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ВЯЧЕСЛАВ 
ДЕГТЯРЁВ, 
MITRA CLINIC: 

БИОХАКИНГ – 
РЕАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ 
ОТВЕСТИ 
СВОИ 
БИОЧАСЫ 
НАЗАД!

– Вячеслав Владимирович, Mitra Clinic 
является одним из флагманов российского 
практического биохакинга. Однако даже 
большинство российских врачей ничего не 
слышали о такой системе контроля над 
здоровьем, а уж пациенты – тем более. 
Придётся вам провести небольшой лик-
без: объясните, что это за система, в чём 
её отличия, где она появилась впервые и 
насколько широко распространена в мире.

– Биохакинг – это комплексная и сба-
лансированная система контроля над 
здоровьем, основанная на определении 
жизненных показателей конкретного 
человека и направленная на продление 
жизни и улучшение её качества. Она  
включает настройку всех жизненно важ-
ных функций и процессов организма –  от 
всесторонней диагностики, контроля 
циркадных ритмов бодрствования и сна 
до подбора питания, физических нагру-
зок, улучшения мозговой деятельности и 
эмоционального состояния.

Данная система медицинских и оздо-
ровительных практик позволяет не толь-
ко отвести биологические часы назад, 
но и использовать скрытые резервы и 

возможности организма для повышения 
умственной и физической работоспособ-
ности, выносливости, сексуальной при-
влекательности и пр.

Впервые этот термин появился в Крем-
ниевой долине (США) − ведущем мировом 
«центре притяжения» разработчиков вы-
сокотехнологических наукоёмких проек-
тов, месте развития мировых инноваций.

Термин пришёлся по душе многим из-
вестным людям, банкирам и инвесторам 
с Уолл-стрит, которые на себе почувство-
вали позитивную мощь биохакинга. Ведь 
высокая работоспособность, крепкое здо-
ровье, эстетичный внешний вид сегодня 
относятся к признакам успешного и вы-
сокоэффективного человека−лидера!

Биохакинг позволяет находиться на 
передовой современной науки и меди-
цины и уже сегодня получать те преиму-
щества, которые будут массово внедрены 
«послезавтра».

Сегодня биохакинг внедряется в Ев-
ропе и Америке, Африке и Австралии – 
везде, где человек хочет стать лучше в 
физическом и эмоциональном плане, 
быть продуктивным и успешным в карье-

ре и делах семейных. Вы все, люди Земли, 
похожи в стремлении быть успешными, 
здоровыми и сексуально привлекатель-
ными!

Не удивительно, что биохакинг, заро-
дившись в Кремниевой долине, быстро 
стал популярен не только среди програм-
мистов, но и бизнесменов. Теперь в лю-
бом научном и бизнес-кластере по всему 
миру можно встретить биохакеров.

– Есть ли в России ещё клиники, част-
ные или государственные, институты, 
практикующие или изучающие биохакинг?

– В России их пока не так много. Сегод-
ня большее распространение биохакинг 
имеет в социальных сетях. Имеется также 
интерес со стороны частных и государс-
твенных медицинских центров и НИИ вви-
ду того, что молодёжь активно обращает-
ся к этому направлению. Однако многие 
из них вычленяют одну или несколько 
практических функций из комплексной 
системы контроля над здоровьем.

Типичный биохакер в современной  
России – это выпускник МГУ или другого 
технического вуза, не имеющий меди-
цинского образования, но обладающий 

На протяжении всей истории человечества люди ищут секрет вечной молодости. Желание сохранить кра-
соту, здоровье и активность толкало их на самые необычные эксперименты. Легенды сохранили отго-

лоски таких попыток шумерского царя Гильгамеша, иранского лекаря Авиценны, египетской царицы Клео-
патры, потомка Небесного Владыки Пэн-Цзу и загадочного графа Калиостро. Чего только не предлагалось в 
качестве волшебного средства: эликсиры и мази, упражнения и заклинания. Однако не одно из них не стало 
достаточно эффективным, а потому тема не перестаёт волновать и наших современников. Однако современ-
ные медики, в отличие от древних коллег, оснащены действительно эффективным арсеналом, позволяющим 
«отвести ваши часы вспять». Об этом мы побеседовали с основателем и генеральным директором Mitra Clinic 
Вячеславом Дегтярёвым.
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научным складом мышления и привык-
ший обстоятельно относиться ко всему, 
что делает. Что похвально, но в данном 
случае приводит к тому, что большинство 
биохакеров назначают сами себе  лекарс-
твенные средства и БАДы. А это приво-
дит к полипрагмазии – приёму слишком 
большого количества таблеток. Это не 
только не имеет нужного эффекта, но и 
вредит организму

А в основе биохакинга лежит, прежде 
всего, глубокая диагностика: лаборатор-
ные анализы крови, функциональные, 
когнитивные и прочие исследования. 
Обязательной составляющей комплекс-
ной диагностики является генетическое 
исследование (ДНК-тестирование), на ос-
нове результатов которого делаются оцен-
ки полной картины рисков заболеваний, 
процессов пищеварения и распада токси-
нов, а также определения максимально 
результативных физических нагрузок. 

Специалист, занимающийся биоха-
кингом, должен досконально собирать 
анамнез и обследовать пациента. На-
следственность, сон, еда, сексуальная 
активность, эмоциональное состояние 
− его должно интересовать всё! Так как 
процесс биохакинга – не только деталь-
ная диагностика, но и индивидуальная 
программа, составляемая по её итогам.

Врач определяет контрольные точки − 
показатели, которых нужно достичь к та-
кому-то времени. Например, мы хотим, 
чтобы пациент спал не менее семи часов, 
уровень витамина D был такой-то, сни-
зился уровень свинца и т.д.

Биохакинг − это не разовая процеду-
ра, а образ жизни. Программы придётся 
придерживаться всю жизнь для подержа-
ния эффекта. Возможно, вы вскоре вый-
дете на заданные показатели, но диету и 
физические упражнения бросать  нельзя, 
так как именно такой образ жизни позво-
ляет вам быть на необходимом именно 
для вас уровне.

Человек, проходящий процедуру ис-
следования здоровья, не обязательно 
должен иметь проблемы с ним. Это мо-
жет быть совершенно здоровый человек, 
который решил создать ещё более эффек-
тивную версию самого себя, так сказать, 
взломать возможности своего организма, 
заставив его работать в нужном режиме. 

Не думаю, что многие медучрежде-
ния в России захотят заниматься пациен-
том, которого не нужно лечить! А многие 
врачи, к сожалению, банально не знают, 
что существуют такие практики. Можно 
услышать: «Зачем вам анализы, раз вы и 
так здоровы? Только лишние расходы». 
Но мы считаем, что это – инвестиции в 
будущее!

В Mitra Clinic мы делаем всё вышеопи-
санное, начиная от комплексной и глубо-
кой диагностики всего организма, опре-
деления индивидуальных жизненных и 
физиологических показателей с после-
дующим построением индивидуальных 

программ, направленных на продление 
жизни и улучшение её качества, на повы-
шение умственной и физической рабо-
тоспособности, выносливости и привле-
кательности.

Могу сказать, что с таким комплекс-
ным подходом в России мы оказались в 
числе первых. Но при этом мы готовы к 
тесному сотрудничеству и стратегичес-
кому партнёрству как с частными, так и 
государственными институтами.

– Каких результатов можно добиться, 
следуя этой системе?

– Можно улучшить память, работо- 
способность мозга, устранить усталость 
и вялость, депрессию, уменьшить риски 
возраст-зависимых заболеваний, прийти 
в отличную физическую форму, умень-
шить риски заболеваний опорно-двига-
тельной системы. 

Каждый наш пациент получает гаран-
тированное снижение метаболического 
и биологического возраста, фиксируе-
мое средствами доказательной медици-
ны. Биохакинг помогает предотвратить 
болезни путем установления здорового 
образа жизни и контроля над своими по-
казателями на  всём её протяжении.

Уже через несколько месяцев прохож-
дения программы вы выйдете на совер-
шенно иной уровень работоспособности, 
эффективности и эмоционального состо-

яния. И выглядеть будете более привле-
кательно даже до посещения косметоло-
га, так как нормализуете вес и повысите 
свою энергию. 

– Есть ли среди поклонников системы 
мировые знаменитости?

– Безусловно! Сергей Фаге одним из 
первых стал применять биохакинг. Гово-
ря о его последователях, мы не будем на-
зывать имена, чтобы кого-то не пропус-
тить, но если вы откроете журнал Forbes, 
то многие из представленных там высо-
коэффективных и успешных людей уже 
используют биохакинг. Список этим не 

ограничивается: это лидеры государств, 
известные бизнесмены, политики, спорт-
смены. 

– Программа биохакинга в Mitra Clinic 
состоит из двух тесно связанных блоков. 
Что это за блоки? Какая аппаратура и 
методики применяются при реализации 
этих программ?

– Программа биохакинга в Mitra Clinic 
состоит из двух тесно связанных блоков.

Первая  стадия: консультация, диа-
гностика, разработка индивидуальной 
программы оздоровления и повышения 
умственной и физической работоспо-
собности.

На этом этапе человек проходит глубо-
кую и детальную диагностику всего орга-
низма, полное обследование и получает 
назначения. Врач определяет контроль-
ные точки − показатели, которых нужно 
достичь к определённому времени.

Затем следует повторная диагностика, 
консультация и коррекция программы, 
разработка долговременных мер по под-
держанию здоровья и высокого качества 
жизни.

При повторных консультациях опре-
деляется, насколько эффективным были 
назначения, удалось ли достигнуть жела-
емого. Если нет, терапия корректируется.

Диагностика и консультирование 
включают:

Полное сканирование организма на меди-
цинском аппаратно-программном комплек-
се «Метатрон» (с точностью 95-98%). 

Это гарантирует:
− определение рисков развития забо-

леваний на самом раннем этапе, когда их 
можно устранить быстро, безболезненно 
и бесследно;

− определение состояния всех органов 
и систем (в т.ч. лимфатической, мышеч-
ной, костной систем);

− включение систем обратной связи с 
пациентом для настройки клеток и тка-
ней на здоровое функционирование;
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− альтернативную диагностику по ме-
ридианам и биологически активным точ-
кам, основанную на принципах древней 
индийской медицины и классической 
китайской акупунктуры;

− выдачу заключения о психоэмоцио-
нальном состоянии пациента для предуп-
реждения развития множества опасных 
заболеваний, в том числе онкологии.

Генетическое исследование (ДНК-тес-
тирование) для оценки полной картины 
рисков заболеваний, процессов пищеварения 
и распада токсинов, а также определения 
максимально результативных физических 
нагрузок для конкретного человека. Это 
дает:

− выявление информации, заложен-
ной на генетическом уровне, − её невоз-
можно изменить, но знания о ней можно 
использовать для повышения работоспо-
собности и качества жизни;

− получение развёрнутых и на 100% 
достоверных результатов;

− минимальную степень медицинско-
го вмешательства − забор генетического 
материала производится  ватной палоч-
кой из полости рта;

− повышение эффективности работы 
по предупреждению развития наследс-
твенных заболеваний.

Биохимические анализы крови определя-
ют:

− биохимические показатели, важные 
для активного долголетия;

− точный гормональный статус с учё-
том пола и возраста;

− функциональные отклонения в ра-
боте внутренних органов и систем орга-
низма. Ориентиры при их определении 
– на биохимическую панель долголетия 
с более строгими, чем принятыми усред-
нёнными, нормами.

Предполагается также комплексная 
программа ультразвуковых исследований и 
развёрнутые консультации специалистов. 

В соответствии с результатами диа-
гностики для пациента составляется ин-

дивидуальная «дорожная карта».
– Что такое «дорожная карта от Mitra 

Clinic», и как скоро после обращения в кли-
нику можно её получить? 

– В нашей клинике индивидуальную 
программу пациента мы называем «до-
рожной картой от Mitra Clinic». Это про-
грамма оздоровления, долголетия, по-
вышения качества жизни, которая в себя 
включает ряд самых разных мер по ор-
ганизации системы питания, здорового 
сна, физической активности, активиза-
ции мозговой деятельности, стресс-ме-
неджмента, детокса,  выравниванию гор-
монального статуса, а также улучшению 
эстетики. 

Наша «дорожная карта» основана на 
комплексной диагностике, и, учитывая 
сроки подготовки всех анализов и заклю-
чения, она может быть подготовлена в 
течение двух недель.

– Какие методы коррекции и омоложе-
ния вы используете? 

– Мы охватываем все самые совре-
менные и передовые методы и практики. 
Среди них:

Метакоррекция – терапия здоровой 
частотой. В аппаратно-программный 
комплекс «Метатрон» включена система 
оздоравливающей обратной связи с па-
циентом, позволяющая настраивать все 
его клетки и ткани на здоровое функци-
онирование.

Детокс-терапия – активное очище-
ние, направленное на активизацию 
вывода из организма токсинов. Осво-
бождение от токсинов облегчает работу 
внутренних органов, способствует повы-
шению работоспособности, нормализа-
ции веса, улучшает внешний вид.

Натуропатия – «природная медици-
на», запускающая в организме человека 
процессы самооздоровления и регене-
рации. Мягкое нетравматичное воздейс-
твие позволяет постепенно восстановить 
здоровье, буквально повернув вспять 
биологические часы.

Фитотерапия – лечение сотен заболе-
ваний настоями, экстрактами и отвара-
ми лекарственных растений, от широко 
известных в средней полосе России до эк-
зотических и особо ценных, привозимых 
из разных частей света.

Фунготерапия – лечение различных 
недугов лекарственными грибами, в том 
числе шиитаке − традиционный метод 
лечения Китая, Японии, Восточной Азии. 
Грибы считаются особой формой жизни, 
сочетающей признаки животного и рас-
тительного мира. Они богаты аминокис-
лотами, белками, витаминами и микро-
элементами. Применение фунготерапии 
позволяет получить антибактериальный, 
противоопухолевый, противоревмати-
ческий эффекты. 

Биопунктура – введение гомеопати-
ческих препаратов в биологически ак-
тивные (акупунктурные) точки организ-
ма. Сочетание акупунктуры с действием 
гомеопатических препаратов позволяет 
добиться максимальной эффективности 
терапии.

Гомотоксикология – гомеопатичес-
кая методика немецкого врача Реккеве-
га, основанная на выводе из организма 
токсинов, вызвавших развитие различ-
ных видов патологии.

Физиологическая регуляционная ме-
дицина (ФРМ) – инновационное направ-
ление, предполагающее восстановление 
физиологического баланса организма с 
помощью его собственных веществ (фер-
ментов, гормонов).

Классическая гомеопатия – «лечение 
подобного подобным» с использованием 
микродоз десятков различных биологи-
чески активных веществ.

Ступенчатая аутогемотерапия по 
Реккевегу – оздоровительная методика, 
предполагающая  использование собс-
твенной крови пациента, в микродозах 
разведённой в гомеопатических препа-
ратах. Сочетание усиливает действен-
ность и аутогемотерапии, и гомеопати-
ческих препаратов.

Витаминные комплексы и биологи-
чески активные добавки –  комплексы 
активных веществ, необходимых орга-
низму для поддержания здоровья и по-
вышения функциональности органов и 
систем. Используем комплексы, ориен-
тированные как на решение конкретных 
проблем, так и на общее оздоровление 
человека.

Остеопатия и краниосакральная ма-
нуальная терапия – «ручная коррекция» 
организма опытными врачами. Оказы-
вает гармонизирующее воздействие на 
работу всех органов и систем.

Рефлексотерапия, гирудотерапия, 
массажи и другие оздоровительные и 
повышающие энергетический статус и 
высвобождающие скрытые возможности 
и резервы организма методики.

Косметология – используем иннова-
ционные методы омоложения кожи и 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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волос, в том числе терапию введением 
собственной плазмы (в плазмолифтинг 
и истинное PRP), биоревитализацию, 
коллагеновую терапию, плацентарную 
терапию, контурную пластику, нитевой 
лифтинг и последние мировые космето-
логические тренды.

Всё это в комплексе дает потрясающие 
результаты!

– В Mitra Clinic работают уникальные 
специалисты в разных областях медици-
ны, сочетающие большой практический 
опыт, полученный, в том числе, и за рубе-
жом, с передовыми знаниями. Расскажите 
о своём коллективе. 

– Да, наши специалисты – моя личная 
гордость. Они авторы десятков научных 
работ в области медицины, получивших 
мировое признание, многие из них дол-
гие годы работали в Европе, в США, ока-
зывая врачебную помощь ведущим биз-
несменам и крупнейшим банкирам, их 
авторские программы стали мировыми 
бестселлерами, у всех за плечами стаж 
свыше 20-30 лет практической работы. 
На мой взгляд – лучшая на сегодня в Рос-
сии уникальная команда высококлас-
сных врачей, собранная в одном в месте, 
– в Mitra Clinic.

– Кто ваши пациенты? Как они вас на-
ходят? Многие ли приходят по рекоменда-
ции родных и друзей?

– Mitra Clinic − клиника, ставшая  уже 
популярной не только в России, но и за  
её пределами: среди наших пациентов 
представители Франции, Швейцарии, Ве-
ликобритании, Омана, Китая, Саудовской 
Аравии, Словении, Казахстана, ОАЭ, Из-
раиля. И, безусловно, много у нас клиен-
тов из Москвы и других  городов России.

Восемь из десяти наших клиентов при-
ходят по рекомендации родных, друзей, 
коллег.

– Россияне привыкли, что всё передо-
вое, только что пришедшее из-за границы, 
стоит очень дорого. Какова ценовая поли-
тика компании? Кому по карману биоха-
кинг сегодня? 

– Во всём мире биохакинг – удоволь-
ствие недешёвое, но и не запредельно 
дорогое. Ценовая политика в Mitra Clinic 
достаточно гибкая и демократичная. 
Однако, как и любая профессиональная 
консультация, требует определённых ин-
вестиционных вложений. Но это – инвес-
тиции в здоровье и эффективную, счас-
тливую долгую жизнь! Что, согласитесь, 
бесценно.

– Первая частная клиника Mitra Clinic 
открыта в Москве не так давно, но вы 
уже успели заявить о себе в научном и ме-
дицинском сообществе Москвы?

– Клинике чуть более года. А  недавно, 
4 октября 2019 года, в гостинице Marriott 
на Новом Арбате прошла Первая между-
народная конференция, посвященная 
биохакингу и смарт-медицине. Mitra 
Clinic выступила официальным спонсо-
ром этого мероприятия и представила 

несколько тематических докладов. Сайт 
площадки: https://biohack.iot-forum.ru/

В работе конференции приняли 
участие более 30 ведущих российских 
и западных игроков формирующегося 
рынка биохакинга. А также были пред-
ставлены наиболее перспективные ме-
дицинские инновации в направлении 
smart-медицинs, последние техничес-
кие разработки и инновации в области 
MHealth, искусственного интеллекта, 
носимых технологий, генетики и многих 
других вещей, которые актуальны сегод-
ня для сферы современной цифровой 
медицины.

– Вячеслав Владимирович, вы являетесь 
президентом, управляющим партнёром и 
основателем финансово-промышленной 
группы GROWEALTH GROUP, председа-
телем Совета директоров Объединён-
ной топливно-энергетической корпора-
ции, председателем Совета директоров 
ГК «Промышленные складские системы» 
и руководителем и основателем других 
компаний. Все эти направления далеки от 
медицины. Что побудило вас стать осно-
вателем Mitra Clinic? Применяете ли вы  
систему биохакинга лично, рекомендуете 
ли членам своей семьи?

– Действительно, я финансист и пред-
приниматель, и весь мой профессиональ-
ный background был далёк от медицины. 
Всё началось с того, что один из наших 
(тогда – будущих) специалистов благода-
ря глубокой диагностике выявил у меня 
источники возникновения аллергии, с 

которой я не мог справиться 35 лет! И из-
бавил меня от этого недуга навсегда! Это 
произвело на меня такое впечатление, 
что мы с партнёром решили открыть  ме-
дицинский центр, специализирующийся 
на биохакинге. Так появилась Mitra Clinic, 
а мы вошли в увлекательный мир инно-
вационной медицины.

Присутствует ли биахакинг в моей 
жизни? Безусловно, я биохакер со стажем! 
Раньше я не знал  этого термина, он до-
вольно новый. Но в моей жизни правиль-
ное питание, повышенная физическая ак-
тивность (например, у меня в программе 
ежедневная минимальная беговая дис-
танция 10-15 км), здоровый сон, действия, 
направленные на повышение мозговой 
деятельности, и стресс-менеджмент при-
сутствовали очень давно. 

Все члены моей семьи прошли глубо-
кие диагностики организма в Mitra Clinic, 
в том числе и генетические, и у всех есть 
своя «дорожная карта от Mitra Clinic», ко-
торой мы стараемся максимально при-
держиваться.

– Какие перспективы для этого направ-
ления в России вы видите в ближайшем и 
отдалённом будущем? А для Mitra Clinic? 

– Сегодня люди во всем мире хотят быть 
здоровее, стройнее, энергичнее, спокой-
нее и счастливее. Создают и будут созда-
вать максимально эффективные версии 
самих себя. Россия не исключение, а мо-
жет быть, наша страна станет флагманом 
в данном направлении. Уверен, что мы – 
самая энергичная и пассионарная страна 
с прекрасными людьми. Просто посмот-
рите на наших предпринимателей, спорт-
сменов, молодых ребят и девушек – разве 
есть кто-то эффективнее?

Так, например, совсем недавно Сбер-
банк России запустил подразделение 
SberHealth, которое займется, в том чис-
ле, и биохакингом (подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/
06/08/2019/5d496c4f9a79472078ba4c11).

А Сбербанк на сегодня – не просто 
крупнейшая финансовая компания Рос-
сии, а ещё и крупнейшая технологичес-
кая компания, которая идёт рука об руку 
с новейшими мировыми тенденциями и 
технологиями, заглядывая на много ша-
гов вперёд.

Таким образом, перспективы у такого на-
правления, как биохакинг, очень  хорошие.

Mitra Clinic, как один из флагманов 
российского практического биохакинга, 
и дальше будет развивать и популяри-
зировать это направление медицины, в 
тесном сотрудничестве и партнёрстве 
с ведущими игроками на рынке. Мы и 
впредь будем помогать людям стано-
виться высокоэффективными лидерами, 
живущими прекрасной, насыщенной, 
здоровой и долгой жизнью! 

Беседовала Елена Александрова

МЫ И ВПРЕДЬ БУДЕМ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ 
СТАНОВИТЬСЯ 
ВЫСОКОЭФФЕК-
ТИВНЫМИ ЛИДЕРАМИ, 
ЖИВУЩИМИ 
ПРЕКРАСНОЙ, 
НАСЫЩЕННОЙ, 
ЗДОРОВОЙ И ДОЛГОЙ 
ЖИЗНЬЮ! 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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IN THE FIRST PERSON

VYACHESLAV 
DEGTYAREV,
MITRA CLINIC:

BIOHACKING 
IS A REAL WAY 
TO TURN 
YOUR BIO-
CLOCK BACK!

Throughout the history of mankind, people have been searching for the secret of eternal youth. The desire to 
preserve beauty, health and activity inspired them to the most unusual experiments. Legends keep the echoes 

of such attempts made by the Sumerian king Gilgamesh, the Iranian healer Avicenna, the Egyptian queen Cleopatra, 
the descendant of the Celestal Lord Peng Tzu and the mysterious adventurer Cagliostro. The things people tried as 
a magical remedy! Elixirs and balms, rituals and spells. However, nothing of the kind has become effective enough, 
and therefore the topic does not cease to excite our contemporaries. However, modern doctors, unlike their ancient 
colleagues, are equipped with truly effective arsenal which allows “to take the clock back”. We talked about this 
with the founder and CEO of Mitra Clinic, Vyacheslav Degtyarev. 

– Mr. Degtyarev, Mitra Clinic is one of the flag-
ships of Russian practical biohacking. However, 
even most Russian doctors have not heard any-
thing about such a system of health control, and 
even more so patients. You have a chance to do a 
small awareness promotion: explain what kind of 
system it is, what it is remarkable for, where did it 
appear for the first time and how widespread it is 
in the world. 

– Biohacking is a comprehensive and 
balanced health control system based 
on determining the vital indicators of a 
particular person and aimed at prolonging 
his or her life and improving its quality. 
It implicates the adjustment of all vital 
functions and processes of the body - from 
comprehensive diagnostics, monitoring 
circadian cycles of wakefulness and sleep 
to the meal plans, physical activity, 
improving brain activity and emotional 
state.

�is system of medical and health-
improving practices allows not only to 
turn the biological clock back, but also to 
use the hidden reserves and capabilities 
of the body to increase mental and 
physical performance, endurance, sexual 
attractiveness, etc.

For the first time, this term appeared 
in Silicon Valley (USA), which is the 
leading global “center of attraction” for 
developers of high-tech science-intensive 
projects, a place for the development of 
world innovations.

�e term appealed to many famous 
people, bankers and investors from Wall 
Street, who felt the positive effect of 
biohacking. Indeed, high working capacity, 
good health, aesthetic appearance today 
are among the signs of a successful and 
highly effective human leader!

Biohacking allows you to be at the 
forefront of modern science and medicine. 
It allows you already today to receive 
those benefits, which will be massively 
introduced “the day after tomorrow”.

Today biohacking is widespread in 
Europe and America, Africa and Australia 
– wherever a person wants to become 
better physically and emotionally, to be 
productive and successful in career and 
family affairs. You all, people of the Earth, 
are similar in your desire to be successful, 
healthy and sexually attractive!

No wonder that biohacking, having 
arisen in Silicon Valley, quickly became 

popular not only among programmers, 
but also among businessmen. Now in any 
scientific and business cluster around the 
world you can meet biohackers.

– Are there in Russia, private or public clinics or 
institutions, which practice or study biohacking?

– �ere are not so many of them in 
Russia yet. Biohacking today gets popular 
through the social networks. �ere is also 
interest from private and state medical 
centers and research institutes in view of 
the fact that young people get interested 
with this direction. However, many of 
them are concentrated around one or 
more practical functions of an integrated 
health monitoring system. 

A typical biohacker in modern Russia 
is a graduate of Moscow State University 
or another technical university who does 
not have a medical education, but has a 
scientific mentality and is used to investigate 
thoroughly everything he does. In general 
it is good. But in this case leads to the fact 
that most biohackers prescribe drugs and 
dietary supplements for themselves. And 
this leads to polypharmacy - taking too 
many medications. �is not only does no 
good, but also does harm. 
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�e core of biohacking lies, first of all, 
in comprehensive diagnostics: laboratory 
blood tests, functional, cognitive and 
other studies. Genetic study (DNA testing) 
is a mandatory component of a complete 
diagnosis. Its results make possible to 
get a complete pictures of the risks of 
diseases, digestion and decay of toxins, 
as well as to determine the most effective 
physical activity.

A biohacking specialist should 
thoroughly disclose anamnesis and 
examine the patient. Heredity, sleep, 
food, sexual activity, emotional state – 
the specialist should be interested in 
everything, since biohacking process is 
not only detailed diagnosis, but also an 
individual program, formed basing on its 
results.

�e doctor determines the control 
points – indicators that must be reached by 
a certain time. For example, we want the 
patient to sleep for at least seven hours, 
have enough of vitamin D, decrease the 
lead level, etc.

Biohacking is not a single procedure, 
but the way of life. You should adhere 
to the program whole the lifetime to 
maintain the effect. Perhaps soon you 
will reach the set indicators, but you can’t 
throw a diet and exercise, since it is such 
a way of life that allows you to be at the 
level you need. 

A person, who undergoes the health 
research procedure, does not necessarily 
have health problems. �is may be a 
completely healthy person who decided 
to create an even more effective version 
of himself or herself, to speak in other 
words, to hack the body capabilities, 
forcing it to work in the right mode.  

I don’t think that many medical 
institutions in Russia want to deal with 
a patient who does not need to be treated! 
And many doctors, unfortunately, simply 
do not know that such practices exist. You 
can hear: “What for do you need analyses, 
since you are already healthy? Money 
down the drain! ” But we believe that 
these are investments in the future!

At Mitra Clinic, we do all of the 
above, starting from a comprehensive 
and thorough diagnostics of the whole 
organism, determining individual life 
and physiological parameters, followed 
by building individual programs aimed 
at prolonging life and improving 
its quality, increasing mental and 
physical capabilities, endurance and 
attractiveness.

I can say that with such an integrated 
approach we are among the first in 
Russia. But at the same time, we are 
ready for close cooperation and strategic 
partnership with both private and state 
institutions.

– What results can be achieved by following 
this system?

– You can improve memory, brain 
functional capability, eliminate fatigue, 
inertness, and depression, reduce the risks 
of age-related diseases, get an excellent 
physical shape, and reduce the risks of 
diseases of the musculoskeletal system.

Each of our patients receives a 
guaranteed decrease in metabolic and 
biological age, fixed by means of evidence-
based medicine. Biohacking helps to 
prevent diseases by establishing a healthy 
lifestyle and monitoring your organism 
indicators throughout its duration.

After just a few months of completing 
the program, you will reach a completely 
different level of performance, efficiency 
and emotional state. And you will look 
more attractive even before visiting a 
beautician, as you will normalize weight 
and will increase your energy.

– Are there any celebrities among fans of the 
system?

– Of course! Sergey Fage was one of the 
first to use biohacking. Speaking about 
his followers, we don’t give names so 
as not to miss someone, but if you open 
the Forbes magazine, you will see many 
highly effective and successful people 
represented there, many of which already 
use biohacking. �e list is not limited to 
this: there are also state leaders, famous 
businessmen, politicians, and athletes.

– �e biohacking program at Mitra Clinic con-
sists of two closely related blocks. What are these 
blocks? What equipment and techniques are used 
to implement these programs?

– �e biohacking program at Mitra 
Clinic consists of two closely related 
blocks.

�e first stage: consultation, diagnosis, 
development of an individual program 
of recovery and increase of mental and 
physical functional capability.

At this stage, a person undergoes the 
comprehensive diagnostics of the whole 
organism, the complete examination 
and receives prescriptions. �e doctor 
determines the control points - the 
indicators that need to be achieved by a 
certain time.

�is is followed by repeated diagnosis, 
consultation and correction of the 
program, the development of long-term 
measures to maintain health and high 
quality of life.

With repeated consultations, 
it is determined how effective the 
appointments were, whether a patient 
managed to achieve the desired. If not, 
therapy is adjusted.

Diagnostics and consulting include:
Full body scan on a medical hardware-

software Metatron complex (with an 
accuracy of 95-98%).

�is guarantees:
– determination of the risks of 

developing diseases at an early stage, 
when they can be eliminated quickly, 
painlessly and completely;

– determination of the all organs and 
systems conditions (including lymphatic, 
muscular, bone systems);

– the turning on the patient feedback 
systems to configure cells and tissues for 
healthy functioning;

– alternative diagnostics by meridians 
and biologically active points, based on 
the principles of ancient Indian medicine 
and classical Chinese acupuncture;

– issuing an opinion on the psycho-
emotional state of the patient to prevent 
the development of many dangerous 
diseases, including cancer.

Genetic research (DNA testing) in 
order to assess the complete picture 
of the risks of diseases, digestion 
and splitting of toxins, as well as to 
determine the most effective physical 
activity for a particular person. �is 
gives:

– identification of information 
embedded on a genetic level - it cannot 
be changed, but the knowledge about it 
can be used to improve performance and 
quality of life;

– obtaining detailed and 100% reliable 
results;

– the minimum degree of medical 
intervention - the sampling of genetic 
material is carried out with a cotton swab 
from the mouth;
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– improving the efficiency of work to 
prevent the development of hereditary 
diseases.

Biochemical blood tests determine:
– biochemical indicators, which are 

important for active longevity;
– exact hormonal status, taking into 

account age and gender;
– functional disturbance in the work 

of internals and body systems. �e 
guidelines in their determination are on 
the biochemical panel of longevity with 
stricter than the accepted average norms. 

A comprehensive program of 
ultrasound investigations and extensive 
specialist consultations are also planned.

In accordance with the diagnostic 
results, an individual “roadmap” is drawn 
up for the patient.

– What is the Mitra Clinic Roadmap, and how 
soon a�er applying to the clinic can I get it?

– In our clinic, we call the individual 
patient program “the Mitra Clinic 
Roadmap”. �is is a program of healing, 
longevity, the improvement of life quality, 
that includes a number of different 
measures for organizing a nutrition 
system, healthy sleep, physical activity, 
brain activity, stress management, detox, 
aligning hormonal status, and aesthetics 
improvement. 

Our health and risk map is based on 
a comprehensive diagnosis, and, taking 
into account the timing of the preparation 
of all analyses and medical assessments, 
it can be prepared in two weeks.

– What methods of correction and rejuvena-
tion do you use?

– We cover all the most modern and 
advanced methods and practices. Among 
them:

Metacorrection – therapy through 
healthy frequency. �e Metatron hardware 
and software complex includes a system 
of healing feedback with the patient, 
which allows you to configure all his cells 
and tissues for healthy functioning.

Detox-therapy – active cleanse 
directed at activation of toxin removal 
from the body. Detoxification facilitates 
functioning of internal organs, 
improves working ability, normalizes 
weight, improves general appearance.

Naturopathy – “natural medicine”, 
which kicks off self-healing and 
regeneration processes in the body. A 
soft, non-traumatic effect without any 
contraindications allows gradually to 
restore health by literally reversing the 
biological clock.

Herbal medicine – treatment of 
hundreds of diseases with infusions, 
extracts and decoctions of medicinal 
plants, from widely known across central 
Russia to exotic, and especially valuable 
ones from around the world.

Fungotherapy – treatment of various 
disorders with medicinal mushrooms, 
including shiitake - a traditional healing 
method in China, Japan, East Asia. 
Mushrooms are considered to be a special 
form of life that combines features of the 
animal and the plant world. �ey are rich 
in amino acids, proteins, vitamins and 
minerals. Fungotherapy has antibacterial, 
anti-tumour, antirheumatic effects.

Biopuncture – the introduction of 
homeopathic medicines into biologically 
active (acupuncture) points of the body. 
Combination of acupuncture with the 
effect of homeopathic remedies allows 
to achieve the maximum effectiveness of 
therapy.

Homotoxicology – homeopathic 
technique developed by a German 
physician Reckeweg, based on the removal 
of toxins from the body that caused the 
development of various pathologies.

Physiological regulatory medicine 
(PRM) – an innovative direction, involving 
the restoration of the physiological balance 
of the body using its own substances 
(enzymes, hormones).

Classical homeopathy – “Treatment of 
the like with the like” using microdoses 
of dozens of different biologically active 
substances.  

Step autohemotherapy according 
to Reckeweg – rejuvenation technique 
involved the use of the patient’s own blood 
in microdoses diluted in homeopathic 
medicines. �e combination enhances the 
effectiveness of both autohemotherapy 
and homeopathic medicines. 

Vitamin complexes and dietary 
supplements – dietary supplements 
that are essential for the body’s ability to 
maintain its health status and increase 
the functionality of organs and systems. 
We use supplements directed both on 
solving specific problems and on general 
improvement of the overall condition.

Osteopathy and craniosacral manual 
therapy – “manual correction” of the 
body by experienced physicians. It has a 
harmonising effect on the function of all 
organs and systems.

Reflexotherapy, hirudotherapy, 
massages and other wellness-driven and 
energy-enhancing techniques that help 
release hidden potentials and reserves of 
the body.

Cosmetology – we use innovative 
methods of skin and hair rejuvenation, 
including platelet-rich plasma 
therapy (plasmolifting and true PRP), 
biorevitalisation, collagen therapy, 

IN THE FIRST PERSON
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placental therapy, contouring, thread 
lifting and the latest global cosmetic 
trends.

All this in complex gives astonishing 
results!

– Mitra Clinic employs unique specialists from 
various fields of medicine, combining the wide 
practical experience with advanced knowledge, 
gained inter alia abroad. Tell us about your team.

– Yes, our experts are my personal 
matter of pride. �ey are the authors 
of dozens of internationally recognized 
research articles in medicine, many of 
them have worked for many years in 
Europe, in the USA, providing medical 
assistance to leading businessmen and 
major bankers, their copyright programs 
have become world bestsellers, everyone 
has over 20-30 years of practical work 
experience. In my opinion – they are the 
best unique team of high-class doctors in 
Russia today, assembled in one place - at 
Mitra Clinic.

– Who are your patients? How do they find 
you? How many come from referrals of relatives 
and friends?

– Mitra Clinic is a clinic that has 
already become popular not only in Russia 
but also abroad: among our patients are 
representatives of France, Switzerland, 
Great Britain, Oman, China, Saudi 
Arabia, Slovenia, Kazakhstan, the United 
Arab Emirates, Israel. �ere are, of 
course, a lot of clients from Moscow and 
other Russian cities.

Eight out of ten of our clients come on 
the recommendation of relatives, friends 
and colleagues. 

– �e Russians are used to the fact that every-
thing advanced, which has just come from abroad 
is very expensive. What is the pricing policy of the 
company? Who can afford biohacking today?

– Biohacking is not cheap worldwide, 
but it is not insanely expensive either. 
�e pricing policy at Mitra Clinic is quite 
flexible and democratic. However, like 
any consultation with professionals, it 
requires some investment. But it is an 
investment in health and an effective, 
happy, long life, which is priceless, do 
you agree?

– �e first private clinic Mitra Clinic was 
opened in Moscow not so long ago. Have you al-
ready managed to make yourself known in the sci-
entific and medical community of Moscow?

–- �e clinic exists a little more than 
a year. And, on October 4, 2019, the first 
international conference on biohacking 
and smart medicine was held at the 
Moscow Marriott Hotel Novy Arbat. Mitra 
Clinic was the official sponsor of the event 
and presented several thematic reports. 
Web site: https://biohack.iot-forum.ru/

�e conference was attended by more 
than 30 leading Russian and Western 
players on the forming biohacking market. 
�e most promising medical innovations 
in the field of smart-medicals, the latest 
technical developments and innovations 

in the field of MHealth, artificial 
intelligence, wearable technologies, 
genetics and many other things, which 
are relevant today in the field of modern 
digital medicine, were also presented.

– Mr. Degtyarev, you are the president, man-
aging partner and the founder of the financial and 
industrial group GROWEALTH GROUP, chairman 

of the board of directors of the United Fuel and 
Energy Corporation, chairman of the board of di-
rectors of GK Industrial Warehouse Systems, and 
also the head and the founder of other companies. 
All these areas are far from medicine. What moti-
vated you to become the founder of Mitra Clinic? 
Do you personally use the biohacking system, do 
you recommend it to your family members?

– I am a financier and entrepreneur, 
and all my professional background 
was far from medicine. It all started 
with the fact that one of our (for those 
times – future) specialists, thanks to the 
comprehensive diagnostics, revealed my 
sources of allergies, which I could not 
cope with for 35 years! And saved me from 
this ailment forever! I was impressed. 
�us my partner and I decided to open a 
medical center specializing in biohacking. 
�is was the way, Mitra Clinic appeared, 
and we entered the fascinating world of 
innovative medicine.

Is there biahacking in my life? Of 
course, I am an experienced  biohacker! I 
did not know this term before, it is quite 
new. But, proper nutrition, increased 
physical activity (for example, I have a 

daily minimum running distance of 10-
15 km), healthy sleep, activities aimed 
at increasing brain activity, and stress 
management have been present in my life 
for a very long time.

All members of my family went 
through comprehensive diagnostics at 
Mitra Clinic, including genetic ones, 

and everyone has their own “Mitra Clinic 
Roadmap”, which we try to adhere as 
much as possible.

– What prospects do you see for this direction 
in Russia and for Mitra Clinic in the near and in 
the distant future? 

– Today people worldwide want to 
be healthier, slimmer, more energetic, 
calmer and happier. �ey create and are 
aimed to create the most effective versions 
of themselves. Russia is not an exception, 
and maybe our country will become a 
flagship in this direction. I am sure that 
we are the most energetic and passionate 
country with wonderful people. Just look 
at our entrepreneurs, athletes, young boys 
and girls - is there anyone more effective?

Recently, Sberbank of Russia launched 
the SberHealth division, which will also 
consider biohacking (more on RBC: https://
www.rbc.ru/technology_and_media/06/
08/2019/5d496c4f9a79472078ba4c11).

Sberbank today is not just the largest 
financial company in Russia, but also the 
largest technology company, which goes 
hand in hand with the latest world trends 
and technologies, looking many steps 
ahead.

�us, the prospects for such a direction 
as biohacking are very good.

Mitra Clinic, as one of the flagships 
of Russian practical biohacking, will 
continue to develop and popularize this 
area of medicine, in close cooperation 
and partnership with the leading players 
on the market. We will continue to help 
people become highly effective leaders, 
living a beautiful, rich, healthy and long 
life!

Interviewed by Elena Alexandrova

WE WILL CONTINUE TO 
HELP PEOPLE BECOME 
HIGHLY EFFECTIVE LEA-
DERS, LIVING A BEAUTI-
FUL, RICH, HEALTHY AND 
LONG LIFE!
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