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Слова лауреата Нобелевской премии Ильи Романовича
Пригожина, взятые эпиграфом к настоящему докладу, 

справедливы и в отношении явлений биологического мира. 
Вот уже более 60 лет все живое на Земле и мы вместе с ним

движемся в русле глобального мутационного процесса, 
расшатывающего онтогенетическое и филогенетическое развитие, 
ведущего к сжатию во времени многих биологических процессов.

Современная генетика, действительно, накопила огромный
материал, свидетельствующий о том, что в целом ряде случаев
мутагенные факторы, дестабилизируя наследственные структуры, 
сея хаос в генетическом мире, ускоряют темпы развития, роста, 

созревания живых форм. 

Модель, которая сегодня будет представлена вашему вниманию, во
многом соответствует тому, что известный советский

математик, участник Атомного и Космического проектов, член-
корреспондент АН СССР Сергей Павлович Курдюмов
называл режимом с обострением, под которым понимаются

процессы сверхбыстрого нарастания неустойчивостей в сложных
системах, демонстрирующих наличие внутренней

самоорганизующейся силы в условиях потери этими системами
оптимального состояния.



Под нелинейной моделью следует понимать упрощенную реальность с
нарушенным порядком, неустойчивостью, неопределенностью, 

сверхчувствительностью, ускоренным темпом развития,резкими переменами
при малейших флуктуациях, и всякими другими фокусами.

Предельным случаем нелинейности является хаос. 
Геометрический образ нелинейной функции – кривая на плоскости.

Нелинейность рассматривается как универсальная и фундаментальная
черта окружающей реальности. 

Биологические процессы, ускоряющиеся во времени.
носят в основном нелинейный, колебательный, циклический характер, 

Развитие - это прогрессивное движение вперед, процесс восхождения от
форм менее совершенных к формам более совершенным. Это – появление

новых свойств, структур, функций. 
Биологическое развитие имеет свои особенности и закономерности. Оно

включает в себя все онтогенезы и филогенезы, охватывает все процессы и
изменения, происходящие в живой природе. 

В основе индивидуального развития – онтогенеза – лежит процесс
реализации генетической информации, воплощение генотипа в фенотип. 

Однако онтогенез не является строго запрограммированным процессом, на
него накладывается фактор случайности, когда малейшие отклонения от

начальных условий могут радикально изменить ход развития индивидуума.
А чтобы протекала эволюция необходим весь материальный базис

биологической структуры – гены, ферменты, признаки и Естественный отбор.



С общебиологической точки зрения старение – онтогенетический процесс, 
сопровождающийся закономерными биохимическими, физиологическими, морфологическими,  
генетическими изменениями, ведущими к росту неупорядоченности живых систем и, в

конечном счете, гибели их.

В конце девятнадцатого века гений Август
Вейсман постулировал, что процесс

биологического старения начинается с момента
оплодотворения яйца и завершается смертью

организма. По Вейсману выходит, что понятия
индивидуальное развитие и старение –

понятия-синонимы.

У явления геронтогенеза есть две его патологические формы: преждевременное
старение и ускоренное старение. 

Ускоренное старение представлено единственной моделью. Это – мутантные мыши
линий SAM (Senescence-Accelerated Mouse). 

http://www.mcmaster.ca/inabis98/higuchi/hosokawa0508/two.html



В мире ньютоновской классической динамике ускорение есть не что иное как нарушение принципа
инерции, величина, характеризующая быстроту изменения численного значения и направления

скорости движения точки в единицу времени.  В ускоренных системах отсчета, вероятно, действуют
необычные силы самоорганизации, отражающие новые, неожиданные онтологические свойства систем . 

Проецируя этот физический закон на биологические явления-объекты, можно постулировать, что ускоренное
старение – это старение с добавочной скоростью, более быстрое, чем обычное. 

Ясно, что биологические системы, развивающиеся по механизму ускоренного старения, подчиняются не только
общим законам развития, но и специфическим, неопределенным закономерностям, действующим в них.

При ускоренном старении угасание жизненно важных функций смещено с поздних стадий индивидуального
развития на более ранние сроки жизни. Между тем ускоренно стареющие организмы способны

достигать половой зрелости и оставлять после себя потомство.  

http://www.crestwood.k12.il.us…



В 1981 году в американском журнале
“Mechanisms of aging and development”

вышла статья ученых из
университета Киото о том, что

ими впервые путем внутрибрачия и
отбора выведены мутантные линии

мышей, для которых секунды и
минуты стали короче обычного в 2-

3 раза.
www.mcmaster.ca/inabis98/higuchil



Вопрос, связанный с происхождением ускоренно
стареющих мышей рассматривался японскими

учеными. Они пришли к выводу, что эти мыши могли произойти в
результате случайного скрещивания американских мышей линии AKR/J,

страдающих наследственной формой вирусной лейкемии с мышами
неизвестного происхождения. 

Мы же со своей стороны предположили, что ускоренно стареющие мыши могли
возникнуть непосредственно от мышей линии AKR/J без постороннего

вмешательства, но под влиянием эндогенного вирусного мутагенеза, давшего, 
возможно, начало новым адаптивным генам, ускорившим темп развития

жизненных процессов у этих животных. 
Другими словами, в какой-то момент времени группа мышей AKR/J могла
«зацепиться» за мутацию и, сбросив время жизни до оптимального уровня, 
приобрести новый алгоритм развития, уйдя от прежнего состояния, более

неустойчивого и катастрофического.

nivagold.ru

* - действительно, вирусы, будучи внехромосомными носителями наследственности, способны по механизму «квантового
резонанса» влиять на расхождение хромосом (их топологию) . Экстрахромосомные ДНК-организации, присутствующие в
протоплазматической толще способны влиять и на стабильность генетического материала либо с помощью виртуальных связей, 
либо непосредственно. Онкогенные вирусы, встраиваясь в генетический аппарат, в состоянии радикально изменять действие
многих генов, а также стимулируют синтез и гиперпродукцию НК в хромосоме хозяина (Рапопорт). 

*

Влияние генома вируса интегрированного в хромосому хозяина на процессы мутагенеза установлено давно. В
разные периоды жизни влияние вирусов на SAM может быть различным. 



SAMP1 (lower) and SAMR1 
(upper) males of 12-month-old.

The Senescence-Accelerated Mouse (SAM)
Development of the SAM strain (Senescence-Accelerated Mouse). 

The SAM strain of mice has been derived from AKR/J strain which were 
donated by the Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, USA) and 
maintained in our laboratory. Certain littermates which became senile at 
an early age in life and had a shorter life span were noticed. In 1975, five 
litters with early senescence were selected as the progenitors of the SAMP. 
Three litters in which the aging process seemed normal were also selected as 
the progenitors of SAMR. Thereafter, retrospective pedigree selection and 
inbreeding  were applied based on the degree of senescence, the lifespan and 
the age-associated pathologic phenotypes. These mice were named the 
Senescence-Accelerated Mouse (SAM) in 1981.

Takeda, T., et al. New murine model of accelerated 
senescence. Mech. Ageing Dev. 1981; 17: 183-194. 
Hosokawa M. et al.: Management and design of the 
maintenance of SAM mouse strains; an animal model for 
accelerated senescence and age associated disorders. Exp. Gerontol. 
1997; 32: 111-116.

В дальнейшем инбредные мыши SAM были разделены на две основные группы-серии: мышей, склонных к ускоренному старению
(senescence-accelerated mouse prone, линии SAMP) и мышей, устойчивых к ускоренному старению (senescence-accelerated mouse resistant, 
линии SAMR). И хотя мыши линий SAMP и линий SAMR родственны, имеют одно и то же происхождение, они отличаются друг от
друга по срокам жизни. Для первых средняя продолжительность жизни составляет 9.7 мес, а максимальная - 15 мес, для вторых -
соответственно, 18.3 и 24 мес.   

Как бы там ни было, модель ускоренно стареющих мышей (SAM, senescence-accelerated mouse), впервые разработанная
японскими исследователями из Университета Киото в ходе селективного инбридинга ввела в поле зрения генетиков
и биологов совершенно новое явление. А именно - наследуемое в поколениях сверхбыстрое угасание жизненно важных
функций вследствие нарастания за короткое время частот мутаций, неустойчивостей и напряженностей в работе
ферментных комплексов, участвующих во многих внутриклеточных метаболических процессах.  Все это вместе взятое

естественным образом повышает чувствительность к изменяющимся условиям окружающей среды.



На модели SAM разрабатывается также
фармакологическая стратегия, направленная на

повышение жизнеспособности, улучшения качества
жизни и её продления. 

Японская модель ускоренно стареющих мышей вызвала
большой интерес в мировой научной среде. Во многих

лабораториях мира широко развернулись биомедицинские
исследования.

И стимулом здесь послужили два обстоятельства:

(1) признак ускоренного старения генетически детерминирован, т.е. передается
из поколения в поколение, 

(2) способность этих мутантных мышей выступать как удобный объект для
изучения механизмов старения, в том числе и ускоренного, а также как

краткосрочный индикатор различных патологических изменений. 

Познание специфических, нелинейных закономерностей, 
действующих в системе ускоренно стареющих мышей, имеет

значение не только для общей теории старения, но и для
понимания природы сверхбыстрых процессов и их роли в развитии

и эволюции.



На протяжении 12 лет мы также занимались
проблемой ускоренного старения.

SAMR1
Senescence -Accelerated Mouse Resistance

SAMP1
Senescence-Accelerated Mouse Prone

животные в возрасте 11 месяцев



Цель: анализ процессов развития мужских половых клеток в
онтогенезе у ускоренно стареющих мышей линий SAMP1 и

SAMR1. 

Основные задачи:
- изучение интенсивности спонтанного и индуцированного

хромосомного мутагенеза;

- количественный анализ сперматогенеза;

- изучение пространственной организации (топологии) 
сперматогенной структуры *;

- изучение особенностей сперматогенного процесса у
мышей-долгожителей, склонных к ускоренному старению

*-"топология сперматогенеза", характеризует физическое расположение стволовых и
дифференцирующихся клеток, клеток ниши и других компонентов в биологической
системе. 



Почему сперматогенез?
Потому, что со сперматогенезом связаны
вопросы размножения, оплодотворения и

эмбриогенеза.

дифференцировки и мейоз, репарации и регенерации. 
Потому, что мужские половые клетки – одна из двух опор Великого зародышевого пути, 
обеспечивающего материальную непрерывность между поколениями и бессмертие генов.

Потому, что система развития
мужских половых клеток – ядро

биологии развития, 
фундаментальный объект её

исследований.

Система развития мужских половых клеток включает в себя такие архиважные процессы-
явления как самообновление и коммитация сперматогониальных стволовых клеток (ССК), 

пролиферация и апоптоз,



Ядра дифференцирующихся сперматогониев: Н –нормальные, стрелками указаны микроядра.

Ядра округлых сперматид: Н - норма, стрелками указаны микроядра.

Микроядра - генетические осколки, в протоплазматической среде они могут выступать как
самостоятельные генетические модули, о чем говорит их способность к репликации, 

транскрипции и даже мутированию.
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Возрастзависимые изменения частот встречаемости сперматогониев с 
микроядерными аберрациями у мышей линий SAM

*

* *
Норма

‰

Красная горизонтальная линия обозначает уровень спонтанного мутагенеза в популяции сперматогониев у
мышей-гибридов,  развивающихся по механизму нормального старения; спонтанный индекс частот мутаций
обычно варьирует от 2 до 5‰. * - различия достоверны при p<0.05.
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Возрастзависимые изменения частот встречаемости округлых 
сперматид с микроядерными аберрациями у мышей линий SAM

Норма

‰

Красная горизонтальная линия обозначает частоту спонтанного хромосомного мутагенеза в популяции
округлых сперматид у мышей-гибридов, т.е. мышей, развивающихся по механизму нормального, 

физиологического старения; спонтанная частота мутаций варьирует от 1.5 до 4‰. 



Итак, в семенниках у мышей SAMP1 и SAMR1
спонтанный мутагенез протекает с эффективностью
индуцированного мутагенеза. Другими словами, по

способности разрушать целостность хромосом
«энергия» ускоренного старения не уступает

действиям проникающей радиации и химических
супермутагенов.

Причем возрастзависимые изменения частот
встречаемости сперматогенных клеток

(сперматогониев и округлых сперматид) с
микроядерными аберрациями носят хаотический, 

колебательный характер. 

topdj.md



Цитогенетические исследования
были дополнены количественным

анализом сперматогенеза у мышей, 
склонных к ускоренному старению

(линия SAMP1), и у мышей, 
устойчивых к ускоренному
старению (линия SAMR1).

Анализировались популяции
дифференцирующихся сперматогониев, 
мейотических клеток (стадия поздней

пахитены), округлых сперматид и спермиев, 
а также популяция многофункциональных
клеток Сертоли, играющих важную роль в

процессах сперматогенеза.
27region.ru
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Округлые сперматиды
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Сперматозоиды
х10⁶

*
*

*

СПЕРМАТОГОНИИ ПАХИТЕННЫЕ СПЕРМАТОЦИТЫ

ОКРУГЛЫЕ СПЕРМАТИДЫ СПЕРМАТОЗОИДЫ

* - различия статистически достоверны при p<0.05.
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Клетки СертолиКЛЕТКИ СЕРТОЛИ



Клетки Сертоли - соматические высокодифференцированные клетки. Они интегрированы в
сперматогенную систему. Они многофункциональны.: участвуют в гормональной регуляции

сперматогенеза, формируют гемато-тестикулярный барьер. 
Подобно тому, как «управляющим стержням», вводимые в активную зону реактора для уменьшения

коэффициента размножения нейтронов путем поглощения тепловых нейтронов, предотвращающие
нарастание скорости цепной реакции, поддерживая ее в стационарном состоянии, так и клетки Сертоли, 
регулируют процессы размножения сперматогониев и терминируют клеточные деления, уничтожают с

помощью апоптотического аппарата избыток половых клеток, и тем поддерживают систему в
стационарном состоянии.  

Клетки Сертоли соответствуют всем требованиям, предъявляемым нишам, в которых, как
известно,  «квартируются» стволовые клетки, безопасно живут и беспрепятственно

самовоспроизводиться.
В гонадах взрослых организмов клетки Сертоли представляют собой стабильную неделящуюся

клеточную популяцию.
Хаотизация отдельных пространств в семенных канальцах – это стимул, важнейшая предпосылка

для активизации митозов клеток Сертоли, а также сперматогониальных стволовых
клеток (ССК), и, как следствие, перезагрузки сперматогенеза в целом. 

Другими словами, митотические деления клеток Сертоли можно рассматривать как
своеобразную подкачку (подзавод) в тех случаях, когда происходит затухание

метаболического маятника, «забывание» правил. 
Надо сказать, что уже в первых исследованиях сперматогенеза у ускоренно стареющих мышей, 

проводившихся в рамках диссертационной работы О.Ф.Гордеевой (1997-2000), было
замечено, что практически на протяжение всего онтогенетического развития число клеток

Сертоли непрерывно увеличивалось.

ВКРАТЦЕ

Ниша – это не просто пространственное разделение, это – место, где СК могут безопасно жить и
беспрепятственно самовоспроизводиться. Ниша – это функция. Чтобы выжить среди сильнейших - надо построить
собственную нишу.  



Итак, в процессе индивидуального
развития у мышей SAMP1 и

SAMR1 динамика изменений числа
различных типов клеток
сперматогенного эпителия

принципиально не различается,
имеет близкий, родственный характер. 

kursk.domolink.ru



▲ - 1997 – 1998 г.г. ● - 1999 – 2001г.г. ■ - 2005 – 2007г.г. 

Динамика возрастных изменений числа клеток сперматогенного
эпителия у ускоренно стареющих мышей разных поколений.

SAMP1

SAMP1

SAMP1

SAMP1

SAMP1

SAMR1

SAMR1

SAMR1

SAMR1

SAMR1

Возраст (мес) Возраст (мес)

Возраст (мес) Возраст (мес)

(а) – сперматогонии,
(б) – пахитенные
сперматоциты, 
(в) – округлые сперматиды,
(г) – спермии, 
(д) – клетки Сертоли.



«Всякое количественное исследование
предполагает установление качественных

свойств исследуемого объекта».
Готфрид В. Лейбниц

А. Б. Мигдал: «Качественный анализ едва ли не самая важная
часть работы, когда почти без всяких вычислений получаются грубые
соотношения между величинами, проясняется физическая картина».

Добавим - и биологическая картина.

Следующим, важным шагом в наших исследованиях был качественный, 
морфогистологический анализ сперматогенеза у ускоренно стареющих мышей, 

дополняющий, как теперь ясно, принцип количественного порядка.

Вообще, должен вам сказать, что «сколько» и «какое» – альфа и омега в наших
исследованиях. Потому что «сколько» и «какое» - один из главных законов

диалектики - науки о развитии.



math.sunysb.edu

Пространственная организация развития мужских половых клеток больше
функциональный, чем формальный критерий, поскольку именно по топологии

системы мы судим о степени ее упорядоченности и устойчивости. 
Сперматогенная система полностью отвечает требованиям топологии – она

открыта, замкнута, компактна, связна.
Поэтому морфогистологические подходы не дискредитированы в науке, но

продолжают оставаться удобным и весьма эффективным инструментом для
визуализации пространственного порядка (или хаоса) в расположении клеток в

сложных тканевых системах, в том числе в структуре сперматогенного
эпителия. 

Перефразируя А.А.Зиновьева, скажем: самые глубокие тайны сперматогенеза не
спрятаны где-то глубоко на электронно-микроскопическом или молекулярном

уровнях, а открыты для обозрения в очевидных фактах гистологии –науки будущего, 
науки молодых.

arch.columbia.edu



SAMP1 (2-3 мес) SAMR1 (2-3 мес)

Гистологические срезы семенников мышей SAMP1 (a) и SAMR1 (б) в возрасте 2 – 3 мес. 
ЯВ – ядерные вакуоли. 

a б

Гистологические срезы семенников мышей SAMP1 (а, б) и SAMR1 (в) в возрасте 6 – 7 мес. 
МП – межклеточные пространства, ЯВ – ядерные вакуоли, От – отслоение, ДК – двуядерная клетка, П –
пикнотические ядра, Сл – слущивание. 

SAMP1 (6-7 мес) SAMR1 (6-7 мес)

a б в

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ (ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ) ПОРТРЕТ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У
МЫШЕЙ SAM. ДИНАМИКА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ. 



SAMP1 (9-10 мес) SAMR1 (9-10 мес)

Гистологические срезы семенников мышей SAMP1 (а) и SAMR1 (б) в возрасте 9 – 10 мес. Сл –
слущивание, П – пикнотические ядра, О – отслоение, МП – межклеточные пространства.

а б

SAMP1 (14-15 мес)

а б

SAMR1 (14-16 мес)

в

Гистологические срезы семенников мышей SAMP1 (а, б) и SAMR1 (в) в возрасте 14 – 16 мес. КВ – крупная
вакуоль, Сл – слущивание, О - отслоение. 



Повествовательная структура .«Мастера и Маргариты» содержит московские и ершалаимские главы.. 
То есть как бы текст в тексте. И на стыке текстов мы видим «выворачивание тела через себя» : 

последняя фраза московской главы становится первой фразой ершалаимской. 

Трубецкова Е.Г. «Изменение концепции пространства в контексте романа «Мастер и Маргарита»:синергетический подход», Синергетическая
парадигма, 2000, с. 262-271.

Здесь мы видим как на стыке
двух канальцев округлые
сперматиды и незрелые
спермии одного канальца

располагаются зеркально по
отношению к округлым

сперматидам и спермиям
другого канальца. Складывается
впечатление, что какой-то

новый каналец как бы
прорастает в старом

канальце, причем в новом
канальце дифференцировка
клеток идет от центра к

периферии. 
Образно говоря, из черная дыра

как бы возникает новая
структуру.



Итак, сперматогенная система ускоренно стареющих мышей имеет
свои специфические особенности. 

И одна из них – это сравнительно высокая степень функционально-
топологической упорядоченности в условиях широко развернутого
генетического беспорядка, значительно превышающего, как я уже

говорил, интенсивность спонтанного, естественного мутагенеза у
животных, развивающихся по механизму нормального, 

физиологического старения.

Интересно также отметить, что в семенниках у мышей SAM, достигших
максимальной продолжительности жизни (14-16 мес), многие канальцы после

периода хаоса и деструкции, вновь приобретают сравнительно мощный
сперматогенный пласт. 



По мнению немецкого философа-
идеалиста Освольда Шпенглера, «….. любое

/физическое/ наблюдение устроено
таким образом, что его результат

доказывает нечто лишь при условии
некоторого количества образных

допущений...»

Так вот, выявленная нами картина
нормального, упорядоченного развития мужских

половых клеток на базе сверхразвитого
генетического хаоса чем-то напоминает так
называемый феномен Дориана Грея - пример

высокой внутренней неустойчивости и
разупорядоченности при внешнем благополучии

и гармонии.



Поскольку научный прогресс во многом строится на аналогиях, подобиях и параллелях, которые соединяют
различные ступени Природы, проблему соотношения генетического хаоса и биологического порядка

продолжим еще одним образным сравнением – космологическим.

«Хаос на одних масштабах может порождать упорядоченность на других и, напротив, 
хаос некоторых своих проявлениях выступает как сверхсложная организация». 

Джеймс Джоуль, для которого закон сохранения энергии был воплощением
единства природы, был убежден,  что именно благодаря этому закону

поддерживается порядок во Вселенной: ничто не растрачивается, ничто не
утрачивается, а весь механизм при всей своей сложности работает слаженно

и гармонично.

Даже М.Планк, много сделавший для развития термодинамики, хорошо
понимавший, что все самопроизвольные процессы в природе стремятся к

максимуму в данных условиях беспорядку, видел во Вселенной
совершеннейший порядок и гармонию. Которые,  как он считал, могли

зародиться лишь при сознательном сотворении Высшего Разума. 

На самом деле,…« глядя на небо мы видим не траектории, а некие странные
объекты: квазары, пульсары, взрывающиеся и разрывающиеся на части

галактики, звезды, коллапсирующие в «черные дыры», которые
безвозвратно поглощают все что в них попадает».       

Таким образом, И.Пригожин открыл не только порядок во Вселенной, но и хаос. 
Они слились. 

•http://www.mobilmusic.ru/file



Понимание «законов хаоса» позволяет
увязать устойчивость глобального

развития с внутренними хаотическими
явлениями социально-экономических

систем.

В биологии, а также в социологии и экономике
объективная информация об изменении степени

хаотичности еще недостаточна, чтобы делать вывод о
наличии процесса самоорганизации или деградации. 

rc-lib.ru

Можно привести еще несколько ценных выписок из работ
по теории хаоса. 

В.А.Садовничий В.В.Козодеров

Ю.Н. Климонтович и Г. Хакен

Порядок в синергетике понимается как макроскопическая
упорядоченность при сохранении микроскопической
молекулярной разупорядоченности, т.е. порядок на
макроуровне вполне мирно уживается с хаосом на

микроуровне.  Хаос никогда не исчезает и присутствует в
порядке. 

В.В.Василькова



Суперстарая мутантная мышь,  склонная к ускоренному
старению (senescence –accelerated mouse prone, SAMP1).

2♂ - 18 мес ; 1 ♂ – 20 мес ;  1 ♂ – 22 мес ; 1 ♂– 28 мес

Примечателен ещё один факт, полученный нами в процессе исследований. Так, в
популяции мышей, склонных к ускоренному старению (линия SAMP1), средняя

продолжительность жизни которых, как уже отмечалось, составляет 9-10 мес, а
максимальная – 15 мес, через несколько лет разведения,  мы наблюдали выщепление
небольшой группы животных, поднырнувших под энтропийный барьер и достигших

предельного возраста 18-28 мес. 



Вполне закономерно возник интерес к изучению
интенсивности спонтанного мутагенеза и некоторых

других особенностей развития сперматогенных
клеток у этих сверхстарых ускоренно стареющих мышей SAMP1. 

Так, цитогенетический микроядерный анализ обнаружил, что в семенниках мышей-
долгожителей линии SAMP1 частоты встречаемости генетически аномальных
сперматогониев и округлых сперматид составляют в среднем, соответственно, 

37, 32, 31, 28, 50‰ (35.6 ± 3.9‰)
и

52, 27, 23, 24, 25 ‰ (30.2 ± 5.5‰).

Как уже было показано, частоты встречаемости сперматогониев с
микроядрами и округлых сперматид с микроядрами у мышей SAMP1 в

возрасте 14-15 мес были, соответственно,

18.8 ±5.2‰ и 15.1 ± 3.9‰.

http://www.heathersanimations.…



allmobil.my1.ru

Таким образом, у мышей-долгожителей, 
склонных к ускоренному старению, 

уровень герминативных хромосомных
мутаций увеличивается примерно в 2 

раза по сравнению с предыдущей
возрастной группой.

http://www.nivagold.ru/raznoe/…

http://1m1.ucoz.ru/dir/33-1-0-2673



Н – нормальные, АГС – аномалии форм головок
спермиев.  

I – «головастики» и «копьевидные», II – «гвозди со
шляпками и без шляпок», III – «треугольники», IY –

«мини».

Так, подсчеты частоты встречаемости
спермиев с нарушенной структурой
головок у мышей-долгожителей линии
SAMP1 показали, что у трех из пяти
изученных самцов в возрасте 20, 22 и 28 
мес число спермиев с аномальными
головками (АГС) не выходило за рамки
природной нормы, составляя, 
соответственно, 1.6, 2.8 и 2.9%; у двух
других самцов (в возрасте 18 мес) 
отмечен 100%-ный выход АГС.  
100%-ная мутабильность по критерию
АГС практически никогда не наблюдалась
нами даже при экспериментальном
химическом мутагенезе (Захидов, 1993). 
В литературе сообщениях о подобных
наблюдениях крайне редки. Например, 
100%-ный выход АГС был обнаружен у
мышей, гомозиготных по рецессивному
гену AZH/AZH (Mendoza-Lajambio et al., 
2002).

В последние годы мутагенез широко изучается с
помощью метода учета аномалий форм головок
спермиев.  Увеличение частоты встречаемости
аберрантных гамет на терминальных стадиях
развития рассматривается как результат генных, 

точечных мутаций и/или микроделеций, 
возникающих под влиянием мутагенных факторов в

стволовых сперматогониях или ранних
сперматоцитах.



Итак, у сверхстарых ускоренно стареющих мышей линии
SAMP1 возможны как бы два пути дифференцировки

спермиогенных клеток, которые реализуются на фоне высокой
генетической нестабильности. 

В семенниках у одних животных сохраняется вроде бы
типичный постмейотический процесс, завершающийся
формированием морфологически нормальных спермиев, а у

других животных этот процесс нарушен.

Вопрос о том, как относиться к выявленной гетерогенности
популяции мышей линии SAMP1, возраст которых

существенно превышает максимальную продолжительность
жизни, характерную для этих животных, остается

открытым.

gifzona.at.ua/



Спонтанное увеличение максимальной
продолжительности жизни у мышей, склонных к
ускоренному старению, не возникает «ниоткуда».

Из основополагающих
работ Н.Н.Воронцова и
.А.Рапопорта известно, 

что усиление
интенсивности

спонтанного мутагенеза
имеет важное значение

для эволюции и
развития живых форм.

А воспроизводимая из поколения в поколение генетическая
нестабильность не просто порождает новую точку отсчета

мутационной энтропии, но становится нормой. 



Очень возможно, что усиление генетической нестабильности и
беспорядка, а также инбридинг и творческая деятельность отбора в

данном случае могли выступить как своеобразные силы
самоорганизации, совместное действие которых, возможно, и

позволило этим особям выйти из эволюционного тупика, выведя их
на новую ветвь развития, на которой признак ускоренного старения

мог исчезнуть. 

Хорошо известно также, что тесный инбридинг в ряду поколений у животных не
может давать идеальную степень генетической выравненности. 



Наши наблюдения и размышления подтверждают один из
фундаментальных принципов синергетики, сформулированный

Сергей Павловичем Курдюмовым: «Динамические
неустойчивости – это всего лишь вероятностный распад сложно

организованной структуры в момент обострения.
На самом деле хаотические, бифуркационные процессы могут

вести не только к деградации, но и самоорганизации. 

Таким образом, с точки зрения синергетики
мышей линий SAM можно рассматривать

как уникальную биологическую модель
развития в режиме

Справедливости ради, однако, заметим, что относительно резкого увеличения
продолжительности жизни у мышей SAMP1 существует и другая гипотеза.

Японские ученые Ябуки и др. считают, что увеличение средней продолжительности
жизни у этих мышей с 9.5 до 18-20 мес (по их данным, Yabuki et al., 2002)
вызвано не генетическими причинами, а изменением микробиологического

статуса, освобождением организма от патогенной среды..  

с обострением, которая содержит в себе потенциальную
возможность перехода на режим противоположного характера.



■ 1997-1998

■ 1999-2001

■ 2005-2007

СПЕРМАТОГОНИИ

Частота встречаемости генетически аномальных сперматогониев и округлых
сперматид у ускоренно стареющих мышей SAMP1 разных поколений.

Сравнительный цитогенетический анализ показал, что как у мышей линии SAMP1, так и у мышей линии SAMR1
поколений 1999-2001 гг. и 2005-2007 гг. во всех изученных возрастных группах

( за исключением 12-15 мес) частота встречаемости спонтанных микроядерных аберраций в популяции
сперматогониев была значительно выше, чем у мышей этих линий поколения 1997-1998 гг.  

Возраст, мес

Возраст, мес

ОКРУГЛЫЕ СПЕРМАТИДЫ



Частота встречаемости генетически аномальных сперматогониев и округлых
сперматид у ускоренно стареющих мышей SAMR1 разных поколений.

ОКРУГЛЫЕ СПЕРМАТИДЫ

Возраст, мес

Возраст, мес

■ 1997-1998

■ 1999-2001

■ 2005-2007

Что касается интенсивности спонтанного хромосомного мутагенеза, протекающего на постмейотических стадиях развития половых
клеток, то как у мышей линии SAMP1, так и у мышей линии SAMR1 последних изученных поколений ( 2005-2007гг.) частота

встречаемости округлых сперматид с микроядерными аберрациями во всех возрастных группах была значительно ниже, чем у мышей этих
линий поколений 1999-2001 гг. И в то же время у мышей генераций 2005-2007 гг. частота округлых сперматид со следами

хромосомных аномалий примерно такая же –по крайней мере до 12-15 мес возраста – как у самцов SAMP1, так и самцов SAMR1
генераций 1997-1998 гг.   

СПЕРМАТОГОНИИ



Теперь вкратце о результатах количественного
и морфогистологического анализа

сперматогенеза у мышей-долгожителей
SAMP1. 

Это очень важно, поскольку
исключение исследований такого плана не
только сильно сузило бы рамки нашей работы

в целом, но заставило бы пройти мимо
весьма интересных наблюдений.

Да, и вообще, как вы уже убедились, «сколько» и «какое» – один из
главных законов марксистко-ленинской диалектики –науки о

развитии – альфа и омега в наших исследованиях.http://www.myspace.com/bloody_hellfire?_escaped_fragment_=



Количественная характеристика сперматогенеза у 
мышей-долгожителей линии SAMP1
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*- в сравнении с развивающимися мужскими половыми клетками у молодых (2-3 мес) и достигших максимального
возраста (14-15 мес) мышей SAMP1. СГ – сперматогонии (стволовые + дифференцирующиеся), ПС – пахитенные
сперматоциты, ОС – округлые сперматиды, СП – спермии, КС- клетки Сертоли.



У сверхстарых, 18-28 мес мышей SAMP1 в семенниках открывается сложная, 
хаотическая картина развития половых клеток.  В большинстве случаев структура

сперматогенного эпителия глубоко изменяется, теряет стройность и пространственную
упорядоченность, атомизируется. По степени поврежденности сперматогенной системы у

сверхстарых ускоренно стареющих мышей установлены отчетливые индивидуальные
различия между животными и между канальцами в пределах одной гонады. Любопытно, но
деструктивные канальцы встречались более часто у более «молодых» (18 мес.) мышей-

долгожителей. У одного самого старого самца (28 мес.) предположительно в области сети
семенника ( rete testis) было отмечено появление канальцев, по структуре схожих с
канальцами эмбрионального типа. Они содержали клетки чем-то напоминающие

гоноциты и молодые клетки Сертоли.

Срезы семенников мышей-долгожителей (линия SAMP1), склонных к ускоренному старению. Сл- слущивание клеток в
просвет канальцев, От – отслоение сперматогенного эпителия о базальной мембраны, Ан – полностью аномальные, 
деструктивные канальцы, КЭТ – предположительно каналец эмбрионального типа, G – гоноциты, МКС – молодые
клетки Сертоли.



Надо сказать, что в картине сперматогенеза мышей-
долгожителей SAMP1 прослеживается определенное
морфологическое сходство с так называемой первой

волной сперматогенеза, нелинейное, ускоренное
развертывание которой в первые 2-3 недели

постнатального онтогенеза, когда ещё отсутствуют
организованное пространство и функциональное

микроокружение, сопровождается деструктивными
процессами, крупными клеточными потерями и

беспорядком.  



Далее. Тот факт, что у мышей-долгожителей в пределах одной гонады канальцы гетерогенны по структуре
сперматогенного эпителия, подтверждает положение о том, что энтропийные изменения в системах очень часто
развиваются медленно и неравномерно, и что с ростом неустойчивостей возможны различные их конфигурации и

пути развития, в том числе и парадоксальные. К одному из последних, вероятно, следует отнести выявленный в сети
семенника у одного из самцов, находящегося в закритическом возрасте, появление структур, напоминающих канальцы

незрелого, эмбриологического типа. Обычно в норме в гонадах взрослых организмов образование канальцев нового
поколения возможно лишь при условии практически полного разрушения под влиянием повреждающих факторов уже

существующих дифференцированных канальцев и возникновения на их месте очагов резорбции. 

Вопрос о том, завершится ли у мышей-долгожителей SAMP1 возможное
становление молодых канальцев образованием в них полноценной

сперматогенной структуры, и будут ли вновь формирующиеся спермии обладать
оплодотворяющей способностью, пока не ясен.



Однако сам факт установления
динамических изменений в сети
семенника (rete testis), а именно: 

переход её базисных клеточных
элементов из состояния

квазипокоя к упорядоченному
движению в ответ на

истощение стволового ресурса и
деструкцию канальцев излишне

подчеркивает сложность и
уникальность Великого

зародышевого пути, его
динамическую неустойчивость и

антиэнтропийный характер, 
стремление любой ценой и при

любых обстоятельствах не
стареть и поддерживать
непрерывность жизненного

процесса.



Возрастзависимые изменения частоты встречаемости сперматогониев (а, б) и округлых сперматид (в, г) с
микроядерными аберрациями у мышей линий SAMP1 (а, в) и SAMR1 (б, г).

По горизонтали – возраст
животных, 

по вертикали – частота
генетически аберрантных

клеток, ‰.  Для каждой
возрастной группы

приведена диаграмма
«ящик с усами» (Box 

Whicker Plot), в которой
обозначены: в виде усов –
верхняя и нижняя границы

вариаций, включая
статистические выбросы
(* - очень сильные, o – не

очень сильные); верхняя и
нижняя квартили

(горизонтальные стенки
ящика) и межквартильный
размах, включающий 50% 
центральных значений; 

медиана – жирная линия.

Видно, что в некоторых возрастных группах как среди мышей SAMP1, так и среди мышей SAMR1 были обнаружены особи с
нехарактерными значениями частот генетически аберрантных клеток, так называемые выбросы.

Теперь есть разумное основание вновь вернуться к результатам цитогенетического анализа и
представить их в несколько иной статистической форме.

SAMP1

SAMP1

SAMR1

SAMR1

сперматогонии сперматогонии

округлые сперматиды округлые сперматиды



Возрастзависимые изменения уровня генетически аберрантных гепатоцитов в
интактной печени мышей линий SAMP1 (а) и SAMR1 (б).

По горизонтали –
возраст животных,

по вертикали – частота
генетически аберрантных

клеток, %.  Для каждой
возрастной группы

приведена диаграмма
«ящик с усами» (Box 

Whicker Plot), в которой
обозначены: в виде усов

– верхняя и нижняя
границы вариаций

включая статистические
выбросы (* - очень

сильные, o – не очень
сильные); верхняя и

нижняя квартили
(горизонтальные стенки

ящика) и межквартильный
размах, включающий 50% 
центральных значений; 

медиана – жирная линия. 

Практически во всех возрастных группах между мышами обеих линий статистически значимых различий по
частоте встречаемости аберрантных гепатоцитов не наблюдали.

В некоторых группах как среди мышей SAMP1, так и среди мышей SAMR1, были обнаружены особи с
нехарактерными для данной группы значениями частот генетически аномальных гепатоцитов, которые в

статистическом анализе называются выбросами. Для мышей обеих линий характерно монотонное, линейное
возрастание частот аберрантных форм и рост разброса индивидуальных значений с возрастом. 



Возрастзависимые изменения уровня генетически аберрантных гепатоцитов в
регенерирующей печени мышей линий SAMP1 (а) и SAMR1 (б).

После частичной гепатэктомии у 3.5-4 мес и 6-6.5 мес мышей линии SAMP1 и SAMR1 частота появления
гепатоцитов со следами хромосомных поломок была одинакова: критерий Вилкоксона и критерий Стъюдента не
дали значимых различий средних. В оперированной печени 9-11 мес мышей линии SAMP1 число аберрантных

клеток было в 3.1 раза меньше, чем у мышей линии SAMR1 из той же возрастной группы. Начиная с 6 мес возраста
в обеих линиях были обнаружены выбросы – резкие отклонения индивидуальных значений. Японские ученые

показали (Nistiani et al., 1990, He, Yasumato, 1994, Odagiri et al., 1998, Hosokawa et al., 2000), что независимо от типа
ткани и выбранного критерия (однонитевые разрывы, хромосомные аберрации, мутации специфических локусов) у

старых животных степень повреждения ДНК выше у мышей SAMP1, чем у мышей SAMR1. Однако полученные
нами данные не подтвердили этих результатов.

По горизонтали – возраст
животных, 

по вертикали – частота
генетически аберрантных

клеток, %.  Для каждой
возрастной группы

приведена диаграмма
«ящик с усами» (Box 

Whicker Plot), в которой
обозначены: в виде усов –
верхняя и нижняя границы

вариаций включая
статистические выбросы
(* - очень сильные, o – не

очень сильные); верхняя и
нижняя квартили

(горизонтальные стенки
ящика) и межквартильный
размах, включающий 50% 
центральных значений; 
медиана – жирная линия
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На рисунке представлены
результаты оценки частота
встречаемости аберрантных
сперматогониев и округлых
сперматид у 12 мес мышей
SAMP1 и SAMR1 в контроле и
после обработки
антиоксидантом карнозином в
течение 10 мес. 
«Ящик» - размах между верхним
и нижним квартилем, «усы» -
амплитуда распределения, 
горизонтальная линия внутри
«ящика» - медиана (квантиль). 
Статистические выбросы:
* - не очень сильные,
+ - очень сильный.

И в других наших экспериментах были выявлены единичные особи с нетипичными, резко
выделяющимися значениями частот генетически аномальных клеток.    

Поразительно, но поставив
цель выявить антимутагенные
свойства карнозина, мы
неожиданно получили
обратный результат. У мышей
SAMP1 и SAMR1 карнозин
вызывал увеличение частоты
встречаемости как
сперматогониев с
микроядрами, так и округлых
сперматид с микроядрами, 
причем более сильное
выражение это нашло у мышей, 
устойчивых к ускоренному
старению.   

Как показывает пример турбулентности, поведение нелинейной системы трудно предсказать – она «отзывается» на
возмущение своего состояния весьма сложным образом и, как правило, неоднозначно (к SAMR1). 



Таким образом, именно особи-”выскочки”, которых мы
больше не считаем статистической погрешностью, а
считаем энтропийным выигрышем, содержат много

информации, наделены эволюционной перспективой и
пассионарностью, позволяющей им преодолевать

возрастной барьер и прибавлять сроки жизни.

Ведь «….в потерях и отходах, в том соре, который всегда
загрязняет чистую идеальную цель и заключены россыпи

алмазов…..», а

«….единичность возникновения отнюдь не дефект, а
достоинство поистине космического масштаба, ибо

автоматика генной репродукции в течение нескольких
поколений доводит приспособительное наследственное

изменение до широкого распространения».     И.А.Рапопорт

Единичные особи-”выскочки” с нехарактерными значениями частот
мутаций, выявляемые как статистические выбросы – это открытие. 
Конечно, эти особи- ”выскочки” “загрязняют” идеальный с точки
зрения статистики усредненный результат. ….Но кому важна эта

средняя. 

«Дорожите исключениями» .
девиз английской школы генетики



Тот факт, что высокая степень генетической нестабильности характерна
как для клеточных систем мышей линии SAMP1, склонных к ускоренному

старению, так и мышей линии SAMR1, устойчивых к ускоренному
старению, делает бессмысленным чисто механистическое объяснение
роли высокой хромосомной мутабильности в процессах старения и ее
прямой коррелятивной связи с возрастом организма. Вместе с тем

другие авторы полагают ( Higuchi et al., 1996, Xia et al., 1999, Guo et al., 
2000), что причина различия в сроках жизни мышей линий SAMP1 и
SAMR1 скорее всего кроется в специфических для одной из этих линий

генных мутациях. 

Очень возможно, что онтогенетическое превосходство мышей SAMR1 над
мышами SAMP1 связано со своеобразными компенсаторными

механизмами, которые действуют в сложных биологических системах с
дефектами и нарушенными метаболическими звеньями (McClean, 2007).

В настоящее время все-таки остается неясным, почему мыши SAMP1 и
SAMR1, имея общее происхождение и весьма близкие физиологические
параметры, столь сильно различаются по средней продолжительности

жизни.  



Если на первом этапе наши исследования носили
чисто формальный, консервативный характер, а

именно, важно было установить в сравнительном
плане, как меняются частоты мутаций и как в
целом развивается сперматогенный процесс в
онтогенезе у мышей, склонных к ускоренному

старению (SAMP1), и у мышей, устойчивых к
ускоренному старению (SAMR1), то на втором этапе

мы перенесли наши исследования в
экспериментальную плоскость. 



Мы были убеждены, что, например, исследования с использованием генетически
активных соединений будут иметь огромную познавательную ценность - позволят

достичь результатов, отвечающих на принципиальный вопрос, будет ли после
искусственного мутагенного вмешательства динамически неустойчивая

генетическая система половых клеток ускоренно стареющих мышей «вдвойне
мутантна» или и без того чрезвычайно высокий уровень генетической

нестабильности и неупорядоченности преодолеть не удастся.

«Если система находится в
неустойчивом состоянии, то
малые внешние воздействия могут
переводить ее в качественно
различные состояния».

А.Пуанкаре

http://acs.kg/2011/01/
http://en.wikipedia.org/wiki/Instability



Образно говоря, мы решили
дернуть мышей SAMP1 за

хвост, подвергнув их
испытанию огнем

химического мутагенеза.

Цель – тотально подорвать их
наследственный аппарат, выбить

гены и хромосомы из седла. 
И посмотреть как сперматогенная
система этих животных будет
выбираться из генетического
суперхаоса и клеточных руин.

Экспериментальные исследования сперматогенеза
занимают огромное место в репродуктивной
биологии и в современных клеточных технологиях.  

http://samlib.ru/m/matlygina_i_i/wrednajalenka.shtml med33.gif
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▬►ДИПИН

И здесь я перехожу к изложению результатов, описывающих
последствия влияния молекулярного мутагена дипина на
сперматогенез МЫШЕЙ, СКЛОННЫХ К УСКОРЕННОМУ

СТАРЕНИЮ (линия SAMP1).

Дипин – сильный химический мутаген, по количеству мутаций не уступающий радиации..



С помощью химических мутагенов, наделенных высоким
сродством с генами и хромосомами, геном «подталкивается» к структурным

усложнениям и внутреннему разнообразию. 
Химические мутагены – это экспериментальные ключи, с помощью которых можно

эффективно манипулировать генетической информацией, клетками и
эмбрионами, изменять ход индивидуального развития в нужных нам

направлениях, увидеть «изнанку процесса», изменять сроки жизни, уничтожать
одни формы и создавать новые конструкции живых систем. 

Под влиянием химических мутагенов могут появиться новые гены, а за ними
видоизмененные белки или ферменты. 

И далее есть высокую вероятность появления новых приспособлений, которые станут
объектом великого деятеля - Естественного отбора. 

Химические мутагены могут активизировать работу ферментов и генов, а это
приводит к повышению жизнестойкости. 

При помощи индуцированных мутаций мы можем запустить развитие стволовых
клеток любого типа в новом направлении.

Словом, химические мутагены преобразуют онтологию биологических систем.

www.uznai-pravdu.ru



Динамика изменений частоты встречаемости сперматогенных
клеток с микроядрами у контрольных  и подопытных

(мутагенизированных) мышей SAMP1 в возрасте 3-4 мес.

Видно, что в опыте
частота появления
генетически аномальных
сперматогониев на 3, 7, 14, 
21, 28 и 56 дни фиксации
почти не изменяется по
сравнению с контролем, 
но резко возрастает на 35 
и 100 дни последействия. 

У подопытных мышей
частота округлых
сперматид со следами
хромосомных поломок на
3, 7, 21, 28 и 35 дни
фиксации практически не
выходила за пределы
контрольных значений, но
резко возрастала на 14, 56 
и 100 дни фиксации.

В ряде точек фиксации частоты естественных, спонтанных мутационных изменений в сперматогониальных
клетках и округлых сперматидах очень высоки, что подтверждают наши предыдущие данные.   

§



Той самой нестабильности, которая, как известно, усиливает хаотическую
мутационную составляющую. 

На этом фоне внезапное «проваливание» частот индуцированных
сперматогониальных микроядр на 56 день после мутагенной атаки излишне

подчеркивает метастабильное*
Состояние стволового компартмента в сперматогенной системе мышей SAMP1.

Резкие скачки частот сперматогониальных и
мейотических микроядер на отдаленных сроках последействия свидетельствуют о

том, что самые пластичные, базисные структуры сперматогенеза - стволовые
клетки,  пройдя через «машину» индуцированного химического мутагенеза получили

дополнительную порцию генетической нестабильности.

* - в данном случае под метастабильностью следует понимать переменный уровень мутабильности, когда мутации в стволовых

клетках могут развиваться то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения.



Интересно, но если сравнить эти данные с данными,     
которые были получены в свое время при

мутационном
анализе сперматогенеза у нормально стареющих

мышей- гибридов,  то обнаружим, например, что у последних
на 35, 56 и 100 дни фиксации частота аберрантных

сперматогониев после действия дипина увеличивалась по
сравнению с контролем в 8.0, 4.2, 3.1 раза, тогда как у мышей
SAMP1 при тех же сроках фиксации, соответственно, в 2.1, 1.1, 

2.7 раза. 

То же справедливо и для популяции округлых сперматид. Так, в
гонадах мутагенизированных мышей-гибридов на 3 и 14 дни

фиксации частота аберрантных клеток увеличивалась по
сравнению с контролем, соответственно, в 3.2 и 6.1 раза, тогда
как у мутагенизированных мышей SAMP1 она увеличивалась, 

соответственно, в 0.47 (?!) и 1.8 раза.

Столь скромные выходы индуцированных хромосомных мутаций в
сперматогенной системы мутантных ускоренно стареющих мышей

подтверждают постулат Эрвина Шредингера: 
«Неустойчивый мутант в среднем не обнаруживает более высокого
мутационного темпа под влиянием радиационного (и химического) 

мутагенеза, чем мутант устойчивый».



С точки зрения термодинамического формализма и
общесистемного

подхода динамику мутационного процесса по аналогии с другими
явлениями природы можно объяснить и количественно описать с

помощью энтропии – фундаментальной характеристики
состояния системы, меры её деградации и/или самоорганизации. 

А.Ю. Лоскутов: Энтропийный анализ позволяет выявить скрытые и
неявные различия и перевести субъективные и

интуитивные суждения на строгий язык цифр и фактов . 

В этом контексте мутационная энтропия рассматривается как онтометрический (количественный) 
показатель беспорядка в наследственных структурах, и оценивается частотами мутаций. 

Величина же изменения мутационной энтропии (∆Sмут) может быть вычислена как разность
частот мутаций (Sмут2 - Sмут1, Sмут3 - Sмут2,……, Sмутn - Sмутm) - переменных, 

характеризующих относительную степень упорядоченности (или хаотичности) генетических
состояний в определенные, фиксированные моменты времени. Чем меньше разность частот

мутаций, тем больше генетическая система упорядочена.
Другими словами, энтропию генетического материала можно определять, складывая и вычитая

частоты мутаций в процессе развития. 

Теперь, если допустить, что полное изменение мутационной энтропии (∑Sмут) за конечное время
равно сумме этих разностей, то самые несложные вычисления показывают, что суммарное

количество генетического беспорядка в сперматогенной системе подопытных мышей SAMP1 гораздо
больше, чем в контроле. Так, по критерию сперматогониальных микроядер имеем, соответственно, 

108.9 и 41.8 э.е. (энтропийные единицы), а по критерию мейотических микроядер, 
соответственно,  99.3 и 39.4 э.е.



Итак, мы вышли за пределы «нормальной» мутационной генетики. И в дополнение к
традиционным подходам в оценке мутационных событий мы

использовали энтропийный анализ, показав, что совокупная энтропия как сумма разности
частот мутаций, может являться мерой дополнительной

информации.
Такой подход к анализу опытного материала не обязателен. Он – искусственный и, как

говорится, не может быть ни верным, ни ложным.
Однако использованный энтропийный принцип позволяет преодолеть некоторые

традиционные подходы, которые укоренились в экспериментальной
биологии и биометрики, по-новому интерпретировать полученные экспериментальные

данные, и тем синтезировать термодинамическую картину сперматогенеза в формулах
меняющейся разницы частот мутаций в разных точках временного поля (онтогенеза). 

Для такого описания и синтеза нет формальных запретов. 
Термодинамика допускает такой произвол.
В свое время Николай Константинович

Кольцов постулировал: «Когда-нибудь нам
удастся синтезировать энергетическую

(термодинамическую) картину
развивающегося яйца в формулах

меняющейся разницы потенциалов в разных
пунктах силового поля».

gfrankduval.orplaniruem.com

Много лет спустя лауреат Нобелевской премии Р.Фейнман
напишет: «В термодинамике каждый может подойти к задаче с
того конца, с какого вздумает… Каждое явление термодинамика
позволяет описывать многими способами. Нужно только сесть и
выбрать определенные переменные, а потом уже твердо стоять на

своем. И все станет легко и просто».
Известно также, что температуру можно заменить другими

параметрами, например,  частотами, которые в механике
участвуют в оценках динамической неустойчивости. А в генетике –

частотами мутаций, которые оценивают степень генетической
нестабильности. 



К чему я веду речь? 
К тому, что при анализе результатов биологических исследований статистический аппарат не всегда обладает

достаточной мощностью (чувствительностью), чтобы уловить разницу, распознать тонкие различия между
контролем и опытом (тем более, что оценка достоверности наблюдений во многих случаях почти всегда
субъективна). И тогда вот такой, заимствованный из теории термодинамики абсолютно безобидный подход, 
может оказаться весьма полезным. Правда - и весьма абстрактным. 

http://116-school.ucoz.ru/index/uchashhimsja/0-5screenbox.ru

Так, например, Анри Пуанкаре в своей знаменитой работе
«Наука и метод» писал: «Когда два тела различной температуры
находятся в соприкосновении, то более теплое уступает тепло

более холодному. И мы знаем, что через какое-то время
температуры сравняются. На самом деле температуры никогда не
сделаются совершенно равными. Просто наши термометры уже не
способны уловить разницу. Но если бы мы имели термометры в
тысячу раз более чувствительные, то мы убедились бы что есть

еще небольшая разница, и что одно из тел осталось более
теплым, чем другое. И тогда мы могли бы утверждать, что

именно это тело было когда-то более теплым».

Для усиления аргументации в пользу сказанного я хотел бы сделать ещё
одно отступление.



Как уже говорилось, в основе
морфологических дефектов

головок спермиев мышей лежат
точечные, генные мутации в

стволовых сперматогониях или
ранних мейотических клетках.

Тест на аномалии форм головок спермиев подтверждает
высокую чувствительность к действию дипина генных

структур прелептотенных-лептотенных сперматоцитов -
13.3 против 4.0% в контроле (28 день фиксации), но не генов

стволовых клеток - 2.4 против 2.7% в контроле(100 день
фиксации).

Как видно из этого рисунка, 
разнообразие морфологических, 

структурных отклонений от нормы
чрезвычайно велико.



Усиление генетической нестабильности и
неупорядоченности в стволовых сперматогониальных
клетках под влиянием дипина не влечет за собой

необратимой дезинтеграции структуры
сперматогенного эпителия. 

В большинстве случаев об этом говорит
сравнительно высокая степень пространственной

упорядоченности сперматогенной системы через 100 
дней после введения мышам SAMP1 мутагена.



Однако как бы там ни было, но безотказному восстановлению топологической
цельности сперматогенной структуры, идущему за счет сохранения

материальной основы сперматогенеза, а именно, потенциальной энергии
стволовых сперматогониальных клеток (ССК), клеток Сертоли, и даже

возможно, так называемых внештатных первичных половых клеток (ППК), 
предшествовали катастрофические изменения в семенниках

мутагенизированных животных. 

Действительно, под давлением химического мутагенеза структура
сперматогенной системы теряла упорядоченность и переходила в состояние

коллективного беспорядка. 
И далее (21, 28 и 35 дни фиксации) в подавляющем большинстве канальцев

сперматогенная система выглядела надломленной и деструктивной. 
(Вообще, крушение сперматогенеза означает распад синцитиальных межклеточных

связей, разрушение гемато-тестикулярного барьера и, как следствие, отслоение
сперматогенного эпителия и слущивание дифференцирующихся клеток в просвет

канальцев).
И только на отдаленных сроках фиксации (56 и 100 дни после начала

эксперимента) наблюдалась прогрессивная тенденция к полной регенерации
сперматогенеза, полупустые канальцы получали новую плоть.

Итак, сперматогенная система мышей SAMP1 способна функционировать в
условиях роста мутационной энтропии. Между тем не следует думать, что

после перенормировки её в ответ на мутагенное вмешательство, вновь
возникшие клетки качественно лучше домутационных, возможно они просто

лучше приспособлены к новым условиям жизни.



Срезы семенников контрольных (А) и подопытных, мутагенизированных дипином (Б-И) мышей SAMP1 в возрасте
3-4 мес: Б – 7 сут, В – 14 сут, Г, Ж – 21 сут, Д, Е – 28 сут, З – 35 сут, И – 100 сут фиксации.

Обозначения: * – ядра клеток Сертоли, § – каналец, содержащий только удлиняющиеся сперматиды и клетки
Сертоли,  # – участок канальца,  содержащий только клетки Сертоли и сперматогонии, † – каналец без
мейотических клеток, ‡ – каналец без постмейотических клеток, ДСЭ – дезорганизация сперматогенного
эпителия, МК – каналец похожий на молодой, МП – межклеточные пространства,    ОТ – отслоение
сперматогенного эпителия, ПС – ядра пахитенных сперматоцитов,  СГ – ядра сперматогониев,  СК –
слущивание клеток в просвет канальца, ЦВ – цитоплазматические вакуоли.
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Отпечатки клеток Сертоли (А, Б) и срез семенника мутагенизированной мыши
линии SAMP1 (В)

Обозначения: П - пролиферирующие ядра и * - интерфазные ядра
- срез семенника : ДКС - деление клетки Сертоли (поздняя анафаза).
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Под давлением химического мутагенеза сперматогенная система перешла в состояние хаоса, коллективного беспорядка, разрушены клеточные нормы, потеряна упорядоченность. На этом сроке фиксации мы уже
видим первые флаги катастроф – особенности поведение системы, по которым можно судить о приближении критической точке. Дипин вызывал потерю внутренней согласованности развития МПК, 
надломились сертолиевые скрепы, порвалась связь сперматогенной ткани с базальной мембраной. Сперматогенная структура деформируется и просто выламывается из системы. При этом сроке фиксации
вся система дезорганизуется, приобретая вид деструктивной, деградирующей структуры, семенные канальцы безвидны, пусты и тьма над просветами. Крушение сперматогенеза означает распад
синцитиальных межклеточных связей, разрушения гемато-тестикулярного барьера и, как следствие отслоение сперматогенного эпителия. Однако нарушился лишь порядок, но система ССК сохранилась, и
они спасают сперматогенную систему. Полупустые канальцы получают новую плоть.  Топологическая пластичность сперматогенной системы. Второе дыхание сперматогенеза.



Динамика изменений числа сперматогенных клеток и клеток Сертоли в семенниках
контрольных и мутагенизированных мышей SAMP1 в возрасте 3-4 мес.

СПЕРМАТОГОНИИ ПАХИТЕННЫЕ СПЕРМАТОЦИТЫ

ОКРУГЛЫЕ СПЕРМАТИДЫ СПЕРМИИ

КЛЕТКИ СЕРТОЛИ

http://pound-sterling.livejournal.com



И эти шаги были сделаны в направлении изучения
реакции развивающихся сперматогенных клеток
мышей SAMP1, достигших критического 910-

месячного возраста, на мутагенное вмешательство. 
Именно в этом отрезке времени, когда естественная

смертность среди мышей SAMP1 очень велика,  в
гонадах их происходят сложные, катастрофические

изменения в организации сперматогенной системы.

Разрабатываемый нами экспериментальный онтогенетический
подход к изучению проблемы мужского гаметогенеза

стимулировал нас сделать новые шаги в анализе данной
проблемы.

© 2009 Jupiterimages Corporation
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Динамика изменений частот встречаемости сперматогониев с
микроядрами у контрольных (К) и мутагенизированных (О) мышей

SAMP1 в возрасте 9-10 мес.
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На протяжении всего
эксперимента в
контроле частота
сперматогониев с
микроядрами сильно
не варьировала и в
среднем составляла
19.4‰. В опыте на 14-
й день фиксации
частота аберрантных
сперматогониев
значимо не
отличалась от
контроля, но
достоверно
возрастала на 28-й и
56-й дни
последействия. 

*- различия по сравнению с контролем статистически достоверны при р≤0.05, вертикальные линии - ошибка
средней.



Динамика изменений частот встречаемости округлых сперматид с
микроядрами у контрольных (К) и мутагенизированных (О) мышей

SAMP1 в возрасте 9-10 мес.
В контроле частота встречаемости
округлых сперматид с микроядрами на
14-й и 28-й дни фиксации была примерно
одинаковой и в среднем составляла
6.2‰. 
На 56 день фиксации число аберрантных
постмейотических клеток уменьшалось в
2.7 раза, фактически до уровня, обычно
наблюдаемого при спонтанном
мутагенезе у нормально стареющих
грызунов. В опыте с дипином резкое
нарастание частот хромосомных мутаций
получено на 14-й и 56-й дни фиксации. 
Значительное увеличение числа округлых
сперматид с микроядрами (более чем в 3 
раза) на 14-й день фиксации – результат
повышенной генетической
чувствительности клеток, которые в
момент воздействия дипина находились
на стадии прелептотенылептотены, т.е. 
на стадии активного премейотического
синтеза ДНК. 
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*- различия по сравнению с контролем
статистически достоверны при р≤0.05, 
вертикальные линии - ошибка средней.
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Важно добавить, что частоты спонтанных микроядерных аберраций в сперматогониях и
округлых сперматидах у мышей SAMP1 новых поколений очень высоки, что подтверждает

наши предыдущие данные.     



З

Срезы семенников
контрольных и
подвергшихся воздействию
дипина мышей SAMP1 в
возрасте 9-10 мес.

А, Б – контроль, 
соответственно, на 14 и 56 
дни фиксации,
В, Г – опыт, 14 день
фиксации,
Е, Ж – опыт, 28 день
фиксации,
З – опыт, 56 день фиксации.

А Б В

Г

Е Ж

З

Обозначения:

МП –межклеточные
пространства, 
ОТ– отслоение,   
СК – слущивание клеток, 
ЯМ – ядра мейотических
клеток, 
ПЯ – пикнотические ядра, 
* - ядра клеток Сертоли
§- каналец, содержащий
клетки Сертоли
‡ - каналец, содержащий
сперматогонии и клетки
Сертоли.



У контрольных 910-
месячных мышей SAMP1 в

конечной точке эксперимента
(56-й день фиксации) число
сперматогониев, округлых

сперматид и тестикулярных
спермиев, (но не пахитенных

сперматоцитов), а также
клеток Сертоли существенно

снижалось. 
Повреждающий

цитотоксический
эффект дипина четко

проявился на 14-й и 28 дни
фиксации, причем особенно

сильно на стадии пахитенных
сперматоцитов. На 56-й день
последействия показатели, 

количественно
характеризующие популяции

всех изученных типов
сперматогенных клеток, 

вновь достигали
контрольных значений.

*- различия по сравнению с контролем статистически достоверны при р ≤ 0.05, 

§ - различия по сравнению с контролем (14 дни фиксации) статистически достоверны
при р ≤ 0.05; 
вертикальные линии – стандартная ошибка средней.

Динамика изменений числа сперматогенных клеток различных типов и
клеток Сертоли у контрольных и подвергшихся воздействию дипина у

мышей SAMP1 в возрасте 9-10 мес.
сперматогонии пахитенные сперматоциты

округлые сперматиды спермии

клетки Сертоли
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Итак, в семенниках как у молодых (3-4 мес), так и у старых (9-
10 мес) мышей SAMP1 мутагенное воздействие увеличивало

генетическую энтропию и вызывало многочисленные
нарушения в структуре сперматогенного эпителия, в конечном

счете, разрушая в большинстве случаев эту структуру до
основания. 

Однако усиление генетической нестабильности в стволовых
сперматогониальных клетках не приводило к необратимой

хаотизации сперматогенной системы. 

Иначе говоря, несмотря на интенсивность индуцированного
мутационного процесса, значительно превосходящую и без того
высокий уровень спонтанной мутабильности, восстановление
сперматогенеза протекало более чем нормально как у молодых, 

так и у старых ускоренно стареющих мышей SAMP1. 

nivagold.ru/raznoe1/maus/

Какие-то «скрытые параметры», будучи не наблюдаемы в эксперименте, в действительности определяют результаты эксперимента. 



Кроме того, при количественном анализе открылась весьма интересная и
парадоксальная закономерность. Так, в процессе индивидуального развития у

контрольных и мутагенезированных мышей SAMP1 в возрасте 3-4 мес или 9-10 
мес число клеток сперматогенного эпителия, соответственно, на 100  и 56 дни
фиксации достигало фактически одного и того же уровня. Причем если в контроле

движение шло сверху вниз, то в опыте наоборот – снизу вверх*.

О чем это говорит? 
О том,  что химически индуцированная в сперматогониальных стволовых клетках

(ССК) сверхмутабильность, скорее всего, сильно не затрагивает гены, жизненно важные
для сперматогенеза. По крайней мере, те гены, которые действуют в рамках

онтогенетического времени. 
Весомым аргументом в пользу сказанного могут служить данные, полученные в тесте

на аномалии форм головок спермиев, сигнализирующие о наступлении генных
мутаций или микроделеций в незрелых половых клетках. 

Мы уже видели, что на отдаленных сроках после мутагенного воздействия частота
встречаемости аномальных головок спермиев на фоне высокой частоты встречаемости

микроядерных аберраций не превышала уровень, наблюдаемый при спонтанном
мутагенезе. 

*-что касается клеток Сертоли, организующих специализированное микроокружение для ССК, то если у 3-4 мес самцов в ответ на действие
мутагена эти клетки переключались на режим активных делений и тем компенсировали потери, то у подопытных 9-10 мес самцов на
протяжение всего эксперимента резких катастрофических изменений числа клеток Сертоли не происходило. 



Итак, подобно тому, как допускается возможность нарастания энтропии во Вселенной без
угасания физических процессов, так и жесткая детерминация, лежащая в основе

клеточной дифференцировки и определяющая вектор развития, может не отступать в
условиях нарастания генетических нестабильностей и беспорядка.

Поэтому, вероятно, после действия молекулярного мутагена дипина сперматогенез у
подопытных мышей SAMP1 не сваливается в никуда, а возвращается к той точке, куда

приходит и природная норма. Генетический детерминизм постоянно проникает с чёрного
хода.

Должен сказать, что полученные нами результаты поднимаются до самого потолка науки, 
имеют принципиальное значение не только для биологии и генетики, но и для физики и

химии, термодинамической теории,  а также социологии, политики и экономики. 

Почему? 
Потому что полученные нами результаты подтверждают один из фундаментальных

принципов синергетики – теории коллективных совместных действий. А именно -
любая система, проходя через слои хаоса и катастрофические изменения, несет в себе не

только разрушительное начало, но и созидательные механизмы, запускающие процесс
самоорганизации,  а следовательно, имеет большую вероятность выйти на новую линию

развития, более устойчивую и эволюционно более перспективную.

tvas.ru



В порядке «Addendum»

«Американская военщина вдохновилась биологическими процессами».
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США недавно получила один из

проектов под названием RoBIN. Этот проект задуман с целью разработки стратегий сотрудничества лиц, 
принимающих ключевые решения. Иными словами, для улучшения взаимодействия между представителями командного
состава американские специалисты хотят разобрать случаи коллективного поведения в природе и принципы работы

сложных и в то же время гибких систем коллективной адаптации, способных не теряться в критических ситуациях
и быстро восстанавливаться в случае ошибки.

7 июля 2010 года, 19:32 | Текст: Дмитрий Целиков

«Американская военщина вдохновилась биологическими
процессами». 



http://www.znanie-sila.ru/golden/issue2print_10.html

Здесь представлена в первом приближении сетевая топология сперматогенной системы,. Схема расположения и
соединения ее различных компонентов. Сетевая топология предусматривает наличие центрального устройства –
структуры, так называемого хаба или концентратора. Обычно к хабу подключаются другие сетевые устройства. В

семенниках роль концентратора пропускных сигналов выполняет клетка Сертоли.  А другими сетевыми
структурами являются сперматогенные клетки, объединенные в синцитиальные клоны, интерстициальная

ткань, сосудистая система и базальная мембрана. Воспринимаемые клетками Сертоли регуляторные сигналы
могут транслироваться либо с усилением, либо ослаблением на все сперматогенные клетки или на

конкретный тип клеток. Как известно из теории сложных систем, передача информации между системами
осуществляется приемо-передающими устройствами.  В клетках роль таких устройств выполняют, в первую

очередь, рецепторы и лиганды.
http://www.cell.com/Cell_Picture_Show-reproduction



Сергей Петрович Капица: 
«Давно назрела необходимость преодоления

междисциплинарных границ между областями знания, 
разделенными как традицией образования и

понятийным аппаратом, так и методами исследований. 
Диалог между ними оправдан прежде всего тем, что никогда

ранее эти проблемы не имели такого общенаучного и
методологического значения, как в наше время».

Об ускорении исторического времени.



Как говорят теоретические физики, это преобразование отличается тем, что оно происходит гораздо чаще, чем обычно, 
поскольку при типичном хаотическом преобразовании возвращение чрезвычайно редко, и если происходит, то за время

порядка миллиардов лет. 
Таким образом, теорема возврата Пуанкаре постулирует, что не может быть и речи о каком-либо определенном

стремлении к конечному состоянию.

Здесь на рисунке показано преобразование, которое в статистической физике называют «возвращение Пуанкаре».  
Опуская чисто математические подробности, скажу только словами автора, что исходное изображение французского

математика было переведено в цифровую форму, а затем с помощью компьютера простое математическое
преобразование растягивало это изображение по диагонали. В результате разобрать лицо уже было невозможно, 

появлялась случайная хаотичная комбинация цветов, дающая равномерное зелёное поле. Однако иногда случалось, что
некоторые точки возвращались к своему исходному положению, и тогда на короткое время могло вновь появиться

исходное изображение.

Отдавая дань новой научной парадигме –синергетике – одной из целей которой является синтез
естественных и гуманитарных наук, выявление общих закономерностей в самых разных их областях, 

посмотрим на процесс возвращения сперматогенеза у мутагенизированных мутантных мышей SAMP1
к исходному «нормальному» состоянию с позиции междисциплинарности. 

Между тем нельзя не заметить, что вновь появившееся изображение- случайно или не случайно- выглядит более
тускло, чем собственно ещё не поглощенный хаосом великий математик. 



«Если рушится социальная система, но при этом сохраняется человеческий материал и
геополитические условия, то новая система будет максимально близкой к разрушенной. Это закон
природы. И хотя новая система укрепляет тенденцию к старой системе…, она всегда опускается на

уровень ниже того, какой был до этого».

Мы можем также сопоставить восстановление сперматогенной системы у
мутагенизированных мышей SAMP1 с законом социальной регенерации, сформулированным

русским философом и писателем Александром Александровичем Зиновьевым:



Надо заметить, что содержание закона А.А.Зиновьева
поразительно созвучно с идеей-утверждением автора

золотой пассионарной теории этногенеза Льва
Николаевича Гумилева. 

А именно:

специфическим свойством этногенеза
является его способность к регенерации, 

суть которой состоит в частичном
восстановление этнической структуры

после периода деструкции, причем процесс
этнической регенерации идет за счет

неизрасходованной пассионарности
отсталых, окраинных районов*.

Итак, если сохраняются пул и потенции периферийных сперматогониальных стволовых
клеток и если сохраняется целостность нишеобразующих клеток Сертоли этих двух

переменных, двух параметров порядка, то возможность регенерации сперматогенеза велика.

* - по Гумилеву, в основе пассионарности лежат мутации, служащие прогрессу.



И.А.Рапопорт: «В природе встречаются виды гибели, охватывающие ряд родов
и систематических единиц, чьи признаки, а также гены теряют свою
адекватность вследствие наступившего катастрофического изменения

окружающих условий. Большинство потерь невозможно при таких
обстоятельствах какому-либо восстановлению. Однако по периферии

пространства, пострадавшего от бедствия, выживают остатки каких-то прежних
видов, у которых есть известные шансы на преобразование при участии

мутационной изменчивости и под действием естественного отбора. Они
занимают самую доступную им краевую часть пострадавшей зоны». 

http://nevsedoma.com.ua/index.cullogo.com 

И снова биология

http://animashki.kak2z.org/category.php?cat=1&pn=21



Если ещё раз опереться на аппарат аналогий, соединяющий различные ступени Природы, 
то можно увидеть, что у ускоренно стареющих мышей колебательный, волнообразный
характер изменений частот хромосомных мутаций, а также числа половых клеток
различных типов имеет сходство с циклической динамикой в экономике или,  так

называемыми волнами Кондратьева, под которыми понимается повторение событий и
которые рассматриваются как реакция системы на внешние воздействия. 

Н.Д.Кондратьев

Анализируя капиталистическую экономику, 
Н.Д. Кондратьев обращал, прежде всего, внимание на
колебательный характер конъюнктуры. Причем эти
колебания представляют собой процессы, то нарастающего, 
то ослабевающего нарушения равновесия целостной
системы. 

Тамбиева З. С. Нелинейные процессы социального развития общества

Волнообразные изменения характерны и для средней
температуры Земли, и активности Солнца. 



Глобальные обобщения

В модели ускоренно стареющих мышей в полной мере раскрывается картина реального
становления, развития и функционирования сложных биологических систем на базе

нестабильного генома.
Очень возможно, что клеточные системы, формируемые геномом, сильно отягощенным

мутационной энтропией, могут адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей
среды через деструктивные виды жизнедеятельности, через производство и работу

«неправильных» белков и ферментов, которые могут модифицироваться в положительную
сторону под влиянием ионной или электронной бомбардировки их поверхности, например, 

активными формами кислорода (АФК). 

Иначе говоря, генетическая нестабильность и неупорядоченность, передающиеся из поколения
в поколение, открывают вероятность для освобождения генетического материала половых

клеток от ограниченности и
создания благоприятных предпосылок для возникновения в популяции мышей SAMP1, склонных

к укоренному старению, термодинамически разнообразных особей.



• Онтогенетический шаг назад, сделанный мышами
линии AKR/J, страдающими наследственной формой
лейкемии вирусного происхождения, открыл для их

потомков мышей линии SAMP1, склонных к ускоренному
старению, вероятность осуществить дивергенцию в

новом направлении. 
Другими словами, ускоренно стареющие мыши, оказавшись

на обочине эволюционного процесса, проявили
выдающуюся способность к самоорганизации. И великий
Промысл - Естественный отбор - не отверг мутантов, 

дал им огромную эволюционную перспективу. 



Если мутационные изменения затрагивают конститутивные гены
и их каталитическая активность падает до нуля, то такие гены
прекращают свое существование и распадаются как генетический
функционал. При этих условиях, однако, биологическая система
способна себя организовать и противостоять распаду и хаосу, 

благодаря ранее запасенным фенотипическим резервам, как реальным
(информационные рибонуклеиновые молекулы, рибосомные матрицы, 

белки и ферменты), так и метафизическим
( «теневые» матрицы и системы).

Если же при мутационном изменении активность генов
сохраняется, то они продолжают существовать на новом
энергетическом уровне и могут открыть новую линию в

фенотипическом спектре.
Таким образом, «девальвация» гена нередко имеет положительное
влияние на эволюцию живой системы, спасает последнюю от

вырождения. 



• Подобно тому как при повреждении или болезни мозг продолжает
функционировать замечательно правильно, даже если поражены его большие
области, так и сперматогенная система лучше многих других клеточных

систем преодолевает деструкции и хаос, и даже в закритических ситуациях и
преклонном возрасте организма в состоянии производить зрелые половые

клетки. 
Говоря образно, сперматогенез и мозг дышат одним воздухом, и представляют собой

, дополняя Джона фон Неймана, две надежные системы с ненадежными
элементами.

В нестабильных генетических системах индуцированные мутации усиливают
генетическую беспорядочность и тем заставляют систему эволюционировать к

качественно новому стационарному состоянию, более устойчивому и
прогрессивному.

• На современном этапе эволюции мы стоим перед необходимостью жесткой
онтометрической ревизии индексов частот спонтанных мутаций в

растительном и животном мире, а также у лабораторных животных. 
Другими словами сегодня нужна новая нормировка мер генетической

хаотичности.



В аномалиях природа
раскрывает свои
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