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   Смерть– есть свертывание и упрощение 

                                    Готфрид Вильгельм Лейбниц 

                                 

   Куда б ни обратил ты взоры, 

   Повсюду смерть свои дозоры 

   Расставила – о человек! –                                                                                                                                  

   Чтоб сократить земной твой век.    

  Нам в бытие путей немного: 

  К нему одна ведет дорога; 

  Когда же к смерти нам идти, -                                                                                                                                              

  Тогда бесчисленны пути. 

                       Д.В.Триллер,                                                                                                                                                                            

              христианский  поэт и врач 

 

     Ни у одного народа вера в бессмертие не была так сильна, как у 

кельтов,  у них можно было занимать деньги, с тем что 

возвратишь их в ином мире.  

                                                                                               Генрих Гейне   

                                                                                                     



Немецкий эволюционист и теоретик учения о наследственности, гений Август Вейсман      

                                                                  (1834 -1914) 

Не объясняя  механизм старения, Вейсман определил  это природное 

явление как позитивную адаптацию, удаляющую стареющие организмы из 

популяций и тем позволяющую избежать конкурентной борьбы между ними 

и их молодыми потомками за пищу и пространство.  



 Первая генетическая теория старения была сформулирована 
и предложена миру авторитетным американским ученым 
Лео Сцилардом в 1959 году.  

        Обладая большим математическим искусством и 
желанием разобраться в одной из самых серьезных 
проблем биологии, Сцилард разработал идеализированную 
математическую модель старения.  

С помощью непростых математических выражений он 
впервые показал, что изменения в структуре генетического 
материала – функция времени и что такой сложный 
биологический процесс, как старение, имеет 
количественную характеристику.   

И хотя работа Сциларда весьма сильно подавляет своей 
математической формой и трудным языком изложения, в 
ней нет неудач. И генетика с биологией не исчезают в ней. 
Наоборот, генетические и биологические обобщения 
абсолютно ясны, непротиворечивы, современны.   

        



Лео Сцилард (1898-1964)        

Американский математик, физик-ядерщик 

венгерского происхождения, активный  

участник «Манхэттенского проекта» . 

Автор крупных открытий в области  

ядерной физики: 

• эффект разрушения химической связи 

под действием нейтронов; 

• цепная ядерная реакция при делении 

ядер урана; 

• определение критической массы U-235; 

• создание первого ядерного реактора 

 

Автор крупных открытий в области  

биологии: 

• механизм регуляции ферментов по  

принципу отрицательной обратной связи; 

• метод диагностики лейкозов; 

• методика лучевой терапии; 

• теория антимутагенеза; 

• генетическая теория старения 

 

       «В шестнадцать лет ты очень умен, 

    и это больше никогда не повторится» 



Ракжиа Сцчоазла “On the nature of 
the aging process” (1959) явчоась 

насаоже ржзечзжванчя сизжйнжй, 
ожгчсесдч непзжичвжзесчвжй 

генеичсесджй иежзчч сиазенчя  



1. Наша теория  допускает, что элементарным 
событием (“elementary step”) в процессе старения 
является так называемый возрастной удар 
(“aging hit”), который «разрушает» хромосому 
соматической клетки  в том смысле, что 
приводит к инактивации всех генов данной 
хромосомы. В физическом смысле возрастной 
удар не нарушает целостность хромосомы.  

         Теория допускает, что возрастные удары 
являются случайными событиями, и 
вероятность того, что хромосома испытает 
такой удар в любой момент времени (per unit 
time), неизменно сохраняется на протяжении всей 
жизни индивидуума.  

Image courtesy of the National Human Genome Research Institute, Maryland 



2. В процессе старения индивидуума число соматических клеток, 

выживающих к определенному моменту времени, т.е. сохраняющих 

способность выполнять свои жизненно важные функции, с 

возрастом будет уменьшаться, причем с ускоренной скоростью. 

Далее теория постулирует, что когда выжившая фракция 

соматических клеток f достигнет некоторого критического 

значения f*, вероятность того, что организм может умереть в 

течение одного года, стремится к 1.  

На этой основе теория устанавливает взаимосвязь между 

сохранившийся фракцией соматических клеток и возрастом смерти 

(age of death) индивидуума  

http://www.animalport.com/animal-cells.html 



3.Теория в еѐ грубой форме постулирует, что 
продолжительность жизни уникальным образом 
детерминирована генетической структурой индивидуума.  

Правда, это не всегда так. Если бы это было так, то 
однояйцевые близнецы умирали бы один за другим в 
течение одного  года. В действительности же среднее 
различие между продолжительностью жизни генетически 
идентичных, однояйцевых близнецов женского пола 
составляет 3 года.  

 



Хромосомные и ядерные аномалии в гепатоцитах 

ускоренно стареющих мышей (Урываева и др.,2000) 

ЯП 

→ 

→ 
→ 

Х 

По мере старения печеночные клетки способны накапливать и хранить    

                               нерепарируемые  повреждения ДНК. 

….и скорость накопления возрастных структурных изменений хромосом 

 имеет линейную и видовую специфичность; например, у собаки она была заметно 

 ниже, чем у мыши  



…..любые перемены хромосомного баланса в 
соматических клетках ведут к нарушениям их 
функций – торможению пролиферативной активности 

или, наоборот, к онкологическому росту и гибели.  

http://moikompas.ru/compas/chromatic_aberration 



www.religioustolerance.org/abo_fetu.htm 



Срез семенника мыши 
Нормальные и аномальные спермии 

 ускоренно стареющих мышей 

Спермии домашних животных: 

 1 – жеребца,  2 – осла, 3 – быка, 

 4 – барана, 5 – козла, 6 – хряка, 

 7 – кобеля, 8 – кота (по Шмальцу) 



Effects of male age on the frequencies of 

germinal and heritable chromosomal 

abnormalities in humans and rodents 

Effects of male age on the frequency of sex chromosomal 

aneuploidy in mouse and human sperm by meiotic stage of 

origin. XY sperm arise from MI disjunction errors, whereas 

disomy X and disomy Y originate in MII. (A) Bars (SSE) 

represent frequencies of sex chromosomal nondisjunction in 

B6C3F1 mouse spermatids of various ages using the multicolor 

X-Y-8FISH assay. (B)Bars (SSE) represent frequencies of sex 

chromosomal nondisjunction in human sperm using a 

multicolorX-Y-21 FISH assay.  
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E. Sloter, J. Nath, B. Eskenazi, A. J. Wyrobek  

Fertility and Sterility, v.81, 2004 



Итак, математические идеальные опыты Сциларда и 

первые конкретные мутационные исследования 

Кѐртиса, посвященные генетическому аспекту 

геронтогенеза, основательно обеспечили 

проникновение генетических идей в теорию 

старения, и фактически нашли полное 

подтверждение в современных экспериментальных 

работах.  

pruchini 



В последние годы в  цивилизованном мире наблюдается тенденция к стремительному 

катастрофическому увеличению продолжительности жизни, и женщины с мужчинами  

стремятся отодвинуть  материнство и отцовство на  более поздние сроки  жизни.  

 
В развитых странах средняя продолжительность жизни   увеличивается ежедневно  

более чем на пять часов, а в самых богатых еще быстрее. 



4. Мы постулируем, что в процессе старения соматическая клетка 

остается функциональной до тех пор, пока из каждой пары гомологичных, 

жизненно важных генов, по крайней мере, один из этой пары сохраняет  

активность. 

 Однако клетка прекращает нормально функционировать, когда оба 

 гомологичных гена выходят из строя (I).  

Соответственно, когда хромосома испытает возрастной удар, клетка 

теряет свою функцию, если ранее гомологичная хромосома уже 

подверглась воздействию  возрастного удара, либо уже  изначально несла в 

себе наследственный дефект (II). 

I 

II 



streaming.cineca.it 

…ген, ответственный за образование ретинобластомы, расположен в области ql4 

 длинного  плеча 13-й хромосомы и тесно связан с локусом фермента эстераза Д – ЭСД. 



Академик В.А.Струнников (1958): «….при развитии 
опухоли в одной соматической клетке происходят две 
рецессивные мутации обоих аллелей гена, 
контролирующего размножение клеток».  

Схема  двустадийного канцерогенеза,  осуществляющегося  

 в  результате  двух рецессивных мутаций гена Ic– регулятора митоза соматических 

клеток:  

 а – ткань,  состоящая из  нормальных клеток  генотипа ICIC (1);  

 б –  возникновение гетерозиготной; (/c ic)  предраковой   клетки  (2) и ее пролиферация;   

в – малигнизация – образование   гомозиготной (icic) раковой клетки (3); г – развитие опухоли из 

раковой клетки. 
 



Итак, возникновение одного мутантного аллельного 

гена это еще не катастрофа, но уже не норма  

В основе канцерогенеза, как и в основе геронтогенеза, лежит одно и то же 

явление - мутагенез 

ucl.ac.uk 



5.Индивидуум, который является гетерозиготой по 
какому-либо мутантному гену, не обязательно 
окажется неполноценным, живя в современных 
условиях Соединенных Штатов, где люди никогда 
не умирают из-за отсутствия пищи и крыши над 
головой, не испытывают тревог за благополучие и 
будущее своих детей.  



www.mcmaster.ca/inabis98/higuchil 

В 1981 году в американском журнале “Mechanisms of aging and development” 

вышла статья ученых из университета Киото о том, что ими впервые путем 

внутрибрачия и отбора выведены мутантные линии мышей, для которых секунды 

и минуты стали  короче  обычного в 2-3 раза.     

 

 



Примечателен один факт, вытекающий из наших наблюдений. Так, в популяции 
генетически нестабильных мышей с наследуемым признаком ускоренного 
старения, средняя продолжительность жизни которых составляла 9-10 мес, а 
максимальная – 15 мес, через несколько лет разведения,  мы наблюдали 
выщепление небольшой группы животных, предельный возраст которых достиг 
18-28 мес.  

Очень возможно, что усиление генетической нестабильности, инбридинг и 
творческая деятельность отбора в данном случае могли выступить как 
своеобразные силы самоорганизации, совместное действие которых, возможно, 
и вывело  этих мышей на новую ветвь развития, на которой признак 
ускоренного старения мог  исчезнуть.  

Наши наблюдения и размышления подтверждают один из фундаментальных 
принципов синергетики, сформулированный  известным русским математиком 
С.П.Курдюмовым: 

На самом деле хаотические, бифуркационные 

процессы могут вести не только к деградации, но и 

самоорганизации.   

 

 «Динамические неустойчивости – это  всего лишь  вероятностный     
распад сложно организованной структуры в момент обострения».  

 

liveinternet.ru 

 Таким образом, с точки зрения синергетики  мышей линий SAM  можно  

 рассматривать как уникальную биологическую модель развития  

 в режиме с обострением, которая содержит в себе потенциальную 

 возможность перехода на режим противоположного характера.          



    «Бессмертие не дано клетке даже в самых благоприятных 

условиях по той причине, что нормальный каталитический 

процесс требует общения с внешним миром, а поэтому 

неизбежно встречается с известным потенциалом  

неорганических ферментативных ядов, соприкосновение с 

которыми создает небольшое, но ощутимое систематическое 

«трение» на пути биокаталитических процессов». И.А.Рапопорт 



         «Бессмертие есть, собственно говоря, потребность только 

для людей мечтательных, бездельных, от жизни убегающих в         

фантазию, но отнюдь не для людей деятельных, занятых 

явлениями  действительной жизни».                Людвиг Фейербах  



Артур Шопенгауэр: «Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, 

 не хотят ли они воскреснуть – и они отрицательно покачают головой».   



6. Если в наши формулы вместо m (где m – число пар 
гомологичных хромосом) мы подставим 2m, то 
затем после произведенных расчетов для n (где n- 
среднее число генетических ошибок на одну особь в 
популяции) мы получим более высокое значение 
величины f*.  

Таким образом, например, для n=2.5 мы получим f*=1/3 
вместо f*=1/6. 

forum.top.igg.com 

biomedcentral.com 

library.kiwix.org 



В результате кратных увеличений числа хромосом «запас 
прочности» биологической системы должен неуклонно 
возрастать, сопровождаясь увеличением резистентности к 
ядерным радиационным повреждениям, и тогда выход из строя 
пораженных структур будет компенсироваться деятельностью 
идентичных с ними структур, сохранивших свою целостность.  

гаплоидность  диплоидность триплоидность  тетраплоидность   



В.А.Струнников: «У полиплоидов должна резко снизиться вероятность 
возникновения опухолей, поскольку для этого потребуется, чтобы мутации 
произошли не в двух, а в четырех локусах гена. Если принять частоту 
возникновения мутации за 10¯⁶, то в диплоидной клетке вероятность мутаций 
двух аллельных локусов составит 10¯¹²  , а четырех локусов тетраплоидного 
организма 10¯²⁴ 

 

И.В.Урываева: В клеточных популяциях, подверженных повреждениям молекулы 
ДНК, умножение генома (митотическая полиплоидизация) является  
необходимым способом повышения надежности генетического аппарата, 
поддержания жизнедеятельности долгоживущих клеток и их защиты против 
опухолевой трансформации, преждевременного старения и гибели.  

 

И.А.Рапопорт: Далеко зашедшая полиплоидия понижает мутационный процесс.  

passionflow.co.uk 
zazzle.com 

flickr.com 



7. Допустим, что каждая хромосома состоит из g 
сегментов и  что элементарное событие в 
процессе старения заключается в случайной 
деструкции таких сегментов, происходящей  
независимо друг от друга. Увеличивая все больше и 
больше число g, мы постепенно изменим характер 
нашей теории и остановимся на теории, которая 
постулирует, что процесс старения состоит в 
последовательности генных мутаций в 
хромосомах соматической клетки.  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

↓ 

↓ 

sjakiesite.n
l 



И.А.Рапопорт: «Функция замыкания теломера своеобразна тем, что, 

будучи повторением способности остальных генных материалов, 

вести себя, как открытое множество во время аутокатализа, 

теломеры в это, как и во всякое другое время, не открывают для 

взаимодействия концы хромосомных нитей».  

 

Другими словами, в процессе генного дублирования, когда 

на поверхности старой материнской нити растягиваются 

вакансии и заполнение этих вакансий новыми 

химическими нуклеотидными единицами приводит к 

возникновению новой дочерней нити, многие вакансии в 

системе распределения нуклеотидов  остаются 

незанятыми  

  
111111111111111111111111111 

111111111111111111111100000 

111111111111111110000000000 

111111111111000000000000000 

111111110000000000000000000 



Теломерная теория старения 

А.М.Оловниковым был сформулирован 

принцип концевой недорепликации 

молекулы ДНК  из-за неспособности ДНК-

полимеразы синтезировать концы 

хромосом  

Дискретные теломерные сдвиги были положены А.М.Оловниковым, исходившему  

из теоретических предпосылок, в основу процесса старения соматических  клеток.  

www.mcaturk.com 



 

Теперь мы знаем, что хромосома после каждого акта генного 
дублирования (аутокатализа) понижает свой ранг на 
определенное число нуклеотидов. Таким образом, клетка может 
безболезненно пройти примерно 100 митотических делений.  

На примере явления недорепликации концевых участков ДНК 
(теломерные преобразования) ясно, что в отношении 
генетического материала понятие генетической стабильности 
становится, перефразируя Пригожина, «незаконной 
идеализацией». 

Теломерная теория старения - теория нарушения генетической 
симметрии во времени.  

Потерю теломеров можно рассматривать как пример нарастания 
генетической энтропии.   

Итак, генный аутокатализ в соматических клетках включает в себя 
два детерминистических процесса: удвоение ДНК и укорочение 
концевых участков. В результате наложения этих двух 
процессов, один из которых необратимый,  мы имеем 
хаотический непредсказуемый режим.    

 Предельные потери теломеров ведут к развязыванию аномальных 
процессов и регуляций.  



 

 

Явление укорочения теломеров не было обнаружено в популяциях 

половых клеток и клеток, развивающихся по механизму 

злокачественного роста. Эти клетки преодолевают ограничения 

клеточной репликации и старения, что связывают с присутствием 

в них фермента теломеразы, способного достраивать концевые 

участки хромосом. Фермент теломераза был впервые предсказан 

А.М.Оловниковым, и позднее синтезирован американскими 

исследователями.  

Бесспорно ни теломеры, ни теломераза не исчерпывают задач 

генетики и биологии старения, не замыкают этот процесс на себя. 

Но теломерная теория старения, тем не менее, в состоянии вести 

самостоятельный анализ процессов, происходящих в 

генетических и клеточных системах. 

  



С точки же зрения термодинамического формализма потери генных 

единиц в теломерном мире, как и случайные мутационные 

отклонения, ведут к росту аутокаталитической энтропии. При 

этом нарастание генетического (мутационного) беспорядка 

может и не  влиять  на генетические процессы; оно может  только 

усиливать случайности.  

Явление потери генетической массы при аутокаталитических 

процессах не стоит особняком в ряду других явлений природы.  

Современному естествознанию давно известно,  

что великий закон сохранения массы может нарушаться: при 

микрофизических и химических реакциях ничтожные количества 

вещества всегда куда-то деваются, и эти потери нельзя 

обнаружить даже с помощью очень чувствительных весов.  

Итак, законы, действующие в физических и химических системах, 

справедливы и для генетического мира.  

 

 



2008 г. Пасшифзжван инливилйальный 

генже  менщины             

8. Зададимся  вопросом, какое преимущество могла бы иметь генетически идеальная -

свободная от мутационных ошибок - женщина над современной среднестатистической 

женщиной. Допустив n = 2.5, мы могли бы  тогда сказать, что генетически идеальная 

женщина в свои 50 лет  могла бы иметь тот же физиологический возраст что и  

современная среднестатистическая   женщина в возрасте 35 лет. Еѐ наиболее 

вероятный возраст в момент смерти мог бы составить 92 года вместо 80 лет. 



Конкурс красоты в США среди женщин в 

возрасте от 50 лет и выше 

Благодаря  современным достижениям в области пластической хирургии,  

косметологии, эстетической медицины, а также улучшению качества питания,  

планированию семьи и образованию, представительницы благополучного западного  

мира выбросили понятие «возраст» на свалку, и в отличие от женщин, например, 

средневековья, имеют больше ума и в 50-60 лет продолжают сохранять большую 

привлекательность.      



icare4autism.wordpress.com 

www.coldplace.ru 
www.liveinternet.ru/users/milana 

 

Старение – проблема женская 

В природе есть три вещи, которые не стареют, но живут и умирают. 

Это – атомы, гены и мужчины.   



9. Давайте пренебрежем  тем обстоятельством, что у мужчин 
существенная часть X-хромосомы может перекрываться генами, 
содержащимися в Y-хромосоме. Допустим также, что у мужчин  f*  
имеет ту же величину, что и у женщин. Теперь на основе этих 
допущений, мы можем идентифицировать мужчину - с точки зрения 
его средней продолжительности жизни - с женщиной, которая 
испытала возрастные удары еще до рождения.  

Согласно нашим теоретическим ожиданиям, учитывающим, что у 
индивидуумов мужского пола только одна X-хромосома,  жизнь 
взрослого мужчины  должна оказаться  короче жизни взрослой 
женщины на 6 лет.  

newfact.ru      



                    Ожидаемая (вероятная) продолжительность жизни  

                ♀                           ♂       ♀ - ♂  
США                                      1950 

                          80.5                                         77.5                 3  
                                               2003 

                          85                                            78                    7  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

СССР                                     1926 

                          46                                            42                    4 

                                               1958 

                          75                                            63                   12   

                                               1985  

                          76.2                                         63.8                12.4 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               1992 

РОССИЯ 

                          71                                            57                   14 

                                               2005 

                          72                                            58                   14 

 



            ♀             ♂         ♀ - ♂ 
Япония                           1986 

                          81                        75                       6 

                             2008                    

                          86                         79                       7   

  ----------------------------------------------------------------------------- 
Германия                             2004 

                          86.5                           81                5.5  

--------------------------------------------------------------------------- 

Норвегия                     2004    

                    82.3                          77.5                       4.8   

--------------------------------------------------------------------------- 
Великобритания                  2004 

                                 81                             77                          4  



              ♀            ♂            ♀- ♂ 
Италия                             2006 

                             82                           77                                5 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Дания                                2007 

                             71                           69                                2 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Швейцария                      2007 

                             75                           71                                4 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Чехия                                2007 

                             71                           66                                5 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бельгия                            2005 

                             81.9                        75.8                             6.1 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Израиль                            2006 

                             72                           70                                 2                                



 

 Парадоксально! Из 192 стран мира аналогичная 

катастрофическая разница по продолжительности жизни 

между мужчинами и женщинами  установлена только для 

Сейшельских островов. 



Уровень смертности в России самый высокий в мире. На 40% 

выросла смертность молодежи от 15 до 19 лет.  Россия занимает 

первое место по числу самоубийств, причем чаще они случаются 

среди мужчин, достигших 50-летнего возраста.  

Только 54% 16- летних доживет до 60 лет, тогда как сто лет тому назад 

до этого возраста доживало 56%.  



 

Глобальная реализация антигеронтотической программы, которая покоится 
на идее подавления старения и «полезной» смерти – с одной стороны, и 
искусственного увеличения продолжительности жизни - с другой, может 
нарушить экономику и политику многих высокоразвитых стран, 
разрушить традиции, вызвать широкомасштабные социальные и 
нравственные конфликты, безработицу, войну поколений.  

 

Антигеронтотические мероприятия как способ предупреждения 
онтогенетической катастрофы, обнуления старения, увеличения 
сексуального счастья и жить стократно (т.е. «жить не одной жизнью») – 
вещь чрезвычайно дорогостоящая, требующая больших затрат, поэтому в 
ближайшем будущем они могут быть предложены только очень богатой 
когорте людей - миллионерам, не знающим никаких ограничений в 
возможностях.  

Д-р Грэй: «Да, я могу свидетельствовать, что наши  

таблетки против старости работают, причем,  

как ни странно, слишком  хорошо работают». 



Англосаксонские социал-дарвинисты викторианской эпохи:«Бедные 
должны освободить мир и оставить место для лучших, и самое 
лучшее, если все они (бедные) вымрут. Миллионеры – суть 
продукт естественного отбора».  

Герберт Спенсер  

        (1820 -1903)       

     Уильям Сомнер 
              (1840-1910) 



Капитал не спрашивает о продолжительности жизни 

рабочей силы.      



 

Вообще, считается, что бесконечно высокий 
энтропийный барьер никогда не  будет преодолен 

никаким технологическим прогрессом. 

 Рад чиж и не еечиайие ж 
кессеезиии.  

Что касается увеличения  средней продолжительности 
жизни, то чего ломиться в открытую дверь. Оно 

налицо. 

Однако хотите жить много дольше простых смертных?  

      ОЧЕНЬ ХОПОШО.  

Но решение этой проблемы не лежит ни в области 
генетики, ни в области биологии, ни тем более в 

области геронтологии. 

 Ключи к решению данной проблемы  спрятаны совсем в 
другом месте.  



Итак, мутации – функция возраста.  
Решение проблемы старения в 

определенной степени связано с  

решением проблемы мутаций, а 

изучение мутаций – задача генетики.  



Процесс старения, в частности, его торможение или ускорение у ряда  
биологических форм связан с мутационными изменениями в 
жизненно важных  генах.  

 

Что касается собственно существования специальных 
специфических генов старения, то в природе они, вероятно, 
отсутствуют.  

 

Геронтогены или гены долголетия по аналогии с «генами 
стерильности» или «генами смерти» могут оказаться всего лишь 
«удобными терминами, дающими иллюзию ясности или 
маскирующие непонятность явления».  

круглые черви пекарские дрожжи фруктовая мушка бабочка 



Исследовать проблему старения на 

примитивных формах живой материи, а затем 

экстраполировать результаты этих 

исследований на человека, это все равно что 

брать интервью у папуасов Новой Гвинеи и 

при этом думать, что познаешь психологию 

сотрудников корпораций Майкрософт или 

Дженерал электрик. 



Синдром Вернера, болезнь Блума и прогерия Хатчинсона-

Глиффорда – примеры преждевременного старения 

 В основе эти заболеваний, как показали цитогенетические 

 и молекулярно-генетические исследования, лежат генные мутации, 

сестринские хроматидные обмены (СХО),  хромосомные перестройки, 

делеции  

http://dalas.ru/showthread 



www.liveinternet.ru/users/novico.. 

При изучении той или иной проблемы важную роль играет  

правильный выбор моделей, осуществляющих подобие  

явлений и процессов, происходящих в естественных условиях.  



SAMR1 

Senescence Accelerated 

Mouse Resistant 

SAMP1 

Senescence Accelerated 

Mouse Prone 

животные в возрасте 11 месяцев 

В последние годы в качестве одной из биологических моделей 

старения выступают японские мутантные мыши линий SAM 



Японская модель ускоренно стареющих мышей вызвала большой интерес в 
мировой научной среде. Во многих лабораториях мира широко  
развернулись биомедицинские исследования.  

Стимулом  здесь послужили два обстоятельства:  

(1) признак ускоренного старения генетически детерминирован, т.е. 
передается из поколения в поколение,  

(2) способность этих мутантных мышей выступать как удобный объект для 
изучения механизмов старения, в том числе и ускоренного, а также  как 
краткосрочный индикатор различных патологических изменений.  

 

На модели SAM разрабатывается также фармакологическая стратегия, 
направленная на повышение жизнеспособности, улучшения качества 
жизни и  еѐ  продления.  



На современном этапе развитие фармакологического направления имеет 
первостепенное значение, поскольку достичь увеличения среднего предела 
продолжительности жизни путем генетических манипуляций или клеточных 
технологий пока не видится возможным.  

Успехи же в области фармакологии делают вполне реальным относительное 
увеличение продолжительности жизни человека, даже если эта жизнь иногда 
бывает не совсем примерной.  

centr-realmed.ru 

healthycare.ru 



Концепция ускоренного старения не 

исчерпывается чисто 

биогеронтологической проблемой, но: 

– вопросы ускоренного старения (или ускоренного развития) тесно 
переплетаются с вопросами сверхбыстрого нестабильного развития, 
охватившего в последние годы многие мировые процессы 
(демографические экономические, политические),  

– ускоренное старение – скрытая, отложенная проблема современной 
Японии, Украины, Белоруссии и России, сильно пострадавших в разное 
время от ядерных катастроф,  

– явление ускоренного старения, пока случай особенный, ограниченный 
небольшой группой лабораторных животных, но в любой момент 
времени может стать проблемой, сопоставимой с проблемой СПИДа,  

– ускоренно стареющие мыши несут в себе какое-то фундаментальное 
свойство, благодаря которому они, оказавшись на обочине 
эволюционного процесса, ведут ожесточенную борьбу за выживание и 
адаптацию,  

– линейное инерционное развитие ускоренно стареющих мышей может 
привести к их безвозвратному исчезновению, так как ускоренное 
старение и, как следствие, снижение средней продолжительности 
жизни – признаки регресса, эволюционного упадка и деградации. 



Итак, генетическая теория старения, предложенная 
Лео Сцилардом чуть более 50 лет тому назад, 
открыла путь для объяснения явления 
биологического старения на основе мутационных 
изменений. 

 Многочисленные специальные исследования 
подтвердили, обогатили и развили основные ее 
постулаты.  

Работа Сциларда – это яркое подтверждение 
положения о том, что теории  очень часто 
создаются прежде, чем открывается механизм. 

 И что хорошей теории подчиняется эксперимент. 



Addendum 



Л.Фейербах: «если бы не было размножения, не было 

бы смерти, потому что в воспроизведении данное 

существо исчерпывает  свою жизненную силу».  

когда Саломея спросила: »Доколе будет властвовать смерть?», 

 Господь ответил ей: »Доколе вы, женщины, будете рожать».  

Л.Хейфлик:»…..энергия наилучшим образом используется 

 на гарантирование  репродуктивного успеха, а не на продление 

индивидуальной жизни. Жизнь после репродуктивного успеха уже 

не имеет никакого значения. События, происходящие после 

репродуктивного успеха, не направленные на поддержание 

систем и повышающие вероятность смерти, должны называться 

старением….»  



«О ты, вкушавший в объятиях возлюбленныя супруги   кратчайшее, но 

величайшее веселие на земли, на тебя ссылаюся; вещай, не казалось ли тебе, 

что се конец бывает твоея жизни! Я не сладострастную здесь картину 

начертать намерен, но действие…. И действительно были примеры, 

 что люди в плотском соитии жизни лишались».  



    Евнухи переживают хозяев гаремов, а старые эгоистичные партенодевы живут                                       

          дольше женщин, родивших и воспитавших детей  

Если самца австралийской сумчатой мыши освободить от супружеских обязанностей, 

 то продолжительность жизни этого самца увеличится с 11 мес до 2 лет. Если у рыб 

удалить половые железы до того, как они наберут силу, то они будут жить очень долго. 

 Если самец паука не будет мешкать и расслабляться, не будет задавать партнерше 

 глупые вопросы, как-то : «тебе понравилось, дорогая», а немедленно после  

копуляции  стремительно скроется, то у него есть шанс прожить еще один год и  

поучаствовать ещѐ в одном акте размножения.  



Половые клетки – основа развития. С них - клеток любви -  

начинается эмбриология, а значит - и наше с вами бессмертие.  

bgladd.blogspot.com/2008/04/dipl...-al.htm 

medportal.kz/zabluzdenia/zabl/19.htm 
www.pedagopsy.eu  

http://www.pedagopsy.eu/


MEMENTO MORI 

Кжоь пжсичгнйиь не лаожсь 
Эий «сеезиь лоя мчннч»,- 
Тш всегж очть сейиншй гжсиь 
В иеенжй сей жисчнне. 

                                      Гѐте 

sxe.ukrright.info 



Сакчз Т.Захчлжв 

Иооюсизацчч начесивжванш чн чниезнеи-чсижснчджв 

СПАСИБО 



 

Старение –прогрессивные изменения в процессе 
развития - главный неодолимый закон Вселенной 

Смерть – гибель параметров порядка, конец антипода      


