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175-летие И.И. Мечникова

• Вехи жизни

• Оптимистическая 
Философия

• Наука

• Наследие и 
актуальность

И.И. Мечников
(Май 15, 1845 -
Июль 15, 1916)



1845 Родился под Харьковым, Украина

1862-1864 Закончил Харьковский Университет – за 2 
года, в возрасте 19 лет

1864-1867 Аспирантура в Германии и Италии

1867-1870 Степени MA, PhD, Профессор – Ст. 
Петербург

1870-1882 Профессор зоологии – Одесский 
Университет

1882 Открытие фагоцитоза, в Мессине, Италия

1882-1886 Независымй исследователь

1886-1888 Глава бактериологической станции –
Одесса, Херсон

1888-1916 Вице директор Института Пастера – Париж, 
Франция

1901 Первая публикация по теории старения в 
Манчестере, Англия

1903 “Этюды о природе человека” – создание 
концепции «геронтологии»

1908 Нобелевская премия по 
физиологии/медицине

Вехи Жизни -

“В поисках 
оптимистического 
мировоззрения”



“Оптимистическая фаза жизни”

«В Париже, таким образом, могла 
осуществиться цель научной работы 
вне всякой политической или какой-
либо иной общественной 
деятельности.» 

(Мечников И.И. «Рассказ о том, как и 
почему я поселился за границей» 
1909) 



Императива продления жизни
«Второй вопрос Бергсона – «Что мы делаем в этом 
мире?» -- лучше бы формулировать так: «Что должны мы 
делать в этом мире?». Наш ответ на него, развитый как в 
предлагаемой читателю книге так и в моих других 
сочинениях, может быть высказан следующим образом: 
мы должны всеми силами содействовать тому, чтобы 
люди, и мы в том числе, провели весь круговорот жизни в 
гармоническом сочетании чувства и разума, вплоть до 
наступления в глубокой старости чувства пресыщения 
жизнью. Самое большое несчастие на земле зависит 
от того, что люди не достигают этого предела и 
умирают преждевременно. В этом положении 
заключается основа всех нравственных поступков. … 
Трудно допустить, чтобы в более или менее отдаленном 
будущем наука не справилась с задачей и не разрешила 
бы вопроса о продлении человеческой жизни до 
желанного предела и об устранении других дисгармоний 
человеческой природы.»

(Мечников И.И. «Сорок лет искания 
рационального мировоззрения» 1914)



Императива борьбы со 
старческим перерождением

«Уже давно заметили, что старость очень сходна с 
болезнью. Поэтому вовсе неудивительно, что 
человек ощущает сильное отвращение к старости. ... 
Без сомнения, ошибочно смотреть на старость как на 
физиологическое явление. Из-за того, что все 
стареют, принимать старость за нормальное явление 
можно лишь постольку, поскольку можно принимать 
за нормальное явление родовые боли, от которых 
избавлены только очень немногие женщины. В обоих 
случаях, мы, конечно, имеем дело с 
патологическими, а не с чисто физиологическими 
явлениями. Подобно тому как стараются смягчить 
или устранить боли роженицы, так естественно 
стремиться устранить зло, приносимое старостью. 
Но во время родовых болей достаточно применить 
анестезирующее средство, между тем как старость 
– хроническое зло, против которого гораздо 
труднее найти лекарство.»

(Мечников И.И. «Этюды о природе человека» 
1903)



Системная Теория Старения и Долголетия
(и ее терапевтическое применение)

“Пожирающие фагоциты” Самоотравление

• Борьба и баланс между “благородными” (т.е. 
паренхиматозными) и “примитивными” элементами
(напр. «пожирающими» фагоцитами)

• Старение – результат кишечного гниения и 
самоотравления (разрушение “благородных” элементов,
стимуляция “примитивных элементов”)



Пробиотическая диета
Детоксификация кишечника 

молочнокислыми продуктами

- О Природе Человека, 1903

- “Возможно ли продлить 
человеческую жизнь?”

- “Cтарение как хроническое 
инфекционное заболевание”

- “Флора нашего тела“

- “Борьба со старческим 
перерождением”

(1903-1915)



Системная (Вспомогательная) Иммунотерапия
Цитотоксические сыворотки - “вакцины” против 

старения
«После того как Борде открыл сыворотки, 
приобретающие способность растворять красные 
шарики других видов животных, начали 
приготовлять сходные сыворотки, действующие на 
различные другие элементы организма: белые 
шарики, семенные тела, почечные и нервные клетки 
и т. д. При этом было установлено, что нужно брать 
всегда определенное количество сывороток, чтобы 
они действовали как яд; взятые в меньшей дозе, они 
производят обратное действие. Таким образом, 
сыворотка, взятая в большой дозе, растворяет 
красные шарики и уменьшает их число в крови; 
впрыснутая же в очень маленькой дозе, она, 
наоборот, увеличивает их число. Эти факты 
представляют только частный случай того правила, 
что маленькие дозы яда вызывают усиленную 
деятельность чувствительных элементов, тогда как 
сильные дозы приводят их к ослаблению и смерти.»

(Мечников И.И. «Этюды оптимизма» 
1907) 



Удаление толстой кишки – Вильям 
Лэн (1856-1943) 

«Д-р Лэн, необыкновенно искусный и отважный 
английский хирург, решился в этих случаях 
прибегать к операциям вместо продолжительного 
и нецелесообразного внутреннего лечения. ... 
Такая операция, естественно, очень опасна и в 
настоящее время дает еще много смертных 
случаев. Д-р Лэн сделал уже более 50 подобных 
операций и в начале минувшего года подробно 
описал 39 случаев. Он потерял девять больных, 
что составляет 23%, т.е. значительную 
смертность; зато вмешательство его оказало 
большую пользу остальным 30 пациентам. ... 
Больные эти, которые в течение многих лет 
страдали невыносимо, после операции точно 
ожили и стали снова работоспособными. Система 
д-ра Лэна, конечно, встретила сильную 
оппозицию. Противники его, ссылаясь на высокую 
смертность, осуждают весь метод. Между тем, 
следует иметь в виду, что операционная техника 
может быть усовершенствована, причем 
понизится и смертность.»

(Мечников И.И. «Миросозерцание и Медицина»
1910)



До и После

Операция Штейнаха

(частичная васектомия)

Омоложение путем 
экспериментального оживления 
стареющих половых желез, 1920

До и После

Операция Воронова 
(пересадка тканей 
половых желез)

Омоложение путем 
пересадки, 1925

Серж Воронов (1866-1951)Эйген Штейнах (1861-1944)
Шарль Эдуард Броун-Секар

(1817-1894) 
Результаты подкожных инъекций 

людям свежеприготовленных 
вытяжек яичек морских свинок и 

собак - 1889

Заместительная, регенеративная, и омолаживающая 
медицина

При лечении старческих недугов 
преобладающую роль в медицине 
играют не столько эмульсии 
семенных желез или спермин, как 
общие гигиенические меры.

(Мечников И.И. «Этюды 
оптимизма» 1907)

, 



Наследие Мечникова – Источник Оптимизма

См: I. Stambler. A History of Life-Extensionism in the Twentieth Century, 2014. www.longevityhistory.com

I. Stambler. «The unexpected outcomes of anti-aging, rejuvenation and life extension studies: an origin of 
modern therapies» Rejuvenation Research, 17, 297-305, 2014. 
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/rej.2013.1527

I. Stambler. «Elie Metchnikoff – the founder of longevity science and a founder of modern medicine: In honor 
of the 170th anniversary» Advances in Gerontology, 2015, Т. 28. № 2. С. 207–217 (English: Vol. 5, 
No. 4, pp. 201–208. http://www.longevityforall.org/170th-anniversary-of-elie-metchnikoff-the-founder-
of-gerontology-may-15-2015/

1. Поиск долголетия – древен. Но научный поиск 
долголетия – начался чуть больше 100 лет 
назад, с работ Мечникова. Многое достигнуто, 
много еще предстоит достигнуть.

2. Установка на борьбу со старческим 
перерождением и на продление жизни 
сохраняет и усиливает свою актуальность.

3. Новые терапии были и будут созданы 
благодаря исследованиям старения и 
долголетия


