


2.12 ПЕРСПЕКТИВЫ·ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ

. ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ

В.Х. Ха,инео", В.В. MtuUUUOI
Cahk.m-Пгтt!р6ургсКUii институт

6иорezУJlJЩllи и геронmОJlozии сзо РАМн,

г. CllHK1ll-Петер6уpz

в П~СС десатилетие ДQC'I'ИЖCИИ.I: в тсорети~

чесхой и прихладной repoитолоmи дали основа

ние 0C}'ЩCC'11SJtIТ ЦCJIснаправлсннylO pcryтщию

воэрастиы:х изменений. ИСХОДl нз :пого, одной из

приоритcтных :WЩЧ современной repoитологии

DJIЯC"IU профиJIuтпa уаорсвното craреНИI: И

вoэpacnюй naтолоrии, нanpaвлсннlUil на yвenичс

:IЦIC npoдoJIЖи'reJlЬНОсти ЖИ3НИ И СОХp8J{Cние апив~

иоro дoлroлCТUI чсповсха.

Известно, ~'процесс CI'aрениххарахтсриэуст
с. cIIoжиым ~МIIЛЦCONМOJICJC)'JDIРИО-Генетичес

пх и БИ9ХИМИЧ~ изменений,. сопровождаю
щихся дез9Ргаиизацисй ПCnПlДCpI'И'lCCkОЙ системы

регулации"функ:ций ОрГ4НИ3М&. Изучение процес

СОВ возраC'J;НОЙ И)iВOnЮIlИИ органови ТЦНСЙ орга

иизиа 8ЫРило. снижение. продyuum в них физио
лоrичш'акПЦDlWХ веществ ПCnТИДНОЙ приpoды и
и~сивВOem. ~a бcлka. что позволило СОЦС
пать' ВIrIВOД <> lЦI.ЖНой ропи nenтидов в pcгymщии
мсхавизмQв,сТареЩ. Сиcreмaпептидов рассмат
риаастса, пчестве.увиверсадьноЙ при неАроим

МУНОЭИДОlCри~JaIX взаимодеЙcnиц. HapllДY с

Э'I'ИЫt Пcrrrид;иaJI peryшщия фИЭИОЛОПlЧCClOOt функ

lUIЙорганизма ocyщecтвJVIeтcJ: при. участии ткаие·

cnецифич.CCIaЦ. пептидов. поддерживающих ме

точный гоМСОстаз. Пептидиые биорегуляторы
содержаТCI в pa3JIИ'JНЫX метках и тratЮIX, образу

ются в ходе оrpaниченного npoтеOJJИ38, обладают

широким cnClCТpOМ биологического дсйcrвиll и ко

ординируют процессы: развити. и фунхции иного

хлсточиых систск. НссмО'rpЯ на многоуровневую

иерархию, механизмы пеmидиой реГУЛllUИИ гомео

стаза выпOJПU:ЮТ единую задачу, а именно, ·коор

дИнируют процсссы биосинтеза :в клепах организ

ма путем во:щсйcrвш на ЭJ:Спрессию генов.

ПеIl'l1!дНU регуШIЦИII ГOМCOC"flUa заним:ает :важ-.

нос место в сложной цепи проЦессов, привоДJIIЦИX

J: стаpeюuo клеток, п:анeit, органов и'органшма в

целОМ. МоРФО.фун.кциональным ЭJCвивалентом

стареииll'·JЩruicтcJ: ИН8OJU(ЩИ1I органов И тканей, и

прежде вocro, ТСХ, soтop:ыc OТНOCJlТCJl к основным

регулюорНЫN СИС'1'СМаМ - нервной, эндокринной и

иммунной. Иwcютc.t данные, СВидeтcIIIoCТвующие о

В03рacrной ГШlоnлазии, ав PJIДC случаев и об атро

фии шimпc:ОВИДИОЙ железы (эпифиза), тимуса, нСЙ·

ронов к.оры ГОЛОВНОГО мозга и подк.ОРICОВЫХ СТРУК

тур, сетчап:и, СОСУдИсюй creнки, половых орга

нов. ИНВOJIlOционные иэмеиеиих органов И тканей

при старении npиводn J: ослаблениюих фуНкций,

что на клеточномуровнепреждевсего проптrСТСJl

в нарушениисинтеза специфическихбeJll(ОВ. Прин

ЦИnиa.JOoНО 8DCНhIЫ JI8JUICТCJi факт сниженш при

,старении синтеза peF')'ляторных пernпдов в мет

жах, а тажже изменение ЧУВСТВИтeJ1Ьнocrн К ним

к.летоlИоЩшеиеА. У1JИТЬDWl wирок.ий спектр био

ЛOI'Ическ:огодсйствИIIэтих веществ,можнопpeдlIо

ЛОЖИТIt, что уменьшениеих продухцииприводитК

нарушению механизмов пenтидной peIYЛllЦии и

пocreпеиноиуyrасаниюфушщийв craреющемор

ГВИИ3Ne. Вместес тем, им:еЮТСJlданныеоб yвenичe

нии с 803рacroмnpоду1ЩИИ некоторыхрегулпор

HWX пептидов. Эrи изменении в стареющем

организме MOryr быть следствием общего дисба·

ланса регуЛJiТOрных факторов, либо проявлснием

ЦПIх-либопроцессовКОМПенсацииBoopac11lыхиз

менений.Уникальнойособенностьюпептидиойре.

ГУЛJIЦИи roмсостаза я:влястся.процccarнгполипеп

тидов, КОТОрЫЙ П03ВОЛJlет Путем активизации

пemидазобразовыватьв нужномМеСТеи в нужное

:apcМJI необходимое JCОJПIЧество коротких пептид

ных фрагментов,обладаюw;иxболее высокой био

ЛOI'ИЧCCКОЙ активностью, чем исходные соедине

нп. С увеличениемвозраста животных вЬOOIЛено

CНИЖCJlие аJCТИВИОСТИuсточных ЭНДО- и эктопеп

тидаэ. При ЭТОМ в .метках образуютсJiи накаnли

BaJ01'CJI эначиТCJIЫIЫС. количества пептидов, жото

рыс ycroйчивы к имеющемусх набору пenтвдаз.

OДН8JCO причины накоплении пenтидов в старых

клетках окончательно НС вшснсны. Таким обра

зом, при аиa.nиэe cnсхтра возрастных нарушeшt:й

пerrrндной регуJm1ИИ гоweocтaэа отчетливо про

CJ1СЖИВa.eтcJI общая 'reНДСНЦИJl - старение сопро

вождаCТCJI снижением синтсэа и секреции peIyля

торных пcmидов, а та.юке ослаблением чувстви·

тc:nьности It инм :Кn:СТОJно(ишенеЙ.

УчитываяважнуюфизиологичCCJtYЮроль эндо

генных пcпnrдов вperyшщии процссса старения,

ЛОГИЧНОЙПJI1lercJlраэработхаи изучениегс:ропро

тerropныxcpcдcrвпеnтиднойприродbl. Проблема

разрабоnи эффеlCТИВНЫХ геропротекторных

сре.цств стаНОВИТCI.все более arryaльной в СВIIЗИ С

рacпmрениемдиапазонанеблaroпрmrrиыхвоздеЙ·

ствий на организм человека и преждевременным

развитисм возрастной патологии. ОсобеннOC11I

адаптационныхПcpccтpocJ: при во:щсйствии фак

торов, вы3ывющи:х усхоptннаестарение,з8хлю-



чu:m::r 11 том. ,-ro-оии формируютса: на фоне 1Ю3pI.

cyJIых 1tJt«:ИOIиI нeAporyмopam.вoI PerY1IIIIlDI •
СИИЖCЮUI aпrreза~бeJll:О8; 11

к.онечном счете зто при8Одп к~рсэерв
НЪDt возио.нocreA opraиизмa.ЕУКУЩПt1ПI прод)'К

тое ,;атабomDмa, пpoI"pCCCIIp(I Дl:CТp)'ПИВ

нwx ПРОЦСССОII. иаруmeнюо фyиJ;цJdI DCТOK В

poэsиnuo,.-. Ikawrps .. pa:IIIOOбpf.:Jм

теорий CТaPC:IUII. RМCCТCI ЛOl'М.......о l38JnIOCI:I3IO

wa;цy .дeйcт'8tteм 80CS )'C'I'8JtОane:ии... фu:тopo.,

пonanнО заП)'CJ:aIOЩМХ генети'lCClC)'JO пporpaNМ)'

lrЛC1'очнойДCRИерв.ции. Вeдyщupam. _этом при

надлежит юмеиСИИЮ уроВНJI 'пcnpeccии pa3.ItИЧ~

ных генов,~pelYJUUВ10 npoцeocoll

пролиферацни, диффсрекцирок:и и mбeпи ineтOl:.
все это пoдncpaдaет Cl'Oжacrичиocn. этих :пneинit

11 3fl&ченис IOt!DORЦ)'8JПoНоА ycroЙЧИ8OCТlt, 1:1.1: от

дст.ных меток, твжи оргаиизаа вueпои. J: p83JIIIЧ

НWX CТPCCOOPJDIМ ВоодсJkпНOt.

Ycraнoмeнo. чro nPl(Меиe:n:Re J:oкnпexan.r:x по

ЛЮ1eпm.днIЦ npenараТОII (цятомсдинm). ВJiJДeЛеи

Hых ю тимуса, эпифиза, пpocrаТW,l:opbl I'OП08110ro

М03l3, ое1ЧаТkJI. приводvr J[ вос:ставоaneюooсин

теза БС.:В:ОII в 3'ТКХ opraнaxR пaнn, ИOI*&JDlЗ8ЦИИ

их фyнжuиОНL'lWloI arrявиoc:r:и при pa3JIКЧНIoD: па

ТОnОП'Jчecюdt COCJ'ODIВп. и при стареини, что спо

<XI6crвyeryoeJ!llЧeКИJO C:PWtdInpo~
жизни ЖИIЮ'11lWX. Прниuипиaльио aazяыw I раз

ВКТИИ пред~алений о мехаиизмах repопpareJCТор

наго дсitcDиа пептидов nЛJlercJ: иccлeJtОIl8.НИе

crpyrrypho--фУНХ:ШlОR~НWX особенностей пих

вa:QrA;I'В. на OCIIOвaюtII анamoa lNЮlOOICI'IOТRОro

cocrua природных ПОJ1ИПeII1'ИдfIWX пpenаратов

бwnо сивтe:nqюмножса:oлw::о пarnшО8. обл:atQI.-,

"""""~~.- CPUJIR'
ТClIWioe lD'i4lbluie бllOПoI и.....,. aiii_OCIx iIOlDI
'пermr..u;вwx' прецаpa-i'Oa.•'c:WilеiR46CkИX 'пerm.дo.

ПО"","""pon,ро_ оффoriOo при их ""....."..
.ии ка разпи'DCWe opfaitы иТURН'~. нор-
ме R па1'OJlonns. . ~ , .

Pe:Jym.тat'U 'JI"lerм~ и aiи:dи4ixt:о
го JDyЧC:IDIJI_~с8-""'-,

JOТ' О~ C:aOACnU. 311IX' a:u""a.,
чтd обycnoмеиоinBO~~e,..
на OCRoвнwe <:мcreN:ы nOдaepaaн1tl rciмеостаза ор

raЮtзNa и регулпbtеА'мexamiзМО8'c;:iapc:mu. Пen

ТRДIOI слoёo&nyюr 8ОССТаИОlШeJIИIO' ИН'i'eвСИ8ltос
ТА СИИ1'е38 беО:ОВ'И per)'JJ::ИP>'Xrf'э«афесх:иJC) reнo..
O't'IeiСiвеивЫ1t38 Jii:tффipe:ItuИpOnj-'и прОлнфера.

- ЦИIO кneтoж. A~:..n:вo тuw:~aimo

8 пчecrвeии~J'CI11Ц'tOPOII rarerno
саоА criбll:JDoRocnt. это nPtDIiO.lIRТ х araбвпИ3ацви

ОСН:О8НЫХ4мзколоricчecaD:'фyНщirIR~
npoцесса стаpeнuo\>raliюмa. .... .
··.Tuoo< образО",стаpesне.эit>JhoцiiОidiО.р
~aиio.iIБROnorм~'iiPOIieCC' JЮ3p8.cmо
ro lmP:Iieнu~'K~П::Rо... ·6if.a.
Cnиек' r.:o'rOporO" плRТCr;'и&pYwеюес' сивтеэа

pe:rynnopи:wx' тtaнcetrецифii~ u::trrН.itOIl 8 ре.э-.

nичliwXОpnJIU 1I.тпЩ'aW';iaМ~ ах ctpyJ<.
~о--фунПа''''''''''''''' -....m. в __ ,..
60_. В CВIIЭВ С ....... дaJlWiitiDoe·йзУ
МCUНИ3NО8reponpoтerioриоtoдеАci'8ия:n«rnlдdJi
OТJ:pIoПаетИОIIЫС пepc:nerrивы11 p8.DImпi 1:0Н:ueП

ПI1И nCm"ВДВOA pelyППDIИ crapeюu.'. npoфнnaкrв.
n )a.opeimoro "crapie:нп, .озраетноЙ'П&ТOJIOПOtи

yIIМКЧCИRНrrepиода 8JC'tOвoгoitonrondнJ'ЧCn08е-
JtL - . .1.1~·

• •.." .

2.13 РОЛЬ СТАРЕНИЯ В ЭВОЛЮЦИОННОМ

РАЗВИТИИ ЧEJIОВЕКА.
.;..

в.н.ш_

Po<cfdlc«ui1 ННН ггpfJll1llQМJlllll

Мuaздра,. РФ, z.Moclf..a

Живой оргаиюм ПPe,IICJ'8ВJU'CТ с:обоА QТq)IOn')'IO

СЯ~МУ. mтopal постоtн'Ио ."фlШll~ череэ с:еба

виешкие matepkaJIWIG-ЗнepR1НЧCCICIIC ПОТОКИ 11 ви

де пи:ще:8Щ 8Одн:w:x._803Ц)'IШDoП маос. киxpoфno

ры. тeпnО8Ы1t. ЭПCX'JPOlr'&ПlИ11. И дpyлD~
рое окру:аающсй среды. Цет. этой ·фюп.тра.ции·

состоите ИЗIUJ~С:ИИИ И3 8НС:ШННХ Clpp:1)'p aдeDaT

ной информации. !:оторе. иcnо.q:loЗ~дц, пост
~НИJI и r.:оppc:kЦИИ собcrвc:инwx crpупур орга
ИИ3М" Лроueeew аиIШRТИЧССJ:оI пс:рс:рабonи

lяetlIНИX ..атерIWIЬИО-~потоков •

С8ОСЙ 0CII08C~reвeiR4eca::oA JJPOI"PUt
МОЙ. орс 8IDi3Wi•• D meцвфичесае' oooбeниoCrи

~.'cгo~фвэuo-JIIDIВOIeCI<о!<У
СОСТОIВИlO. При ,3'1'ОМ БRonоnrtU'JCКU cнcreN:a 11 пе

риод оlПOreнeэa ~иertpepiDный поиСК:

бonee COOCPmeВJIWI< M.-yJIIIJжы" crpyrryp """'"
тuitц,-капpuJJaUIЫЙ'на п ПOCJJeR088ТC1IioВое

opм6Jпa<eнвe0·_ "ВДeanЪmDl"моpфoфy>mu!·

ОJlLlDoИЫХ IМpaJrIfeJpIМ.'дlииый поllCl: DJПeТCI

фyJшaмe:R'J'lUiЫlol0<:11ово1Э8CUD0цм:W.

В peэynьтапcnrдый1IJШRIIИJt11 течение ЖJI3IfeИ-'

иоro цпna .8RОСИТ СВОЙ элемеит'lCорРигирующdt

иифорМ8IDtИ '8 генerичec:xиR материал ВИда н n·
aoR· N8тcpяи 11 ШIJIом. К иастоllQc:Мy вр:м:еии н
.............__IIПIфopwnuI_000-

ЗД8КИIO КIЖlIIIQI'!A мaтepRli. Oднuo • тuoы IIIJIC

.с..,.,.. -'? _".1" 2tЮJ &.
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