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Введение 

Тема моего реферата заключается в изучении процесса старения на клеточном          

уровне. Эта тема достаточно актуальна в настоящее время, поскольку научные          

возможности воздействия на клетку и процессы, идущие в ней, развиваются с           

каждым днем и открывают массу возможностей изменения       

запрограммированной жизни клетки. Вполне возможно, что через 10 лет, в          

ближайшем будущем, смогут изобрести способ поддерживать молодость       

многие годы или вообще не стареть, но для этого нужно подробно изучить            

процессы, происходящие в клетках с возрастом. Поэтому моей целью является          

изучить как можно подробно процессы, которые происходят в организме, а          

именно в клетках, во время старения. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, мне нужно выполнить         

определенные задачи. Во-первых, я хочу разобраться в том, что подразумевают,          

под процессами старения, чем биологически отличаются стволовые, молодые        

клетки от клеток дифференцированных, прошедших 5, 10, 30 делений. 

Во-вторых, необходимо проследить, какие сбои в работе клеток происходят в 

течении жизни клетки и организма. 

В-третьих, необходимо рассмотреть пути, которыми ученые предлагают 

вернуть дифференцированной клетке способность жить или делиться дальше. 
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Глава 1  “Теории старения.” 

Как происходит процесс старения. 

Для начала надо разобраться что именно мы понимаем под словосочетанием          

“процесс старения”. Процесс старение - это биологический процесс в ходе          

которого все клетки, ткани и органы человека или другого живого существа со            

временем становятся хуже, чем были изначально. Если говорить более кратко ,           

то процесс старения - это процесс, в ходе которого происходит некая           

деградации клеток, тканей и органов человека или другого живого существа. В           

настоящее время не существует основной и единственной теории причины         

старения клеток, а существует пять основных теорий старения связанных с          

клеточным уровнем, в частности с клетками. Во- первых, это         

свободнорадикальная теория, которая связана с повреждениями митохондрий       

активными формами кислорода (АТФ). Вторая теория - это теория         

“перекрестных сшивок”, суть которой заключается в “сшивке” (соединении)        

молекул белка между собой. Третьей теорией является теория апоптоза         

(самоубийства клеток). Четвертая теория заключается в увеличении       

концентрации гормонов в человеческом организме. Эта теория называется        

Элевационная теория старения. и последняя, пятая теория, которой я посвящаю          

реферат - это теломерная теория старения. в чем заключается суть этой теории            

мы еще подробно рассмотрим во второй главе, а сейчас рассмотрим каждую           

теорию подробнее. 

 

Свободнорадикальная теория 
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Свободнорадикальная теория старения была выдвинута в 1956 год Дэнхеном         

Харманом. Теория была впервые опубликована 14 июля 1955 года как отчет           

радиационной лаборатории Калифорнийского университета и называлась      

“Старение: теория, основанная на химии свободных радикалов и радиационной         

химии”. Главная особенность свободнорадикальной теории заключается в том,        

что эта теория объясняет не только механизм старения, но и широкий круг            

связанных с ним патологических процессов (сердечно-сосудистых заболеваний,       

возрастной иммунодепрессии, дисфункции мозга, катаракты, рака и некоторых        

других). На протяжении жизни клетки через нее проходит огромное количество          

кислорода. Кислород нужен клетке для клеточного дыхания, которое дает         

клетке энергию. Но так же есть кислород который вредит клетке, его называют            

активными формами кислорода(АФК). Есть АФК, которые живут в организме         

меньше секунды, а потом вступают в реакцию с другими молекулами,          

повреждая их. Они атакуют белки, липиды клеточных мембран, ДНК... 

В результате атак со стороны АФК повреждаются митохондрии. Накопление         

этих повреждений и является сутью старения. 

 

Теория “перекрестных сшивок” 

Этот механизм старения немного похож на воздействие свободных радикалов.         

Только роль агрессивных веществ здесь играют сахара, в первую очередь - всегда            

присутствующая в организме глюкоза. Сахара могут вступать в химическую         

реакцию с различными белками. При этом, естественно, функции этих белков могут           

нарушаться. Но что гораздо хуже, молекулы сахаров, соединяясь с белками,          

обладают способностью <сшивать> молекулы белков между собой. Из-за этого         
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клетки начинают хуже работать. В них накапливается клеточный мусор. 

Одно из проявлений такой сшивки белков - потеря тканями эластичности. Внешне           

наиболее заметным оказывается появление на коже морщин. Но гораздо больший          

вред приносит потеря эластичности кровеносных сосудов и лёгких. 

В принципе, у клеток есть механизмы для разрушения подобных сшивок. Но этот            

процесс требует от организма очень больших энергозатрат. 

Сегодня уже существуют лекарственные препараты, которые разбивают внутренние        

сшивки и превращают их в питательные вещества для клетки. 

 

Теория апоптоза 

Один из крупнейших современных биохимиков, академик Владимир Скулачев        

выдвинул свою гипотезу старения, обновив теорию Августа Вейсмана о         

запрограммированной смерти. 

Скулачев считает, что старение - это нестолько накопление поломок в организме,           

ведущих к смерти, сколько запускаемая программа апоптоза (самоубийства клеток),         

которую в принципе можно отменить. 

По мнению академика, клетки <уходят в апоптоз> по многим причинам. Одна из            

основных - появление <бездомных> клеток. Клетки в организме <привязаны> к          

определенному органу и существуют только в соответствующем биохимическом        

окружении. И если вдруг какая-либо клетка случайно попадает в <чужой> орган или            

ткань, то она быстро <кончает жизнь самоубийством>. Или другой пример -           

развитие человеческого эмбриона. На определенной стадии у него появляется хвост,          
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который потом исчезает. Клетки хвоста тоже <уходят в апоптоз>. 

Апоптирующая клетка отмирает очень аккуратно: она как бы сама себя разбирает на            

части, которые соседние клетки впоследствии используют в качестве строительного         

материала. Этим апоптоз отличается от травматической гибели клеток - некроза,          

когда разрывается клеточная мембрана и содержимое клетки выплескивается        

наружу. 

Последовательность структурных изменений при апоптозе (справа) и некрозе        

(слева): 

1 - нормальная клетка; 

2 - начало апоптоза; 

3 - фрагментация апоптотической клетки; 

4 - процесс активного захватывания     

апоптотических телец окружающими   

клетками; 

5 - гибель внутриклеточных структур при      

некрозе; 

6 - разрушение клеточной мембраны. 

По мнению академика Скулачева, апоптоз нужен организму еще и для          

<дезинфекции>. Клетка, зараженная вирусом, тоже получает биохимический сигнал        

о самоуничтожении. 

Скулачев называет это <самурайским законом> биологии - лучше умереть, чем          

ошибиться. А на научном языке <самурайский закон> формулируется следующим         
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образом: во всех живых системах, начиная с внутриклеточных органелл до          

организма, существует система самоликвидации. 

Элевационная теория старения 

Выдвинута и обоснована в начале 50-х годов прошлого века ленинградским ученым           

Владимиром Дильманом. Согласно этой теории, механизм старения начинает свою         

работу с постоянного возрастания порога чувствительности гипоталамуса к уровню         

гормонов в крови. В итоге увеличивается концентрация циркулирующих гормонов.         

Как результат, возникают различные формы патологических состояний, в том числе          

характерные для старческого возраста: ожирение, диабет, атеросклероз,       

канкрофилия, депрессия, метаболическая иммунодепрессия, гипертония,     

гиперадаптоз, аутоиммунные заболевания и климакс. Эти болезни ведут к старению          

и в конечном итоге к смерти. 

Другими словами, в организме, существуют большие биологические часы, которые         

отсчитывают отпущенное ему время жизни от рождения до смерти. Эти часы в            

определенный момент запускают деструктивные процессы в организме, которые        

принято называть старением. 
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