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положил существование цепочки событий: «митоп
тоз — апоптоз — феноптоз» [5].
Развитие ОС обычно рассматривают как результат
нарушения баланса между продукцией оксидантов и ак
тивностью системы антиоксидантной защиты (АОЗ).
Согласно распространенной точке зрения, возрастание
ОС при старении является следствием снижения эф
фективности АОЗ, в результате чего создаются ус
ловия для неконтролируемого увеличения количества
оксидантов. Между тем, известно, что прооксидантный
статус клетки — непременное условие [15] ее пролифе
рации, в которой принимает участие перекись водоро
да. Активность каталазы регулируется гормоном роста
[10, 24]. После окончания периода роста концентрация
гормона роста в крови постепенно снижается, а про
оксидантный статус сохраняется только в некоторых
клетках, например в клетках эпителия желудка [33]. В
ряде тканей старых животных действительно снижается
активность Zn/Cu супероксиддисмутазы [28], но этот
факт можно объяснить как утрату необходимости кон
тролировать продукцию перекиси водорода в клетке. В
упомянутых клетках желудочного эпителия активность
этого фермента с возрастом не изменяется. Недостаток
низкомолекулярных антиоксидантов, таких как аскор
бат, β-каротен, α-токоферол способствует усилению
свободно-радикального окисления [7]. Однако прак
тически неизвестно, как изменяется содержание этих
соединений в организме с возрастом, тем более что эти
вещества являются нутриентами, т.е. поступают в орга
низм извне, и их содержание легко может быть поэтому
восполнено, но это все-таки не останавливает процесс
старения. Поэтому в настоящей работе высказывается
предположение о том, что ОС возникает не вследствие
возрастного снижения активности АОЗ, а из-за воз
растного увеличения генерации оксидантов, с которым
АОЗ не в состоянии справиться даже , если бы уровень
АОЗ во всех тканях сохранялся на прежнем уровне,
характерном для молодого организма. Если закономер
ность именно такова и основным фактором развития
возрастного ОС является возрастание уровня оксидан
тов, то надо понять причину возрастания при старении
продукции именно оксидантов.

Повышенное содержание жирных кислот (преимущественно пальмитиновой кислоты) в околоклеточном
пространстве — причина аккумуляции триглицеридов в
нежировых тканях, гипергликемии, липотоксичности и
глюкозотоксичности, развития окислительного стресса, т.е. симптомов, характерных для гиперфагии, гиподинамии и старения. Хроническое повышение уровня
жирных кислот в крови является следствием отсутствия
в организме системы регулирования их гомеостаза.
Возрастание уровня жирных кислот начинается после окончания периода роста и связано, по-видимому,
с резистентностью к лептину. Механизм возрастного
снижения чувствительности к лептину неизвестен, но,
возможно, он является проявлением генетической программы и осуществляется на уровне ядерных рецепторов. Гиперфагия и гиподинамия усиливают естественную возраст-зависимую тенденцию хронического
недорасходования такого энергетического субстрата,
как жирные кислоты.
Ключевые слова: жирные кислоты, метаболизм,
окислительный стресс, старение.

Системный поход рассматривает организм как ие
рархически организованную структуру [1], постепенное
разрегулирование которой сопровождается разрушени
ем ее микро- и макроэлементов: биополимеров, орга
нелл, клеток, тканей. Согласно основным положениям
свободно-радикальной теории старения, впервые сфор
мулированной Харманом в 1956 г. [23] и основываю
щейся на том, что старение — это прогрессирующий
деструктивный процесс, свободные радикалы кислоро
да (СРК) инициируют цепную реакцию повреждения
биополимеров и служат поэтому основным фактором
старения организмов. Многочисленными исследовани
ями, проведенными в том числе и в нашей стране [2, 6],
убедительно показано, что по мере старения организма
нарастает интенсивность окислительного повреждения
биомолекул и тканей, и развивается окислительный
стресс (ОС). Показателем ОС признано увеличение
содержания продуктов перекисного окисления липидов.
Другим маркером ОС является возрастание количества
клеток, уходящих при старении в апоптоз. В большинс
тве случаев программу самоубийства клетки запускает
разрушение митохондрий, которое является следствием
их окислительного повреждения. В.П. Скулачев пред
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Согласно схеме «митоптоз — апоптоз — феноп
тоз», причина старения ассоциируется со спонтанной
гиперпродукцией супероксиданиона в электрон-транс
портной (ЭТЦ) цепи митохондрий. Уязвимым местом
здесь является вопрос о спонтанности. Соответствующее
сомнение уже было высказано В.К. Кольтовером [4],
который полагает, что гиперпродукция супероксидани
она в митохондриях может быть индуцированной. Если
это верно, то причину старения нужно искать в факто
рах, повышающих продукцию СРК. Этот автор обра
тил внимание на то, что, помимо митохондрий, СРК
продуцируются и другими органеллами клетки, напри
мер, пероксисомами и микросомами, и в этом участвуют
также разнообразные ферментативные и нефермента
тивные системы клетки.
Вопрос о том, какие именно факторы повышают
при старении организма продукцию СРК, остается от
крытым. В предлагаемой гипотезе высказывается пред
положение, что фактором, обусловливающим развитие
возрастного ОС, является изменение метаболизма
жирных кислот.
Как известно, СРК представляют собой продукты
одно- и двухэлектронного спонтанного или фермента
тивного восстановления кислорода в присутствии ионов
переходных металлов (меди и железа). При одноэлект
ронном восстановлении молекулярного кислорода обра
зуется супероксиданион O2•. Концентрация O2• низка
вследствие его спонтанной или ферментативной дисму
тации с образованием перекиси водорода Н2О2. При
взаимодействии супероксиданиона с перекисью водо
рода образуется гидроксиланион (реакция Фентона):
O2• → Н2О2 → ОН•. В липидном матриксе ОН•
взаимодействует с ненасыщенными жирными кислота
ми, акцептируя водород ��������������������������
LH������������������������
. Последующее окисление
радикала ��
L�• кислородом завершается образованием ли
поперекисей �������������������������������������
LOOH���������������������������������
[21]. Липоперекиси относительно
устойчивы, они мигрируют по организму, достигая мест,
где содержатся ионы железа. Здесь они подвергаются
одноэлектронному восстановлению и последующей
оксидации с образованием пероксильных радикалов
OLOO��������������������������������������������
•, которые инициируют цепную реакцию своего
собственного образования. Образование липоперекисей
и пероксильных радикалов происходит в цепочке реак
ций: O2• → Н2О2 → ОН• → LOOH�
����� → OLOO�������
�����������
•, где
ионы железа необходимы при образовании суперокси
даниона, липоперекисей и пероксильного радикала. В
местах, где содержится двухвалентное железо, процесс
образования липоперекисей может протекать спонтанно
без участия ферментов. Основной мишенью действия
оксидантов являются биомолекулы: липиды, белки и
нуклеиновые кислоты. Но наиболее уязвимы для СРК
ненасыщенные жирные кислоты, которые являются
легко окисляемыми субстратами, а липоперекиси, об
разующиеся в процессе окисления ненасыщенных ЖК,
усиливают повреждающее действие оксидантов.

С возрастом в организме увеличивается содержание
железа, причем у мужчин процесс накопления железа
длится всю жизнь, а у женщин он интенсифицируется
в постменопаузальном периоде [57]. Это указывает на
то, что спонтанное и/или ферментативное окисление
липидов с возрастом увеличивается. Хотя механизмы
аккумуляции железа изучены еще недостаточно, мож
но предположить, что сама аккумуляция железа могла
бы быть вызвана работой гомеостатической системы,
направленной на интенсификацию процесса окисления
липидов, которые продолжают накапливаться в старе
ющем организме.
Старение сопровождается аккумуляцией различных
продуктов окислительного повреждения. К.Б. Бекман
и Б.Н. Эймс охарактеризовали старение в терминах
«аккумуляции, модификации и утраты»: аккумуляции
конечных продуктов окисления, модификации сущест
вующих структур, утраты функциональной активности
[8]. Не во всех тканях и не все биомолекулы претер
певают окислительную деструкцию. Например, в пост
митотических соматических клетках практически не об
наруживаются продукты окислительного повреждения
белков [48]. Некоторые аминокислоты в белках особо
чувствительны к окислению, и в боковых цепях образу
ются карбонильные производные [52]. Карбонильные
производные трудно определяются, так как поврежден
ные полимеры быстро деградируют, но все же удалось
показать, что с возрастом их количество растет экспо
ненциально [53]. Белки, ставшие мишенью непосредс
твенного действия оксидантов, не образуют внутрикле
точных скоплений. Белки, формирующие перекрестные
сшивки с липидами, т.е. продукты повреждения липид
ными перекисями, остаются недоступными для дейс
твия механизмов самоочищения клетки. Поэтому одним
из маркеров старения является липофусцин, внутрикле
точные скопления которого могут составлять до 50% от
ее содержимого [58]. Образование липофусцина ини
циируется железом [39] и является прямым следствием
липидной пероксидации [58]. Когда железо включается
в состав липофусцина, он сам инициирует собственное
образование.
Стабильной модификации подвергаются в основ
ном долгоживущие экстрацеллюлярные белки, такие
как коллаген, кристаллин и эластин, но в этом случае
модифицирующим агентом являются уже не продукты
перекисного окисления липидов, а глюкоза. В водной
среде крови, лимфы и межклеточного пространства
липиды находятся в связанном состоянии с альбуми
ном и апопротеидами, и здесь окислительному повреж
дению со стороны липидов подвергаются только эти
белки. Глюкоза взаимодействует с белками, аминокис
лотами, нуклеиновыми кислотами. При взаимодейс
твии глюкозы с аминогруппами образуются продукты
Амадори. Реакция Майларда способствует медленной
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продукции высокореактивных токсичных соединений,
называемых «конечные продукты прогрессирующего
гликозилирования» — AGE�����������
��������������
(���������
advanced� glycation�����
��������������
end�
����
products�������������������������������������������
) [34]. Внеклеточные скопления амилоидного
β-пептида (Аβ) ассоциированы с нейродегенератив
ным процессом, характерным для старческого возраста
(болезнь Альцгеймера). Образование Аβ также со
пряжено с возрастными изменениями обмена глюкозы
[18]. Амилоидоз, суть которого состоит в образовании
скоплений амилоидных белков, характерен, в частности,
для диабетиков, что указывает на прямую связь между
повышенным уровнем глюкозы в крови и образовани
ем Аβ. В мононуклеарных клетках и в микроглии моз
га найден рецептор к �������
AGE����
и Аβ (�������
RAGE���
— receptor�
���������
AGE��������������������������
) [49]. Связывание �������
AGE����
и Аβ с рецептором инду
цирует генерацию оксидантов [51]. Аβ присуще высо
кое содержание метионина; эта аминокислота образует
свободный радикал, поэтому сам Аβ непосредственно
может выступать как окислитель [25] и активировать
каскад апоптоза [27]. Формирование и накопление та
ких модифицированных продуктов — процесс, который
длится в организме годами. Их характерная особенность
состоит в том, что они избегают деградации и, кроме
того, являются активными индукторами окисления, т.е.
интенсифицируют свое собственное воспроизводство. В
целом, такие соединения, как ������
AGE���
,A
�β, липофусцин,
могут быть не только продуктами, но и факторами воз
растного ОС.
Итак, липиды являются не только мишенью окис
ления, но совместно с глюкозой сами модифицируют
белки, которые не подвергаются деградации и обра
зуют внутри- и внеклеточные скопления. Кроме того,
продукты повреждающего действия липидов и глюко
зы сами могут инициировать окисление, что приводит
к дальнейшему нарастанию ОС. На этом основании
можно считать, что липиды и глюкоза являются веду
щими факторами в развитии возрастного ОС, причем
глюкоза становится фактором окисления при ее повы
шенном содержании в околоклеточном пространстве.
Возрастное нарастание ОС сопровождается ростом
числа клеток, уходящих в апоптоз [29], поэтому апоп
тозы можно рассматривать как следствие ОС. На поз
дних этапах старения этот процесс интенсифицируется
[17]. Показано, что индукторами апоптозов могут вы
ступать насыщенная пальмитиновая кислота и глюкоза
в случае их высокого содержания во внеклеточном про
странстве. Это явление получило название «липоток
сичность» и «глюкозотоксичность» [37, 14]. Следует
подчеркнуть, что апоптозы инициируются не только
лизисом митохондрий, но и другими механизмами, в ко
торых митохондрии не участвуют. Пальмитиновая кис
лота вызывает апоптоз, не изменяя генерацию оксидан
тов [36], либо индуцируя ее [26]. Механизм индукции
апоптозов глюкозой еще недостаточно изучен.

Таким образом, основные события возрастного ОС
идут на фоне усиленной липидной пероксидации, пов
реждающего действия глюкозы и липоперекисей, а так
же роста числа апоптозов, индуцируемых этими про
дуктами, пальмитиновой кислотой и глюкозой. Исходя
из вышеизложенного, одну из причин развития возрас
тного окислительного стресса, по нашему мнению, сле
дует искать среди факторов, приводящих к повышенно
му содержанию липидов и глюкозы в околоклеточном
пространстве.
В последнее время в связи с «эпидемией» ожи
рения в США исследованию метаболизма углеводов
и жиров стали уделять более пристальное внимание.
Выяснилось, что гиперфагия и гиподинамия приво
дят в конечном итоге к аккумуляции триглицеридов в
клетках нежировых тканей и, прежде всего, в скелетной
и сердечной мышце и печени [11]. При гиперфагии и
гиподинамии фактором, способствующим появлению
жировых отложений в цитоплазме нежировых тканей,
оказывается повышенное содержание в крови жирных
кислот [9], которое, по-видимому, обусловлено нару
шением баланса между их поступлением в организм и
расходованием.
Механизм аккумуляции жира в цитоплазме нежи
ровых клеток все еще не вполне выяснен. Жирные кис
лоты способны преодолевать такой барьер, как плазма
тическая мембрана. Лептин (гормон жировой ткани) и
инсулин контролируют систему транслоказ [38], обес
печивающих облегченный перенос жирных кислот через
мембрану, но даже резистентность к этим гормонам не
препятствует проникновению жирных кислот в клетку.
Лептин активирует карнитин-пальмитоил-трансфера
зу-1, которая связывает жирную кислоту с карнитином,
а последний переносит ее через мембрану митохондрий,
и этот процесс строго регулируется. Резистентность к
лептину, по-видимому, не допускает превышения неко
его стационарного предела окисления и, следовательно,
утилизации избыточного количества жирных кислот
в митохондриях. Поэтому, как можно предположить,
возникает ситуация, когда, вследствие повышенного со
держания жирных кислот в околоклеточном пространс
тве, их поток в клетку усиливается (из-за повышения
содержания жирных кислот в организме ввиду их недо
расходования), а при одновременной резистентности к
лептину окисление жирных кислот остается на прежнем
уровне. В клетке из жирных кислот, не израсходованных
на β-окисление, сначала синтезируются фосфолипиды,
а затем триглицериды, которые аккумулируются в ци
топлазме. Внутриклеточные триглицериды в нежиро
вых тканях содержат преимущественно пальмитиновую
кислоту [22]. Из пальмитиновой кислоты синтезируется
сфингомиелин, который является основным компонен
том мембранных рафтов [44], участвующих в регуляции
активности мембранных рецепторов. Синтез сфингоми
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елина, зависящий от содержания в клетке пальмитино
вой кислоты, осуществляется по пути «пальмитиновая
кислота → церамид → сфингомиелин». Именно путь
синтеза церамида из пальмитиновой кислоты приво
дит к оксидативному апоптозу [43]. Церамид являет
ся индуктором апоптоза как по окислительному пути
(церамид блокирует комплекс ���������������������
III������������������
ЭТЦ, вызывая уси
ленную генерацию оксидантов) [20], так и без вовле
чения митохондрий [36]. Накопление триглицеридов в
кардиомиоцитах ассоциировано со снижением синтеза
кардиолипина и изменением дыхательной функции ми
тохондрий, так как цитохром с оксидаза комплекса IV�
���
ЭТС связана с кардиолипином. Изменение структуры
мембраны митохондрий приводит к высвобождению
цитохрома с и к апоптозу без участия оксидантов [41].
Таким образом, аккумуляция пальмитиновой кислоты в
клетках нежировых тканей ведет к повышению синтеза
церамида и снижению синтеза кардиолипина, что инду
цирует апоптоз, и к изменению активности рецепторов.
В связи с этим аккумуляцию в клетках триглицеридов
(сами триглицериды не индуцируют апоптоз) рассмат
ривают как попытку организма избежать эффекта ли
потоксичности [37].
Сфингомиелин и пальмитиновая кислота проявля
ют высокую аффинность к холестерину. Увеличением
содержания сфингомиелина и пальмитиновой кислоты
в мембране можно объяснить ассоциированное с воз
растом накопление в мембранах холестерина [16], а
также изменение чувствительности инсулинового ре
цептора [55]. Инсулиновый рецептор связан с мемб
ранными рафтами, и изменение состава рафтов влияет
на его чувствительность. Аккумуляция триглицеридов
в нежировых тканях и сопряженное с этим снижение
чувствительности инсулинового рецептора ведет к воз
никновению резистентности к инсулину и гиперглике
мии, т.е. к повышенному содержанию глюкозы в крови
[42]. Значение повышенного уровня жирных кислот
плазмы во внутриклеточной аккумуляции триглицери
дов и резистентности к инсулину в миоцитах показана в
прямых экспериментах при инфузии жировой эмульсии
интралипида и гепарина [46]. Интралипид содержит
триглицериды, а гепарин активирует в крови липазу, ко
торая их гидролизует. Таким образом, избыток жирных
кислот и, прежде всего, пальмитиновой кислоты при
водит к внутриклеточным отложениям триглицеридов,
резистентности к инсулину, усилению генерации СРК и
апоптозу. При гиперфагии и гиподинамии ОС развива
ется тогда, когда возрастание уровня жирных кислот и
глюкозы в крови принимает хронический характер.
Аккумуляция жира в нежировых тканях происходит
и при старении. К концу среднего возраста (45–55 лет)
масса жировой ткани у человека достигает максималь
ного значения, а затем начинает постепенно снижаться.
Потеря жира, аккумулированного в жировой ткани, ин
тенсифицируется после 75 лет [12]. Несмотря на то, что

в старости общее количество жира в теле снижается, его
относительное содержание либо не изменяется, либо
возрастает [31]. Отмечено, что с возрастом образуются
внутриклеточные скопления триглицеридов в скелетной
мышце, кардиомиоцитах, гепатоцитах, спленоцитах, в
костном мозге, тимусе, β-клетках поджелудочной же
лезы [3, 13, 56].
Сразу после рождения человека уровень жирных
кислот в крови очень высок, но он постепенно снижа
ется в течение 25 лет [47], т.е. по мере завершения
роста. В последующий период жизни уровень жирных
кислот в крови непрерывно нарастает. В распределе
нии жирных кислот в организме человека участвуют
преимущественно два гормона: гормон роста, который
контролирует мобилизацию жирных кислот из жировой
ткани, и лептин, который контролирует β-окисление
жирных кислот в митохондриях. Если при ожирении
резистентность к лептину вызывается повышенным
уровнем жирных кислот в крови [54], то к концу перио
да роста содержание их в крови минимально. Показано,
что, когда крысы достигают половой зрелости, они ста
новятся чрезвычайно резистентными к лептину [45].
По-видимому, следует допустить существование неко
его фактора, снижающего чувствительность клеток к
этому гормону в конце периода роста, так как уровень
жирных кислот не может оказывать влияние на чувс
твительность к гормону в это время. После окончания
роста и при переходе в «стационарный» период начина
ют увеличиваться размеры жирового депо, которое ак
кумулирует избыточные жирные кислоты, но, несмотря
на депонирование жирных кислот в жировой ткани, их
уровень продолжает возрастать. Возможно, обратная
связь между поступлением жирных кислот в клетку
нежировой ткани и их секрецией в кровь либо наруша
ется, либо она вообще не существует, т.е. отсутствует
механизм поддержания стационарного уровня жирных
кислот в крови. Если такое предположение верно, то в
этом отношении регуляция метаболизма жирных кислот
принципиально отличается от регуляции обмена глю
козы, стационарный уровень которой поддерживается
системой гормонов. Под контролем находится, вероят
но, только окисление жирных кислот в митохондриях,
т.е. внутриклеточная утилизация этого энергетического
субстрата. В последние годы исследуются механизмы
регуляции потока жирных кислот в организме. Было
открыто семейство ядерных рецепторов �������������
PPAR���������
(�������
peroxi
some� proliferator�����������
�����������������������
activated�
���������� receptor��������������������
����������������������������
) — они стали извес
тны в связи со способностью индуцировать пролифе
рацию пероксисом и канцерогенез в печени в ответ на
воздействие ксенобиотиков. Открыты три изоформы
PPAR���
— α, γ и δ, и наиболее изучены свойства рецеп
торов PPARα
���� и ����
PPARγ. Лигандами для рецепторов
служат насыщенные, ненасыщенные и мононенасыщен
ные жирные кислоты, а продуктами окисления полине
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насыщенных жирных кислот в пероксисомах — эйко
заноиды и простагландины. ����
PPARγ экспрессируется в
адипоцитах и снижает секрецию жирных кислот в кровь
из жировой ткани [35]. PPARα
���� экспрессируется в клет
ках печени, скелетной и сердечной мышц и действует
как «липостат», регулируя процессы внутриклеточного
синтеза и β-окисления жирных кислот в митохондриях
и пероксисомах [50]. �����������������������������
PPAR�������������������������
стимулируются лептином,
гормоном роста и инсулином, их экспрессия подчиняет
ся циркадному ритму, они экспрессируются в ответ на
прием пищи. Эти рецепторы осуществляют внутрикле
точную регуляцию жирных кислот, поддерживая стаци
онарный уровень потребления энергии клеткой, но они,
по-видимому, все-таки не участвуют в поддержании го
меостаза жирных кислот на уровне организма.
Ожирение сопровождается развитием системного
ОС, при котором симптомы ОС наблюдаются не в од
ном, а сразу во многих органах и тканях [30]. При этом
окисление жира осуществляется также и в жировой ткани
при участии цитоплазматических оксидаз [19]. Генерация
оксидантов в адипоцитах возрастает параллельно с акку
муляцией жира. Триглицериды жировой ткани не содер
жат ненасыщенных жирных кислот, поэтому объектами
окисления могут стать только мононенасыщенные (олеи
новая, пальмитолеиновая) кислоты. В цитоплазме нежи
ровых тканей мононенасыщенная олеиновая кислота не
этерифицируется в триглицериды, но она в больших ко
личествах «растворена» в жировых отложениях и может
служить здесь объектом окисления [22].
Жир, аккумулируемый в нежировых тканях, не
утилизируется, так как нежировые клетки не имеют
ферментативных систем, необходимых для его гидро
лиза. Согласно предлагаемой гипотезе, организм пред
принимает попытки справиться с этими балластными
триглицеридами, избирая такие способы, как генерация
оксидантов, апоптоз и проявление у нежировых клеток
адипоцитоподобного фенотипа [32]: оксиданты окис
ляют уже скопившийся жир, апоптозы предотвраща
ют сам факт аккумуляции жира, а наличие ферментов,
свойственных адипоцитам, способствует гидролизу
триглицеридов. Апоптозы в скелетной мышце приводят
к потере клеточной массы и развитию саркопении. По
адипоцитогенному пути дифференцируются прогени
торные клетки в костной ткани [40] (что является одной
из причин остеопороза) и сателлитные клетки. В печени
окисление жировых отложений завершается некрозом
ткани («стеатоз → стеатогепатоз → цирроз») [3]. Под
стеатозом понимают непатологическое образование жи
ровых отложений в органе (например, в печени), кото
рое при окислении жира переходит в патологическую
форму (стеатогепатоз) и, наконец, развивается некроз
ткани (цирроз).
Таким образом, повышенный уровень жирных кис
лот в крови является причиной аккумуляции триглице

ридов в клетках нежировых тканей, результатом чего
являются апоптозы окислительного и неокислительного
генеза, а также резистентность к инсулину. По наше
му мнению, повышенный уровень жирных кислот при
гиперфагии и гиподинамии является следствием хро
нического недорасходования этого энергетического
субстрата. Аналогичность процессов, имеющих место
при гиперфагии, гиподинамии и старении, позволяет
предположить, что по окончании роста в организме
человека создаются условия для хронического недорас
ходования энергии. С одной стороны, это способствует
запасанию энергетического субстрата в жировой ткани
и выполнению репродуктивной функции, но, с другой
стороны, становится причиной развития возрастного
ОС. Причина самого возрастного повышения уровня
жирных кислот в крови еще ждет своего исследования
и объяснения.

Заключение
Результаты многочисленных исследований одно
значно свидетельствуют о том, что причиной акку
муляции триглицеридов в клетках нежировых тканей
является увеличение содержания в околоклеточном
пространстве пальмитиновой кислоты — основного
субстрата β-окисления в клетке. На фоне аккумуляции
триглицеридов реализуются окислительный и неокис
лительный механизмы апоптоза. Предполагается, что
окислительное повреждение митохондрий является в
основном индуцированным событием, связанным с син
тезом триглицеридов в нежировой клетке, в конечном
счете — с метаболизмом жирных кислот.
В настоящей статье высказывается предположе
ние, что причиной развития возрастного окислитель
ного стресса служит повышение уровня жирных кислот
в крови, которое начинается после окончания периода
роста. Возможно, что стартовой точкой такого повы
шения является резистентность к лептину, которая
«включается» в тот момент, когда уровень жирных
кислот достигает минимального значения. По нашему
представлению, должен существовать некий фактор,
«запускающий» программу стационарного расходова
ния энергии в постмитотических клетках. Возможно,
он связан с ядерными рецепторами семейства PPAR��
������.
Система распределения жирных кислот в организме
очень сложна, отсутствует механизм поддержания их
стационарного уровня в крови, в отличие, например от
функционирования гомеостаза кальция или глюкозы.
В результате возникают условия для хронического не
дорасходования такого энергетического субстрата, как
жирные кислоты. Избыточные жирные кислоты перво
начально аккумулируются в жировом депо и/или рас
ходуются на поддержание репродуктивной функции, а
затем начинают скапливаться в нежировых тканях.
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Несмотря на то, что основной мишенью спонтан
ного окисления являются полиненасыщенные жирные
кислоты, ферментативному окислению могут подвер
гаться, по-видимому, и мононенасыщенные кислоты,
что показано на примере цитоплазматических оксидаз
в адипоцитах. В связи с этим масштаб ОС неизмеримо
возрастает, так как жировому перерождению подвер
гаются многие органы и ткани (масса скелетных мышц
составляет до 50% от массы соматических клеток), а
триглицериды, аккумулируемые в цитоплазме нежиро
вых клеток, содержат значительные количества олеино
вой кислоты.
Гиперфагия и гиподинамия характеризуются теми
же симптомами, что и старение. Можно предположить,
что недорасходование энергии, вызванное этими состо
яниями, в значительной мере именно поэтому форсиру
ет процесс естественного старения.
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H.V. Tereshina
A role of fatty acids in the development of oxidative stress in aging. A hypothesis
Russian Research Institute on Gerontology, 16 ul. 1 Leonova, Moscow 129226, Russia;
e-mail: winterel@mtu-net.ru
Elevated contents of fatty acids predominantly of the palmitic acid in the extracellular medium is
the cause of the triglyceride accumulation in nonadipose tissues that is followed by hyperglycemia,
lipotoxicity, glucosotoxicity and the development of oxidative stress. These symptoms characterize
hypodynamic and hyperphagia states and aging. It is supposed that the chronic augmentation of the
free fatty acid’s level in blood that starts immediately after the body growing stops is a consequence
of the impairment in fat homeostasis and is associated with the leptin resistance. Hypodinamic and
hyperphagia make this age associated tendency more evident.
Key words: fatty acids, metabolism, aging, oxidative stress.
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