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В процессе работы была создана фитокомпозиция “Ювелакс” по оригинальной методике, которая 

содержит масло тыквы, зародыши пшеницы, крапивы, облепихи, пальмы в соответствующих 
концентрациях и пропорциях. Так, действие основного компонента фитокомпозиции  —  масла 
тыквы  —  обусловлено входящими в его состав биологически активными веществами: токоферо-
лами, каротиноидами, фосфолипидами, стеринами, фосфатидами, флавоноидами, витаминами, на-
сыщенными, ненасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами. Фи-
токомпозиция прошла государственную систему сертификации Республики Казахстан. Исследо-
вания физико-химических свойств фитокомпозиции показали, что содержание в ней токоферола 
ацетата составляет 47,5 мг на 100 г, бета-каротина  —  26,9 мг на 100 г, аскорбиновой кислоты  —  
5,7 мг на 100 г, имеются следы витамина А. Плотность фитокомпозиции составляет 0,914 г/см3, 
сухое вещество  —  72,4 %, кислотное число соответствует 0,26 мг КОН/г.  

 Данные макро- и микроскопических исследований показали отсутствие токсического действия 
“Ювелакса” при его хроническом введении.  

Таким образом, результаты проведенных доклинических исследований фитопрепарата показали, 
что фитокомпозиция не обладает токсичностью и может быть использована для профилактики 
возраст-ассоциированных заболеваний.  
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Репрограммирование соматических клеток с образованием иПСК с помощью эктопической экс-

прессии нескольких транскрипционных факторов, впервые показанное ровно 10 лет назад лауреа-
том Нобелевской премии Шиния Яманака, было открытием, которое многие назвали чудом. Оно 
действительно может иметь непредсказуемые по масштабам последствия для развития самых раз-
личных областей биологии и медицины, особенно для геронтологии и гериатрии. Как выяснилось, с 
помощью относительно простой процедуры из клеток с различным типом дифферецировки можно 
генерировать бессмертные иПСК, которые практически неотличимы от эмбриональных стволовых 
клеток. Важно то, что in vivo или in vitro старение не является преградой для такой трансформации, 
и иПСК можно получить, например, из клеток столетних. Это означает, что клетки можно “двигать” 
вперед и назад по различным путям дифференцировки, по ходу которых они, очевидно, должны 
накапливать или, напротив, избавляться от возрастных изменений. Следовательно, все возрастные 
нарушения клетки, по крайней мере, пока они не пересекли “точку невозврата”, видимо, обратимы и 
могут быть устранены самой клеткой. Это дает основание считать, что клетки потенциально 
бессмертны и что, в отличие от физического времени, биологическое время является обратимым! 
Более того, недавно удалось установить, что высокомолекулярные транскрипционные факторы 
можно заменить низкомолекулярными органическими и неорганическими соединениями, которые, 
очевидно, можно добавлять к пище, что значительно облегчит поиск оптимального состава фак-
торов для генерации иПСК in vivo. Хотя трудностей остается великое множество, тем не менее в 
рамках концепции о генерации иПСК in vivo омоложение и радикальное продление жизни начинают 
приобретать характер конкретной технической задачи, а не утопии.  


