
46	 В	мире	науkи	|	[11]	ноябрь	2016	



w w w.sci-ru.org	 [11]	ноябрь	2016	|	В	мире	науkи	 47

ЖИТЬ ДО

Ph
ot

og
ra

ph
 b

y 
A

nd
re

w
 M

ye
rs

ЖИТЬ ДО

В	 марте	 этого	 года	 представители	 компании	 Guinness 
World Records	 («Мировые	 рекорды	 Гиннесса»)	 совершили	 пу-
тешествие	в	Хайфу	 (Израиль),	где	посетили	ушедшего	на	по-
кой	 кондитера	 по	имени	 Исраэль	 Криштал	 и	сообщили	 ему,	
что	в	возрасте	112	лет	и	178	дней	он	стал	старейшим	мужчи-
ной	на	планете.

ПОБЕДИМ ЛИ МЫ 
СТАРЕНИЕ?
Билл Гиффорд
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Криштал	 прожил	 необыкновенную	 жизнь.	
В	1903	г.,	 в	год	 его	 рождения,	 средняя	 ожидаемая	
продолжительность	 жизни	 представителей	 муж-
ского	 пола	 в	Польше	 составляла	 всего	 45	лет.	 Он	
помнит,	 как	 ребенком	 бросал	 конфеты	 в	посетив-
шего	 Польшу	 императора	 Австро-Венгрии	 Фран-
ца	Иосифа,	а	став	взрослым,	открыл	собственную	
кондитерскую	фабрику	неподалеку	от	Лодзи.	Пере-
жив	две	мировые	войны,	он	почти	год	провел	в	раз-
ных	 концлагерях,	 в	том	 числе	 и	три	 месяца	 в	Ос-
венциме.	 Жена	 и	двое	 детей	 Исраэля	 Криштала	
были	 убиты.	 После	 вторичной	 женитьбы	 наш	 ге-
рой	 эмигрировал	 в	Израиль,	 где	 занялся	 кустар-
ным	 производством	 кондитерских	 изделий.	 Се-
годня	 у	него	 около	 20	праправнуков.	 Родившийся	
в	эпоху	газовых	фонарей,	долгожитель	завершает	
свой	век	в	эпоху	смартфонов	и	социальных	сетей.	

«Достижение	 господина	 Криштала	 поистине	 за-
мечательно»,	—	 отметил	 в	официальном	 заявле-
нии	один	из	руководителей	Guinness World Records 
Марко	 Фригатти	 (Marco	 Frigatti).	 И	в	самом	 деле:	
средняя	продолжительность	жизни	мужчин	в	раз-
витых	 странах	 приближается	 сегодня	 к	80	го-
дам.	 И	лишь	 два	 человека	 из	каждых	 10	тыс.	 лю-
дей	 доживают	 до	100	лет,	 причем	 подавляющее	
большинство	 из	таких	 долгожителей	—	 женщи-
ны.	 В	свои	 112	 с	небольшим	 лет	 Криштал	 близок	
к	тому,	 чтобы	 побить	 официально	 зарегистриро-
ванный	рекорд	продолжительности	жизни	у	муж-
чин.	 Абсолютный	 же	 мировой	 рекорд	 долгожи-
тельства	принадлежит	пока	француженке	Жанне	
Кальман,	умершей	в	1997	г.	в	возрасте	122	лет.	

А	что	если	бы	и	«средний	человек»	умирал	сегод-
ня	 не	в	80–85	лет,	 а	доживал	 бы,	 подобно	 Кришта-
лу,	 до	100	 и	более	 лет?	 Конечно,	 призрачные	 обе-
щания	 невероятного	 долголетия	 и	даже	 бессмер-
тия	 давались	 еще	 во	времена	 алхимиков.	 До	сих	
пор,	к	сожалению,	особого	оптимизма	такие	посулы	
не	вызывают.	 Некоторые	 ученые,	 однако,	 убежде-
ны	в	том,	что	Криштал	и	подобные	ему	долгожите-
ли	и	в	самом	деле	стареют	значительно	медленнее	
«обычных»	людей.	Как	показывают	предваритель-
ные	 результаты	 проводимого	 в	настоящее	 время	

	исследования,	 периоды	 экстремального	 ограни-
чения	 потребления	 человеком	 калорий	—	 подоб-
ные	 тем,	 что	 испытал	 в	своей	 жизни	 Криштал,	—	
оказывают	 влияние	 на	продолжительность	 жиз-
ни	 наших	 клеток.	 Это	 исследование	 предлагает	
более	 надежные	 способы	 продления	 их	 жизни	—	
но	не	благодаря	диетам,	а	с	помощью	лекарств.	

Похоже,	на	механизмы,	устраняющие	поврежде-
ния	внутри	клеток	нашего	организма	и	таким	об-
разом	способствующие	продлению	нашей	жизни,	
оказывают	 влияние	 с	полдюжины	 лекарств	 и	пи-
щевых	добавок,	которые	уже	получили	одобрение	
для	использования	людьми	в	иных	целях.	Ученые	
уже	 показали,	 что	 некоторые	 из	этих	 препаратов	
(в	том	числе	и	противораковые)	увеличивают	сред-
нюю	 и	максимальную	 продолжительность	 жизни	
у	мышей	и	других	лабораторных	животных.	В	этом	
году	предполагается	провести	первое	клиническое	
испытание	 популярного	 противодиабетического	
препарата	метформина	с	целью	проверки	его	спо-
собности	замедлять	процесс	старения	у	людей.	

Это	свойство	лекарственных	препаратов	уже	по-
буждает	 некоторых	 известных	 ученых	 говорить	
о	том,	 что	 значительное	 продление	 жизни	 впол-
не	 может	 стать	 реальностью	 даже	 для	 нынешне-
го	 поколения	 людей.	 «О	вечной	 жизни	 и	останов-
ке	 старения	 люди	 наслушались	 столько	 бредней,	
что	уже	не	верят,	что	такое	вообще	возможно,	—	го-
ворит	 Мэтт	 Кэберлейн	 (Matt	 Kaeberlein),	 ведущий	
биогеронтолог	 из	Вашингтонского	 университе-
та.	—	Но,	судя	по	состоянию	современных	исследо-
ваний	в	этой	области,	мне	кажется,	что	в	ближай-
шие	 40–50	лет	 вполне	 возможно	 увеличение	 про-
должительности	жизни	людей	на	25–50%».	

«Наши	работы	вызвали	огромный	резонанс	и	ин-
терес;	возникает	ощущение,	что	в	ближайшее	вре-
мя	 произойдет	 нечто	 грандиозное,	—	 сообщает	
Нир	 Барзилаи	 (Nir	 Barzilai),	 руководитель	 клини-
ческого	испытания	метформина	и	директор	герон-
тологической	 программы	 в	Медицинском	 коллед-
же	им.	Альберта	Эйнштейна.	—	Я	думаю,	мы	полу-
чим	хорошие	результаты.	А	следующие	препараты	
будут	еще	лучше».	

ОБ АВТОРЕ
Билл Гиффорд (Bill Gifford) — автор книги «Желторотые 
птенцы: вечно оставайтесь молодыми» (Spring Chicken: Stay 
Young Forever), посвященной вопросам старения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Диеты и прочие стратегии, призванные замедлить старение, дали многообещающие результаты в опытах на простых 
организмах и даже мышах, но не смогли сколь‑либо заметно продлить срок здоровой жизни людей и других приматов. 

В этом плане, однако, заслуживают внимания внутриклеточные механизмы, активируемые диетическими ограни-
чениями. 

На эти механизмы воздействуют некоторые лекарства от диабета и рака, которые сегодня проходят клиническую 
проверку как потенциальные антивозрастные средства.
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КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ

Регулятор старения
В 1970‑х гг. ученые обнаружили в образцах почвы острова 
Пасхи вещество, которое останавливало рост грибных кле-
ток. В честь острова, чье туземное имя звучит как Рапа‑Нуи, 
они назвали его рапамицином. Позднее ученые выяснили, 
что рапамицин способен взаимодействовать с внутриклеточ-
ным ферментом, существенным для роста и деления клеток. 
Поскольку эти формы активности в конце концов и приводят 

к ослаблению клеточных функций, блокада этого фермента 
удлиняла срок жизни клеток. Похоже, фермент, получивший 
название механистической мишени рапамицина, или mTOR (от 
англ. mechanistic target of rapamycin), выступает своего рода 
регулятором, «включающим» и «выключающим» старение 
клеток и, таким образом, способным продлевать срок жиз-
ни животных. 

Когда TOR «включена»
Белок (фермент) mTOR входит в состав двух различных 
комплексов; один из них, mTORC1, работает как сенсор 
окружающей среды клетки. Когда питательные вещества 
в избытке и легко доступна энергия для роста, mTORC1 
заставляет клетку работать на «повышенных оборотах». 
Этот комплекс помогает клетке поглощать глюкозу для вы-
работки энергии, факторы роста, запускающие процессы 
репликации, и аминокислоты, из которых клетка синтези-
рует белки. 

Когда TOR «выключена»
Рапамицин ингибирует комплекс mTORC1, не давая ему обна-
руживать глюкозу и факторы роста, даже в том случае, если 
они находятся в окружающей клетку среде. В результате 
клетка ведет себя так, словно организм переживает период 
бескормицы, и снижает свою активность, чтобы сэкономить 
жизненные ресурсы. Многие функции клетки в это время 
угнетены. 

Поврежденные белки 
расщепляются на по-
вторно используемые 
компоненты; этот процесс 
протекает в клеточных 
структурах, называемых 
аутофагосомами

Рециркулирующая актив-
ность клеток снижается, 
что приводит к накоплению 
поврежденных материалов 
и ухудшению их функций. 

Повторно 
используемые 
компоненты

Гены побуждают 
клеточные органел-

лы вырабатывать 
новые молекулы

Синтезируются молекулы 
белков и жиров, необходи-
мые для репликации

Выработка белков 
и жиров снижается

Рапамицин не дает сигналам 
достигать mTORC1, и активность 
клетки не повышаетсяКомплекс 

mTORC1 

mTORC1 улавливает 
сигналы из окружения 
клетки об изобилии 
ресурсов для роста

Сигнальные 
белки

Рапамицин

Факторы роста 
Аминокислоты 
и питательные 
вещества

Глюкоза

Результат
Накапливаются 

токсичные продукты. 
Мышечные клетки теряют 
силу, клетки в венах и ар-
териях менее эффективно 
поддерживают кровоток; 

организм становится более 
уязвимым к болезням 

старения.

Результат
Экономно используя 

ресурсы, клетка прод-
левает естественный срок 

своей жизни. Удлинялся срок 
жизни и животных, получавших 
рапамицин. В некоторых опытах 

мыши, получавшие этот препарат, 
жили на 25% дольше контрольных 

животных. Их сердце и кро-
веносные сосуды дольше 

сохраняли высокую ра-
ботоспособность. 
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Не только голодание
Старение	тесно	связано	с	нашим	аппетитом.	Еще	
в	1930-х	гг.	ученые	обнаружили,	что	недокорм	спо-
собен	 продлевать	 жизнь	 мышей,	 крыс	 и	других	
лабораторных	 животных	—	 в	некоторых	 опытах	
на	40%.	Даже	такой	далекий	от	науки	человек,	как	
Исраэль	 Криштал,	 считает,	 что	 своим	 долголети-
ем	он	отчасти	обязан	эпизодам	голодания	во	время	
и	после	 Второй	 мировой	 войны.	 В	интервью	 газе-
те	Haaretz	долгожитель	заявил:	«Я	ем,	чтобы	жить,	
а	не	 живу	 ради	 того,	 чтобы	 есть.	 Много	 ли	 нужно	
человеку?	Излишества	до	добра	не	доведут».	

К	 счастью	—	 или	 несчастью	—	 эксперименты	
с	экстремальным	 ограничением	 потребления	 ка-
лорий	 обезьян	 (ближайших	 родственников	 чело-
века	в	мире	животных)	дали	очень	неоднозначные	
результаты.	 В	одном	 исследовании	 низкое	 потре-
бление	калорий	вызывало	положительный	эффект,	
но	в	другом	 хорошо	 спланированном	 испытании	
было	 обнаружено,	 что	 точно	 такое	 благотворное	
влияние	на	продолжительность	жизни	животных	
оказывала	 и	обычная	 диета	 из	более	 натураль-
ных	 продуктов	 с	низким	 содержанием	 сахара	 не-
зависимо	от	ее	калорийности.	Да	и	в	любом	случае	

	много	ли	найдется	людей,	которые	захотят	пожиз-
ненно	 обречь	 себя	 на	диету,	 требующую	 25-про-
центного	сокращения	калорийности?

Эксперименты,	 проведенные	 на	низших	 орга-
низмах,	 показали,	 однако,	 что	 недостаток	 пита-
тельных	 веществ	 инициирует	 целый	 каскад	 по-
лезных	для	клеток	специфических	процессов.	Эти	
процессы	 возникли	 в	процессе	 эволюции,	 чтобы	
помочь	 организмам	 переживать	 длительные	 пе-
риоды	бескормицы.	Теоретически	активация	этих	
биохимических	 путей	 лекарственными	 препара-
тами	 могла	 бы	 дать	 такой	 же	 благотворный	 эф-
фект,	что	и	голодание,	но	без	сопутствующего	по-
следнему	 дискомфорта.	 Один	 из	примеров	—	 ис-
пользование	 АМФ-активируемой	 протеинкиназы	
(АМФК)	—	 фермента,	 контролирующего	 энергети-
ческий	 баланс	 клетки.	 Недостаток	 питательных	
веществ,	возникающий,	например,	при	интенсив-
ных	физических	нагрузках	или	ограниченном	по-
треблении	калорий,	приводит	к	активации	АМФК,	
которая	 начинает	 транспортировать	 в	клетку	
глюко	зу	 (источник	 энергии)	 и	повышает	 чувстви-
тельность	 клетки	 к	гормонам,	 способствующим	
этому	 транспорту	 (например,	 инсулину).	 Кроме	
того,	 АМФК	 помогает	 клетке	 расщеплять	 жиры	
для	выработки	еще	большего	количества	энергии.	
Во	время	физической	активности	АМФК	стимули-
рует	 образование	 новых	 митохондрий	—	 «энерге-
тических	станций»	клетки.	Все	эти	процессы	улуч-
шают	здоровье	организма.	

Получены	 убедительные	 доказательства	 того,	
что	старение	напрямую	связано	со	скоростью	ме-
таболизма	—	 комплексом	 процессов,	 с	помощью	

ДОСТИЖИМО ЛИ ВСЕОБЩЕЕ РАВЕНСТВО  
В ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

«За последние 25 лет мировое сообщество добилось 
огромных успехов на пути к равенству в сфере здравоох-
ранения, но этот прогресс еще не достиг наиболее отда-
ленных уголков планеты. В чащобах дождевых лесов, где 
люди отрезаны от транспортных коммуникаций и сотовой 
связи, отмечаются самые высокие показатели смертности 
и самое низкое качество медицинской помощи. По оцен-
ке Всемирной организации здравоохранения, 1 млрд жи-
телей планеты ни разу в жизни не видели медицинских 
работников. Отчасти решить эту проблему можно за счет 
медицинской подготовки самих жителей отдаленных со-
обществ. Такие медицинские работники могут даже бо-
роться с эпидемиями лихорадки Эбола и других опасных 
болезней и обеспечить людям первую помощь в отсутствии 
специальных медицинских учреждений. В настоящее вре-
мя наша организация Last Mile Health при поддержке прави-
тельства Либерии уже разместила более 300 медицинских 
работников в 300 общинах девяти регионов этой страны. 
Но сделать всю работу в одиночку мы не сможем. Если ми-
ровое сообщество всерьез намерено обеспечить всеобщий 
равный доступ к услугам здравоохранения, оно должно ма-
териально поддержать медицинских работников, вынуж-
денных добираться до самых отдаленных уголков мира». 

Радж Панджаби (Raj Panjabi) — 
соучредитель и исполнительный директор 
организации Last Mile Health («Последняя 
миля здоровья»), консультант Гарвардской 
медицинской школы.
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которых	 организм	 пре-
вращает	 пищу	 в	энергию.	
В	1993	г.	 Синтия	 Кеньон	
(Cynthia	 Kenyon)	 из	Кали-
форнийского	 университе-
та	в	Сан-Франциско	обна-
ружила,	что	мутации	в	од-
ном-единственном	 гене,	
daf‑2,	 способны	 удвоить	
продолжительность	 жиз-
ни	 червя	 Caenorhabditis 
elegans.	 Этот	 ген	 свя-
зан	 и	со	 скоростью	 мета-
болизма.	 Но	о	генетиче-
ских	 механизмах	 старе-
ния	 ученые	 знают	 пока	
сравнительно	 мало,	 а	по-
тому	 в	настоящее	 вре-
мя	 они	 предпочитают	 из-
учать	 внутриклеточные	
«антивозрастные»	процес-
сы	иной	природы.

Один	 из	наиболее	 пер-
спективных	 механизмов,	
противодействующих	 старению,	 был	 открыт	 со-
вершенно	случайно.	В	2001	г.	биолог	Вальтер	Лон-
го	(Valter	Longo)	из	Университета	Южной	Калифор-
нии	 отправился	 на	уик-энд,	 забыв	 «накормить»	
свои	 подопытные	 дрожжевые	 клетки.	 Каково	 же	
было	удивление	ученого,	когда	он	обнаружил,	что	
полная	«голодовка»	в	течение	нескольких	дней	по-
шла	 клеткам	 только	 на	пользу:	 она	 значительно	
продлила	им	жизнь.	Лонго	выяснил,	что	причина	
этого	 феномена	 коренится	 в	каскаде	 молекуляр-
ных	процессов,	центральное	звено	которого	
составляет	 внутриклеточный	 белок	 (фер-
мент),	 названный	 «механистической	 ми-
шенью	 рапамицина»	 (mTOR).	 Такое	 же	 на-
звание	получил	и	сам	этот	каскад	реакций.	

Первоначально	каскад	mTOR	был	обнару-
жен	 несколькими	 годами	 ранее	 благодаря	
препарату	 рапамицину,	 впервые	 получен-
ному	 из	почвенных	 бактерий.	 Ученые	 об-
наружили,	 что	 рапамицин	 способен	 ока-
зывать	влияние	на	основные	процессы,	ре-
гулирующие	 рост	 и	выживание	 клеток.	
Активация	 mTOR	 «взбудораживает»	 клет-
ку,	 заставляя	 ее	 вырабатывать	 новые	 бел-
ки,	 расти	 и	в	конце	 концов	 делиться.	 Напротив,	
блокада	 mTOR	 (например,	 под	 влиянием	 рапами-
цина	или	кратковременного	голодания)	замедляет	
или	останавливает	клеточный	рост	и	деление.	Вот	
почему	рапамицин	оказался	эффективным	имму-
нодепрессантом,	 широко	 используемым	 для	 пре-
дотвращения	отторжения	пересаженных	органов	
и	лечения	рака.	

Исследование	 Лонго	 выявило	 и	критическую	
роль	 mTOR	 в	процессах	 старения.	 Когда	 пита-
тельных	 веществ	 не	хватает,	 mTOR	 ингибирован	
и	клетка	 переходит	 на	более	 экономный	 режим	

	работы:	она	утилизирует	старые	белки	для	выра-
ботки	 новых,	 активирует	 механизмы	 самоочи-
щения	 и	ремонта	 повреждений	 и	«затаивается»,	
чтобы	 переждать	 бескормицу.	 Деление	 клеток	 за-
медляется.	 Все	 это	 повышает	 шансы	 животного	
на	выживание	до	следующей	кормежки.	

Изменение	уровня	активности	организма	и	в	са-
мом	 деле	 влияет	 на	выживание.	 В	2009	г.	 в	жур-
нале	 Nature было	 опубликовано	 сообщение	 груп-
пы	 ученых,	 что	 рапамицин	 продлевает	 жизнь	

лабораторным	 мышам.	 Результаты	 этого	 иссле-
дования	 произвели	 сенсацию:	 до	сих	 пор	 увели-
чить	продолжительность	жизни	млекопитающих	
не	удавалось	ни	одному	другому	препарату.	К	тому	
же	 в	эксперименте	 участвовала	 не	одна-един-
ственная	 группа	 мышей,	 а	три	 группы	 генетиче-
ски	 разнородных	 животных.	 И	зверьки	 всех	 трех	
групп	 жили	 дольше	 не	просто	 в	среднем:	 возрас-
тала	 максимальная	 продолжительность	 их	 жиз-
ни,	 а	это,	 по	мнению	 некоторых	 биологов,	 прямо	
указывает	на	то,	что	препарат	замедляет	сам	про-
цесс	старения.	

ИЗМЕНИТ ЛИ НАУКА О МОЗГЕ  
УГОЛОВНОЕ ПРАВО?

«Судя по всему, головной мозг работает по принципу причинности: его 
состояние меняется как функция предшествующих событий. Впрочем, 
для уголовного законодательства это обстоятельство, похоже, ни-
какого значения не имеет. С одной стороны, у всех млекопитающих 
и птиц имеются нервные сети, обеспечивающие самоконтроль и изме-
няющиеся в результате условно‑рефлекторного обучения (вознаграж-
дения за правильный выбор поведения) — особенно в социальном 
контексте. Уголовное законодательство тоже печется об обществен-
ной безопасности и благосостоянии. Даже если бы мы научились рас-
познавать нервные сети, уникальные, например, для серийных насиль-
ников детей, выпускать на свободу этих преступников все равно было 
бы нельзя, поскольку, скорее всего, они возьмутся за старое. В отно-
шении бостонского священника Джона Джогана суд мог бы вынести 
заключение: "Он невиновен, так уж устроен его мозг, а потому пусть 
идет домой", но результатом такого приговора, несомненно, стал бы 
самосуд. А когда на место веками совершенствовавшегося уголов-
ного законодательства приходит жестокая расправа, жизнь быстро 
принимает уродливые формы». 

Патрисия Черч-
лэнд (Patricia 
Churchland) — 
профессор фило-
софии и нейро-
биологии в Ка-
лифорнийском 
университете 
в Сан‑Диего.

Эксперименты, проведенные 
на низших организмах, 
показали, что недостаток 
питательных веществ 
инициирует целый каскад 
полезных для клеток 
специфических процессов
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Мыши,	 получавшие	 рапамицин,	 дольше	 выгля-
дели	здоровыми	и	молодыми,	чем	грызуны,	не	по-
лучавшие	 препарат.	 Их	 сухожилия	 и	кровенос-
ные	сосуды	дольше	сохраняли	гибкость	и	эластич-
ность.	 Даже	 печень	 этих	 мышей	 была	 в	лучшем	
состоянии,	 чем	 у	контрольных	 животных.	 До	глу-
бокой	старости	они	сохраняли	и	высокий	уровень	
физической	 активности.	 Что	 еще	 важнее,	 рапа-
мицин	 продлевал	 средний	 и	максимальный	 срок	
жизни	 мышей	 даже	 в	том	 случае,	 если	 они	 начи-
нали	получать	его	только	в	20-месячном	возрасте.	
По	человеческим	меркам	это	все	равно	что	назна-
чение	70-летним	старикам	лекарства,	способного	
продлить	их	жизнь	до	95-летнего	возраста.	

Эти	 результаты	 были	 подтверждены	 и	другими	
учеными.	 Было	 показано,	 например,	 что	 мыши,	
получавшие	 на	протяжении	 всей	 зрелой	 	жизни	

рапамицин,	 жили	 на	25%	 дольше	 контрольных	
животных	—	 то	есть	 примерно	 на	столько	 же,	
на	сколько	 смогло	 бы	 продлить	 их	 жизнь	 ограни-
чение	 калорийности	 диеты.	 Люди,	 конечно	 же,	
не	животные,	 но	рапамицин	 по	крайней	 мере	 по-
казал,	 что	 существует	 реальная	 возможность	 за-
медлить	старение	и	приостановить	развитие	свя-
занных	с	ним	болезней.	

Рапамицин,	 однако,	 не	лишен	 недостатков.	 Он	
может	вызывать	нежелательные	побочные	эффек-
ты	—	 например,	 воспаление	 и	язвы	 в	полости	 рта	
и	увеличение	подверженности	инфекционным	за-
болеваниям.	 У	самцов	 лабораторных	 мышей	 от-
мечалось	 также	 сморщивание	 семенников.	 Для	
раковых	 больных	 и	пациентов	 с	пересаженными	
органами	 эти	 эффекты	 рапамицина	 вполне	 при-
емлемы,	но	они	могут	сделать	препарат	непригод-

ным	 для	 использования	 в	качестве	 анти-
возрастного	средства	здоровыми	людьми.	
Лекарство	 может	 оказаться	 хуже	 болез-
ни.	А	что	если	давать	его	здоровым	людям	
иными	 способами	 или	 в	меньших	 дозах?	
Быть	 может,	 и	в	этом	 случае	 он	 сможет	
пролить	им	жизнь?

Чтобы	 ответить	 на	этот	 вопрос,	 Мэтт	
Кэберлейн	 и	его	 коллега	 Дэниел	 Промис-
лоу	 (Daniel	 Promislow)	 недавно	 приступа-
ли	 к	необычному	 клиническому	 испыта-
нию	—	 изучению	 эффектов	 низких	 доз	
рапамицина	 у	домашних	 собак	 средне-
го	 возраста.	 Наши	 четвероногие	 друзья,	
по	мнению	 ученых,	 вполне	 могут	 высту-
пать	в	качестве	дублеров	людей:	«Они	жи-
вут	 в	такой	 же	 окружающей	 среде,	 что	
и	мы,	 и	в	старости	 болеют	 такими	 же	 бо-
лезнями»,	—	 говорит	 Кэберлейн.	 Соглас-
но	 предварительным	 данным	 ученых,	
у	собак,	 всего	 в	течение	 несколько	 недель	
получавших	 рапамицин,	 эхокардиогра-
фия	выявила	улучшение	функций	сердца.	
«Мы	 отчетливо	 видим,	 что	 сердце	 у	этих	
собак	 сокращается	 лучше,	 чем	 у	живот-
ных,	 не	получающих	 рапамицин,	—	 го-
ворит	 Кэберлейн.	—	 А	ослабление	 крово-
тока,	возможно,	выступает	одной	из	глав-
ных	причин	ухудшения	состояния	других	
тканей	тела».	

По	 словам	 Кэберлейна,	 одно	 из	свойств	
рапамицина,	оправдывающее	его	исполь-
зование	в	качестве	антивозрастного	сред-
ства,	—	 то	обстоятельство,	 что	 в	неболь-
ших	количествах	он	действует	скорее	как	
иммунный	 модулятор,	 а	не	 депрессант.	
В	низких	 дозах,	 похоже,	 он	 даже	 уси-
ливает	 некоторые	 иммунные	 функции.	
Одно	 из	небольших	 клинических	 испы-
таний,	 проведенных	 компанией	 Novartis	
с	использованием	 препарата	 «Афинитор»	
(один	 из	рыночных	 аналогов	 рапамици-
на,	применяемый	для	лечения	некоторых	

ПОСТИГНЕМ ЛИ МЫ  
ПРИРОДУ СОЗНАНИЯ?

«Некоторые философы, мистики и про-
чие confabulatores nocturni (“ночные ска-
зители” по Борхесу) неустанно твердят 
о невозможности постижения истинной 
природы сознания. И тем не менее нет 
никаких оснований верить этим высказы-
ваниям. Зато есть все основания с уверен-
ностью глядеть в недалекое завтра, когда 
ученые придут к рациональному, объек-
тивному и предсказуемому пониманию 
сознания и его места во Вселенной». 

Кристоф Кох (Christof 
Koch) — президент 
и директор по безопас-
ности Института Ал-
лена по изучению моз-
га, член консультатив-
ного совета журнала 
Scientific American.
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форм	рака),	показало,	что	пожилые	люди,	прини-
мавшие	это	лекарство,	лучше	реагировали	на	про-
тивогриппозную	 вакцину.	 А	это,	 возможно,	 озна-
чает,	что	в	некоторых	случаях	рапамицин	усили-
вает	 иммунный	 ответ.	 И	еще	 один	 любопытный	
факт:	в	одном	из	голландских	исследований	было	
установлено,	 что	 для	 здоровых	 90-летних	 стари-
ков	характерен	пониженный	уровень	активности	
mTOR.	

Долголетие и болезни
Продолжительность	 нашей	 жизни	 увеличилась,	
но	на	ее	 завершающем	 этапе	 мы	 по-прежнему	
сильно	подвержены	болезням	и	недееспособности.	
Как	 в	2002	г.	 показали	 демографы	 Джеймс	 Вопел	
(James	 W.	 Vaupel)	 и	Джим	 Эппен	 (Jim	 Oeppen),	 на-
чиная	с	1840-х	гг.	ожидаемая	продолжительность	
жизнь	в	популяциях	наиболее	долго	живущих	лю-
дей	 увеличивалась	 более	 или	 менее	 линейно	 (се-
годня	первое	место	в	этом	списке	занимают	япон-
ские	 женщины).	 В	настоящее	 время	 люди	 живут	
дольше,	чем	когда-либо	прежде	за	всю	историю	че-
ловечества.	Между	тем	продолжитель-
ность	здоровой	жизни	людей	росла	да-
леко	 не	так	 быстро.	 Это	 означает,	 что	
продолжительность	 периода	 болез-
ней	 и	недееспособности	 в	конце	 жиз-
ни	 по	сути	 дела	 увеличивалась.	 Фак-
тически	мы	живем	все	дольше	и	доль-
ше,	а	единственное,	что	меняется	при	
этом,	—	 характер	 болезней,	 жертва-
ми	 которых	 мы	 становимся.	 Смерт-
ность	 от	сердечно-сосудистых	 забо-
леваний	 и	рака	 падает,	 но	все	 больше	
людей	 страдают	 от	болезни	 Альцгей-
мера.	 Этим	 недугом	 или	 какими-ли-
бо	иными	формами	когнитивных	рас-
стройств	болеет	каждый	девятый	аме-
риканец	 старше	 65	лет,	 причем	 риск	
этих	 болезней	 резко	 возрастает	 после	
80	лет.	

«Рост	 заболеваемости	 болезнью	 Альцгейме-
ра,	 конечно,	 поразителен,	 но	именно	 этого	 и	сле-
дует	 ожидать,	 если	 вы	 продлеваете	 жизнь	 людей	
до	такого	 возраста	—	 80–90	лет,	 в	котором	 эта	 бо-
лезнь	—	 обычное	 явление,	—	 говорит	 Джей	 Оль-
шански	(S.	Jay	Olshansky),	демограф	из	Иллинойс-
ского	 университета	 в	Чикаго.	—	 Если	 мы	 и	даль-
ше	пойдем	по	этому	пути,	мне	кажется,	ситуация	
только	 ухудшится.	 Альтернатива	 одна	—	 замед-
лить	 старение	 и	"сжать"	 возраст	 высокой	 заболе-
ваемости	и	смертности	до	как	можно	более	корот-
кого	 периода	 времени».	 Ольшански	 не	встречал-
ся	 с	Кришталом,	 но	гиннессовский	 рекордсмен,	
похоже,	 как	 раз	 из	тех	 стариков,	 которых	 имеет	
в	виду	 демограф.	 В	свои	 112	лет	 Криштал	 пребы-
вает	в	совершенно	ясном	рассудке	и	блещет	остро-
умием	 во	время	 беседы.	 Он	 сумел	 противостоять	
всем	смертельным	недугам	старости	—	и	не	только	
раку	и	болезням	сердца,	но	и	болезни		Альцгеймера	

и		диабету,	 которые	 в	совокупности	 ответственны	
примерно	 за	половину	 всех	 смертей	 в	развитых	
странах.	Ученые	обнаружили,	что	у	столетних	дол-
гожителей,	подобных	Кришталу,	период	болезней	
в	конце	 жизни	 нередко	 гораздо	 короче,	 чем	 у	лю-
дей,	 умирающих	 в	возрасте	 70–80	лет.	 «Удачный	
препарат	 против	 старения,	—	 говорит	 Ольшан-
ски,	—	должен	имитировать	этот	эффект,	а	не	про-
сто	продлевать	жизнь	за	счет	здоровья	и	хорошего	
самочувствия».	

Вплоть	до	последнего	времени,	однако,	разработ-
ка	подобных	препаратов	наталкивалась	на	непре-
одолимое	 препятствие:	 Управление	 по	санитар-
ному	 надзору	 за	качеством	 пищевых	 продуктов	
и	медикаментов	 (FDA)	 США	 не	считает	 старение	
болезнью.	А	потому	ни	один	препарат,	способный	
воздействовать	на	процесс	старения	как	таковой,	
не	смог	 бы	 получить	 одобрения	 на	его	 использо-
вание.	 С	точки	 зрения	 FDA	 такой	 подход	 вполне	
оправдан:	 поскольку	 объективных	 способов	 «из-
мерения»	 этого	 процесса	 (таких,	 например,	 как	
анализ	крови)	не	существует,	определить,	стареет	

ли	 человек	 быстрее	 или	 медленнее,	 чем	 «положе-
но»,	попросту	невозможно.	А	потому	как	узнать,	ра-
ботает	 ли	 антивозрастной	 препарат	 или	 нет?	 Та-
кая	 официальная	 установка	 полностью	 отбивала	
у	фармацевтических	 компаний	 какое-либо	 жела-
ние	 вкладывать	 средства	 и	в	изучение	 старения,	
и	в	создание	 лекарств,	 которые	 могли	 бы	 замед-
лить	этот	процесс.	

Дело	сдвинулось	с	мертвой	точки	лишь	в	2015	г.,	
когда	FDA	дало	добро	на	проведение	клинического	
испытания	с	целью	проверки	потенциальных	ан-
тивозрастных	свойств	метформина.	В	Великобри-
тании	этот	препарат	был	разрешен	к	использова-
нию	 в	качестве	 лекарства	 от	диабета	 II	типа	 еще	
в	1950-х	гг.,	а	в	США	—	лишь	в	1994	г.	С	тех	пор	его	
принимают	здесь	миллионы	пациентов,	а	его	до-
ступные	 дешевые	 дженерики	 стали	 назначаться	
врачами	всего	мира	настолько	часто,	что	Всемир-
ная	организация	здравоохранения		провозгласила	

В настоящее время люди живут 
дольше, чем когда-либо прежде 
за всю историю человечества. 
Между тем продолжительность 
здоровой жизни людей растет 
не так быстро. Фактически 
мы живем дольше, но при этом 
меняется характер болезней, 
жертвами которых мы 
становимся
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его	 одним	 из	важнейших	 лекарств	 современно-
сти.	Метформин	повышает	чувствительность	кле-
ток	к	инсулину	—	гормону,	усиливающему	приток	
сахара	(глюкозы)	в	клетки.	

Поскольку	 этот	 препарат	 принимает	 громад-
ное	 количество	 людей,	 ученым	 удалось	 выявить	
любопытные	 закономерности.	 Так,	 в	ряде	 эпиде-
миологических	 исследований	 было	 обнаружено,	
что	 пациенты,	 принимающие	 метформин,	 реже	
заболевают	 раком.	 В	других	 работах	 было	 пока-
зано,	 что	 метформин	 оказывает	 благотворное	
влияние	 на	сердечно-сосудистую	 систему.	 Более	
того,	проведенное	 в	2014	г.	 обследование	 британ-
ских	 пациентов	 показало,	 что	 пожилые	 диабе-
тики,	 принимающие	 метформин,	 живут	 на	18%	
дольше,	 чем	 их	 сверстники,	 не	страдающие	 диа-
бетом.	 Эти	 больные	 жили	 и	дольше	 диабетиков,	
принимавших	 от	диабета	 лекарства	 иного	 клас-
са	—	 препараты	 сульфонилмочевины.	 А	это	 зна-
чит,	 что	 долголетие	 больным	 диабетом	 даровал	
именно	метформин,	а	не	просто	контроль	уровня	
сахара	в	крови.	

Как	 именно	 работает	 метформин,	 ученым	 пока	
не	совсем	ясно.	Механизмы	действия	этого	препа-
рата,	 полученного	 из	используемого	 с	незапамят-
ных	 времен	 в	траволечении	 козлятника	 лекар-
ственного,	 обсуждаются	 учеными	 уже	 несколько	
десятилетий.	Точно	известно	одно:	он	активирует	
АМФК	 и	связанные	 с	ней	 благоприятные	 метабо-
лические	изменения.	Кроме	 того,	 метформин,	по-
хоже,	влияет	на	инсулин	и	даже	оказывает	некото-
рое	ингибирующее	действие	на	mTOR.	

Потенциальная	 способность	 метформина	 прод-
левать	 жизнь	 привлекла	 внимание	 Нира	 Барзи-
лаи.	 Будучи	 руководителем	 крупного	 исследова-
ния	 100-летних	 долгожителей	 из	числа	 евреев-
ашкенази,	 Барзилаи	 знал,	 что	 высокий	 уровень	
глюкозы	 в	крови	 и	диабет	 отмечаются	 у	этих	 лю-
дей	 крайне	 редко;	 по	сути	 дела,	 сверхэффектив-
ную	 утилизацию	 глюкозы	 можно	 рассматривать	
в	качестве	маркера	долгожительства.	Метформин,	

по	мнению	ученого,	изменяет	наш	метаболизм	та-
ким	образом,	что	он	начинает	походить	на	метабо-
лизм	столетних	долгожителей.	 «Помимо	противо-
диабетического	действия	этот	препарат	оказывает	
и	антивозрастное	 влияние»,	—	 говорит	 Барзилаи.	
В	качестве	 профилактического	 средства	 он	 при-
нимает	 метформин	 и	сам:	 оба	 его	 родителя	 стра-
дали	диабетом.	Ученый,	кажется,	едва	удержива-
ется	от	того,	чтобы	посоветовать	всем,	кому	за	50,	
серьезно	 задуматься	 о	приеме	 препарата	 (само-
му	 Барзилаи	 сейчас	 60).	 «Похоже,	 метформин	—	
настоящее	 суперлекарство,	—	 говорит	 ученый.	—	
Не	исключено,	что	он	влияет	на	множество	процес-
сов,	связанных	со	старением».	

Проверка	 на	людях	 потенциальных	 анти-
возрастных	 свойств	 препаратов	 наталкивает-
ся	 и	еще	 на	одно	 препятствие	—	 фактор	 време-
ни.	 Для	 проведения	 таких	 исследований	 требу-
ются	 десятилетия	—	 буквально	 весь	 срок	 жизни	
испытуемых.	 В	испытании,	 одобренном	 в	2015	г.	
и	получившем	 название	 TAME	 (от	 англ.	 Targeting 
Aging with Metformin	—	«Целенаправленное	воздей-

ствие	 на	старение	 с	помощью	 метфор-
мина»),	используется	иной	подход.	Вме-
сто	простого	сравнения	продолжитель-
ности	 жизни	 здоровых	 испытуемых,	
принимающих	 и	не	 принимающих	
этот	препарат,	ученые	собираются	из-
учить	 развитие	 болезней,	 связанных	
со	старением,	 у	каждого	 участника	
	испытания.	

Один	 из	признаков	 старения	 заклю-
чается	 в	том,	 что	 у	человека	 нередко	
возникают	 два	 или	 несколько	 хрони-
ческих	 патологических	 состояний	 (на-
пример,	 высокое	 артериальное	 давле-
ние	 и	диабет	 или	 болезнь	 сердца	 и	ка-
кое-нибудь	когнитивное	расстройство).	
Эта	так	называемая	коморбидность	(од-
новременное	присутствие	двух	или	не-
скольких	 заболеваний)	—	 главная	 беда	

старческого	 возраста.	 В	испытании	 TAME	 ученые	
планируют	 давать	 метформин	 пожилым	 пациен-
там,	 у	которых	 уже	 имеется	 один	 старческий	 не-
дуг	(например,	диабет	или	высокое	кровяное	дав-
ление).	В	течение	пяти-семи	лет	ученые	будут	сле-
дить	 за	состоянием	 этих	 людей	 и	сравнивать	 его	
со	здоровьем	 испытуемых	 контрольной	 группы,	
не	принимающих	 препарат;	 благодаря	 этому	 они	
смогут	определить,	возникают	ли	у	них	другие	бо-
лезни,	 связанные	 со	старением,	 и	насколько	 бы-
стро	они	развиваются.	Если	метформин	и	в	самом	
деле	замедляет	процесс	старения,	он	должен	пре-
дотвратить	 или	 отсрочить	 и	развитие	 коморбид-
ности.	

Если	 испытание	 TAME	 окажется	 успешным	
и	FDA	 выразит	 готовность	 к	тестированию	 дру-
гих	 препаратов	 с	потенциальными	 антивозраст-
ными	 свойствами,	 в	этом	 направлении	 двинут-
ся,	 по	мнению	 Барзилаи,	 и	фармацевтические	

Чем старше мы становимся, 
тем больше стареющих клеток 
накапливается в нашем теле. 
Главная проблема состоит в том, 
что стареющие клетки трудно 
изолировать, а еще труднее убить 
их. Они необычайно выносливы, 
жизнеспособны и способны 
выкрутиться из любого тяжелого 
положения
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	компании	—	 причем	 не	только	 традиционные	
производители	 лекарств,	 но	и	такие	 коммерче-
ские	 предприятия,	 как,	 например,	 проект	 Calico,	
вице-президент	 которого	—	 не	кто	 иной,	 как	 пер-
вооткрыватель	 гена	 daf‑2	 Синтия	 Кеньон.	 А	ин-
вестиции	 в	этот	 проект,	 направленный	 на	поиск	
препаратов,	способных	продлить	здоровую	жизнь	
людей,	 могут	 превысить,	 согласно	 некоторым	 за-
явлениям,	 $1	млрд,	 то	есть	 сумму,	 близкую	 к	об-
щему	 бюджету	 Национального	 института	 старе-
ния	США.	

Таблетки от старения
Список	потенциальных	лекарств	от	старения	уже	
начинает	 пополняться.	 Так,	 было	 показано,	 что	
срок	 жизни	 самцов	 мышей	 значительно	 продле-
вает	 другой	 противодиабетический	 препарат	—	
акарбоза.	 Как	 и	метформин,	 акарбоза	 уже	 полу-
чила	 официальное	 разрешение	 на	использование	
людьми,	а	потому	в	самое	ближайшее	время	впол-
не	 может	 подвергнуться	 клиническому	 испыта-
нию	 в	качестве	 средства	 от	старения.	 Неплохие	
результаты	в	этом	отношении	показало	и	еще	одно	
лекарство	—	гормон	альфа-эстрадиол.	

Представители	 новой	 и,	 возможно,	 еще	 более	
перспективной	группы	кандидатов	на	роль	анти-
возрастных	 препаратов	 не	воздействуют	 на	ме-
таболические	 пути,	 а	очищают	 организм	 от	так	
называемых	 стареющих	 клеток,	 которые	 утра-
тили	 способность	 к	делению,	 но	окончательно	
еще	 не	погибли.	 Они	 накапливаются	 в	организ-
ме	 и	выделяют	 белки	 цитокины,	 способные	 по-
вреждать	 соседние	 клетки.	 По	мнению	 Джеймса	
Керклэнда	 (James	 L.	Kirkland),	 директора	 Центра	
по	изучению	старения	им.	Роберта	и	Арлин	Когод	
при	 Клинике	 Майо,	 их	 истинная	 функция	 состо-
ит	в	противораковой	защите	организма	—	способ,	
который	изобрело	наше	тело	для	уничтожения	по-
тенциально	злокачественных	клеток.	Кроме	того,	
стареющие	клетки	играют	важную	роль	в	зажив-
лении	 ран,	 поскольку	 вырабатываемые	 ими	 ци-
токины	 контролируют	 деятельность	 иммунной	
системы.	 К	сожалению,	 их	 токсические	 эффекты	
не	ограничиваются	непосредственным	окружени-
ем,	 способствуя	 развитию	 характерного	 для	 ста-
реющего	 организма	 слабого	 воспаления	 и	пара-
доксальным	 образом	 повышая	 риск	 рака	 в	окру-
жающих	 тканях.	 Керклэнд	 и	некоторые	 другие	
ученые	 считают	 эти	 клетки	 ключевым	 фактором	
процесса	старения.	

Что	 еще	 хуже,	 чем	 старше	 мы	 становимся,	 тем	
больше	 стареющих	 клеток	 накапливается	 в	на-
шем	 теле.	 А	что	 если	 бы	 мы	 смогли	 избавиться	
от	них?	 Керклэнд	 и	его	 сотрудники,	 в	том	 числе	
и	молекулярный	 биолог	 из	Клиники	 Майо	 Ян	 ван	
Дерсен	 (Jan	 van	 Deursen),	 показали,	 что	 устране-
ние	 стареющих	 клеток	 из	организма	 генетически	
модифицированных	 мышей,	 похоже,	 продлевает	
срок	их	здоровой	жизни.	Главная	проблема	в	том,	
что	 стареющие	 клетки	 трудно	 изолировать	 (они	

	разбросаны	среди	здоровых	клеток),	а	еще	труднее	
убить	их.	«Они	необычайно	выносливы,	жизнеспо-
собны	и	способны	выкрутиться	из	любого	тяжело-
го	положения»,	—	сетует	Керклэнд.	

Группа	 ученых	 из	Клиники	 Майо,	 Исследова-
тельского	института	Скриппса	и	других	научных	
учреждений	проводила	поиск	препаратов,	способ-
ных	уничтожать	стареющие	клетки	путем	индук-
ции	 апоптоза	 («самоубийства	 клеток»).	 В	2015	г.	
ученые	сообщили,	что	они	нашли	три	таких	пре-
парата,	 в	их	 числе	 два	 лекарства	 от	рака	 (дезати-
ниб	и	навитоклакс)	и	природный	флавоноид	квер-
цетин.	 Кверцетин	—	 антиоксидант,	 содержащий-
ся	 в	яблочной	 кожуре,	 каперсах	 и	многих	 других	
продуктах.	

В	 одном	 из	экспериментов	 животным	 «выводи-
ли	из	строя»	одну	ногу:	их	подвергали	облучению,	
вызывавшему	атрофию	мышц	(подобную	той,	что	
развивается	 в	результате	 старения).	 Облучение,	
кроме	того,	приводило	к	резкому	возрастанию	чис-
ла	стареющих	клеток	в	пораженных	мышцах	—	та-
кая	же	ситуация	наблюдается	у	раковых	больных	
после	радио-	или	химиотерапии.	После	короткого	
курса	 лечения	 упомянутыми	 препаратами	 функ-
ции	ноги	у	животных	почти	полностью	восстанав-
ливались.	По	мнению	Керклэнда,	этот	эффект	воз-
никал	 в	результате	 того,	 что	 препараты	 убивали	
значительно	 больше	 стареющих,	 чем	 каких-либо	
иных	 клеток.	 «Одна-единственная	 доза	 препара-
та	 значительно	 повышала	 выносливость	 живот-
ного	на	бегущей	дорожке,	и	этот	эффект	сохранял-
ся	в	течение	семи	месяцев,	—	говорит	Керклэнд.	—	
Мы	уверены,	что	это	явление	—	следствие	очистки	
организма	от	стареющих	клеток».	

Возможно,	они	должны	умирать,	чтобы	мы	про-
должали	жить.

Перевод: В.В. Свечников
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