
Старость, это неизбежность или болезнь? 

 

Курсивом обозначены  мои мысли…  

  

Известный факт,  средняя продолжительность жизни человека постоянно увеличивается, 

но люди по-прежнему недовольны веком, который им отпущен. И что самое интересное, 

несмотря на чудовищную фармакологическую нагрузку,  приводящую к болезням доселе не 

известным, поглощения неимоверного количества инсектицидов, гербицидов и прочих 

…цидов, промышленное  загрязнение  среды, воды и поедания ГМО… отмечается как 

количество больных раком, так  и увеличение долгожителей по всей планете.   6 

миллионов человек на планете умирает в год по причине плохого воздуха! 95% населения 

Земли страдает от нехватки воздуха! От загрязненной воды умирают в сотни и тысячи 

раз больше… Биогеронтологи сегодня постоянно занимаются поиском "молодильных 

яблок" — лекарства или терапевтической методики, которая помогла бы замедлить 

процессы старения. Сейчас это как никогда актуально, поскольку эксперты определили, 

что человек потенциально способен прожить пятьсот лет.  Однако если среда обитания 

будет все хуже и хуже то ни о каком долголетии говорить не прийдется… Как все же 

спастись и выжить в загубленной человечеством среде?  Многое, если не на все влияет 

вода и микробиота…. Совокупность микроорганизмов, формирующих микрофлору, 

индивидуальна. Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья считают, что это 

позволяет рассматривать бактерии как «биологический паспорт». 

Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Авторы исследования из во главе с Эриком Франзоса (Eric Franzosa) на протяжении 

месяца исследовали биологические образцы 242 добровольцев. Для каждого человека 

ученые получили «код» — последовательности генома бактерий, которые чаще всего 

встречались в организме каждого участника. Затем ученые сравнили коды между собой. 

Оказалось, что «коды» не только уникальны для каждого, но и остаются стабильными в 

течение долгого времени. По мнению ученых, меньше всего изменяется кишечная 

микрофлора. «Получается, что образцы кожи, слюны или кала могут помочь установить 

личность человека без использования какой-либо дополнительной информации», — 

считают ученые. 

Число бактерий, обитающих в организме, примерно в 10 раз превышает число клеток 

человека. Они могут быть как вредными, так и полезными для человека. Источником 

вредоносных бактерий являются окружающие нас в быту предметы, порой самые 

неожиданные. 

Недавно учёные открыли новый класс лекарственных препаратов, который получил 

название сенолитики. Их эффективность в вопросе предотвращения процессов увядания 

организма была доказана экспериментально на животных моделях. 

Науке уже известно, что с возрастом некоторые клетки организма прекращают делиться, а 

значит, замедляется процесс регенерации тканей. Учёные решили, что если уничтожить 

"больные" клетки, то организм будет дольше защищён от различного рода заболеваний. 

Поэтому специалисты из Исследовательского института Скриппса и Клиники Майо, 

которые стали авторами нового исследования, решили подыскать способ избавить тело от 

более неделящихся клеток, не повреждая при этом здоровые ткани. 

В ходе своей работы учёные определили, что по своему "поведению" стареющие клетки 

похожи на раковые: и те, и другие отличают повышенной экспрессией так называемых 

сетей провыживаемости (pro-survival networks), которые помогают им сопротивляться 

апоптозу, то есть, запрограммированной клеточной смерти. 

Это открытие позволило исследователям сузить область поиска потенциальных 

кандидатов в лекарства от старения до двух доступных биохимических соединений. 

Первое из них называется дазатиниб, и оно уже широко используется на медицинском 

рынке в качестве лекарства от рака. Второе соединение называется кверцетин и 
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представляет собой природный "коктейль" из биохимических веществ, который также 

используется в медицине в качестве антигистамина и противовоспалительного средства. 

 
Испытания в клеточных культурах показали, что эти два соединения вызывают смерть 

стареющих клеток, даже если действуют по отдельности. Дазатиниб уничтожает 

стареющие клетки-предшественники жировых клеток человека, в то время как кверцетин 

наиболее эффективен в устранении стареющих эндотелиальных клеток человека и 

мышиных стволовых клеток костного мозга. 

Как рассказывается в отчётной статье, опубликованной в журнале Aging Cell, наибольший 

эффект проявляется при комбинировании двух этих препаратов. 

Убедившись в эффективности препаратов на клеточных культурах, учёные приступили к 

испытанию на мышах. Старые грызуны, получившие единичную дозу препаратов, уже 

через пять дней после приёма лекарств продемонстрировали улучшенную сердечно-

сосудистую функцию по сравнению с контрольной группой. Животные, чей организм был 

ослаблен лучевой терапией, но защищён дазатинибом и кверцетином, показали 

повышенную устойчивость к физическим нагрузкам. 

Действие препаратов оказалось долгоиграющим: эффект у мышей сохранялся в течение 

семи месяцев после однократного приёма. Состояние здоровья также было лучше у тех 

грызунов, которых заставили ускоренно состариться при помощи препаратов, 

вызывающих симптомы остеопороза и дегенерации позвоночника. 

Учёные не исключают возможности проявления серьёзных побочных эффектов при 

длительном приёме сенолитиков. Однако они надеются, что их открытие в дальнейшем 

позволит подобрать идеальную формулу для лекарства от старости. 

 

Старение человеческого организма зачастую сопровождается целым букетом различных 

заболеваний. И достоверное прогнозирование этого естественного процесса крайне важно 

для оценки рисков ухудшения состояния особенно у пожилых людей. Но, несмотря на 

множество усилий, до сих пор учёным и медикам так и не удалось найти универсальные, 

подходящие для всех, маркеры старения — критерии, по которым можно было бы 

составить столь желанный прогноз. 

Группа исследователей из Шанхайских университетов и медицинских центров, 

работающих во главе с Цзин-Дунем Ханем (Jing-Dong Han) из Шанхайского института 

биологических наук (SIBS), также решила попытать счастья в поиске ответа на этот 

вопрос. За основу учёные взяли трёхмерные изображения человеческих лиц, предполагая, 

что разгадка может скрываться в их чертах и их соотношении. 

С помощью специальной камеры 3dMDface System исследователи отсканировали лица 

332 китайских добровольцев в возрасте от 17 до 77 лет. 

В ходе анализа образов подтвердилось, что существует несколько общих особенностей 

старения человеческого лица, которые, впрочем, заметны и невооружённому глазу. С 

возрастом рот становится длиннее, нос — шире, лоб сужается, а расстояние между ртом и 

носом увеличивается. Кроме этого опускаются углы глаз. Лица молодых людей в целом 

более гладкие и тонкие, в то время как у пожилых наблюдается провисание кожи и 

накопление под ней жира, из-за чего щёки становятся более полными. 

На следующем этапе учёные разработали математическую модель для вычисления 

возраста человека по 3D-образу его лица. Вот тут-то и началось самое интересное. 

Результаты показали, что люди моложе 40 лет могут "выглядеть" до 6 лет старше или до 6 

лет моложе относительно своего фактического возраста. То есть тридцатилетний человек 

может выглядеть так же молодо, как 24-летний, и также старо, как 36-летний. 
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После сорока лет эти границы ещё больше раздвигаются, и становится значительно 

труднее определить фактический возраст человека по чертам его лица. Таким образом, эта 

модель помогает определить, какие люди биологически стареют медленнее или быстрее, 

чем хронологически.  

 

Одна из главных причин старения организма заключается в том, что с возрастом ткани 

утрачивают способность восстанавливаться. Последние работы показывают, что это 

напрямую связано со снижением числа стволовых клеток. Выходит, если сохранить 

нормальное функционирование стволовых клеток дольше положенного срока, это может 

не только продлить молодость, но и поможет в борьбе с неблагоприятными процессами в 

тканях, такими как рак (часто ассоциируемым со сбоями в ходе размножения клеток). 

Чтобы проверить такую концепцию учёные из Университета Торонто (University of 

Toronto) провели исследования молочных желёз у линии генетически модифицированных 

мышей. Группа под руководством профессора Рамы Кхокхи (Rama Khokha) изучала 

взаимосвязь между ферментами металлопротеиназами, которые сначала расщепляют, а 

затем реконструируют ткани, и четырьмя разновидностями тканевых ингибиторов 

металлопротеиназ (TIMP), которые регулируют этот процесс. Если они перестают 

работать слаженно, возникает опухоль. Надо заметить, что ни кто не задает вопроса о 

том, что же на самом деле регулирует работу этого отлаженного механизма?! Как 

будто все происходит в безвоздушной среде… Так вот все происходит в воде! Причем 

только(!!!)   анизотропная  среда может все четко регулировать! Поэтому не 

восстановив диссимметрию и анизотропию среды,  трудно,  если вообще возможно 

радикально улучшить этот механизм…   

"Мы сконцентрировались на молочной железе, потому что это фундаментальная ткань, 

которая подвержена постоянной реорганизации, — объясняет Кхокха в пресс-релизе 

университета. — Она развивается в период полового созревания, проходит через циклы 

изменения во взрослом возрасте и последующий регресс. Это хорошая система, чтобы 

исследовать восстановление тканей и оборот эпителиальных клеток, которые также лежат 

в основе наиболее часто встречающегося типа рака — карциномы". 

Подопытные мыши с помощью генной инженерии были лишены одного или нескольких 

ингибиторов, и исследователи могли посмотреть, как различные комбинации TIMP 

влияют на восстановление тканей. Оказалось, что удаление TIMP 1 и TIMP 3 привело к 

увеличению числа стволовых клеток, которые продолжали активно работать на 

протяжении всей жизни животных. В результате молочные железы таких грызунов не 

демонстрировали характерных признаков старения. 

"Как правило, эти скопления стволовых клеток у мышей достигают пика своей активности 

в возрасте шести месяцев, а затем начинают успокаиваться, — говорит Кхокха. — В 

результате молочные железы начинают вырождаться, что увеличивает риск развития рака. 

Тем не менее, мы обнаружили, что в этих конкретных мышах количество стволовых 

клеток оставалось неизменно высоким на всех этапах жизни". 

Между тем, известно, что слишком большое количество стволовых клеток также может 

привести к возникновению опухоли. Однако в ходе эксперимента учёные не заметили 

никаких негативных побочных явлений. Однако стоит заметить, что рак молочной 

железы у молодых женщин возникает  чаще чем у старых, да и его течение намного 

агрессивнее именно у молодых…  

 

Считается, что после сорока лет тяжесть физических нагрузок людям следует снижать, 

чтобы свести на нет различные риски для здоровья. Однако новое исследование 

австралийских учёных показало, что энергичные упражнения, заставляющие людей 

потеть и краснеть лицом, гораздо эффективнее продлевают жизнь, чем умеренная 

гимнастика. 

В эксперименте приняло участие 200 тысяч человек в возрасте от 45 лет, за физической 
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активностью которых учёные следили на протяжении шести лет. Отчёт о результатах и 

выводах исследователи опубликовали в научном журнале JAMA Internal Medicine. 

Наблюдения за испытуемыми показали, что те добровольцы, которые занимались бегом 

трусцой, аэробикой и спортивной разновидностью тенниса, выполняя тяжёлые 

упражнения 30% от общего времени недельной тренировки, имели смертность на 9-13% 

ниже, чем те испытуемые, кто предпочитал умеренные физические нагрузки, такие как 

плавание, теннис для команд-любителей или домашние дела. 

"Преимущества тяжёлых физических нагрузок наблюдались у мужчин и женщин всех 

возрастов вне зависимости от общего количества времени, проведённого на тренировке. 

Результаты показывают, что люди, страдающие и не страдающие от диабета или 

ожирения, имеющие или не имеющие различные проблемы с сердцем, сосудами и 

другими органами и системами организма, получают больше пользы в вопросах 

продления жизни именно от энергичных упражнений, а не от умеренных физических 

нагрузок", — рассказывает ведущий автор исследования Клаус Гебель (Klaus Gebel) из 

Центра профилактики хронических заболеваний при университете Джеймса Кука в 

Австралии. 

 

По мере того, как люди становятся старше, в их ДНК происходит всё больше 

разнообразных химических изменений. Учёные из университета Эдинбурга обнаружили 

корреляцию между этими изменениями и продолжительностью жизни человека. 

"Это новое исследование расширяет наше понимание долголетия и здорового старения, – 

говорит профессор Ян Дири (Ian Deary), ведущий автор научной работы. – 

Примечательно, что мы выявили новый показатель старения, который поможет 

прогнозировать продолжительность жизни наряду с различными факторами вроде 

курения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний". 

Совместно с коллегами из Австралии и США специалисты Эдинбургского университета 

проанализировали пробы крови 5000 человек в возрасте от 14 лет.  

Как оказалось, ранний запуск "часов старения" во многом зависит от такой химической 

модификации ДНК, как метилирование. Метилирование ДНК — это модификация 

молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК, что можно 

рассматривать как часть эпигенетической составляющей генома[1][2][3]. 

Метилирование ДНК заключается в присоединении метильной группы к цитозину в 

составе CpG-динуклеотида в позиции С5 цитозинового кольца. Метилированный цитозин 

может затем окисляться особыми ферментами, что в конечном итоге приводит к его 

деметилированию обратно в цитозин[4]. 

Метилирование ДНК считается, в основном, присущим эукариотам. У человека 

метилировано около 1 % геномной ДНК. В соматических клетках взрослого организма 

метилирование ДНК обычно происходит в CpG-динуклеотидах; метилирование ДНК вне 

CpG-динуклеотидов встречается в эмбриональных стволовых клетках.[5] [6] 

У растений метилирование цитозина происходит как симметрично по обеим цепям (на 

CpG или CpNpG), так и асимметрично лишь на одной из двух цепей (на CpNpNp, где N 

обозначает любой нуклеотид). 

Модификация не изменяет последовательность ДНК, но играет важную роль во многих 

биологических процессах и подчас может влиять на то, как "включаются" и 

"выключаются" гены. Перемены в метилировании происходят на протяжении всей жизни 

человека: с возрастом оно ослабляется и может быть использовано для определения 

биологического возраста человека. 

Учёные сравнили биологический и реальный возраст человека в четырёх исследованиях. 

Результат оказался одним и тем же и довольно ожидаемым: люди, чей биологический 

возраст превышал фактический ("часы шли быстрее"), часто умирали раньше, чем те, у 

кого оба возраста соответствовали друг другу. 

Корреляция оставалась верной даже после исключения других факторов риска, негативно 
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сказывающихся на здоровье (например, курения, диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний).    
Некоторые люди стареют быстрее остальных, несмотря на то, что правильно питаются 

и занимаются спортом. 

Преждевременное старение заложено у некоторых людей в генах, поэтому им не поможет 

даже правильное питание, занятия спортом и отказ от вредных привычек, пишет The 

Guardian со ссылкой на специалистов из Калифорнийского университета. 

Ученые проанализировали ДНК 13 тысяч добровольцев из Европы и США и обнаружили, 

что у 5% участников эксперимента риск преждевременной смерти на 50% выше нормы. 

Исследователи пришли к такому выводу, определив биологический возраст испытуемых 

с помощью метилирования ДНК — фактора, оказывающего воздействие на работу гена, 

который, в свою очередь, влияет на старение. 

По словам ученых, у 60-летнего мужчины, подверженного ускоренному старению, 

вероятность преждевременной смерти на 15% выше, чем у его курящего ровесника, 

не попадающего в указанные выше 5%. Исследователи надеются, что их исследование 

поможет найти способ замедлить скорость старения. «Это важная веха для реализации 

этой мечты», — отметил ученый Стив Хорват. Все это частные механизмы старения. С 

развитием генетики и молекулярной биологии их будут находить все больше и больше, но 

они еще долго не дадут ответа на этот феномен…  что же в генетике является 

основным звеном в этом процессее?  Дрейф генов? Что это такое? Эпигенетический 

дрейф — постепенное измение профиля метилирования ДНК с возрастом организма. 

Предположительно, это является следствием дисрегуляции работы молекулярного 

аппарата, поддерживающего нормальный профиль метилирования. Подробное 

исследование профилей метилирования ДНК человека выявило некоторые общие 

закономерности эпигенетического дрейфа: CpG-богатые промоторы (среди которых много 

промоторов генов транскрипционных факторов и супрессоров-опухолей, ответственных 

за развитие организма) постепенно гиперметилируются, в то время как сайты 

метилирования, расположенные в CpG-бедных регионах, гипометилируются[1]. 

Эпигенетический дрейф является естественным феноменом, проявляющимся у всех 

здоровых индивидов. Однако с возрастом он может становиться неблагоприятным для 

жизнедеятельности, приводя к развитию комплексных заболеваний. Эпигенетический 

дрейф был выявлен в тканях здоровых людей, однако в тканях, полученных от пациентов 

с болезнью Альцгеймера, он оказался существенно более выраженным. 

"Мы рассмотрели связь между "часами" ДНК и продолжительностью жизни человека. 

Однако в настоящее время мы пока не знаем, насколько сильно на ход биологических 

часов и приближение смерти влияют такие переменные, как образ жизни или 

генетические факторы, – рассказывает соавтор исследования доктор Риккардо Мариони 

(Riccardo Marioni). – В наших следующих работах мы планируем найти исчерпывающие 

ответы на эти вопросы". Снова вернемся к моим выводам! Если всю жизнь “содержать” 

анизотропию и диссимметрию на высоком уровне, то биологические часы все время 

будут “подкручиваться” назад! Причем без всяких химических веществ,  а с помощью 

только диссиметрированной воды!!! Молодые ткани анизотропные и упругие, старые 

изотропные и дряблые… стало быть старость это  качественная и количественная 

болезнь  организменной и внешней воды… И старость  можно не только 

профилактировать точно так же как соматические и  злокачественные  болезни, но   и   

лечить  с помощью воды…  
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Гидро-протеиновый  комплекс воды (ГПК) чистый и «прозрачный»  - все механизмы:  

митоз, биохимические реакции,  генетические и молекулярные взаимодействия четкие и  

быстрые. Если же ГПК «замусорен» и «не прозрачен»,  то все эти механизмы 

разбалансированы и в них «накапливаются» токсины, шишки, наросты, пигменты и 

прочие «продукты»  старения… Таким образом для  решения вопросов  старения нужно 

все исследования направить не в сторону частных механизмов, а общих законов 

сохранения! Причем сознание, аутофагию  и фагоцитоз нужно ставить во главе  всего! 

Доброжелательное и веселое отношение к жизни,  это самая хорошая «прививка» от 

старости и немощи!)))  

Проф. Кутушов МВ  


