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Over the past decades, human life expectancy has increased significantly, which has led, 

however, to an increase in the frequency of age-dependent pathology that stimulates the          
development of chronic diseases. Recent research found links of age-associated pathology with 
the formation of senescent cells (SC). «Freezing» of the cell cycle with paradoxical preservation of 
metabolic activity allows SC to modify not only its own, but also the phenotype of neighboring 
cells, promoting the spread of a specific spectrum of biologically active molecules – senescence 
associated secretory phenotype (SASP). In order to correct the emerging senescent phenotype, 
global researchers predict the regulation of endogenous production of hydrogen sulfide (H2S), a 
gaseous molecule recently classified as a gas transmitter. However, not all scientists share the 
opinion that the studies in question fully reflect the physiological conditions of H2S metabolism in 
vivo. 
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Продолжительность человеческой жизни за прошедшие десятилетия значительно 
возросла, однако, это привело к росту частоты возрастзависимой дезадаптации, что 
стимулирует развитие хронических заболеваний. В последнее время появляются данные, 
связывающие ассоциированную с возрастом патологию с формированием сенесцентных 
клеток (СК). «Замораживание» клеточного цикла с парадоксальным сохранением мета-
болической активности позволяет СК видоизменять не только свой фенотип, но и фе-
нотип соседних клеток, способствуя распространению специфического спектра биоло-
гически активных молекул – senescence–associated secretory phenotype, SASP. С целью кор-
рекции формирующегося сенесцентного фенотипа исследователями всего мира прогно-
зируется регуляция эндогенного производства сероводорода (H2S) – газообразной моле-
кулы, недавно причисленной к газотрансмиттерам. Однако не все учёные разделяют 
мнение, что данные исследования всецело отражают физиологические условия метабо-
лизма H2S in vivo.  

Ключевые слова: старение клеток; возрастзависимая патология; сенесцентные 
клетки; сероводород; сенесцентный фенотип; антиоксидант; сульфгидрация; газо-
трансмиттер. 

 

Исследования различных возрастных 
групп людей и экспериментальных моде-
лей животных привели к мысли о наличии 
общих механизмов регуляции процессов 
старения и продолжительности жизни [34; 
40]. В процессе жизнедеятельности разно-
образные внешние и внутренние патоло-
гические воздействия могут способство-
вать остановке жизненного клеточного 
цикла, но без последующей элиминации 
повреждённых клеток. Более того, оста-
новке цикла может сопутствовать своеоб-
разная трансформация метаболизма и сек-
реция специфического набора веществ – 
senescence–associated secretory phenotype 
(SASP) [8; 12; 42]. 

До недавнего времени эндогенный га-
зообразный сероводород (H2S) не пред-
ставлял такого научного интереса, как се-
годня, т.к. не считался физиологически 
значимым. Однако всё больше появляется 
работ, свидетельствующих о его положи-
тельном влиянии на функции организма, 
включая корригирующее воздействие на 
нарушения, ассоциированные с возрастом 
[28; 35; 52]. Сегодня выявляется парал-
лель между снижением внутренней выра-
ботки (H2S) у людей в возрасте от пятиде-
сяти до восьмидесяти лет и формировани-
ем возрастной патологии. Отличительные 
признаки старения, характеризующие се-
несцентный фенотип, в преобладающем 
большинстве случаев устраняются при 
восполнении дефицита эндогенного H2S 
[23; 50; 56].  

Тем не менее, остаётся достаточно 
много неоднозначных и разрозненных 

особенностей метаболизма H2S в возрас-
тном аспекте [6; 12; 41].  

В данном обзоре мы обсуждаем роль 
эндогенно продуцируемой сигнальной 
молекулы H2S в процессе формирования 
сенесцентного фенотипа и предлагаем 
обобщённую схему имеющихся на сего-
дняшний день сведений (см. рисунок). 

Производство H2S в организме 
Лет 10–15 назад H2S рассматривался 

преимущественно как токсичный газ. 
Аварийные ситуации на предприятиях по 
добыче и переработке природного серо-
водородсодержащего газа показывали не-
гативные последствия воздействия H2S на 
организм, проявляющиеся коллапсом, по-
терей сознания и дыхательным параличом 
вплоть до смертельного исхода. Между 
тем, исследования последних лет говорят 
о физиологическом значении H2S, синте-
зированного в организме млекопитающих. 
Весомую роль данная молекула имеет в 
процессах пролиферации клеток, кардио-
защиты, вазомоторики и гемодинамики 
[30; 48; 53]. 

Способность растворяться как в вод-
ной, так и в липидной среде позволяет 
H2S проникать через биологические мем-
браны без молекул-переносчиков. В дан-
ном обзоре мы будем говорить о серово-
дороде, используя собирательное понятие, 
включающее и гидросульфид-анион (HS-), 
и протон водорода (H+), т.к. около 80% 
этой слабой кислоты в кровотоке и тканях 
диссоциирует на данные формы. Эндо-
генно H2S вырабатывается большинством 
клеток организма млекопитающих фер-
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ментативным и неферментативным путя-
ми. Роль неферментативного пути с уча-
стием серы и полисульфидов невелика. 
Активироваться данный путь может окис-
лительным стрессом или гипергликемией, 
например.  

Куда более существенную роль в 
производстве H2S играет ферментативный 
путь, который зависит от цистатион-
гамма-лиазы (CSE) и цистатион-бетта-
синтазы (CBS) и s-меркаптопируват-
сульфуртрансферазы (SMST). В физиоло-
гических условиях CSE и CBS находятся в 
цитоплазме и в стрессовой ситуации 
транслоцируются в митохондрии. Фер-
мент SMST, наоборот, в основном локали-
зован в митохондриях. Основными пред-
шественниками данного пути являются 
серосодержащие аминокислоты, такие, 
как метионин и цистеин.  

Ферменты CSE и CBS в значительном 
количестве вырабатываются в печени, 
почках, мозге, фибробластах кожи и лим-
фоцитах крови. В ходе превращения ме-
тионина в гомоцистеин CBS необходим 
для преобразования цистатионина в гомо-
цистеин. В последующем, CSE преобразу-
ет цистатионин в L-цистеин – ключевой 
субстрат для H2S. Непосредственно из го-
моцистеина H2S может генерироваться с 
помощью CSE. Метаболизм H2S также 
осуществляется и в ходе реакции метили-
рования в цитозоле, и – окисления в ми-
тохондриях. В результате подобных реак-
ций H2S выделяется в виде сульфата и 
тиосульфата [22; 38; 60; 62].  

Неоднозначной является возможность 
образования H2S также посредством дие-
ты. Ограничение калорийности потреб-
ляемых продуктов питания способствует 
увеличению экспрессии мРНК белка CSE 
в эндотелиальных и гладкомышечных 
клетках аорты. Дело в том, что белок CSE 
в эндотелии является основным субстра-
том для производства H2S, но диета уве-
личивает экспрессию мРНК другого, ме-
нее значимого здесь субстратного белка – 
CBS. Несмотря на это, роста уровня белка 
CBS не происходит. Учитывая, что экс-
прессия мРНК необязательно приводит к 
синтезу белка, наблюдаем пример естест-
венной резистентности организма, когда 

не всякое «улучшение» целесообразно [16; 
20; 21; 32; 39]. 

Кроме того, в рамках взаимодействия 
«организм – хозяин» осуществляется, сво-
его рода, экзогенный способ производства 
H2S – бактериальной флорой ротовой по-
лости и кишечника. Вследствие метабо-
лической активности микробиоты в каче-
стве концевого акцептора электронов ис-
пользуется сульфат, синтезируемый в 
стенке кишечника и поступающий али-
ментарным путём. В случае избыточного 
производства срабатывает детоксикаци-
онный механизм. Однако избыточное 
производство H2S способно провоциро-
вать хроническое воспаление и, возможно, 
канцерогенный процесс. Нарушение де-
токсикационного механизма может про-
исходить на этапе катаболизма H2S до 
тиосульфата и сульфата. Последний, кста-
ти, может секретироваться и вновь ис-
пользоваться организмом при необходи-
мости. В условиях эксперимента эндоген-
ный H2S стимулируется путём экзогенных 
источников-доноров, таких, как например, 
сульфатно-натриевых солей, тиосульфата, 
аналогов цистеина и других [5; 45].  

Реализация значения сероводорода 
в процессе клеточного дыхания 

Основным процессом, происходящим 
в клетках с целью производства энергии, 
является окислительное фосфорилирова-
ние (далее – ОФ). В случаях его неэффек-
тивности, образуются продукты ОФ – эн-
догенные активные формы кислорода 
(АФК). Последние приводят к окисли-
тельному стрессу, влияющему на мито-
хондриальный метаболизм [14]. Первыми 
реагируют клетки нервной системы, поги-
бающие в результате перекисного окисле-
ния липидов и белков, мутаций митохон-
дриальной дезоксирибонуклеиновой ки-
слоты (ДНК) и нарушений регуляции ми-
тохондриальных комплексов II и IV. Дан-
ные нарушения клинически проявляются 
нейродегенеративными заболеваниями. 
Однако, H2S, действуя через калиевый 
(Катр/К+) и кальциевый (Са2+) ионные ка-
налы, увеличивает уровень глутатиона 
(GSH), глутатионпероксидазы (GSH-px) и 
супероксиддисмутазы (SOD), нейтрализуя 
вызванное перекисью водорода (H2О2) 
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окислительное повреждение митохондрий 
[48]. 

Так, в случае острого токсического 
повреждения печени паракватом (англ. 
Paraquat), внутрибрюшные инъекции 
NaHS (донора H2S) повышают соотноше-
ние GSH/GSSG, наряду с увеличением со-
держания таких антиоксидантных фер-
ментов, как SOD и GSH-Px. Помимо ан-
тиоксидантного, развивается противовос-
палительный эффект на фоне снижения 
экскреции интерлейкина-1β [27]. 

В то же время аэрогенное воздействие 
высококонцентрированного H2S у цыплят 
подавляет экспрессию генов, связанных с 
антиоксидантным путём PI3-
kinase/Akt/TOR, увеличивая экспрессию 
генов, стимулирующих аутофагию (Beclin 
1, ATG 5 и соотношение LC3-II/LC3-I). 
Более того, в печени усугубляются проок-
сидантные процессы, особенно на фоне 
введения липополисахарида [18]. 

Значительный дозозависимый эффект 
H2S прослеживается при экспонировании 
гепатоцитов линии LO2 с донором суль-
фидов Na2S. При низких концентрациях 
(0,01-0,08 мМ/л) активность SOD и GSH-
Px увеличивается, а при высоких (0,08-1,0 
мМ/л) – уменьшается. Цитотоксические 
последствия высоких концентраций суль-
фидных групп сопровождаются ростом 
уровня гидроксильного радикала [43].  

Негативным последствием чрезмер-
ной экспрессии CBS также является по-
давление митохондриального транспорта 
электронов в фибробластах при сопутст-
вующей наследственной патологии, на-
пример, при синдроме Дауна. Увеличение 
содержания CBS в данном случае наблю-
дается как в цитозоле, так и в митохонд-
риях, с последующим тоническим подав-
лением IV комплекса дыхательной цепи, 
снижением генерации АТФ и скорости 
клеточной пролиферации [37]. 

Таким образом, одним из возможных 
механизмов реализации физиологического 
действия H2S является посттрансляцион-
ная модификация белков. Пожалуй, наи-
более изученными в различных возрас-
тных группах остаются модификации 
окислительные (с участием АФК) и хими-
ческие (процессы S-сульфгидрации) (см. 

рисунок). 
Анти- и прооксидантное воздейст-

вие H2S во взаимосвязи с возрастной 
патологией 

Одной из систем, в которой с возрас-
том формируются патологические изме-
нения, является сердечно-сосудистая. 
Причём, часто вслед за дисфункциональ-
ными нарушениями васкулярного эндоте-
лия следуют дизрегуляторные изменения 
реологических свойств крови и системы 
гемостаза, ведущие к росту смертности от 
тромбозов и геморрагий. 

Способность H2S оптимизировать со-
стояние кардиомиоцитов показана на мо-
дели гипертрофии миокарда, индуциро-
ванной ангиотензином II. Внутрибрюш-
ные инъекции новорожденным крысятам 
сульфидного донора NaHS восстанавли-
вают дисфункцию, потенциал проницае-
мости клеточных мембран и ультраструк-
туру митохондрий. На фоне инъекций 
NaHS происходит активация промотора с 
последующей экспрессией SIRT3 – пред-
ставителя семейства сиртуинов SIRT 1-7 
(Sirtuins) [29]. 

К слову, недавно открытым свойст-
вом деацетилаз SIRT является их влияние 
на старение и возрастную патологию. За-
висящие от никотинамидадениндинуклео-
тида (NAD+), данные белки активируют 
нижестоящие мишени, облегчая конден-
сацию, делая хроматин более доступным 
для транскрипции «молчащих» генов [15]. 
Несмотря на ингибирование экспрессии 
протеинов, отвечающих за адекватную 
функцию митохондрий (Dynamin-1-like и 
Mitochondrialfission 1), эндогенный H2S 
улучшает ультраструктуру митохондрий 
по Forkheadboxprotein O3 (SIRT3-FOXO3) 
– пути [29]. 

Посредством регуляции активности 
белков семейства SIRTs и контроля соот-
ношения окисленного никотинамида 
(NAD+) к восстановленному (NADH), H2S 
способствует экспрессии генов, коди-
рующих синтез антиоксидантов. Таким, 
например, путём образуется SOD в тканях 
сердца мышей линии db/db. Регуляция по 
NAD+/-SIRT3 – пути приводит к после-
дующему снижению ацетилирования ми-
тохондриальных дыхательных ферментов. 
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Замечено, что с возрастом указанные из-
менения на уровне сосудистой стенки от-
рицательно коррелируют с содержанием 
H2S в тканях аорты. Таким образом, ниве-
лируя последствия клеточного стресса, 
H2S устраняет одну из основных детерми-
нант клеточного старения (см. рисунок). 
Взаимодействуя с представителями SIRTs, 
транскрипционным фактором Forkhead-
BoxProteinO1 (FOXO1) и аденозинмоно-
фосфат-активируемой протеинкиназой 
(АМPК), H2S участвует в регуляции кле-
точного цикла и, в частности, корректной 
смене G1/S фаз (АМPК) [3; 46]. Среди 
клеток тканей, обладающих активной 
пролиферативной способностью выделя-
ются эндотелиоциты. Ключевым медиато-
ром проангиогенных сигналов является 
секретируемый миоцитами SIRT1. На-
пример, у пожилых мышей предшествен-
ники НАД+ (например, бустер никотина-
мидмононуклеотид – NMN) по SIRT1-
зависимому механизму способствуют ка-
пиллярному росту на фоне увеличения 
уровня H2S [13].  

Аналогичным образом на уровне аль-
веолоцитов сульфидный донор NaHS 
снижает признаки клеточного старения, 
митохондриальной дисфункции и апопто-
за, сформировавшиеся вследствие такого 
экзогенного токсиканта, как сигаретный 
дым [17]. 

Таким образом, в то время, как инги-
биторы SIRT (например, НАД+) индуци-
руют развитие старческого фенотипа, на-
копление β-галактозидазы и экспрессию 
очагов гетерохроматина, доноры H2S, 
корректируют данные нарушения посред-
ством активации экспрессии м-РНК бел-
ков SIRT1 [54].  

Помимо влияния на молекулярные 
сигнальные пути, известно, что H2S спо-
собен активировать другой газотрансмит-
тер – оксид азота (NO), приводя к взаимо-
усилению физиологических эффектов. К 
примеру, в эксперименте с культивацией 
клеток пупочной вены человека Huvec и 
гидросульфатом Na, результатом подоб-
ного взаимодействия является формиро-
вание выраженного антитромботического 
действия [45]. В данном случае уровень 
внутрисосудистого NO возрастает за счёт 

активации синтеза эндотелиальной NO-
синтазы (eNOs). По-видимому, эндоген-
ный H2S взаимодействует и с другой изо-
формой фермента – нейрональной (nNOS) 
[1]. Так, на модели кислородно-глюкозной 
депривации показано, что синтезирован-
ный H2S на основе предшественника 
NaHS ингибирует чрезмерную активность 
nNOs, NO и AMPK, контролирующих 
энергетический баланс клетки [59]. 

Физиологические эффекты H2S не 
имеют накопительного эффекта, по край-
ней мере, in vitro. Воздействие на клетки 
Huvec донором H2S – GYY4137 (GYY) 
показало, что антитромбогенные эффекты 
отсутствуют уже спустя сутки после од-
нократного воздействия молекулами GYY. 
Подтверждением этому факту служила 
выработка эндотелиоцитами и фактора 
Виллебранда, и Е-селектина в ответ на 
повреждающие стимулы, наносимые 
клеткам в эксперименте [16; 55]. 

В то же время, дозозависимое воздей-
ствие донором H2S – GYY на аналогичные 
клетки Huvec in vitro даёт возможность 
увидеть токсические эффекты газотранс-
миттера. Например, с увеличением кон-
центрации H2S отмечается нарушение ми-
грации клеток эндотелия. И, несмотря на 
то, что относительно низкие концентра-
ции сульфидов снижают уровень экспрес-
сии Е-селектина и молекул межклеточной 
адгезии 1-го типа (Intracellular adhesion 
molecule – 1, ICAM – 1), в то же время, 
неизменным остаётся содержание васку-
лярных молекул клеточной адгезии 
(Vascular cell adhesion molecule 1, VCAM) 
[16]. 

Помимо сосудистой патологии воз-
растной аспект имеет немаловажное зна-
чение при формировании эндокринопатий 
таких, как, например, сахарный диабет II 
типа. В условиях гипергликемии снижает-
ся экспрессия белка CSE, который за счёт 
ингибирования ДНК-метилтрансферазы 1 
поддерживает на необходимом уровне по-
тенциального биомаркёра диабета II типа 
– микроРНК (mir-126-3p). При снижении 
уровня регуляторного miR-126-3p на фоне 
гипергликемии наблюдается нарушение 
клеточной миграции и экспрессии CSE, 
ведущее к сосудистым осложнениям и 
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снижению регенеративных способностей 
клеток у лиц с данной патологией [57]. 

В продолжение разговора о патофи-
зиологических механизмах, лежащих в 
основе повреждения сосудов на фоне ги-
пергликемии, стоит упомянуть и о цито-
протективной роли H2S, показанной на 
модели воздействия его агониста YP740 
на эндотелиоциты. В условиях гипергли-
кемически индуцированного апоптоза 
клеток Huvec метаболиты H2S способны 
понижать уровень белков каспазы 3, Bax и 
Bcl-2, а также подавлять содержание про-
воспалительных цитокинов. Однако на-
блюдаемые антиапоптотические эффекты 
нейтрализуются ингибитором сигнально-
го пути PI3-kinase/Akt/eNOs [26].  

Таким образом, по мере увеличения 
количества исследований возрастзависи-
мых форм патологий, связанных с преж-
девременным старением, мы наблюдаем 
крайне разнообразный нетканеспецифич-
ный дозозависимый эффект H2S. 

Сульфгидрация 
Наряду с возможностями H2S участ-

вовать в окислительных модификациях 
был открыт его потенциал к химической 
реорганизации белковых молекул. Речь 
идёт о процессах S-сульфгидрации 
(сульфгидрация), основным принципом 
которых является H2S-опосредованное 
окисление цистеина (Cys-SOH) до пер-
сульфидов (Cys-SSH). Во время реакции 
атом серы (S) атакует связь «S-
H»тиоловой группы, превращая её в связь 
«S-S-H» – гидроперсульфид. Цистеин за 
счёт дополнительного атома серы меняет 
пространственную структуру молекулы, 
которая становится более доступной для 
других химических реакций, увеличивая 
химическую активность. Дело в том, что 
гидроперсульфиды обладают меньшей 
энергией диссоциации связи, чем тиолы: 
70 ккал/моль против 92 ккал/моль, что по-
зволяет им быть более активными доно-
рами ионов водорода и проявлять кислот-
ные свойства. Соответственно, и ради-
кальные группы RSS- более стабильные, 
чем RS-. По схожему принципу: реакцией 
s-нитрозилирования, взаимодействует с 
белком и молекула оксида азота (NO), но 
преобразует одну из ста молекул цистеина, 

в то время как реакция с участием H2S 
модифицирует от десяти до двадцати из 
каждой сотни [11; 61]. 

Характерной особенностью персуль-
фидов является высокая реакционная ак-
тивность по отношению к кислородным 
радикалам. Очевидно, что сульфгидрация 
представляет собой защитный механизм в 
условиях окислительного стресса. Откры-
тие этого процесса также указывает на то, 
что здоровому старению содействует 
окислительно-восстановительная пла-
стичность, а Cys-SSH может быть ключе-
вым фактором в этой цепи. 

Основным источником внутриклеточ-
ных АФК является потеря митохондри-
альной дыхательной цепью электронов и 
протонов. Свободные радикальные груп-
пы, например H2О2, усиливают взаимо-
действие адапторных белков PKCB11 
(Proteinkinase C betatype) и p66 Shc в се-
рине-36 (Ser-36), способствуя его фосфо-
рилированию. Донор H2S – NaHS тормо-
зит описанные процессы посредством 
сульфгидрации цистеина-59 (Cys-59), на-
ходящегося в том же домене, что и Ser-36. 
Молекулы H2S взаимодействуют не с 
ключевым белком РКСB11, а с р66Shc, 
диссоциируя его с белком фосфатазы 2, 
что препятствует его ядерной транслока-
ции [58]. Положительным следствием 
описанного процесса является уменьше-
ние количества митохондриальных АФК и 
свободный выход цитохромас из дыха-
тельной электрон-транспортной цепи (см. 
рисунок). 

Было замечено, что у мышей с гене-
тически обусловленным дефицитом белка 
CSE увеличена экспрессия белков р53 и 
р21, стимулирующих формирование при-
знаков клеточного старения. Дефицит 
CSE может быть связан со снижением 
уровня внутриклеточного глутатиона 
(трипептид L-γ- глутамил- L-цистеинил-
глицин, GSH). На фоне роста GSH, на-
пример, при инкубации клеток мышей с 
NaHS, снижаются возрастные нарушения 
посредством сульфгидрации белка Keap1 
(kelch- подобного ECH ассоциированного 
белка 1) в цистеине-151 (Cys-151). В нор-
мальных условиях Keap1 находится в ци-
тозоле клеток в связанном состоянии с 
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белком Nrf2 – важным регулятором анти-
оксидантных реакций [31]. Сульфгидра-
ция протеина Keap1 индуцирует диссо-
циацию Nrf2 от Keap1 и транслокацию его 
в ядро, стимулируя экспрессию мРНК ге-
нов глутамат-цистеин-лигазы и глутати-
онредуктазы. Таким образом, осуществля-
ется транскрипция генов, ответственных 
за содержание глутатиона. В ответ на 
окислительный стресс уровень Nrf2 воз-
растает и активируется редокс-чувстви-
тельная внутриклеточная сигнальная сис-
тема Keap1/Nrf2. На примере анализа ме-
ханизма защиты H2S от воздействия пара-
квата показано, что H2S стимулирует ан-
тиоксиданты, управляемые Nrf2, лишь 
частично. Наряду с Keap-1, H2S сульф-
гидратирует и SIRT3, регулируемый бел-
ками семейства изоцитратдегидрогеназ 
(IDH). Отчасти, сульфиды стимулируют 
антиоксидантные ферменты, контроли-
руемые Nrf2, отчасти – регулируют пере-
дачу сигналов по пути SIRT3/IDH2 [27].  

С возрастом, среди факторов, усугуб-
ляющих функцию сердечно-сосудистой 
системы, выделяется чрезмерная проли-
ферация гладкомышечных клеток сосудов. 
Сульфидный донор NaHS способен 
уменьшить выраженность пролифератив-
ной процессов. Так, с помощью клеток 
линии А7r5, стимулированных эндотели-
ном-1, зарегистрировано снижение гипер-
пролиферации посредством сульфгидра-
тирования протеина FOXO1 в цистеине 
(Cys 457). Причём, происходит предот-
вращение его фосфорилирования в серине 
(Ser 256). Кроме того, на фоне примене-
ния NaHS осуществляется адекватный 
контроль клеточного цикла и дифферен-
цировки, что немаловажно для реакции 
восстановления повреждённой ДНК кле-
ток. Реакция сульфгидрации фермента 
MEK-1 (участника митоген-активируемо-
го протеинкиназного пути) в цистеине 
(Cys-341) приводит к активации поли 
(ADP-рибозы) полимеразы (PARP-1), ко-
торая в присутствии H2S рекрутирует 
ДНК-лигазу в места повреждения ДНК, 
предупреждая развитие признаков старе-
ния [49]. 

Исследования с помощью доноров не 
совсем корректно отображают физиоло-

гические особенности H2S эндогенного 
ввиду того, что внеклеточная концентра-
ция общего H2S (сумма H2S, HS-, S2-), 
создаваемая донорами, существенно выше 
его нормального уровня в плазме (менее 
100 нмоль/г ткани) – 50–160 мкмоль/л. 

На этом фоне информативны иссле-
дования с помощью диеты, которые по-
зволяют вырабатываться эндогенному H2S 
естественным образом [16; 20]. Реализа-
ция преимуществ низкокалорийного пи-
тания осуществляется за счёт поддержа-
ния баланса NAD+ /SIRT1 (см. рисунок). 
Положительное воздействие диеты также 
основано на ослаблении окислительного 
повреждения белков CSE и CBS (эндоген-
ных источников H2S), что оптимизирует 
физиологические показатели состояния 
ряда систем, особенно: кардиоваскуляр-
ной, эндокринной и дыхательной [21; 32]. 

Маловероятно, что защитные свойст-
ва H2S в процессе старения клеток осно-
ваны только на антиоксидантных свойст-
вах. Генерация H2S в естественных усло-
виях организма, в отличие от условий 
экспериментальных (посредством доноров 
H2S), происходит гораздо медленнее и в 
таких минимальных количествах, которых 
недостаточно для прямого антиоксидант-
ного ответа. 

Сенесценция 
В последнее время появляются дан-

ные, связывающие ассоциированную с 
возрастом патологию и формирование се-
несцентных клеток (далее – СК). Тормо-
жение клеточного цикла в фазе G1-S с па-
радоксальным сохранением метаболиче-
ской активности позволяет СК видоизме-
нять не только свой фенотип, но и сосед-
них клеток, способствуя трансформации 
метаболизма и секреции специфического 
набора веществ, – senescence–associated 
secretory phenotype, SASP. В составе SASP 
определяют интерлейкины – Il1, Il1b, Il6, 
хемокины – Il8, матриксные металлопро-
теиназы, а также факторы роста – эпидер-
мальный (EGF), эндотелиальный (VEGF) 
и фактор роста гепатоцитов (HGF), кото-
рые играют роль в воспалительном ответе, 
моделировании внеклеточного матрикса и 
поддержании в сенесцентно модифициро-
ванном состоянии клеток. Подобный спе-



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2021, 25(3) 

 

76 

цифический секрет «заражает» аналогич-
ными изменениями соседние клетки пара-
кринным путём. В случае затяжного тече-
ния процесса развивается инфламэйджинг 
(от англ.«Inflammaging» = «inflammation», 
«воспаление» + «age», «возраст»), способ-
ствующий истощению пула стволовых 
клеток и нарушению тканевого гомеостаза 
[7; 19]. Несмотря на провоспалительный 
характер секретируемых факторов и во-
влечение иммунных клеток, элиминации 
повреждённых клеток не происходит. 

В эмбриональном периоде описывае-
мый дисбаланс тканевого гомеостаза со-
действует процессу рубцевания и даже 
может защищать от опухолеобразования, 
но, по мере накопления СК, способствуют 
канцерогенезу и возрастной патологии [8; 
19]. 

Усилия исследователей направлены 
на поиск механизмов, лежащих в основе 
формирования СК, их роли в возникнове-
нии возрастзависимых нарушений. Так, 
например, атеросклероз характеризуется 
потерей эластичности артериальной стен-
кой и отложением атероматозных бляшек 
в просвет сосудов. В данной патологии 
СК играют амбивалентную роль, индуци-
руя, с одной стороны, остановку пролифе-
рации инфильтрированных моноцитов и 
макрофагов, снижая развитие бляшек, но 
с другой – способствуют их разрыву. Фе-
нотип SASP также ответственен за гомео-
статический дисбаланс в суставах при ос-
теоартрите, снижении плотности костной 
ткани, при остеопорозе, нейровоспалении, 
при некоторых нейродегенеративных за-
болеваниях (болезни Альцгеймера и Пар-
кинсона), способствует развитию сахар-
ного диабета II типа, ожирения и некото-
рых форм идиопатического лёгочного 
фиброза [2; 10; 36].  

По сути, СК – это больше, чем анти-
пролиферативная программа. Метаболи-
ческая трансформация СК повышает их 
устойчивость к апоптотическим сигналам 
повышением активности лизосомального 
фермента b-галактозидазы. В инициаль-
ной стадии, которая характеризуется вы-
ходом из клеточного цикла, наблюдается 
активация протеинов – р53, Р16INK4a и 
pRB. Затем, на ранней стадии возникают 

цитоморфологические изменения – упло-
щение, вакуоляризация цитоплазмы, уве-
личение размера ядра. Усугубляет ситуа-
цию свойственное СК повреждение хро-
матина на уровне ядерной пластинки, ко-
торые проявляются возникновением оча-
гов гетерохроматина [6; 7].  

В сущности, остановка клеточного 
цикла – это ключевая характеристика, по-
зволяющая идентифицировать все типы 
СК, но она не может считаться биологи-
ческим маркёром. Для идентификации СК 
используют комбинацию индикаторов, 
например, состоящую из показателя ак-
тивности b-галактозилазы, визуализации 
модифицированного хроматина, измере-
ния уровня экспрессии генов, кодирую-
щих протеины SASP и т.д. При незавер-
шённом или дефектном процессе продви-
жения репликативной вилки ДНК тормо-
жение самоудвоения возможно и без фор-
мирования СК. Для сенесцентного типа 
остановки клеточного деления характерна 
способность к реэкспрессии генов, необ-
ходимых для пролиферации в присутст-
вии промитогенов [8; 9]. 

На фоне ассоциированной с возрастом 
патологии появляется необходимость в 
разработке новых стратегий для улучше-
ния здоровья человека. Идентификация 
внутренних путей и биомаркёров, лежа-
щих в основе процесса старения является 
обязательным условием для достижения 
этой цели [4]. Особый терапевтический 
подход может помочь использовать поло-
жительные аспекты СК в обход негатив-
ным. Описанные нарушения устраняются 
сенолитиками, такими, как руксолитиниб, 
ганцикдовир и UBX0101.  

И устойчивая репликативная останов-
ка, и другие характерные элементы СК, 
включая SASP, не развиваются одновре-
менно и однотипно в разных видах тканей 
организма. Существует разнородная фе-
нотипическая гетерогенность в зависимо-
сти от провоцирующего стимула и от ис-
ходного гомеостатического фона, который 
зависит, в том числе, и от функциониро-
вания газотрансмиттеров. Перспективным 
направлением является изучение воздей-
ствия эндогенного H2S на процессы, свя-
занные со старением. Показано, что H2S 
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снижает сенесцентную нагрузку в эндоте-
лиальных клетках, эпителиальных клетках 
почек, кортикальных нейронах invitro и 
invivo, а также в клетках миокарда [8; 12]. 

Известно, что старение связано с ин-
гибированием mTOR – комплекса 1 
(mTORC1) – сигнального пути 
mammaliantargetofrapamycin, названного в 
честь антигрибкового макролидарапами-
цина, для которого он является мишенью. 
По мере накопления факторов, способст-
вующих клеточному старению, данный 
путь, служащий для регуляции гомеостаза 
и биогенеза митохондрий клеток, ингиби-
руется. Особенно слабо защищёнными в 
этом отношении являются клетки нервной 
системы, ответственные за регуляцию 
сложных форм поведения, смену циркад-
ных ритмов и сон. Способность эндоген-
ного H2S влиять на белковосинтетическую 
ёмкость клетки (элонгацию мРНК) связа-
на с активацией ключевого фермента – 
alphaserinethreonine–proteinkinase (Akt), 
который по сигнальному пути Р13-
kinase/Akt/mTOR приводит к стимуляции 
mTORC1, фосфорилируя один из двух 
субстратов: или PRAS40, или α1-
субъединицу 5`-аденозин монофосфат - 
активируемую протеинкиназу, АМPК [25]. 

Введение NaHS способно устранить 
последствия распространения SASP –
инактивацию ингибитора р21-
циклинзависимой киназы и снижение вы-
раженности фибротических разрастаний в 
старческой почке. В данном случае уве-
личивается содержание метаболитов ми-
тохондриального цикла, что свидетельст-
вует об анаплерозе и усилении утилиза-
ции митохондриального субстрата. Уси-
ление окисления углерода в митохондри-
ях улучшает адаптацию к различного рода 
стрессу в процессе старения и поддержи-
вает уровень АТФ и окислительно-
восстановительных процессов достаточ-
ным для обеспечения пролиферации кле-
ток [33; 50].  

Эффект воздействия NaHS в низкой 
концентрации (до 1 мкм) выражается в 
виде защиты транскрипции hTERT, функ-
циональной единицы теломеразы, зависи-
мым от SIRT1 способом [41]. Увеличение 
экспрессии hTERT происходит в соответ-

ствии с одним из значимых механизмов 
старения, связанным с NAD+-зависимой 
деацетилазой SIRT1 (и с его нисходящей 
мишенью FOXO3a) и NAMPT (никотина-
мидфосфорибозилтрансферазой) – опо-
средованного системного биосинтеза 
NAD+. Дисульфидные молекулы регули-
руют экспрессию NAMPT и SIRT1 дозо-
зависимо и увеличивают соотношение 
NAD+/NADH, играя весомую роль в цикле 
Кребса и росте клеточного пула АТФ. Ак-
тивация экспрессии теломеразы  способ-
ствует росту продолжительности жизни 
фибробластов в культуре.   

О способности H2S к отсрочке потери 
пролиферативной способности клеток без 
риска мутагенеза говорят и другие иссле-
дования. Некоторые учёные предполагают, 
что к развитию сенесцентного фенотипа, 
помимо ослабления клеточных реакций на 
стресс, приводит дизрегуляция экспрес-
сии генов. Например, при ограничении 
поступления в организм метионина и ле-
чения рапамицином доноры H2S могут 
влиять на факторы сплайсинга [33].  

В других исследованиях при сравне-
нии эффектов митохондриально нацелен-
ных (таргетированных) и нецелевых до-
норов H2S было обнаружено, что в прин-
ципе, и те, и другие снижают почти напо-
ловину нагрузку на стареющие первичные 
эндотелиоциты [42; 44; 51]. Нацеленныe 
(АРЗ, АР123, RT01) и ненацеленные на 
митохондрии (GYY4137) молекулы диф-
ференцированно влияют на экспрессию 
факторов сплайсинга, активируя ген регу-
лятора теломеразы hnRNPD и ключевой в 
данной реакции ген SRSF2. Несмотря на 
увеличение уровня интерлейкина8 почти 
на четверть, пролиферация в культуре в 
целом не восстанавливается. Конечно, эн-
дотелиальные клетки характеризуются 
структурной и функциональной неодно-
родностью, их форма и организация варь-
ируются в зависимости от локализации и 
типа сосуда. Поэтому отсутствие возоб-
новления пролиферации не является от-
рицательным результатом, т.к. эти клетки 
в старческом возрасте имеют значитель-
ную мутационную нагрузку. Также не из-
меняются длина теломер, индекс апоптоза 
и реакция повреждения ДНК [24].  В то же  
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время, выведение линий животных с д
фицитом вышеназванных генов лишает их 
клетки чувствительности к H
ускоряет формирование признаков стар
ния в клетках. Колебание уровня содерж
ния маркёров повреждения подоцитов 
(десмина и синаптоподина) на фоне пр
менения H2S говорит о его способности 
восстанавливать целостность подоцитов и 
эндотелиальных клубочковых клеток. Т
ким образом, молекулы H2S имеют поте
циал в качестве медиаторов экспрессии 
факторов сплайсинга, влияющих н
тип старения [9; 47]. 

При обобщении результатов пров
дённых исследований, создаётся впечатл
ние, что H2S оказывает сеностатический, а 
не сенолитический или пролиферативный 
эффект в преобладающей доле стареющих 
клеток культуры ткани. 

Несмотря на положительные эффекты 
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Cхема физиологических эффектов эндогенного H2S в концентрации не более 0,08 мМ/л
(Активацию мишеней молекулой H2S обозначает сплошная линия рамки, 

а ингибирование – пунктирная) 

время, выведение линий животных с де-
фицитом вышеназванных генов лишает их 
клетки чувствительности к H2S и на 25% 
ускоряет формирование признаков старе-
ния в клетках. Колебание уровня содержа-
ния маркёров повреждения подоцитов 

есмина и синаптоподина) на фоне при-
S говорит о его способности 

восстанавливать целостность подоцитов и 
эндотелиальных клубочковых клеток. Та-

S имеют потен-
циал в качестве медиаторов экспрессии 
факторов сплайсинга, влияющих на фено-

При обобщении результатов прове-
дённых исследований, создаётся впечатле-

S оказывает сеностатический, а 
не сенолитический или пролиферативный 
эффект в преобладающей доле стареющих 

ительные эффекты 

воздействия молекулярных соединений, 
стимулирующих эндогенную выработку 
H2S, экстраполировать результаты иссл
дований с животных моделей на человека 
пока сложно. Например, доказательства 
секреции H2S сердечно-
мой имеются только у животных, которые 
не подвержены аналогичной кардио
васкулярной патологии, что и люди [12; 13; 
19]. К примеру, у крыс в естественных у
ловиях нет предрасположенности к фо
мированию прогрессирующих внутрис
судистых атеросклеротических бляшек, 
которые бы приводили к осложнениям с 
возрастом. Сигнальные пути, активиру
мые H2S, проявляют дозозависимый э
фект, а применяемые в экспериментах д
норы H2S, стимулируют его выработку в 
количестве, превышающем на порядки ф
зиологический уровень. Популяции ст
реющих клеток в культуре неоднородны и 
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состоят из клеток разных подтипов. Пара-
кринная передача эффектов SASP in vivo 
не располагает к получению идентичного 
эффекта на культуре клеток. Поэтому в 
результате анализируются усреднённые 
значения, а не абсолютные в динамике.  

Таким образом, изучение воздействия 
H2S на формирование возрастной патоло-
гии и роль сенесцентного фенотипа в дан-
ном аспекте имеют многообещающий ха-
рактер. 
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