




Сокращение калорий до 60% останавливает развитие 
гипертонической болезни у короткоживущих спонтанно 

гипертензивных крыс.

PMID: 20696994
PMID: 10805146
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Голодания через сутки продлевают среднюю и максимальную 
продолжительности жизни средне живущим крысам линии 

вистар примерно на 83%.

PMID: 7117847
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Научно-исследовательский центр геронтологии Национального 
института по проблемам старения, больниц Балтимора, Балтимор, США



Долгоживущие мыши умирают от рака, который 
возникает из-за накопления мутаций ДНК

1. Защита от мутаций
2. 3амедление скорости появления новых ДНК



• Исследование 2009 года о продлении жизни приматов за
счёт снижения калорий

• CR 30% жили дольше, и старели медленнее. Снизился
риск возникновения диабета, рака, ССЗ и атрофии мозга.

Сокращение калорий до 70% продлевает 
жизнь макакам резусам.

PMID: 19590001
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http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/223580

Сбалансированное низкокалорийное питание в 
Копенгагене (Дания) с 1917 года в течение 2-х лет было 

связано со снижением смертности людей на 34%



Сбалансированное низкокалорийное питание 
(минус 20% калорий) в Норвегии (Осло) в течение 

4-5 лет снизило смертность людей на 20%.

PMID: 14795790 (10.1016/S0140-6736(51)91210-X)



PMID: 21325617

Люди карлики с синдромом Ларона, с низким ИФР-1 
(от 0 до 20) не болеют раком и сахарным диабетом

медленнее стареют
Институт эндокринологии, метаболизма и репродукции, Кито, Эквадор



PMID: 27688483
PMID: 27732088

Низкий ИФР-1 продлевает жизнь долгоживущим 
мышам

Польша, Германия, Колумбия, Бразилия



У Ашкеназских евреев долгожителей дефект 
рецепторов ИФР-1

PMID: 18316725

ИФР-1

Отделы медицины и молекулярной генетики,
Альберт Эйнштейн медицинский колледж,
Бронкс, Нью-Йорк 10461, США.



Сигнальный путь Гормон роста/ИФР-1, который был 
связан с долголетием в животных, также связан с 

продолжительностью жизни человека.

PMID: 27605408
http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1602025.full

16 июня 2017 года  В США

В более долгоживущих когортах чаще встречаются люди с генотипом d3-GHR
гомозиготным, который влияет на чувствительность рецепторов гормона роста.



Голодания обращают вспять гипертоническую 
болезнь 3 степени.

Даже через 2 года и 3 месяц
после окончания лечения и
соблюдения диеты среднее АД
составляло 123/77

PMID: 11416824



В 2004 году на 116 году
жизни скончалась от рака
желудка голландка
Хендрикье ван Андел-
Схиппер.

Две трети белых кровяных телец в ее
организме производились всего двумя
стволовыми клетками крови вместо 1000

Гемопоэтические стволовые клетки
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PMID: 26094889

ИФР-Связывающий белок типа 1

- 50%

Мезенхемальные стволовые клетки и клетки предшественники (MSPC)
снижаются с возрастом – FMD повышал в 5 раз MSPC. HSPC (гемопоэтические
стволовые клетки) – FMD повышали в 45 раз (у мышей). Взятые вместе, эти
данные предполагают, что FMD – эффективно стимулирует увеличение эти
клетки.
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PMID: 26094889

4 дня FMD
2 раза в месяц



FMD омолаживает гемопоэтические стволовые 
клетки при химиотерапии рака, также как и 

голодания

PMID: 27411588

Комбинация химиотерапии и FMD повышает ГСК, что замедляет
прогрессию рака молочной железы и меланомы.

Институт долголетия, США, Италия



FMD улучшает двигательную координацию, память, 
нейрогенез

PMC 4509734

3 дня FMD
+ 11 дней
кормления

Чтобы определить
влияет ли FMD на
нейрогенез, измеряли
BrdU (синтетический
нуклеозид, аналог
тимидина) – маркер
пролиферирующих
клеток



Эффекты FMD могут быть спровоцированы эндогенной продукцией глюкокортикоидов.
Глюкокортикоиды используются для лечения рецедивов рассеянного склероза. Их назначают
короткими очередями, так как они могут вызвать побочные эффекты, в том числе остеопороза и
метаболического синдрома. FMD помогает избежать этих негативных последствий путем
дополнительных эндогенных ответов.

PMID: 10854629Высшая школа медицинских наук, Япония. 

FMD задерживает развитие симптомов рассеянного 
склероза у мышей



NCT01538355Германия



PMID: 28235195

FMD в лечении диабета 2-го и 1-го типа

4 дня  FMD + 3 дня еды

США, Италия



FMD восстанавливает клетки поджелудочной 
железы в модели диабета 2-го типа

PMID: 28235195

• Специальные мыши
10 недельного
возраста с моделью
диабета 2-го типа.

• (4 дня FMD + 7
кормления) х 6
циклов.

США, Италия



Снижение ИФР-1 до 105-120 снижает риск 
рака в разы

PMID: 23015658

Институт медицины,
Гетеборг, Швеция.



79 крыс  в возрасте 9 месяцев были 
включены в исследование

www.nature.com/articles/srep18259



Крысы бегуны в колесе жили меньше



www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24779748

Университет Темпл, Филадельфия, Пенсильвания. 
Испытуемые (возраст 53.4±6,2 года из которых 21 

женщина и 5 мужчин) практиковали аэробные 
упражнения (бег трусцой и др.).



PMC3175643

Низкоинтенсивная аэробная нагрузка в возрасте от 50 
лет и старше задерживает наступление инвалидности от 

старения на 16 лет.



PMC3175643

Аэробная нагрузка в возрасте от 50 лет продлевает 
жизнь. Разница в степени старения нетренирующихся и 

тренирующихся постепенно увеличивается.



Старые лекарства с 
новыми свойствами



Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. —
Петроград: Тип. МВД, 1916. — 207 с.

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/novoselskij/novoselskij_1916.pdf

• СПЖ в мужчин России в 2016 году = 64 года.

• СПЖ мужчин в России в 1897 (кому уже есть 10 
лет) = 58 лет.

• Получается, что в России, если исключить 
детскую смертность, СПЖ выросла всего на 6 
лет.



Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в 
области народонаселения за 2011 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Население_России



http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/shkol/glava
4.pdf инфекционные заболевания во Франции и РФ в начале 21 века на одном 

уровне. А вирусных в РФ стало даже меньше. Хотя раньше в РФ этот уровень был Выше.

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/shkol/glava4.pdf






За счет чего происходила смертность нашего населения в течение
предшествующих 10 лет, с 2002 по 2012 год.



Россия

США и ЕВРОПА







Институт фармакологических исследований, Бергамо, Италия 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2648681





Клиника Нордвест, Германия
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9386189

+ 100%



www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4363554/







В работе Марии Бласко 2012 года Ген 
теломеразы доставлялся в организм мыши при 
помощи аденоассоциированного вируса AAV9



• www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3727
099



Эмоциональный стресс реализует себя через 
симпатическую (адренергическую) автономную 
нервную систему- наглядно показано в работе 

Дж. Каплана.

PMID: 2899392



Метформин продлевает жизнь

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25041462



Аспирин продлевает жизнь самцам мышей, а 
продлевает ли самкам?



Аспирин продлевает жизнь самцам мышей, а 
продлевает ли самкам?
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Повышенная экспрессия MTH1 продлевает жизнь трансгенных мышей до 22%. 
Кроме того, у таких мышей геномные повреждения с возрастом накапливались 

гораздо меньше. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648059

Белок MTH1
отлавливает
оксидированные
нуклеотиды при
приближении их к месту
сборки молекулы ДНК,
и они не могут
включиться в состав
молекулы.



РКИ показали, что люди с высоким потреблением 
магния умирают на 34% меньше.

• www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24259558

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24259558


Устаревшие 
диагностические нормы





• Высокие уровни ИЛ-6 и
высокие уровни С-реактивного
белка сильно повышают риск
внезапной смерти от
заболеваний сердца. А их
совместно высокое значение
может со значительной
вероятностью предсказывать
инсульт мозга.

PMID: 23906927
PMID: 24627113

Высокие уровни ИЛ-6 - риск внезапной 
смерти от заболеваний сердца. 
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