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Аннотация
Профессор Захаров известен главным образом

как путешественник, первым в мире совершивший
восхождение на священную гору Кайлаш, единственный
в мире «специалист по Шамбале». Немногие знают,
что Юрий Александрович – заслуженный деятель науки
(АПБ), доктор медицинских наук, профессор (DM, Grand
PhD), уникальный специалист, получивший не только
«западное», но и «восточное» медицинское образование
в Китае, Индии, Шри-Ланке.

Это издание – новый взгляд на процесс омоложения,
или, по-научному, ревитализации, соединяющий
западный технологический подход с восточной
философией здоровья. Вы узнаете и об использовании
стволовых клеток, и о тибетских практиках долгой жизни,



 
 
 

которые не только способны замедлить процесс старения,
но и повернуть его вспять.

Эта книга удостоена ордена Европейской академии
естественных наук за самую успешную популяризацию
научных знаний, а методология, разработанная автором,
награждена Европейской медалью Парацельса.
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Предисловие

 
Я решил жить вечно. Пока получается.

Стефен Райт

Дорогие читатели!
Вы держите в своих руках совершенно уникальную

книгу. Уникальность ее в том, что в ней очень просто
и доступно рассказывается как о последних достиже-
ниях, так и о традиционных древних методиках в об-
ласти омоложения организма. Но дело не просто в из-
ложении самых разных методик, – пользоваться этим
изданием надо практически!

Автор этого необычного издания Юрий Алексан-
дрович Захаров – человек-легенда, профессор, док-
тор медицинских наук, заслуженный деятель науки,
академик Европейской Академии Наук, лауреат и ди-
пломант государственных премий, награжден более



 
 
 

50 государственными, ведомственными, обществен-
ными, зарубежными и академическими наградами.
Этот уникальный специалист получил как классиче-
ское европейское, так и традиционное (Индия, КНР,
Шри-Ланка, Таиланд) медицинское образование (при-
чем в государственных медицинских учреждениях
этих стран, которые принимают на учебу не всех же-
лающих!), он автор более 70 научно-популярных книг
и монографий, главный редактор общественно-поли-
тического журнала «Знать», автор семи документаль-
ных научно-популярных фильмов о странах Юго-Во-
сточной Азии, которые не только получили высокую
оценку специалистов, но и ряд высоких европейских
наград.

В конце концов Юрий Захаров – это тот человек,
нога которого впервые вступила на священную гору
Кайлаш.

Имя этого человека при жизни увековечено на ме-
мориальных комплексах в нашей стране, а его звани-
ям, регалиям и наградам можно посвятить отдельную
книгу. В то же время, ему никак нельзя дать более 25
лет. Автор этой книги в шутку говорит про себя перед
видеокамерами центральных каналов: «Я еще из тех,
кто учился азбуке по букварю, а не по клавиатуре».

О том, как ему это удается, он детально рассказы-
вает читателю, в котором видит, прежде всего, того,



 
 
 

кто хочет последовать его примеру и буквально вер-
нуть молодость и здоровье, не забывая при этом, что
«можно впасть в детство, но не в юность». Профессор
как раз рассказывает, как «впасть» именно в юность!

Научная специализация Юрия Александровича –
те спорные области в науке, за которые не берутся
другие ученые, за что его выводы и суждения неод-
нократно подвергали критике. Нельзя объять необъ-
ятное, но его яркий личный пример доказывает об-
ратное. Самое главное в том, что приводимые в этой
книге рекомендации он использовал в своем личном
опыте и теперь готов поделиться с вами, дорогие чи-
татели, доказав, что и после сорока можно выглядеть
и жить как в двадцать! Еще раз подтвердив мудрость
Данилы Рудого: «Если бы молодость знала, она бы и
в старости могла».



 
 
 

 
От автора

 
Дух сам собою пребывает внутри,
То вдруг приходит, то вдруг уйдет,
И никто не может его познать.
Потеряй его – и погрузишься в смуту.
Обрети его – и во всем проявится

порядок.
Очищай усердно вместилище духа,
И энергия жизни сама соберется в тебе.
Откажись от стремления узреть и

понять ее,
Не пытайся о ней знать и ею владеть,
Будь строг и усерден,
И семя жизни само придет к тебе.

Гуань Цзы «Путь сердца»

Позади более 70 научно-популярных книг, объеди-
ненных одной темой – здоровье человека. С каждой
книгой, как и с каждым годом жизни, приходит неоце-
нимый собственный опыт, который я и старался доне-
сти до читателя. Начиная с семидесятой работы, все,
что я писал, повествовало исключительно о том, что
я лично наблюдал или с чем сталкивался в сложной
игре Бога, имя которой жизнь.

Но эта книга – совершенно необычная. Я думаю,
что у каждого человека, перешагнувшего сорокалет-



 
 
 

ний рубеж, наступает такой день, когда вы вдруг каж-
дой клеточкой своего организма ощущаете, что что-
то очень сильно изменилось, как внешне, так и внут-
ренне. Наверное, у всех по-разному это проявляется,
в разные сроки.

Расскажу, как это происходило со мной. После того
как последний сын вышел в самостоятельную жизнь,
появилось огромное количество свободного времени.
Это было несколько неожиданно, но очень своевре-
менно – это время теперь можно было потратить на
себя любимого. А любимого ли? Ведь никто не заду-
мывается над этим простым выражением, так же как
и над первой христианской заповедью Нового завета:
«Да любите друг друга». Ведь в ней заложен огром-
ный смысл, но не совсем тот, к которому мы привыкли.
В советские времена эта заповедь звучала (если во-
обще звучала) с оттенком самопожертвования, мол,
возлюби ближнего в первую очередь, а о себе забудь.
Но ведь это неверно. «Как самого себя» – это значит,
что сначала вы должны полюбить именно себя, иначе
как вы сможете полюбить ближнего как себя? Да ни-
как! Как говорится, кто принадлежит всем, тот не при-
надлежит никому, даже самому себе!

Такое переосмысление известной заповеди корен-
ным образом изменило мое отношение к происходя-
щему. И я решил заняться собой. Тут читатель, зна-



 
 
 

комый с моими работами, может сказать: «Как же
так, ведь вы на протяжении десятка лет занимались
„практиками долгой жизни“, которые призваны как раз
омолаживать организм и поддерживать его нормаль-
ную жизнедеятельность за счет регулирования гормо-
нальной системы?»

Все так, но, увы, я не мог до октября 2006 года
постоянно и серьезно заниматься этими практиками,
прежде всего потому, что мой внешний вид мало напо-
минал тот «профессорский» стереотип, который сло-
жился в нашей стране за десятилетия. Это в Европе
и Америке нормально, когда доктор или гранд-доктор
медицины лет двадцати – тридцати. У нас была чет-
кая установка – только после пятидесяти.

В итоге: лысины, седой бороды, живота нет, а раз
так – мальчишка! Как он может лечить серьезные за-
болевания, если такие «маститые» ученые не справи-
лись? И как итог – потеря около 10 % пациентов еже-
месячно, что в условиях частной медицинской прак-
тики вещь слишком роскошная. Пытался ли я специ-
ально состариться? Ну разве что ничего не делать
для омоложения, но это трудно – как минимум два-
три раза в год выезд с «особо крутыми» на их само-
летах в особые места Юго-Восточной Азии, где они
обучались практикам омоложения в восточной тради-
ции, а так как в этих местах происходит очень быстрая



 
 
 

и мощная перестройка организма, волей-неволей ор-
ганизм сам перенастраивается и пытается вернуться
туда, где двадцать, а совсем не туда, где пятьдесят.

И вот – чудо! Теперь наоборот, не можно, а нужно
все сделать так, чтобы заставить биологические часы
идти назад. А тут еще обратились с предложением из
«весомой организации» организовать ныне действую-
щих в этом направлении признанных специалистов с
единственной целью – омолодить предвыборные ря-
ды «кандидатов» в…

И действительно, в этот проект позже были при-
влечены лучшие научные интеллектуальные силы, и
в итоге родился проект «Эквилибриум» («Равнове-
сие»), но это тема отдельной книги, которая будет на-
писана позже.

Одним словом, все сошлось. Осталось начать. И я
начал. Начал с себя. Практически все, что описыва-
ется в этой книге, итог не столько интеллектуального
осмысления, а прежде всего, моего личного опыта. Я
хочу предложить читателю новый подход в изучении
этой книги: самые важные, главные принципы, сове-
ты и практические рекомендации будут идти в нача-
ле каждого раздела или главы, а разъяснение, поче-
му это так с научной и традиционной точки зрения, бу-
дут идти в конце. Таким образом, и волки будут сыты,
и овцы целы. Кто хочет просто получить результат –



 
 
 

сначала читает первую часть, кто хочет понять, поче-
му это работает, – сначала вторую. В тексте даже в
самых «научных» местах, которые никак нельзя бы-
ло упростить, чтобы не потерять смысл, я отдельно
выделил курсивом то, что принципиально важно и бу-
дет понятно любому читателю. Самые ленивые могут
фактически читать только выделенные фрагменты –
своего рода сжатые «опорные сигналы», которые рас-
кроют суть всей работы. Главное – здесь даны прак-
тические рекомендации, которые дадут вам гаранти-
рованный результат! У меня получилось, получится и
у вас, в этом нет сомнения!

Профессор Юрий Захаров



 
 
 

 
Часть 1 Человек-феникс

 
 

Глава 1 Как все начиналось,
или Почти детективная история

 
Молящему – знак Веры…
Болящему – знак суеты…
А Познающему – все знания,
Ведущие туда, где нет пределов жизни…

Вы, случайно, не из домкома?
Ноябрь 2006 года. В приемной – неожиданный по-

сетитель, который настойчиво просит его принять. За
дверью охрана – аж четыре штуки. С одной стороны
– рабочий день давно закончился, с другой – почему
бы и не принять? Отпускаю секретаря домой – время
позднее и приглашаю гостя в кабинет.

«Здравствуйте профессор, я к вам вот по какому
поводу…» – на этом месте я невольно рассмеялся и
неучтиво перебил, спросив: «Вы случайно не из дом-
кома?» Немая пауза на 30 секунд – и тут рассмеялся
уже он. «Нет, нет, я не из Шариковых, скорее, наобо-
рот…»

Беседа затянулась на несколько часов. Гость ока-



 
 
 

зался одним из тех, чье имя знает, наверное, каждый
ребенок в нашей стране – так часто его произносят
с экранов телевизоров и в прессе, а на вид – самый
обычный мужчина средних лет в (простите, господа
олигархи) невзрачной потертой курточке и уж совер-
шенно затертых кроссовках. «Так, вот, – продолжал
гость, – у вас будет неограниченный административ-
ный и финансовый ресурс, но я хочу найти методы
омоложения и людей, которые ими владеют не на сло-
вах а на деле, то есть вам придется на своем соб-
ственном опыте убедиться в их действенности, все
общие затраты я беру на себя, да и вас не обижу, про-
фессор».

Мне все было ясно, кроме одного. И я решился
спросить:

– Но почему я?
Гость загадочно улыбнулся и ответил:
– Прежде чем связаться с вами, я объехал мно-

гих людей, которые декларировали как минимум бес-
смертие, причем все сплошь академики и члены-кор-
респонденты РАМН и РАН. Вы будете удивлены, но
большего шарлатанства, чем у них в институтах, я не
видел. Теперь понятно, куда и на что идут бюджетные
деньги. Я обращался к трем видным представителям
отечественной науки, заплатил больше миллиона ев-
ро и… ни-че-го! Нет, я готов финансировать наукоем-



 
 
 

кие технологии и дальше, но мне нужен прежде все-
го результат лично для себя, фундаментальная нау-
ка мне интересна лишь как средство для достижения
собственных целей.

А вам я верю не потому, что моя служба безопас-
ности очень внимательно отслеживала вашу деятель-
ность в последние несколько лет, а потому, что ре-
зультаты, которые вы показали на практике, меняют
представление о процессе ревитализации (так в на-
уке называют омоложение. – Примеч. авт.) как тако-
вом. Я видел результаты – впечатляет, а я, поверь-
те, видел многое. Да и вы сами тому яркий пример
– нет-нет, не скромничайте, вот уж действительно не
на бумаге, а реально заслуженный деятель науки, я
бы только добавил слово «практической». Одним сло-
вом, меня не интересует механизм, мне нужен резуль-
тат! Я не хочу многого. Сможете сохранить мой внеш-
ний вид и работоспособность такими, как сейчас, лет
на двадцать? Только говорите честно!

– Даже чуть верну назад, если будете выполнять
все, что я вам скажу.

– Тогда договорились! К февралю жду первые ре-
зультаты и предложения.

Незваный гость исчез также неожиданно, как и по-
явился, а у меня настал новый период в жизни, судь-
ба давала шанс помочь как господину олигарху, так и



 
 
 

себе. Оставалась самая малость – соединить все то,
что уже накоплено и из самых современных, и из про-
веренными веками традиционных методов омоложе-
ния в единую систему, которая будет не только высо-
коэффективна, но одновременно проста и безопасна.

В поисках равновесия
Однако задача! Но, рассудил я, раз такая ситуация

сложилась, значит, так и должно было быть. В кон-
це концов, давно хотелось «большой игры». Конеч-
но, политики перед выборами, артисты после сорока,
бизнесмены, которые на протяжении последних пяти
лет пользовались нашими услугами, – это хорошо, но,
несмотря на совершенно неординарные результаты,
все это было не то. Единицы, штучная работа, автор-
ская методика – это, конечно, неплохо, а по результа-
там даже прекрасно, но… хотелось чего-то стоящего,
большого, настоящего.

В то же время я понимал, что для создания ком-
плексной программы потребуются силы десятков на-
учно-исследовательских институтов, лабораторий, а
деньги где? В итоге – подобная программа никогда
не сможет реализоваться при стандартном подходе,
каждый начнет тянуть одеяло на себя и в век ком-
мерции никакой наукой не будет и пахнуть, попробуют
недоделанную программу сразу пустить на коммерче-



 
 
 

ские рельсы и завалят все дело. Нет, такой подход ис-
ключен. А если пойти по другому пути: попробовать
осуществить программу, в состав которой войдут раз-
личные организации и частные лица, объединенные
одной целью – выдать конечный продукт, но при этом
каждый будет выполнять строго свой участок работы
и получать запрошенное финансирование по конеч-
ному результату? Невозможно? Да. Но мы попробуем!

Так в начале 2007 года была создана и зареги-
стрирована программа под названием «Эквилибри-
ум», что с латыни переводится как «равновесие». На-
звание возникло из задачи: предстояло привести в
равновесие сложнейшую систему – человеческий ор-
ганизм, который, преодолев полувековой рубеж, на-
чинает разваливаться по частям.

Программа поставила ряд вопросов, которые нуж-
но было решить:

· механизмы и темпы нормального физиологиче-
ского старения;

· определение и коррекция возрастных изменений;
· образ жизни после 40 лет, физиология старения;
· особенности питания и прием заместительных

препаратов (витамины, микроэлементы и др.);
· двигательная активность;
· ритм дыхания;
· особенности сознания;



 
 
 

· разработка специальных пищевых продуктов для
тех, кому за…

· разработка специальной компенсационной косме-
тики для лиц старшего возраста;

· замещение обычной питьевой воды на воду, со-
став которой особым образом подобран под рассмат-
риваемый возраст;

· экстенсивные мероприятия по ревитализации:
обучение специальным упражнениям, вызывающим
управляемый гормональный сдвиг «назад», клеточ-
ные технологии (использование различных культур
стволовых клеток), применение особых резонансных
генераторов, способных переносить биологическую
(генную) информацию с одного биологического объ-
екта на другой.

Я понимал, что для реализации каждого пункта по
отдельности уйдет несколько лет, а времени нет. Нуж-
но получить фиксируемый результат с доказанным
клиническим эффектом уже сейчас, через несколько
месяцев. Пришлось отправляться в дорогу.

Расписание в последующие дни напоминало кош-
марный сон: переговоры, встречи, опять переговоры.
Громкие обещания, ложные заявленные результаты,
абсолютно ничем не подтвержденные либо притяну-
тые за уши во время экспериментов, причем как в
крупнейших научных центрах, так и в реальных подва-



 
 
 

лах «подпольных» лабораторий. Но, опыт есть опыт
– через месяц после начала «научного кастинга» из
более чем пятидесяти претендентов осталось только
четыре.

На этом этапе меня чуть не постигло одно из са-
мых больших разочарований в жизни – целые серьез-
ные корпорации с огромным капиталом, которые вы-
пускают дорогостоящие кремы, шампуни, крупные на-
учные центры и отдельные ученые с званиями и ре-
галиями нередко просто морочат другим головы и в
прямом смысле «впаривают» потребителю ненужную
продукцию, которая в лучшем случае вовсе и не при-
несет никакой пользы. А в худшем… а они просто не
знают! Но ведь делают и берут за это огромные день-
ги! Стоимость некоторых абсурдных процедур состав-
ляет до 350 тыс. евро! Стоимость баночки крема, в ко-
тором только два компонента из пяти действительно
нужны организму и стоят просто копейки (витамин Е,
например), доходит до 320 евро…

И так во всем! Фантастика! Меня постоянно удив-
лял только один вопрос: зачем? Ведь, если я пони-
маю, что можно добавить в крем-основу 3–4 недоро-
гих, но очень эффективных компонента, и будет сразу
виден результат, то почему этого не делают гиганты
косметологии? Просто им этого не нужно, упадут про-
дажи. И так во всем!



 
 
 

Эту систему нужно менять. Но я реалист, и не в мо-
их амбициях некое переустройство мира… Но той ка-
тегории людей, которая хочет что-то изменить прежде
всего для самих себя, я смогу помочь.

Итог: после нескольких месяцев очень напряженно-
го труда была составлена программа, которая при де-
тальном выполнении практически гарантировала лю-
бому человеку, причем в ценовом поле до 50 тыс. дол-
ларов практически полное обновление организма, как
позже показал опыт, просто с фантастическим резуль-
татом как по скорости, так и по качеству! И вот тут я
задался вопросом: хорошо, как всегда, «плохие ребя-
та» получили все, а «хорошие», но бедные ничего?
Нет, даже если убрать из программы самую дорого-
стоящую (но вовсе не главную) часть – клеточные тех-
нологии, все равно эффект будет блестящий, разве
что немного более растянут по времени. Так родилась
другая программа – «Феникс», которая при общих за-
тратах до 5 тыс. долларов также гарантировала ре-
зультат, но чуть позже.

Но главное даже не это! В процессе анализа, отбо-
ра и апробации многих методов удалось фактически
открыть и объяснить с самых что ни на есть научных
позиций, универсальный механизм действия практи-
ческих всех традиционных методов омоложения, на-
чиная от процедур расаяны в традиции аюрведы и



 
 
 

заканчивая цигуном и даосскими практиками в китай-
ской традиции. В то же время некоторые результаты
настолько выходят за материалистическое научное
понимание получаемого эффекта, что на сегодняш-
ний день могут быть объяснены разве что предпо-
ложительно и исключительно гипотетически. Иными
словами: результат есть, а объяснение – дело очень
далекого будущего.

По этому неоднозначному вопросу я решился опуб-
ликовать в книге те сведения, которые можно объяс-
нить хотя бы с точки зрения теорий, которые выдвига-
ет группа ученых во главе с доктором биологических
наук П. П. Гаряевым, понимая, что это встретит самое
яростное сопротивление в ортодоксальной науке. Но
ведь пока иного объяснения просто нет, а раз нет, я
буду использовать модель, наиболее приближенную
к полученным эффектам, а кто прав, а кто нет – рас-
судит время.

Примечание: когда-то давно среди моих коллег бы-
ло несколько весьма заслуженных профессоров, док-
торов наук, которые если и не мешали, то «активно»
не помогали в моих разработках. Прошло время… и
что? Нет, поверьте, я не юродствую, но они банально
ушли из жизни не дожив и до 55–60 лет. Им не помогли
звания, регалии, награды… Итог плачевен. Как люди,
которые с кафедры учат других тому, как именно ле-



 
 
 

чить и сохранять здоровье, сами уходят из жизни в да-
леко не старческом возрасте с огромными проблема-
ми со здоровьем? Может быть, что-то нужно менять?

Я попробовал. Получилось. Теперь предлагаю и чи-
тателям изменить свою жизнь. Проживите столько,
сколько отпущено природой, а не половину или треть,
как это бывает обычно! Я не предлагаю вам фантасти-
ческих сроков и результатов, я помогу вам вернуться
на 20–30 лет назад и уверяю – вы не захотите возвра-
щаться! Это просто.



 
 
 

 
Глава 2 Восток –

Запад: диалог культур
 

Прибавить жизни к годам, а не только
годы к жизни.

Человек – единственное животное,
знающее, что его ожидает смерть, и
единственное, которое сомневается в ее
окончательности.
Уильям Эрнест Хокинг

Несколько слов о мотивации
Для начала нужно понять: чего именно вы хоти-

те добиться? Именно вашим намерением, мотиваци-
ей и будет определяться конечный результат. Давай-
те рассмотрим различные варианты, когда предлагае-
мая методика поможет вам справиться с главным вра-
гом молодости – временем.

Вам еще… до тридцати, но вы хотите оставаться
такой же обаятельной и привлекательной всегда, а
мужчины этого возраста обычно желают, как как-то
сказал популярный певец Дмитрий Маликов: «Быть
долго». На мой взгляд, очень точное определение для
мужчин не важно в какой сфере: шоу-бизнесе, просто
бизнесе, политике. Это значит, не только не сдавать



 
 
 

свои позиции, нажитые потом и кровью, а сохранять
тот же активный ритм и образ жизни.

Вам только 30–35, но уже то там, то сям раздают-
ся тревожные звонки организма: появление пигмен-
тации и небольших ярко-красных узелков, утолщений
на коже, первая седина, а у кого-то и алопеция (облы-
сение), истончение и поредение некогда пышной ше-
велюры. Снижение потенции. Все это начинает наво-
дить на грустные мысли, но все равно кажется, что
все это касается не вас, все это у кого-то. Вы старае-
тесь не замечать очевидного, посещение косметолога
и траты огромных сумм на дорогую косметику и про-
цедуры на некоторое время создают иллюзию вашей
победы, но это иллюзия. Пройдет год, два, и в один
«черный» день вы вдруг, стоя перед зеркалом, пойме-
те, что уже ничего не помогает.

Вы перешагнули пятидесятилетний рубеж и все бы
в жизни гладко, но… вдруг появляется она, или он. И
все замирает. Вы вдруг понимаете, что все, что у вас
было в жизни, совсем не то, а вот то, что должно было
бы быть, – вот оно. Но есть одно но: это нежное су-
щество – совсем не обязательно ваша ровесница или
ровесник, обычно как раз наоборот! И встает извечно
русский вопрос: что делать? Могу сказать, ориентиру-
ясь на собственный опыт, – лучшего стимула не при-
думать, никакие миллионы вам уже будут не нужны.



 
 
 

Теории, теории…
Во всех указанных случаях, несмотря на разную мо-

тивацию, есть единая цель – что-то сделать с орга-
низмом такое, что вновь придаст вам неотразимость
и вернет порой весьма пошатнувшееся здоровье. Но
при общей цели способы и подходы будут иногда су-
щественно отличаться, ведь одно дело придать систе-
ме устойчивость в 30 лет и совсем другое провести ка-
питальный ремонт и практически полную перестройку
всех систем организма. Тем более пол человека то-
же имеет существенное значение, так как многие фи-
зиологические функции у мужчин и женщин разные,
а раз так, то и процесс старения протекает различно.
В книге я подробно рассмотрю все варианты, но есть
общие моменты для всех возрастов и полов, и с этого
мы и начнем.

Рассмотрим процесс старения как естественный
биологический процесс и попробуем для начала по-
нять: почему, собственно, происходит старение? Су-
ществует большое количество теорий как в научной
медицине, так и в традиционной, из которых можно
выделить следующие:

· свободно-радикальная окислительная теория;
· теория конечного запрограммированного деления

клеток.



 
 
 

Мы не только рассмотрим, насколько состоятельны
подобные теории, но и главное: как именно они со-
относятся, и соотносятся ли, с пониманием процесса
старения с точки зрения древних мудрецов Востока,
которые разработали действенные системы как оздо-
ровления, так и значительного увеличения продолжи-
тельности жизни, которые дошли до наших дней и по-
казали свою высочайшую эффективность.

Восток и Запад: диалог культур
Я не зря назвал главу так – именно так звучало на-

звание одной из научных конференций, одной из пер-
вых для меня, в 1990-х годах (МГУ имени М.В. Ломо-
носова), в которой я участвовал в качестве востоко-
веда. В то время я пытался закончить вечернее от-
деление еще и Восточного университета (это был са-
мый первый набор, на базе Института востоковеде-
ния РАН, кафедра индологии). Само название отра-
жает суть этого мероприятия – между Востоком и За-
падом, Европой и Азией, хотим мы того или нет, посто-
янно происходит диалог, диалог культур, обмен опы-
том. Почему это так важно для нас с вами, читатель?
Очень просто, давайте перечислим все то, что может
дать Запад и Восток человеку для продолжения его
жизни?

Запад:



 
 
 

· новые клеточные технологии;
· оперативная и пластическая хирургия;
· эстетическая медицина с использованием высоко-

технологичных восстановительно-реконструктивных
технологий;

· генная биоинженерия.
Восток:
· традиционные системы лечения и оздоровления;
· традиционные восстановительно-регенеративные

процедуры;
· омолаживающие препараты на растительной и

минеральной основе;
· традиционные системы омоложения (расаяна,

«набирание соков», «практики долгой жизни»).
Теперь сравним реалии: население Запада умень-

шается, Востока – стремительно растет. Конечно, то-
му есть и социально-экономические причины, но… на
Востоке все, от пищи, упражнений до препаратов, на-
правлено на стимуляцию и укрепление иммунной и
детородной функции у мужчин и женщин. Пища го-
товится всегда свежая, живая. А у нас что? А у нас
колбасы, консервы и прочая «мертвечина». Нет, я не
призываю всем стать вегетарианцами, кстати, глав-
ное заблуждение большинства, что на Востоке все ве-
гетарианцы. Да ничего подобного, даже в Индии с ее
миллиардным населением и Китае. Но факт остается



 
 
 

фактом – они не просто выживают, они прогрессиру-
ют, а мы уменьшаемся количественно и деградируем.
Ну что, есть что возразить? Так, может быть, это мы
что-то не так делаем? Может, пришло время что-то
изменить? Давайте менять, я начал, помогу каждому,
кто действительно хочет прибавить жизни к годам, а
не только наоборот!

Я уверен в этом на сто процентов только потому,
что когда меня самого клюнул жареный петух, я смог
изменить организм уже через месяц, а через полго-
да…

Имея как классическое, так и традиционное меди-
цинское образование, полученное в России и странах
Юго-Восточной Азии, мне удалось серьезно проана-
лизировать самые высокоэффективные методы омо-
ложения от клеточных технологий до некоторых осо-
бо секретных тибетских йогических практик и не толь-
ко взять их на вооружение, проверив действенность
на себе, но главное – изучить и, поняв механизмы, на-
учно обосновать ранее неизвестные, но действенные
методы. Оказалось, что совершенно все очень четко
объяснимо с точки зрения современной науки. Выво-
ды просто фантастические!

Фактически древние мудрецы могли воспроизво-
дить многие эффекты, созданные в суперсовремен-
ных лабораториях, без применения невероятно слож-



 
 
 

ной аппаратуры, вооружившись всего лишь эмпири-
чески полученными знаниями.

Нам удалось воспроизвести большинство подоб-
ных приемов и лабораторно получить аналогичные
результаты с клинически доказанным эффектом. Что-
бы не перегружать книгу специальной терминологи-
ей, которой и так будет достаточно, я попробую мак-
симально упростить повествование, но главное – со-
отнести современные научные данные о старении и
ревитализации (омоложении) с традиционными мето-
дами и приемами и разобраться: не идентичны ли они
по механизму действия?

Но напрашивается закономерный вопрос: хорошо,
автор так чудесно рассказывает о древних приемах,
ну а где же они, «бессмертные»? Сколько миллионов
практикуют по всему миру цигун и йогу, а долгожите-
лей – единицы. Почему?

Да, читатель, конечно, есть некоторое количество
людей, которые в свои 40-50-70 выглядят на 20–30,
а живут ну очень долго. Главное то, что качественно
они соответствуют тому возрасту, на который они вы-
глядят. Некоторые занесены в местные регистрацион-
ные книги, но когда приходит очередная перепись, они
скромно называют один и тот же возраст… и так год за
годом! Конечно, я имею в виду прежде всего Индию,
Тибет, Китай. Хотя большинство подобных людей не



 
 
 

являются членами социального общества и живут в
одиночестве в горах в ритодах и затворах и лишь из-
редка навещают мир. Но мы то с вами – члены именно
социального, причем не всегда и не вполне стабиль-
ного общества, могут ли нам помочь подобные прие-
мы и методы? Личный опыт показывает: еще как! А
мало таких людей по этим простым причинам:

· большинство просто не видит смысла сохранять
молодость длительно;

· те, кто начинает чем-то заниматься, быстро бро-
сает и не подходит к процессу серьезно, при этом зна-
ния такой человек получает не у компетентного учи-
теля, а пользуясь сомнительными новоделами и син-
тезированными псевдопрактиками.

Но есть и другие, те, кто хочет не просто большего
от жизни, а хочет все! Собственно, достаточно вклю-
чить любой из центральных телевизионных каналов,
если человек перешагнул 50-летний рубеж, а скачет
по сцене как в двадцать, можно с уверенностью ска-
зать: такой человек уже побывал с нами в одной из
стран Юго-Восточной Азии и научился древним секре-
там, часть которых я и раскрою на страницах этой кни-
ги, ведь не все могут позволить себе совершить по-
добное путешествие. А про политиков, особенно тех,
кто уже не первый срок в Государственной думе и Со-
вете Федерации, я и не говорю. Почему люди делают



 
 
 

это? Они хотят быть и жить долго!
Для тех, кто хочет более научного и серьезного опи-

сания тех процессов, о которых пойдет речь далее,
сможет это найти ниже в соответствующей главе, а
здесь я кратко, но по возможности емко, расскажу, по-
чему и за счет чего можно вернуть вам то волшеб-
ное состояние тела и души, которое называют моло-
достью. Хотите этого? Тогда вперед – у нас точно по-
лучится!



 
 
 

 
Глава 3 Вопросы и ответы

 
Hе поговорить с человеком, который

достоин разговора, – значит потерять
человека. А говорить с человеком, который
разговора не достоин, – значит терять
слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слов.

Тело человека: что из чего
Итак, читатель, давайте не просто рассмотрим раз-

ные теории старения, а соотнесем их между собой с
целью убедиться в том, что по сути они полностью
идентичны. Да, в древности не было специальной ап-
паратуры и лабораторий, но была наблюдательность
и практический опыт. Тем не менее выясняется, что
все познания древних самым непостижимым обра-
зом коррелируют с самыми современными научными
знаниями. Я не зря еще и еще раз подчеркиваю это.
Очень важно подойти к целостной системе, научно ис-
следуя тот или иной метод, получить доказанный и
воспроизводимый результат. К сожалению, в процес-
се исследований были получены и данные, которые,
видимо, никогда не станут достоянием широких масс
из-за присвоенного им статуса секретной информа-
ции, но большинству важен не механизм, а конечный
результат. И не прикладной эффект вообще, а его лич-



 
 
 

ное физическое состояние, его детей, его жены и его
близких.

Я не буду что-то доказывать, просто задам очень
простые вопросы, на которые постараюсь ответить
так, чтобы вам стало все ясно. Абсолютно все. Итак,
начнем.

Вопрос. Из чего состоит тело человека?
Научный ответ. Цепочка уровней: элементар-

ный, молекулярный, атомарный, уровень элементар-
ный частиц, резонансно-волновой (информационный)
уровень.

Традиционный ответ. Цепочка уровней: элемен-
тарный, атомарный, энергетический.

Вывод: Представления древних и современных
мудрецов (ученых) идентичны, с той лишь разницей,
что древние мудрецы использовали для анализа соб-
ственное тело – микрокосм и вселенную как макро-
косм для научного поиска и исследования без аппа-
ратуры – эмпирически, а современные с таковой. Но
главное – принцип!

Хотите простой пример? Свет далеких звезд, иду-
щий к нам долгие годы, можно проанализировать с по-
мощью спектрометра и определить элементарный со-
став той или иной звезды. То есть с помощью света
можно говорить о качественном составе того или ино-
го объекта, а ведь свет – это всего лишь определен-



 
 
 

ная длина волны. Это – макрокосм. Но если вы хо-
тите узнать, достаточно ли в вашем организме микро-
элементов, вы сдаете «кусочек себя» (волосы, ногти)
в специальную лабораторию, где получают точно та-
кой же спектр, то есть тот же свет, по которому опре-
деляют: хватает в вашем организме, скажем, йода и
нет ли переизбытка какого-либо элемента. То есть ве-
щество макрокосма (вселенная) и микрокосма (чело-
века) по сути идентичны. Дело только в количестве и
качестве.

Иными словами, древние мудрецы утверждали, что
в мире существуют пять элементов, которые нахо-
дятся в определенном взаимодействии. Если коли-
чественно этих элементов достаточно, а взаимодей-
ствие не нарушено, то человек здоров и живет дол-
го. Если же количество элементов истощается, а свя-
зи нарушаются, то человек болеет и быстро умира-
ет. И действительно, если в организме не хватает или
переизбыток какого-либо элемента (микроэлемента)
таблицы Менделеева, то возникают довольно серьез-
ные заболевания, которые, однако, могут быть выле-
чены с помощью специальных добавок к пище, кото-
рые содержат недостающий элемент.

Казалось бы, все просто – но есть еще более се-
рьезный подход и взгляд. Это только часть проблемы.
Как известно, она повсеместно реализуется как тра-



 
 
 

диционными, так и классическими (биологически ак-
тивные добавки) методами.

Но в индусских и тибетских йогических практиках
используется и энергетический подход. Он научен?
Безусловно! Не забывайте, что мы уже установили,
что в своей «первооснове» мы состоим из света, то
есть совокупности энергетических волн, полей, я уже
и не говорю об атомах и элементарных частицах. А
раз так, то становятся вполне объяснимыми тибет-
ские практики так называемой реинтеграции физи-
ческого тела человека в свет – джа-лу. Это состоя-
ние, когда человек, выполняющий данное упражне-
ние, способен осознанно преобразовать физическое
тело (элементарный уровень) в волновое состояние
с сохранением осознавания. До сих пор эти практики
были особо секретными, и их изредка демонстриру-
ют исключительно носители некоторых религиозных
традиций (в том числе и неоднократно на протяжении
ХХ века в Китае, в Тибете). В наши цели не входит
анализ этих духовных йогических практик, главное –
показать, что это теоретически возможно с точки зре-
ния современных научных знаний, а также то, что кор-
рекция состояния организма на элементарном уров-
не возможна в принципе. Интересно, что для коррек-
ции состояния элементарного уровня применяют как
внешние, так и внутренние приемы.



 
 
 

К внешним относятся омолаживающие препараты:
· в научной западной медицине это витамины и мик-

роэлементы, мезококтейли;
· в восточной традиционной – особые препараты

расаяны, которые используют для приема внутрь и
наружно для восполнения недостающих элементов
тела, регенерации тканей организма, нейтрализации
свободно-радикального окисления, «тренировки» им-
мунной системы микродозами препаратами ртути (по-
сле специальной многоуровневой обработки).

К внутренним относятся специальные психотехни-
ки, которые, способны получить аналогичный эффект
только за счет выполнения специальных психофизи-
ческих упражнений.

Вопрос. Как рассматривается волновой (инфор-
мационный) уровень человека?

Ответ научной школы. Самым пристальным обра-
зом, но пока только в научных и некоторых приклад-
ных целях. Подробнее об этом рассказывается в гла-
ве о клеточных технологиях.

Ответ традиционной школы. Самым практиче-
ским образом для каждого человека, как для духовно-
го, так и физического совершенствования.

Выводы. Оба подхода рассматривают те же про-
блемы, но с использованием разных средств. В пер-
вом случае это путь создания особых генераторов



 
 
 

СВЧ, КВЧ и других «Х» диапазонов, не говоря уже об
информационных технологиях.

Во втором используют проверенные веками пси-
хофизические методы, эффекты которых, собствен-
но, и пытаются воспроизводить с помощью техноген-
ных устройств. О конкретных приемах и способах речь
пойдет детально ниже. Но главное – подход и реали-
зация в традиционной и научной школах идентичны
по сути.

О гормонах и генетике
Вопрос. Какова роль гормонов в возрастных из-

менениях человека и какие существуют подходы
к коррекции?

Ответ научной школы. С годами гормональный
статус организма меняется как количественно, так и
качественно (суточные колебания), одним словом, их
становится меньше (подробнее об этом можно прочи-
тать ниже). Научная медицинская школа пытается ре-
шить проблему с помощью заместительной терапии.
Получается, увы, не очень… Половые гормоны и от-
части гормон роста удается незначительно компенси-
ровать, но и то на некоторое время и с побочными эф-
фектами – крайне затруднительно подобрать индиви-
дуальную дозировку, да еще грамотно распределить
ее по времени.



 
 
 

Ответ традиционной школы. Саморегулирование
гормонального статуса организма происходит авто-
матически при выполнении психофизических упраж-
нений. При этом гормоны начинают вырабатываться
и поступать в кровь в соответствии с биологическим
возрастом 18–20 лет, то есть организм как бы вспоми-
нает себя в молодости. При этом совсем не важно, в
каком возрасте выполняется упражнение – в нашем
центре мы смогли помочь и 18-летним, 35-летним, 64-
летним и даже 73-летним пациентам. Эффект наблю-
дался у всех возрастных категорий с полным восста-
новление половой функции при условии, если анато-
мическая целостность организма не была нарушена
в течение жизни. Осложнений не наблюдалось.

Приведу очень простой, но понятный пример воз-
действия на гормональную систему: известно, что
эпифиз выделяет гормон мелатонин, сильнейший ан-
тиоксидант, который предупреждает онкологические
заболевания, и, главное, регулирует соотношение –
ночь для организма. В преклонном возрасте сон нару-
шается именно из-за недостатка мелатонина. Так вот,
существуют тибетские практики, которые выполняют-
ся в полной темноте длительно (от нескольких дней
до нескольких десятков лет), в таком состоянии лю-
ди проживали, по свидетельствам очевидцев, до 130-
летнего возраста. В этом заслуга именно мелатони-



 
 
 

на, который максимально выделяется именно ночью,
в темноте. Конечно, никто не собирается держать вас
длительное время в темноте, это всего лишь доказы-
вает, что даже духовные достижения древних практи-
ков научно объяснимы и просты в понимании.

Выводы. Заместительная гормонотерапия спо-
собна на некоторое время восстановить некоторые
функции организма, но с побочными эффектами и
на непродолжительный срок. В итоге последствия
осложнений нередко полностью перекрывают полез-
ное действие. Традиционный подход позволяет про-
водить регулирование гомеостаза естественным об-
разом, изнутри, при этом полностью отсутствуют по-
бочные явления и достигается продолжительный,
стойкий эффект.

Вопрос. Соотносимы ли генетические аспекты
старения, теломераза и традиционные представ-
ления?

Ответ научной школы. В настоящее время уста-
новлено, что… К сожалению, работы по генной инже-
нерии носят на данном этапе исключительно научный
интерес и в данной сфере не перешли в практическое
(коммерческое) использование.

Ответ традиционной школы. Несмотря на то, что
в древности не существовало понятий ДНК и «геном»,
тем не менее, аналог и полное соответствие данных



 
 
 

элементов системы можно легко обнаружить как в ки-
тайской, так и в тибетской моделях. При этом модель
эта функциональна и дееспособна и в наши дни.

Давайте кратко рассмотрим эту систему, подроб-
нее об этом будет сказано в соответствующей главе
ниже. В даосской традиции (китайский цигун, даос-
ская алхимия) существует модель, согласно которой
каждый человек от родителей получает строго опре-
деленную, ограниченную количественно и имеющее
строго определенные качественные показатели энер-
гию, которую называют юань-ци (сущностная энер-
гия). То есть уже на этом этапе мы видим, что суще-
ствует четкая связь между понятием «геном» – и ка-
чественными и количественными показателями энер-
гии юань-ци. Считается, что это количество, передан-
ное ребенку (унаследованное) родителями, ограниче-
но, и с 16 лет активно начинает тратиться (сексуаль-
ная активность). Когда количество этого вида энергии,
которое практически не восполняется, при обычных
обстоятельствах сокращается, начинаются болезни и
в конце концов приходит смерть. Это одна из при-
чин, почему многие традиционные школы цигун огра-
ничивают сексуальную активность – за счет нее трата
энергии происходит более интенсивно.

Важно! Давайте разберем этот момент подроб-
нее. Если родители вели нормальный образ жизни,



 
 
 

то количественно и качественно ребенку передастся
все необходимое количество энергии, то есть, ины-
ми словами, с точки зрения современных представле-
ний, весь полноценный генетический материал, не со-
держащий аберраций и инверсий (всевозможных де-
структивных изменений). Такой ребенок будет жить
долго, не иметь наследственных болезней и так да-
лее. Здесь речь идет о качественном значении генома
и китайского аналога энергии юань-ци.

На конце хромосом находятся участки – теломеры,
которые чем длиннее, тем дольше живет данная клет-
ка (подробнее в конце книги), в течение жизни тело-
меры укорачиваются, и клетка гибнет. Здесь речь идет
о количественном значении термина «энергия юань-
ци». На более грубом уровне данные значения корре-
лируют с общим пулом (количеством) стволовых кле-
ток в организме, но об этом подробнее – в соответ-
ствующей главе.

Выводы. Опираясь на современные представле-
ния о геноме человека, можно с уверенностью утвер-
ждать, что представления традиционных школ цигун и
даосской алхимии четко коррелируют. Интересно, что
это прослеживается не только в терминологии, но и на
практике и в эксперименте (увеличение длины тело-
мер и количества полипотентных стволовых клеток),
о чем речь пойдет ниже и в специально подготовлен-



 
 
 

ной по этому поводу научной публикации.

О свободных радикалах и клеточных техноло-
гиях

Вопрос. Одна из главных на сегодняшний день
теорий старения говорит о свободно-радикаль-
ном окислении в организме. Имеется ли аналогия
в традиционной медицине?

Ответ научной школы. Подробно этой теме по-
священа отдельная глава ниже, но кратко можно вы-
разить идею так. Ежедневно каждая клетка организ-
ма подвергается воздействию внешних и внутренних
неблагоприятных факторов, под их действием обра-
зуются вредные свободные радикалы. Для борьбы с
ними введено понятие «антиоксиданты», то есть ве-
щества, которые препятствуют этому разрушитель-
ному процессу. Современная медицина разработала
огромное количество биологически активных добавок
для антиоксидантной защиты. Из всего неизмеримого
количества можно выделить: аскорбиновую кислоту и
витамин Е как самые эффективные.

Ответ традиционной школы. В древности люди
эмпирическим путем достигли аналогичного понима-
ния происходящих в организме процессов и разрабо-
тали целую группу лекарственных препаратов, кото-
рые рекомендовалось принимать начиная с 30-лет-



 
 
 

него возраста. Эта группа препаратов получила на-
звание расаяна («раса» – нектар бессмертия). Наря-
ду со специальными многоуровневыми процедурами
прием препаратов расаяны влиял сразу на несколько
уровней организма: восполнял недостающие витами-
ны и микроэлементы, уравновешивал гормональную
систему и повышал «уровень адаптации» за счет при-
ема в микродозах подготовленных (18 уровней преоб-
разования) препаратов ртути.

Выводы. В древности уже существовала и дошла
до наших дней система, не только полностью ана-
логичная современному представлению об антиокси-
дантной защите организма, но и значительно превос-
ходящая ее. В отличие от современных препаратов,
все лекарства расаяны созданы на основе естествен-
ного растительного и минерального сырья – то, к чему
максимально стремятся все нынешние производите-
ли биологически активных добавок и дорогой косме-
тики. При этом подбор конкретных компонентов про-
водился строго индивидуально.

Вопрос. Существует ли корреляция в традици-
онных системах оздоровления и самых совре-
менных представлений и достижений в рамках
клеточных технологий?

Ответ научной школы. К счастью, работа в на-
правлении клеточных технологий начинает выходить



 
 
 

из лабораторий в клиническую медицину и уже сейчас
используется в том числе для ревитализации (омоло-
жения) организма. Но, несмотря на громкие заявле-
ния (в интернете можно найти как минимум семь кли-
ник в Москве, предлагающих данные услуги коммер-
ческого плана, да еще и без лицензий, реально по-
мощь оказывается только в двух, о чем речь пойдет
ниже) она еще очень далека от получения действи-
тельно значимого результата.

Ответ традиционной школы. Для многих будет
полной неожиданностью узнать, что древние мудре-
цы эмпирическим путем пришли не столько к пони-
манию принципа работы со стволовыми клетками,
сколько к практическим достижениям в этой области.
В двух словах расскажу, что такое стволовая клетка,
подробнее об этом можно прочитать в отдельной гла-
ве.

Стволовая клетка (СК) – это родоначальница всех
клеток организма, то есть это та клетка, которая еще
не дифференцировалась (не определилась, не спе-
циализировалась), какой она будет. Под действием
специальных веществ она может стать любой клет-
кой: костной, нервной, хрящевой ткани, волос, в об-
щем, всего. Вся беда в том, что с возрастом количе-
ство этих клеток значительно уменьшается, а их и так
мало (вспоминаем понятие энергии юань-ци). Глав-



 
 
 

ное хранилище запаса СК находится в костном моз-
ге. В свою очередь практически во всех традиционных
школах цигун имеются понятия «промывание костно-
го мозга», «укрепление костного мозга» и так далее.
То есть речь идет о сознательном управлении (увели-
чении) общего количества пула СК, и не только управ-
ления, но и дифференциации, и транспортировки к
поврежденному месту.

Примеры. Вы порезали палец, вам семь лет. Он
быстро заживет? Да. Почему? Потому что организм
обновляется быстро, СК много, нет проблем с пере-
дачей нервных импульсов и т. д.

Вы порезали палец, вам 70 лет. Он быстро зажи-
вет? Нет. Почему? Потому что организм почти уже во-
обще не обновляется, СК почти нет (1–2), большие
проблемы с передачей нервных импульсов, повышен-
ный уровень сахара и холестерина и так далее.

Но, допустим, вы миллионер, и у вас много денег,
вам клонировали ваши собственные линии СК и с
факторами роста нужной ткани ввели в организм. Где
гарантия, что они дойдут туда, куда вам нужно? Так,
вы хотели убрать морщины и ввели фактор роста хря-
щевой ткани и коллагена, а СК «по дороге» увидели
брешь в сосудистом русле и устремились ее заделы-
вать… в итоге – тромб! А вот традиционные методы
позволяют и увеличить количество СК, и направить



 
 
 

их именно туда, куда нужно. Есть только одно «но»:
это требует длительного времени (от нескольких ме-
сяцев).

Тем не менее, с высокими технологиями все не
так плохо – буквально с каждым днем они совершен-
ствуются, и уже сейчас можно, обратившись в дей-
ствительно солидное научное учреждение (контакты
в конце книги), добиться хороших результатов по ле-
чению многих заболеваний, которые раньше счита-
лись неизлечимыми (заранее предупреждаю, так как
лично у меня более чем обнадеживающие результа-
ты в лечении сахарного диабета первого типа в тече-
ние последних восьми лет, – на территории России мы
диабет не лечим, извините).

Выводы. Методы цигун и «даосской алхи-
мии» (аутентичного, просьба не путать с «новодела-
ми» Сюи Минтана и Норбекова) при длительном и
правильном выполнении позволяют:

· увеличить общий пул СК;
· дифференцировать и транспортировать в необхо-

димое место (орган, систему) СК.
Подробнее об этом будет рассказано в соответству-

ющей главе в книге.

И наконец…
Общий вывод. Как это ни покажется странным, из



 
 
 

вышеприведенного следует, что в древности мудрецы
Востока эмпирическим путем пришли к тем же самым
выводам, что и современные ученые. Но процесс шел
«наоборот» – в традиционных системах на первое ме-
сто ставилась практика и результат, а в научной школе
на первое место выходит построение аналитической
модели с последующим проведением серии экспери-
ментов и введением в практику. К сожалению, в прак-
тику входит очень мало из того арсенала, которым на-
ука действительно обладает на современном этапе.
В итоге страдаем мы – потребитель. Если забыть о
фундаментальных основах, мне лично как обычному
человеку хочется не надеяться на светлое будущее, а
жить здесь и сейчас здоровым и длительно. И мне со-
вершенно все равно, что тот или иной метод или пре-
парат находится на первой или второй стадии экспе-
римента и вот-вот (лет через десять) поступит, может
быть, в продажу. Но многие до этого времени просто
не доживут.

Но выход есть! Даже не один – уже сейчас вы мо-
жете:

· минимум – внимательно прочитать книгу (нет, чи-
татель – внимательно!), регулярно выполнять реко-
мендации. Тогда даже если вы никуда не будете об-
ращаться, то значительно сократите риск возникно-
вения новых заболеваний, усилите антиоксидантную



 
 
 

защиту, иммунную систему, избавитесь тем самым от
многих старых хронических заболеваний и затормо-
зите процесс старения, добавив тем самым 10–30 лет
к своим годам. А там уже снизится в цене лечение с
помощью современных высоких технологий, да и по-
явятся новые перспективы;

· максимум. Первый вариант. Чего ждать-то, ес-
ли жить сейчас хочется, как 20–30 лет назад? Можно
либо следовать по максимуму описанному в данной
книге, а можно обратиться к автору, разработать ин-
дивидуальную программу и в течение года (в Москве)
измениться так, что вас просто никто не узнает. Это
правда. Недешево, но доступно для любого предста-
вителя среднего класса. Самое смешное, что вы или
ваша супруга (а она-то уж точно) расходует в течение
6 месяцев гораздо больше на бесполезную дорогую
косметику и ненужные процедуры! Вы подсчитайте – и
волосы просто встанут дыбом. Получается, что толь-
ко на эту статью расхода вам нужно дополнительную
буровую вышку строить… А ведь все намного дешев-
ле… но, конечно, не бесплатно;

· второй вариант – вариант не для всех. Но так
было всегда – кому-то это очень надо для работы,
а кому-то нет. Свобода выбора – специальная про-
грамма для высших руководящих лиц государств, ар-
тистов, бизнесменов. Это поэтапный процесс, кото-



 
 
 

рый занимает от года до трех лет. Необходимы выез-
ды: Москва – Европа – Юго-Восточная Азия. Во вре-
мя проведения занятий и процедур уровень размеще-
ния и аутентичного аюрведического SPA выше «пять
звезд». Клеточные технологии (настоящие с последу-
ющим пожизненным хранением СК в криобанке) как
для введения внутрь, так и для создания индивиду-
ально, «под клиента», его личной линии косметики с
его личными СК.

Доступная программа «Феникс» и менее доступная
программа «Эквилибриум». Но результат их пример-
но одинаков – для вас понятия «старость» и «не могу»
просто не будут больше существовать. Дорого. Если
сомневаетесь, лучше купите еще один «Макларен».



 
 
 

 
Глава 4 Человек-феникс

 
Бессмертие стоит нам жизни.

Рамон де Кампоамор

Наша надежда на бессмертие не
порождена ни одной из существующих
религий; наоборот, почти все религии
порождены этой надеждой.
Роберт Ингерсолл

Мотивация
Итак, вы прочитали начало книги и, возможно, вас

заинтересовало то, о чем она написана. Но напра-
шивается вопрос: с чего начать? Тот самый извечный
русский вопрос: что делать? На деле все просто, есть
определенная последовательность действий, логиче-
ски продуманная, научно обоснованная, а главное –
проверенная на моем личном опыте – не на чужом.
Это важно, это очень важно. Я пишу не о том, что вы-
читал в трудах авторитетов научного мира, а о том,
что пережил сам. Но давайте по порядку… Один из
главных моментов, на которые необходимо обратить
внимание, – мотивация.

Как ни странно, но это главное. Есть цель – будет
и возможность ее достижения, а будет действие – бу-



 
 
 

дет результат. В моем конкретном случае такая цель
появилась пусть внезапно, пусть с ломкой устоявших-
ся стереотипов, но она была настолько мощной, что
обратной дороги не было: жизнь или смерть – в са-
мом прямом смысле. В вашем случае, возможно, во-
все не обязательно мыслить так категорично, но нуж-
но очень четко понимать, зачем именно вы приступа-
ете к нелегкому возвращению в прошлое, времена ва-
шей юности.

Вообще, я бы ставил памятники тем женщинам, ко-
торые могут противостоять времени, используя все
возможные методы (пластическую хирургию я не
имею в виду). Кто, на ваш взгляд, достоин этого? На
мой, безусловно, – Мадонна и София Ротару. Поче-
му?

Дело не только во внешнем виде, дело совсем в
другом. Вы посмотрите на их труд. Это первый взгляд
– «все в шоколаде», а реально сталевар тратит энер-
гии гораздо меньше! Возможно, приведенный пример
очень контрастный – конечно, у Мадонны есть еще
очень значительные средства, а у наших звезд, увы,
их несколько меньше, но главное вовсе не в день-
гах! Вы вспомните (мое поколение) те «застойные»
времена, когда София Ротару пела идейно выдержан-
ные песни и ее никто фактически не воспринимал как,
например, Аллу Пугачеву (популярную певицу в со-



 
 
 

временном понимании). В 1970-1980-е она исполняла
песни типа «Дадим шар земной детям» и была чем-то
наподобие современного Олега Газманова – выступ-
ления на всех концертах «в честь» и «по случаю».

И вот самое начало «перестройки», очередной кон-
церт, объявляют: заслуженная, народная и прочая ар-
тистка София Ротару и… зал в шоке! Песня называ-
лась «Луна-луна». Перед залом появился другой че-
ловек, другой ритм, текст, на сцене оказалась краси-
вая женщина, а не Роза Люксембург с красным фла-
гом. Изменилось все. Но, главное, – мы увидели со-
вершенно другого человека! Мы увидели красивую и
молодую женщину!

Вам только кажется, что просто поменять имидж.
На самом деле его после 10–20 лет более чем успеш-
ной деятельности вообще поменять невозможно! Ей
это удалось, но самое интересное было дальше!
Опять слава, успех, цветы, овации, но… проходит
время, на сцене молодые (я подчеркиваю, мо-ло-ды-
е!), смазливые, но безголосые и бесталанные дуроч-
ки-однодневки на несколько лет занимают умы пост-
перестроечного времени, народ уже «наелся» и сво-
их, и западных исполнителей – всего того, что им 70
лет не давали. Даже «переел». И вдруг опять гром
среди ясного неба – новый клип Софии Ротару, один,
второй – и каждый последующий опять переворачи-



 
 
 

вает представление об этом удивительном человеке.
А вы не забывайте – время-то идет!

Вот что значит настрой и мотивация! Фантастика,
просто молодец! А есть и другие, которые были попу-
лярны и в советские времена, и пытаются, я бы ска-
зал, тужатся, бегать по сцене и молодиться. Но их уже
не спасает ни хирургия, не скандальные и «сенсаци-
онные» любовные приключения, а время идет!

Что касается Мадонны – вы посмотрите на нее как
на человека, а не на поп-звезду. Это же удивительная
женщина – она все делает искренне и с максимальной
отдачей! Мне возразят: да, если бы мне бы столько
денег! Нет, могу вас уверить – ничего не произойдет. У
меня каждый день на приеме люди, у которых намного
больше денег, но они не тянут и на десятую часть то-
го, что делает Мадонна! Нужна внутренняя установка,
энергия, жизнь, удивительно, что у большинства мо-
лодых исполнителей этого нет. Именно поэтому она –
Мадонна, а они так и останутся…

Нет, у нас есть очень перспективные и талантливые
певцы и композиторы, которые работают не хуже и с
максимальной отдачей (те же «Виа-Гра» и Валерий
Меладзе), но они еще молоды и не подпадают под те-
му нашего разговора.

Вывод. Купите старые видеозаписи концертов
и последние клипы Мадонны и Софии Ротару



 
 
 

(«Небо – это я») и просто посмотрите. Многие
уже на следующий день после такого просмотра
начнут новую жизнь!

Подготовка окружения
Если вы решились что-то изменить – это хорошо,

но не забывайте, у вас есть жены, мужья, дети и вну-
ки, а то и правнуки. Все ваши действия в лучшем слу-
чае посчитают блажью, в худшем они подлежат осуж-
дению – таково общество. Особенно это будет усили-
ваться тогда, когда у вас, ко всеобщему удивлению,
начнет получаться. Вот тут как раз начнется самое
сложное – все просто встанут против вас. Оно и по-
нятно – они-то стареют, несмотря на модные салоны,
подтяжки, дорогие кремы и суперпроцедуры. В итоге:
разводы, разлука с лучшими подругами и так далее.
Будьте к этому готовы. Пожалуй, поймут вас только
ваши дети.

Приведу реальный пример из опыта: младший то-
гда еще только заканчивал последний класс школы,
и мы решили пройтись погулять по району. На школь-
ном стадионе стояла группа подростков-одноклассни-
ков, решили подойти поздороваться. Подошли, пьют
пиво, непринужденная беседа, через каждое слово
мат, ну все как обычно в подростковой среде. Поздо-
ровались, стоим, слушаем, сын поддерживает беседу,
меня никто не воспринимает как чужого, вроде как то-



 
 
 

варищ пришел, а время уже за полночь. А мне инте-
ресно, тем более эти ребята меня не знают, думаю,
вот сейчас я всю правду про школьную жизнь и узнаю.
А ребятенок одним глазом на меня косит и улыбается.
И тут кто-то ему говорит: «Тебе батя… не даст, что так
поздно?» Он хмыкнул и губу закусил, а потом и гово-
рит, показывая на меня: «Вообще-то это мой папа…»
– упс… повисла долгая пауза. «Нет, – говорю, я, – …
не дам». Вот такая история.

Но не всегда все так радужно. Как только стало из-
вестно о моих новых приключениях и желании изме-
ниться максимально, ситуация поделила тут же се-
мью на два лагеря. Так, что просто не бывает. А кто
говорил, что будет легко?

Совет. Сделайте все возможное, чтобы ваши близ-
кие «не пострадали» от ваших намерений или дей-
ствий. Увы, в моей практике слишком часто бывает
так, что жена или муж, прожив долгую и, как им ка-
залось, счастливую жизнь, преобразившись, покидал
семью и искал более молодую партию. В таких случа-
ях нужно все же думать не только о себе.

Настрой. Нет, я не имею в виду «компилирован-
ные» у Луизы Хей и Сытина «настрои», которые г-жа
Правдина назвала «конфирмациями». Нет – но близ-
ко, причем именно к настроям Сытина, которые так
быстро все забыли. Идея была прекрасной: произно-



 
 
 

сить максимально эмоционально окрашенные фор-
мулы самовнушения, в которых главное – именно
эмоциональная окраска! Именно эмоции в конечном
счете дают потрясающий результат! Это не монотон-
ное «бубнение» формул самовнушения в аутогенной
тренировке д-ра Шульца, это жизнь, которая букваль-
но бьет ключом! Между прочим, в тибетской традиции
многие практики трансформации (преображения) ос-
нованы именно на этом принципе.

Совет. Сделайте все свои намерения
эмоционально озвученными, одухотворенными, и
вы просто поразитесь результату! Это не жизнь,
это драйв!

Проверка здоровья
В книге есть отдельная глава, посвященная специ-

альной программе «Эквилибриум», но она изначаль-
но разрабатывалась для высшего руководящего со-
става и элиты, а соответственно, с одной стороны, в
ней все на самом высоком уровне, но, с другой сто-
роны, – это дорого. Поэтому вы можете провести (и
сделать это нужно обязательно) простые, доступные
исследования, результаты которых надо будет срав-
нить до начала выполнения программы, в процессе и
после.

· Вес. Если есть проблемы с весом, его необходимо
скорректировать (этому посвящена соответствующая



 
 
 

глава в книге).
· Искривление позвоночника. Обязательно скоррек-

тировать осанку. Зафиксировать при необходимости
рентгенологически (для исключения грыж сделайте
компьютерную томограмму).

· Установить наличие дефицита микроэлементов.
· Расширенная биохимия крови (анализ из вены) и

клинический анализ крови.
· Гликозилированный гемоглобин.
· Сдать половые гормоны, а для женщин дополни-

тельно Т3, Т4, ТТГ.
· Сделать УЗДГ сосудов мозга и нижних конечно-

стей.
· ЭКГ.
· Обзорное УЗИ органов брюшной полости и малого

таза.
· Осмотр окулиста.
Но имейте в виду – это указано минимальное об-

следование, которое любой человек обязан прохо-
дить ежегодно. Жаль, что никто этого не знает. А те,
кто знает, – редко когда делают.

Дом, в котором мы живем
Проверьте дом, в котором вы живете. Я имею в ви-

ду ту среду, с которой вы соприкасаетесь ежедневно
дома и на работе. Если у вас установлены аллергены,



 
 
 

попробуйте исключить их присутствие. Так, часто ал-
лергизация происходит только потому, что редко пы-
лесосят ковры, которыми застланы все комнаты. Ес-
ли ваши окна выходят на многолюдную улицу в круп-
ном городе, самым правильным решением будет за-
крытие стеклопакетов и установка фильтрующей си-
стемы (это недорого), так как тот воздух, что попадает
к вам, настолько загрязнен мельчайшими вредными
частицами, что после всего лишь 2–3 дней они стано-
вятся видны на подоконнике.

Совет. Если у вас экзогенная (внешняя) аллергия,
то перед каждым выходом на улицу промойте носо-
вые ходы теплой водой и закапайте 2–3 капли любо-
го растительного масла, а по возвращении вновь про-
мойте нос. Особенно это оправдывает себя в момент
распространения пыльцы растений.

Часто бывает так, что окна небольшой комнаты за-
ставлены так, что солнечный свет практически не про-
никает в квартиру – это очень вредно для здоровья,
особенно психики. На работе подобный недостаток
необходимо компенсировать за счет дополнительно-
го освещения.

Вода
Без воды жизнь человека невозможна, он и сам на

80 % состоит из воды. Иными словами, то, что мы



 
 
 

есть, определяет на 80 % вода, которую мы употреб-
ляем. В понятие «вода» я условно включаю и соки, и
супы, и прочие жидкости. Конечно, она должна быть
чистой, но как этого добиться?

Не так сложно даже в Москве проехать в лесопар-
ковую зону и набрать родниковой воды.

Купить готовую (разлитую по бутылкам) чистую во-
ду.

Не увлекайтесь минеральной водой, она лечебная
и пьется не постоянно, а курсами, иначе произойдет
чрезмерное окисление или ощелачивание крови и ор-
ганизма.

Поставьте фильтры на водопроводные краны и ку-
пите хороший фильтр многоуровневой очистки.

Не надо пропускать воду через шунгит, намагничи-
вать и прочее.

Не верьте сказкам (на красивых этикетках) про
некую «протиевую», легкую, живую, структурирован-
ную воду. Пример: чтобы получить воду без дейте-
рия, нужен… ядерный реактор или специальная уста-
новка за огромные деньги. Так что все, что вам пред-
лагают, – это всего лишь вода, которая подверглась
электрогидролизу. Столкнувшись с повсеместным об-
маном, я решил сам разработать серию чистой во-
ды, которая за счет включения в нее особых компо-
нентов приобрела действительно необычные, прежде



 
 
 

всего лечебные свойства. Мы создали целую серию:
для ревитализации (омоложения), для тех, кто прохо-
дит курс лучевой и химиотерапии в условии онкологи-
ческого стационара, и для пациентов с сахарным диа-
бетом. Подробнее об этом в специальной главе ниже.

Питание
Питание порой вообще становится для многих кам-

нем преткновения. Прошу питание не путать с дие-
той и голоданием – а ведь для многих это синонимы!
Нет, диета необходима для тех, у кого есть какие-ли-
бо проблемы, голодание – только для ограниченного
количества людей, а мы сейчас говорим о совершен-
но здоровых. Да, не спорю, вводить разумные ограни-
чения на некоторые продукты питания нужно, и голо-
дать, скажем, сутки в неделю вообще замечательно…
но не постоянно! Есть естественные периоды жизни,
когда при смене сезона года организм нуждается в об-
новлении. Особенно это касается весны – в это время
вообще лучше начинать все практики омоложения.

Тем не менее, есть продукты, которые нужно ис-
ключить или ограничить, а есть те, которые необходи-
мо, наоборот, ввести:

· исключить: животные жиры; чистый сахар; соль
(или сократить до 3 г в сутки); «жирные» кисломолоч-
ные продукты; пережаренные блюда; розовую ветчи-



 
 
 

ну; хлеб; мучные изделия; пиво. Нельзя также гото-
вить на прогорклом масле;

· ограничить: кислое; соленое; консервированные
продукты; плесневый сыр; спиртное (вина, водка);

· включить в рацион: в разумном количестве пря-
ности и острый перец; нежирную сметану; специаль-
ный майонез «Валете» (мы специально разработали
особую формулу соус-коктейля майонеза, он не толь-
ко вкусный и полезный, но и действует сам по себе
как омолаживающее лекарство за счет включения в
его состав особых веществ, а если вы еще и свежие
овощи им заправите!). Все растительные и животные
масла (жиры) заменить кунжутным маслом. Если у
вас есть возможность, включать хотя бы периодиче-
ски в рацион блюда тайской, китайской, японской кух-
ни не просто с морепродуктами, а те, в которых едят
реально живую пищу. Нет, я не предлагаю вам упо-
треблять мозг живой обезьянки, а вот живого карпа –
пожалуй. Спаржу и овощи, конечно же, овощные со-
ки в смеси с фруктовыми, но без винограда (слишком
хорошо усвояемая глюкоза).

Вообще, для каждого человека с его индивидуаль-
ной конституцией имеются свои и только для него
подходящие рекомендации. Поэтому, если есть воз-
можность, – лучше проконсультируйтесь у специали-
ста. В зависимости от вашего пульса, конституции



 
 
 

вам подберут наиболее правильный вариант как для
коррекции, так и для постоянного меню.

Двигательная активность
Здесь во всем нужна умеренность. Не нужно ме-

таться из крайности в крайность. Для всех возрастов и
физической подготовки нет ничего лучше, чем начать
выполнять самый популярный в мире по доступности
освоения и эффективности комплекс китайской гим-
настики тайцзы школы Ян. Он настолько прост, что мы
обучаем ему за неделю детей-диабетиков для после-
дующих занятий в домашних условиях, в итоге про-
исходит быстрая компенсация сахаров, у гипертони-
ков и сердечников быстро снижается давление, холе-
стерин. Вообще о тайцзы можно говорить сутками, я
посвятил этому искусству здоровья отдельную главу
ниже. Для тех, кто не может подъехать к нам, мы спе-
циально сняли учебный фильм, где просто и доходчи-
во объяснены все аспекты выполняемых упражнений.
Но есть разные люди с разными возможностями, да-
вайте рассмотрим разные варианты.

Вы никогда ни чем не занимались, вы старше трид-
цати, тогда для вас полезным будет тайцзы плюс мед-
ленное освоение любой аэробики или фитнес-про-
граммы с постепенным увеличением времени и рит-
ма занятий.



 
 
 

Вы занимались фитнесом, посещаете спортивный
зал и бассейн 2–3 раза в неделю. Для вас предпо-
чтительно будет добавить для ежедневной практики
утром 5-10 минут тайцзы, а вечером 10 минут ста-
тических простых и доступных для любого возраста
упражнений йоги (мы тоже специально сняли учебный
фильм).

Если есть возможность пробегать 2–3 раза в неде-
лю небольшие дистанции – хорошо. Если нет, то хотя
бы ходите в быстром темпе. Не начинайте с большо-
го: общий принцип – прибавлять за неделю не более
15 минут ходьбы или бега.

Если же вы – тренированный человек, то по тому
же принципу надо стремиться довести непрерывный
бег (ходьбу) до 2–3 часов непрерывного бега (небыст-
ро, на выносливость). Очень скоро вы заметите, что
после часа непрерывного бега (ходьбы) у вас начнут
вылезать все старые болячки. Не пугайтесь, но знайте
меру. Лучше проконсультироваться со специалистом.

Приседания – это идеальный вариант для тех, кто
боится начинать что-либо. Начните с тайцзы плюс 1–
3 приседания в день, и каждый раз увеличивайте на-
грузку всего лишь на одно приседания. И – о чудо! Не
пройдет и месяца, как ваши суставы вновь заработа-
ют нормально.

Важно! Не пытайтесь форсировать изучение



 
 
 

комплексов тайцзы или йоги. Те упражнения
и комплексы, которые я вам рекомендую,
выполняют на протяжении более 10 лет
под моим руководством дети от 4 лет до
83! Ноги за голову закидывать не нужно,
кирпичи руками ломать тоже. Все очень
доступно и просто. Но не бегите впереди
паровоза, под паровозом в данном случае
нужно понимать исключительно возможности
(физиологические) вашего организма. Ему нужно
время, чтобы перестроиться, не подгоняйте его.
Есть физиологические сроки замены тканей
(связки, кости, мышцы), но не забывайте, что в
вашем возрасте процесс уже замедлен! То есть
главное – постепенность, при которой каждое
занятие пусть на миллиметр, пусть на одно
приседание, но больше. Вы просто обязаны
прогрессировать в своем развитии. И вы просто
не поверите результатам! Все мечты вашей
юности вы наверстаете за каких-то три месяца,
а вашей фигуре позавидует атлет (для мужчин,
конечно), а женщине – как минимум Клеопатра
или Нефертити.

Закаливание
Закаливание – неспецифический метод поддержа-

ния иммунитета. Вот уж где нужна мера – то здесь
особенно. Я видел людей, которые бойко окунались
в ледяную воду, а потом болели воспалением легких



 
 
 

или получали серьезный неврит лицевого нерва. За-
ниматься закаливанием надо только аккуратно и по-
степенно. Ну не нужно сразу в прорубь прыгать!

Если у вас нет доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований, обязательно ежедневно при-
нимайте контрастный душ. Начните с 30 секунд, при-
бавляйте каждый раз по 10 секунд.

Сочетайте закаливание с посещением русской ба-
ни с веником. Баня – это вообще отдельная тема (и
глава в книге).

Одевайтесь тепло. Не удивляйтесь! Большинство
имеет неверное представление, что если я плаваю в
ледяной проруби, то могу ходить как Порфирий Ива-
нов. Нет, это могут далеко не все. Не забывайте –
мы говорим о престарелых людях, у них уже сни-
жен иммунитет и адаптативные возможности не столь
велики. Сразу так резко нельзя. Вот почему одежда
должна нормально вентилироваться и быть теплой и
удобной. Сколько я видел спортсменов, которые ча-
сто простужались из-за ерунды – самоуверенности.
Точно так же, как и члены одной олимпийской сбор-
ной, которые, несмотря на предостережения, решили
тренироваться на берегу Манасаровара (Тибет, высо-
та свыше 4 000 м). В итоге – гипертонический криз. Во
всем нужна мера.

Не пытайтесь заставить своих детей делать упраж-



 
 
 

нения с вами – только если они сами заинтересуются,
иначе отобьете у них к этому всю охоту.

Сон. Секс. Солнце. Луна. Биоритмы
Необычное начало, правда? Я уже говорил о том,

что суточные ритмы природы очень важны.
Сон. Если вы не поспите хотя бы один день, что

будет наутро? Темные круги под глазами! С возрас-
том регулирование день – ночь в организме наруша-
ется за счет недостатка гормона мелатонина. Конеч-
но, есть синтетический заменитель, но лучше восста-
новить его природный баланс. Начните с того, что про-
сто увеличьте продолжительность сна. Если вы урав-
новесите микроэлементы тела, то сон вскоре норма-
лизуется. Конечно, в идеале вставать нужно с первы-
ми лучами солнца, а ложиться, когда на небе появля-
ются звезды – так сказано в древних трактатах, это
естественный цикл, но… у многих день начинается в
полдень (особенно много таких среди женщин), а за-
канчивается в пять утра после посещения очередного
ночного клуба.

Ритм сдвигается. Теперь внимание! Сдвигается –
это не значит, что отсутствует – на сколько сдвинул-
ся, на столько должен увеличиться ваш сон. Если это
происходит постоянно, то организм вскоре привыкнет,
и для вас этот ритм станет нормальным. Лично я вы-



 
 
 

нужден из-за большого количества работы спать не
больше 4–5 часов, но у меня за счет выполнения прак-
тик долгой жизни естественным образом сократился
период сна. Тем не менее, стоит на лишний час за-
сидеться за компьютером – наутро темные круги под
глазами. Работать, конечно, нужно, но отдыхать – то-
же.

Солнце. Солнечный свет – это чудо из чудес! Стоит
солнышку скрыться недели на две за тучами зимой –
и хандра вам обеспечена! Какой выход? Если позво-
ляют средства, зимой лучше уезжать недели на две
в тропические страны. Если нет – не беда. Одновре-
менно можно провести курс восстановления костной
ткани и посещения солярия. Дело в том, что сколько
кальция внутрь не принимай, он не усвоится. Для то-
го чтобы усвояемость была не 30 %, а 85 %, нужно
принимать его одновременно с аскорбиновой кисло-
той (лимон) и витамином D, который вырабатывается
исключительно при солнечной инсоляции. А вы не за-
бывайте, что вам не двадцать и даже не сорок – остео-
пороз тут как тут! Но не берите никогда в солярии бо-
лее 6 минут – вам ведь нужно омоложение, а не ин-
тенсивное старение кожи. Многие молодые дамы не
представляют того, что под действием солнечных лу-
чей кожа быстро стареет, ведь не зря в кремы вводят
отбеливающие компоненты. Здесь тоже нужна мера.



 
 
 

Луна. Именно она влияет на гормональный цикл
женского организма и на многие внутренние процес-
сы мужчин. Вот почему именно на растущей Луне вы-
полняют практики долгой жизни, и они имеют макси-
мально возможный эффект. Более того, есть особые
дни, во время которых выполнение именно практик
долгой жизни приносит максимально возможный эф-
фект. Для того чтобы узнать, какая сейчас фаза Луны
и когда наступит такой день, достаточно зайти на наш
сайт «Долгая жизнь» и просто скачать программу. Там
же есть и программа по индивидуальному расчету ва-
ших биоритмов.

Биоритмы. После бума в 1980-х годах, когда все
поголовно рассчитывали биоритмы, сейчас мало пом-
нит, что это такое. На самом деле это вещь очень нуж-
ная и полезная. От вашего дня рождения отсчитыва-
ются (компьютером) определенные отрезки времени,
которые показывают, когда у вашего физического ор-
ганизма пик и спад активности по параметрам физи-
ческое состояние, эмоциональное и интеллектуаль-
ное. Очень удобно. Можете проверить себя, это про-
сто. Бесплатно скачать программу расчета индивиду-
альных биоритмов можно на нашем сайте www.young-
life.ru.

Активный отдых. Конечно, предпочтения у всех
свои. Но сделайте что-то необычное! Сходите с ваши-



 
 
 

ми детьми (внуками) в парк аттракционов и сядьте в
кабинку колеса обозрения вместе с ними (все должно
быть в разумных пределах, конечно), посетите вместе
с ними клуб, дискотеку, да много чего. Вы туда идете
не для получения удовольствия – вам это давно не
интересно. Вы идете для другого – попробуйте дать
организму (памяти, мозгу) вспомнить те переживания,
которые были когда-то.

Речь идет об ощущениях. Вы должны испытать сво-
его рода ностальгию, которая поможет вашему орга-
низму психологически остановить бег часов и раска-
чать маятник в обратную сторону, повернуть время
вспять. А как это выражается: гонки на «Бугатти» или
игра с подростками в Q-zar – это дело вкуса.

Секс. Нет, ничего ограничивать не нужно. Но нужна
разумность, а иногда полная безумность. Это не рас-
пущенность, не путайте. Есть специальные упражне-
ния, которые позволяют вернуть ощущения пубертат-
ного периода, но ими нельзя злоупотреблять и исто-
щать энергетическую базу организма. Только не по-
купайтесь на словосочетание «тантрический секс» в
некоторых московских «центрах йоги», ничего обще-
го.
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Глава 1 Геронтология
– наука о старении

 
Молодость дается лишь раз. Потом для

глупостей нужно подыскивать какое-нибудь
другое оправдание.

Старость – самое неожиданное, что
поджидает нас в жизни.
Лев Троцкий

Отчего всемогущий творец наших
тел.

Даровать нам бессмертие не захотел?
Если мы совершенны, зачем умираем?
Если не совершенны, то кто бракодел?

Омар Хайям

Юность? Вздымающаяся волна. Позади
ветер, впереди скалы.
В. Вордсворт

Молодой знает правила, старый –



 
 
 

исключения.

Участь глубокой старости зависит от
того, на что потрачена молодость.
Стендаль

Не дадим возрасту ни единого шанса!
Как показывает опыт, есть две категории читателей.

Первая, ознакомившись с первой и самой главной,
на мой взгляд, частью, хотя она и самая маленькая
по объему, понимают, что в этом определенно что-то
есть и все дальнейшие консультации и действия ве-
дут и согласовывают с автором книги. Вторая катего-
рия – люди, которые, досконально изучив от первой
до последней буквы ту или иную книгу, начинают дей-
ствовать самостоятельно, на свой страх и риск. Вот
для таких людей и написана вторая часть книги. Здесь
я сделаю попытку, с одной стороны, подробно, а с дру-
гой – популярно рассказать о каждом перечисленном
выше пункте программы, которая за несколько меся-
цев вернет вам то, что вы никогда не смогли бы вер-
нуть ни за какие деньги – вашу молодость.

Но это совершенно не означает, что достаточно
просто прочитать, нет. Нужно именно выполнять реко-
мендации. И поверьте, вы не один на один боретесь с
увяданием, посмотрите на наш форум – он живой! Лю-
ди делятся друг с другом советами, задают вопросы,



 
 
 

делятся впечатлением и опытом. Я специально прошу
всех, кто пишет из-за границы, не писать на электрон-
ную почту, а сразу на форум – возможно, ваш вопрос
кому-то поможет быстрее и эффективнее достигнуть
цели. Ведь, в конечном счете, и эта книга, и все, что
мы делаем, делается для вас. Как нельзя уместно зву-
чит здесь известный рекламный слоган одной из из-
вестных фирм: «Делай»!

Анатомия старения
Геронтология (греч. geron, geront(os) – «старец» и

logos – «учение») – наука, изучающая закономерно-
сти старения живых существ, в том числе и челове-
ка, и старческий возраст. Впервые термин был пред-
ложен И. И. Мечниковым в 1903 году. В «Этюдах опти-
мизма» он подчеркивал, что изучение старости имеет
не только большой теоретический интерес, но и в то
же время практическое значение.

Современная геронтология – междисциплинарная
наука, в состав которой входят биология старения,
клиническая геронтология (гериатрия), геронтопсихо-
логия и социальная геронтология (герогигиена). Зада-
ча биологии старения – выяснение первичных меха-
низмов старения организмов и популяций и факторов,
определяющих продолжительность жизни. Изучение
биологии старения включает как получение экспери-



 
 
 

ментальных данных на животных различных видов,
так и клинические исследования людей в различные
периоды жизни.

Задачей клинической геронтолигии (гериатрии), ди-
намически развивающейся области современной ме-
дицины, является изучение физиологических и па-
тофизиологических особенностей старого человека,
особенностей течения патологических процессов и
заболеваний и их лечения. Задачей геронтопсихоло-
гии является изучение особенностей психики и пове-
дения пожилого и преклонного возраста.

Значение геронтологии определяется ее направ-
ленностью на решение наиболее фундаментальных
вопросов жизни, ее продолжительности и смерти. В
течение последних десятилетий наблюдается бес-
прецедентное внедрение методов молекулярной био-
логии и генной инженерии в изучении живой природы,
определившее кардинальные изменения в представ-
лениях о природе старения и поставившее на повест-
ку дня вмешательство в генетическую программу раз-
вития и старения человека.

Геронтология – наука о старении, в отличие от гери-
атрии, исследующей особенности заболеваний у лю-
дей пожилого и старческого возраста, занимается изу-
чением некоторых общих признаков старения, харак-
терных даже для физически здоровых людей старше



 
 
 

50–60 лет. В это время, как правило, появляются ви-
димые «биометки» старения – морщины на лице, хотя
у некоторых их не бывает и в восемьдесят.

Многие люди пожилого возраста страдают сердеч-
но-сосудистыми и легочными заболеваниями. Одна-
ко при активном двигательном режиме сердце и лег-
кие пожилого человека могут быть в лучшем состоя-
нии, чем у 20-летнего, ведущего малоподвижный об-
раз жизни. Далеко не все старики могут пожаловать-
ся на плохую память и ухудшение умственных спо-
собностей, Поэтому от видимых признаков старения
следует отличать истинные биопризнаки – неизбеж-
ные, необратимые, появляющиеся в определенные
прогнозируемые периоды.

Логика старения
Маленькие дети в шесть лет начинают терять мо-

лочные зубы. Их выпадение в течение определенного
периода – биопризнак определенного возраста. Поте-
ря зубов из-за плохого ухода, неправильного питания
или перенесенной травмы не может рассматриваться
как истинный биопризнак.

У подростков вследствие гормональных изменений
в организме начинается половое созревание, и ничто
не может предотвратить или ускорить его. Этот про-
цесс не может начаться, например, в шестилетнем



 
 
 

возрасте, но это будет уже отклонение от нормы. В
этом случае мы также не можем говорить о биопри-
знаке.

Выпадение молочных зубов в детском возрасте и
половое созревание в подростковом – процессы неиз-
бежные, необратимые и происходят в строго опреде-
ленные периоды.

Увеличение веса при неправильном питании или
малоподвижном образе жизни не является биопри-
знаком, так как, изменив образ жизни, вес можно сни-
зить. Однако необратимая потеря мышечной массы в
старости независимо от образа жизни и режима пита-
ния рассматривается как биопризнак старения.

Исследуя механизм старения, ученые определи-
ли перечень его основных биологических признаков.
Он не является окончательным и, видимо, будет пе-
ресматриваться и изменяться по мере более глубо-
кого изучения природы этого процесса. Некоторые
биопризнаки старения, считавшиеся ранее неизбеж-
ными и необратимыми, в действительности не ока-
зались такими. Так, старческая немощь долгое вре-
мя рассматривалась как неизбежный и необратимый
признак старения! Пока исследователи не провели
8-недельный эксперимент по усиленной тренировке
мышц, и у девяти из десяти участников эксперимен-
та старше 90 лет, выполнивших всю программу, сила



 
 
 

мышц увеличилась (трудно поверить!) на 174 %.
Перечень биологических признаков старения тре-

бует постоянного уточнения еще и потому, что этот
процесс может начаться значительно раньше того
возраста, который принято считать старческим. «Био-
метки» старения иногда появляются даже в 20–30 лет.
Данные патолого-анатомических исследований пока-
зали, что у 75 % американских солдат, погибших в Ко-
рейской войне в возрасте 20–25 лет, в венах были об-
наружены отложения холестерина.

Одна из основных причин, заставляющих постоян-
но пересматривать перечень биологических призна-
ков старения, заключается в том, что представите-
ли возрастной группы старше 50 лет по физиологи-
ческим и психологическим свойствам гораздо больше
отличаются друг от друга, чем представители любой
другой возрастной группы.

В старом здании классической медицины накопи-
лись бесчисленные сокровища. Но эти сокровища
разбросаны в подвалах и на чердаках, забыты, остав-
лены без внимания, покрыты пылью.

Чтобы обнаружить эти драгоценные частицы зна-
ний, чтобы сделать отбор, нужно иметь направляю-
щие идеи, научную концепцию, которая станет си-
том для отсеивания ценных крупиц. Без равнения на
эти идеи, «равнения в строю», успехов не добить-



 
 
 

ся. Однако идеи современной биохимии, физиологии
и фармакологии останутся беспочвенными мечтания-
ми, если вообразить, что они могут одними лишь соб-
ственными средствами изменить величественный по-
ток жизни.

Как заметил ведущий английский геронтолог А.
Комфорт, две мечты человечества на протяжении ве-
ков влекли к себе поколения исследователей. Одна
из них – это мечта о философском камне, превраща-
ющем металлы в золото. Вторая, еще более древняя
мечта, – об эликсире молодости.

Сейчас фантазии алхимиков стали реальностью,
хотя, конечно, не золото предмет исканий в ядерных
превращениях элементов. Мечта же о вечной молодо-
сти остается все еще не осуществленной. Но означа-
ет ли это, что разгадка законов живой природы не даст
в руки человека каких-то новых, принципиальных спо-
собов расширения видовых пределов жизни? Ведь
мысль о превращении металлов в золото столетия-
ми казалась серьезным ученым абсурдной, как идея
о вечной молодости кажется многим абсурдной сего-
дня. Между тем поиски «эликсира молодости» про-
должаются.

Однако проблема расширения видовых пределов
жизни, по существу, стала принадлежностью футуро-
логии, или прогностики. К сожалению, к этой обла-



 
 
 

сти особенно большую склонность питают ученые, не
работающие непосредственно в прогнозируемой ими
сфере. Применительно к данной проблеме в футу-
рологии был создан новый термин, или, как некото-
рые предполагают, новая наука – ювенология, ищу-
щая способы беспредельно продлить молодость. Во-
обще (цитируется с сокращением по: Крутько В. Н.,
Подколзин А. А., Донцов В. И., Национальный герон-
тологический центр, Москва), можно утверждать, что
практически все разнообразие фундаментальных ме-
ханизмов старения сводится к следующему: «загряз-
нение» систем жизнеобеспечения организма со вре-
менем; недостаточность сил отбора для сохранения
только нужных структур в пределах данной систе-
мы; снижение количества любых необновляющихся
структур в системе; регуляторные влияния в сложных
системах, вызванные самыми различными причина-
ми общего и частного характера.

Рассмотрим их подробнее.

Механизм старения по типу «загрязнения»
Основу механизма старения по типу «загрязне-

ния» составляет глобальный конфликт бесконечно-
сти внешнего и конечности внутреннего (вещества):
бесконечное разнообразие поступающих в организм
веществ извне (и побочных продуктов метаболизма



 
 
 

внутри организма) и конечные возможности выведе-
ния и инактивирования их в организме. Главный ме-
ханизм противодействия для данного типа старения:
очистка организма (энтеросорбенты); ативирование
старых механизмов очистки (биостимуляция функ-
ций).

Проявления старения по данному типу:
· повышение сухого (зольного) остатка тканей со

временем;
· абсолютное и относительное снижение количе-

ства воды в тканях;
· образование нерастворимых неживых включений

– песок и камни в почках, желчных протоках и прото-
ках различных желез и так далее;

· некомпенсированные механические травмы – ра-
дикулит и так далее;

· некомпенсированные психические травмы и про-
сто закрепившиеся особенности характера, привычек
и так далее.

Все эти механизмы приводят к формированию ти-
пичных клинических симптомокомплексов, характер-
ных для старения организмов:

· синдром хронической интоксикации;
· синдром хронической дезадаптации;
· синдром клеточной дистрофии;
· синдром хронической усталости;



 
 
 

· синдром иммунодефицита;
· метаболические изменения;
· снижение энергообеспечения;
· снижение нормальных функций органов;
· общее снижение энергетики и функций организма,

органов, клеток;
· изменение всех регуляторных процессов (эндо-

кринных, нервных и так далее).
Биохимический уровень. Принципиально недо-

статочная активность ферментов (часть биохимиче-
ских реакций идет неуправляемо): «сшивки» в макро-
молекулах (ДНК, белки и так далее); все иные виды
побочных продуктов метаболизма.

Зависимость от физических факторов (температу-
ры, излучения):

· ферментной активности;
· химической неуправляемой активности;
· физиологических функций, в том числе очищения.
Клеточный уровень:
· в неделящихся клетках увеличивается число

инертных включений, что снижает их полезную функ-
цию;

· снижение скорости клеточного деления увеличи-
вает количество инертных включений в клетках;

· потеря информации ведет к дисрегуляции (резуль-
тат генерации разнообразия и недостатка функции от-



 
 
 

бора) и ведет к увеличению инертных включений в
клетках.

Органный и организменный уровень:
· последствия заболеваний (патологический воз-

раст) – например, застой мокроты, недостаток функ-
ции ведет к застою, в том числе механическому (фи-
зиологический возраст);

· камнеобразование;
· снижение метаболизма и атрофии от бездействия;
· отеки и так далее;
· механические (суб) травмы – прежде всего позво-

ночника (ведет к персистенции «механических» за-
грязнений);

· регуляторные изменения, в том числе морфологи-
ческие атрофии (тимуса, половых желез и вторичные
половые изменения и пр.);

· регуляторные изменения, ведущие к функцио-
нальным изменениям (изменение уровня половых
гормонов – изменение мочеполовой сферы, атонии
мышц таза и так далее);

· нервно-психические изменения и социальная дис-
функция ведут к персистенции – застою психических
функций (привычки и пр.).

Основные частные меры противодействия ста-
рению для данного типа могут быть сведены к следу-
ющему:



 
 
 

· искусственныесредства очистки: энтеросорбенты,
гемосорбция, хелатообразующие комплексы и специ-
альные препараты, выводящие загрязняющие моле-
кулы из клеток, тканей и органов;

· стимуляция естественных механизмов очистки –
почек, печени, желудочно-кишечного тракта, внутри-
клеточных механизмов катаболизма (лизосом и так
далее);

· предупреждение загрязнения – фильтры для во-
ды, экологически чистые продукты и так далее;

· периодическое голодание и специальные диеты
(стимуляция обмена и функций, очищение органов и
тканей, тренировка адаптации);

· гормонотерапия – стимуляция обмена, очищения
и катаболизма;

· общая биостимуляция с повышением и функций
органов очистки;

· более разнообразная физически и психически
жизнь;

· массаж и физические упражнения для позвоноч-
ника, суставов и мышц;

· акупунктура, возможно, электроакупунктура;
· специальные методы омоложения – долголетия

(точка долголетия и другие);
· коррекция нарушения регуляторных систем;
· иммуностимуляция – элиминация «чужого» им-



 
 
 

мунными механизмами;
· все методы стимуляции, обновления и самообнов-

ления и клеточной пролиферации – появление «ново-
го – незагрязненного».

Недостаточность действия сил отбора
Как сказано выше, итог самообновления в целом

– нарастание внутренних конфликтов, неразрешимых
внутри отдельной формы (организма в целом), что
неизбежно проявляется как ухудшение суммарной
устойчивости всего организма – старение. «Недостат-
ки» самообновления преодолеваются только в эволю-
ции всей биосферы в целом в виде эволюционного
потока, никогда не застывающего в одной форме ни
на каком уровне организации биосферы.

Второй тип (общий механизм) старения может быть
поэтому в общем виде определен как принципиаль-
ная недостаточность действия сил отбора, эволюции,
внутри отдельной системы, которая не меняет своей
внешней формы и внутреннего состава. Таким обра-
зом, преодоление старения индивида сводится к гло-
бальной задаче обеспечить дальнейшую индивиду-
альную эволюцию организма, а это, в частности, озна-
чает, что философия, психология, футурология, эко-
логия, религия, мораль имеют непосредственное от-
ношение к геронтологии на глубинном уровне.



 
 
 

Главный механизм старения по данному типу –
накопление разнообразия изначально однородных
структур, распад на подсистемы и дезинтеграция ор-
ганизма как целого.

Главные проявления данного типа старения:
· увеличение разнообразия молекул, субклеточных

структур и клеток, суборганных структур и так далее;
· снижение координации функций разных структур

между собой;
· снижение приспособляемости и степени адапта-

ции организма.
Конкретные синдромы и проявления в принципе те

же, что и при иных типах старения, хотя и формиру-
ются они в ином порядке:

· синдром хронической дезадаптации;
· синдром хронической усталости;
· синдром иммунодефицита;
· синдром клеточной дистрофии;
· метаболические изменения;
· снижение энергообеспечения (и коэффициента

полезного действия функционирования органов);
· снижение нормальных функций органов;
· общее снижение энергетики организма, органов,

клеток;
· изменение всех регуляторных процессов (эндо-

кринных, нервных и других).



 
 
 

Главные механизмы, определяющие проявления
первого типа старения, могут быть спроецированы на
различные уровни организации организма.

Биохимический уровень. Часть метаболитов не
обменивается достаточно полно (ДНК в нервных клет-
ках, некоторых лимфоцитах и так далее) и не подвер-
гаются полноценному отбору.

Клеточный уровень:
· часть клеток не делится и не подвергается полно-

ценному отбору (нервные прежде всего);
· генерация разнообразия по всем направлениям

не позволяет эффективно функционировать отбору –
он отбирает только в целом.

Органный и организменный уровень:
· генерация клеточного разнообразия ограничивает

возможности эффективного отбора на уровне клеточ-
ных популяций;

· возрастное (регуляторное!) снижение иммунного
отбора;

· снижение в итоге координации функций и степени
адаптации.

Основные меры противодействия старению по
данному типу состоят в следующем. Среди общих
мер можно выделить:

· снижение времени самообновления всех структур
(так как накопление разнообразия есть функция вре-



 
 
 

мени существования отдельной системы);
· стимулирование систем естественного отбора

(иммунной и других);
· стимуляция функций органов и разнообразие их –

повышение давления отбора (связь физиологическо-
го и биологического возраста).

Среди частных мероприятий специалисты реко-
мендуют:

· все методы стимуляции, обновления и самообнов-
ления и клеточной пролиферации;

· более разнообразная, насыщенная и интенсивная
жизнь;

· периодическое голодание и методы очистки (сти-
муляция обмена и функций, очищение органов и тка-
ней, тренировка адаптации);

· массаж и физические упражнения для позвоноч-
ника, суставов и мышц;

· гормонотерапия – стимуляция обмена, очищения
на всех уровнях;

· акупунктура, в том числе электроакупунктура;
· специальные методы омоложения – долголетия

(точка долголетия и другие);
· методы стимуляции и очищения органов;
· коррекция нарушения регуляторных систем;
· иммуностимуляция и так далее.



 
 
 

Механизм противодействия старению
Результат сложности, эволюции и развития живых

систем – их сложная организация, которая структурно
включает после прекращения роста и развития орга-
низма как обновляющиеся структуры, так и не обнов-
ляющиеся структурные элементы. При этом количе-
ство любых не обновляющихся на своем или более
высоком уровне структурных элементов со временем
только снижается – это третий глобальный тип старе-
ния.

Особенность действия данного типа старения:
внутреннее самообновление не обеспечивает беско-
нечного существования во времени не самокопиру-
ющихся на своем уровне организации структур. Об-
щая причина этого состоит в том, что любая отдель-
ная структура имеет конечную устойчивость и со вре-
менем обязательно погибнет. Примеры: гибель нерв-
ных клеток, альвеол, нефронов, зубов, частей тела
и смертность самих организмов, в том числе моло-
дых. Преодоление данного механизма в естествен-
ных условиях – размножение организмов, однако этот
механизм не обеспечивает сохранения личности.

Общий механизм противодействия старению по
данному типу: индукция механизмов регенерации для
всех структур (в полном объеме невозможно в прин-
ципе) и механическое протезирование.



 
 
 

Конкретные синдромы и проявления данного типа
старения:

· снижение числа локусов ДНК;
· снижение числа альвеол, нефронов и других ор-

ганелл;
· снижение числа нервных клеток, зубов, волос, же-

лез кожи;
· снижение объема функций;
· регуляторные изменения.
Вторичные последствия:
· снижение объема и нарушение функций органов и

систем, клеток и так далее;
· общее снижение энергетики организма, органов,

клеток;
· метаболические изменения;
· синдром иммунодефицита;
· изменение всех регуляторных процессов (нерв-

ных, эндокринных, органных, клеточных);
· психические и нервные изменения, психосоциаль-

ные последствия и так далее.
Главные механизмы, определяющие проявления

этого типа старения могут быть спроецированы на
различные уровни организации организма.

Биохимический уровень. Снижение числа уни-
кальных генов (для необновляющихся клеток).

Клеточный уровень. Снижение числа необновля-



 
 
 

ющихся клеток.
Органный и организменный уровень:
· снижение числа альвеол, нефронов и других ор-

ганелл;
· снижение числа нервных клеток, зубов, волос, же-

лез кожи;
· снижение объема функций;
· регуляторные изменения (как приспособление к

новому уровню; регуляторная атрофия (тимуса, поло-
вых структур и др.)).

Основные меры противодействия старению по
данному типу следующие. Как общие мероприятия
специалисты отмечают необходимость:

· восстановления способности всех структур орга-
низма к самообновлению;

· искусственное восполнение утраченных структур
(тканевая инженерия и механические протезы);

· стимуляцию функций оставшихся структур;
· перенос функций на другие, в том числе обновля-

ющиеся структуры.
Как частные мероприятия выделяются:
· протезирование зубов, конечностей, органов;
· регенерация зубов (существует в норме у грызу-

нов);
· регенерация нервных клеток (есть у рыб);
· регенерация органов (существует у земноводных);



 
 
 

· регенерация тканей (существует у млекопитаю-
щих);

· стимуляция иммунитета для стимуляции ауторе-
генерации;

· биостимуляция для повышения функции (тра-
вы, витамины, микроэлементы, лекарства, лазеры,
кислородные ванны, магнитотерапия, физиотерапия,
массаж; диеты, периодическое голодание и пр.);

· замещающая терапия: ферменты для желудоч-
но-кишечного тракта и так далее;

· симптоматическая терапия – детоксикация, кор-
рекция метаболизма и так далее;

· коррекция регуляторных систем (гормоны, психо-
терапия и так далее).

Регуляторные влияния
Они поддерживают целостность организма как еди-

ной системы и тем самым обеспечивают ее устойчи-
вость, но гармоничность и целесообразность регуля-
торных влияний подвержена действию естественно-
го отбора и не неизменна во времени. Особенностью
действия систем регуляции в принципе является «ко-
роткодействие» – стремление прийти к саморегуля-
ции для настоящего состояния и в настоящее время.
Длительные изменения регуляции поэтому возможны
или как результат изменения структуры системы (при



 
 
 

необходимости ее функционирования в новых усло-
виях), или же как результат изменений фоновых вли-
яний на системы регуляции – в результате процессов
развития, частным случаем которого являются про-
цессы роста, дифференцировки тканей и, в частно-
сти, полового созревания.

При этом следует учитывать, что, во-первых, так
как со временем вследствие гибели количество орга-
низмов резко снижается, давление отбора снижает-
ся с календарным возрастом организма, что делает
более возможным разрегулирование систем регуля-
ции с возрастом. Во-вторых, так как стареет весь орга-
низм, происходит приспособительное изменение ре-
гуляторных влияний для новых условий старого орга-
низма. В-третьих, важнейшим результатом регулятор-
ных влияний является увеличение времени самооб-
новления самых разных структур в организме.

Оригинальными российскими исследованиями, в
том числе нашими, показано, что в современном мно-
гоклеточном организме существует специальная си-
стема регуляции клеточного роста любых соматиче-
ских пролиферирующих клеток, представленная суб-
популяциями Т-лимфоцитов. Эта система непосред-
ственно связана и с регуляцией роста целостного ор-
ганизма, процессами регенерации, гиперплазии, опу-
холевого роста и со снижением уровня клеточного са-



 
 
 

мообновления в старости, когда снижается скорость
клеточного деления самых различных типов сомати-
ческих клеток.

Авторы статьи (см. выше) выдвинули новую иммун-
ную (лимфоидную) теорию старения, связывающую
возрастное снижение клеточного роста и самообнов-
ления непосредственно с регуляторными изменени-
ями в Т-лимфоидной системе иммунитета. Исследо-
ватели также промоделировали систему центральной
регуляции этого процесса, направленную на регуля-
цию роста и его окончания для целостного организма,
что позволило получить полную кривую смертности,
характерную для млекопитающих и человека.

Экспериментальные воздействия на эту систему
позволили в течение нескольких дней восстановить
ростовой потенциал ткани у старых животных до уров-
ня молодых. Все это указывает на то, что регулятор-
ным влияниям может принадлежать важная роль в
развитии возрастных изменений в целостном орга-
низме, и влияния на эту систему могут быть высоко-
эффективны для сдерживания старения и биостиму-
ляции функций стареющего организма.

Общие методы противодействия старению на
данном уровне:

· усиление механизмов регуляции;
· гармонизация механизмов регуляции, в том числе



 
 
 

включение механизма тренировки функций;
· включение в систему (организм) новых, искус-

ственных механизмов регуляции, например, восста-
новление половой функции после климакса искус-
ственным циклическим введением половых гормонов.

Главные проявления старения по данному типу:
· увеличение времени жизни обновляющихся струк-

тур;
· новый (сниженный) уровень обновления / разру-

шения;
· увеличение числа мутаций;
· увеличение числа «старых» клеток кожи, слизи-

стых, органов;
· преобладание нормальных свойств таких клеток в

ткани (например, ороговевание кожи, снижение функ-
ции клеток и так далее);

· атрофия органов и тканей;
· новые регуляторные взаимодействия органов и

систем и так далее.
Конкретные синдромы и проявления аналогичны

вышеназванным:
· синдром иммунодефицита;
· синдром клеточной дистрофии;
· снижение репарационной регенерации и повыше-

ние риска опухолей;
· общее снижение функций организма, органов,



 
 
 

клеток;
· метаболические изменения;
· синдром хронической дезадаптации и другие;
· изменение всех регуляторных процессов (нерв-

ных, эндокринных и других).
Главные механизмы, определяющие проявления

этого типа старения, могут быть спроецированы на
различные уровни организации организма.

Биохимический уровень:
· снижение катаболизма и превалирование (только

относительное) катаболизма;
· снижение эффективности (коэффициента полез-

ного действия) обмена, в том числе энергообмена;
· снижение эффективности регуляции и саморегу-

ляции обмена (итог других механизмов старения и
возраста – снижение эффективности давления эво-
люционного отбора).

Клеточный уровень:
· регуляторное снижение клеточного деления;
· регуляторная атрофия некоторых клеток (тимус,

половые);
· регуляторная гибель клеток нервных центров ги-

поталамуса.
Органный и организменный уровень:
· регуляторное снижение клеточного деления со

старением самообновляющихся тканей и органов;



 
 
 

· окончание программ роста и развития; иммунного
созревания; полового созревания и развитие климак-
са и других;

· разрегулирование систем регуляции со временем;
· компенсаторное снижение обмена самообновле-

ния для снижения нагрузки на старый организм.
Основные меры противодействия старению по

данному типу следующие:
· искусственная коррекция механизмов регуляции;
· восстановление утраченных программ регуляции

роста и развития.
Частные возможные и реально используемые ме-

роприятия:
· восстановление программ развития путем пере-

садки эмбрионального гипоталамуса;
· подсадки гипофиза, подсадки эндокриннных (по-

ловых) желез и так далее;
· стимуляция и коррекция функции изменивших-

ся гипоталамических центров регуляции (физические
поля и токи, водители ритмов, гипноз, (ауто)психоте-
рапия, восточные психотехники йоги и др.);

· индукция механизмов ауторегенерации клеток,
тканей и органов;

· стимуляция иммунитета для борьбы с мутациями
и опухолями; снятия последствий иммунодефицита;
стимуляции ауторегенерации (истинное омоложение



 
 
 

тканей);
· стимуляция функций оставшихся структур (все ме-

тоды биостимуляции);
· замещающая терапия;
· симптоматическая терапия и так далее.
Общие черты изменения морфологии и функции

любых структур и процессов могут быть представле-
ны в общем виде следующим образом:

· во времени нарастает разнообразие структуры и
функции любых структур и общая энтропия – «сте-
пень накопления хаоса»;

· иерархичность всех структур (органы – ткани –
клетки – молекулы) определяет участие многих одно-
родных элементов в каждом процессе, а разнообра-
зие их приводит к случайному закону распределения;

· это проявляется как «размывание» любых харак-
теристик со временем;

· при этом наблюдается общая тенденция (сдвиг) в
сторону ухудшения.



 
 
 

 
Глава 2 Причины и следствия,

или Как это будет…
 

С точки зрения молодости жизнь есть
бесконечно долгое будущее; с точки зрения
старости – очень короткое прошлое.
Артур Шопенгауэр

Молодости, которая ничего себе не
прощает, прощается все, а старости,
которая все себе прощает, ничего не
прощается.
Бернард Шоу

Средний возраст – это когда перестаешь
критиковать старших и начинаешь
критиковать молодых.

Лоуренс Питер

Внешние проявления процесса
Старение организма начинается тогда, когда мы

меньше всего думаем об этом. Первые биологиче-
ские признаки этого процесса проявляются уже в 30-
летнем возрасте, до появления морщин и других ви-
димых «меток» старения – более поздних вестников
приближающейся старости. Седые волосы, морщины
на лице, темно-коричневые пятна на коже – все это



 
 
 

видимые признаки старения. Каждый десятый из нас
начинает седеть в 30 лет. Уже в этом возрасте начина-
ют истончаться стержни волос, у мужчин, генетически
предрасположенных к облысению, волосы редеют и
выпадают. К 40 годам многие вынуждены подкраши-
вать волосы, чтобы седина была не так заметна.

Считается, что появление седых волос – неизбеж-
ный процесс, связанный с уменьшением количества
пигмента, вырабатываемого клетками волосяной лу-
ковицы, который придает волосам соответствующую
окраску. Поседение волос не несет вреда здоровью.
Оно лишь с горечью напоминает о приближающейся
старости.

Некоторые другие изменения в области волосяного
покрова головы с возрастом также приобретают необ-
ратимый и неизбежный характер. Повышение сухо-
сти кожи обусловлено снижением активности саль-
ных желез. Волосы становятся хрупкими и ломкими.
Стержень волоса уменьшается в объеме, соответ-
ственно изменяется и его толщина. Этот процесс на-
чинается по мере приближения к 40 годам. У 70-лет-
них стариков волосы тонкие, как у новорожденного ре-
бенка. У тех, кто рано начинает седеть, к 70 годам вся
голова становится белой.

Истончение и выпадение волос свойственно и муж-
чинам, и женщинам, однако мужчины страдают в



 
 
 

большей степени. У 15 % мужчин облысение начина-
ется после 35 лет, среди 60-летних число облысев-
ших составляет 50 %. Под влиянием мужских гормо-
нов волосяные фолликулы сжимаются, что влияет на
рост волос. В последнее время установлено, что фак-
торы, способствующие облысению, идентичны фак-
торам, вызывающим болезни сердца.

Седые волосы и морщины на лице – первые при-
знаки надвигающейся старости (только иногда мими-
ческие морщины появляются вследствие дурной при-
вычки постоянно хмурить брови).

После 30 лет появляются морщины на лбу, после 35
лет образуются «гусиные лапки» в уголках глаз, кото-
рые к 40 годам распространяются и на надглазничные
области. Раннее появление морщин под глазами объ-
ясняется не повышенной чувствительностью кожи на
этих участках, а частыми мимическими движениями,
производимыми при моргании, прищуривании, улыб-
ке, нахмуривании бровей. Если бы вся наша жизнь
проходила во сне, у нас вообще не было бы морщин.
Но что это за жизнь!

После 40 лет морщины на лице постепенно стано-
вятся более глубокими, поскольку процесс старения
переходит на эпидермис – второй слой кожи, одни
клетки которого придают ей упругость, а другие, по-
добно жестким оттяжкам, обеспечивают прочность.



 
 
 

Кожа как искусно выполненная кольчуга не толь-
ко защищает нас, но и позволяет выполнять различ-
ные движения. При рождении ребенка все звенья его
кольчуги легко перемещаются в любом направлении.
С возрастом соседние звенья сцепляются, их как бы
связывают жестким проводом. Такой вид связи, назы-
ваемый перекрестной, возникает не только на участке
кожного покрова, но и во всех тканях организма. Из-
за вновь образующихся жестких звеньев кожа, оста-
ваясь достаточно упругой, не может сдвигаться и сме-
щаться так же легко, как прежде. Она теряет способ-
ность быстро менять принятую однажды форму. Если,
например, на тыльной стороне ладони сжать неболь-
шой участок кожи, то молодая кожа распрямится и
вновь станет гладкой значительно скорее, чем старая.

Уплотнение внутреннего слоя кожи проходит неза-
метно, однако некоторые другие изменения могут вы-
звать у нас неприятные ощущения. Сальные железы
начинают вырабатывать меньше смазки, поэтому ко-
жа становится сухой. На суставах образуются подаг-
рические утолщения. Количество клеток, составляю-
щих верхние слои кожи, постепенно уменьшается, что
ведет к ее истончению. В связи с этим повышается ве-
роятность повреждения кожи. С возрастом по крове-
носным сосудам к коже поступает меньше кислорода
и питательных веществ, она становится бледной и вя-



 
 
 

лой, однако продолжает выполнять все свои функции.
Примечательно, что скорость восстановления клеток
кожи, очень большая в детстве, от подросткового воз-
раста до старости уменьшается весьма незначитель-
но.

Раньше врачи считали, что по мере старения
ухудшается способность потовых желез регулировать
температуру тела, однако результаты последних ис-
следований опровергли это предположение. У физи-
чески здоровых пожилых людей потовые железы ра-
ботают ничуть не хуже, чем в молодости.

Кожа подвержена не только возрастным изменени-
ям. На нее влияют различные отрицательные фак-
торы, ухудшающие ее свойства и повышающие риск
серьезных заболеваний. Табачные изделия на экра-
нах телевизора обычно рекламируют крепкие, силь-
ные мужчины ковбойского типа с жесткими, обветрен-
ными лицами. В действительности курящий мужчи-
на стареет значительно скорее, чем некурящий. Дли-
тельное воздействие ветра на кожу повышает ее су-
хость, а под влиянием солнечных лучей может раз-
виться рак кожи. Влияние погодных воздействий осо-
бенно заметно при сравнении кожи на лице и ладонях
с кожей на бедрах и ягодицах, куда не попадают сол-
нечные лучи.

С возрастом на коже появляются пигментные пятна



 
 
 

– один из верных признаков ее старения. К видимым
биопризнакам старения следует отнести и постепен-
ное увеличение расстояния от кончика уха до его ос-
нования приблизительно на 11 % за период от 30 до
70 лет, а также изменение ширины носа на 7 % за тот
же период, что почти незаметно из-за медленного ро-
ста хрящей ушных раковин и носовых хрящей в тече-
ние всей жизни.

С возрастом увеличивается объем талии, в тканях
и подкожной клетчатке откладывается больше жира,
мышечная масса уменьшается. Изменяется и струк-
тура тканей. Если ткани 25-летней женщины содер-
жат жира в среднем 25 %, то к 65 годам его содержа-
ние повышается до 43 %. В тканях мужчины старше
60 лет в среднем 28 % жира, в то время как у молодых
мужчин – 18 %. Вследствие гормональных изменений
число мышечных клеток постепенно уменьшается, а
после 60 лет убывает на 30 %.

Потеря мышечных клеток может рассматриваться
как биологический признак старения, хотя ее послед-
ствия, по сути, не столь трагичны. Оставшееся коли-
чество мышечных клеток позволяет нам до старости
сохранять бодрость, но только при условии, если они
активно трудятся, а не находятся в состоянии покоя.
Недостаточность мышечной активности – одна из ос-
новных причин преждевременного старения. Если за-



 
 
 

ставить клетки работать, то восстановится и утрачен-
ная мышечная сила. Следовательно, если убыль мы-
шечных клеток есть истинный биопризнак старения,
то мышечная слабость не может быть отнесена к ним,
поскольку при активном двигательном режиме сила
мышц восстанавливается и поддерживается.

Убыль мышечных клеток начинается рано, пример-
но к 30 годам, то есть задолго до того возраста, ко-
торый принято считать старческим. Этого не проис-
ходит, если каждый день всего-навсего 10 минут уде-
лить не очень сложным упражнениям китайской гим-
настики ушу тайцзы стиля Ян – это самый популяр-
ный и доступный для изучения комплекс упражнений,
который не потребует от вас непосильных действий.
Продолжительность его изучения с инструктором за-
нимает от 2 недель до месяца, и на всю жизнь вам га-
рантированы здоровые мышцы, суставы и позвоноч-
ник! Но о позвоночнике стоит поговорить особо.

Columnа vertebralis: позвоночник – древо жизни
Сегодня уже абсолютное большинство людей зна-

ют, что, если позвоночник искривлен или имеются мы-
шечные, нервные и костные «блоки» и изменения свя-
зочного аппарата, страдает не только главный каркас
нашего организма, но и все внутренние органы. Не
зря в тибетской медицине позвоночник сравнивался



 
 
 

со «столбиком из золотых монет» (рис. 1).
Очень важно сохранять его таким же прямым и гиб-

ким в течение всей жизни. Но, увы, после 30 лет обыч-
но наблюдается совсем иная картина. Вряд ли я оши-
бусь, если скажу, что остеохондроз и связанная с ним
боль – одни из постоянных спутников жизни большин-
ства людей. Почему появляется боль в спине и в чем
ее причины? Как избавиться от этого недуга и мож-
но ли его предупредить? Как уберечь позвоночник от
раннего старения?

В современной медицине этим направлением за-
нимается наука вертеброневрология – довольно мо-
лодое направление в практической медицине. Его на-
звание происходит от латинского слова vertebraе –
«позвонок», и объединяет оно три врачебные дисци-
плины: ортопедию, ревматологию и неврологию. Вра-
чи именно этих специальностей всегда принимали
наиболее активное участие в лечении больных с па-
тологией позвоночного столба. Сегодня один вертеб-
ролог, обладающий знаниями во всех трех областях,
лучше кого бы то ни было может разобраться с неду-
гами, которым подвержен позвоночник. Врачу такого
профиля доступны и диагностика, и лечение, и спосо-
бы предупреждения болезней позвоночника, которые,
увы, достаточно широко распространены.

Многие неверно полагают, что мануальная тера-



 
 
 

пия, вертеброневрология занимаются исключительно
«костями», на самом деле это совсем не так. Здесь
важна совокупность: мышцы, нервы, связочный аппа-
рат и костная система. Даже у астенично сложенно-
го человека масса мышц занимает около 40 %. Меж-
ду тем мышцы выполняют множество наиважнейших
функций, и, если некоторые из них не справляются
с этими функциями, страдает весь организм. Толщи-
на мышечного слоя поясничного отдела позвоночника
взрослого человека обычного телосложения 5 санти-
метров! Мышечный скафандр!

Умей большинство врачей эффективно бороться
с болезнями мышц, повода для операции при гры-
же практически не было бы. Это доказывает практи-
ка: воздействуя на мышцы приемами мануальной те-
рапии, во многих случаях удается привести к исчез-
новению болезненных симптомов, подталкивающих
и больного и хирурга к оперативному лечению, или
сделать их менее выраженными. И случается это во
многом благодаря тому, что врач учит мышцы выпол-
нять правильно утерянную способность своевремен-
но сокращаться и расслабляться, восстанавливая оп-
тимальный режим движения и покоя, включая в рабо-
ту поломавшийся мышечный «насос». Это естествен-
ным образом, без лекарств, улучшает кровообраще-
ние в больном участке позвоночного столба. Да и



 
 
 

от вмешательства ножа там, где это действительно
необходимо, не такой уж большой толк, если пациент
после операции не будет разумно относиться к своей
мышечной системе. Поэтому многие прооперирован-
ные через некоторое время возвращаются к исходно-
му состоянию.

Если бы каждый человек был хорошо осведомлен,
как нужно беречь свою мышечную систему, как реаги-
ровать на ее болевые сигналы, пугающие слова «гры-
жа» или ее «рецидив» остались бы лишь в воспоми-
наниях наших бабушек и дедушек. Но, допустим, с
помощью доктора вам удалось справиться с болевы-
ми проявлениями заболевания позвоночника. Что де-
лать дальше?

Как только острые боли проходят, наступает черед
гимнастических упражнений, нормализующих работу
мышечного корсета. Чтобы не навредить себе гим-
настикой, исключите из нее силовые упражнения и
сосредоточьтесь на упражнениях на растяжку мышц.
По мере же улучшения самочувствия возможны и си-
ловые упражнения, сокращающие мышцы. При этом
очень важно соблюдать следующее правило: важно
растянуть, «разогреть» мышцы не только перед заня-
тием, но и обязательно после его завершения. Сло-
вом, если планируете нагрузку на брюшной пресс,
предварительно растяните мышцы живота. Заверши-



 
 
 

ли силовые упражнения – вновь растяните сокра-
щавшиеся мышцы. Придерживайтесь подобной схе-
мы при тренировках всех мышечных групп. Хорошо
бы нашим садоводам осознать, что даже опытные
спортсмены перед тренировками и после них растя-
гивают свои мышцы, чтобы подготовить свое тело к
работе и грамотно ее закончить. Нелишне напомнить,
что гимнастика не должна вызывать серьезных болей
как во время выполнения упражнений, так и потом.

Позвоночник всегда нуждается в очень бережном к
себе отношении, особенно после болезни. При актив-
ных физических нагрузках человек, казалось бы, за-
бывший о боли, может внезапно почувствовать ее со
всей силой. Если это случилось – немедленно прекра-
тите работу, примите горизонтальное положение. Да-
лее действуйте, ориентируясь на самочувствие: стих-
ли боли – будьте впредь внимательнее, приняли за-
тяжной характер – обратитесь к врачу.

Вообще, мышцы начинают неправильно функцио-
нировать при обменных нарушениях, которые изме-
няют способность мышечных волокон сокращаться
и расслабляться, когда это от них требуется. К та-
ким нарушениям чаще всего приводит выполнение
мышцами статической работы, когда они вынуждены
длительное время находиться в сокращенном состоя-
нии, например, если ваше тело долго находится в од-



 
 
 

ной малоподвижной позиции, и тогда наиболее натру-
женные из мышечных групп претерпевают простран-
ственную деформацию: толстая, самая сильная часть
мышечного волокна перерастягивает более слабую –
тонкую ее часть.

При этом нужно помнить, что мышцы, кожа и нервы
связаны воедино и рефлекторно с внутренними орга-
нами (рис. 2).

Этот феномен был описан в 1947 году известным
русским физиологом И. С. Беритовым. При снижении
резервных возможностей мышцы ее деформация не
исчезает, а остается, несмотря на то, что нагрузка с
мышцы снята. Причем такие изменения в мышце спо-
собны сохраняться весьма долго, становясь как бы
пусковым механизмом для появления в недалеком
будущем огромного количества болезненных симпто-
мов, касается ли то шейного, поясничного или грудно-
го отдела позвоночника.

Какой же из всего сказанного следует вывод? Не за-
бывайте почаще менять положение, поднимайте го-
лову, если вы вынуждены держать ее долгое время
в полуопущенном положении. Время от времени со-
вершайте медленные повороты головы в стороны, на-
клоны вперед с последующим разгибанием. Припод-
нимайте и опускайте плечи, сводите и разводите ло-
патки. Весьма полезен самомассаж затылка и задней



 
 
 

поверхности шеи. Знайте, что нарушение способно-
сти мышцы к сокращению и расслаблению может про-
исходить очень незаметно, «неслышно». Словом, не
дожидайтесь болезненных симптомов.

Сага о мануальной терапии
Тем же, у кого гимнастика или простые быто-

вые движения вызывают приступы дурноты и голово-
кружения, необходимо лечение опорно-двигательно-
го аппарата. И мануальная терапия – незаменимый в
том помощник. Но и здесь нужно знать меру. Вот увы,
типичный пример: вы приходите к доктору и слыши-
те: «О, как все запущено! Нужно десять сеансов ма-
нуальной терапии…» Но почему не двадцать и не со-
рок? Не пять или три? Нет, это неверно. Вот простые
правила:

· обратитесь к неврологу по месту жительства;
· если показана мануальная терапия, вы должны

прийти к доктору с готовой компьютерной томограм-
мой (или ЯМР), в крайнем случае – рентгеновским
снимком. Без результатов томографии или хотя бы
снимка ничего делать нельзя!

· перед процедурой мануальной терапии проводит-
ся 2–3 процедуры лечебного массажа, а также курс
после мануальной терапии не менее 5-10 процедур;

· сам курс мануальной терапии – не более 1–3, мак-



 
 
 

симум 5 процедур;
· после проведения первой же процедуры обяза-

тельно начать выполнение специальных индивиду-
ально подобранных упражнений лечебной физкульту-
ры. Без воссоздания утраченного мышечного корсета
мануальная терапия просто бесполезна.

Выполняя эти нехитрые рекомендации, вы гаранти-
рованно восстановите здоровье своего позвоночника.

О радостях секса
После 40–50 лет в организме происходят замет-

ные изменения: уменьшается сила полового чувства,
ухудшается память, снижаются умственные способ-
ности, повышается восприимчивость к болезням.

У женщин между 45 и 50 годами (иногда несколь-
ко раньше, иногда позже) начинается климакс, харак-
теризующийся тем, что на фоне общих возрастных
изменений организма происходит угасание функции
половой системы. Климакс часто сопровождается го-
ловными болями, «приливами» – ощущением жара,
бессонницей. В этот период у некоторых женщин на-
блюдается резкая смена настроения, когда тоска и
раздражительность неожиданно сменяются беспри-
чинным весельем или состоянием тревоги и страха.
Возрастные изменения в организме мужчины и жен-
щины после 40 лет обусловлены влиянием гормонов.



 
 
 

Длительность детородного периода женщины зави-
сит от гормонов, вырабатываемых корой надпочечни-
ков и яичниками.

Гормональные изменения в возрасте 50–60 лет, бо-
лее заметные у женщин, происходят и в организме
мужчины.

Предстательная железа – простата, расположен-
ная в малом тазу, между дном мочевого пузыря и пря-
мой кишкой, увеличивается, что в принципе не опас-
но. Однако повышенное давление, оказываемое на
мочевой пузырь, может привести к затруднению моче-
испускания. Так как причина увеличения простаты до
сих пор не ясна, а при раке предстательной железы
обнаруживаются аналогичные симптомы, мужчинам в
период физической перестройки организма следует
чаще обследоваться у врача.

Вторая неприятность, которая начинается очень
рано, – обезыствление простаты. То есть железистая
ткань за счет застойных и возрастных изменений на-
чинает «прорастать» известью – и это уже совсем
другая железа… Вот почему крайне важно уже с 20-
летнего возраста периодически делать ультразвуко-
вое исследование простаты, а лучше компьютерную
томографию, и при появлении первых тревожных при-
знаков обратиться к специалисту. И поверьте, одно-
го массажа простаты недостаточно, как и поголовно-



 
 
 

го назначения антибиотиков с формулировкой «хро-
нический простатит» всем, кому надо и не надо. Ре-
альный простатит вылечивается всего за месяц.

С возрастом у мужчин изменяется и количество по-
лового гормона тестостерона, вырабатываемого в те-
чение дня. Если вечером первого дня оно максималь-
но и остается на том же уровне в течение следующих
суток, то утром третьего дня достигает лишь полови-
ны того количества, которое вырабатывается в орга-
низме молодого мужчины. Общее количество тесто-
стерона в организме 80-летнего мужчины составляет
лишь 60 % от количества, производимого в организме
30-летнего.

Однако способность к деторождению у мужчин со-
храняется значительно дольше, чем у женщин. Да-
же 80-летний старик может стать отцом, хотя с воз-
растом половая активность мужчин заметно ослабе-
вает. Продолжительные исследования, в ходе кото-
рых несколько десятилетий наблюдалась одна и та же
группа мужчин, показали, что темп и характер сниже-
ния половой активности в первую очередь зависят от
ее степени в течение предшествующих лет, опреде-
ляемой с учетом общего количества половых актов и
совокуплений, закончившихся оргазмом.

Исследования развеяли миф о бесполой старости.
Однако, по данным некоторых других исследований,



 
 
 

лишь очень немногие мужчины и женщины продол-
жают и в преклонные годы вести активную половую
жизнь. Показатели нормы тестостерона следующие:
у женщин старше 10 лет – 0,45-3,75 нмоль/л, у муж-
чин старше 14 лет – 5,76–28,14 нмоль/л, но в разных
лабораториях показатели могут быть указаны иные в
связи с различными используемыми методологиями и
реактивами.

Столь серьезные расхождения можно объяснить
различным подходом к изучению проблемы старе-
ния. Характер изменения уровня половой активно-
сти в первом случае определялся путем длительных
наблюдений и опроса группы испытуемых. Во вто-
ром случае исследователи только опрашивали ре-
спондентов. Результаты опроса показали, что если у
30-летнего мужчины в среднем 121 половой акт в те-
чение года завершается оргазмом, то к 70 годам ко-
личество таких половых актов снижается до 22. Это
легко исправить, если одновременно с выполнением
тибетских практик долгой жизни принимать индийские
препараты расаяны и шакти. Их состав различен для
мужчин и женщин и позволяет в короткий рок (около 3
месяцев) нормализовать все функции. Но эти препа-
раты за счет включения в их формулу золота доволь-
но дороги, и их действие ограничено во времени, че-
го нельзя сказать о небывалом аналогичном эффекте



 
 
 

практик долгой жизни.
Проводя подобные исследования, надо учитывать,

что некоторые испытуемые, особенно пожилые, при
опросе не до конца откровенны, а у молодых же лю-
дей, иногда крайне неразборчивых в выборе партне-
ров, половые контакты могут носить случайный ха-
рактер. Результаты опроса представителей различ-
ных возрастных групп, в отличие от результатов, полу-
ченных на основании длительных наблюдений за од-
ной группой испытуемых, показали резкое снижение
половой активности в пожилом возрасте.

Химизм процессов и магия чувств
Секс и продолжение рода – это одни из главных

мотивов всех наших поступков. Но удовольствие от
секса часто, особенно у мужчин, омрачается неприят-
ной обеспокоенностью, касающейся ряда тревожных
вопросов, самый характерный из которых: что помо-
жет мне и моему партнеру добавить страсти в отно-
шения?

Странно, но, когда речь идет о сексе, слово «хи-
мия» приобретает новое значение. Давайте рассмот-
рим пять химических веществ, играющих в этой игре
ключевые роли. К ним относятся:

· оксид азота, побуждающий молодых людей к дей-
ствию;



 
 
 

· виагра, которая помогает пожилым людям;
· амилнитрит, способный обострять наши сексуаль-

ные ощущения;
· селен, нехватка которого лишает мужчин половой

силы.
Оксид азота является тем ключом, который откры-

вает клапаны в сосудах пениса и позволяет крови на-
полнить этот орган. Эта молекула также запускает ряд
других процессов в нашем организме. Каждое мгно-
вение в нашем организме вырабатываются молеку-
лы оксида азота, продолжительность их жизни всего
несколько секунд.

Сердцу нужен кислород для того, чтобы вырабаты-
вать энергию для выполнения своей насосной функ-
ции, этот газ, растворенный в крови, поступает к ор-
гану по коронарным артериям. Если просвет сосудов
сужается, а как правило, это происходит из-за жиро-
вых отложений в их стенках, у человека при незна-
чительном физическом напряжении развивается боль
за грудиной, называемая стенокардией. При полной
закупорке артерии у больного развивается инфаркт.
В такой ситуации артериям сердца срочно необходим
NO. Некоторые лекарства для лечения стенокардии
имеют пролонгированное действие, что обеспечива-
ет постоянную доставку в организм дополнительных
количеств оксида азота, который вызывает расслаб-



 
 
 

ление мышечной стенки сосудов сердца, благодаря
чему в них поддерживается адекватный кровоток. У
мужчин за счет схожего механизма NO способен вы-
зывать эрекцию полового члена.

Ученые смогли доказать, что оксид азота действи-
тельно вызывает миорелаксацию. Они также выяс-
нили, что кровеносные сосуды могут самостоятель-
но продуцировать необходимые им количества NO из
аминокислоты аргинина, которая в больших количе-
ствах поступает в наш организм с пищей. Белок оре-
хов особенно богат аргинином, в арахисе это веще-
ство составляет 11 % всех аминокислот. К другим про-
дуктам с высоким содержанием аргинина относятся
горох (9 %), рис (9 %), мясо (7 %), яйца (6 %), рыба
(6 %) и картофель (9 %). В 1 литре нашей крови при-
близительно 14 мг аргинина.

В аргинине присутствует гуанидиновая группа, в со-
став которой входит азот, из него и образуется моле-
кула NO.

У мужчин это вещество играет особенно важную
роль. Когда в мозге образуются потические стимулы,
мозг начинает посылать сигналы в пещеристое тело –
ячеистую мышечную ткань полового члена, которая,
в свою очередь, высвобождает окись азота. Это при-
водит к расслаблению мышцы привратника, в резуль-
тате чего кровь попадает в ткань пениса, вызывает ее



 
 
 

набухание и эрекцию органа.

О гормональных проблемах, вкусе и запахе
Гормон роста способствует заживлению ран, помо-

гает восстановлению кожного покрова, костной и дру-
гих тканей, укрепляет иммунную систему и положи-
тельно влияет на жировой обмен. Гипофиз 60-лет-
них начинает вырабатывать меньше этого гормона,
вследствие чего рост мышечной ткани замедляется, а
при малой подвижности мышцы быстро теряют силу.
У 65-летних сила рукопожатия уменьшается в три ра-
за по сравнению с силой рукопожатия 25-летних. Мы
не можем не только поднять, но даже удержать в ру-
ках груз, который без труда поднимали раньше. Наши
мышцы становятся и менее гибкими. Пожилому чело-
веку гораздо легче сделать наклон в сторону или про-
гнуться назад, чем, нагнувшись, коснуться большого
пальца ноги.

Снижение в организме уровня ростового гормона
– истинный биологический признак старения. Одна-
ко последствия этого процесса не могут быть отнесе-
ны к числу истинных биопризнаков, так как при актив-
ном образе жизни и регулярных занятиях гимнастикой
можно и в 70 лет сохранять силу и гибкость мышц.

Как мужчины, так и женщины подвержены остеопо-
розу, но вероятность переломов у мужчин ниже в свя-



 
 
 

зи с большей шириной костей. Однако сердечно-сосу-
дистые заболевания поражают мужчин значительно
раньше, чем женщин, и степень риска у них намного
выше.

С возрастом у многих развивается косоглазие, и
врач-офтальмолог настоятельно советует им носить
бифокальные очки.

Ухудшается не только зрение, но и слух. Мы часто
не слышим звонка телефона. Более хрупкими стано-
вятся зубы. Одним словом, весь наш организм начи-
нает потихоньку сдавать.

Из-за возрастных изменений нам уже к 40 годам
иногда приходится носить очки. Хрусталик утолщает-
ся и становится менее гладким и эластичным. Глад-
кие мышцы глаза, сужающие и расширяющие зра-
чок, действуют не так быстро, как раньше. К 50–60 го-
дам зрачковые реакции не обеспечивают достаточной
коррекции зрения с учетом изменения освещенности
или расстояния до объекта.

Решить проблемы со зрением вовсе не сложно. До-
статочно время от времени принимать смесь меда с
плодами фенхеля, а также настой хвои, как уже через
полгода ваше зрение восстановится. Ускорят процесс
упражнения, указанные в конце книги.

Известно, что самым острым слухом обладают 10-
летние дети. В зрелые годы острота слуха почти не



 
 
 

снижается. В старости же становится все труднее вы-
делить из фонового шума те звуки, которые нам хо-
чется слышать. В типовом случае около 75 % людей в
возрасте 60 лет страдают тугоухостью. У женщин слух
ухудшается медленнее, чем у мужчин.

С годами как у мужчин, так и у женщин постепен-
но снижается острота обоняния, хотя у женщин, как
правило, обоняние более острое. Некоторые люди и в
пожилом возрасте хорошо различают запахи цветов,
духов, пищи. Однако примерно у половины людей, до-
стигших 80 лет, обоняние полностью утрачивается. У
многих этот процесс начинает быстро развиваться по-
сле 60–70 лет.

Обоняние способствует появлению аппетита, по-
этому, как следствие ухудшения обоняния, в старо-
сти уменьшается аппетит и теряются вкусовые отпу-
щения.

Раньше ученые считали, что по мере старения ста-
новится меньше вкусовых сосочков на языке. Однако
результаты исследований показали, что с возрастом
количество сосочков остается прежним, но снижает-
ся их чувствительность. Если кислое мы продолжаем
различать достаточно хорошо, то ощущение сладкого
снижается, то есть в стакан с чаем нужно положить
больше сахара, чтобы почувствовать его вкус. У муж-
чин острота вкусовых ощущений снижается быстрее,



 
 
 

чем у женщин, что объясняется не столько физиоло-
гическими особенностями их организма, сколько об-
разом жизни, Мужчины в большей степени, чем жен-
щины, потребляют алкоголь и курят табак, что влияет
на чувствительность вкусовых сосочков.

Гормональные изменения, снижение уровня росто-
вого гормона, ухудшение слуха и зрения, постепенная
утрата обоняния и вкусовых ощущений рассматри-
ваются некоторыми геронтологами как неизбежные и
необратимые биологические признаки старения. Сра-
зу же скажу – я так не считаю.

Работа мозга
Результаты первоначальных исследований голов-

ного мозга также свидетельствовали о резком ухудше-
нии умственных способностей в старости. Однако вы-
яснилось, что объектом изучения был головной мозг
стариков, страдавших алкоголизмом или какими-ли-
бо психическими заболеваниями (получить разреше-
ние на изучение головного мозга больного одиноко-
го старика, умершего в больнице, было сравнитель-
но несложно). Научная ценность таких исследований,
естественно, была невелика. Ведь головной мозг, по-
раженный болезнью, так же отличается от головно-
го мозга здорового стареющего организма, как длина
прыжка и скорость передвижения пантеры в клетке



 
 
 

отличаются от длины ее прыжка и скорости передви-
жения в джунглях.

Исследования современных ученых показали, что
изменения в коре головного мозга и резкое сниже-
ние умственной деятельности связаны не с процес-
сом старения, а с каким-либо заболеванием. При нор-
мальном старении значительная часть клеток голов-
ного мозга сохраняется в течение длительного време-
ни, пока человек жив.

Часть клеток, однако, действительно убывает. Этот
процесс начинается довольно рано, задолго до при-
хода старости. К периоду полового созревания их ко-
личество в коре головного мозга уменьшается на 30–
50 %. В зрелые годы скорость убывания клеток сни-
жается до 100 тыс. нейронов в день, а после 60 лет
несколько повышается, что прежде всего влияет на
области головного мозга, отвечающие за обучение и
память. Вес головного мозга из-за потери клеток за
период с 20 до 90 лет уменьшается лишь на 10 %.
Все попытки установить зависимость между объемом
головного мозга, количеством его нервных клеток и
уровнем интеллекта, IQ, оказались неудачными.

Многие исследователи считают, что процесс убыва-
ния клеток в коре головного мозга ведет не к сниже-
нию его функций, а к еще большему развитию мысли-
тельных способностей, так как в результате этого про-



 
 
 

цесса формируется разветвленная сеть нервных свя-
зей.

В детские и юношеские годы в коре головного мозга
преобладают нейроны одного типа, богатые фермен-
том, который способствует образованию связей меж-
ду клетками головного мозга, что еще более усилива-
ет мыслительную деятельность.

Вследствие возрастных изменений объем головно-
го мозга уменьшается, и соответственно изменяется
форма клеток. Замедляется и ток крови, поставляю-
щей клеткам питательные вещества; количество от-
ростков, соединяющих две клетки, снижается, и нерв-
ные волокна объединяются в узлы и сплетения.

Ученые – исследователи головного мозга, пытаясь
прежде всего ответить на вопрос, в какой степени
обеспечиваются функции головного мозга по мере его
старения, пока не сделали окончательных выводов о
характере и скорости этого процесса.

Для ответа на поставленный вопрос, который толь-
ко на первый взгляд может показаться легким, мож-
но было бы предложить двум возрастным группам
– пожилых и молодых людей – один и тот же тест
и сравнить результаты. Однако нельзя не учитывать
того, что испытуемые могут представлять различные
культуры, различные системы образования и так да-
лее. Отношение к собственно процессу тестирования



 
 
 

у людей зрелого возраста с большим жизненным опы-
том может быть совершенно иным, чем у молодых.
Поэтому отбор испытуемых с учетом многих факто-
ров может быть сделан только опытным специали-
стом-исследователем.

В пожилом возрасте трудно сконцентрировать вни-
мание на одном объекте, отделить существенное от
несущественного. По результатам наблюдений, пожи-
лые люди, делая, например, покупки в магазине само-
обслуживания, вместо того чтобы, выбив в кассе че-
ки, сразу пойти на контроль, задерживаются у демон-
страционных стендов, обращают внимание на распо-
ложение прилавков, прислушиваются к звукам музы-
ки, льющейся из динамиков, даже замечают скрип ко-
лес тележек, на которых подвозится товар. До сих
пор не совсем ясно, связано ли это с неспособно-
стью сосредоточиться на одном объекте или с замед-
ленностью всех реакций. Результаты тестирования,
в ходе которых лицам пожилого возраста предлага-
лось зачеркнуть каждую седьмую точку линии, состо-
ящей из отдельных точек, показали, что после 50–
55 лет устойчивость внимания начинает резко сни-
жаться. У лиц, связанных с определенными видами
деятельности, где требуется особенно высокая кон-
центрация внимания (например, при сочинении музы-
кальных произведений), эта возрастная особенность



 
 
 

проявляется менее заметно.
Производительность лиц творческого труда к кон-

цу жизни снижается медленно и постепенно. У мно-
гих из них после 50–60 лет новые идеи и замыслы
появляются даже чаще, чем у 30-летних. Один му-
зыкальный обозреватель, изучив почти 2 тысячи му-
зыкальных произведений, написанных современны-
ми композиторами различных возрастных категорий,
пришел к выводу, что пожилые композиторы стремят-
ся к большей четкости и завершенности своих сочи-
нений. По оценкам двух известных музыковедов и по
результатам опроса, проводившегося среди любите-
лей музыки, сочинения 172 композиторов – наших со-
временников, написанные в зрелые годы, оказались
проще по форме, были не менее выразительными и
мелодичными, чем их ранние произведения.

Наши «внутренние шумы», не позволяющие сосре-
доточиться на одном объекте, отрицательно влияют
на точность и быстроту кратковременного запомина-
ния информации. Частично это объясняется также
стремлением к большей ясности и однозначности по-
нятий при характеристике событий и явлений в зре-
лом возрасте.

На умственные способности человека влияют как
психологические, так и физические факторы, К физи-
ческим факторам относится, например, артериальное



 
 
 

давление, которое с возрастом повышается и может
привести к нарушению мозгового кровообращения.

Наиболее типовыми причинами преждевременного
старения являются нарушение функций желез внут-
ренней секреции, нежелательное взаимодействие ле-
карственных препаратов, неадекватное и усиленное
лечение, в частности транквилизаторами. Как в дет-
ском, так и в старческом возрасте лекарства должны
выбираться с учетом возрастных особенностей орга-
низма при строгом соблюдении дозировки.

Сон и отдых
По мере старения изменяется режим сна и бодр-

ствования. Расстройство сна, бессонница могут, ви-
димо, рассматриваться как истинные биопризнаки
старения. Опыты на животных показали, что наруше-
ние сна резко влияет на память. Особенно нежела-
тельно нарушать сон в момент сновидений, то есть на
стадии быстрого сна, так как это может значительно
снизить способность к обучению и повлиять на точ-
ность и быстроту запоминания.

На умственные способности человека влияет и его
эмоциональное состояние. Во многих мифах и ле-
гендах герои-старики сварливы, упрямы, капризны;
многие пожилые люди могут вынести столь же суро-
вый приговор и себе. Старики часто жалуются на за-



 
 
 

бывчивость, хотя это качество, видимо, скорее связа-
но с эмоциональным состоянием, нежели с уровнем
интеллекта. Результаты экспериментов показали, что
при соответствующей тренировке можно и в старости
иметь хорошую память.

Последние исследования подтвердили справедли-
вость предположения о влиянии стресса на мыс-
лительные способности. Опыты, проводившиеся на
крысах, показали, что даже небольшой, но продолжи-
тельный стресс вызывает изменения в коре головного
мозга, которые снижают способность кратковремен-
ного запоминания информации. Стресс может также
рассматриваться как одна из причин преждевремен-
ного старения.

К сожалению, современный человек нередко на-
ходится под воздействием стрессовых нагрузок, за-
ставляющих испытывать или беспричинный страх,
или состояние тревоги, тоски, сильного беспокойства.
Предположение о том, что стресс оказывает на стар-
шее поколение более сильное воздействие, чем на
представителей других возрастных категорий, не под-
тверждается серьезными исследованиями. Очевид-
но лишь одно: кем бы мы ни были прежде, оптими-
стами или пессимистами, беззаботными мечтателями
или трезвыми реалистами, наши личные качества в
старости проявляются особенно ярко. Душевная угне-



 
 
 

тенность, подавленность, как правило, связаны не со
старением, а с потерей близкого человека или серьез-
ным заболеванием.

Одним из наиболее опасных спутников старости
является болезнь Альцгеймера. Раньше считали, что
она поражает чуть ли не каждого долгожителя. Из-
вестно, что по мере старения ухудшается оператив-
ная память, то есть чтобы воссоздать факты, лица,
числа, имена, введенные в память недавно, на корот-
кое время, пожилому человеку требуется несколько
больше времени, чем молодому. Головной мозг мо-
лодого человека подобен мощной современной ЭВМ.
Он производит выдачу данных одновременно с за-
просом. Мозг пожилого человека можно сравнить с
ЭВМ предшествующих поколений, выдающих инфор-
мацию с задержкой во времени. Каждый индивид
располагает своей базой данных и имеет свою ско-
рость выборки информации, отличающиеся от базы
данных и скорости выборки других индивидов. При
проведении сравнительных исследований с участи-
ем двух возрастных групп, в ходе которых пытались
установить коэффициент снижения оперативной па-
мяти по мере старения, оказалось, что из-за трудно-
сти составления контролепригодных тестов вероят-
ность ошибки довольно велика.



 
 
 

Как помочь мозгу?
Если китайская традиционная медицина справля-

ется с вышеуказанными проблемами, как всегда, с по-
мощью простых и доступных упражнений (о них речь
идет в конце книги), то тибетская предлагает восполь-
зоваться весьма неординарными способами. Сразу
хочу предупредить, что приводимые далее рецепты
хотя и показали в ряде случаев выраженный клиниче-
ский эффект, но до сего дня детально не исследованы
и не объяснены с научной точки зрения.

Прием растительных препаратов, отобранных по
типу аналогии. Совершенно ненаучно, но, как ни
странно, действует. Речь идет о препаратах (в на-
шем случае это грецкие орехи), которые употребляют
внутрь зрелыми (в составе пищи) и незрелыми в виде
настойки при заболеваниях мозга. Почему? Тибетская
медицина так отвечает на этот вопрос: ядро грецко-
го ореха своим внешним видом напоминает мозг, сле-
довательно, должно применяться при болезнях этого
органа.

Еще более экзотический рецепт, но опять, как ни
странно, помогает. Заранее прошу извинения у нев-
рологов, так как все ниже перечисленное далее вы-
глядит слишком фантастически. Предлагается паци-
ентам, страдающим эпилепсией и с повышенной су-
дорожной активностью, сделать необычную «лекар-



 
 
 

ственную повязку» на всю волосистую часть головы
из… свежего (как пишется в трактатах, еще теплого)
мозга животных. Эта повязка удерживается около 4
часов и повторяется 1 раз в неделю. У меня были
знакомые, которые неоднократно прибегали к подоб-
ной процедуре. Можно по-разному относиться к экс-
травагантным рекомендациям древних, но помогало
с фиксированным результатом на электроэнцефало-
грамме!



 
 
 

 
Глава 3 Это ужасное
слово «климакс»…

 
Когда пчелы стареют, они перестают

носить мед.

Мы были тощие повесы,
ходили в свитерах заношенных,
и самолучшие принцессы
валялись с нами на горошинах.

Игорь Губерман

Механизм наступления климакса
Климакс – возрастная перестройка в организме

женщины, период угасания половых функций, посте-
пенное прекращение менструаций, окончание дето-
родного периода. Это физиологический процесс, при-
чина его наступления заключается в гормональных
перестройках организма. Причем проходит он у каж-
дой женщины по-разному: некоторые даже не заме-
чают его наступления, другие же страдают от климак-
терических симптомов. Это и приливы, когда бросает
«то в жар, то в холод», и нарушения сна, и раздражи-
тельность, утомляемость, забывчивость, депрессии,
боли в мышцах и суставах, появление морщин и мно-
го других симптомов. Этот период можно разделить



 
 
 

на две фазы: пременопауза и постменопауза.
Пременопауза – это начальный этап, в этот пери-

од яичники постепенно уменьшают функционирова-
ние. Этому этапу характерно изменение интервалов
между месячными, изменение их продолжительности
и количества выходящей крови. Этот период может
длиться от двух до шести лет. Постменопауза – это
период от последних месячных до окончания функци-
онирования яичников, длится до восьми лет.

Средний возраст наступления климакса – около 50
лет, но ранний может наступить в 35–40 лет, а позд-
ний – в 55–65 лет. Климакс может наступить не только
по причине естественной перестройки организма, но
и вследствие гинекологической операции, например,
удаления яичников. Причем его причиной может стать
не только факт операции, но и определенное психоло-
гическое состояние после нее, вызванное бесплоди-
ем, стрессом, психологической травмой. Помимо это-
го, для многих женщин подобные операции означают
потерю сексуальной привлекательности и невозмож-
ность половых контактов.

Климакс является одновременно и нормой и болез-
нью: нормой – потому что это явление закономерное,
а болезнью – потому что это стойкое нарушение ре-
гуляции, приводящее в конечном итоге к снижению
жизнеспособности организма. Как и во всех систе-



 
 
 

мах, контролируемых гипоталамусом, в репродуктив-
ной системе можно выделить три структурных этажа:
гипоталамус – гипофиз – половые железы (Здесь и да-
лее цит. по: Дильман В.М. Большие биологические ча-
сы: Введение в интегральную медицину (1986)). Вся
эта система связана нейрогормональными связями
симпатической нервной системы (см. рис. 3) и пара-
симпатической нервной системы (рис. 4).

В гипоталамическом половом центре вырабаты-
ваются гормоны, стимулирующие выделение гипо-
физом гонадотропных гормонов – регуляторов поло-
вых желез. В свою очередь, гонадотропы стимулиру-
ют продукцию половыми железами половых гормонов
и созревание половых клеток. Взаимоотношения в
этой трехкомпонентной системе контролируются ме-
ханизмом обратной связи. В частности, женские поло-
вые гормоны обладают способностью тормозить ак-
тивность гипоталамуса, тем самым снижая выделе-
ние гонадотропинов – стимуляторов половых желез.
Все высшие животные рождаются неполовозрелыми,
и лишь со временем происходит половое созревание.

Каким же образом этот процесс тормозится до той
поры, пока организм не будет подготовлен к размно-
жению? После рождения человека гипоталамус обла-
дает высокой чувствительностью к тормозящему вли-
янию половых гормонов, которые уже вырабатывают-



 
 
 

ся неполовозрелым организмом. Поэтому активность
полового центра гипоталамуса подавляется в соот-
ветствии с механизмом отрицательной обратной свя-
зи между ним, гипоталамусом и рабочим органом –
половыми железами. В этих условиях гипоталамус не
стимулирует продукцию гипофизарных гормонов, кон-
тролирующих деятельность половых желез, и вся ре-
продуктивная система находится в состоянии, близ-
ком к покою. Такое равновесие должно было бы со-
храняться длительно, теоретически в течение всей
жизни, если бы чувствительность гипоталамуса к по-
ловым гормонам оставалась на одном уровне. Но все
дело в том, что чувствительность его к тормозящему
влиянию половых гормонов снижается по мере увели-
чения возраста.

Чтобы в женском организме произошло включе-
ние репродуктивного цикла, необходимо не только
половое созревание, но также особая стимуляция
циклического центра. Эта стимуляция осуществляет-
ся женскими половыми гормонами следующим об-
разом. Изменения, происходящие в системе, контро-
лируемой тоническим центром, приводят к увеличе-
нию продукции женских половых гормонов. Когда их
концентрация достигает определенного уровня, жен-
ские гормоны, действуя по механизму положительной
(то есть стимулирующей) обратной связи на цикличе-



 
 
 

ский центр, вызывают серию изменений, приводящих
к овуляции – выбросу яйцеклетки из яичника. В ито-
ге создаются необходимые условия для оплодотворе-
ния.

Каким образом происходит обратный процесс – вы-
ключение репродуктивной функции? До сих пор жи-
во представление, что это типичное возрастное явле-
ние связано или с истощением запаса половых клеток
в яичниках, или со снижением чувствительности яич-
ников к своим регуляторам – гонадотропинам. Меж-
ду тем уже довольно давно существует совершенно
иное представление об этом процессе. Новое объяс-
нение механизма выключения репродуктивной систе-
мы состоит в том, что этот процесс, напротив, явля-
ется следствием повышения деятельности гипотала-
муса.

Гонадотропины и эстрогены
Попробуем разобраться. Повышение гипоталами-

ческого порога чувствительности до полового созре-
вания происходит в тоническом центре, но затем на-
чинается также и в циклическом центре. Повышению
порога чувствительности в циклическом центре со-
путствует увеличение в крови количества женских по-
ловых гормонов, обусловленное возрастными изме-
нениями состояния тонического центра (см. выше).



 
 
 

Если бы этого не происходило, их уровень оказался
бы недостаточным для того, чтобы, воздействуя на
циклический центр, вызвать овуляцию. Теперь рас-
смотрим, как обеспечивается повышение продукции
половых гормонов, которое в течение всего периода
зрелости позволяет преодолевать эти гипоталамиче-
ские изменения. Механизм повышения гипоталамиче-
ского порога, включив функцию размножения, не пе-
рестает после этого существовать, а продолжает дей-
ствовать. Если порог чувствительности гипоталами-
ческого регулятора повышается, то взаимодействие
между гипоталамусом и рабочим органом, основан-
ное на механизме отрицательной обратной связи, бу-
дет сохраняться лишь при увеличении продукции по-
лового гормона. Без увеличения уровня полового гор-
мона, то есть увеличения силы сигнала, он просто
не будет осуществлять цели, перестанет воздейство-
вать на свой регулятор, что разомкнет цепь взаимо-
действия.

Действительно, в процессе старения в ответ на
повышенную стимуляцию со стороны гипоталамо-ги-
пофизарной системы половые железы вырабатыва-
ют все увеличивающееся количество половых гормо-
нов, которые и обеспечивают сохранение системы са-
морегуляции, несмотря на гипоталамические измене-
ния. Однако теоретически очевидно, что продолжа-



 
 
 

ющееся повышение гипоталамического порога в ка-
ком-то возрасте все же должно вызвать нарушение
в работе системы и тем самым привести к выключе-
нию репродуктивной функции. Все это и приводит к
выводу, что в основе возрастного выключения репро-
дуктивной функции лежит не что иное, как повышение
гипоталамического порога чувствительности к регули-
рующему влиянию половых гормонов.

Косвенно об этом можно судить на основании дан-
ных о возрастном увеличении выделения гонадотро-
пинов – гипофизарных гормонов, контролирующих
деятельность своей рабочей железы – яичников. Так,
между 25 и 35 годами выделение суммарных гонадо-
тропинов у женщин увеличивается в три раза. Меж-
ду тем в возрасте 25 лет система репродукции уже
полностью включена, и уровень гормонов-регулято-
ров достигает своего оптимального значения. Сле-
довательно, трехкратное увеличение этого уровня не
диктуется требованиями процесса развития и полово-
го созревания. Такое увеличение служит чему-то дру-
гому, и этим другим является механизм, который в ко-
нечном итоге должен привести к возрастному выклю-
чению репродуктивной функции.

Действительно, к 45 годам у женщин с еще нор-
мальным циклом выделение регулирующих гормонов
– гонадотропинов – еще больше возрастает (пример-



 
 
 

но в шесть раз по сравнению с величиной, свойствен-
ной 25 годам). Это увеличение отражает то обстоя-
тельство, что порог чувствительности гипоталамуса
еще больше повышается и приближается период, ко-
гда это повышение разомкнет цепь саморегуляции,
нарушив тем самым циклическую деятельность яич-
ников.

Таким образом, возраст наступления климакса
определяется скоростью, которой по мере старения
происходит повышение гипоталамического порога.
Но имеется и второй фактор, определяющий время
возникновения климакса. Это величина компенсатор-
ной реакции яичников, которая, в свою очередь, вы-
зывается возрастным увеличении продукции гормо-
нов-регуляторов – гонадотропинов. Действительно,
параллельно увеличению продукции гонадотропинов
происходит увеличение продукции женских половых
гормонов – эстрогенов, или, точнее, неклассических
фенолстероидов. Такое повышение крайне необходи-
мо для сохранения механизма саморегуляции. Повы-
шение активности яичников с возрастом – это по су-
ществу компенсация, которая не позволяет произой-
ти преждевременному выключению репродуктивной
функции. Но следует напомнить: повышение порога
чувствительности к эстрогенам происходит и в цикли-
ческом центре, и когда эти изменения заходят доста-



 
 
 

точно далеко, эстрогены не могут оказать того влия-
ния на циклический центр, которое вызывает овуля-
цию. В результате происходит возрастное выключе-
ние репродуктивной функции. Следовательно, повы-
шение уровня половых гормонов – это действительно
компенсаторный процесс, создаваемый повышением
гипоталамического порога чувствительности в тони-
ческом центре, но направленный на преодоление воз-
растного повышения гипоталамического порога в цик-
лическом центре. Поэтому климакс и менопауза будут
наступать тем позже, чем более выражена компенса-
ция, то есть чем больше яичники вырабатывают жен-
ских гормонов, способствуя тем самым преодолению
тенденции к размыканию механизма саморегуляции в
репродуктивном гомеостате. В итоге повышение гипо-
таламического порога в системе репродуктивного го-
меостата вначале обеспечивает возрастное включе-
ние, а затем возрастное выключение репродуктивной
функции.

И норма, и болезнь
В лаборатории эндокринологии Санкт-Петербург-

ского Института онкологии восстановление цикличе-
ской деятельности яичников у животных было до-
стигнуто с помощью препарата эпиталамина (ему я
посвятил отдельную главу) – гормона, полученного



 
 
 

из эндокринной железы эпифиза. Подобный экспе-
римент, приведший к аналогичным результатам, про-
извел профессор Джозеф Мейтес с сотрудниками
(США). Примененный им другой препарат – леводофа
(предшественник дофамина) действует на гипотала-
мус примерно так же, как и гормон эпифиза. Таким об-
разом, опыты показали возможность влияния на одно
из наиболее типичных проявлений старения – угаса-
ние способности к воспроизведению.

То обстоятельство, что главным элементом меха-
низма выключения репродуктивной функции являет-
ся повышение гипоталамического порога (здесь и да-
лее цит. по: Дильман В.М. Большие биологические ча-
сы: Введение в интегральную медицину (1986)), слу-
жит важным доводом в пользу того, что аналогичное
повышение гипоталамического порога также связа-
но с внутренним механизмом старения. Действитель-
но, выключение репродуктивной функции наступает у
всех особей женского пола всех видов млекопитаю-
щих, в том числе и человека. Следовательно, возраст-
ное выключение репродуктивной функции не связано
с внешними факторами, действие которых может то
проявляться, то отсутствовать. Но если оно обуслов-
лено повышением гипоталамического порога, являю-
щегося обязательным элементом программы разви-
тия организма, то можно заключить, что аналогичное



 
 
 

явление, происходящее по мере старения в адапта-
ционном гомеостате, также отражает внутреннюю (ге-
нетическую) закономерность реализации программы
развития.

Модель возрастного включения и выключения ре-
продуктивной функции помогает понять, кроме того,
как вообще процесс нормального старения трансфор-
мируется в болезни старения. После того как гипо-
таламический механизм вызывает включение репро-
дуктивной функции, он продолжает функционировать,
обеспечивая в течение определенного периода жиз-
ни сохранение репродуктивной функции. Получается,
что повышение с возрастом выделения гормонов-ре-
гуляторов (гонадотропинов) и эстрогенов – гормонов
яичников «полезно», так как именно эти сдвиги обес-
печивают сохранение способности к деторождению,
противодействуя в течение определенного периода
механизму выключения репродуктивной функции.

Почему «полезно» в кавычках? Потому что нали-
чие такого механизма биологически целесообразно,
так как способствует повышению жизнеспособности
вида. То, что представление о пользе условно, сразу
становится ясно, как только мы попытаемся распро-
странить эту оценку на конкретные изменения, про-
исходящие у каждого индивидуума в процессе старе-
ния. С возрастом повышается продукция гонадотро-



 
 
 

пинов. С одной стороны, это повышение необходимо
– оно часть механизма, включающего в процессе раз-
вития репродуктивный цикл. Но в самом этом явлении
заключено нарушение закона постоянства внутрен-
ней среды организма. Ведь гонадотропины как гор-
моны-регуляторы понуждают половые железы рабо-
тать все интенсивнее. Если количество гонадотропи-
нов в крови увеличивается почти в десять раз к мо-
менту климакса и менопаузы, то это означает, что яич-
ники подвергаются усиленной стимуляции. В резуль-
тате увеличивается продукция половых гормонов. Та-
кое увеличение, конечно, необходимо для сохранения
механизма обратной связи в репродуктивном гомео-
стате в условиях все повышающегося гипоталамиче-
ского порога, но одновременно половые гормоны ока-
зывают избыточное стимулирующее действие на ор-
ганы репродуктивной системы.

Избыточная стимуляция этих органов приводит, на-
пример, к тому, что в период климакса нередко раз-
виваются дисфункциональные маточные кровотече-
ния. При этом получается весьма своеобразная си-
туация: чем больше будет вырабатываться половых
гормонов, то есть чем выраженнее будет компенса-
ция, тем длительнее будет сохраняться репродуктив-
ная функция, создавая впечатление о благополучии и
здоровье. Но тем выраженнее будут и побочные изме-



 
 
 

нения, вызываемые избыточным действием половых
гормонов на органы репродуктивной системы. Иными
словами, чем дольше длится репродуктивный пери-
од у женщины, тем более вероятно ожидать развития
болезней, связанных с механизмом компенсации. В
этом смысле дисфункциональные маточные кровоте-
чения, то есть болезнь, являются побочным продук-
том попытки организма противодействовать наступ-
лению климакса.

Вместе с тем статистически отмечено, что у жен-
щин, заболевающих раком молочной железы по-
сле менопаузы, часто имеет место более позднее,
чем обычно, выключение репродуктивной функции.
Действительно, менопауза наступает тем позднее,
чем выраженнее процесс компенсации. Но усиление
компенсации, осуществляемой половыми гормонами,
вследствие своего влияния на органы репродуктив-
ной системы способствует и развитию климактериче-
ских кровотечений и даже опухолей. Роль повышен-
ной стимуляции органа в развитии рака показана во
многих экспериментах с животными. Связь климакса
с климактерическими кровотечениями и с нарастани-
ем частоты опухолей в репродуктивной системе впол-
не рельефно отражает двуликий образ климакса. Два
лика климакса – и нормы, и болезни – характеризуют
отсутствие грани между возрастом и болезнью, меж-



 
 
 

ду нормой и патологией, обнажая еще раз сущность
единства противоположностей, скрытых в каждом яв-
лении природы.



 
 
 

 
Глава 4 Диагностика старения

 
Старость – это когда знаешь все

ответы, но никто тебя не спрашивает.
Лоренс Питер

Модели диагностики
Существует большое количество моделей опреде-

ления процесса старения, прежде всего, в рамках кли-
нических программ в отношении ускоренного старе-
ния, но не обычного – физиологичного. Давайте рас-
смотрим некоторые.

Так, ассоциация по профилактике старения и про-
длению жизни, американская Ассоциация по продле-
нию жизни (Life Extension Foundation), считает осно-
вой для диагностики связанных с возрастом заболе-
ваний и пограничных с физиологической нормой воз-
растных изменений следующее:

· выявление отклонений в функционировании ор-
ганизма, предрасполагающих к развитию заболева-
ний, прежде всего, сердечно-сосудистых и опухоле-
вых, стоящих на первом месте по смертности в раз-
витых странах;

· выявление симптомов интоксикации, прежде все-
го выражающейся в изменении функционирования
печени, и вызываемых часто гепатотоксическими



 
 
 

агентами, а иногда и неправильным применением ди-
ет и пищевых добавок. Выделяют специально гепато-
токсические медикаменты и нарушение обмена вита-
мина А и железа;

· диагностику гормонального дисбаланса, прежде
всего недостатка дигидроэпиандростерона (ДГЭА) и
избытка кортизола, что ускоряет темп старения орга-
низм;

· выявление других дисбалансов в организме,
устранение которых помогает увеличить потенциал
здоровья, энергии, сексуальной активности и физиче-
ского общего статуса.

Сдаем анализы и проходим обследования
Наиболее часто употребляемыми в данном направ-

лении тестами являются следующие.
Определение уровня глюкозы в крови. Опти-

мальным считается уровень не выше 100. Оптималь-
ным способом регуляции ее содержания в крови яв-
ляются диеты. Диеты, ограничивающие калорийность
пищи, позволяют легко удерживать уровень глюко-
зы на уровне 70–80 единиц. Превышение уровня 100
единиц, как считают многие, ускоряет скорость старе-
ния посредством нескольких разнонаправленных ме-
ханизмов.

Возможно также использование специальных пи-



 
 
 

щевых добавок, снижающих уровень глюкозы крови.
Обычно назначают 200 мкг пиколината хрома с каж-
дой едой, вместе с или только 7,5 мг ванадия сульфа-
та 3 раза в день, возможно также назначение 4 деко-
феинизированных гранул зеленого чая с каждой едой,
применяют также диеты с повышенным содержанием
пектинов и пр.

Если уровень глюкозы остается повышенным, сле-
дует исследовать уровень тиреоидных гормонов кро-
ви и при обнаружении пониженного их количества на-
значить низкие дозы этих гормонов под контролем
врача. Для нормализации тиреоидных функций мож-
но также использовать от 6 до 30 грамм высоко кон-
центрированного соевого экстракта (изготовленного
не из генно-модифицированной сои), применение ко-
торого благотворно сказывается на функции щито-
видных желез.

Железо. Его уровень в крови не должен превышать
100 ед. Повышенный уровень железа катализирует
продукцию свободных радикалов, повышает риск сер-
дечных заболеваний и болезни Альцгеймера, часто-
ту опухолевых процессов и дегенеративных заболе-
ваний. Корректировать повышенный уровень железа
крови возможно декофеинизированным зеленым ча-
ем, экстрактами чеснока, желательно с ЭДТА с каж-
дой едой, возможна серия внутривенных инфузий хе-



 
 
 

латирующих агентов, связывающих железо крови.
Холестерол. Его содержание должно быть не вы-

ше 120 и не ниже 50 единиц. Повышение уровня хо-
лестерола приводит к его инфильтрации в интиму ар-
терий с развитием атеросклероза. Снижение уровня
холестерола достигается назначением 200 мкг пико-
лината хрома дважды в день, 30 г пектинов в день,
1–3 г ниацина во время еды, 2 г витамина С. Экстрак-
ты трав, например, куркумина, также используют для
этой цели.

Триглицериды. Оптимальный уровень – ниже 100
ед. Повышение уровня триглицеридов (объединяю-
щих жирные кислоты и глицерол) предрасполагает к
атеросклерозу и нарушению агрегации тромбоцитов.
Высокие дозы рыбьего жира, ниацин и препараты чес-
нока снижают уровень триглицеридов крови.

Дигидроэпиандростерон (ДГЭА), кортизол и
гормон роста. Определение уровня этих веществ
связано с трудностями. Результаты анализов, сделан-
ные в разных лабораториях, могут сильно отличать-
ся, поэтому здесь важны долговременные контакты
со специализированными в этом направлении лабо-
раториями.

Функция печени. Она оценивается по печеноч-
ным пробам и является также важнейшим элемен-
том программ профилактики старения и профилакти-



 
 
 

ки заболеваний. Сохранность функций печени явля-
ется критическим фактором для процессов интокси-
кации, влияющих как на старение, так и на уровень
жизни.

Фибриноген. Содержание этого вещества выра-
женно увеличивается с возрастом, его определение
его важно в целях профилактики заболеваний сердца
и сосудистой патологии. Допустимым является содер-
жание фибриногена не выше 300 единиц. Снижают
уровень фибриногена бромелайн (0,25-1,00 г в день),
рыбий жир (8 капсул в день), бета-каротин (25 000–
100 000 единиц), витамин С (до 2 г в день), или без-
афибрат.

Простата-специфический антиген (ПСА). Этот
антиген, диагностируется более чем в 80 % случаев
опухолей простаты, определение его ежегодно в кро-
ви мужчин в возрасте после 40 лет является важным
элементом профилактических возрастных программ.
После 60 лет рекомендуется определять уровень ПСА
два раза в год, при обнаружении его в крови – ежеме-
сячно на фоне терапии.

Иммунный статус. Он стал важнейшим элементом
диагностики в последние годы и включает определе-
ние иммунокомпетентных субпопуляций лимфоцитов
крови, включая естественные киллеры и иммуногло-
булины крови, наряду с обычной формулой крови и



 
 
 

определением количества лейкоцитов. Группы риска
и заболевания, где особенно важен данный тест, –
опухоли, вирусные инфекции, хронический герпес, ге-
патиты и аутоиммунные расстройства, частота кото-
рых резко повышается с возрастом. Несколько раз
в год иммунный статус определяют при проведении
профилактических курсов – изопринозина, мелатони-
на, гамма-линолевой кислоты, ДГЭА, которые восста-
навливают иммунокомпетентность организма до нор-
мы.

Гормональный профиль. Это другая важнейшая
палитра исследований, проводимая все в больших
масштабах в последние годы для самых различных
программ профилактики. Низкий уровень ДГЭА яв-
ляется показанием к его назначению с профилакти-
ческой, лечебной и биостимулирующей целью. Тера-
пия ДГЭА вызывает также повышение риска опухо-
лей простаты, так как увеличивает уровень тестосте-
рона, что требует проведения контрольных определе-
ний ПСА в случае назначения ДГЭА. У женщин ДГ-
ЭА повышает уровень эстрадиола, что также требует
периодического определения в крови этого вещества
в ходе профилактического назначения ДГЭА женщи-
нам, в том числе как задерживающего старение аген-
та. Эстроген-блокирующая способность мелатонина в
таких случаях может явиться решением проблемы.



 
 
 

Гормон роста. Это другой важный геропрофилак-
тический агент, интерес к которому связывают с ак-
тивацией ряда функций организма, в том числе об-
новления клеточного состава костного мозга и стиму-
лирования нормального белкового синтеза клетками
мозга. Для контроля уровня гормона роста с возрас-
том используют тест с соматомедином-С.

Кортизол. Содержание кортизола в крови может
повышаться с возрастом, что может вести к иммуно-
депрессии, снижению метаболизма мозга, стимулиро-
вать развитие атеросклероза и ускорять наступление
старческих проявлений. Определять уровень кортизо-
ла крови следует два раза в день – утром и в конце ра-
бочего дня. Снижение уровня кортизола может быть
достигнуто назначением витамина С (до 4 г в день),
аспирина, ДГЭА или прегненолона, достаточными до-
зами прокаина. Обнаружение повышения уровня кор-
тизола крови требует назначения кортизол-снижаю-
щей терапии и повторных ежемесячных обследова-
ний на кортизол. Исследуют также уровень парати-
реоидного гормона как показателя состояния кальци-
евого статуса костной ткани.

Профиль опухолевых антигенов. Он важен в
связи с резким увеличением частоты заболеваемости
опухолями с возрастом и повышением частоты опухо-
лей вообще, что характерно для настоящего уровня



 
 
 

развития нашей цивилизации – ее уровня экологии и
физико-эмоциональных нагрузок на организм.

Для определения наиболее часто встречающихся
опухолевых заболеваний целесообразно также ис-
пользовать тесты на специфические антигены: PSA,
CA 27.29 (для определения опухолей легкого), CA 125
(для определения опухолей яичника), СА 19.9 (для ди-
агностики опухолей желудка и поджелудочной желе-
зы).

Несмотря на то, что в развитых странах основной
упор делается на аппаратные тесты диагностики, не
следует отказываться в обычной врачебной практике
от обычных клинических методов наблюдения.

Симптомы старения
Существует целый ряд симптомов, которые при

внимательном обследовании могут дать важную ин-
формацию как по поводу типа, темпа и скорости ста-
рения, так и относительно дефицита тех или иных
компонентов питания, гормонов и т. п. Примером
могут служить следующие симптомы, которые, не
должен пренебрегать квалифицированный специа-
лист-геронтолог:

· наличие седины – санофактор по общему старе-
нию и по артериальной гипертонии;

· наличие облысения, редких волос: то же, и указа-



 
 
 

ние на возможный гипотиреоз;
· рыжий цвет волос – санофактор по ишемической

болезни сердца;
· симптом диагональной складки уха – отражение

степени морщин на лице до их выраженного проявле-
ния;

· ксантоматоз век и тела – указание на патологию
липидного обмена;

· симптом кроличьего глаза (инъекция склер) – ука-
зание на нарушение микроциркуляции;

· пигментные пятна и появление возрастных стар-
ческих невусов – указание косвенное на активирова-
ние (и недостаточность) антиоксидантных механиз-
мов защиты и гипотиреоз;

· редкие брови или ресницы, особенно наружная
часть, говорят о гипофункции щитовидной и половых
желез;

· отпечатки зубов на языке – указание на скрытые
отеки, гипотиреоз, аутоиммунные тиреоидиты;

· налет на языке, «географический язык» указывают
на В12-недостаточность и общий гиповитаминоз, хро-
нические гепатиты;

· трещины на губах указывают на гиповитаминоз,
особенно В2;

· частый (2–3 раза в год) герпес на губах указывает
на иммунодефицит;



 
 
 

· «симптом червячка» – пульсирующая, уплотнен-
ная височная или локтевая артерия – симптом атеро-
склероза;

· «симптом красных капель» – гемангиомы на теле,
телеангиоэктазии, сосудистые звездочки – дисэстро-
генэмия вследствие патологии печени;

· «симптом лейколохии» (белые пятнышки на ног-
тях) – признак гипоцинкемии, острого стресса;

· амимичность лица – указание на гипотиреоз;
· сухость, отечность и бледность кожи указывают на

нарушения работы почек и вегетативной нервной си-
стемы;

· «симптом темных, шелушащихся ладоней и ко-
лен» – нарушения обмена витаминов (РР) и др.;

· гиперпигментация кожи орбит, ладонных складок;
· скандированность речи;
· гиперемия ладоней, подошв.
Но, к сожалению, эта модель не может точно опре-

делить биологический возраст человека и состояние
его органов и систем, вот почему я в своей работе хо-
тя и использую рекомендации признанных геронтоло-
гов, но значительно расширил перечень необходимых
клинических исследований, которые дают более объ-
ективную оценку состояния организма. Они проводят-
ся амбулаторно в течение 1–4 дней в условиях амбу-
латорного приема или стационара, эта программа во-



 
 
 

шла в стандартный протокол обследования програм-
мы «Эквилибриум».



 
 
 

 
Глава 5 Заместительная

гормонотерапия и
пептидные регуляторы

 
Будемте остерегаться, чтобы старость

не наложила больше морщин на нашу душу,
чем на наше лицо.
Мишель Монтень

Если рост прекратился, близок конец.
Сенека

Несомненно, что из всех развалин,
какие существуют на свете, человеческие
развалины – самое печальное зрелище.
Готье

Старость не приносит мудрости, она
лишь позволяет видеть дальше: как вперед,
так и назад. И очень грустно бывает
оглядываться на искушения, которым
вовремя не поддался.
Роберт Хайнлайн

Ветхому зданию не нужно землетрясение,
чтобы обвалиться.

Старость – самая безнадежная из всех



 
 
 

болезней.

Будемте на старости так же веселы,
как в молодости. Молодость, подобно
жаворонку, имеет свои утренние песни,
старость, подобно соловью, должна иметь
свои вечерние песни.
П. Бови

Пульт управления
У человека функционирует особая эндокринная же-

леза, объединяющая деятельность ряда эндокрин-
ных желез – это как бы пульт управления и координа-
ции. Интеграция эндокринных желез осуществляется
гипофизом, расположенным в хорошо защищенном
костными образованиями «турецком седле» – непо-
средственно под корой головного мозга, в самой цен-
тральной точке черепной полости. Каждой перифери-
ческой эндокринной железе соответствует в гипофизе
специальный гормон-регулятор. Это создает ряд от-
дельных систем, например: гипофиз – половые желе-
зы, гипофиз – щитовидная железа, гипофиз – надпо-
чечники. Но благодаря тому, что регуляция всех этих
систем замыкается на уровне гипофиза, между си-
стемами осуществляется взаимодействие. Гипофиз
представляет, таким образом, третий уровень регуля-
ции у высших организмов.



 
 
 

Возникновение в процессе эволюции центрального
регулятора – гипофиза – явилось важной ступенью в
совершенствовании управления телом. Но гипофиз,
регулируя состояние эндокринных желез, «слеп» в от-
ношении внешнего мира. Этот регулятор может полу-
чать сигналы, оповещающие о том, что происходит в
теле, но он не имеет прямой связи с внешней средой.
Между тем для того, чтобы факторы внешней сре-
ды постоянно не нарушали жизнедеятельности орга-
низма, должно осуществляться приспособление те-
ла к меняющимся внешним условиям. О воздействии
внешнего мира мы «узнаем» через кожу, глаза, орга-
ны обоняния, слуха и вкуса – органы чувств переда-
ют полученную информацию в центральную нервную
систему.

Но, например, если антенны-рецепторы кожных
клеток зафиксируют снижение температуры окружа-
ющей среды, этого еще недостаточно для того, что-
бы не замерзнуть. Необходимо, чтобы информация о
снижении температуры поступила в органы, которые
способны повысить образование в организме тепла и
снизить его расход. Таким устройством-регулятором,
передающим информацию, полученную из внешнего
мира, в рабочие органы, к соответствующим клеткам
различных тканей, является гипоталамус.

Все, что нервная система «знает» о внешнем мире



 
 
 

или о внутреннем мире организма, она легко и быстро
может передать в гипоталамус. С другой стороны, ги-
поталамус – типичная эндокринная железа, выделяю-
щая специальные гормоны. Эти гормоны регулируют
деятельность гипофиза – железы-регулятора многих
отделов эндокринной системы. Кроме того, гипотала-
мус направляет свои гормоны и в отдаленные обла-
сти тела, где эти гормоны выполняют регуляторную
роль. Это главный регулятор вегетативных (протека-
ющих подсознательно) функций.

Через гипофиз гипоталамус регулирует рост те-
ла (гормон роста), деятельность щитовидной желе-
зы (тиреотропный гормон гипофиза), надпочечников
(кортикотропин), функцию молочной железы (лакто-
генный гормон, или гормон, стимулирующий секре-
цию молока). В гипоталамусе и прилегающих к нему
отделах мозга – ретикулярной формации – находит-
ся центр сна, а также центр, контролирующий эмоции.
В гипоталамусе находятся и центр аппетита, и центр
теплопродукции и теплорегуляции.

Гипоталамус построен из нервных клеток, которые
утрачивают способность к делению в зрелом организ-
ме. Другое дело передняя доля гипофиза, входящая в
гипоталамо-гипофизарный комплекс, – она построена
из железистой ткани, для которой характерна способ-
ность увеличивать как рабочий объем каждой своей



 
 
 

клетки, так и число клеток.
Но есть еще одно свойство гипоталамуса как части

нервной системы – каждая нервная клетка является
миниатюрной эндокринной железой: она производит
вещества, которые в принципе ничем не отличают-
ся от типичных гормонов. Применительно к нервной
системе эти вещества обозначаются как посредники,
или передатчики, – нейромедиаторы. Дело в том, что
нервные клетки, строго говоря, не образуют непре-
рывную сеть, по которой двигался бы электрический
импульс-сигнал. От тела каждой нервной клетки отхо-
дят провода-отростки, расположенные близко к мем-
бране соседней нервной клетки. В пространство меж-
ду нервными клетками, или синаптическую щель, из
отростка выделяются вещества-посредники, которые,
подобно гормонам, действуют на рецепторы мембра-
ны соседней нервной клетки, стимулируя или, наобо-
рот, тормозя ее деятельность. А каждая гипоталами-
ческая клетка, кроме того, имеет на своей мембране
рецепторы-антенны для прикрепления рабочих гор-
монов эндокринных желез. Эти гормоны действуют на
гипоталамус по механизму обратной связи, стимули-
руя или тормозя деятельность гипоталамических кле-
ток.

Каждая из трех основных гомеостатических систем
имеет в гипоталамусе свои представительства – ядра,



 
 
 

или центры, а то и ряд взаимосвязанных центров. В
клетках этих центров производятся специальные ги-
поталамические гормоны, которые контролируют про-
дукцию каждого гормона передней доли гипофиза. В
свою очередь, на нервные клетки, образующие эти
центры, оказывают действие как гипофизарные гор-
моны, так и гормоны периферических эндокринных
желез, то есть рабочие гормоны.

Строение гипоталамуса обеспечивает широкие
возможности для изменения порога чувствительности
этого регулятора. Действительно, наиболее простым
способом изменения порога чувствительности к дей-
ствию рабочих гормонов является изменение числа
антенн-рецепторов на мембране клеток соответству-
ющего гипоталамического центра, например, полово-
го центра репродуктивной системы. Если рецепторов
станет меньше, то меньшее число молекул рабочего
гормона будет взаимодействовать с мембраной нерв-
ной клетки, соответственно, чувствительность гипота-
ламического регулятора снизится. Такое явление на-
блюдается при нормальном старении.

Гормон роста
Давно известен омолаживающий эффект инъекци-

онных форм гормона роста на организм. В результате
многолетних исследований ученые пришли к выводу,



 
 
 

что наилучшие результаты дает практика инъекций,
осуществляемых через день, она позволяет избежать
резистентности (привыкания, устойчивости, пониже-
ния чувствительности рецепторов) к гормону роста,
независимо от продолжительности курса.

Поддерживающей дозировкой для взрослых муж-
чин можно считать 0,05-0,08 мг/кг собственного веса
в неделю. То есть для мужчины весом в 90 кг поддер-
живающей будет недельная дозировка в 13–21 МЕ (в
зависимости и от возраста в том числе), для женщин
– приблизительно в 1,5 раза больше.

В качестве заместительной терапии применяет-
ся гормон роста по схеме «через день» в количе-
стве 4 МЕ и 10 МЕ (для атлетов). Препарат выбора:
Jintropin’е – он ничем не хуже, чем втрое более доро-
гие препараты из Германии и Швейцарии.

Этот препарат с успехом используют спортсмены,
занимающиеся тяжелой атлетикой, для наращивания
мышечной массы тела. Но в последнем случае его ис-
пользование возможно только в сочетании с андроге-
нами и анаболическими стероидами (хотя возможна
и схема, при которой применяют ИФР-1 и инсулин).
Такая схема применяется, как правило, при подготов-
ке к соревнованиям, на которых спортсменов ожида-
ет допинг-контроль (гормон роста плюс тестостерона
энантат и нандролон -250).



 
 
 

Для ревитализации (омоложения) 4 МЕ гормона ро-
ста – лучше, чем ничего. Что касается стимуляции
процесса «сжигания жира», то эта дозировка оказа-
лась вполне достаточной, эффект наступает после 2
недель применения препарата и стойко держится до
2 месяцев.

Что касается инсулиноподобного фактора роста, то
экспериментально установлено, что длительное при-
менение IGF-1 R3 Long приводит к уменьшению коли-
чества связывающего инсулиноподобный фактор ро-
ста глобулина. В итоге период полужизни эндогенно-
го инсулиноподобного фактора роста (а речь сейчас
идет именно о нем) существенно сокращается, и ника-
кого особого эффекта ИФР-1 просто не успевает ока-
зать.

Экзогенный, то есть вводимый в организм с по-
мощью инъекций, ИФР-1, в данном случае IGF-1 R3
Long, будет действовать, как и раньше, – он уже свя-
зан глобулином, но попадает он в организм не так уж и
часто, а время его полужизни тоже не то чтобы очень
велико. То есть где-то 85 % времени вы будете «обхо-
диться» вообще без ИФР-1, что не очень хорошо. По-
этому вполне естественно применять и этот препарат
по схеме «через день».

За образец в качестве эксперимента был взят пре-
парат IGF-1 R3 Long, инъекции которого производи-



 
 
 

лись совместно с инъекциями инсулина. Что касает-
ся дозировок, то для ИФР-1 суточная дозировка со-
ставила 100 мкг (две инъекции по 50 мкг: одна утром,
вторая – непосредственно после силовой тренировки,
направленной на увеличение мышечной массы). Инъ-
екции инсулина (10 МЕ) проводились через полчаса
после инъекций ИФР-1.

Применение ИФР-1 в дозировках ниже 100 мкг
в сутки (через день) имеет весьма ограниченный
смысл. Несмотря на желательность удержания «по-
рога» в 120 мкг в сутки, некоторые авторы считают,
что именно 140–150 мкг можно считать оптимальной
суточной дозировкой для инсулиноподобного факто-
ра роста.

Гормон роста, применяемый совместно с ИФР-1,
особенно, если инъекции делаются ежедневно, обла-
дает свойством очень сильно «высушивать» челове-
ка. То есть достигается максимальный прирост мы-
шечной массы с интенсивным жиросжигательным эф-
фектом. Но это очень сложная процедура, требующая
максимально точного расчета дозировки инсулина.

Мелатонин и бессонница
Наиболее существенным для живой природы явле-

нием на Земле является смена дня и ночи, света и
темноты. Вращение планеты вокруг своей оси и од-



 
 
 

новременно вокруг Солнца отмеряет сутки, сезоны и
годы нашей жизни. Все больше сведений накапли-
вается и о роли эпифиза (шишковидной железы) как
основного ритмоводителя функций организма. Свет
угнетает продукцию и секрецию мелатонина, и поэто-
му его максимальный уровень в эпифизе и крови у че-
ловека и животных многих видов наблюдается в ноч-
ные часы, а минимальный – в утренние и днем. При
старении функция эпифиза снижается, что проявля-
ется прежде всего нарушением ритма секреции ме-
латонина и снижением уровня его секреции (Touitou,
2001; Reiter et al., 2002).

Когда человек стареет, и спится ему уже не так, как
в молодые годы: то ли думы одолевают, то ли какой
недуг, только человек проснется очень рано, а уснуть
не может. Другой раз одолеет и бессонница. Если по-
жилому человеку не спится, то и самочувствие его,
и настроение ухудшаются. Все раздражает и кажется
неприятным. Конечно, не все пожилые люди страда-
ют расстройством сна. И те, кто хорошо спят, выгля-
дят бодрыми, жизнерадостными и моложе своих лет.

Количество необходимого для сна времени для
каждого человека индивидуально. Одни спят больше,
другие – несколько меньше. Установлено, что особен-
ности сна человека находятся в прямой зависимости
от состояния нервной системы и состояния всего ор-



 
 
 

ганизма.
Что такое сон и какое значение он имеет? Отец

русской физиологии И. М. Сеченов еще в позапро-
шлом столетии высказал мнение о том, что если нет
внешних раздражителей (звука, света, прикосновения
и т. д.), то наступает сон. Мозг человека не может на-
ходиться все время в состоянии возбуждения, то есть
без отдыха. Это может привести нервные клетки го-
ловного мозга к перевозбуждению, к истощению нерв-
ной системы.

Процесс торможения прекращает возбуждение
нервных клеток головного мозга, и тогда возникает
состояние покоя – возможность полного восстанов-
ления энергии, израсходованной в процессе работы
(при возбуждении).

Такая форма нарушений сна, как бессонница, пе-
реносится людьми очень тяжело. Она возникает как
следствие чрезмерной умственной нагрузки или ка-
ких-либо волнений, когда нервная система находит-
ся в состоянии повышенного возбуждения. Наблю-
даются разнообразные проявления бессонницы: рас-
стройство засыпания, поверхностный, беспокойный,
прерывистый сон, раннее пробуждение.

Расстройство засыпания – наиболее частое явле-
ние. Несмотря на все обычные внешние условия –
позднее время, полный покой, удобную постель, – че-



 
 
 

ловек не может уснуть, хотя испытывает большое же-
лание спать.

Как часто пожилому человеку мешают спать тре-
вожные мысли, опасения, огорчения! Значит, в коре
головного мозга преобладает процесс возбуждения, и
это препятствует наступлению сна. Сну мешают вся-
кие мысли, тревожные и настойчивые опасения, вос-
поминания, нагромождающиеся друг на друга, волну-
ющие предстоящие события и так далее.

Все эти явления зависят от наличия в коре голов-
ного мозга очагов сильного возбуждения, препятству-
ющих распространению тормозного процесса по всей
коре. Такое состояние может продолжаться много ча-
сов. Засыпание наступает далеко за полночь, а то и к
утру. Короткие часы сна не дают отдыха, не приносят
бодрости. Пробуждение в этих случаях сопровожда-
ется чувством тяжести в голове, разбитости во всем
теле. У человека, страдающего бессонницей, резко
снижена трудоспособность, быстро развивается уста-
лость от любой работы, особенно от умственной, зна-
чительно ухудшаются сообразительность, память. Он
становится раздражительным, вспыльчивым.

Подобное состояние может возникнуть и в том слу-
чае, если сон поверхностный, чуткий, беспокойный,
прерывистый. Нередко пробуждение среди ночи со-
провождается сильным сердцебиением, затруднени-



 
 
 

ем дыхания, что надолго нарушает спокойное состоя-
ние. Иногда же сон бывает настолько поверхностным,
что человек как бы продолжает принимать участие в
окружающей жизни, он все слышит, все понимает и
даже реагирует на окружающие события, легко про-
сыпается или говорит со сна. Часто такой сон богат
сновидениями. Для самого человека остается неяс-
ным, спал он или только дремал. Естественно, что и
эта форма бессонницы очень тяжела, изнурительна.

Бессонница может возникнуть у людей, профессия
которых связана с частым пробуждением: у железно-
дорожников, дежурных, ночных сторожей. Такие люди
даже в домашней, спокойной обстановке спят очень
чутко, настороженно. Подобное нарушение сна тре-
бует лечения, как и всякое другое расстройство. Лю-
ди, привыкшие засыпать в абсолютной тишине, попав
в новую обстановку, иногда утрачивают нормальный
сон. Так иногда бывает, когда человек вынужден дли-
тельное время находиться в дороге. Для того чтобы
ваш сон был крепким и здоровым, необходимо немно-
го:

· необходимо установить, достаточно ли в организ-
ме необходимых микроэлементов (спектральный ана-
лиз волос) и при необходимости восполнить их;

· провести курс иглотерапии или фитотерапии;
· допускается использование в минимальных дозах



 
 
 

мелатонина для гормональной регуляции гипотола-
мо-гипофизарной системы.

У людей в возрастной группе 60–74 года у большин-
ства физиологических показателей наблюдается по-
ложительный фазовый сдвиг циркадного ритма (1,5–
2 часа) с его последующей десинхронизацией у лиц
старше 75 лет (Gubin, Gubin, 2001). Если эпифиз упо-
добить биологическим часам организма, то мелато-
нин можно уподобить маятнику, который обеспечива-
ет ход этих часов и снижение амплитуды которого
приводит к их остановке. Пожалуй, более точно будет
сравнить эпифиз с солнечными часами, в которых ме-
латонин играет роль гномона – стержня, отбрасываю-
щего тень от солнца. Днем солнце высоко, и тень ко-
ротка (уровень мелатонина минимален), в середине
ночи – пик синтеза мелатонина эпифизом и секреции
его в кровь. При этом важно то, что мелатонин имеет
суточный ритм, то есть единицей его измерения явля-
ется хронологический метроном – суточное вращение
Земли вокруг своей оси.

Если эпифиз – солнечные часы организма, то,
очевидно, любые изменения длительности светово-
го дня должны существенным образом сказывать-
ся на его функциях и в конечном счете на скоро-
сти его старения. Циркадный ритм весьма важен не
только для временной организации физиологических



 
 
 

функций организма, но и для продолжительности его
жизни. Установлено, что с возрастом нейронная ак-
тивность супрахиазматического ядра снижается, при
этом при содержании в условиях постоянного освеще-
ния эти нарушения развиваются быстрее (Watanabe
et aL, 1995). В ряде работ было показано, что наруше-
ние фотопериодов может приводить к существенно-
му уменьшению продолжительности жизни животных
(Pittendrigh, Minis, 1972; Pittendrigh, Daan, 1974).

В 1959 году впервые было установлено, что уда-
ление эпифиза в молодом возрасте приводит к су-
щественному уменьшению продолжительности жизни
крыс по сравнению с контролем (Maim et al., 1959).
Эти данные были подтверждены и другими авторами
(Анисимов и др., 1973), сообщалось о том, что пеп-
тидный экстракт эпифиза (получивший позднее на-
звание эпиталамин) восстанавливает у старых самок
крыс регулярные эстральные циклы и чувствитель-
ность их гипоталамических половых центров к эстро-
генам – механизм, которому придается ведущая роль
в возрастном выключении репродуктивной функции
(Dilman, Anisimov, 1979).

Тогда же были начаты исследования влияния этого
препарата на продолжительность жизни самок крыс.
Было обнаружено, что эпиталамин увеличивает дли-
тельность репродуктивного периода и на 25 % – сред-



 
 
 

нюю продолжительность жизни животных. Более того,
он восстанавливает у части старых самок крыс спо-
собность к деторождению. Было показано также, что
эпиталамин улучшает чувствительность тканей к ин-
сулину, снижает порог чувствительности гипоталаму-
са к торможению глюкокортикоидами, замедляет воз-
растное снижение иммунных функций у животных и
увеличивает продукцию вилочковой железой ее гор-
монов.

Затем на мышах двух линий было отмечено увели-
чение почти на треть средней продолжительности их
жизни. В этих опытах введение препарата начинали
в возрасте расцвета организма, прежде всего его ре-
продуктивной и иммунной функций – в 3–3,5-месяч-
ном возрасте, что соответствует примерно 25–30 го-
дам человека. На мышах и крысах были проведены
опыты, в которых препарат начинали вводить в воз-
расте, предшествующем выключению репродуктив-
ной функции. Оказалось, что и в этом случае эпита-
ламин существенно увеличивал продолжительность
жизни животных. Следует подчеркнуть, что во всех
упомянутых опытах применение эпиталамина, наря-
ду с увеличением продолжительности жизни, сопро-
вождалось уменьшением частоты развития опухолей
(Anisimov et al., 1994; Анисимов, 1998).

В 1987 году Pierpaoli и Maestroni сообщили о том,



 
 
 

что старые мыши, которым с питьевой водой на ночь
давали мелатонин, жили на 20 % дольше контроль-
ных и, что важно, выглядели явно бодрее. Пересад-
ка в вилочковую железу или область эпифиза старых
мышей эпифиза от молодых доноров также приводи-
ла к увеличению продолжительности жизни животных
(Pierpaoli, Regeson, 1994; Lesnikov, Pierpaoli, 1994).

Механизмы геропротекторного действия мелатони-
на и эпиталамина полностью не известны. Суще-
ственную роль может играть способность этих ве-
ществ угнетать свободнорадикальные процессы в ор-
ганизме (Reiter, 1995; Анисимов, 1998; Хавинсон и
др.). Как мелатонин, так и эпиталамин стимулиру-
ют клетки иммунной системы организма и замедля-
ют старение иммунной системы, они нормализуют
ряд возрастных нарушений жироуглеводного обме-
на, продлевают циклическую деятельность яичников
у самок мышей и крыс, восстанавливают репродук-
тивную функцию у старых животных, обладают отчет-
ливым антиканцерогенным эффектом (Bartsch et al.,
2001; Anisimov et al., 1994, 2001; Khavinson, 2002).

Синтез тетрапептида эпиталона (Ala-Glu-Asp-Gly)
(Khavinson et al., 2000), регулирующего функцию эпи-
физа, открыл новые возможности в изучении роли
этой железы в старении. При ежедневном внутримы-
шечном введении старым самкам макак (20–26 лет)



 
 
 

эпиталона в дозе 10 мкг на животное (около 0,2 мкг/
кг) в течение 10 суток вечерний (21 ч) уровень мела-
тонина, сниженный по сравнению с имевшимся у мо-
лодых животных (6–8 лет) в два раза, повышался в
три раза, то есть оказывался выше, чем у молодых
обезьян, на которых введение эпиталона в этом отно-
шении не действовало. Кроме того, у старых обезьян
наблюдалось снижение вечернего уровня кортизола и
за счет этого приближение суточного профиля секре-
ции кортизола к свойственному молодым животным
(Khavinson et al., 2001).

Авторы этого исследования предпочитают считать,
что эпиталон восстанавливает возрастную чувстви-
тельность эпифиза к норадренергической стимуля-
ции и что его действие на секрецию кортизола вто-
рично по отношению к его эффектам на уровне эпи-
физа. Однако полученные ими результаты в не мень-
шей мере соответствуют действию эпиталона на цен-
тральные катехоламинергические функции централь-
ной нервной системы, коль скоро известно, что они
снижаются при старении и от них зависит активация
синтеза мелатонина и ингибирование секреции корти-
костероидов (Анисимов, 1998).

В пользу действия эпиталона на уровне эпифи-
за свидетельствует исследование на самках мышей
CBА, в котором эпиталон либо дипептид Lys-Glu (ви-



 
 
 

лон) вводили в дозах 0,1 мкг на животное подкожно,
ежедневно, курсами по 5 дней, начиная с возраста 6
месяцев и вплоть до естественной смерти животных.
Параллельно еще одной группе мышей давали с пи-
тьевой водой мелатонин. Эффекты эпиталона и ме-
латонина по направленности совпадали для всех ис-
следованных показателей: в обеих группах в сравне-
нии с контролем снижались двигательная активность,
длительность эстральных циклов и температура те-
ла, не менялись поглощение корма, физическая си-
ла, выносливость и увеличивались масса тела, инте-
гральная оценка эффективности антиоксидантной за-
щиты, средняя и максимальная продолжительность
жизни. Единственным отличием эпиталона от мела-
тонина было то, что при введении эпиталона не на-
блюдалось повышения частоты возникновения спон-
танных опухолей, которое наблюдалось при введе-
нии мелатонина (Anisimov et al., 2000, 2001). Вилон,
оказывая менее выраженное геропротекторное дей-
ствие, существенно отличался по паттерну от всех на-
блюдаемых эффектов.

Логичным представляется предположение, что ме-
латонин действует на активность генов. В этой связи
существенно, что транскрипционные факторы отно-
сятся к числу наиболее консервативных в эволюцион-
ном отношении белков, и при этом на уровне отдель-



 
 
 

ных трансфакторов (даже не их комбинаций) обна-
руживается тканевая специфичность в пределах ор-
ганизма одного вида. В частности, у млекопитающих
найдена последовательность ДНК ТААТС (Т), назван-
ная «пинеальный регуляторный элемент» – pineal
regulatory element (PIRE), повторы которой уникальны
для промоторов генов, специфически экспрессирую-
щихся в эпифизе.



 
 
 

 
Глава 6 Биостимуляторы

и геропротекторы
 

Старики и кометы пользуются
уважением за одно и то же: за длинную
бороду и предполагаемую способность
предсказывать события.

Старость начинается тогда, когда все
девушки начинают казаться красивыми.
Янина Ипохорская

Продигиозан, биосед, торфод и другие непо-
нятные слова

В гериатрической практике успешно используется
ряд препаратов из тканей: экстракт алоэ, взвесь и
экстракт плаценты, ФиБС, пелоидодистиллат, пелои-
дин, пирогенал, продигиозан, гумизоль, биосед, тор-
фот и другие. Эти средства оказывают стимулируют
обменные процессы, регулируют центральную нерв-
ную, сердечно-сосудистую, эндокринную и другие си-
стемы, активизируют восстановительные и регенера-
ционные процессы, замедляют развитие атероскле-
роза и артритов.

К группе биостимуляторов относится и ряд цито-
токсических сывороток: антиретикулярная (АЦС), ан-



 
 
 

тиовариальная, антитестикулярная и другие, которые
используются в гериатрии. АЦС оказывает положи-
тельное влияние на систему соединительной ткани,
сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммун-
ную, гемопоэтическую системы, что свидетельствует
о повышении общей резистентности организма. Од-
нако нет убедительных фактов о влиянии АЦС на про-
должительность жизни человека. Эффекты АЦС ока-
зались непредсказуемыми.

Лечение по профессору Преображенскому
Это относится и к некоторым другим стимулято-

рам разного происхождения. Например, сообщалось,
что применение НРВ или мумие вызывает повышение
работоспособности, «омоложение» кожи, потемнение
седых волос и рост новых. Попытки использования
экстрактов из тканей и тканевых пересадок наиболее
известны в связи с работами французского физиолога
Ш. Броун-Секара, который в 72-летнем возрасте сде-
лал себе несколько инъекций из семенников молодых
собак и кроликов и почувствовал, «будто помолодел
лет на тридцать». Умер он через пять лет – эффект
биостимуляции оказался временным.

Е. Штейнах (1920) и С. Воронов (1923–1928) сооб-
щали, что аналогично на крысах, кроликах и баранах
удавалось омолаживать и продлевать жизнь живот-



 
 
 

ных: старые животные выпрямлялись, повышалась
двигательная активность, глаза становились ясными,
начинался рост новых волос, мех становился гуще,
мягче, восстанавливалась половая функция. В. Гармс
(1921) сообщал о четырехкратной пересадке семен-
ников от трехмесячной таксы 17-летнему таксу-самцу
с резко выраженными явлениями старческого одрях-
ления. Наблюдались эффекты, описанные выше, но
через несколько недель после каждой пересадки на-
ступали признаки старческой дряхлости, а после чет-
вертой пересадки эффекта не наблюдалось вообще.

С целью омоложения Е. Штейнах и С. Воронов про-
изводили пересадки человеку половых желез моло-
дых животных и обезьян. В некоторых случаях они да-
вали очень эффектный, но кратковременный резуль-
тат с последующим быстрым одряхлением организ-
ма. Было много неудач и осложнений, за что этот ме-
тод подвергся резкой критике и перестал применять-
ся.

Попытки омоложения человека путем переливания
крови между здоровыми людьми предпринимались А.
Богдановым (подробнее об этом повествует отдель-
ная глава). Он описывает нескольких пациентов, у
которых после переливания крови наблюдались от-
дельные признаки омоложения, повышение работо-
способности и укрепление здоровья. Сын А. Богдано-



 
 
 

ва, известный врач, генетик и геронтолог А. А. Мали-
новский, которому в течение жизни было сделано че-
тыре переливания крови, прожил до 90 лет. По его
наблюдениям, люди, которым делались переливания
крови, доживали до 85–90 лет. В докладах по геронто-
логии этот исследователь сообщал, что в детстве он
не отличался хорошим здоровьем, однако после пер-
вого и особенно после второго переливания крови его
здоровье и работоспособность многократно повыси-
лись, причем эффект был стойким и сохранялся мно-
гие годы; переливания крови в старшем возрасте да-
вали меньший эффект.

Большой биологической активностью обладают
препараты клеточной терапии, полученные из свежих
эмбриональных тканей крупного и мелкого рогатого
скота, свиней и цыплят, из плодов и маток животных
(овариолизат, тестолизат), из эмбрионов и плацен-
ты, из эмбриона и хориона (фетозол, лейкозол). Ме-
ханизм действия эмбриональных препаратов изучен
недостаточно, но их успешно применяют в гериатри-
ческой практике при лечении различных заболеваний
пожилых пациентов. После введения эмбриональных
препаратов у пожилых людей улучшается общее со-
стояние, повышается работоспособность и настрое-
ние, нормализуется функция различных органов.

Практическое применение метода клеточной тера-



 
 
 

пии для замедления старения связано со швейцар-
ским врачом, доктором медицины П. Нихансом. Он
широко использовал клеточную терапию для «омоло-
жения» людей, среди которых было немало состоя-
тельных знаменитостей: папа Пий ХII, Уинстон Чер-
чилль, Шарль де Голь, Сомерсет Моэм, Томас Манн,
Джордж Рокфеллер, Глория Свенсон, Б. Барух и дру-
гие. Все они дожили до преклонного возраста, но не
до ста лет. Сам П. Ниханс прожил 89 лет.

Применение иммунных средств и способов как
частный случай тканевой терапии для замедления
старения основаны на гипотезе, связывающей про-
цесс старения с возрастными изменениями иммунной
системы, и прежде всего с инволюцией тимуса у че-
ловека и животных. Имеются данные о том, что гор-
мональные вещества тимуса (тимический гумораль-
ный фактор, тимопоэтин, тимозин и другие), а также
интерлейкин-2, изопринозин, иммуноцитал, ЛПС (им-
муностимулятор), азатиприн (иммунодепрессант), ти-
мекс и тималин (экстракты тимуса) и другие замед-
ляют инволюцию тимуса, оказывают нормализующее
влияние на функции различных систем, предупрежда-
ют образование опухолей, стимулируют защитные си-
лы организма, но не оказывают влияния на продолжи-
тельность жизни.

Воздействие иммуномодуляторов тималина и эпи-



 
 
 

таламина на крыс в возрасте 3,5 месяца увеличивало
предстоящую СПЖ и МПЖ в основном за счет умень-
шения образования опухолей. У пожилых людей оба
препарата воздействуют на центральные механизмы
пептидергической регуляции, оказывая нормализую-
щее влияние на иммунную, нейроэндокринную и мо-
чеполовую системы. Имеются сведения, что в опы-
тах на крысах пептидный иммуномодулятор тимоген
вызывал увеличение МПЖ животных с 946 до 1048
дней, а СПЖ не изменилась, хотя препарат способ-
ствовал замедлению развития опухолей (Павельева
И.А., 1991). Эти данные требуют проверки.

Т. Макинодан осуществлял пересадки тимуса и
костного мозга от молодых старым мышам. Автор
сообщал, что при этом происходило «омоложение»
иммунной системы и продлевалась жизнь животных.
Другие исследователи указывали, что множествен-
ные пересадки тимуса в старшем возрасте (при ста-
рении) неэффективны, а множественные пересадки
мышам долгоживущих линий в период их полового со-
зревания тимусов от новорожденных мышей замед-
ляли снижение Т-зависимых функций иммунитета и
развитие болезней, при этом СПЖ увеличивалась, а
МПЖ не изменялась.

Новый интерес к проблеме связан с работами оте-
чественных ученых, указывающими на роль Т-лим-



 
 
 

фоцитов в развитии и старении организма. Эти клет-
ки способны участвовать в поддержании ростового
потенциала соматических тканей, а возрастной им-
мунодефицит может являться причиной снижения с
возрастом физиологического самообновления кле-
ток. Понятны в таком случае эффекты иммунотера-
пии как биостимуляции.

В последние годы вновь вернулся бум на исполь-
зование экстрактов из органов, контролирующих раз-
витие, в частности, иммунитета – препараты эпифи-
за и чистый мелатонин широко распространены во
всем мире, используют в эксперименте также пере-
садки эпифиза. Влияние этих средств на продолжи-
тельность жизни, однако, не доказано. Ряд новых на-
правлений связан с пересадкой эмбриональных цен-
тров гипоталамуса, что позволяет восстанавливать
половую функцию и иммунитет в старости. Эти же
центры, видимо, можно стимулировать физиотерапи-
ей (магнитным полем) или использовать нейрофар-
макосредства, эндокринные препараты и даже психо-
терапию, в том числе практики йоги.

Афродизиаки
В 2004 году Нобелевскую премию присудили уче-

ным, доказавшим, что 90 % информации, влияющей
на наши чувства, мы получаем через обоняние. Это



 
 
 

стало настоящей сенсацией! Оказалось, что человек,
сам того не осознавая, любит или, наоборот, отрица-
тельно к кому-то относится, прежде всего, благодаря
запахам. Говоря проще, люди любят носом: и мужчи-
ны, и женщины. Теперь всем нам стало понятно, по-
чему в древнем мире афродизиакам уделялось та-
кое огромное внимание.

Любовные свойства этих веществ объясняются
несколькими факторами. Прежде всего, большинство
из них (тех, что мы съедаем) имеют высокую пище-
вую ценность, содержат богатый набор витаминов и
микроэлементов, что способствует правильному об-
мену веществ, быстрому восстановлению сил и сек-
суальных возможностей. Некоторые афродизиаки-
содержат ферменты, схожие с половыми гормонами
человека, или вещества, которые способствуют вы-
работке этих гормонов самим организмом. Также су-
ществуют афродизиаки, которые вызывают прилив
крови к половым органам, повышают их чувствитель-
ность, воздействуют на кору головного мозга, на пси-
хику и поведение человека, способствуют возникно-
вению эротических фантазий, делают человека более
свободным и раскрепощенным, вызывают приподня-
тость чувств и эйфорию.

По характеру своего воздействия ароматические
афродизиакиподразделяются на два типа: класси-



 
 
 

ческие (физиологические) и импрессионные (психо-
тропные). Классические афродизиаки оптимизиру-
ют кровообращение, повышают потенцию, стимули-
руют работу желез внутренней секреции, устраня-
ют фригидность, предотвращают преждевременное
семяизвержение, увеличивая длительность полового
акта. Импрессионные афродизиаки повышают чув-
ственность, страстность, усиливают сексуальное вле-
чение и эрогенную восприимчивость, раскрепощают,
придают утонченность эмоциям.

К классическимафродизиакам относятся: вербе-
на, ветивер, гвоздика, герань, жасмин, иланг-иланг,
имбирь, кипарис, корица, мирт, лимонная трава, мож-
жевельник, мускат, нероли, пальмароза, пачули, ро-
за, розмарин, сандал, цитронелла. Среди импресси-
онных афродизиаков называют апельсин, бергамот,
грейпфрут, кедр, ладан, лиметт, майоран, мандарин,
мирру, петитгрейн, розовое дерево, сосну, шалфей и
чабрец.

Установлено, что натуральные афродизиаки об-
ладают способностью влиять на гипофиз и вызы-
вать образование эндорфинов – именно они обостря-
ют сексуальные желания, вызывают эйфорию и, кро-
ме того, обладают обезболивающим действием. Дей-
ствие натуральных афродизиаков не ограничива-
ется лишь возбуждающим эффектом, они очень хо-



 
 
 

рошо регулируют нервную и эндокринную системы,
оказываются эффективными при фригидности и им-
потенции, восполняют жизненную энергию, выводят
токсины.

Попадая в нос, ароматические афродизиаки вза-
имодействуют с обонятельными рецепторами и вы-
зывают нервный импульс, который многократно уси-
ливается за счет импульсов от соседних рецепторов.
Суммарный импульс по обонятельному нерву посту-
пает в центральную нервную систему и далее ана-
лизируется центром памяти. Именно в этот момент
у нас возникает эмоциональная реакция, в резуль-
тате которой афродизиакиуменьшают психо-эмоци-
ональное напряжение, снимают состояние диском-
форта, неуверенности, пробуждают сексуальное вле-
чение и, кроме того, активизируют кровообращение.
Кроме того, под влиянием натуральных афродизиа-
ков происходит разгрузка подсознания, психика осво-
бождается от страхов и комплексов, нормализуется
работа сердечно-сосудистой системы. Оказывают эти
вещества и спазмолитические действие. Человече-
ство использует подобные средства уже тысячи лет, о
чем свидетельствуют рецепты любовных зелий, най-
денные на египетских папирусах времен Среднего
царства, датированных приблизительно 2000 годом
до нашей эры.



 
 
 

Существуют химические вещества, которые, по-ви-
димому, обладают свойствами афродизиаков, к ним
относятся, например, йохимбин, бромокриптин и де-
пренил. Первое из этих веществ получают из коры
западноафриканского дерева, которую использовали
для инициации и пролонгации сексуальной активно-
сти у мужчин. Молекула йохимбина представляет со-
бой производное индола, и, поскольку это вещество
имеет природное происхождение, его можно добы-
вать из растительных источников. Механизм действия
йохимбина отличен от механизма действия оксида
азота – помимо того что йохимбин увеличивает приток
крови к половому члену, он одновременно уменьшает
отток крови от него.

Бромокриптин относится к алкалоидам спорыньи,
его название указывает на то, что в его состав вхо-
дит атом брома. Препарат обладает терапевтически-
ми свойствами и может быть использован для лече-
ния болезни Паркинсона. (Его считают эффективным
и при других заболеваниях, например при ожирении.)
Бромокриптин способен подавлять выделение гипо-
физом гормона пролактина, стимулирующего молоч-
ную железу к продукции молока на протяжении все-
го периода вскармливания. Пролактин присутствует в
организме и мужчин, и женщин, чем больше в нашей
крови пролактина, тем меньше наши сексуальные же-



 
 
 

лания. Бромокриптин повышает уровень дофамина в
мозге, и именно с этим связана способность вещества
повышать половую активность. Подавляя выделение
пролактина, бромокриптин выступает в роли афроди-
зиака.

Депренил также используется для лечения болез-
ни Паркинсона, его простая молекула напоминает по
структуре йохимбин или бромокриптин. У нее есть
некоторые сходства с амфетамином и фенилэтил-
амином (есть подозрения, что некоторые производи-
тели добавляют его в шоколад с целью усилить у по-
требителей зависимость к продукту).

Амилнитрит больше не используется для лечения
стенокардии, но тем не менее он до сих пор доступен
и широко применяется для усиления оргазма. У муж-
чин-гомосексуалистов он служит вторым по значимо-
сти после канабиойдов средством, усиливающим сек-
суальные ощущения. Сейчас амилнитрит больше не
продается в ампулах – вместо этого он выпускается
во флаконах.

Те мужчины, организм которых испытывает недо-
статок, вырабатывают в меньших количествах менее
подвижные сперматозоиды. До тех пор пока такие
мужчины не знают о нехватке этого важного элемента
у себя в рационе, их попытки стать отцами оказыва-
ются безуспешными.



 
 
 

Оптимальная дневная норма селена составляет
0,2 мг, или 200 микрограмм, но когда речь идет о се-
лене, диетологи предпочитают измерять его количе-
ство именно в микрограммах. Эта величина кажется
мизерной, но даже такое минимальное количество не
всегда присутствует в нашей пище. Потребление че-
ловеком селена может сильно варьировать ото дня в
день. Пока концентрация селена в нашем организме
высока, 50 микрограммов этого элемента в день могут
быть достаточны, но если ежедневное потребление
селена значительно ниже этой цифры, наши запасы
элемента быстро иссякнут, и организм будет исполь-
зовать его только в жизненно важных метаболических
процессах, к которым продукция здоровых спермато-
зоидов не относится.

Большинство людей получают свою дневную дозу
селена во время завтрака со злаками и хлебом, более
богатым источником элемента являются орехи. Осо-
бенно много селена в бразильском орехе, около 20
микрограммов в каждом орешке, однако это число мо-
жет сильно варьировать. Три ореха в день обеспечат
наш организм необходимым количеством микроэле-
мента.

Для тех, кто хочет получать дополнительные коли-
чества селена с натуральными пищевыми добавками,
лучшим выбором будут пивные дрожжи, выросшие на



 
 
 

культуральной среде, богатой селеном. Селен, содер-
жащийся в пище, может быть представлен в форме
селеноцистеина, который содержится в таких продук-
тах, как спаржевая капуста и чеснок, или селеномети-
онина – это вещество есть в мясе и злаках.

Эффект селена может быть усилен другими ве-
ществами, одним из них является сульфорафан. К
его природным источникам относятся брокколи, ка-
бачки, цветная и брюссельская капуста. Хотя селен
и сульфорафан способны по отдельности обеспе-
чивать противоопухолевую защиту, при совместном
действии их эффект оказывается значительно бо-
лее сильным. Сульфорафан содержит изотиоцианат-
ную группировку, которая придает веществу антиокси-
дантные свойства.

Изменения в других гормональных циклах вслед-
ствие тяжелого физического труда или перенесенных
травм в старости устраняются значительно медлен-
нее, чем в юности. Клетки кожного покрова и мышеч-
ной ткани у пожилых людей продолжают делиться с
прежней скоростью, однако по мере старения умень-
шается число факторов, способствующих их деле-
нию. Отчасти это объясняется менопаузой ростово-
го гормона, который с возрастом начинает вырабаты-
ваться в меньших количествах.



 
 
 

Виагра
Мужчинам средних лет не всегда удается удовле-

творить свои сексуальные желания из-за того, что у
них не получается достаточное время поддерживать
состояние эрекции. Эта проблема не столь остра для
пожилого человека, но для молодых она может ста-
новиться серьезной неприятностью, которая застав-
ляет их обращаться к помощи виагры или инъекции
феноксибензамина в половой член, что приводит к
появлению стойкой эрекции. Ранее это вещество ис-
пользовалось для уменьшения высокого артериаль-
ного давления.

Виагра – это торговое название вещества силдена-
фил цитрата, которое было открыто в конце 1980-х го-
дов в лаборатории, расположенной в городе Сэндвич
в Англии. Можно сказать, что это открытие было чи-
стой случайностью, потому что исследователи, сде-
лавшие его, занимались поиском лекарства для лече-
ния стенокардии.

Поскольку виагра оказывает свое воздействие на
молекулярном уровне, она будет эффективна незави-
симо от причины, вызвавшей эректильную дисфунк-
цию, будь то депрессия, стресс, результат других за-
болеваний, таких как диабет, или хирургическая опе-
рация на предстательной железе.

Позже был разработан еще один препарат – левит-



 
 
 

ра, он более эффективно блокирует фосфодиэстера-
зу-5 и имеет меньше побочных эффектов, например,
он не оказывает побочного действия на зрение. Одно-
временно с этим его действие более продолжитель-
но: эффект левитры длится около 12 часов по срав-
нению с четырехчасовым действием виагры.



 
 
 

 
Глава 7 Свободные

радикалы и не только
 

Суть человеческого естества – в
движении. Полный покой означает смерть.
Блез Паскаль

Осколки молекул и процесс старения
Одно из свойств человеческого организма, отлича-

ющее его от неживой природы, состоит в том, что его
клетки постоянно обновляются: в частности, клетки
слизистой оболочки кишечника – через каждые четы-
ре дня, а эритроцитная масса – через каждые четыре
месяца. В сложной системе нашего организма, пожа-
луй, трудно найти такую «деталь», которая, подобно
деталям машины, изнашивалась бы без самовосста-
новления. Ближе всех к таким «деталям» суставы, ис-
пытывающие значительную нагрузку при ходьбе, бе-
ге и даже в тот момент, когда мы опускаемся на лю-
бимый диван. По теории износа, постоянные нагрузки
на суставы могут привести к развитию болезненного
процесса – остеоартрита, воспалительного заболева-
ния суставов.

Остеоартрит поражает почти каждого человека по-
сле 60 лет. Даже самые обычные движения, сопро-



 
 
 

вождаемые небольшими толчками и сотрясениями,
влияют на наши кости и суставы. Заболевание может
развиваться постепенно, без ярко выраженных симп-
томов. Иногда, наоборот, даже незначительное дви-
жение вызывает резкую боль, На некоторых участках,
особенно на больших пальцах стоп и на мелких суста-
вах кистей, образуются болезненные утолщения.

При избыточности массы тела, что может быть обу-
словлено нерациональным питанием, изменяется и
характер движений. Лишние килограммы веса требу-
ют дополнительных усилий при ходьбе и беге. Нездо-
ровый образ жизни способствует развитию остеоарт-
рита, который может рассматриваться как реальный
признак того, что организм начинает изнашиваться.

Исследуя причины развития артрита во всей их
сложности и многообразии, ученые пришли к выводу,
что прочность и эластичность хрящевой ткани, покры-
вающей суставные поверхности костей, зависят от на-
следственных факторов. При высокой плотности хря-
щевой ткани, состоящей из коллагеновых волокон, ве-
роятность развития артрита снижается, а при низкой,
наоборот, повышается. Таким образом, наследствен-
ность и стиль жизни определяют степень поражения
наших суставов – один из многих признаков постепен-
ной изнашиваемости организма.

Как бороться с поражением суставов? Как всегда,



 
 
 

можно предложить два пути: лекарственный и тра-
диционный. В первом случае необходимы системати-
ческие инъекции стекловидного тела (внутримышеч-
но) наряду с лечебным массажем и гимнастикой. Во
втором случае: на первом месте будут стоять опять
упражнения, способные полностью восстановить по-
врежденную ткань хряща, а на втором – прием пре-
паратов на основе корня девясила высокого, который
в течение 40 дней приема способен снять болевые
ощущения и способствовать быстрому восстановле-
нию хрящевой ткани.

Развитие атеросклероза – хронического заболева-
ния артерий, при котором обычно поражаются сосу-
ды сердца, мозга, конечностей, также как и развитие
артрита, прежде всего обусловлено наследственно-
стью, а также неправильным образом жизни: избыточ-
ным потреблением животного жира, малой физиче-
ской активностью, психоэмоциональным перенапря-
жением, курением. Атеросклероз иногда начинается
очень рано, еще в детском возрасте. Подобно тому,
как недостаток движения приводит к развитию остео-
артрита, нерациональное питание, не обеспечиваю-
щее восполнения энергетических затрат организма,
ведет к развитию атеросклероза. Это заболевание ха-
рактеризуется образованием на внутренних стенках
артерий бляшек, состоящих в основном из холестери-



 
 
 

на, сужением просвета сосудов и ухудшением крово-
снабжения органов. Таким образом, за прожитые го-
ды всем нам неизбежно приходится расплачиваться
атеросклерозом.

Изменение кожи по мере старения, количество об-
разующихся на ней морщин в определенной степени
также зависят от образа жизни. Значительное воздей-
ствие на кожу оказывают факторы окружающей сре-
ды – физические и химические раздражители.

С возрастом серьезно ухудшается работоспособ-
ность легких. Каким воздухом дышим мы, жители
крупных промышленных городов? Развитие промыш-
ленности и транспорта привело к резкому загрязне-
нию атмосферы, к повышенному содержанию в ней
углекислого и других вредных газов, выбрасываемых
предприятиями.

Все перечисленные факторы действительно спо-
собствуют изнашиваемости организма, вследствие
чего скорость его старения повышается. Однако, как
мы убедились, теория старения организма вслед-
ствие его изнашиваемости имеет немало слабых
мест.

В 1950-х появилась новая теория, согласно кото-
рой скорость старения зависит от активности свобод-
ных радикалов. Чтобы лучше понять суть этой теории,
придется обратиться ко времени зарождения жизни и



 
 
 

начала развития биосферы на нашей планете.

Контролируемое окисление
Первые одноклеточные растительные и животные

организмы появились на Земле около трех биллио-
нов лет назад, то есть в период, когда, согласно со-
временным космогоническим представлениям, в ее
первичной атмосфере еще не было кислорода. Пер-
вым организмам приходилось выживать в суровых
условиях, так как от смертельной солнечной радиа-
ции их защищали только газы, выделяемые вулкана-
ми при извержении. Первые зеленые растения, ока-
завшись под надежной защитой вулканических газов,
обнаружили способность к фотосинтезу – единствен-
ному биологическому процессу, дающему в качестве
первичных продуктов углеводы, обеспечивающие все
живые клетки энергией, а в качестве побочного про-
дукта – кислород.

Образование большого количества кислорода, спо-
собного вступать в реакцию со многими химическими
элементами, привело чуть ли не к катастрофе. Вза-
имодействие кислорода с химическими элементами,
как правило, сопровождается выделением тепловой
энергии, при повышении температуры и выделении
значительного количества тепла может начаться го-
рение, уничтожающее не только хрупкие внутрикле-



 
 
 

точные мембраны, но даже структуру ДНК. Жизнь, за-
родившаяся на Земле, нуждалась в надежной защите
от кислорода.

Одни микроорганизмы пошли по пути усиления
собственных внутриклеточных мембран, хотя такая
мера могла рассматриваться лишь как временная.
Другие пытались использовать кислород для получе-
ния энергии, необходимой для жизнедеятельности их
клеток. И, наконец, третьи создавали собственные ан-
титела, так называемые антиоксиданты (антиокисли-
тели), замедляющие или подавляющие процесс окис-
ления, при котором с повышением температуры начи-
нается горение.

Такое «перемирие» с кислородом было достигну-
то нелегким путем – ведь механизм защиты от кис-
лорода разрушается уже при падении яблока с де-
рева и повреждении его кожицы. Появляющееся на
поверхности яблока коричневатое пятно постепенно
увеличивается и разъедает весь плод точно так же,
как ржавчина разъедает железо.

В процессе эволюции живого мира возникли новые
виды, клеткам и тканям которых для обеспечения их
жизнедеятельности был необходим кислород. Чело-
век как биологический вид появился в результате дли-
тельных и необратимых изменений живой природы.

При вдохе молекулы кислорода через легкие вме-



 
 
 

сте с кровотоком поступают в клетки, где за счет био-
логического окисления освобождается необходимая
для жизни энергия и образуются протеины (белки).
Кислород, участвующий в процессе окисления, обла-
дает высокой реактивной способностью. В результате
реакции молекул кислорода с молекулами других ве-
ществ равновесие одной или нескольких из них нару-
шается. Появляются молекулы с большим или мень-
шим числом электронов. Так образуются свободные
радикалы – независимые частицы с неспаренными
электронами. Они легко вступают в реакции и обла-
дают большой разрушительной силой.

Свободный радикал отбирает недостающий элек-
трон у соседней молекулы, которая сама превраща-
ется в свободный радикал. Он отбирает недостающий
электрон у другой молекулы, и процесс продолжает-
ся.

Свободный радикал в течение 24 часов наносит
клетке не менее 10 тыс. разрушительных ударов, то
есть каждая клетка нашего организма может стать ми-
шенью. Когда молекула, превратившись в свободный
радикал, с силой отбирает электрон у другой, возмож-
ны разные ситуации. Если, например, «перепалка»
двух молекул происходит в тот момент, когда долж-
на быть точно воспроизведена структура ДНК при де-
лении клеток, то вследствие возможных нарушений



 
 
 

и ошибок, возникающих в ходе этого процесса, мо-
гут образоваться клетки с неточно воспроизведенной
ДНК. Это приводит к раковым заболеваниям. Сво-
бодные радикалы, объединяясь в группы, способству-
ют образованию непредусмотренных природой пере-
крестных связей между клетками. Жизнеспособность
таких клеток понижается, а их восприимчивость к раку
повышается. Под влиянием перекрестных связей мы-
шечная ткань уплотняется, а кожа покрывается мор-
щинами.

К счастью, в процессе эволюции живой природы
был не только налажен газообмен между организмом
и внешней средой, но и созданы антиокислительные
ферменты с такими звучными названиями, как гидрок-
силаза, каталаза, троксидаза, оксидаза. Они «разору-
жают» свободные радикалы и «под конвоем» осто-
рожно выводят из клеток.

По теории влияния свободных радикалов на ско-
рость старения организма, не каждую «мародерству-
ющую» молекулу можно вовремя обнаружить. Став
свободным радикалом, она в течение дня может на-
нести множество ударов по клетке. С помощью со-
ответствующих ферментов клетка восстанавливает
разрушенное, однако с возрастом ее способность
к быстрому и качественному «ремонту» снижается.
Число же свободных радикалов, напротив, увеличи-



 
 
 

вается. Вероятность повреждения клеток резко по-
вышается при концентрации ударов свободных ра-
дикалов в определенном направлении, в частности,
при воздействии на постоянные специализированные
структуры клеток – митохондрии, где протекают окис-
лительно-восстановительные реакции, обеспечиваю-
щие клетки энергией. В таких случаях образуется из-
быток свободных радикалов, а поврежденные мито-
хондрии не восстанавливаются. Более того, они да-
же способствуют собственному разрушению, созда-
вая новые свободные радикалы.

При очень сильном воздействии свободных ради-
калов на митохондрии, то есть на источник энергии
клетки, он может быть настолько разрушен, что уже
не подлежит восстановлению, и клетка погибает. При
гибели большого числа клеток функция органа может
быть частично или полностью нарушена. Чаще всего
от ударов свободных радикалов страдают клетки ор-
ганов с наиболее высокой потребностью в энергии –
сердца, головного мозга и почек.

Раньше ученые считали, что вероятность пораже-
ния митохондрии сердечных клеток людей до 40 лет
очень мала и только после этого рубежа начинает
постепенно повышаться. Более поздние исследова-
ния показали, что при поражении коронарной артерии
степень повреждения митохондрий сердечных клеток



 
 
 

возрастает в 200 раз, а при болезнях Альцгеймера
и Паркинсона, затрагивающих ткани головного мозга
(подкорковые ядра), степень повреждения митохон-
дрий повышается в семь раз. Изнашиваемость орга-
низма на клеточном уровне приводит к нарушению
функций наших органов и систем.

Не только свободные радикалы
Ученые пришли к выводу, что бороться со сво-

бодными радикалами можно, лишь исключив возмож-
ность их образования в организме. Кроме того, боль-
шие надежды возлагаются на антиокислители с их вы-
сокой оборонительной силой, позволяющей нейтра-
лизовать действие свободных радикалов.

Полагая, что с увеличением количества поглоща-
емого организмом кислорода увеличивается веро-
ятность поражения клеток свободными радикалами,
один из ученых-исследователей решил провести экс-
перимент. В качестве испытуемых он использовал
обычных мух. Согласно рассматриваемой теории, у
активных мух должна быть и самая высокая вероят-
ность поражения клеток, поэтому первую группу мух
экспериментатор ограничил очень узким простран-
ством, где они практически не могли перемещаться.
Вторая группа мух свободно летала в воздушной сре-
де, третья – в среде чистого кислорода.



 
 
 

Мухи, обитавшие в узком пространстве выделен-
ного им лабиринта, отличались крайней вялостью и
медлительностью, хотя продолжительность жизни у
них была наибольшей. В воздушной среде пассив-
ные мухи жили в два раза дольше активных. Быст-
рее всех погибали мухи, обитавшие в среде чисто-
го кислорода. Дальнейшее исследование, и в частно-
сти опыты, проводившиеся на крысах, еще раз под-
твердили, что продолжительность жизни находится в
прямой зависимости от степени повреждения струк-
туры ДНК свободными радикалами, образующимися
при окислительно-восстановительных реакциях.

Во время опытов на животных изучалось также вли-
яние уровня антиокислителей в организме на степень
воздействия свободных радикалов. Известно, что, на-
пример, абрикосы, капуста спаржевая, морковь, по-
мидоры являются естественными антиоксидантами.
В результате экспериментов оказалось, что у лабо-
раторных животных, которых кормили этими овоща-
ми и фруктами, уровень антиокислителей в организ-
ме был выше, чем у животных, не получавших их.
Следовательно, у животных первой группы более эф-
фективно проходили «ремонтно-восстановительные
работы» при повреждении структуры клетки на уров-
не ДНК и, соответственно, выше была продолжитель-
ность жизни.



 
 
 

Таким образом, свободные радикалы, ускоряя из-
нашиваемость организма, приближают и наступление
старости. Нашим клеткам угрожают не только свобод-
ные радикалы. Клеточные системы представляют со-
бой высокоорганизованные структуры, в которых все
процессы по преобразованию кислорода и питатель-
ных веществ в необходимую для клеток энергию про-
текают в строго заданной последовательности. Одна-
ко физики хорошо знают, что состояние упорядочен-
ности не есть нечто незыблемое и вечное. Изменение
этого состояния на противоположное может привести
к разрушению и гибели клеток. Чем выше внутрен-
няя организация митохондрий, преобразующих энер-
гию химических связей в энергию жизни, тем больше
она содержит элементов, работоспособность которых
может быть нарушена вследствие различных причин.
Ведь вероятность отказов любой системы возраста-
ет с повышением сложности ее конструкции. Вероят-
ность поражения клеток также находится в прямой за-
висимости от уровня их организации, и чем он выше,
тем больше вероятность их поражений.

Кроме свободных радикалов, на клетку воздейству-
ют токсины, радионуклиды и много других вредных
веществ, провоцирующих раковые заболевания, арт-
риты, артрозы, преждевременное старение организ-
ма. Губительное действие на структуру клетки оказы-



 
 
 

вают побочные продукты, образующиеся при химиче-
ских реакциях.

Нарушения возможны также при дупликащии кле-
ток и клеточных структур. При дупликации на уров-
не ДНК ее хрупкие полинуклеотидные цепи могут
быть разорваны, объединены или скручены в лож-
ном направлении. К счастью, у клеток есть собствен-
ные «ремонтно-восстановительные бригады», кото-
рые внимательно следят за возможными нарушения-
ми в структуре ДНК, фиксируют и устраняют их.

Подведем итог. Итак, с возрастом, как известно, ко-
жа покрывается сеткой морщин. Воспаляются и начи-
нают болеть суставы (остеоартрит). Все эти и другие
видимые признаки старения не ведут к смертельному
исходу. Чтобы предупредить их преждевременное по-
явление, необходимо вести здоровый образ жизни и
соблюдать рациональный режим питания.

Гораздо опаснее возрастные изменения на более
глубоком, клеточном уровне. С годами, как уже го-
ворилось, в организме при окислительно-восстанови-
тельных процессах образуется большое число сво-
бодных радикалов – неустойчивых, агрессивных мо-
лекул, оказывающих разрушительное действие на
структуру клетки. Кроме того, деление клеток с неточ-
ным воспроизведением ДНК может привести к смер-
тельно опасным заболеваниям.



 
 
 

Активные формы кислорода приближают
старость

Как известно, воспаление – защитная реакция, од-
нако оно может вызывать повреждение клеток, окру-
жающих очаг воспаления тканей. Несмотря на то, что
образование этих АФК при воспалительной реакции
направлено на защиту от чужеродных частиц, пато-
генных микроорганизмов, сами активные радикалы
могут вызвать повреждение ДНК, ферментов и дру-
гих белков, а также прочих жизненно важных моле-
кул клетки-хозяина. Причем некоторые короткоживу-
щие кислородные радикалы, например гидроксиль-
ный, могут быть преобразованы в более стабильные
липоперекисные радикалы, которые транспортируют-
ся на большие расстояния в организме и могут накап-
ливаться в органах, богатых липидами.

Известно, что при многих заболеваниях отмечается
развитие окислительного стресса. В некоторых слу-
чаях окислительные реакции с участием АФК стано-
вятся основным патогенетическим фактором в разви-
тии заболевания. Заболевания, патогенетические ме-
ханизмы которых связаны с участием АФК, активаци-
ей свободнорадикального и перекисного окисления, в
последнее время все чаще относят к категории так на-
зываемых радикальных болезней или болезней сво-



 
 
 

бодных радикалов (Free Radical Diseases). К числу та-
ких патологий, список которых постоянно пополняет-
ся, относят следующие:

· артериосклероз (коронарные, церебральные, ре-
нальные, кишечные, периферические);

· гипертоническая болезнь;
· ишемическая болезнь сердца;
· инфаркт миокарда;
· алкогольная кардиомиопатия;
· действие кардиотоксикантов (адриамицин);
· болезнь Альцгеймера;
· болезнь Паркинсона;
· воздействие нейротоксинов (в том числе избыток

поступления алюминия);
· эпилепсия;
· шизофрения;
· травмы головного и спинного мозга (потенцирова-

ние травмирующего повреждения);
· невральный сероид-липофусцин;
· боковой амиотрофический склероз;
· болезнь Дауна;
· прогерия;
· мышечная дистрофия;
· миастения в тяжелой форме;
· гипертензивное цереброваскулярное поврежде-

ние;



 
 
 

· аллергический энцефаломиелит (демиелинизиру-
ющие болезни);

· церебральный паралич;
· панкреатит;
· сахарный диабет и диабетическая ангиопатия;
· язвенная болезнь;
· токсические поражения печени (в том числе алко-

гольный цирроз);
· хронический обструктивный бронхит;
· бронхиальная астма;
· эмфизема;
· пневмокониозы;
· поражения пульмонотоксикантами (озоном, окси-

дами азота и другими окислителями);
· респираторный дистресс-синдром;
· катаракта;
· дегенеративные изменения сетчатки;
· ретинопатии (в том числе диабетическая ретино-

патия);
· внутриглазное кровоизлияние;
· гломерулонефрит и другие аутоиммунные нефро-

тические синдромы;
· порфирия;
· ультрафиолетовые и тепловые ожоги;
· контактный дерматит;
· спонтанный панникулит;



 
 
 

· узловая эритема;
· серповидноклеточная анемия;
· талассемия;
· идиопатический гемохроматоз;
· ревматоидный артрит;
· вирусный гепатит В;
· грипп;
· нейротропные, пневмотропные и кардиотропные

вирусные инфекции;
· цитомегаловирусная инфекция;
· инфицирование вирусом простого герпеса типа 1;
· инфицирование вирусом иммунодефицита чело-

века;
· бактериальные инфекции;
· протозойные инфекции;
· канцерогенез, в частности виды рака, возникшие

из-за экзогенных факторов.
Многочисленные исследования свидетельствуют,

что с возрастом в органах и тканях человека и живот-
ных накапливаются продукты окислительного повре-
ждения субклеточных компонентов – ДНК, липидов,
белков и других (Гродзинский и др., 1987; Фролькис,
Мурадян, 1988; Matsuo et al., 1993; Stadtman, Berlett,
1997).

Продукты этих реакций могут по размеру в несколь-
ко раз превосходить исходные биомолекулы. Такие



 
 
 

биополимеры, как липофусцин и липофусциноподоб-
ные соединения, образовавшиеся в результате «сши-
вания» макромолекул, в частности продуктов взаимо-
действия окисленных ЛПНП и белков, с большим тру-
дом поддаются биодеградации в лизосомах и накап-
ливаются с возрастом, что послужило основанием на-
зывать их пигментами старости (Yamada et al., 2001).

Продукты окисления ДНК нужно выводить
эффективно!

Еще не так давно не было достаточно убедитель-
ных доказательств того, что ДНК необратимо повре-
ждается с течением времени. Это в значительной
степени связано с весьма эффективной работой си-
стемы антиоксидантной защиты и репарации окисли-
тельных повреждений. У человека большинство изу-
ченных ядерных генов обеспечивает синтез белков
с правильной аминокислотной последовательностью
даже тогда, когда ДНК в каждой клетке организма
ежедневно подвергается воздействию 10 тыс. окисли-
тельных «ударов». В работе В. П. Скулачева (1997)
приводятся данные о том, что в клетке у крысы может
возникать до 100 тысяч вызванных активными фор-
мами кислорода повреждений ДНК в день. Подавля-
ющее большинство из них восстанавливается благо-
даря существующим механизмам репарации окисли-



 
 
 

тельных повреждений ДНК. Однако исследования по-
следнего десятилетия показывают, что необратимое
повреждение генов при этом все же происходит, по
крайней мере, в митохондриях, выполняющих в клет-
ке роль энергетических станций.

Известно, что способность митохондрий генериро-
вать энергию снижается с возрастом. Этот факт при-
влек внимание исследователей к изучению содержа-
щейся в митохондриях ДНК, которая кодирует около
десятка белков, необходимых для их функциониро-
вания. Результаты исследований явились свидетель-
ством важной роли необратимых окислительных по-
вреждений мтДНК в процессах старения (Ames et al.,
1995). Митохондриальная ДНК в наибольшей степени
подвергается атаке свободных радикалов, поскольку
именно эти органеллы являются основным источни-
ком АФК в организме, а их ДНК особенно чувствитель-
на к окислению. Поэтому скорость окисления ДНК в
митохондриях значительно выше, чем в ядре.

Интенсивная окислительная атака на мтДНК мо-
жет медленно нарушать функционирование митохон-
дрий в стареющем организме. Когда в клетке зна-
чительное количество митохондрий оказывается се-
рьезно повреждено, она начинает испытывать недо-
статок энергии. А когда в органе выходит из строя
значительное число клеток, его деятельность оконча-



 
 
 

тельно дезинтегрируется. У престарелых людей ми-
тохондриальная ДНК в клетках сердца и мозга имеет
дефекты, которые не обнаруживаются в эмбриональ-
ных тканях. Весьма вероятно, что у стариков окисли-
тельные дефекты имеет значительное число молекул
митохондриальной ДНК и в других тканях. Некоторые
обычные для пожилого возраста хронические заболе-
вания, включая старческий диабет, болезни Паркин-
сона и Альцгеймера, также связывают с повреждени-
ем митохондрий.

Наиболее веские свидетельства роли свободных
радикалов в механизмах старения заключаются в
основном в наличии корреляций, нежели в прямых
данных о причинно-следственных связях между ни-
ми. Так, убедительным аргументом в поддержку сво-
боднорадикальной теории старения является доказа-
тельство существования обратной зависимости меж-
ду максимальной продолжительностью жизни и ин-
тенсивностью аэробных окислительных процессов у
животных разных видов. Причем эта корреляционная
связь справедлива как для позвоночных животных,
так и для беспозвоночных (Гродзинский и др., 1987;
Кольтовер, 1998). Логика объяснения этого явления
представляется следующей: если накопление вы-
званных свободными радикалами необратимых по-
вреждений действительно служит причиной старе-



 
 
 

ния, то чем выше у животных интенсивность метабо-
лизма (и, соответственно, выше скорость потребле-
ния кислорода), тем меньше должна быть их продол-
жительность жизни, поскольку при высокоинтенсив-
ном обмене веществ образуется больше свободных
радикалов.

Ключевую роль при этом могут играть митохондрии,
в которых образуется около 75 % общего потока су-
пероксидных радикалов в клетке (Boveris, 1977). Уста-
новлено, что митохондрии у видов с низкой продолжи-
тельностью жизни, например у комнатных мух, гене-
рируют в 6-300 раз больше оксидантов, чем митохон-
дрии млекопитающих (Sohal et al., 1990). При старе-
нии животных скорость генерации супероксидных ра-
дикалов и водорода пероксида митохондриями уве-
личивается как у насекомых, так и в мозгу, сердце
и печени млекопитающих (Sohal et al., 1990; Sohal,
Sohal, 1991). Предполагается, что причина этого свя-
зана с окислительным повреждением мембран самих
митохондрий.

Известны многие попытки связать содержание сво-
бодных радикалов в разных органах различных клас-
сов животных (млекопитающих, птиц, рыб, земновод-
ных и рептилий) с максимально возможной длитель-
ностью их жизни. Существуют данные о корреляции
между средней концентрацией свободных радикалов



 
 
 

в мозгу и продолжительностью жизни у млекопитаю-
щих и птиц. Для других органов этих животных и дру-
гих классов животных никакой зависимости обнару-
жить не удалось (цит. по: Эмануэль, 1982).

Согласно теории, сформулированной Р. Катлером,
существует положительная корреляция между про-
должительностью жизни и уровнем антиокислитель-
ной активности в органах и тканях у животных различ-
ных видов (Cutler, 1995). Им, в частности, показано,
что видовая продолжительность жизни прямо корре-
лирует с активностью супероксиддисмутазы, содер-
жанием р-каротина, а-токоферола и мочевой кислоты
в сыворотке крови (Cutler, 1979, 1984). Благодаря вве-
дению поправки на обеспеченность тканей организ-
ма ключевым ферментом антиокислительной защиты
– супероксиддисмутазой – была установлена полная
корреляция между уровнем потребления кислорода
на единицу массы и продолжительностью жизни 13
видов млекопитающих, включая человека (Tolmasoff,
1980). Накопленный к настоящему времени огром-
ный фактический материал позволяет заключить, что
усиление свободно-радикальных процессов и пере-
кисного окисления липидов являются одной из уни-
версальных ответных клеточных реакций при воздей-
ствии на организм различных по своей природе стрес-
совых факторов (Меерсон, 1986; Меерсон, Пшенни-



 
 
 

кова, 1988; Айрапетянц, Гуляева, 1988; Соколовский,
1993).

Избыточное образование свободных радикалов
возникает в результате интенсификации биохимиче-
ских реакций, обеспечивающих сохранение гомео-
стаза при прямом или опосредованном (например,
через нейроэндокринные регуляторные механизмы)
действии на организм разнообразных экстремаль-
ных факторов. Это позволяет говорить о неспецифи-
ческом характере активации свободнорадикальных
процессов.

Существуют многочисленные данные, свидетель-
ствующие об интенсивном образовании свободных
радикалов, активных форм кислорода и перекисей
липидов при действии на организм человека и жи-
вотных различных чужеродных химических веществ
– ксенобиотиков (от греческих слов xenos – «чужой»
и bios – «жизнь»). Не случайно в обзорах, посвящен-
ных актуальным проблемам токсикологии, указывает-
ся, что характерной чертой исследований в этой об-
ласти является пристальное внимание к проблемам
пероксидации (Kappus, 1987; Тиунов, 1995).

Проникая в организм человека и животных через
легкие, кожные покровы или желудочно-кишечный
тракт, подавляющее большинство ксенобиотиков под-
вергается целому ряду биохимических превращений,



 
 
 

результатом которых является обезвреживание ток-
сичных химических веществ и их выведение из орга-
низма. Пути биохимической детоксикации могут быть
различными и во многом определяются химической
структурой, физико-химическими свойствами токси-
ческого вещества, условиями воздействия и состоя-
нием организма. Следует отметить, что многие деток-
сицирующие биохимические системы имеют двойное
назначение. Помимо чужеродных веществ, они обез-
вреживают эндогенно образующиеся токсичные ме-
таболиты, а также участвуют в превращениях ряда
важных образующихся в организме физиологически
активных веществ, таких как насыщенные и ненасы-
щенные жирные кислоты, фосфолипиды, стероидные
гормоны, холестерин, желчные кислоты, гормоны щи-
товидной железы, катехоламины, простагландины и
некоторые витамины.

Излучения, которые приближают старость
Ультрафиолет.  Это неионизирующее излучение

электромагнитного спектра в диапазоне 100–400 нм,
занимающее на энергетической шкале электромаг-
нитных излучений промежуточное положение меж-
ду ионизирующей радиацией (длина волны меньше
100 нм) и видимым светом (400–760 нм). Ультрафио-
лет имеет непрерывный спектр, в котором выделяют



 
 
 

три зоны (А, В, С), различающиеся по биологическо-
му действию: соответственно 400–315 нм, 315–280
и 280–100 нм. Длинноволновый ультрафиолет спосо-
бен проникать через ткани и действовать на кровь.
Он является активным генератором АФК, образую-
щихся как при непосредственном воздействии, так и в
результате индуцирования в биологических системах
свободнорадикальных и перекисных реакций. Обра-
зующиеся при действии этого излучения на клетки
АФК (синглетный кислород, супероксидный анион, пе-
рекись водорода, гидроксильный радикал) приводят к
деструкции биомолекул и мембранных структур.

Исследование защитных эндогенных антиокси-
дантных систем при воздействии длинноволново-
го ультрафиолета выявило их угнетение. Например,
в эпителиальных клетках хрусталика глаза, в эпи-
дермальном и дермальном слоях кожи обнаруже-
но снижение содержания восстановленного глутатио-
на, угнетение активности глутатионредуктазы, сниже-
ние интенсивности функционирования пентозофос-
фатного пути окисления глюкозы, то есть системы,
обеспечивающей восстановление глутатиона. Под
влиянием ультрафиолетового излучения индуцирует-
ся окислительный стресс во многих внутренних орга-
нах.

Лазерное излучение. Это неионизирующее элек-



 
 
 

тромагнитное излучение оптического диапазона, его
биологическое действие зависит от режима облуче-
ния и функционального состояния объекта: лазерное
облучение может быть как безвредным, так и оказы-
вать выраженное неблагоприятное влияние. Причем
позитивное стимулирующее действие лазерного из-
лучения проявляется, как правило, в узком интерва-
ле доз облучения, а затем исчезает или даже сменя-
ется угнетающим действием (Чичук и др., 1999). Счи-
тается, что в основе действия лазерного излучения
лежат структурно-функциональные перестройки мем-
бран клеток и внутриклеточных органелл. При этом
в зависимости от степени активации ПОЛ при лазер-
ном облучении последствия этого могут иметь двоя-
кий характер: оказывать стимулирующее действие на
обменные и регенерационные процессы или прояв-
лять мембранотоксический эффект.

Гипер– и гипотермия
Теплокровные организмы способны существовать

в определенном температурном диапазоне. При из-
менении температуры окружающей среды проис-
ходят структурно-функциональные перестройки на
уровне клеток, тканей, отдельных органов, систем и
организма в целом. При этом, несмотря на различие
физиологических механизмов адаптации к гипер– и



 
 
 

гипотермии, биохимические процессы на клеточном
уровне в принципе однотипны. Они в значительной
степени заключаются в следующем:\

· энергетическое истощение клеток вследствие по-
вышенных энергозатрат при низкой продукции макро-
эргов, которое проявляется в активации и перестрой-
ке катаболических путей метаболизма углеводов и
липидов;

· преобладание катаболизма белков над биосинте-
зом;

· нарушение восстановления кислорода с накопле-
нием промежуточных высокоактивных метаболитов,
стимулирующих окисление биомолекул и, в том чис-
ле, ПОЛ.

Именно активные формы кислорода являются теми
повреждающими агентами при воздействии на орга-
низм экстремальных температур, которые приводят к
развитию осмотического шока, повреждению клеточ-
ных мембран, протоплазмы клеток, коллоидного со-
стояния белка (Чудаков и др., 1999).

Показано, что уже при температуре 38 градусов
происходят структурные перестройки эритроцитар-
ных мембран, при которых ослабляется иммобили-
зирующее влияние белка на липиды. Наиболее чув-
ствительными к воздействию холодом были мышеч-
ные ткани, где преобладали гликолитические процес-



 
 
 

сы, имеющие низкую энергетическую эффективность.
При гипотермии наибольшие изменения наблюда-
лись в тканях скелетных мышц. Это свидетельству-
ет об их наибольшей повреждаемости. Наименьшие
изменения найдены в тканях мозга. Нервная ткань,
особенно гипоталамус (центр терморегуляции), ока-
залась наиболее устойчивой к действию многократно-
го холодового стресса, что объясняется большей ан-
тиокислительной емкостью тканей мозга (Гасангаджи-
ева, 1999).

Стрессов нужно избегать
Старея, человек начинает жить как бы в состо-

янии хронического стресса, и поэтому становится
все более и более беззащитным, когда действитель-
ный стресс предъявляет свои требования к организ-
му. Время – универсальный стрессор. Совокупность
защитных реакций известный физиолог Ганс Селье
определил как адаптационный (приспособительный)
синдром, или стресс. (Здесь и далее цит. по: Дильман
В.М. Большие биологические часы: Введение в инте-
гральную медицину (1986)).

Повышение или понижение температуры окружаю-
щей среды, голод или жажда, кровопотеря или физи-
ческое усилие, инфекция или травма, эмоциональное
напряжение или обездвиживание – все это вызывает



 
 
 

ряд изменений в организме, которые объединяются в
понятие «стрессорная реакция». Организм в этих слу-
чаях как бы не интересуется деталями, то есть тем,
что составляет особенность каждого из перечислен-
ных факторов-стрессоров, а реагирует в целом на по-
вреждающий фактор. Стрессорная реакция особенно
выгодна для организма тем, что она стереотипна: ор-
ганизм имеет возможность сразу приступить к защите,
использовав для этого одну закрепленную реакцию в
ответ на все многообразие чрезвычайных раздражи-
телей, или стрессоров.

Реакция адаптации, или стресса, пожалуй, самый
бдительный страж организма, ибо она всегда автома-
тически включается и без участия сознания, а лишь
под влиянием безусловных рефлексов – боли или из-
менения состава внутренней среды (например, при
кровотечении, снижении уровня сахара в крови вслед-
ствие голодания и так далее).

Искусственное нарушение системы адаптации вле-
чет за собой самые тяжелые последствия. Так, если
удалить у животного надпочечники – эндокринную же-
лезу, без которой не может быть осуществлена стрес-
сорная реакция, то сохранить его жизнь даже в иде-
альных условиях ухода и питания можно, лишь по-
стоянно вводя гормоны надпочечников. Но как только
возникает стрессорная ситуация, доза этих гормонов



 
 
 

должна быть резко увеличена, иначе животное погиб-
нет из-за недостаточности системы защиты.

И все же организм нередко дорого платит за
свою способность защищаться путем приспособле-
ния. Большая группа болезней, так называемых бо-
лезней адаптации, возникает именно в условиях
стресса. Регуляция эмоций в значительной мере со-
средоточена в гипоталамусе. Когда кошка принимает
свою характерную позу с выгнутой спиной, это озна-
чает, что информация, полученная из коры головно-
го мозга, возбудила эмоции страха и агрессии в гипо-
таламусе. Это фаза подготовки к борьбе. Сама эмо-
циональная поза животного приводит тело в состоя-
ние готовности к немедленному движению. Одновре-
менно гипоталамус посылает сигналы к вегетативной
нервной системе – тому ее отделу, который ведает
функцией внутренних органов. Такой сигнал в доли
секунды поступает в надпочечники, и они выбрасыва-
ют свой гормон – адреналин. Это легко заметить со
стороны: адреналин вызывает сокращение специаль-
ных мышц кожи, и шерсть у животного становится ды-
бом.

Выброс адреналина в кровь способствует расши-
рению сосудов сердца, мозга и легких и, напротив,
сужению сосудов кожи и внутренних органов, особен-
но пищеварительных, вследствие чего происходит пе-



 
 
 

рераспределение объема крови, выгодное для борь-
бы. Усиливается деятельность сердца, повышается
артериальное давление. Вся эта деятельность нужда-
ется в обеспечении энергией, и адреналин мобилизу-
ет оба источника энергии: из жировых депо – жирные
кислоты и из печени – глюкозу. Тем самым усиливает-
ся питание мышечной ткани и мозга. Все это вместе
взятое – сужение сосудов кожи, вздыбленная шерсть,
уменьшающая теплоотдачу, повышение в крови уров-
ня жирных кислот и глюкозы, легкая дрожь – способ-
ствует повышению температуры тела, что создает оп-
тимальные условия для протекания химических реак-
ций. Наконец, адреналин резко увеличивает способ-
ность сердца усваивать кислород. Так, слишком ин-
тенсивное поглощение кислорода из крови сердцем
при отрицательных эмоциях временно может создать
кислородное голодание, что иногда приводит к недо-
статочности в работе сердца и даже к инфаркту мио-
карда.

Но при нормальном течении стрессорной реакции
адреналин, быстро разрушаясь, успевает дать стимул
дальнейшему развитию антистрессорной защиты) В
гипоталамусе к этому времени происходят измене-
ния в концентрации посредников – нейромедиаторов.
Расход этих веществ во время стресса увеличился –
они активизировали центры гипоталамуса, контроли-



 
 
 

рующие выделение в кровь из гипофиза кортикотро-
пина, гормона роста и пролактина. Эти гормоны обла-
дают выраженной способностью мобилизовать жир-
ные кислоты из жировых депо. Такое влияние энерге-
тически необходимо, но использовать для этой цели в
течение длительного времени адреналин нельзя: уж
слишком сильную вегетативную бурю вызывает этот
гормон. Если ситуация, вызвавшая стресс, не крат-
ковременна, то необходим переход на более солид-
ную энергетическую базу, что и обеспечивается вво-
дом в действие жиромобилизующих гормонов гипо-
физа – кортикотропина, гормона роста, липотропина
и пролактина. Из жировых запасов эти гормоны бе-
рут жирные кислоты, которые обеспечивают сердцу в
шесть раз больше энергии, чем глюкоза.

Гипоталамические гормоны, вовлекая в обеспече-
ние стрессорной реакции кортикотропин – гормон ги-
пофиза, который ведает деятельностью коры надпо-
чечников, усиливают антистрессорную защиту и дру-
гим образом. Эта эндокринная железа – кора над-
почечников – всегда активизируется, когда необходи-
ма защита. Вначале гипоталамус чисто нервными им-
пульсами активизирует мозговой слой надпочечников
и вследствие этого выделяется адреналин. Затем кор-
тикотропин стимулирует выделение из коры надпо-
чечников группы защитных гормонов, главным из ко-



 
 
 

торых является кортизол. Кортизол обладает многими
из тех свойств, какими наделен адреналин, но время
действия кортизола значительно больше.

Происходит как бы второе преобразование сигна-
ла – сначала нервного в гормональный (выброс ад-
реналина в ответ на активацию гипоталамуса), а за-
тем острого гормонального ответа – в длительную эн-
докринную защитную реакцию. В частности, кортизол
(особенно в сочетании с гормоном роста) препятству-
ет усвоению глюкозы в мышечной ткани. Это очень
важно: мышцы великолепно съедают жирные кисло-
ты, а для нервных клеток нужна глюкоза – главное
топливо, которое они усваивают. Более того, корти-
зол еще одним путем влияет на перераспределение
«топлива», а именно активируя процесс превращения
белка в глюкозу.

Это очень важно, так как в процессе борьбы пища
не поступает извне, а запасы в организме резервно-
го сахара – гликогена – очень ограниченны. Белки яв-
ляются структурными и функциональными элемента-
ми клеток. Поэтому перевод клеточных белков в сахар
очень невыгоден для организма. Следовательно, ес-
ли уж приходится сложные белки с их многочисленны-
ми свойствами сжигать как простое топливо, то лучше
брать эти белки из таких тканей, которые быстро об-
новляются в организме и которые, главное, не несут



 
 
 

определенной структурной функции, так что времен-
ное уменьшение массы этой ткани окажется не столь
повреждающим. Такой тканью являются лимфоциты,
рассредоточенные в лимфатических железах и в дру-
гих лимфоидных тканях – селезенке, костном мозге и,
наконец, тимусе, как это недавно выяснилось, – глав-
ном органе клеточного иммунитета.

Многие знают, что после сильного и длительного
волнения легко заболеть простудным вирусным за-
болеванием. Казалось бы, что общего между волне-
нием и склонностью к инфекции? Эта взаимосвязь
порождена использованием лимфоцитов для обеспе-
чения энергетических потребностей организма в пе-
риод стресса. Но в разгар стресса все эти возмож-
ные последствия в расчет не принимаются. Напро-
тив, обеспечение энергией – главное. Тканям должно
быть быстро доставлено дополнительное питание, и
гипоталамус посылает импульсы к двигательным нер-
вам сердца и сосудов. Еще более суживается про-
свет сосудов внутренних органов, усиливается дея-
тельность сердца, повышается давление крови в си-
стеме и в результате ускоряется ток крови. Одновре-
менно адреналин, гормон роста, жирные кислоты, хо-
лестерин, кортизол и так далее – все те факторы,
которые последовательно вовлекались в обеспече-
ние стрессорной реакции, повышают свертываемость



 
 
 

крови и тем самым помогают избежать тяжелых кро-
вотечений, возникающих при ранении.

Но этот же защитный механизм может явиться при-
чиной возникновения тромбоза сосудов и инфарк-
та сердца у человека под влиянием эмоционально-
го возбуждения. В процессе борьбы все, что мешает
ей, должно быть заторможено. Поэтому гормон коры
надпочечников – кортизол в этот острый момент не
только служит обеспечению энергией, способствуя, в
частности, синтезу углеводов из белка, не только по-
давляет реакции клеточного иммунитета, но облада-
ет еще свойством подавлять воспаление, тем самым
уменьшая величину повреждения тканей при травме.
Но если повреждение тканей все же велико, то часть
белков из травмированной ткани, попадая в общий
кровоток, достигает иммунной системы и, действуя на
нее подобно «чужим» белкам, то есть подобно мик-
робам, производит иммунизацию против собственных
тканей.

В этом случае носители иммунитета – антитела,
проникая в ткани, могут вызвать их повреждение. Это
грозит животному болезнями или даже гибелью через
некоторое время после окончания борьбы от аутоим-
мунных заболеваний, развивающихся по тем же зако-
нам, по которым несовместимость тканей становится
преградой при пересадке «чужих» органов от челове-



 
 
 

ка к человеку. Поэтому то обстоятельство, что корти-
зол обеспечивал организм энергией за счет разруше-
ния лимфоцитов, приводит в процессе стресса к сни-
жению иммунитета, ослабляет опасность иммуниза-
ции против собственных тканей. Соответственно в со-
временной медицине кортизол вследствие своей спо-
собности подавлять иммунитет нашел широкое при-
менение при лечении аллергических состояний, на-
пример бронхиальной астмы.

Кортизол и регулятор его продукции гипофизный
гормон кортикотропин, а также пролактин обладают
способностью тормозить активность «полового цен-
тра» гипоталамуса. Это биологически целесообразно:
пока борьба не закончена, ее результаты неизвест-
ны, а раненое животное не должно приносить потом-
ства. Так, у женщин длительные отрицательные эмо-
ции нередко приводят к прекращению менструально-
го цикла, а у мужчин снижается сексуальная потен-
ция. Стресс, устраняя все лишнее, подавляет и аппе-
тит. Гипоталамический центр аппетита тормозится во
время эмоционального возбуждения, так же как и дея-
тельность пищеварительной системы. Это целесооб-
разно во имя борьбы. Одно из таких знакомых всем
проявлений – пересыхание слизистой во рту и в горле
при волнении.

Но вот борьба с ее большим расходом энергии за-



 
 
 

кончена. Начинается фаза восстановления. Гипота-
ламус через находящийся в нем центр терморегуля-
ции усиливает теплоотдачу. Расширяются кожные со-
суды, увеличивается потоотделение, а у собаки, ко-
торая не имеет потовых желез, развивается одышка
и язык почти вываливается из пасти, увеличивая ис-
парение. Все это охраняет организм от чрезмерного
перегревания, возможного вследствие интенсивного
сгорания жирных кислот и глюкозы в ходе борьбы. Из-
быток жирных кислот, интенсивная мобилизация ко-
торых была столь необходима в энергетическом от-
ношении, служит в период восстановления сырьем
для синтеза холестерина. Это обстоятельство имеет
очень важное значение, так как в послестрессовый
период необходим «ремонт» поврежденных тканей за
счет деления клеток. В то же время каждой новой
клетке нужна оболочка – мембрана, каркас которой
содержит много холестерина. Так, сдвиг обмена при
стрессе в сторону усиленного использования жирных
кислот – это не только обеспечение энергетических
потребностей, но и способ сбережения и восстанов-
ления запасов глюкозы.

Этот сдвиг обеспечивает и подавление иммуните-
та, и усиление свертываемости крови, и, наконец,
повышение продукции холестерина – важной струк-
турной части клетки, без которой нарушается про-



 
 
 

цесс клеточного деления. Все эти изменения происхо-
дят при каждом эмоциональном стрессе. Например,
у студентов во время экзаменационной сессии тоже
увеличивается содержание холестерина в крови – од-
ного из главных факторов развития атеросклероза.
Но ведь жизнь заставляет держать экзамены отнюдь
не только в стенах института. Так, частые или дли-
тельные волнения, создавая ложную ситуацию защи-
ты, формируют типичную болезнь старения – атеро-
склероз. Но все отрицательные следствия стресса как
бы в будущем, а сейчас, в фазу непосредственного
восстановления, все, что описывалось выше, полез-
но.

Особый антидиуретический гормон прямо из ги-
поталамуса поступает в гипофиз и оттуда в кровь,
задерживая выделение воды почками и тем помо-
гая восстановлению потерянной крови. Усиливается
ранее заторможенная гипоталамусом функция щито-
видной железы, гормоны которой необходимы для
восстановления поврежденных тканей. Это происхо-
дит потому, что гипоталамический центр, регулиру-
ющий работу щитовидной железы, в начале борьбы
тормозит ее деятельность, а когда начинается период
восстановления – стимулирует. Затухает выделение
кортизола, и это способствует восстановлению син-
теза белка, чему ранее кортизол препятствовал, пре-



 
 
 

вращая белок в сахар.
Так, последовательно, этап за этапом регулируется

через гипоталамус механизм защиты, а затем и вос-
становления потерь, если повреждение, пришедшее
из внешней среды, совместимо с жизнью.

Мы рассмотрели, как стрессорная реакция обеспе-
чивает защиту организма в жизненно опасный для
него момент. Но вспомним, каким образом осуществ-
лялся механизм защиты от стресса. Происходило по-
вышение содержания в крови многих гормонов: ад-
реналина, гормона роста, пролактина, кортикотропи-
на, кортизола; увеличивалась концентрация в кро-
ви веществ, сгорание которых дает организму энер-
гию, жирных кислот и глюкозы; происходило накопле-
ние холестерина, усиливалась свертываемость кро-
ви, увеличивалось артериальное давление и так да-
лее.

Этим можно объяснить многое во взаимоотноше-
ниях между стрессом и болезнями. Стресс вызывает
обменные сдвиги, сходные с теми, которые наблюда-
ются при старении. Известно, что изменение антиок-
сидантного статуса организма под влиянием стресса
проходит через несколько стадий (Меерсон, Пшенни-
кова, 1988). Предполагается, что первая стадия (ин-
гибирование свободнорадикального окисления липи-
дов) при стрессе связана, в частности, с усилением



 
 
 

супероксидперехватывающей активности тканей за
счет массированного высвобождения из надпочечни-
ков катехоламинов и стероидов, играющих роль лову-
шек для супероксидных и гидроксильных радикалов.
Это приводит к снижению уровня свободных ради-
калов и ингибированию свободнорадикального окис-
ления липидов. Последующая активация окисления
липидов может быть связана с усиленным образова-
нием радикалов (например, в результате нарушения
микроциркуляции и других физиологических измене-
ний), вследствие чего происходит утилизация легко-
окисляющихся липидов и дальнейшая интенсифика-
ция свободнорадикальных процессов. Неизбегаемый
стресс представляет собой сложный процесс, в пер-
вой фазе которого отмечается генерализованное ин-
гибирование свободнорадикального окисления липи-
дов в крови и мозгу, а на последующем этапе – его ак-
тивация (Гуляева и др., 1988; Гуляева, 1994).

Окислительный стресс как индуктор апопто-
за

В настоящее время сформировались определен-
ные представления о механизмах апоптоза, или про-
граммированной клеточной гибели (ПКГ) и об участии
в них процессов свободнорадикального окисления и
ПОЛ. Считается, что в ответ на воздействие повре-



 
 
 

ждающих факторов физической, химической, биоло-
гической природы в тканях организма гибель клетки
может развиваться по следующим стадиям (Андреева
и др., 1996):

· увеличение концентрации внутриклеточного каль-
ция;

· активация ядерной эндонуклеазы;
· фрагментация ДНК;
· стимуляция активности (АДФ-рибозил) полимера-

зы;
· нарушение синтеза макроэргов в результате исто-

щения пула НАД +;
· стимуляция свободнорадикальной деградации

биомакромолекул;
· гибель клетки.
Действие многих факторов, индуцирующих апо-

птоз, опосредовано через состояние окислительно-
го стресса. Показано, что апоптоз можно вызвать из-
бытком образования АФК и недостатком антиоксидан-
тов. Он также может быть следствием окислительно-
го стресса при действии ионизирующего излучения,
ультрафиолетового излучения, вредных химических
веществ, токсических доз некоторых лекарственных
препаратов. Кроме того, считают, что окислительный
стресс является причиной апоптоза Т-лимфоцитов,
зараженных ВИЧ.



 
 
 

 
Часть 3 Новейшие технологии

 
 

Глава 1 Генетика в
борьбе за молодость

 
О бессмертии мечтают миллионы людей

– тех самых, которые мучительно думают,
чем бы занять себя в дождливый воскресный
вечер.
Сьюзен Эрц

Наследственность долгой жизни
Возрастные изменения на клеточном уровне зави-

сят от наследственных факторов. Если ваши родите-
ли и родители ваших родителей были долгожителя-
ми, то и у вас есть надежда дожить до глубокой старо-
сти. Некоторые семьи, безусловно, от природы наде-
лены исключительным долголетием, хотя точно опре-
делить его причины довольно трудно. Ведь ни один
человек на Земле не прожил отведенного ему приро-
дой срока и не умер действительно от старости. При-
чиной смерти могут быть несчастные случаи со смер-
тельным исходом, инфекционные болезни, развива-
ющиеся по произвольной модели и нарушающие те-



 
 
 

чение жизненных процессов, и так далее. Непрерыв-
ное развитие медицинской науки дает возможность
каждому следующему поколению подойти к проблеме
старения с новой стороны.

Для сохранения наследственного признака долго-
летия в следующих поколениях дети из семей долго-
жителей должны были бы заключать браки только с
детьми из таких же семей. Тогда, измерив длину тело-
меров в клетках нового поколения семьи, можно бы-
ло бы убедиться в наследовании признака долголе-
тия. Однако общественное значение такого экспери-
мента весьма сомнительно – ведь потребуется слиш-
ком много времени, чтобы получить конечный резуль-
тат.

Ученые полагают, что генетический механизм здо-
ровья и долголетия создается не только при браке
долгожителей с долгожителями. Эксперименты, про-
веденные пока на аскаридах, мушках-дрозофилах и
дрожжевых грибках, показали, что здоровые, добро-
качественные гены обещают здоровое долголетие.
Главное – точно обнаружить участок локализации в
хромосомах одного или, что более вероятно, несколь-
ких генов, замедляющих процесс старения.

В настоящее время известны два весьма много-
обещающих метода. В первом случае предлагается
путем тщательной проверки выявить из группы под-



 
 
 

опытных лабораторных экземпляров тех, кто имеет
наибольшую продолжительность жизни. Цель опыта
состоит в том, чтобы из популяции, давшей несколь-
ко поколений, отобрать особей с наибольшей продол-
жительностью жизни и затем только спаривать их с
другими особями-долгожителями. Такой отбор произ-
водится в течение нескольких поколений, пока нако-
нец гены, ответственные за формирование признака
долголетия, не будут наследоваться каждым следую-
щим поколением.

Второй метод предполагает прежде всего устано-
вить, почему некоторые представители данного ви-
да живут дольше других. В этом случае основная за-
дача состоит в том, чтобы, выявив у них отдельные
отличительные признаки – большие размеры, актив-
ность, основные особенности обмена веществ. Еще
более способствовать развитию этих признаков путем
усиления действия ответственных за них генов. Опы-
ты, проведенные пока только на аскаридах, показали,
что если путем мутаций увеличить число генов, спо-
собствующих образованию в организме антиокисли-
телей, то можно увеличить продолжительность жизни.
Так, срок жизни аскарид продлевался вдвое с 3 до 6
недель.

По предварительным прогнозам ученых, при уве-
личении числа генов, ответственных за уровень ан-



 
 
 

тиокислителей в организме, средняя продолжитель-
ность жизни человека повысится до 150 лет, а макси-
мальная составит 200 лет.

В ядрах клеток, в хромосомных нитях ДНК, находят-
ся гены – небольшие группы атомов, управляющие
развитием из семени или яйца всего живого на Земле.
Каждый ген можно рассматривать как один из участ-
ков молекулы ДНК. В одной клетке содержится от 50
до 100 тыс. генов. При делении клетки все ее хромо-
сомы и заключенные в них молекулы ДНК удваивают-
ся. В результате дочерние клетки получают тот же на-
бор хромосом с ДНК, что и материнские.

Однако концевой участок хромосомы, называемый
теломером (от греческих слов telos – «конец» и meros
– «часть»), при делении клетки воспроизводится не
всегда, что не имеет существенного значения, так как
все основные молекулы ДНК, несущие генетическую
информацию, надежно «упакованы» в центре хромо-
сомы. Теломеры, подобно полям на страницах кни-
ги, удерживают всю информацию в пределах одного
участка и исключают возможность ее утечки за его
границы.

Если при последующих изданиях книги в целях эко-
номии бумаги каждый раз уменьшать поля на 1–2 мм,
то после 5–6 изданий при неточной обрезке страниц
текст может сохраниться не полностью – часть ин-



 
 
 

формации будет утеряна.
Теломеры при копировании хромосом не позволя-

ют срезать «текст», под которым в данном случае по-
нимается наш геном, то есть совокупность всех генов,
содержащихся в гаплоидном наборе хромосом. В ге-
номе находится наследственный шифр, определяю-
щий развитие нашего организма.

Теломеры служат также в качестве датчиков, фик-
сирующих срок жизни клетки. Чем меньше их длина,
тем выше вероятность отмирания клетки.

Метод отбора признака, наследуемого из поколе-
ния в поколение, более затруднителен, чем метод
усиления гена, ответственного за формирование дан-
ного признака. В последнем случае отбирается необ-
ходимая информация о нашей собственной скорости
процесса старения.

Клетки долгожителей надежно защищены от разру-
шения свободными радикалами. Довольно большая
длина теломеров исключает возможность преждевре-
менного старения и отмирания клеток.

Чтобы прожить долгую жизнь, нужно получить от
родителей здоровые гены и их комбинации. Ученые
уже давно признали, что некоторые болезни носят се-
мейный характер и передаются из поколения в поко-
ление, В настоящее время исследуется возможность
передачи генетического кода, изучаются оптималь-



 
 
 

ные способы определения силы сцепления генов, а
также способы, позволяющие разорвать генетические
связи. Ученые пытаются из 50-100 тыс. генов, входя-
щих в состав клетки, выявить тот, который способству-
ет возникновению определенного признака или по-
давляет его. Воздействуя на данный ген, можно будет
усилить или ослабить этот признак.

Для выявления генов, участвующих в процессе ста-
рения, есть два пути. Механизм старения можно изу-
чать на насекомых и мелких животных, которые, быст-
ро размножаясь, могут дать в течение небольшого пе-
риода несколько поколений. Кроме того, в их клетках
технически возможно производить замену генов. Оба
эти метода применимы и к человеку.
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