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Введение 
Под старением принято понимать - процесс прогрессирующего снижения 

функциональных способностей организма после достижения им зрелости. Он 
происходит с момента нашего появления на свет и до самой смерти. Несмотря на 
ваш возраст, будь вам хоть 20 лет, хоть 40, старение неумолимо преследует нас, 
постепенно наша кожа покрывается морщинами, глаза тускнеют, а волосы 
покрываются сединой или выпадают, все эти признаки говорят нам о 
приближении старости. Даже сейчас где бы вы не находились, чтобы вы ни 
делали, и каким крепким бы не было выше здоровье, вы стареете каждую секунду. 

Еще с давних времен человек пытается победить своего главного врага – 
старость. Благодаря развитым технологиям, человечество сделало огромный 
рывок в генетике и ученые всего мира пытаются изобрести лекарства от старения.  
Человек пытается любым путем, будь то хирургическое или химическое 
вмешательство, отсрочить старение и продлить молодость. Учеными было 
подсчитано, что средняя продолжительность жизни человека должна составлять 
100-120 лет, однако большинство людей умирают в возрасте 70 лет. Этому 
служат множество причин - неблагоприятная социальная обстановка, 
загрязненная окружающая среда, неправильный образ жизни и т.д. 
Изобретением эликсира молодости занимались еще алхимики  Средневековья. В 
настоящее у ученых есть реальный шанс остановить старость, но несмотря на это 
им еще придется потрудиться чтобы создать реальное лекарство, увеличивающее 
продолжительность жизни человека, без вреда для его организма. 
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Глава 1. Молекулярные и клеточные механизмы старения 
 
1.1 Накопление соматических мутаций 
 
Соматические мутации - это мутации, возникающие в клетках тела и 
обусловливающие мозаичность организма, т. е. образование в нём отдельных 
участков тела, тканей или клеток с отличным от остальных набором хромосом или 
генов. В клетках развивающегося организма могут возникать соматические 
мутации всех тех типов, которые наблюдаются в половых клетках: умножения 
хромосомного набора в целом в результате нормального деления хромосом без 
последующего деления ядра и клетки; трисомии и моносомии различных 
хромосом в результате отхождения двух дочерних хромосом к одному полюсу 
(вместо расхождения их к разным полюсам); потери хромосомы в одной из 
дочерних клеток в результате её задержки в зоне экваториальной пластинки при 
делении и т.д.  
Согласно теории соматических мутаций, старение – это результат 
взаимодействия различных эндогенных и экзогенных повреждающих агентов с 
генетическим материалом клетки и постепенного накопления случайных мутаций 
в геноме соматических клеток. Повреждения ядерной и митохондриальной ДНК 
соматических клеток, такие, как точечные мутации, делеции и транслокации, 
приводят к активации или инактивации специфических генов, вовлеченных в 
регуляцию клеточного цикла и контроль роста. Накопление с возрастом таких 
мутаций в различных органах и тканях - основной фактор, определяющий 
развитие возрастной патологии, включая рак. 
Частота мутаций увеличивается с возрастом во многих тканях, однако степень 
этого увеличения существенно варьирует. Наибольшая частота мутаций отмечена 
в клетках тонкой кишки и мочевого пузыря старых мышей. Важно отметить, что 
степень возрастного увеличения частоты спонтанных мутаций не коррелирует с 
пролиферативной активностью тканей. Одной из причин накопления повреждений 
ДНК с возрастом может быть снижение эффективности систем ее репарации. В 
ряде работ установлена положительная корреляция между продолжительностью 
жизни вида и скоростью репарации ДНК, поврежденной ультрафиолетовым 
светом или ионизирующей радиацией. 
При старении может изменяться структура генов и направление их 
функционирования. С возрастом в соматических клетках накапливаются не только 
мутации, но и хромосомные перестройки. Изменения хроматина могут играть 
главную роль в связанных с возрастом изменениях регуляции экспрессии генов. С 
увеличением возраста не отмечено изменений стехиометрии большинства 
гистонов, однако имеются сообщения ой изменениях подвида гистона H1. 
Ацетилирование гистонов, которое предположительно изменяет взаимодействие 
гистон-ДНК и делает ДНК белее доступной, снижается по мере старения на 30-70 
%. Важную роль в увеличении продолжительности жизни, как это показано в 
опытах на дрожжах и С. elegans, играют деацетилазы гистонов. 
 
1.2 Накопление токсикантов 
 
Токсикантами принято называть  вещества или соединения, способные оказывать 
ядовитое воздействие на живые организмы. По степени токсикологического 
воздействия они делятся на три класса. К первому классу относятся такие 
химические вещества, как мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, 
бензопирен. Ко второму классу — бор, кобальт, вольфрам, марганец, медь, 
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сурьма, хром. К третьему классу — барий, ванадий, вольфрам, марганец, 
стронций, ацетофенол. 
Токсиканты поступают в организм человека через органы дыхания, желудочно-
кишечный тракт и кожные покровы, вызывая различные нарушения в теле 
человека,  и в зависимости от дозы  способны привести к острому отравлению или 
летальному исходу.   
В  результате промышленной деятельности в окружающей среде существует 
множество различных ксенобиотиков – токсикантов, которые синтезированы 
человеком. Они могут накапливаться в почвах и водоемах, а благодаря 
атмосферным осадкам и водным потокам, могут распространяться на тысячи 
километров. 
Перемещение ветром и атмосферными течениями частиц токсикантов или почвы, 
на которых адсорбированы вещества, также важный путь перераспределения 
поллютантов в окружающей среде. Рассматривая на примере полициклических 
ароматических углеводородов, таких как - бензпирены, дибензпирены, 
бензантрацены, дибензантрацены, бензпирен и родственные ему соединения как 
естественного (главным образом вулканического), так и антропогенного 
происхождения (выброс металлургического, нефтеперерабатывающего 
производств, предприятий теплоэнергетики и т.д.) активно включаются в 
биосферный круговорот веществ, переходя из одной среды в другую. При этом, 
как правило, они связаны с твердыми частицами атмосферной пыли. Замечено, 
что  чем выше выброс, тем на большее расстояние рассеиваются поллютанты.  
Перераспределению водорастворимых веществ способствуют дожди и движение 
грунтовых вод.  
Если токсикант из окружающей среды не попадает внутрь организма, то он не 
представляет для него особой опасности, но попадая во внутреннюю среду, 
ксенобиотики могут накапливаться в тканях. Процесс, с помощью которого 
организмы накапливают токсиканты, поглощая их из  внешней среды, называется 
биоаккумуляцией. Результатом биоаккумуляции становится достижение 
поражающей концентрации в критических тканях, которая является пагубной для 
организма.  
Водная среда обеспечивает наилучшие условия для биоаккумуляции соединений. 
Гидробионты накапливают вещества в концентрациях порой в тысячи раз 
больших, чем содержатся в воде. Поскольку эти вещества не могут быть 
переварены или просто выведены из организма, начинается их накопление по 
ходу пищевой цепи. Яд ослабляет организм и животные становятся легкой 
добычей для хищников. Затем ядовитые вещества могут попасть к животным, 
питающимся рыбой и человеку.  
Биоаккумуляция может лежать в основе не только хронических, но и отсроченных 
острых токсических эффектов. Так, быстрая потеря жира, в котором накоплено 
большое количество вещества, приводит к выходу токсиканта в кровь. 
Мобилизация жировой ткани у животных нередко отмечается в период 
размножения. В экологически неблагополучных регионах это может 
сопровождаться массовой гибелью животных при достижении ими половой 
зрелости. Стойкие поллютанты могут также передаваться потомству, у птиц и рыб 
– с содержимым желточного мешка, у млекопитающих – с молоком кормящей 
матери. При этом у потомства возможно развитие эффектов, не проявляющихся у 
родителей. 
Механизмы, при которых вещества могут вызывать неблагоприятные эффекты в 
биогеоценозах образуют классификацию. Так, можно выделить прямое, 
опосредованное и смешанное действие экотоксикантов.  
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Прямое действие – это непосредственное поражение организмов определенной 
популяции или нескольких популяций экотоксикантом или совокупностью 
экотоксикантов данного ксенобиотического профиля среды.  
Опосредованное – это действие ксенобиотического профиля среды на 
биотические или абиотические элементы среды обитания популяции, в 
результате которого условия и ресурсы среды перестают быть оптимальными для 
её существования. 
Многие токсиканты оказывают как прямое, так и опосредованное, т.е. смешанное 
действие, к таким токсикантам можно отнести гербециды.  
Аварии и катострофы, в результате которых в окружающую среду выбрасывается 
большое количество токсикантов, вызывают  острое токсическое воздействие 
веществ на биоценоз.  
Экологическим бедствием является использование высокотоксичных химических 
веществ в военных целях. В годы первой мировой войны воюющими странами 
было использовано на полях сражений около 120 тыс. тонн отравляющих 
веществ. В результате отравление получили более 1,3 млн человек, это можно 
рассматривать как одну из крупнейших в истории человечества экологических 
катастроф.  
Хроническое поражение возникает при длительном воздействии небольших 
концентраций. Оно вызывает нарушение репродуктивных функций, иммунные 
сдвиги, эндокринную патологию, пороки развития, аллергизацию, но в отдельных 
случаях может привести к летальному исходу. 
Оценивая окружающую среду и экологическую обстановку, необходимо учитывать 
что появление токсикантов даже в малых количествах губительно для организмов.  
 
1.3 Окислительный стресс 
 

Окислительный стресс – это процесс повреждения клетки в результате окисления. 
Окислительный стресс наблюдается при избытке в тканях, так называемых 
активных форм кислорода. Он вызывает старение и способствует таким болезням 
как рак, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. 
Доктор Тобиас Дик, из Немецкого центра исследований, наблюдая за 
окислительными процессами в живом организме, ввел гены биосенсоров в 
генетический материал плодовых мушек. Эти биосенсоры, излучая световой 
сигнал, показывают окислительный статус каждой клетки. Было установлено, что 
в разных типах тканей личинок мух, уровень образования оксидантов 
различается. К примеру, в митохондриях клеток крови производится значительно 
больше оксидантов, чем в митохондриях клеток кишечника или мышц. Кроме 
этого, при  выработке оксидантов отдельных тканей личинок, по окислительному 
статусу, например жировой ткани, можно различать, едят  личинки или двигаются. 
Существует мнение, что процесс повышения уровня оксидантов в организме 
связан со старением, однако проводимые исследования на мушках, показали, что 
накопление оксидантов в ткани кишечника у насекомых с большей 
продолжительностью жизни даже ускорялось, это говорит о том, что 
продолжительность жизни организма не выработкой вредных оксидантов. 
Антиоксиданты являются защитой от окислительного стресса и способствуют 
укрепления здоровья, однако проводимые исследования до сих пор могут 
предоставить этому убедительных доказательств. Доктор Дик и его коллеги 
кормили своих мух N-ацетилцистеином (NAC) – веществом, которое обладает 
антиоксидантным действием, однако при этом никаких признаков снижения 
количества оксидантов у таких мух не наблюдалось, а только способствовало 
увеличению выработки оксидантов митохондриями клеток различных тканей. 
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Делая вывод по данным исследованиям, доктор Дик говорит,  что большинство 
полученных данных с мух нельзя сравнивать с процессами происходящими в 
организме человека, необходимо использование биосенсоров для наблюдения за 
окислительными процессами в организме млекопитающих, особенно при 
воспалительных реакциях и развитии опухолей. 
 
1.4 Апоптоз и некроз 
 
Апоптоз и некроз — два разных варианта гибели клеток и тканей в живом 
организме, хотя некоторые патогенные факторы, могут вызывать апоптоз. Однако 
при этом апоптоз все-таки остается физиологическим механизмом смерти, но 
активизирующимся в условиях определенной патологии. 
Апоптозом называется физиологическая гибель клеток в живом организме. 
Каждая ткань организма имеет свой срок жизни, после окончания которого, они 
погибают,  и на их месте появляются новые, аналогичные погибшим, клетки и 
ткани. Сроки жизни  разных живых структур генетически запрограммированы. 
Поэтому апоптоз является генетически запрограммированной гибелью клеток. 
Благодаря ему, организм постоянно сохраняет функции своих структур на 
определенном уровне. В процессе образования новых клеток и внеклеточных 
структур могут возникнуть генетические ошибки, происходят мутации и 
появляются клетки, отличающиеся от клеток организма. Они должны быть 
немедленно уничтожены, и их гибель также осуществляется благодаря апоптозу, 
который является и механизмом генетического контроля синтеза веществ и клеток 
организма.  
Апоптоз происходит в течении всей жизни человека, его суть состоит в 
поддержании постоянства клеток и тканей организма. При апоптозе происходит 
потеря органов и тканей после завершения ими своих физиологических функций, 
например, атрофия половой системы женщин после завершения детородной 
функции. 
Также апоптоз способен развиваться при патологии, когда повреждающие 
факторы действуют на гены, контролирующие включение программы апоптоза. 
Обычно это происходит с помощью определенных веществ — цитокинов, 
различных факторов роста, гормонов, активизирующихся при заболеваниях и 
функционирующих на молекулярном уровне. Эту особенность апоптоза могут 
использовать, например, при злокачественных опухолях, когда пытаются 
активизировать распад опухолевых клеток, что является весьма эффективным 
способом онкотерапии.  
 Апоптоз развивается в отдельных клетках, которые сначала теряют связь с 
соседними клетками, а затем уменьшаются в размерах, в их ядрах 
конденсируется хроматин, ядра становятся изрезанными, плотными и 
фрагментируются на отдельные глыбки. Вместе с этим происходит распад 
цитоплазмы, в которой сохраняются в конденсированной форме внутриклеточные 
структуры. В результате клетка распадается на апоптозные тельца, каждое из 
которых окружено мембраной. Апоптозные тельца очень быстро поглощаются 
окружающими клетками, иногда макрофагами. Однако в ответ на апоптоз никогда 
не развивается воспалительная реакция и на месте погибших клеток 
воспроизводятся клетки той же ткани. Апоптозу подвергаются лишь клетки, но не 
ткани в целом. 
Некроз это гибель клеток и тканей в результате патологических воздействий. 
Причиной некроза может быть:  
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1)    травматический некроз, который является результатом прямого действия на 
ткань физических или химических факторов (механических, температурных, 
радиационных, кислот, щелочей и др.); 
2)    токсический некроз развивается при действии на ткани токсических факторов 
бактериальной или иной природы; 
3)    трофоневротический некроз, который связан с нарушениями иннервации 
тканей при заболеваниях центральной или периферической нервной системы; 
4)    аллергический некроз — следствие иммунных реакций немедленной или 
замедленной гиперчувствительности; 
5)    сосудистый некроз, обусловленный прекращением циркуляции крови в 
артериях, реже — в венах. 
По консистенции мертвых масс некроз делится на коагуляционный, казеозный и 
коликвационный. Коагуляционный (плотный) некроз возникает при коагуляции 
распавшегося белка, обычно в мышечных тканях и в большинстве внутренних 
органов. Разновидностью коагуляционного некроза является казеозный 
(творожистый) некроз, массы которого имеют замазкообразную консистенцию; 
развивается при некоторых видах воспаления. Колликвационный некроз 
развивается в тканях, богатых жидкостью, например в головном мозге. 
По механизму действия фактора, вызвавшего некроз, различают: 
•    прямой некроз, который возникает при непосредственном действии на ткань 
причины, вызывающей ее гибель, — травма, токсины, высокая или низкая 
температура и т. п.; 
•    непрямой некроз, когда причина гибели ткани связана с нарушениями функций 
сосудов, нервов или с аллергическими реакциями. 
Некрозу предшествует период умирания, который может быть длительным или 
быстрым. В этот период в клетках и во внеклеточном матриксе развиваются 
изменения, представляющие собой тот или иной вид дистрофии, чаще белковый. 
Эти изменения называются некробиозом, или парабиозом. Функции клеток и 
органов при этом ослабевают и прекращаются, но на начальных этапах процесса 
они могут восстановиться, если ликвидирована причина, вызвавшая некробиоз.  
Внешние и внутренние признаки некроза зависит от его причины, однако 
изменение цвета некротизированной ткани и ее консистенции, являются общими. 
Цвет некротических масс зависит от наличия примесей крови и различных 
пигментов. Мертвая ткань может быть белой или желтоватой, иногда окружена 
красно-бурым венчиком. При гниении мертвая ткань издает характерный дурной 
запах. Микроскопические признаки некроза складываются из необратимых 
изменений ядер и цитоплазмы клеток. В период некробиоза клетки теряют воду, 
поэтому при некрозе ядра сморщиваются и уплотняются — развивается 
кариопикноз. Затем нуклеиновые кислоты в виде отдельных глыбок выходят из 
ядра в цитоплазму клетки — происходит распад ядра — кариорексис. Затем, 
ядерное вещество растворяется — наступает кариолизис. Исчезновение 
клеточных ядер — один из основных признаков некроза. Та же динамика гибели 
наблюдается в цитоплазме, в которой развиваются плазморексис и плазмолиз. 
Наконец, растворяется вся клетка — происходит цитолиз. 
При некрозе интерстициальной и сосудистой тканей экстрацеллюлярный матрикс 
набухает и расплавляется, волокнистые структуры подвергаются фибриноидному 
некрозу и уплотняются. Образовавшиеся некротические массы называются 
некротический детрит. Вокруг очага некроза, отграничивая его от живых тканей, 
развивается демаркационная линия, представляющая собой зону воспаления. 
Эта линия имеет большое значение в хирургической практике, так как указывает 
на возможные пределы иссечения погибших тканей или уровень ампутации 
конечности. 
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Некроз может иметь благоприятный и неблагоприятный исходы. При 
благоприятном исходе происходит ферментативное расплавление 
некротизированных тканей, после чего они подвергаются организации, т. е. 
замещению дефекта соединительной тканью, обычно с образованием рубца, или 
инкапсуляции, т. е. отграничению некротизированного участка соединительной 
тканью. При этом нередко некротизированные массы подвергаются 
петрификации. На месте колликвационного некроза образуется полость — киста. 
Неблагоприятный исход случается, когда некроз ткани или органа заканчивается 
смертью больного, например инфаркт миокарда или некроз поджелудочной 
железы. Кроме того, некротизированные ткани могут подвергаться гнойному 
расплавлению, при котором токсичные продукты некроза и аутолиза всасываются 
в кровь, развивается интоксикация, которая также может привести к смерти. 
В зависимости особенностей некроза выделяют его клинико-морфологические 
формы: 
1. Гангрена — некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. Гангрена 
развивается в коже, конечностях, кишечнике, легких, влагалище, матке и т. д. 
Гангрена делится на сухую, влажную и анаэробную или газовую. 
Сухая  гангрена развивается в тканях с малым содержанием жидкости, при этом 
ткани могут подвергаться мумификации. Она характерна для конечностей, 
возникает на разных участках тела при их отморожении, ожогах, при тяжелых 
инфекциях. 
Влажная гангрена обычно развивается в тканях, богатых жидкостью, поэтому 
встречается в легких, матке, кишечнике. У ослабленных детей, страдающих корью 
или скарлатиной, иногда развивается влажная гангрена щеки — нома. 
Анаэробная, или газовая, гангрена возникает при тяжелых, обычно массивных 
ранениях или травмах конечностей при попадании в рану бактерий — анаэробов.  
2. Пролежень имеет трофоневротическое происхождение, возникает на участках 
кожи, подкожной клетчатки или слизистых оболочек. подвергающихся давлению у 
ослабленных больных, страдающих онкологическими, сердечно-сосудистыми и 
некоторыми инфекционными заболеваниями. Пролежни могут возникать в 
области крестца, ягодиц, пяточных костей, а также в трахее или гортани от 
давления трахеостомической трубки после операции трахеостомии. 
3. Секвестр — участок омертвевшей ткани, свободно располагающийся среди 
живых тканей, обычно сопровождающийся гнойным воспалением. 
4. Инфаркт — некроз ткани внутренних органов, развивающийся в результате 
острого нарушения кровообращения в них при тромбозе, эмболии, длительном 
спазме артерий. Сюда относятся инфаркты миокарда, головного мозга, легких, 
почек, селезенки. Инфаркты различают по форме и цвету, что зависит от 
особенностей органа и архитектоники его сосудистой системы: 

 по форме: клиновидная и направильная; 

 по цвету: белый, красный, белый с геморрагическим венчиком. 
Апоптоз отличается от некроза по распространенности, генетическим, 
морфологическим и биохимическим признакам. Апоптоз является 
физиологическим видом смерти, он генетически запрограммирован и 
распространяется лишь на отдельные клетки. При апоптозе не происходит 
воспаление. При гибели клеток, происходит их восстановление аналогичное 
погибшим.  Апоптоз не имеет клинических проявлений, в то время как некроз 
сопровождается выраженной клинической симптоматикой. 
Некроз в свою очередь возникает при патологии и возникает под воздействием 
различных повреждающих причин и не связан с геномом клетки. Некроз способен 
распространяться на территории всей ткани или целого органа, и в результате на 
месте некроза разрастается рубцовая соединительная ткань  
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1.5 Онкологические заболевания 
 
Онкология – это достаточно широкая группа заболеваний, которые в основном 
являются основной причиной смертность среди инвалидизации населения. 
Представителем онкологических заболеваний и разрушителем иммунной системы 
является рак.  
С каждым днем количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, 
увеличивается. Этому способствует социальная обстановка, загрязнение 
окружающей среды, недостаточность средств, неправильное питание, стрессы и 
т.п. Ежегодно в мире умирает и заболевает злокачественными опухолями порядка 
семи  миллионов, умирает из них около пяти миллионов. 
Онкология занимается изучением и лечением группы таких заболеваний. 
Онкология изучает механизмы развития, причины и клинические проявления 
опухолей, новообразований, разрабатывает методы диагностики, профилактики и 
терапии. 
Опухоль – это патологический процесс, происходящий в организме человека, 
который представляет собой новообразования в тканях, в них происходят 
изменения генетического аппарата клеток (мутация), что и приводит к нарушениям 
в регуляции роста и дифференцировки. Опухоли бывают доброкачественные и 
злокачественные, в зависимости от прогрессивности и клинико-морфологических 
особенностей. Существует пять классификаций опухолевых тканей: 

 атипизм (тканевой, клеточный); 

 прогрессия; 

 органоидность строения; 

 относительная автономность; 

 неограниченный рост. 
Доброкачественная опухоль в отличии от злокачественной разрстается, отодвигая 
окружающие ткани, а вторая, проникает (инфильтрирует) в окружающие ее ткани 
и разрушает их. 
Злокачественные опухоли разделятся по тканевому происхождению: 

 клетки эпителия (рак); 

 клетки соединительной ткани; 

 клетки крови; 

 клетки иммунной системы; 

 клетки нервной системы; 

 клетки множественного тканевого происхождения. 
К внешним причинам роста опухолевых клеток, относят химические канцерогены, 
которые  делятся на три группы: 

 первая группа -  это вещества, которые вызывают злокачественные 
новообразования в тканях организма – это ароматические углеводороды, 
металлы — никель, хром, кадмий, бериллий и некоторые нефтепродукты, 
диоксины и мышьяк. 

 вторая группа – это вещества, так сказать, возможные канцерогены, к 
которым относятся металлы, такие как, кобальт, свинец и продукты 
переработки нефти, формальдегиды. 

 третья группа – это  вещества канцерогенность, которых так и не была 
доказана. 

В настоящее время существуют три главных способа лечения рака: 
Химиотерапия - это специальные лекарства для уколов или приема внутрь детям, 
у которых, например, лейкемия. Их принимают для того, чтобы убить плохие 
раковые клетки и заставить их перестать бесконтрольно увеличиваться. 
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Радиотерапия - использует мощные рентгеновские лучи (лучевая терапия) для 
того, чтобы убить раковые клетки. Часто ее используют до операции, чтобы 
заставить опухоль уменьшиться. Но на изучение лучевой терапии будущим 
медикам отводится всего 24 часа, что может плачевно сказаться на судьбе 
больных. 
Хирургия. Иногда требуется операция, чтобы удалить большую опухоль, в 
зависимости от того, где она находится. 
В развитых западных странах 7 из 10 детей выздоравливают. Но во всем мире в 
среднем выживают 2 из 10 детей, заболевших раком. 
При профилактике онкологических заболеваний важны такие моменты, как 
оздоровление окружающей среды, здоровый образ жизни, улучшение качества 
питания. Все это способствует длительному повышению противоопухолевой 
устойчивости организма. Высокий уровень иммунитета дает человеку долго 
оставаться здоровым даже при неблагоприятных экологических условиях. 
 
Глава 2. Ключевые механизмы на уровне организма 
 

2.1 Нервная система 
 

Нервная система  — это совокупность структур в организме животных и человека, 
объединяющая деятельность всех органов и систем и обеспечивающая 
функционирование организма как единого целого в его постоянном 
взаимодействии с внешней средой. Воспринимая внешние и внутренние 
раздражители, нервная система обрабатывает полученную информацию, а затем 
регулирует функции организма. 
Нервная система образована главным образом нервной тканью, основой которой 
является — нервная клетка с отростками, обладающая высокой возбудимостью и 
способностью к быстрому проведению возбуждения. 
Структурная и функциональная единица нервной системы — нейрон, состоящий 
из тела нервной клетки и отростков — Аксон а и Дендритов. В структуру нервной 
системы также входят глиальные клетки.  
Нейрон  - это самостоятельная единица, его протоплазма не переходит из одного 
нейрона в другой. Взаимодействие между нейронами происходит благодаря 
контактам между ними.  
В области контакта между окончанием одного нейрона и поверхностью другого в 
большинстве случаев имеется особое пространство — синоптическая щель. 
Основными функциями нейронов являются: восприятие раздражений, их 
переработка, передача этой информации и формирование ответной реакции.  
Нейроны, в зависимости от типа и хода нервных отростков (волокон), а также их 
функций, делятся на: а) рецепторные (афферентные), волокна которых проводят 
нервные импульсы от рецепторов в центральной нервной системе (ЦНС); тела их 
находятся в спинальных ганглиях или ганглиях черепномозговых нервов; б) 
двигательные (эфферентные), связывающие ЦНС с эффекторами; тела и 
дендриты их находятся в ЦНС, а аксоны выходят за её пределы (за исключением 
эфферентных нейронов вегетативной нервной системы, тела которых 
расположены в периферических ганглиях); в) вставочные (ассоциативные) 
нейроны, служащие связующими звеньями между афферентными и 
эфферентными нейронами; тела и отростки их расположены в ЦНС. 
Деятельность нервной системы состоит из двух процессов - возбуждение и 
торможение. 
Возбуждение делится на распространяющееся и местное — не 
распространяющееся, стационарное. Торможение — процесс, связанный с 
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возбуждением и заключается в снижении возбудимости клеток. Характерной 
чертой тормозного процесса является. 
Тело и отростки нервной клетки покрыты мембраной,  несущей на себе разность 
потенциалов (так называемый мембранный потенциал). Раздражение 
расположенных на периферии чувствительных окончаний афферентного нейрона 
преобразуется в изменение этой разности потенциалов. Возникающий вследствие 
этого нервный импульс распространяется по нервному волокну и достигает его 
пресинаптического окончания, где вызывает выделение в синаптическую щель 
высокоактивного химического вещества — медиатора. Под влиянием последнего 
в постсинаптической мембране, чувствительной к действию медиатора, 
происходит молекулярная реорганизация поверхности. В результате 
постсинаптическая мембрана начинает пропускать ионы и деполяризуется, 
вследствие чего на ней возникает электрическая реакция в виде местного 
возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП), вновь генерирующего 
распространяющийся импульс. 
Нервные импульсы, возникающие при возбуждении особых тормозящих нейронов, 
вызывают гиперполяризацию постсинаптической мембраны и, соответственно, 
тормозящий постсинаптический потенциал (ТПСП). Также существует другой вид 
торможения, формирующийся в пресинаптической структуре, — пресинаптическое 
торможение, обусловливающее длительное снижение эффективности 
синаптической передачи. 
В основе деятельности нервной системы лежит рефлекс, т. е. реакция организма 
на раздражения рецепторов. 
Все рефлекторные процессы связаны с распространением возбуждения по 
определённым нервным структурам — рефлекторным дугам. Основными 
элементами рефлекторной дуги являются: рецепторы, центростремительный 
(афферентный) нервный путь, внутрицентральные структуры различной 
сложности, центробежный (эфферентный) нервный путь и исполнительный орган 
(эффектор). Разные группы рецепторов возбуждаются раздражителями разной 
модальности (т. е. качественной специфичности) и воспринимают раздражения, 
исходящие как из внешней среды (экстерорецепторы — органы зрения, слуха, 
обоняния и др.), так и из внутренней среды организма (интерорецепторы, 
возбуждающиеся при механических, химических, температурных и др. 
раздражениях внутренних органов, мышц и др.). Нервные сигналы, несущие в 
центральной нервной системе информацию от рецепторов по нервным волокнам, 
лишены модальности и обычно передаются в виде серии однородных импульсов. 
Информация о различных характеристиках раздражений кодируется изменениями 
частоты импульсов, а также приуроченностью нервной импульсации к 
определённым волокнам (так называемое пространственно-временное 
кодирование). 
Совокупность рецепторов данной области тела животного или человека, 
раздражение которых вызывает определённый тип рефлекторной реакции, 
называется рецептивным полем рефлекса. Такие поля могут накладываться друг 
на друга. Совокупность нервных образований, сосредоточенных в ЦНС и 
ответственных за осуществление данного рефлекторного акта, обозначают 
термином Нервный центр. На отдельном нейроне в нервной системе может 
сходиться огромное число окончаний волокон, несущих импульсы от др. нервных 
клеток. В каждый данный момент в результате сложной синаптической 
переработки этого потока импульсов обеспечивается дальнейшее проведение 
лишь одного, определённого сигнала — принцип конвергенции, лежащий в основе 
деятельности всех уровней нервной системы.  
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Пространственно-временная суммация синаптических процессов служит основой 
для различных форм избирательного функционального объединения нервных 
клеток, лежащего в основе анализа поступающей в нервную систему информации 
и выработки затем команд для выполнения различных ответных реакций 
организма. Такие команды, как и афферентные сигналы, передаются от одной 
клетки к другой и от ЦНС к исполнительным органам в виде последовательностей 
нервных импульсов, возникающих в клетке в том случае, когда суммирующиеся 
возбуждающие и тормозящие синаптические процессы достигают определённого 
(критического для данной клетки) уровня — порога возбуждения. 
Несмотря на наследственно закрепленный характер связей в основных 
рефлекторных дугах, характер рефлекторной реакции может в значительной 
степени изменяться в зависимости от состояния центральных образований, через 
которые они осуществляются. Так, резкое повышение или понижение 
возбудимости центральных структур рефлекторной дуги может не только 
количественно изменить реакцию, но и привести к определённым качественным 
изменениям в характере рефлекса. Примером такого изменения может служить 
явление доминанты. 
Важное значение для нормального протекания рефлекторной деятельности имеет 
механизм так называемой обратной афферентации — информации о результате 
выполнения данной рефлекторной реакции, поступающей по афферентным путям 
от исполнительных органов. На основании этих сведений в случае, если результат 
неудовлетворителен, в сформировавшейся функциональной системе могут 
происходить перестройки деятельности отдельных элементов до тех пор, пока 
результат не станет соответствовать уровню, необходимому для организма. 
Рефлексы делятся на: безусловные рефлексы — врождённые, осуществляемые 
по наследственно закрепленным нервным путям, и условные рефлексы, 
приобретённые в течение индивидуальной жизни организма путём образования в 
центральной нервной системе временных связей. Способность образования таких 
связей присуща лишь высшему для данного вида животных отделу нервной 
системы (для млекопитающих и человека — это кора головного мозга). 
Образование условнорефлекторных связей позволяет организму наиболее 
совершенно и тонко приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 
существования. Условные рефлексы были открыты и изучены И. П. Павловым в 
конце 19 — начале 20 веков.  
Нервная система обладает способностью перерабатывать поступающую в неё 
информацию при помощи механизма взаимодействующих синаптических 
процессов, а также способностью хранить следы прошлой активности (механизмы 
памяти). Клеточные механизмы сохранения в высших отделах нервной системы 
длительных следов нервных процессов, лежащие в основе памяти, интенсивно 
изучаются. 
Нервная система осуществляет также регулирующие влияния на обменные 
процессы в тканях — это адаптационно-трофическая функция. При перерезке или 
повреждении нервных волокон свойства иннервируемых ими клеток изменяются 
(это касается как физико-химических свойств поверхностной мембраны, так и 
биохимических процессов в протоплазме), что, в свою очередь, сопровождается 
глубокими нарушениями в состоянии органов и тканей (например, трофическими 
язвами). Если иннервация восстанавливается (в связи с регенерацией нервных 
волокон), то указанные нарушения могут исчезнуть. 
Строение, функции и развитие нервной системы у человека изучает неврология. 
 
2.2 Иммунная система 
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Иммунная система - это совокупность органов, тканей и клеток, работа которых 
направлена непосредственно на защиту организма от различных заболеваний и 
на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ. 
Иммунная система препятствует развитию инфекций. При сбое в иммунной 
системе, возрастает вероятность развития инфекций в организме, что приводит к 
развитию аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза. 
Под иммунитетом понимают - устойчивость организма к инфекциям, а также, 
ответные реакции организма, нацеленные на уничтожение и удаление всего 
чужеродного, благодаря иммунитету организм борется с болезнями. 
В иммунную систему человека входят следующие органы: лимфатические железы 
(узлы), миндалины, вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезёнка и 
лимфоидные образования кишки (Пейеровые бляшки). Главную роль играет 
сложная система циркуляции, состоящая из лимфатических протоков 
соединяющих лимфатические узлы.  
Лимфатический узел – это образование из мягких тканей, имеет овальную форму 
и размером 0,2 – 1,0 см, в котором содержится большое количество лимфоцитов. 
Миндалины – это маленькие скопления лимфоидной ткани, располагаются с двух 
сторон глотки.  
Селезёнка – внешне очень похож на большой лимфатический узел. Селезенка 
является фильтром для крови, хранилищем для клеток крови, продукции 
лимфоцитов. В селезёнке разрушаются старые и неполноценные клетки крови. 
Находится селезёнка в районе живота под левым подреберьем около желудка. 
Вилочковая железа (тимус) - располагается за грудиной. Лимфоидные клетки в 
тимусе размножаются и «учатся». У детей и людей молодого возраста тимус 
активен, чем человек старше, тем тимус становится менее активный и 
уменьшается в размере. 
Костный мозг – это мягкая губчатая ткань, расположенная внутри трубчатых и 
плоских костей. Главная функция костного мозга это продукция клеток крови: 
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов. 
Пейеровы бляшки – это сосредоточение лимфоидной ткани в стенке кишечника. 
Главную роль играет система циркуляции, состоящая из лимфатических протоков, 
которые соединяют лимфатические узлы, и транспортируют лимфатическую 
жидкость. 
Лимфатическая жидкость (лимфа) – это жидкость без цвета, протекающая по 
лимфатическим сосудам, в ней содержится много лимфоцитов – белых кровяных 
телец, участвующих в защите организма от болезней. 
Лимфоциты – отвечают за уничтожение чужеродных организмов или больных 
клеток (инфицированных, опухолевых и т.д.). Самые важные виды лимфоцитов - 
В-лимфоциты и Т-лимфоциты, работают вместе с остальными иммунными 
клетками и не позволяют вторгнуться в организм инородных субстанций 
(инфекций, чужеродных белков и т.д.). На первом этапе организм «учит» Т- 
лимфоциты отличать посторонние белки от нормальных (своих) белков 
организма. Этот процесс обучения проводится в вилочковой железе (тимусе) в 
детском возрасте, так как в этом возрасте тимус наиболее активен. Далее человек 
достигает подросткового возраста, и тимус уменьшается в размере и теряет свою 
активность. 
При аутоиммунных заболеваниях, и при рассеянном склерозе так же, иммунная 
система не узнаёт здоровые клетки и ткани организма, а относится к ним как к 
чужеродным, начинает их атаковать и разрушать их. 
Иммунная система выполняет важную роль в жизни человека. Она соединяет 
органы и ткани, которые гарантируют защиту организма от генетически 
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чужеродных клеток и веществ, которые поступают с окружающей среды. По 
организации и механизмам функционирования она подобна нервной системе.  
Иммунная система представлена центральными и периферическими органами, 
которые реагириют на разные сигналы, имеют большое количество рецепторных 
структур, специфическую память. 
К центральным органам иммунной системы относят красный костный мозг, к 
периферическим - лимфатические узлы, селезёнку, миндалины, аппендикс. 
Наша иммунная система распознает вирусы, бактерии, ядовитые вещества 
растительного или животного происхождения, простейшие, грибы, аллергены. 
Цель иммунной системы – обеспечить защиту от вторжения чужеродных объектов 
в организм, для сохранения здоровья.  
Процесс распознавание «врагов» происходит на генном уровне. Каждая клетка 
нашего организма несет свою, присущую только данному человеку генетическую 
информацию (можно назвать ее меткой). В случае проникновения «врагов в 
организма, иммунная система обнаруживает и анализирует их. Если информация 
совпадает (метка в наличии), значит – свой, если не совпадает (метка 
отсутствует) – чужой. 
При обнаружении чужеродных агентов – антигенов, включается защитные 
механизмы, уничтожая «чужака».  
Иммунные реакции проявляются по-разному, и одной из них является аллергия, 
т.е. состояние повышения реагирования организма на аллергены. Аллергены - это 
вещества или предметы, которые способствуют появлению аллергической 
реакции в организме. Они бывают внешние и внутренние.  
К внешним аллергенам относят некоторые пищевые продукты (яйца, шоколад, 
цитрусовые), разные химические вещества (духи, дезодоранты), лекарства. 
Внутренние аллергены – собственные ткани организма, обычно с измененными 
свойствами. При укусах пчел, животных, при ожогах, организм воспринимает 
мертвые ткани, как чужеродные и создаёт для них антитела.  
Иммунная система важна для человека, так как является защитным механизмом и 
предотвращает попадание инфекции в организм. 
 
2.3 Сердечно-сосудистая система 
 

Сердечно-сосудистая система обеспечивает все процессы метаболизма в 
организме человека и является компонентом различных функциональных систем, 
определяющих гомеостаз. Сердечная деятельность является основой 
кровообращения. 
При средней продолжительности жизни человека в 70 лет наше сердце 
сокращается свыше 2,5 миллиардов раз. За это время перекачивается огромное 
количество крови, для перевозки которой потребовался бы состав из 4 000 000 
вагонов. 
Сердце отвечает на любое действие нашего организма - на физические нагрузки, 
стресс, возбуждение, переутомление, положительные эмоции. 
У людей, занимающихся спортом, сердце в состоянии напряжения может 
работать с частотой свыше 200 сокращений в минуту и при этом обладает 
удивительной выносливостью. При занятии спортом сила и скорость сокращения 
сердца увеличивается, при этом мышца не испытывает никакого дефицита 
питательных веществ и кислорода. Но если у человека не развиты мышцы, стоит 
ему лишь чуть переутомиться, как у него увеличивается сердцебиение и 
появляется отдышка. 
Сердечно-сосудистую систему нашего организма составляют: сердце, кровь и 
кровеносные сосуды. 
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Сосуды, отводящие кровь от сердца, называют артериями, а доставляющие ее к 
сердцу – венами. Сердечно-сосудистая система обеспечивает движение крови по 
артериям и венам и осуществляет кровоснабжение всех органов и тканей, 
доставляя к ним кислород и питательные вещества и выводя продукты обмена. 
Она относится к системам замкнутого типа, то есть артерии и вены в ней 
соединены между собой капиллярами. Кровь никогда не покидает сосуды и 
сердце, только плазма частично просачивается сквозь стенки капилляров и 
омывает ткани, а затем возвращается в кровяное русло. 
Сердце – полый симметричный мышечный орган размером примерно с кулак 
человека, которому оно принадлежит. Сердце разделено на правую и левую 
части, каждая из которых имеет две камеры: верхнюю (предсердие) для сбора 
крови и нижнюю (желудочек) с впускным и выпускным клапанами для 
предотвращения обратного тока крови. Стенки и перегородки сердца 
представляют собой мышечную ткань сложного слоистого строения, называемую 
миокардом. 
Если извлечь у животного сердце и подключить к нему аппарат искусственного 
кровообращения, оно будет продолжать сокращаться, будучи лишенным каких бы 
то ни было нервных связей. Это свойство автоматизма обеспечивает проводящая 
система сердца, расположенная в толще миокарда. Она способна генерировать 
собственные и проводить поступающие из нервной системы электрические 
импульсы, вызывающие возбуждение и сокращение миокарда. Участок сердца в 
стенке правого предсердия, где возникают импульсы, вызывающие ритмические 
сокращения сердца, называют водителем ритма.  
Нервы выполняют работу регуляции сердечной деятельности, которая служит 
еще одним примером поддержания постоянства внутренней среды (гомеостаза). 
Сердечная деятельность регулируется нервной системой – одни нервы 
увеличивают частоту и силу сердечных сокращений, а другие – уменьшают. 
Импульсы по этим нервам поступают на водитель ритма, заставляя его работать 
сильнее или слабее. Если перерезать оба нерва, сердце все равно будет 
сокращаться, но с постоянной скоростью, так как перестанет приспосабливаться к 
потребностям организма. Эти нервы, усиливающие или ослабляющие сердечную 
деятельность, составляют часть вегетативной (или автономной) нервной системы, 
которая регулирует непроизвольные функции организма. Примером такой 
регуляции является реакция на внезапный испуг – вы чувствуете, что сердце 
“замирает”. Это приспособительная реакция ухода от опасности. 
Работа сердца совершается циклически. Перед началом цикла предсердия и 
желудочки находятся в расслабленном состоянии (так называемая фаза общего 
расслабления сердца) и наполнены кровью. Началом цикла считают момент 
возбуждения в водителе ритма, в результате которого начинают сокращаться 
предсердия, и в желудочки попадает дополнительное количество крови. Затем 
предсердия расслабляются, а желудочки начинают сокращаться, выталкивая 
кровь в отводящие сосуды (легочную артерию, несущую кровь в легкие, и аорту, 
доставляющую кровь в остальные органы). Фаза сокращения желудочков с 
изгнанием из них крови называется систолой сердца. После периода изгнания 
желудочки расслабляются, и наступает фаза общего расслабления – диастола 
сердца. 
При каждом сокращении сердца у взрослого человека (в состоянии покоя) в аорту 
и легочный ствол выбрасывается 50-70 мл крови, в минуту – 4-5 л. При большом 
физическом напряжении минутный объем может достигать 30-40 л. 
Во время диастолы полости желудочков и предсердий вновь заполняются кровью, 
одновременно происходит восстановление энергетических ресурсов в клетках 
миокарда за счет сложных биохимических процессов, в том числе за счет синтеза 



17 
 

аденозинтрифосфата. Затем цикл повторяется. Этот процесс фиксируется при 
измерении артериального давления – верхний предел, регистрируемый в систоле, 
называют систолическим, а нижний (в диастоле) – диастолическим давлением. 
Измерение артериального давления (АД) является одним из методов, 
позволяющим контролировать работу и функционирование сердечно-сосудистой 
системы. 
В медицинской практике для определения работы и состояния сердечно-
сосудистой системы используют различные методы исследования сердечно-
сосудистой системы, такие например как электрокардиография, эхокардиография, 
рентгенокардиография. 
Сердце – это мышечный насос, основная функцией которого – сократительная –
состоит в непрерывном круговом перемещении крови по всему организму. 
Кислород доставляется от легких к тканям, а углекислый газ, являющийся одним 
из “шлаков”, – к легким, где кровь снова обогащается кислородом. Кроме того, с 
кровью во все клетки организма доставляются питательные вещества, а из них 
уносятся другие “шлаки”, которые с помощью органов выделения (например 
почки) удаляются из организма, как зола из печки хорошим хозяином. 
От сердца кровь движется по артериям, артериолам и капиллярам. Самая 
крупная артерия – аорта, она идет непосредственно от сердца (от левого 
желудочка), самые мелкие сосуды – капилляры, через стенки которых и 
происходит обмен веществ между кровью и тканями. Кровь, насыщенная 
углекислым газом и отходами обмена веществ, собирается в венулах и далее по 
венам, освобождаясь от шлаков в органах выделения, движется обратно к сердцу, 
которое выталкивает ее в легкие для освобождения от углекислого газа и 
обогащения кислородом. Обогащенная кислородом кровь из легких по легочным 
венам поступает в левое предсердие, перекачивается левым желудочком в аорту, 
и начинается новый цикл кругового перемещения крови. 
Коронарные артерии и вены снабжают саму сердечную мышцу (миокард) 
кислородом и питательными веществами. Это питание для сердца, которое 
выполняет такую важную и большую работу. 
Различают большой и малый (легочный) круг кровообращения. 
Малый круг начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. 
Он служит для питания сердца, обогащения крови кислородом. Большой круг (от 
левого желудочка до правого предсердия) отвечает за кровоснабжение всего 
тела, кроме легких. 
Стенки кровеносных сосудов очень эластичны и способны растягиваться и 
сужаться в зависимости от давления крови в них. Мышечные элементы стенки 
кровеносных сосудов всегда находятся в определенном напряжении, которое 
называют тонусом. Тонус сосудов, а также сила и частота сердечных сокращений 
обеспечивают в кровяном русле давление, необходимое для доставки крови во 
все участки тела. Этот тонус, так же как интенсивность сердечной деятельности, 
поддерживается с помощью вегетативной нервной системы. В зависимости от 
потребностей организма парасимпатический отдел, где основным посредником 
(медиатором) является ацетилхолин, расширяет кровеносные сосуды и 
замедляет сокращения сердца, а симпатический (посредник – норадреналин) – 
наоборот, суживает сосуды и ускоряет работу сердца. 
Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, быстрее устает и не может 
справиться с физической нагрузкой. Сердце такого человека, получает 
недостаточное количество кислорода, требуемое организму. В результате 
кислородного голодания, в организме находится избыток вредных веществ, 
приводящих к ухудшению работы сердечно – сосудистой системы. Человек 
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быстро устает и не может долго работать с большой нагрузкой. Активный образ 
жизни и физические упражнения способствуют улучшению работы сердца. 
 
2.4 Метаболизм 
 

Метаболизм - обмен веществ, химические превращения, протекающие от 
момента поступления питательных веществ в живой организм до момента, когда 
конечные продукты этих превращений выделяются во внешнюю среду. К 
метаболизму относятся все реакции, в результате которых строятся структурные 
элементы клеток и тканей, и процессы, в которых из содержащихся в клетках 
веществ извлекается энергия.  
Каждая клетка нашего организма выполняет множество функций и обладает 
особыми свойствами, такими как обмен веществ, рост, возбудимость, 
раздражение, преобразование энергии, избавление от токсинов. Всё это вместе 
называется "клеточный метаболизм". Клеточный метаболизм устойчив и изменчив 
одновременно. Он помогает клеткам приспособиться к изменениям внутренней и 
внешней среды и выполнять свою работу хорошо. Например, клетка способна 
выделять больше энергии, если мы затрачиваем ее слишком много.  
Наш вес, в который входят и наши жировые запасы, складывается из баланса 
между потреблением и расходом энергии. Употребляя в пищу продукты, мы 
потребляем калории – единицы энергии. Расход энергии — это число калорий, 
которые ваш организм тратит на жизнедеятельность и работу. 
Энергия, которую мы расходуем делиться на три части: первая — базовая 
скорость метаболизма, это количество калорий, которое организму необходимо 
для поддержание жизнедеятельности, на базовую скорость метаболизма 
затрачивается около 60% используемой энергии. Вторая часть — расходы на 
моторику (речь, движение и т.п.), используется  около 30% используемой энергии. 
И третья часть — это пищевой термогенез, то есть выделение тепла в результате 
приема пищи. Сюда можно отнести поглощение, переваривание и усвоение пищи. 
Затрачивается около 10 % энергии. 
Период времени, за который мы расходуем энергию, называется скорость 
метаболизма. Потребляя энергию больше, чем расходуем, мы получаем ее 
избыток в виде жировых запасов. Ели мы расходуем энергии больше, чем 
потребляем, то организм сжигает жировые запасы, теряя при этом жир, а 
соответственно и вес.  
У разных людей скорость метаболизма разная. Она зависит от состояния тела(в 
покое или в движении), уровня физической подготовки, массы тела, 
телосложения, количества потребляемой пищи, гормонов и т.д. Чем больше 
человек двигается, получает физические нагрузки и правильно питается, тем 
выше у него скорость обмена веществ. 
Принято считать, что люди с избыточным весом обладают замедленным 
метаболизмом. Однако, несмотря на это утверждение, было доказано другое. 
Люди с большей массой тела, сжигают больше калорий, поскольку на 
перемещение более крупной массы тела, требуется большее количество энергии. 
Перемещая с собой груз, вы сжигаете большее количество калорий. Проблема 
людей с избыточным весом, состоит в том, что они съедают слишком много пищи, 
и не контролируют это. 
На ожирение значительно влияет генетика, однако серезьные изменения в гене 
при ожирении скорее связаны с тем, что в настоящее время развита «жирогенная 
окружающая среда», где существуют высоко калорийные обработанные пищевые 
продукты и доминирует сидячий образ жизни. 



19 
 

Вероятнее всего генетика влияет на избыточный вес, и замедленную скорость 
метаболизма, но все это связано с другими факторами в совокупности, а генетика 
лишь часть этих проблем.  
Частый прием пищи положительно влияет на скорость метаболизма и наиболее 
эффективно сжигает калории. При редком употреблении пищи, организм начинает 
запасаться жировыми отложениями, ответ на угрозу голода, поскольку количество 
гормонов щитовидной железы, которые и управляют скоростью метаболизма, 
через несколько часов после приема пищи снижается. 
Сбросить избыточный вес, можно если питаясь часто и помалу. Чем реже мы 
принимаем пищу, тем скорее провоцируем жировые отложения. Чем чаще мы 
принимаем пищу, тем дольше у нас остается ощущение сытости, и угроза голода 
отпадает. Не стоит забывать, что частый прием пищи соотносится с маленьким 
размером порций.  
При употреблении пищи, необходимо тщательно пережевывать каждый кусочек, 
люди, которые быстро питаются больше подвергаются риску набрать избыточный 
вес. 
Физические упражнения до или после еды улучшают усвоение пищи и 
увеличивают скорость обмена веществ. 
Набирая избыточный вес, человек приобретает, различны заболевания. К ним 
относятся болезни щитовидной железы и/или гипофиза, которые приводят к очень 
сильному увеличению массы тела, легкую недостаточность щитовидной железы 
исправляют приемом йода, необходимого для производства гормонов; при 
серьезной недостаточности принимают специальные препараты. Опухоли 
надпочечников или гипофиза вызывают болезнь Кушинга, при которой 
гиперсекреция кортикостероидов помимо других симптомов приводит к отложению 
жира на лице и животе. К снижению скорости метаболизма приводит и депрессия. 
Высокая температура приводит к временному повышению скорости метаболизма: 
при повышении температуры тела на один градус скорость метаболизма 
вырастает на 10%. Прием некоторых лекарств, может привести к избыточному 
весу. 
Чтобы ускорить метаболизм необходимо находится в постоянной физической 
активности. Занятие спортом прекрасно помогают ускорить обмен веществ и 
поддерживать себя в хорошей физической форме. Еще одним способом 
избавиться от отложения жиров, является сауна и баня. Они улучшают 
циркуляцию крови, выводят шлаки из организма, кожа становится гладкой и 
эластичной. Массаж позволяет ускорить обмен веществ и способствует 
выведению токсинов. Недостаток воды, может замедлить метаболизм, 
необходимо выпивать в день не менее 6 стаканов жидкости. Ежедневный сон, 
способствует отдыху, обновляя клетки мозга, и приводит к ускорению 
метаболизма.   
Соблюдая эти простые правила, не сложно избавиться от избыточного веса и 
ускорить обмен веществ в своем организме. 
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Вывод 
Для всех живых организмов, старение это биологически разрушительный процесс. 
Многие ученые придерживаются теории о том, что старение генетически 
запрограммированно в  нашем организме.  Процессы жизнедеятельности, 
происходящие внутри нас, непосредственно связаны со старением. Старость 
вызывает сердечно сосудистые заболевания, возрастные иммунодепрессии, 
дисфункции мозга. Учеными было доказано, что старение непосредственно 
связано с апоптозом. Именно оно лежит в основе преждевременного старения 
тканей, где гибель клеток остается невосполнимой. С возрастом нервная система 
ослабевает  - происходит торможение рефлексов, падение чувствительности, 
замедляется работа мозга, появляется забывчивость. При старении организма 
падает иммунная система, поскольку клетки и ткани, способствующие хорошей 
работе иммунитета, стареют и не могут бороться с инфекциями и вирусами. На 
продолжительность жизни также влияет метаболизм. Ускоренный обмен веществ 
позволяет нам вести активный образ жизни. Что способствует улучшению 
процессов жизнедеятельности организма а значит и здоровью в целом. В 
старости наше тело уже не способно выдерживать большие физические нагрузки, 
и постепенно метаболизм снижается, что может привести к ожирению и 
различным болезням. 
Я думаю, что в будущем, создание «лекарства» от старение возможно, ведь уже 
сейчас медицина позволяет нам  увеличить продолжительность жизни. Заботясь о 
себе, мы можем отодвинуть старость. Когда - нибудь победа над старостью 
станет реальной, и мы сможем продлить нашу молодость. 
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