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Возраст - основной фактор риска болезней



СТАРЕНИЕ
Самая важная биологическая 

проблема

Что такое старение? 
Физиологический (естественный) или 

патологический (как болезнь) процесс?
Что определяет продолжительность жизни?

Когда старение начинается?



• Программная (A. Weissman / В.П. Скулачев)
• Эволюционная (Medawar/Williams)

- Накопление мутаций
- Антагонистическая плейтропия 

• Свободнорадикальная (D. Harman)

• Расходная сома (T. Kirkwood)

• Гиперфункция (M. Благосклонный)
В каждой теории есть зрелое зерно, но они 
неполные

Теории старения



Дебаты: Вадим Гладышев и Обри де Грэй (Берлин, 2019)



Повреждение
Субстрат Продукт

Фермент

Gladyshev VN, Aging Cell, 2016

Квази-программа
Все процессы производят повреждения
Повреждений больше чем средств защиты

Накопление повреждений
Делетериом

by-products, errors, 

mutations, epi-drift, 

imbalance, hyperfunction, etc.



Повреждения нельзя полностью устранить, но их 
можно разбавить

Накопление 
повреждений

Разбавление 
повреждений

Накопление 
повреждений

Если есть невозобновимые клетки/структуры, 
старение неизбежно



Старение плодовых мушек 

Standard
Defined (DR)

Анализ 15000  метаболитов

Возраст-зависимые повреждения в делетериоме



Химическое разнообразие увеличивается с 
возрастом



Метаболиты которые меняются с возрастом

Ограничение калорий меняет организм, 
из-за чего он стареет по-другому

Число метаболитов, которые 
меняются с возрастом



Cancer genomes include age-related somatic 

mutations



Age-related increase in cancer mutations

Podolskiy et al., Nature Comm. 2016



Pancreatic adenocarcinoma Cervical squamous cell carcinoma

Pheochromocytoma and paraganglioma



Rate of aging across tissues



Head and neck squamous cell carcinomaStomach adenocarcinoma

Breast cancer

Gender differences in aging rates



Age, 

months 

1 3 11 20 26 32 

3 20 32 

Mice ♂
C57BL/6j

How does it change with age?

Protein synthesis as a regulator of lifespan 

control



All analysed genes, 

N = 9042

Age-dependent suppression of translation through 
synthesis of translation machinery 

Kidney:

Liver:

3         20      32 3         20     32

Rps25 Eif5a

Examples:



Deweerdt S. Nature 492, S10–S11 (2012)

Как природа меняет 
продолжительность жизни?



• Долгоживущие млекопитающие: naked mole rat, Brandt’s bat, 
bowhead whale, human

• Сравнительный анализ млекопитающих: 41 species of 
mammals (liver, kidney, brain, heart) 

• Сравнительный анализ клеточных культур: 20 species of 

rodents (fibroblasts)

• Анализ на уровне клеточных типов: neurons, hepatocytes, 

monocytes, etc.

• Долгоживущие мышиные модели: caloric restriction, rapamycin, 
acarbose, growth hormone receptor KO, Snell dwarf, etc.

• Цель: Узнать что определяет продолжительность жизни.
Воздействовать на эти процессы чтобы её увеличить



Голый землекоп

Kim et al (2011) Genome sequencing reveals insights into physiology and 
longevity of the naked mole rat. Nature 479, 223-227

Живёт 35 лет
Размером с мышь
Практически нет рака
Нечувствителен к боли и гипоксии

• UCP1

• Ribosome

• Melatonin

• TRF1

Fang et al (2014) Adaptations to a subterranean environment 

and longevity revealed by the analysis of mole rat genomes. 

Lee et al (2017) Naked mole rat induced pluripotent stem cells 

and their contribution to interspecific chimera. 



Ночница Брандта (летучая мышь)

Seim et al. Nature Comm (2013)

Живет более 40 лет
Масса тела: 4-8 грамм

• Growth  hormone receptor (GHR)

• IGF1 receptor (IGF1R)



Brandt’s bat GHR phenotype may mimic GHR deficiency in mammals

Mice: dwarfs, long-lived Humans: Laron syndrome

Ночница Брандта: долгоживущий карлик?

Arlan Rosenbloom (2011) New York Times. https://www.nytsyn.com/images/photos/555406.html 

Adapted from Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2007, 3:355-368



Как природа меняет 
продолжительность жизни?

• Механизмы уникальные для каждого 
вида

• Общие механизмы



Ma et al. Cell Metabolism (2015)



Gene expression across mammals

• 41 species of mammals

• Young adults (same biological age)

• Gene expression (RNA-seq)

• Brain, kidney, and liver



Lifespan and life history traits across mammals



Organ-specific Changes in Gene Expression 
Define Longevity

Liver

Brain

Kidney

Central metabolism
Neural 

transmitters

Repair and 

maintenance 

27



Longevity interventions



Common functions in liver



Common functions across tissues



How similar is the calorie restriction 

signature to other signatures?



Relationship among interventions



The feminizing effect is not required for 

lifespan extension

Feminizing effect of longevity 
interventions



Longevity 
signatures 

discovered:

gene expression 

and metabolism

Longevity 
interventions:

effects of drugs, 
diets, genes and 

lifestyle

Longevity of 
mammals:

variation across 
species

Longevity of 
cells:

variation across 
types

Longevity Vision

Screening 
compound 
libraries:

Rank-ordered 
drug candidates

Longevity 
signatures

Markers of aging: 

DNA methylation 
clock

Lifespan 
measurements

Human biomarkers of 
aging:

e.g. DNAm clock 

Defining how to control lifespan Learning how to live longer

Longevity 

drugs in mice

Longevity drugs 

in humans
Unbiased drug discovery

Validation in clinical 
trials:

• Proof of concept

• Age-related 
outcomes



Primary human cells 

(110 compounds)
Experimental validation of 

predicted perturbations

Prediction of ranked 

lists of perturbations

Cross-signature analyses and

candidate selection

Mice in vivo

Primary mouse cells 
(110 compounds)

Prediction and validation of candidate 

lifespan-extending interventions

35



Application of longevity signatures



Маркеры старения (часы)
Assesses biological age (as opposed to chronological)

Testing longevity interventions

Rejuvenation strategies

Human epigenetic clock

• Multi-tissue: Horvath S (2013) Genome Biol
• Blood: Hannum et al. (2013) Mol Cell

Mouse epigenetic clock

• Multi-tissue: Stubbs et al. (2017) Genome Biol

• Blood: Wang et al. (2017) Genome Biol



Мышиные эпигенетические часы
90 CpG sites

Blood of C57BL/6 mice (141 animals, males, 3-35 month old)

Reduced representation bisulfite sequencing

Petkovich et al. (2017) Cell Metab



Наши мышиные часы
Based on methylation levels of 90 CpG sites in the genome

Petkovich et al. (2017) Cell Metab



Ограничение еды Удаление гена рецептора 
гормона роста

Часы могут использоваться для проверки интервенций 
которые увеличивают продолжительность жизни



Часы определяют перевод клеток взрослого организма 
в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки

Petkovich et al. (2017) Cell Metab

Meer et al. (2018) eLife



Development of a deep 
learned age predictor, a new 

aging biomarker 

Release of the algorithm 
for use in labs to facilitate 

and speed-up aging 
research

Publication of scientific papers.
Collaborators who take photos of 

200 mice become co-authors
Data collection 

through mobile app 
Released for iOS 

Часы на основе анализа фотографий 
мышей

Deep learning 
technology development

Data and
expertise 
providers

King A. An Algorithm to Predict the Age of Your Lan Mice. Scientist, Feb 2019



Часы на основе анализа желудочно-

кишечной флоры

• Galkin F. et al. (2019) Human microbiome aging clocks based 

on deep learning and tandem of permutation feature 

importance and accumulated local effects. bioRxiv, 507780.

• Mullen E. The bacteria in your gut may reveal your true age. 

Science, Jan 11, 2019



Борьба со старением:
замедлить геропротекторами, частично омолодить 

организм

Calorie
restriction Индуцированные

плюрипотентные
стволовые клетки

Rapamycin

Metformin

etc.

Galkin F, Zhang B, Dmitriev SE, Gladyshev VN 

Reversibility of irreversible aging. Ageing Res Rev. 49, 104-114 (2019)

Частичное репрограммирование





Путь к Долголетию Человека

• Сейчас: 0 способов увеличить продолжительность 
жизни (но много способов её укоротить: курение, 
алкоголь, отсутствие физической нагрузки и т.д.)

• Скоро: Интервенции (фармакология, диета, 
факторы окружающей среды) 

• Нескоро: Омоложение (репрограммирование
клеток, разбавление повреждений, замена органов)



• Оплодотворение (-0.75 лет)
• Рождение (0 лет)
• Самая низкая смертность (~9 лет)
• Половозрелость (~13 лет)
• Конец развития (~20 лет)
• Когда старение видно (~40 лет)

Когда начинается старение?



Вероятность смерти человека
”стареет то чья вероятность смерти увеличивается с возрастом”



Смертность от болезней 
ассоциированных со старостью



Вероятность рака



Походы к врачу



Как меняется с возрастом 
делетериом?



Накопление мутаций с возрастом



Эпигенетические часы



Старение начинается с началом жизни



• Старение - системный процесс связанный с накоплением 
повреждений (биоинформатика!)

• Причинно-следственные связи: метаболиты (мухи), 
метилирование ДНК (мыши) – увеличение делетериома

• Частные и общие механизмы контроля продолжительности 
жизни

• Сигнатуры помогают найти интервенции которые увеличивают 
продолжительность жизни

• Часы старения часы для проверки интервенций
• Старение начинается с началом жизни
• Человек: геропротекторы и частичное омоложение

Мы переводим организмы в более долгоживущие состояния
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