
рак

возрастзависмые заболевания

макрофаги (нейтрофилы)

образование АФК

модифицирование оснований ДНКобразование ковалентных связей ДНК-белокобразование ковалентных связей белок-липидобразование ковалентных связей белок-белок образование ковалентных связей РНК-РНКобразование ковалентных связей ДНК-ДНК образование липидных радикалов

кислородное дыхание в митохондрияхионизирующее излучение

хромосомные аномалии

образование экзогенных химических веществ

ошибки репликации ДНК нестабильность хромосом

нарушение функционирования НК

образование мутантного гена

блокирование транскрипции

блокирование репликации ДНК

образование нефункциональных белков

образование малофункциональных белков

блокирование трансляции

модификации гистонов

эпигенетические нарушения

малигнизация клеток

старение стволовых клеток

нарушения метилирования ДНК

злокачественная интоксикация

образование эндогенных химических веществ

недостаток витаминов и микроэлементов

ошибки транскрипции

ошибки трансляции

остановка пролиферации клеток

инактивация гена-супрессора p53инактивация ДНК-репарирующих систем

активация гена-супрессора p53

индукция апоптоза

апоптоз

активация гена-супрессора Rb активация гена-супрессора APCцитокин TNF-? цитокин IL-2 цитокин y-IFN активация внутриклеточных киназ

уменьшение количества клеток

блокирование синтеза белков

нарушение функционирования клетки

синтез мутантных белков

блокирование пролиферации клеток

образование сенесцентных клеток

тепловое движение молекул

нарушение  функционирования клеткинарушение функций ферментов репарации ДНК

снижение активности белков-шаперонов

накопление мутационных повреждений ДНК

хронический стресс

повреждение ДНК

укорочение теломер

недорепликация ДНК

активация онкогеновпревращение протоонкогенов в онкогены

снижение скорости обновления клеток

накопление токсических метаболитов нарушение взаимодействия СК и их ниши

мутации ДНК митохондрий

нарушение функций митохондрий

снижение активности аутофагии

снижение регенерационной способности тканей

anoikis

истощение пула стволовых клеток

дифференцировка клеток

истощение стромальных клеток

старение ниши стволовых клеток

образование ковалентных связей ДНК-липидные радикалы

ультрафиолетовое излучение

химиопрепараты

продукты гликолиза белков перекисное окисление липидов

уменьшение количества белков-шаперонов

накопление нефункционирующих белковнакопление внутриклеточного мусора

образование липофусцина

накопление белкового мусора

потеря эластичности ткани помутнение хрусталика

образование ковалентных связей НК-липид

уменьшение синтеза незаменимых аминокислот

уменьшение синтеза белков

уменьшение остроты зрения

образование цитокинов малигнизациисинтез воспалительных цитокинов синтез металлопротеиназ

активации факторов транскрипции NF-KB и IKK-B

синтез провоспалительного цитокина TNF-.

воспалениевоспаление клеток микроглии

хроническое воспаление

нарушение кишечной микрофлоры

уменьшение синтеза витаминов

уменьшение синтеза полиаминов

снижение синтеза противоспалительных метаболитовстарение соседних клеток разрушение межклеточного матрикса

метастазирование опухолей

синтез цитокинов малигнизации

гиперметилирование промоторов генов

ингибирование генов онкосупрессоров

снижение функциональной активности органа

снижение функциональной активности системы

снижение функциональной активности организма

старость

возрастзависимые заболевания

сердечная недостаточность легочная недостаточность

патологические изменения в гипоталамусе

снижения синтеза гормона ГнРГ в гипоталамусе

системное старение организма

остановка сердца остановка дыхания

гипоплазия ткани

потеря экспрессии FAS-рецептора

экспрессия FAS-рецептора

гиперэкспрессия генов Myc
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