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«И старость полна наслаждений,  если только уметь ею  

пользоваться» 

Сенека Луций Анней (Младший) 

Геронтология как наука.                     

   Геронтология (греч. γέροντος – старик) – это наука, изу-
чающая механизмы и причины старения от молекулярного и 
клеточного уровней до организма и общества в целом, вклю-
чая психологические и социальные аспекты старения, спосо-
бы его профилактики и методики омоложения, а также соот-
ветствующий раздел практической медицины. 

    Геронтология (во всяком случае, в теории) стремится про-
длить человеческую жизнь за счет не удлинения старости, а 
увеличения активного периода жизни человека, фактически 
продлевая его молодость, а не старость. 

   Современная геронтология предлагает множество методов 
продления активной фазы жизни, минимизации неизбежных 
последствий старения организма. Поиск новых, более эффек-
тивных способов профилактики старения, продления жизни и 
лечения болезней, характерных для пожилых людей – одно 
из основных направлений исследований в области биомеди-
цины и других наук о жизни. 

  Современный уровень развития науки позволяет надеяться 
на скорое решение вопроса продления молодости и здорово-
го долголетия. Можно не верить в победу над смертью, но 
нельзя не признать, что за последние 100 лет люди уже про-
длили свою жизнь на несколько десятилетий. Даже по самым 
консервативным прогнозам, в ближайшее время мы увидим 
разительные перемены: мировая наука успешно занимается 
поиском методов омоложения и продления жизни. 
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привязанность японских долгожителей – продукты из сои. 
 

Эквадорские долгожители 
 Основой питания эквадорских долгожителей являются 
маис и картофель. Мясо – раз в неделю. Но главное блюдо 
долгожителей – прессованный творог, приготовленный не-
обычным способом: молоко помещается в желудок убитого 
животного и оставляется, пока ферменты не превратят его в 
творог. Пищи эквадорские долгожители готовят столько, что-
бы съесть без остатка. 
 
 Долгожители Эквадора врачей никогда не видели. Ос-
новные их лекари – травы и спокойствие. Они не страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний, а уровень холестерина в 
крови эквадорских долгожителей Эквадора очень низкий. На 
погоду долгожители не обращают внимания: могут долго ра-
ботать и под сильным дождем, и под знойным солнцем. 
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восхищение вызывает их «качественное» состояние. Напри-
мер если человек становится в очередной раз отцом в «сто с  
лишним» лет. 

 
Якутские долгожители 

 Зная условия Кавказа, многие люди думают, что в та-
ких условиях легко быть долгожителем. Но есть прямая про-
тивоположность – Якутия. Якутские долгожители утвержда-
ют истины, от которых даже в теплой комнате идет мороз по 
коже. 
 
 По якутскому этикету оленевод садится за стол для 
того, чтобы утолить голод или жажду. У каждого якутского 
долгожителя дома сложены «поленницы» льда, выдолблен-
ного из озер. Как утверждают старожилы, в воде той хранят-
ся  секреты и витамины долголетия. Не оттого ли современ-
ные химики подхватили идею изучения талой воды, устано-
вив: лучше замораживать воду, грязный осадок сливать, а 
лед, вобравший чистую воду, размораживать и использовать. 
Как утверждают специалисты, вымораживание очищает воду 
на 80%. Согласно исследования, чем больше употребляется 
талой воды, тем лучше действуют железы внутренней секре-
ции. 
 

Японские долгожители 
 Японцы признаны умными и изобретательными людь-
ми. Говорят, это оттого, что они живут у моря и питаются в 
основном рыбой, водорослями и морепродуктами. Но вот па-
радокс – в Японии по числу долгожителей первое место сре-
ди других островов занимает Окинава, где столетних японцев 
в 40 раз больше, чем на остальных островах! 
 
 Как считают сами японские долгожители, ключ в пи-
тании – свинина (!). Это их основное блюдо, хотя свиньи 
впервые появились на Окинаве 600 лет назад. И еще одна  
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  Геронтология не может при помощи какого - либо 
препарата вернуть человеку молодость. Каждый должен 
стремиться к такому .образу жизни, который бы замедлял 
темп старения. Конечно, борьба за собственное здоровье. за 
активное долголетие — большой труд, требующий и време-
ни. и упорства. Но чтобы легче справиться с этой нелегкой 
задачей, воспользуйтесь советом К. С. Станиславского, кото-
рый писал, что трудное надо сделать привычным, привычное 
— легким, а легкое — приятным. Иными словами, здоровый 
образ жизни должен стать привычкой, и тогда он поможет 
вам отдалить старость. 
 
 Не надо быть специалистом-геронтологом. чтобы по 
внешнему виду отличить юношу от старика, с точностью в 
5—10 лет определить возраст человека. Вместе с тем если, не 
показывая человека, дать врачам данные его медицинского 
обследования; цифры артериального давления, частоту сер-
дечных сокращений, уровень содержания сахара в крови, 
электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, — то опреде-
лить возраст окажется значительно труднее. 
 
 Это связано с одной важнейшей закономерностью, от-
крытой в последнее время. Оказалось, что с годами наряду со 
старением — процессом разрушительным — в организме 
происходит другой, противоположный процесс, названный 
витауктом (от слова "вита" — жизнь, "ауктум" — увеличи-
вать). Этот процесс направлен на стабилизацию жизнеспо-
собности организма, на повышение его надежности, на уве-
личение продолжительности жизни человека. Взаимодейст-
вие двух процессов — витаукта и старения, степень их выра-
женности и определяют темп возрастных изменений, продол-
жительность жизни. Иными словами, время ведет не только к 
трате приобретенного "наследства", но и к его эффективному 
пополнению. А тактика и стратегия в деле увеличения про-
должительности жизни состоят в разработке средств замедле-
ния старения и активизации процесса витаукта. 
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 Старение начинается уже с рождения человека. Но по-
скольку в организме преобладают процессы витаукта, дли-
тельное время не развиваются серьезные возрастные измене-
ния. А вот когда баланс этих процессов все больше и больше 
сдвигается в сторону старения- в организме начинают прояв-
ляться нарушения деятельности нервной и гормональной ре-
гуляции обмена веществ. 
 
      Следует обратить внимание на то, что большинство воз-
растных изменений активно развивается не в старости. а го-
раздо раньше. Как ни парадоксально, мы стремительно старе-
ем уже тогда, когда считаем себя молодыми. Многие грубые 
возрастные на- рушения обмена веществ и различных функ-
ций организма возникают в 50—59 лет. Именно в этом воз-
расте часто происходят существенные сдвиги в деятельности 
органов сердечно-сосудистой и эндокринной систем. желу-
дочно-кишечного тракта. И чем раньше применять весь ком-
плекс активных профилактических воздействий на старею-
щий организм, тем больше шансов на то, что мы сумеем пре-
дупредить наступление преждевременного старения. 
 
      Важным этапом старения является так называемый кли-
мактерический период, сопровождающийся серьезной пере-
стройкой нейрогормональной регуляции, утратой детородной 
функции. У женщин климактерический период возникает ча-
ще всего в возрасте от 48 до 53 лет. В последнее десятилетие 
наблюдается интересное явление, получившее название секу-
лярного тренда,— более раннее наступление первой менст-
руации (на 2—3 года) и более позднее (на 3—4 года) прекра-
щение менструации. Таким образом, чадородный период уве-
личился на 5—7 лет. Климактерический период существует и 
у мужчин, однако наступает он несколько позже, чем у жен-
щин, и растянут во времени. На этом этапе жизни существен-
но изменяется функция центральной нервной системы, и осо-
бенно такого ее отдела, как гипоталамус, регулирующего со-
стояние всей внутренней среды организма, всех его  
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Чем питаются долгожители в разных 

странах.                                                 
 Долгожителей можно встретить в разных уголках ми-
ра. И несмотря на климатические и социальные отличия, у 
долгожителей мира есть много общего в образе жизни. Но 
имеются и существенные отличия, а ученые пытаются разга-
дать их тайну. 
 

Общие черты долгожителей 
 Долгожители едят все, но едины в главном – перееда-
ние опасно! Исследовав истории жизни двух тысяч человек в 
возрасте старше 85 лет, ученые пришли к выводу: 
«Долгожителями могут стать те, кто миролюбив, стремится к 
гармонии и справедливости, способен обходиться малым, 
умеет создать собственную систему жизни». 
 Французские врачи, исследуя своих долгожителей, 
особо подчеркнули: в большинстве случаев они властные и 
волевые. Но главное – жизнерадостные, не волнуются из-за 
мелких неприятностей, а к крупным относятся по-
философски. Долгожители обычно рано встают, и для них не 
увидеть восход солнца – значит не увидеть новый день. 
 

Кавказские долгожители 
 Для кавказских долгожителей характерна привержен-
ность сельскому укладу, размеренному и спокойному ритму 
жизни. Четкий режим питания: еда три-четыре раза в день в 
строго определенное время. В рационе кавказских долгожи-
телей мало сахара и соли; в меню преобладают зернобобо-
вые, мед. Эти долгожители в диете используют много пряно-
стей, дикорастущую мяту, черемшу. Также для кавказских 
долгожителей характерно ведение активного образа жизни. 
Трехзначным цифрам прожитых лет кавказских долгожите-
лей уже никто не удивляется, ,  
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Мачу-пичу. Так вот, представители старейшего племени Тити-Кака 
живут 120 лет. Американка Маргарет Пич из штата Вирджиния, 
внесенная в книгу рекордов Гиннеса как самая старая американка, 
умерла в возрасте 115 лет от недостаточности питания. Точнее, 
она умерла от осложнения после падения. Кто из Вас скажет, от 
чего она могла умереть? Правильно, от остеопороза. Женщина 
умерла от дефицита кальция в организме. У нее не было сердечно-
сосудистой недостаточности, рака или диабета, но через три неде-
ли после падения она умерла, т.к. в организме у нее не хватило 
кальция. Очень интересно, ее дочь сказала, что перед смертью у 
Маргарет Пич была тяга к сладкому. Это заболевание известно 
под названием Пайка. Но обычно, если Вы слишком увлекаетесь 
шоколадом или сладким, это означает, что в Вашем организме не 
хватает хрома и ванадия. 

 В бывшем Советском Союзе грузины, употребляющие ки-
сломолочные продукты, живут до 120 лет. Армяне, абхазцы, азер-
байджанцы доживают, прекрасно сохранившись, до 120-140 лет. 

 В 1973 году в январском номере “Националгеографик” была 
помещена специальная статья о людях, которые прожили 100 лет 
и более. Материалы эти снабжены прекрасными иллюстрациями, 
которыми славится этот журнал. Самые яркие три из этого множе-
ства фотографий. На одной изображена женщина в возрасте 136 
лет. Она сидела в кресле, курила кубинскую сигару, пила водку и 
принимала участие в вечеринке. Она прекрасно веселилась, не 
прикованная к койке, в доме для престарелых, которому еще нуж-
но ежемесячно выделять $2000 со своего счета. Она наслаждалась 
жизнью в 136 лет. 

 На другой фотографии были изображены две супружеские 
пары, празднующие 100 и 115 годовщины своей свадьбы. На 
третьей фотографии был изображен мужчина, собирающий чай в 
горах Армении, слушающий небольшой транзисторный приемник. 
Согласно записям его метрик – даты рождения, крещения, записи 
данных его детей ему 167 лет, и он был самым старым человеком 
на планете того времени. 
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вегетативных функций. Возникает серьезная перестройка и 
гормональной регуляции. Все это нередко приводит к суще-
ственным сдвигам обмена веществ. 
      Старение ограничивает приспособительные возможности 
организма и создает предпосылки для возникновения болез-
ней. Действительно, такие заболевания, как атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, сосудистые заболевания мозга, 
артериальная гипертония, рак. диабет, развиваются в основ-
ном во второй половине жизни человека. Вот почему нет бо-
лее эффективного средства профилактики этих болезней, чем 
разработка мер воздействия на темп старения. 
 

Как сохранить молодость и долголетие.                                            
 
        Прежде всего о питании. В де-
сятках лабораторий и клиник мира не-
опровержимо доказано: одним из наи-
более эффективных средств продления 
жизни человека является малокалорий-

ная, но качественно полноценная диета. Она помогает более 
длительно сохранять работоспособность. поддерживать вы-
сокий уровень нервной деятельности. Более того, низкокало-
рийная диета отодвигает сроки возникновения болезней, не-
избежно развивающихся в старости, — артериальной гипер-
тонии, атеросклероза и других заболеваний. 
 
      И наоборот, исследования показали, что переедание и 
ожирение сокращают сроки жизни. Когда в экспериментах на 
животных мы разрушали центр насыщения, расположенный 
в гипоталамусе, животные поедали колоссальное количество 
пищи, они жирели, а затем быстро погибали от различных 
заболеваний. Клинические наблюдения специалистов Инсти-
тутов геронтологии также свидетельствуют: чем меньше ка-
лорийность рациона пожилых людей, тем менее выражены у 
них атеросклеротические изменения, тем лучше функция  
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сердца и сосудов. 
  
 Интересные исследования проводились и за рубежом. 
В ряде домов для престарелых в Испании большая группа 
людей была переведена на низкокалорийный рацион. В этой 
группе количество умерших и заболевших оказалось почти 
вдвое меньше. Длительные наблюдения за членами так назы-
ваемого антикоронарного клуба В Нью-Йорке показали, что 
рацион с низкой калорийностью (1600 ккап) и низким содер-
жанием жира (10—15% всей энергоемкости пищевого рацио-
на) способствовал снижению развития ишемической болезни 
сердца в 3,5 раза. А между тем, к великому сожалению, сего-
дня приходится отмечать широкое распространение ожире-
ния и тучности среди населения многих стран, в том числе и 
у нас. Как же предупредить развитие ожирения? 
 
       По существующим таблицам а также с помощью 
специальных счетчиков (калькуляторов) калорий нетрудно 
определить калорийность своего рациона, энергетические 
траты организма и на основе этих двух цифр строить кало-
рийно-ограниченную диету. Более чем очевидно, что настало 
время указывать калорийность блюд и продуктов на предпри-
ятиях общественного питания и в магазинах. Составляя свой 
рацион, надо учитывать, что энергетические траты организма 
с возрастом падают и соответственно должна снижаться ка-
лорийность пищи. 
  
     Важен и качественный состав рациона. его сбалан-
сированность по основным продуктам. В нем должно быть 
достаточно фосфолипидое (они составляют основу клеточ-
ных мембран), белков и витаминов. Необходимо ограничи-
вать углеводы, пищевую соль, увеличивать долю раститель-
ных белков и жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты, 
такие, как арахидоновая, линолевая, линоленовая, в расти-
тельных жирах содержатся в значительно больших количест-
вах, чем в животных. А эти жирные кислоты необходимы для 
построения мембран клеток, синтеза очень важных внутри 
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него были все зубы свои, а это признак того, что и другие органы 
его выполняли свои функции надлежащим образом. 

Долгожители Республики Саха (Якутия) 

 Якутия  находится в числе лидеров по количеству долгожите-
лей. В республике проживает около 950 тысяч человек, из них 254 
человека старше 80 лет и 55, возраст которых перевалил за100лет.  
Дата рождения Варвары Константиновны - 22 мая 1890 года. 
Варвара Константиновна официально признана самой старой жи-
тельницей страны. На прошедшем в июле 2007 года в Санкт-
Петербурге шестом Европейском конгрессе Международной ассо-
циации геронтологов и гериатров ей присудили Почетную грамоту 
Совета Федерации, а также денежную премию из расчета - одна ты-
сяча рублей за каждый прожитый год жизни - 117 тысяч рублей. 

 Варвара Константиновна по национальности эвенкийка. Род ее 
кочевой, и она практически всю жизнь провела в тундре. В доста-
точно преклонном возрасте (в 58 лет) взяла на воспитание четверых 
детей, которые сейчас считают ее своей матерь. Любопытно взгля-
нуть на записи в ее трудовой книжке. С 1908 года, почти за 10 лет до 
Октябрьской революции, когда ей было 18 лет, Варвара  Семенико-
ва, как записано в документе, «вела кочевой образ жизни, занима-
лась домашним оленеводством» и работала до 1980 года, то есть до 
девяноста лет. Рост долгожительницы всего 140 сантиметров, а вес - 
35 килограммов. 

Долгожители США. 

 Чарли Смит 131 год, США, погонщик скота. 

 В западном полушарии славятся своими долгожителями ин-
дейцы Волкобанды и знаменитые жители Эквадора, жившие в Ан-
дах, в юго-восточном Перу, а также любимые племена Тити-Кака и  
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Долгожители Пакистана. 

 Долина Хунза в Северном Пакистане славится народностью – 
хунзукутов. Там тоже много энергичных и бодрых стариков за 100 
лет. Все они ведут активный образ жизни, заняты ручным сельско-
хозяйственным трудом, в том числе и глубокие старцы. 

 В восточном Пакистане жила группа людей, которых называли 
богазами. Эти люди тоже известны как долгожители. Они жили 120-
140 лет. 

 Долгожители Азербайджана. 

 Азербайджан Махмуд  Эйвазов 148 лет,  
Лерикский р-н, чабан. 

 Азербайджан, Меджид Агаев 140 лет,  
Лерикский р-н, чабан. 

 Азербайджан, Ширин Гасанов 150 лет,  
Джербралский  р-н, чабан. 

 Азербайджан, Ширали Мислимов, 168 лет,  
Барзаву, чабан. 

 Долгожители Нигерии. 

 В одной из третьих стран мира, в Нигерии, вождь племени 
Бауэ умер в возрасте 126 лет. На похоронах одна из его многочис-
ленных жен хвасталась, что когда муж умер в возрасте 126 лет, у   
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клеточных регуляторов. 
 
      Теперь о двигательной активно-
сти. При старении развивается пороч-
ный круг — процесс старения цен-
тральной нервной и сердечно-
со с уд и с то й  с ис т ем ,  о по р но -
двигательного аппарата ограничивает 
подвижность человека, а возникаю-
щая гипокинезия усугубляет процес-
сы старения. И чрезвычайно важно 
разорвать этот порочный круг. А для 
этого надо вести активный образ жиз-
ни. Оптимальная физическая нагруз-

ка приводит к тому, что сердце начинает работать более эко-
номно, улучшается кровоснабжение тканей и легочная венти-
ляция, происходит активация синтеза многих необходимых 
организму белков, повышается умственная работоспособ-
ность. Важно, что этот эффект наблюдается и у пожилых лю-
дей. 
 
      Формы активного двигательного режима многообразны. 
Наиболее физиологичны нарастающая по темпу и длительно-
сти ходьба, специальные комплексы физических упражне-
ний. Тем пожилым людям, которые бегают трусцой, хотелось 
бы напомнить, что нарушения сердечного ритма, , мочека-
менная и желчнокаменная болезни, остеохондроз являются 
противопоказаниями к этому виду двигательной активности. 
 
      Чтобы физическая нагрузка привела к положительным 
сдвигам в организме, она должна быть предельно индивидуа-
лизирована, то есть подобрана с учетом возраста и состояния 
здоровья. Нагрузки должны быть достаточными и вызывать 
утомление, ибо утомление стимулирует восстановительные 
процессы. Без утомления нельзя достичь высокого уровня 
работоспособности. Однако нагрузки не должны быть избы-
точными, так как при этом у пожилых людей обостряется  
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коронарная недостаточность, становится нестабильным арте-
риальное давление, нередко возникают аритмии. Получить 
консультацию об оптимальной физической нагрузке в зави-
симости от возраста и состояния здоровья можно у своего 
лечащего врача, у специалиста врачебно-физкультурного 
диспансера или у врача гериатрического кабинета. 

 
      Несколько слов о связи стресса 
и старения. Сейчас об этом много 
говорят и спорят. Действительно, 
часто повторяющиеся чрезвычайные 
стрессы могут вызвать ряд заболева-
ний. Однако — и это непреложный, 
доказанный учеными, факт — пол-

ная изоляция от умеренных стрессов укорачивает продолжи-
тельность жизни. Очень точно отношение человека к своему 
образу жизни выразил И. С. Аксаков: "Пошли мне бури и не-
настья, даруй мучительные дни, но от преступного бесстра-
стья и от покоя сохрани!" 
 
      Поэтому не стремитесь отгородиться от жизни со всеми 
присущими ей и положительными, и отрицательными эмо-
циями. 
 
      О роли антиоксидантов и энтеросорбции в предупреж-
дении старения. Многие ученые полагают, что в механизме 
старения клеток большую роль играют свободные радикалы 
— высокоактивные обрывки молекул, образующиеся в орга-
низме в процессе окисления липидов. Свободные радикалы 
способны повреждать молекулы нуклеиновых кислот, бел-
ков, нарушать целостность внутриклеточных структур. А это 
может вызвать грубые изменения в обменных процессах, на-
рушить многие функции организма. 
 
      Для защиты клеток от повреждающего воздействия сво-
бодных радикалов в организме существует особая система, 
включающая антиоксиданты — вещества, обладающие  
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Мацу Ямадзаки, которой  103 года, до сих пор работает в семейной 
бакалейной лавке в Токио, сама ведет хозяйство и решает голово-
ломки для тренировки ума.  

 Долгожители Венгрии. 

  Венгерский пастух - Сайд Али, скончался в возрасте ста вось-
мидесяти девяти лет. Его  соотечественник - Петр Зортай, родился в 
1539 году, а умер в 1724, прожив, сто восемьдесят пять лет.  

 Долгожители Албании. 

 Албанец  Худие, прожив сто семьдесят лет, увидел при жизни 
200 своих потомков. 

 Долгожители Англии. 

Фома  Парра  дожил до 152 лет. 

 Долгожители Турции. 

 Желание жить дольше было у всех и, конечно, было всегда. 
Последними словами умирающей в 1964 году в Турции стошестиде-
сятидевятилетней Ханджер  Нине были: “Я еще недостаточно пожи-
ла на этом свете”. 
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  Долгожители Китая.                   

 В настоящее время можно насчитать лишь 5 народностей, 
представители которых доживают до возраста 120-140 лет на Восто-
ке, Тибете и в Западном Китае. Эти люди были описаны еще в 1964 
г. Джеймсом Хилтоном, написавшим книгу “Потерянный горизонт”. 
Старейшим человеком, согласно имеющимся там данным, хотя я 
допускаю, что имеются некоторые преувеличения, был доктор Ли из 
Китая, родившийся в Тибете. Когда ему было 150 лет, он получил от 
императорского китайского правительства особый сертификат, удо-
стоверяющий, что ему действительно 150 лет, а родился он в 1677 
году. Когда ему исполнилось 200 лет, он получил вторую грамоту. 
Документы свидетельствуют, что умер он в возрасте 256 лет. В 1933 
году, когда он умер, о нем писали в “Нью-Йорктаймс”, 
«Лондонтаймс”, где все было довольно хорошо подтверждено доку-
ментами. Может быть ему было всего 200 лет, не 256. 

Долгожители   Японии. 

 Число японцев, перешагнувших столетний возрастной рубеж, 
достигло рекордной отметки - теперь их в стране 36 тыс. 276 чело-
век, или на 4 тыс. больше, чем в прошлом году. Такие данные опуб-
ликовало министерство здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии. За последние 40 лет число японцев, чей возраст превысил 
сто лет, постоянно увеличивалось, но в течение последнего десяти-
летия рост их количества еще более ускорился. По прогнозам ООН, 
к 2050г. в Японии будет уже почти миллион жителей, перешагнув-
ших столетний рубеж. В настоящее время женщины составляют 
86% в этой группе населения. Согласно последним данным, в этом 
году столетний юбилей отпразднуют почти 20 тысяч японцев.. 
Самый старый мужчина в стране - 112-летний Томодзи Танабе из 
южной префектуры Миядзаки.   
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способностью связывать свободные радикалы. Однако на-
дежность этой системы к старости снижается. Вот почему 
важно. чтобы организм получал дополнительно ряд веществ,  
обладающих антиоксидантным действием. Среди них — и 
токоферол, аскорбиновая кислота, рутин, серосодержащие 
аминокислоты (метионин, цистеин), глютаминовая кислота; 
все эти вещества входят в состав поливитаминных комплек-
сов. Важно сочетать прием антиоксидантов с физическими  
нагрузками. 
       
 Среди механизмов старения существенное значение 
имеет накопление ряда веществ, образующихся в ходе обме-
на веществ. Обезвреживают их клетки печени. Вместе с тем с  
возрастом возникает триада неблагоприятных сдвигов — на-
копление продуктов обмена, повышение чувствительности к 
ним клеток и тканей, снижение мощности печеночной систе-
мы обезвреживания. С целью активации процессов витаукта 
мы предложили использовать энтеросорбцию («энтеро» — 
кишка, "сорбция» — поглощать). В экспериментах на живот-
ных в пищу им добавляли препарат, обладающий высокими 
сорбционными свойствами. Результаты опытов обнаружива-
ют: продолжительность жизни животных увеличивалась, за-
медлялся темп развития ряда возрастных изменений обмена 
веществ и функций стареющего организма. Это дает основа-
ние считать, что энтеросорбция в значительной мере оптими-
зирует обезвреживающую функцию печени, уменьшает обра-
зование свободных радикалов, предохраняет клетки от гибе-
ли. Сорбционной способностью обладают пищевые волокна, 
пектины, в большом количестве содержащиеся в некоторых 
фруктах и овощах: в моркови, яблоках, свекле, капусте. 
 
      Раньше говорили: для того чтобы продлить жизнь, надо 
не укорачивать ее. Это, конечно, верно. Однако сегодня мож-
но утверждать; для того чтобы жить долго, надо активизиро-
вать процессы, продлевающие жизнь. Современная геронто-
логия борется не только за количество, но и за качество жиз-
ни, за активное долголетие, оптимальный уровень здоровья. 
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Долгожители планеты 
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Средняя продолжительность жизни в 
разных странах (лет) 

 

страна мужчины женщины 

Япония  77,9  85,1  

Швеция  77,6 82,6 

Испания  75,9 82,8 

Австралия  76,4 82,0 

Канада  76,7 81,9 

Швейцария  75,9 82,3 
 

Франция  75,2 82,8 

Норвегия  76,0 81,9 

Бельгия  75,7 81,9 
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