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Постановка проблемы. Двадцать первый век 

признан ООН веком генетики. Именно эта наука 
развивается достаточно быстро и проникает в 
глубины живой материи, открывая новейшие 
возможности вмешательства человека в тайные 
процессы живых организмов с целью их исполь-
зования в нынешних потребностях человечества.  
Одним из таких открытий является разработка 

метода клонирования высокоорганизованных 
организмов. И не только их, но и их отдельных 
органов, клеток, и даже биологически активных 
молекул.  
В настоящее время никого не удивишь тем, 

что все свойства и особенности организмов це-
ликом и полностью зависят от их генетического 
статуса, то есть от тех генов, которые в них на-
ходятся. От родителей к потомкам гены переда-
ются по определенным законам, которые в бо-
льшой степени зависят от методов размножения. 
В нашей стране, к сожалению, эти методы не 
получили широкого распространения. 
Цель исследований: раскрыть состояние этой 

проблемы в мире и её достижения на современ-
ном этапе развития генетики. 
Методика исследований: анализ и синтез ли-

тературных экспериментальных данных и собст-
венных теоретических изложений. 
Анализ основных экспериментальных ре-

зультатов и публикаций, в которых излагаю-
тся последние достижения в решении этой 
проблемы. В природе существует два метода 
размножения: половое и бесполое. Разница меж-
ду ними заключается в том, что в первом случае 
потомки не являются копиями своих родителей, 
а лишь комбинацией их генов, которая формиру-
ется во время образования половых клеток и их 
оплодотворения. Что касается бесполого разм-
ножения, то здесь практически все потомки яв-
ляются копиями своих родителей, вернее своего 
родоначальника, поскольку родителей в полном 
смысле этого слова здесь не существует.  
Клон – греческое слово, в переводе означает 

«ветвь». В науку оно введено в 1903 году немец-
ким ученым Веббером. Отсюда, клонирование – 
значит ветвление, то есть размножение клеток, 
микроорганизмов, растений простым делением, 
почкованием, черенкованием и тому подобное. 
Около 4000 лет люди используют этот естест-

венный метод размножения, когда сажают части 
одной картофелины, размножают усами земля-
нику и т.п. Это – один из наиболее распростра-
ненных естественных методов размножения раз-
ных организмов. Он предоставляет возможности 
получить много потомков одновременно. Но 
главное заключается в том, что за счет клониро-
вания образуются генетически одинаковые по-
томки. Микроорганизмы с огромной скоростью 
размножаются за счет клонирования и образуют 
колонии, группу генетически идентичных орга-
низмов – как между собой, так и с первичной 
материнской клеткой. Этого не может происхо-
дить с теми организмами, которые размножают-
ся половым путем, куда относятся животные и 
человек. Правда, и в этом случае метод клониро-
вания присутствует, но лишь в части размноже-
ния клеток после оплодотворения. В таком слу-
чае все клетки одного организма (а их миллиар-

Висвітлено сучасний стан новітньої науки – кло-
нології. Показано майбутні можливості цієї науки 

та її вплив на майбутнє людства. 
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ды!) независимо от органа, который они образу-
ют, удерживают одинаковую генетическую ин-
формацию, то есть одинаковые гены, которые 
были получены во время оплодотворения. Клет-
ки печенки, почек, костей и других органов 
имеют одинаковые гены, а отличаются лишь те-
ми генами, которые работают у них, определяя 
их свойства и особенности. Остальные не рабо-
тают, но обязательно присутствуют. Практичес-
ки все клетки одного организма являются копи-
ями оплодотворенной первичной клетки, с кото-
рой образовался организм. Это называется тоти-
потентностью. 
Таким образом, клонирование – не что иное, 

как копирование, тиражирование генетической 
информации, целью которого в природе являет-
ся, во-первых, увеличение количества особей 
(микробы, простые организмы, растения), во-
вторых, – образование определенных отмеже-
ванных органов с соответствующими свойства-
ми, особенностями, функциями.  
К сожалению, идентичность генетической ин-

формации в ряду клонированных клеточных по-
колений не такая уже и постоянная, как этого бы 
хотелось. Дело в том, что существуют мутации, 
изменения в генах под воздействием факторов 
среды (радиация, химия и многое другое), кото-
рые приводят к появлению полезных или вред-
ных признаков, что чаще происходит в клетке. 
Такие клетки будут передавать полученные ге-
нетические изменения своим потомкам-клонам. 
Именно поэтому, когда говорят об идентичности 
клеток, всегда добавляют слово «почти», потому 
что при большом количестве клеточных поколе-
ний изменений тоже бывает очень много, и го-
ворить об идентичности двух клеток разных по-
колений возможно лишь условно.  
Полезных мутаций возникает не так уже и 

много, но при большом количестве клеточных 
потомков они все-таки реализуются и предоста-
вляют возможности соответствующим организ-
мам приспосабливаться к переменчивым усло-
виям среды. Это наблюдается у бактерий или 
доклеточных организмов (таких как вирусы). 
Поскольку полезных мутаций возникает незна-
чительное количество, то это препятствует селек-
ционерам быстро отбирать высокопродуктивные 
организмы и быстро создавать новые штаммы, 
сорта и тому подобное. Да и в дикой природе 
такие организмы всегда существуют «на лезвии 
бритвы», потому что если условия среды резко 
изменятся, то все они погибнут, и из планеты 
исчезнет целый вид. Поэтому ПРИРОДА и "при-
думала" половое размножение, за счет чего об-

разуется огромное количество потомков с набо-
ром разных генов. При этом все потомки будут 
иметь разные генотипы (набор генов), отличаясь 
как между собой многими признаками (феноти-
пом), так и в сравнении с родителями. Одни из 
них смогут выжить в соответствующих условиях 
и продлят свой род, другие погибнут, унося с 
собой гены, которые не обеспечивают приспосо-
бления вновь появившихся организмов к новым 
условиям среды. Следовательно, все зависит от 
генетической информации, которой владеет ор-
ганизм.  
На современном этапе существуют оба метода 

размножения, которые обеспечивают непрерыв-
ное существование генетической информации на 
планете. Однако они не удовлетворяют нынеш-
них потребностей человека.  
Клонирование не удовлетворяет потому, что 

из поколения в поколение передает, как правило, 
неизменную генетическую информацию. Это 
значительно замедляет возможность отбора бо-
лее производительных особей, поскольку посто-
янно проявляются одни и те же признаки – как 
качественные, так и количественные. Половое 
размножение, наоборот, предоставляет огром-
ные возможности для отбора, но не дает возмо-
жности стандартизировать в потомках и стаби-
лизировать в поколениях признаки животных-
рекордистов. Поэтому человечество все свое со-
знательное существование ищет методы получе-
ния животных, которые бы предоставили воз-
можность размножать высокопродуктивных 
особей и получать от них большое количество 
необходимых продуктов. И, по всей вероятнос-
ти, нашло. Это клонирование ценных в опреде-
ленном отношении высокоорганизованных жи-
вотных (хотя не совсем удовлетворительное, по-
тому что удовлетворить потребности человека, 
вероятно, и в этом случае невозможно). С разви-
тием науки появятся и более перспективные ме-
тоды производства продуктов питания, вплоть 
до их нетрадиционного производства без испо-
льзования растений, животных и много другого. 
У животных тоже наблюдается клонирование, 

когда рождаются однояйцевые близнецы. Это 
наблюдается, как правило, у малоплодных живот-
ных, таких как коровы, овцы и другие. Происхо-
дит это за счет того, что после оплодотворения 
яйцеклетки образуется первичная эмбриональ-
ная  клетка (зигота), которая делится сначала на 
две части, потом на четыре, восемь и так далее. 
Иногда складывается ситуация, при которой из 
первых двух клеток образуются два независи-
мых организма. Поскольку клетки по своему ге-
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нетическому содержанию одинаковы, то и орга-
низмы будут такими же по всем своим призна-
кам. Практически образуются две копии одного 
организма, которые и называются однояйцевыми 
близнецами, потому что зарождаются они из од-
ной зиготы. То же наблюдается и у людей. По-
добные братья или сестры будут иметь одинако-
вые признаки, вкусы и т.д. Именно это и побуж-
дало ученых к разработке методов получения 
генетически одинаковых особей в разных поко-
лениях. Так родилась идея клонирования, а вме-
сте с ней и новый раздел науки – клонология. 
Следовательно, когда ученые поняли, что по-

лучить клоны возможно за счет деления эмбрио-
на на частицы, то испробовали это в опытах. 
Впервые возможность клонирования эмбрионов 
позвоночных была доказана американскими био-
логами Р. Вриксом и Т. Кингом на лягушках в 
1952 году. Разделение эмбриона на части позво-
лило получить несколько генетически идентич-
ных особей типа однояйцевых близнецов. Но это 
не удовлетворило ученых; методика позволяла 
увеличить коэффициент размножения новообра-
зованного организма, но не позволяла получить 
копию родительских организмов. 
Бурное развитие генетики в 50-х годах прош-

лого века доказало, что ядра всех клеток (сома-
тических) организма удерживают одинаковую 
генетическую информацию и при определенных 
условиях могут ее реализовать. Но для этого не-
обходим "стартовый реактор", который бы ввел 
в действие генетическую информацию ядер со-
матических клеток. Таким "реактором" может 
служить яйцеклетка, но лишь в том случае, когда 
из нее удалить ее собственное ядро. Так и посту-
пил в 1961 году английский ученый Дж. Гордон. 
Он получил из клеток слизистой оболочки ки-
шечника головастика ядра и пересадил их в яй-
цеклетки лягушки, предварительно удалив их 
собственные ядра. Все особи клона были одного 
пола, имели одинаковую расцветку кожи и несли 
одну маркерную мутацию. Позже были получе-
ны клоны белых лягушек – за счет пересадки 
ядер клеток эпидермиса белого головастика в 
яйцеклетки темно-зеленых лягушек, в которых 
было предварительно удалено собственное ядро. 
Эти эксперименты доказали, что соматические 
(телесные) клетки несут идентичную зиготе 
(оплодотворенная яйцеклетка) генетическую 
информацию, и с их помощью можно получить 
организм, тождественный донору, точнее прото-
тавру, то есть тому організму, откуда ядра были 
взяты. Это и были первые клонотавры, то есть 
клонированные звери. Но они имели лишь тео-

ретическое значение. Практическое же значение 
заключалось в том, чтобы можно было получать 
клонотавров от домашних животных, продукция 
которых используется в жизнедеятельности че-
ловечества.  
И оно состоялось. 7 марта 1966 года в инсти-

туте Рослин в Эдинбурге было получено пять 
ягнят, без предыдущего оплодотворения яйце-
клеток. Коллектив ученых, возглавляемый И. 
Уилмутом, продемонстрировал, что им удалось 
получить отдельно клонотавра, клонированного 
животного (овцу Долли) путем пересадки в яй-
цеклетку одной овцы ядра соматической клетки, 
полученной из молочной железы второй овцы. 
И, наконец, пересадки искусственно сконструи-
рованной (теперь уже зиготы) в матку третьей 
овцы. Для этого было взято 236 яйцеклеток, ко-
торым пересадили ядра соматических клеток, и 
только в нескольких случаях получили желае-
мый результат. Работа, как видно, кропотливая, 
трудоемкая и пока еще слишком малоэффектив-
ная. Но это не останавливает настоящих ученых, 
напротив, нацеливает их на разработку более 
простых, легких и совершенных методов клони-
рования: методов, которые обходят половое раз-
множение и воспроизводят полностью генотипы 
и фенотипи доноров-прототавров. Кстати, овца 
Долли прожила шесть лет и за это время родила 
полностью нормальных шестерых ягнят. Умерла 
от раковой опухоли в легких. 
В начале марта 1998 года французские ученые 

сообщили о рождении клонированной телки. 
В марте 2000 года биотехнологическая компа-

ния PPL Therapeutics сообщила, что она получи-
ла 5 клонированных поросят, фенотип которых 
отвечал донорскому, то есть тому животному, у 
которого были взяты клетки и их ядра. 
В октябре 2001 года американская компания 

АСТ сообщила, что ей удалось получить 30 кло-
нов телят, из которых шесть погибли на разной 
стадии своего развития, остальные же развива-
лись нормально. 

Калифорнийская компания "Генетическое со-
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хранение и клоны" получила двух котят-клонов. 
После этого в США клонирование поставили на 
коммерческую основу. В 2005 г. первого клони-
рованного котенка было продано за 50 тысяч 
долларов. Следовательно, уже сегодня за опре-
деленную сумму можно получить потомка от 
умершего, кем-то любимого, животного. Жела-
ющих много. И с каждым годом спрос увеличи-
вается.  

В этом же году получили клоны первой соба-
ки по кличке Снуппи. 
Собаки стали вторым коммерческим клониро-

ванным животным. Калифорнийская фирма пе-
редала заказчикам пятинедельного щенка по 
кличке Ленси. Обошлось это заказчику болем, 
чем в 150 тысяч долларов. От клонированной 
собаки уже получили щенков. Их выносили две 
клонированные самки. Оплодотворение было 
искусственным. Развитие щенков не отличалось 
от своих ровесников, рожденных естественным 
путем. 
Канадские учёные впервые получили клоны 

дрозофилы.  
В штате Айова на биотехнологической ферме 

получили два клона бантенгов. Важным при 
этом было то, что клетки были взяты от живот-
ного, которое погибло в 1980 году, а его клетки 
сохранялись в криореакторе (специальном холо-
дильнике). Это исчезающий вид животных. Ана-
логично, группа ученых из Сеула получила в 
2005 году двух волчат исчезающего вида: всего 
на планете их осталось 10 особей. Таким обра-
зом планируется возобновлять популяции живот-
ных исчезающих видов. 
В 2003 году сотрудниками университета шта-

та Айдахо были получены клоны мула по имени 
Айдахо Джем. Важно то, что это гибрид ишака и 
кобылы, а поэтому половым путем размножаться 
он не может. Следовательно, в данном случае 
метод клонирования позволяет делать то, что 
ПРИРОДА самостоятельно не способна. В этом 
же году ученые Техаса получили клонотавра от 
белохвостого оленя. 
В Китае родился первый в мире клонирован-

ный буйвол.  
Первые клоны коня получили в 2003 году по 

кличке Прометей. 
В 1994-1996 г.г. мерин по кличке Пиераз стал 

чемпионом мира в соревнованиях на выносли-
вость. Поскольку получить от него потомков ес-
тественным путем невозможно, генетики Фран-
ции и Италии клонировали это животное. Ткани 
коня поместили в жидкий азот в 2002 году, а в 
конце февраля 2005 года на свет появился пото-
мок чемпиона. При этом следует заметить, что 
он был уже не мерин, а полноценный в половом 
отношении конь, от которого можно получать 
потомков. Конечно, если кому-то понадобится, 
то и этого коня можно превратить в мерина. 
Правда, это уже не имеет отношения к методу 
клонирования. Но к этому имеют отношение ев-
нухи, которых в далекие времена средневековья 
существовало много – так от них, в случае необ-
ходимости, можно было бы получить клоны нор-
мальных мужчин. 
В этом году японцам удалось клонировать 

мышь, которая пролежала в обычном морозиль-
нике 16 лет. Брали ядра клеток головного мозга, 
поджелудочной железы и почек. 
В 1997 году двое ученых из США взяли клет-

ки из ушной раковины 17-летнего быка-
рекордсмена и хранили их при низких темпера-
турах 2-3 месяца. В декабре 1998 и в феврале 
1999 года родилось по двое телят. Особенным 
здесь оказалось то, что чем дольше клетка была 
законсервирована, тем быстрее шло развитие 
телят в утробе матери. При этом ученые заявили, 
что биологический возраст бычков был моложе, 
чем должен быть в соответствии с клетками уш-
ных раковин. Результаты фантастические, по-
скольку предоставляют возможность возрождать 
животных, которые давно исчезли на планете, 
если где-то остались их неповрежденные клетки! 
Далеко ли то время, когда можно будет увидеть 
клонированного мамонта?.. И это – не последнее 
слово науки в этой проблеме! 
Хотя следует заметить, что в начале разработ-

ки метода клонирования животных было много 
возражений и даже попыток запретить развитие 
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этого метода. Вокруг этой темы происходили 
разные инсинуации. Даже говорилось о том, что 
есть мясо клонированной свиньи, пить молоко 
клонированной коровы вредно для человеческо-
го организма. Однако установлено: ни от клони-
рованных коров, ни от их потомков, полученных 
половым путем, молоко и мясо не имело каких-
то отклонений от нормы. 
Таким образом, человечество получило в руки 

метод создания клонотавров –животных, кото-
рые полностью повторяют генетическую инфо-
рмацию своих прототавров (назовем их так, по-
тому что родителями назвать их нельзя). 
Это архиважное достижение науки, поскольку 

дает возможность копировать отдельные организ-
мы: скажем, разного рода рекордистов. Так, из-
вестна корова, которая в год дала 28000 кг моло-
ка. Ни один из ее потомков, полученных естест-
венным способом, повторить такой производи-
тельности не смог. Её клонотавры дали бы ана-
логичную продуктивность. Это относится и к 
организмам, владеющим другими редкими свой-
ствами, которые тоже нельзя закрепить сущест-
вующими методами селекции. 
Впереди еще много полезного. И заключается 

оно в том, что с соматическими клетками значи-
тельно проще и легче работать, чем с половыми. 
А потому, применив методы генной и генетичес-
кой инженерии, можно получить клетки с задан-
ной генетической программой, которую потом 
можно реализовать в новорожденном организме 
с помощью методов клонирования. В соматичес-
ких клетках значительно проще получить серию 
разных полезных мутаций, которые путём кло-
нирования возможно перевести в разряд полово-
го размножения. Кстати, соматические клетки 
можно хранить при низких температурах сколь-
ко угодно. И этому уже сегодня есть пример. Все 
это обогатит человечество еще одним методом 
создания высокопродуктивных организмов. К 
этому, в конце декабря 1997 года журнал 
«Сайенс» сообщил, что шотландским ученым 
удалось получить шесть клонов овец, три из ко-
торых, в том числе и овечка Полли, несли чело-
веческий ген, который определял синтез челове-
ческого кровоостанавливающего белка. В даль-
нейшем и все ее потомки будут иметь то же 
свойство. Во втором случае (при создании кло-
нов овцы) был введен ген, который руководит 
образованием лечебного фермента, который 
применяется в медицине для лечения наследст-
венной емфиземии – болезни легких. Теперь он 
находится в молоке и имеет то же лечебное 
свойство. Все это свидетельствует о том, что 

можно задолго до рождения животного регули-
ровать его генотип, то есть добавлять отдельные 
гены. В 2007 году ученые Новой Зеландии полу-
чили клоны коров, которые дают специальное 
молоко, ускоряющее и упрощающее сыроваре-
ние.  
Аргентинские ученые впервые клонировали 

корову, которая производит человеческий гор-
мон роста. 15 таких коров смогут помочь тыся-
чам детей, имеющих проблемы с ростом. 
И это лишь начало. В будущем планируется за 

счет применения методов генетической инжене-
рии и клонирования получать животных, кото-
рые обеспечат человечество разными необходи-
мыми лекарственными и пищевыми веществами 
значительно эффективнее, чем современные.  
В статье была возможность привести лишь 

несколько примеров. В действительности в на-
стоящий момент существует много клонотавров 
разных видов животных, и метод клонирования 
постепенно выходит на уровень широкого его 
применения в практической деятельности чело-
вечества. В 2008 году корейские ученые совер-
шенствовали метод клонирования так, что эффе-
ктивность составила 20%. 
Клонология предпринимает лишь первые ша-

ги – и всего предусмотреть нельзя. Но одно уже 
известно: она не принесет вред животноводству 
и несчастья человечеству. 
Все, что возможно делать с животными, воз-

можно с таким же успехом и с человеком, то 
есть методика в этих случаях одинакова. Но 
здесь возникает множество проблем, прежде 
всего этических. 
Теперь необходимо выяснить, что нужно для 

полноценного клонирования человека: 
- женская яйцеклетка, из которой удаляется 

собственное ядро (сегодня это – не проблема. 
Медицина может получить от одной женщины 
за один цикл до десяти яйцеклеток); 

- соматическая клетка протомена-донора, из 
которой берут ядро для пересадки его в яйцекле-
тку; 

- суррогатная мать, то есть женщина, согласив-
шаяся выносить этот организм. 
Клонированные человеческие особи идентич-

ны по своим генетическим задаткам с протоме-
ном и между собой. Это две или больше копий 
одного человека. В природе это однояйцевые, 
идентичные близнецы. У них почти одинаковый 
генотип, а потому и все признаки одинаковы.  
Клономены – так называются люди-клоны, 

полученные не половым путем, а методом кло-
нирования. Они наследуют в полном объеме ге-
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нотип протомена, то есть своего донора. В про-
цессе собственного роста и развития полностью 
его реализуют в соответствии с генотипом свое-
го донора. Клономен по своим генетическим 
свойствам почти полностью будет идентичен 
протомену, то есть тому человеку, от которого 
взяли ядро соматической клетки. В результате 
рождаются организмы в обход естественного 
процесса полового размножения и оплодотворе-
ния. За счет клонирования образуются идентич-
ные близнецы, но разного возраста. При этом 
отметим, что они стопроцентно родственны, по-
тому что все работающие гены и признаки у них 
одинаковы – практически это копии одного ор-
ганизма. Но вопрос в том, что мы не можем к 
ним применять слова «родители» и «дети». Це-
лесообразней, вероятно, называть их протоме-
нами и клономенами, указывая при этом, в какой 
степени родства по родословной они находились 
до клонирования.  
Главным в клонировании людей остаётся воп-

рос: в каких случаях или по каким причинам нуж-
но клонировать людей? Оказывается, что таких 
случаев и причин достаточно много. 
Первой из них является невозможность – по 

медицинским показателям – чете иметь ребенка. 
Что в том плохого или страшного, если семья 
получит ребенка методом клонирования? Хотя 
появляется вопрос: кого – девочку или мальчи-
ка? Мать в большинстве случаев желает иметь 
девочку, отец – мальчика. Очевидно, наилучший 
выход из этой ситуации иметь обоих. Учитывая 
наличие большого количества незамужних жен-
щин, все же существует вероятность рождения в 
большинстве случаев клономенов-девочек. По-
тому что при этом методе размножения мужчи-
ны не нужны. При естественном размножении 
мужчин рождается на 3-4 процента больше, чем 
женщин. Правда, с возрастом их количество 
уменьшается, поскольку продолжительность жиз-
ни у них на 8-12 лет меньше, чем у женщин. 
Следовательно, с годами это может стать про-
блемой для всей планеты. В таком случае плане-
та может стать планетой амазонок. Но, вероятнее 
всего, этого не случится, потому что метод кло-
нирования имеет все рыночные характеристики. 
И его использование может для большинства 
оказаться слишком дорогим. Тем более, что цену 
и необходимость рождения клонов может регу-
лировать государство соответствующими зако-
нами.  
Вторым случаем, когда появится необходи-

мость получить клона-ребенка, является траги-
ческая гибель ранее рожденного дитяти. В такой 

ситуации никаких противопоставлений не может 
быть. Возникает лишь ситуация, как привыкнуть 
к тому, что это не тот самый малыш, который 
погиб и живет в памяти, а лишь его полноценная 
копия. Можно считать, что это дело времени. 
Одно забывается, к другому привыкают. К тому 
же относятся и случаи, когда ошибки врачей 
приводят к рождению ребенка с определенными 
недостатками, что, в свою очередь, приводит к 
неполноценному его развитию, сокращая ему 
жизнь. А это, к сожалению, явление не редкое. 
Другое дело, когда рождается ребенок с генети-
ческими недостатками, например, с детским це-
ребральным параличом. Здесь практически по-
мочь пока еще ничем нельзя. Разве что выяснить 
причины появления этой болезни за счет опре-
деления наличия генов, которые привели к тако-
му состоянию. В настоящее время генетики мо-
гут определить свыше 15 тысяч генов (назовем 
их «аномальними»). Из предыдущего текста ви-
дно, что генетики могут вставлять в клетку отде-
льные гены, но пока еще удалять их не могут. Но 
надежда на это в будущем остаётся. 
Третьим случаем является возможность кло-

нировать как гениев, так и мировых преступни-
ков типа царя Израиля Ирода, Гитлера, Сталина 
и других. Сразу отметим, что никому и в голову 
не придет клонировать злоумышленников. По 
многим причинам. Во-первых, потому что таких 
(и даже хуже) естественным путем рождается 
немало. Во-вторых, для реализации их генотипа 
необходимы соответствующие условия роста, 
развития и многое другое, то есть, те условия, 
которые были во времена их протоменов, в том 
числе и люди, которые их окружали. Но этого 
невозможно воспроизвести искусственно, ибо 
человечество далеко пошло в своем политичес-
ком, социальном и экономическом развитии. И 
эти клоны могут стать рядовыми гражданами 
своей страны с соответствующими их генотипу 
особенностями и недостатками. Дело в том, что 
гены определяют все свойства организма, а их 
реализация формируется условиями среды, пре-
жде всего, культурой общества, образованием, 
воспитанием и т.п. Именно они включают или 
выключают определенную группу генов, отве-
чающих за ту или иную особенность, а в целом 
формируют личность в соответствии с условия-
ми общества. Следовательно, и у названных ин-
дивидуумов в нынешних условиях сработали бы 
другие гены. И тогда Ирод мог бы стать архитек-
тором, потому что он много в свое время строил. 
Сталин мог бы стать поэтом, потому что в моло-
дости писал неплохие стихи. Гитлер мог бы 
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стать художником-копиистом, потому что это 
ему хорошо удавалось. Отсюда выходит, что по-
требности в их клонировании нет. И никто нико-
гда не будет их или подобных им клонировать. А 
вот потребность в клонировании гениев есть. 
Прежде всего, с познавательной точки зрения. 
Реализует ли Эйнштейн или Ньютон свои способ-
ности для последующего развития физики или 
новейшие достижения в этой научной отрасли 
станут для них недостижимыми? Ведь клономен 
не имеет памяти и опыта своего протомена. А 
потому учиться всему необходимо заново. Прак-
тически клономен – это перемещенный прото-
мен во времени, то есть, в будущее, но с потерей 
памяти о прошлом. Исходя из той суммы знаний, 
которыми владеет сегодняшняя генетика, такие 
клономены будут иметь все возможности отно-
сительно творческих успехов и могут опять 
стать полезными обществу своими научными 
трудами. Тем более, что зная их способности, 
общество своевременно предоставит все необхо-
димые условия для реализации их генотипа. 
Другое дело с гениями духовной сферы. О чем 
писал бы клономен Т.Г. Шевченко сегодня "в 
семье свободной", где его боготворят? Как бы он 
вел себя? О чем сожалел бы, а что поддерживал 
бы в современности? Зная биографию своего 
проточена – что одобрял бы у него, а что считал 
бы непутевым. Какую философию исповедовал 
бы Г.С. Сковорода? Неизвестно. А хотелось бы 
знать. И не только ученым-специалистам, а все-
му обществу. И что ужасного в том, если подоб-
ное в перспективе будет реализовано? Что напи-
сал бы А.С. Пушкин после тех лет, когда его 
протомен был убит? Практически в протоменов 
появляется возможность прожить вторую жизнь 
в виде клономенов. Последние смогут учесть 
изъяны своего донора и прожить свое время зна-
чительно лучше и плодотворнее, чем он. Но сле-
дует помнить, что все возможности находятся в 
пределах генотипа – чего в нем нет, того не мо-
жет быть и в жизни клономенов. 
Четвертым случаем потребности в клонах мо-

жет быть экстрасенсорные особенности отдель-
ных людей. Сегодня уже не стоит доказывать, 
что люди со способностью лечить, интуитивно 
вести поиски исчезнувших, предусматривать 
отдельные события и многое подобное реально 
существуют. К их услугам обращается немало 
людей, включая и очень известных, которым они 
в определенной мере помогают. Следовательно, 
они очень необходимы человечеству. Что же 
ужасного в том, если получить клоны такого че-
ловека? 

Следующим случаем получения клонов может 
быть продолжительность жизни. Официально 
зарегистрированная самая длинная продолжитель-
ность жизни составляет 122 года. На основе ка-
ких законов можно запретить такому человеку 
получить своего клона, чтобы он прожил столь-
ко же? Что в этом негуманного или опасного? 
Вероятно, ничего, потому и перспектива таких 
клонов может быть определена как реально воз-
можная. 
Необходимостью клонирования может стать 

неотложная потребность в его использовании: 
человечество стремится достичь далеких планет, 
а, возможно, и завоевать Вселенную. Преград в 
достижении этих желаний много. Одной из них 
является психологическая несовместимость кос-
монавтов. В настоящий момент претенденты на 
полет в космос проходят множество разных тес-
тов на их психологическую совместимость. И 
для полета зачисляются лишь те индивидуумы, 
которые показали наиболее позитивные резуль-
таты, то есть наиболее близкие по характеру, 
поведению, оценке ситуаций и т.п. В противном 
случае, космонавты могут устроить беспричин-
ные скандалы, разборки, драки, вплоть до унич-
тожения друг друга. При длительных странстви-
ях обойти подобные ситуации невозможно, по-
скольку практически невозможно подобрать 
одинаковых по генотипу людей. Другое дело, 
когда это будут клономены одного человека, ко-
торый по всем требованиям подходит к сложным 
и длительным космическим путешествиям, или 
протомена, уже побывавшего в космосе (что еще 
лучше). В этом случае можно получить достаточ-
ное количество клономенов, имеющих одинако-
вый генотип, а, значит, и все признаки, в том числе 
и интеллектуальные. Никаких расхождений во 
взглядах или действиях у них никогда не будет – 
они, наверняка, смогут странствовать десятки лет 
без всяких экстремальных ситуаций. Это доказы-
вается наблюдением за однояйцевыми близнеца-
ми: у них никогда не бывает серьезных расхожде-
ний ни по каким причинам, они никогда не оказы-
ваются по разные стороны баррикад. 
Возможен еще такой случай. Это касается бо-

льшого бизнеса, точнее, больших состояний, ко-
торые нуждаются в надежном наследнике. Ка-
кому бизнесмену не захочется иметь именно та-
кого потомка, как он сам? Очевидно, что такого 
не найдется. И здесь в действие вступают огром-
ные средства, против которых не смогут высто-
ять никакие законы морального или юридичес-
кого характера. Такие протомены всегда найдут 
соответствующее место, соответствующих спе-
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циалистов, обойдут все законы и выполнят свое 
желание. Правда, позорного в этих действиях 
тоже ничего, как нам кажется, нет. Зато есть на-
дежда, что дела будут переданы в надежные ру-
ки, а практически, "в свои руки", которые нахо-
дятся у второго. 
И последний случай, который вызовет юриди-

ческую коллизию. Имеются в виду случаи, когда 
дети или внуки получат клоны своего отца или 
деда. Какое место в родословной будут занимать 
такие клоны? Кто они по отношению к своим 
потомкам? Что писать в их паспорте об их роди-
телях? Какую фамилию, имя и отчество им да-
вать? Смогут ли такие клономены стать облада-
телями своих состояний, которые их протомены 
оставили в свое время своим наследникам? По-
видимому, возникнут и другие вопросы, на ка-
кие сегодня нет ответов. И все же можно с уве-
ренностью сказать: ответы возникнут, когда по-
явится в них потребность. Будут пересмотрены 
определенные этические и юридические нормы, 
которые касаются преемственности, финансов и 
много другого, что затрагивает непосредственно 
протоменов и клономенов. 
Это далеко не все случаи, когда можно полу-

чать клономенов. Вероятно, их намного больше. 
Но до применения методов клонологии в чело-
веческой популяции еще далеко. Хотя, учитывая 
интенсивность развития науки, это "далекое" 
может стать близким.  
А пока еще в обществе наблюдается клонофо-

бия – боязнь использования клонологии в чело-
веческом обществе.  
И первыми, кто выступил за запрещение кло-

нирования людей, были разные високопостав-
ленные представители разнообразных религиоз-
ных конфессий. Непринятие сводится к тому, 
что метод клонирования не естественен, не соз-
дан Богом, поэтому не может существовать. 
Клонирование нарушает естественные процессы 
зарождения человека и потому не отвечает сов-
ременной биоэтике, выработанной человечест-
вом. Но священники, возможно, забыли, что и 
Бог использовал этот метод. В Святом Письме 
сказано: "И создал Господь Бог из ребра, взятого 
у мужчины, женщину, и привел ее к мужчине". 
Это и является клонированием с использованием 
дополнительных генов, которые необходимы 
именно для создания женщины, поскольку их не 
было у Адама. Что можно этому противопоста-
вить? Разве прибавить, что Бог создал человека 
«по своему образу и подобию», как это написано 
в Библии, значит, наградил человека собствен-
ной чертой творчества. Ведь это Божий промы-

сел. Возможно, исходя из этого, представители 
14 христианских конфессий США разработали и 
опубликовали сенсационный научный проект 
"Второе пришествие", в котором они желают 
клонировать Иисуса Христа, чтобы он смог по-
вторить свои чудеса. «Мы больше не можем по-
лагаться на надежду и молитву, ожидая Христа. 
Чтобы спасти мир от греха, мы должны клони-
ровать Иисуса! – провозгласил лидер группы 
Адам Порфей. – У нас имеется технология, что-
бы возродить Его прямо сейчас, и нет никакой 
причины – ни моральной, ни юридической, ни 
библейской, – чтобы мы не могли сделать этого». 
И все же, несмотря на это, как только была 

получена клонированная овца Долли, президент 
США Билл Клинтон в 1996 году создал комис-
сию по вопросам научных значений достижений 
в клонологии, ее этических и биоэтических про-
блем. На основе решений этой комиссии, в США 
в 1997 году были запрещены всевозможные науч-
ные исследования относительно клонирования 
людей (даже на эмбриональном уровне). Затем и 
много европейских стран также запретили подоб-
ные исследования. В противовес этому, в 1998 
году 28 Лауреатов Международной академии 
гуманизма обратились ко всем государствам с 
"Декларацией в защиту клонирования и непри-
косновенности научных исследований", где они 
защищали право науки заниматься улучшением 
методики клонирования, в том числе и право 
работы с человеческими организмами. 
В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН из-

дала "Декларацию Организации Объединенных 
Наций о клонировании человека", в которой за-
писано, что "практика, которая противоречит 
человеческому достоинству, например, практика 
клонирования с целью воссоздания человечес-
кой особи, не допускается". 
И все же в настоящее время уже большинство 

стран разрешили ученым работать с человечес-
кими эмбрионами, но лишь в отношении опре-
деленной стадии их развития, не больше. Уже и 
этого стало достаточно, чтобы изучать первые 
этапы развития клонированных особей. При 
этом ученые не ограничиваются лишь человече-
скими эмбрионами, а создают гибридные эмбри-
оны: в яйцеклетку кролика или другого живот-
ного пересаживают ядро клетки человека. Таких 
опытов проведено уже немало. Страшного в 
этом пока еще ничего нет, потому что все при-
знаки определяются генами пересаженного ядра, 
значит, и организм будет соответствующим пе-
ресаженному генотипу. Однако, если заглянуть в 
далекое будущее, то, очевидно, есть все возмож-
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ности получать гибридных животных за счет 
смешения геномов от разных видов животных в 
одной яйцеклетке. 
Невзирая на все запрещения клонировать че-

ловека, находятся ученые (и даже целые фирмы), 
которые заявляют о своих возможностях клони-
ровать человека. Так, представители секты рае-
литов фирмы Clonaid заявили, что в декабре 
2002 года родился первый клонированный чело-
век. Однако никаких доказательств не привели. 
Несколько ранее итальянец Северино Антинори 
и американец Панайотис Завоса объявили о на-
мерении клонировать человека. И все же и они 
не предоставили соответствующих доказа-
тельств о получении клонов. Это свидетельству-
ет о том, что никакие запреты не смогут остано-
вить развитие науки, если она даже вызывает 
неприятие большинства членов общества. И ра-
но или поздно клономены появится на свет.  
Так было всегда. Все новейшее поначалу от-

брасывалось. Затем к нему привыкали, а уже поз-
же использовали в широкой практике. Так будет 
и с клонированием, но лишь в том случае, если 
оно не будет иметь объективных преград. И все 
же есть несколько пока еще не выясненных за-
кономерностей, которые могут воспрепятство-
вать использование метода клонирования людей, 
как живых существ. 
Во-первых, это существование мутаций. Все 

клетки тела склонны к мутациям, что приводит к 
появлению аномальных генов, которые могут 
породить клономена с соответствующими изъя-
нами. Отменить мутации невозможно. Однако 
возможно их определить. Уже говорилось, что 
науке известно около 15 тысяч генов, и с каж-
дым днем их становится все больше. Можно их 
определить как в клетке, из которой берут ядро, 
так и у эмбрионов, в начале их развития еще в 
искусственной среде, где он находится.  
Во-вторых, это опасно тем, что человеческий 

организм существует в течение 50-60 делений 
клеток, после чего наступает смерть. Если это 
действительно так, то клонирование людей от-
падет навсегда, потому что клетка, которая взята 
в протомена, уже прожила 20-30 лет, и клономен 
должен прожить на эти годы меньше, чем донор. 
И если от клономена получать тоже клономена, 
то с каждым поколением продолжительность его 
жизни будет уменьшаться. Научных доказа-
тельств этому пока не существует. Ведутся по-
стоянные наблюдения на клонотаврах. Ныне ги-
потеза еще не подтверждается. Напротив, группа 
ученых из США под руководством Терухико 
Вакаяма успешно получает клоны от клонов мы-

шей уже в течение четырех поколений без ухуд-
шения состояния и сокращения продолжительно-
сти жизни. Одна мышь 5-го клонированного по-
коления здорова и живет уже 18 месяцев, что сос-
тавляет средний возраст жизни для мышей. 
Существует и субъективная опасная особен-

ность при клонировании людей – она зависит не 
от самого метода, а лишь от тех, кто будет испо-
льзовать его в определенных целях. Это транс-
плантация, то есть пересадка органов от полу-
ченного клономена к протомену. Поскольку эти 
организмы тождественны, то проблемы с оттор-
жением пересаженных органов у них не будет. 
Все будет легко и надежно приживаться. Выхо-
дит, что подобные клономены – не что иное, как 
живой банк запасных органов для донора. Но и 
эту проблему можно обойти. Дело в том, что вы-
ращивание таких органов уже становится воз-
можным как в специальных реакторах, так и в 
организмах других животных, например, в орга-
низме свиньи. И значительно быстрее, чем у бу-
дущего клономена. Пока еще сделаны лишь пер-
вые шаги, но результаты обнадеживают и про-
блема отпадет сама собой.  
Но не во всем. Речь идет о том, что знание, 

опыт и подобное не передаются от протомена к 
клономену. Клонология же может предоставить 
и такую возможность за счет пересадки органа, 
который владеет подобной информацией, то есть 
головы со всем ее содержанием. Ее можно взаим-
но пересадить – от клономена к протомену или 
наоборот. В таком случае молодой организм по-
лучит не только новую голову от старого орга-
низма, а весь ее приобретенный интеллект. А 
значит, может продлить накопление жизненного 
опыта. И так можно вести на протяжении многих 
поколений. Правда, при этом возникает огром-
ное количество научных проблем. Как будет 
взаимодействовать старая голова с молодым те-
лом и наоборот? Как долго они смогут продер-
жаться вместе и много другого? Но что возмож-
но, то возможно, хотя и кажется чудовищным. 
Выводы. 
Безусловно, все будет изучаться на животных. 

Но для этого необходимо предоставить ученым, 
вместо разных ограничений и запрещений, воз-
можность успешно работать.  
Потенциальная опасность клонирования кроет-

ся не в нем, как научном методе, а в том, кто и 
как будет его использовать. Так всегда было и 
так всегда будет. Но правильно и другое: про-
гресс всегда побеждал, предоставляя человечес-
тву дополнительные блага. Уверен, так будет и с 
новой наукой – клонологией. 
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Знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов под-

черкивал: «Будущее принадлежит медицине про-
филактической!» XXI век и является веком про-
филактической медицины. Поэтому заботиться о 
своем здоровье нужно не завтра, а сейчас, и не 
теоретически, а практически, не когда заболели, 
а пока здоровы. 
Но чтобы реализовать эту идею, необходимо 

не только желание сохранить и укрепить свое 
здоровье, а также здоровье родных и близких, но 
и знания, как это делать, а главное – средства, 
как этого добиться. 
В последние годы считается, что рядом с ле-

чащим врачом должен быть медицинский работ-
ник или человек, занимающийся поддержанием 
здоровья. Другими словами: воспитание чувства 
ответственности за свое здоровье, что и обеспе-
чивает лучшие результаты, чем принуждение в 
лечении. При этом очень важно, что человек не 
взваливает всю ответственность за свое состоя-
ние на· врачей, министерство здравоохранения, а 
сам лично активно участвует в этом здоровье. А 
это, если хотите, не простой труд, а ежедневная 
работа по его сохранению. 
Великий русский врач М.Я. Мудров говорил: 

«Долг каждого врача взять в свои руки людей 
здоровых, предохранить их от болезней, предпи-
сывать им надлежащий образ жизни, ибо легче 
предохранить от болезней, нежели их лечить». 
Эти слова были сказаны еще в девятнадцатом 
веке, но как актуальны они сегодня, в двадцать 
первом.  
Необходимо отметить, что двадцатый век 

ознаменовался, в определенном смысле, симп-
томатической медициной, которая заботилась не 
столько о том, чтобы люди сохранили здоровье, 
сколько о том, чтобы у них не проявлялись сим-
птомы заболеваний. Очень часто, когда эти сим-
птомы проявлялись, главной задачей было за-
глушить их как можно быстрее с помощью фар-

мацевтических препаратов, хирургических опе-
раций и т.д. В результате многие люди оказались 
неприученными заботиться о своем здоровье, 
бороться с болезнями, искоренять их причины 
(что особенно важно). Вместо этого они, порой 
бесконечно, обивают пороги медицинских лече-
бных учреждений, «исследуя» и «смакуя» свои 
недуги. При этом число больных с хронически-
ми заболеваниями растет, а фармацевтическая 
промышленность развивается с удивительной 
скоростью, получая несметные прибыли от ле-
чения больных. Получается замкнутый круг. 
Наша компания работает с натуральными 

оздоровительными средствами из Китая, широко 
применяющимися во многих странах мира как 
дополнительные, полезные источники питания. 
Считается, что очень важно поменять свое 

мышление, психологически быть готовым помо-
гать себе самому. Врачи традиционной восточ-
ной медицины считают, что нет неизлечимых 
болезней, есть неизлечимые больные. Важна не 
сама болезнь, а кто ею болен. 
Оздоровительные натуральные средства (так в 

Китае и Японии называют биологически актив-
ные пищевые добавки), в отличие от лекарст-
венных препаратов, ни в коем случае не могут 
быть симптоматическими – они обязательно 
устраняют причины болезни; другое их преиму-
щество – они безвредны в широком диапазоне 
доз. 
Бытует ошибочное предположение об эффек-

тивности использования только «местных» ле-
карственных растений. Однако эта точка зрения 
не имеет никаких научных подтверждений. Осо-
бенности метаболизма и активности отдельных 
ферментных систем имеют, скорее, не расовый, 
а индивидуальный характер: во всем мире всегда 
использовали медикаменты без поправок на ра-
совые особенности. В повседневной жизни мы 
принимаем пищу, территория происхождения 
которой удалена от наших стран (например, мы, 
не смущаясь, пьем чай из Китая – это традици-
онный напиток Востока и т.д.). 
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Говоря о восточной медицине, зародившейся в 
Китае, а точнее, в Тибете, следует прежде всего 
сказать о профилактической медицине. Восточ-
ная медицина рассматривает организм человека 
как сложную саморегулирующуюся систему, 
которая находится в динамическом равновесии с 
окружающим миром. Существует очень много 
древних трактатов, манускриптов, которые на 
протяжении многих веков учат людей жить без 
болезней. Это и учение об Инь-Ян, об энергети-
ческой силе «Ци» (теория «Дао»), теории пяти 
первоэлементов и т.д. 
С середины 80-х годов ХХ века ВОЗ включила 

в программу западной медицины обязательное 
изучение КТМ (Китайской традиционной меди-
цины), ее методов подхода к лечению и оздоров-
лению человека. К примеру, на международной 
встрече ученых и врачей-онкологов, происходив-
шей в Орланде (Флорида, США) в марте 2004 
года, впервые открыто обсуждалось применение 
БАД для снабжения организма больного челове-
ка необходимыми витаминами, аминокислотами, 
ферментами для укрепления иммунитета и про-
филактики вторичного метастазирования. При 
этом признавалось, что наука отстает от практи-
ки. Так, если в США и Европе их используют 
80% и 65% населения соответственно, то в 
Украине, России и других странах СНГ, к сожа-
лению, всего 3%.  
Состоявшиеся, самодостаточные люди, имея 

собственный источник внутренней мотивации, 
помогают и другим обрести его, заряжают своим 
прекрасным настроением и энтузиазмом окру-
жающих. 
Культура питания – это гармония между про-

дуктами питания и гомеостазом (внутреннее по-
стоянство среды) человеческого организма с 
учетом возраста, пола, наличия хронических за-
болеваний и др. 
Во-первых, естественный способ питания – 

это, прежде всего, низкая калорийность, высокое 
содержание микроэлементов, витаминов, много 
клетчатки, низкое содержание жиров, соли, саха-
ров; во-вторых, есть мало, но часто, и когда появи-
лось чувство голода, а не аппетита; в-третьих, есть 
много овощей, фруктов, сухофруктов, орехов, 
бобовых.  
Итак, каковы же приоритеты в потреблении 

продуктов? 
Много фруктов, овощей, умеренного количес-

тва «полезных» углеводов, умеренное количест-
во растительного белка, животной пищи. Следу-
ет сказать, что потребление растительной пищи 
должно возрасти до 40% рационa – значитель-
ную часть белков человек должен получать из 
растительной пищи. Нужно есть много – до 1,5 кг 
сухих веществ (мг) в день (наш организм рас-

считан именно на такое количество пищи). Фрук-
тов тоже надо есть много, по меньшей мере, 25% 
рациона. Ограничить следует молочные продук-
ты, мясо домашнего скота, птицы, мясные суб-
продукты. 
Ускорение процессов старения в связи с раз-

личными неблагоприятными внешними воздейс-
твиями и внутренними факторами приводит к 
преждевременной или патологической старости, 
т.е. появлению признаков декомпенсации различ-
ных функций. 
В пожилом возрасте клетки человеческого ор-

ганизма уже не получают мощных гормональ-
ных сигналов на рост или дифференцировку 
тканей. Организм работает на запасенном в 
предыдущем периоде жизни «банке данных» в 
информационной системе между различными 
клетками и органами. 
В этот период наш организм еще имеет доста-

точно прочные физиологические, биохимичес-
кие, иммунологические и другие механизмы 
компенсации. Однако, непрекращающиеся про-
цессы свободно-радикальных реакций в клетках 
приводят к накоплению липофусцина (смоляни-
стого полимера, который не может быть изгнан 
из клеток, накапливается в них, вытесняет кле-
точное ядро, нарушает процессы образования 
энергии в клеточных митохондриях, разрушает 
клетку). У разных людей накопление липофус-
цина («старческого пигмента») происходит с раз-
личной скоростью: все зависит от насыщенности 
организма антиоксидантами, которые блокируют 
спонтанные свободно-радикальные реакции в 
клетках и, тем самым, продлевают им жизнь. 
Второй очень важный процесс, протекающий 

с неумолимой закономерностью, – это вымыва-
ние ионов кальция из костной ткани (одна из 
причин болей в спине, суставах, потери зубов, 
остеопороза).  
Третий процесс – итог двух указанных ранее 

неблагоприятных реакций – свободно-радикаль-
ных процессов, повреждающих нежные эндоте-
лиальные клетки капилляров и мелких артерий, а 
также ионов кальция, вымываемых из костей, 
оседающих в местах поражения эндотелия сосу-
дов с последующим образованием в этом месте 
атеросклеротических бляшек. 
Процесс старения начинается в разных орга-

нах и тканях не одновременно и протекает с раз-
ной интенсивностью. Во многом интенсивность 
старения зависит от врожденных, генетически 
детерминированных свойств тканей.  
Известны многие семьи, члены которых отли-

чаются завидным долголетием, не проявляя при-
знаков нарушения памяти, психики или физиче-
ской активности до 80-90 и более лет. И, наобо-
рот, есть «короткоживущие» семьи, члены кото-
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рых живут 35-55 лет.  
Оказалось, что продолжительность жизни жи-

вотных и человека напрямую зависит от врож-
денной активности фермента супероксидисмута-
зы (СОД): к сожалению, активность этого фер-
мента не поддается регулированию извне, по-
скольку генетически запрограммирована. Одна-
ко на долю СОД приходится только 70% работы 
по обезвреживанию опасных кислородных ради-
калов. Остальные 30% выпадают на так называ-
емые антиоксиданты, уровень содержания кото-
рых следует регулировать с помощью биологи-
чески активных препаратов. К ним относятся 
витамины Е, С, бета-каротин и микроэлементы: 
кальций, цинк, селен, лекарственные грибы и др. 
Добавляя эти компоненты в нашу пищу, можно 
контролировать активность одной трети свобод-
но-радикальных процессов, лимитирующих ско-
рость старения нашего организма. 
Понятно почему профилактика преждевре-

менного старения в пожилом возрасте должна 
быть направлена на эти три компонента:  

- нормализацию свободно-радикальных про-
цессов;  

- приостановление деструктивных процессов в 
костях;  

- защиту клеток, выстилающих сосуды, от со-
вместного повреждающего воздействия переки-
сей липидов и ионов кальция. 
Многим известна коллекция «Золотая линия», 

основными компонентами препаратов которой 
являются лекарственные грибы Кордицепс и 
Линчжи. Актуальность изучения лекарственных 
грибов научной медициной обусловлена рядом 
факторов: во-первых, это связано с неудовлетво-
ренностью лечения фармацевтическими препа-
ратами, ввиду большого количества побочных 
действий; во-вторых, многие заболевания, выз-
ванные нерациональным питанием, которые 
приводят к нарушениям функций органов и сис-
тем; появляются психосоматические расстройст-
ва, нарушение обмена веществ и пр., а использо-
вание узконаправленных фармацевтических 
препаратов не в состоянии решить комплексную 
проблему. 
Интерес медицины именно к препаратам ле-

карственных грибов связан с появлением науч-
ных данных об уникальном иммуномодулирую-
щем их действии.  
За длительный период изучения лекарствен-

ных грибов (50 лет изучали действие гриба Лин-
чжи и 30 лет – действие гриба Кордицепс) нау-
кой из них были выделены отдельные вещества, 
обладающие важными свойствами.  
Кордицепс китайский (Cordyceps shinensis), 

который ботаники относят к классу двудомных 
грибов, обладает свойствами, при которых в 

один цикл он напоминает растение, в другой – 
насекомое. Кордицепс обитает в условиях высо-
когорья. Он несет в себе информацию сверхвы-
сокой способности к выживанию. Тело этого 
гриба насыщено питательными веществами и 
специфическими биологически активными ком-
понентами. Гриб аккумулирует в своем теле бо-
льшое количество витаминов, в том числе вита-
мины С и Е, аминокислоты, белки, жирные кис-
лоты, полисахариды, минеральные вещества, в 
том числе кальций, калий, железо, магний, цинк 
и др. (для сравнения: мумие содержит 28-30 ми-
нералов, цветочная пыльца – 27), а также более 
80 ферментов, участвующих во многих реакци-
ях, происходящих в организме человека. 
Кордицепс входит в золотую тройку медици-

ны Китая наряду с женьшенем и пантами, зани-
мая первое место. 
Кордицепс является мощным биоэнергоимму-

номодулятором быстрого действия, эффективное 
натуральное антибактериальное и противовирус-
ное средство, которое способно задерживать 
рост патогенных микроорганизмов, таких как 
пневмококк, золотистый стафилококк, туберку-
лезная палочка, вирус герпеса, вирусный гепатит 
и т.д.  
Кордицепс обладает сильным общеукрепля-

ющим средством, улучшает обмен веществ в па-
ренхимотозных органах, выводит токсические 
вещества, шлаки; способствует подавлению зло-
качественной опухоли и препятствует распрост-
ранению метастазов. Кроме того, он повышает 
активность иммунокомпетентных клеток, повы-
шая способность организма сопротивляться раз-
личным заболеваниям. Снижает избыточное по-
вышение иммунитета и устраняет его нарушения 
на генетическом уровне при аутоиммунных за-
болеваниях; обладает противовоспалительным 
эффектом, не уступая по силе действия нестеро-
идным гормонам. Повышает устойчивость наше-
го организма к кислородному голоданию, к ток-
сическим веществам, большим физическим на-
грузкам. Нейтрализует в организме вредные ток-
сические вещества, в том числе продукты мета-
болизма лекарственных препаратов. Улучшает 
обмен веществ в тканях всех органов, снижает 
уровень холестерина. Обладает мощным антиок-
сидантным действием, оказывает на организм 
омолаживающий эффект.  
Уникальное растение гриб Линчжи является 

драгоценной жемчужиной в сокровищнице ки-
тайской медицины. В древних китайских леген-
дах оно считается волшебным лекарством, изба-
вляющим больных от смерти, дающим людям 
жизненную энергию. Линчжи является одним из 
видов лекарственных грибов, который по своему 
лечебному воздействию на организм человека не 
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имеет себе равных. Как в древней, так и совре-
менной китайской медицине Линчжи рассматри-
вается как очень эффективное средство против 
многих болезней, о чем свидетельствуют прове-
денные в наши дни клинические исследования. 
Экстракции гриба Линчжи, в первую очередь, 

применяются для профилактики многих инво-
люционных заболеваний, предотвращая патоло-
гическое старение и замедляя физиологическое.  
Характеризуя свойства лекарственных грибов, 

следует констатировать: кордицепс и линчжи 
являются мощными биоэнергетическими имму-
номодуляторами быстрого действия; обладают 
общеукрепляющим средством; нейтральные то-
ники, при этом не стимулируют повышение АД, 
сердечный ритм и др., а являются регулятором; 
эффективное натуральное антибактериальное и 
противовирусное средство. Экстракции грибов 
улучшают обмен веществ в паренхиматозных 
органах, предупреждают образование тромбов, 
повышают реологические свойства крови; обла-
дают мощным антиоксидантным действием. 
Грибы кордицепс и линчжи являются индукто-
рами эндогенных (внутренних) антиоксидант-
ных свойств, благодаря содержанию комплекса 
антиоксидантов, в том числе коэнзима Q10, что 
предупреждает процессы старения· в организме, 
а также является профилактикой нарушения им-
мунитета, сердечно-сосудистых заболеваний, 
гепатита, цирроза печени и рака. Способствуют 
подавлению главного очага опухоли и препятст-
вуют распространению метастазов. В одном из 
исследований японскими учеными было отмече-
но, что под воздействием экстракта кордицепса 
на лейкемические клетки человека, 50% опухо-
левых клеток превратились в зрелые иммуноко-
мпетентные клетки (Chen Y, 1997). Считается, 
что препараты кордицепса замедляли процесс 
образования колоний опухолевых клеток мела-
номы, кардиномы Эрлиха или фибросаркомы 
(1989). Кордицепс нивелирует неблагоприятные 
эффекты химиотерапии, приводя основные им-
мунологические параметры к контрольным зна-
чениям (как без химиотерапии). Лекарственные 
грибы Кордицепс и Линчжи, как и и другие, сос-
тавляют основную часть терапии рака в Китае и 
Японии. Токсичность химиопрепаратов является 
основной проблемой химиотерапии рака. Дело в 
том, что костный мозг является частой мишенью 

токсического действия химиопрепаратов. Уста-
новлено, что полисахариды кордицепса влияют 
на пролиферацию клеток костного мозга. Кроме 
того, иммуномодулирующие свойства кордицеп-
са и линчжи играют большую роль в нейтрализа-
ции инфекционных осложнений химиотерапии. 
Кордицепс и линчжи обладают противовоспа-

лительным действием. Имеются предположения 
о том, что кордицепссодержащие препараты ус-
пешно используются в лечении системной крас-
ной волчанки у человека (1993 г.) Противовос-
палительная активность компонентов гриба Ли-
нчжи была продемонстрирована на модели арт-
рита. Назначение экстракта уменьшало боль и 
воспалительный отек (1992 г.). 
Гриб также эффективен при симптомах сердеч-

но-сосудистой блокады и заболеваниях, включая 
стенокардию, аритмию, затрудненное дыхание, 
утомление, потерю памяти.  
Кордицепс и линчжи активно выводят из ор-

ганизма токсические вещества, в том числе про-
дукты метаболизма лекарственных препаратов.  
Здесь представляется уместным привести 

мнение одного из авторитетных специалистов 
комплементарной медицины У. Хэннен: «Одним 
из наиболее частых проявлений лекарственной 
токсичности является поражение печени и по-
чек. В связи с этим важно отметить, что экстракт 
Кордицепса и Линчжи способствуют уменьше-
нию токсического воздействия на почки таких 
препаратов как гентамицин, канмицин, циклос-
порин и др.» (1992, 1993 гг.). 
Защитное действие препаратов кордицепса и 

линчжи проявляется даже у пожилых людей. 
Было также установлено, что препараты корди-
цепса усиливают регенерацию поврежденных 
клеток почечных канальцев. Именно это являет-
ся одним из механизмов защитного действия кор-
дицепса при токсическом поражении почек. 
Кордицепс и линчжи обладают выраженным 

гепатопротекторным действием. 
Кордицепс и линчжи влияют на нарушение 

липидного обмена. Общеизвестно, что атеро-
склероз представляет собой «проблему № 1» в 
современной клинической медицине. Несмотря 
на разработку и внедрение современных гипохо-
лестеринемических препаратов смертность от 
инсультов и инфаркта миокарда не имеет тенден-
ции к снижению. 
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