
МолодостьETERNAL YOUTH



The oldest person alive 
by the year 2300 
would be expected 
to be 150 years old.





По данным журнала The Economist, средняя 
продолжительность жизни за последние четыре поколения 
увеличилась больше, чем за предыдущие восемь тысяч.





Researchers estimate that for every year you live, science will add an 
additional 3 months to your life expectancy.

And by the year 2030, that may go up to almost a year, for every year 
you live.
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https://www.nature.com/articles/4441022a
https://www.hindawi.com/journals/ije/2018

/4095789/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC5440985/

Около 100 триллионов 
бактерий
2 кг бактерий в ЖКТ
10% генома - вирусы

https://www.nature.com/articles/4441022a
https://www.hindawi.com/journals/ije/2018/4095789/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440985/


Источники «немого» воспаления

Повышение 
свертываемости крови –

Нарушение 
дренирования

Эндотоксиемия

Атеросклероз



https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

2 800 000





Стволовые клетки из жировой 
ткани  мультипотентны и могут 
дифференцироваться в различные 
любые виды клеток  - остеоциты, 
адипоциты, нервные клетки, 
эндотелиоциты, кардиомиоциты, 
гепатоциты. 

Дополнительно имуннодепрессия и 
имуногенность. 

DOI: 10.1159/000448180







Мелатонин

• Синтез 
проколлагена

• 1 с-пептида, 
остеопротегрина

• ДГЕА, СТГ, цинк 
• Активация 

глиального 
нейротрофического 
фактора и BDNF, 
фактора роста 
нервной ткани

• Ингибирование 
злокачественности



D3 B6 B9 B12 Mg



CLEAN



Ouroboros

Эмбриогенез

Энтоз

Старение

Метаболизм

Имунный ответ

Созревание клеток крови

Ремоделирование клеток 

Инфекции

Онкоболезни

Аутоимунные болезни

Нейродегенерация

Миопатии

Цирроз 







Гликация
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JUMP!



Jeffry Life
born 1938



Возрастные изменения секреции СТГ

• В возрасте около 60 лет 
секретируется на 80% СТГ 
меньше, чем в 20 лет, после 31 
года наблюдается снижение на 
24% в декаду, с драматическим 
снижением после 40 лет. 

• Начиная с 70 лет –
соматопауза, минимальное 
количество СТГ.  



Эффекты СТГ
+

• Снижает массу жировой 
ткани, в т.ч. и висцеральный 
жир.

• Повышает массу мышечной 
ткани.

• Уменьшает глубину морщин

• Стимулирует иммунную 
систему

• Замедляет инволюцию НС

• Стимулирует синтез 
эритроцитов

-

• Оксидантный стресс

• Не влияет на снижение 
уровней других гормонов

• Гликация белков

• Ультрафиолетовое и 
радиационное старение

• НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ЖИЗНИ



АНДРОПАУЗА 





The impact of aging on telomere length is 
attenuated in ultramarathon runners and that 
telomeres are approximately 16.2 years 
biologically younger compared to less active 
controls.

Joshua Denham et al, 2013The impact of aging on telomere length is attenuated in ultramarathon runners 
and that telomeres are approximately 16.2 years biologically younger compared to 
less active controls. Joshua Denham et al, 2013





Only when I’m given an 

actual physical burden and 

my muscles start to groan 

(and sometimes scream) 

does my comprehension 

meter shoot upward and 

I’am finally able to grasp 

something





Exercise-induced ECB signaling increases 
following higher intensity aerobic activities in 
humans and dogs, but not in the non-cursorial
ferrets. 

The results lay the foundation for a more 
thorough understanding of the psychological 
and physiological effects of exercise in cursorial
mammals, including humans. 

It is possible that neurobiological rewards 
induced by eCB signaling are an ancient human 
trait evolved to encourage aerobic activity





ГЕНОМИКС





Races

• Белая раса подвержена 
раннему старению и птозу 
кожи.  

• Формирование глубоких 
морщин наступает на 10 лет 
позже у азиатов по сравнению с 
белыми  в возрасте 40 -50 лет. 

• Более темная кожа лучше 
гидратирована и утолщена. 





Консьерж медицина
5PМ







• Клеточное старение

• Стареющие клетки 
секретируют 
провоспалительные
цитокины - SASP 
(senescence associated 
secretory phenotype) 

• Основной источник 
жировая ткань 





Future?



В 2016 году исследователи из американских некоммерческих организаций Oxford
Economics и AARP в своем отчете The Longevity Economy оценили размер экономики 
долголетия в США на уровне $7,1 трлн. В 2032 году этот показатель, по их прогнозам, 
должен практически удвоиться, составив $13,5 трлн.


