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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, что именно        

подразумевают, под процессами клеточного старения, чем биологически       

отличаются стволовые, молодые клетки от клеток дифференцированных,       

прошедших 5, 10, 30 делений. 

Во-вторых, необходимо проследить, какие могут быть сбои в         

функционировании  клеток, которые происходят в 

течении жизни клетки и жизни организма. 

             В-третьих, важно 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 является биологическим, в ходе которого         

все органы, клетки, ткани человека или другого живого существа спустя          

некоторое время становятся хуже, чем были изначально. Если говорить более          

кратко , то в ходе процесса старения происходит некая деградация клеток           

организма, тканей и органов человека или другого живого существа. В наши           

дни нет единственной теории причины старения организма, а существует пять          

основных и известных теорий старения связанных с клеточным уровнем, в          

частности с клетками. Во-первых, это свободнорадикальная теория, которая        

связана с митохондриями, которые повреждаются активными формами       

кислорода (АТФ). Вторая теория - это теория “перекрестных сшивок”, смысл          

которой заключается в каком-то смысле соединении молекул белка между друг          

другом. Третьей теорией является апопноз (самоуничтожение клеток).       

Четвертая теория основывается на увеличении гормонов, а именно их         

концетрации, в человеческом организме. Она называется Элевационная теория.        

И последняя, пятая теория,- это теломерная теория старения.  

     Давайте рассмотрим каждую теорию подробнее. 

 

 

Свободнорадикальная теория 

Теория впервые опубликована 14 июля 1955 года как отчет лаборатории           
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Калифорнийского университета и называлась “Старение: теория, основанная на        

химии свободных радикалов и радиационной химии”. Главная отличительная        

особенность свободнорадикальной теории заключается в том, что она        

объясняет не только сам механизм старения человека, но и многие связанные с            

ним патологические процессы (сердечно-сосудистые заболевания, возрастная      

иммунодепрессия, дисфункция мозга, катаракта, рак и некоторые другие).        

Через клетку организма проходит огромное количество кислорода на        

протяжении всей жизни клетки. Клетка, как и все живое, нуждается в           

кислороде.Кислород нужен для энергии, которое может дать клеточное        

дыхание. Но так же есть формы кислорода которые вредят клетке. Такие формы            

называют активными формами кислорода. Есть активные формы кислорода,        

которые всего лишь меньше секунды живут в организме, а после с другими            

молекулами вступают в реакцию, нанося повреждения этим молекулам. Они         

атакуют почти все, белки, ДНК, липиды клеточных мембран, и многое другое. 

В результате атак со стороны активных форм кислорода также          

повреждаются митохондрии. С этой точки зрения накопление этих        

повреждений - является сутью старения. 

 

Теория “перекрестных сшивок” 

Этот механизм старения в котором роль негативных веществ в организме           

играет сахар, а если точнее, то в первую очередь - глюкоза, которая постоянно             

присутствует в организме. Сахар способен взаимодействовать и вступать в         

химические реакции с различными белками. При этом функции вступивших в          

реакцию белков, могут сильно нарушаться. Но гораздо хуже то, что          
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соединившиеся с белками молекулы сахаров обладают способностью соединять        

белковые молекулы между друг другом. Именно из-за этого клетки начинают          

хуже работать. В них, можно сказать, накапливается своеобразный клеточный         

мусор. 

 

Теория апоптоза 

Биохимик Владимир Скулачев выдвинул свою гипотезу старения        

организма. 

Скулачев считает, что старение - это не только накопление поломок в            

организме, ведущих к смерти, а еще и запускаемая программа апоптоза          

(самоуничтожения клеток), которую в принципе возможно отменить. 

По мнению биохимика, клетки активируют апопноз по ряду         

причинам. Одна из основных причин - появление ненужных клеток.         

Апоптирующая клетка отмирает достаточно аккуратно. Она, можно сказать,        

сама себя разбирает на отдельные частицы, которые соседние клетки         

впоследствии могут использовать в качестве строительного материала, что они         

и делают. 

Последовательность структурных изменений при апоптозе (справа) и        

некрозе (слева): 

1 - нормальная клетка; 

2 - начало апоптоза; 

3 - фрагментация апоптотической клетки; 
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4 - процесс активного захватывания     

апоптотических телец окружающими   

клетками; 

По мнению академика Скулачева,     

организм также нуждается в апоптозе для      

своего рода дезинфекции организма.    

Клетка, зараженная вирусом, тоже получает     

биохимический сигнал о самоуничтожении. 

 

 

 

Элевационная теория старения 

Эта теория выдвинута и обоснована примерно в начале 50-х годов           

прошлого века ленинградским ученым Владимиром Дильманом. Согласно этой        

теории, механизм старения начинает свою работу с увеличения порога         

чувствительности гипоталамуса к уровню гормонов в крови организма. В итоге          

увеличивается концентрация циркулирующих гормонов. Как результат,      

возникают разные формы патологических состояний, в том числе формы,         

характерные для старческого возраста, как, ожирение, диабет, депрессия,        

метаболическая иммунодепрессия, гипертония, гиперадаптоз, и так далее.       

Именно эти болезни ведут наш организм к старению и в конечном итоге к             

смерти. 

Если говорить по другому, то в нашем организме существуют, так           
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сказать, большие биологические часы, которые отсчитывают определенное       

время жизни организма от рождения, и до смерти. Эти часы в определенный            

момент запускают разрушающие процессы в организме, которые принято        

называть старением. 

 

Теломерная теория старения 

В 1961 году Леонард Хейфлик открыл эффект, который заключался в           

том, что соматические клетки могут делиться только определенное число раз.          

Хейфлик установил, что фибробласты клеток кожи делятся примерно 50         

плюс-минус 10 раз, после чего останавливаются и больше не делятся. 

Почему это происходит? Российский ученый Алексей Оловников в 1971 году          

предположил: “Ограниченное количество делений клетки связано с       

механизмом удвоения ДНК”. Он устроен так, что концы линейных хромосом          

(теломеры) с каждым делением укорачиваются. Поэтому после некоторого        

количества делений (около 50) клетка больше делиться не в состоянии. 

Было выяснено, что длина теломер хромосом зависит от возраста          

человека. Чем старше человек, тем средняя длина теломер меньше. Таким          

образом, при каждом делении клетки ее ДНК сокращается и, соответственно,          

продолжительности жизни тоже сокращается. 
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Глава 2  

“Известные способы замедления старения.” 

 

«Ремонт» ДНК 

Вместо того, чтоб помогать постаревшим клеткам погибать, ученые         

придумали помогать им ремонтировать свою ДНК. Ремонт клеток может         

осуществляться с помощью белка NAD+ , которого не хватает в ДНК и который             

также помогает ремонтировать ДНК.  

Пока эксперимент проводился только на мышах, но ученые надеются          

что в ближайшем будущем эксперимент пройдет и на людях. 

 

Удаление состарившихся клеток 

Состарившиеся клетки, которые из-за большого количества       

накопленных повреждений ДНК не могут самоуничтожиться, являются одним        

из основных факторов старения организма. Ученые подробно разобрались в         

том, какие мутации ДНК и белков мешают старым клеткам самоуничтожиться.          

Ученые создали препарат FOXO 4-DRI, который умеет внедряться в         

состарившиеся клетки (даже в нейроны мозга) и запускать механизм         

самоуничтожения.  

 9 

https://www.livemd.ru/out.php?url=http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30246-5


10 
 

Пока ученые на треть продлили жизнь генетически модифицированных         

мышей, у которых сенесцентные клетки погибали под действием специально         

созданного синтетического препарата. Ученые надеются что в скором времени         

эксперименты будут возможны и действенны и на людях. 

 

Перепрограммирование клеток 

Гипотетически, чтобы омолодить какой-то орган нужно освободить его от          

старых клеток и доставить в него стволовые клетки, которые будут способны к            

дифференцированию и делению, но что если перепрограммировать старые        

клетки, чтобы они стали стволовыми. Этим сейчас занимаются ученые и так же            

ставят опыты на мышах. 

 

Теломеры и теломераза 

Теломераза устраняет проблему «концевой репликации»: синтезирует       

повторы и поддерживает длину теломер. В отсутствие теломеразы с каждым          

клеточным делением теломеры становятся все короче и короче, и в какой-то           

момент теломерный комплекс разрушается, что служит сигналом к        

программируемой гибели клетки организма. То есть именно длина теломер         

определяет, какое количество делений клетка еще сможет совершить до своей          

естественной гибели. 

 

 

 10 



11 
 

 

 

 

 

Глава 3 

Заключение. 

B поcлeдниe гoды учeныe нaхoдят всe бoльше доказательств тoгo, чтo           

старение человеческого организма можно замедлить. Как нaдeютcя многие        

учeныe, последующие изучения старения организма могут помочь нaучитьcя        

упрaвлять cкoрocтью cтарения организма, при этом не нарушая работу         

клеточных систем. Это должно помочь продлить жизнь и при этом сделать           

человека максимально здоровым. 

Функции старения клеток и организма в целом является достаточно          

важным фактором развития всех живых организмов на земле. Сама функция          

старения организма обеспечивается многими системами и механизмами.       

Именно поэтому, получить линию бессмертных клеток можно, только        

преодолев противодействие как минимум 3 генетических механизмов. В        

организме таких барьеров на самом деле намного больше. 

 

 

 

 11 



12 
 

 

 

 

 Источники 

1) http://sciencevsaging.org/content/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0

%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9--32#mod_3 

2) А.А.Москалев “Старение и гены” 

3) Л. Хейфлик  “Смертность и бессмертие на клеточном уровне”  

 // Биохимия, 1997, том 62, вып. 11, с. 1380-1393 

4) Х. Д. Осивац, А. Хаманн “Реорганизация ДНК и биологическое старение”          

//Биохимия, 1997, том 62,вып. 11, с. 1491-1502 

5) Б. Албертс, Д. Брей, Дж.Льюис, М.Рэфф, К. Робертс, Дж.Уотсон         

“Молекулярная биология клетки” (1994 год) 

6) http://sciencevsaging.org/fr 

7)  

 12 

http://sciencevsaging.org/content/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9--32#mod_3
http://sciencevsaging.org/content/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9--32#mod_3

