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Лекция 1. 
Актуальность геронтологии 
NIH – National Institute of Health – часть правительства США, занимающаяся 
финансированием наук о жизни. Она тратит около 31.331 миллиардов долларов в год на 
исследования.  
NIA – National Institute of Aging – часть NIH. Более миллиарда долларов в год США 
тратит на исследование процесса старения.  
Поскольку в последние десятилетия сильно увеличилась средняя продолжительность 
жизни людей, структура населения в развитых странах сильно изменилась, в процентном 
соотношении стало больше людей пожилого возраста, и их число возрастает с каждым 
годом. Медианный возраст в большинстве стран переваливает за 30-40 лет. 

Исходя из рис. 1.1 и 1.2, становится очевидно, что с каждым годом продолжительность 
жизни людей увеличивается (внизу ОПЖ – 10 лет, вверху - 5). 
Медицинские аспекты старения 
Как и вероятность смерти, вероятность возникновения заболеваний увеличивается с 
возрастом. Поэтому возрастная структура населения является одним из главных 
параметров, определяющих задачи и основные направления системы здравоохранения. 
Пожилые люди – основные потребители медицинской помощи. 
Гериатрия - частный раздел геронтологии, занимающаяся изучением, профилактикой и 
лечением болезней старческого возраста.  
Болезней старческого возраста довольно много: 

• Повышение артериального давления 
• Остеопороз 

Рис. 1.1 Изменения ожидаемой 
продолжительности жизни в 
разных странах 

 

Рис. 1.2 Изменения количества 
сверхдолгожителей в разных странах 
(более 100 лет) 
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• Аденома простаты 
• Катаракта 
• Сенильные деменции (старческое слабоумие) 
• Старческий амилоидоз 
• Атеросклероз 
• Ишемическая (коронарная) болезнь сердца 
• Болезнь Паркинсона 
• Ипохондрический синдром 
• Подагра 
• Синдром сухого глаза 
• Недержание 

Иногда к старческим болезням относят рак, однако в этот список мы его не включаем. 
При старении определенные системы органов человека изнашиваются раньше, чем 
другие, становясь наиболее уязвимыми. 
Экономические и политические аспекты старения 
Более половины денег налогоплательщиков в США идут на людей пенсионного 
возраста. Важная экономическая задача – снизить количество денег, идущее на 
здравоохранение пенсионеров путем снижения уровня заболеваемости среди них. Для 
этого необходимо изучать биологические аспекты старения. Это проблема будет 
становиться острее из-за тенденции общего старения населения. 
Прогноз численности населения России по отдельным возрастным группам говорит о 
том, что количество людей старше трудоспособного возраста возрастет к 2030 г с 
нынешних 23% до 28-29% населения.  
Процесс старения накладывает отпечаток на политическую ситуацию в тех странах, где 
народные массы имеют влияние на политический процесс. Если в той или иной форме 
реализуется демократическое государство, то все законопроекты зависят от 
волеизлияний народа. Именно поэтому увеличение доли пенсионеров оказывает 
большое влияние на такое государство.  

Зачем нужно изучать старение? 
Старение – это фундаментальная научная проблема, которая до сих пор не исследована 
в полной мере. За некоторым исключением, это – универсальный биологический 
процесс, оказывающий огромное влияние на структуру биосферы. 
Для человека старение – это фундаментальная характеристика и на данный момент 
неизбежный процесс. С каждым годом в развитых странах благодаря достижениям в 
медицине и общему улучшению уровня жизни и здравоохранения увеличивается 
процентное соотношение пожилых людей. 
Однако, для изучения этой проблемы характерно большая степень «засоренности», то 
есть псевдонаучности. 
Чтобы найти способы замедления и\или отмены старения, нужно понимать его 
механизмы и причины. 
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Проект «Ионы Скулачева» ставит своей целью создание препарата, нарушающий работу 
программы старения. 
Предмет изучения геронтологии, стареющие и нестареющие системы 
Геронтология – это наука о старении. В данном курсе речь пойдет о «плохом» старении, 
то есть дегенеративном. 
Существует несколько определений термина «старение»: 
Техническое определение: Старение системы – это увеличение с течением времени 
вероятности отказа системы. Пример стареющей системы – автомобиль. 
Биологическое определение: Старение организма есть ослабление с течением времени 
его жизненных функций, происходящее даже в наиболее благоприятных для жизни 
условиях, и повышающее вероятность смерти с возрастом. В данном определении четко 
выражена постепенность процесса. 
Важно то, что человек начинает стареть не с рождения. Смертность начинает 
увеличиваться с возрастом только начиная с определенного значения. Смертность растет 
по экспоненциальному закону. 
Если с течением времени вероятность отказа изучаемой системы не растет, это – 
нестареющая система. Примеры нестареющих систем:  

• Атомы, в том числе и радиоактивных элементов: вероятность распада 
конкретного атома не зависит от его возраста. 

• Молекулы: вероятность вступления в химическую реакцию или разложения не 
зависит от ее возраста. Однако, чем больше и сложнее молекула, тем больше 
вероятность ее дегенеративных изменений с течением времени. Однако в первом 
приближении это нестареющие системы. 

• Стеклянные пробирки в лаборатории (также в первом приближении) 
Таким образом, существуют стареющие и нестареющие системы. Каким образом 
получается так, что стареющие системы состоят из нестареющих?  
Приведем наглядный пример: 
Представим, что на Луне находится излучающая антенна, запитанная солнечной 
батареей, и подает на землю сигнал: 

 
 
 

Рис. 1.3 Нестареющая и стареющая системы 
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С некоторой вероятностью падающие на Луну метеориты могут задеть батарею и 
испортить ее. Такая система является нестареющей, так как она зависит только от 
вероятности попадания на единицу площади метеорита. 
Если мы делаем вырожденную систему, в которой один и тот же узел повторен несколько 
раз для надежности (несколько параллельно подключенных солнечных батареи). С 
каждой разбитой батареей сигнал становится слабее. Система полностью выходит из 
строя, когда разбитыми оказываются все батареи. Такая система – стареющая, так как 
вероятность нахождения системы в состояниях с разбитыми батареями, растет со 
временем.  

 
 
Такие данные можно представлять в виде кривых дожития – стандартной формы 
представления геронтологических данных. 
Теория надежности и ее применение к живым системам 
Позволяет предсказывать поведение сложных систем. 

• Система, состоящая из нестареющих элементов, «подключенных параллельно», 
будет стареть по мере выхода из строя этих элементов. 

• В конце концов, когда количество «подключенных параллельно» элементов 
дойдёт до критического минимума, система станет нестареющей. 

Если система состоит из последовательно подключенных узлов, то выход любого узла 
из строя означает отказ системы, то есть система нестареющая.  
Если узлы подключены параллельно, то для ухода системы в отказ необходим отказ всех 
узлов. 
То есть все сложные системы, содержащие «подключенные параллельно» элементы, 
даже если эти элементы не стареют, подвержены старению. В начальный момент 
времени у такой системы есть «запас прочности», который уменьшается с течением 
времени из-за случайных повреждений. В результате со временем растет вероятность 
отказа системы. 

Рис. 1.4 Старение вырожденных систем. 
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Органы в организме человека – это, по большей части, последовательная система. При 
отказе жизненно важных органов весь организм перестает функционировать.  
Однако ткани и клетки – это параллельно подключенные элементы. При смерти одной 
клетки отказа органа и организма не происходит. 
С течением времени в вырожденных системах возрастает не только вероятность их 
выхода из строя, но и вероятность того, что они придут к нестареющему состоянию. То 
есть зависимость вероятности смерти от возраста выходит на «плато смертности» (рис.  
1.5). 

 
 
Анализировались кривые дожития мушек в разных условиях. Во всех случаях, если 
смотреть зависимость вероятности смерти от возраста мух, то примерно к 20 дню 
вероятность смерти выходила на плато, и оставшуюся часть практически не менялась. 
Шумы в конце означают, что остается мало мух. Это подтверждает то, что теория 
надежности хорошо согласуется с экспериментальными данными.  
Если система не стареет, это не означает что она «бессмертна» или более надежна, чем 
стареющая система. Более того, вырожденность системы повышает ее надежность (и 
одновременно делает систему стареющей). То есть мы стареем, т.к. наше тело – сложная 
система, каждый узел которой состоит из большого количества параллельно 
соединенных элементов (клеток). По мере накопления повреждений в каждом из узлов, 
снижается его функциональная возможность. В какой-то момент она снизится настолько, 
что при пиковой нагрузке орган не справится, что приведет к гибели организма. То есть 
оставшихся неповрежденных клеток не хватит, чтобы справится с этой нагрузкой. 
Однако, не все так просто. Мы можем заменять поврежденные узлы в системе, что может 
практически неограниченно увеличить ее продолжительность жизни. Но это требует 
материальных, временных и энергетических затрат. То есть нестареющая вырожденная 
система возможна только благодаря внешнему притоку энергии и замене ее узлов. В 

Рис. 1.5 Плато смертности фруктовых 
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живой системе такой вариант реализуем, так как живая система функционирует на 
потоке материи и энергии. 
Может ли наше тело научиться «чинить» себя и не допускать накопления повреждений? 
Всем живым организмам необходим приток энергии и обмен материей с окружающей 
средой. Таким образом, при наличии доступных источников энергии и материи, живое 
существо теоретически может вовсе не стареть. 
К примеру, до определенного возраста (10-13 лет) человек не стареет. Вероятно, живое 
существо может не стареть совсем, а не только на начальном этапе жизни. Существуют 
организмы, которые стареют исключительно медленно, а возможно, и вовсе не стареют 
(хотя мы не можем утверждать это со 100% вероятность).  
Примеры «нестареющих» организмов  

1) Гидра обыкновенная 

 
 
Интересно, что два близких вида гидры имеют разные кривые смертности. 

2) Медуза Turritopsis nutricula  
Может произвольно переходить в форму полипа, в норме являющейся стадией 
жизненного цикла. Поэтому невозможно оценить, стареет ли этот организм. 

3) Болотная Американская черепаха (черепаха Блэндинга) 
Считалось, что с каждым годом функционирование такой черепахи становится 
эффективнее. Однако из-за недостатка данных и исследований невозможно в полной 
мере подтвердить эти данные. 

4) Гренландский кит (и Гренландская акула) 
Существует проблема с нехваткой выборки, сложностями обсчета данных. Возраст кита 
определяют по рацемизации аминокислот в кристаллине глаза кита (из D в L). По этим 
молекулярным китам киты живут около 200 лет. 

5) Сосна остистая межгорная (сосна долговечная) 
Исследования деревьев возрастом от 23х до 4713 лет показали, что для таких признаков, 
как: 

•  выживаемость пыльцы 
•  вес семян 
•  всхожесть семян 
•  набор биомассы побегами 
•  частота мутаций 

Рис. 1.6 Смертность двух видов гидры. 
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корреляции с возрастом дерева не обнаруживается. 

6) Голый землекоп 
Эусоциальное животное. Одно сообщество состоит из ~100 особей, включая царицу и её 
половых партнеров (1-3 особи). Остальные – солдаты (самцы, 75%, и самки, 25%). Самки 
в принципе способны к половой жизни, но не использующие эту возможность, так как 
постоянно третируются царицей. Роют подземные многокилометровые лабиринты, 
состоящие из узких туннелей. Царица и ее мужья живут 25-28 лет (вместо 2,5-3 лет у 
обычных мышей). В неволе все эти грызуны живут до  
32х лет без признаков рака, атеросклероза и прочих старческих болезней. Во время 
беременности тело царицы увеличивается не в ширину, а в длину, что достигается за счет 
удлинения позвоночника. Голые землекопы – пойкилотермные животные. В природе 
температура тела у них – около 30оС. Они не умеют поддерживать температуру тела. У 
них аномально высокая толерантность к СО2, и они не чувствуют боли от кислотных 
ожогов. 

 
Несмотря на красноречивые данные и графики, их нельзя считать доказательством того, 
что организм не стареет. Вероятно, старение может начаться спустя какое-то время, что 
пока не изучалось. 
  

            Рис. 1.7 Кривая смертности голого землекопа. 
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Лекция 2. 
Скорость старения 
Какими единицами можно измерять скорость старения?  
Можно смотреть на продолжительность жизни. Для людей события рождения и смерти 
всегда имели большое значения, поэтому они часто фиксировались в каких-либо 
документах. Если пытаться измерять старение по физиологическим критериям, пытаясь 
оценить, как с возрастом падают физиологические функции, то это окажется довольно 
сложно. В любом случае, мы будем получать субъективный физиологический возраст, 
зависящий от образа жизни человека. Рождение и смерть - это бинарные события. 
Таблицы смертности – стандартная часть демографической статистики, отражающая, 
кто родился и умер за определенный год по возрастам.  
Демография - наука о народонаселении, изучающая изменение численности населения, 
рождаемость и смертность, миграцию, половозрастную структуру, национальный 
состав, географическое распределение и их зависимость от социально-экономических, 
исторических и других факторов. В этой науке есть несколько стандартных показателя, 
важных для геронтологов: 

• Смертность, она же коэффициент смертности (Mortality, Mortality rate):
количество смертей в год на 1000 человек населения. Эта величина не имеет
большого значения и скорее говорит об общем уровне жизни.

• Возрастной коэффициент смертности (Age-specific mortality): количество смертей
на 1000 человек данного возрастного интервала за год.

Из этих коэффициентов смертности вычисляется следующая величина: 
• ОПЖ (ожидаемая продолжительность жизни, Life expectancy) – это среднее

количество лет, которое прожил бы человек при условии, что возрастные
коэффициенты смертности оставались бы неизменными в течении всей его
последующей жизни.

После получения возрастных коэффициентов смертности ставится виртуальный 
эксперимент: представим, что есть 100 тыс. жителей РФ, в которой условия жизни точно 
такие же, как и в прошлом году и будут такими же бесконечно долго, то есть вероятность 
смерти в определенном возрасте для этих людей все время одинакова. Далее мы можем 
автоматически рассчитать, как будет выглядеть смертность у этой когорты и как будет 
падать их численность. Сделав кривую дожития, мы можем вычислить среднюю 
продолжительность жизни этих 100 тыс. человек. Эта цифра, означающая среднюю 
продолжительность жизни, и будет искомой ОПЖ при рождении в РФ. Каждый год 
коэффициенты смертности пересчитываются, следовательно, меняется ОПЖ в РФ. 
ОПЖ не может в полной мере отражать изменения в скорости старения, так как она: 

• Усредненная величина
• Отражает ситуацию в некий определенный момент времени и зависит от условий

жизни
• Включает в себя все факторы, определяющие возрастные коэффициенты

смертности (младенческая и детская смертность, возраст-независимая
смертность, влияние катастроф и войн)
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• Является прогнозом (Ожидаемая!), имеющим определенную степень точности 
Среднюю продолжительность жизни часто путают с ожидаемой. Это не очень корректно, 
т.к. на самом деле усредняются данные по смертности людей разных возрастов за 
определенный год. 

• Средняя продолжительность жизни может быть определена для некой выборки 
людей только после того, как все они умерли. 

Эксперимент: берем 100 мышей и держим их до того момента, пока все они не умрут. 
После этого мы берем их возраста на момент смерти, складываем, делим на количество 
мышей и получаем среднюю продолжительность жизни. То есть ее можно посчитать 
только тогда, когда все те, для кого мы ее считаем, уже умерли.  
ОПЖ можно посчитать, просто взяв таблицу смертности за любой год. Для определения 
СПЖ нужно отслеживать когорту людей, рожденных в определенном году, и смотреть, 
когда каждый из них умер, и по этим данным уже строить кривую дожития. Это сделать 
гораздо сложнее. 
СПЖ сохраняет ряд тех же недостатков, что и ОПЖ, так как она, во-первых, усредненная, 
во-вторых, зависит от многих факторов, в том числе от младенческой смертности. 
Можно пытаться определить скорость старения по кривым дожития.  

 
 
 
Из кривых дожития можно вычислить среднюю продолжительность жизни и медиану 
(возраст, при котором половина особей из когорты жива). Сравнивая эти медианы в 
разных условиях, мы можем получить данные о скорости старения разных групп 
(условно).  
В данном случае применение митохондриально адресованных антиоксидантов сдвинуло 
медиану достаточно заметно, и на этом основании можно делать выводы о связи со 
старением. 

            Рис. 2.1 Кривые дожития мышей, получавших митохондриально 
адресованные антиоксиданты (синяя кривая) и не получавших (черная кривая). 
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СПЖ – это плохая мера старения, что иллюстрирует рис. 2.2: 

 
 
Все 4 кривые не могут быть различены по СПЖ, для которых она равна 12,4. 
Максимальная продолжительность жизни – еще один используемый коэффициент. Он 
сильно зависит от размера выборки. 
Определение МПЖ – непростая задача, особенно с высокой точностью и на небольших 
выборках.  Между тем, в вопросах скорости старения разница в 5-10% - это уже большая 
разница. Иногда используется средняя продолжительность жизни самых долгоживущих 
10%. 
Однако все еще остается вопрос: организмы увеличивают продолжительность жизни за 
счет замедления старения или за счет ликвидации некого неблагоприятного фактора? 
На сегодняшний день максимальная достоверно зарегистрированная продолжительность 
жизни человека составляет 122 года. Вполне возможно, что это цифра связана с ошибкой 
в документах. Среди млекопитающих по этому значению мы занимаем второе место 
(первое – Гренландские киты – 211 лет, однако высока вероятность ошибки).  
Увеличение МПЖ не обязательно означает замедление старения. Максимальная (и 
средняя) продолжительность жизни может увеличиваться из-за снижения вероятности 
определенных патологий.  
Ожидаемая продолжительность жизни людей неуклонно растет последние несколько 
десятилетий, однако скорость старения не изменилась. 
Все эти коэффициенты зависят от скорости старения, но саму скорость старения из них 
мы получить не можем. 
Т.к. старение – это повышение вероятности смерти с возрастом, можно оценить скорость 
старения по скорости возрастания этой вероятности. 
 
 
 
 

            Рис. 2.2 Разные кривые дожития с одинаковой СПЖ 
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Первым экспоненциальную зависимость таких кривых описал Б. Гомпертц: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏𝑑𝑑 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 – коэффициенты 
Закон смертности Гомпертца – Мейкхама: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ(𝑡𝑡) = с + 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏𝑑𝑑 
С – небольшая возраст независимая компонента смертности, не зависящая от 𝑡𝑡. 
Этот закон соблюдается далеко не для всех живых организмов. Он подходит для 
человека, большинства млекопитающих и многих других организмов. Однако для 
некоторых организмов мы можем наблюдать плато смертности (см. Лекцию 1). 
Таким образом, закон Гомпертца-Мейкхама хорошо описывает кривые смертности. 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏𝑑𝑑  

 
 
 

Рис. 2.3 Зависимости смертности от возраста в РФ среди женщин (слева) и 
мужчин (справа) 

 

Рис. 2.4 Пример описания кривой смертности овец законом Гомпертца-Мейкхама 
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Мы видим, что кривая на рис. 2.4 прекрасно ложится на экспериментальные точки. 
Сделав аппроксимацию такой функции, мы можем получить значение этих 
коэффициентов в формуле Гомпертца-Мейкхама. В первую очередь, скорость старения 
будет отражать коэффициент b.  
Однако более наглядным коэффициентом является время удвоения вероятности смерти, 
который рассчитывается на основе коэффициента b: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  ln 2 𝑏𝑏⁄  
Он означает интервал времени, за который смертность увеличивается в два раза. Этот 
параметр неплохо характеризует скорость старения, поэтому его можно использовать 
для ее оценки.  
Если взять логарифмические координаты, то компонента линеаризуется, и по наклону 
прямой можно будет оценить скорость старения. 

 
 
 
В данном случае MRDT = 1,54 года. Эта цифра не зависит от возраста овцы. Такие 
коэффициенты можно посчитать для разных организмов и выяснить, что все они стареют 
с разной скоростью. 
MRDT для мужчин РФ в разные годы: 
В 1970 году MRDT = 9 лет (b = 0.077), в 1995 году MRDT = 13 лет (b = 0.053) 
Мы наблюдаем очевидное противоречие: в те года, когда смертность была выше, люди 
старели медленнее. Это связано с тем, что в хороших условиях жизни будет рождаться 
больше больных и социально уязвимых людей, которые не смогли бы выжить в более 
жестких условиях. Это означает, что средний уровень здоровья среди населения в 
благополучной стране всегда ниже, чем в неблагополучной. 
Смертность в неблагоприятных условиях выше за счет коэффициента a, который 
определяет отношение приспособленности организмов данного вида и агрессивности 
внешней среды к ним.  
Таким образом: 

• Ожидаемая, средняя и максимальная продолжительность жизни сами по себе 
ничего не говорят о скорости старения, но они зависят от нее. 

Рис. 2.5 Линеаризованный вид экспоненциальной зависимости смертности от 
времени 
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• Скорость старения можно оценивать по времени удвоения смертности (MRDT) 
• У человека MRDT составляет 8-15 лет, и не менялась сколь либо заметно за 

исторический период. 
Теории старения 
Теории старения очень разнообразны, ниже – пример такой теории: 
При старении в мозге человека снижается количество нейронов, мозг уменьшается в 
размерах, в нем растет количество микроповреждений, нейрофибриллярных бляшек и 
клубков; снижается плотность синапсов. 
В результате с возрастом функции мозга все сильнее и сильнее нарушаются, что 
приводит к нарушениям в других жизненно важных органах и в итоге вызывает старение. 
Такая теория старения не универсальна и подходит только для существ, имеющих мозг. 
К тому же, она не объясняет, почему начинаются все эти процессы. 
Подобных теорий множество. Другая теория принадлежит И. И. Мечникову: 
«Толстые кишки так сильно развились у млекопитающих для того, чтобы позволить им 
не останавливаться во время бега для опорожнения кишок.» 
«С одной стороны, возможность долго сохранять пищевые остатки обеспечивает жизнь 
млекопитающего в чрезвычайно опасных случаях, а с другой - эта же способность может 
стать источником многих неудобств. Из них главное - сокращение долговечности: 
пищевые остатки, накопленные и долгое время задержанные в толстых кишках, 
становятся очагом микробов; последние же вызывают различные брожения, иногда 
очень вредные для организма.»  
«Из всех современных данных бесспорно вытекает, что источником всего зла служат 
микробы, кишащие в пищевых остатках.»  
Тут мы видим аналогичную проблему: не у всех стареющих существ есть кишечник. 
Л. Хейфлик открыл предел Хейфлика, по которому большинство митотических клеток 
делится не до бесконечности, а определенное число раз, после чего теряют эту 
способность. 
Фазы развития клеточной культуры: 

• Фаза 1: первичная культура. Клетки делятся, покрывая всю доступную 
поверхность. Затем деление прекращается 

• Фаза 2: если клетки обработать трипсином, суспендировать и пересеять, то они 
вновь начинают делиться, покрывая всю доступную поверхность. 

• Фаза 3: после пересева клетки начинают делиться все медленнее; затем деление 
прекращается (предел Хейфлика, ~50 поколений). Наступает клеточное старение. 

Наблюдается корреляция между продолжительностью жизни организма и 
максимальным количеством делений клеток в культуре. Чем дольше живет организм, 
тем больше для него предел Хейфлика. Для ряда прогерий (ускоренное старение) 
показано, что у клеток больных понижен предел Хейфлика (более низкое максимальное 
количество делений в культуре по сравнению с нормой). 
На основе этого открытия была сформулирована клеточная теория старения: 
Мы стареем потому, что наши клетки теряют способность делиться. Когда это 
происходит, падает регенерация, снижается иммунитет и понижение общей способности 
организма противостоять нарушениям и повреждениям, требующим деления клеток. 
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Однако эта теория тоже имеет недостатки, так как является механистической: 
Есть организмы в фиксированным количеством клеток и которым не нужна регенерация, 
которые, тем не менее, стареют по Гомпертцу. Также есть растения, у которых 
регенерация не нарушается, хотя старение наблюдается. Более того, непонятно, почему 
у одних организмов клеточное деление ограничено маленьким пределом Хейфлика, а у 
других – большим, и почему он не может быть бесконечным (у половых клеток этого 
предела нет). Эта теория не дает ответа на данные вопросы. 
Механистические теории старения (будем называть их для краткости «механизмами» 
старения) – это гипотезы о роли того или иного отдельного явления в процессе старения. 
«Настоящая», каузальная теория старения должна быть универсальна и 
непротиворечиво объяснять причины старения и ВСЕ наблюдаемые аспекты этого 
процесса у живых организмов. Таких теорий около пяти. 
Казуальные теории старения 

1) Теория накопления повреждений 
Эта теория перекликается с теорией надежности. Она гласит, что в процессе 
жизнедеятельности живой организм, как и любая иная сложная система, подвергается 
случайным разрушительным воздействиям. В результате у него накапливаются 
разнообразные повреждения, снижающие жизнеспособность и вероятность выжить при 
очередном разрушительном воздействии. Однако, как уже было сказано, при 
возможности регенерации мы можем ликвидировать ошибки и повреждения, не давая им 
накапливаться. 

2) Теория «темпа жизни» 
Эта теория вытекает из того факта, что жизнь холоднокровных животных можно 
значительно продлить путем снижения температуры. В таком состоянии метаболизм 
животного замедляется или полностью останавливается.  
Данная теория утверждает, что каждому живому существу доступен равный запас 
«жизненной энергии». Организм может тратить эту «ж.э.» быстро и быстро умирать, или 
же тратить медленно и жить долго. 
Макс Рубнер для проверки этой теории поставил следующий эксперимент: 
Лошади, свиньи, собаки, кошки, кролики и морские свинки: 
если пересчитать количество потребляемых калорий на единицу веса, а затем 
нормировать на продолжительность жизни, то получается, что количество 
переработанной клеткой энергии за жизнь животного примерно одинаково. 
При этом мы знаем, что обмен веществ у больших животных идет медленнее (касается 
теплокровных животных, маленькое животное быстрее теряет энергию, чем большое, 
маленьким животным нужно постоянно поддерживать температуру тела), а также их 
продолжительность жизни больше, чем у мелких животных. 
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В 30-е годы появилась знаменитая работа диетолога МакКея, в которой показано, что 
если крыс недокармливать, то они живут дольше (их метаболизм замедляется). 
Таким образом, из этой теории вытекает, что жить, в целом, вредно. Она подразумевает, 
что процессы жизнедеятельности, использование живыми существами энергии, несет 
неизбежный вред, накапливающийся со временем. Скорость накопления повреждений 
пропорциональна скорости потребления энергии. 
У этой теории в данном виде есть два слабых места: 1) Не понятно, в чем заключается 
вред; 2) Не понятно, почему этот вред нельзя ликвидировать 
Механизм свободнорадикального старения в 1956 году предложил Дэнхем Харман. 

• При дыхании ферменты митохондрий неизбежно производят активные формы 
кислорода (АФК). 

• Генерация АФК зависит от скорости дыхания. 
• Распространяющиеся АФК повреждают окружающие биологические молекулы, 

в том числе и ДНК. Повреждения накапливаются, если они необратимы. 
Вскоре оказалось, что зависимость продолжительности жизни от скорости метаболизма 
не универсальна. Есть много исключений: сумчатые (большие, отстают по метаболизму 
от более продвинутых отрядов, а живут меньше), птицы (метаболизм быстрее, чем у 
млекопитающих, размер тела обычно небольшой, но живут в среднем дольше, чем 
млекопитающие того же размера), человек (продолжительность жизни при наших 
размерах тел должна быть 45-50 лет). 
На рис. 2.7 мы видим, что летающие животные живут дольше, чем нелетающие, 
несмотря на более высокий уровень метаболизма. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6 Зависимость продолжительности жизни организма от его 
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Рис. 2.7 Зависимость продолжительности жизни от массы тела у летающих (синие 
точки) и нелетающих (красные) видов птиц и млекопитающих.  Красными 

пирамидками отмечены нелетающие птицы, а синими – летающие млекопитающие. 
Звёздочками отмечены наиболее экстремальные значения (для птиц: С - андский 

кондор, G - пегий зимородок и E - страус эму) 
 
Уровень АФК не всегда коррелирует с продолжительностью жизни. Есть животные, у 
которых АФК много, но, несмотря на это, они живут дольше. 
Есть механизмы (ферменты – супеоксид дисмутаза, каталаза, глутатионоксидаза) 
нейтрализации вреда от АФК. Почему они не закрепляются естественным отбором? 
Ответа нет. Поэтому данную теорию нельзя считать хорошей. 
Август Вейсманн выступил в провокационным заявлением о том, что он рассматривает 
смерть не как первичную необходимость, а как нечто, приобретенное вторично в 
процессе адаптации. 

3) Теория «блага для вида»: 
Смерть наступает из-за того, что старые, изношенные ткани не могут вечно 
регенерировать. Дряхлые особи не только не имеют ценности для вида, но вредят ему, 
потребляя ресурсы, которые могли бы пойти на пользу молодым, полноценным 
животным. 
Естественный отбор должен благоприятствовать появлению старения, сокращая тем 
самым жизнь бесполезных для вида, изношенных и дряхлых особей. 
Говоря о том, что старение – это благоприятный фактор, приобретенный в процессе 
эволюции, мы попадаем в логическую ловушку, поскольку очевидно, что для особи 
старение вредно. Почему вредный для особи признак закрепляется естественным 
отбором?  
Для обхода этого противоречия Вейсманн выходит на уровень популяционного отбора, 
зная, что популяция – основная единица отбора. То, что часть особей умирает для того, 
чтобы другая часть особей выживала, является прогрессом для его эволюции. 
В двух утверждениях выше мы видим логический цикл. К тому же, не объяснено, почему 
не возможна бесконечная регенерация тканей. 
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С другой стороны, не всегда в эволюции закрепляются признаки, полезные для 
индивидуальной особи. Пример – эгоистичные гены. 
Болезнь Хантингтона - генетическое заболевание нервной системы, проявляющееся 
обычно в возрасте 35-45 лет как сочетание прогрессирующего хореического гиперкинеза 
и психических расстройств. Встречается ~1:104 
Синдром Хатчинсона-Гилфорда (детская прогерия) - частота встречаемости заболевания 
– около 1:107. 
Причина того, что болезнь Хантингтона встречается значительно чаще, чем многие 
другие генетические болезни в том, что она проявляется только во второй половине 
жизни, когда больная особь уже успевает передать свои гены потомству. Естественный 
отбор плохо выбраковывает доминантно-летальную мутацию, которая проявляется в 
пострепродуктивный период. Мутации, проявляющее позже, должны выбраковываться 
еще хуже. К этому выводу пришел Джон Халдейн. 
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Лекция 3. 
Теория накопления мутаций 
Мысль Джона Халдейна (см. Лекцию 2) развивал и доводил до оформленной теории 
старения Питер Медавар (открыл приобретенную иммунотолерантность, что позволило 
производить пересадки органов).  
В качестве модельного объекта Медовар представил «живые» стеклянные пробирки, 
одинаковые во всех лабораториях. Они не стареют, и вероятность их смерти зависит от 
того, насколько часто они падают на пол. 
Вводные данные: 

• Пробирки бьются с вероятностью 10% в месяц независимо от возраста. 
• Пробирки размножаются с вероятностью 10% в месяц независимо от возраста.  
• Вклад каждой пробирки в размножение будет одинаков, но вклад каждой 

возрастной группы будет различаться. Чем больше возраст – тем меньше вклад. 
Это означает, что в популяции пробирок среди разных возрастных групп будет разное 
количество пробирок. 
 

 
 
На рис. 3.1 мы видим экспоненциальный спад количества пробирок с их возрастом. 
Предположим, что в популяции появилась вредная мутация, раскалывающая пробирки: 

• Мутация, раскалывающая пробирки на 60й месяц «жизни», мало скажется на 
структуре популяции, т.к. затронет менее 0.2% популяции. Такая мутация будет 
отсеиваться с коэффициентом отбора 0,002. 

• Мутация, раскалывающая пробирку на 3й месяц ее «жизни», затронет почти ¾ 
популяции. Такая мутация попадет под сильный стабилизирующий отбор и будет 
очищена из популяции. 

Таким образом, мы видим, что одна и та же мутация с одним и тем же вредным эффектом 
по-разному отсеивается естественным отбором, в зависимости от того, проявляется она 
рано или поздно. Чем раньше она будет провялятся, тем сильнее будет отбор. Это – 
основа теории накопления мутаций. В этой основе организмы изначально нестареющие 
и они одинаково размножаются, то есть отсутствует связь с размножением.  

Рис. 3.1 Распределение количества пробирок среди разных «возрастных групп» 
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• В любой популяции (как стареющих, так и нестареющих организмов) 
численность старых особей будет ниже, чем молодых. 

• В результате чем раньше проявляется вредный эффект мутации, тем лучше 
естественный отбор будет эту вредную мутацию отсеивать.  

Связь старения с размножения: 
Если пробирки начинают размножаться не с первого месяца, а через 5 лет после 
рождения, то мутации, взрывающие пробирки через те же 5 лет, будут эффективно 
отсеиваться естественным отбором.  
Таким образом, одна и та же мутация на популяции пробирок с ранним размножением 
отбором не отсеивается, на популяции с поздним размножением отсеивается на 100 
процентов. 
Если мы будем сдвигать начало размножения от 0 до 5 лет, то также будет сдвигаться и 
сила естественного отбора, который очищает популяцию от вредной мутации. 
Так ли все происходит в природе? 
Первыми, кто решил проверить эту теорию на реальных биологических объектах – 
генетики-эволюционисты Майкл Роуз и Брайн Чарльзворт. Они решили проверить это 
на плодовых мушках.  
Их мушки были дикого типа, генетически разнообразные. Они разделили их на две 
группы. Одну группу они оставили жить в нормальных условиях: с питательной средой 
и возможностью нормально размножаться, а на другой популяции сделали 
искусственный сдвиг сроков размножения и каждый раз выкидывали отложенные 
мухами яйца в течение 21 дня. Таким образом мухи жили 12 поколений. После этого 
были обсчитаны и опубликованы результаты: 
Средняя продолжительность жизни контрольных мух – примерно 27 дней, а 
экспериментальных – на 3 дня больше. Таким образом, эффект оказался очень быстрым. 
В данном случае, дело было в отборе из разнообразия, которое уже было (размножались 
только те мухи, которые доживали до 21 дня). Таким образом, эта работа прямо 
доказывает теорию Медовара. 
Теория накопления мутаций: 

• Сила естественного отбора падает, начиная с возраста, соответствующего пику 
репродуктивной активности 

• Чем позже проявляется вредоносный эффект мутации, тем слабее будет отсев. 
• Старение – следствие накопленных в генофонде популяции вредных мутаций, 

проявляющихся в пост-репродуктивный период. 
Причиной появления старения, согласно теории накопления мутаций, является 
отсутствие очищающего отбора для мутаций, которые проявляются в поздний период. 
Теория антагонистической плейотропии 
Эта теория также является эволюционной. 
Медовар отметил, что если имеется вредная мутация, которая на пятый год жизни 
взрывает пробирки, то она скажется очень слабо. 
Плейотропные гены – гены, имеющие более одного эффекта. Пусть один из эффектов 
мутантного гена – увеличение эффективности размножения (вероятность размножения 
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увеличивается с 10 до 11%), но при этом пробирки с этой мутацией взрываются через 2 
года. Мутация, убивающая пробирки через 2 года, будет хорошо отсеиваться 
естественным отбором (туда попадает большая часть популяции). 
Какая популяция растет быстрее – исходных нестареющих пробирок или мутантных 
пробирок? Оказывается, вторая популяция растет быстрее. Это означает, что если в 
популяции нестареющих пробирок появится хотя бы одна мутантная пробирка, то через 
некоторое количество поколений (не очень большое), не останется ни одной 
нестареющей пробирки, так как они полностью будут вытеснены мутантными. 
Этот пример развил и оформил в законченную эволюционную теорию старения 
американский геронтолог Джордж К. Вильямс. 
Он говорил, что для того, чтобы эта теория объясняла феномен старения, необходимы 4 
предпосылки: 

• Организмы должны иметь «сому», т.е. тело, необходимое для осуществления 
размножения, но не передающее никаких генов потомкам (в отличие от половых 
клеток) 

• Естественный отбор альтернативных аллелей 
• Особые плейотропные гены, оказывающие противоположный эффект на 

выживаемость в разном возрасте. 
• Уменьшение вероятности размножения с возрастом. Здесь речь идет не об 

индивидуальной особи, а о среднем потенциале размножения особей такого 
возраста в популяции, который зависит от качества и количества особей в когорте. 

Следует отметить, что очень редко в природе бывают случаи, когда эффективность 
размножения увеличивается с возрастом особей, однако обычно это наблюдается на 
определенном промежутке времени. 

 
 
Говоря о пробирках Медовара, спад на рис. 3.2 отображает спад численности пробирок. 
Если мы говорим о существах, у которых наблюдается старение, то он также включает в 
себя падение репродуктивной активности с возрастом каждой отдельной особи. 
Соответственно, если отложить оставшийся процент репродуктивного потенциала на 

Рис. 3.2 Зависимость вероятности размножения от 
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черный пунктир, то сначала он остается 100% (до начала репродуктивного периода), а 
затем падает (его отражает площадь под красной кривой, которая также уменьшается), и 
сила естественного отбора будет соответствовать этой кривой. Если вредная мутация 
проявляется на спаде этой кривой, то она слабее отсеивается отбором. 
Если есть мутация им. Вильямса, и, предположим, мы умеем точно измерять 
количественный эффект мутации, то есть мы можем измерить процент 
приспособленности. Предположим, есть мутация, которая дает прирост 
приспособленности на 1% в раннем возрасте и падения приспособленности на 1% в 
позднем возрасте. То есть мутация полностью сбалансирована. Поскольку 
положительный эффект попадает в область с сильным естественным отбором, а 
отрицательный – в область со слабым отбором, то положительный будет сохраняться 
сильнее, чем отсеиваться отрицательный. Это означает, что стоит такому гену появиться 
в популяции, как он попадет под положительный естественный отбор. Особи с такими 
генами будут размножаться лучше, чем обычные, и такая мутация довольно быстро 
распространится в популяции. 
Сам Вильямс в своей работе привел следующий гипотетический пример: 
Некий ген может увеличивать прочность костей в юности за счет более интенсивной 
кальцификации, однако в старости вызывать кальцификацию кровеносных сосудов со 
всеми вытекающими проблемами для сердечно-сосудистой системы. 
В наше время известно довольно много таких плейотропных генов. Один из ярких 
примеров – ген p53. Этот ген подавляет развитие опухолей, регулирует апоптоз и 
репарацию, то есть контролирует целостность генома. При нарушениях ДНК один из 
путей действия этого гена – запуск апоптоза (клеточной гибели). Если скорость деления 
стволовых клеток отстает от скорости апоптоза, то количество клеток в ткани начинает 
уменьшатся. Так и происходит во многих тканях человека. Также клетка может перейти 
в состояние клеточного старения, когда она не уходит в апоптоз, но у нее 
останавливается деление, и в ней начинают накапливаться повреждения, она начинает 
экспрессировать особые сигнальные факторы. Такие клетки тоже вносят вклад в 
старение тканей.  
Если p53 отключен, то в ДНК клетки начинают появляться с большой частотой мутации, 
и как только они попадают в гены контроля деления, развивается рак.  
Таким образом, с одной стороны, p53 – полезный белок, защищающий организм от рака, 
а с другой – приводящий к старению тканей. 
У мышей можно сделать мутацию, которая заметно увеличит активность p53, что 
приведет к более строгому контролю и более частым запускам процесса апоптоза. Мыши 
с гомозиготой такой мутации не выживают, а мыши с гетерозиготой живут. Рак у таких 
мышей встречается в 8 раз реже, чем у диких мышей, но при этом продолжительность 
жизни этих мышей падает (частота нормирована только на количество особей, без 
продолжительности жизни, так как падение продолжительности жизни было не очень 
большое – порядка 10-15%). 
У диких мышей при вскрытии примерно в 50% случаев обнаруживались опухоли, у 
мутированных – примерно в 9% случаев, а у мышей с дефектным p53 – примерно в 80% 
случаев. 
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Теория антагонистический плейотропии: 
• Существуют гены, оказывающие положительный эффект в начале жизни, но 

вредоносные в зрелом возрасте и позже. 
• Такие гены будут сохраняться естественным отбором. В результате с возрастом 

жизнеспособность будет падать, т.е. организм будет стареть. 
В отличии от теории накопления мутаций, утверждающей, что старение возникает 
потому, что не работает отбор, теория антагонистической плейотропии утверждает, что 
старение возникает потому, что отбор работает. 
Обе теории прекрасно сочетаются друг с другом и не противоречат друг другу. Из них 
следует один и тот же предсказательный вывод: если внешняя среда агрессивна, и 
возрастнезависимая смертность высока, то это будет приводить к ускорению старения. 
Яркий пример – летающие животные. Для них среда менее агрессивна, поэтому они 
могут жить дольше, и мутации, проявляющиеся в позднем возрасте, могут подвергаться 
естественному отбору с большей эффективностью (за счет большего количества особей 
с большим возрастом), чем у нелетающих животных, на которых среда действует более 
агрессивно. 
У видов-долгожителей очень низкая возрастнезависимая смертность. То же касается и 
человека, который за последнее время значительно снизил отрицательное действие 
факторов среды, за счет чего повысил продолжительность жизни и усилил 
выбраковывание вредных мутаций, проявляющихся в более поздний период жизни. 
Теория накопления мутаций и теория антагонистический плейотропии составляют ядро 
теории старения. Они считаются общепринятыми, не вызывают сомнений и имеют 
большое количество экспериментальных доказательств. 
Программируемое старение 
Этот термин в последние годы становится все более и более популярным. Если будут 
существовать только теории Медовара и Вильямса, то это приведет к тому, что в разных 
популяциях и видах неизбежно возникнет старение, причем благодаря появлению 
разных случайных мутаций, который будут объединяться только двумя признаками – 
позднее проявление эффекта + для некоторых – ранний полезный эффект. В силу того, 
что этих мутаций предположительно может оказаться много, и они будут разные у 
разных видов, это сделает бессмысленным изучение старения у разных видов (и борьбу 
с ним), так как все они будут стареть по-разному (отчасти это действительно так, 
существует видоспецифичное старение).  
Но если бы старение было генетической программой, которая находится под контролем 
небольшого количество одних и тех же генов у разных организмов, то задача борьбы со 
старением была бы гораздо проще: нужно было бы просто найти эти гены, понять, как 
они работают и либо поменять их с помощью генетической модификации, либо найти их 
белки-мишени и подобрать фармакологические субстанции, которые бы регулировали 
эти мишени, и тем самым регулировали бы процесс старения. Поэтому теория 
программируемого старения очень популярна, и люди пытаются найти ей 
подтверждение.  
Зачастую те аргументы, которые люди высказывают в пользу программируемого 
старения, прекрасно подходят к теории эволюционного старения. 
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Если есть некая рукотворная система, то как определить, является ли ее старение 
программируемым? В случае рукотворных систем это довольно просто, так как если 
люди сделали ее с расчетом на то, что она должна проработать как можно дольше, то это 
не может быть программируемым старением. Если же люди сделали ее и заложили в нее 
некую установленную скорость распада с тем, чтобы она не проработала дольше 
определенного срока, то это – программируемое старение (пример – телефон, за счет 
такого старения идет поток производства). 
Если мы говорим о настоящем программируемом старении, то мы должны предъявить 
мировой общественности ген, который не делает ничего другого, кроме запуска 
программируемого старения. Существует множество генов, убрав или повредив 
которые, мы можем увеличить продолжительность жизни. Однако эти гены были 
отобраны процессом эволюции, и обычно они имеют какой-то дополнительный эффект, 
нужный организму. 
Если отойти от рукотворных систем к живым организмам, то, согласно теории эволюции, 
у них нет целеполагающего творца, и они возникли сами собой, благодаря тому, что те 
из них, кто хуже размножался, были вытеснены теми из них, кто размножался лучше. В 
этой ситуации необходимо доказать, что появление генов, которые не делают ничего, 
кроме постепенного разрушения организма, каким-то образом должно привести к более 
эффективному размножению таких организмов, что очень непросто.  
Классические примеры программируемого старения: 

1) Тихоокеанские лососевые рыбы после нереста 
Рыба мечет икру в пресных речках и ручьях, из этой икры вырастают мальки, они 
набирают вес, выходят из реки в океан, там живут и растут, затем у них запускается 
программа размножения, которая приводит к колоссальному гормональному сдвигу, так 
как рыба меняет форму, принимает брачный наряд, у нее резко увеличиваются тактико-
технические характеристики, и она устремляется обратно в речку, откуда она появилась, 
и, достигая верховьев, мечет икру, после чего умирает. Это происходит из-за того, что 
гормональный разгон, полученный рыбой в период нереста, наносит рыбе большой 
стресс, который она не может пережить. С эволюционной точки зрения это происходит 
из-за того, что у большинства лососей не будет второго шанса после подъема по мелкому 
горному ручью среди камней, медведей и рыбаков. 

2) Однолетние растения 
Большинство однолетних растений гибнет сразу после того, как на них созреют и опадут 
плоды. Процесс плодоношения запускает в растении программу его гибели. Если 
растение не делает запасы на зиму, то она не переживет ее, и эволюционная ценность 
такого растения нулевая. Если оно может вложиться в размножение своих потомков 
путем своей гибели, то оно очистит пространство для света (бамбук). 
Эти примеры показывают, что у живых организмов бывает программа гибели, 
заложенная в их генах. Однако, мы видим, что те гены, которые отвечают за 
программируемую гибель организма, явно имеют дополнительную функцию – 
повышение эффективности размножения. 
Второй аргумент в пользу программируемого старения – это нестареющие организмы. 
Считается, что у их генетическая программа старения перестала работать. Однако, 
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вполне возможно, что у них произошел отбор, и произошли модификации в ряде 
мутантных генов, которые были отсеяны. 
Основоположник программируемой теории старения – Вейсманн, который рассматривал 
смерть не как нечто необходимое, а как нечто, приобретенное вторично в процессе 
адаптации.  
Многие люди, используя идеи Вейсманна, пытались развить их с разных сторон. 
Некоторые варианты их развития вполне имеют право на жизнь, обсуждение и 
дальнейшую проверку.  
В частности, В. П. Скулачев выдвигает идею о том, что старение может иметь прямой 
положительный эффект как механизм ускорения смены поколений и тем самым 
ускорения эволюции. Эволюционируемость (скорость эволюции) отражает то, как 
быстро появляются изменения в популяции в ответ на изменения во внешней среде. 
Представим популяцию нестареющих и очень долго живущих организмов. Для 
сохранения баланса численности смертность должна компенсироваться рождаемостью. 
Так как смертность маленькая, то и рождаемость будет маленькая. Поэтому смены 
поколений происходят очень редко. Когда меняется среда, становясь враждебной для 
этих организмов, они начинают быстро умирать, а так как рождаемость у них маленькая, 
а жизнь большая, их остается очень мало, а те, кто остается в силу медленной смены 
поколений медленнее приспосабливаются к новым условиям среды, и пока они 
приспосабливаются, стареющие организмы, которые живут мало и эволюционируют 
быстро, успевают приспособиться, занять нишу и вытесняют нестареющие организмы. 
Вторая часть теории Скулачева заключается в том, что старение может быть также 
полезно с точки зрения эволюции как негативный фон для отбора редких положительных 
мутаций. Если в популяции возникает какая-нибудь редкая полезная мутация, то, если 
она возникает на благоприятном фоне, когда организм и так прекрасно приспособлен к 
среде, то ее относительный полезный вклад небольшой по сравнению с общей 
приспособленностью организма. Но если организм в силу старения потерял свою 
приспособленность, то за счет появления этой положительной мутации прибавка 
приспособленности становится относительно больше. Такие старые особи, в силу своей 
приспособленности, оставляют больше потомков, что приводит к тому, что такие редкие 
положительные мутации быстрее закрепляются и лучше распространяются. 
И та, и другая теория нуждается в дальнейшей проверке, как с точки зрения 
теоретических расчетов, так и с экспериментальной точки зрения.  
Теория квази-программируемого старения 
Эта теория связана с именем американского геронтолога русского происхождения 
Михаила Благосклонного.  
Теория заключается в том, что старение может быть следствием продолжения работы 
каких-либо генетических программ, которые вначале были нужны для чего-то другого. 
Эта теория схожа с теорией антагонистической плейотропии. Благосклонный расширил 
эту теорию на все системы и говорит, что все наши программы развития продолжают 
даже после завершения развития какую-то функцию, которая вредна и приводит к 
понижению жизнеспособности. 
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То есть он говорит не о специальной программе старения, а о невозможности остановить 
программу развития в тот момент, когда она дальше не нужна и вредит организму.  
Подытоживая, перечислим основные «рабочие» теории старения: 

• Теория накопления мутаций 
• Теория антагонистической плейотропии 
• Теория программируемого старения 

Связь старения и генетики 
Древние греки и римляне считали, что продолжительность жизни и судьба всех существ, 
включая животных, насекомых, людей и даже богов, определяется тремя Мойрами:  

• Клото́ - прядущая (нить жизни).  
• Ла́хесис - определяющая судьбу жизни (длину нити).  
• А́тропос (Атропа) - неотвратимая участь (смерть), перерезающая нить. 

Генетический детерминизм связан с именами нескольких эволюционистов, в первую 
очередь, с именем Стивена Джея Гуда, который утверждал: «…если мы 
запрограммированы так, чтобы быть тем, кто мы есть, тогда эти особенности неизбежны. 
Мы можем в лучшем случае перенаправить их, но мы не можем изменить их усилием 
воли, образованием или культурой».  
Ричард Докинз, полемизируя с Гудом, писал: «Вера в то, что гены каким-то образом 
являются более сильными детерминантами в сравнении с факторами окружающей среды 
– миф настолько стойкий, что может породить настоящее эмоциональное бедствие». Он 
стоял на том, что то, что происходит с организмом – это результат слияния генетических 
факторов и факторов внешней среды, и никакого резона их разделять нет.  
Это имеет отношение к генетике старения, так как, с одной стороны, продолжительность 
жизни и скорость старения значительно различаются у разных видов. С другой стороны, 
существуют организмы, у которых старение практически отсутствует.  
Скорость старения, как частный случай межвидовых различий, обусловлена 
генетически. 
Людей интересует, нет ли каких-то конкретных генов, контролирующих старение, и не 
является ли старение программой, за которую отвечает не очень большое число 
консервативных генов. 
Геномы животных могут сильно отличаться в плане продолжительности жизни и 
скорости старения, разброс огромен.  
Главный прагматический вопрос: старение – совокупный эффект функционирования 
множества генов или это эффект небольшого количества генов, контролирующих 
скорость распада организма? 
Если старение генетически детерминировано у человека, то известны ли гены, за него 
отвечающие?  
Известно множество генов, повреждение которых вызывает ускорение старения 
человека. Пример – синдром Вернера (прогерия взрослых). Ускоренное старение 
начинается после подросткового периода. Заболевание вызвано мутациями по гену 
WRN, кодирующему один из белков репарации ДНК. Частота встречаемости около 10-5-
10-6 . Другой пример – синдром Хатчинсона-Гилфорда (детская прогерия). Он связан с 
мутацией гена LMNA, кодирующего белок ламин А, участвующий в формировании 
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мембраны клеточного ядра. Частота встречаемости заболевания – около 10-7. Прогерия, 
на самом деле, не точно соответствует старению человека. Она приводит к ускоренному 
выходу из строя ряда физиологических систем, но не всех, в отличие нормального 
старения. Например, мозг и когнитивные функции остаются прежними. 
Существование генетически ускоренного старения не означает, однако, что 
соответствующие гены – это «гены старения». Эти гены обычно контролируют качество 
определенных систем организма. Синдром Дауна также приводит к раннему проявлению 
ряда признаков старения. 
Наследуется ли долголетие у людей? 
Тенденция есть, но не очень ярка выраженная. В среднем люди, родители которых 
прожили более 81 года, сами прожили по крайней мере на 6 лет больше тех, чьи родители 
умерли, не дожив до 60-летия.  
Отдельное исследование долголетия в 6 семьях Новой Англии за довольно 
продолжительный период показывает, что наследуемость долголетия от родителей к 
детям колеблется от 10 до 33 процентов. 
Наследуемость – это процент вариабельности (количественного разброса), 
обусловленный генетически. Другая часть вариабельности обусловлена условиями 
среды. 
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Лекция 4. 
Эволюция человека двигалась в сторону увеличения продолжительности жизни, на что 
намекает нам рис. 4.1 

 
 
Мы видим, что среди приматов у человека наибольшая СПЖ, которая резко отстоит от 
других видов. Причиной этому служит то, как хорошо человек научился 
приспосабливаться к неблагоприятным факторам. По теории антагонистической 
плейотропии, чем в более агрессивной среде живут организмы, тем быстрее они стареют 
(см. Лекцию 3). Агрессивность среды для человека резко уменьшилась после овладения 
огнем и орудиями труда. В результате, вероятность того, что человек проживет долго, 
резко увеличилась, к тому же, у него в результате этого сдвинулись сроки размножения. 
Основной вопрос, от которого зависит возможность генетического управления 
старением, заключается в том, является ли старение процессом, который контролируется 
большим количеством разных генов (в худшем варианте – большим количеством разных 
генов, различающихся у разных видов) или это процесс, контролирующийся небольшим 
количеством генов, которые контролируют скорость распада организма. 
Сама теория старения не говорит того, что эти гены обязательно должны быть разными 
или одинаковыми. Она даже не говорит о том, должны ли они обязательно 
присутствовать в геноме. Если они появляются, то они будут либо плохо отсеиваться, 
либо сохраняться естественным отбором. Может оказаться, что есть общие 
биологические закономерности, в которые попадают эти гены, вызывающие вредные 
эффекты на поздних стадиях жизни, и может оказаться, что они у всех одинаковы. 
Попытки поиска генов, отвечающих за старение, ведутся давно. Большинство генов, 
ускоряющих старение человека (см. Лекцию 3), связано с процессами обслуживания 
ДНК. 
Близнецовый метод изучения связи старения с генетикой 
В основном, изучение наследования долголетия у людей происходит через изучение 
демографических данных. Это наследование может работать как в прямую, так и в 
обратную сторону: если нормальная продолжительность жизни человека при хорошем 
генофонде составляет 80-90 лет, то это значит, что те, у кого есть какие-либо мутации 

Рис. 4.1 Средняя продолжительность жизни некоторых 
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или дефекты, умирают раньше и оставляют свои мутантные гены своим потомкам, 
которые также имеют уменьшенную продолжительность жизни. 
Наиболее надежную и интересную информацию дали исследования на близнецах. В 
некоторых странах, например, в Дании, ведется отдельная статистика по близнецам.  

 
У близнецов есть аддитивные генетические факторы, которые у монозиготных 
близнецов одинаковые, а у разнояйцовых близнецов (по сути, просто братьев и сестер) 
они совпадают в 50% случаев. 
Есть доминантные факторы, которые совпадают в 25% случаев у братьев и сестер и 
совпадают у однояйцовых близнецов. 
Также имеются факторы окружающей среды, и, так как обычно близнецы растут в одной 
семье, то предполагается, что они растут в более-менее одинаковых условиях. Но есть 
факторы, которые различаются и которые обуславливают все различия между 
однояйцовыми близнецами в их продолжительности жизни. 
Оказалось, что примерно треть вариабельности общей смертности может быть 
обусловлена генетически, если смотреть на людей с одинаковым генотипом, а две трети 
обусловлены воздействием окружающей среды. Следует отметить, что такой признак, 
как рост, имеет около 65% вариабельности, обусловленной генами, то есть он в два раза 
больше генетически обусловлен, чем продолжительность жизни. Исследования по тому, 
как люди справляются с тестами на коэффициент IQ, могут быть до 80% обусловлены 
генетически. 
Таким образом, продолжительность жизни наследуется, но не очень хорошо. 

Рис. 4.2 Исследования генетики старения на близнецах 
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На рис. 4.3 мы видим, что близнецов произвольно разделили на две группы, и тогда 
продолжительность жизни одного откладывается по оси x, а другого – по оси y.  
Например, есть точка 60. В выборке нашлось 5 пар близнецов, в которых один прожил 
60 лет. Мы ищем средний возраст 5 братьев и откладываем его по оси y. 
Пунктирная линия и темные точки – разнояйцовые близнецы, сплошная линия и серые 
точки – однояйцовые. 
До 65-70 лет продолжительности жизни близнецов не коррелируют друг с другом. После 
этого начинается рост кривой. То есть если один из близнецов прожил больше 70 лет, то 
вероятность того, что другой тоже прожил больше, чем средняя продолжительность 
жизни, начинает возрастать, причем довольно заметно. У разнояйцовых близнецов эта 
тенденция наблюдается, но гораздо более слабо. 
Однако остается вопрос: существует ли ген долголетия или те, кому посчастливилось 
жить дольше остальных, просто имеют меньше мутаций в геноме? 
Средняя продолжительность жизни однояйцовых близнецов мужского пола растет в 
среднем на 0,4 года за каждый год, который второй брат-близнец прожил после 60 лет. 
Для разнояйцовых близнецов этот коэффициент значительно ниже, хотя тоже 
положителен. Между мужчинами и женщины статистической разницы нет. 
Если взять дикую популяцию плодовых мушек, кто путем отбора за 12 поколений из них 
можно выбрать таких, у которых продолжительность жизни будет на 10% выше, чем у 
дикой популяции в среднем. То есть среди мух с помощью отбора также можно получить 
долгоживущих животных. Однако главный вопрос при этом остается открытым.  
Вероятность случайной мутации в любом гене человека - 10−7. То есть у одного из 10 
миллионов покойников будет мутация в гене долголетия, увеличивающая 
продолжительность жизни, если такой ген существует. Таких людей должно быть много, 

Рис. 4.3 Сравнение продолжительностей жизни близнецов 
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учитывая обширные данные по смертности населения. Тем не менее, таких людей мы не 
видим. Мы видим плавную кривую Гомпертца без выбросов в верхнюю сторону из нее. 
Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что единичного гена, который при 
повреждении увеличивал бы продолжительность жизни человека заметно, мы не видим. 
Если таких генов два, и нужно повредить оба, то мы получим вероятность долголетия 
10−14, и тогда мы бы таких людей не увидели. Однако этот вопрос остается открытым. 
Геронтологические исследования на нематодах Caenorhabditis elegans 
Один из излюбленных объектов геронтологов – это нематода Caenorhabditis elegans – 
почвенный организм, питающийся бактериями. Продолжительность жизни – 20-30 дней, 
поэтому на них удобно ставить геронтологические эксперименты.  
К тому моменту, как люди начали ставить эксперименты, этот объект был хорошо изучен 
благодаря, в основном, работам Сиднея Бреннера, получившего Нобелевскую премию за 
открытие программируемой клеточной смерти. 
Следует учитывать некоторые важные факторы, касающиеся данной нематоды, 
поскольку человек сильно отличается от нее. 

 
 
Взрослая особь откладывает яйца, из которых выходят личинки первой стадии, затем они 
развиваются в личинок второй стадии, затем в личинок третьей и четвертой стадий, а 
затем во взрослое животное, способное к размножению. 
Если на стадии личинки 2 что-то пошло не так, и условия жизни стали плохими 
(отсутствие пищи, неблагоприятный температурный режим), то эта нематода может 
впадать в dauer-форму, то есть в спячку. В такой форме она не питается, устойчива к 
разным стрессам и необходима для пережидания неблагоприятных условий. Когда все 
налаживается, из спящей формы нематода переходит в стадию личинки 4, и цикл 
замыкается.  
Это означает, что у Caenorhabditis elegans есть набор генов, обеспечивающих 
альтернативный путь развития.  
Другое отличие заключается в том, что Caenorhabditis elegans является замечательным 
модельным организмом потому, что судьба всех клеток этого организма предопределена 
генетически. Нематода не регенерирует, все его клетки делятся строго по определенному 

Рис. 4.4 Жизненный цикл Caenorhabditis elegans 
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алгоритму, каждая из имеет строго детерминированное развитие. Какая-то часть клеток 
умирает программируемой клеточной гибелью, за что Сидней Бреннер и получил 
Нобелевскую премию. Известно с точностью до одной клетки, из скольких клеток 
состоит тело червя, и откуда каждая из них взялась. У человека же, как и большинства 
других животных, есть способность к регенерации, что оказывает большое влияние на 
процесс нашего старения. 
В отличие от человека, у Caenorhabditis elegans есть десятки генов, повредив которые, 
мы можем увеличить его продолжительность жизни, причем иногда довольно заметно. 
Мутантов, которые при повреждении единичного гена начинают жить дольше, называют 
age-мутантами. Первый из них был получен в 1983 году Михаэлем Классом. С помощью 
селекции он отбирал более долгоживущих червей, что было очень непросто. Он получил 
мутантных червей, которые жили почти в 2 раза дольше, чем обычные. Однако в 1983 
году он не имел возможности быстро определить гены, в которых эти мутации 
произошли. Его последователи определили поврежденный ген и назвали его Age-1. 
Оказалось, что продукт гена, впоследствии переименованного в daf-23, является частью 
каскада, контролирующего в спящую форму. Поэтому данный ген контролирует этот 
процесс. Повреждение этого гена увеличивало продолжительность жизни нематоды на 
70%. Максимальная продолжительность жизни увеличивалась на 105%. При этом 
никакого отрицательного эффекта на плодовитость и скорость развития замечено не 
было. Более того, мутантные черви обладали большей подвижностью и повышенной 
устойчивостью к стрессам. Тогда же было выяснено, что этот ген является частью daf-
каскада, так как мутантные червяки по-другому уходили из этой вилки развития по двум 
циклам. Дикие черви переходят в dauer-форму только при условии присутствия 
собственных феромонов, а мутантные черви уходили в эту форму вне зависимости от 
феромонов. Продукт гена AGE-1– фосфатидил-инозитол-3-киназа, фермент сигнального 
инсулин\IGF-1 каскада (инсулинподобный фактор роста 1). Ряд других генов, 
кодирующих белки этого каскада, также влияют на продолжительность жизни C. Elegans 
(Daf-2, Daf-16, Foxo, Hsf-1 и Skn-1).  
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На плазматической мембране клетки нематоды сидит рецептор к инсулиноподобному 
фактору роста, который называется белком DAF-2. При связывании с лигандом 
происходит фосфорилирование инозитол-киназы AGE-1, которая дальше передает 
каскад на ряд партнеров, одним из которых является киназа АКТ, которая, в свою 
очередь, фоcфорилирует DAF-16 и тем самым блокирует его. DAF-16 является фактором 
регуляции транскрипции, поэтому если он заблокирован, то ряд генов стресс-ответа 
также не экспрессируется. Это означает, что пока в клетке есть AGE-1 и данный каскад 
работает, то АКТ-киназа блокирует DAF-16. В тот момент, когда этот каскад 
размыкается в одной из цепочек, АКТ-киназа перестает подавлять DAF-16, и он идет 
ядро и начинает стимулировать транскрипцию генов стресс-ответа, где есть СОД, 
каталаза и еще ряд белков, которые повышают устойчивость нематоды к различным 
стрессам, что увеличивает ее продолжительность жизни. 
Зачем же нужен ген AGE-1? Если он контролирует гены стресс-ответа, то, вероятно, 
эволюция таким образом и отбирала эти гены. Складывается ситуация, когда для того, 
чтобы выявить разные функции гена, недостаточно просто вырастить организм в 
идеальных условиях, так как большинство генов нужны для того, чтобы справляться с 
неблагоприятными условиями. Такая же ситуация с геном AGE-1. Если смешать в одну 
популяцию червей дикого типа и долгоживущих мутантов и рассеять на чашке, где есть 
избыток бактерий, которыми они питаются, то долгоживущие мутанты будут вытеснять 
дикий тип. Однако, если такой же эксперимент со смешанной популяцией провести в 
условиях перемежения избытка пищи и голодания, то оказывается, что червяки дикого 
типа вытесняют мутантов, и эта мутация с чашек исчезает. Это говорит нам о главной 
функции гена AGE-1, который регулирует то, как червяк использует доступные ему 
ресурсы. В случае, когда пищи много, червяк ее поглощает и запасает, а когда ее мало, 

Рис. 4.5 Сигнальный инсулин\IGF-1 каскад 
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он включает гены стресс-ответа и пережидает неблагоприятный период благодаря тому, 
что экспрессирует ряд генов стресс-ответа и тем самым мобилизует ресурсы для 
выживания. Такая стратегия позволяет червяку экономнее расходовать ту энергию, 
которую он может получить, питаясь этими бактериями. А мутантный червь, постоянно 
живущий в условиях повышенного стресс-ответа, более жизнеспособен, но это стоит ему 
больших ресурсов, которые он не запасал в периоды благоприятных условий, поэтому в 
ситуации, когда ресурсов не бесконечно много, а они появляются периодами, такая 
стратегия оказывается неуспешной, и, в итоге, мутантный червь размножается хуже, чем 
червь дикого типа. Таким образом, это пример антагонистически плейотропного гена, 
который дает определенное преимущество в определенных условиях в начале жизни, но 
ценой сокращения продолжительности жизни. 
Таких генов у червя оказалось довольно много: 

• IGF-1 каскад 
• Трансляция 
• Dauer-forming (Daf) 
• Стерильные (Spe) 
• Clock (Clk) 
• «Медленно питающиеся» (Eat; связаны с ответом на ограниченность 

калорийности питания: если червяк меньше ест, то он дольше живет из-за 
индукции генов стресс-ответа) 

• С измененным сенсорным восприятием (эффект тот же самый, что и у 
предыдущих генов, так как червяк ест меньше потому, что он не понимает, 
что у него есть еда) 

• Специфичные для самцов 
• Устойчивые к перегреву 
• Устойчивые к АФК (ROS) 

Это неполный список генов.  
Еще один пример гена, повреждение в котором приводило к увеличению 
продолжительности жизни нематоды – это ген S6K. 

 
 
 

Рис. 4.6 Кривые доживания контрольных и нематод с мутантным геном S6K 

 

https://vk.com/teachinmsu


ГЕРОНТОЛОГИЯ 
ФЕНЮК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

38 
 

S6K – один из факторов трансляции в синтезе белка. Максимальная продолжительность 
жизни при повреждении данного гена также увеличивается. Минимальная ступенька – 
смерть одного червя, значит выборка – около 50 червей. Выборка из червей дикого типа 
меньше. 

 
 
В 2013 году вышла работа, в ходе которой был сделан двойной мутант нематоды с двумя 
поврежденными генами - S6K и DAF-2 (рецептор к инсулиноподобному фактору роста). 
Оказалось, что если смутировать S6K, то это вызовет увеличение продолжительности 
жизни, как и мутация фактора DAF-2, причем гораздо более заметное. Двойная делеция 
по этим двум факторам приводит к резкому и гораздо более выраженному увеличению 
продолжительности жизни, она увеличивается примерно в 5 раз. 
Было открыто несколько генов, изначальная предполагаемая функция которых – 
контроль хронологии развития и жизни нематоды. Эти гены были названы clk-генами. 
Однако позже было выяснено, что далеко не все эти гены занимаются именно этим 
процессом. Например, ген clk-1 контролирует митохондриальный белок, необходимый 
для последнего этапа синтеза кофермента CoQ (это редокс-кофактор, переносчик 
электронов в дыхательной цепи, убихинон).  
Мутации в гене clk-1 приводят к накоплению в клетках C. elegans предшественника CoQ 
– DMQ9 (dimethoxy-ubiquinone-9). Однако черви могут жить без этого гена причем 
продолжительность их жизни увеличивается. 
В данных примерах были перечислены все основные наиболее изучаемые на данный 
момент каскады, которые связывают со старением и продолжительностью жизни. 
Геронтологические исследования на других организмах 
Плодовая мушка Drosophila melanogaster, как и нематода, живет достаточно мало, и за 
месяц на ней можно поставить эксперимент по дожитию. Исследования на них начались 
после успеха с нематодами. 
Выяснилось, что, как и у C. elegans, у дрозофиллы мутации по генам инсулин\IGF-1 
каскада могут увеличивать продолжительность жизни. Для самок наблюдалось 
увеличение продолжительности жизни на 45%. 
Также нашелся ген Methuselah (mth) (по Библии Мафусаил – самый долгоживущий 
человек) и I’m not dead yet (Indy).  

Рис. 4.7 Кривые доживания мутантов по различным генам 
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Мутации по этим генам могут увеличить продолжительность жизни дрозофилл на 30% 
(mth) и 100% (Indy). Эффект наблюдался и у самок, и у самцов, и не сопровождался 
снижением плодовитости.  

• Ген mth кодирует связанный с G-белком рецептор. 
• Ген Indy кодирует переносчик декарбоксилатов, участвующий в метаболизме.  

Таким образом, мы видим, что эти гены участвуют в других каскадах. 
Мухи и нематоды, несмотря на удобство их использования, слишком далеко отстоят от 
человека в филогенетическом древе. Среди млекопитающих геронтологи проводят 
исследования на мышах и крысах. Средняя продолжительность жизни примерно 2 года, 
поэтому получить кривые дожития возможно. 
Среди мышей можно найти мутантные линии с увеличенной продолжительностью 
жизни, например, карликовые мыши.  
 

 
По оси х – процент умерших мышей в группе. По оси y – возраст мышей на момент 
смерти. Белые квадратики и кружочки – мыши дикого типа (квадратики – самцы, 
кружочки – самки), черные квадратики и кружочки – карликовые мыши. 
Возраст на момент смерти у карликовых мышей заметно выше, даже в самом начале 
кривой. Первая самка карликовой мыши умерла в возрасте 1000 дней, в то время, как 
первая самка обычной мыши умерла в возрасте 500 дней.  
СПЖ для обычных мышей – 723/718 дней, 1076/1206 – для карликовых мышей. Причина 
карликовости мышей – в изменениях каскада гормона роста. Основная отличительная 
черта карликовых мышей (dwarf mice) линии Ames – дефект передней доли гипофиза и, 
как следствие – крайне низкий уровень гормона роста (GH). Гормон роста (GH) – это 
белок из 191 а.к. остатков; он (в том числе) стимулирует синтез инсулиноподобного 
фактора роста IGF-1. Он, в свою очередь, контролирует наше развитие и 
жизнедеятельность. Таким образом, вмешательство в каскад инсулиноподобного 
фактора у мышей, как и у нематод и мух, несмотря на их филогенетическую дальность, 

Рис. 4.8 Продолжительности жизни карликовых и обычных мышей 
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вызывает увеличение продолжительности жизни. Можно выделить гены гомологичные 
гены этого каскада у всех этих организмов. 

 
 
 
У всех трех организмов есть рецептор к IGF-1, после нее есть фосфатидилионзитол-
киназа и другие факторы. Запуск этого каскада приводит к тому, что у всех этих 
организмов увеличивается продолжительность жизни. Таким образом, мы видим 
консервацию сигнального пути и его влияние на старение и продолжительность жизни. 
Вероятные причины увеличения продолжительности жизни у мышей следующие: 

• Повышенная устойчивость к стрессу и к АФК 
• Изменения в инсулиновом каскаде (например, гипоинсулинемия в сочетании 

с повышенной чувствительностью к инсулину) 
• Сдвиг от про- к анти-воспалительному профилю адипокинов, уменьшение 

TOR-зависимой трансляции (TOR – target of propomycen – белок, 
ингибируемый антибиотиком тропомицином, играющий большую роль в 
трансляции) 

• Изменения в функционировании митохондрий, в том числе более активное 
использование жиров по сравнению с углеводами 

Воспалительные процессы – важный фактор для контроля продолжительности жизни 
млекопитающих. С одной стороны, это важный защитный механизм. С другой стороны, 
по мере старения человека они начинают выходить из-под контроля. Судя по всему, 

Рис. 4.9 Инсулин\IGF-1каскад у нематод, дрозофил и мышей 
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хронические воспаления играют значительную роль в старении человека, медленно, но 
верно изнашивая его организм со все большей и большей скоростью. Поэтому лекарства, 
подавляющие хроническое воспаление, оказывают благотворное действие как на людей, 
так и на лабораторных животных. Например, сейчас ведутся исследования, говорящие о 
том, что такие лекарства, как ибупрофен, оказывает положительное влияние на 
продолжительность жизни людей, которые употребляют его в больших количествах. 
Еще один ген млекопитающих, который оказывает влияние на продолжительность 
жизни – белок 𝑝𝑝66𝑠𝑠ℎ𝑘𝑘. 
P66 – ген, кодирующий один из регуляторных белков, влияющих на ряд процессов в 
клетке, в том числе контролирующих устойчивость к активным формам кислорода. 
Форма 𝑝𝑝66𝑠𝑠ℎ𝑘𝑘 оказалась довольно важной в контроле продолжительности жизни, и 
мутанты по этому белку у мышей жили дольше, чем мыши дикого типа (как средняя, так 
и максимальная продолжительность жизни увеличены). 

 
 
 
С одной стороны, p66 стимулирует выделение активных форм кислорода, в первую 
очередь супероксида, плазматическими белками. С другой стороны, он способен 
проникать в митохондрии и вызывать повышенную продукцию перекиси водорода 
белками дыхательной цепи. Также он умеет подавлять экспрессию белков, снижающих 
окислительный стресс – каталазы, супероксид-дисмутазы. 
Странным образом этот ген был сохранен в процессе эволюции, и после некоторых 
бесплодных попыток найти, чем он полезен, группа итальянских ученых поставила в 
соавторстве с Ингой Полетаевой с биологического факультета опыт на тверском 
биологическом полигоне. Они выпустили туда половину диких и половину мутантных 
мышей по 𝑝𝑝66𝑠𝑠ℎ𝑘𝑘. Они жили в естественных условиях, и с некоторыми интервалами 
ученые их вылавливали, отрывали у них кусочек хвоста и секвенированием определяли, 

Рис. 4.10 Роль p66 в формировании АФК 
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мутантная или дикая мышь перед ними, и подсчитывали частоты того и другого аллеля 
в популяции.  

 
 
Оказалось, что с каждым годом количество мутантных мышей падало, и за 3 года было 
вытеснено мышами дикого типа с целостным 𝑝𝑝66𝑠𝑠ℎ𝑘𝑘. Однако, мы не можем с 
уверенностью сказать, для чего так важен этот ген, но можно предположить, что он 
обладает плейотропным антагонизмом, поэтому эволюция его закрепила в ходе 
естественного отбора несмотря на то, что он уменьшает продолжительность жизни. 
Среди растений также есть излюбленный геронтологами модельный объект – Arabidopsis 
thaliana. Это однолетнее быстрорастущее растение. 
Была проведена работа, в которой были подвергнуты мутациям два гена этого растения, 
которые контролируют цветение. В результате этого растение потеряло способность к 
цветению и стало бурно разрастаться, превратившись в довольно мощный куст с 
древесным стеблем. Вместо положенного месяца жизни растение жило 1,5 года.  
Таким образом: 

• У многих живых организмов обнаружены гены, выключение которых 
приводит к заметному увеличению продолжительности жизни 

• Эти гены весьма разнообразны; некоторые (например, гены IGF-1 каскада) 
встречаются у разных филогенетических групп; другие узко специфичны для 
определенных организмов.  

  

Рис. 4.11 Распределение аллелей мышей в разные периоды 
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Лекция 5. 
При обнаружении очередного гена, повреждения которого вызывают увеличение 
продолжительности жизни, следует обращать внимание на то, действительно ли этот ген 
является геном старения. Часто исследователи не делают этого. Для того, чтобы это 
определить, необходимо смотреть не на СПЖ и ОПЖ, а на время удвоения вероятности 
смерти с возрастом. Если смотреть на этот критерий, то далеко не все гены, которые 
исследователи называют «генами старения», являются таковыми. Это важно, так как 
организмы в лабораториях находятся далеко не в тех условиях, в которых происходит 
нормальный естественный отбор. В таких условиях некоторые гены, которые были 
полезны в дикой природе, могут оказаться бесполезными. Следовательно, если их 
убрать, может оказаться, что продолжительность жизни животного увеличивается, так 
как животное становится более приспособленным к данным условиям среды.  
Информация, имеющаяся по генетике долголетия, в наши дни собрана в несколько 
постоянно пополняющихся баз данных, например, базы GenAge (гены человека, 
ассоциированные со старением), GenDR (связана с положительными эффектами 
ограничения калорийности питания на продолжительность жизни), CellAge (клеточное 
старение). 
Говоря о генетике старения, можно подвести некоторые итоги: 

• Существуют гены, замедляющие или ускоряющие старение. Обычно это 
важные гены, контролирующие многие функции в организме.  

• Есть ли универсальные генетические механизмы старения – пока остается 
открытым вопросом. Есть несколько вероятных кандидатов (инсулин\ 
IGF-1-каскад, электрон-транспортная цепь) 

• В процессе индивидуального старения человека роль факторов окружающей 
среды заметно выше, чем роль генов.  

Связь полового размножения и старения 
Половое размножение – до сих пор загадочное для многих биологов явление, в связи с 
тем, что оно довольно дорогое и ресурсоемкое.  
Сравнивая половое и бесполое размножение, мы видим, что половое размножение 
обеспечивает гораздо меньшую вероятность сохранения успешных сочетаний генов и 
полезных мутаций в популяции, поскольку при каждом размножении создается не 
генетическая копия родительского организма, а имеет место комбинативная 
изменчивость. 
Другой недостаток – необходимость второй особи для размножения.  
Тем не менее, сейчас половое размножение – основной способ размножения 
многоклеточных организмов, закрепленный в процессе эволюции. 
С давних времен существовала относительно размытая концепция того, что избыточная 
активность в области полового размножения приводит к укорочению 
продолжительности жизни. «Жизненная энергия» может быть потрачена на 
размножение или на поддержание жизнеспособности. Одно можно усилить лишь за счет 
другого. Чрезмерная половая активность – рецепт краткой жизни и vice versa. 
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Эксперименты Мейнарда Смита 
Джон Мейнард Смит – великий эволюционный биолог прошлого столетия, сделавший 
очень многое для развития теории эволюции. Он был учеником Джона Хальдейна. 
Одна из работ этого ученого посвящена связи между продолжительностью жизни и 
размножения у плодовой мушки. Смит заметил, что если растить мушек и растить их при 
комфортной для них комнатной температуре (около 20 градусов), то они имеют 
стандартную продолжительность жизни. Если же мушек подержать какое-то время при 
более высокой и некомфортной для них температуре в 30 градусов, то оказывается, что 
такие мушки живут заметно дольше, чем обычно. Он заметил, что после такой 
«термической обработки» у мушек происходит деградация яичников, необратимые 
изменения в поведения, и, в силу деградации яичников, снижается число откладываемых 
мушкой яиц. При этом для самцов такое изменение температуры не приводила к 
изменениям плодовитости, поведения и продолжительности жизни. 
Продолжительность жизни самок мушек, проводивших первую половину жизни при 
температуре 30.5 оС, а затем живших при 20 оС, была заметно выше, чем у мушек, 
которые всю жизнь жили при 20 оС. 

 
 
 
Кривая А – контрольные мухи 
Кривая В – мухи, экспонированные в повышенной температуре в течение 5 дней 
Кривая С – мухи, экспонированные в повышенной температуре в течение 8 дней 
Кривая D – мухи, экспонированные в повышенной температуре в течение 12 дней 
Мы видим, что мухи, экспонированные в повышенной температуре в течение 5 и 8 дней, 
имеют увеличенную продолжительность жизни, однако 12 дней повышенной 
температуры для них – это слишком долго, и продолжительность жизни начинает падать, 
эффект ослабляется. 
Мейнард Смит предположил, что наблюдаемый эффект можно объяснить деградацией 
яичников и снижением половой активности. Тогда он решил замедлить процесс двумя 
независимыми от изменения температуры способами: 

Рис. 5.1 Кривые дожития самок плодовых мушек в экспериментах Смита с 
изменением температуры их содержания 
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1) Половое воздержание 
2) Мутация, препятствующая развитию гонад 

Мутация, который были подвергнуты мухи в экспериментах, бы ла названа 
grandchildless, так как у мутантов рождаются бесплодные дети.  
У самок из потомства данная мутация не имела фенотипического проявления. У D. 
subobscura семенники имеют оранжевую оболочку и их наличие\отсутствие можно 
установить при осмотре. 
Если у мушки все потомки мужского пола лишены семенников, то это означает, что 
мушка гомозиготна по данной мутации, и все ее дочери лишены яичников. 

 
 
 
 
 
Кривая А – контрольные мухи 
Кривая В – мутантные мухи  
Кривая С – мухи, подвергнутые половому воздержанию 
Кривая D – мухи, подвергнутые «тепловой обработке» в течение 5-6 дней 
Мы видим, что все три экспериментальных подхода привели к тому, что 
продолжительность жизни плодовых мушек заметно выросла по сравнению с 
контрольными особями. 
Мейнард Смит сделал вывод, что полученные результаты указывают на наличие у  
D. subobscura взаимосвязи между скоростью откладывания яиц и скоростью старения. 
Исследования связи размножения со старением на других организмах и 
людях 
Было проведено достаточно много работ на других организмов, у некоторых их которых 
обнаруживалась подобная связь (опоссумы, комары, нематоды).  
В 1961 году была проведена работа на тихоокеанском лососе – однократно 
размножающимся организмом. Целью работы было определить, с чем связана 
программируемая смерть этих животных – с размножением или с наличием 

Рис. 5.2 Кривые дожития самок плодовых мушек в экспериментах Смита с 
замедлением их размножения 
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определенной программы онтогенеза, рассчитанной на 4 года и не зависящей от его 
размножения. Для этого у части лососей удалялись половые железы. 
Выяснилось, что у некоторых рыб происходила регенерация половых желез, однако, не 
у всех. Ни одна из контрольных рыб не дожила более чем до 5 лет. Рыбы с удаленными 
половыми железами имели увеличенную продолжительность жизни. Многие из них 
жили по 6, 7, 8 и даже 9 лет. Таким образом, ПЖ увеличилась почти в 2 раза. 
Группа корейских исследователей решила выяснить, различается ли продолжительность 
жизни евнухов и обычных корейских аристократов. Такое сравнение довольно 
корректно, так как евнухи в Корее использовались в качестве прислуги в богатых семьях. 
Евнухи могли усыновлять детей и той же социальной категории, и у них велась 
родословная, поэтому имелось довольно большое количество данных о рождении и 
смерти. 

 
 
 
Мы видим, что евнухи в среднем жили почти на 15 лет дольше, чем аристократические 
корейцы в то же время. 
Другая часть доказательств, что у людей половая функция также коррелирует с 
продолжительностью жизни связана с тем, что в США, как и во многих других странах, 
в 19 веке считалось допустимой принудительная кастрация людей по разным 
соображениям. 
Были полученные данные из психиатрических клиник, где имелись записи о людях, 
подвергнутых принудительной кастрации и об их продолжительности жизни. Оказалось, 
что среди мужчин, принудительно подвергнутых данной операции, продолжительность 
жизни была примерно на 8 лет больше, чем у тех, кто не был кастрирован. 
Все эти факты указывают на возможную связь полового размножения и 
продолжительности жизни. 

Рис. 5.3 Продолжительности жизни корейских евнухов и нормальных мужчин 
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Репродуктивная ценность 
Джордж К. Вилльямс, разработавший до финального вида теорию антагонистической 
плейотропии, также изучал этот вопрос. В одной из своих работ он сделал пересмотр 
принципа Лекса. 
Дэвид Ламберт Лекс – орнитолог, обнаруживший, что, если анализировать корреляцию 
между размером кладки птицы (количество яиц в ней) и количеством выживших в итоге 
птенцов, достигших взрослого возраста, то оказывается, что закон «чем больше, тем 
лучше» не работает. Если птица откладывает слишком много яиц, то иногда у нее 
выживает меньше птенцов, чем у птиц, которые отложили меньшее количество яиц. 
Это связано с тем, что если птица откладывает больше яиц, то она тратит больше 
ресурсов. Когда птенцы вылупляются, птица физически не может их прокормить.  
Идея Вильямса заключается в том, что, если смотреть на естественный отбор, то нужно 
думать не о выживании организма, а о стоимости ресурсов для размножения.  
«Репродуктивная ценность» (репродуктивный потенциал) - усредненная (в популяции) 
для особей данного пола и возраста мера успешности размножения в будущем. 
Результатом естественного отбора является максимизация «репродуктивной ценности». 
«Репродуктивная ценность» = f (интенсивность размножения, продолжительность 
жизни) 
У особи есть ОПЖ и ожидаемое количество потомков, которое связано со стоимостью 
размножения и с ситуацией, в которой данный вид живет. Главная идея работы 
заключается в том, что отдельно смотреть на ОПЖ бессмысленно. Нужно смотреть на 
совокупность двух параметров, так как репродуктивная ценность – тот параметр, на 
который действует естественный отбор. 
При размножении каждый вид живых существ сталкивается с разными условиями 
обитания и может выработать разнообразные стратегии, которые окажутся 
эффективными для максимизации репродуктивной ценности. - защищать или бросить 
партнера\территорию\потомство? - нарастить площадь листьев или увеличить 
количество цветов\пыльцы? Отбор оптимальной (и, соотв., эволюционно закрепляемой) 
стратегии зависит от шансов на успех, а также от размера потенциальных затрат и 
выигрыша. Часто невозможно заранее предугадать, какая стратегия окажется наиболее 
выигрышной.  
Чтобы увеличить репродуктивную ценность, можно вложиться либо в 
продолжительность жизни, либо в интенсивность размножения. Таким образом, 
стратегия определяется тем, куда выгоднее оказывается вкладывать ресурсы. 
В каждый момент времени условная усредненная особь данного вида сталкивается с 
необходимостью выбора. «Приемлемая цена» успешного размножения на данном этапе 
жизни зависит в том числе и от остаточной «репродуктивной ценности» на следующем 
этапе. 
Возникает вопрос: Старение – «приемлемая цена» за активное размножение в 
молодости? Мы опять сталкиваемся с теорией антагонистической плейотропии, однако 
теперь мы говорим о ней не в плане выживания, а в плане репродуктивной ценности. 
Disposable Soma Theory (теория расходуемого тела) 
Эта теория разработана Томасом Кирквудом.  
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• Старение – это неизбежное накопление неспецифических повреждений в 
клетках. 

• В принципе, клетка способна исправлять повреждения и 
самовосстанавливаться. 

• Но самовосстановление – энергоемкий процесс, а количество общей 
доступной организму энергии ограниченно, и выгоднее инвестировать ее в 
размножение. Мы - открытые системы, которые получают приток энергии из 
внешней среды, но очевидно, что количество получаемой энергии за единицу 
времени имеет верхний предел. В природе идет постоянная конкуренция за 
эту энергию. Это ценный ресурс, которого постоянно не хватает живым 
существам. 

Теория появилась в печати в 1977 году. Главной вывод этой работы заключается в том, 
что если взглянуть на старение с точки зрения эволюции, то смертность может быть 
следствием энергосберегающей стратегии пониженной коррекции ошибок в 
соматических клетках (линия половых клеток должна быть в идеальном состоянии для 
дальнейшей передачи генов потомству, тут экономии нет).  
Эту теорию мы рассматриваем отдельно, так как она сильно отличается от стандартных 
теорий старения. В силу обтекаемости формулировок она создает видимость полного 
объяснения всего, но при этом в ней сходу не видно предсказательной силы. Трудно 
придумать эксперимент, который бы ее подтвердил или опровергнул, в отличие от 
эволюционных теорий старения. Эта теория создала вокруг себя огромное количество 
дискуссий, хотя и была «вброшена» всего раз, и все эти дискуссии не соответствуют 
научному вкладу теории. 
Контраргументы теории: гены старения 

• Caenorhabditis elegans: мутация по гену age1 увеличивает продолжительность 
жизни без особого влияния на размножение 

• Плодовые мушки: мутация Indy (I’m not dead yet). Самки-мутанты не только 
дольше живут, но и откладывают больше яиц. 

• Избыток пищи, казалось бы, должен продлевать жизнь, т.к. больше ресурсов 
доступно для ликвидации повреждений и восстановления соматических 
клеток. Однако наблюдается обратное: недостаток калорий продляет жизнь. 

Несмотря на контраргументы, число которых постоянно пополняется, теория 
продолжает жить и обсуждаться. 
Сам Киркрвуд в одной из работ проверял свою теорию на людях. Он взял исторические 
записи знатных семей Великобритании с 15го века по 1875 г и решил проверить, зависит 
ли количество потомков у женщин от продолжительности их жизни. Его предсказание 
было в том, что у долгожительниц детей должно быть меньше. 
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Особенность этого графика в том, что на нем видно два графика зависимости – до 1700 
года и с 1700 по 1875 год. Если данные объединить, то видимого результата не будет, так 
как на поздних данных зависимость крайне слабая. На ранних данных видно, что у 
долгожительниц резко падает количество детей.  
Также на этом графике мы не видим разбросов, так как в каждой точке – всего 1-2 
женщины, максимум – 5. Таким образом, выборка этих данных недостаточна для того, 
чтобы считать их достоверными. 
«Подводные камни» работы: 

• Данные, использованные в работе, были неточны. 
• Неточные данные, которые легли в основу исследования, были обработаны 

некорректно. 
Данная работа вызвала определенное раздражение в кругах геронтологов и подверглась 
суровой критике. 
Неточности данных: 

• Из 335 женщин, обозначенных как бездетные, 107 (32%) на самом деле 
таковыми не являлись. 

• В менее знатных семьях было больше неточностей и пробелов в данных; в той 
же группе было заметно больше «бездетных» женщин (43% против 23% в 
более знатных семьях с надежными данными) 

Антуанетта де Бурбон – одна из женщин, взятых для этой статистики. В работе она 
значится как женщина с одним ребенком. На самом деле она имела 12 детей. Это 
обстоятельство сильно меняет график на рис. 30. 

Рис. 5.4 Зависимость среднего количества детей у женщин от возраста их 
смерти 
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Геронтолог Джошуа Миттельдорф показал, что, помимо некорректности самих данных, 
они были некорректно обработаны. Кирквуд обрабатывал их по статистике Пуассона, 
однако получившееся распределение сильно отличается от пуассоновского. Также 
разброс в возрасте на момент смерти женщин оказался очень маленьким – около 4 лет 
(поздние данные). На ранних данных корреляции также не наблюдается. 
Таким образом, можно сделать обратный вывод о том, что среди женщин не наблюдается 
никакой корреляции между количеством детей и продолжительностью их жизни. 
Говоря о затратах на размножение, становится очевидно, что у женщин они больше, чем 
у мужчин, однако, их продолжительность жизни выше. 
Морские ежи активно размножаются и не испытывают никаких проблем с 
продолжительностью жизни. 

• Нет оснований полагать, что между размножением и продолжительностью 
жизни есть причинно-следственная связь, обусловленная дефицитом 
доступной организму энергии. 

• Нет оснований полагать, что причиной старения может являться нехватка 
энергии, из-за того, что большая часть этой энергии направляется организмом 
на размножение 

• Не добавляет ничего к эволюционным теориям старения 
Несмотря на критику, в теории Кирквуда есть несколько правильных мыслей. 
Мы знаем, что животные могут выбирать разные стратегии распределения ресурсов 
между двумя важнейшими задачами – самосохранения и размножения. Их совокупность 
определяет репродуктивную ценность, являющуюся параметром, на который действует 
отбор. Этот выбор может зависеть от конкретных внешних условий, в которых оказался 
организм. Таким образом, на уровне популяции каждому виду «приходится» выбирать 
стратегию размножения. Это можно представить себе, как состязание скриптов генома, 
которые были написаны и запущены во внешний мир. Это приведет к тому, что одна из 
программ будет копироваться более успешнее, чем другая, которая будет вытесняться. 
Это главное зерно теории действительно верное. Действительно, организмы 
располагают ограниченным количеством энергии, и программа, записанная в их геноме, 
должна оптимально подходить под условия их жизни с тем, чтобы вкладывать ее либо в 
самосохранение, либо в размножение, в зависимости от того, где это окажется выгоднее. 
Грубо говоря, это выбор между r и k-стратегиями. 
Здесь же мы видим и объяснение того, почему так часто ограничение калорийности 
питания увеличивает продолжительность жизни. Представим ситуацию, когда особи 
попадают в условия с неограниченным запасом ресурсов (пищи). В такой ситуации 
организмы начнут вкладываться в размножение, поскольку в природе такие условия не 
могут быть продолжительными. Чем больше потомков в этот момент сумеет оставить 
популяция, тем большее количество потомков успеет застать благоприятные условия. 
Когда ресурсов мало, в размножение вкладываться невыгодно, поскольку высока 
вероятность не прокормить потомство. К тому же, в условиях ограниченности ресурсов 
потомство будет иметь более низкое качество.  
На выбор стратегии влияет агрессивность среды; чем она выше, тем выгоднее 
инвестировать в раннее интенсивное размножение, жертвуя самосохранением. 
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Связь пола с продолжительностью жизни и старением 
Ни для кого не секрет, что женщины в среднем живут дольше мужчин. Исходя из 
статистики (см. Лекцию 1), в каждом возрасте мужчины в России имеют в 3-4 раза 
большую смертность, чем женщины. 
Анализ мировой демографии дает следующий результат: 

 
 
 
На графике видно, что в подавляющем большинстве стран женщины живут дольше 
мужчин. Исключение составляют мусульманские страны с низким уровнем жизни 
(точки справа, расположенные ниже 0) и повышенной агрессивностью среды по 
отношению к женщинам.  
 Исландия – небольшая страна с небольшим количеством граждан. Здесь имеются записи 
таблиц смертности до 1840 года.  

 
 
 

Рис. 5.5 Разница ОПЖ между мужчинами и женщинами в разных странах (в 
порядке уменьшения значений) 

 

Рис. 5.6 ОПЖ жителей Исландии 

 

https://vk.com/teachinmsu


ГЕРОНТОЛОГИЯ 
ФЕНЮК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

52 
 

Одна из возможных причин такой статистики – «тестостероновое слабоумие» - большая 
склонность мужчин к риску, меньшая консервативность и т. д. Это явление 
действительно имеет место быть в определенный период жизни, однако оно не может 
объяснить статистики на протяжении всех периодов. 
Можно предположить, что виной тому могут быть две следующие причины: 

• Вариант 1: мужчины быстрее стареют 
• Вариант 2: мужчины более хрупкие 

Из статистики Гомпертца следует, что время удвоения вероятности смерти для мужчин 
и женщин примерно одинаковое. Поэтому вариант 1 не подходит. Соответственно, более 
высокая смертность мужчин объясняется коэффициентом a в формуле Гомпертца, 
характеризующим взаимоотношения среды с организмом. 
Судя по всему, изначальная хрупкость и худшая приспособленность мужского 
организма появляется сразу после оплодотворения яйцеклетки.  
Интересно, что по статистике большая часть выкидышей на ранних сроках имеют 
мужской пол. Это означает, что даже в процессе развития плода вероятность, что с 
мужским плодом что-то пойдет не так заметно выше, чем в случае плода женского пола.  
Была выдвинута теория, которая постулировала, что у многих видов есть половой отбор, 
когда самка выбирает самца с яркими признаками, видимыми для самки невооруженным 
глазом (гребень петуха, хвост павлина). Все эти признаки обычно находятся под 
контролем половых гормонов самца: чем их больше, тем ярче выражен признак. 
Мужские половые гормоны подавляют иммунитет. Соответственно, если самец 
демонстрирует яркие половые признаки, это означает, что у него настолько высокий 
иммунитет, что даже с большим уровнем половых гормонов он сумел выжить, что 
говорит о высоком качестве его генотипа. 
«Хрупкость» самцов характерна не только для людей, но и для многих других видов 
животных (киты, львы, обезьяны). 
Однако такая тенденция не является универсальной для всех видов. У некоторых 
млекопитающих СПЖ самцов и самок одинаково. У многих видов грызунов самцы 
живут дольше самок.  А в мире беспозвоночных можно найти самые разнообразные 
контрпримеры. 
У мышей могут наблюдаться обе ситуации, в зависимости от генотипов.  
Возможные гипотезы: 

1. Дело может быть в половой хромосоме. У мужчин часть генов присутствуют в 
виде единственной копии. Если ген на Y-хромосоме поврежден, то его 
дисфункцию невозможно компенсировать. В таком случае, СПЖ самцов была бы 
выше у всех млекопитающих. А это не так. Значит, гипотеза плохая. 

2. Вторая гипотеза заключается в том, какой из полов больше сил и времени тратит 
на выращивание потомства. Этот пол и будет более долгоживущим. Такая 
гипотеза имеет место быть. Но это очень непросто проверить, т.к. неясно, как 
вычислять «затраченные силы». 

3. Дело в том, какой из полов подвержен большей опасности в среде обитания. Чем 
более рискованная жизнь у одного из полов, тем меньше будет у него СПЖ. 
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Может быть. Но это тоже очень непросто проверить, т.к. на практике обычно 
нелегко оценить рискованность жизни животного в дикой природе. 

4. Гипотеза «mother’s curse» («материнское проклятие»). Мутации в 
митохондриальной ДНК, проявляющие вредный эффект у самцов, но не у самок, 
будут хуже отсеиваться естественным отбором, поскольку мтх ДНК, 
оказывающаяся в мужском организме, эволюционировала только в женских 
организмах и в первый, и в последний раз оказывается в мужском. Следовательно, 
мтх ДНК может быть хуже совместима с мужским геномом. 

 
 
 
  

Рис. 5.7 Гипотеза «материнского проклятия» 
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Лекция 6. 
Изменения ДНК, связанные со старением 
Клетка состоит из множества органических молекул и макромолекул. Эти молекулы 
постоянно обновляются. Состав молекул изменяется с возрастом, как количественно, так 
и качественно. Молекулярные биологи и биохимики, конечно же, не могли пройти мимо 
такого явления.  
За день в каждой клетке человека происходит 103-106 повреждений ДНК. Человек 
состоит из ~1014 клеток. За сутки каждый из нас получает более 1017 повреждений ДНК. 
Однако существуют механизмы репарации, позволяющие избегать таких ошибок. 
Однако с небольшой вероятностью эти механизмы не исправляют ошибки, которые 
впоследствии нельзя будет ликвидировать. Таким образом, в ДНК с возрастом должны 
накапливаться повреждения.  
Повреждения ДНК – это химические модификации оснований, из которых она состоит. 
Реальное количество мутаций, накапливающихся в организме человека, очень невелико. 
Повреждения ДНК – это не всегда мутации, так как мутации не опознаются системами 
репарации и являются просто «опечатками» в структуре молекулы, которые меняют ее 
смысл. Однако, один из источников мутаций – это ошибки в системе репараций, когда в 
ДНК возникает какое-либо повреждение, и система репарации не справляется со своей 
задачей и вставляет неправильный нуклеотид взамен поврежденного. 
Повреждения ДНК достаточно плотно связаны со старением. Вспомним про синдром 
Вернера (взрослую прогерию). Это заболевание вызвано мутациями по гену WRN, 
кодирующему один из белков репарации ДНК. Частота встречаемости около 10-5-10-6 . 
Повреждение систем репарации приводит к тому, что весь организм начинает ускоренно 
стареть. Таким образом, мы видим прямую связь между контролем качества ДНК и 
скоростью, с которой распадается организм. Таких мутаций, связанных с 
прогерическими синдромами, известно несколько. 

 
 
 
 

Таблица 6.1 Прогерические заболевания 
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Важным фактом является то, что даже для клеток дикого типа, никогда не 
подвергавшихся мутациям, характерно накопление эндогенных повреждений ДНК. 
Такая же связь характерна и для стволовых клеток.  
Отдельно стоит отметить изменения, связанные с митохондриальной ДНК, которая 
имеет ряд особенностей: 

• Не защищена гистонами
• Находится в непосредственной близости от источника активных форм

кислорода
• При повреждениях репарируется менее эффективно по сравнению с геномной

ДНК
• Содержит прямые повторы, что повышает вероятность делеций

Несмотря на то, что митохондриальный геном мал, он имеет очень важное значение для 
функционирования организма. Это гены дыхательных белков и АТФ-синтазы, 
отвечающие за энергообмен в клетке. Можно сказать, что митохондриальная ДНК 
«портится» с возрастом быстрее, чем ядерная. 
Существует множество исследований связи старения с повреждениями 
митохондриальной ДНК. Одна из работ была сделана на мышах, в которых была 
получена мутация по ДНК-полимеразе гамма, которая занимается реплицированием 
митохондриальной ДНК.  
В митохондриальной ДНК закодировано 13 белков, а в самой митохондрии присутствует 
более 1000 белков. Белки из ядра попадают в митохондрии за счет специальной системы 
импорта. ДНК-полимераза гамма – один из таких белков. У нее есть домен, отвечающий 
за полимеразную реакцию и домен, отвечающий за контроль качества полимеризации 
(proof-domain). Присоединив очередной нуклеотид, эта полимераза останавливается и 
смотрит на то, насколько хорошо он подходит. Таким образом, точность репликации 
резко увеличивается. Исследователи сделали мутацию в proof-domain, в результате чего 
ее репаративная активность была нарушена. Это привело к тому, что количество мутаций 
в митохондриальной ДНК, начало резко расти.  
Мыши с мутаторным фенотипом (фенотипом, в котором происходит ускоренное 
накопление мутаций) жили гораздо хуже диких. У них наблюдалось ускоренное старение 
и уменьшение продолжительности жизни.  
Один из признаков глубокой старости у мышей – выпадение усов. Мутаторные мыши 
имели ряд отличительных признаков по сравнению с обычными мышами того же 
возраста. Это резкое облысение, искривление позвоночника и ряд биохимических 
изменений в организме (рис. 6.1). 
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Эта работа напрямую продемонстрировала, что точность репликации митохондриальной 
ДНК – это важный параметр, проблемы с которым приводят к ускоренному старению 
организма. 

 
 
На рис. 6.2 мы видим, что гомозиготные мутанты начинают умирать на 30-32 неделе, и 
к 60 неделе все умирают. Медианная продолжительность таких мышей – меньше года, 
тогда как у контрольных – около двух лет. 
Являются ли мутации в митохондриальной ДНК причиной старения? Точно сказать 
нельзя. Данная работа показывает только то, что ухудшение качества контроля 
митохондриальной ДНК приводит к ускоренному старению организма, но вовсе не 
говорит о том, что накопление мутаций такой ДНК в норме является причиной старения. 

Рис. 6.1 Фенотипические отличия мышей с мутаторным генотипом 
от контрольных в одинаковом возрасте 

 

Рис. 6.2 Кривые дожития мутаторных и контрольных 
й 

 

https://vk.com/teachinmsu


ГЕРОНТОЛОГИЯ 
ФЕНЮК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

57 
 

В другой работе была проверена эта теория. Для этого были проверены не только 
гомозиготные мутанты, но и гетерозиготные. Выяснилось, что гетерозиготные мутанты 
не имеют выраженных отличий от контрольных мышей. Это касается как внешних 
признаков, так и кривых дожития.  

 
 
 
Путем секвенирования мышей разного возраста и фенотипа была подсчитана 
вероятность мутаций в расчете на один нуклеотид. 
Из рис. 6.3 видно, что молодые гетерозиготные мыши, не имеющие видимого фенотипа 
старения, не отличимые по биохимическим и физиологическим тестам от 
обыкновенных, имеют на порядок большую вероятность появления мутаций, чем у 
мышей дикого типа.  
Таким образом, мы понимаем, что мутации в митохондриальной ДНК в норме не может 
быть причиной старения организма. Даже увеличение мутаций в этой ДНК на порядок 
не влияет на видимый фенотип старения у мышей. Мутантные мыши Polg+/mut не имели 
выраженного фенотипа, хотя уже при рождении их митохондриальная ДНК несла в 30 
раз больше мутаций, чем у самых старых мышей дикого типа. 
С одной стороны, очень большое количество мутаций митохондриальной ДНК приводит 
к ускоренному старению. С другой стороны, нормальное увеличение количества 
мутаций в митохондриальной ДНК, происходящее у мышей дикого типа, никак не может 
привести к ускорению старения, так как существует большой запас прочности. 
Причины повреждений и мутаций в ДНК: 

• Ультрафиолет, ионизирующее излучение. 
• Химические агенты (мутагены, канцерогены, т.д.) 
• Вирусы 
• Ошибки репликации 
• Активные формы кислорода и иные химически активные радикалы 

Рис. 6.3 Частота мутаций в разных органах (слева – мозг, справа – 
сердце) 
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Основная причина повреждений и мутаций – это ошибки репликации. При каждом акте 
репликации ДНК в новой копии появляется около 100 новых мутаций. Остальные 
факторы в норме вносят очень небольшую добавку, которая зависит от условий жизни 
организма. 
Тем не менее, в ряде патологических состояний другие факторы также начинают играть 
заметную роль. Один из достаточно изученных и важных факторов – активные формы 
кислорода. 
Активные формы кислорода 
Важно понимать, что разные АФК сильно различаются по своим свойствам и 
необходимо уметь их различать. Также нужно понимать, что видов АФК огромное 
множество, но большое значение для организма имеют только несколько из них. Это 
связано с тем, что их больше, чем остальных. 

 
 
Кислород – один из самых электроотрицательных элементов на Земле (сразу после 
фтора). Нам повезло, что энергия активации первой реакции на рис. 37 очень велик, 
поэтому мы можем находиться в атмосфере, где много кислорода и не окисляться сразу 
же. Тем не менее, если устойчивые органические вещества для кислорода – достаточно 
трудная мишень, то вещества, легко готовые отдать электрон, являются для него 
хорошей целью. Если кислороду удается оторвать от какого-либо соединения электрон, 
то он превращается в супероксид-анион, являющееся нестабильным веществом – 
радикалом, живущим доли микросекунд. За это время оно успевает прореагировать с 
другим веществом. Супероксид-анион может отдать электрон, либо оторвать еще один 
электрон от другого соединения и превратиться в перекись водорода, являющуюся более 
стабильным соединением. Несмотря на относительную стабильность перекиси водорода, 
она более реакционноспособна, чем сам кислород, поэтому она является более мощным 
окислителем. При распаде перекиси образуется гидроксил-радикал, являющимся самым 
реакционноспособным соединением в цепи. Он имеет еще меньшее время жизни и 
способен прореагировать практически с любой органической молекулой, от которой 

Рис. 6.4 Важные для живого организма активные формы кислорода 
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немедленно будет оторван электрон с образованием воды. Органическое соединение при 
этом становится радикалом. Для кислорода такая органическая молекула является 
хорошей мишенью, которую он может окислить, превратившись в органический 
пероксид-радикал.  

• Супероксид-анион не может проникать через мембрану без специальных 
переносчиков, так как он полярный. Поэтому если такое соединение образуется в 
митохондриях, то оно не может проникнуть в цитоплазму.  

• Гидроксил-радикал – неполярный и маленький, может проходить через 
мембраны, но он не успеет это сделать, поскольку его появление в липидной 
мембране тут же приведет к окислению липида. Таким образом, это соединение 
опасно только в том месте, где оно образуется. 

• Перекись водорода самая безобидная в химическом плане и стабильная. 
Проникающая способность перекиси будет практически как у воды. Она может 
пройти через липидную мембрану, хоть и не с большой скоростью. Это означает, 
что если в клетке образуется перекись водорода, то с помощью диффузии она 
может попасть в любое место в клетке, а также выйти из нее в межклеточную 
жидкость и попасть в соседние клетки. То есть это удобный молекулярный 
мессенджер, который, образуясь, может передавать сигнал внутри клетки и 
между разными клетками, что и происходит в организме. У нас есть 
определенный уровень перекиси, уровень которого зависит от разных состояний. 
Если ее слишком много, то наблюдается окислительный стресс, являющийся 
патологическим состоянием. 

Супероксид-анион может окислить довольно большое количество веществ, тем не менее, 
он преимущественно взаимодействует с легко окисляемыми веществами. Например, 
молекулы ДНК не окисляются супероксид-анионом. Некоторые аминокислоты, 
низкомолекулярные соединения легко могут быть окислены этим соединением. 
Перекись водорода у белка может окислить только цистеин, превращая его в цистин и 
образуя S-S мостик. Также она может окислять металлические кофакторы. Именно 
поэтому она является удобным мессенджером, так как окисление –SH групп – это 
удобный сигнал.  
Гидроксил-радикал может реагировать практически со всем, он повреждает ДНК и 
другую органику. 
Дэнхем Харман, как уже упоминалось ранее, выдвинул свободнорадикальную теорию 
старения. Ее основные пункты следующие: 

• OH-радикалы, появляющиеся как побочный продукт процесса дыхания, 
являются главным вредоносным фактором, повреждающим биомолекулы 
клетки. 

• Реакции свободных радикалов с ДНК приводят к повреждениям ДНК, 
мутациям и раку. 

• Одной из причин болезней сердца является повреждение свободными 
радикалами клеток кровеносной системы 

• Повреждения, вызванные свободными радикалами, снижают 
жизнеспособность клетки и ее способность к самовосстановлению. 
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Все эти пункты по отдельности являются верными, но то, что они являются причиной 
старения – не доказано и неочевидно, так как в теории ничего не сказано о скорости, с 
которой это происходит и ничего не сказано о системах контроля качества в организме, 
которые могут опознавать эти повреждения и ликвидировать. В зависимости от качества 
этих систем, все эти пункты могут быть проблемой, а могут и не быть. 
Источники свободных радикалов в клетке: 

• Митохондрии: дыхательная цепь и некоторые белки матрикса 
• Цитоплазма: NADPH-оксидаза, цитохром p450 (нужны для неспецифической 

детоксификации ядовитой органики, которую они окисляют и делают 
водорастворимой) и ксантин-оксидоредуктаза (участвует в цикле мочевины). 

• Перекись водорода в присутствии ионов железа. 
Как мы видим, источников АФК в клетке не очень много, но они есть.  
Перекись водорода может представлять определенную опасность, так как в присутствии 
Fe2+ она может вступать в реакции Фентона – превращение перекиси в смесь гидроксид-
аниона и гидроксил-радикала: 

 
Эта неприятная реакция означает, что если в клетке есть железо в степени окисления 2+, 
то в этом месте рано или поздно появится гидроксил-радикал, так как перекись в 
определенном количестве всегда присутствует в организме. Именно поэтому клетка 
контролирует количество и доступность двухвалентного железа в ней. Все соли железа 
ядовитые, и мы можем усваивать железо только в виде органических комплексов, 
которые уже нейтрализованы и готовы к встраиванию таким образом, чтобы 
двухвалентное железо не появлялось в свободном виде. Также двухвалентное железо 
может взаимодействовать с ДНК, что делает его еще более опасным. 
Fe3+ также может быть потенциально опасным, так как оно может восстанавливаться 
супероксид-анионом, превращаясь в Fe2+. Также оно может действовать как катализатор 
в реакции взаимодействия перекиси водорода с супероксид-анионом, в результате 
которой образуется гидроксил-радикал.  
Мишени свободных радикалов: 

• Липиды (особенно ненасыщенные), окисляются особенно легко 
• ДНК и хроматин (для OH-радикала) 
• Белки, в том числе структурные (в частности, коллаген) (для OH-радикала, в 

некоторой степени супероксид-аниона, S-S связи и ионы металлов – для 
перекиси водорода).  

Структурные белки выделены отдельно, так как их особенно сложно заменить 
(кристаллин в глазе кита). 
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Окислительные повреждения ДНК 
Такие повреждения очень разнообразны, но одно из них происходит заметно более часто 
– окисление гуанина через промежуточный радикал в 8-оксогуанин. 

 
 
8-оксогуанин можно использовать как маркер окислительного повреждения ДНК. 
Существуют аналитические методы, позволяющие определить количество этого 
поврежденного основания в ДНК. Сделав это, мы увидим, происходило ли в этой клетке 
или ткани нечто, что привело ее к более высокому, чем в норме окислительному стрессу.  
8-оксогуанин – вовсе не безобидная модификация ДНК. Она приводит к характерной 
трансверсии Г-Ц в Т-А по причине того, что 8-оксогуанин, имея кислород вместо 
водорода (выделено красным на рисунке 39), способен образовывать водородную 
Уотсон-Криковскую связь не с цитозином, а с аденином. Таким образом, если в ДНК 
произошло окисление гуанина, а ДНК-полимераза делает копию с этой цепочки, то в 
копию она встроит аденин вместо цитозина. А когда эта неправильная цепь будет 
скопирована, она вставит во вторую цепь тимин. После этого исправить поврежденную 
молекулу будет невозможно. 
8-оксогуанин – кратковременный фактор окислительного стресса. Когда клетка 
вычищает его (либо репарацией, либо трансверсией), то он перестает обнаруживаться.  
 

Рис. 6.5 Окисление гуанина 
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Анализируя более подробно тип появляющихся мутаций, можно с некой вероятностью 
сделать вывод о том, были ли эти мутации вызваны окислительным стрессом. Если 
наблюдается большое количество характерных трансверсий, то это означает, что, скорее 
всего, причиной таких мутаций было окисление ДНК, а именно гуанина в 8-оксогуанин. 
Это один из способов определить причину появления мутации. 
Однако, АФК – не главный враг ДНК, особенно в норме. Сверхточное секвенирование 
митохондриальной ДНК мозга человека на предмет появления мутаций выявило: 

• Количество точечных мутаций вырастает примерно в 5 раз от рождения до 80-
летнего возраста. Это довольно-таки скромный рост. 

• G → T трансверсии, которые являются маркером окислительного стресса для 
ДНК, не увеличивают свое количество с возрастом. То есть в норме в 
митохондриях, как ни странно, окислительный стресс не сильно угрожает ДНК. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать: 
• Количество мутаций растет с возрастом организма, причем в 

митохондриальной ДНК в большей степени, чем в геномной. 
• Основной причиной возникновения мутаций в отсутствии патологий 

являются ошибки репликации. 
• Рост количества мутаций в отсутствии патологий не является причиной 

старения. 
• При некоторых патологиях количество мутаций растет очень быстро, и 

наблюдается фенотип ускоренного старения. Аналогично, если в результате 
некоторых патологий АФК в организме очень много, то окислительные 
повреждения ДНК могут являться причиной ускоренного старения. 

Рис. 6.6 Трансверсия Г-Ц в Т-А, связанная с окислением гуанина 
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Окисление липидов АФК 
Как уже упоминалось, легче всего от АФК страдают липиды, особенно имеющие 
ненасыщенные связи, так как водород при соседнем углеродном атоме от пары, 
образующей двойную связь, является легкой мишенью и окисляется легче, чем обычный 
алифатический водород в насыщенных углеводородах. 

 
 
Окисленный до радикала липид может быть далее легко окислен кислородом, который 
способен свободно проникать через цитоплазматическую мембрану. Такая реакция 
приводит к образованию пероксильного липидного радикала, который, присутствуя в 
мембране, способен реагировать с нормальной липидной молекулой, превращаясь в 
относительно стабильный пероксид и порождая новый липидный радикал. Таким 
образом, мы наблюдаем цепную реакцию окисления. Если в мембране присутствует 
большое количество ненасыщенных липидов, то достаточно одного гидроксил-радикала, 
который может повредить всю мембрану. 
Отдельное внимание стоит уделить кардиолипину – специальному липиду, 
присутствующему в митохондриях. Фактически, он пришел в организм эукариот с 
альфа-протеобактериями, ставшими митохондриями. Впервые он был выделен из 
сердца, где присутствует множество митохондрий.  

Он является «двойным» фосфолипидом. Две отдельные молекулы соединены через 
третью молекулу глицерина.  

Рис. 6.7 Окислительное повреждение липидов 

 

Рис. 6.8 Кардиолипин 
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Кардиолипин несет большое количество двойных связей, в связи с чем является легкой 
мишенью для АФК.  
Многие митохондриальные ферменты, особенно ферменты дыхательной цепи, требуют 
для нормальной работы кардиолипин. Иногда кардиолипин виден даже в 
кристаллических структурах этих белков, которые были выделены и очищены. То есть 
его сайт связывания в этих белках строго определен. Это означает, что кардиолипин 
всегда «сидит» рядом с белками дыхательной цепи, и если эти белки начинают 
производить АФК, то первое, во что они попадают – это ненасыщенные хвосты 
радикалов кардиолипина. 
Митохондриальная теория старения 
Все сказанное выше про кардиолипин породило митохондриальную теорию старения. 
По сути, это все та же теория Хармана, с которую, однако, добавлено еще одно 
положение: раз АФК образуются в митохондриях, значит, они будут, в основном, «бить» 
по митохондриальной мембране, митохондриальным белкам и митохондриальной ДНК. 
Это означает, что в первую очередь пострадают белки дыхательной цепи митохондрий, 
которых очень много в этой мембране и которые кодируются митохондриальной ДНК. 
Если пострадают эти белки, то они начнут хуже работать, и количество АФК как 
побочного продукта дыхания из-за дефектов дыхательной цепи станет больше. Таким 
образом, получится порочный круг положительной обратной связи: чем больше АФК 
образует дыхательная цепь, тем сильнее повреждается липидная мембрана митохондрий 
и сама дыхательная цепь, тем больше она производит АФК. В некоторых ситуациях 
такое действительно происходит, однако не в норме, а при патологиях, приводящих к 
усилению окислительного стресса в клетке. 
Как это может быть связано со старением? Одна из работ связана с изучением плесневого 
гриба Podospora anserina, на котором исследовали влияние мутации одного из генов 
дыхательной цепи Cox5, кодирующего субъединицу цитохромоксидазы, на 
продолжительность жизни организма. Этот гриб живет достаточно недолго (около 25 
дней). Инактивация гена Cox5 приводит к увеличению продолжительности жизни гриба 
до более чем 540 дней. Гриб продолжает жить с поврежденной цитохром-оксидазой за 
счет наличия дополнительных шунтов (альтернативная цитохром-оксидаза, не 
создающая электрохимический градиент, но окисляющая цитохром). Повреждения этого 
белка у человека привели бы к его гибели.  
Это говорит о том, что существуют организмы, чья продолжительность жизни все же 
завязана на митохондриальную функцию, причем, видимо, в первую очередь, на АФК.  
Как ни странно, у многоклеточных организмов тоже существует связь между 
количеством АФК в митохондриях и старением (рис. 6.9). 
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На рис. 6.9 Мы видим определенную корреляцию, говорящую, что виды, у которых 
митохондрии производят много перекиси водорода на мг белка, имеют меньшую 
продолжительность жизни, чем виды, у которых происходит небольшая генерация 
перекиси водорода в митохондриях. 
Выпавшая точка D – это голый землекоп. Эта точка указывает на то, что теория Хармана 
не подходит для всех организмов. Скорее всего, продолжительность жизни связана с 
дельнейшими процессами, которые в том числе связаны с количеством АФК. 
Системы защиты от АФК 
Открыты относительно поздно.  

• SOD – супероксид дисмутаза, один из самых «быстрых» ферментов. В клетке 
его относительно много. 

• Пероксиредоксины (до 1% клеточного белка!). Не являются ферментами. 
Несут 2 пары –SH групп, которые выступают в роли «живого щита»: они легко 
окисляются перекисью с образованием S-S мостиков, причем первый мостик 
обратим. Может сдержать только определенное количество перекиси.  

• Каталаза (обуславливает пузырение перекиси при попадании ее на 
поврежденные ткани) 

• GPx – глутатион пероксидаза 
• Концентрация свободного железа поддерживается на низком уровне 

Помимо этого, существуют низкомолекулярные вещества – природные антиоксиданты, 
защищающие клетку от окислительного стресса. Самые яркие из них: 

Рис. 6.9 Связь между логарифмом скорости образования АФК в митохондриях и 
максимальной продолжительностью жизни разных позвоночных животных 

 

Рис. 6.10 Реакции защитных систем от АФК 
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• Бета-каротин (провитамин А) 
• Альфа-токоферол (витамин Е) 
• Аскорбиновая к-та (витамин С) 
• Мочевая кислота 

Первые 2 – жирорастворимые, могут защищать липиды от окислений. Вторые 2 – 
водорастворимые, имеют также другие функции. Превращаясь в устойчивые радикалы, 
эти соединения могут гасить цепные реакции. 
Если бы АФК были причиной старения, то их можно было бы погасить путем 
антиоксидантных воздействий и суперэкспрессией ферментов-ликвидаторов АФК. В 
некоторых ситуациях это действительно удается осуществить. 
Такая работа была проведена. Исследовались дрозофилы с суперэкспрессией 
человеческой СОД в мотонейронах. Она приводила к тому, что продолжительность 
жизни дрозофил заметно вырастала. 
В другой работе была исследована суперэкспрессия купрум-цинковой СОД, которая не 
привела к росту продолжительности жизни дрозофил.  
Подобных антагонистических работ было проведено довольно много. Таким образом, 
можно сказать, что АФК явно играют определенную роль в старении, существует ряд 
патологий, в которых их производится слишком много, и тогда продолжительность 
жизни сокращается. Но, судя по всему, картина более сложная, и необходимы 
дополнительные исследования для выяснения роли АФК в старении. 
Контраргументы против «классической» теории свободнорадикального старения: 

• Эффекты антиоксидантов на продолжительность жизни и характерные для 
старения патологические процессы разнообразны и неоднозначны.  

• Корреляция между уровнем АФК в тканях и продолжительностью жизни не 
универсальна.  

• Дело не в накоплении повреждений, а в нарушении регуляции! 
При патологических состояниях АФК наносят вред и ускоряют старение не потом, что 
они напрямую окисляют органические молекулы, а потому, что он индуцируют другие 
каскады, которые, в свою очередь, приводят к старению. 
Апоптоз 
Один из каскадов, на которые действуют АФК – это, по-видимому, апоптоз (частный 
случай программируемой клеточной гибели).  

• Если клетка начинает генерировать слишком много АФК (или если они 
пришли из внешней среды), то это может запустить каскад реакций, который 
приведет к апоптозу. 

• Гибель клеток (снижение клеточности) из-за дисбаланса апоптоза и 
пролиферации – одна из возможных причин старения. 

Наблюдения показывают, что это действительно происходит в случае человека и других 
млекопитающих. С возрастом во многих тканях и органов становится меньше клеток. 
Видимо, ускорение этого процесса, вызванное АФК, приводит к тому, что с возрастом 
функциональность органов и тканей снижается, что является одной из важных причин 
старения организма. 
  

https://vk.com/teachinmsu


ГЕРОНТОЛОГИЯ 
ФЕНЮК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

67 
 

Лекция 7. 
АФК-индуцированный апоптоз 
Судя по всему, наиболее важная и сильная связь между АФК и старением заключается в 
следующей цепочке: АФК запускают программируемую клеточную гибель, и если 
наступает дисбаланс между этой гибелью и пролиферацией клеток, которые заменяют 
умершие, то это будет приводить к снижению клеточности. Именно это и наблюдается у 
человека. 
В митохондриях, как уже говорилось, заложен порочный круг положительной обратной 
связи, связанный с тем, что митохондрии начинают генерировать много АФК, что 
вызывает дополнительную генерацию в них АФК. Можно спровоцировать митохондрии 
на «окислительный взрыв», добавив перекись снаружи. Или если одна клетка по каким-
либо причинам выпадает из равновесия, и ее митохондрии начинают продуцировать 
повышенное количество перекиси, то она может, выходя из клетки и достигая соседних, 
вызывать в их митохондриях повышенную генерацию перекиси. Такой цепной механизм 
может привести к значительной гибели клеток в ткани. Этот феномен называется АФК-
зависимой генерацией АФК. Открыт Д. Б. Зоровым. 
Слишком высокая концентрация активных форм кислорода в митохондриях может 
привести к повреждению: 

• митохондриальных белков, в том числе аконитазы, что приводит к 
дестабилизации мтДНК 

• АТФ\АДФ антипортера во внутренней мембране митохондрий (мембранный 
белок, осуществляющий транспорт адениновых нуклеотидов по разные 
стороны митохондрии, обменивая АТФ, производящийся в митохондриях на 
АДФ, поступающий из цитоплазмы), что приводит к росту проводимости 
внутренней мембраны, деэнергизации и набуханию. 

Напомним, что перекись способна окислять SH-группы белков, приводя к образованию 
S-S мостиков, а также способна окислять ионы металлов, которые присутствуют как 
кофакторы в белках, осуществляющих электронный перенос. Когда перекиси становится 
много, происходит и то, и другое, и происходит повреждение вышеперечисленных 
структур. 
Деэнергизация внутренней мембраны митохондрий останавливает транспорт белков 
внутрь органеллы, что в перспективе означает гибель митохондрии (митоптоз) 
Все нарушения приводят к образованию митохондриальной поры – некого белкового 
комплекса, внутри которого дырка. Через эту пору могут с высокой скоростью 
проходить ионы. В силу того, что в матриксе митохондрий концентрация биополимеров 
немного превышает таковую в цитоплазме, в нее устремляются ионы, компенсирующие 
отрицательные заряды нуклеиновых кислот и белков, и за ними осмотически идет вода, 
из-за чего митохондрии раздуваются (набухают). Набухание в итоге приводит к разрыву 
внешней мембраны митохондрий, так как внутренняя мембрана сильно «сморщена». 
Тогда то, что было в межмембранном пространстве, вываливается в цитоплазму. 

https://vk.com/teachinmsu


ГЕРОНТОЛОГИЯ 
ФЕНЮК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

68 
 

Появление белков межмембранного пространства в цитоплазме является сигналом к 
запуску апоптозного каскада. 

 
 
 
Важным белком межмембранного пространства является цитохром c, который является 
переносчиком дыхательной цепи, а также белок AIF и некоторые другие. 
Программируемая клеточная гибель: 

• Является основным механизмом экономичного удаления «неугодных» 
организму клеток.  

• Вместе с клеточной пролиферацией определяет прирост\деградацию ткани. 
Высокий уровень апоптоза может приводить к снижению клеточности и 
являться одной из причин старения.  

• Является одним из основных механизмов предотвращения рака. Если в клетке 
наблюдается высокий уровень окислительного стресса, то существует 
опасность образования гидроксил-радикала за счет реакции Фентона, что 
может привести к повреждениям ДНК и повышению количества мутаций, что 
является большим риском. 

Промежуточные выводы: 

Рис. 7.1 Схема АФК-индуцированного апоптоза 
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• Окислительные повреждения в клетках накапливаются с возрастом. Наблюдается 
отрицательная корреляция (хотя и не универсальная!) между скоростью 
генерации АФК митохондриями и продолжительностью жизни. 

• Лучше всего антиоксидантные вмешательства противодействуют старению в 
условиях повышенного окислительного стресса (внешнего или вызванного 
генетическими изменениями, например, в митохондриях). 

Гликирование белков 
Французский ученый Луи-Камилл Майяр в 1912 году открыл неэнзиматическое 
гликозилирование белков. 

 
Альдегидная группа сахара способна реагировать с аминогруппой. Образуется 
промежуточное соединение – глюкозамин, но это соединение бесцветное. В результате 
последующих реакций могут образоваться окрашенные соединения. 
«Реакция Майара» является окислительно-восстановительным процессом, который 
представляет собой совокупность последовательно и параллельно идущих реакций. 
Механизм его сложен, реакция сопровождается образованием большого числа 
промежуточных продуктов, которые взаимодействуют как между собой, так и с 
исходными веществами. Скорость и глубина меланоидинообразования зависит от 
состава взаимодействующих продуктов, соотношения отдельных компонентов, рН 
среды, и температуры. 
 
 

Рис. 7.2 Первая стадия реакции Майяра 
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Окрашенные соединения были названы меланоидинами (коричневые азотсодержащие 
полимеры и кополимеры). Эти соединения придают мясу коричневый цвет, как и любому 
белку, присутствующему в растворе с сахаром. 
AGE-продукты: 

• Advanced Glycation End-Products (продукты глубокого гликирования) – 
результат неспецифического присоединения сахаров к белкам, липидам и НК. 

• Такая модификация белков изменяет их свойства, негативно влияя на 
функции, а также приводит к образованию кросс-сшивок и способствует 
образованию белковых агрегатов. Поврежденные белки трудно удалить с 
помощью убиквитинирования и протеолиза, необходим неспецифический 
путь удаления. Поэтому AGE-продукты с возрастом часто накапливаются. 

• AGE-продукты могут образовываться и при неспецифическом гликировании 
ДНК. 

• Накопление AGE-продуктов коррелирует с риском диабета, болезни 
Альцгеймера, хронической болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
 
 

Рис. 7.3 Схема всех стадий реакции 
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Среди сахаров, встречающихся в организме человека в заметном количестве, глюкоза 
является одним из наименее активных в отношении реакций гликирования. Вполне 
вероятно, что именно из-за этого свойства глюкоза в процессе эволюции стала основным 
«углеводным носителем энергии». 
Подобно тому, как повышенная концентрация АФК вызывает окислительный стресс, 
повышенная концентрация сахаров (глюкозы, фруктозы, дезоксиглюкозы и 
триозофосфатов) и активных дикарбонильных соединений (глиоксаля и метилглиоксаля) 
может вызвать «кабронильный стресс», в результате которого в организме возрастет 
скорость образования AGE-продуктов, в том числе и кросс-сшивок в белках, 
нарушающих их структуру и функциональность.  
В конце 1970х годов, после того, как было обнаружено, что подобные кросс-сшитые 
белки и меланоидины накапливаются в некоторых тканях живых организмов с 
возрастом, была предложена теория «неэнзиматического гликозилирования как причины 
старения». 
Известно, что у человека с возрастом падает чувствительность к инсулину. Поэтому 
повышается уровень глюкозы в крови, что является отрицательным показателем, так как 
усиливается генерация AGE-продуктов. Чем большая продолжительность жизни у 
человека, тем позже у него начинается подъем уровня глюкозы в крови и тем ниже он в 
тот период, когда человек молодой. Опять же, это не означает, что повышение уровня 
глюкозы является непосредственной причиной старения, это может быть всего лишь 
следствием этого процесса. 
Несмотря, что повреждение белков и накопление AGE-продуктов – это отрицательное 
явление, но само по себе оно не наносит организму тяжелого и непоправимого вреда. 

Рис. 7.4 AGE-продукты 
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Судя по всему, главная связь AGE-продуктов и старения, как и в случае АФК, непрямая. 
Она обусловлена нарушением регуляции воспалительного ответа, связанной с белками 
иммунной системы, названными RAGE – рецепторами к AGE-продуктам. Эти белки 
связывают AGE-продукты, что приводит к передаче сигнала внутрь клетки, который, в 
свою очередь, запускает каскад фактора NFK-кВ. Это приводит к выбросу цитокинов и 
остальным реакциям воспаления. 
Судя по всему, этот рецептор нужен не для AGE-продуктов. Он также узнает некоторые 
компоненты бактерий. Скорее всего, изначально он – белок врожденного иммунитета, 
который реагирует на бактериальную инвазию. Но он также связывает AGE-продукты, 
поэтому, когда с возрастом их становится больше, то все больший и больший процент 
RAGE-рецепторов оказывается в связанном состоянии, что запускает каскад 
воспалительных реакций. Все это приводит к тому, что по мере повышения уровня AGE-
продуктов медленно, но верно повышается уровень хронического воспаления. Это 
приводит к ряду разрушительных для организма физиологических последствий.  
Подводя итоги: 

• AGEs действуют как индукторы воспаления и окислительного стресса через 
рецепторы RAGE. 

• Повреждение белков через неэнзиматическое гликозилирование также, 
вероятно, опасно в случае структурных белков, которые трудно заменить. 

• Замена поврежденных растворимых белков также может быть затруднена, 
если клетка большая по размеру. 

• В больших клетках обнаружение и протеолиз поврежденных белков может 
быть затруднен из-за плохой масштабируемости соответствующих клеточных 
систем (белки в одном месте, рибосомы – в другом). Пример – нейроны. 

Связь воспаления со старением – общепризнанная закономерность в геронтологии.  
Хроническое воспаление: 

• Вызывается продуктами распада клеток, AGE-продуктами, АФК, патогенами, 
«дряхлыми» клетками с секреторной активностью и много чем еще. 

• Детектируется по повышенным уровням ряда цитокинов (интерлейкин-6, С-
реактивный белок). 

• Приводит в конечном итоге к медленной дегенерации тканей и – вероятно – к 
развитию ряда старческих болезней. 

Существуют некоторые возможности предотвращения неспецифического 
гикозилирования: 

• Снижение уровня глюкозы в крови 
• Протеолиз гликозилированных белков 
• Иммунный ответ на AGE-продукты, деградация AGE-продуктов 
• Ингибиторы реакции Майяра (пока мало разработанная область) 

Промежуточные выводы: 
• В любом растворе, содержащем сахара и белки, неизбежно будет проходить 

реакция Майяра, в результате которой будут образовываться AGE-продукты 
• AGE-продукты – название очень разнообразной группы веществ, 

объединенных по происхождению, а не по свойствам. 
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• Уровень AGE-продуктов в организме человека повышается с возрастом и 
коррелирует с проявлением ряда возраст-зависимых патологий 

• Взаимодействие AGE-продуктов с рецептором RAGE индуцирует 
воспалительный ответ. Хроническое воспаление ускоряет старение. 
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Лекция 8. 
Метилирование ДНК 
Этот регуляторный аспект сейчас активно изучается в связи со старением. 
Метилирование ДНК – самая распространенная эпигенетическая модификация, 
метильная группа является меткой. В процессе онтогенеза ДНК метилируется, 
деметилируется и реметелируется. Эмбриональное развитие зависит в большой степени 
от паттернов метилирования. С возрастом профиль метилирования изменяется. 
Метилирование ДНК играет важную роль при клеточной дифференцировке, геномном 
импринтинге, инактивации Х-хромосомы и ряде других процессов. 
В основном, метилированию подвергается цитозин по пятому положению. Донор 
метильной группы – S-аденозилметионин. Есть специальные ферменты – метилазы, 
которые с помощью этого кофактора переносят метильную группу в пятое положение 
цитозина. Метилируется не любой цитозин. В 99% случаев метилируются те молекулы 
цитозина, которые идут после гуанина (Г-Ц пары). 

 
 
На двойной спирали это симметричная конструкция, поэтому будут метилироваться оба 
цитозина в такой Г-Ц паре.  
Метилирование регулирует экспрессию генов, в основном препятствуя экспрессии. 
Обычно метилирование регуляторного участка гена приводит к тому, что этот ген 
перестает работать. Достаточно большая часть Г-Ц пар в геноме находится в 
метилированном состоянии (до 80%).  
 

Рис. 8.1 Метилирование цитозина в ДНК 
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Если регуляторный участок не метилирован, то к нему может присоединиться фактор 
транскрипции, промотор будет работать, следовательно, ген будет экспрессироваться. 
Если ДНК метилируется, то метильные группы будут препятствовать связыванию с 
одной стороны регуляторного фактора, а с другой стороны – вызывать связывание 
других белков, которые не будут давать сесть белку, который обеспечил бы начало 
транскрипции. Таким образом, ген «молчит». 
Хронология метилированности ДНК: 

• После слияния половых клеток в образовавшейся зиготе ДНК 
деметилированна. 

• По мере дифференциации клеток зародыша происходит специфическое 
метилирование ДНК, определяющее профиль экспрессии генов в клетке и 
влияющее на направление ее дифференцировки. 

Очевидно, что метилирование ДНК является одним из главных способом управления 
многоклеточного организма судьбой своих клеток как в пространстве, так и во времени. 
В этой связи становится ясно, что метилирование ДНК должно быть связано со 
старением либо напрямую, либо через регуляцию процессов, которые, в свою очередь, 
влияют на старение. Изменения профиля метилированности ДНК со временем – это 
установленный медицинский факт. 
Изменения метилированности ДНК с возрастом: 

• В зависимости от типа ткани и от функции того или иного гена, степень 
метилированности ДНК может как увеличиваться, так и уменьшаться с 
возрастом. Однако, участков, где метилирование возрастает, больше. 

• Весьма вероятно, что старение и метилирование ДНК тесно взаимосвязаны. 
Метилирование определенных локусов ДНК может вызывать ряд признаков 
старения, а постепенная деградация клеточных функций может приводить к 
ошибкам в метилировании ДНК. То есть мы наблюдаем двустороннюю связь. 

Рис. 8.2 Контроль экспрессии генов через метилирование цитозина в ДНК 
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• Мобильные элементы генома (ретротранспозоны) часто репрессированы 
посредством метилирования, что препятствует их «прыжкам» по разным 
частям генома, которые могут повреждать кодирование важных структур.  

• С возрастом уровень метилирования ретротранспозонов падает, что может 
являться причиной дестабилизации генома. С возрастом активность переноса 
транспозонов растет, что имеет негативные последствия. 

• Сходное уменьшение степени метилирования с возрастом наблюдаются и в 
случае ретровирусов. 

Этот фактор действительно очень важен, поскольку около половины нашего генома – 
это ретротранспозоны. 
Одна из возможных причин возрастных изменений профиля метилирования ДНК - 
Снижение экспрессии ДНК-метилтрансфераз с возрастом. Другая - накопление 
метаболитов, подавляющих активность ДНК-метилтрансфераз, однако этот факт менее 
четко установлен. Существует также теория, что есть ферменты ДНК-деметилазы, 
однако надежной информации по данному вопросу нет. 
Процесс деметилирования описан очень плохо и, вероятно, не идет в соматических 
клетках вовсе. То есть если ДНК в клетке заметилировалась и она перестала делиться, то 
она и остается в таком состоянии. После деления метилированной ДНК метил-
трансферазы, проходя по цепочкам, метилируют Г-Ц пары. 
Как именно изменения профиля метилирования ДНК с возрастом связаны со старением, 
пока неизвестно. Сейчас это активно изучается. 
Стив Хорват решил взять на все данные по метилированию ДНК тканей с известным 
возрастом и посмотреть на гены, которые могут служить «биологическими часами», то 
есть метилирование которых растет с возрастом так, что, измерив это метилирование в 
ткани, мы сможем решить обратную задачу и определить ее возраст. Он нашел довольно 
много таких генов. Для каждого из этих генов он сделал обучающую выборку и построил 
корреляцию, которая линейная для каждого из генов. Уровень разброса для генов 
разный. После этого он взял тестовую выборку, про которую не была введена 
информация о возрасте ткани, и попробовал решить обратную задачу, которая решилась 
вполне прилично. Прогноз, который он получил по своей модели в возрасте той или иной 
ткани по профилю метилирования, неплохо совпал с реальными данными, которые 
модель изначально не знала. 
Таким образом, подобные гены действительно являются довольно неплохими 
биологическими часами, позволяющими при получении образца ткани определить 
возраст человека, из которого он был взят. 
Стив Хорват также показал, что при прогерических синдромах скорость метилирования 
увеличивается. То есть определяемый возраст является биологическим.  
Удивительно то, данные гены не связаны со старением и просто являются некими 
абстрактными маркерами. Более того, В. Н. Кладышев, увидев в этой работе большой 
потенциал, провел такую же работу на мыши. Оказалось, что все работает аналогичным 
образом, однако гены-маркеры оказались другими. Таким образом, ясно, что эти гены не 
являются причиной того, что организм стареет и не задают темп этого старения. Они 
лишь являются побочным эффектом этого старения. Однако не исключено, что 
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метилирование является реализацией программы старения, играя роль внутренних 
биологических часов. 
Клеточное старение бактерий 
Большую часть организмов на Земле составляют одноклеточные организмы, а для них 
клеточное старение – это и есть старение. 
Возможно ли старение бесконечно симметрично делящихся одноклеточных организмов? 
Если они делятся действительно симметрично, то в момент деления мы не можем 
сказать, какая из образованных клеток старше. Таким образом, мы можем смотреть 
возраст клеток только до момента следующего деления. 
Однако, существуют аналогичным образом несимметрично делящиеся организмы, 
причем не только эу-, но и прокариоты. Если мы можем отличить родительскую клетку 
от дочерней, то на таких организмах мы можем изучать старение. Таким образом, если 
мы хотим сравнивать жизнеспособность более старых одноклеточных особей 
(родителей) с таковых более молодых особей (потомков), то необходимым условием 
является асимметричное деление. Иначе нет способа различить родителей и потомков, и 
невозможно сказать, кто старше. 
В 2003 году вышла работа «Старение бактерий с асимметричным делением». 
Свободноплавающая бактерия Caulobacter crescentus имеет жгутик и может 
перемещаться в пространстве. Но в подвижной форме она не может делиться. Для 
деления ей необходимо прикрепиться к субстрату с помощью специальной ножки, стать 
неподвижной, и после этого она начинает делиться. Дочерняя клетка, которая от нее 
отпочковывается, имеет жгутик, поэтому она уплывает. 
Исследователи брали таких бактерий и следили в микроскоп за тем, как они 
прикрепляются и делятся, пытаясь оценить, что происходит с ними с течением времени. 
На этих клетках можно увидеть, как часто они делятся и сделать нулевое приближение, 
что если клетка хорошо делится, то ее физиологические функции устроены хорошо. Если 
клетка начинает делиться медленно или перестает, это значит, что она состарилась. В 
качестве параметра был взят репродуктивный выход (скорость деления), и исследовалась 
зависимость этого параметра от возраста в трех разных популяциях бактерий. Оказалось, 
что во всех трех случаях скорость деления неуклонно снижалась с возрастом. После 
этого был сделан логичный вывод о том, что такие бактерии способны к старению. 
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В той же группе была произведена попытка проверки эволюционной теории старения. 
Это было удобно сделать, так как поколения бактерий меняются каждые 20 минут. 
Исследователи решили искусственно ограничить время, отведенное бактериям на 
размножение. Каждые 24 часа они отбирали из среды жидкую аликвоту, в которой 
присутствовали только плавающие бактерии, которые только появились. Они 
переносились в свежую среду. Это означало, что те, кто прикрепился, имели ровно сутки 
на размножение. Поскольку отбор при таких условиях должен был действовать только в 
самом начале кривой, то должно было начаться накопление вредных мутаций, 
проявляющихся в весь последующий период, из-за чего старение должно было 
ускориться, согласно теориям накопления мутаций и антагонистической плейотропии. 
В ходе работы было выяснено, что за 2000 генераций время удвоения популяции резко 
упало, причем довольно быстро. То есть клетки стали гораздо быстрее делиться. Это 
ускорение было достигнуто за счет сокращения периода миграции и прикрепления 
клетки. Эволюция отобрала те клетки, которые не уделяют времени поиску места для 
прикрепления, что оказывалось для них выигрышной стратегией в смоделированных 
условиях. При этом время между двумя делениями практически не поменялось, так как 
оно изначально предельно мало. 
Результаты оказались обратными предположениям. В двух из трех популяциях 
наблюдалось замедление старения. Такой жесткий отбор привел к тому, что скорость 
старения упала. Однако, эти результаты не опровергают эволюционные теории, 
поскольку те не говорят, насколько часто возникают антагонистические мутации, 
проявляющие свое отрицательное действие в позднем возрасте. Если они достаточно 
редки в целом, то их могло не произойти, а резкое усиление отбора на скорость 
размножения, видимо, сработало и на его качество, и какие-то системы контроля 
качества могли начать работать немного лучше, что привело к замедлению старения. 

Рис. 8.3 Исследование зависимости репродуктивного выхода Caulobacter crescentus 
от возраста 
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Однако, в одной из популяций, видимо, все пошло иначе, и в некоторых линиях 
наблюдалось ускорение падения репродуктивного потенциала с возрастом, то есть 
появились мутации, которые привели организмы к ускоренному старению. 
Таким образом, в одном из клонов популяции 2 скорость снижения 
«приспособленности» с возрастом была достоверно выше, чем у штамма-предка. Также 
была понижена и скорость деления у «старых» клеток этого клона.  Но у молодых 
«дочек» скорость деления вновь вырастала. 
Мутации, вредные в позднем возрасте, могут быть редки: тысячи поколений в условиях 
отсутствия давления отбора в позднем возрасте не вызвало появления таких мутаций в 
двух популяциях бактерий из трех. 
Если такие мутации все же случаются, они быстро распространяются в популяции, если 
давление отбора быстро падает с возрастом (в полном соответствии с теориями 
накопления мутаций и антагонистической плейотропии). Судя по всему, это и 
произошло в одной из популяций бактерий. 
Оказалось, что на кишечной палочке, которая делится симметрично, тоже можно 
получить определенные результаты.  
Ученые сделали мутантную E. coli, лишенную подвижности. Клетки кишечной палочки 
делятся перетяжкой. 

 
 
У двух дочерних клеток E. coli различаются концы: у них есть молодой конец, вновь 
образованный после перетяжки и старый конец, унаследованный от материнской клетки. 
Если бы у нас был способ помечать концы клетки, то мы могли бы, внимательно за ними 
наблюдая, считать возраст каждого из концов этой клетки. Следя за делением потоков, 
можно считать, сколько делений прошел каждый из концов. Именно это и было сделано. 

Рис. 8.4 Жизненный цикл E. coli 
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Оказалось, что в зависимости от возраста репликативных клеток, они могут делиться с 
разной скоростью. 
Клетка, которая несет на себе более молодой полюс, делится быстрее (вся линия клеток), 
а линия клеток со старым полюсом с каждым поколением делится все медленнее. 

 
 
 
Данные результаты показывают, что E. coli на самом деле делится асимметрично. Также 
они показывают, что дочерняя клетка, наследующая молодой полюс и меньший возраст, 
более жизнеспособна, чем материнская старая клетка.  
В случаях асимметрично делящихся бактерий более старые клетки имеют пониженный 
репродуктивный потенциал, что можно рассматривать как старение. Не исключено, что 
«старение» бактерий – это способ избавляться от разнообразных повреждений, которые 
трудно (затратно) или невозможно исправить. 
Клеточное старение одноклеточных эукариот 
Переходя к эукариотам, следует сказать, что и у них клеточное деление часто снижает 
свою скорость с возрастом, а точнее с количеством уже пройденных делений. Сюда 
можно отнести феномен «клонального старения», который найден, например, у 
инфузорий и тетрахимен, заключающийся в том, что после определенного числа делений 
способность делиться у этих популяций пропадает. После полового размножения (или 
другого полового процесса) может наступить «омоложение» клона. 
Наиболее хорошо изученный в плане старения одноклеточный эукариотический 
организм – пекарские дрожжи. 
Дрожжи как модельный организм для изучения старения людей на первый взгляд 
выглядит странным. Но на самом деле, все не так. Некоторые механизмы старения и даже 
лекарства для его замедления изначально были открыты в экспериментах по старению 
дрожжей. Дрожжи имеют ряд преимуществ перед многими другими модельными 

Рис. 8.5 Зависимость скорости деления E. coli от наличия старых полюсов в 
клетках 
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организмами, поскольку они быстро делятся, являются эукариотами, позволяют легко 
делать генные модификации. 
Важное свойство дрожжей заключается в том, что они делятся асимметрично. Их 
материнская клетка большая, а отпочковывающаяся дочерняя – маленькая. На дрожжах 
сделано много экспериментов по изучению старения. Довольно быстро эти 
эксперименты разделились на две ветки: изучение настоящего физиологического 
старения (хронологическое старение) и падения репликативного потенциала в 
зависимости от генерации. 
Вальтер Лонго провел довольно много исследований в сфере хронологического старения 
дрожжей. Он провел работу, в которой выяснял необходимость супероксиддисмутазы в 
стационарной фазе выживания дрожжей.  
Он показал, что дрожжи в питательной среде живут меньше, чем в воде (вспомним про 
ограничение калорийности питания). 
В 2009 году вышла работа, в которой была выяснена причина хронологического 
старения дрожжей. Выяснилось, что уксусная кислота является, вызывающая 
смертность, является главным механизмом, обуславливающим хронологическое 
старение дрожжей в стандартных условиях. Она скапливается в процессе 
жизнедеятельности дрожжей. 
Хронологическое «старение» дрожжей = Уменьшение жизнеспособности дрожжей в 
стационарной культуре после истощения питательных веществ. Таким образом, 
старением это назвать нельзя. 
Проводилось большое количество исследований репликативного старения. Выяснилось, 
что после того, как дочерняя клетка отпочковывается, на поверхности материнской 
клетки остается «шрам», говорящий о том, что поверхность дочерней клетки врастает в 
месте материнской клетки как отдельный пузырь, генерируемый de novo. 
Почкование – несимметричный процесс. После определенного количества делений 
репликативный потенциал материнской клетки падает, и в итоге деление прекращается. 
Была выдвинута следующая гипотеза: в материнской клетке остаются «отходы» и 
накопленные повреждения.  
Основные «вредоносные» факторы дрожжей:  

• Экстрахромосомные кольцевые рибосомальные ДНК 
• Поврежденные белки 
• Белковые агрегаты 

Все эти факторы накапливаются в клетках дрожжей с возрастом и, по-видимому, 
начинают мешать ее жизнедеятельности. 
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В дочерние клетки попадает меньше вредоносных факторов, так как отпочковывается 
меньший объем цитоплазмы. Помимо этого, есть активные механизмы, препятствующие 
переходу этих факторов в нее. Эти механизмы можно отключать. 
В данном случае, мутация приводила к уменьшению жизнеспособности дочерних 
клеток, поскольку, вероятно, активные механизмы, блокирующие передачу вредных 
факторов, были отключены или ингибированы. 
Репликативный потенциал «поздних дочек» ниже, чем у клеток, отпочковавшихся в 
первых циклах. Стресс ускоряет репликативное старение дрожжей. 
Промежуточные выводы: 

• При делении клеток «дочка» может получать меньше «вредного балласта», 
накапливающегося со временем в клетке-«матери». Таким образом линия 
клеток может сопротивляться накоплению повреждений. 

• В результате происходит «клеточное старение» – снижение 
жизнеспособности и репродуктивного потенциала клеток с каждым 
следующим делением. 

• В активно делящейся культуре большая часть клеток – молодые «дочки». В 
любой колонии хотя бы половина клеток будет еще ни разу не делившимися 
молодыми клетками. Клеток, которые поделились всего один раз – четверть 
от общего количества.  

В любой нормальной культуре одноклеточных проблема старости не стоит, поскольку 
старых клеток очень мало.  
Клеточное старение у многоклеточных животных 
Клетки многоклеточных животных люди научились растить вне этих животных (в 
культуре) относительно недавно. 

Рис. 8.6 Влияние накопления вредоносных факторов в дрожжевых клетках на 
их способность к делению и жизнеспособность дочерних клеток у диких и 

мутантных клеток 
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До 1965 года считалось, что клетки в культуре можно пересевать до бесконечности, и 
что старение – явление, специфичное для целого организма, которое можно избежать в 
искусственной среде. 
Такое положение дел в значительной степени связано с личностью Алексиса Карреля. 
Он получил Нобелевскую премию за изобретение способа сшивания артерий. До этого 
серьезная травма артериального сосуда означала смерть. 
Этот человек внес большой вклад в постановление методов выращивания клеточных 
культур. Алексис Каррель полагал, что при должной аккуратности и чистоте клетки, 
выделенные из эмбрионов, можно поддерживать в культуре вечно. В лаборатории 
Карреля культура клеток сердца куриного эмбриона поддерживалась десятилетиями. 
Неудачи в попытках других ученых воспроизвести этот результат Каррель объяснял их 
некомпетентностью. 
Хейфлик и Мурхед опровергли положение о том, что клетки в культуре могут делиться 
до бесконечности. Однако, он показал, что раковые клетки могут делиться до 
бесконечности. Таким образом был открыт предел Хейфлига, о котором говорилось 
ранее. В случае человека предел Хейфлига – примерно 50 делений.  
Помимо этого, Хейфлиг обнаружил следующее: 

• Наблюдается корреляция между продолжительностью жизни организма и 
максимальным количеством делений клеток в культуре. 

• Для ряда прогерий показано, что у клеток больных понижен предел Хейфлика 
(более низкое максимальное количество делений в культуре по сравнению с 
нормой). 

Как уже было сказано, эти исследования провели Хейфлига к клеточной теории 
старения.  
Феномен предела Хейфлига имеет огромное значение для жизни многоклеточных 
организмов. В первую очередь, он является барьером на пути перерождения делящихся 
клеток в злокачественные опухоли. К тому же, развитие организма требует, чтобы в 
одних местах клетки делились, а в других – нет (предположение спорное). 
Фундаментальная дилемма заключается в том, что много недифференцированных 
активно делящихся клеток угрожает клетке высокой вероятностью сбоя контроля 
деления и онкологией, которая может убить целый организм. А малое количество 
активно делящихся клеток означает проблему с регенерацией и восстановлением 
повреждений.  
Одним из первых, кто предложил механизм ограничения количества клеточных делений 
был Алексей Матвеевич Оловников. В 1971 году предложил теорию маргинотомии. 
Каждая следующая репликация ДНК приводит к ее укорочению, так как к концам ДНК 
нет праймеров. Оловников предположил, что это укорочение и является причиной 
прекращения деления. Он разработал гипотезу о существовании фермента, способного 
добавлять к концу хромосомы повторяющиеся последовательности. 
Фермент может играть ключевую роль в старении организма (постепенное укорачивание 
концов хромосом у клеток и в итоге – прекращение деления).  
Неполадки в механизме такой регуляции могут быть причиной рака.  
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Фермент, про который идет речь выше – теломераза. Теломерные повторы – 
повторяющиеся буквы на концах хромосом, выполняющие важную роль. Они делают 
этот конец ДНК специальным, так, что клетка его не узнает, как конец ДНК. Эти повторы 
нужны для того, чтобы клетка не считала свою ДНК порванной и не запускала 
репарацию и апоптоз, что наблюдалось бы, если бы на концах были обычные участки 
ДНК.  
Теломерные концы устроены достаточно сложно. Они имеют очень тонкие механизмы 
регулирования.  
Теломеры: 

• Предотвращают повреждение «смысловой» части ДНК хромосом при 
репликации. 

• «Скрывают» 3’-конец хромосомной ДНК от ферментов репарации и 
предотвращают слияние хромосом. 

При каждом делении теломеры укорачиваются. В клетках зародышевой линии и в 
некоторых специальных клетках и организмах есть фермент, который обратно 
наращивает теломерные концы – теломераза. Он является РНК-содержащим: у него есть 
РНК-матрица, кодирующая теломерный повтор и которая позволяет удлинять ДНК, 
сажая комплементарные нуклеотиды.  
Искусственный запуск теломеразы привел к тому, что предел Хейфлига стал превышать 
обычный на 20 делений. Так была напрямую показана причинно-следственная связь 
между отсутствием теломеразы и пределом Хейфлига, который наблюдался у 
человеческих клеток. Параллельно наблюдалось замедление старения по ряду косвенных 
признаков.  
Для повышения продолжительности жизни мышей с суперэкспрессированной 
теломеразой необходимо было обеспечить повышенную защиту от рака. 
Таким образом, даже у мышей теломераза имеет большое значения для старения 
организма. Однако укорочение теломер не всегда может объяснить феномен предела 
Хейфлига. У мыши теломеры за жизнь заметно не укорачивается. Без теломеразы мыши 
живут так же спокойной, как и обычные. То есть предел Хейфлига зависит от многих 
факторов. 
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Лекция 9. 
Старение, программируемая клеточная гибель и рак 
Все соматические клетки делятся на несколько типов в соответствии с их способностью 
к делению: 

• Делящиеся, или митотические (стволовые, эпителиальные, кроветворные, 
эндотелиальные, фибробласты и т.п.) 

• Не делящиеся, но способные делиться (клетки иммунной системы, 
прогениторные клетки, отвечающие за регенерацию и т.п.) 

• Не способные к делению, или постмитотические (нейроны, миоциты, 
остеоциты, и т.п.). Таких клеток больше всего. 

Поскольку большая часть клеток – постмитотические, то мы видим, что организм не 
хочет, чтобы клетки делились где попало. Организм стремиться к минимизации деления 
из-за ошибок репликации, которые могут привести к опухолям.  
Что предполагает под собой клеточное старение? Обычно имеется в виду, что со 
временем клетки теряют способность делиться (предел Хейфлика, клональное старение, 
репродуктивное старение дрожжей). Судя по всему, существование предела Хейфлига 
можно объяснить, опять же, потенциальной мутационной опасностью бесконечно 
делящихся клеток. Но не следует забывать, что и неделящиеся клетки также могут 
стареть. 
Старение клеток с возрастом вне зависимости от их способности делиться можно 
увидеть на многих примерах: 
Один из примеров – человеческие яйцеклетки. С момента налаживания ЭКО появилась 
довольно большая статистика по успешности этой процедуры.  

 
 
 
 
Мы видим, что при использовании собственных яйцеклеток для ЭКО вероятность 
успешного развития плода неуклонно снижается. В то же время для молодых яйцеклеток 

Рис. 9.1 Зависимость успеха ЭКО от возраста яйцеклетки. Более светлая кривая – 
доноры яйцеклеток – другие женщины (молодые), более темная – доноры – сами 

пациентки (возраст яйцеклетки равен возрасту матери) 
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нет зависимости от возраста будущей матери. Таким образом, успех ЭКО определяется 
возрастом яйцеклетки и не зависит от возраста матери. 
В результате в организме появляются и накапливаются «престарелые» клетки (senescent 
cells). Они оказывают влияние как на соседние клетки, так и на весь организм, выделяя 
определенные сигнальные молекулы. Влияние это разнообразно, малоизучено и в 
среднем скорее негативно. Важную роль в изучении этого влияния играют исследования 
по гетерохромному парабиозу (объединение кровеносных систем крыс). 
Если переход клеток в «престарелую» форму будет идти бесконтрольно, то это будет 
оказывать негативное влияние на организм и на его продолжительность жизни. 
Программируемая клеточная гибель 
Наше тело: ~70 кг, ~1014 клеток. Заметная часть этих клеток активно делится. Например, 
костный мозг: ~1.5кг, обновляется за 2 недели. В течение жизни (70 лет) у человека 
нарабатывается 3 тонны кроветворной ткани.  
Та же логика соответствует клеткам эпителия. Клетки эпителия слизистой кишечника 
обновляются в течение жизни более 4000 раз. Это около 40 км кишки! 
Популяция клеток в ткани пополняется делением. С другой стороны, программируемая 
клеточная гибель уменьшает количество клеток в ткани. Таким образом осуществляется 
динамический баланс, необходимый для контроля качества клеток. Клетки в ткани 
постоянно замещаются. 
Апоптоз – один из вариантов программируемой смерти клетки в ответ на определенные 
сигналы внешнего или внутреннего происхождения. Способов гибели клетки всего 
существует около 20, и апоптоз – всего лишь один из них, хоть и довольно частый. Он в 
том числе отвечает за исчезновение перепонок между пальцами у позвоночных, у 
которых они отсутствуют в норме. А вот в опадении листьев используется другой 
механизм гибели. 
Апоптоз – нормальное явление, происходящее в здоровом организме. Именно он 
обеспечивает контроль качества клеток путем замены «плохих» клеток. 
Признаки апоптоза: 

• Смерть клетки является следствием некого сигнала (внутреннего или 
внешнего). 

• В ответ на сигнал клетка «аккуратно саморазбирается на запчасти», тратя в 
ходе этого процесса энергию (АТФ). 

• Оставшиеся от клетки фрагменты несут специфические метки, по которым их 
узнают и поедают фагоциты. 

Механизм классического апоптоза: 
• Гибель клетки вызвана расщеплением ряда белков специальными Cys-

содержащими протеазами (эффекторными каспазами). Они режут белки по 
остаткам аспартата. 

• Эффекторные каспазы всегда присутствуют в клетке, но в виде зимогенов – 
проферментов, нуждающихся в активации для проявления протеазных свойств. 

Капазы делятся на два класса: инициаторные и эффекторные.  
Программируемая клеточная гибель отличается от обычной тем, что стимул 
программируемой гибели сам по себе безвреден.  
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Инициаторные каспазы запускаются в ответ на непосредственный сигнал.  

 
 
Прокаспаза представляет из себя активный домен. У нее есть довесок, который сближает 
вместе два активных домена и часто один из них гидролизует другой, «откусывая» 
ненужное, после чего образуется активный димер. Этот димер режет эффекторные 
каспазы, мишенью которых являются другие клеточные белки. 
Пути апоптоза (по тому, откуда приходит сигнал о гибели): 

• Внешний путь через рецепторы клеточной гибели: клетка думает, что с ней 
все нормально, но на ее поверхности появляются сигналы, по которым клетки 
иммунной системы могут опознать ее как «неправильную», что и запускает 
каскад апоптоза. 

• Внутренний митохондриальный путь: ответ на внутренние сигналы клетки, в 
первую очередь, на повреждение ДНК. Это наиболее частый и универсальный 
сигнал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2 Запуск апоптоза 
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Как мы видим на рис. 9.3, существует несколько путей апоптоза. Один из путей – 
появление белков межмембранного пространства в цитоплазме, что уже упоминалось 
ранее. Это приводит к образованию апоптосомы. Тот же самый путь может быть 
пройден, если добавить к клетке большое количество перекиси водорода. Другие пути – 
см. на схеме. 
Все эти пути ведут к фрагментированию ДНК, пузырению мембраны и формированию 
апоптозных телец (остатки разобщенной клетки), которые несут на своей поверхности 
сигнальные молекулы для макрофагов («съешь меня»). Нужно иметь в виду, что каспазы 
режут не все подряд, а лишь определенный набор белков. Каспаза 3 режет актиновый 
цитоскелет. Пузырение мембраны происходит за счет деградации цитоскелета. 
Программируемая клеточная гибель и апоптоз – очень широко распространенные 
явления. Апоптоз был открыт и исследован на нематоде C. elegans. У насекомых также 
есть свои особенности апоптического пути. 
Некоторые игроки этого пути гибели оказываются универсальными для разных видов. 
Это достаточно консервативный путь, возникший очень давно.  
Если блокировать апоптозный каскад на уровне каспаз, это не предотвращает гибель 
клеток, индуцированную выходом компонентов межмембранного пространства 
митохондрий в цитоплазму. Однако в этом случае происходит автофагия – клетка 
«съедает» свое содержимое. 
Таким образом, механизм клеточной гибели оказывается продублирован в клетке.  
Существует другой вариант программируемой клеточной гибели – некроптоз. Этот 
вариант гибели более «грязный», но также запускается определенными сигналами. В 

Рис. 9.3 Схема апоптоза 
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ответ на эти сигналы клетка разрывается на части, и все ее содержимое выплескивается 
наружу без мембранных пузырьков, что дает организму сигнал, означающий, что нужно 
действовать. Важной частью этого сигнала являются обломки митохондрий, так как они 
похожи на бактерий, что вызывает резкий иммунный ответ. Поэтому в ответ на 
некроптоз организм начинает генерировать провоспалительные цитокины, поднимать 
температуру и т. д. 
Таким образом, программируемая клеточная гибель: 

• Является основным механизмом экономичного удаления «неугодных» 
организму клеток. 

• Вместе с клеточной пролиферацией определяет прирост\деградацию ткани. 
Высокий уровень апоптоза может приводить к снижению клеточности и 
являться одной из причин старения.  

• Является одним из основных механизмов предотвращения рака. 
Рак 
Рак в развитых странах является второй причиной смертности после сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Тело человека далеко не равномерно подвержено риску возникновения рака. Ему 
подвержены глотка, гортань, пищевод, легкие, желудок, кишечник, мочевой пузырь, 
простата, кожа яичники, матка и грудь (у женщин). В этих частях тела наиболее активно 
делятся клетки, постоянно идет обновление поверхностей.  
Рак – это не просто какая-то одна болезнь, а все патологии, которые вызваны 
бесконтрольным клеточным делением, угрожающим жизни. На вопрос «Почему клетки 
начали бесконтрольно делиться?» существует тысячи разных ответов, отсюда и тысячи 
разных видов и подвидов рака (см. сайт National Cancer Institute).  
4 основных типа рака: 

• Карциномы (клетки эпителия) 
• Саркомы (мезенхимальные клетки) 
• Рак, вызванный трансформацией клеток кроветворной системы 
• Рак, вызванный трансформацией нейроэктодермальных клеток 

Характерные признаки раковых клеток: 
1. Неограниченное деление. 
2. Пониженная зависимость от факторов роста (это факторы, которые дают 

клетке сигнал к делению для каждого органа, то есть клетки делятся только 
там, где они окружены клетками того же типа). 

3. Для деления не нуждаются в прикреплении к твердому субстрату. 
4. Деление в чашке Петри не прекращается при образовании межклеточных 

контактов. 
5. Хромосомные аберрации, являющиеся признаком дестабилизации генома и 

того, что в раковых клетках гораздо интенсивнее идет мутагенез. 
Гены, мутации в которых приводят к раку: 

1. Протоонкогены – гены, стимулирующие пролиферацию в определенных 
условиях. Мутации, повреждающие регуляцию протоонкогенов, превращают 
их в онкогены. Доминантные мутации. 
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2. Гены-супрессоры опухолей – гены, подавляющие клеточную пролиферацию. 
Повреждение этих генов «отпускает тормоза» клеточного деления. 
Рецессивные мутации. 

3. Гены каскадов клеточной гибели. При «проблемах» не происходит 
самоуничтожение клетки. 

Могут происходить мутации, усиливающие экспрессию генов, фиксирующие активное 
состояние каких-либо факторов и т. д. 
Образование опухоли – это сложный процесс.  Системы защиты от рака многократно 
продублированы в организме. Большинство здоровых людей защищено не менее, чем 
четырьмя уровнями защиты. Для развития опухоли нужно от 2х до 6ти мутаций. Если 
это число занижено, то существует генетическая предрасположенность к раку. 
Раковая опухоль – быстро эволюционирующая популяция клеток. Выживают только те 
клетки, которые способны противостоять защитным системам организма.  
Когда опухоль достаточно разрастается, возникает проблема снабжения ее 
питательными веществами и отвода метаболитов. Для дальнейшего роста опухоли 
необходимо ангиогенное переключение (стимуляция роста кровеносных сосудов внутрь 
опухоли). Оно происходит в ответ на экспрессию клетками определенных факторов. 
Если такие факторы начинают экспрессировать раковые клетки, тогда ситуация 
становится очень плачевной. 

 
 
При развитии рака сначала возникает гиперплазия – состояние, когда в одной месте 
ткани клеток больше, чем в норме. Это достаточно часто встречающееся состояние. 
Далее следует дисплазия – состояние, когда клеток больше, чем в норме, и среди них 
присутствуют клетки, морфологически отличающиеся от клеток нормальной ткани. Это 
признак того, что пошли мутагенные процессы. Это уже тревожный признак. 
Следующая стадия – in situ cancer - локализованный рак, без метастазов. На этой стадии 
человек обычно замечает болезнь, которую пока что можно вылечить оперативно. 
На стадии экспрессии факторов, стимулирующих прорастание сосудов (за счет мутаций) 
опухоль начинает развиваться очень стремительно. Это довольно быстро приводит к 
механическому повреждению тканей вокруг, повреждению кровеносных сосудов, 
попаданию раковых клеток в кровь, размещению по всему организму и масштабному 
метастазированию.  

Рис. 9.4 Стадии развития 
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 В последние десятилетия было придумано очень много эффективных способов лечения 
разных видов рака. Большинство из них базируется на том, что если взять образец 
раковых клеток и посмотреть, какой конкретно вид рака имеется, то можно подобрать 
правильные антитела к раковым клеткам и путем введения этих антител с помощью 
иммунной системы эти клетки полностью ликвидировать. Однако, эта терапия пока что 
относительно дорогая. 
Программируемая клеточная гибель – один из основных механизмов защиты от рака. 
Онкологические заболевания – это вероятностный процесс. Нарушения могут 
возникнуть только если мутация произойдет в местах генома, контролирующих 
клеточное деление. 
Многие индукторы программируемой клеточной гибели – факторы, повышающие 
вероятность возникновения мутаций (УФ-излучение, мутагены, токсины, тепловой шок, 
окислительный стресс и т.п.).  
Суд по всему, логика противораковой защиты организма состоит в том, что если клетка 
фиксирует воздействие фактора, который теоретически может привести к повышению 
вероятности мутации, то клетка самоуничтожается.  
Связь старения и рака 
Более половины всех случаев рака и почти 2/3 смертей от рака приходятся на людей 
старше 70 лет. Вероятность появления злокачественных новообразований растет с 
возрастом. При этом кривые очень напоминают кривые смертности. 
Можно ли сказать, что рак – это болезнь старческого возраста? Скорее нет. 
Тут мы наблюдаем схожую логику с теорией надежности. Со временем вероятность того, 
что мутации случатся во всех генах защиты, будет выше. 
Также имеет значение кумулятивное действие канцерогенов («время восполняет дозу»). 
Старение организма, в том числе и иммунной системы, снижает эффективность борьбы 
с раковыми клетками. 
Насколько неизбежно возникновение рака? Правильно ли, что если долго-долго жить, то 
в конце концов доживешь до своего рака? 
Отчасти этот вопрос имеет под собой основания. С другой стороны, здесь имеются 
важные возражения. Почему у разных организмов столь различна вероятность 
злокачественного перерождения клеток? 
Для естественного отбора нет проблемы в том, чтобы создать хорошую противораковую 
защиту. Но не всем организмам он ее создает, поскольку это зависит от того, насколько 
агрессивна среда по отношению к ним. Если организм имеет возможность долго жить, 
то отбор предоставит ему эту защиту. 
Эффективность противораковой защиты организма зависит от: 

• Мощности систем репарации 
• Мощности систем контроля качества, в том числе и систем программируемой 

клеточной гибели. 
Однако, хорошая противоопухолевая система будет дорого стоить. Организму придется 
тратить много ресурсов для ее обеспечения. Если среда агрессивна по отношению 
организму, то лучше потратить эти ресурсы на размножение. 
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Темная сторона противораковой защиты 
Программируемая клеточная гибель, предел Хейфлика и т. д. снижают количество 
клеток в тканях о органах. Если их не компенсировать делением, то это приведет к 
истощению клеток в органах и тканях и к старению в соответствии с теорией надежности 
(повреждение параллельно соединенных узлов). 
Были получены мутантные мыши по гену p53, обеспечивающем противоопухолевую 
защиту. У половины таких мышей на момент смерти были обнаружены опухоли 
(гетерозиготы).  
Можно также сделать улучшенный p53, который будет активно подавлять образование 
опухолей, но при этом страдает продолжительность жизни мутированных мышей (за 
счет сдвига баланса клеточности). 
Общие черты старения и рака: 

• Могут вызываться повреждениями в ДНК => мутации по генам репарации 
ДНК увеличивают скорость старения и вероятность возникновения рака 

• Вероятность возникновения рака, как и вероятность различных возрастных 
патологий, растет со временем по причине ослабления действия естественного 
отбора с возрастом. 

Тем не менее, между ними есть важные различия: 
• Старение связано со снижением пролиферативной активности; рак – с 

высокой неконтролируемой пролиферативной активностью. 
• Старение происходит и в неделящихся клетках. 
• Старение – постепенный и многосторонний процесс, затрагивающий все 

системы (ткани) организма. Рак вызван ростом клона, возникшего из одной 
клетки, который ведет себя как паразит. Рак является болезнью. 

Таким образом: 
Для предотвращения старения требуется удалять поврежденные клетки (апоптоз) и 
заменять их новыми (=> нужны делящиеся клетки). 
Мутации, нарушающие контроль деления, приводят к раку. Программируемая 
клеточная гибель является противораковой защитой. Однако с возрастом эта защита 
приводит к снижению клеточности и старению. 
И рак, и старение тканей можно предотвратить, повысив эффективность репарации 
ДНК, снизив концентрацию АФК и ужесточив контроль и введя «смертную казнь за 
малейшее инакомыслие» (апоптоз). Но это затратно по энергии и ресурсам, поэтому 
часто эволюционно невыгодно. 
Существует ряд организмов, которые научились решать эти два проблемы (рак и 
старение), например, голые землекопы. Но все это, в первую очередь, зависит от того, 
в каких условиях эволюционировали организма. 
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Лекция 10. 
Ограничение калорийности питания 
Эта тема очень интенсивно обсуждается в науке и обществе.  
Началось все с того, что Клайв МакКей, биохимик и диетолог, изучавший влияние 
питания на развитие, решил проверить следующую гипотезу:  
Не определяется ли продолжительность жизни продолжительностью постнатального 
периода развития? 
Он провел работу, в которой выяснил, что крысы, которых недокармливают, растут 
медленнее и имеют увеличенную продолжительность жизни. 
Крысы, у которых было неограниченное потребление калорий, имели среднюю 
продолжительность жизни 500 дней (для самцов) и 800 дней (для самок). «Голодавшие» 
крысы имели увеличенные цифры. 
Почему раньше это явление было незаметно, ведь голод – это распространенное явление. 
Причина в том, что если диета животных бедна не только по калориям, но и по 
витаминам, микроэлементам и другим жизненно важным веществам, то позитивный 
эффект ограничения калорийности питания исчезает из-за его несбалансированности. 
Диета CRON (calorie restriction with optimal nutrition) обусловливала наблюдаемый 
эффект. 
Насколько питание должно быть ограниченным? 

• Контрольная группа животных получает неограниченный доступ к пище. 
Ученый наблюдает за количеством потребленных калорий. 

• Опытная группа получает на 30-50% меньше (по калориям), без уменьшения 
количества витаминов, микроэлементов и пр. Число калорий вычисляется 
путем вычитания определенного их количества от того, что потребляли крысы 
с неограниченным питанием. 

Открытие Клайва МакКея, как ни странно, на несколько десятилетий попало в разряд 
«биологических курьезов». В послевоенные годы появилось ограничение калорийности 
питания исследовалось в основном на предмет предотвращения рака. И только в 
последние несколько десятилетий ученые стали активно изучать связь калорийности 
питания и старения. 
Увеличение продолжительности жизни в ответ на ограничение калорийности питания 
наблюдалось у разных животных. Поэтому ученым хотелось назвать его универсальным. 
После работ МакКея продление жизни с помощью ограничения калорийности питания 
было обнаружено у простейших, коловраток, нематод, водяных блох, насекомых, 
пауков, рыб, хомяков, собак, приматов. 
Однако, такой эффект наблюдался не у всех видов животных.  
В пионерском эксперименте МакКея часть животных погибла от перегрева из-за 
аномальной жары. 
В конце 80х Арлан Ричардсон, один из первых исследователей молекулярных 
механизмов ограничения калорийности питания, столкнулся с той же неприятностью. 
Из-за отказа кондиционеров большая часть животных погибла: выжило 16% в 
контрольной группе и около 65% в группе «постившихся» крыс. После этого Ридчарсон 
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выпустил работу, в которой описывалось предотвращение возраст-зависимого снижения 
экспрессии белка теплового шока HSP70. 
С молекулярными механизмами такого эффекта в 60-70х годах было сложно, поэтому 
биологи пытались придумать общие биологические теории на эту тему. 
Наиболее популярная из них – теория гормезиса. 
Гормезис – положительный эффект от малых доз воздействия, оказывающего 
негативный эффект в больших дозах.  
Небольшое вредное воздействие достаточно для того, чтобы запустить защитные 
механизмы организма, но недостаточно для нанесения серьезного вреда. 
Маленькое «зло» помогает организму мобилизоваться. Тем не менее, доброе имя 
гормезиса было подпорчено лженаучными теориями (гомеопатия, радиоактивные 
напитки). 
Радиевые напитки были довольно популярны до того, как не случилась плачевная 
история со спортсменом Эбеном Байером. Он умер от лучевой болезни, возникшей из-за 
употребления радиевой воды. Это вызвало громкий резонанс, после которого 
употребление радиоактивных напитков пошло на спад. 
Голод – это всегда стресс для организма, поэтому теория гормезиса здесь применима. 
Периодическое голодание может вызывать индукцию сигнальных молекул, которые 
воздействуют на организм. Ограничение калорийности питания запускает «программу 
выживания», помогающую пережить голодное время. 
Т.к. ситуация голода – стандартная стрессовая ситуация для большинства животных, 
неудивительно, что реакция на нее также консервативна и закреплена эволюцией у 
самых разных видов животных. Тут опять работает логика Кирквуда с инвестированием 
ресурсов либо в размножение, либо в продолжительность жизни. В рамках этой логики 
ситуация голода должна резко сдвигать баланс в сторону самосохранения, так как 
размножение в стрессовых условиях не рационально и эволюционно проигрышно. 
Однако помимо этих доводов существуют более подробные, научно обоснованные 
объяснения. 
Часть из этих объяснений пришли из экспериментов на одноклеточных эукариотах, а 
именно – на пекарских дрожжах. 
Эти эксперименты были сделаны в лаборатории Леонарда Гуаренте на модели 
репликативного старения дрожжей. Были обнаружены гены белков, названных 
сиртуинами. Были исследованы гены SIR2 и SIR4 (silent information regulator). 
Ограничение калорийности питания в случае дрожжей – это нехватка глюкозы. При 
такой нехватки дрожжи делятся медленнее, но большее количество раз. Из 
экспериментов этой работы был сделан вывод, что механизм запуска стрессового ответа 
и продления жизни в ответ на нехватку глюкозы работает через продукт гена SIR2, 
кодирующий некий белок с NAD+-зависимой деацетилазной активностью. 
Открытие сиртуинов стимулировало целую область молекулярной геронтологии. В 
клетках дрожжей продукт гена SIR2 подавлял образование внехромосомных кольцевых 
рибосомальных ДНК (маркер старения дрожжей, возможно – одна из его причин). Поиск 
гомологов этих генов обнаружил их у самых разнообразных организмов, в том числе у 
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млекопитающих. Это стало сигналом того, что сиртуины – это важные консервативные 
гены, имеющиеся у самых разных видов эукариот.  
Дальнейшие исследования показали, что это действительно так и что сиртуины 
задействованы в огромном количестве разных процессов, переплетающихся между 
собой. 

 
 
Но SIR2 дело не ограничивается. Было показано, что белок FOB1 также влияет на этот 
процесс. Если отключить SIR2, то ограничение калорийности питания не будет 
замедлять старения. Но если мы отключим и SIR2, и FOB1, то ограничение вновь начнет 
работать и замедлять старение. Таким образом, молекулярные каскады, лежащие в 
основе замедления старения в ответ на ограничение калорийности питания сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. 
У млекопитающих нет проблем с внехромосомной кольцевой рДНК, а SIRT1 – есть. И 
он играет определенную роль в процессе старения. Может быть, продление жизни 
посредством ограничения калорийности питания также видоспецифично, как само 
старение?  
У нематоды Caenorhabditis elegans ограничение калорийности питания также продлевает 
жизнь. Исследования показывают, что количество пищи, доступное нематодам, влияет 
на целый ряд явлений, которые можно разделить как минимум на две разные ветки. Одна 
из них завязана на сиртуинах, и действительно, недостаток калорий вызывает 
увеличение экспрессии сиртуина, который затем через FOXO вызывает индукцию IGF-
каскада, что вызывает повышение устойчивости к стрессу и повышение 
продолжительности жизни. Другая ветка завязана на синтез белка. Оба эти каскада 
индуцируются в ответ на ограничение калорийности питания. 
У плодовой мушки ограничение калорийности питания также приводит к увеличению 
продолжительности жизни, причем это происходит довольно резко. Дальнейшие 
исследования на мухах выявили, что дело не в калориях, как минимум в случае дрозофил. 

Рис. 10.1 Разнообразие процессов с участием сиртуинов 
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Дело в количестве белка. То есть сенсором количества доступной еды в случае дрозофил 
является не общая калорийность, а какие-то аминокислоты, скорее всего – метионин. К 
увеличению продолжительности жизни у дрозофил можно прийти, если ограничить их 
потребление белка. 
Также проводились опыты на обезьянах, несмотря на их дороговизну и большую 
продолжительность. В них наблюдалась та же картина. 

 
 
 

 
В целом, недокормленные обезьяны по сравнению с контрольными имели: 

• Меньший вес 
• Менее выраженная саркопения (старческое вырождение мышц) 
• Более стабильный углеводный обмен; полное отсутствие диабета 2го типа (в 

контрольной группе – 5 случаев, плюс 11 преддиабетических) 
• Опухоли: на 50% реже (4 vs 8) 
• Большая чувствительность к инсулину 
• Еще кое-что по мелочи положительные сдвиги 

Было также проведено второе такое исследование. Оба исследования были подвергнуты 
аккуратному сравнению. В целом, успехи на приматах оказались довольно скромными. 
По ним нельзя утверждать, что ограничение калорийности питания продлевает жизнь 
животных. 
Однако, в случае с возраст-зависимыми патологии картина более четкая. Действительно, 
ограничение калорийности питания снижает процент этих патологий в обоих 
исследованиях. Снижаются сердечно-сосудистые заболевания, диабет и т. д. 
Резюме: 

• Ограничение калорийности питания на 30-40% от таковой при питании ad 
libitum (при неограниченном доступе к пище) приводит к значительному 

Рис. 10.2 Опыт с ограничением калорийности питания на обезьянах. Слева – 
контрольная особь, справа – экспериментальная, с ограниченным питанием. 
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увеличению продолжительности жизни у целого ряда (но не у всех и не всегда) 
организмов.  

• Помимо увеличения продолжительности жизни, ограничение калорийности 
питания может вызывать повышенную устойчивость к широкому спектру 
стрессов и заболеваний. 

• Механизм влияния ограничения калорийности питания на устойчивость к 
стрессу и на продолжительность жизни сложен и до конца не выяснен (IGF1 
pathway, SIRT1 pathway, TOR pathway, др.). Но, судя по всему, недостаток 
калорий (и\или определенных компонент диеты) служит сигналом, 
запускающим «программу повышения жизнеспособности». 

• Часто ограничение калорийности питания вызывает снижение плодовитости, 
вплоть до бесплодия. Однако, эта взаимосвязь не однозначна. Большое 
значение имеет степень ограниченности калорийности. 

Говоря о людях, одним из наиболее ярких экспериментов в этой области была «Биосфера 
2». В Аризоне был построен огромный замкнутый комплекс с тем, чтобы доказать, что 
человек может жить в небольшой замкнутой экосистеме. Это исследование было 
проведено с целью исследования возможностей жизни человека на Марсе. Группа людей 
провела в этом замкнутом пространстве 2 года. В течение этого времени туда ничего не 
завозилось. Они выращивали растения, которые давали им пищу и кислород. Однако 
расчеты оказались неверными и через год уровень кислорода упал до 14% вместо 
нужных 21%. Им пришлось обеспечить себе доступ к внешнему кислороду. Однако, они 
продолжали есть только то, что росло внутри. При этом ресурсы были жестко 
ограничены, так как урожая не хватало. Когда эксперимент закончился, оказалось, что 
эти люди имеют отличные показатели здоровья. 
Существует ряд нюансов: 

• Продление жизни человека путем ограничения питания строго не доказано (и 
вряд ли будет!). 

• Жизнь впроголодь весьма неприятна: неизвестно, каковы могут быть 
социальные последствия. 

• Начинать оптимально сразу после окончания грудного вскармливания, что 
неизбежно вызывает замедленное развитие. 

• Продвигать ограничение калорийности питания в качестве средства для 
замедления старения никому никогда не будет нужно, ведь это нельзя продать 
и построить на этом бизнес. 

Однако, сам факт того, что в ряде случаев у организма существует механизм, 
позволяющий в ответ на некий сигнал замедлить старение, указывает на возможность 
путем симуляции этого сигнала увеличить продолжительность жизни.  
На самом деле, мы не знаем, какое количество калорий нормально для животных того 
или другого вида, так как в природе животные всегда борются за пищу. С точки зрения 
эволюции, животное должно есть как можно больше всегда. Поэтому попадая в условия 
неограниченного количества пищи, оно начинает есть сильно больше, чем в природе. 
Таким образом, мы, возможно, наблюдаем отрицательный эффект избытка калорий, а не 
положительный эффект ограничений. 
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Борьба со старением 
На данный момент нет диеты, лекарства, витамина, минерала, гормональной добавки, не 
существует упражнений, йоговских поз, правильной философии или особого образа 
жизни, которые достоверно способны замедлить старение человека.  
Французский физиолог Шарль-Эдуард Броун-Секар полагал, что инъекции экстрактов 
из семенников животных могут излечить многие физические старческие недуги. 
Он проверил действие «Brown-Séquard Elixir» на себе и нашел, что метод «работает». 
Однако он имел печальные последствия, потому что его последователи-врачи кололи 
пожилым людям этот экстракт, что имело негативные последствия. 
Другой пример – препарат «Геровиталь Н3». Этот препарат представлял собой 
стабилизированную форму новокаина, который используется для местного 
обезболивания. Никаких научных данных о том, что это вещество продлевает жизнь, не 
было и нет. Тем не менее, препарат был очень популярен. 
Антиоксиданты как лекарство от старости 
В связи с изучением влияния АФК на организм (теория Хармана), возникла мысль, что 
антиоксиданты могут способствовать увеличению продолжительности жизни. 
Одна из групп таких антиоксидантов, способных «пресечь» окислительный стресс – это 
витамины: 

• Витамин А (ретинол) 

 
• Витамин С (аскорбиновая к-та) 

 
• Витамин Е (d-α-токоферол) 

Эти вещества действительно являются очень хорошими антиоксидантами. 
Нобелевский лауреат Линус Полинг загорелся идеей о том, что витамин С должен 
приводить к колоссальному положительному эффекту на здоровье. Поэтому он 
рекомендовал каждому человеку принимать не менее 3 г витамина С, что на 2 порядка 
больше ежедневной рекомендованной дозы. Максимальная доза, рекомендованная 
Полингом, составляла 12 г.  
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Следует сказать, что особо сильных негативных последствий такое чудовищное 
употребление витамина С за собой не несет, и он выводится с мочой. Однако, никакого 
эффекта на продолжительность жизни он не оказывает. 
С витаминами А и Е дела обстояли хуже.  
В середине 1980х по всему миру стартовали как минимум шесть клинических 
исследований по изучению эффектов на здоровье бета-каротина и прочих 
антиоксидантных витаминов.  
Исследования показали, что у курильщиков Финляндии витамин А повышал вероятность 
смерти от рака легких на 8%. «Испытания эффективности бета-каротена и ретинола» 
(CARET) в США были свернуты досрочно на 4м году из-за того, что у получавших 
витамин А пациентов заболеваемость раком была выше на 28%, а смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний – на 26%. В некоторых исследованиях эффекта от 
витамина А не наблюдалось вовсе. 
Клинические исследования не выявили заметных эффектов витамина E на старение и 
болезни старческого возраста. 
Скорее всего, эти эффекты связаны с гипервитаминозом. Организм пытается 
компенсировать избыток витаминов в организме. 
Еще одним веществом, призванным продлить жизнь человека, было синтетическое 
вещество EUK 134. 

 
Это вещество катализирует дисмутазную реакцию супероксид-аниона (функциональный 
аналог супероксид-дисмутазы). 
Компания Eukarion под руководством Бернара Малфроя испытывала разные вещества, 
потенциально способные уничтожать супероксид-анион. В 2000 году с помощью EUK 
134 они добились шумного успеха на нематодах. Однако, из-за проблем в экономике 
США, исследования не смогли продолжиться. В это же время другой компанией было 
выяснено, что никаких эффектов на плодовой мушке не наблюдается (существовал даже 
небольшой отрицательный эффект). После этого проект закрылся. 
Еще одно вещество-антиоксидант – мелатонин – основной гормон эпифиза 
(шишковидной железы).  
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В молодости мелатонина выделяется много, а в старости – мало. Когда это было 
замечено, то выдвинулась гипотеза о том, что именно мелатонин является тем 
веществом, которое определяет наш биологический возраст. Однако это не было 
подтверждено исследованиями. Тем не менее, до сих пор мелатонин активно изучается, 
и с каждым годом количество публикаций по этой теме растет. 
Было показано, что мелатонин может защищать от свободных радикалов и от некоторых 
канцерогенов, а также нормализовать ритм сон-бодрствование и снимать эффект jet-lag 
при смене часового пояса. 
«Ионы Скулачева» - еще один современный искусственный антиоксидант, 
работающий значительно лучше, чем природные. Проблема заключается в том, что он 
работает не всегда, а только в определенных условиях окислительных стрессов, 
связанных с митохондриями. Значительным преимуществом этого препарата является 
практически полной отсутствие побочных эффектов в связи с ничтожностью дозы, 
поскольку для накопления их в митохондриях большие дозы не требуются. 
С помощью каких-либо веществ можно попробовать симулировать ограничение 
калорийности питания на более глубоком уровне, чем потребление пищи. Очевидный 
кандидат - 2-дезокси-D-глюкоза (2DG). 
 2DG блокирует некоторые ферменты, участвующие в метаболизме глюкозы (тормоз 
гликолиза). В больших концентрациях 2DG токсична, но если применять небольшие 
дозы – может быть, это будет как бы ограничение калорийности питания? 
Оказалось, что это не совсем так. У нематод эффект 2-дезокси-D-глюкозы исчезал в 
присутствии антиоксидантов. То есть она работала как миметик ограничения 
калорийности питания, но только если при этом нематоды испытывали окислительный 
стресс. 
Результаты первых исследований действия 2DG на крысах показали, что это вещество 
вызывает в организме животного изменения, сходные с таковыми при CR (ограничение 
потребления калорий). Кроме того, наблюдалось снижение частоты некоторых 
возрастных заболеваний и рака. Но затем выяснилось, что побочным эффектом 2DG 
является отказ сердца и ряд других фатальных патологий. Поэтому на доклинической 
стадии исследования остановились. 
Ресвератрол – еще «модное» вещество, связанное с именем Леонарда Гуаренте. Оно 
является активатором сиртуина. Проводились исследования на дрожжах, затем на 
многоклеточных животных (дрозофилы, нематоды). Во всех случаях наблюдались 
положительные эффекты. Однако на мышах такого эффекта не наблюдалось. 
Ресвиратрол содержится в разных ягодах и красном вине. Несмотря на пристрастие к 
жирной и не слишком здоровой пище, и на высокое потребление алкоголя на душу 
населения, французы могут похвастаться большой ожидаемой продолжительностью 
жизни. Может быть, дело в красном вине и ресвератроле? Однако, для того, чтобы 
добиться тех эффектов, которые наблюдаются на животных, французам пришлось бы 
потреблять около 30 литров красного вина в день. 
Тем не менее, ресвератрол до сих пор производится, продвигается и покупается, а также 
изучается. 
Рапамицин – самое важное вещество из перечисленных выше. 
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В 1972 году рапамицин был выделен из бактерий Streptomyces sp., полученных из 
почвенных проб с острова Пасхи.  
В 1999 году препарат одобрен FDA как иммуносупрессор при пересадке органов, а в 2007 
году одобрен как препарат от рака почек. 
Любое вещество, одобренное FDA можно использовать как лекарство, его может 
прописать любой врач. 
В 1991 году было выяснено, что рапамицин действует на некие белки, контролирующие 
синтез белка. Их назвали TOR (target of rapamycin). Выяснилось, что комплексы этих 
белков есть у всех эукариотических организмов. 
TOR-белки – это киназы, фосфорилирующие белки по ОН-группам серина и треонина 
(Serine/threonine-specific protein kinase). Их функции разнообразны, они являются 
регуляторами работы многих белков. 

• В клетке TOR-киназы существуют в составе белковых комплексов TORC1 и
TORC2.

• Функции TORC1 и TORC2 различаются, но оба комплекса жизненно
необходимы клетке.

• TORC1 активируется при наличии определенных питательных веществ (в
частности, аминокислот) и координирует синтез и расщепление белков.

• TORC2 активируется факторами роста и вовлечен в каскад реакции на стресс.
Мутации по TORC1 увеличивают продолжительность жизни у дрожжей, нематод и 
насекомых. 
Механизмы влияния TORC1 на продолжительность жизни беспозвоночных: 

• Регуляция трансляции мРНК
• Аутофагия, увеличение деградации поврежденных белков (тем самым

повышается их качество в клетке).
• Каскады ответа на стресс
• Метаболические изменения в функционировании митохондрий

Рапамицин – не конкурентный ингибитор TORC1. Подавление активности TORC1 
происходит после образования тройного комплекса рапамицин + TOR + FKBP12. Это 
приводит к увеличению продолжительности жизни.  
В связи с положительными результатами исследований рапамицин был выбран 
национальным институтом изучения старения США для тестирования по большой 
программе Intervation Testing Program (ITP) – программа по поиску геропротекторов, 
которые могут замедлить старение. 
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Рапамицин в этой части показал довольно впечатляющие результаты. У мышей 
наблюдалось достоверное увеличение продолжительности жизни. Эти исследования 
были повторены в трех независимых лабораториях, и во всех трех случаях наблюдался 
хоть и скромный, но достоверный эффект продолжительности жизни. 
Исследования рапамицина активно продолжаются и по сей день.  

https://vk.com/teachinmsu


ФАКУЛЬТЕТ  
БИОИНЖЕНЕРИИ И 
БИОИНФОРМАТИКИ
МГУ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА


	Лекция 1.
	Актуальность геронтологии
	Медицинские аспекты старения
	Экономические и политические аспекты старения
	Зачем нужно изучать старение?
	Предмет изучения геронтологии, стареющие и нестареющие системы
	Теория надежности и ее применение к живым системам
	Примеры «нестареющих» организмов

	Лекция 2.
	Скорость старения
	Теории старения
	Казуальные теории старения

	Лекция 3.
	Теория накопления мутаций
	Теория антагонистической плейотропии
	Программируемое старение
	Теория квази-программируемого старения
	Связь старения и генетики

	Лекция 4.
	Близнецовый метод изучения связи старения с генетикой
	Геронтологические исследования на нематодах Caenorhabditis elegans
	Геронтологические исследования на других организмах

	Лекция 5.
	Связь полового размножения и старения
	Эксперименты Мейнарда Смита
	Исследования связи размножения со старением на других организмах и людях
	Репродуктивная ценность
	Disposable Soma Theory (теория расходуемого тела)
	Связь пола с продолжительностью жизни и старением

	Лекция 6.
	Изменения ДНК, связанные со старением
	Активные формы кислорода
	Окислительные повреждения ДНК
	Окисление липидов АФК
	Митохондриальная теория старения
	Системы защиты от АФК
	Апоптоз

	Лекция 7.
	АФК-индуцированный апоптоз
	Гликирование белков

	Лекция 8.
	Метилирование ДНК
	Клеточное старение бактерий
	Клеточное старение одноклеточных эукариот
	Клеточное старение у многоклеточных животных

	Лекция 9.
	Старение, программируемая клеточная гибель и рак
	Программируемая клеточная гибель
	Рак
	Связь старения и рака
	Темная сторона противораковой защиты

	Лекция 10.
	Ограничение калорийности питания
	Борьба со старением
	Антиоксиданты как лекарство от старости




