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Elderly and senile people in Russia suffer chronic micronutrient deficiencies. 
In the context of evidence-based medicine, the authors have analyzed whether 
there is an association between vitamin status and cognitive impairments (CI) in 
the elderly. To maintain optimal levels of vitamins using the Alfavit 50+ vitamin-
mineral complex is a necessary condition for the successful prevention and 
treatment of CI in elderly patients.
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Описаны свойства шафрана (Crocus sativus L.), который может рассматри-

ваться как потенциальный фитогеропротектор при метаболическом син-

дроме (МС). Дополнение базисной терапии МС геропротекторами патоге-

нетически обосновано. Показано, что шафран как потенциальный 

геропротектор способен воздействовать на массу тела, липидный про-

филь и половую функцию, а также, обладая умеренными анорексиче-

скими свойствами, может действовать как афродизиак. Поскольку в со-

став шафрана входят природные гормоны – фитостеролы, он способствует 

стабилизации нейрогуморальной системы организма, что проявляется 

оптимизацией показателей липидного обмена и связанным с этим повы-

шением половой активности. 

Ключевые слова: гериатрия, превентивная гериатрия, шафран (Crocus 

sativus L.).

Вопросы профилактики и коррекции процессов преждев-

ременного старения, связанного с метаболическим син-

дромом (МС) и его последствиями, принадлежат к числу 

ключевых в антивозрастной медицине и превентивной гериа-

трии. В соответствии с постулатами антивозрастной меди-

цины и превентивной гериатрии, с целью нивелирования 

процессов преждевременного старения базисная терапия МС 

должна дополняться приемом геропротекторов и воздейство-

вать на массу тела и метаболический (в частности, липидный) 

профиль, а также на сопутствующие МС нарушения половой 

функции, особенно часто встречающиеся у мужчин.

В связи с этим представляет интерес шафран (Crocus 

sativus L.). Еще с глубокой древности известно его лечебное 

действие. Многовековой опыт народной медицины и экспе-

риментальные исследования показали высокую эффектив-

ность шафрана при лечении ряда заболеваний. Он применя-

ется в онкологии [6], неврологии [8–10], офтальмологии [3, 

4], в качестве антидепрессанта [10], афродизиака [13–15], для 

лечения менструальных расстройств [11]. Доказан также его 

гипотензивный эффект [16]. 

Возможности фармакологических исследований создают 

условия для уяснения механизма его действия и принципа ис-

пользования. В ХХI веке избыточная масса тела стала одной 

из наиболее серьезных проблем общественного здравоохра-

нения. По оценкам ВОЗ, заболеваемость ожирением приняла 

масштабы эпидемии, а число зафиксированных случаев забо-

левания растет из года в год. В связи с этим представляется 

целесообразным изучение анорексических свойств шафрана 

и его действия как афродизиака. 
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Нами оценено влияние эндемического шафрана на дина-

мику массы тела, липидный профиль и некоторые параметры 

полового поведения.

В экспериментах на кроликах породы шиншилла массой 

2,5–3,5 кг исследовалось влияние перорального введения 

экстракта шафрана в дозе 50 мг/кг на уровень в крови общих 

липидов (ОЛ), триглицеридов (ТГ) и общего холестерина 

(ОХ). Животные были разделены на 3 группы: 1-я – интакт-

ные животные; 2-я – получающие высококалорийную пищу 

(контроль); 3-я – получающие высококалорийную пищу на 

фоне введения экстракта шафрана (основная группа).

Влияние экстракта шафрана на половую мотивацию из-

учали на половозрелых крысах-самцах. Животные контроль-

ной группы получали физиологический раствор, основной – 

экстракт шафрана per os.

Использовали шафран, выращенный в поселке Бильгя 

Апшеронского полуострова. Экстракт из рылец шафрана по-

лучали методом перколяции. Полученный спиртовой раствор 

фильтровали, остаток промывали 75% спиртом и снова филь-

тровали, затем путем перегонки отгоняли спирт. Экстракт 

вводили перорально в дозе 50 мг/кг кроликам и 120 мг/кг – 

крысам в течение 25 дней.

На 1, 5, 10, 15, 20, 25-й дни эксперимента кроликов взве-

шивали натощак и брали образцы крови. Кровь центрифуги-

ровали 10 мин при 3000 об./мин и в полученной сыворотке 

с помощью соответствующих китов и общепринятых биохи-

мических методов определяли уровни основных компонентов 

липидного профиля – ОЛ, ТГ и ОХ.

Тестирование полового поведения осуществляли в 

стандартном парном 15-минутном тесте [1, 12]. Тестируе-

мого самца помещали в испытательную камеру (размером 

50×35×25 см) за 5 мин до предъявления сексуально воспри-

имчивой самки. Опыты проводили при тусклом красном 

освещении, до тестирования животные в течение 4–5 ч на-

ходились в темноте. К каждому самцу подсаживали 2 самок. 

Самки находились в клетке в течение 10 мин. Компоненты 

половой активности регистрировали визуально в течение 

15 мин. Измеряли латентный период половой активности 

(ЛпС) – время от момента, 

когда к самцу впускают самку, 

до 1-го проявления элементов 

«ухаживания» (облизывание, 

обнюхивание, груминг). Фик-

сировали длительность поло-

вой активности (общее время, 

затраченное самцом на ухажи-

вание за самкой и ее покры-

тие), число «эмоциональных» 

подходов самца к самке, а так-

же число покрытий – количе-

ство садок (КС).

Результаты экспериментов 

обрабатывали методом вариа-

ционной статистики с исполь-

зованием параметрического 

t-критерия Стьюдента. Для 

статистической обработки дан-

ных пользовались программой 

Microsoft Excel (Office 2003).

Анализ показал, что у 

кроликов, питающихся высо-

кокалорийной пищей, масса 

повышалась в динамике по 

сравнению с таковой в группе 

интактных животных (рис. 1). 

Такую позитивную корреля-

цию испытывали и показате-

ли липидного профиля (см. 

таблицу). Так, уровни ОЛ, ТГ 

и ОХ у кроликов этой группы 

были высокими по сравнению 

с таковыми в группе интакт-

ных животных. У животных, 

получающих высококалорий-

ную пищу на фоне введения 

экстракта шафрана, снижа-

лись как масса тела, так и 

уровни ОЛ, ТГ и ОХ в крови 

в сравнении с таковыми у жи-

вотных, получающих высоко-

калорийную пищу (см. табли-

цу, рис. 1).

Влияние экстракта шафрана на параметры липидного обмена (M±m)

Показатель Дни эксперимента

1-й 5-й 10-й 15-й 20-й 25-й

Интактные животные

Уровень, мг%:
ОЛ
ТГ
ОХ

201±14
114±8
56±5

208±13
118±7
50±7

210±15
124±11

58±6

218±14
121±15
60±7

220±16
112±8
57±5

218±17
108±6
57±4

Контрольная группа

Уровень, мг%:
ОЛ
ТГ
ОХ

205±20
120±12

67±7

220±16
191±10
71±10

250±18
257±12
85±10

290±15*
245±13
79±10

330±12*
255±15*
83±10*

342±12*
260±17
87±5*

Животные, получавшие экстракт шафрана

Уровень, мг%:
ОЛ
ТГ
ОХ

200±8
115±8
49±5

208±11
125±11

51±7

220±18
140±13
50±10

235±17
138±13
57±8

240±22
142±15
60±9

235±20
140±10
62±10

Примечание. * – различия с показателями интактных животных достоверны (p<0,05).

Рис. 1. Влияние экстракта шафрана на динамику массы кроликов
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Анализ результатов экспериментов на крысах выявил по-

зитивную динамику изучаемых показателей полового поведе-

ния животных: уменьшался ЛпС, увеличивались число «эмо-

циональных» подходов самца к самке и КС (ЛпС в основной и 

контрольной группах – соответственно 95,0±14,0 и 100,0±13,0 

с; p<0,05). 

КС в основной группе составило в среднем 17,8±1,3, что 

в 1,2 раза превышало показатель контрольной группы. То есть 

эксперимент показал, что экстракт шафрана оказывает сти-

мулирующее действие на половое поведение животных. Под 

действием экстракта в дозе 120 мг/кг у самцов наблюдалось 

достоверное снижение ЛпС и увеличение качественных пара-

метров половой мотивации (рис. 2).

Таким образом, эксперименты выявили антидислипи-

демический фармакологический эффект экстракта из рылец 

эндемического шафрана (Crocus sativus L.) и повышение под 

его действием половой мотивации у крыс-самцов.

Обнаруженные эффекты шафрана связаны с многообра-

зием его химического состава, содержанием в нем биологиче-

ски активных веществ [2, 5, 7].

Благодаря наличию в составе шафрана некоторых био-

логически активных веществ его можно причислить к груп-

пе геропротекторов. Шафран содержит >150 летучих арома-

соединений, 0,6% эфирного масла, 5,6% жира, гликозидов, 

каротиноидов, флавоноидов, витаминов, 12,4% азотистых 

веществ, 43,6% экстрактных безазотистых веществ, 13,3% 

сахаристых веществ, 15,6% влаги, 4,5% клетчатки и 4,3% 

золы [2, 5, 7]. Витамины распределены в шафране сле-

дующим образом: А – 27 мкг, В
1
 (тиамин) – 0,115 мкг, В

2
 

(рибофлавин) – 0,267 мкг, В
6
 (пиридоксин) – 1,01 мкг, В

9
 

(фолиевая кислота) – 93 мкг, С – 80,8 мг, РР (ниациновый 

эквивалент) – 1,46 мкг [17]. Из макроэлементов рыльца 

шафрана содержат: кальций – 111 мг, магний – 264 мг, на-

трий – 148 мг, калий – 172 мг, фосфор – 252 мг, из микроэле-

ментов: железо – 11,1 мг, цинк – 1,09 мг, медь – 328 мкг, 

марганец – 24,4 мг, селен – 5,6 мкг [17]. В экстракте шаф-

рана идентифицированы следующие вещества в пересчете 

на абсолютно сухой вес: гликозиды кроцина – 3,69%, кра-

сящие вещества кроцетина и другие каротиноиды – 3,49%, 

α-каротин – 0,2294%, β-каротин – 0,2290%, γ-каротин – 

0,2061%, кроцетин – 0,3118%, ликопин – 0,1959%, зеаксан-

тин – 0,1423%, жировосковые и слизистые вещества – 18%, 

эфирные масла – 1,01%, алкалоиды – 0,18%, сахара – 

25% [5]. Зола отсутствует, влажность исходного продукта – 

34%. Наряду с этим на аминокислотном анализаторе типа 

ААА-881 (ЧССР) в экстракте шафрана определены свобод-

ные аминокислоты. На аминограммах четко выявились 20 

аминокислот и их производные, в том числе 6 незаменимых 

аминокислот: треонин, валин, лейцин, фенилаланин, ме-

тионин и изолейцин.

МС является состоянием, иницирующим процессы пре-

ждевременного старения. Учитывая принципы антивозраст-

ной медицины и превентивной гериатрии, следует считать 

дополнение базисной терапии МС геропротекторами пато-

генетически обоснованным. Потенциальный геропротек-

тор должен как минимум обладать таргетными свойствами 

по отношению к массе тела, метаболическому (в частности, 

липидному) профилю и половой функции. В эксперимен-

те доказаны геропротективные свойства шафрана (Crocus 

sativus L.), отвечающего этим требованиям. Установлено, что 

шафран обладает умеренными анорексическими свойства-

ми и способен действовать как афродизиак. Поскольку дис-

баланс нейроиммуноэндокринной системы лежит в основе 

процессов преждевременного старения при МС, важно, что 

шафран влияет на нейроэндокринные взаимоотношения. 

Наличие в составе шафрана природных гормонов – фито-

стеролов – способствует стабилизации нейрогуморальной 

системы организма, что проявляется оптимизацией показа-

телей липидного обмена и связанным с этим повышением 

половой активности. Таким образом, шафран (Crocus sativus 

L.) может рассматриваться как потенциальный фитогеро-

протектор при МС.
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POTENTIAL ANTI-AGING PROPERTIES OF SAFFRON (Crocus sativus L.) 
U. Gashimova, Biol. Dr.; Kh. Babaev; R. Sadykh-zade; P. Shukyurova 
A.I. Karaev Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Azerbaijan
 
The paper describes the properties of saffron (Crocus sativus L.) that may be 
considered as a potential anti-aging phytoprotective agent for metabolic syndrome 
(MS). Addition of anti-aging agents to basic therapy for MS is pathogenetically 
sound. Saffron as a potential anti-aging agent is shown to be able to affect 
body weight, lipid profile, and sexual function and, having moderate anorectic 
properties, may act as an aphrodisiac. Since saffron contains natural hormones, 
such as phytosterols, it may promote neurohumoral system stabilization, 
manifesting itself as optimization of lipid metabolic parameters and its related 
increase in sexual activity.
Key words: geriatrics, preventive geriatrics, saffron (Crocus sativus L.). 
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УЧИТЫВАЮЩИЕ СЕЗОННЫЕ 
ФАКТОРЫ, В ПРАКТИКЕ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ ГЕРИАТРИИ
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В превентивной гериатрии много внимания уделяется проблемам индиви-

дуализированной первичной и вторичной профилактики хронических за-

болеваний с учетом сезонных факторов. Представлены сведения о сезон-

ных биоритмах человека, коррекции сезонных десинхронозов. 

Ключевые слова: сезонные биоритмы, превентивная гериатрия, возраст-

ассоциированные состояния. 

из практики

С точки зрения превентивной гериатрии сезонные био-

ритмы человека представляют особый интерес, поскольку 

их десинхронизация является самостоятельным и важным 

фактором риска развития или прогрессирования возраст-

ассоциированной патологии. В процессе эволюции сезонные 

(циркануальные или окологодовые) ритмы обеспечили воз-

можность выживания при сезонных изменениях среды оби-

тания. Они позволили живым организмам широко распро-

страниться по Земле и занять соответствующие экологиче-

ские ниши. Сезонные ритмы необходимы для синхронизации 

биологических явлений с годовым циклом изменения усло-

вий внешней среды, что особенно важно в умеренных и се-

верных широтах с резкой годовой изменчивостью климата. 

Наиболее универсальной основой сезонной цикличности у 

живых организмов всех групп является последовательная 

смена биологических состояний, адаптированных к разным 

сезонам года [1].

Основу сезонных ритмов составляют 3 группы механиз-

мов [1]:

•  адаптивные изменения функционального состояния 

организма, направленные на компенсацию годичных 

колебаний основных параметров окружающей среды и 

прежде всего – температуры, качественного и количе-

ственного состава пищи;

•  реакции на такие сигнальные факторы окружающей 

среды, как продолжительность светового дня, напря-

женность геомагнитного поля, некоторые химические 

компоненты пищи и др.;

•  эндогенные механизмы, обеспечивающие адекватное 

приспособление организма к циклическим изменени-

ям параметров окружающей среды.

У человека многие физиологические процессы наиболее 

активны в светлое, теплое время года – летом – и наименее 

активны зимой. В зимний период все процессы в природе, в 

том числе и в живых организмах, замедляются, наступает пе-

риод биологического отдыха и покоя. Но человек – существо 

не только биологическое, но и социальное. Зимой наша тру-

довая и социальная активность сохраняется, поэтому челове-




