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Старение — в биологии процесс постепенного 
нарушения и потери важных функций организма 
или его частей, в частности способности к 
размножению и регенерации. Вследствие 
старения организм становится менее 
приспособленным к условиям окружающей среды, 
уменьшает и теряет свою способность бороться с 
хищниками и противостоять болезням и травмам.

Старение и смерть генетически 
запрограммированы. Для каждого вида 
характерна определенная продолжительность 
жизни, которая может изменяться под действием 
отбора.



Теории старения 

Существуют десятки теорий старения. 
Все теории можно разделить на две группы:

•Теории генетической 
запрограммированности 

•Теории накопления «ошибок»



Программные гипотезы старения



1. Август Вейсман: 
непрерывность 

зародышевой плазмы и 
ограниченная жизнь 
взрослого организма  

 («сома одноразового использования»)

половая клетка

дифференцировка и 
смерть

клетки 
тела

непрерывный ряд бессмертных 
половых клеток

1934 - 1914

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/August_Weismann.jpg


Продолжение взглядов Вейсмана в ХХ веке: 
Теория антагонистической плейотропии 

 (усиленное размножение одновременно 
укорачивает жизнь)

• Эволюция не заинтересована в долгой жизни 
индивида 

• Половые гормоны ускоряют старение – 
кастрированная горбуша не нерестится и живет в 
три раза дольше

http://www.lendex.ru/_pu/1/10518550.jpg


2. Хейфлик: число делений 
клетки ограниченно. 

Оловников: потому что, 
хромосомы укорачиваются

• 1961 году американский геронтолог Л. Хейфлик 
установил, что человеческие фибробласты – клетки 
кожи, способные к делению, – «в пробирке» могут 
делиться не более 50 раз. В честь первооткрывателя 
это явление назвали «пределом Хейфлика».  

• В 1971 г. научный сотрудник Института биохимической 
физики РАН А.М.Оловников предложил гипотезу, по 
которой «предел Хейфлика» объясняется тем, что при 
каждом клеточном делении хромосомы немного 
укорачиваются. 



При каждом делении теломеры 
недореплицируются.  

Фермент теломераза способен достраивать 
теломеры, но он активен только в 

эмбриональных стволовых или раковых 
клетках, а в соматических подавлен 

 



3. Существуют гены, ускоряющие и замедляющие 
старение

• Старение – мультифакториальный 
процесс, но описаны синдромы 
преждевременного старения: прогерия, 
синдром Вернера и другие. 

• У лабораторных объектов (мышь, 
черви, дрозофила) получены мутации в 
1,5 – 2 раза удлиняющие жизнь



геликаза

киназы

Синдромы с преждевременным старением 

(видно, что причина большинства из них - нарушение репарации ДНК)



Прогерия (синдром Гетчинсона-
Гилфорда) – 1:250 000. Низкий рост 
и вес, отсутствие подкожно-
жирового слоя. Продолжительность 
жизни 7 – 27 лет.



Долгожительство



100 over 100



Синъя Яманака 

Oct4 
Sox2 
Klf4 

c-Myc 

все вместе 
– OSKM



Хуан Карлос Исписуа Бельмонте 

процесс 
превращения 

обычной 
клетки в 
стволовую 
происходит 
постепенно



Теории «накопления ошибок»



1. Илья Ильич Мечников (1845 – 1916) – 
накопление токсинов в кишечнике

• Рекомендовал пить 
«мечниковскую 
простоквашу» - йогурт 

• Высказывал предложение 
делать резекцию толстой 
кишки, но это не 
прижилось 

• «Смерть человека раньше 
150 лет - смерть 
насильственная»



2. И.П.Павлов, Г. Селье – роль 
внешних факторов, 

истощающих нервную систему

Стресс есть неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование. (Stress (англ.) -- давление, нажим, 
напряжение. Distress (англ.) -- горе, несчастье, недомогание, истощение, 
нужда).  
Адаптационный синдром по Селье имеет следующие фазы: 1) реакция 
тревоги; 2) фаза сопротивления и 3) фаза истощения.  

«Стресс без дистресса»

http://home.cc.umanitoba.ca/~berczii/photo4b.jpg
http://www.rulex.ru/rpg/WebPict/fullpic/0069-016.jpg


3. Теория свободных 
радикалов  

Д.Хармана (1956) и 
Н.М.Эмануэля (1958)

Свободные радикалы в химии — частицы (как правило, 
неустойчивые), содержащие один или несколько 
неспаренных электронов. Радикал может образоваться 
в результате потери одного электрона нерадикальной 
молекулой: 
X → e- + X·+  
или при получении одного электрона нерадикальной 
молекулой: 
Y + e- → Y·-  

http://kovarski.ru/joom/images/stories/MysiteEK/Parall/alkovarski_.jpg


Примеры обычных молекул и свободных 
радикалов

Они активно взаимодействуют с другими молекулами, 
повреждая их



клетка

ядро

митохондрия

Основным местом в клетке, где 
образуются свободные радикалы, 
являются митохондрии. Они 
повреждаются в первую очередь! 
производство АТФ в клетках 
падает ! замедляются  все 
реакции ! начинается старение

О2

Клеточное дыхание и тепловые температура 
способствуют образованию свободных радикалов

супероксид

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Superoxide.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Superoxide.svg
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Точки приложения свободных радикалов в клетке



Ферменты, разрушающие свободные 
радикалы:  

Реакцию дисмутации супероксида, катализирует 
супероксиддисмутаза:  

2 O2
− + 2H+ ! H2O2 + O2 

Каталаза и пероксидаза разлагают перекись 
водорода на воду и молекулярный кислород: 

 2H2O2 = 2H2O + O2

.   

Восстановление ДНК и белков осуществляют 
ферменты репарации



Активность этих ферментов скорее всего 
связана со старением, поскольку у 

долгоживущих линий мышей и дрозофил 
активность именно этих ферментов 

оказалась повышенной, а у больных с 
синдромами преждевременного старения – 

сниженной.



Универсальная теория старения, объединившая 
имеющиеся гипотезы, была выдвинута в конце XX века.  



Она была построена на основе теории надежности 
биологических систем и заключалась в том, что 
нормальная работа любой системы сопровождается 
случайными ошибками, сбоями, отказами. Возникают 
свободные радикалы и другие побочные продукты 
метаболизма, повреждаются мембранные и 
генетические структуры клеток. 
 Хотя поврежденные структуры репарируются 
(восстанавливаются) с помощью специальных 
ферментов, но и эти системы, отвечающие за 
восстановление, так же имеют ограниченную 
надежность. Итогом является ухудшение качества 
работы клеток, тканей, органов и «отказ» системы в 
целом.  
Влияние генома на продолжительность жизни, с точки 
зрения универсальной теории, заключается в том, что 
дефицит надежности биологических систем на всех 
уровнях, начиная с молекулярного, запрограммирован 
на генном уровне и потому служит причиной старения.  











Вот только у приматов эффект <5%



Robert Shmookler Reis 
extended flat worm  
lifespan 10-fold by a 
mutation in age1 gene

Valter Longo extended yeast 
lifespan 10-fold by making 

mutations in ras2 and sch9 genes 
and reduced food intake

Record
s

10X10X

40



Andrzej Bartke made a  

mouse live 2-fold longer by mutation in 

growth hormone receptor gene and by 

restricting calorie intake

Rogina Blanka was able to extend 
drosophila lifespan 2-fold by 

creating a mutation in the indy 
gene

2X 2X

 Records

41







Ночница Брандта



Как лечиться?



















NMN

David Sinclair 



2008 купил GlaxoSmithKline  
вложил в исследования $720 млн 
не смог подтвердить его эффективность на людях (причем дважды)  
в 2013 году закрыл проект. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24446723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3698759/
http://www.xconomy.com/boston/2013/03/12/glaxosmithkline-shuts-down-sirtris-five-years-after-720m-buyout/


Генная терапия









(GHRH) growth-hormone-
releasing hormone

Brian Hanley
peculiar side effect: euphoria







David Nathaniel

$116 M от Amazon и Питера Тиля





Thomas Rando



Ambrosia за $8,000







$110M в год

Институт Солка                 Институт Бака

$40M в год






