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Из-за роста продолжительности жизни и  сокращения рождаемости население всего мира 
стремительно стареет. Увеличение доли людей старше 65 лет накладывает большую нагрузку 
на систему здравоохранения, растут затраты на диагностические процедуры, лечение и уход 
за пожилыми людьми. Поэтому перед медициной стоит важная задача замедления старения 
и продления периода активной жизни человека.

В 1950-х годах Д.Хартман сформулировал свободнорадикальную теорию старения, соглас-
но которой старение организма наступает в результате накопления повреждений, вызванных 
активными формами кислорода (АФК) и некоторыми другими свободными радикалами. Этот 
постулат подтолкнул к  идее использовать антиоксиданты – вещества, улавливающие и  ней-
трализующие АФК, для  продления периода активной жизни и  уменьшения риска возникно-
вения возрастозависимых заболеваний. Действительно, добавки антиоксидантов увеличи-
вали продолжительность жизни простейших модельных организмов: инфузорий, нематод, 
дрозофил, но приводили к  неоднозначным эффектам в  случае долгоживущих млекопитаю-
щих и  человека. В  обзоре обсуждаются возможные причины наблюдаемого несоответствия, 
включающие необходимость непрямой оценки процесса старения с  помощью биомаркеров, 
горметические свойства АФК и антиоксидантов и индивидуальные особенности организмов. 
Делается вывод о важности потребления диетических антиоксидантов, входящих в состав пи-
щевых продуктов, и об осторожности при применении антиоксидантов в составе таблеток.

теории старения
Приоритетное направление геронтологии – увели-
чение продолжительности жизни людей пожилого 
и старческого возраста за счет предотвращения разви-
тия заболеваний. Согласно словарю физиологических 
терминов под редакцией О.Г. Газенко, под старением 
понимают медленное и  согласованное ослабление 
функций организма с  возрастом  [1]. В  нашей стране 
программы профилактики преждевременного ста-
рения ведутся учеными разных институтов. В  маpте 
1994  г. на  Всеpоссийской учpедительной конфеpенции 

"Медицинские и  социальные аспекты геpонтологии 
и  геpиатpии", созванной по  инициативе Санкт-
Петеpбуpгского научного общества геpонтологов, 
было создано Геронтологическое общество при Рос-
сийской академии наук, объединившее ведущих уче-
ных-геронтологов и гериатров страны вне зависимости 
от их ведомственной принадлежности. Геронтологиче-
ское общество вошло в  состав Международной ассо-
циации геронтологии и  Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии. Методы профилактики воз-
растной патологии, старения и  увеличения продолжи-
тельности жизни отрабатываются под руководством 
В.Х.Хавинсона в  Санкт-Петербургском Институте био-
регуляции и геронтологии, действуют благотворитель-

ный фонд "Наука за  продление жизни" и  комплексная 
программа "Наука против старения". ООО  "Митотех", 
входящая в  кластер "Сколково", внедряет инноваци-
онные препараты против возрастных заболеваний 
на основе митохондриальных нанотехнологий.

Старение характерно для  большинства видов 
животных, хотя точные механизмы этого сложного 
биологического процесса до  сих пор не до  конца 
понятны. В  геронтологии и  гериатрии предложено 
более 300 теорий старения, и  их число продолжает 
расти [2]. Почти каждое важное открытие в клеточной 
или молекулярной биологии стимулирует создание 
нового семейства теорий старения или обновление 
существующих. 

Однако в  последние годы поиск единственной при-
чины старения, такой как один ген или отказ ключевой 
системы организма, был заменен взглядом на старение 
как на  чрезвычайно сложный, многофакторный про-
цесс.  Несколько процессов могут взаимодействовать 
одновременно и  на многих уровнях функциональной 
организации, а  различные теории старения не исклю-
чают, а дополняют друг друга, помогая адекватно опи-
сывать некоторые особенности нормального процесса 
старения по  отдельности или в  сочетании с  другими 
теориями ([3], табл.1). 
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Табл.1. Основные теории старения

Биологический уровень Описание

Эволюционный

Накопление мутаций

Мутации, которые проявляются на протяжении поздних периодов жизни, 
подвергаются довольно слабому эволюционному давлению и могут 
накапливаться в геноме на протяжении многих поколений. Особь, которая сумела 
избежать смерти в раннем периоде, испытывает на себе их действие, которое 
проявляется как старение 

Одноразовая сома 
(эволюционный компромисс)

Поддержание организма осуществляется настолько, насколько это необходимо 
для обычного времени выживания в природе. Соматические клетки 
поддерживаются только для обеспечения непрерывного репродуктивного 
цикла; после этого сома становится одноразовой

Антагонистическая 
плейотропия

Гены, полезные в молодом возрасте, когда эффект естественного отбора сильный, 
становятся вредными в более старшем

Молекулярный

Генетическая регуляция 
Старение вызывается изменениями в экспрессии генов, регулирующих как 
развитие, так и старение

Ограничение кодонов
Правильность/точность трансляции мРНК нарушается из-за неспособности 
декодировать кодоны в мРНК

Ошибка экспрессии
Снижение точности экспрессии генов с возрастом приводит к увеличению доли 
аномальных белков

Соматические мутации
Накапливаются молекулярные повреждения, в первую очередь ДНК/генетического 
материала

 Нарушение 
дифференцирования

Постепенное накопление случайных молекулярных повреждений нарушает 
регуляцию экспрессии генов

Клеточный

Теория теломер Старение как результат потери теломер 

Свободнорадикальная
Образование в результате окислительного метаболизма высокоактивных 
свободных радикалов, которые повреждают липиды, белки и ДНК

Износ Накопление повреждений

Апоптоз
Запрограммированная гибель клеток в результате генетических событий или 
кризиса генома

Системный

Нейроэндокринный
Нарушения нейроэндокринного контроля гомеостаза приводят 
к физиологическим изменениям, связанным со старением

Иммунный
Снижение иммунной функции с возрастом приводит к снижению частоты 
инфекционных заболеваний и увеличению числа случаев аутоиммунных 
заболеваний

Скорость жизни
Предполагает фиксированный уровень метаболического потенциала для каждого 
живого организма (живи быстро, умри молодым)
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Существующие на  сегодняшний день теории о  при-
роде старения можно условно разделить на  две группы: 
старение в  результате изнашивания и  накопления поло-
мок в клетках и органах, вызванных воздействием внеш-
них неблагоприятных факторов, и  старение как генети-
чески запрограммированный процесс [4]. Теории первой 
группы идентифицируют внешние факторы воздействия 
на  организм, которые вызывают прогрессирующее 
повреждение на  различных уровнях, например повреж-
дение митохондриальной ДНК, накопление кислородных 
радикалов, перекрестное связывание и  т.д.  Устранение 
последствий этих нежелательных воздействий, считают 
сторонники этой модели, может повернуть процесс ста-
рения вспять. Британский биогеронтолог Обри де Грей 
(Aubrey de Grey) предложил стратегию искусственного 
незначительного старения ("Strategies for Engineired Neg-
ligible Senescence"), включающую ряд регенеративных 
медицинских  методов лечения для  периодического вос-
становления возрастных повреждений человеческих тка-
ней  [5]. К  ним относятся стимулирование деления кле-
ток, исключение мутаций в митохондриях, уничтожение 
ненужных жировых клеток, разрушение внеклеточных 
перекрестных сшивок, очищение как от  внеклеточного, 
так и внутриклеточного мусора и др. 

Согласно второй группе теорий, старение зависит 
от  биологических часов, регулирующих продолжи-

тельность этапов роста, развития, зрелости и  старо-
сти, и  это регулирование зависит от  генов, последо-
вательно включающих и  выключающих сигналы, 
действующие на  нервную, эндокринную и  иммунную 
системы, ответственные за  поддержание гомеостаза 
и  активацию защитных реакций.  Сторонники второй 
группы теорий старения, к  которым относятся извест-
ный российский ученый В.П.Скулачев, изучают возмож-
ность отмены программы старения. Считается, что эта 
программа осуществляется биологическими часами, 
действие которых регулируется эпифизом и  гипотала-
мусом.

сВободнорадикальная теория старения 
Cвободнорадикальная теория старения (анг. Free radical 
theory of aging) была сформулирована биогеронтолом 
Д.Харманом в 1954 году [6, 7] и принадлежит к группе тео-
рий случайных повреждений клеток. Она предполагает, 
что старение вызывается накоплением молекулярных 
повреждений, вызванных АФК, которые генерируются 
нормальным метаболизмом. Источниками АФК служат 
в  первую очередь митохондрии, потребляющие кисло-
род в процессе выработки АТФ, однако известны и неми-
тохондриальные пути синтеза. Например, иммунные 
клетки высвобождают АФК при атаке на патогены, семей-
ство ферментов цитохрома P450 (CYP) – в процессе деток-
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сикации и выведения ксенобиотиков, ксантин оксидоре-
дуктаза (XOR) – при расщеплении пуринов до  мочевой 
кислоты и т.д. 

Активные формы кислорода могут вызывать повреж-
дение основных строительных блоков клетки, включая 
ДНК, белок и липиды (рис.1). Под действием АФК гуанин, 
входящий в  состав ДНК, превращается в  8-оксогуанин, 
что позволяет ему соединяться не только с  цитозином, 
но и  с аденином.  Эта мутация может происходить как 
в ядерной, так и в митохондриальной ДНК, что зачастую 
приводит к её двухцепочечным разрывам и  нестабиль-
ности генома. Основное повреждение в  белках свя-
зано с окислением тиолсодержащих остатков цистеина 
и метионина, что приводит к структурным изменениям 
и  связанной с  ними потере функций. Воздействие АФК 
на  липиды приводит к  их перекисному окислению, что 
вызывает повреждение клеточной мембраны.

Свободнорадикальная теория старения подкрепля-
ется наблюдениями о связи между АФК, окислительным 
повреждением и долголетием. Действительно, с возрас-
том наблюдаются следующие изменения [8]: 
•	 более высокие уровни генерации АФК; 
•	 более высокие уровни окислительного повреждения; 
•	 постепенное увеличение митохондриальной дисфунк-

ции; 
•	 высокий уровень окислительного стресса при некото-

рых возрастных заболеваниях. 
В  сравнительных исследованиях на  животных была 

показана отрицательная корреляция между уровнем 
окислительного повреждения и  продолжительно-
стью жизни  [8] (табл.2). При этом наиболее выражен-
ную корреляцию демонстрируют мембранные жирные 

кислоты и  митохондриальная ДНК (мтДНК)  [9].  В  отли-
чие от  ядерной ДНК, мтДНК лишена защиты гистонами 
или ДНК-связывающими белками  и  постоянно подвер-
гается высокому устойчивому уровню АФК и  свобод-
ных радикалов в  матриксе митохондрий.  Окислитель-
ная модификация и  мутация мтДНК происходят очень 
легко, и степень таких изменений экспоненциально уве-
личивается с  возрастом. Накопление окислительного 
повреждения в процессе старения делает мтДНК потен-
циальным регулятором продолжительности жизни, что 
привело к  формулировке митохондриальной свободно-
радикальной теории старения  [10].  При повреждении 
мтДНК ионизирующим излучением или АФК могут обра-
зовываться фрагменты, способные выходить из  мито-
хондрий и  накапливаться внутри яДНК. Такое накопле-
ние усугубляется с возрастом [11].

Таким образом, именно митохондрии считают "ахил-
лесовой пятой" клетки. В  основе митохондриальной 
теории старения лежит тезис о  прогрессивной потере 
функций митохондрий в  разных тканях организма 
и  накоплении с  возрастом мутаций митохондриальной 
ДНК [8, 10–18]. Эти мутации нарушают физиологию кле-
ток и  активизируют процесс старения. Поврежденные 
ДНК увеличивают интенсивность образования реакци-
онных форм кислорода. Развитие митохондроиальных 
нарушений приводит к  нейродегенеративным заболе-
ваниям. Считают также, что биологические часы нахо-
дятся в митохондриях [8].

Степень ненасыщенности жирных кислот в  мито-
хондриальных и  клеточных мембранах – еще один 
параметр, отрицательно коррелирующий с  продолжи-
тельностью жизни. Ненасыщенные жирные кислоты вос-

Табл.2. Корреляция уровней окислительного повреждения с продолжительностью жизни в сравнительных исследованиях [8] 

Тип окислительного 
повреждения

Экспериментальные 
животные

Диапазон 
продолжительности жизни

Корреляция

Митохондриальная ДНК 
(мтДНК)

Млекопитающие и птицы 3,5–46 лет
Отрицательная 
корреляция

ДНК и липиды Двустворчатые моллюски 36–500 лет
Отрицательная 
корреляция

Липиды Млекопитающие 3,5–46 лет
Отрицательная 
корреляция

Липиды Мыши и птицы 3,5–24 года
Отрицательная 
корреляция

Липиды Крысы и голуби 4–35 лет
Отрицательная 
корреляция
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приимчивы к  окислительному повреждению, которое 
экспоненциально возрастает в  зависимости от  коли-
чества двойных связей на  молекулу  [19]. Исследования 
показали, что степень ненасыщенности жирных кислот 
у долгоживущих животных ниже, чем у короткоживущих. 
Такая адаптация снижает чувствительность липидов 
к перекисному окислению, что в свою очередь защищает 
от повреждения и другие молекулы.

Влияние антиоксидантных добаВок 
на продолжительность жизни
Если свободнорадикальная теория старения верна, то 
антиоксиданты, улавливающие и  нейтрализующие АФК, 
должны замедлять старение и  увеличивать продолжи-
тельность жизни.  Этот очевидный вывод стимулиро-
вал огромное количество исследований, направленных 
на  обнаружение взаимосвязи между уровнями эндоген-
ных антиоксидантов и экзогенных антиоксидантных доба-
вок на  процесс старения и  продолжительность жизни 
модельных организмов [9, 20].  Как видно из табл.3, добав-
ление антиоксидантов в большинстве случаев приводило 
к  увеличению продолжительности жизни простейших 
организмов: дрожжей, инфузорий, коловраток, нематод 
и мушек-дрозофил. В то же время включение в диету мле-
копитающих экзогенных антиоксидантов было не столь 
однозначным и в ряде случаев даже приводило к уменьше-
нию продолжительности жизни. Еще более сложная кар-
тина наблюдается при лечении антиоксидантами людей. 

Отчасти наблюдаемое противоречие может быть 
связано с  методологическими проблемами. Если про-
должительность жизни короткоживущих организмов 
измеряют напрямую, то процесс старения млекопита-
ющих, а  тем более человека можно определить только 
косвенно, с  использованием таких параметров, как 
смертность в  исследуемой популяции от  всех причин, 
риск наступления связанных с  возрастом заболеваний, 
например болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, 
рака и  т.д., показатели физического здоровья и  когни-
тивных функций, а также биомаркеры старения [5]. В то 
же время старение – чрезвычайно сложный и многофак-
торный процесс, поэтому маловероятно, что существует 
единственный универсальный биомаркер. 

биомаркеры старения
Биомаркеры старения могут быть основаны на  лабора-
торных показателях (например, длина теломер, эпигене-
тические часы) или фенотипических данных (например, 
сила захвата руки). Многие лабораторные биомаркеры 
измеряются в  аккредитованных клинических лаборато-
риях на  основе стандартизированных методов: общего 
анализа крови, маркеров воспаления или суррогат-

ных маркеров функционального и  структурного состо-
яния органов, таких как креатинин (функция почек), 
билирубин и  щелочная фосфатаза (печень и  метабо-
лизм желчи), трансаминаза печени (функция и  целост-
ность печени), NT-proBNP (N-концевой фрагмент прогор-
мона мозгового натрийуретического пептида, функция 
сердца) и  тропонин (структурная целостность сердца). 
Биомаркерами старения могут служить уровни глю-
козы  [21] и  пентана в  выдыхаемом воздухе  [22], а  также 
уровень мелатонина в  крови, который снижается с  воз-
растом до 7 раз.

Другие молекулярные биомаркеры основаны 
на  высокопроизводительных анализах, которые 
часто имеют неизвестную прогностическую ценность 
и используются только в исследовательском контексте. 

Европейское исследование МАРК-AGE предлагает 
включить в  список биомаркеров следующие показа-
тели:
•	 генетические и эпигенетические маркеры (метилирова-

ние ДНК, длина теломер, накопление мутаций в  мито-
хондриальной ДНК); 

•	 маркеры, основанные на   белках и   их модификациях 
(ApoJ/CLU, гликопротеины, карбоксиметиллизин, пенто-
зидин, Арг-пиримидин и имидазолон и др.);

•	 иммунологические маркеры (уровень иммуногло-
булинов IgG, IgE, IgM, IgA, четырнадцати цитокинов, 
Т- и  В-клеток, молекул sjTREC, антител против тирео-
глобулина; оценка моноцитов с  помощью иммунофлуо-
ресценции, анализ антител и   клеточного иммунитета 
против кори, паротита, столбняка, цитомегаловирус-
ной инфекции, маркеров апоптоза); 

•	 биохимические маркеры и маркеры системного метабо-
лизма и токсичности (азот мочевины крови и креатинин, 
трансферрин, ферритин, альфа-2-макроглобулин, церу-
лоплазмин, глюкоза и  инсулин натощак, гликозилиро-
ванный гемоглобин); 

•	 маркеры окислительного стресса (малоновый диальде-
гид, карбонилированные и   нитрованные белки, окис-
ленные липопротеиды низкой плотности, изопростаны, 
клеточный глутатион, α-токоферол, α-каротин, аскорби-
новая кислота, Zn, Cu, Se и Fe в крови или/и сыворотке); 

•	 маркеры системного воспаления (С-реактивный белок, 
гомоцистеин, мочевая кислота, фибриноген, сыворо-
точные амилоиды А  и Р, пентраксин-3, адипонектин) 
[23–26].
В  настоящее время наиболее точным показа-

телем биологического возраста считается уро-
вень метилирования, или эпигенетические часы. 
Однако подобные исследования одобрены только 
для  диагностики онкологических заболеваний, но не 
для  оценки старения. Тем не менее можно надеяться, 
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Табл.3. Влияние добавок природных и синтетических антиоксидантов на продолжительность жизни модельных организмов.

Организм Добавка Изучаемый параметр Эффект

Почкующиеся 
дрожжи

Аскорбиновая кислота
Продолжительность 
репликативной жизни 
мутанта с дефицитом SOD-1

Частичное восстановление 
нормальной репликативной 
продолжительности жизни 

Эритроаскорбиновая 
кислота

Продолжительность 
репликативной жизни 
дрожжей дикого типа

Небольшое увеличение

Инфузория 
туфелька

Витамин E
Клональная 
продолжительность жизни

Максимальное увеличение 
(382 против 256 делений) при 
1000 мг / л среды

Мелатонин
Клональная 
продолжительность жизни

 Нет эффекта

Коловратка Витамин E (25 мкг/мл) Продолжительность жизни
Увеличение до репродуктивной 
стадии

Индолепропионамид Продолжительность жизни Увеличение до 3 раз

Нематода
Caenorhabditis 
elegans

CoQ 
Витамин E

Продолжительность жизни Увеличение

γ- или α-токоферол Продолжительность жизни Нет эффекта

Полидатин, ресвератрол-
3-O- β- моно-D-глюкозид

Продолжительность жизни

Увеличение до 31 и 62% 
при нормальных и острых 
стрессовых условиях 
соответственно

Куркумин Продолжительность жизни
Увеличение мутантов mev-1 
и daf-16

Кверцетин, 
изорамнетин 
и тамариксетин

Продолжительность жизни Увеличение на 11–16%

Кверцетин-3-O-гликозид Продолжительность жизни
Увеличение при низких 
концентрациях, уменьшение 
при высоких концентрациях

Мирицетин, 
кверцетин, кемпферол 
и нарингенин

Продолжительность жизни Увеличение

Кофейная кислота 
и розмариновая кислота

Продолжительность жизни Увеличение

Катехин (200 мкМ)

Средняя 
продолжительность 
жизни, медианная 
продолжительность жизни

Увеличение на 9 и 13% 
соответственно 

(−)-Эпикатехин Продолжительность жизни Нет эффекта 

Галлат эпигаллокатехина
Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение в стрессовых, но не 
в нормальных условиях

Ферулсинайская кислота 
(0,5–100 мкМ)

Продолжительность жизни Увеличение 

Процианидины из 
яблок (65  мкг/мл)

Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение 

Тирозол Продолжительность жизни Увеличение 
Комплекс лечебных трав Продолжительность жизни Увеличение 
Экстракт листьев 
Ginkgo biloba 

Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение 

Наночастицы Pt (миметик 
SOD/CAT)

Продолжительность жизни Увеличение 

Липоевая кислота Продолжительность жизни Увеличение 
Мелатонин Продолжительность жизни Увеличение 
Эпиталон Продолжительность жизни Увеличение на 11–16%

Карнезин
Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение у самцов, нет 
эффекта у самок
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что скоро это произойдет [27, 28]. На  Международной 
конференции по  исследованию старческой астении 
и  саркопении, состоявшейся в  марте 2020  года, были 
представлены маркеры старения и  матрицы, на  основе 
которых они могут быть определены  [29]. Интересный 
метод определения степени старения на  основе глубо-
кого обучения предложен в статье [30]. 

Многие исследователи считают, что единичные био-
маркеры не показательны, и  для уверенного прогнози-
рования исходов, связанных со старением, необходимо 

учитывать набор биомаркеров, которые могут допол-
нять друг друга, тем самым улучшая предсказательную 
силу  [31]. Бельский и  соавторы протестировали связь 
7  различных методов (3  часов эпигенетики, 3 составных 
биомаркера и  длина теломер) с  такими показателями 
результатов, как физическое функционирование, сни-
жение когнитивных способностей и  субъективные при-
знаки старения, включая возрастную внешность лица, 
и  обнаружили, что предсказываемые результаты слабо 
согласовываются друг с другом [32]. 

Организм Добавка Изучаемый параметр Эффект

Мушка-дрозофилла 

S,S-тролокс-карнозин
Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение у самцов (16%) 
и самок (36%)

Куркумин 0,5 и 1 мг/г Продолжительность жизни
Увеличение на 6 и 26% у самок 
и 16 и 13% у самцов

Экстракт Aloe vera  Продолжительность жизни Увеличение

Экстракт черного риса Продолжительность жизни Увеличение на 14%

Какао Продолжительность жизни Увеличение

Экстракт черного чая
Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение на 10%

Мексиканские 
фруктовые мухи 
Anastrepha ludens

γ- или α-токоферол Продолжительность жизни Нет эффекта

Мышь

Витамин E  Продолжительность жизни
Увеличивает среднюю 
продолжительность жизни, но 
не влияет на максимальную 

Липоевая кислота Продолжительность жизни Уменьшение

Мелатонин Продолжительность жизни Увеличение

Тетрагидрокуркумин 0,2% 
Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение

Смесь растительных 
экстрактов, витаминов 
и нутрицевтиков 

Продолжительность жизни Нет эффекта

Смесь растительных 
экстрактов, витаминов 
и нутрицевтиков 

Продолжительность жизни Нет эффекта

Крысы Wistar
Эпигаллактокатехина 
галлат 

Средняя 
продолжительность жизни

Увеличение на 8–12 недель

Мышь-полевка Витамин C или витамин E Продолжительность жизни Уменьшает

Слепушонка, 
карликовый хомяк

SkQ1 Выживаемость Увеличивает

Морские свинки Витамин С Продолжительность жизни Нет эффекта
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Использование в  исследованиях, связанных со ста-
рением, различных показателей и  биомаркеров может 
быть причиной разногласий и  вызывать сложности при 
их сравнении. Тем не менее мы попытаемся проследить 
общие тенденции применения антиоксидантов в  лече-
нии млекопитающих, включая людей.

Влияние антиоксидантоВ на старение 
челоВека и млекопитающих 
Опубликовано много результатов исследований о поло-
жительном влиянии антиоксидантов на  старение. 
В  частности, известный ученый, профессор молеку-
лярной и  клеточной биологии в  Калифорнийском уни-
верситете в  Беркли Брюс Н.Эймс (Bruce N.Ames), обна-
ружил, что добавки ацетил-L-карнитина и  липоевой 
кислоты в пищевой рацион крыс положительно влияли 
на  их физическую активность, восстанавливали функ-
ции митохондрий, в частности активность важнейшего 
фермента карнитинацетилтрансферазы, и  улучшали 
память [33, 34]. Эти же добавки оказывали благоприят-
ное действие на  человека  [35]. Ацетил-L-карнитин вос-
станавливает уровень карницитина и  кардиолипина, 
стимулирующих работу мозга у  людей с  болезнью Аль-
цгеймера. Липоевая кислота – природный антиокси-
дант, естественный метаболит митохондрий, является 
коферментом фермента дегидрогеназы альфа-кето-
новых кислот, которые способствуют усвоению жиров 
и  углеводов. Б.Эймс показал, что при совместном дей-
ствии ацетил-L-карнитина и  липоевой кислоты наблю-
дается синергетический эффект, и уровень малонового 
диальдегида – основного биомаркера окислительного 
стресса, уменьшается в 2 раза. В 2002 году ученый орга-
низовал компанию Juvenon, по  сей день выпускающую 
таблетки Juvenon Cellular Health, содержащие эти два 
компонента.

Около 25  лет назад было сделано парадоксальное 
эпидемиологическое наблюдение: французы, кото-
рые придерживаются диеты с  высоким содержанием 

насыщенных жиров и  регулярно пьют красное вино, 
имеют более низкую частоту ишемической болезни 
сердца и большую продолжительность жизни, несмотря 
на известный факт, что потребление насыщенных жиров 
связано с высокой частотой сердечных заболеваний. Это 
привело к предположению, что ресвератрол – стильбен, 
содержащийся в  красном вине, может влиять на  здо-
ровье и  долголетие. Многочисленные исследования 
с  использованием моделей на  мышах продемонстри-
ровали, что применение ресвератрола (0,01 или 0,04%) 
способствует здоровью и  увеличению продолжительно-
сти жизни самцов мышей с ожирением на 26 и 25 % соот-
ветственно.  Однако длительное лечение мышей C57B6 
и гетерозиготных мышей ресвератролом в тех же дозах 
не увеличивало продолжительность их жизни, хотя 
улучшало состояние здоровья, снижая резистентность 
к  инсулину, окислительный стресс, воспаление, сосуди-
стую дисфункцию, остеопороз, катаракту и  нарушения 
моторной координации [36]. Эпидемиологические иссле-
дования на  людях показывают, что потребление ресве-
ратрола с  пищей снижает вероятность возрастных забо-
леваний, таких как сахарный диабет, метаболические 
заболевания, рак, когнитивные нарушения, и  особенно 
болезнь Альцгеймера [37–41]. Возможные механизмы его 
действия приведены в работах [39, 40]. 

Считается, что приверженность средиземноморской 
диете, включающей содержащие антиоксиданты олив-
ковое масло, полиненасыщенные кислоты омега-3 и  -6, 
полифенолы и  флавоноиды, связана с  более высокой 
продолжительностью жизни и  сниженным риском раз-
вития хронических заболеваний, включая рак, мета-
болический синдром, депрессию, сердечно-сосудистые 
и  нейродегенеративные заболевания [42, 43], а  также 
болезнь Альцгеймера  [44]. Вместе с тем в  проспектив-
ном когортном исследовании среди 1410 пожилых людей 
более высокая приверженность к  такой диете не сни-
зила риск развития деменции и  не смогла отсрочить 
переход от  когнитивно здорового состояния к  легкому 
когнитивному ухудшению [45, 46]. 

В  2004  году в  журнале Experimental Gerontology 
была опубликована статья, авторы которой впервые 
ввели термин "голубая зона" для  обозначения геогра-
фических регионов с наибольшей продолжительностью 
жизни [47] – Окинава (Япония), Сардиния (Италия), Лома 
Линда (Калифорния), Икария (Греция) и  Никоя (Коста-
Рика). Среди привычек, образа жизни, которые явля-
ются общими для  этих групп населения, – высокий 
уровень повседневной физической активности, пози-
тивный настрой, а  также разумная диета – высокое 
потребление фруктов, дикорастущих растений и  ово-
щей и низкое потребление мясных продуктов. 

H3C O

OH

OH

H3C CH3

P+

O

Рис.2. Структура митохондриально нацеленного антиок-
сиданта MitoQ
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В  исследовании NU-AGE на  протяжении 12  меся-
цев оценивалось влияние средиземноморской диеты 
на микробиоту кишечника пожилых людей из пяти евро-
пейских стран: Великобритании, Франции, Нидерлан-
дов, Италии и  Польши. Было обнаружено, что соблю-
дение диеты связано со специфическими изменениями 
микробиома, более низкими уровнями воспалитель-
ных маркеров, включая С-реактивный белок и интерлей-
кин-17, также с маркерами более низкой старческой асте-
нии и улучшенной когнитивной функцией [48]. 

Поскольку основные атаки АФК происходят в митохон-
дриях, были предприняты попытки адресной доставки 
в  них антиоксидантов. Академик В.П.Скулачев создает 
антиоксиданты нового поколения, позволяющие подав-
лять и  контролировать многие кислородные патологии 
именно в  митохондриях. Разрабатываемая его коман-
дой концепция основывается на  том, что некоторые 
гидрофобные ионы, в  частности трифенилметилфосфо-
ний, несущий делокализованный положительный заряд, 
могут проникать через мембраны в  клетки. Поскольку 
внутренняя среда митохондрий заряжена отрицательно 
относительно окружающей среды, катионы могут накап-
ливаться внутри митохондриального матрикса, и  их 
можно использовать в  качестве вектора, или "молекулы-
электровоза", для  адресной доставки антиоксиданта. 
Этот принцип впервые был реализован Майклом Мерфи 
(Michael  Murphy) в  митохондриально нацеленном анти-
оксиданте MitoQ (рис.2), который содержит липофиль-
ный катион трифенилфосфония и кофермент Q10 [49].

Однако MitoQ имеет существенный недостаток: 
малое различие концентраций, при которых он про-
являет антиоксидантные и  прооксидантные свойства 
(0,3–0,5  мкм). В.П.Скулачевым предложен и  разрабо-
тан новый антиоксидант – SkQ1 (10–(6`-пластохино-
нила)трифенилдецилфосфоний), разница в  концен-
трациях между про- и  антиоксидантной активностью 
которого составляет 1000 раз. Эксперименты на мито-
хондриях показали, что SkQ1 начинает проявлять 
свойства антиоксиданта при концентрациях 1  нмоль, 
а  прооксиданта – около 1  мкмоль  [50]. Работа сна-
чала выполнялась по  благотворительному гранту 
О.В.Дерипаски, который в  2005  году был преобразо-
ван в  инвестиционный проект. Кроме НИИ физико-
химической биологии им. А.Н.Белозерского при 
МГУ, в  этом проекте принимают участие 18 научных 
учреждений, включая зарубежные из  США и  Швеции. 
Общая структурура веществ группы SkQ, которые 
изучаются в  рамках проекта, такова: антиоксидант 
(пластохинон или его аналог) и липофильный катион 
(трифенинфосфоний или родамин), соединенные 
алкильным линкером. Наиболее активными антиок-

сидантами являются SkQ1 и SkQR1 (коньюгат пластохи-
нона с  децилродамином-19). С  2008  года начата раз-
работка лекарственных препаратов на  основе "ионов 
Скулачева". В  2012  году в  России одобрено исполь-
зование глазных капель "Визомитин" на  основе SkQ1 
для  лечения синдрома сухого глаза и  начальной ста-
дии катаракты  [51]. По  состоянию на  2019  год про-
ект Скулачева ведет разработку митохондриальных 
антиоксидантов в  нескольких направлениях: синтез 
и  тестирование новых SkQ-соединений, тестирова-
ние эффектов на  разнообразных модельных системах 
и  при разных заболеваниях  [52]. Во многих научных 
учреждениях экспериментально было показано, что 
антиоксиданты В.П.Скулачева тормозят развитие гла-
укомы, катаракты, снимают сердечную аритмию, тор-
мозят развитие гипертонии и  т.д. По  словам ученого, 
они "не столько увеличивают максимальную продол-
жительность жизни, сколько улучшают ее качество во 
второй половине жизненного цикла, иными словами, 
продлевают молодость".

Однако не все исследователи единодушны в том, что 
экзогенные антиоксиданты оказывают благотворное 
действие на продолжительность жизни человека. 

Например, в  работе  [53] проведен метаанализ 
для  выявления взаимосвязи между дополнительным 
приемом витамина Е и  смертностью от  всех причин, 
в  котором объединены данные 57 клинических иссле-
дований, опубликованных в  период с  1988 по  2009  год. 
Размеры выборки варьировались от  28 до  39 876 (меди-
ана = 423), что в сумме дало 246 371 субъект и 29 295 слу-
чаев смерти от всех причин. Продолжительность приема 
добавок составляла от 1 до 10,1 года (медиана = 2,6 года).  
Был сделан вывод о том, что добавление витамина Е не 
влияет на смертность в дозах до 5500 МЕ/сут.

Авторы  [54] обобщили результаты крупных рандоми-
зированных клинических испытаний и пришли к выводу, 
что антиоксидантные добавки не предотвращают рак, 
сердечно-сосудистые заболевания или смерть.  Более 
того, в  некоторых случаях бета-каротин, витамин A 
и  витамин E увеличивали смертность, особенно среди 
людей с хорошим питанием. 

Исследователи  [55] оценивали разницу между хроно-
логическим и биологическим возрастом, определяемым 
с помощью машинного обучения на основе 36 биомарке-
ров, среди 24 325 участников исследований, проведенных 
в  2005–2010  годах. Была найдена отрицательная корре-
ляция биологического возраста с  содержанием полифе-
нолов, но не с  уровнем антиоксидантной активности, 
которая оценивалась методами TEAC (антиоксидантная 
активность в  эквивалентах тролокса), TRAP (показатель 
общего улавливания свободных радикалов антиоксидан-
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том) и FRAP (антиоксидантный тест по железо-восстанав-
ливающей активности). 

Результаты многочисленных клинических исследова-
ний о влиянии добавок антиоксидантов (витаминов С и Е, 
бета-каротина, ретинола и др.) на заболевания, связанные 
с возрастом, обобщены в работе [56]. Общий вывод, кото-
рый делают авторы: "Результаты интервенционных испы-
таний не поддерживают неизбирательное использование 
витаминов-антиоксидантов. В некоторых случаях добавки 
связаны с  худшими результатами. Решение о  назначении 
антиоксидантов должно основываться на  оценке состо-
яния питания пациента. Добавки могут быть целесо-
образными для  людей с  недостаточным питанием, пожи-
лых людей в  домах престарелых, строгих вегетарианцев 
или людей, соблюдающих диету с ограничением калорий. 
Прием добавок не должен превышать рекомендуемую 
суточную норму".

Почему же наблюдаются такие разногласия в оценке 
действия антиоксидантов на  процесс старения и  риск-
зависимых от возраста заболеваний?

Одна из  причин может быть связана с  тем, что анти-
оксиданты могут обладать токсичностью и  иметь мно-
жество других эффектов in vivo, никак не связанные с их 
противоокислительным действием. Например, эффект 
куркумина – известного антиоксиданта прямого дей-
ствия, увеличивающего продолжительность жизни 
модельных животных, по-видимому, зависит в  основ-
ном от  его непрямого антиоксидантного действия 
(индукция антиоксидантных белков) или вмешатель-
ства в  передачу сигналов в  клетке.  Куркумин регули-
рует экспрессию воспалительных цитокинов (например, 
TNF, IL-1), факторов роста (например, VEGF, EGF и  FGF), 
рецепторов факторов роста (например, EGFR, HER-2 
и  AR), ферментов (например, COX-2, LOX, MMP9, MAPK, 
mTOR и Akt), молекул адгезии (например, ELAM-1, ICAM-1 
и  VCAM-1), белков, связанных с  апоптозом (например, 
Bcl-2, каспазы, DR и  Fas) и  белков клеточного цикла 
(например, циклин D1), а также  модулирует активность 
нескольких факторов транскрипции (например, NF-κB, 
AP-1 и STAT) и их сигнальных путей [57] (рис.3).  

Молекулы адгезии
ELAM-1↓, ICAM-1↓, VCAM-1↓, 

E-селектин↓, Р-селектин↓

микроРНК
miRNA-15a↑, miRNA-16↑, 
miRNA-21↓, miRNA-22↑, 

miRNA-186↑, miRNA-199a↑, 
miRNA-200↑, miRNA-203↑

 

КУРКУМИН

Воспалительные цитокины
CXCL1↓, CXCL2↓, IL-1β↓, IL-2↓, 

IL-5↓, IL-6↓, IL-8↓, IL-12↓, IL-18↓, 
MCP-1↓, MIP-1α↓, TNFα↓

Ферменты
Ариламин-N-ацетилтрансфераза↓, 

АТФаза↓, СОХ-2↓, Десатураза↓, 
ДНК-полимераза↓, форнезинпро-

теинтрансфераза↓, GST↑, GCL↑, 
HO-1↑, INOS↓, 5-LOX↓, MMP↓, 
NQO↓, ODC↓, PLA2↓, SHP-2↑, 

теломераза↓, XO↓

Протеинкиназы
АК↓, CDPK↓, EGFR↓, ERK↓, FAK↓, 
IRAK↓, JAK↓, JNK↓↑, p38MAPK↓↑, 
mTOR↓, PhK↓, cPK↓, PKA↓, PKB↓, 

PKC↓, pp60↓, Syk↓

Транскрипционные факторы
AhR1↑, AP-1↓, ATF3↑, β-катенин↓, 

C/EBR↓, CHOP↑, CTCF↓, Egr-1↓, EpRE
↑, HSF-1↓, HIF-1↓, Notch-1↓, Nrf2↑, 
NF-κB↓, PRAP-γ↑, STAT-1↓, STAT-3↓, 

STAT-4↓, STAT-5↓, WT-1↓

Множественная 
лекарственная устойчивость

Р-гликопротеин↓, MDR1↓, MRP1↓

Факторы роста
CTGF↓, GM-CSF↓, FGF↓, HGF↓, 
NGF↓, PDGF↓, TGF-α↓, TGF-β↓, 

VEGF↓

Рецепторы
AR↓, CXCR4↓, EGFR↓, ER-α↓, 

HER-2↓

Другие
Циклин D1↓, Hsp70↑, CBP↓, 

uPA↓, uPAR↓, p53↑↓

Белки, связанные с апоптозом
Bak↑, Bax↑, Bim↑, Bcl-2↓, Bcl-XL↓, 
Каспаза-3↑, Каспаза-7↑, Каспаза-8
↑, Каспаза-9↑, c-FLIP↓, DR4↑, DR5

↑, Fas↑, FADD↑, IAP↓, Noxa↑, Puma
↑, сурвивин↓

Рис.3. Клеточные мишени куркумина
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Кроме того, результаты наблюдений зависят 
от  уровня эндогенных ферментов и  антиоксидантов 
у  различных людей. Например, некоторые авторы 
утверждают, что витамин Е может лечить болезнь Аль-
цгеймера  [58].  Эксперимент был повторен исследо-
вателями  [59] на  более широкой выборке пациентов, 
страдающих болезнью Альцгеймера, при этом наблю-
дался парадоксальный эффект.  Исследуемая попу-
ляция разделилась на  две когорты, одна из  которых 
имела низкий уровень эндогенного восстановленного 
глутатиона в  плазме и  отвечала на  антиоксидантный 
эффект витамина E, а  другая, имеющая нормальный 
уровень восстановленного глутатиона, не реагировала 
на лечение. 

Другое объяснение противоречивого ответа орга-
низма на  введение антиоксидантов состоит в  том, что 
АФК играют роль важных сигнальных молекул в клетке, 
и  нарушение этих сигнальных путей может приводить 
к  старению и  способствовать проявлению возраст-
зависимых заболеваний. Было показано, что передача 
сигналов, опосредованное АФК, регулирует ряд раз-
личных клеточных процессов, начиная от  активации 
путей стрессовой реакции и  заканчивая регуляцией 
нормального роста и  развития. Конкретные примеры 
включают регуляцию протеинтирозинфосфатаз, фос-
фатазы PTEN, фактора, индуцируемого гипоксией (HIF-
1a), циркадных ритмов, аутофагии и  воспалительных 
реакций. Более того, АФК участвуют в  активации про-
теинкиназы атаксии-телеангиэктазии (АТМ), которая 
участвует в самообновлении стволовых клеток в ответ 
на  двухцепочечные разрывы ДНК  [60]. В  умеренных 
концентрациях АФК служат важными медиаторами 
реакций, посредством которых нежелательные клетки 

удаляются из  организма. Уменьшение количества сво-
бодных радикалов в  организме может нарушить неко-
торые важные защитные механизмы, такие как апоптоз, 
фагоцитоз и детоксикация [60].

Гормезис
Производство свободных радикалов происходит 
постоянно во всех клетках как часть нормального 
функционирования. При этом свободные радикалы 
выполняют двойную биологическую функцию, как 
вредную, так и  полезную, т.е. обладают горметиче-
скими свойствами.

Гормезис – это любой процесс в  клетке или орга-
низме, который проявляет двухфазный ответ на  воз-
действие возрастающих количеств вещества или дру-
гих факторов стресса (рис.4). Внутри горметической 
зоны обычно наблюдается благоприятный биологи-
ческий ответ, в  то время как нарастание концентра-
ции или силы воздействия приводит к нежелательным 
повреждениям клетки или системы. Одна из  обла-
стей, где концепция гормезиса быстро получила при-
знание, – геронтология, где гормезис представляется 
эффективным и  многообещающим средством пре-
дотвращения, регулирования и  замедления старения 
и  возрастных заболеваний  [61]. Эффект гормезиса про-
является в  процессах, связанных со старением, двоя-
ким образом. С одной стороны, горметиками являются 
АФК, с другой стороны – антиоксиданты.

Существуют доказательства того, что однократное 
или многократное воздействие низких доз свободных 
радикалов, активных форм кислорода, ограничения 
пищи, теплового стресса, облучения и  гипергравита-
ции могут иметь горметические эффекты, связанные 
с  увеличением продолжительности жизни. Например, 
известно, что физическая активность и  ограничение 
калорий – факторы, в  наибольшей степени замедля-
ющие старение, сопровождаются небольшим повы-
шением АФК в  крови и  тканях. В  организмах и  клет-
ках защитные механизмы, связанные с повторяющейся 
стимуляцией, вызванной легким стрессом, имеют 
широкий спектр эффектов, влияющих на  продолжи-
тельность жизни и  способствующих укреплению здо-
ровья [62]. 

Одновременно с  этим было показано, что некото-
рые диетические компоненты, такие как витамины, 
антиоксиданты, микроэлементы, минералы и  этанол, 
имеют типичную горметическую дозовую зависимость. 
Считается, что кардиопротекторный, нейропротектор-
ный, антиоксидантный и  другие полезные эффекты 
вина обусловлены флавоноидными и  нефлавоноид-
ными компонентами, такими как ресвератрол, кото-
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Рис.4. Эффект гормезиса
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рые, как и  большинство антиоксидантов, проявляют 
горметическую зависимость от  дозы и  становятся про-
оксидантами выше определенного уровня. Доказано, 
что в случаях ряда соединений, таких как альфа-липое-
вая кислота и кофермент Q10, именно прооксидантная 
активность по выработке перекиси водорода вызывает 
защитные реакции организма  [63]. Некоторые миме-
тики супероксиддисмутазы, которые, как утвержда-
ется, обладают эффектами, модулирующими старение, 
также действуют через горметические пути, индуцируя 
окислительный стресс. Целастерины и  пеонифлорин, 
присутствующие в  некоторых лекарственных травах, 
используемых в  традиционной китайской медицине, 
обладают цитопротекторным действием и  индуци-
руют белок теплового шока в  клетках человека. Кур-
кумин является со-продуцентом белка теплового 
шока и  имеет широкий спектр биологических эффек-
тов в  зависимости от  дозировки  [64]. В  экспериментах 
in vitro было показано, что катехины в  концентрации 
1–50   мкМ проявляют антиоксидантные и  антиапоптоз-
ные свойства, тогда как при более высоких концентра-
циях, составляющих 100–500   мкМ, вызывают окисли-
тельные повреждения человеческой ДНК  [65].

Антиоксиданты, вырабатываемые растени-
ями, относятся к  группе вторичных метаболитов, т.е. 
веществ, синтезируемых организмом, но не участвую-
щих в  росте, развитии или репродукции. В  большин-

стве случаев растения используют эти соединения 
для  защиты от  поедания травоядными животными, 
насекомыми или микроорганизмами. Эти природные 
биопестициды обычно концентрируются в незащищен-
ных уязвимых областях растения, таких как кожица 
плодов, листья, цветы, молодые побеги и  растущие 
почки.  В  высоких концентрациях вторичные метабо-
литы токсичны для  млекопитающих,  однако  субтокси-
ческие дозы могут вызывать адаптивные реакции 
на  стресс, т.е. проявлять горметические механизмы 
действия. Например, изотиоцианаты, присутствующие 
в  больших количествах в  брокколи, индуцируют экс-
прессию цитопротекторных белков фазы 2 в  клетках 
печени, кишечника и  желудка,  куркумин из  приправы 
карри индуцирует адаптивные гены стрессовой реак-
ции и  защищает клетки на  животных моделях от обра-
зования катаракты, легочной токсичности, рассеянного 
склероза и болезни Альцгеймера, ресвератрол, присут-
ствующий в  кожуре красного винограда, активирует 
пути реакции на  стресс и  защищает клетки в  моделях 
инфаркта миокарда и  инсульта.  Однако высокие дозы 
этих фитохимических веществ токсичны [66].

модифицироВанные 
сВободнорадикальные теории старения
Свободнорадикальная теории старения, сформулиро-
ванная Денхэмом Харманом в  1950-х годах, утверждает, 

Продолжительность жизни

Укорочение теломер

Продолжительность жизни

Нарушение 
сигнальных путей

Активизация 
антиоксидактной системы
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пластичность

Молекулярные 
повреждения 

(необратимые)

Молекулярный 
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Рис.5. Горметический эффект АФК в клетке
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что старение и  ассоциированные с  возрастом заболе-
вания связаны с  пагубным воздействием свободных 
радикалов и  накоплением с  возрастом вызванных ими 
повреждений.  Однако за  прошедшее время накопи-
лось немало данных, противоречащих этим утвержде-
ниям. Для  согласования свободнорадикальной теории 
с  наблюдаемыми фактами были предложены альтер-
нативные модели. Интересная модификация свобод-
норадикальной теории старения была высказана Соха-
лом и Орром [67].  Авторы считают, что, если свободные 
радикалы вызывают стресс, с которым антиоксидантная 
защитная система клетки может справиться, повреж-
дений не произойдет.  Но если стресс настолько велик, 
что нарушает клеточные сигнальные механизмы, воз-
растное повреждение будет иметь место.  Развивая эту 
идею, исследователи [59] сформулировали "теорию ста-
рения о  нарушении клеточной сигнализации", которая 
постулирует, что АФК вызывают старение, поскольку 
изменяют – иногда необратимо – сигнальную сеть 
клетки.  Если клетка может справиться со стрессом, 
вызванным относительно мягким действием АФК, то 
происходит адаптация, сопровождающаяся положи-
тельным влиянием на  здоровье и  продолжительность 
жизни.  Однако, если клетка поражена действием ради-
калов, произойдет субклеточное повреждение и  старе-
ние (рис.5).

* * * *
Еще не так давно окислительный стресс считался 

неопровержимым злом, а  АФК – вредными частицами, 
разрушающими важнейшие компоненты клеток и  при-

водящими к  болезням и  старению. Сегодня взгляд 
на  окислительный стресс изменился. Оказалось, что 
АФК обладают горметическим эффектом и  в малых 
концентрациях необходимы для  нормального функ-
ционирования организмов. Вместе с  этим изменилась 
и  оценка влияния соединений, традиционно называ-
емых антиоксидантами. Оказалось, что улавливание 
и  нейтрализация свободных радикалов – лишь одно 
из  свойств этих соединений, проявляющееся в  опре-
деленном диапазоне концентраций, в  то время как 
в  больших концентрациях могут проявляться проти-
воположные прооксидантные свойства. Более того, 
во многих случаях именно прооксидантное действие 
опосредует благоприятные эффекты соединения, тра-
диционно называемого антиоксидантом. 

Из-за неопределенности уровня антиоксидантов, 
требующихся для  проявления нужной активности, 
и  индивидуальных различий между людьми многие 
авторы высказываются против назначения экзогенных 
антиоксидантов, таких как витамины С  или Е. Теку-
щие рекомендации основаны на соблюдении здоровой 
диеты, богатой фруктами, овощами и  зерном, с  низ-
ким содержанием красного мяса и  алкоголя, физиче-
ской активности и  здоровом образе жизни. Сочетание 
этих факторов способно снижать риск заболеваний 
и  продлевать здоровую старость.  Перечень пищевых 
продуктов, содержащих полифенолы-антиоксиданты 
с  доказанной способностью замедлять старение, при-
веден в  табл.4. Оптимальный источник антиоксидан-
тов – это наша диета, а  не антиоксидантные добавки 
в таблетках. 

Табл.4. Перечень отдельных антиоксидантов, замедляющих старение.

Антиоксидант Продукты питания ссылки

Катехины ЭГКГ Зеленый, белый чай, чай оолонг 68, 69

Кверцетин Лук, яблоки, ягоды 70

Ресвератрол Темный виноград, красное вино 37–41

Куркумин Куркума 71–73

Лигнаны Овощи, зерновые культуры, лен 74

Астаксантин Красная рыба, красная икра 75, 76

Мелатонин Эндогенный 77

Тирозол Оливки, оливковое масло 78
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