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Abstract. The steps on the path to conscious 

longevity are: i) determination and motivation to 

longevity, attention to own health and acceptance of 

age; ii) physical activity is recognized as one of the 

most important steps towards longevity, health is 

everyone's work; it is formed at a distance, on the 

court, in the pool; oriental practices, Indian yoga and 

Chinese chi gun play a key role; it is important not 

only the condition of the heart muscle, but also the 

pubic-coccygeal (m) and lonno-vaginal (f) muscles; 

iii) cognitive activity is essential; iv) an important 

factor in longevity is proper sleeping (6-8 hours), 

being laid under the dark and quiet between 22.30 and 

1.00 (early night) is especially useful, when the 

hormone melatonin is produced and blood is formed; 

v) activating nutrition with calorie restriction which 

requires a balance between macro- and microelements 

(selenium, iodine, zinc, silicon, manganese), vitamins, 

and suppression of endotoxinemia and reduction of 

endotoxin levels; vi) taking geroprotectors, among 

which there are synthetic (metformin) and natural 

(garlic, CoQ10), bioantioxidants and senolytics; vii) 

positive attitude in life, empathy, love, transformation 

of distress to eustress; viii) the mutual desire of both 

the person and his loved ones to live him as long as 

possible; ix) the role of genetic factors; playing sports 

helps to ―overcome genetics‖; x) overcoming age-

related diseases: cardiovascular, oncological, 

urological, avoiding diabetes; xi) the nature of the 

region of residence is favorable for longevity, the so-

called "Blue zones". 

Резюме. Этапами на пути к осознанному долголе-

тию являются: i) решимость и мотивация человека 

к долголетию, внимание к своему здоровью и прин-

ятие возраста; ii) одним из наиболее деятельных 

шагов к долголетию признается физическая актив-

ность, здоровье – это труд каждого; оно добывается 

на дистанции, на корте, в бассейне; важную роль 

играют восточные практики, индийская йога и 

китайский чигун; важно состояние не только 

сердечной, но и лобково-копчиковой (мужчины) и 

лонно-влагалищной (женщины) мышц; iii) крайне 

необходима когнитивная активность; iv) важным 

фактором долголетия является правильный сон (6-8 

часов), особенно полезен сон в темноте и тишине 

между 22.30 и часом ночи, когда вырабатывается 

гормон мелатонин и идет кровотворение; v) акти-

вационное питание с ограничением калорий (долго 

жить надо «впроголодь»), при котором необходим 

баланс макро- и микроэлементов (селен, йод, цинк, 

кремний, марганец) и витаминов; подавление эндо-

токсинемии и снижение уровня эндотоксина; vi) 

прием геропротекторов, среди которых различают 

синтетические (метформин) и природные, биоанти-

оксидантов и сенолитиков; vii) положительный 

настрой в жизни, эмпатия, любовь, превращение 

дистресса в эустресс; viii) взаимонаправленное 

желание как человека, так и его близких, чтобы он 

жил как можно дольше; ix) роль генетических 

факторов; занятия спортом помогают «преодолеть 

генетику»; x) преодоление возрастассоциирован-

ных заболеваний: сердечно сосудистых, онкологи-

ческих, урологических, избегание диабета, xi) 

природа региона проживания благоприятна для 

долголетия, т.н. «голубые зоны». 
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1.   Введение 

 

Будет ли человек будущего долгожителем?! Каким он будет? Кто бы мог 

подумать пятьдесят лет назад, что видовая продолжительность жизни человека, 

эта величина, веками принимавшаяся за константу, в течение полувека 

увеличится на 12 лет? А это, тем не менее, стало фактом в наиболее развитых 

странах Европы (кроме России) (Mamaev, 2018). По нашему мнению, несомненно, 

к концу века человек разумный – Homo sapience sapience - может стать еще более 

творческим, более здоровым и меньше болеть. По-видимому, человек будет 

больше времени проводить дома и работать, по возможности, дистантно. Это 

продемонстрировала нам развернувшаяся в 2020 году пандемия COVID-19, 

которая, возможно, столь же сильно повлияла на нашу цивилизацию и 

человечество (Golubev & Sidorenko, 2020), как и эпидемия испанского гриппа - 

«испанки» - сто лет назад, как пандемия холеры – двести лет назад, и эпидемия 

чумы – триста лет назад. Вероятно, человек может в будущем стать 

долгожителем, способным работать и в возрасте 90 лет, так что средняя видовая 

продолжительность жизни человека в XXII веке, возможно, может достигнуть ста 

лет, по крайней мере, все больше ученых, например, доживает до ста и более лет 

(Anisimov, &  Zharinov, 2013).                                                                                                                               

Старение в геронтологии исследуется с начала прошлого века, когда 

великий российский и французский ученый Илья Ильич Мечников (1845 – 1916) 

сформулировал эту область науки и ее принципы (Metchnikov, 1905; 1909; 1913; 

Zhdanov, 2007). В геронтологии сейчас работают как врачи – терапевты, хирурги 

и клиницисты, эпидемиологи, биологи, так и химики, физики, математики, 

социологии, философы и представители ряда других специальностей. По нашему 

мнению, механизмы старения и особенно формирования долголетия являются не 

столько междисциплинарными, сколько трансдисциплинарными проблемами 

(Piaje, 2001; Andreevetal., 2019; Zhdanov, Mamaev, 2019), поэтому приглашаю 

коллег из разных областей науки вступить на путь антистарения и долголетия. 

 

2. Механизмы старения и принципы долголетия 

 

Под старением понимается общебиологический процесс увеличения 

вероятности смерти с возрастом (по Б. Стрелеру, 1964), старение – это 

универсальное эндогенное постепенное разрушение организма, которое приводит 

к смерти (Streler, 1964; Emanuel, 1973; Emanueletal., 1984). Тем не менее, известно 
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множество концепций механизмов старения, созданных как в прошлом веке, так и 

недавно (Anisimov, 2003, 2008; Anisimov, Soloviev, 1999; Zhdanov, Mamaev, 2019). 

В частности, сам И.И. Мечников предположил, что мы стареем и умираем в 

результате самоотравления продуктами микрофлоры прямой кишки (Metchnikov, 

1905, 1909, 1913). Кроме этой первой гипотезы механизма старения было 

предложено несколько десятков гипотез таких механизмов, некоторые из которых 

стали теориями.  

В геронтологическом сообществе существуют различные мнения о том, 

что же такое старость и старение (Anisimov, 2008; Mamaev, 2018; Zhdanov, 

Mamaev, 2019), однако часть экспертов склоняется к мнению, что старение – это 

не болезнь, а скорее заданная программа (Skulachev & Skulachev, 2017; 

Vyssоkikhetal, 2020; Moskalev et al., 2016). Таким образом, если отменить старение 

(и ―запрограммированные‖ болезни) нельзя, то их следует хотя бы замедлить. Эту 

цель ставят многочисленные системы и программы здорового образа жизни 

(Mikulin, 1964; Amosov, 2000; Moskalev et al., 2016a; Zhdanov, Mamaev, 2019; 

Spiridonov, Zhdanov, 2019; Zhdanov & Khairullin, 2020).  

Гипотезы о механизмах старения человека, которых существует великое 

множество, разделяются на две основные группы: эволюционные гипотезы и 

гипотезы, основанные на случайных повреждениях клеток (Anisimov, 2008; 

Anisimov & Soloviev, 1999). Первые предполагают, что старение является не 

необходимым свойством живых организмов, а запрограммированным процессом 

(Skulachev & Skulachev, 2017; Vyssokikh et al., 2020). Согласно им, старение 

развилось в результате эволюции из-за некоторых преимуществ, которые оно даѐт 

популяции. В частности, известен предел Хэйфлика, установивший, что 

соматические клетки человека могут делиться всего 52 раза и проявляют 

признаки старения при приближении к этой границе. В каждом цикле деления 

теломеры (повторы ТТАGGG на концах клеточной ДНК) клетки укорачиваются 

из-за неспособности фермента ДНК-полимеразы синтезировать копию ДНК с 

самого конца (полагают, что длина теломеров связана с образовательным уровнем 

(Steptoeetal., 2011) и когнитивной функцией (Yaffe et al., 2011). Данное явление 

носит название концевой недорепликации и является одной из важнейших причин 

биологического старения, и объясняет его гипотеза маргинотомии (Olovnikov, 

1971), которая затем была заменена редусомной гипотезой (Olovnikov, 2003). Эта 

гипотеза использует в контроле за ходом биологического времени гипотетические 

перихромосомные частицы геномной ДНК. В отличие от эволюционных гипотез, 

гипотезы повреждения предполагают, что старение является результатом 

природного процесса накопления повреждений со временем, с которыми 

организм старается бороться. С одной стороны, это накопление мутаций в 

геномной и митохондриальной ДНК (Sverdlov, 2009), а с другой – взаимодействие 

свободнорадикальных частиц с ДНК и субклеточными структурами, приводящее 

к нарушениям их функциональности (Mamaev, 2018; Mamaev & Zhdanov, 2019; 

2021). В последнее время эпигенетическая гипотеза старения рассматривает в 

качестве важного фактора старения метилирование ДНК, в частности, генов 

ITGA2B, ASPA и PDE4C, что позволило определять биологический возраст 

человека (Galizky, 2009; Weidner et al., 2014). 

Существуют проекты, направленные на коррекцию генетических 

особенностей и ряда генов (~Faxo), вовлеченных в регуляцию старения (Panowski 

et al., 2007). С этой целью стали использовать химические вещества и их 
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комплексы - биоантиоксиданты (Emanuel, 1973; Mamaev, 2018; Mamaev & 

Zhdanov, 2019) и геропротекторы (Fomenko et al., 2016;), как синтетические, так и 

природного происхождения (Khavinson & Anisimov, 2003; Khavinson et al., 2005; 

Zhdanov et al., 2019; 2020). Набирает популярность также и концепция 

«успешного старения», которая определяет, как наилучшим образом должно 

протекать старение при использовании современных достижений медицины и 

геронтологии. Успешное старение определяется ею как комбинация следующих 

факторов, которые должны сопровождать старение: низкая вероятность болезней 

или инвалидности; высокие возможности к обучению и физической деятельности; 

и активное участие в жизни общества (Rowe & Kahn, 1997). 

 

3. Долголетие и долгожительство 

 

Вопросы здоровья и активного долголетия волнуют людей всех 

континентов во все времена. До сих пор они решены лишь для ограниченного 

круга долгожителей, далеко не все из которых вовлечены в культуру и 

производство. Это происходит, поскольку здоровье человека – сложнейшая 

многофакторная категория и представляет собой неравновесную биологическую и 

психологическую природную систему, малодоступную еще пониманию 

(Aghajanyan & Dvoenosov, 2014). Хотя принято говорить о здоровье вида, 

здоровье населения, популяции, здоровье личности или семьи, нас в этой главе 

интересует здоровье и долголетие человека на индивидуальном уровне. Здоровье 

является тем бесценным подарком природы, который почти каждый получает при 

рождении, но обычно мы начинаем ценить его лишь тогда, когда теряем. Это 

верно до такой степени, что почти на каждой могиле можно написать: «он (она) 

не умел(а) жить». Под культурой здоровья мы понимаем, прежде всего, ту часть 

общей культуры человека, которая является одним из основных условий 

выживания и связана с нашим отношением к здоровью других людей и своему 

собственному. У народов планеты существуют разные системы здоровья и 

долголетия, сложившиеся в определенную эпоху, адаптированные к условиям их 

существования и национальным традициям (Metchnikov, 1905, 1913; Zhdanov, 

2007; Ramacharaka, 2011; Minj, 2015; Tsinchzhun, 2013; Chzhen Fuchzhun, 2014). 

По существу, все они трансдисциплинарны, поскольку совмещают в опыте и 

практике народа как традиционные, порой сложившиеся веками, методы и 

способы сохранения здоровья, так и методы современной медицины, которая 

использует сейчас, в основном, лекарственные подходы к лечению болезней. 

Для того, чтобы осуществлялась любая деятельность, необходима 

достаточная мотивация. Говоря о возможности долголетия для любого человека, 

мы имеем ввидуосознанное долголетие, т.е. период его жизни, к которому он 

сознательно стремится, мобилизуя свои возможности и технологии оздоровления 

с учетом, однако, закона Йеркса-Додсона об оптимальной мотивации. Поскольку 

продуктивное долголетие – сложная задача, максимальная результативность при 

ее решении, по нашему мнению, может быть достигнута при слабой к ней, ~30% 

мотивации (Kupriyanov & Zhdanov, 2014). Примером может быть трагическая 

история, которую рассказали мне коллеги, о талантливом ученом, докторе наук, 

который в трудные 1990-ые годы старался делать всѐ для своего оздоровления и 

даже ездил на велосипеде по московским улицам, но попал под машину. Другим 

примером может быть судьба известного советского актера Савелия Крамарова, 
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который очень много делал для своего здоровья, но погиб по неизвестной 

причине (по-видимому, допустив каким-то образом защелачивание организма). С 

другой стороны, известны примеры знаменитых ученых, которые осознанно 

пришли к своему долголетию, разработав свои собственные системы сохранения 

здоровья, в частности, академик АН Украинской ССР хирург Николай 

Михайлович Амосов (1913-2002) (Amosov, 2018) и академик АН СССР 

авиамоторостроитель и врач Александр Александрович Микулин (1895-1985) 

(Mikulin, 1977), и академик АН Республики Татарстан филолог Мирфатых 

Закиевич Закиев (род. 1928), спасший себя йогой от кардиологических проблем в 

1970-ых г.г. и практикующий ее в течение более сорока лет. Они, по мнению 

автора, сохраняли активность и бодрость даже в преклонные годы. Однако долго 

могут жить и работать не только ученые или врачи. Примером роли финансового 

состояния в формировании долголетия может служить клан миллиардеров 

Рокфеллеров. Если дед Джон Рокфеллер (Rockefeller John, 1839-1937), основатель 

Чикагского и Рокфеллеровского университетов и набожный христианин, прожил 

98 лет, как говорится, на «естественном ресурсе», пропагандируя здоровый образ 

жизни и отказ от алкоголя и табака, то его внук Дэвид Рокфеллер (Rockefeller 

David, 1915-2017) сознательно шел к долгожительству и ушел из жизни на 102 

году. Однако известно, что на пути к своему долголетию он перенес несколько 

пересадок сердца (первая – в 1976 г.) и почек. Сегодня еще непонятно означает ли 

эта история, что деление на богатых и бедных приобретет в будущем новый 

cмысл, а богатые смогут «покупать» здоровье, молодость, долголетие и жить все 

дольше, благодаря технологическим достижениям медицины, и отличаться от 

остального населения Земли уже биологически (ну а бедным… им остается 

медицинская страховка). В 2021 г. также на 102 году жизни ушел от нас 

известный физик-теоретик академик АН СССР и РАН Исаак Маркович 

Халатников (1919-2021), который, однако, не был так богат как Рокфеллеры, 

прожил значительную часть жизни в подмосковной Черноголовке и не делал что-

то особенное для своего долголетия, включая пересадку органов. Можно 

продолжить примеры творчески активных людей, которые, не делая ничего для 

долголетия специально, прожили долгую творческую жизнь (Anisimov, Zharinov, 

2013) и с которыми автору приходилось общаться или работать: среди них 

академики АН СССР физик лауреат Нобелевской премии 1956 г. Николай 

Николаевич Семенов (1896-1986), химики-органики лауреат Нобелевской премии 

1990 г. Элиас Джеймс Кори (Elias James Corey) (род. 1928) (Zhdanov & Corey, 

2009), химики академик АН СССР Александр Ерминингельдович Арбузов (1877-

1968) и член-корреспондент АН СССР и РАН Игорь Владимирович Торгов(1915-

2007) (Zhdanov & Corey, 2012), генерал армии РФ и доктор военных наук Махмут 

Ахметович Гареев (1923-2019), а также биофизик, член-корреспондент РАН 

профессор Александр Михайлович Кузин (1906-1999) (Институт биофизики АН 

СССР, Пущино). Интересно упомянуть здесь уникальный пример творческого 

долголетия в США - врача-супердолгожителя, одну из старейших врачей в 

истории педиатра Лейлу Денмарк (Denmark Leila, 1898-2012), практиковавшую на 

протяжении более 70 лет в г. Атланта и окрестностях. 
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4. Факторы продуктивного долголетия 

 

В последние десятилетия в нашей цивилизации наблюдаются серьезные 

демографические процессы, а именно низкая рождаемость, демографическое 

старение населения, низкая по современным стандартам продолжительность 

жизни (Vishnevsky, 1978; 2006). Среди них выделяется, тем не менее, факт 

увеличения на 10-12 лет за последние полвека ожидаемой продолжительности 

жизни населения в экономически развитых странах Европы (Mamaev, 2018). Эти 

процессы сопровождаются параллельным увеличением возраст-зависимых 

заболеваний, таких как, хронические заболевания сердечно-сосудистой и 

иммунной систем, а также нарушением мозгового кровообращения (Spiridonov & 

Zhdanov, 2016; 2019). Старение и рак – два самых неумолимых врага человека 

сегодня, однако, по мнению талантливого ученого-геронтолога Мамуки 

Георгиевича Барамия (1963-2020), рак – это и наш друг, который может помочь 

нам преодолеть старение, сердечно-сосудистые заболевания и реализовать три 

«НЕ» теоретической геронтологии: не Стареть, не Болеть и не Умирать (Baramiya, 

1998). Он считал рак незавершенным процессом самоомоложения и предполагал, 

что процессы возрождения, приводящие к реверсии старения, протекают по типу 

зародышевого роста. Он выдвинул предположение о возможности использования 

потенциала трансформированных клеток для устранения старения, что позволило 

бы  направить процесс трансформации в русло интегрирующего роста и 

предотвратить малигнизацию, т.е. опухолевый рост (Baramiya, 1998, 2018; 

Baramiya, 2000). Вместе с тем изучаются случаи блокировки опухолевого роста у 

долгоживущих млекопитающих (Seluanov et al., 2018). Рассматривается также 

возможность снижения  темпа необратимой возрастной атрофии тимуса в целях 

увеличения продолжительности жизни (Kulikov et al., 2019).  

Роль питания и ограничения калорийности в замедлении и терапии 

возраст-зависимых заболеваний, а также в формировании здоровья при старении 

и активном долголетии активно обсуждается в литературе (Campbell & Campbell, 

2004; Rahman & Lowe, 2006; Zhdanova, 2009; Buettner, 2012; Koeth et al., 2013; 

Shatalova et al., 2014; Zhdanov, 2018; Gromova et al., 2019; Zhdanov & Khairullin, 

2020; Zhdanov et al., 2019; 2020). В частности, изучается влияние вегетарианства, 

сыроедения, качества микробиома и подавления эндотоксиновой агрессии на 

здоровье и долголетие населения (Longo & Fontana, 2010; Koeth et al., 2013; 

Zhdanov, 2018; Zhdanov et al., 2019; Yakovlev, 2003; 2021; Quigley, 2017; 

Kashtanova et al., 2019). Научные основы этого направления были созданы 

работами в области адекватного питания, трофологии и мембранного 

пищеварения академика Александра Михайловича Уголева, который полагал, что 

человек не плотояден, а плодояден (Ugolev, 1991). Эта проблема подробно 

изучена в рамках клинического «китайского исследования» под руководством 

Колина Кемпбэлла, проведенного на основе анализа двадцатилетних данных о 

смертности от различных видов рака в 20 провинциях КНР на примере более 6400 

историй болезней людей с различной питательной диетой (Campbell & Campbell, 

2004). Основной вывод этого исследования заключается в том, что растительные 

природные продукты в противоположность животной пище, значительно 

уменьшают риски возникновения онкологических и сердечнососудистых 

заболеваний (Campbell & Campbell, 2004). 

 



ADVANCES IN BIOLOGY & EARTH SCIENCES, V.6, N.1, 2021 

 

 
44 

 

Решимость и мотивация к долголетию  
Внимание к своему здоровью, и принятие возраста – первый этап на пути к 

долголетию. Долгожительство – это про интерес к жизни, это о том, как человек 

следит за собой всю жизнь. Для этого необходимы регулярные ежегодные 

медицинские обследования, которые позволяют осуществить раннюю диагностику 

заболеваний, и квалифицированное медицинское обслуживание (Zhdanov, 

Dvoenosov, 2020; Zhdanov, Mamaev, 2019; Zhdanov, 2021). Кому как ни нам нужно 

наше собственное здоровье. Долгожительство – это о том, как человек следит за 

собой всю жизнь, это про интерес к жизни, увлечение, любимое занятия, но никак 

его отсутствие. Часто можно встретить долгожителей, которые не просто лежат на 

диване, уставившись в потолок, а именно активные люди, у которых есть свое 

хобби, какой-то интерес. У каждого он разный, кто-то любит делать поделки, кто-

то тренируется на свежем воздухе, а кого-то привлекают пешие походы. Важны 

ежегодные обследования: кровь, сосуды, сердце, легкие, гепатобилиарная система. 

Необходимо cледить за величинами в крови: глюкозы, мелатонина, холестерина, 

гликированного гемоглобина, эндотоксина и антител к нему, а также за 

содержанием микроэлементов: селена, йода, цинка, марганца, меди, кобальта; 

уровень тропонина (Zhdanov, Khairullin, 2020). Важной информацией являются 

толщина стенок шейных артерий, состояние капилляров органов (мозга, почек). 

Трудно переоценить роль медицинского обслуживания и ранней диагностики 

болезней. 

 

Физическая и двигательная активность. Здоровье – это труд, 

двигательная активность, восточные практики йога, чигун и другие. Для нашего 

организма, для поддержания его функциональности необходимы постоянные 

физические усилия невысокой интенсивности, задействующие наши основные 

системы, в частности, к ним относятся работа на земле, ходьба (шесть или лучше 

десять тысяч шагов в день), комплексы физзарядок, различные фитнес-системы. 

При исследовании эффективности управления здоровьем человека в условиях 

инновационного развития общества оказалось, что показатели здоровья даже 

молодежb неудовлетворительны (Spiridonov & Zhdanov, 2016). Так, при изучении 

функционального состояния здоровьястудентов в динамике в сравнении с 

показателями здоровья других групп населения, в этом исследовании участвовали 

880 здоровых добровольцев из разных регионов России в возрасте 17—60 лет 

(50% мужчин, 50% женщин). Было установлено, что число имеющих состояние 

здоровья, оцененное как "хорошее", в группе 17-20 лет достоверно снизилось на 

13%, в группе 21-30 лет на 6,7%, в группе 31-40 лет на 3,3%, в группе 41-50 лет на 

3,3% за 6 лет наблюдений. Число добровольцев, получивших оценку 

"удовлетворительно", имеет тенденцию к снижению во всех группах. В группе 17-

20 лет количество испытуемых, имеющих удовлетворительные значения, 

значительно меньше, чем в других возрастных группах. Данные исследования 

позволяют сделать заключение, что необходимо введение паспорта здоровья, в 

котором могут быть отражены не только медицинские показатели, но и 

индивидуальный алгоритм здоровья. Этот алгоритм будет являться 

многофакторным показателем стрессоустойчивости и способности человека к 

адаптации (Spiridonov & Zhdanov, 2016). С учетом полученных результатов 

оказалась перспективной и восстановительная терапия пациентов с 
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заболеваниями сердечно-сосудистой системы с учетом их индивидуальных 

биоритмов (Spiridonov & Zhdanov, 2019). 

При всех достоинствах быстрой пешей ходьбы (100 шагов в минуту) 

появились данные о том, что растяжения даже полезнее для снижения 

артериального давления у людей с пороговым АД или даже с гипертензией 1 

степени (Ko et al., 2021). Вывод о пользе постоянных физических усилий 

невысокой интенсивности нашел свое подтверждение в многочисленных 

исследованиях, выполненных в разное время на разных континентах. В частности, 

активные занятия физкультурой и спортом в зрелые годы обеспечили «детям 

Термана»
1
 ( группа людей в г. Стэнфорд, Калифорния, США, которых в середине 

ХХ века многие годы наблюдал врач Терман) более долгую жизнь (Terman, 1916; 

Terman et al., 1926-1959). В западной медицине физические активность и 

упражнения, с одной стороны, рассматриваются подобно тренажеру для 

укрепления мышц, связок, сухожилий и насосу для усиления кровообращения, а с 

другой стороны, они играют роль своего рода «зарядного устройства» для тела и 

всего организма. Существует тест академика Н.М. Амосова для проверки 

организма на физическую выносливость (Amosov, 2018). Суть теста - проверка 

пульса при безостановочном четырехминутном подъеме по лестнице на 

максимально высокий этаж; пульс не должен быть выше 140 ударов в минуту.  

В западной медицине для укрепления здоровья рассматривают лишь 

сокращения мышц и связок и дыхание, уделяя особенное внимание состоянию 

сердечной мышцы как мотора и насоса, обеспечивающего кровообращение. К 

достоинствам восточной, в частности, китайской медицины можно отнести, в 

частности, специальное внимание к состоянию других желез и мышц, оставшихся 

в тени западного подхода – медицины Гиппократа (Tsinchzhun, 2013; Chzhen 

Fuchzhun, 2014; Minj Lao, 2019). Мужчины, например, берегут и поддерживают 

оптимальное состояние простаты и лобково-копчиковой мышцы, а женщины – 

яичников и лонно-влагалищной мышцы. Врачи китайской медицины полагают, 

что если эти мышцы в хорошем состоянии, то и железы внутренней секреции 

функционируют нормально (Tsinchzhun, 2013; Chzhen Fuchzhun, 2014; MinjLao, 

2019). 

В поддержании физического состояния организма большую роль могут 

сыграть так называемые восточные практики, в частности, китайские системы 

(Ушу, Син-До, Тайчи, Чжен-цзю, Чигун, Юй цзя (Tsinchzhun, 2013; Chzhen 

Fuchzhun, 2014; Minj Lao, 2019); шесть исцеляющих звуков) и индийские системы 

дыхания и Йоги (хатха-, крия-, карма-, раджа-, мантра-, тумо-, ригведа и другие) 

(Jakobsen & Larson, 2005; Ramacharaka, 2011; Minvaleev, 2014). По общему 

мнению, такие техники и физические упражнения на их основе, занимая 40-50 

минут времени в день, приносят несомненную пользу и стабильно улучшают 

состояние организма на всю жизнь. Начинать занятия йогой можно в любом 

возрасте. Сам автор познакомился с йогой по книгам Рамачараки (см. например, 

                                                 
1  Примечание. «Дети Термана», «термиты» - одаренные дети, субъекты клинического эксперимента по 

исследованию факторов долголетия, проведенного выдающимся психологом профессором Стэнфордского 

университета, США Льюисом Терманом (1877-1956). Л. Терман выдвинул идею широкого IQ-тестирования 

(Stanford-Binet IQ-intelligence quotient test), когда он исследовал жизнедеятельность 1528 одаренных детей (857 

мальчиков и 671 девочка) cIQ выше 140, отобранных из десятков тысяч школьников, в течение почти 35 лет 

между 1921 и 1956 г.г. (Terman, 1916; Terman et al., 1926-1959; Duignan, 2021)  

https://theoryandpractice.ru/posts/18555-sudba-vunderkindov-chto-proiskhodit-s-detmi-geniyami  
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Ramacharaka, 2011) и освоил основные асаны, будучи студентом Казанского 

госуниверситета в возрасте 20 лет, а регулярно (4-5 раз в неделю уже пять лет, 

включая 2-3 минуты стойки на голове шав-асаны) начал выполнять комплексы 

йоги школы сатва лишь через полвека (https://www.kazan.kp.ru/daily/26995/4056431/). По 

моему впечатлению, занятия йогой во многом способствовали снижению 

экстрасистолии в три раза без какой-либо химиотерапии. Мой уважаемый 

коллега, бывший ректор Института стал выполнять комплексы йоги после 

инфаркта, когда врачи ему отмерили два месяца жизни, и он регулярно делает 

йогу уже 43 года. Заслуженный академик АН СССР, бывший директор Института 

биофизики Минздрава СССР, как известно автору, начал выполнять асаны йоги 

уже в возрасте около 90 лет и продолжает и сей день. Асаны йоги созданы так, 

что каким-то удивительным и еще не до конца понятным науке образом, 

увязывают все органы и системы организма и повышают их функциональность 

(Jakobsen & Larson, 2005; Ramacharaka, 2011; Minvaleev, 2014; Minvaleev et al., 

2014). Главные рекомендации при выполнении поз - асан: находить состояние 

равновесия, расслабиться, не напрягаясь, по мере своих возможностей. В асанах 

на скручивание, например, рекомендации звучат так: «глаза под лоб», или 

«поворот корпуса, поворот головы, поворот глаз», т.е. органу чувств – зрению 

уделяется в системах йоги специальное внимание, чтобы тренировать глаза и 

соответствующие мышцы и связки (возможно, поэтому йоги ходят без очков) 

(Jakobsen & Larson, 2005; Ramacharaka, 2011). После занятий йогой давление АД 

обычно падает на 10-15 пунктов.        

Не менее эффективны китайские системы физических упражнений, в 

частности, чигун. Автор старается каждый день выполнять вращения кистями 

рук, что занимает ~2-3 минуты. Встречал мнение, что даже это простое 

упражнение - вращения кистями рук по 108 раз сначала навстречу друг другу, а 

затем в обратном направлении - помогает человеку стать долгожителем. 

Объяснение этому, возможно, заключается в том, что через кисти к пальцам рук 

проходят шесть меридианов китайской медицины, и движения кистями их 

активируют. Таким образом, большой палец соотносится с каналом Легких, 

который отвечает засостояние легких, бронхов, носа, состояние кожи; 

указательный палец несет канал толстого кишечника и регулирует вывод 

отходов, препятствует образованию кист в толстом кишечнике; средний палец 

соотносится с каналом Перикарда, который отвечает за систему кровообращения 

в организме, в том числе и за мозговое кровообращение; через безымянный палец 

проходит канал Тройного обогревателя, который отвечает за метаболизм; а через 

мизинец - канал Сердца (внутренняя сторона) и канал Тонкого кишечника 

(внешняя сторона), который регулирует усвоение питательных веществ 

(Tsinchzhun, 2013; Chzhen Fuchzhun, 2014; Minj Lao, 2019). Подобный эффект 

стимуляции каналов производит и вращение стопами ног, где проходит пять 

меридианов, и массаж точек цзу-сань-ли, юн-цюань и ряда других. Читателям 

возможно известны некоторые точки китайской акупунктуры (наиболее известны 

360 точек: 12 меридианов – шесть на передней части тела и шесть со стороны 

спины – по ~30 точек на каждом). В частности, главные, общие точки (6), 

отвечающие за общее самочувствие, в частности, хэ-гу, шуй-гоу, бай-хуэй, цзу-

сань-ли, юн-цюань точки средоточия (8): точки-истоки или точки-ручьи, пять 

типов точек шу-точки всех меридианов (12 первых точек) (Tsinchzhun, 2013; 

Chzhen Fuchzhun, 2014; Minj Lao, 2019). Точку цзу-сань-ли называют точкой 

https://www.kazan.kp.ru/daily/26995/4056431/
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долголетия; китайские актрисы массируют ее по 10 минут в день ив 60 лет могут 

выглядеть как в сорок. Точка юн-цюань - в середине стопы между 2-й и 3-й 

плюсневыми костями; полагают, что воздействием на эту точку достигается 

терапевтический эффект при заболеваниях печени, почек, сердца и легких 

(Tsinchzhun, 2013; Chzhen Fuchzhun, 2014; Minj Lao, 2019). 

 

Когнитивная творческая активность 

Как показано многолетними наблюдениями, более образованные и 

творческие люди живут обычно дольше (Anisimov & Zharinov, 2013), как это 

видно на примере одного из лучших научных городов Советского Союза и России 

– Биологического центра в г. Пущино, Московской области (Ivanitsky, 1983; 

2011). Можно утверждать, что активный мозг медленнее стареет. В частности, 

отмечено, что «дети Термана», отличавшиеся высокой личной организованностью 

прожили заметно дольше. Профессиональный успех важен: наиболее успешные 

мужчины из «детей Термана» прожили на 5 лет дольше, чем менее успешные 

(вопреки мнению, что стрессы карьеристов укорачивают им жизнь). Те из «детей 

Термана», кто после достижения 70-летнего возраста вели активную жизнь, 

работали и оставались высокомотивированными, ставили и достигали новые 

цели, прожили значительно дольше. Статистическая связь между активностью в 

этом возрасте и продолжительностью жизни оказалась намного более сложной, 

чем связь с ощущением счастья и удовлетворенности собой (Terman, 1916; 

Тermanetal, 1926-1959; Duignan, 2021). 

При когнитивной деятельности необходима вместе с тем и 

информационная безопасность, поэтому вредно подолгу смотреть телевизор и 

общаться в социальных сетях и интернете. У автора, например, младшие дети в 7-

ом и 5-ом классе, поэтому дома у нас нет телевизора, а время в гаджетах 

ограничено. К профилактическим трендам можно отнести информационную 

гигиену, гигиену питания мозга и ноофармакологию. В изучении когнитивной 

активности развиваются парадигмы электрическая, нейробиологическая, 

информационная, коннектома и ноогенеза. При когнитивной деятельности важны 

параметры: информационная скорость (от 100 м/с до 300 млн м/с); объемы 

производимой и передаваемой информации еѐ качество и полезность контента; 

сотрудничество человека и коннектом всемирной сети (от 150 млн до 1 трлн 

связей) (Eremin & Zibarev, 2020). 

 

Сон. Режим анти-стресса: эустресс против дистресса 
После физической и когнитивной деятельности организм должен 

ежедневно отдыхать, и лучшим отдыхом является сон. По В. Шекспиру: «Сон – 

врачующий бальзам больной души, сон, это чудо матери-природы, вкуснейшее из 

блюд в земном пиру» (Шекспир В. «Макбет», акт II, сцена II). Во время сна мозг и 

организм вцелом не просто отдыхают, а перестраиваются все системы, снижается 

электрическая активность мозга, происходит кровотворение, эпифизом, 

находящимся в самом центре мозга между полушариями, в тишине и темноте 

вырабатывается гормон сна мелатонин (Anisimov et al., 2000), а спинномозговая 

жидкость из спинномозгового канала омывает и очищает мозг. Процессы эти 

синхронизированы, и последние два, например, происходят между 22.30 и часом 

ночи, когда происходит кровотворение и продуцируется мелатонин (Anisimov et 

al., 2000; Komarov et al., 2004), если человек спит в темноте и тишине. При этом 
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во время сна важно даже положение головы, которое не должно затруднять 

кровоток и дыхание. Обычная длительность сна здорового взрослого человека 7-8 

часов, в детстве 9-11 часов и более, а с возрастом это время сокращается и крайне 

индивидуально. Очень важно каждому спать в тишине и темноте между 22.30 и 1 

часом ночи (когда вырабатывается мелатонин и идет кровотворение).  Крепкий 

сон – залог здоровой и долгой жизни. Для долгожительства важен даже такой 

этап, как подъем с постели после сна. Изменение положения тела после сна из 

горизонтального в вертикальное может влиять на многие системы, в частности, 

сердечно-сосудистую, и вызвать, например, движение тромбов. Рекомендуется, 

поэтому после того, как вы сели в постели, выждать ~90 секунд, и уже только 

потом встать. 

Общеизвестно разрушительное воздействие стресса на организм человека, 

однако, еще сам Ганс Селье (1907-1982), впервые описавший физиологический 

стресс как явление общего адаптационного синдрома отличал различные его 

проявления (Selye, 1936). Так, действие дистрессоров сильное и длительное, а при 

эустрессе воздействие стресса несильное и непродолжительное, каким являются, 

например, физзарядка или обливание холодной водой (Selye, 1936; 1974; 

Kupriyanov, Zhdanov, 2014; Kupriyanov & Zhdanov, 2014a). Таким образом, задача 

каждого из нас состоит в том, чтобы обрушивающийся на нас жесткий дистресс 

превратить в благотворный эустресс, без которого невозможна и жизнь 

(Kupriyanov & Zhdanov, 2014; McGonigal, 2017). К этой цели могут приводить 

различные методы и способы, в частности, физическая активность, медитации и 

даже неполная мотивация для достижения желаемого вместо стопроцентной (как 

у рвущихся к финишу атлетов), поскольку согласно закону Йеркса-Додсона к 

успеху в любом процессе обычно приводит не абсолютная, а ~30-70% мотивация 

(Kupriyanov & Zhdanov, 2014; Zhdanov et al., 2019). 

 

Активационное питание. Трофология. Баланс микро- и 

макроэлементов. Грудное вскармливание 

Хотя термин трофология стал популярен и упоминается в иностранной 

научной литературе, в основном, в связи с принципами комбинирования 

компонентов пищи, научные принципы трофологии как науки о воздействии 

питания на организм человека были сформулированы академиком А.М. Уголевым 

в 1960-ые г.г. (Ugolev et al., 1991). Мы говорим об активационном питании, 

которое определяется состоянием микробиоты кишечника и снабжает организм 

необходимыми веществами в определенное время (Quigley, 2017; Kashtanova et 

al., 2019). Хотя одной из эффективных диет и способов питания является 

вегетарианство, при котором обходятся без мясных и молочных продуктов 

(Zhdanov, 2018), его явным недостатком является нехватка в организме витаминов 

D и В12, а также железа, результатом чего является железодефицитная анемия 

(Zhdanov et al., 2019 и 2020). Вместе с тем, известно, что некоторые 

содержащиеся в мясе вещества могут индуцировать заболевания, в частности, L-

карнитин индуцирует атеросклероз (Koeth et al., 2013), аденозинтрифосфорная 

кислота – болезни суставов (Gromova et al., 2019), а мясные полуфабрикаты могут 

приводить к раку (Campbell & Campbell, 2004; Buettner, 2012; Andersen & Kuhn, 

2017). По нашему мнению, оптимальное сбалансированное питание, ограничение 

калорийности (calorierestriction) (Longo & Fontana, 2010) и образ жизни 

(физическая и когнитивная активность) (Mikulin, 1977; Minvaleev, 2014; 
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Spiridonov, Zhdanov, 2016, 2019а,б; Amosov, 2020) вносят более, чем 50% вклад в 

долголетие. Наиболее верный путь в питании для долгожительства – по 

возможности исключить мучное, сладкое и жирное. Питание для продуктивного 

долголетия может быть преимущественно вегетарианским и должно быть 

сбалансировано, т.е. содержать все необходимые для жизнедеятельности 

компоненты, витамины, макро- и микроэлементы (Skalny, 2010; Skalny & Kiselev, 

2011-2014), витамины (Zhdanov, 2018). Исследование 32 столетних жителей 

Италии (Francesci et al., 2008) продемонстрировало, в частности, что одной из 

наиболее характерных черт анализа их крови оказалось высокое содержание 

витаминов А и Е (Francesci et al., 2008; Campisi et al., 2009). Таким образом, 

предполагая сбалансированное питание, необходимо включать в рацион 

продукты, содержащие витамины А(или каротеноиды) и Е (в частности, продукты 

ими обогащенные).  

Из микроэлементов, в первую очередь организму необходимы селен, 

марганец, кремний, йод и цинк (Skalny, 2010; Skalny, 2011). В частности, селен, 

часто используемый в виде селеноцистеина, является кофактором фермента 

биоантиоксидантной защиты – глютатионоксидазы и еще десятка важных 

ферментов (Mamaev, 2018) (в ресторанах Южной Кореи, например, вы можете 

узнать, сколько селена находится в их блюдах). Цинк необходим для 

формирования иммунитета и важен для когнитивной активности. Йод, попадая в 

организм, избирательно накапливается в щитовидной железе, где становится 

составной частью тиреоидных гормонов: тироксина и трийодтиронина. 

Тиреоидные гомоны регулируют скорость обмена веществ в организме, 

участвуют в работе всех органов и систем. В йододефицитных регионах у женщин 

нарушается репродуктивная функция, повышается перинатальная и детская 

смертность (Ilyazov & Katvaluk, 2021).  

Вода не должна быть жесткой и не должна содержать избыточное 

количество ионов двухвалентных и тяжелых и токсичных металлов (Skalny, 2010; 

Skalny & Kiselev, 2011-2014). Некоторые натуропаты предпочитают употреблять в 

пищу дистиллированную воду. При исследовании долгожителей Кавказа 

обнаружилось, что их было больше в тех селениях и регионах, где в воде не было 

избытка (ионов) кальция. Согласованная позиция экспертов и диетологов 

заключается в том, что кратчайший и вернейший путь к долгожительству – это 

ограничение питания, ограничение потребления калорий - calorie restriction 

(Longo & Fontana, 2010), причем дневной рацион сводится к 1200-1500 ккал. По 

Н.М. Амосову (Amosov, 2018), «жизнь впроголодь» поможет нашему долголетию. 

Белки, жиры и углеводы, предпочтительно растительного происхождения, лучше 

принимать раздельно (согласно И.П. Павлову), причем лучше, чтобы последний 

прием пищи был в 18.00. Складывается впечатление, что в этом столетии 

приходят уже понимание пользы растительной пищи (Buettner, 2012) и большие 

сомнения в пользе животной пищи (Andersen & Kuhn, 2017). Этому 

способствовало, в частности, известное исследование шведских и американских  

ученых о том, что компоненты мяса (L-карнитин) вызывают атеросклероз сосудов 

(Koeth et al., 2013), тем более, что продукты разложения мяса являются 

питательной средой для условно-патогенной микрофлоры кишечника (Yakovlev, 

2003; Yakovlev, 2021).         

Здесь следует сослаться на отечественные классические работы по 

эндотоксиновой агрессии и кишечному эндотоксину, еще мало известные 
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широкой научной общественности, но крайне важные для понимания того факта, 

что один из основных врагов нашего здоровья и мощный индуктор старения 

заключен в нас самих – это кишечный эндотоксин и эндотоксиновая агрессия 

(Yakovlev, 2003, 2011, 2021; Anikhovskaya et al., 2016). Кишечный эндотоксин 

представляет собой липополисахарид - фрагмент внешней клеточной стенки грам-

отрицательных бактерий, населяющих наш кишечник. Системная эндотоксинемия 

и стресс, увеличивающий концентрацию эндотоксина в общем кровотоке, 

являются основными элементами адаптации и старения (Yakovlev, 2021). 

Гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы может быть 

единственной причиной развития эндотоксиновой агрессии и индуцируемого ею 

системного воспаления, являющегося обязательным компонентом механизмов 

развития различных возраст-ассоциированных заболеваний, прогрессирование 

которых определяет скорость старения организма (Yakovlev, 2021). 

Использование средств снижения содержания эндотоксина в крови – 

энтеросорбции - является важным средством устранения хронической 

эндотоксиновой агрессии иувеличения продолжительности жизни человека 

(Chernikhova & Ahikhovskaya, 2006; Zhdanov et al., 2019). В частности, для этой 

цели может быть использована селективная сорбция эндотоксина 

микрокапсулами Cellufine
TM

 ETclean. Эти работы шли в унисон с работами 

исследовательской группы классика современной геронтологии итальянского 

профессора Клаудио Франчески (Claudio Frnceschi, University of Bologna, Italy), 

открывшего явление «воспалительного старения», inflammageing, 

сопровождающего людей в пожилые годы и представляющего собой 

неотвратимый механизм старения (Franceschi et al., 2018). 

 

Геропротекторы, биоантиоксиданты, сенолитики 

Диетическое питание (вегетарианство, сыроедение, голодание), наряду с 

отказом от алкоголя и вредных привычек, традиционно приводит к желаемому 

результату, а отказ от мясных и молочных продуктов поможет закрепить успех 

(Zhdanov, 2018). Становятся популярны монодиеты с акцентом на прием 

природных биоантиоксидантных комплексов (чеснок, перец, редька, хрен). В 

частности, описано влияние многолетней диеты на основе чеснока (Allium sativum 

L.) на процессы старения, замедление патологических процессов и индукцию 

процессов регенерации (Zhdanov et al., 2019, 2020). Объектом в этом 

исследования был пациент (73 лет), преподаватель вуза, последовательно 

соблюдавший вегетарианскую диету на протяжении 28 лет и использующий 

основанную на чесноке диету. Чесночная диета представляла собой 1 очищенную 

головку сырого чеснока per os, перорально (5-6 раз в неделю) в течение 10 лет. 

Кроме общего, биохимического и липидного анализа крови у пациента были 

обследованы в динамике (период 13 лет) также: кардио-респираторная система, 

сосуды головного мозга, шейного отдела позвоночника и внутренних органов, 

кровеносная и иммунная системы. Основной вывод исследования состоял в том, 

что, хотя в 2003 г. несмотря на вегетарианство и регулярные занятия лаун-

теннисом, анализы демонстрировали негативное состояние здоровья и ухудшение 

состояния пациента, после введения с 2007 г. чесночной диеты, анализы крови и 

УЗИ-сосудов свидетельствуют о резком улучшении состояния пациента. 

Оказалось, что на фоне многолетнего приема чеснока, несмотря на возраст и отказ 

от приема фармпрепаратов, ишемическая болезнь сердца у пациента 
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стабилизировалась, а диагнозы гипертоническая болезнь 2 стадии, 

триглицеридемия и гиперхолестеринемия были сняты; состояние сосудов мозга и 

органов улучшилось. Таким образом, хотя спортивная активность и 

вегетарианство сами по себе не обеспечивают резкого замедления процессов 

старения, однако в сочетании с чесночной диетой они способствовали 

консервации и стабилизации систем организма пациента (Zhdanov et al., 2019, 

2020; Zhdanov, 2018). 

В наш век лекарственной медицины естественно стали популярны 

синтетические или природные геропротекторы, замедляющие процессы старения 

в организме (Fomenko et al., 2016). Хотя сейчас известно около трехсот веществ, 

замедляющих старение различных живых существ (Fomenko et al., 2016), 

гепротекторов с доказанным эффектом на людях крайне мало (Moskalev et al., 

2016; Campisi et al., 2019). Это происходит, возможно, потому, что старение еще 

не признано болезнью, и поэтому пока у фармакомпаний нет интереса в выводе 

геропротекторов на рынок (Fomenko et al., 2016). Тем не менее, многолетние 

исследования выявили геропротекторный эффект у таких известных препаратов 

как антибиотик рапамицин (Blagosklonny, 2019) и метформин, который 

применяется при лечении сахарного диабета II типа (De Haes et al., 2014; 

Anisimov, 2008). 

Следует обратить внимание на очень интересный результат, полученный 

группой итальянских исследователей под руководством профессора Клаудио 

Франчески (Claudio Franceschi, Bologna, Italy), изучавших 32 долгожителя Италии. 

В крови долгожителей они обнаружили высокие концентрации витаминов «А» и 

«Е», являющихся природными биоантиоксидантами, а также высокие уровни 

ферментов глютатионпероксидазы и супероксиддисмутазы (Mecocci et al., 2000; 

Franceschi et al., 2008). С другой стороны, выдающийся американский ученый, 

многолетний лидер мировой антиоксидантной биологии Лестер Пэкер (Lester 

Packer) принимал витамины А и Е каждый день на протяжении жизни (по 1 IU), 

как он сообщил автору статьи. Становятся популярными и сенолитики – 

вещества, способствующие удалению старых, сенесцентных клеток, своего рода 

элексир молодости, ключ (van Deursen, 2014). Ряд экспертов-геронтологов 

рекомендует также регулярный прием препаратов коэнзима Q10– (Mamaev, 2018), 

восстановленная форма которого, убихинол CoQ10H2, представляет собой 

эффективный биоантиоксидант. Замечены в подозрении на геропротекторные 

свойства также такие известные препараты как дазатиний, кверцетин, фисетин, 

лютеолин, куркумин. 

 

Положительный настрой в жизни, эмпатия, любовь                           
Психоэмоциональное состояние, положительный настрой в жизни, 

эмпатия, любовь - вносят значительный вклад в долголетие, что доказывают 

исследования детей Термана (Terman et al., 1926-1959). С этой целью необходимо 

превращать обрушивающийся на нас дистресс в эустресс. Эустресс против 

дистресса – это радость, счастье, юмор, секс, восточные практики – Чигун, Йога, 

экзамены в процессе обучения, радости, медитация. 

Любовь – обычно сопутствует и сопровождает долголетие. Любовь и 

внимание окружающих могут быть даже важнее для долголетия, чем 

двигательная и когнитивная активности и даже результаты анализов. Людям 

вообще, и мужчинам особенно, для долгожительства необходимы положительные 
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эмоции, радости. Рассмотрим основные результаты исследования детей Термана 

Д.Т. (Terman et al., 1926-1959). Д.Т. разведенных родителей жили в среднем на 5 

лет меньше детей из сохранившихся семей. Счастливый брак сказался на 

продолжительности жизни Д.Т. самым позитивным образом. Сексуальная 

удовлетворенность женатого мужчины Д.Т. «предсказывала» долгую жизнь, как 

для жены, так и для мужа. Женщины Д.Т. чаще достигавшие оргазма прожили 

дольше. Наряду с дыхательными упражнениями при оздоровлении вообще и в 

йоге, в частности, важное внимание надо уделять медитации. К одной из самых 

первых и самых известных фраз по Эмилю Коэ (основоположнику психотерапии): 

«с каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше», я 

добавляю еще «и здоровее и здоровее». Эта фразу повторяют как минимум 20 раз, 

что занимает около двух минут. Короткая фраза для расслабления в медитациях 

по Леви (Levi, 1980) - «у меня все хорошо – со мной хорошо»; полвека назад 

автор сам многократно ее повторял, и ему удавалось даже под нее засыпать. В 

конце занятий йогой после фразы о том, что «…мне становится все лучше и 

лучше и здоровее и здоровее», можно еще благодарить своих близких, детей и 

внуков, «пусть все будут здоровы и счастливы, пусть все живут и процветают», а 

затем - «пусть живут и процветают брахманы и йоги». Если вы - вегетарианец, 

можно говорить «пусть живут и процветают все овцы, коровы, свиньи, козы, 

кролики, кони, олени» и «пусть живут и процветают все утки, куры, гуси, 

индейки».        

                                                                                   

Взаимонаправленное желание человека и его близких, чтобы он жил  

как можно дольше 

С одной стороны, это собственный положительный настрой кандидата в 

долгожители в его жизни; известно японское «икигай», эмпатия – стремление 

помочь окружающим, любовь, способность перевести обрушивающийся на нас 

(отрицательный) дистресс в положительный и созидающий эустресс. С другой 

стороны, важно насколько человек окружен любовью и заботой семьи и близких. 

Таким образом, значительным и, возможно, важнейшим фактором долголетия 

является взаимонаправленное желание человека и его близких, чтобы он жил как 

можно дольше. Такой вывод следует, например, из уникального клинического 

эксперимента, который был проведен в США с 1938 г., когда стали изучать жизнь 

724 отобранных подростка. Сейчас оставшимся жить уже глубоко за 90 лет; на 

заключительном этапе проектом руководил Др. Роберт Уолдингер (Novoselov, 

2020). Таким образом, очевидно, что психоэмоциональное состояние играет 

важнейшую роль в достижении долголетия. 

 

Замедление и преодоление возраст-ассоциированных заболеваний 

С возрастом приходит не только мудрость, но приходят и болезни, поэтому 

необходимо принимать определенные меры для борьбы, замедления и 

преодоления возраст-ассоциированных заболеваний. Наиболее распространенные 

возраст-ассоциированные заболевания всем известны и, возможно, некоторым 

знакомы. Для решения этих проблем, помимо обсужденных в данной главе 

положений, имеется специальная литература и консультации с врачами – 

специалистами: геронтологом, гериатром, эндокринологом, специалистом по 

лечебной физкультуре. Основными нашими проблемами в пожилом возрасте 
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являются сердечнососудистые заболевания (атеросклероз, гипертония, аритмия и 

ряд других), онкологические, диабет, системная эндотоксинемия, урологические. 

Для избегания последних необходимо тренировать и поддерживать 

лобково-копчиковую (мужчинам) и лонно-влагалищную мышцы (женщинам) в 

хорошем и здоровом состоянии. Существуют комплексы упражнений, которые 

можно делать с этой целью, наряду с сексуальной жизнью: 

i) Махи каждой ногой с максимальной амплитудой (100 – левой, сто – 

правой), сто приседаний, сто – махов «велосипедов» лежа на спине) 

ii) Сокращение лобково-копчиковой  мышцы и подтягивание яичек в 

разных позах, сидя на полу с поджатой ногой (можно даже стоя в автобусе); 

подтягивание ануса 

iii) Ходьба – шесть лучше десять тысяч шагов каждый день. Сейчас 

наряду или вместо ходьбы рекомендуются растяжения (Ko et al., 2021). 

 

Роль генетических факторов 

Хотя важность генетических факторов для долгожительства, казалось бы, 

очевидна, не всегда понятно как их можно преодолеть. Оказывается и образ 

жизни человека может влиять на экспрессию генов и их функционирование, в 

частности, физическая двигательная активность. Так, в работе (Davydov et al., 

2015) изучалась активность ряда генов системы гемостаза у молодых студентов-

спортсменов и студентов, не занимающихся спортом и физической активностью 

специально. Оказалось, что регулярная физическая активность спортсменов 

косвенно (через объем тромбоцитов) изменяет генетические предрасполагающие 

эффекты некоторых гемостатических факторов (PAI-1 и MTHFR) на тонус и 

реактивность блуждающего нерва. Это исследование показало, что генетическая 

предрасположенность к коагуляции может измениться в результате физической 

активности. Его значение заключается в возможности обеспечения улучшенной 

защиты от кровотечений при различных травмах, особенно у людей с дефицитом 

коагуляции работе (Davydov et al., 2015). 

Некоторые эксперты полагают, что генетические особенности в настоящее 

время могут быть исправлены и возлагают надежды на методы редактирования 

генома, в частности, технологию праймированного редактирования (primeediting), 

которая позволяет исправлять любой тип мутаций даже точнее, чем стандартный 

CRISPR/Cas9 (Anzalone et al., 2019). Эти исследования ведутся в русле 

регенеративной персонализированной медицины. Таким образом, даже если у вас 

в роду нет долгожителей, вы, тем не менее, имеете шансы стать им. Хотя 

геронтология как наука развивается чуть более ста лет, ситуация такая, что о 

механизмах старения известно гораздо больше, чем о научных принципах 

долголетия. Генетика постоянна на протяжении жизни человека, но эпигенетику 

можно формировать (Свердлов, 2009). Вклад генетики в долголетие обычно 

рассматривают как достаточно пассивный, и обсуждают, есть ли у человека 

родственники – долгожители. Если такие родственники имеются, то шансы стать 

долгожителем повышаются. Это вариант пассивного вклада генома человека в его 

долголетие, когда от него самого ничего не зависит. Вместе с тем, после 

расшифровки структуры генома человека и в результате исследования связи его 

строения с возраст-ассоциированными заболеваниями возрастает количество 

работ, изучающих вклад полиморфизма генов в риски одного из основных 

факторов старения - сердечнососудистых заболеваний (Akopyan et al., 2020). В 
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частности, исследуются аллельные варианты генов, кодирующих белки, 

участвующие в активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(полиморфизм c.521C>T гена AGT и полиморфизм Ins>Del гена ACE), в 

продукции оксида азота (полиморфизм c.894G>T гена NOS3), хроническом 

воспалении (полиморфизм -238G>A гена TNF и полиморфизм -1562С>T гена 

MMP9) и окислительном стрессе (полиморфизм c.214Т>С гена CYBA), и их связь 

с факторами риска и сердечнососудистыми заболеваниями (Akopyanetal., 2020). 

Такого рода крупномасштабные исследования связи между генетическими 

особенностями и риском развития различных сердечнососудистых заболеваний 

могут способствовать вхождению в будущем в клиническую практику 

определения полиморфизма данных генов для ранней диагностики возможных 

CCЗ у носителей определенных генотипов (Akopyan et al., 2020). В качестве 

наиболее вероятных кандидатов для использования в клинической диагностике 

могут быть рассмотрены однонуклеотидные полиморфизмы генов AGT, NOS3, 

TNF, MMP9, CYBA и полиморфизм инсерции гена ACE (Akopyan et al., 2020). 

Подобная информация , с одной стороны, могла бы стать очень полезной для 

носителей таких генотипов и позволила бы им принять возможные меры в целях 

профилактики у них ССЗ заболевания, а с другой стороны, позволила бы при 

необходимости редактирование генома, например, с помощью технологии 

CRISPR/cas9 или ее модификаций (Akopyan et al., 2020; Zhdanov, 2021). 

 

Регионы долголетия – «голубые зоны» 

Перечислим традиционные феномены, системы и регионы здоровья и 

долголетия. Они общеизвестны, но нуждаются в комментариях. Прежде всего, это 

имеющие тысячетнюю историю индийские йога (Ramacharaka, 2011) и аюрведа 

(Aurveda) и китайские чигун и яншен (UTsinchzhun, 2013; Chzhen Fuchzhun, 2014; 

Minj Lao, 2019), делающие акцент на определенные позы и движения (кто 

двигается, тот и более здоров), а также на медитации. Восточнее, в Японии на 

острове Окинава находится другой анклав долгожителей, образовавшийся в 

результате благоприятного сочетания природных условий, обычаев и питания 

(Buettner, 2010). Западнее Тибета располагается несколько известных горных 

районов, где проживают долгожители: Абхазия, Азербайджан, Талышские горы 

(Иранский Азербайджан) (Aghajanyan & Dvoenosov, 2014). И там, скорее всего, 

имеет место великолепное сочетание природных условий горной местности 

(уникальные по микроэлементному составу вода и ионизированный воздух, 

магматические породы и, по-видимому, электромагнитное поле). Там высок 

процент долгожителей (90 и 100-летних людей ). Такова же, вероятно, причина 

повышенного уровня долгожителей в населении региона Вилькабамба, Эквадор, 

жители которого доживают и до 120 лет, хотя упорно работают в полях и в 

шахтах, соответственно, живут на фруктово-овощной диете и не болеют. На 

перешейке между Северной и Южной Америкой, в Никое, на тихоокеанском 

побережье Коста-Рики также отмечается повышенный уровень долгожителей, 

также как и в других «голубых зонах»: Лома-Линда, США и на о. Сардиния, 

Италия (сыр пекорино содержит омега-3 жирные кислоты) (Buettner, 2012) 

(http://niklenburg.com/vilkabamba-sekrety-dolgoletiya/ ). Мы не приводим в этом 

перечне долину Хунза (Пакистан), условия жизни в которой, хотя и обросли 

легендами, казалось бы, не способствуют супердолгожительству (и 

документально не подтверждены), хотя бы и потому, что естественный 

http://niklenburg.com/vilkabamba-sekrety-dolgoletiya/
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радиоактивный фон там составляет 300 мкКи (Ilyazov R., MAGATE Report, 2012 и 

личное сообщение). По-моему мнению, секрет долгожительства жителей долины 

Хунза заключается не только в том, что они питаются преимущественно 

абрикосами, но и в том, что два-три месяца в году, когда фрукты еще не поспели, 

они голодают и, в основном, пьют абрикосовый настой. Мы не обсуждаем также и 

остров Окинаву (Япония), где возникают сомнения в феномене 

супердолгожителей, которых часто не могут разыскать (Agarkov S., personal 

communication, 2016). 

Резюмируя, отметим, что, несмотря на географическое различие всех этих 

«голубых зон» и горных районов, есть и общие черты, способствующие там 

активному долголетию. Чаще всего долгожители живут в изолированных (важно 

для формирования генетических особенностей) районах, преимущественно 

горных, с уникальным климатом, составом воды и атмосферы (Вилькабамба, 

Талышские горы, Лерик), или прибрежных районах, богатых уникальными 

фруктами (Никоя, Коста-Рика). Пища долгожителей богата овощами и фруктами 

(папайя, авокадо ананас), а жители почти не болеют и любвеобильны 

(Вилькабамба, Талышские горы). Для долгожителей там характерна 

низкокалорийная диета (~1200 ккал), причем особое место в питании занимают 

бобовые (чечевица, бобы, маис, соя). В Тибетских монастырях, например, пища 

монахов однотипна и умещается в ладони. Долгожители крайне активны 

физически, социально и сексуально, общаются с друзьями, живут в семьях. Их 

наполненная смыслом жизнь (икигай – по японски) дает им чувство 

ответственности и ощущение нужности даже в столетнем возрасте (Buettner, 

2012). Таким образом, икигай, растительная пища, работа в саду, много сои и 

маиса, солнце, активность, аптека на огороде, правильное, оптимистическое 

отношение к жизни; орехи, салат, рыба – вот основные наши рекомендации к 

долголетию.  

 

5. Краткие выводы. Искусство старения: рекомендации к  

долгожительству 

 

Для достижения долголетия человеку необходимы решимость и 

мотивация. Физическая активность средней интенсивности помогает держать 

организм в тонусе и поможет преодолеть даже генетическую 

предрасположенность к заболеванию и избежать ряда болезней. Необходима 

ходьба – шесть, лучше десять тысяч шагов каждый день. Помогут в этом и 

восточные практики – йога, чигун, круговые движения кистями рук по 108 раз в 

разные стороны– это лучший способ держать организм в тонусе и прийти к 

долголетию. Массировать точки китайской медицины ежедневно: цзу сань ли, 

юн-цюань и ряд других.Необходимо тренировать и поддерживать в тонусе не 

только сердечную мышцу, но и лобково-копчиковую или лонно-влагалищную 

мышцы. 

Когнитивная активность: активный мозг медленнее стареет. Медитации (по 

Коэ) могут быть важны для долголетия. 

Растительная пища и масла, фрукты, овощи, орехи, мед, 

грибы.Лекарственные травы как пища. Головка чеснока с гранатом, фруктами, 

либо с супом каждый день. Важен прием перца, хрена и редьки.  
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Кормить детей грудным молоком как можно дольше – это поможет им 

избежать многих болезней в зрелом возрасте. 

Минимум животной пищи, жить лучше впроголодь, последний прием 

пищи – в 18.00. 

Прием геропротекторов, сенолитиков и витаминов А, Е и D, а также 

коэнзима Q10- CoQ10. Понижать уровень эндотоксина. 

Пить лучше дистиллированную воду (без избытка кальция). 

Не допускать диабета и, по возможности, препятствовать возраст-

ассоциированным заболеваниям. 

Сон 7-8 часов в день, важно спать между 22.30 и 1.00 ночи в тишине и 

темноте (когда идет кровотворение и синтез мелатонина), проснувшись вставать с 

постели после 90 секунд в положении сидя.  

Лобково-копчиковую или лонно-влагалищную мышцы необходимо 

держать в тонусе доступными средствами. Важен положительный настрой на 

долголетие не только самого человека, но и его близких. Хотя природа региона 

важна для долголетия, вышеизложенные принципы помогают в достижении 

долголетия в любом регионе Земли. 
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Института перспективных исследований Московского педагогического 

государственного университета и Общеуниверситетской кафедры физвоспитания 

и спорта Казанского федерального университета. Автор благодарен академику 
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научному руководителю Международного Форума - 2019 «Продуктивное 
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решающий вклад и поддержку концепции. Автор признателен дирекции 

Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в г. Пущино, 
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