
Лекция 8. Старение. Регенерация

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ



Старение

Зрелость – период жизни от 

половозрелости до появления 

симптомов утраты 

способностей к продолжению 

рода

Старость – период жизни от 

появления таких симптомов и 

до смерти

Старение – процесс 

нарушения и потери важных 

функций организма, в т.ч. 

способности к размножению и 

регенерации



Жорж Бюффон 

(1707-1788) 

Рост и продолжительность жизни

Примеры: 

• Лошадь растет 5 лет, живет 25

• Верблюд растет 8 лет, живет 40

• Человек растет 20 лет, должен 

жить 100

Недостатки:

• Применим только к животным с 

ограниченным ростом

• Слишком много исключений

Продолжительность жизни = 

продолжительность роста Х 5



И.П. Павлов 

(1849-1936) 

И.И. Мечников 

(1845-1916)

Старение на организменном уровне

Считал, что «в процессе старения начальную и 

важнейшую роль играет центральная нервная система, 

главным образом кора головного мозга и связанные с нею 

другие системы»

Связывал старение с накоплением 

токсинов в толстом кишечнике



Старение на генетическом уровне

Американский физик, автор теории соматических мутаций 

(1959). Считал главной причиной старения накопление 

мутаций, которые приводят к неправильной транскрипции

Индийский генетик, автор генно-

регуляторной теории старения 

(связывал старение с активацией 

нежелательных генов)

Мадху Канунго 

(1927-2011)

Лео Сцилард   

(1898-1964)



Число Хейфлика («часы смерти»)

Автор теории маргинотомии (1973). Впервые 

предположил, что число Хейфлика объясняется 

укорочением теломер хромосом после каждого деления

Профессор Калифорнийского ун-та. 

Выяснил, что каждая клетка способна 

поделиться конечное число раз

Леонард 

Хейфлик

Алексей Матвеевич 

Оловников



Элизабет 

Блэкберн

Джек 

Шостак

Кэрол 

Грейдер

Лауреаты 

Нобелевской премии 

в области 

физиологии и 

медицины (2009). 

Открыли фермент 

теломеразу, 

достраивающий 

теломеры хромосом 

после каждого 

деления



Регенерация

Процесс восстановления 

организмом утраченных или 

поврежденных органов и тканей 

или восстановление целого 

организма из его части. Термин 

предложен Р. Реомюром в 1712 г

Рене Антуан Реомюр 

(1683-1757)



Физиологическая Репаративная

Регенерация

Классификация регенерации

Восстановление клеток, 

тканей, части органа

Восстановление целого 

органа или части 

организма

Восстановление целого 

организма из его части



Регенерация на различных уровнях биологической 

организации (по Bely, Nyberg, 2009)

Классификация регенерации



Распростра-

нение 

регенерации 

у животных в 

целом и у 

хордовых (по 

Bely, Nyberg, 

2009)



• Бесполое размножение (бластогенез) – размножение 

за счет соматических клеток. В 1958 г Бриан предложил 

термин «множественный онтогенез»

• При бластогенезе исходной стадией развития служит 

не половая клетка (яйцеклетка), а соматические –

единственная клетка (у простейших) или комплекс уже 

дифференцированных и пространственно 

организованных клеток (у растений и животных)

• Теория зародышевых листков у животных на бесполое 

размножение не распространяется

• Функции бластогенеза – регуляция размера тела, 

увеличение численности вида, пережидание 

неблагоприятных условий, расселение

Бесполое размножение



Бесполое размножение

Классификация бесполого размножения

Почкование (губки, 

кишечнополостные, 

внутрипорошицевые, 

мшанки, оболочники)

Лацерация (актинии)

Полиэмбриония

(наездники, броненосцы)

Спорообразование 

(грибы, споровые 

растения, простейшие)

Столонизация (асцидии)

Внутреннее почкование

(сосущие инфузории, 

губки, мшанки)

Вегетативное (растения)

Деление: бинарное и 

шизогония (кокцидии)

Архитомия и паратомия

(турбеллярии, аннелиды)



Распространение 

бесполого 

размножения у 

простейших и 

животных (по О.М. 

Ивановой-Казас, 

1977)

1 – не встречается;

2 – встречается 

редко;

3 – свойственно 

целым семействам и 

отрядам;

4 – свойственно 

всем 

представителям


