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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ ГЕРИАТРИИ 
И В ГЕРОНТОЛОГИИ 

 

У питьевой минеральной воды – более или менее ценные для здоровья свой-
ства, – банальность, которую, каждый раз приходится доказывать (притом, 
что она давно доказана), поскольку эффект от её «применения» зачастую 
неявный, но это не значит, что отсутствует. А, тем не менее, алло- и гомео-
патические средства официальной медициной – наукой – названы мошенни-
чеством, но и «любое упоминание БАДа как лекарственного препарата само 
по себе является обманом». Казалось бы, вопросы не первостепенные: «чи-
стые» вода, воздух, продукты питания, – и внимание привлекают чрезмер-
ное; однако вода (как и воздух) относится к веществам, потребляемым да-
леко не в гомеопатических дозах. А любой физиологический процесс, в том 
числе, патологический – часто ассоциируемый со старением, обладает при-
знаками, как статичности, так и динамичности, и любое состояние – фак-
тор времени. И времени, чтоб, например, спасти человека и продлить ему 
жизнь часто оказывается недостаточным. И рассматриваемому здесь вопро-
су, как предмету научного поиска, всего несколько лет–десятилетий, – в 
масштабе одной человеческой жизни недостаточно для выдающих физиоло-
го-биохимических выводов. Статья развивает идеи, что вода в сочетании с 
веществами-электролитами – продукт непросто небесполезный, а необходи-
мый для долгой активной жизни. 
Ключевые слова: терапия, бальнеология, лекарственное средство, биоло-
гический возраст, старение, клетка, окисление, антиоксидант, минеральные 
вещества, ионы Скулачева, митохондрия, апоптоз. 
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Введение 
 

Достаточно претенциозная идиома «лечебная вода» – всего-навсего курьёзное 
наследие не лишённого заблуждений прошлого, однако она настолько привычна и об-
щепринята, что не допускает сомнений в истинном смысле оборота (но иное суждение о 
суждении порождает семантический парадокс)1. А способны ли на самом деле раство-
рённые соли (и ионы) воды в сухом остатке или как водный раствор оказывать сколько-
нибудь выраженное терапевтическое действие на ход заболеваний, в смысле устранения 
их симптомов? Насколько это понятие верно отражает процесс лечения, и не является 
ли применение воды в таком качестве добросовестным (например, по невозможности 
обобщения всего материала бальнеологической практики) или нет (отражающим из-
вестный коммерческий интерес) заблуждением, то есть может ли такая вода приме-
няться как (совместно или взамен) активное вещество – лекарственное средство?2 В лю-
бом случае, если говорится об оздоравливающем  действии – то, как бы подразумевается 
наличие хоть какой-то болезни, а не вообще утешительно неплохое самочувствие – 
субъективное, то есть часто в ощущениях сенситивно-ложное (но, бесспорно, всегда са-
моценное). Но, тем не менее, если минеральная вода только повышает жизненный то-
нус, нормализует жизненные процессы и укрепляет организм, то на этом основании и с 
этой оговоркой она вполне может называться целебной, хотя всё равно её активность, 
если с чем и можно сравнивать, так только с БАДами. А то внимание, что к ней при-
влекается, она его тогда и заслуживает. Вместе с тем, критерии отнесения минеральной 
воды к категории лечебной зачастую различны, а потому не следует сейчас терять вре-
мя на привлечение к этому (этим критериям) внимания. – Задача данного исследования 
– не фольклорный разбор необычных свойств воды, и не обзор назначений процедур в 
бальнеологических центрах, а рассмотрение важной проблемы геронтологии и физиоло-
гии более раннего возраста, ведь потребление минеральной воды может оказаться бес-
полезным, и взамен, например, реального лечения больные могут получить обострения, 
эскалацию кризов  и ухудшение состояний, что, в конечном счёте, скажется на качестве 
жизни – например, на жизненных функциях, которые у разных людей по-разному, но 
угасают (печально известно, что наиболее интенсивно процесс старения идёт с 50 до 60 
лет (и далее, как обычно)). Конечно, биологический возраст определяется в основном 
хорошо известными причинами (например, «каждый человек должен выбирать между 
долголетием и продолжением рода»3 [2], или может ограничить калорийность питания, 
в целом изменяющего метаболизм (на обратную зависимость между интенсивностью 
метаболизма и продолжительностью жизни впервые обратил внимание М. Рубнер 
(1908))4), но самое главное – генетическим фактором: наследуемость параметров про-

                                                 
1 Лечебной называют воду с повышенной концентрацией минералов (>10 г/л) и активных микроэлементов 
– бор, мышьяк… – в низких концентрациях – почти в следовых количествах. 
2 Известно [1], что в глазах потребителя наиболее предпочтительны вкусовые качества (48%), но второе – 
наиболее в сравнении с прочими значимое свойство – лечебный эффект (37%), что шокирует своей откро-
венностью – идея лишь по форме наивна, по существу – интеллектуальный эксгибиционизм. 
3 Репродуктивная функция любого биологического вида заложена в нём генетически («передний обоня-
тельный мозг, которым мы думаем, вырос, по сути, из половой системы»), и у человека химически про-
является на уровне дофаминового рецептора D4, то есть мозг – на воспроизводство «заточен»; так что 
выбирать способен только человек разумный. Это острое противоречие, но здесь нет фатальной пред-
определённости: размножение для личности человека бессмысленно, его механизм ассоциативен и больше 
имитационно-поведенческий – подражательный. 
4 Подтверждаемая на насекомых, рыбах, мышах, но на приматах (при положительных результатах) не-
доказанная (пока), несмотря на крупномасштабные лабораторные исследования. Последние предположе-
ния (Р. Уолфорд, Э. Ларсон-Мейер, К. Маккей, Р. Вейндрук, Р. Грасл-Крауп, Р. Сол, Д. Синклэйр и 
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должительности жизни по разным оценкам составляет от 50 (К. Финч) до 80% (С.В. 
Мыльников)5; а самый стрессорный фактор старения, вероятно – конфликт вынужден-
ной социализации с мятежным (в самом лучшем смысле) разумом, – то есть «матери-
ального» с «идеальным»6. На сегодня даже не существует единой теории старения: со-
гласно одной концепции, старение клеток генетически запрограммировано, согласно 
другой – старение клеток обуславливается накапливающимися повреждениями органи-
ческих молекул (то есть ДНК, – проявляется укорачиванием теломер) при окислении, 
под длительным действием ионизирующего излучения… В любом случаи, срок жизни 
клетки и число делений ограничено (смертью, – предел Хейфлика). 

В настоящее время (с 1990-х гг.) к проблеме старения привлечён небывалый ин-
терес, обусловленный успехами не только в генетике, и указанные (как и некоторые 
другие) факторы изучаются глубоко и всесторонне – тема обширна [3] – рассказать о 
победах, которых нет – нечего (вообще история геронтологии не представлена события-
ми эпохального значения, не наполнена любопытными фактами, и попросту скучна). 
Однако, при всём том, несмотря на все старания, роль питьевой минеральной воды 
остаётся в геронтологии практически неисследованной, что является недальновидным, и 
не может быть терпимым, ведь старение – наиболее трагическая проблема человечества. 
И основная гуманистическая цель геронтологии – не продлить годы (здесь вполне при-
менимы понятия ницшеанской «морали»), а продлить активную жизнь, чтоб человек в 
конце пути – перед встречей с вечностью – не оставался гостем из прошлого. 
 
1. Старость – как болезнь: общехимические показатели старения 

  
Болезнь определяется (формулируется) как нарушение под действием патогенных 

факторов (– ассоциация с первым законом Ньютона). Эти последние обусловлены от-
сутствием данных веществ, в том числе биогенных элементов (роль генетических фак-
торов несомненна, и не противоречит сказанному). Если очень мало поступает воды, то 
из-за угнетения функции выделения в органах и тканях в твёрдом агрегатном состоя-
нии на разных этапах в разных количествах осаждаются соли – с перспективой сердеч-
нососудистых осложнений, нарушения секреторной деятельности, воспалительных про-
цессов, и далее по цепочке, в крови повышается количество холестерина – фактора ате-
росклероза – возрастной патологии, но главное – интенсифицируются процессы окисле-
ния, а процессы внутриклеточного окисления (на уровне органелл) [4] и старения в 
настоящее время – чуть ли не синонимы (конечно, всё здесь бессистемно перечисленное 

                                                                                                                                                                      
др.), утвердившиеся в геронтологии, по низкокалорийной диете заключаются в следующем: 

1) показана людям с избыточным весом: снижение калорийности на ≈30% от рекомендуемого рациона, 
возможно, даёт увеличение продолжительности на ≈30%; у людей с нормальным весом такая диета 
продолжительность жизни, вероятно, снижает; 
2) не должна применяться в пожилом и старческом возрасте (по классификации ВОЗ граница между 
этими категориями – 75 лет), поскольку может снизить продолжительность жизни; 
3) должна быть построена по схеме прерывистого голодания; если она регулярна и при этом непре-
рывна – это, вероятно, приведёт к снижению продолжительности жизни; при этом 
4) должна быть сбалансированной, то есть состоять из рационально подобранных продуктов, энерге-
тической ценностью в расчёте на сутки в пределах 1,5-2 тыс. ккал.  

Какие коррективы в эти предположения будут вноситься – ближайшее будущее покажет. Конечно, в ска-
занном много нелепого, но ведь это – предварительные выводы. 
Но с другой стороны, существуют гипогликемические лекарственные средства… 
5 Нестранно, что «наследственная» доля интеллекта та же. А интеллектуально более развитые особи 
имеют лучшие показатели долголетия. Что с чем здесь связано – предмет отдельного исследования. 
6 Но благодаря именно этому люди не просто получили все блага цивилизации, но стали людьми. 
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может быть связано с аутоиммунными состояниями, но одно без другого и рассматри-
вать объективно не стоит). Под фактором органического окисления – образования ядо-
витых (активных7) форм кислорода (АФК) – понимается не переизбыток кислорода 
(ставить так вопрос – противоестественно (ведь кислород в клетках – условие их жиз-
ни), хотя при гипербарической оксигенации это возможно – из вдыхаемого O2 2% пре-
вращается в АФК), а, очевидно – недостаток компенсирующих агентов – ингибиторов. 
Количество только известных и хорошо изученных антиоксидантов – не один десяток (в 
соответствующих формах доступны в аптечной сети); а ведь кроме них существуют ге-
ропротекторы других групп веществ. Однако все доказательства того, что старение обу-
славливается встречно-параллельными процессами окисления и антиоксидантной ак-
тивностью веществ исходят из мнения: «широко распространено мнение» (теория по-
вреждающих ДНК свободных радикалов принадлежит Д. Харману (1956)). Впрочем, в 
многочисленных лабораторных исследованиях на мышах и не только это суждение име-
ет вещественное доказательство. 

Физиологические показатели старения – эластичность и проницаемость кровенос-
ных сосудов, секреторная функция, плотность нейронной сети неокортекса и других 
структур мозга и т.д. и т.п. – подробно рассмотрены в специальной литературе [напри-
мер, 5], тема данной статьи глубоко связана с биохимией, – бегло взглянем на этот во-
прос. 

К концу жизни плоть теряет значительную часть воды (в том числе метаболиче-
ской) от того изначального соотношения, что имеется с рождения8. А поскольку, вода, 
как известно и как ни странно, является основой строения тела (это соотношение не 
умозрительно, а определимо просто и точно, и составляет для человека возрастом 25 
лет ≈ 60% от веса), то может, таким образом, являться независимым показателем ста-
рения (межклеточное вещество обезвоживается на ¼ 9, а клетки и больше – ведь в них в 
два раза больше воды)10. Но при потреблении проблема не в содержащейся самой по се-
бе воде, а усвояемости организмом только водорастворимых веществ (на одну молекулу 
питательного вещества обычно приходится до ста воды)11. Помимо потери воды с воз-
растом существенно снижаются функции выработки гормонов, кроветворения и депо-
нирования минеральных веществ, а последние, участвуют в усвоении питательных 
веществ, как и вода, значительно ускоряя этот процесс, и если их недостаточно, энергия 
(в общепринятом смысле) не вырабатывается. По существу, вода и минеральные веще-
ства сами являются питательными веществами (как белки, углеводы, жиры, витамины 
и антивитамины). Как и вода, минеральные вещества находятся в организме изначаль-
но, но в небольших количествах (% от массы тела некоторых представлен на рис. 1), и в 
зависимости от большой или малой потребности (см. рис. 1) их принято делить на две 
группы: макроэлементы (кальций, калий, натрий, магний) и микроэлементы (железо, 
цинк, марганец, медь, йод, кобальт и др.); всего же к самым необходимым относят око-
ло тридцати (в том числе, например, макроэлементы-неметаллы – сера и хлор). Однако 
отмеченное сочетание – вода с минералами различного химического состава – в орга-
низме проявляет высокую активность, но при этом не сводится к простым химическим 
реакциям, а является тем, что можно назвать реакцией биологической (по аналогии с 

                                                 
7 И свободных радикалов. 
8 Но и общие отёки – процессы, называемыми застойными (обусловлены разными причинами, связанными 
с эндокринными сдвигами) – совсем не ассоциируются с юностью. 
9 Здесь вообще вода успевает полностью обновиться (в зависимости от возраста) за 5-7 дней. 
10 Замечательным доказательством взаимной зависимости недостатка воды и процесса старения является 
внешний облик жителей аридных зон (хотя эта зависимость может быть и не единственной). 
11 Но и экскрементация осуществляется исключительно с водой. 
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биологической деструкцией), поскольку со стороны различных систем: пищеваритель-
ной, кровообращения, эндокринной и даже дыхания на минеральную воду возникают 
ответные физиологические реакции биологической системы. 

 

 
Рис. 1. Примерная массовая доля (никак не связанная с распределением ПДК) 

минеральных веществ от полного веса человека. 
 

Помимо содержания воды, важный химический признак старения организма – в 
крови низкий уровень СОД (а также витаминов А (β-каротина) и Е (α-токоферола) и 
мочевой кислоты) [6]. Антиоксидантный фермент СОД (супероксиддисмутаза), обладая 
самой высокой известной скоростью реакции [7], катализирует до кислорода и перокси-
да водорода опасный супероксид катионом какого-либо из металлов: меди, цинка, мар-
ганца, реже – железа, никеля. То есть наличие ионов именно этих металлов (с учётом 
их ПДК) влияет на факторы сохранения клеточных структур. Цинк и медь12, например, 
необходимы не только для СОД13, но и для ферментов и белков (нуклеиновых кислот). 
Но можно ли их восполнять через питьевую воду, и таким образом, считать её полно-
ценным геропротектором?.. 

В любом случае, анионы и катионы веществ влияют на процессы окисления кро-
ви, приводя к изменению кислотно-основного равновесия в пределах, разрешённых бу-
ферными системами крови (основаниями крови, то есть анионами) – тем не менее, воз-
действуя на фактор клеточного метаболизма. Действительно, активная реакция крови – 
возрастной индикатор: при отсутствии регулярных исследований и систематических 
данных по возрастной динамике pH, тем не менее, хорошо известно [8], что до 35 лет pH 
крови растёт, затем начинает снижаться, и низкий уровень – ещё один показатель ста-
рения14. Изменение pH связано в основном с функцией дыхания, но не только: также 
выделения, буферной нейтрализующей системы крови и концентрации бикарбонатов 
(метаболической системы), – компенсирующих одна другую15. Все эти истины и привели 
                                                 
12 Zn2+ и Cu2+ (одновалентный тоже катион), поэтому в организме – антагонисты. 
13 Искусственно СОД можно получить не только из клеток, например, печени животных, но и из крови, 
молока… 
14 Напомним, несмотря на то, что pH крови – гомеостатическая, то есть жёсткая константа, она, тем не 
менее, находится в зоне полной компенсации 7,35-7,45 (ср. 7,4 – то есть, кровь – слабощелочная среда), 
поэтому нет необходимости включать показатель активной реакции ни в общий, ни в клинический ана-
лиз. Однако у тяжёлых, находящихся в критическом состоянии больных отклонения бывают: ацидоз суб-
компенсированный (7,25-7,35) и декомпенсированный (< 7,25), и алколоз субкомпенсированный (7,45-7,55) 
и  декомпенсированный (> 7,55), – и, например, pH крови онкобольных ниже 7,35 (pH, как известно, свя-
зан с СОЭ); pH за пределами 6,8-8 – не совместим с жизнью. 
15 Снижение объёма выделения CO2 (напряжения на альвеолярной мембране PaCO2) и накопление в кро-
ви нелетучих кислот (не только угольной) ведёт к ацидозу; гипервентиляция, напротив – к алколозу. 
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к возникновению кислотно-щелочной теории (гипотезы) питания (см. далее), связыва-
ющей поступление  питательных веществ с кислотностью организма. 

Итак, старение связано (проявляется) с недостатком определённой воды и ве-
ществ – минеральных и питательных, то есть определяется водно-электролитным ба-
лансом. Одно из доказательств предоставляет термодинамическая теория старения, со-
гласно которой продолжительность жизни связана с весом человека. Расчёт нелиней-
ных феноменологических уравнений (варианта стохастической теории нелинейных не-
обратимых процессов Бахаревой-Бирюкова) позволяет получить график (рис. 2) мини-
мально возможного веса от числа прожитых лет [9]. 

 

 
Рис. 2. Термодинамическая кривая. Штрих (горизонтальный) – максимально 

возможный уровень снижения массы тела при старении (предел 180 лет). 
 
На основании всего вышеизложенного можно сделать неоригинальный, однако 

важный вывод: состояние организма и старение определяется электрохимическими 
условиями внутренней среды. 

 
2. Физико-химические свойства минеральной воды: 

правовой аспект и биохимические показатели 
 

Несмотря на заглавие, в разделе не будет даваться строгих юридических опреде-
лений, которые можно посмотреть в другой литературе (прежде всего, СанПиН и ГОСТ 
(перечень гостов изложен в национальном стандарте «Воды минеральные природные 
питьевые» 2011 г. [10])). В них отразились все известные классификации – но интерес-
ные только учёным-педантам, – конечно, эти исследователи, эти люди – в беде, а это – 
иная проблема – не геронтологическая. 

Однако, естественно, совсем не касаться санпинских цифр невозможно. Напом-
ним о некоторых наиболее важных. 

Из самого названия ясно, что отличие питьевой воды от минеральной питьевой – 
в минерализации: согласно современным данным допустимым для питьевой считается 
уровень в пределах 40-1500 мг/л; для минеральной – не менее 1000 мг/л (рис. 3). При 
этом мутность считается недопустимой (СанПиН 2.1.4.1074-01 для питьевой воды огра-
ничивает мутность значением ≤1,5 мг/л). 

Минерализация определяет вкус, определяемый органолептически (можно и по 
порогу разбавления). Природная минеральная вода имеет солоноватый (хлорид натрия), 
горьковатый (сульфат магния), кислый (двуокись углерода), железистый (соли железа 
и марганца), вяжущий (сульфат кальция и перманганат калия), щелочной (сода и 
проч.) привкус. Кислый и вяжущий или щелочной привкус определяется концентрацией 

ионов водорода: . 
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Рис. 3. Диаграмма-классификация минеральной воды. 

 
Щелочной/кислый вкус дают гидраты, анионы (угольная, кремниевая, фосфор-

ная и др. кислоты (0,5-6,5 ммоль/дм3))16.  
С ним, в свою очередь, связана жёсткость (содержание солей Ca и Mg) – пробле-

ма качества (в РФ, вообще, более жёсткая норма, чем в ЕС – 1 против 7 мг-экв/л). 
Жёсткость общая = карбонатная + некарбонатная (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Двуугликислые соли Ca и Mg – временная жёсткость; сульфаты, хлориды, 

нитраты Ca и Mg – неустранимая. 
 

Жёсткая вода из-за кальция – невкусна, снижает моторику ЖКТ, вызывает арт-
рит (– показатель старения), образует камни; мягкая – активна – вымывает кальций, 
другие минеральные элементы, органику, бактерии. Тем не менее, кальций – макроэле-
мент – необходим для организма в относительно больших количествах, как и другие 
макроэлементы17 (рис. 5). Клинические исследования, как и многовековой опыт, пока-
зывают, что действие макро и микроэлементов воды по производимому терапевтиче-
скому эффекту имеют лечебные признаки, и такие воды должны применяться только 
по назначению врача. Таким образом, слово лечебная совместно с минеральная вода – 
не ненужная коннотация, а применяется не совсем безосновательно. Все минеральные 
вещества для восполнения организмом доступны из продуктов питания; при неполно-
ценном питании – вызывают заболевания, и требуют компенсации, – можно через воду. 

К представленной схеме необходимо добавить макроэлемент К+, ведь в организме 
его ок. 0,3%, то есть больше – только кальция (рис. 1). Ионы калия, как известно, сти-
мулируют выделение хлористоводородной кислоты, накапливаются внутри клеток и в 
интерстициях, участвуют в процессах окислительного фосфорилирования и реполяри-
зации нервных и мышечных волокон, в крови восстанавливают ёмкость гемоглобиновой 

                                                 
16 Подземные воды имеют гидрокарбонатную щёлочность. 
17 Подземные воды южных районов вообще (это правило) и, в  частности, Кавказа – жёсткие (8-12 мг-
экв/л) или очень жёсткие. Для питьевой воды нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 установлена предельная 
жесткость 7(10) мг-экв/л. 
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буферной системы, являясь активатором некоторых белок-синтетических систем, участ-
вуют в их синтезе на рибосомах, стимулируют дефосфорилирование углеводов, обеспе-
чивая абсорбцию углеводов на внутриклеточных мембранах и последующие гликолиз и 
гликогенолиз. 

 

 
в реакции с HCl
желудка повышают
рН до 6,0-7,0 – часть
ионов ингибирует
аденилатциклазу 
париетальных глан-
ду-лоцитов и тормо-
зят цАМФ-
зависимое фос-
форилирование гли-
колитических и
липо-литических 
фермен-тов, что
огранич. пос-
тупление восстано-
ви-тельных эквива-
лентов в цикл три-
кароновых кислот и
в дыхатель-ную цепь
митохонд-рий; обра-
тимое инги-
бирование содержа-
щейся в гландулоци-
тах карбоангидразы,
нейтрализующей ги-
дроксильные ионы с
образованием бикар-
боната.  

стимулируют 
образование 
печеночными 
клетками жел-
чи, секрецию
поджелудоч-
ной железы и
желчного пу-
зыря; снижает
секрецию и
активность 
желудочной 
секреции; 
улучшает 
состояние 
печени при
воздействии 
токсичных 
веществ; 
стимулируют 
процессы 
обмена; с маг-
нием даёт 
слабительный 
эффект. 

стимулируют об-
мен веществ,
улучшают секре-
цию всей пище-
варительной си-
стемы; ионы сое-
диняются с H+,
образуя HCl; тор-
можение в тканях
и синапсах, сни-
жают прони-
цаемость плаз-
молемм эритро-
цитов, гликолиз и
липолиз в паре-
нхиматозных 
органах; участ-
вуют в  диффе-
ренци-ровке осте-
облас-тов и росте
зубов; выполняют
мочегонную 
функцию; 
 
наружно 10-60
г/л. 

являются вторич-
ны-ми посредника-
ми (мессенжерами)
регуляции метабо-
лизма клеток и
регуляторами си-
наптической пере-
дачи; стимулируют
рост и дифферен-
ци-ровку костей и
зубов (здесь их до
99% от содержания
в орга-низме); по-
вышают степень
утилизации каль-
ция клетками,
восстанавливают 
возбудимость ней-
ронов, скелетных
 мышц и моторную
деятельность ки-
шеч-ника, усили-
вают со-
кратительную 
функ-ция миокар-
да; повы-шают
свертыва-емость 
крови. 

образуют гисто-
гормоны же-
лудка 
(VIР, GIP); 
участвуют в об-
мене углеводов
и белков; регу-
ли-руют хо-
линерги-ческую 
и синап-
тическую пере-
да-чу на конце-
вой пластинке и
участвуют как в
нервно-мышеч-
ном сопряже-
нии, так и в
сокраще-нии 
скелетных 
мышц;выработк
а энергии в
мито-хондриях; 
под-держание 
уров-ня серото-
нина; 
купируют при-
ступы брон-
хиальной аст-
мы. 

активируют K/Na-
АТфазу базолате-
ральных мембран,
участвуют в накоп-
ле-нии в цитозоле
ион-ов К+, посред-
ством К/Н помпы
(симпо-рта) мито-
хондрий ус-
иливающих выделе-
ние протонов; вос-
станавливают со-
дер-жание и осмо-
ляр-ность интер-
стиций; участвуют
в транска-
пиллярном транс-
по-рте веществ и
жид-кости, распре-
деле-нии и выведе-
нии во-ды; являют-
ся внекле-точными
компонен-тами 
биоэлектроге-неза и
участвуют в воз-
буждении нейро-
нов и миоцитов
глад-ких и скелетн.
мышц 

Рис. 5. Макроэлементы воды и описание производимых ими основных биохимических 
реакций. 

 
Установить дозу воздействия на организм микроэлементов минеральной воды 

сложнее, поскольку ПДК меньше – ниже опасные и летальные дозы, то есть выше риск 
передозировки. Минимальные и некоторые допустимые пределы содержания микроэле-
ментов в минеральной воде представлены на схеме (рис. 6). 

К представленной схеме необходимо добавить макроэлемент К+, ведь в организме 
его ок. 0,3%, то есть больше – только кальция (рис. 1). Ионы калия, как известно, сти-
мулируют выделение хлористоводородной кислоты, накапливаются внутри клеток и в 
интерстициях, участвуют в процессах окислительного фосфорилирования и реполяри-
зации нервных и мышечных волокон, в крови восстанавливают ёмкость гемоглобиновой 
буферной системы, являясь активатором некоторых белок-синтетических систем, участ-
вуют в их синтезе на рибосомах, стимулируют дефосфорилирование углеводов, обеспе-
чивая абсорбцию углеводов на внутриклеточных мембранах и последующие гликолиз и 
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гликогенолиз. 

 
>20 мг/л; в эпителиальных
кле-тках слизистой окисля-
ются до Fe3+, образуя белко-
вый комп-лекс ферритин,
транспортиру-емый в депо
крови; формируют хелатные
комплексы гема с же-лезом,
что связывает кислород с
эритроцитами и повышает
дыхательную функцию кро-
ви; восстанавливают разви-
ваю-щийся при анемиях
дефицит железа в гемогло-
бине эритро-цитов, содержа-
щих до 2/3 об-щего количе-
ства железа, сти-мулирует
гемопоэз; входит в состав
дегидрогеназ и метал-
лопротеидов – каталазы,
цито-хромов, пероксидазы и
др., участвующих в окисли-
тельном фосфорилировании
и перо-ксидном окислении
липидов. 

<0,1 мг/л;
часть глюкоза-
ми-
на,активаторы 
фосфат-
азферментов; 
рост и самовос-
становление 
кос-тных хря-
щей; ме-
таболизм инсу-
лина; липотроп-
ное действие;
синтез и обмен
нейромедиато-
ров; биосинтез
хо-лестерина; 
повы-шает по-
движ-ность 
спермато-зоидов
и помога-ет при
дисфунк-ции 
яичников; 
обмен тирокси-
на. 

<0,2 мг/л; по-
вышают  тонус,
улучшают 
сон, снимают 
головные боли,
раздражен-
ность, нормали-
зуют обмен
веществ, функ-
цию яични-ков.
сердечно-
сосудистой 
системы, болез-
ней крови, ко-
жи, нервной
системы, опор-
но-
двигательного 
аппарата, же-
лудка; 
 
наружно > 0,7
мг/л. 

>25мг/л; 
нормализуют состоя-
ние нервной системы 
– процессы возбуж-
де-ния и торможения 
в нейронах коры 
голов-ного мозга; 
механизм действия 
на централь-ную 
нервную систему 
связан со способ-
ностью накапливать-
ся в липидной части 
мембран клеток го-
ловного мозга, акти-
вируя при этом мем-
бранные фермен-ты; 
регулируют работу 
щитовидной железы 
– препятствует по-
выше-нию уровня 
йода в щитовидной 
железе. 

>5 мг/л; щитовидная
железа производит
органические соедине-
ния йода из неоргани-
че-ских – гормоны
тиро-ксин, дийодтиро-
зин, трийодтирозин,
ускоряя обмен ве-
ществ; ионы участвуют
в пролифера-ции кле-
ток костно-хря-щевой
системы, обеспе-
чивают рост; стимули-
ру-ют синтез белка и
улуч-шает обмен креа-
тинфос-фата в мыш-
цах и их сократимость,
повышает физическую
работоспо-собность; 
рост клеток нервной
системы; повы-шает
липолиз, стимул-ирует
глюконеогенез. 

Рис. 6. Микроэлементы минеральной воды. 
 

Отдельно следует вспомнить о микроэлементе-неметалле – Si4+. Единственный 
тип минеральной воды, считающийся (называемый) геропротектором – кремнистая, 
хотя она и имеет различный ионный состав и минерализацию, а особенностью является 
наличие газов, главным образом азота18. Действительно, эта вода способствует форми-
рованию кожи (синтез протеин-полисахаридных комплексов, активация регенерации 
коллагена соединительной тканью) – видимого возрастного признака, а также костной 
и соединительной ткани, – других внятных доказательств геропротекторной роли этой 
воды  не имеется. 

К биологически активным компонентам воды обычно причисляют микроэлемен-
ты, но их биологически активное действие нельзя рассматривать в отдельности, однако 
принято. Они являются необходимыми (некоторые в крайне низких концентрациях – 
фактически в следовых количествах), требующими ежедневного восполнения – это 
цинк, медь, селен (неметалл), кобальт, хром (конечно, еще бор, серебро и проч. и т.п.); 
представлены на рис. 7. 

Также к биологически активным компонентам воды относят органику: карбоно-
вые ненасыщенные жирные кислоты, аминосоединения, нейтральные и кислые смолы, 
масла, фенолы и т.п. Поскольку подземная вода, взаимодействуя с горной породой, 
растворяет содержащиеся в ней минералы и насыщается ионами веществ, её свойства 

                                                 
18 В такой воде кремниевая кислота – растворённая соль H2SiO3 – должна содержаться в количестве не 
менее 50 мг/л (при ПДК для питьевой воды 10 мг/л). 
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для различных условий различны и, как правило,  сложны, поэтому с лечебной целью 
растворы соединений классифицируют по определенным признакам – химическим, но 
оказывающим конкретный терапевтический эффект, и выделяют в 31 группу, то есть 
помимо трёх основных больших групп: гидрокарбонатной, сульфатной и хлоридной, ис-
пользуют воды сложного состава – так называемые смешанные воды. Например, гидро-
карбонатно-хлоридно-натриевые воды (Ессентуки) используют для лечения заболеваний 
ЖКТ, почек, печени. 

 

 
<5 мг/л; форми-
руют кост-ную
ткань, недо-
статок – причина
эпилепсии (воз-
мо-жно и шизо-
фре-нии); вита-
мин А действует
только в присут-
ствии цинка рост
волос: здесь цин-
ка больше, чем в
крови; заживле-
ние ран, антиви-
русное и анти-
токс-ичное дей-
ствие на клетки. 

<1 мг/л; фермен-
тативные реак-
ции, активато-ры
и в составе медь-
содержащих 
ферментов; сни-
жение глю-козы,
уменьшение фос-
фора; превра-
щение минераль-
ных соединений
железа в органи-
ческие, стимули-
руют синтез ге-
моглобина. 

<0,01 мг/л;
снижают окисле-
ние в клетках;
уничтожают 
грибы и афлаток-
сины, предохра-
няя от канцеро-
генного действия
ядов; повышают
сопро-
тивляемость орга-
низма; необходи-
мы для работы
сердечной мыш-
цы и кровеносных
сосудов. 

<0,1 мг/л;
образование эритроцитов
и гемоглобина, строитель-
ство белковых и жировых
структур миелинового
слоя нервной клетки,
регулирование работы
эндокринной системы,
входят в состав металло-
энзимов; активность гид-
ролитических ферментов;
активирующее действие
на костную и кишечную
фосфатазу; образование
инсулина, снижение холе-
стерина. 

<0,05 мг/л; 
усиливают обмен углеводов:
облегчают проникновение
глюкозы через мембраны
клеток (глюкозотолерант-
ный фактор (ГТФ)); биоло-
гическое действие: термоге-
ническое, антиатеросклеро-
тическое, улучшающее
метаболизм миокарда и
нервной ткани, и др.; спо-
собны предупредить и ле-
чить катаракту, сдержать
рост глаукомы; укрепляет
кости, повышая уровень
дегидроэпиандростерона 
(ДГЭА). 

Рис. 7. Микроэлементы, биохимически значимые. 
 
Второе свойство минеральной воды, непосредственно действующее на органы 

чувств – запах; наиболее выраженный – сероводород (в воде присутствует из-за разло-
жения сульфидов (пирит, серный колчедан). Но и некоторые другие газы придают воде 
те или иные лечебные свойства (рис. 8). 

 

 
«спортивная» вода; в под-
зем-ной практически отсут-
ствует; истощение раство-
ренного кислорода способ-
ствует мик-
робиологическому восста-
новлению нитрата в нитрит
и сульфата в сульфид, что
вызывает появление запа-
ха, приводит к повышению
концентрации Fe2.  

>0,5 г/л; 
раздра-
жа-ет 
слизис-
тую; 
часто 
газируют 
искус-
ственно; 
наружно 
0,75-2,0 
г/л; 

>18 г/л; 
нейтрален; 
в смеси с
двуокисью 
углерода 
иногда 
использу-
ется для
газирова-
ния воды. 

>10 г/л до 250
мг/л облегчает
работу серд-
ца,способству-ет 
восстановлению 
поврежденной ко-
жи, выводу про-
ду-ктов распада
бел-ков; противо-
воспа-
литель-
ное,болеутоляюще
е действие. 

наружно от 5 до 200
нКи/л; успокаивающий и
болеуто-ляющий; норма-
лизация ар-териального
давления и де-ятельности
сердца, метабо-лические
процессы в мио-карде;
восстановление нер-вных,
мышечных и костных
тканей; аллергии и кож-
ные болезни. 

>0,5 
мг/л;твёр-
дость и проч-
ность костей
и зу-
бов,правиль-
ное формиро-
вание скелета,
состояние 
волос; кровет-
ворение, им-
мунитет. 

Рис. 8. «Лечебные» газы минеральной воды. 
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Таким образом, минеральная вода обладает уникальными физиологическими 
свойствами. Но она не панацея. 

 
3. Ионизация питьевой воды в процессе водоподготовки: 

постановка вопроса 
 

Процессы ионизации идут в воде под действием разных факторов; имеется в виду 
не автопротолиз, а водоподготовка (специально централизовано питьевую воду ионами, 
конечно, не насыщают). Например, даже если при биологической очистке используют 
УФ излучение, то оно действует не только на микрофлору; более яркий пример – отно-
сительно новое направление не только очистки, но и умягчения путём ионного обмена с 
использованием ионитов – ионообменных деионизирующих смол; небольшие объёмы во-
ды можно обеззараживать ионизацией меди и серебра (ПДК Ag+ в воде 0,05 мг/л) с 
применением источника ионов – электродов того же металла, то есть использовать их 
свойство воздействовать на животные, растительные и бактериальные клетки – высту-
пать в роли бактерицидного, антиконтаминирующего средства. Ионизация возникает не 
только при обеззараживании, но и, как было сказано, при умягчении, а также этот про-
цесс используют для изменения концентрации короткоживущих (пикосекунды) ионов 
гидроксония H+ и гидроксила OH–; поскольку окислительно-восстановительный потен-
циал19 воды (рис. 9), характеризующий активность (перенос) электронов20, имеет слож-
ную интерпретацию в отношении действия на организм, делаются попытки обосновать 
его применение (то есть ионизованной электролизёром или продуваемой молекулярным 
водородом воды21) в лечебно-профилактических целях (щелочная среда (H+ < OH–) – 
восстанавливает – нейтрализует АФК22), полагая наличие у ионизованной таким обра-
зом воды свойств биологической активности (с 1970-х гг.; тогда же кластерная теория 
была и опровергнута23); более того, явление электрохимической активации, как способ 
                                                 
19 Естественно, число (концентрацию) электронов непосредственно измерить нельзя, поэтому в качестве 
такой характеристики приняли электрический потенциал Eh (редокс-потенциал – восстановительный по-
тенциал), измеряемый в мВ. 
20 Значение pH, как известно, характеризует перенос протонов H+. 
21 При продувке водородом pH воды не изменяется, при электролизе – повышается. 
22 Напомним, что если pH природной воды изменяется от 3,5 до 8,5, то ОВП – от +700 (окисленная вода с 
большим количеством растворённого кислорода, поглощённого из воздуха) до –400 мВ [11] (на ОВП влия-
ет и наличие солей); биоэлектрический потенциал – от –20 до –200 мВ [12]. Биопотенциалы определяются 
не как разность между катионами и анионами тканей, а ОВП воды – не между водой и, например, возду-
хом, а относительно электродов сравнения; в зависимости от типа – хлорсеребряный, платиновый, водо-
родный – потенциал будет различным  [11] (если на стандартном водородном электроде Eh = 0, на 
Ag/AgCl +200 мВ). 
23 Активированная вода иначе называется «структурированной», но, как известно, эффект долгосрочной 
организации в воде не выявлен, поэтому всё, что связано с «памятью воды» не может существовать. 
Единственным объективным доказательством воздействия электромагнитного поля на воду с приданием 
ей свойств биологической активности являются данные, полученные в лаборатории Института биофизики 
Минздрава РФ, согласно которым, положительный результат составляет всего около 10% – на грани 
фактически достоверного действия (Э.П. Кругляков, 2000 г.). Вообще, этот результат может заключать-
ся, например, в краткосрочном (или нет) изменении процесса пищеварения (и не только); а что важно, 
эффект выявляется не у всех организмов. Ну а то, что анолит оказывает обеззараживающее действие,  
известно издревле: кислая среда неблагоприятна для развития большинства бактерий, оптимальна – сла-
бощелочная. Также, вообще – негативными и даже роковыми в отношении к широкомасштабному клини-
ческому исследованию активированной воды стали слова «живая» (щелочная, то есть водородная с pH ≈ 
11) и «мертвая» (кислотная, то есть кислородная с pH ≈ 2) вода, вызвавшие смущение ни столько в от-
ношении биологической активности воды, сколько в научной обоснованности возможности лечения, по-
скольку они пришли из фольклора; хотя существует и иная интерпретация: «живая» потому, что очень 
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подготовки воды (осветление, обесцвечивание, умягчение, очистка от тяжёлых метал-
лов, фтора, хлора и их производных, нефтепродуктов, СПАВ и т.д.), в 1985 г. офици-
ально признано основополагающим для разрабатываемых новых технологий, и поруче-
нием Правительства РФ от 15 января 1998 г. № ВЧ-П1201044 рекомендовано к исполь-
зованию в медицине, сельском хозяйстве и промышленности [13]. Вопрос же о пользе 
природной минеральной воды таким образом никогда не стоял, однако он ставился об 
искусственно минерализованной воде. Но неправильно связывать лечебный фактор ми-
неральной воды исключительно с её природным происхождением – как и иные лекар-
ственные средства, такую воду можно «синтезировать», то есть искусственно минерали-
зовать (в литературе разное к этому отношение, и даже в этом случае безосновательно 
предлагается избегать названия минеральная вода). 

 

 
 

4. Насыщение воды ионными комплексами нового поколения: 
ионы Скулачева в ежедневном рационе 

 
Содержащиеся в минеральной воде анионы и катионы хоть и образуют нестойкие 

соединения, но всегда участвуют в электрохимических процессах, в том числе, упомя-
нутой выше реакции окисления/восстановления органических молекул, и их ионная си-
ла создаёт электрическое поле; то есть заряды ионов определяют химическую актив-
ность. А эта активность такова, что физиологическая реакция, например: кальция – ан-
тифлогостичность, гемопоэзичность и оссифицичность, калия – диуретичность, натрия 
– наоборот, магния – диуретичность и вазодилатичность, железа, цинка, марганца – ка-
тализаторы (изменяют перистальтику, желчеобразование, метаболизируют углеводы, 
повышают иммунный статус, нейтрализуют яды и т.д.). Влияние различных элементов 
в отдельности и в сочетаниях на организм, как было показано, хорошо изучено, тем не 
менее, отрегулировать системы с учётом их состояния минеральной водой сложного со-
става сложно. И ни одна не обладает выраженными геропротекторными 
                                                                                                                                                                      
быстро, менее чем за сутки без перемешивания и изменения температуры вследствие теплового движения 
молекул теряет отрицательный заряд (рис. 9). Следует заметить: в данном вопросе много непознанного, 
он интересен и важен, и является благодатной почвой для исследований, поскольку не исключён фактор 
времени – длительности воздействия; однако это – гипотеза с понятными, но не очевидными основаниями. 

 
Рис. 9. Измерения монитором качества воды PHT-28 (pH-электрод стеклянный 

с гелем KCl, ОВП-электрод платиновый) термодинамической устойчивости 
воды. 
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свойствами, и в геронтологии используется без явных оснований. 
Вместе с тем, роль ионов как дополнительных структурных компонентов образо-

вания антиоксидантных комплексов, тормозящих старение клеток, то есть организма, 
ясна, а в минеральной воде их достаточно. Однако к созданию таких комплексов в при-
родной минеральной воде на сегодня нет методических предпосылок. А, тем не менее, 
уже сейчас необходимо разработать качественно новый тип ионно-обменного механизма. 
И он не так давно был открыт, воспроизведён и доведён до клинических испытаний, 
причём ион используется ни как активный центр антиоксиданта, а как двигатель для 
транспортировки последнего к цели – в митохондрию. 

Митоходриально-адресованный антиоксидант получен немногим больше десяти 
лет назад24. Наилучшие результаты (2006 г.) в преодолении оксидативного стресса пока-

зало лекарственное вещество SkQ1  – пластохинонилдеци-

лтрифенилфосфония бромид (пластохинон (антиоксидант) – декан (C10) – трифенил-
фосфоний (ион)) [14]. Из-за входящего в состав его молекулы восстанавливающего мно-
гоатомного иона оно обладает полем, электростатическое притяжение которого позво-
ляет этой активной в антиоксидантном отношении частице (хинону) на разности потен-
циалов 30 мВ пройти через липидный бислой в клетку, и на разности 180 мВ – через 
транспортные белки – в митохондрию (рис. 10)25, – чему еще способствует её гидрофоб-
ность; далее антиоксидант в матриксе вступает в химические реакции со свободными 
радикалами, видоизменяя электронные оболочки атомов их молекул, а само соединение 
SkQ1 при этом многократно восстанавливается, продлевая своё антиоксидантное дей-
ствие26. Эта идея удивительно рациональна и проста, но до экспериментального и кли-

нического результата прошло долгих сорок лет. 
А ведь в митохондрии, специально предназна-
ченной для окисления органических молекул с 
целью выработки энергии, постоянно идёт про-
цесс окисления (активное продуцирование АФК 
происходит в митохондриях, имеющих понижен-
ный потенциал), и поэтому она легко уязвима, 
кроме того, по выходе окисленных белков из ми-
тохондрии в цитоплазму, они вообще вызывают 
апоптоз, как защитный механизм организма [15], 
– что проявляется с годами – составляя и отра-
жая биологический возраст. 

Процесс клеточного дыхания остановить 
нельзя и незачем (и в своё время он сам остано-
вится), поэтому его следует «возглавить». А по-

скольку митохондрия является основным источником АФК и главной причиной апопто-
за, она и была выбрана мишенью для разрабатываемого лекарства. Высокий уровень 
антиоксиданта в клетке – единственный путь гарантированно надёжной защиты от сво-
бодных радикалов, а прежде всего гидроксила – самого опасного агента окислительного 
стресса (как выше было отмечено, в тканях и клетках человека содержится ≈60% во-
                                                 
24 Однако работы начаты В.П. Скулачёвым в начале 70-х гг. 
25 Пластохинон – катион; ткани, как было сказано,  заряжены отрицательно. 
26 Кстати, одна из форм рассмотренной выше СОД – содержащая марганец супероксиддимутаза 2 – явля-
ется митохондриальной. 

 
Рис. 10. Пластохинон 

транспортирует всю молекулу 
с антиоксидантом на конце через 
мембраны клетки и митохондрии 

к матриксу. 
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ды). Таким образом, поскольку регенерация клеток происходит с затратами энергии, 
которая получается в результате окислительно-восстановительных реакций в тех же 
клетках, процесс окисления молекул обратимый. Митохондриально-ориентированная 
молекула антиапоптотического действия SkQ1, тормозит упомянутую выше программу 
ДНК по старению; лекарство на сто процентов защищает клетку от апоптоза (рис. 11). 

Вещество, как было сказано, и как заявляют авторы, прошло клинические иссле-
дования (продолжающиеся и сейчас – на «бессмерт-
ных» клетках HeLa и подобных [16]), и например, в 
той форме, в какой оно теперь предлагается (рас-
твор для закапывания (зарегистрированный в РФ, и 
проходящий ту же процедуру в США)), катаракту 
рассасывает очень быстро, вероятно – ≈50% за пол-
года, стабильно снижает – нормализует внутриглаз-
ное давление, спасая глаз от глаукомы. Конечно, раз 
работы так успешны, то они продолжатся, хоть по 
многим вопросам авторы сейчас и испытывают за-
труднения, точнее – находятся в поиске: вводные 
слова возможно и вероятно часто сопровождают 
аргументы по обоснованию каких-либо явлений. В 
ближайшее время авторы соединения и его разно-
видностей намечают создание и даже планируют 
выпуск «таблетки» катион-содержащего вещества 
SkQ. 

Однако таблетка – это показания и противо-
показания, способы применения и дозы, а также дру-
гие дисциплинирующие регламенты, – и принимать 
SkQ в такой форме в течение очень продолжитель-
ного времени, когда эффект непосредственно не 

ощутим, проблематично – мало людей с маниакально упорным характером для такого 
рода «лечения», – таблетка не годна для бесконечно длительного перорального приёма, 
– и какой тогда в ней толк?!27 Энтузиазм (ἐνθουσιασμός) – это восторг, и как любая 
эмоция, привязан к ситуации, то есть это – настроение.  Поэтому уже сейчас, не дожи-
даясь окончательных результатов, необходимо задуматься о переводе вещества SkQ в 
категорию веществ повседневного восполнения – биологически активных комплексов, и 
о возможности приёма с водой запросто. 

Вода, если она пресная – это то, что можно потреблять без запретов и особых 
ограничений28, поэтому обогащение питьевой воды веществом SkQ при решении вопро-
сов фармацевтики: химической устойчивости (например, SkQ1 неустойчив при комнат-
ной температуре), физической активности (концентрация требует исследований), обос-
нованной (или даже нет) цене помимо основной, решит массу других терапевтических 
задач, – прежде всего, регулярный приём геропротекрора, как лекарства и БАДа, изба-
вит от приобретаемых заболеваний, а значит, приёма других, зачастую небезопасных 
побочно действующих препаратов. 

Лечебная вода на прилавке гастронома – товар привычный… 
Заключение 

                                                 
27 Конечно, когда нет выхода (то есть он не предлагается), и стоит угроза жизни, вопрос так не ставится. 
28 А вот лечебная минеральная вода, как и любое вещество, опасна передозировками. Например, главный 
вред лишней соли в рационе связывается с угнетающим её действием на сердечнососудистую систему. Но 
вред от обессоливания не менее, то есть более опасен, – ионно-солевой электролит необходим для жизни. 

 
Рис. 11. Клетка, окисленная 

пероксидом водорода, 
и восстановленная 

антиоксидантом [14]. 
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Мечта о долгой здоровой жизни красной нитью проходит по исторической судьбе 

человечества, отразившись в мифах и сказаниях, и она так и оставалось бы химерой… 
Вторжение в геном с целью разрушения программы старения – эволюционный 

путь развития человека, и рано или поздно оно должно было бы случиться. И быть 
очевидцем этого самого Великого в истории человечества события – подарок судьбы его 
современникам. Однако это не должно стать предметом для невротической гордости 
последних. – Начало «лечения» от старости не следует затягивать, и оно, к сожалению, 
должно быть систематичным. Пока такое «лечение» можно наблюдать только на жи-
вотных – человек для исследователя живёт слишком долго. Вместе с тем, было бы 
ошибкой думать, что эффект геропротектора для конкретного человека можно увидеть 
только по его смерти – старение начинается с 14 лет, и имеет видимые признаки, – 
прежде всего, связанные с ухудшением здоровья: хорошо всем известно – не смотря на 
то, что здоровье и долголетие – понятия различные, первое предопределяет второе, то 
есть отображаемые ими явления не независимы. 

Преклонный возраст – не слагаемое пользы и результата: нельзя почитать стари-
ка только за прожитые годы. Бесцельное существование – не возрастная «патология» – 
часто наоборот29. Но с этим в результате связана наша проблема: человек в конце теря-
ет 40 – до 70% нейронов мозга [5] – и он не просто превращается в социальную обузу, он 
– становится потерей для самого себя. Поэтому проблема геронтологии – не долгожи-
тельство, а в том числе и прежде всего, интеллектуально и эмоционально здоровая ста-
рость. Впрочем, что ж плохого, если и продолжительность такой осмысленной старости 
станет больше – значительно больше – в полтора-два раза?! Ориентир давно известен – 
он установлен верифицированными (ныне живущими и уже нет) долгожителями – 115-
120 лет. Социальные проблемы – безработица, инвалидность и занятость людей с огра-
ниченными возможностями, пенсионный возраст – решаемы; но с ними, зато, появятся 
приходящие с опытом и знанием высокие творческие потенции пожилых, – что и позво-
лит делать интересные открытия в науке и разрабатывать образцы новой техники, со-
здавать истинные шедевры искусства, нетленные творения художественного мастерства, 
– а это, в обратную сторону, решит и социальные проблемы... 

Несмотря на то, что в статье больше вопросов, чем ответов, в заключение опти-
мистично можно отметить: здраво мыслящее долгожительство – это реальность, кото-
рая наступает. 

А затронутая тема хоть и касается вопросов геронтологии, но адресована моло-
дым. 
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