
Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Гимназия №1505 

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»»   

 

  

РЕФЕРАТ 

на тему  

Процессы клеточного старения можно замедлить! 

  

Выполнила: 

Ефремова Ирина Дмитриевна 

Руководитель: 

Шалимова Елена Георгиевна 

Рецензент: 

Ноздрачева Анна Николаевна 

 

 Москва 

 2018/2019 уч.г. 

1 



2 
 

Оглавление 

Введение ( 3 ) 

1.Теории старения ( 4 )  

Чем отличается молодая клетка от старой ( 4 ) 

Как происходит процесс старения ( 4 ) 

Свободоракикальная теория ( 5 ) 

Теория “перекрестных сшивок”  ( 6 ) 

Теория самоубийства клеток ( 7 ) 

Элевационная теория старения ( 8 )   

Теория старения теломер( 9 )  

2.  Известные способы замедления старения ( 10 ) 

 Ремонт ДНК ( 10 ) 

Удаление состарившихся клеток (10 ) 

Перепрограммирование клеток ( 11 ) 

Теломеры и теломераза ( 12 ) 

Стволовые клетки ( 13 ) 

Нуклеотид NMN и кофермент NAD ( 14 ) 

3. Заключение( 16  ) 

Список литературы(  18 ) 

 2 



3 
 

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, какие есть теории        

связанные с протеканием старения, как именно проходить процесс старения. 

Во-вторых, важно рассмотреть пути, которыми ученые предлагают обходить         

старение или его замедлять каким-то образом. 

. В-третьих, выяснить зачем изучать процесс старение, и какие функции          

существуюту процесса старения клеток и организма. 
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  Глава 1  “Теории старения.” 

 

Отличия молодой клетки от старой 

Молодые клетки организмов активно образуют собственные белки. 

Молодые и старые клетки также отличаются по количеству жиров,который в          

них содержится.Эти жиры можно увидеть в микроскопе в виде небольших          

капель или вообще без них у молодых клеток. И у старых клеток капли             

достаточно крупные. 

Выводы: 

Важным отличием молодой клетки и старой является высокая скорость         

протекания обменных процессов. 

Молодая клетка не способна делиться. 

Ядро молодой клетки располагается точно в центре, у старой – ближе к            

оболочке. 

Ядро старой клетки меньше, чем у молодой. 

В молодых клетках жиры отсутствуют или присутствуют в незначительных         

количествах. 

 

Как происходит процесс старения. 

Так же надо разобраться, что именно мы понимаем под словосочетанием          
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“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 протекает 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. Вторая        

теория - это теория “перекрестных сшивок”, смысл которой заключается в          

каком-то смысле соединении молекул белка между собой. Третьей теорией         

является самоуничтожение клеток. Четвертая теория основывается на       

увеличении гормонов, а именно их скоплении, в человеческом организме. Она          

называется Элевационная теория. Пятая теория - это теломерная теория         

старения. 

Давайте рассмотрим каждую теорию подробнее. 

 

 

Свободнорадикальная теория 

Теория впервые опубликована 14 июля 1955 года как отчет лаборатории          

Калифорнийского университета и называлась “Старение: теория, основанная на        

химии свободных радикалов и радиационной химии”. Главная отличительная        

особенность свободнорадикальной теории заключается в том, что она        

раскрывает не только механизм старения человеческого организма, но и многие          

процессы, которые с ним связаны. Сквозь клетку организма проходит огромное          
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количество кислорода на протяжении всей жизни клетки. Клетка, кaк и вce           

живое на земле, нуждается в кислороде. Кислород нужен живым организмам          

для энергии, которое может дать нам клеточное дыхание. А так же есть формы             

кислорода, которые вредят клетке. Такие формы называют активными формами         

кислорода. Есть активные формы кислорода, которые всего лишь доли секунды          

находятсят в организме человека, а после начинают с другими молекулами          

вступать в реакцию, нанося повреждения этим молекулам. Они атакуют почти          

всё, белки, ДНК и многое другое. С одной точки зрения, накопление этих            

повреждений - является сутью старения. [1] 

 

 

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 химически        

реагировать с различными белками, но при этом функции, вступивших в          

химическую реакцию, белков, могут сильно нарушаться. Но гораздо хуже то,          

что соединившиеся с белками молекулы сахаров имеют способность соединять         

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

менее работоспособными . В них, можно сказать, скапливается своеобразный         

клеточный мусор.  [1] 
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Теория самоуничтожения клеток 

Владимир Скулачев, биохимик, выдвинул свою гипотезу старения организма. 

Скулачев считает, что старение - это не просто скопление поломок в организме,            

которые ведут к смерти, а еще и запускаемая программа самоуничтожения          

клеток, которую в принципе возможно отменить. 

По мнению биохимика, клетки активируют апопноз по ряду причинам. Одна из           

основных причин - появление ненужных клеток. Клетка, которая начинает         

самоуничтожаться, 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; 

4 - процесс активного захватывания     

апоптотических телец  

окружающими клетками; 

По мнению академика Скулачева,    

организм также нуждается в    

уничтожении клеток для своего    
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рода дезинфекции организма. Клетка с вирусом тоже может получает         

своеобразный  сигнал о самоуничтожении.  [1]  [3] 

 

 

Элевационная теория старения 

Эта теория открыта примерно в начале 50-х годов 20 века ленинградским           

ученым Владимиром Дильманом. Если следовать этой теории, процесс        

старения начинает работать с увеличения чувствительности гипоталамуса к        

гормонам в крови организма. По итогу концентрация циркулирующих        

гормонов возрастает. В результате, возникают разные болезни, как, ожирение,         

диабет, депрессия, гипертония и так далее. Именно эти болезни ведут организм           

человека к старению и в итоге к смерти. 

 

Если говорить проще, то в нашем организме есть некие большие часы, которые            

способны отсчитывают определенное время жизни организма от рождения, и до          

смерти. Эти часы в какой-то период времени включают разрушающие процессы          

в организме человека, которые мы называть старением.  [1] 

 

 

Теория старения теломер 

Теломеры - это конечные участки молекул ДНК, которые состоят из          

повторяющейся последовательности нуклеотидов. Теломераза - это фермент,       
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его важная функция - достраивать конечные участки молекул ДНК,         

"приклеивая" к ним повторные нуклеотидные последовательности - теломеры.        

Клетки, в которых действует теломераза являются бессмертными. В        

соматических клетках, из которых состоит большая часть нашего организма,         

теломераза "не действует, поэтому теломеры при каждом делении клетки         

становятся короче, что в итоге приводит к ее смерти. 

В 1961 году Леонард Хейфлик открыл теорию, которая заключалась в том, что            

соматические клетки способны делиться только определенное количество раз.        

Хейфлик обнаружил, что фибробласты кожи способны делятся где-то 40-60 раз,          

после чего прекращают свое деление. 

Российский ученый Алексей Оловников в 1971 году предположил:        

“Ограниченное количество делений клетки связано с механизмом удвоения        

ДНК”. Он работает так, что концы теломеры с каждым делением клетки           

становятся короче. Следовательно, после всех возможных делений клетка        

больше не делиться, она не в состоянии. 

Также, было открыто, что длина теломер хромосом зависит от возраста          

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

образом, при делении клетки,ее ДНК сокращается и продолжительности нашей         

жизни тоже сокращается. 
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Глава 2  

“Известные способы замедления старения.” 

 

 

Удаление состарившихся клеток 

Старые 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         

именно мутации ДНК и белков являются помехой состарившимся клеткам         

самоуничтожиться. Ученые изобрели и создали и препарат FOXO 4-DRI,         

который способен внедряться в любые состарившиеся клетки и запускать         

процесс самоуничтожения. 

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. 
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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. 

“Выяснилось, что омолодить клетки позволяет перепрограммирование      

соматических клеток человека в индуцированные плюрипотентные стволовые       

клетки (ИПСК). Особенностью ИПСК является то, что они, подобно         

эмбриональным стволовым клеткам (ЭСК), способны превращаться в       

различные типы клеток. Помимо универсальности, важным преимуществом       

ИПСК является то, что они могут быть получены из клеток взрослого           

организма, что позволяет брать клетки у самого пациента для клеточной          

терапии и таким образом избежать многих проблем, связанных с поиском          

доноров и вопросами этики, ограничивающих использование человеческих       

эмбрионов в качестве доноров. 

Перепрограммирование соматических клеток в ИПСК приводит к их        

омоложению, о чем свидетельствует целый ряд показателей, например,        

восстановление длины теломеров.  

Все описанное выше справедливо, если пациент еще относительно молод — его           

клетки хорошо дедифференциируются в ИПСК. Однако чаще всего клеточная         

терапия требуется именно пожилым людям. 

Исследование ИПСК показало, что клетки даже очень старых людей могут          
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быть «омоложены» путем перепрограммирования в функционально активные       

ИПСК. Они были практически идентичны ЭСК человека и были способны к           

неограниченному делению и дифференциации в клетки любого типа. 

Таким образом, доказано, что возраст не является непреодолимым        

препятствием для перепрограммирования соматических клеток в ИПСК. Теперь        

необходимо изучить пути «правильной» дифференцировки ИПСК,      

исключающие возможность их трансформации в опухолевые, и способы        

превращения ИПСК во взрослые стволовые клетки организма.”    [4] 

 

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. 

В 1997 году американские ученые получили ген теломеразы. После в 1998           

исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского      

университета в Далласе встроили этот ген теломеразы в клетки кожи,          

зрительного и сосудистого эпителия человека, где фермент в обычных условиях          

не действует. В таких генетически модифицированных клетках теломераза        

пришивала к конечным участкам ДНК нуклеотидные последовательности,       
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поэтому длина теломер от деления к делению не менялась. Этим способом           

ученым удалось продлить жизнь обычных клеток организма человека в полтора          

раза.  

Теломераза является главным кандидатом на звание эликсира бессмертия. И в          

то же время этот фермент - один из главных факторов злокачественного           

перерождения клеток. Раковые клетки бессмертны благодаря тому, что в них          

действует теломераза. Вот почему бессмертие и рак в природе как бы           

уравновешивают друг друга: бессмертный организм теоретически может жить        

вечно, но он неминуемо погибнет от рака. [5] 

 

 

Стволовые клетки 

Стволовые клетки способны делиться двумя способами. Есть симметричное         

деление и дифференцирование (асимметричное деление). В процессе       

дифференцирования из одной стволовой клетки получается две стволовые, а в          

процессе асимметричного деления получается стволовая клетка и дочерняя не         

стволовая клетка. Таким образом, с каждым делением клетки всё сильнее          

отличаются друг от друга и от зиготы, от которой они произошли. Получается,            

что из совершенно недифференцированной зиготы образуется      

дифференцированные клетки. 

Но все же, у дифференцированных клеток есть один большой недостаток: они           

больше не могут делиться. А так как все они рано или поздно стареют, то, если               

где-то в организме не будет неисчерпаемых ресурсов дифференцированных        
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клеток, организм очень быстро «износится» и умрет. За прошедшие годы была           

разработана методика по превращению одного типа дифференцированных       

клеток в другой минуя стадию стволовых клеток. Это открытие сделал японец           

Синъя Яманака , сотрудник Института сердечно-сосудистых заболеваний       

Глэдстона в Сан-Франциско и профессор Университета Киото. До этого         

плюрипотентные клетки человека получали из клеток эмбриона (и потому они          

назывались эмбриональными стволовыми клетками). В некоторых странах       

использование их было запрещено, в других — связано с серьезными          

юридическими трудностями. Открытие Яманаки открыло перед человечеством       

практически неисчерпаемый ресурс плюрипотентных клеток, происхождение      

которых не оставляет пятна ни на чьей совести. [2] 

 

Нуклеотид NMN и кофермент NAD 

“В рамках новой работы исследователи применили нуклеотид NMN, который         

принимает участие в энергетическом обмене клетки. Специалисты       

использовали его для синтеза в организме мышей кофермента NAD, введение          

которого напрямую невозможно. 

  

Соединение NAD принимает участие в усвоении организмом углеводов и         

жиров. Его активность напрямую связана с контролем массы тела,         
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чувствительностью к инсулину, а также физической активностью. С возрастом         

повреждения ДНК приводят к тому, что синтез кофермента замедляется. 

  

В рамках эксперимента ученым удалось предотвратить снижение       

физиологических показателей у старых мышей, улучшив уровень обмена        

веществ в их организме и возвратив энергию. Для впитывания растворимого в           

воде нуклеотида NMN понадобилось всего лишь три минуты. Так же, по словам            

экспертов, использование NMN на молодых особях не дает нужного эффекта . 

 

Обосновывая значимость своего эксперимента, ученые указывают на то, что в          

человеческом организме обмен веществ происходит примерно так же, как и у           

мышей. Так что новые выводы, возможно, позволят в будущем замедлить          

старение человеческого организма. 

Также, следует сказать, что это соединение можно встретить в некоторых          

пищевых продуктах, включая авокадо, капусту, огурцы.”  [6] 
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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. 
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[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] 

https://elementy.ru/novosti_nauki/431907/Nobelevskaya_premiya_po_fiziologii_i_m

editsine_2012 

[3] Л. Хейфлик “Смертность и бессмертие на клеточном уровне” Глава          

“Некроз и апоптоз - клеточная смерть” 

[4] 

https://biomolecula.ru/articles/frantsuzskim-issledovateliam-udalos-omolodit-kletki-s

toletnikh-liudei 

[5]  

https://masterok.livejournal.com/3016518.html?thread=70164806 

[6] 

https://naked-science.ru/article/sci/nayden-sposob-zamedleniya-stareniya-0 
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