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СТАРЕНИЕ

И ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



С Т А Р Е Н И Е

Разрушительный  процесс,  ведущий       
к  недостаточности   физиологических 
функций,  ограничению  адаптационных 
возможностей организма,  снижению его  
надежности,   развитию   возрастной  
патологии и увеличению вероятности   
смерти. 

(ФРОЛЬКИС В.В. Экспериментальные  пути продления 

жизни,  1988)



Молекулярно-генетические 

механизмы старения
•

• Нарушение репарации и репликации ДНК, 
генетическая нестабильность

• Снижение активности теломеразы, укорочение 
теломер

• Нарушение экспрессии генов

• Репликативное старение

• Спонтанные мутации ДНК

• Свободно-радикальное повреждение 
биологически   активных молекул 



Гены, ассоциированные с долгожительством:

-IGF1, 

-FOXO3A, FOXO1A

- APOE, PON1, CEPT-VV

- NH53, P21



ГЕНЫ ДОЛГОЛЕТИЯ И СВЯЗАННЫЕ 

С НИМИ БОЛЕЗНИ 

Метаболизм липидов 

• АРО А1 ССЗ

• АРО АIV ССЗ

• АРО СIII ИНСД

Энергетический обмен 

• Klotho Атеросклероз, остеопения

• SIRT 3 Нарушение обмена веществ

• mtDNA Митохондриальные болезни,    

ИБС, ИНСД, БП?, БА?



ГЕНЫ ДОЛГОЛЕТИЯ И СВЯЗАННЫЕ 

С НИМИ БОЛЕЗНИ

Метаболизм углеводов
АРО СIII СД-2

IGF-IR СД-2, метаб. синдр.

IGF-I СД-2, метаб. синдр.

Антиоксидантная защита

HSP70 AIA Cнижение устойчивости к стрессу

HSP70 AIB Cнижение устойчивости к стрессу

HSP AIL Cнижение устойчивости к стрессу

Гены аутоиммунных заболеваний

IL-6 Иммунные нарушения, остеопороз, ССЗ

IL-10 Иммунные нарушения



Клеточные механизмы старения

• Повреждение ядра, мембран, 

митохондрий 

• Накопление липофусцина, шлаков

• Усиление процесса апоптоза

• Элиминация стволовых клеток 



Органные и системные 

механизмы старения

• Центральная нервная система

• Эндокринные железы

• Система иммунитета

• Сердечно-сосудистая система



Регуляторные механизмы 

старения

• Нервная регуляция

• Гуморальная регуляция

• Нейро\эндокринно\иммунная



ТИПЫ СТАРЕНИЯ

С преимущественными изменениями 
(и последующей патологией) ЦНС, 
ССС, ОДА и т.д.

«Нормальное»

Замедленное                         

Ускоренное



Ускоренное старение



Ускоренное   старение   индивидуума

Характеризуется более  быстрым  развитием  возрастных 

изменений  организма,  его  функциональных  систем,  

органов и  тканей  по  сравнению с изменениями, которые 

происходят  при физиологическом (нормальном) старении. 

Биологический (функциональный возраст) человека 

превышает хронологический (календарный) возраст.

Возрастная патология развивается значительно раньше.



ФАКТОРЫ УСКОРЕННОГО   СТАРЕНИЯ

ЭНДОГЕННЫЕ   ФАКТОРЫ
- генетические (наследственность, мутации)

- возрастные изменения обмена веществ, иммунитета   и 

нейроэндокринной  регуляции

- заболевания (атеросклероз, ИБС, артериальная 

гипертензия, ожирение, сахарный диабет, 

онкопатология, остеопороз и др.)



- Нарушение свойств теломер, хроматина и клеточного ядра

- Нарушение репарации и репликации ДНК 

- Нарушение экспрессии генов

- Репликативное старение 

- Повышенная чувствительность клеток к апоптозу

- Элиминация стволовых клеток 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ

СИНДРОМОВ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ



ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СИНДРОМЫ УСКОРЕННОГО

СТАРЕНИЯ

С-м ВЕРНЕРА

С-м РОТМУНДА-ТОМПСОНА

С-м ХАТЧИСОНА-ГИЛФОРДА

РЕСТРИКТИВНАЯ ДЕРМОПАТИЯ

ПИГМЕНТНАЯ КСЕРОДЕРМА

С-м КОКЕЙНА

АТАКСИЯ-ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯ

С-м ПОЛОМОК НИДЖМЕДЖЕНА

АНЕМИЯ ФАНКОНИ

ВРОЖДЕННЫЙ ДИСКЕРАТОЗ

С-м ДАУНА



ПРОГЕРИЯ  ДЕТЕЙ  - НАИБОЛЕЕ  ЯРКИЙ  ПРИМЕР 

ГЕНЕТИЧЕСКИ  ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО   

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО   СТАРЕНИЯ

Синдром Хатчинсона-Гилфорда

(1 случай на 10 млн.)

Аутосомно-рецессивный тип 

наследования

• Причина – мутация гена LMNA, 

кодирующего белок ламин  А, из

которого состоит мембрана  

клеточных ядер

• Симптомы ускоренного старения 

начинаются  в возрасте 12-18 мес

• Продолжительность жизни  не 

превышает 15-20 лет

• Умирают от инфаркта миокарда, 

инсульта





ПРОГЕРИЯ  ВЗРОСЛЫХ (СИНДРОМ ВЕРНЕРА)

• Аутосомно-рецессивный  тип  

наследования

• Причина – дефект  гена  WRN

(ген АТФ-зависимой хеликазы), 

нарушается регенерация ДНК и 

обмен соединительной ткани

• Ускоренное  старение  начинается    

в  период полового созревания

• Продолжительность жизни  

составляет  30 - 40 лет

• Причина смерти – инфаркт  миокарда, инсульт,              

злокачественные  опухоли



ФАКТОРЫ УСКОРЕННОГО   СТАРЕНИЯ

ВНЕШНЕСРЕДОВЫЕ  ФАКТОРЫ

- экологические (химические, в т.ч. радиационные) 

- профессиональные (физические, психоэмоциональные) 

- социальные (низкий уровень доходов и личного 

потребления, недостаточная доступность медицинской 

помощи)



ФАКТОРЫ УСКОРЕННОГО   СТАРЕНИЯ

ФАКТОРЫ  ОБРАЗА  ЖИЗНИ

- нерациональное  питание (избыточная 

калорийность, несбалансированность основных 

нутриентов)

- недостаточная физическая  активность,

- хронический  психоэмоциональный стресс

- вредные  привычки (курение, злоупотребление 

алкоголем)

- нарушение режима  труда  и  отдыха



75% ЕЖЕГОДНЫХ СМЕРТЕЙ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПОВРЕЖДАЮЩИМ

ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

И НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

ВОЗ, 2007



Ускоренное  старение групп 

населения

- Высокие показатели смертности  от ИБС, ГБ, СД 2 

типа и их осложнений, злокачественных 

новообразований 

- Низкий средний возраст группы лиц с этими 

заболеваниями

- Возраст смерти людей от этих заболеваний менее 50 

– 55  лет

- Превышение биологического возраста группы 

людей по отношению к должному  биологическому и 

календарному возрасту



ПОДХОДЫ  К  ДИАГНОСТИКЕ 

УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО  ВОЗРАСТА

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ  СИСТЕМЫ  И  ДР. 

 ОЦЕНКА  АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОРГАНИЗМА  И  ОТДЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО   И   

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОЗВОЛЯЕТ

ОПРЕДЕЛИТЬ  ТИП   СТАРЕНИЯ   

И ОТОБРАТЬ   ЛЮДЕЙ   ДЛЯ   

ПРОФИЛАКТИКИ 

УСКОРЕННОГО  СТАРЕНИЯ

ОПРЕДЕЛИТЬ   ВАРИАНТ    

УСКОРЕННОГО    СТАРЕНИЯ   

ДЛЯ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО    

ПРИМЕНЕНИЯ   

ГЕРОПРОТЕКТОРНЫХ   

ВОЗДЕЙСТВИЙ

ПРОГНОЗИРОВАТЬ   РАЗВИТИЕ 

И  ТЕЧЕНИЕ    ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОЦЕНИТЬ   ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ГЕРОПРОТЕКТОРНЫХ   ВОЗДЕЙСТВИЙ



СТАРЕНИЕ

И БОЛЕЗНИ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ВООБЩЕ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ –

ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ. 

БОЛЕЗНИ, СОКРАЩАЮЩИЕ ПЕРИОД ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ, 

СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧИВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ, СУЩЕСТВЕННО

МЕШАЮТ ЖИЗНИ САМОГО ЧЕЛОВЕКА, ЕГО СЕМЬИ

И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ

“The Global Burden of Disease”, Science 1996



Нормальное, 

(физиологическое)

старение

Предпосылки

развития 

болезней

Ускоренное

старение

Болезни

Старение – ускоренное старение -

болезни



• НАСЛЕДСТВЕННЫЕ (ГЕНЕТИЧЕСКИЕ)

ЗАБОЛЕВАНИЯ 1-2 %

Практически 100%-ная реализация

• БОЛЕЗНИ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ

(артериальная гипертензия, 

атеросклероз, сахарный диабет)

Реализуются при наличии факторов 

риска



30

На становление одной 
болезни могут влиять 
много генов

G-1  G-2  G-3 .   .   . G-k

Disease

Один ген может влиять на 
становление многих 
болезней

Gene

D-1  D-2  D-3 .  .  .  D-k

30



Один ген – много болезней
• mt DNA – митохондриальные болезни, ИБС, 

ИНСД, БП?, БА?

• IL-6 – иммунные нарушения, ССЗ, остеопороз

Много генов – одна болезнь:

• APO CIII, IGF-IR, TH-INS-Fok1, P13KCB, 

YTHDF2 – сахарный диабет 2-го типа



Перспективы диагностики…



ВОЗРАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ



ВОЗРАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

• Нейродегенеративные заболевания 

мозга (б-нь Паркинсона, 

Альцгеймера и др. деменции)

• Цереброваскулярная патология

• Депрессивный синдром



Механизмы

• Молекулярно-генетические: полиморфизм 

генов mtDNA, SIRT1 – БП, БА; CYP2D6 – БП, 
PARP1, TPA, ACE -инсульт; нарушение  обмена  
катехоламинов (напр., дофамина – БП); 
нарушения обмена спец. белка – БА

• Клеточные: апоптоз, накопление 
липофусцина, нарушения ГЭБ

• Системные: снижение кровотока –церебро-
васк. недостат. – инсульт;  гиперкортицизм –
повреждение гиппокампа (нарушения памяти)



СВЯЗАННЫЕ С ВОЗРАСТОМ ЭНДОКРИННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ

• Диабет 2-го типа

• Метаболический синдром (ожирение, 

артериальная гипертензия, 

инсулинорезистентность)

• Нарушения циклической             

функции яичников

• Гипотиреоз



Механизмы

• Молекулярно-генетические: полиморфизм 

генов APO CIII, IGF-IR, IGF-1 – СД2; нарушения 

синтеза гормонов - появление биологически 

неактивных молекул

• Клеточные: апоптоз (запрограммированная 

гибель клеток), накопление липофусцина

• Системные: нарушения в системе 

гипоталамус-гипофиз-железы внутренней 

секреции; аутоиммунные процессы



Возраст-зависимая патология 

иммунной системы

• Лимфопролиферативные заболевания 

(В-клеточные лимфомы)

• Провоспалительный фенотип

• Старческий иммунодефицит

• Аутоиммунитет



Механизмы

• Молекулярно-генетические: полиморфизм 
генов APO CIII – ИНСД, PPAR – ожирение,  IL-6,  
IL-10 – нарушения иммунитета 

• Клеточные: апоптоз (запрограммированная 
гибель клеток) – атрофия тимуса; падение 
синтеза и секреции полипептидных гормонов 
тимуса; изменение соотношения различных 
типов Т-клеток

• Системные: нарушения в системе нейро-
эндокринно-иммунной регуляции; 
аутоиммунные процессы



Возрастная патология сердечно-

сосудистой системы

• Атеросклероз.

• Гипертоническая болезнь.

• Ишемическая болезнь сердца.

• Сердечная недостаточность.



МЕХАНИЗМЫ

• Молекулярно-генетические – полиморфизм 
генов REN, AGT, PON1, APO E, APO AI, APO AIV, 
IL-6 – ССЗ, Klotho – атеросклероз, mtDNA - ИБС; 
ACE – ИМ; коллаген\эластин, миозин, система 
оксида азота, медиаторы, ферменты

• Клеточные – миокардиоциты, нервные клетки, 
проводящая система, эндотелий, миоциты, с.-
тк. элементы 

• Регуляторные – ЦНС, вегетативная нервная 
система, водители ритма, гормональные 
изменения



Возрастная патология

бронхолегочной системы

• Хронические обструктивные 

заболевания легких



Механизмы

• Молекулярно-генетические –

полиморфизм генов SIRT1, GSTMN1 -

бронхиальная астма

• Клеточные – апоптоз, коллаген/ 

эластин

• Системные – кровообращение, 

регуляция



Возрастная патология опорно-

двигательного аппарата

- Остеопороз и его осложнения

- Остеоартроз

- Боли в спине (остеохондроз)



МЕХАНИЗМЫ

• Молекулярно-генетические –
полиморфизм генов IL-6 –
остеопороз, Klotho – остеопения; 
коллаген\эластин

• Клеточные – остеобласты/ 
остеокласты

• Системные - кровообращение, 
мено- и андропауза - гормональные 
изменения



Возрастная патология 

мочеполовой системы

• Гипертрофия и опухоли предстательной 

железы

• Недержание мочи



МЕХАНИЗМЫ

• Молекулярно-генетические –

изменения в метаболизме белков и 

ферментов

• Клеточные – изменения миоцитов, 

с.-тк. элементов

• Системные - кровообращение,  

гормональные изменения



Злокачественные 

новообразования

• Рак самой различной локализации 

(кровь, лимфатические железы, 

желудок, легкие, кожа и т.д.).



Механизмы

• Молекулярно-генетические: 

полиморфизм генов – CYP 1A1, CYP 

1B1, CYP 2D6, GSTM1, GSTT1, NAT2, 

CLU/ApoJ, P53, теломераза; АФК

• Клеточные: аккумуляция 

инициированных клеток

• Системные: ослабление иммунного 

надзора



СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ

НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ     - 20 лет

ДРЕВНИЙ РИМ        – 25- 30 лет

СРЕДНИЕ ВЕКА       – 30- 40 лет

ХХ ВЕК (2-я половина) – 60-80 лет

Голод, хищники, инфекионные 

болезни

Голод, инфекционые болезни, войны

Голод, инфекционные болезни, 

войны

Возраст-зависимые болезни: 

сердечно-сосудистые,

онкопатология,

сахарный диабет,

б-знь Альцгеймера,

б-знь Паркинсона,

иммунодефицит,

остеопороз





Основные  факторы,  которые оказывают  

влияние   на продолжительность  жизни  

человека

45 %

10 %

20 %

25 % 

образ жизни

окружающая среда

наследственный фактор

уровень здравоохранения



• За период с 2001 по 2011 г. смертность людей среднего 

возраста      (30-44 лет) в Украине увеличилась у 

мужчин в 2 раза, у женщин в 1,5 раза.

• Каждый 10-й  украинец не доживает до 35 лет. Около  

30 %  мужчин  и 15 % женщин не доживают до 

пенсионного возраста.

• Около 40 % смертей мужчин и 20 % смертей женщин в 

возрасте 20-40 лет связаны с алкоголем. Устранение 

алкогольной смертности в Украине могло бы дать 

прирост продолжительности жизни у мужчин на 4,5 

года, у женщин на 1,5 года.  



75% ЕЖЕГОДНЫХ СМЕРТЕЙ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПОВРЕЖДАЮЩИМ

ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

И НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

ВОЗ, 2007



ПРОФИЛАКТИКА   УСКОРЕННОГО  СТАРЕНИЯ

Влияние  на  факторы  риска:

- улучшение  окружающей  среды
- рост доходов  и личного потребления
- модификация  образа  жизни (питание, физическая 

активность, режим труда и отдыха и др.)

- устранение  вредных  привычек

Профилактика, ранняя диагностика и адекватное
лечение  заболеваний 

Применение геропротекторов

Генная инженерия



Мы, как врачи, должны действовать на основании фактов 

и самой современной научной информации, но когда на карту поставлено 

здоровье людей мы должны быть готовы принять меры, даже если

научное знание не является окончательным.

(Richard Horton, 1998)



ОЖИДАЕМОЕ   УВЕЛИЧЕНИЕ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ   

ЖИЗНИ  ПРИ   ГИПОТЕТИЧЕСКОМ   УСТРАНЕНИИ  

НЕКОТОРЫХ   ФАКТОРОВ   РИСКА

Курение 8  лет

Ожирение 9  лет

Хронический  

эмоциональный   стресс 
3   года

Неблагоприятные 

экологические   факторы 5-10  лет



Прирост  ожидаемой  продолжительности  жизни  

у  лиц  старше  50  лет  в  зависимости  от  уровня   

физической  активности
(по данным Framingham Heart Study, 5209 чел., период наблюдения 46 лет)
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Показатели  смертности  в  разных странах 
(2010 г.)
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Возрастная   прибавка   к   средней  

предстоящей  продолжительности   жизни  

при   гипотетическом   устранении   ИБС
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Физиологическ

ое старение

Предпосылки

развития 

болезней

Ускоренное

старение

Болезни

Геропротекторы Геропротектор

ы

Геропротекторы

Средства  базисной

терапии  заболеваний

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ  РАЗРЫВАЮТ 

ПОРОЧНЫЙ КРУГ



ГРУППЫ ГЕРОПРОТЕКТОРНЫХ СРЕДСТВ

Поливитаминные 

комплексы, 

микроэлементы
Антиоксиданты Тканевые 

препараты

Метаболические 

комплексы Пептидные 

препараты
Адаптогены

Энтеросорбенты

Гормоны

Мелатонин
Мембранопро-

текторы

(омега-3 и др.)



Общие проявления геропротекторной 

активности пептидных препаратов в 

эксперименте

• Увеличение средней и максимальной продолжительности 
жизни животных

• Стимуляция антиоксидантных ферментных систем, 
ограничение реакций свободнорадикального окисления  

• Иммуномодулирующая активность (преимущественно в 
отношении Т-клеток)

• Оптимизация нейроэндокринных регуляторных механизмов

• Уменьшение частоты и прогрессии злокачественных опухолей 
(спонтанных и индуцированных канцерогенами)

• Активация процессов регенерации тканей

• Усиление экспрессии генов



Кумулятивная  кривая  выживания

(Kaplan-Meier curve)  пожилых  больных  ИБС: 

период наблюдения  1992-2006 гг.

48%

БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ +
ПЛАЦЕБО

БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ +
ГЕРОПРОТЕКТОРЫ

p = 0,041

В группе пожилых больных ИБС, 

получавших  пептидные препараты на фоне базисной терапии,

выживаемость увеличивается на  44 %

44%



СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Наиболее  значительное  снижение  смертности 

имеет  место  при  увеличении  расходов  на

медицину  до  2 тыс.  долларов  США  в  год  на 

душу  населения.   В Украине для достижения 

такого уровня необходимо увеличить расходы 

на здравоохранение как минимум в 4 раза.

(Войтенко В.П. и соавт. Пробл. Старения и долголетия, 2012, N 2, c. 193)
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Dispositional optimism and all-cause 

mortality of elderly men and women.

Compared with subjects with a high level of pessimism (1), those 
reporting a high level of optimism (4) showed a decreased mortality rate in 
men (A) and less evidently in women (B).
Giltay EJ, Geleijnse JM, Zitman FG et al. Dispositional optimism and all-cause and 
cardiovascular mortality in a prospective cohort of elderly dutch men and women 
//Arch Gen Psychiatry. 2004; 61 (11):1126-35.



Старость –
это не другая 

планета, а то, 

что в лучшем 

случае ожидает 

каждого из нас.

Антуан де Сент 

Экзюпери




