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Продолжительность жизни человека   2

Наука на сегодняшний день еще не может определить видовую продолжительность жизни 
ЧЕЛОВЕКА. Геронтологи пока дают цифру 90–100 лет.

Археологические исследования первобытных людей свидетельствуют о том, что 
МАКСИМАЛЬНАЯ продолжительность жизни НЕАДЕРТАЛЬЦА, обитавшего в 
ЛЕДНИКОВУЮ эпоху, достигала – 40 лет, жителей КАМЕННОГО века – 50 лет. 

В странах Европы в XVI в. СРЕДНЯЯ продолжительность жизни составляла 21,2 года, в XVII – 27,2, XVIII –
33,6, XIX — 39,7. В царской России эти цифры для мужчин были 31 год, для женщин — 33 года

По данным ВОЗ, в Европе женщины живут в среднем на 5–7 лет дольше, чем мужчины

 В странах Восточной Европы эта разница составляет 7–15 лет

 БИОЛОГИЧЕСКАЯ разница составляет 2–3 года, но РЕАЛЬНО эта цифра — 4–10 лет. 

 Во многом БОЛЬШАЯ смертность МУЖЧИН обусловлена войнами, тяжёлыми условиями труда, 
алкоголизмом, наркоманией, а также особенностями ФИЗИОЛОГИИ и ПИТАНИЯ

 Большую продолжительность жизни женщин связывают с более совершенным ОБМЕНОМ  ВЕЩЕСТВ, 
большей устойчивостью к стрессам

СРЕДНЯЯ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ  СТРАН  МИРА (ВОЗ, 2010)

СООТВЕТСТВУЕТ ли СРЕДНЯЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЖИЗНИ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВУ ?

ИЛИ, ДОЛГОЖИТЕЛИ – ЭТО ОСОБАЯ

КАТЕГОРИЯ  ЛЮДЕЙ ?
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ЖЕНЩИНЫ, лет МУЖЧИНЫ, лет

ЯПОНИЯ 86 ИТАЛИЯ, КАНАДА 78

ИТАЛИЯ 84 ГРЕЦИЯ,  ИСПАНИЯ 77

ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ 83 ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 76

ГЕРМАНИЯ 82 ФРАНЦИЯ 76

КУБА,  ДАНИЯ 80 США 75

МЕКСИКА 77 ФИНЛЯНДИЯ 75

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 76 МЕКСИКА 72

РОССИЯ, США 75 КИТАЙ 65

КИТАЙ 74 РОССИЯ 62



Сколько может прожить человек?  3

ДОЛГОЖИТЕЛИ,  ЭТО  СКОЛЬКО ?

 50 – 60 лет – люди ЗРЕЛОГО возраста

 60 – 75 лет – люди ПОЖИЛОГО возраста

 75 – 90 лет – люди ПРЕКЛОННОГО возраста

 Старше 90 лет – ДОЛГОЖИТЕЛИ

НАИБОЛЕЕ  ИЗВЕСТНЫЕ  ДОЛГОЖИТЕЛИ

 185 лет (1539–1724) – Петр Зортай (ВЕНГРИЯ)
 185 лет – Кэнтигерн – основатель аббатства в Глазго (ШОТЛАНДИЯ)
 170 лет – Худдие (АЛБАНИЯ) 
 169 лет (1795-1964) – Ханджер Нине (ТУРЦИЯ)
 159 лет – Сайяд Абдул Мабуд (ПАКИСТАН) 

В СССР больше всех прожил Махмуд Багир оглы Эйвазов – 151 год (1808-1959)

Наибольшая ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ продолжительность жизни – Жанна Кальман (ФРАНЦИЯ) 
– 122 года

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ МЫ  МОЖЕМ  ВСТРЕТИТЬ  СРЕДИ РАЗНЫХ  НАРОДОВ

ЧЕМПИОНЫ  СРЕДИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ в ПРИРОДЕ:

 МОРСКИЕ ГУБКИ – живут  15 000 лет

 ОСТИСТАЯ СОСНА – живёт  4700 лет

 ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ – живёт  211 лет

 ГОЛЫЙ  ЗЕМЛЕКОП – живёт 28-31 год  (грызуны сходного размера живут 6 лет = 180 лет)
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Когда начинается старение?  4

СТАРЕНИЕ РАЗНЫХ  ОРГАНОВ и СИСТЕМ в ОРГАНИЗМЕ  ЧЕЛОВЕКА  

ПРОИСХОДИТ  НЕОДИНАКОВО (!!!)

В одних тканях возрастные изменения возникают РАНО (!!!) и могут прогрессировать 
МЕДЛЕННО, в других возникают ПОЗЖЕ, но могут развиваться довольно БЫСТРО

Некоторые ФЕРМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ, отдельные ОРГАНЫ и ТКАНИ начинают стареть ОЧЕНЬ  
РАНО, что выражается в ИНВОЛЮЦИИ функций, снижении скорости РЕГЕНЕРАЦИИ, 
способности ВОССТАНАВЛИВАТЬ структуру и функцию

 Снижение содержания ВОДЫ в организме начинается с 

рождения и продолжается на протяжении всей жизни: 

от 86% после рождения до 50% к 60-80 годам
 Образование L-КАРНИТИНА в организме начинает 

снижаться с 14-15 лет (!!!)

 Образование КОЭНЗИМА Q10 в начинает снижаться с 

20 лет (!!!), к 60 годам – уменьшается на 40-60%

 Замедление ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ начинается в 23-25 лет

 Старение КОЖИ начинается в 25 лет

 Увеличение числа седых ВОЛОС начинается с 30 лет

 Снижение МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ (МПК), 

начинается с 30-35 лет (!!!), и снижается медленно – на 

0,5-1,0 % ежегодно. У женщин снижение МПК ускоряется в менопаузе до 3-5% в год

 ОСТЕОХОНДРОЗ начинается в 20-30 лет, к 30-40 годам страдает 1/3 населения

 Первые признаки АРТРОЗА появляются к 30 годам, после 50-55 лет – массовое заболевание

ВРОЖДЁННЫЕ наследственные заболевания (дисплазия соединительной ткани, ферментопатии) 

способствуют более быстрому развитию старческих нарушений

На этом фоне ДЕФИЦИТЫ в питании ускоряют процессы СТАРЕНИЯ
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Старение:  каким оно бывает?  5

ГРАНИЦА СТАРОСТИ – ИНДИВИДУАЛЬНА : 

ОДНИ  ЛЮДИ  СТАРЕЮТ БЫСТРЕЕ,  ДРУГИЕ — МЕДЛЕННЕЕ

Различают БИОЛОГИЧЕСКИЙ и КАЛЕНДАРНЫЙ (паспортный) возраст, 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ и ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ (раннее) СТАРЕНИЕ

Термин «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ» СТАРЕНИЕ означает ПОСТЕПЕННОЕ развитие старческих

изменений 

 В этом случае отмечают ВЫСОКИЙ уровень УСТОЙЧИВОСТИ к болезням и МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП процессов 
СТАРЕНИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ – это УСКОРЕНИЕ темпа СТАРЕНИЯ, когда возрастные 

изменения наступают РАНЬШЕ, чем у ЗДОРОВЫХ людей 

 В этом случае биологический возраст ОПЕРЕЖАЕТ календарный, более выражены обменные, 
функциональные и структурные нарушения, в большей степени ослаблены приспособительные и 
защитные механизмы, возрастает предрасположенность к различным ЗАБОЛЕВАНИЯМ, характерно 
сочетание многих БОЛЕЗНЕЙ, а также их затяжное течение

Таким образом, должны быть РАЗНЫЕ  ПОДХОДЫ 

к поддержке ДОЛГОЛЕТИЯ

В случае ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ достаточно поддерживать ДЕФИЦИТНОЕ
состояние в питании

В случае ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, помимо преодоления дефицитов в питании, 
необходима МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ поддержка для борьба с БОЛЕЗНЯМИ и  для 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ нормальной работы органов и систем организма, а также
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Физиология старения организма   6

СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ (восстановления), что нарушает РАВНОВЕСИЕ
между пролиферацией и апоптозом клеток в органах и тканях организма:

 УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА  КЛЕТОК в разных органах –-> УМЕНЬШЕНИЕ МАССЫ  
ОРГАНОВ и ТКАНЕЙ (печени, почек, поджелудочной железы и др.) –-> СНИЖЕНИЕ
ФУНКЦИИ органов

ИНВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ  ОРГАНОВ и СИСТЕМ организма:

 Уменьшение ОСНОВНОГО ОБМЕНА у пожилых на 15-20%

 Снижение активности ИММУННОЙ системы – риск ИНФЕКЦИОННЫХ и ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
заболеваний

 Снижение ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ функции –-> уменьшение эффективности ПЕРЕВАРИВАНИЯ и 
АССИМИЛЯЦИИ пищи, быстрое насыщение, уменьшение ОБЪЁМА принимаемой пищи –-> 
недостаточность ПИТАНИЯ и нарушение НУТРИТИВНОГО СТАТУСА + изменение метаболизма 
лекарственных препаратов

 Снижение СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА и скорости КРОВОТОКА

 Уменьшение ДЫХАТЕЛЬНОЙ функции

 Уменьшение функции ПОЧЕК и скорости  КЛУБОЧКОВОЙ фильтрации 

 Снижение МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ --> риск ОСТЕОПОРОЗА и ПЕРЕЛОМОВ

 Нарушение работы СУСТАВОВ --> риск АРТРОЗОВ и ОСТЕОХОНДРОЗА

 Снижение активности ЭСТРОГЕНОВ у женщин и ТЕСТОСТЕРОНА у мужчин

СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ – нарастание гиподинамии и связанной с ней 
нарушений обмена веществ:

 Увеличение ЖИРОВОЙ  МАССЫ  ТЕЛА, ХОЛЕСТЕРИНА и ТРИГЛИЦЕРИДОВ крови

 Снижение МЫШЕЧНОЙ МАССЫ, начиная с 45 лет – возрастная саркопения или саркопеническое
ожирение (к 50 годам теряется 2-3% мышечной массы)
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Признаки старения и нутритивный дефицит  7

Увеличение числа седых ВОЛОС : 

 ДЕФИЦИТ меди, железо, витамины В3, В5 

Уменьшение жизненной ёмкости ЛЁГКИХ на 50% - нарушение регенерации :

 ДЕФИЦИТ цинка, витамина А, гиподинамия

Снижение СИЛЫ  СЖАТИЯ  КИСТИ – мышечная слабость :  

 ДЕФИЦИТ БЕЛКА, L-карнитина, витамина Е, гиподинамия

Снижение упругости КОЖИ – нарушение биосинтеза коллагенов : 

 ДЕФИЦИТ БЕЛКА (аминокислот), витамина С, цинка, меди 

Снижение остроты ЗРЕНИЯ : 

 ДЕФИЦИТ витамина А, антиоксидантов, селена

Снижение скорости прохождения НЕРВНОГО  ИМПУЛЬСА по нервным волокнам 
на 10% : 

 ДЕФИЦИТ витаминов группы В, лецитина, омега-3 (ДГК)

Снижение функции ЦНС – памяти, скорости реакции, когнитивных функций : 

 ДЕФИЦИТ витаминов группы В, липоевой кислоты, L-карнитина, лецитина, и 
других нейропротекторов

Снижение активности ИММУННОЙ системы : 

 ДЕФИЦИТ витаминов и биоэлементов

Уменьшение минеральной плотности КОСТНОЙ ткани – увеличение риска 
переломов : 

 ДЕФИЦИТ кальция, магния, фтора, кремния, цинка, витаминов D, С, группы В…
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Причины старения   8

ВОЗ выделяет четыре группы факторов, влияющих на ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЖИЗНИ :

1. ОБРАЗ  ЖИЗНИ – на 50% 

2. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – на  20% 

3. ВНЕШНЯЯ  СРЕДА и ЭКОЛОГИЯ – на 20%

4. УРОВЕНЬ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – на 10%,          а, где ПИТАНИЕ ???

ЧТО  СОКРАЩАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЖИЗНИ ?

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ факторы ––> нарушения работы организма, хронические заболевания

СОМАТИЧЕСКИЕ  МУТАЦИИ ––> нарушения работы органов и тканей, хронические заболевания

ПРИОБРЕТЁННЫЕ заболевания –-> нарушения работы органов и систем организма, заболевания

 ТОКСИЧЕСКИЕ и АНТИНУТРИТИВНЫЕ вещества в составе ПИЩИ

 ВРЕДНЫЕ привычки ОБРАЗА  ЖИЗНИ (курение, алкоголь, наркотики)

 СТРЕССЫ –-> развитие ДИСТРЕССА : снижение иммунитета, нарушение метаболизма

 НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ –-> риск ОЖИРЕНИЯ и нарушения, связанные с гиподинамией

ИНФЕКЦИОННЫЕ заболевания –-> вызывают нарушения работы организма, хронические 

заболевания

ЧРЕЗМЕРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  РАБОТА + ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ –-> «поражение» 

сердца, «изнашивание» суставов…

НЕАДЕКВАТНОЕ ПИТАНИЕ, ДЕФИЦИТ  ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ––> нарушение обмена  

веществ, риск развития наследственных заболеваний и новых генетических мутаций

ПРОГРАММИРОВАННАЯ  ИНВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ  ОРГАНИЗМА ––> 

снижение функциональной активности, скорости регенерации, защитных систем организма, иммунитета
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Можно ли повлиять на причины старения ?   9

ГЕНЕТИКА : НАСЛЕДСТВЕННЫЕ факторы – ВРОЖДЁННЫЕ  НЕГАТИВНЫЕ  МУТАЦИИ –

вызывают НАРУШЕНИЯ обмена веществ, что способствует возникновению ЗАБОЛЕВАНИЙ

 МОЖНО повлиять с помощью метаболического шунтирования, используя БАД

МУТАЦИИ в СОМАТИЧЕСКИХ  КЛЕТКАХ : накоплением неустранимых (соматических 
мутаций) и нарушение работы ферментных и регулирующих систем 

 МОЖНО замедлить темп и характер соматических мутаций – АНТИМУТАГЕНЫ (Хлорофилл)

 МОЖНО стимулировать репарацию ДНК при её повреждении – АНТИОКСИДАНТЫ

 МОЖНО поддержать выработку ЭНЕРГИИ в митохондриях (Коэнзим Q10, Цитохром ) при 
возникновении необратимых мутаций в ДНК митохондрий 

ЭФФЕКТ  ХЕЙФЛИКА : ограниченное число делений соматических стволовых клеток

 МОЖНО увеличить активность ТЕЛОМЕРАЗЫ (Астрагал, L-карнитин, физическая активность…)

УСКОРЕНИЕ  ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ : истощение потенциала стволовых клеток организма

 МОЖНО снизить калорийность питания и изменить образ жизни

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ с ВОЗРАСТОМ : нарушение работы органов и систем 

 МОЖНО оказать метаболическую поддержку организму с помощью БАД 

ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ  МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ  ИНВОЛЮЦИЯ :  снижение выработки 

метаболитов и гормонов –> снижение и нарушение функций органов и систем 

 МОЖНО ввести в питание необходимые метаболиты и ГЗТ

ДЕФИЦИТ НЕЗАМЕНИМЫХ  ПИЩЕВЫХ  ФАКТОРОВ –>  нарушение обмена веществ и 

выработки ЭНЕРГИИ

 МОЖНО убрать ДЕФИЦИТ незаменимых пищевых веществ с помощью БАД 

Да, мы можем повлиять и замедлить старение
Но можем ли мы его остановить?
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Старение и эволюция  10

"Смерть раньше 150 лет – неестественная смерть" 
И.И. Мечников, который сам прожил 71 год

СТАРЕНИЕ – закономерный процесс развития любого живого организма, связанный с 

накоплением НЕУСТРАНИМЫХ ошибок в ГЕНОМЕ и НЕУСТРАНИМЫХ нарушений в РАБОТЕ
органов и систем

«Эволюция направлена не на увеличение ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  ЖИЗНИ, а на 
обеспечение достаточного времени для РЕПРОДУКЦИИ»

«Виды с БОЛЬШОЙ продолжительностью жизни не могут быстро эволюционировать» 
Wynne-Edwards V.C., 1962 Долгоживущие виды – УЯЗВИМЫ !!!

Поэтому «СТАРЕНИЕ – результат естественного отбора в ПОЛЬЗУ ограничения
продолжительности жизни,  так как это способствует ВЫЖИВАНИЮ вида». 

«Старение – неизбежный результат естественного отбора» Hamilton W.D., 1966

Таким образом, СТАРЕНИЕ и СМЕРТЬ – ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ  ТВОРЦОМ –

ПРИРОДОЙ, они являются определённым ЭТАПОМ жизненного цикла и 

эволюционного процесса

СУЩЕСТВУЮТ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СИНДРОМЫ  ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 

По механизму они близки к ЕСТЕСТВЕННОМУ старению, но развиваются БЫСТРЕЕ 

Синдром ВЕРНЕРА — задержка роста, юношеская катаракта, поседение, облысение, атрофия кожи, 
сахарный диабет, атеросклероз, нарушение развития половых желез. 

Синдром ГЕТЧИНСОНА-ГИЛФОРДА — собственно ПРОГЕРИЯ. Начинается в 8–12 месяцев с отставания в 
росте и к трем годам имеет отчетливые симптомы : карликовый рост (до 110 см), истощение (масса 
тела до 15 кг), птичье лицо с крючковатым носом, поседение, облысение; резко выражены 
поверхностные кровеносные сосуды, конечности тонкие, суставы увеличены и малоподвижны. 
Смерть наступает чаще от инфаркта миокарда между 10–18 годами. 
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Теории старения  11

ИЗВЕСТНО  ОКОЛО 300 ТЕОРИЙ  СТАРЕНИЯ.      Рассмотрим некоторые из них:

ТЕЛОМЕРАЗНАЯ  ТЕОРИЯ Хейфлика (ОПОЛОВНИКОВА) : 

уменьшение длины теломера (участка на конце

хромосомы) после каждого деления клетки 

 Теломеры может восстанавливать фермент – ТЕЛОМЕРАЗА
 Простейшие не экспрессируют ТЕЛОМЕРАЗУ и имеют

несколько сотен циклов на одну клеточную линию

 Активация ТЕЛОМЕРАЗЫ продлевает жизнь соматических клеток,

увеличивая число их делений. 

 Известен ряд препаратов : трибулус, боярышник, L-карнитин, α-липоевая кислота, омега - 3 ПНЖК, 
витамин D, кофермент Q10, витамин Е в форме токотриенола и др. ), которые стимулирует активность 
теломеразы. Хорошо изучено действие АСТРАГАЛА

 «Длина теломеров увеличивается с каждой новой ступенью ОБРАЗОВАНИЯ».

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ  ТЕОРИЯ Harman D. : влияние окислительного стресса на 

геном митохондрий

 При старении прогрессирует дисфункция митохондрий, которая приводит к повышенной выработке 
АФК, что, в свою очередь, вызывают дальнейшее ухудшение работы митохондрий и повреждение
клеток (Harman, 1965).

ТЕОРИЯ  СОМАТИЧЕСКИХ  МУТАЦИЙ : мутации СОМАТИЧЕСКИХ клеток вызывают 

нарушения обмена веществ, болезни, злокачественные опухоли

С возрастом в клетках человека накапливаются СОМАТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ, что является одним из 
звеньев процесса старения (Moskalev et al., 2012). 

 Многие болезни преждевременного старения, в частности синдром Вернера и синдром Блума, являются 
следствием повышенного накопления повреждений ДНК (Burtner and Kennedy, 2010). 

 Накопление НАРУШЕНИЙ в РАБОТЕ клеток с течением времени вследствие соматических мутаций и 
является основной причиной старения (Gems and Partridge, 2013).

©  Лысиков Ю.А., 2021



Геном и  старение   12

Существует доказательство того, что старение сопровождается повреждениями ГЕНОМА 
клеток, а его искусственные повреждения способны ускорить старение. 

 Целостность и стабильность ДНК постоянно подвергается опасности как со стороны ВНЕШНИХ так и 
ВНУТРЕННИХ факторов, таких как ошибки репликации ДНК, реакции спонтанного гидролиза и 
активные формы кислорода (АФК) (Hoeijmakers, 2009). 

 Генетические нарушения разнообразны и включают точечные МУТАЦИИ, транслокации, укорочение и 
удлинение ХРОМОСОМ, укорочение ТЕЛОМЕР и повреждение ГЕНОВ, вызванное интеграцией вирусов
или транспозонов

Чтобы свести к минимуму повреждения ДНК, организм выработал механизмы 
РЕПАРАЦИИ, которые способны справиться с большинством повреждений (Lord and Ashworth, 

2012).

 Усиление работы механизмов, обеспечивающих защиту ХРОМОСОМ, увеличивает продолжительность 
жизни млекопитающих (Baker et al., 2013).

 Неполноценность механизмов репарации ДНК ускоряет старение у мышей и лежит в основе 
человеческих прогероидных синдромов, таких как синдром Вернера, синдром Блума, пигментная 
ксеродерма, трихотиодистрофия, синдром Коккейна и синдром Секкеля (Gregg et al., 2012; Hoeijmakers, 2009; Murga et 

al., 2009).

МУТАЦИИ ДНК МИТОХОНДРИЙ также вносят вклад в старение (Park and Larsson, 2011). 

 МТ-ДНК считается основной мишенью соматических мутаций, которые развиваются из-за действия 
кислорода, отсутствия защитных гистонов и механизмов репарации МТ-ДНК (Linnane et al., 1989). 

 Однако большинство мутаций МТ-ДНК в зрелых клетках вызваны ошибками репликации в НАЧАЛЕ 
жизни клеток, а не окислительными повреждениями в течение долгой жизни. 

 В каждой клетке существует множество разных митохондрий и Большое количество КОПИЙ
митохондриального генома, которые допускают наличие мутантного генома и генома «дикого 
(нормального) типа» в одной и той же клетке. Однако анализ одиночных клеток показал, что 
мутационный груз отдельных стареющих клеток становится значительным, когда превалирует
мутантный геном (Khrapko et al., 1999). 
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Основные принципы пищевой геропротекции 13

СНИЖЕНИЕ избыточной КАЛОРИЙНОСТИ ПИТАНИЯ

РЕЖИМ ПИТАНИЯ – 4-5 раз в день

БЕЛОК : ограничение потребления БЕЛКА – лучше более полноценный животный белок 
(рыба, птица, молочный белок, белковые энпиты)

 Уменьшение потребления МЯСА за счет РЫБЫ, ЯИЦ – 3 порции, МОЛОКА и молочных продуктов – 3 
порции

 Суточная квота БЕЛКА – 1,0-1,5 г/кг массы тела = 70 – 105 г в сутки

 Снижение потребление ТРИПТОФАНА – менее 1 г/100 г белка (700 мг)

ЖИР : ограничение доли НАСЫЩЕННЫХ  животных жиров

 Соотношение НАСЫЩЕННЫХ : МНЖК : ПНЖК  жирных кислот – 3 : 6 : 1

 Соотношение ПНЖК ω-6 : ω-3 – 5 : 1 – лучше (!) 2 : 1

 Соотношение БЕЛОК : ЖИР – 1 (1,2 г/кг) : 0,8 (0,8 г/кг) – 70 г : 56 г

УГЛЕВОДЫ : уменьшение потребления крахмалистых полисахаридов и простого сахара

 Увеличение потребления ЗЕРНОВЫХ и БОБОВЫХ (каши, цельнозерновой хлеб) – 6-8 порций

 Увеличение потребления ФРУКТОВ и ОВОЩЕЙ (400 г) – 5 порций

Увеличение потребления АНТИОКСИДАНТОВ – защита организма от перекисного окисления (200 

мг витамина Е и 500 мг витамина С)

Увеличение потребления ВИТАМИНОВ

Увеличение потребления «ЩЕЛОЧНЫХ» продуктов

Достаточное количество ЖИДКОСТИ (вода, соки, морсы) – 1,5 литра в день

АКТИВНЫЙ образ жизни – максимально возможная ФИЗИЧЕСКАЯ  НАГРУЗКА

©  Лысиков Ю.А., 2021



Особенности питания долгожителей Абхазии   14

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ можно встретить в самых разных странах, что являются 
исключением из общей продолжительности жизни всех остальных людей

Однако есть регионы, где число долгожителей особенно велико, да и большинство 
людей там живёт дольше, чем в среднем

АБХАЗИЯ, где число долгожителей составляет только  около 3% (!!!)

 МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНАЯ направленность, консерватизм, строгое соблюдение 
национальных традиций

 Питание в домашних условиях, большинство продуктов производят САМИ (кукуруза, 
яйца, мясо, молочные продукты)

 Минимальная кулинарная обработка, потребляют СРАЗУ, долго НЕ ХРАНЯТ

 Не заставляют доедать то, что остается в тарелке (и детей, и взрослых)

 УМЕРЕННОСТЬ в еде, скудный набор продуктов – 35-40 видов

 Достаточно большое количество СВЕЖИХ ФРУКТОВ и ОВОЩЕЙ – 100-150 г в день

 Мало СЛАДКОГО. САХАР – 30 г в день, варенье едят редко

 Много КАШИ – кукуруза (2-3 раза в день), фасоль (лобио)

 Много КИСЛОМОЛОЧНЫХ продуктов (мацони), СЫРЫ – 2-3 раза/день (!!!)

 МАСЛО  СЛИВОЧНОЕ – 10-17 г/сутки (2-3 раза в неделю)  

 МЯСО – редко, по праздникам, ПТИЦА (2 раза в неделю) 

 РЫБУ – не едят

 Много ОСТРЫХ  БЛЮД (красный перец, аджика, чеснок, соусы) – стимуляторы работы 

желудка

 СОЛИ – употребляют мало

©  Лысиков Ю.А., 2021



Особенности питания долгожителей Азербайджана   15

Питание долгожителей (старше 75 лет) – МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ тип 
питания, существенное уменьшение объёма принимаемой пищи с возрастом 
 мужчины – БЕЛКОВАЯ направленность, 

 женщины – УГЛЕВОДНАЯ направленность

 Питание в домашних условиях, трёхразовое

 Умеренность в еде, скудный набор продуктов

 Большое количество ФРУКТОВ и ОВОЩЕЙ – баклажаны, томаты, огурцы, яблоки, 
груши, кизил, слива, алыча / ГРЕЦКИЕ  ОРЕХИ / ЗЕЛЕНЬ // Много ЛУКА и ЧЕСНОКА, 
нет острого перца

 Много ЖИДКОСТИ – 3-4 х 200-400 мл (свежезаваренный чай) = до 1600 мл

 Мало СЛАДКОГО. САХАР – один раз в день

 Много МОЛОКА и КИСЛОМОЛОЧНЫХ продуктов (2-3 раза в день)

 Масло СЛИВОЧНОЕ – 2-3 раза в неделю 

 Масло РАСТИТЕЛЬНОЕ – 1 раз в месяц

 МЯСО – много (особенно мужчины): говядина, баранина (2-3 раза в неделю), птица. 

 После 50 лет – потребление МЯСА снижается (2-3 раза в месяц, в основном птица) 

 Дефицит ТРИПТОФАНА (0,8 мг/сутки)  

 Мало ХОЛЕСТЕРИНА (245 мг/сутки)

 РЫБА – не едят / ЯЙЦА – 2-3 раза в неделю

 Много ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН – 21 г/сутки 

 СОЛИ – употребляют мало (3-6 г/сутки)  

 Много – магния, селена, цинка, меди, железа, витаминов С и Е

©  Лысиков Ю.А., 2021



Общие закономерности питания долгожителей  16

УМЕРЕННАЯ (!!!) ФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ на протяжении всей жизни

НИЗКИЙ уровень ОСНОВНОГО  ОБМЕНА – чрезвычайно низкая, генетически 
детерминированная потребность в ЭНЕРГИИ, что отличает всех ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

 «Низкий уровень ОСНОВНОГО  ОБМЕНА в сочетании с замедлением (запаздыванием) темпов развития 
организма – коррелирует с увеличением продолжительности жизни» (Григоров Ю.Г. и др., 1991)

 Организмы с врождённой сниженной активностью ИНСУЛЯРНОЙ системы могут жить дольше, потому 
как они имеют более низкую скорость клеточного роста и метаболизма и, как следствие, более низкий
темп накопления клеточных повреждений

НЕВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ питания старых людей (1181 – 1880 ккал) и долгожителей
(785 – 1750 ккал), РЕЗКОЕ  СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ по мере увеличения возраста

УМЕРЕННОСТЬ в еде, скудный набор традиционных продуктов питания, консерватизм, 
строгое соблюдение национальных традиций

МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНАЯ направленность питания (МНОГО молочных и кисломолочных

продуктов !!!)

 МЯСО – разное количество, но его потребление уменьшается с возрастом. Но, зато

 Большое количество свежих ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, ЗЕЛЕНИ – большое количество пищевых волокон и 

антиоксидантов

 Мало ПРОСТЫХ САХАРОВ, НАТРИЯ, но много КАЛИЯ, КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ, ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕНА 

Как мы видим, питание долгожителей в Абхазии и Дагестане 

ДАЛЕКО  от  ИДЕАЛА

 В питании долгожителей имеются существенные отклонения от рекомендаций диетологов

 В питании имеется ДЕФИЦИТ целого ряда незаменимых пищевых веществ : витаминов, Омега-3 ПНЖК
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Особенности физиологии долгожителей   17

ДОЛГОЖИТЕЛИ – всегда ОТСТАЮТ в ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ развитии

 ДОЛГОЖИТЕЛИ в замедленное развитие в детском возрасте

 Позднее СОЗРЕВАНИЕ (!) : половое созревание у мальчиков и у девочек

 Замедленный темп развития в зрелом возрасте

 мужчины стареют быстрее, но после 60-80 лет различия сглаживаются (важно дожить до этого 

возраста)

ДОЛГОЖИТЕЛИ – генетически обусловленная низкая потребность в 

ЭНЕРГИИ (!) и, соответственно низкая энергоемкость ПИТАНИЯ 

ФЕНОМЕНУ  ДОЛГОЛЕТИЯ  СПОСОБСТВОВАЛА ДЛИТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБРАЗА  

ЖИЗНИ и ПИТАНИЯ (!!!) КОРЕННЫХ жителей в течение МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ

(среди пришлого населения долгожителей нет)

Возможное ВРЕМЯ  ФОРМИРОВАНИЯ стабильной популяции ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ – 13-15 

ПОКОЛЕНИЙ – 400 лет (Григоров Ю.Г. и др., 1991)

ВОЗВРАЩАЕМСЯ к ГЕНЕТИКЕ  ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА : известно 2000 генов «долгожительства», 

которые  оказывают влияние на продолжительность жизни

Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИПФР-1) – участвует в регуляции процессов роста, развития 

и дифференцировки клеток и тканей организма

 подавление сигнального пути ИПФР-1 – увеличивает продолжительность жизни, повышает 
устойчивость к раку и диабету

Протеинкиназа mTOR регулирует клеточный цикл, рост и выживание, наращивание мышечной 
массы 

 рапамицин ингибирует mTOR и блокирует размножение клеток, снижает риск развития рака, 
увеличивает максимальную продолжительность жизни
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Европейские рекомендации по использованию 
микронутриентов для «здорового старения»  (DSM, 2014) 18

вещества функции
Рекомендуемые 

суточные дозы

НОРМА, 

РФ 2008

1. ВИТАМИН А Поддерживает иммунную систему 0,6 – 1,0 мг 0,9-3,0

2. ВИТАМИН С Антиоксидант 50 – 200 мг 90-900

3. ВИТАМИН Е Антиоксидант 4 – 15 мг 15-150

4. ВИТАМИН D Здоровье костей и подвижность 20 – 50 мкг 10-15

5. ВИТАМИН В6 Образования эритроцитов 4 – 15 мг 2,0-6,0

6. ВИТАМИН В12 Необходим для эритроцитов и ЦНС 20 – 50 мкг 3,0-9,0

7. ФОЛАТ Рост клеток 200 – 400 мкг 400-600

8. ЖЕЛЕЗО Гемоглобин 8 – 15 мг 10-18

9. КАЛЬЦИЙ Здоровье костей 800 – 1000 мг 1000-2500

10. РЕСВЕРАТРОЛ Антиоксидант, регулирует гены 30 – 150 мг 30-150

11. β-КАРОТИН Антиоксидант, поддерживает ЦНС до 6 мг 5,0-10

12. ЛЮТЕИН Антиоксидант, здоровье глаз до 10 мг 5,0-10

13. ДГК Работа сердца, нормализует липиды 250 –1000 мг 700

Этого явно недостаточно
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Стратегия питания в борьбе со старением   19

Процесс СТАРЕНИЯ затрагивает ВСЕ  ОРГАНЫ и ТКАНИ организма

Поэтому наиболее эффективно замедлить темпы СТАРЕНИЯ и увеличить 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЖИЗНИ нам может дать только                                            

СИСТЕМНЫЙ подход и КОМПЛЕКС рекомендаций, в основе которых лежит ПИТАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ  ЗАДАЧИ  СТРАТЕГИИ  ПИТАНИЯ

Восполняем ДЕФИЦИТ жизненно важных МИНЕРАЛОВ и ВИТАМИНОВ 

Восстанавливаем выработку внутриклеточной ЭНЕРГИИ

Помогаем АНТИОКСИДАНТНЫМ системам

Поддерживаем ИММУННУЮ систему

Поддерживаем системы ДЕТОКСИКАЦИИ организма +++

БОЛЬШИНСТВО людей умирают не от СТАРОСТИ, а от БОЛЕЗНЕЙ, не доживая до своего 

предельного биологического возраста

ПОЭТОМУ  НЕОБХОДИМО  ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ

КРИТИЧЕСКИ  ВАЖНЫХ  ОРГАНОВ и СИСТЕМ ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА :

 СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ – программа метаболической поддержки СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ  ТКАНИ

 СЕРДЦА – пищевые КАРДИОПРОТЕКТОРЫ

 КРОВООБРАЩЕНИЯ – пищевые протекторы  ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВОТОКА

 НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ – пищевые НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ

 КОСТЕЙ и СУСТАВОВ – пищевые ОСТЕО- и АРТРОПРОТЕКТОРЫ

 СИСТЕМЫ  ПИЩЕВАРЕНИЯ – питание, ферменты 

 ПЕЧЕНИ – пищевые ГЕПАТОПРОТЕКТРЫ 

 ГЛАЗ – пищевые ОФТАЛЬМОПРОТЕКТОРЫ +++
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З Д О Р О В Ь Е – это УСТОЙЧИВАЯ работа ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ,

который регулируют ВИТАМИНЫ, ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ вещества, БИОЭЛЕМЕНТЫ          
и целый ряд других незаменимых факторов питания

Если по жизни Вы идёте с ДЕФИЦИТОМ НЕЗАМЕНИМЫХ пищевых факторов, то о 
ЗДОРОВЬЕ можно забыть. Именно ДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ в нашем питании
приближают болезни и ускоряют СТАРЕНИЕ организма 

Помочь преодолеть дефицит витаминов и биоэлементов нам может помочь регулярный
приём ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНЫХ комплексов, что не исключает дополнительного
назначения ОТДЕЛЬНЫХ витаминов и биоэлементов, чтобы не только преодолеть 
дефицит, но и обеспечить ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ (!!!) потребность

 К числу дополнительно принимаемых ВИТАМИНОВ можно отнести: ВИТАМИН С, ВИТАМИН Е, 
Витамины ГРУППЫ В, ВИТАМИН D, который важен для иммунитета, для борьбы с 
бактериальной и вирусной инфекцией, для предотвращения сердечно-сосудистых, 
аутоиммунных и онкологических заболеваний

 К числу наиболее важных БИОЭЛЕМЕНТОВ, которые следует принимать ДОПОЛНИТЕЛЬНО, 
можно отнести: ЙОД, который нужно принимать несколько раз в день, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, 
ЖЕЛЕЗО, МЕДЬ, СЕЛЕН, ЦИНК

Важное значение в питании имеют ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ вещества: КАРОТИНОИДЫ,    
L-карнитин, Коэнзим Q10, Липоевая кислота, Инозитол, Оротовая кислота, Холин, а 
также омега-3 ПНЖК, Таурин, Полифенолы и другие  соединения, которые также 
являются НЕЗАМЕНИМЫМИ факторами питания

ВМК – это тот продукт, который мы рекомендуем принимать в ЕЖЕДНЕВНО в течение ВСЕЙ  ЖИЗНИ !!!  
ВИТАМИН D – нам также нужен, как ЕЖЕДНЕВНЫЙ продукт – по 2000 МЕ (50 мкг) в день
ЙОД мы должны принимать 2-3 раза в день
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ВСЕ процессы обмена веществ, работа органов и систем в организме человека нуждается 
в ЭНЕРГИИ, выработка которой зависит не только от количества поступающих в 

организм энергетических субстратов (углеводов, белков, жира) и кислорода, но и от 
СОСТОЯНИЯ тех «ФАБРИК», где эта ЭНЕРГИЯ вырабатывается

Энергетическими «ФАБРИКАМИ» - являются МИТОХОНДРИИ

Большое значение для выработки ЭНЕРГИИ имеет ЭНЕРГОТРОПНЫЕ вещества, которые 
РЕГУЛИРУЮТ выработку ЭНЕРГИИ

К числу ЭНЕРГОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ относятся: 

 Выработка ЭНЕРГИИ при окислении ГЛЮКОЗЫ : α-ЛИПОЕВАЯ кислота, витамины ГРУППЫ В (В1, В2, 
В3, В5), ВИТАМИН К 

 Выработка ЭНЕРГИИ при окислении ЖИРНЫХ  КИСЛОТ : L-КАРНИТИН

 Работа ЦИКЛА  КРЕБСА : лимонная, яблочная, янтарная и другие органические кислоты

 Работа ДЫХАТЕЛЬНОЙ  ЦЕПИ митохондрий : КОЭНЗИМ Q10 и ЦИТОХРОМ С, ЖЕЛЕЗО

 Большое значение для выработки ЭНЕРГИИ имеет : МАГНИЙ

С  ВОЗРАСТОМ в организме человека снижается способность вырабатывать необходимое 
количество ЭНЕРГИИ 

 Если в организме снижается выработка энергии, то от этого страдают все без исключения органы и 
ткани и, в первую очередь, наиболее энергоёмкие: сердце, печень, ЦНС, почки, иммунная система, 
ЖКТ. В процессе старения человек теряет силы, возникает непреодолимое чувство усталости 

 Одной из основных причин снижения выработки ЭНЕРГИИ является уменьшение образования в 
организме ЭНЕРГОТРОПНЫХ веществ

 С ВОЗРАСТОМ снижается образования L-карнитина и Коэнзим Q10, что ускоряет СТАРЕНИЕ 
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Увеличивает число 

Т-ЛИМФОЦИТОВ и 

ЛЕЙКОЦИТОВ

Увеличивает число 

Т-ЛИМФОЦИТОВ

КИЛЛЕРОВ (NK)

Стимулирует 

ФАГОЦИТОЗ
Источник АНТИТЕЛ и других 

факторов иммунитета

АКУЛИЙ  ХРЯЩ МОЛОЗИВО

АКУЛИЙ  ХРЯЩ АРАБИНОГАЛАКТАН АЛТЕЙ
Стимулируют секрецию 

АНТИТЕЛ
АЛТЕЙ АСТРАГАЛ АРАБИНОГАЛАКТАН

β-ГЛЮКАН ЖЕНЬШЕНЬ β-ГЛЮКАН АКУЛИЙ  ХРЯЩ

КОШАЧИЙ  КОГОТЬ БРОККОЛИ БРОМЕЛАЙН АЛТЕЙ

КОРДИЦЕПС БРОМЕЛАЙН КОРДИЦЕПС ВИТАМИНЫ  В2, В12

КОРДИЦЕПС КОШАЧИЙ КОГОТЬ ФОЛИЕВАЯ кислота

ВИТАМИНЫ  В2, В6, В12 ЛИСТЬЯ  ОЛИВЫ ПОСКОННИК БИОТИН,  ВИТАМИН  Е

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота ТРУТОВЫЙ  ГРИБ ТРУТОВЫЙ  ГРИБ Железо, Магний, Медь, Цинк

ФОЛИЕВАЯ кислота ВИТАМИНЫ   А, С и В6 ХЛОРОФИЛЛ Стимулируют секрецию 

ИНТЕРФЕРОНА
БИОТИН,  ВИТАМИН  Е Железо, Селен, Цинк ВИТАМИНЫ  В1, В2, В6, В12

Железо, Селен, Цинк
Секреция 

ЛИЗОЦИМА

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота АСТРАГАЛ

Увеличивает число

Т-ХЕЛПЕРОВ

ФОЛИЕВАЯ кислота По д’АРКО

ВИТАМИН D,  БИОТИН БИОТИН,  ВИТАМИН А, D, Е РЕЙШИ

МЕЙТАК Выработка 

КОМПЛЕМЕНТА

Железо, Цинк, Медь СОЛОДКА

ТРУТОВЫЙ  ГРИБ АНТИМИКРОБНЫЕ пептиды ЭХИНАЦЕЯ

ВИТАМИН D, Железо ВИТАМИНЫ В1, В2, Магний ВИТАМИН  D ВИТАМИНЫ С, В6, ФК, В12, Цинк
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С возрастом – снижается активность различных звеньев ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ, 
увеличивается число аутоиммунных заболеваний, риск развития инфекций и 
онкологических заболеваний 
• снижается разнообразие Т-клеток (дети – 800 000, 80 лет – 100 000) / время жизни клона Т-

лимфоцитов – 37 лет
• долгожители – более сильная ИММУННАЯ  СИСТЕМА : реже болеют ОРВИ и вирусными инфекциями

ОДНА из КЛЮЧЕВЫХ  ЗАДАЧ  в ПРОГРАММАХ  ДОЛГОЛЕТИЯ –

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА 



Значение АНТИОКСИДАНТОВ 19

Обмен веществ в организме человека сопровождается образованием активных форм 
кислорода (АФК) – кислородных радикалов, которые обладают разрушительным
потенциалом. Свободные радикалы – нарушают работу клеток, ускоряют развитие 
атеросклероза и СТАРЕНИЯ организма

АНТИОКСИДАНТЫ, когда их МНОГО (!!!), позволяют держать свободные радикалы в 
нашем организме на безопасном уровне

 В том случае, когда нарушается РАВНОВЕСИЕ между про- и антиоксидантами с 
увеличением количества прооксидантов, то это вызывает окислительный стресс, что 
ведёт к окислительному повреждению клеток

С ВОЗРАСТОМ в клетках уровень АФК остаётся высоким, но одновременно уменьшается
образование ЭНДОГЕННЫХ антиоксидантов, а также снижается поступление в 
организм ПИЩЕВЫХ антиоксидантов

Среди различных теорий СТАРЕНИЯ, одной из основных является теория НАКОПЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ, связанных с действием окислительного стресса. Она впервые была 
сформулирована Харманом (D. Harman) ещё в 1950-х годах 

В 1972 году в качестве основного объекта свободнорадикального окисления стали 
рассматривать МИТОХОНДРИИ. Было постулировано, что ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ЖИЗНИ зависит от скорости повреждения митохондрий свободными радикалами

Поэтому, для того, чтобы замедлить СТАРЕНИЕ, необходимо поддерживать активность 
антиоксидантной системы, усиливая её действие за счёт ПИЩЕВЫХ антиоксидантов,  
подключив такие продукты, как  Витамин С и Витамин Е, каротиноиды, полифенолы, 
α-липоевая кислота, коэнзим Q, железо, марганец, медь, селен, цинк
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ФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ – краеугольный камень ЗДОРОВЬЯ человека

Регулярная умеренная физическая активность – профилактика СТАРЕНИЯ и залог 

нормального обмена веществ (Haber J., 2006)

 Установлена взаимосвязь между физической активностью и ДОЛГОЛЕТИЕМ, которая 
зависит от объёма затраченной энергии (Lollgen H. et al., 2009)

 Увеличенный объём физической активности – продолжительность, помноженная на 
интенсивность связаны с более выраженным эффектом снижения риска смерти. В этом 

случае более интенсивная физическая нагрузка полезнее менее интенсивных (Samitz G. et al., 2011)

 Обнаружено увеличение продолжительность жизни на 5,5 лет (до 75 лет) у 
олимпийских спортсменов Финляндии (1920 и 1965 годов) по сравнению с когортой 
лиц, не занимающихся спортом (69,9 лет) (Kujala U.M. et al., 1998)

 Даже 15 минут физической активности в день – 6 раз в неделю способны существенно 
снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рака (McNaughton S.A. et al., 1012)

 Физические упражнения (на выносливость) снижают активность остеокластов, 
ускоряющих резорбцию костной ткани, и риск переломов (Wang X. et al., 2015)

 Физическая активность позволяет сохранить длину ТЕЛОМЕР (!!!) – 200 нуклеотидов, 
что соответствует 10 годам жизни (Hansen M.V. et al., 2014)

Уровень физической активности современного человека – около 560 ккал в день, при необходимых 
1200-1700 ккал

Пороговое значение, улучшающее ФИЗИЧЕСКОЕ здоровье – 8000 шагов, ПСИХИЧЕСКОЕ здоровье 
улучшается после 4000 шагов (Tudor-Locke C. et al.,1011)
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1. СУБЪЕКТИВНЫЕ проявления старения.  НЕСПЕЦИФИЧНЫ и могут наблюдаться при МНОГИХ

заболеваниях: быстрая утомляемость, общая слабость, снижение памяти и трудоспособности, 
нарушение сна, ухудшение настроения, и др.

2. КЛИНИЧЕСКИЕ признаки старения.  Снижение эластичности кожи, появление морщин, раннее

поседение и потеря зубов, появление гиперпигментации кожи, снижение слуха и остроты зрения, 
нарушения позвоночника и осанки

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ  КРИТЕРИИ биологического возраста:  АД, скорость пульсовой волны, ЧСС, 

ЭКГ, частота  и максимальная продолжительность задержки дыхания, МПК, результаты тестирования 
памяти и внимания и т.д. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ  МАРКЁРЫ  СТАРЕНИЯ

 Биомаркёры СТАРЕНИЯ  СОСУДОВ ("человек настолько стар, насколько стары его артерии» - с возрастом 
повышается жёсткость артерий):

скорость распространения пульсовой волны (СПВ)

АМИЛОИД в медии

отложение КАЛЬЦИЯ в стенке сосудов

ТОЛЩИНА комплекса интима-медия (КИМ) – УЗИ сонных артерий – (25 лет – 0,6 мм, 45 лет – 0,8 мм)

 ИНТЕРЛЕЙКИН 6 – прямая корреляция со старением

 КОЛИЧЕСТВО конечных продуктов гликирования (КПГ) с возрастом в стенках кровеносных сосудов 
вызывает образование поперечных сшивок, что приводит к потере эластичности сосудов. Поскольку 
КПГ являются триггерами воспаления, то они вызывают сахарный диабет 2-го типа, болезнь 
Альцгеймера, катаракту, рак и другие заболевания

 ВИТАМИН D : ДЕФИЦИТ – ускоряет старение мозга, риск рака, теломеры (норма – 30-60 нг/мл )

 ВИТАМИН В12 в крови не менее 550 нг/мл (300-500 нг/мл) – уменьшает его содержание: снижение
альбумина и калорийности питания, метформин

 ИПФР-1 – оптимальный диапазон 100-130 нг/мл – снижает голодание и низкая калорийность
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Тестирование биологического возраста 26

Биологический возраст человека можно определить, 

тестируя функции органов и систем

©  Лысиков Ю.А., 2021

ТЕСТЫ Биологический возраст 

20 30 35 40 45 50 55 60 65 лет

Пульс после подъема на 4-й этаж (скорость – 80 

шагов/мин) 
106 108 112 116 120 122 124 126 128

Систолическое давление ("верхнее") 105 110 115 120 125 130 135 140 145

Диастолическое давление ("нижнее") 65 70 73 75 78 80 83 85 88

Длительность задержки дыхания на вдохе (сек) 50 45 42 40 37 35 33 30 25

Длительность задержки дыхания на выдохе (сек) 40 38 35 30 28 25 23 21 19

Подтягивания на перекладине (для мужчин) 10 8 6 5 4 3 2 1 1  

Приседания (раз) 110 100 95 90 85 80 70 60 50

Поднимание туловища из положения лежа в 

положение сидя (раз)
40 35 30 28 25 23 20 15 12

Стойка на одной ноге с закрытыми глазами 

(пятка одной ноги у колена другой) (сек) 
40 30 25 20 17 15 12 10 8

(окружность голени)/(окружность талии)100 (%) 52 50 49 48 47 46 45 44 43

Если Вы хотите определить свой биологический возраст, проведите несколько тестов из 
перечня ниже и сравните свои результаты с нормами, представленными в таблице.

Нормы для женщин на 10-15% мягче представленных в таблице.
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ГОРМЕЗИС — это влияние на организм МАЛЫХ  ДОЗ вредных воздействий

Общебиологический механизм ГОРМЕЗИСА таков, что на малые дозы раздражителя 
организм отвечает СТИМУЛЯЦИЕЙ. По мере увеличения воздействия стимулирующий
эффект сменяется угнетением, а затем наступает смерть

Согласно этой концепции применение СЛАБОТОКСИЧНЫХ препаратов или воздействий запускает 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ механизмы, которые делают клетку более УСТОЙЧИВОЙ к повреждениям

Одна из разновидностей ГОРМЕЗИСА — ГОЛОДАНИЕ или ДЛИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ
КАЛОРИЙНОСТИ питания 

 Исследования показали, что продолжительность жизни грызунов увеличится почти в два раза, если на 
ограничить количество потребляемых ими калорий. Причём чем больше ограничение, тем лучше 
выражен эффект: снижение суточной калорийности на 30% приводило к 20-30% продлению жизни у 
крыс или мышей, а урезание калорий в два раза продлевало жизнь животных на 40-50%.

 На приматов 30% ограничение калорий оказывало меньшее влияние: в среднем количество прожитых 
лет у голодавших 2/3 своей жизни макак увеличивалось не более чем на 10%.

Показан положительный эффект от другого вида ГОРМЕЗИСА — ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 В 2015 году было опубликовано исследование, где установлено, что риск смерти для финских мужчин, 
ПАРИВШИХСЯ в САУНЕ хотя бы четыре раза в неделю, снижался на 40%, а риск сердечно-сосудистых 
заболеваний — более чем вдвое

Ещё более радикальным видом ГОРМЕЗИСА считают РАДИАЦИОННОЕ  ОБЛУЧЕНИЕ

 Никто не сомневается, что большие дозы радиации чреваты радиационными ожогами или раком. 
Однако малые дозы, напротив, могут снизить вероятность возникновения рака или продлить жизнь. 
Под малыми подразумеваются дозы в несколько десятков раз выше фоновых, но всё равно в миллионы 
раз ниже смертельных. Эта идея положена в основу применения РАДОНОВЫХ  ВАНН

ВСЁ ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО  ВАЖНУЮ  РОЛЬ  ИГРАЕТ 

не СТОЛЬКО само ДЕЙСТВИЕ, СКОЛЬКО его ИНТЕНСИВНОСТЬ

©  Лысиков Ю.А., 2021



Умственная нагрузка и старение   28

Группа японских авторов (Miyata T. et al., 1997) провела исследование, где наблюдали за большими 
группами людей на протяжении многих лет их жизни :

Лица, всю свою трудовую жизнь занимавшиеся НЕИНТЕНСИВНОЙ и НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ УМСТВЕННОЙ
деятельностью (горнорабочие, плотники, сталевары, работники сельского хозяйства, нефтяной, 
газовой, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, вальщики леса, 
каменщики, бетонщики и др.) после выхода на пенсию в 60-летнем возрасте, как правило, СОХРАНЯЮТ
тот же, т. е. минимальный, уровень интеллектуальной деятельности. Продолжительность их жизни 
составила в среднем 68 лет.

Для лиц, которые всю жизнь занимались ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ деятельностью, продолжительность 
жизни ОЧЕНЬ  СИЛЬНО  РАЗЛИЧАЛАСЬ в зависимости и от АКТИВНОСТИ (интенсивности) и от 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННОЙ деятельности

СРЕДНЯЯ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЖИЗНИ  ЛЮДЕЙ с РАЗНОЙ  ИНТЕНСИВНОСТЬЮ и 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ  УМСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Miyata T., Yokoyama I., Todo S. et al., 1997)

А — неинтенсивная и непродолжительная умственная деятельность.

В — умственная деятельность 

средней интенсивности (непродолжительная).

С — умственная деятельность СРЕДНЕЙ 

интенсивности (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ).

D — интенсивная умственная деятельность 

(непродолжительная).

E — ИНТЕНСИВНАЯ умственная деятельность 

(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ).

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  ПРОЖИТЬ  ДОЛГО – ВКЛЮЧАЙТЕ  СВОИ МОЗГИ  НА  ПОЛНУЮ  МОЩНОСТЬ !!!
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