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NIH
Good morning, 

Mr. Chairman and distinguished members of the Subcommittee:

I am pleased to present the President’s Budget request for the 

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) of the National 

Institutes of Health (NIH). The fiscal year (FY) 2015 budget of 

$2,987,685,000 includes an increase of $4,948,000 over the FY 

2014 enacted level of $2,982,737,000.

https://www.nhlbi.nih.gov/about/documents/legislativeinformation/budget-testimony/fiscal-year-2015-budget-request



NIA
The FY 2014 President’s Budget request is 

$1,193.370 million, an increase of $72.979 million, or 

6.5 percent above the FY 2012 Actual level. This 

includes an $80.0 million increase in Research Project 

Grants (RPGs) for Alzheimer’s Disease (AD) and a 

decrease of $7.021 million to other program areas, 

including a $6.664 million decrease to RPGs. 

http://www.nia.nih.gov/about/budget/2013/fy-2014-justification-budget-request/fy-2014-overall-budget-policy



Роль феномена старения в жизни 

людей



Biodemography of human ageing. Vaupel JW. Nature. 2010; 464(7288), p536-42.

ОПЖ=5

ОПЖ=10



Старение: медицинские аспекты

• 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. 



Болезни старческого возраста

• Повышение артериального давления

• Остеопороз

• Аденома простаты

• Катаракта

• Сенильные деменции (старческое слабоумие)

• Старческий амилоидоз

• Атеросклероз

• Ишемическая (коронарная) болезнь сердца

• Болезнь Паркинсона

• Ипохондрический синдром
• Подагра

• Синдром сухого глаза

• Недержание



Старение: экономические аспекты
Рыночный аспект: потребительские запросы, 
специфичные для пожилых людей, формируют особый 
рынок. 
В России: ~25 000 000 граждан старше 60-ти.

Нерыночный аспект: национальная экономика должна 
обеспечить пенсии и мед.обслуживание. 

США: в 2010г из $732 млрд.
фед. бюджета на 
здравоохранение $452 
млрд. пошли на программу 
Medicare (мед. услуги тем, 
кому за 65). 
Пенсионная нагрузка на 
бюджет составила $707 
млрд.

http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=1258



Возрастая структура населения РФ

пенсионный возраст
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html

пенсионный возраст





Прогноз численности населения 

России по отдельным 

возрастным группам

Количество людей старше трудоспособного  

возраста возрастет к 2030 г с нынешних 

22.5% до 28-29% населения. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.htm



Прогноз численности населения 

России по отдельным 

возрастным группам



Менее отдаленный прогноз:

• РФ 2013г: трудоспособное население –

86087 тыс., пенсионеры – 33174 тыс.

• РФ 2017г: трудоспособное население –

83224 тыс., пенсионеры – 36685 тыс.

• РФ 2020г: трудоспособное население –

78782  тыс., пенсионеры – 38020 тыс.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.htm



Старение: политические аспекты



Зачем изучать старение?
• Старение – широко распространенный 

в живой природе феномен, прямо 

влияющий на структуру биосферы. 

• Старение – фундаментальная 

характеристика человека. Старение 

неизбежно (пока?).

• К 2030 г в развитых странах количество 

людей «кому за 65» вырастет примерно 

вдвое, а тех, «кому за 85» - втрое. 



Зачем изучать старение?
• Изучение старения и способов борьбы с 

ним – одна из самых «засоренных» 

областей биологии. Важно уметь 

отличать научные и псевдонаучные 

тексты.

• Все присутствующие в этой аудитории 

УЖЕ начали стареть.

• Чтобы найти способы замедления и\или 

отмены старения, нужно понимать его 

механизмы и причины.



SkQ Project



• Что такое старение?

• Как можно измерить старение?

• Универсально ли старение?

• Варианты старения в живой природе.

• Теории старения, его биологическое 

значение.

• Механизмы старения.

• Старение человека.

• Можно ли победить старение?

• Основные направления 

геронтологических исследований.



• Старческие болезни

• Старение и рак

• Нестареющие организмы

• Размножение и старение; 

популяционная генетика старения

• Клеточное старение. Предел Хейфлика.

• Ограничение калорийности питания: 

универсальный метод замедления 

старения?

• «Лекарства» от старения.  



Зачет

• Реферат или статья в Википедии 0-25 

пунктов

• Контрольные: 0-35 пунктов

• Зачет: 2 вопроса по 0-20 п-в каждый.

50 п-в и более = зачет; <50 п-в = незачет



Anna Vasinova, 25 and 101. Autoři: Jan Langer, Tomáš Kunc 



ГЕРОНТОЛОГИЯ

НАУКА О СТАРЕНИИ



Что такое старение?

• Старый город

• Старое вино

• Старая кошка

• Старая машина

• Старая соль

• Старая звезда

• Старые песни о главном



Старый стал, совсем плохой стал…

Сердце скачет, как белка, в хворосте 

Рёбер. И горло поет о возрасте. 

Это — уже старение. 

Старение! Здравствуй, мое старение! 

Крови медленное струение. 

Некогда стройное ног строение 

Мучает зрение.

И.Бродский, 1972

В английском языке для «плохого» старения есть 

отдельное слово:

Senescence – старение \ дряхление 

Более общий термин:

Aging – старение \ взросление \ увеличение возраста



Техническое определение
• Старение системы – это увеличение с 

течением времени вероятности отказа 

системы.

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.



Старение автомобилей

http://www.adac.de/_mm/pdf/Pannenstatistik_2009_74031.pdf

Поломки, на тысячу автомобилей
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Данные статистики клуба автолюбителей Германии (ADAC) за 2009 г.



Старение граждан России 

Человек начинает стареть не сразу



Старение граждан России 



Если с течением времени вероятность 

отказа изучаемой системы не растет, 

это – нестареющая система.

• Атомы, в том числе и радиоактивных 

элементов: вероятность распада конкретного 

атома не зависит от его возраста

• Молекулы: вероятность вступления в хим. 

реакцию или разложения не зависит от 

возраста молекулы. 

• Стеклянные пробирки (?)



Нестареющая система
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Стареющая система

С
и

гн
а
л

Время

Вырожденная система:

Вероятность отказа 

растет по мере 

повреждения 

параллельных узлов. 



Старение вырожденных систем

Р(    ) = 0.05



Старение вырожденных систем



Теория надежности

(Reliability theory)

• 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.

LEONID A. GAVRILOV, NATALIA S. GAVRILOVA, The Reliability 

Theory of Aging and Longevity, Journal of Theoretical Biology, 

Volume 213, Pages 527-545, 



Two major types of system’s logical 

connectivity

• Components 

connected in series

• Components 

connected in 

parallel

Fails when the first component fails

Fails when 

all 

components 

fail

▪ Combination of two types – Series-parallel system h
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Все сложные системы, содержащие 

«подключенные параллельно»

элементы, 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.

Привкус неизбежности…

Take-home message



Series-parallel 

Structure of 

Human Body

• Vital organs are 

connected in series

• Cells in vital organs 

are connected in 

parallel
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«Плато 

смертности»

Slowing of mortality rates at older 

ages in large medfly cohorts.

Carey JR, Liedo P, Orozco D, 

Vaupel JW.

Science. 1992 Oct 

16;258(5081):457-61.



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).



Мы стареем, т.к. наше тело –

сложная система, каждый узел 

которой состоит из большого 

количества параллельно 

соединенных элементов?
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Нестареющая система?

+ ремонтная бригада

Система не стареет, пока

1) Обеспечена притоком энергии

2) Может получать «запчасти» извне



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. 

Есть ли тому примеры?



Человек

Старение отсутствует 

в начальный период 

(примерно до 

десятилетнего 

возраста)

Человек начинает стареть не сразу



ОК.

• Но может ли живое существо не стареть 

совсем? То есть не на начальном этапе 

жизни, но всю жизнь?

Вероятно, да.



Negligible senescence

Caleb Finch (University of 
Southern California Andrus 
Gerontology Center): 
Longevity, senescence and 
genome.
University Of Chicago Press 

(1990)

Существуют организмы, которые 

стареют исключительно медленно, а 

возможно, и вовсе не стареют.

http://www.calstatela.edu/centers/cinqa/seminar09_spring.php



http://etc.usf.edu/clipart/53600/53652/53652_hydra_vulgar.htm



Hydra vulgaris



Медуза 

Turritopsis  

nutricula



Болотная Американская 

черепаха (черепаха Блэндинга)

Emydoidea blandingii



Гренландский кит







Сосна остистая межгорная

(сосна долговечная)

http://diglloyd.com/blog/2011/20110715_1-PhotoTourBristlecones.html



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

корреляции с возрастом 

дерева не обнаруживается.

Does bristlecone pine 

senesce?

Lanner RM, Connor KF.

Exp Gerontol. 2001 (4-6):675-85.



Голый купальщик

(Naked mole rat)

о



Голый землекоп
Голый землекоп (Heterocephalus glaber) 

открыт в  1842 E. Рюппелем. Обитает в 

восточной Африке.

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.



Голый землекоп
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. У них 

аномально высокая толерантность к 

СО2, и  они не чувствуют боли от 

кислотных ожогов.

http://www.news.cornell.edu/releases/

Nov02/old_moles.hrs.html

Dara Neuman, 22, and 

a naked mole rat, 26.



Голый землекоп

Buffenstein R. Journal of Gerontology 2005, 60(11):1369-77.

The naked mole-rat: a new long-living model for human aging research.



Прочие кандидаты в 

нестареющие организмы

• Ракообразные?

• Рыбы?

• Европейская (речная) жемчужница 

Margaritifera margaritifera?

Теоретически, нет никаких фундамен-

тальных причин, исключающих 

возможность существования 

нестареющих организмов.





Скорость старения

• Как определить, кто стареет быстрее, а 

кто – медленнее?

• Зависит ли скорость старения от 

условий жизни?

• Меняется ли скорость старения людей, 

или остается постоянной с древних 

времен?



“If you haven't measured it 

you don't know what you 

are talking about.” 

-William Thompson, 

Lord Kelvin. 



Исходные данные:

Life tables –

Таблицы 
(возрастных 
показателей)
смертности

Смертность – один из 

стандартных

демографических 

показателей.



• ДЕМОГРАФИЯ — (от греч. dḗmos —
народ и grapho — пишу) — 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. 



Некоторые ключевые 

демографические показатели, 

связанные со старением

• Смертность, она же коэффициент 
смертности (Mortality, Mortality rate): 
количество смертей в год на 1000 человек
населения

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



Из возрастных коэффициентов 

смертности вычисляется 

Ожидаемая Продолжительность 

Жизни

• ОПЖ (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. 



ОПЖ
• Усредненная величина

• Отражает ситуацию в некий 

определенный момент времени

• Включает в себя все факторы, 

определяющие возрастные 

коэффициенты смертности 

(младенческая и детская смертность, 

возраст-независимая смертность, 

влияние катастроф и войн)

• Является прогнозом (Ожидаемая!)



Часто вместо ОПЖ говорят  

«Средняя Продолжительность 

Жизни».

• 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.



Кривые дожития

При экспериментах 
на животных можно 
построить график 
зависимости 
количества 
выживших животных 
от времени (кривую 
дожития, survival 
curve). Из этих 
данных можно 
вычислить среднюю 
продолжительность 
жизни и медиану.

http://skq-project.ru/res/DOC116/269.jpg



СПЖ – плохая мера старения!

СПЖ = 12.4 для всех кривых



Максимальная 

продолжительность жизни

• Определение МПЖ – непростая задача. 

Особенно с высокой точностью. 

Особенно 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%.



• На сегодняшний день максимальная 

достоверно зарегистрированная 

продолжительность жизни человека 

составляет… 122 года!

http://www.grg.org/JCalmentGallery.htm

Jeanne Louise Calment (21 February 1875 – 4 August 1997)



• А максимальная продолжительность жизни 

млекопитающего составляет…

211 лет.



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.



• Но если ОПЖ, СПЖ и МПЖ не годятся, 

то как оценивать скорость старения?

Т.к. старение – это повышение 

вероятности смерти с возрастом, можно 

оценить скорость старения по скорости 

возрастания этой вероятности.



Зависимость смертности от возраста



Зависимость смертности от возраста



Б. Гомперц: формула смертности

Pdeath(t) = aebt

‘It is possible that death may be the 

consequence of two generally co-existing 

causes; the one, chance, without previous 

disposition to death or deterioration; the 

other, a deterioration, or an increased 

inability to withstand destruction.’

Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London, Vol. 115, 1825 



Gompertz–Makeham law of 

mortality

(Закон смертности Гомперца-

Мейкхэма )

Pdeath(t) = c + aebt

The Makeham term - an age-independent 

component of the death rate



Закон Гомперца-Мейкхэма хорошо 
описывает кривые смертности. 

Pdeath(t) = c + aebt



Если брать логарифм вероятности

смерти, то кривая линеаризуется

Наклон полученной прямой отражает 

скорость старения



Mortality Rate Doubling Time 

(MRDT) 

Зная коэффициент b, 

можно вычислить 

время удвоения 

вероятности смерти:

MRDT = ln2 / b

Этот параметр достаточно хорошо характеризует 

скорость старения.



MRDT = 1.54 years

Pdeath(t) = c + aebt



MRDT, годы

~0.25

~1.5

~3

∞ ?

~0.3

~10



Медленнее стареть – еще не значит лучше жить или меньше умирать

Pdeath(t) = c + aebt



США, 1970г. Мужчины.



Take-home message

• Ожидаемая, средняя и максимальная 

продолжительность жизни сами по себе 

ничего не говорят о скорости старения.

• 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.



http://goo.gl/UUFPWa

Темы для рефератов (и вики – в 

ближайшее время!)



Теории старения

Борис Фенюк,

ФББ МГУ

Презентации курса лекций

«Геронтология» ФББ МГУ в PPT:

http://www.atpsynthase.info/Gero/

Мой е-мейл: feniouk@fbb.msu.ru

http://www.atpsynthase.info/Gero/


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.



• The Nobel Prize in 

Physiology or 

Medicine 1908 was 

awarded jointly to 

Ilya Ilyich 

Mechnikov and 

Paul Ehrlich "in 

recognition of their 

work on immunity"



1907 г



«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.» 

И.И.Мечников



Леонард Хейфлик



linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0014482761901926

Cited by 3997

Предел Хейфлика 

(Hayflick limit)

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&cites=16527930748842768890&um=1&ie=UTF-8&ei=Izy4Tv2HFemP4gS3rb3xAw&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=8&ved=0CFYQzgIwBw


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)



Hayflick, his limit, and cellular ageing. Shay JW, Wright WE. 

Nat Rev Mol Cell Biol. 2000 Oct;1(1):72-6.



• 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)



Клеточная теория старения

• Мы стареем потому, что наши клетки 
теряют способность делиться!

• Поэтому падает способность к 
регенерации, снижается иммунитет и 
пр.

Это 1) механистическая теория и 2) как 
и все механистические теории, она 
имеет ряд слабых мест.



• Почему у разных организмов так 

различается максимальное количество 

клеточных делений?

• Почему нельзя оставить возможность 

неограниченного деления той части 

клеток, которой не хватает для нашей 

«вечной молодости»?



Механистические теории

• 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.



Каузальные теории старения



Накопление повреждений

• 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.





• Жизнь холоднокровных 

животных можно значительно 

продлить путем снижения 

температуры



• 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.

Теория «темпа жизни».



Max Rubner 

(1854-1932)



Макс Рубнер, 1908г

• 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.



Корреляция между размером 

животного и 

продолжительностью жизни

• Обмен веществ медленнее у больших 

животных.

• Продолжительность жизни больших 

животных обычно выше, чем мелких.
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Correlation between maximum lifespan (tmax) and typical adult body mass 

(M) using all species (n = 1,701) present in AnAge Database, build 8. Plotted 

on a logarithmic scale. 

AnAge Database: http://genomics.senescence.info/species/

http://genomics.senescence.info/species/
http://genomics.senescence.info/species/


Ограничение калорийности 

питания продлевает жизнь

• Можно предположить: меньше 

калорий – медленнее 

метаболизм – длиннее жизнь

McCay, C.M., Crowell, M.F., and Maynard, L.A. (1935). 

The effect of retarded growth upon the length of life 

span and upon the ultimate body size. J. Nutr. 10, 63–

79.



Жить вредно.

• Теория «темпа жизни» подразумевает, 

что процессы жизнедеятельности, 

использование живыми существами 

энергии, несет неизбежный вред, 

накапливающийся со временем. 

Скорость накопления повреждений 

пропорциональна скорости потребления 

энергии.

• Механизм?



Дэнхем Харман

J Gerontol (1956) 11(3): 298-300 

doi:10.1093/geronj/11.3.298 



Свободные радикалы

• 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.



Контраргументы против 

теории «темпа жизни»
• Зависимость продолжительности жизни 

от скорости метаболизма не 

универсальна. Есть много исключений:

птицы, летучие мыши, сумчатые, 

человек.

• Уровень АФК не всегда коррелирует с 

продолжительностью жизни. 

• Есть механизмы нейтрализации вреда 

от АФК. Почему они не закрепляются 

естественным отбором?
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• Процессы жизнедеятельности наносят 

неизбежный кумулятивный вред 

организму

• Скорость накопления повреждений 

пропорциональна скорости обмена 

веществ

Теория «темпа жизни».





Теория «благо 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.



On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection, or the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life

• Разве может 

естественный 

отбор закрепить 

признаки, вредные 

для индивидуума? 



• John Burdon 

Sanderson 

Haldane 

(1892-1964)



Болезнь Хантингтона

Генетическое 
заболевание нервной 
системы, проявляющееся 
обычно в возрасте 35-45 
лет как сочетание 
прогрессирующего 
хореического гиперкинеза 
и психических 
расстройств. 

Встречается  ~1:104



2001. John Tacket (1988 – 2004): The 

Progeria Research Foundation’s First 

Youth Ambassador
http://www.progeriaresearch.org/

Cиндром 

Хатчинсона-

Гилфорда

(детская прогерия)

Частота 

встречаемости 

заболевания – около 

1:107.



Сделанное мимоходом замечание Холдейна 

о болезни Хантингтона заключалось в том, 

что она, вероятно, столь распространена 

потому, что у большинства индивидуумов не 

проявляет себя в первой половине жизни. 

Естественный отбор плохо выбраковывает 

доминантную летальную мутацию, 

проявляющуюся в 35-45 лет.

Мутации, проявляющее позже, должны 

выбраковываться еще хуже.



Peter Medawar

The Nobel Prize in 

Physiology or Medicine 

1960 was awarded 

jointly to Sir Frank 

Macfarlane Burnet and 

Peter Brian Medawar 

"for discovery of 

acquired immunological 

tolerance"





Проблема, которую я хотел бы обсудить –

это  происхождение и эволюция того, 

что обычно называется «старением».



Добро пожаловать в мир 

стеклянных пробирок!



• 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.





• Мутация, раскалывающая пробирки 

на 60й месяц «жизни», мало скажется 

на структуре популяции, т.к. затронет 

менее 0.2% популяции.

• Мутация, раскалывающая пробирку 

на 3й месяц ее «жизни», затронет 

почти ¾ популяции.



Take-home message

• 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 с размножением

• 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.



Prof. Michael R. Rose
University of California, Irvine 





Теория накопление 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.



Антагонистическая плейотропия у 

стеклянных пробирок

• Мутация, взрывающая пробирки на 5ый 
год жизни, мало скажется на структуре 
популяции, т.к. затронет менее 0.2% 
популяции.

• Если мутация приводит к увеличению 
вероятности размножения с 10% до 11% 
ценой взрыва в возрасте 2 года, то такая 
популяция пробирок будет расти 
быстрее, чем исходная, «нестареющая».



Джордж К. Вильямс

1926-2010



Evolution. (1957), 11, p398-411 



Антагонистическая плейотропия:

4 предпосылки

• «Сома», 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



Зависимость вероятности 

размножения от возраста



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.



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2190721/pdf/gkm744.pdf



Теория антагонистической 

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.



Теория накопления мутаций и 

теория антагонистической 

плейотропии не противоречивы.

• Обе теории предполагают, что чем 

более агрессивна внешняя среда, и чем 

выше абсолютная смертность, тем 

быстрее будет старение.



Что такое программируемое 

старение?





• Программируемое старение 

подразумевает, что при создании 

системы одной из целей является 

некий определенный темп старения 

этой системы. Если же при создании 

система целью являлась максимально 

возможная долговечность, то старение 

этой системы не является 

программируемым.



• Классические 

примеры 

программируемого 

старения:

-тихоокеанские 

лососевые рыбы 

после нереста

-однолетние 

растения



Нестареющие организмы





• «There is convincing evidence that 
slow aging of higher animals and 
humans is also programmed, being 
the final step of ontogenesis. In 
critical situations, an organism can 
switch off the aging program, for a 
certain time, to mobilize more 
resources for survival. Under 
normal conditions, stepwise decline 
of many physiological functions 
during such aging increases 
pressure of natural selection on 
organisms, thus stimulating 
biological evolution (slow 
phenoptosis). Moreover, 
programmed aging increases 
evolvability of organisms by 
shortening their lifespan and, 
hence, accelerating change of 
generations as postulated by 
Weismann.»

“Apoptosis and beyond”, 2015

Phenoptosis – programmed 

death of an organism

M. V. Skulachev and V. P. 

Skulachev



Теория квази-программируемого 

старения

Quasi-program for aging, a continuation of the 

developmental program that is not turned off, is 

constantly on, becoming hyper-functional and 

damaging, causing diseases of aging



Основные «рабочие» теории 

старения

• Теория накопления мутаций

• Теория антагонистической 

плейотропии

• Теория программируемого старения



Старение как генетически 

контролируемый процесс.



Мойры (the Fates)

Клото́ — прядущая (нить жизни). 

Ла́хесис — определяющая судьбу жизни (длину нити). 

А́тропос (Атропа) — неотвратимая участь (смерть), перерезающая нить.



Генетический детерменизм
Stephen Jay Gould (1978): «…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». 
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Richard Dawkins (1982) “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.”



• Продолжительность жизни и скорость 

старения (время удвоения вероятности 

смерти, MRDT) значительно различаются 

у разных видов живых существ.

• Существуют организмы, у которых 

старение практически отсутствует

ergo

Скорость старения, как частный случай

межвидовых различий, обусловлена

генетически.



MRDT, годы

~0.25

~1.5

~3

∞ ?

~0.3

~10



http://www.demogr.mpg.de/longevityrecords/0104.htm



http://klhalliday.com/Mammals/Primates.htm



СПЖ некоторых приматов

Золотистоплечий тамарин Человек разумный



Главный прагматический 

вопрос
• Старение – совокупный эффект 

множества генов 

или

• Старение - эффект небольшого 

количества генов, контролирующих 

скорость распада организма?



Влияние конкретных генов

на старение человека

• Если старение генетически 

детерминировано у человека, то 

известны ли гены, за него отвечающие?



Синдром Вернера (Werner 

syndrome): прогерия 

взрослых. Ускоренное 

старение начинается после 

подросткового периода. 

Влияние генов на старение.

Прогери́я – ускоренное 

старение

Заболевание вызвано мутациями по гену 

WRN, кодирующему один из белков 

репарации (?) ДНК. Частота встречаемости 

около 10-5-10-6 .
Иллюстрация взята с http://wilsongen677s10.weebly.com/



2001. John Tacket (1988 – 2004): The 

Progeria Research Foundation’s First 

Youth Ambassador
http://www.progeriaresearch.org/

Cиндром 

Хатчинсона-

Гилфорда

(детская прогерия)

Связан с мутацией гена 

LMNA, кодирующего белок 

ламин А, участвующий в 

формировании мембраны 

клеточного ядра. Частота 

встречаемости заболе-

вания – около 10-7.



• Существование генетически 

ускоренного старения не означает, 

однако, что соответствующие гены –

это «гены старения».

• Прогерии приводят к 

преждевременному появлению 

лишь части признаков старения.

• Синдром Дауна также приводит к 

раннему проявлению ряда 

признаков старения



Наследуется ли долголетие у 

людей?

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.

(Abbott et al., Amer. J. Med. Genet. 1978. Vol. 2., 105-120)



Корреляция по СПЖ

Mayer, P.J. 1991. 
“Inheritance of Longevity Evinces No Secular Trend Among 
Members of Six New England Families Born 1650–1874.” 
American Journal of Human Biology, 3(1):49–58.

• “…results support a genetic component to lifespan 
even though the majority of variation in human 
longevity is not explained by genetic factors.”

• Оценка наследуемости (h2) долголетия от 
родителей к детям: 0.10-0.33



Исследования на близнецах

a – аддитивные генетические факторы, d – доминантные генетические факторы, 

c – общие факторы окружения, e – различающиеся факторы окружения

International Handbook of Adult Mortality. Rogers, R. G.; Crimmins, E. M. (Eds.) 1st Edition., 2011



Исследования на близнецах: максимум одна 

треть вариабельности в общей смертности 

может быть обусловлена генетическими 

факторами, тогда как почти все остальные 

различия связаны с факторами окружающей 

среды.

(Ljungquist et al., J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1998, 53:M441-6).

Для такого признака, как рост, около 65% 

вариабельности обусловлено генетически; в 

случае IQ гены могут отвечать за 40-80% 

вариабельности.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9823748


Hjelmborg J. V., et al. Genetic influence on human lifespan and longevity. 

Human Genetics 119, 312-321 (2006). 



Mean lifespan for male monozygotic (MZ) 

twins increases 0.39 [95% CI (0.28, 0.50)] 

years for every year his co-twin survives past 

age 60 years. This rate is significantly greater 

than the rate of 0.21 (0.11, 0.30) for dizygotic 

(DZ) males. 

Females and males have similar rates and 

these are negligible before age 60 for both 

MZ and DZ pairs. 

Hjelmborg J. V., et al. Genetic influence on human lifespan and longevity. 

Human Genetics 119, 312-321 (2006). 



Экспериментальное изучение 

генетики старения

• Если долголетие 

наследуемо, то можно 

ли с помощью 

искусственного отбора 

получить более 

долгоживущие по 

сравнению с 

исходными организмы?

Prof. Michael R. Rose
University of California, Irvine 



Drosophila melanogaster







Caenorhabditis elegans

Mongkoldhumrongkul N et al. J. R. Soc. Interface 
doi:10.1098/rsif.2009.0364



Жизненный цикл Caenorhabditis elegans

http://avery.rutgers.edu/WSSP/StudentScholars/project/introduction/worms.html



Longevity genes in nematode 

Caenorhabditis elegans

• Показано, что единичные мутации по 
более чем 40 генам приводят к 
увеличению продолжительности жизни 
Caenorhabditis elegans более чем на 20%.

Таких мутантов обычно называют 
«Age-mutans»







age-1 (daf-23)
• Средняя продолжительность жизни 

увеличилась на 70%

• Максимальная продолжительность жизни 

увеличилась на 105%

• Незначительное влияние на плодовитость, 

длительность репродуктивного периода, 

скорость развития.

• Увеличенная подвижность

• Daf-c (dauer constitutive) при 27оС: уходят в 

dauer-форму даже в отсутствии феромона.

• Повышенная устойчивость к H2O2, УФ и tо.



Продукт гена age-1 – фосфатидил-инозитол-
3-киназа, фермент сигнального 
инсулин\IGF-1 каскада.

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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инсулин\IGF-1 каскад у C.elegans

http://www.biolsci.org/v06p0009.htm


Функция генов age\daf –

сокращать жизнь?

• Вероятнее всего, гены age и daf нужны для 

подавления реакции на стресс. В нормальных 

условиях они сберегают ресурсы организма, 

а в условиях стресса отключаются, и 

происходит мобилизация ресурсов для 

выживания.

• В смешанных популяциях C. elegans в 

условиях чередования избытка пищи и 

голодания эти продляющие жизнь мутации 

быстро вытесняются диким фенотипом.



Age-мутанты многообразны

• IGF-1 каскад

• Трансляция

• Dauer-forming (Daf)

• Стерильные (Spe)

• Clock (Clk)

• «Медленно 

питающиеся» (Eat; 

связаны с ответом на 

ограниченность 

калорийности питания)

• С измененным 
сенсорным 
восприятием

• Специфичные для 
самцов

• Устойчивые к 
перегреву

• Устойчивые к АФК 
(ROS)

• +…





Inhibition of DAF-2 (insulin-like growth factor 1 [IGF-1] receptor) or RSKS-1 (S6K), key 

molecules in the insulin/IGF-1 signaling (IIS) and target of rapamycin (TOR) pathways, 

respectively, extend lifespan in Caenorhabditis elegans. However, it has not been clear 

how and in which tissues they interact with each other to modulate longevity. Here, we 

demonstrate that a combination of mutations in daf-2 and rsks-1 produces a nearly 5-fold 

increase in longevity that is much greater than the sum of single mutations. This 

synergistic lifespan extension requires positive feedback regulation of DAF-16 (FOXO) via

the AMP-activated protein kinase (AMPK) complex.





clk genes
Science 17 May 1996: 

Vol. 272 no. 5264 pp. 1010-1013



clk-1 не является геном «часов»

clk-1 кодирует митохондриальный белок, 

необходимый для последнего этапа 

биосинтеза кофермента CoQ.

Мутации в гене clk-1 приводят к 

накоплению в клетках C. elegans

предшественника CoQ – DMQ9 

(dimethoxy-ubiquinone-9).



Drosophila melanogaster



Инсулин\IGF-1каскад

• Как и у C. elegans, у дрозофиллы мутации 
по генам инсулин\IGF-1 каскада могут 
увеличивать продолжительность жизни 

• Для самок 
наблюдалось 
увеличение 
продолжитель-
ности жизни на 
45%



Methuselah (mth) и I’m not dead 

yet (Indy)
• 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 дикарбоксилатов, 

участвующий в метаболизме. 

Rogina B, Reenan RA, Nilsen SP, et al. 2000. Extended life-span conferred by 

cotransporter gene mutations in Drosophila. Science 290:2137–40

Lin YJ, Seroude L, Benzer S. 1998. Extended life-span and stress resistance in the 

Drosophila mutant methuselah. Science 282:943–46



Mus musculus







• Основная отличительная 

черта карликовых мышей

(dwarf mice) линии Ames –

дефект передней доли 

гипофиза и, как следствие –

крайне низкий уровень 

гормона роста (GH).



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Endocrine_growth_regulation.svg/489px-Endocrine_growth_regulation.svg.png

• Гормон роста (GH) –

это белок из 191 а.к. 

остатков; он (в том 

числе) стимулирует 

синтез 

инсулиноподобного 

фактора роста IGF-1.



Инсулин\

IGF-1каскад

Sutphin, GL, Kaeberlein, M. 

(2011). Comparative genetics of 

aging. in Handbook of the Biology 

of Aging, 7th Edition. E.J. Masoro 

and S. N. Austad (Eds.) 



Вероятные причины увеличения 

продолжительности жизни мышей

• 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,

• Изменения в фунционировании митохондрий, 
в том числе более активное использование 
жиров по сравнению с углеводами
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Nature Genetics 40, 1489 - 1492 (2008) 

Published online: 9 November 2008 | doi:10.1038/ng.253







Take-home message

• 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. 



Увеличение ПЖ 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.



Genetics. 2005 Jan;169(1):265-74. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magalhaes%20JP%20Cabral




Тем не менее…

http://www.mprize.org



Curr Top Dev Biol.

2004;63:189-225.

Life extension in the 

dwarf mouse.

Bartke A, Brown-Borg H.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15536017?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartke%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brown-Borg%20H%22%5BAuthor%5D


Базы данных 

«генов старения»





(i) the GenAge database of ageing-related genes, in turn composed of a dataset of 

>300 human ageing-related genes and a dataset with >2000 genes associated with 

ageing or longevity in model organisms; (ii) the AnAge database of animal ageing 

and longevity, featuring >4000 species; (iii) the GenDR database with >200 genes 

associated with the life-extending effects of dietary restriction; (iv) the LongevityMap 

database of human genetic association studies of longevity with >500 entries; (v) the 

DrugAge database with >400 ageing or longevity-associated drugs or compounds; 

(vi) the CellAge database with >200 genes associated with cell senescence. All our 

databases are manually curated by experts and regularly updated to ensure a high 

quality data. Cross-links across our databases and to external resources help 

researchers locate and integrate relevant information. HAGR is freely available 

online (http://genomics.senescence.info/).

http://genomics.senescence.info/


http://genomics.senescence.info/genes/



• Существуют гены, замедляющие или 

ускоряющие старение.

• 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. 



© Erin Stead, 

http://olympiansrule.blogspot.com/2010/04/guest-artist-gallery-erin-stead.html



Sex and Aging

http://biophiliablog.wordpress.com/2010/11/02/noteworthy-nerdy-news-2/



Половое размножение – дорогое 

удовольствие, оплачиваемое за 

счет 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.



John Maynard Smith
(1920-2004)

(c) BBC, TV series

'Seven Wonders of the World' (1995) 



• John Burdon 

Sanderson 

Haldane 

(1892-1964)



1958, 35: pp832-842.



Влияние температуры и количества 

отложенных яиц на продолжи-

тельность жизни D. subobscura

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.



• Деградации яичников.

• Необратимые изменения в поведении

• Снижение числа откладываемых яиц

Для самцов такая же обработка не 

приводила к заметному снижению 

плодовитости или к изменениям в 

поведении.

Следствия «термической обработки»



Кривые дожития (самки)

J. Maynard Smith(1958) J. Exp. Biol. 35: pp832-842.



Может быть, дело в 

откладывании яиц?



Контрольные опыты

2 способа замедлить процесс 

откладывания яиц:

1. Половое воздержание

2. Мутация, препятствующая развитию 

гонад.



Мутация grandchildless

• 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.



J. Maynard Smith(1958) J. Exp. Biol. 35: pp832-842.

Дело в откладывании яиц!



Полученные результаты 

указывают на наличие у 

D. subobscura взаимосвязи между 

скоростью откладывания яиц и 

скоростью старения.



Только ли мушки?



PNAS. 1961 

47(4): 609–621. 



Figure 1. Lifespan of Korean eunuchs and normal men.

The lifespan of eunuchs and non-eunuchs displayed as box 

plots. The box encompasses the 25th–75th percentile of the 

data with the median shown as a solid horizontal line. The top 

and bottom lines indicate the maximum and minimum lifespan 

for each family, respectively.

Current Biology, Volume 22, Issue 18, R792-R793, 2012. doi:10.1016/j.cub.2012.06.036

385 eunuchs who lived between the 

mid-16th century and the mid-19th 

century

http://www.cell.com/current-biology/issue?pii=S0960-9822%2812%29X0018-6


Джордж К. Вильямс

1926-2010



George C. Williams. The American Naturalist

Vol. 100, No. 916 (Nov. - Dec., 1966), pp. 687-690 



David Lambert Lack

• Из жизни птиц:

если яиц в кладке больше, чем в среднем

птенцов иногда выживает меньше, чем в 

среднем

Неоптимальная 

стратегия!



• «Репродуктивная ценность» -

усредненная (в популяции) для особей 

данного пола и возраста мера 

успешности размножения в будущем.

• Результатом естественного отбора 

является максимизация 

«репродуктивной ценности» 



Costs of Reproduction
• При размножении организм сталкивается 

со множеством вариантов стратегии.
- 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



Costs of Reproduction
• Нередко выбор сводится к поиску 

компромисса между собственным 

выживанием и успешным размножением.

• «Приемлемая цена» успешного 

размножения на данном этапе жизни 

зависит в том числе и от остаточной 

«репродуктивной ценности» на 

следующем этапе.

• Старение – «приемлемая цена» за 

активное размножение в молодости?



• 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.

Thomas Kirkwood

and his 

Disposable Soma Theory



Kirkwood T.B.L. Evolution of ageing. 1977. Nature 170(5635) 201-4 

Если взглянуть на старение с точки зрения эволюции, то 

смертность может быть следствием энергосберегающей 

стратегии пониженной коррекции ошибок в соматических 

клетках.



Disposable Soma Theory:

слабые стороны

• Обтекаемость формулировок создает 

видимость «полного объяснения всего». 

Но какова предсказательная сила теории?

• «Ядро» теории в некотором смысле 

тривиально: соматические клетки 

действительно рано или поздно обречены, 

а линия половых клеток - бессмертна. 

• Количественная сторона



Контр-аргументы: 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.



Контр-аргументы: 

ограничение калорийности питания

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.



Тем не менее, теория «жива»





N
a
tu

re
. 

1
9
9
8
 D

e
c
 2

4
-3

1
;3

9
6
(6

7
1
3
):

7
4
3
-6

.



Как зависит продолжительность 

жизни женщины от количества 

рожденных детей?

• Предсказание по Disposable Soma 

Theory: у долгожительниц детей должно 

быть меньше.

• Данные по замужним британским 

аристократкам с 15го века по 1875 г 

позволяют проверить это предсказание
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«In spite of the caveats in analysing and interpreting

human life-history data, records for British 

aristocrats between the eighth and nineteenth 

centuries are compatible with the hypothesis that 

the human life history has a heritable component 

that involves a trade-off between fertility and 

longevity.»
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Caveats

(«подводный камни»)

• Данные, использованные в работе, 

были неточны.

• Неточные данные, которые легли в 

основу исследования, были обработаны 

некорректно.



Scientific Symposium "Grandmothers" (Germany)

Hanse Institute for Advanced Science

Delmenhorst, Germany, 19-21 September 2002

Natalia Gavrilova, Leonid Gavrilov:

Is there a Trade-off Between the Costs of Reproduction and Longevity? 

http://longevity-science.org/Gavrilova-Grandmothers.ppt

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)



Antoinette de Bourbon
(1493-1583)

Lived almost 90 years
She was claimed to have only one child in 

the dataset used by Westendorp and 
Kirkwood:   Marie (1515-1560), who 
became a mother of famous Queen of 
Scotland,  Mary Stuart. 

Our data cross-checking revealed that in 
fact Antoinette had  12 children!

• Marie 1515-1560 

• Francois Ier 1519-1563 

• Louise 1521-1542 

• Renee 1522-1602 

• Charles 1524-1574 

• Claude 1526-1573 

• Louis 1527-1579 

• Philippe 1529-1529 

• Pierre 1529 

• Antoinette 1531-1561 

• Francois 1534-1563

• Rene 1536-1566 h
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Fig. 3 For Poisson regression to be a valid trend indicator, the underlying data must 

be Poisson distributed. The figure compares the distribution of women in the full 

sample by number of children with a Poisson distribution of the same mean



Mitteldorf J. Female fertility and longevity.

Age (Dordr). 2010 Mar;32(1):79-84.



Mitteldorf J. Female fertility and longevity.

Age (Dordr). 2010 Mar;32(1):79-84.



• Токсикоз

• Отёки

• Малокровие

• Гемолитическая 

болезнь

• Осложнения при 

родах

Cost of reproduction

seems to be higher for

women

But they live longer!



Морские ежи счастливо живут и 

размножаются без проблем.



Disposable soma theory (DST)

• 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



Take-home message:

Живые организмы способны в процессе 

приспособления к конкретным условиям 

среды могут выбирать разные стратегии 

распределения ресурсов между двумя 

важнейшими задачами: самосохранением 

и размножением. Этот выбор может 

зависеть от конкретных внешних условий.

На выбор стратегии влияет агрессивность 

среды; чем она выше, тем выгоднее 

инвестировать в раннее интенсивное 

размножение, жертвуя самосохранением.



Sex and Aging

Part 2

http://atlantacontemporary.blogspot.com



Старение: роль половых различий

http://www.poe-news.com/imgs/story/37435-old-guy-running.jpg
http://brightonmanplan.files.wordpress.com/2011/01/images2.jpeg



Кривые смертности



На сколько процентов дольше?

Handbook of the Biology of Aging, Seventh 

Edition Edward J. Masoro (Editor), Steven 

N. Austad (Editor) 2011



Исландия: ОПЖ

Handbook of the Biology of Aging, Seventh 

Edition Edward J. Masoro (Editor), Steven 

N. Austad (Editor) 2011



Исландия: различие ОПЖ, %



Handbook of the Biology of Aging, Seventh 

Edition Edward J. Masoro (Editor), Steven 

N. Austad (Editor) 2011

В чем причина?



В чем причина?

• Вариант 1: мужчины быстрее стареют

• Вариант 2: мужчины более хрупкие

• Время удвоения вероятности смерти 

для мужчин и женщин примерно 

одинаковое



Early Hum Dev. 2004 Jan;76(1):47-54.

Offspring sex and pregnancy outcome by length of 

gestation.

Vatten LJ, Skjaerven R. 

RESULTS: 

For preterm births, there was a strong male 

dominance. Within five categories of gestational age 

between 16 and 36 weeks, the male/female ratios 

were 2.48, 1.26, 1.28, 1.32, and 1.28. At weeks 37-

39, the sex ratio was 1.17, but at weeks 40-42 the 

number of male and female births was practically 

identical (sex ratio 1.00). 

Влияние пола на судьбу плода 

при внутриутробном развитии



The American Naturalist

Vol. 139, No. 3 (Mar., 1992), pp. 603-622 



• Является ли «хрупкость» мужчин 

исключительно человеческой чертой?

• Нет. Более высокая СПЖ самок 

наблюдается также у многих животных 

(например, китов, львов, обезьян)



• Является ли «хрупкость» мужчин 

универсальной?

• Нет. У некоторых млекопитающих СПЖ 

самцов и самок одинаково. У многих 

видов грызунов самцы живут дольше 

самок.  А в мире беспозвоночных можно 

найти самые разнообразные контр-

примеры.



СПЖ лабораторных мышей

Номер линии\породы (белые символы – линия C57BL/6)

Handbook of the Biology of Aging, Seventh 

Edition Edward J. Masoro (Editor), Steven 

N. Austad (Editor) 2011



Гипотеза 1

• Дело 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. Плохая гипотеза.



Гипотеза 2

• Дело в том, какой из полов больше сил 

и времени тратит на выращивание 

потомства. Этот пол и будет более 

долгоживущим.

• Может быть. Но это очень непросто 

проверить, т.к. неясно, как вычислять 

«затраченные силы».



Гипотеза 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.

• Может быть. Но это тоже очень 

непросто проверить, т.к. на практике 

обычно нелегко оценить рискованность 

жизни животного в дикой природе.



Mother’s curse
• Мутации в митохондриальной ДНК, 

проявляющие вредный эффект у 

самцов, но не у самок, будут хуже 

отсеиваться естественным 

отбором.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.07.066


Молекулярные 

механизмы старения



• Клетка состоит из множества 

органических молекул и макромолекул.

• Эти молекулы постоянно обновляются

• Cостав молекул изменяется с 

возрастом, как количественно, так и 

качественно.

• Молекулярные биологи и биохимики, 

конечно же, не  могли пройти мимо 

такого явления.



ДНК



Повреждения ДНК



• 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.

• (Не забывайте по утрам говорить 
«спасибо» вашим системам 
репарации ДНК!)

• Повреждение ДНК ≠ мутация



Синдром Вернера 

(Werner syndrome): 

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 .
Иллюстрация взята с http://wilsongen677s10.weebly.com/



Прогерии, вызванные мутациями 

в генах, задействованных в 

процессе репарации ДНК 





Митохондриальная ДНК

• 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



Nature 429, 417-423 (27 May 2004) | doi:10.1038/nature02517; 

Received 16 February 2004; Accepted 29 March 2004



http://homestay-wayanad.com/functions-of-mitochondria



http://www.age.mpg.de/science/research-labs/larsson/research/premature-ageing-phenotypes-in-mutator-mice/



Nature 429, 417-423 (27 May 2004) | doi:10.1038/nature02517; 



Nature 429, 417-423 (27 May 2004) | doi:10.1038/nature02517; 

Кривые дожития мутаторных и 

контрольных мышей



Являются ли мутации в 

митохондриальной ДНК причиной 

старения?

Nature Genetics 39, 540 - 543 (2007) | doi:10.1038/ng1988



Nature Genetics 39, 540 - 543 (2007) | doi:10.1038/ng1988



Мозг                               Сердце

Nature Genetics 39, 540 - 543 (2007) | doi:10.1038/ng1988



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



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



http://erm.ersjournals.com/content/erm/ermcopd/1/SEC9/F18.expansion.html



Дэнхем Харман

Cited by 3145

J Gerontol (1956) 11 (3): 298-300. 

doi:10.1093/geronj/11.3.298

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&cites=2408302338982488731&um=1&ie=UTF-8&ei=XuGuTrC1N-bQ4QSW5onmDg&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=2&ved=0CCIQzgIwAQ


• 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



Источники свободных радикалов

• Митохондрии: дыхательная цепь и 

некоторые белки матрикса

• Цитоплазма: NADPH-оксидаза, 

цитохром p450 и ксантин-

оксидоредуктаза.

• Перекись водорода в присутствии ионов 

железа:



Мишени свободных радикалов

• Липиды (особенно ненасыщенные)

• ДНК и хроматин

• Белки, в том числе структурные (в 

частности, коллаген)
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G:C to T:A transversions 

8-Оксо-2′-

дезоксигуанозин



АФК – не главный враг ДНК

Kennedy SR, Salk JJ, Schmitt MW, Loeb LA. 

Ultra-sensitive sequencing reveals an age-related increase in somatic 

mitochondrial mutations that are inconsistent with oxidative damage. 

PLoS Genet. 2013;9(9):e1003794.

Сверхточное секвенирование митохондриальной ДНК 

мозга человека на предмет появления мутаций выявило:

- the frequency of point mutations increases ~5-fold over the 

course of 80 years of life. 

- mutation spectra are comprised predominantly of transition 

mutations, consistent with misincorporation by DNA 

polymerase γ or deamination of cytidine and adenosine as the 

primary mutagenic events in mtDNA. Surprisingly, G → T 

mutations, considered the hallmark of oxidative damage to 

DNA, do not significantly increase with age.

Кроме того, из АФК лишь ОН-радикал представляет 

серьезную угрозу для ДНК



• Количество мутаций растет с возрастом 

организма

• 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

Take-home message 1



http://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_peroxidation



Кардиолипин

• Двойной фосфолипид, богатый 

ненасыщенными углеводородными цепями

• Составляет до 20% всех липидов внутр. 

мембраны митохондрий 

• Необходим для нормального 

функционирования дыхательной цепи



Митохондриальная теория старения

Miquel, J., Economos, A. C., Fleming, J. and Johnson, Jr,

J. E. (1980) Mitochondrial role in cell aging. Exp. Gerontol. 15, 575–591

http://www.aain.org/2009/09/02/what-is-all-the-fuss-about-free-radicals/



«Порочный круг» 

митохондриального старения

• Свободные радикалы повреждают мтДНК

• В мтДНК накапливаются мутации

• Эффективность работы белков 

дыхательной цепи снижается

• Митохондрия начинает производить 

больше активных форм кислорода

• Концентрация свободных радикалов 

возрастает



• Инактивация гена Cox5, кодирующего 

субъединицу цитохромоксидазы, 

приводит к увеличению 

продолжительности жизни гриба 

Podospora anserina с 25 дней до более 

чем 540 дней. 

E. Dufour et al., PNAS, 97, 4138-4143, 2000

«In P. anserina, aging is systematically 

correlated with the accumulation of 

circular multimeric DNA molecules called

senDNAs.»

Мутация предотвращала накопление 

характерных sen-ДНК





Системы защиты от АФК
• SOD – супероксид дисмутаза, один из самых 

«быстрых» ферментов.

• Пероксиредоксины (до 1% клеточного белка!)

• Каталаза

• GPx – глутатион пероксидаза

•

• Концентрация свободного железа поддерживается на 

низком уровне



Природные антиоксиданты

• Бета-каротин (провитамин А)

• Альфа-токоферол (витамин Е)

• Аскорбиновая к-та (витамин С)

• Мочевая кислота



Больше SOD – дольше живешь?
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Huang TT, Carlson EJ, Gillespie AM, Shi Y, Epstein CJ: Ubiquitous

overexpression of CuZn superoxide dismutase does not extend life 

span in mice. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000, 55:B5–B9.

Jang YC, Perez VI, Song W, Lustgarten MS, Salmon AB, Mele J, Qi W, Liu Y,

Liang H, Chaudhuri A, Ikeno Y, Epstein CJ, Van Remmen H, Richardson A:

Overexpression of Mn superoxide dismutase does not increase life 
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overexpression of major antioxidant enzymes does not extend the
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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!



Longev Healthspan. 2014 May 1;3:6. doi: 10.1186/2046-2395-3-6. eCollection 2014.

Mitochondrial oxidative stress in aging and healthspan.

Dai DF1, Chiao YA1, Marcinek DJ2, Szeto HH3, Rabinovitch PS1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24860647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dai%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24860647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiao%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24860647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcinek%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24860647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szeto%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24860647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rabinovitch%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24860647


АФК и апоптоз

• Если клетка начинает генерировать 

слишком много АФК, 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.



J Exp Med. 2000 October 2; 192(7): 1001–1014. 

• АФК-зависимая генерация АФК: если 

клетка «испортилась», это может 

привести к гибели ее соседей.



Апоптоз и свободные радикалы

Слишком высокая концентрация 
активных форм кислорода в 
митохондриях может привести к 
повреждению:

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

• АТФ\АДФ антипортера во внутренней 
мембраны митохондрий, что приводит к 
росту проводимости внутренней 
мембраны, де-энергизации и набуханию.



АФК-индуцированный апоптоз

• Де-энергизация внутренней мембраны 
митохондрий останавливает транспорт 
белков внутрь органеллы, что в 
перспективе означает гибель 
митохондрии (митоптоз)

• Рост проницаемости внутренней 
мембраны митохондрии приводит к ее 
набуханию, разрыву внешней мембраны, 
выходу белков межмембранного 
пространства в цитоплазму и запуска 
апоптозного каскада.
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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.



Take-home message 2

• 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



• 1912г: 

Луи-Камилл

Майяр открыл 

неэнзиматическое 

гликозилирование 

белков

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Louis_Camille_Maillard.jpg



Maillard reaction



H
o
d

g
e
, 

J
. 
E

.,
 D

e
h
y
d
ra

te
d
 F

o
o
d
s
, 
C

h
e
m

is
tr

y
 o

f 
B

ro
w

n
in

g
 

R
e
a

c
ti
o
n
s
 i
n
 M

o
d
e
l 
S

y
s
te

m
s
, 

J
.A

g
ri
c
.F

o
o
d
 C

h
e
m

. 
1
 (

1
9
5
3
) 

9
2
8
-9

4
3
.



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

• AGE-продукты могут образовываться и при 
неспецифическом гликировании ДНК

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



AGE-продукты

S
e
v
e
ri
n
 F

F
, 
F

e
n
io

u
k
 B

A
, 
S

k
u
la

c
h
e
v
 V

P
.

B
io

c
h
e
m

is
tr

y
 (

M
o
s
c
).

 2
0
1
3
;7

8
(9

):
1
0
4
3
-7

. 



• 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» 



С возрастом чувствительность к инсулину 

падает, что приводит к повышению уровня 

глюкозы в крови => генерация AGE-продуктов

Yashin et al (2009). Maintaining physiological state for exceptional 

survival: What is the normal level of blood glucose and does it change 

with age? Mechanisms of Ageing and Development, 130(9), 611-618. 



AGEs взаимодействуют с RAGE

J Mol Med (2005) 83: 876–886

DOI 10.1007/s00109-005-0688-7



• 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

Вредоносность AGEs



Principles of neural aging  By Sérgio U. 

Dani, Akira Hori, Gerhard F.  Elsevier 

Health Sciences, 1997

В больших клетках 
обнаружение и 
протеолиз 
поврежденных белков 
может быть затруднен 
из-за плохой 
масштабируемости 
соответствующих 
клеточных систем



Inflammaging:

low-grade,chronic, systemic 

inflammation in aging, in the 

absence of overt infection 

(“sterile” inflammation), and 

is a highly significant risk 

factor for both morbidity and

mortality in the elderly people
Prof. Claudio Franceschi,

University of  Bologna



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



Возможности предотвращения 

неспецифического 

гликозилирования

• Снижение уровня глюкозы в крови

• Протеолиз гликозилированных белков

• Иммунный ответ на AGE-продукты, 
деградация AGE-продуктов

• Ингибиторы реакции Майяра (???)



Take-home message 3
• 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.

• 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.



Метилирование 

ДНК



• Метилирование ДНК – самая 
распространенная эпигенетическая 
модификация

• В процессе онтогенеза ДНК 
метилируется, деметилируется и 
реметелируется.

• С возрастом профиль метилирования 
изменяется.

• Метилирование ДНК играет важную 
роль при клеточной дифференцировке, 
геномном импринтинге, инактивации Х-
хромосомы и ряде других процессов.
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S-Аденозилметионин

DNMTs – DNA methyl-

transferase enzymes 



• Метилирование по CG-парам в 
регуляторных участках ДНК 
препятствует экспрессии генов (gene 
silencing).

• Около 70-80% CG-пар геномной ДНК 
подвергаются метилированию

• Один из механизмов подавления 
экспрессии реализуется через methyl-
CpG-binding domain proteins (MBDs) –
белки, избирательно связывающиеся с 
метилированным участком и 
препятствующие транскрипции



http://labmed.ascpjournals.org/content/40/3/171/F2.expansion.html



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.



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.

• 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



• Мобильные элементы генома 

(ретротраспозоны) часто 

репрессированы посредством 

метилирования

• С возрастом уровень метилирования 

ретротранспозонов падает, что может 

являться причиной дестабилизации 

генома.

• Сходное уменьшение степени 

метилирования с возрастом 

наблюдаются и в случае ретровирусов.



Транспозоны в геноме человека

Cordaux R, Batzer MA.

Nat Rev Genet. 2009 Oct;10(10):691-703. 

doi: 10.1038/nrg2640.



Возможные причины возрастных 

изменений профиля 

метилирования ДНК

• Снижение экспрессии ДНК-

метилтрансфераз с возрастом

• Накопление метаболитов, подавляющих 

активность ДНК-метилтрансфераз (?)

• ДНК-деметилазы?



Профиль метилирования ДНК 

меняется с возрастом, и 

практически наверняка играет 

важную роль в феномене 

старения, но…

пока неизвестно, какую.



DNA methylation age 

of human tissues

and cell types

Steve Horvath1,2,3







Изменение метилированности 

выбранных сайтов с возрастом



Метилированность как 

биомаркер старения

• В геноме человека существуют сайты 

метилирования, статус которых хорошо 

коррелирует с хронологическим 

возрастом

• Не исключено, что метилирование ДНК 

является также способом реализации 

«программы старения», играя роль 

внутренних биологических часов.



Каскад Инсулиноподобного 

фактора роста 1

Инсулин             IGF1



Инсулин

http://www.ghc.org/all-sites/images/healthAndWellness/food-popup.gif



История IGF

• 1957: Добавление сыворотки крови, полученной из 
здоровых мышей, в культуру клеток хрящевой ткани 
стимулирует рост культуры. Однако ни прямое 
введение соматотропина (гормона роста), ни 
добавление сыворотки, полученной из мышей с 
удаленным гипофизом, практически не влияет на 
рост. J Lab Clin Med 1957, 49(6):825–836.

• 1963: Инсулино-подобное действие двух 
растворимых компонентов сыворотки, 
стимулирующих поглощение глюкозы липоцитами 
крысы. Антитела к инсулину эту активность не 
подавляли (non-suppressible insulin-like activity, 
NSILA). (J Clin Invest 1963, 42:1816–1834)

• Впоследствии факторы были названы 
соматомедин А и С, а затем - IGF1 и IGF2



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Endocrine_growth_regulation.svg/489px-Endocrine_growth_regulation.svg.png

• Гормон роста (GH) –

это белок из 191 а.к. 

остатков; он (в том 

числе) стимулирует 

синтез 

инсулиноподобного 

фактора роста IGF-1.



Много GH:

• большой размер тела (вплоть до 

Акромега́лии)

• Пониженное жироотложение, особенно в 

старости (активируется липолиз, 

ингибируется липогенез)

• Повышается риск возникновения 

инсулинорезистентности и сахарного 

диабета (высокий уровень инсулина)

• Снижается продолжительность жизни

Мало GH – все наоборот (но у людей 

карлики все равно не живут дольше).



Мыши с дефектами по GH

Junnila RK, List EO, Berryman DE, Murrey JW, Kopchick JJ. The GH/IGF-1 axis in ageing and 

longevity. Nat Rev Endocrinol. 2013 Jun;9(6):366-76. doi: 10.1038/nrendo.2013.67.



Мыши с дефектами по IGF1-пути

• IGF1-receptor -/- мыши умирают при 
рождении

• IGF1 -/- мыши тоже умирают при 
рождении, но не все – а 35-90%

• Снижение уровня IGF1 на 75% 
приводит к небольшому уменьшению 
размера и в отдельных случаях – к 
небольшому росту продолжительности 
жизни



Puche JE, Castilla-Cortázar I. J Transl Med. 2012 Nov 14;10:224. doi: 10.1186/1479-5876-10-224. 



Puche JE, Castilla-Cortázar I. J Transl Med. 2012 Nov 14;10:224. doi: 10.1186/1479-5876-10-224. 



D. Berryman et al., Role of the GH/IGF--‐1 axis in lifespan and 

healthspan: lessons from animal models, Growth Hormone & IGF 

Research 18 (2008) 455-471.



Puche JE, Castilla-Cortázar I. J Transl Med. 2012 Nov 14;10:224. doi: 10.1186/1479-5876-10-224. 



TOR – Target Of Rapamycin

• TOR-белки – это киназы, фосфорилирующие 

белки по ОН-группам серина и треонина 

(Serine/threonine-specific protein kinase)

• Гомологи дрожжевых TOR1/TOR2:

C.elegans - let-363

D.melanogaster - TOR-PA

Mammals - mTOR



TORC1 и TORC2
• 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



Cell Cycle. 2011 Jun 15;10(12):1940-7.

1

2



http://en.wikipedia.org/wiki/File:MTOR-pathway-v1.7.svg



Мутации по TORC1 увеличивают 

продолжительность жизни

У дрожжей          У нематод       У насекомых

Как?



Механизмы влияния TORC1

на продолжительность жизни 

беспозвоночных

• Регуляция трансляции мРНК

• Аутофагия

• Каскады ответа на стресс

• Метаболические изменения в 

функционировании митохондрий



Клеточное старение



Одноклеточные организмы

• Клеточное старение = старение.



Бактерии

• Возможно ли старение у бесконечно 

симметрично делящихся одноклеточных 

организмов?

Есть ли старение у бактерий?



Асимметричное деление –

непременный атрибут старения

одноклеточных.
• Если мы хотим сравнивать 

жизнеспособность более старых 

одноклеточных особей (родителей) с 

таковой более молодых особей 

(потомков), то необходимым условием 

является асимметричное деление.

Иначе нет способа различить родителей 

и потомков, и невозможно сказать, кто 

старше.
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Идея эксперимента

• Каждые 24 часа из среды отбирается 

аликвота и пересевается на свежую 

среду.

• За 24 часа бактерии должны успеть 

закрепиться на субстрате и поделиться.

• Согласно теориям накопления мутаций 

и антагонистической плейотропии, в 

такой ситуации старение бактерий 

должно ускориться.



Experimental evolution of aging in a bacterium.

Ackermann M, Schauerte A, Stearns SC, Jenal U.

BMC Evol Biol. 2007 Jul 28;7:126.
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Experimental evolution of aging in a bacterium.

Ackermann M, Schauerte A, Stearns SC, Jenal U.

BMC Evol Biol. 2007 Jul 28;7:126.

Отбор на раннее 

размножение не всегда 

приводит к накоплению 

мутаций, вредоносных 

в «старости»



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)





Stewart EJ, Madden R, Paul G, Taddei F (2005) 

Aging and death in an organism that reproduces by morphologically symmetric division. 

PLoS Biol 3(2): e45.

Кишечная палочка



DOI: 10.1371/journal.pbio.0030045.sv001





Старение бактерий

• 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.



Инфузории и тетрахимены

(некоторые виды)

• «Клональное старение» (clonal 
senescence): после определенного 
числа делений способность 
делиться пропадает

• После полового размножения может 
наступить «омоложение» клона.

http://www.photomacrography.net/forum/userpix/1401_Paramecium_caudatum__Conjugation__b_1.jpg



Старение 

дрожжей

http://www.napavalley.edu/people/srose/PublishingImages/Saccharomyces%20cerevisiae%20%28400X%29.jpg



Дрожжи как модельный организм 

для изучения старения людей

• Репликативное старение нередко 

используется как модель для изучения 

старения в целом (не совсем корректно!).

• Важные преимущества дрожжей как 

модельного организма – быстрота смены 

поколений и возможность получения 

мутантов.

• Недостатки: одноклеточность, серьезные 

отличия метаболизма, физиологии и пр.





Хронологическое старение 

дрожжей





На 7е ноября 2011 г



We conclude that acetic acid induced mortality is the 

primary mechanism of chronological aging in yeast under 

standard conditions.



Хронологическое «старение» 

дрожжей –

= Уменьшение жизнеспособности 

дрожжей в стационарной культуре 

после истощения питательных веществ.

Вызвано в первую очередь токсичными 

эффектами уксусной кислоты, 

скапливающейся в среде культивации.

– не совсем старение 



Репликативное старение дрожжей



Yeast cell division and bud scar formation.

Bitterman K J et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2003; 
doi:10.1128/MMBR.67.3.376-399.2003

• После того, как 

дочерняя клетка 

отпочковывается, 

на поверхности 

материнской 

клетки остается 

«шрам»



Репликативное старение

• Почкование – несимметричный процесс. 

• После определенного количества 
делений репликативный потенциал 
материнской клетки падает, и в итоге 
деление прекращается.

• Гипотеза: в материнской клетке 
остаются «отходы» и накопленные 
повреждения. 



Основные 

«вредные факторы»

• Экстархромосомные кольцевые 

рибосомальные ДНК

• Поврежденные белки

• Белковые агрегаты





• Репликативный потенциал «поздних 

дочек» ниже, чем у клеток, 

отпочковавшихся в первых циклах

• Стресс ускоряет репликативное 

старение дрожжей



• При делении клеток «дочка» может получать 

меньше «вредного балласта», 

накапливающегося со временем в клетке-

«матери». Таким образом линия клеток может 

споротивляться 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»

Take-home message



Клеточное старение у 

многоклеточных животных

• В начале ХХ века исследователи 
научились выращивать 
эукариотические клетки в культуре.  
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.



http://images.google.com/hosted/life/f?imgurl=f5ef196173555deb

• The Nobel Prize in 

Physiology or 

Medicine 1912 was 

awarded to Alexis 

Carrel "in recognition 

of his work on 

vascular suture and 

the transplantation of 

blood vessels and 

organs". 



Carrel, Alexis (1912) Journal of Experimental Medicine 15 (5): 516–528. 



• 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



Леонард Хейфлик



linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0014482761901926

Cited by > 7000

Предел Хейфлика 

(Hayflick limit)



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)



Hayflick, his limit, and cellular ageing. Shay JW, Wright WE. 

Nat Rev Mol Cell Biol. 2000 Oct;1(1):72-6.



• 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)



Клеточная теория старения

• Мы стареем потому, что наши клетки 
теряют способность делиться!

• Поэтому падает способность к 
регенерации, снижается иммунитет и 
пр.

Это 1) механистическая теория и 2) как 
и все механистические теории, она 
имеет ряд слабых мест.



• Почему у разных организмов так 

различается максимальное количество 

клеточных делений?

• Почему нельзя оставить возможность 

неограниченного деления той части 

клеток, которой его не хватает для 

нашей «вечной молодости»?



Роль предела Хейфлика in vivo

• Нормальный онтогенез невозможен без 

ограничения клеточного деления. 

Обеспечение видоспецифичного 

размера и формы тела.

• Снижение вероятности образования 

злокачественных опухолей.



Фундаментальная дилемма

• Мало недифференцированных, активно 

делящихся клеток – проблемы с 

регенерацией и восстановлением 

повреждений

• Много недифференцированных, 

активно делящихся клеток – высокая 

частота образования злокачественных 

опухолей



Механизм ограничения 

количества клеточных делений
1971 г:

Гипотеза 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. 

Алексей Матвеевич 

Оловников

Оловников А.М. 1971. Принцип маргинотомии в 

матричном синтезе полинуклеотидов

Доклады АН СССР. Т. 201. С. 1496–1499 
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Теломеры

• Предотвращают повреждение 

«смысловой» части ДНК хромосом при 

репликации

• «Скрывают» 3’-конец хромосомной ДНК 

от ферментов репарации и 

предотвращают слияние хромосом
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http://barleyworld.org/Plant_Gen/Lectures/DNA%20replication/figure-07-25.JPG



D
O

I:
 1

0
.1

1
2
6
/s

c
ie

n
c
e
.2

7
9
.5

3
4
9
.3

4
9

S
c
ie

n
c
e
 2

7
9
, 
3
4
9

 (
1
9
9
8
);

 







• У млекопитающих также наблюдается 

«клеточное старение» (предел Хейфлика)

• Этот феномен является одной из причин 

снижения способности к регенерации с 

возрастом.

• У клеток предел Хейфлика можно 

значительно увеличить сверхэкспрессией 

теломеразы; в сочетании с хорошей 

противораковой защитой это может привести 

к увеличению продолжительности жизни

• Укорочение теломер является биомаркером 

старения и в ряде случаев (но не всегда) 

объясняет феномен предела Хейфлика 

Take-home message


