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Бельгия, россия

Самурайский ключ к замедлению старения

Мозг человека, который прожил 
в космическом пространстве 

в течение длительного времени, 
уменьшается в объёме. Такой вывод 
сделали сотрудники Антверпенского 
университета (Бельгия), проводив
шие исследования мозга 14 россий
ских космонавтов до и после полёта 
в космос.

«Состояние мозга изучалось при 
помощи магнитнорезонансной то
мографии. Космические экспедиции 
были весьма длительными — в сред

нем около шести месяцев. Пребы
вание в невесомости, как и предпо
лагалось, вызывает определённые 
изменения в структуре головного 
мозга», — рассказывают ведущие 
авторы исследования.

У вернувшихся из космоса кос
монавтов, в частности, фиксиру
ется уменьшение массы серого ве
щества, то есть в мозге становится 
меньше нейронов. Кроме того, под 
действием невесомости происходят 
изменения в составе черепномоз

говой жидкости, которая нужна для 
защиты клеток мозга от отходов их 
жизнедеятельности.

Данные, полученные исследова
телями в рамках научного проекта, 
требуют дальнейшей обработки, 
однако уже и сейчас ясно, что дли
тельные космические экспедиции 
не проходят бесследно для челове
ческого организма, — людям, кото
рые будут участвовать в будущих 
межпланетных миссиях, необходи
мо учитывать этот факт.

Как показало недавнее исследо
вание, японское растение, ко

торому местный фольклор припи
сывал свойства сохранять здоровье 
и продлевать жизнь, действительно 
может замедлять старение.

Нечасто встречающееся растение 
angelica keiskei koidzumi — известное 
также как «аситаба» или в переводе 
«завтрашний листок» — на протя
жении тысячелетия было основным 
продуктом на самурайском столе. 
Оно обладает такими мощными 
восстанавливающими свойствами, 
что если срезать лист утром, он даст 
отросток к следующему дню.

И вот теперь учёные, занимаю
щиеся поиском решений, которые 
способны замедлить старение, об
наружили, что один из лучших ва
риантов можно найти как раз в ра
стении аситаба.

Было замечено, что соединение, 
известное как диметоксихалкон, при 
введении плодовым мухам и червям 
продлевало продолжительность их 
жизни на 20%. Кроме того, оно пре
дотвращало процесс старения че
ловеческих клеток, переводя их 
в состояние, в котором клетки 
«дремлют», утрачивая способность 
делиться или самоочищаться, что 
может привести к развитию онко
логических заболеваний. Также 
было показано, что диметоксихал

кон защищает сердца мышей даже 
при сниженном кровотоке.

Как отметил Фрэнк Мадео из рас
положенного в Австрии Универси
тета Граца, использование этого 
соединения в лекарственных пре
паратах может успешно заменить 
другие антивозрастные средства, 
например, лечебное голодание.

«Несмотря на бесспорные полез
ные эффекты некоторых поведен
ческих и диетических стратегий, 
особенно ограничения количества 
потребляемых калорий, большин
ство людей испытывают трудности 
с их строгим и постоянным соблю
дением, — пояснил учёный. — Это 
обстоятельство стимулировало по
иск возможных фармакологических 
альтернатив».

«Интересно, что диметоксихал
кон можно обнаружить в листьях 
растения angelica keiskei koidzumi, 
широко известного под японским 
названием аситаба, которому в ази

атской народной медицине припи
сывается воздействие, способству
ющее долголетию и укреплению 
здоровья. Это подпитывает ожи
дания того, что данное соединение 
может быть терапевтически приме
нимым у людей», — добавил Мадео.

Исследователи полагают, что ди
метоксихалкон стимулирует орга
низм к очищению от старых или 
поражённых болезнью клеток, ос
вобождая место для их новых более 
здоровых «собратьев». Этот процесс 
известен как аутофагия. Сбои в ра
боте механизма аутофагии могут 
привести к заболеваниям, связан
ным со старением, куда относятся 
нейродегенеративные нарушения, 
когда в клетке накапливаются ток
сичные молекулы или повреждения.

Аситаба традиционно использу
ется в качестве средства для улуч
шения пищеварения, ускорения 
заживления ран и профилактики 
развития инфекции. Зачастую это 
растение служит кормом для круп
ного рогатого скота, что, как гово
рят, улучшает здоровье коров и ка
чество молока.

Теперь учёные призывают к до
полнительным исследованиям, что
бы понять, можно ли использовать 
диметоксихалкон для предотвраще
ния возникновения возрастных 
проблем у людей.
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Снижение объёма мозга у космонавтов?


