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Продолжительность жиЗни 
в россии растёт: мужчины 
живут до 67,5 года, женщи-
ны – до 77,4. и это не Предел. 
глава минЗдрава считает, что 
Продолжительность жиЗни 
можно увеличить до 120 лет.

«Жизнь как биологическое явле-
ние напоминает синусоиду, – гово-
рит Вероника Скворцова. – Есть 
период детства, потом активная 
зрелость, затем биологическое 
старение и уход человека. Чтобы 
увеличить продолжительность 
жизни, нельзя увеличить один 
из периодов, необходимо расши-
рение всей синусоиды. В нашей 
стране уже существуют техно-
логии, которые смогут сущест-
венно удлинить жизнь за счёт всех 
основных возрастных периодов – 
детства, юности, активной зре-
лости». Что это за технологии?

1. Генетическая диагностика 
и при необходимости редактиро-
вание генома.

«Генетические тесты стано-
вятся доступнее, их качество 
с каждым годом растёт. Спе-
циалисты могут выявлять всё 
больший спектр заболеваний. 
В некоторых случаях пациенты 
с подозрением на наследствен-
ную патологию могут пройти 
исследование бесплатно по на-
правлению врача-генетика. Ге-
нетические заболевания нельзя 
считать неизлечимыми, – пояс-
няет директор ФГБНУ «Меди-

ко-генетический 
научный центр», 
главный вне-
штатный гене-
тик Минздрава 
РФ, чл.-корр. 
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Куцев. – Знания в области ге-
нетики постоянно расширяют-
ся, а методы диагностики со-
вершенствуются, поэтому мы 
ожидаем появления препаратов 
и технологий, которые позволят 
их излечивать. Самые большие 
надежды возлагаются на редак-
тирование генома».

«Эту технологию генетики 
подсмотрели у бактерий, – рас-
сказывает врач-генетик Алек-
сандр Резник. – После того как 
будут решены проблемы точ-
ности геномного редактирова-
ния и окончания клинических 
исследований, можно будет 
говорить о применении этой 

технологии для лечения гене-
тических заболеваний, таких, 
например, как наследственные 
ферментопатии и гемофилия». 

2. Забор у новорождённых 
стволовых клеток для создания 
(при необходимости) эквивален-
тов собственных тканей и органов.

Стволовые клетки – родо-
начальницы всех клеток орга-
низма. Они не имеют чёткой 
специализации, способны мно-
гократно делиться и созревать, 
превращаясь в компоненты 
крови и клетки разных тканей 
организма. Успешное примене-
ние стволовых клеток началось 
с трансплантации кост ного 
мозга, которая проводится при 

лейкемии. Максимальное чис-
ло стволовых клеток в организ-
ме содержится при рождении, 
а лучшим их источником счи-
тается пуповинная кровь. Уже 
сегодня стволовые клетки пупо-
винной крови применяют для 
лечения более 40 заболеваний. 

 

С ними связаны надежды на 
успешное лечение и других бо-
лезней. 

«Стволовые клетки действи-
тельно можно использовать для 
выращивания тканей и органов 
в случае их серьёзных повреж-
дений. Оптимально использо-
вать собственные стволовые 
клетки. Их много в пуповинной 
крови, которую предлагается 
получать и хранить в заморо-
женном виде. К сожалению, 
клеточные технологии пока не 
сертифицированы, как и редак-
тирование генома», – поясняет 
академик Сергей Колесников, 
сопредседатель движения «За 
сбережение народа».

3. Забор микробиоты для пос-
ледующей аутотрансплантации 
и коррекции заболеваний.

«Микробиота – симбиоз 
микроорганизмов, населяю-
щих кишечник, недавно была 
признана самостоятельным 
органом, от состава которо-
го зависят работа иммунитета 
и обмен веществ – поясняет ру-
ководитель отдела исследования 
микробиоты Atlas Biomed Group 
Анна Попенко. – При наруше-
нии её баланса могут развиться 
ожирение, сахарный диабет, 
атеросклероз, воспалительные 
заболевания кишечника, ал-
лергия, атопический дерматит. 
Микробиота человека уникаль-
на, как и отпечатки пальцев, 
и полностью созревает к 3 годам. 
Лучший лечебный эффект даёт 
трансплантация соб ственной, 
«родной» микробиоты, которая 
помогает излечить некоторые 
заболевания в 98% случаев».

как обмануть смерть?
Новые технологии позволят увеличить продолжительность жизни
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« В нашей стране уже существуют технологии, кото-
рые смогут существенно удлинить жизнь за счёт всех 
основных возрастных периодов – детства, юности, 
активной зрелости.

неблагоприятные дни и часы
с 11 по 17 июля 2019 г.

13 июля  
(пик в 22–24 часа)* 

Возможны болезни печени, 
суставов и лёгких.  

Остерегайтесь травм.
16 июля  

(пик в 10–12 часов)* 
Вероятны болезни суставов, 

камни в почках и желчном 
пузыре. Опасайтесь травм.

17 июля  
(пик в 00–03 часов)* 

Возможны скачки давления, 
обострение хронических 

болезней.  
Остерегайтесь сквозняков.

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

*время московское.

Лидия  
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru

К увеличению продолжительности своей жизни нужно готовиться с детства. Фото

что Заменит 
антибиотики? 

- Много говорят о том, что 
«старые антибиотики» уже 
не работают, так как бакте-
риии к ним давно приспо-
собились. А когда ученые 
найдут им замену? 

М. Писарева, Сургут

Отвечает кандидат биологи-
ческих наук Игорь Лалаянц: 

- Где только не искали уче-
ные достойную альтернативу: 
в пре- и в пробиотиках и даже 
в косточках грейпфрута. Не 
так давно было объявлено о 
создании новых препаратов и 
технологий, сопоставимых по 
мощи с некогда могучими ан-
тибиотиками. 

Во - первых, это циклические 
фибупептиды (цепочки амино-
кислот), которые синтезирова-
ли в университетах Тюбингена 
и Геттингена. Это новый класс 
антибиотиков, который убивает 
бактерии, нарушая их энерге-
тический обмен. Фибупептиды 
работают против особо опасных 
метициллин-резистентных 
бактерий вида Staphylococcus 
aureus (MRSA), одного из самых 
распространенных и опасных 
для человека микроорганизмов 
из-за его высокой заразности и 
способности к формированию 
нечувствительности к антиби-
отикам.

Во-вторых, технология ген- 
редактирования, на которые 
возлагаются надежды не толь-
ко по при лечении наследс-
твенных заболеваний, но и 
при антибиотикоусточивости. 
Ген- редактирование позволяет 
исправлять самые разные гены 
с помощью фермента, «подво-
димого» к ним с помощью мо-
лекул РНК-гидов. Компания 
Чан (Chan) предложила новый 
вариант метода, названный 
FLASH — вспышка, озарение. 
Его преимущество в синтезе 
многочисленных РНК-гидов, 
что повышает эффективность и 
нацеленность редактирования. 
Метод успешно опробован на 
четырех пациентах с устойчи-
вой к антибиотикам пневмо-
нией и на пяти с малярией, что 
открывает путь к клиническим 
испытаниям. 


