
КАК ПРОДЛИТЬ 
МОЛОДОСТЬ?

БИОТЕХНОЛОГИИ В ПОГОНЕ ЗА 

СОВЕРШЕНСТВОМ
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Технологии против старения

Исследователи
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Стволовые 
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ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ?
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Нанороботы будут доставлять белки, малые молекулы, 

нуклеиновые кислоты

Генная инженерия — манипулирование генами

человека, животных и растений.

Биомедицинская инженерия

— выращиваниe искусственных органов.

Терапия с применением стволовых клеток

является

эффективным средством против старения.



Возможно увеличить здоровое долголетие

✘ Тезис:

Мы уже знаем множеств

опроисходящих

изменений

в организме

на молекулярном уровне.
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Антитезис:

Есть случаи как 

удачных исследований, 

так и осуществленных 

с ошибками. Это ставит 

под угрозу жизнь и 

здоровье не только 

самого потенциального 

человека, но и его 

потомства.
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Вечные гидры, 200 лет Гренландского кита, 180 лет черепах, 

30 лет ночницы Брандта. Животные стареют по разному и если

и не отменить старение, то замедлить его кажется

осуществимой задачей.
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This is a slide title
Революционные технологии против старения
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Сенолитик заставляет клетку делиться.Радикальные средства, такие

как уколы красоты, косметические операции, скорее всего, просто

исчезнут.

Появление эффективного средства, задерживающего старение, 

постепенно разрушит культ молодости.

Если у всех людей появится возможность препятствовать старению, 

молодость перестанет быть чем-то особенным.
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Следствие долгожительства – старение
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Инъекции, ботулинотерапия, контурная пластика и еще множество

процедур, массажи и комплексов ,,активной'' косметики- это работа с 

тканями человеческого тела.

Они маскируют или временно задерживают внешнее проявление

процессов, происходящих на клеточном уровне.

Современная индустрия красоты просто прячет старение от глаз

окружающих.
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Эликсир вечной молодости – сенолитик
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Выводить из нашего организма постаревшие клетки – одна из функций

иммунной системы.

Постаревшие клетки остаются в тканях и мутируют, в результате чего могут

образоваться раковые клетки.

Сенолитик может стать не только ,,таблеткой омоложения'' но и 

средством профилактики онкологических заболеваний.



В 2012 году Нобелевская премия
по физиологиии медицине была
присуждена японскому ученомуШинья
Яманаке за разработку технологии
превращения дифференцированных
клеток обратно в стволовые— так
называемыеиндуцированные
плюрипотентные стволовые
клетки (iPSC)

Стволовые клетки

Прежде всего они необходимыдля
лечения дегенеративныхи
аутоиммунных заболеваний.
Этический вопрос, по существу, 
один: откуда брать «молодые» СК?

Возникают серьезные возражения

этического плана против использования
клеток эмбрионов. Эту проблему удается
обойти с помощьюиспользования
стволовых клеток, выращенных из
тканей взрослых.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%9A_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%9A_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ХОРОШИЕНОВОСТИ ИЗ ДОВЕРЕННЫХИСТОЧНИКОВ

Омоложение с помощью Methylenum coeruleum

19

Синекожие и вечно молодые

Ученые из Мэрилендского университета (

США) выяснили, что клетки можно омоло

дить с помощью метиленового синего (M

ethylenum coeruleum) —

химического соединения, применяемого

для окраски хлопка, шерсти и шелка и ка

к антидот при отравлении цианидами и у

гарным газом.

Перепрограммировать клетку

Обратить старение вспять удалось и

американским медикам из Хьюстонс

кого методистского исследовательск

ого института. Они с помощью РНК-

терапии удлинили 

теломеры в клетках, взятых у детей,

больных прогерией и удлинили 

теломеры .

https://www.nature.com/articles/s41598-017-02419-3
https://www.nature.com/articles/s41598-017-02419-3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717377550#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717377550#!


Учёные произвели революцию в редактировании генома.
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До сих пор исследователи

могли модифицировать

только один ген за раз, 

используя метод CRISPR-Cas 

(реже два или три). Теперь

специалисты Швейцарской

высшей технической школы

Цюриха разработали метод, 

который может одновременно

модифицировать 25 целевых

генов в клетке.
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Протеомика-важнейшая дисциплина биологии
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Протеомика-
изучение белков и 
их взаимодействие 

в живых олганизмах

• Задача протеомики – проанализировать
белок

• Установить его последовательность

Соотнести с банком
данных

• Сделать рентген

• Установить структуру

Протеомика будет
играть важную роль

• в создании

• прогнозирующего и

• персонализированного подхода в 
медицине
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Сейчас выращивают

органы с нуля до

реального размера из

клетки благодаря 3D-

печати.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ

1. Лечить заболевания, сокращающие жизнь, на ранней стадии.

2.Особое внимание обращать на риск инфаркта, инсульта, диабета,

всех видов онкологии.

3. Дожить до момента, когда технология продления жизни будет

общедоступна,это может произойти к 2040–2045 годам

5.Речь идет не просто о продлении жизни, но и

о повышении ее качества.
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50 оттенков биотехнологий
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Картины известных художников, 

нарисованные с помощью генетически 

модифицированных бактерий, в 

которые были внесены гены различных 

флуоресцентных белков, они 

светятся, флуоресцентного белка.

50 оттенков биотехнологий

https://m.polit.ru/article/2016/06/13/panchin_lecture/


50 ОТТЕНКОВ БИОТЕХНОЛОГИЙ
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Может ли современное человечество обойтись без 

биотехнологии?
• Вопрос в том, что вы вкладываете в понятие биотехнологии. Биотехнологии - это 

использование живых организмов в производстве. Начну с того, что биотехнологии 

- это использование живых организмов для решения технологических задач. 

Использование бактерий для брожения, производство лекарств из растений, 

селекция и многое другое использовалось ещё в древности, даже без понимания 

сути самих процессов. Так что отказ от биотехнологий в этом смысле, теоретически 

возможен.

• Мы, вполне, можем позволить себе отказ от всего этого и не вымрем. Просто 

будет выше смертность, а глобальные проблемы всего человечества, начнут 

ещё сильнее усугубляться.

• Это мнения и других людей: 

https://yandex.ru/q/question/mozhet_li_sovreme

nnoe_chelovechestvo_bez_3fb674ee/

https://yandex.ru/q/question/mozhet_li_sovremennoe_chelovechestvo_bez_3fb674ee/
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Легализация редактирования генома человека.
Выводы, прогнозы.

1) Легализация редактирования генома человека в 

профилактических или терапевтических целях более чем 

возможна!

Но совсем нет уверенности в безопасности.

Есть случаи как удачных исследований, так и осуществленных с 

ошибками. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье не только 

самого потенциального человека, но и его потомства.

Нет общественного принятия.
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2) Проблематика
• Исследования по увеличению продолжительности жизни неэтичны,

потому что они создадут мир со слишком большим количеством

стариков и нехваткой места для молодежи.

• Нет этического консенсуса

• Нет уверенности в безопасности CRISPR-Cas9

• Нет общественного принятия

Ключевые слова: легализация, геном человека, ошибки, 

здоровье, исследования, безопасности, проблемы.



Социальные сети и их влияние на человека
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• Посредством интернета человек бы хотел бы повысить свою 

значимость. Однако нельзя не упомянуть об интернет-зависимости в 

целом, когда человек просто не может существовать без виртуального 

пространства, когда реальность ему уже не интересна. Пользователь 

все больше погружается в мир фантазий, вымысла и виртуального 

общения, с помощью которого он получает необходимую ему 

социальную поддержку.

•



Фальшивые новости
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✘ Фейк новости – это новости, которые «полностью
созданы для того, чтобы обмануть публику». Задача
фейка - заместить реальность.

✘ Фейки о коронавирусе, например, расходятся не
столько через СМИ, сколько через "Фейсбук", 
"Твиттер", "Инстаграм".

✘ Это только увеличивает панику и мешает работе
специалистов.



Итоги и выводы

Мы не сможем отменить старение, но мы ожидаем, 

что удастся значительно улучшить его последствия. 

И хотя универсальная «таблетка от старости» пока

не найдена, нам не стоит отчаиваться.

Новейшие технологии благодаря ранней и точной

диагностике уже сегодня позволяют продлeвать жиз

нь и делать ее более комфортной.
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Словарик

✘ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (ДИФФЕРЕНЦИРОВКА) КЛЕТОК

генетически обусловленный процесс превращения неспециализированных (стволовых) клеток
в специализированные клетки различных тканей организма

✘ индуцированные плюрипотентные стволовые клетки— СК, полученные из каких-
либо соматических клеток путем эпигенетического перепрограммирования.
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