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1. Рабочая программа дисциплины «ТЕОРИЯ АПОПТОЗА» 

 

Предназначена для обучения магистров по специальности: ________ – медико-биологические науки 

 

АВТОР: профессор кафедры биохимии, Абрамова Зинаида Ивановна 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Формирование научного мировоззрения в области химии жизненных 

процессов; изучение фундаментального процесса-(апоптоза, обусловливающего закономерности 

взаимосвязи «структура  свойства  биологические функциинормапатология»; освоение и 

углубление знаний по вопросам единства, взаимозависимости и структурно-функциональной специфики 

нормы и патологии при развитии организма. 

 

1.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, завершившего изучение дисциплины 

«ТЕОРИЯ АПОПТОЗА»:  

а) Магистр должен иметь представления: об особенностях путей апоптоза; о молекулярных 

механизмах апоптоза, его роли в развитии патологий (канцерогенеза и аутоиммунных заболеваний); о 

физико-химических методах исследования апоптоза и свойствах и роли биомолекул участвующих при 

запуске апоптоза 

б) Магистр должен уметь: систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении лекций и 

других учебных, научных и научно-популярных источников информации; свободно, грамотно излагать 

теоретический материал по основным вопросам настоящего курса, проводить дискуссии; иметь 

представления о возможностях использования современных физико-химических подходов, приемов и 

методов для изучения особенностей протекания биохимических процессов апоптоза  как in vitro, так и in 

vivo; использовать полученные знания для постановки, проведения и интерпретации результатов 

экспериментальной работы. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Форма обучения      - очная 

Количество семестров      - 1 семестр  

Форма контроля:      - зачет 

 

№п

/п 

Виды учебных занятий Количество часов 

11 семестр 12 семестр 

1 Всего часов по дисциплине  100 

2 Самостоятельная работа  76 

3 Аудиторных занятий:  24 

 В том числе лекций  12 

  Семинарских / лабор.-практических  12 

 



3.Содержание дисциплины. 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 

часов 

   

 

3.2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название темы и ее содержание Колчество 

часов 

Лекции 

1

1 

Понятие об апоптозе (исторические аспекты). Новый взгляд на 

классификацию ПКГ Феноменология и методы выявления апоптоза 

2 

2

2 

Аутофагия 2 

4

3 

Верификация апоптоза клеток методом световой, электронной 

микроскопией. Морфологические признаки апоптоза клетки.  

2 

3

4 

Апоптоз-генетически детерминированный путь клеточной гибели.  2 

5

5 

Молекулярные механизмы апоптоза: пути реализации 2 

6

6 

Основные свойства неопластической клетки, базовые механизмы  их 

возникновения и роль апоптоза 

2 

 итого 12 

 

 

4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Коничев А. С. Севастьянова Г. А. Молекулярная биология: Учебник. – М.: Академия, 2005. 

2. Коничев А. С., Севастьянова Г. А. Биохимия и молекулярная биология: словарь терминов. – М.: 

Дрофа, 2008.  

3. Лушников Е. Ф., Абросимов А. Ю., Габай В. Л.,. Саенко А. С, Доросевич А. Е.Гибель клетки 

(апоптоз)- Изд.: Медицина, 2001 г. 192 стр 
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4. Барышников А. Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза. — М.: Эдиториал 

УРСС, 2002. — 320 с. 

5. Ярилин А.А. Апоптоз: природа феномена и его роль в норме и при патологии // Актуальные 

проблемы патофизиологии / под ред. Б.Б. Мороза. — М., 2001. — С. 13–56 

6. 1.Князькин И.В., Цыган В.Н.. Апоптоз в онкоурологии: изд: 2007 

2.Белушкина Н.Н. http://www.science-faculty.net.ru/lek/apoptosis.htm 
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Приложение к программе 

«Теория апоптоза» 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

 

1. Клеточный рост и апоптоз  

2. Апоптоз – генетически детерминированный путь клеточной смерти: основные гены-

инициаторызапуска и регуляции апоптоза 

3. Понятие о программированной гибели клетки (исторические аспекты). 

4. Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

5. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза: каспазы. 

6. Методы идентификации апоптоза. 

7. Роль апоптоза в развитии и гомеостазе иммунной системы  

8. Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, злокачественные 

новообразования). 

9. Определение, морфологические проявления апоптоза  

10. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза: апоптотические эндонуклеазы и ДНК-

связывающие белки. 

11. «Рецепторный путь апоптоза: «рецепторы смерти 

12. TNF –с рецепторов смерти 

13. Определение и характеристика энергозависимости апоптоза 

14. Морфологические проявления апоптоза.  

15. Фагоцитоз апоптотических клеток или телец осуществляется окружающими здоровыми 

клетками, или паренхиматозными, или макрофагами. 

16. Регуляция апоптоза. 

17. Понятие об апоптозе клетки (исторические аспекты). 

18. Митохондриальный путь апоптоза 

19. Апоптоз клетки  через рецепторы смерти 

20. Апоптотические нуклеазы. 

21. Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, злокачественные 

новообразования). 

22. Клинико–диагностические аспекты оценки программированной клеточной гибели. 

23. Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

24. ДНК-связывающие апоптотические белки 

25. Bcl-2-семейство. Происхождение названия гена 

26. Свойство и биологическая роль апоптотических белков: р53, рRb 

27. Факторы апоптоза и изменения в клетке при апоптозе. 

28. Каспазы-биологическая роль 

29. Каспазный путь апоптоза 

30. Биохимические проявления апоптоза: ДНК фрагментация 

31. Субстраты расщепления 
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Методические рекомендации по преподаванию дисциплины  

«Теория апоптоза» 

 

Программируемая клеточная гибель (апоптоз) опирается на достижения смежных наук – цитология, 

биохимия, молекулярной биологии,  генетики,. Поэтому изложение курса Теория апоптоза дополняется 

необходимыми сведениями из перечисленных выше дисциплин 

Цель преподавателя раскрыть сущность ванейшего физиологического процесса- апоптоза, от 

которого зависит наряду с дифференцировкой и развитием гомеостаз организма на молекулярном и 

клеточном уровне, сформировать общебиологическое понятие о  единстве всего живого .  

 Задачи: – уметь распознавать основные макро- и микроскопические признаки апоптоза , объяснить 

их причины и механизм развития, оценить их вероятный исход и определить значение этих 

процессов для организма.  

Для чего необходимо уметь: 

 определить отличительные морфологические признаки апоптоза на биохимическом уровне,  на 

светооптическом и на ультраструктурном уровне;  

Цель курса, предназначенного для магистров по магистратуре «медико-биологические науки» при 

кафедре биохимии - дать полное представление о задачах, методах и достижениях течения 

программируемой гибели клеток. Рассматриваются вопросы дисциплины во взаимосвязи со смежными 

дисциплинами: биохимии, молекулярной биологии, генетики и цитологии. Раскрываются вопросы строения 

и функции клеток.  Биохимические и морфологические особенности программируемой гибели клеток в 

норме и при патологии. Роль программируемой гибели клеток (апоптоз) в  развитии патологических 

процессов от нарушения функционирования иммунной системы до трансформации клеток в опухолевые. 

Материал лекций следует сопровождать электронными презентациями в виде наглядных схем, 

фотографий и выводов. При подготовке к зачету рекомендуется советовать студенту начинать работу с 

литературой с разбора материала по лекциям. Работать необходимо с карандашом, отмечая понятные, 

непонятные места. Отыскивать в учебниках ответы на непонятые места и дополнять тексты лекций 

комментариями. Затем, используя текст лекций, учебников и дополнительную литературу и 

консультируясь с преподавателем готовиться к экзамену. 

 

 Итоговая форма контроля - зачет. 

Оценка студентов проводится по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно ориентируется в понятиях, определениях и 

выводах данного вопроса. Четко представляют связь темы билета по которой отвечают с другими темами 

дисциплины. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент свободно ориентируется в основных понятиях, 

определениях и выводах данного билета по теме дисциплины, однако в его ответе наблюдаются 

неточности, на которые от четко отвечает после наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ориентируется в основных понятиях. 

Однако в ответах наблюдаются неточности, которые требуют существенных пояснений и дополнений со 

стороны преподавателя. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в основных понятиях, 

определениях и выводах по предмету. Не может проследить связь ответов на данный вопрос с другими 

темами дисциплины. Не помогают даже существенные наводящие вопросы преподавателя. 

Учебный план предусматривает чтение лекций в объеме 12ч,практических занятий-12ч, 

самостоятельная работа –76ч 

.



 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

2.1. ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 



Лекция 1. 

Тема: Понятие о программируемой гибели клеток. Новый взгляд на классификацию ПКГ 

План: 

 

1. История  

2.Варианты программируемой гибели клеток (приложение ст. Манских В.Г. Пути гибели 

клетки и их значение): 

 апоптоз 

 митотическая катастрофа 

 аутофагическая гибель 

 программированный некроз 

 теория феноптоза 

3. Маркеры и методы определения апоптоза 

 

Термин введён в 1972 году Керром с соавторами для обозначения формы гибели клеток, 

прототипом которой является гибель тимоцитов под действием глюкокортикоидов. Эта форма 

клеточной смерти была отождествлена с ранее описанной программированной гибелью клеток: 

разница в обозначениях отражает способы идентификации гибели — морфологический в первом и 

биохимический во втором случае. Несмотря на критику, это отождествление, допускающее 

использование двух терминов как равнозначных, сохраняется до настоящего времени. 

 
Программированная гибель клеток привлекает к себе внимание многочисленных 

исследователей уже более тридцати лет, прежде всего, по двум причинам.  

Во-первых, как оказалось, она играет важную роль в морфогенетических процессах и в 

регуляции численности клеток на протяжении всего онтогенетического развития многоклеточного 

организма.  

Во-вторых, обнаружено, что возникновение многих тяжелых заболеваний связано с такими 

нарушениями программы клеточной гибели, при которых клетки либо перестают погибать, и 

тогда возможно возникновение опухолей, либо гибель захватывает избыточное число клеток, что в 

свою очередь приводит к патологической дегенерации тканей и органов. 

В последние годы в составе программированной клеточной гибели (ПКГ) выделяют 

несколько типов: апоптоз, аутофагическую гибель и программированный некроз (Ogier Denis, 

Codagno, 2003; Edinger, Thompson, 2004). В свою очередь, апоптоз может быть подразделен на 

апоптоз одноядерных клеток и митотическую катастрофу. Последняя при этом 

подразделяется на апоптоз собственно в митозе и апоптоз полиплоидных клеток, 

образовавшихся в результате патологического митоза. 

 

 

 

 

 

 

Апоптоз. Программа апоптотической гибели состоит из следующих основных этапов: 1) 

индукция, или запуск программы апоптоза; 2) активация проапоптотических белков; 3) каскад 

каспаз, расщепляющих белки-мишени; 4) разрушение внутриклеточных органелл или их 

перестройка; 5) фрагментация клетки на апоптотические тельца; 6) подготовка клетки и ее 

фрагментов к фагоцитозу макрофагами или соседними клетками. 
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В запуске апоптоза участвуют различные органеллы (Nigg, 2002; Chen, Wang, 2002; 

Edinger,Thompson, 2004), но, прежде всего это плазматическая мембрана и митохондрии (Bras et 

al., 2005). 

Индукция апоптоза и активация проапоптотических белков ведет к активации каспаз 

(цистеиновых протеаз) (Thornberry, Lazebnik, 1998; Chen, Wang, 2002). Различают инициаторные 

(8, 2, 10, 9) и эффекторные каспазы (3, 7, 6), т.е. каспазы функционируют как протеолитические 

каскады. Итогом работы эффекторных каспаз является разрушение множества белков, которые 

могут участвовать в поддержании гомеостаза и в репарации компонентов клетки, белков–

регуляторов клеточного цикла, структурных белков и т.д. В результате действия эффекторных 

каспаз и активированных ими других ферментов (эндонуклеаз, гельзолина и т.д.) разрушаются 

такие компоненты клетки как внутриядерная ламина, нарушается целостность ДНК, происходит 

специфическая компактизация хроматина, наблюдается распад элементов цитоскелета, 

митохондрий, аппарата Гольджи, эндоплазматичекого ретикулума и т.д. Помимо каспазного в 

последние годы различают некаспазный механизм апоптотической гибели (Wang at al., 2002), при 

котором происходит выход из митохондрий и миграция в ядро флавопротеина AIF и эндонуклеазы 

G, вызывающих распад ядерной ДНК на крупные фрагменты. Наблюдаемые при данном 

механизме конденсация хроматина и экспозиция фосфатидилсерина во внешнем монослое 

плазматической мембраны соответствуют признакам апоптоза. 

Морфологические преобразования в процессе апоптоза выражаются в разной степени 

распада внутриклеточных компонентов. Конечными этапами апоптоза является уплотнение 

цитоплазмы, фрагментация ядер и самих клеток с образованием апоптотических телец, в которых 

могут быть фрагменты ядер, элементы аппарата Гольджи, митохондрии и т.д. Апоптотические 

клетки и тельца экспонируют на поверхности сигнальные и адгезивные молекулы, которые 

узнаются соседними клетками или макрофагами и способствуют фагоцитозу (Moreira. Barcinski, 

2004). К таким молекулам относятся фосфатидилсерин, лизофосфолипиды, витронектин, 

тромбоспондин и др. Процессу фагоцитоза способствует также инактивация на поверхности 

умирающих клеток молекул типа CD31, необходимых для распознавания не подлежащих 

поглощению жизнеспособных клеток. 

Митотическая катастрофа. Понятие «митотической катастрофа» было введено для 

обозначения гибели клеток, в которых проявлялись признаки патологии митоза. В последние годы 

дискутируется вопрос о том, что следует называть митотической катастрофой. Согласно одним 

представлениям, митотическая катастрофа - это реализация апоптотической программы 

собственно в процессе митоза (Castedo et al., 2004). При этом сегрегация хромосом отсутствует, и 

клетка блокируется в одной из фаз митоза. Как правило, блок происходит в так называемом К-

митозе (колхицино-подобном митозе), когда в митотической клетке нарушены организация 

веретена и выстраивание хромосом в виде метафазной пластинки. Далее происходит активация 

каспаз и последующие деструктивные события по типу апоптотических. Митохондриальный путь 

активации программы апоптоза считают преобладающим при гибели клеток собственно в митозе. 

Завершается апоптоз образованием апоптотических телец и их фагоцитозом. Вторым подтипом 

митотической катастрофы является гибель клеток, перешедших после аномального митоза в 

следующую G1-фазу без нормальной сегрегации хромосом и образования дочерних клеток 

(Roninson et al., 2001), т.е. постмитотическая гибель полиплоидных клеток. При общей 

эуплоидности полиплоидной клетки ее отдельные ядра являются в основном анеуплоидными. 

Данный подтип митотической катастрофы может быть назван апоптозом клетки, прошедшей 

полиплоидизирующий митоз. 

Причиной митотической катастрофы считают нарушение процессов контроля в клетках, в 

которых могли произойти повреждения ДНК или нарушения сборки веретена (Castedo et al., 2004). 

Ключевым моментом в блокировании клеточного цикла и в индукции в этих клетках апоптоза 

является экспрессия р53, который служит фактором транскрипции для р21 – ингибитора G1–фазы 

клеточного цикла и для ряда проапоптотических белков. 



Митотическая катастрофа принципиально отличается от апоптоза одноядерных клеток и 

аутофагической гибели тем, что нарушение ее программы может существенно повлиять на 

хромосомный состав клеток. Если в тетраплоидной клетке, возникшей в результате нарушения 

сегрегации хромосом, неактивны механизмы, ведущие к апоптозу или действующие в пункте 

проверки G1–фазы, то такая клетка может пройти очередной клеточный цикл и митоз. Как 

известно, деление полиплоидных клеток часто сопровождается многополюсностью веретена, в 

результате чего после сегрегации хромосом могут возникать анеуплоидные клетки. Анеуплоидия 

может вести в свою очередь к отсутствию пунктов контроля пролиферации и нарушению 

механизмов гибели клеток. Клоны потомков таких клеток могут служить основой для 

трансформации клеток и роста опухолей (Castedo et al., 2004). Недавно появились данные о том, 

что изменение хромосомного состава диплоидных клеток действительно может влиять на их 

способность вступать в апоптоз. Обнаружено, что если сестринские клетки, образовавшиеся в 

результате многополюсного митоза и являющиеся анеуплоидными, подвергнуть апоптотическому 

воздействию, погибает лишь часть таких клеток. Другие же сестринские клетки остаются 

жизнеспособными (Александрова, Онищенко, 2004). Пока остается неясным, как долго эти клетки 

продолжают жить. Но такие жизнеспособные анеуплоидные клетки можно, безусловно, 

рассматривать в качестве одного из этапов озлокачествления опухолей. Таким образом, 

преодоление именно митотического пункта проверки без нормализации состояния клетки 

(например, формирование многополюсного, а не биполярного веретена, образование микроядер) 

может быть источником клонов клеток, генетический состав которых, а значит, и их свойства, 

резко отличаются от исходных родительских клеток. 

Аутофагическая гибель. В качестве второго типа программированной гибели клеток в 

настоящее время выделяют гибель клеток, при которой в клетки запускается программа аутофагии 

(Ogier Denis, Codagno, 2003; Edinger, Thompson, 2004; Gozuacik, Kimchi, 2004; Levine, Klionsky, 

2004). Аутофагия – это деградация органелл и цитоплазматического материала, которая 

происходит при участии внутриклеточных мембранных структур. При аутофагии de novo 

формируются специализированные структуры – аутофагосомы. Это двухмембранные образования, 

внутри которых помещается клеточный материал (органелла или часть цитозоля), подлежащий 

разрушению. При слиянии аутофагосом с лизосомами образуются аутофаголизосомы, где и 

происходит расщепление подлежащих уничтожению компонентов клетки. Стимулами к запуску 

процессов аутофагии в клетках многоклеточных животных являются: 1) отсутствие факторов 

роста или нехватка питательных веществ; 2) наличие в цитоплазме поврежденных органелл, 

например, митохондрий, пероксисом и т.д.; 3) в клеточных культурах возникновение монослоя и 

существование контактного торможения. При нехватке питательных соединений клетка начинает 

утилизировать часть своих цитозольных белков и органелл с помощью аутофагии. В результате 

при расщеплении этих компонентов в лизосомах или вакуолях в клетке поддерживается 

необходимый уровень тех соединений, которые нужны ей для жизнедеятельности. При 

образовании аутофагосом экспрессируются белки Apg, Aut, Cvt, функциональная роль которых в 

настоящее время активно изучается. 

При аутофагической гибели деятельность аутофагосом и лизосом ведет к тому, что в клетке 

перевариваются практически все мембранные органеллы. Активированные нуклеазы 

фрагментируют ДНК ядра, но не на олигонуклеосомные фрагменты, как это происходит при 

апоптозе. Аутофагический тип гибели называют также лизосомной клеточной смертью. 

Аутофагическая гибель отличается следующими признаками: 1) частичная конденсация 

хроматина; 2) иногда пикноз ядра; 3) отсутствие фрагментации ядра и клетки на поздних стадиях 

гибели; 4) отсутствие деградации ДНК до нуклеосомного уровня; 5) увеличение числа 

аутофагосом и аутофаголизосом; 6) увеличение лизосомной активности; 7) увеличение 

протяженности аппарата Гольджи и иногда расширение цистерн эндоплазматического 

ретикулума; 8) длительная сохранность микротрубочек и промежуточных филаментов; 9) иногда 

возрастание проницаемости митохондрий; 10) отсутствие активации каспаз. В конечном итоге 

остается клеточный дебрис – остаток клетки, окруженный плазматической мембраной, который 

фагоцитируется макрофагами. 

Программированный некроз. Длительное время некроз рассматривали лишь как вариант 

неспецифической гибели клетки. Фактической причиной гибели при некрозе считают резкое 

падение содержания АТФ в клетках до такого уровня, который не совместим с жизнью (Fiers et al., 

1999; Edinger, Thompson, 2004). «Энергетическая катастрофа» может быть вызвана, например, 

токсинами или физическими повреждениями. Морфологическими признаками некроза является 



набухание клеток и их мембранных органелл, неспецифическая компактизация хроматина, 

вакуолизация цитоплазмы, нарушение целостности плазматической мембраны и выход 

содержимого клеток во внеклеточное пространство. В итоге в многоклеточном организме в 

области некроза развивается воспалительная реакция. 

Понятие «программированный некроз» сформировалось на основании данных о том, что 

существует сигнальный путь инициации некроза в ответ на связывание рецепторами таких 

молекул как TNF, на фоне подавления апоптоза (Fiers et al., 1999). Индуцировать программу 

некроза можно, если активировать программу апоптоза связыванием таких лигандов как Fas, 

TRAIL или вызывая гиперэкспрессию проапоптотического белка Bax, и в тоже время либо 

ингибируя активность каспаз, либо вызывая гиперэкспрессию антиапоптотических белков. 

Программированный некроз в свою очередь может быть подавлен, если на клетки воздействовать 

антиоксидантами либо подавить активность протеинкиназы RIP (Holler et al., 2000). Интересно, 

что протеинкиназа RIP является одной из мишеней действия каспаз. Это означает, что инициация 

и осуществление апоптоза активно подавляют развитие некроза в клетках. То же относится и к 

PARP. Существуют данные о том, что высокий уровень активности PARP, например, при 

повреждениях ДНК ведет к резкому снижению уровня NAD как в ядре, так и в цитоплазме. 

Результатом этого является подавление гликолиза. В том случае, когда клетки обеспечиваются 

АТФ в значительной степени за счет гликолиза, подавление гликолиза может приводить к резкому 

снижению содержания АТФ, что заканчивается некрозом клетки. При апоптозе PARP является 

мишенью действия широкого набора эффекторных каспаз. Таким образом, механизм апоптоза 

направлен, в том числе, и на подавление ферментов, активность которых может приводить к 

запуску некроза. (Edinger, Thompson, 2004). Физиологическое значение такого противоборства 

между апоптозом и программированным некрозом проявляется на двух системах. На клетках, 

инфицированных вирусом vaccinia virus, программированный некроз может быть не только 

вариантом гибели в условиях подавления апоптоза, но и выполнять функцию усиления иммунных 

реакций в ответ на инфицирование микроорганизмами. Отрицательная связь между апоптозом и 

программированным некрозом прослеживается и при повреждении ДНК, вызванном химическими 

агентами или ионизирующим излучением. В неопухолевых клетках в этих случаях включаются 

пункты проверки, действующие во всех фазах интерфазы клеточного цикла и предотвращающие 

вступление в митоз клеток с нарушенным геномом (Rieder, Khodjakov, 1997). В случае нарушения 

механизмов репарации клетки погибают путем апоптоза. Однако, как оказалось, если в таких 

клетках с поврежденной ДНК нарушены механизмы осуществления апоптоза, что является 

достаточно распространенным в трансформированных клетках, клетки погибают путем 

программированного некроза. Физиологическое значение некроза в такой ситуации имеет двоякий 

смысл. С одной стороны программированная гибель клеток путем некроза в отсутствие апоптоза 

все же снижает риск передачи дочерним клеткам мутаций (Edinger, Thompson, 2004). С другой 

стороны, распад клеток при некрозе может способствовать активации иммунного ответа 

многоклеточного организма. 

Если проанализировать, в каких фазах клеточного цикла возможен тот или иной вариант 

гибели клеток, то складывается следующая картина. В отличие от апоптоза, который может 

запускаться в разных фазах клеточного цикла, в том числе и собственно в митозе в форме 

митотической катастрофы, аутофагическая гибель развивается преимущественно в 

непролиферирующих клетках (G0-фаза и терминальная дифференцировка). Однако если в 

пролиферирующих клетках подавлены механизмы апоптоза, например, инактивированы каспазы, 

то гибель пролиферирующих клеток осуществляется по механизму программированного некроза. 

На сегодняшний день выявлены ряд веществ способных замедляить или активировать 

процесс апоптоза. Индукция может осуществляться внешними и внутренними факторами, которые 

приводят  к возрастанию выходя кальция внутрь клетки и повышению экспрессии или мутации 

генов апоптоза 

Теория феноптоза 

Скулачевым выдвинуто предположение, о существовании некой генетической 

программы самоуничтожения, которая постепенно и разрушает организм.  
Оригинальность идеи Скулачева в том, что в противовес мнению многих геронтологов о старении 

как о многофакторном процессе накапливающихся повреждений, он предлагает проверить 

гипотезу существования единой причины. Согласно теории Скулачева, клетка, совершив свой 

жизенный цикл, подвергшись действию неблагоприятных факторов (ионизирующее излучение, 

заражение вирусами и т.д.), трансформации в раковую клетку и др. должна сама себя уничтожить, 



совершить "самоубийство"- вступить на путь апоптоза. 

 
Самоубийство происходит не только на клеточном уровне- апоптоз, но и на субклеточном 

(разрушение органелл, например, митохондрий, при неправильном функционировании-митоптоз), 

органном- органоптоз, а самое главное, на организменном- феноптоз.  

Примеры феноптоза есть среди растений и животных: - Бамбук размножается вегетативно 15-20 

лет и не стареет. Затем внезапнопосле созревания семян стареет за считанные дни и умирает, дав 

местосеменам, чтобы прорасти. - У кальмаров самец разрывает самке кожу, подсаживает 

сперматофор и погибает. - У агавы мексиканской, которая обычно живет десять лет, на последнем 

году жизни обрезали генеративный побег. Через год он отрастал заново.Его опять обрезали... 10-й 

год жизни растения продолжался столетие. - После нереста Лосось стремительно стареет, болеет и 

умирает через месяц-другой. Но если в ее жабрах поселяются личинки двустворчатых моллюсков-

жемчужниц, то рыбка остается жить. Личинкам жемчужниц нужно вернуться в свою родную реку, 

поэтому они выделяют вещества, которые выключают старение лосося. Рыба опять приходит на 

нерест и привозит личинок с собой. Известны случаи, когда жемчужницы продляли жизнь лососю 

до 30 раз. 

Скулачев выдвинул идею о том, что старение человека- это частный случай 

феноптоза, растянутый во времени. По его мнению, конечными исполнителями программы 

самоубийства являются именно митохондрии, катализатором процесса, активные формы 

кислорода. 

Владимир Скулачев предложил использовать антиоксиданты с положительным зарядом, которые 

способны уничтожать активные формы кислорода внутри митохондрий (здесь принципиальное 

отличие от известного многим простого повышения антиоксидантной защиты организма). 

Предполагается, что если насытить такими антиоксидантами митохондрии человеческих клеток, 

то активные формы кислорода будут уничтожаться сразу же после возникновения, тем самым 

значительно увеличивая "срок годности" человеческого тела. Разумеется, этот план сработает 

только в том случае, если активные формы кислорода, участвующие в самоубийстве клеток, 

вырабатываются только в митохондриях. Полной уверенности в этом нет, однако есть косвенные 

данные, вселяющие оптимизм. В настоящее время исследуются все типы самоликвидации живых 

систем, завязанные на продукцию ядовитых форм кислорода. Общая схема такова: 

 

 
По словам ученого, для того, чтобы "запретить" митохондриям производить этот яд, необходим 

антиоксидант. Но если ввести некоторое его количество, организм немедленно начинает либо 

вырабатывать еще больше опасного кислорода, либо уменьшает синтез собственных противоядий, 

т.е. всеми силами стремится реализовать свою зловещую программу феноптоза. Однако уже 

синтезирован препарат, позволяющий в 1000 раз повысить антиоксидантный запас митохондрий - 

это катионный антиоксидант, который накапливается по электрическому полю внутри 

митохондрии. Такую дозу противоядия органелла вряд ли сможет преодолеть. Первые этапы 

проверки гипотезы уже осуществлены и дали положительные результаты. 
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Генная сеть-это ансамбль согласованно работающих генов, который контролирует 

протекание определённых (биохимических, физиологических и т. п.) процессов 

в организме. 

От простенькой генной сети с её паутиной межгенных связей и взаимодействий просто 

кружится голова 

 

Возьмём, для примера,генную сеть, контролирующую апоптоз. У клеток на мембране есть 

особые рецепторы, которые и принимают сигнал о самоуничтожении. Сигналом служит 

определённый белок: после присоединения белка к рецептору в клетке запускается 

механизм суицида. Зачем всё это?  

Во-первых, чтобы убрать все ненужные клетки, наработанные в ходе развития, — 

примерно так же, как скульптор отсекает всё лишнее с глыбы мрамора. Этот процесс 

необходим, в частности, для формирования полноценного головного мозга 

у млекопитающих. 

Вторая функция апоптоза у позвоночных (и, разумеется, человека) — уничтожение 

раковых клеток, обнаруженных иммунной системой. 

  

 

http://wsyachina.narod.ru/biology/life_evolution_3/gene_network.html


 

Лекция 2 

Тема: Аутофагия. 

План: 

1.Покой, апоптоз или аутофагия: как клетка принимает решение 

1.1. Состояние покоя и клеточные виды смерти. 

1.2. Аутофагия и апоптоз при клеточном старении. 

2.Активация аутофагии: путь к борьбе со старением 

2.1.Нарушения аутофагии: причина заболеваний преклонного возраста 

2.2.Регуляция аутофагия: основные участники процесса белок TOR и белок beclin-1 

2.3.Активация аутофагии как способ борьбы со старением и со старческими заболеваниями 

3. Реакция организмов на аутофагию 

 

1.Покой, апоптоз или аутофагия: как клетка принимает решение 

В этом компасе представлен обзор молекулярных механизмов, которые участвуют в запуске 

тех или других определённых клеточных программ: адаптации к стрессу или 

запрограммированной клеточной смерти. 

 

1.1.Состояние покоя и клеточные виды смерти 

Одной из особенностей старения является неспособность клетки адаптироваться к условиям 

стресса. В процессе жизнедеятельности, в клетках накапливаются необратимые повреждения и, 

как следствие 

,  

делящиеся клетки регенерирующих тканей прибегают к двум основным механизмам, 

предотвращающим деление. Они могут либо навсегда остановить клеточный цикл (войти в 

состояние покоя, «сенесценцию»), либо запустить механизм запрограммированной смерти. 

Существует несколько видов клеточной гибели. Апоптоз (самоубийство) является наиболее 

подробно описанной формой запланированной клеточной смерти. Существует, однако, ещё одна 

форма гибели клетки - аутофагия (самопоедание), которая осуществляется при помощи 

лизосомной деградации, имеющей важное значение для поддержания гомеостаза.  

В отличие от митотических (делящихся) клеток, постмитотические клетки, такие как нейроны или 

кардиомиоциты, не могут войти в состояние покоя, поскольку они уже окончательно 

дифференцированны. Судьба этих клеток, таким образом, полностью зависит от их способности 

справляться со стрессом. 

Аутофагия является одним из основных механизмов для ликвидации поврежденных органелл, 

долгоживущих и аномальных белков и излишних объёмов цитоплазмы.  

Аутофагия 

 
Аутофагия (Autophagy )(от греческих слов: "Авто", означающими само- и "phagein 

означающее «поглощать») представляет собой процесс, посредством которого собственные 

компоненты клетки доставляются к лизосомам для глобальной деградации (Рис.3). Этот 

повсеместный процесс выступает в качестве важного регуляторного механизма для ликвидации 

поврежденных органелл, внутриклеточных патогенов и лишних частей цитоплазмы, а также 

долгоживущих, аномальных или агрегированных белков.Показано, что коротко-живущие белки 

ликвидируются преимущественно через протеасомы. 

По крайней мере, три различных типа аутофагии были описаны, которые различаются в 

способе доставки органелл к лизосомам. Наиболее подробно описывается тип макро-аутофагии 

(macroautophagy), в котором элементы цитоплазмы и целые органеллы поглощаются так 

называемыми аутофагосомами (autophagosomes), имеющими двойную 
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 мембранную структуру, или первичными аутофаговыми вакуолями (AV-I). 

После слияния с лизосомами, аутофагосомы формируют одно-мембранную структуру, 

называемую аутолизосомой (autolysosome) или поздними аутофаговыми вакуолями (AV-II), 

содержимое которых деградируется и получившиеся элементы возвращаются в цитоплазму для 

метаболических реакций. 

Подробный обзор по формированию аутофагосомных комплексов см. здесь.Основным 

негативным регулятором макро-аутофагии является киназа mTOR, которая, как правило, запускает 

базовое образование аутофагосом, но ее ингибирование (например, при помощи рапамицина при 

отсутствие питательных веществ) запускает макро-аутофагию. Подавление mTOR активности 

способствует ферментативной активации мультипротеинового комплекса, который формируется 

из III phosphatidylinositol 3-киназы (PI3K), белка вакуолярной сортировки 34 (Vps34), Beclin 1, 

белка вакуолярной сортировки 15 (Vps15), белка резистентности к УФ-излучению (UVRAG), 

endophilin B1 (Bif-1), молекулы активации Beclin-1-зависимой аутофагии (Ambra 1) и, возможно, 

другие белки.Этот комплекс негативно регулируются белками Bcl-2 / X L. Vps34 производит 

фосфатидилинозитол - 3-фосфат [PtdIns (3) P], молекулярный сигнал для сборки аутофаговых 

комплексов формирующим удлинение и закрытие везикул. 

Процесс макро-аутофагии можно заингибировать по пути insulin/IGF-1, где PI3K продуцируют 

phosphatidylinositol - 3,4,5-trisphosphate [PtdIns (3,4,5) P 3], которые стимулируют функцию mTOR 

.Не так хорошо изученным является следующий тип аутофагии - микро-аутофагия 

(microautophagy), при котором поглощение органелл производится непосредственно в лизосомные 

мембраны. Этот механизмтакже является путём деградации органелл и долгоживущих белков, но, 

в отличие от макро-аутофагии, он не отвечает за адаптацию к недостатку питательных 

веществ.Одной из конкретных форм микро-аутофагии является весьма избирательная деградация 

пероксисом (micropexophagy), описанная в дрожжах, как механизм адаптации к оксидативному 

стрессу.Третий тип само-поедания является шаперон-ассоциированная аутофагия (CMA). 

Несмотря на то, что этот путь также чувствителен к недостотку пит. веществ, в нём не происходит 

тотального поглощения органелл или избирательного распознавания субстрата. В CMA, белки 

цитоплазмы, которые содержат конкретные пента-пептидные мотивы, распознаваемые 

лизосомами (консенсус последовательность KFERQ) распознаются комплексом белков-шаперонов 

(в том числе теплового шока 73 кДа-белок, hsc73) и направляются к лизосомной мембране, где они 

взаимодействуют с белками, связанными с мембраной лизосом (LAMP) 2a. Субстратные белки 

затем разворачиваются и транспортируются в люмен лизосом для деградации. 

Мотив KFERQ находится примерно в 30% белков цитоплазмы, включающих в том числе RNase А 

и амилоидные белки предшественники (APP). Интересно, что АРР могут быть связаны hsc73 (и, 

следовательно, скормлены СМА), когда основной путь их деградации заингибирован и данное 

взаимодействие происходит не через APP KFFEQ последовательности. Пока еще не ясно как 

KFERQ мотив распознается шапероновым комплексом. 

Некоторые пост-трансляционные изменения субстратов (например, окисление или денатурация) 

могут сделать этот мотив более доступными для шаперонов, повышая уровень их лизосомного 

поглощения в CMA.  

Шаперон-зависимая аутофагия 

Накопление большого количества поврежденных макромолекул и органелл – общая 

для всех стареющих клеток черта. Основным биологическим процессом, обеспечивающим 

уничтожение «клеточного мусора» является аутофагия. При макроаутофагии 

поврежденные органеллы захватываются аутофагосомами которые затем сливаются с 

лизосомами. При микроаутофагии макромолекулы и обломки клеточных мембран просто 

захватываются лизосомой, а при шаперон-зависимой аутофагии поврежденные белки 

транспортируются в полость лизосомы с помощью специальных белков-шаперонов (таких 

как Hsp73). Если же такой «уборки» клеточного «мусора» не происходит или она 

происходит недостаточно эффективно это может оказаться причиной старения и гибели 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17909521?dopt=Abstract
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клетки. Нарушения аутофагии часто являются причиной ряда заболеваний, у людей 

преклонного возраста. А активация аутофагии в различных моделях (C. elegans, S. 

cerevisiae, D. Melanogaster, M.musculus ) приводит к увеличению продолжительности 

жизни подопытных животных.  

 

 
 

Рис. 1: (по Terman et al.,2007) Макроаутофагия, микроаутофагия и шаперон-зависимая 

аутофагия являются главными способами избавления от «мусора» в клетках 

млекопитающих. При макроаутофагии поврежденные клеточные структуры 

разрушаются внутри аутофагосомы, при микроаутофагии «клеточный мусор» 

захватывается лизосомой, в то время как при шаперон-зависимой аутофагии «мусор» 

транспортируется в лизосому с помощью специальных белков-шаперонов. 
 

1.2.Аутофагия и апоптоз при клеточном старении 

В большинстве случаев, аутофагия способствует выживанию клеток путем адаптации клеток 

к условиям стресса. В этом контексте парадоксально, что механизм аутофагии представляет из 

себя также не-апоптотическую программу клеточной гибели, которую называют 'autophagic"или" 

тип-II' клеточной смертью. Это основано на том, что некоторые случаи гибели клеток 

сопровождаются массовой аутофаговой вакуолязацией. Тем не менее, эти морфологические 

наблюдения не могут показать, сопровождается ли смерть клетки формированием аутофаговых 

вакуолей или клеточная гибель действительно осуществляется путём аутофагии. В самом деле, 

отношения между аутофагией и апоптозом являются сложными, иименно то, что определяет, 

погибнет ли клетка путем апоптоза или по другому механизму по-прежнему остаётся неясным. В 

некоторых клеточных системах, аутофагия является единственным механизмом гибели, действуя в 

качестве резервного механизма исполнение смертного приговора, когда апоптоз в клетке просто 

заингибирован. И наоборот, если в процессе клеточного голодания заблокировать процесс 

аутофагии (например, припомощи малых интерферирующих РНК), то инициируется программа 

апоптоза.В опухолевых клетках клеточных линий при воздействии на них цитотоксическими 

веществами, клетки предпочитают аутофагию, избегая апоптоз и клеточное старения. Опять же, 

белок p53 был определен в качестве одного из главных регуляторов определяющего направление, 

по которому пойдёт клетка. В стареющих и постмитотических клетках, аутофагия служит в 

качестве механизма адаптации к стрессу. Было показано, что аутофагосомы накапливаются в 

стареющих фибробластах в целях содействия обновлению веществ цитоплазмы и её органелл. 

Точно так же в кардиомиоцитах, оптимальное функционирование митохондрий зависит от макро-

аутофагии.Работа одного типа аутофагии- CMA - снижается с возрастом, что увеличивает риск 

дегенерации нейронов, связанный с накоплением подверженных к аггрегации мутантных белков. 

Следует отметить, что нейродегенеративные заболевания, связанные с возрастом, имеют схожие 

характеристики с патологиями, вызванных нокаутом генов, связанных с аутофагией (atg) в 

головном мозге, такими как накопление убиквитинированных белков и телец включения в 

цитоплазме, увеличение апоптоза в нейронах и постепенная потеря нейрональных клеток. 

Недостаток питательных веществ является наиболее часто используемым способом 

индуцирования аутофагии в культивируемых клетках, и действительно аутофагия это механизм, с 

помощью которого одноклеточные организмы (например дрожжевые клетки), а также клетки 

млекопитающих могут адаптироваться к истощающимся ресурсам. В ходе деградации 

макромолекул высвобождается АТФ, что позволяет скомпенсировать отсутствие внешних 

источников питания. Важно отметить, что эта способность аутофагии может участвовать в 

продлении жизни организма за счёт ограничения в калорийности питания. Голодание или 

диетическое ограничение являются одним из сильнейших стимулов для запуска аутофагии по 

всему организму у мышей и нематод C.elegans.В любопытном исследовании было показано, что 

выключение atg генов в C. elegans отменили эффекты противо-старения, которые наблюдались у 

особей в ходе ограничения калорий. Точный механизм, посредством которого аутофагия 

http://httpwww.moikompas.ru/tags/aktivaciya_autofagii
http://httpwww.moikompas.ru/tags/autofagiya
http://httpwww.moikompas.ru/tags/autofagiya
http://httpwww.moikompas.ru/tags/autofagiya
http://moikompas.ru/tags/autofagiya
http://moikompas.ru/tags/apoptoz
http://moikompas.ru/tags/apoptoz
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15558033?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15558033?dopt=Abstract
http://moikompas.ru/tags/apoptoz
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17717517?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17717517?dopt=Abstract
http://moikompas.ru/tags/apoptoz
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18097482?dopt=Abstract
http://moikompas.ru/tags/autofagiya
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12915210?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12915208?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16625205?dopt=Abstract
http://moikompas.ru/tags/apoptoz
http://moikompas.ru/tags/autofagiya
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934054?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17909538?dopt=Abstract
http://moikompas.ru/tags/autofagiya


уменьшает старение далеко не ясен. Тем не менее, можно предположить, что регулярное 

обновление цитоплазматических структур и молекул "очищает" и тем самым омолаживает клетки. 

Кроме того, аутофагия играет важную роль в поддержании стабильности генома посредством 

механизмов, которые еще не изучены. Таким образом, общее увеличение уровня аутофагии может 

помочь избежать долгосрочных последствий повреждений ДНК, гипотеза, которая требует 

дальнейшего изучения.  

Выводы 

Эмбриогенез и развитие многоклеточных организмов являются результатом баланса между 

клеточной пролиферацией и клеточной смертью.После дифференцировки тканей, ткани с 

пролиферирующими клетками и ткани с не-пролиферирующими клетками накапливают 

повреждения, которые существенны для поддержания жизни и ускоряющие старение.В 

пролиферативных тканях, существуют два различных механизма, которые позволяют клеткам 

избежать прогрессирования поврежденных клеток в клетки рака: арест деления (процесс, 

известный как клеточное старение), либо запрограммированная клеточная гибель (апоптоз и, 

возможно, также массивная аутофагия). Кроме того, старение связано с возрастающим риском 

развития различных патологий, связанных с клеточными повреждениями 

. В частности, нейродегенерация может развиться из-за снижения 

клеточных механизмов, которые направлены на удаление поврежденных элементов. Основной 

путь деградации цитоплазматических элементов – аутофагия, уровень которой, как сообщается, 

снижается с возрастом.Стимулирование аутофагии путём ограничения калорийности питания 

может служить в качестве стратегии для того, чтобы избежать развития возрастно-зависимых 

болезней, как это было показано на C.elegans. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, что 

может оказать положительное влияние на возрастные изменения в человеке: индукция аутофагии 

(периодическая или непрерывная) путем ограничения калорийности (перемежающейся или 

постоянной) или воздействие фармакологическими средствами.  

2.Активация аутофагии: путь к борьбе со старением 

Аутофагия - процесс с помощью которого клетка избавляется от "клеточного мусора" то 

есть от поврежденных органелл и дефектных белков. В стареющих клетках аутофагия не идет 

эффективно. Было показано, что активация аутофагии у подопытных животных увеличивает 

продолжительность их жизни. Может ли активация аутофагии помочь в борьбе со старением?  

Накопление большого количества поврежденных макромолекул и органелл – 

общая для всех стареющих клеток черта. Основным биологическим процессом, обеспечивающим 

уничтожение «клеточного мусора» является аутофагия. При макроаутофагии поврежденные 

органеллы захватываются аутофагосомами которые затем сливаются с лизосомами. При 

микроаутофагии макромолекулы и обломки клеточных мембран просто захватываются лизосомой, 

а при шаперон-зависимой аутофагии поврежденные белки транспортируются в полость лизосомы 

с помощью специальных белков-шаперонов (таких как Hsp73). Если же такой «уборки» 

клеточного «мусора» не происходит или она происходит недостаточно эффективно это может 

оказаться причиной старения и гибели клетки. Нарушения аутофагии часто являются причиной 

ряда заболеваний, у людей преклонного возраста. А активация аутофагии в различных моделях (C. 

elegans, S. cerevisiae, D. Melanogaster, M.musculus ) приводит к увеличению продолжительности 

жизни подопытных животных.  

 
Рис. 1: (по Terman et al.,2007)  

Макроаутофагия, микроаутофагия и шаперон-зависимая аутофагия являются главными 

способами избавления от «мусора» в клетках млекопитающих. При макроаутофагии 

поврежденные клеточные структуры разрушаются внутри аутофагосомы, при микроаутофагии 
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«клеточный мусор» захватывается лизосомой, в то время как при шаперон-зависимой аутофагии 

«мусор» транспортируется в лизосому с помощью специальных белков- 

2.1Нарушения аутофагии: причина заболеваний преклонного возраста 

Последствия затухания процесса аутофагии в клетках  обычно крайне тяжелы. 

Следствием нарушения процесса аутофагии бывают заболевания, которым подвержены индивиды 

преклонного возраста. Для развития таких заболеваний требуется не одно десятилетие При 

болезни Альцгеймера вследствие нарушения процесса аутофагии в цитоплазме нейронов 

образуются агрегаты белка тау, а снаружи образуются β-амилоидные бляшки. Во время болезни 

Паркинсона  в нейронах накапливаются агрегаты альфа-синуклеина. А при болезни Хантингтона в 

цитоплазме нейронов накапливается белок хантингтин. Другие заболевания связанные со 

старением – различные кардиомиопатии. Накопление в кардиомицитах мусора (митохондрий и 

липофусцина) приводит к нарушению функционирования этих клеток. Вообще при «нормальном» 

старении клеточный мусор тоже накапливается в цитоплазме клеток но с меньшей скоростью. 

Таким образом такие патологии как болезнь Альцгеймера можно считать, грубо говоря, примером 

«ускоренного старения» отдельной ткани(Terman et al.,2007) 

Рис 2. Скопления белка тау в цитоплазме нейронов при болезни Альцгеймера - 

следствие нарушения аутофагии 

Рис 3. Справа: здоровые нейроны. Слева: нервная ткань больного 

нейродегенеративным заболеванием 

 

2.2.Регуляция аутофагии: основные участники процесса белок TOR и белок beclin-1 

Клетка может принять решение активировать или ингибировать аутофагию под влиянием 

двух регуляторов. Мишень рапамицина TOR считается основным ингибитором аутофагии в то 

время как белок beclin-1 считается главным активатором аутофагии. Если в клетке нет недостатка 

энергетических ресурсов а также под влиянием факторов роста то белок TOR находится в 

активном состоянии и процесс аутофагии заблокирован: клетка идет по Akt/mTOR пути. 

Недостаток энергетических ресурсов и питательных веществ приводит к активации аутофагии в 

результате блокирования фактора TOR. Главным активатором аутофагии является белок beclin-1. 

Фактор TOR блокируется рапамицином, а также (через факторы SIRT) ресвератpолом – 

веществом, содержащимся в красном вине.  

Рис 5. белки TOR ингибируют аутофагию и вызванную голоданием транскрипцию 

генов и активируют такие процессы как трансляцию и биосинтез рибосом.  из статьи: Белки-

мишени рапамицина (TOR) The target of rapamycin (TOR) proteins Raught B.,Gingras A., Sonenberg 

N. Proc Natl Acad Sci. 2001 June 19; 98(13): 7037–7044. 

 В последние десять лет аутофагия привлекала все больше и больше внимания исследователей. 

Первым прорывом в этой области стало открытие у дрожжей ATG («имеющих отношение к 

аутофагии») генов, регулирующих этот процесс. Аналоги большинства из этих генов были также 

идентифицированы у высших эукариот. Анализ функций этих генов у многоклеточных 

организмов (нематод, дрозофил и мышей) на данный момент является предметом исследования 

ряда лабораторий.  

2.3.Активация аутофагии как способ борьбы со старением и со старческими 

заболеваниями: 

Направления работы современных лабораторий сводятся к идентификации белков, 

влияющих на аутофагию (таких как например белок TOR1, beclin 1 и др.,) и кодирующих их генов. 

Кодирующие белки, отвечающие за аутофагию, гены Atg были идентифицированы у дрожжей. 

Сигнальные пути, которые управляются их производными сходны у дрозофил, млекопитающих, 

круглых червей. Зная, какие гены отвечают за аутофагию ученые могут избирательно 
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«выключать» их у модельных организмов чтобы, например, исследовать влияние отсутствия таких 

генов на длительность жизни у генетически модифицированных организмов. К примеру было 

показано, что «выключение» отвечающих за аутофагию генов atg-7 и atg-12 c помощью 

интерферирующих РНК уменьшало продолжительность жизни C.elegans(Hars E., et al 2007). А 

ингибирование фактора TOR который в свою очередь ингибирует аутофагию приводит к 

активации макроаутофагии и к увеличению продолжительности жизни подопытных животных. 

Гены, кодирующие белки отвечающие за аутофагию высоко консервативны, так что изучение 

регуляции аутофагии на таких модельных системах как D. Melanogaster, S. cerevisiae, C. elegans 

может дать ключ к пониманию процессов регуляции аутофагии у высших 

млекопитающих(Neufeld и Baehrecke, 2008). Открытая Кристианом де Дюве (в 1974 году он 

получил нобелевскую премию за ее открытие), сегодня аутофагия является предметом 

исследования генетиков, молекулярных биологов, биологов развития, нейробиологов (Klionsky 

2008 ).Понимание механизмов активации аутофагии может дать ключ к нахождению лекарств, 

которые помогут справиться с болезнями, связанными со старением а вероятно и указать путь к 

продлению жизни человека. 

3. Реакция организмов на аутофагию 
В свою очередь уже известно, что различные организмы сходно реагируют на активацию 

аутофагии: 

Микроорганизмы: 

B ответ на голодание у дрожжей активируется аутофагия и увеличивается 

продолжительность жизни (Tang et al.,). Необходимая для аутофагии липаза Atg15p необходима и 

для увеличения длительности жизни. Аутофагия является причиной увеличения 

продолжительности жизни дрожжей с дефектным фактором TOR. 

Дрозофилы: 

Ингибирование TOR приводит к увеличению продолжительности жизни и активации 

аутофагии. У дрозофил у которых нет генов регуляции аутофагии продолжительность жизни 

меньше в два раза чем у обычных мушек. При этом продолжительность жизни увеличивается если 

уровень белка активирующего аутофагию (Atg8a) увеличивается в стареющих клетках. 

Нематоды:  

У C. elegans путь TOR который отвечает за распознавание признаков «голодания» 

ингибируется при недостаточном питании. Инсулин/IGF-1 путь также ингибирует фактор TOR.  

Увеличение продолжительности жизни у мутантов нематод у которых замедлено дыхание в 

митохондриях также зависит от аутофагии. Кальциневрин также регулирут продолжительность 

жизни через аутофагию. 

Грызуны: 

Было показано, что процесс аутофагии затухает с возрастом в гепатоцитах крыс. Однако 

это затухание можно предотвратить заставив крыс поголадать. Таким образом ограничения в 

потреблении калорий у млекопитающих как и у нематод активируют аутофагию и увеличивают 

продолжительность жизни.  

Обзоры на тему:  

Аутофагия: 

1.Kaushik S., A. M. Cuervo A.M-Шаперон-зависимая аутофагия Chaperone-Mediated 

Autophagy  / March; Methods Mol Biol 2008.-Т.445.-С.227-244    

 

Terman A.,Gustaffson B., Brunk UT Аутофагия, органеллы и старениеAutophagy, organelles and 

ageing. / 2007.-Т.211(2).-С.134-43. 

Статья о связи аутофагии и болезни Альцгеймера:  

Boland B., Kumar A., Lee S., Platt F., Wegiel J., Yu H.Индукция аутофагии и уборка с помощью 

аутофагосом в нейронах: связь нарушений аутофагии с болезнью Альцгеймера-Autophagy 
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Лекция 3. 

Тема: Верификация апоптоза клеток методом световой, электронной микроскопией. 

Морфологические  и биохимичесике признаки апоптоза клетки. 

 

План: 

1. Рутинное свето-микроскопическое исследование 

2. Флюоресцентно-микроскопическое исследование 

3. Электронно-микроскопические методы 

4. Выявление олигонуклеосомной деградацииДНК in situ 

5. Иммуногистохимическое выявление белков-маркеров 

 

Все методы морфологической идентификации ПКГ можно подразделить на следующие 

группы: 

 

1) Рутинное свето-микроскопическое исследование с использованием обычных методов фиксации 

и окрашивания или способов, селективно выявляющих пикнотизированный хроматин. Сюда 

относятся методы с использованием витальных красителей; 

Рис.1. Апоптоз нейтрофильных гранулоцитов: клетка в центре несколько уменьшена 

в размерах, цитоплазма её уплотнена, хроматин конденсирован, ядро фрагментировано (Мазок 

венозной крови. Световая микроскопия. Увеличение в 1000 раз. Окраска по Романовскому — 

Гимзе. Фото А.Н. Нестеренко, А.В. Седых). 

 

2)Флюоресцентно-микроскопическое исследование с использованием флюорохромов, включая и 

проточную цитофотометрию. Флуоресцентный метод анализа апоптоза (запрограммированной 

смерти) по связыванию Аннексина V. 

Рис. 2. Анализ апоптотических клеток окрашенных коньюгатом Annexin V-

FITC и Propidium Iodine, методом проточной цитометрии. Клетки линии HL-60 инкубировали в 

отсутствие (слева) и в присутствии хлорноватистой кислоты, 500 µM, (справа) в течение 

суток. Annexin V/PI -/- – живые клетки; Annexin V/PI +/- – апоптотические клетки; Annexin V/PI 

+/+ – некротические клетки. 

 

3) Электронно-микроскопические методы 

Рис.3,а- ранний апоптоз  3,б- поздний апоптоз  Электронная 

микрофотография(© Национальний медицинский университет имени А.А.Богомольца Научно-

исследовательский лабораторный центр(трансмиссионная микроскопия). 

3,в-.Образование аро-телец (© Laboratory of Ultrastructures and Virology, Istituto 

Superiore di Sanita’,Rome, Italy) (Сканирующая электронная микроскопия) 



4)Выявление олигонуклеосомной деградацииДНК in situ;  

Рис.4.«Апоптотическая лестница» 

 

5) Иммуногистохимическое выявление белков-маркеров, участвующих в запуске ПКГ. 

 

1. Рутинная световая микроскопия 

Изучение ПКГ на окрашенных стандартными способами препаратах применяется  широко 

ввиду относительной простоты и дешевизны этих методов. 

Для учета апоптоза в клеточной взвеси нередко используют подсчет апоптотических телец в 

камере Горяева—Тома с добавлением небольшого количества растворов витальных красителей — 

нейтрального красного или трипановогосинего.  

Критериями отличия ПКГ от некроза выступают распад клеток на фрагменты, содержащие 

гранулярные отмешивания красителя и не имеющие диффузного прокрашивания цитоплазмы. 

Метод основан на том, что, в отличие от некроза, при ПКГ мембранные структуры клеток 

остаются неповрежденными (т.е. фактически апоптотические тельца являются «живыми» 

образованиями), это препятствует распространению красителя в цитозоле. Низкая эффективность 

метода связана, 1- с незначительной длительностью специфичной для апоптоза стадии 

фрагментации клеток (всего1—1,5 ч), а во 2-х, с трудностями изучения морфологии погибающих 

клеток и апоптотических телец даже при применении фазового контраста. 

Оценку апоптоза проводят и на фиксированных препаратах-мазках и гистологических 

срезах. Методика фиксации особого значения не имеет, но предпочтительнее смеси, сохраняющие 

тонкую структуру ядра клетки. Обычно для мазков применяют этанол или метанол, а для срезов 

—смеси Карнуа, Боуэна, растворы формалина. 

Для окраски используют стандартные методы — азур-эозин по Романовскому—Гимзе, 

гематоксилин-эозин и т.д. 

В связи с тем,что при апоптозе характерными считаются изменения морфологии ядра, 

некоторые авторы предпочитают использовать селективные методики окраски хроматина. 

Например, для выявления апоптотических изменений в миелокариоцитах костного мозга 

прилучевой болезни использовалась традиционная окраска на ДНК по Фельгену—Россенбеку.В. 

Moser предложен специальный метод выявления апоптоза селективной импрегнацией 

конденсированного хроматина AgNO3 c этенамином на эмпирически подобранных условиях. Этот 

метод использовался для выявления апоптоза вспленоцитах и саркоматозных перевиваемых 

опухолях, причем возможно производить количественную оценку апоптоза с помощью 

автоматического компьютерного анализа изображения[Хавинсон В.Х., Кветной И.М. Пептидные 

биорегу-ляторы ингибируют апоптоз // Бюлл. эксперим.биол. и мед. 2000. Т. 130. ‹ 12. С. 657—

659.]. 

Полученные при подсчете апоптотически измененных клеток результаты выражают в 

видетак называемого апоптотического индекса (IА).Число подсчитанных клеток, необходимое 

дляполучения достоверных результатов, зависит отобъекта исследования.  

Для статистической обработки результатов употребляют разнообразные методы 

параметрической и непараметрической статистики – критерии Стьюдента, Вилкоксона и др. 

Используют и специальные стандартные пакеты программ, например, пакетLYSYS II («Becton 

Dikinson Immunocytometry system») [Дудич Е.И., Семенкова Л.Н., Дудич И.В. и др. Изучение 

апоптоза раковых клеток, индуцированногоα-фетопротеином // Бюлл. эксперим. биол. и мед.2000. 

Т. 130. ‹ 12. С. 604—612.].Что касается критериев апоптоза, выявляемых на рутинно окрашенных 

препаратах, то нужно отметить не только большое их разнообразие, но и подчас 

пренебрежительное отношение некоторых авторов к этому моменту при изложении методики 

исследования, которое нередко ограничивается указаниями типа «апоптоз выявляли 

микроскопическими методами, а также по степени деградации хроматина» [28].. 

Следует обращаеть внимание на следующие изменения морфологии ядра: 

1. Маргинация хроматина. Признак, который не всегда удается бесспорно выявить на 

окрашенных обзорными методами препаратах. Сущность его заключается в концентрации 

хроматина по периферии ядра в виде полусфер или глыбок, иногда принимающих форму 



полумесяца[Белушкина И.И., Северин С.Е. Молекулярные основы патологии апоптоза // Арх. пат. 

2001. Т. 63. № 1.С. 51—60.]. 

2. Неровность контуров ядра. Ядро на определенной стадии апоптоза приобретает 

лопастный вид, далее происходит его коллапси распад на микроядра. 

3. Пикноз (конденсация) хроматина. Несмотря на то, что этому признаку отводится ведущая 

роль при диагностике АСК, его специфичность для апоптоза признается далеко не всеми 

исследователями. Одни авторы относят кариопикноз, как и кариорексис, к процессам, 

характерным только для АСК, другие указывают, что аналогичные явленияи меют место и при 

некрозе.  

Цитоплазматические изменения менее характерны для ПКГ. Обычно таковыми считаются: 

1. Изменение окрашивания цитоплазмы, этопоявление базофилии на ранних стадиях АСК 

(гибнущие клетки) или эозинофилии (апоптотические тельца). Такие изменения связывают, с 

одной стороны, с сохранением синтеза белка при апоптозе, а с другой — с увеличением 

активности трансглютаминазы, которое приводит к сгущению цитоплазмы. Эти биохимические 

признаки отличают апоптоз от некроза, однако их морфологическое выражение —изменение 

окраски цитоплазмы — не является характерным для ПКГ, поскольку изменения их могут быть 

связаны с состоянием метаболизма клетки и обычно используются лишь как дополнительный 

критерий. 

2. Вакуолизация цитоплазмы, причиной которой является дилятация гладкой 

эндоплазматической сети (ЭПС). Это явление характерно для ранней стадии апоптоза, но, 

несмотря на его постоянство, малопригодно для верификации АСК, так как данная фаза апоптоза 

весьма кратковременна. Физиологически вакуолизация цитоплазмы при апоптозе обусловлена 

выведением из цитоплазмы жидкости, что необходимо для ее компактизации придействии 

трансглютаминазы [1, 2, 10, 12]. 

3. Изменение контуров и фрагментация клеток. На ранних стадиях АСК наблюдается 

округление контуров и уменьшение размеров клеток, потеря ими межклеточных контактов. Далее 

на клеточной поверхности появляются вдавления и выпячивания, после чего клетка распадается на 

апоптотические тельца . Эти тельца существуют от нескольких минут до 1 ч. In vivo их 

элиминация сопряжена срецептор-зависимым фагоцитозом макрофагами или окружающими 

паренхиматозными клетками.  

Если фагоцитоз почему-либо не происходит (что имеет место in vitro), то апоптотические 

тельца подвергаются вторичным некротическим изменениям, обращаясь в детрит, что затрудняет 

их верификацию и количественный учет. На гистологических препаратах, где сохранена 

топография тканевых структур, дополнительным критерием служит отсутствие воспалительной 

реакции, а также то обстоятельство, что апоптотические процессы всегда развертываютсяна 

уровне индивидуальных клеток. Имеются указания на то, что в срезах АСК может проявляться в 

виде так называемых темных клеток [Бережков Н.В. Апоптоз — управляемая смерть клетки // 

Арх. анат., гистол. и эмбриол. 1990. Т. 99. 12. С. 68—75.]. Такого рода изменения встречаются 

среди нейронов после травматического воздействия, а также в опухолевых клетках. В отличие от 

типичных изменений при АСК, в темных клетках отсутствует резко выраженная маргинация 

хроматина и вакуолизация ядер. Эти клетки имеют вогнутые контуры. Другие признакиэтих 

клеток соответствуют таковым при АСК. Причиной появления такой аберрации апоптоза 

считается сдавление гибнущих клеток окружающей тканью  

Итак, при апоптозе клетка сморщивается, теряя в течение нескольких минут до 1/3 своего 

объема (рис.5 А). “Усыхание” хорошо выражено как в культуре клеток, так и в тканевых срезах, 

где апоптотическая клетка отделяется от соседних клеток. Хроматин, который в норме 

представлен открытыми и конденсированными областями (гетеро- и эухроматин), становится 

суперконденсированным, принимает форму полумесяца (подковы) по периферии ядра (рис.5, В). 

 Рис.5.. Этапы апоптоза трофобластической клетки. Стрелкой обозначено 

апоптотическое тельце. (Фото выполнено Nitric Oxide Research Group, St George’s hospital 

medical Scool, University of London). 



Вследствие активации семейства белков, именуемых каспазами (известно около 10 видов каспаз) 

начинаются процессы протеолиза, приводящие к гидролизу структурных белков клетки.  

 Кульминацией можно считать активизацию  нуклеаз, когда начинается фрагментация 

геномной ДНК, что является биохимическим маркером апоптоза [Negoescu A., Guillermet C., 

Lorimier P. Importance of DNA fragmentation in apoptosis with regard to TUNEL specificity. Biomed-

Pharmacother, 1998, Vol.52, №6, p.252-258]. Это явление необратимо, оно продолжается до 

наступления изменений в клеточной проницаемости, что и приводит клетку к гибели. В 

большинстве клеток такую фрагментацию ДНК вызывают кальций и магний-зависимые ядерные 

эндонуклеазы, которые избирательно «разрезают» ДНК на отрезки, локализованные между 

нуклеосомами (линкерные участки ДНК), и приводят к образованию моно- и олигонуклеосомных 

фрагментов ДНК [Steller, H. 1995. Mechanisms and genes of cellular suicide. Science 267: 1445-1449]. 

Процесс активации ферментов тонко регулируется и является АТФ-зависимым. Нуклеазной атаке 

подвергаются не только эухроматиновые (генетически активные), но и спирализованные 

уплотненные гетерохроматиновые участки. Для того, чтобы запустить этот процесс, клетка 

должна произвести ферменты – нуклеазы, что приводит к усилению процессов транскрипции 

(биосинтез РНК) и трансляции (биосинтез белка). Имеются данные, что ингибиторы белкового 

синтеза - циклогексамид и пуромицин - предотвращают энзиматический распад хроматина и могут 

предотвратить или отсрочить процесс апоптоза. Хлористый цинк также приводит к 

предотвращению фрагментации ДНК и отсрочивает апоптоз [Животовский Б.Д., Хансон К.П. Сб. 

"Биополимеры и клетка", 1, 1985 №4, 199-203;]. 

 Программируемая клеточная смерть может иногда приостанавливаться при ингибировании 

транскрипции или трансляции нуклеиновых кислот [Steller, H. 1995. Mechanisms and genes of 

cellular suicide. Science 267: 1445-1449]. Это свидетельствует о том, что гибель клетки 

регулируется  клеточными механизмами. 

Клетки продолжают сокращаться (рис.5, C), принимая форму, удобную для 

фагоцитирования их макрофагами (или соседними клетками). Последние, в свою очередь, 

ответственны за удаление апоптотических клеток из тканей крайне «деликатным» способом. 

Изменения на уровне мембран клеток могут наблюдаться  морфологически в виде появления 

специфических мембранных выпячиваний (Рис.5,D) или пузырей, которые часто завершают 

апоптотический процесс. Небольшие пузырьки часто называют «апоптозными тельцами» ( 

стрелка, D) [Lash, G. E., J. E. Cartwright, et al. (1999). “The effects of angiogenic growth factors on 

extravillous trophoblast invasion and motility.” Placenta 20(8): 661-667].  На данном этапе клетка еще 

жива (включение летального красителя трипанового синего не происходит). Далее еще живые 

апоптозные тельца утилизируются, содержимое клетки не попадает во внеклеточную среду и не 

вызывает воспалительных явлений. 

Флюоресцентная микроскопия.  
Этот метод часто используется для выявления апоптотических клеток. Исследуют как 

витально окрашенные клетки во взвеси, так и фиксированные препараты. Для фиксации 

используют раствор параформальдегида в 70%-м этаноле или смесь Карнуа. Окрашивание 

производится с использованием флюорохромов, специфически связывающихся с ДНК: DAРI, 

Hoechst 33342 (апоптоз), акридинового оранжевого и бромистого этидия.  

В случае витального окрашивания растворы указанных красителей добавляют клеточной 

взвеси. Согласно указаниям И.И. Фридлянской и соавт. [Фридлянская И.И., Демидов О.Н., 

Булатова М.М.Индукция апоптоза в клетках мышиной миеломы NS0/1, трансформированной 

геном основного белка теплового шока // Цитология. 2000. Т. 42. ‹ 11.С. 1053—1509.], используя 

смесь бромистого этидия и акридинового оранжевого в условиях витальной окраски, можно 

производить выявление и количественный учет живых, некртизированных и подвергающихся 

апоптозу клеток.  

Обычно признаком ПКГ при использовании флюоресцентной микроскопии служит 

выявление ярко светящегося конденсированногохроматина. В связи с этим по отношению к 

данному методу справедливо все, что было сказановыше о верификационном значении изменений 

ядра по типу рексиса и пикноза при ПКГ. Совмещая обработку ДНК-специфическими 

флюорохромами с применением проточной цитофотометрии, производят количественный учет 

ПКГ в клеточной взвеси. Чаще всего для этой цели используют обработку йодидом пропидия. 

Диагностическим критерием в этом случае служит обнаружение на ДНК-гистограмме 

дополнительного пика, свидетельствующего о наличии гиподиплоидных клеток(рис.6).  



Рис. 6. Анализ клеточного цикла методом проточной 

цитометрии по флуоресценции иодида пропидия. Линия клеток Jurkat (T-лимфоциты мыши) до 

обработки (слева) и после обработки (справа) Актиномицином D. N1 и N2 – популяции клеток с 

одинарным и двойным набором хромосом соответственно; популяция между пиками N1 и N2 

соответствует кеткам, находящимся на стадии S-фазы; fragmented DNA – апоптотические 

клетки, в которых ДНК была фрагментирована и частично отмыта в процессе приготовления 

препарата. 

С помощью этих  методы производится оценка состояния цитоплазматической мембраны 

клетки, — ее проницаемости при окраске аннексином V, специфически связывающегося с 

остатками фосфатидилсерина мембраны апоптозных клеток с последующей цитофлюорометрией.  

 Рис.7.  Принцип проточной флюорометрии основан на физическом явлении 

рассевания светового потока при прохождении через него материальных объектов. 

 С помощью высокоочищенной жидкости внутри измерительной кюветы создается ламинарный 

поток, "выстраивающий" исследуемый образец в очередь, следующих друг за другом частиц. 

Через кювету проходит луч одного или нескольких лазеров, который при попадании на частицу 

частично рассевается, образуя прямое и боковое рассеивание, интенсивность которых 

регистрируется чувствительными фотоумножителями. 

 Рис.8а.Проточная цитофлуориметрия Нет агрегации хроматина Laboratory 

of Ultrastructures and Virology, Istituto Superiore di Sanita’, 

Rome, Italy 

 Рис.8б.Проточная цитофлуориметрия 1- норма2- митоз3- апоптоз© 

Laboratory of Ultrastructures and Virology, Istituto Superiore di Sanita’,Rome, Italy.  

 

 Рис.8в.Проточная цитофлуориметрия а- норма b- утрата связи с 

кариолеммой c- распадение ядра d- образование апоптотических телец  

 

Флуоресцентный метод анализа выживаемости клеток с двойным окрашиванием. 

Существует ряд более дорогостоящих, но эффективных подходов, позволяющих 

дискриминировать живые и мёртвые клетки. Они основаны на одновременном окрашивании 

клеток несколькими флуорофорами. В одном из таких методов используются бромид этидия и 

кальцеин АМ. Отрицательно заряженный бромид этидия, подобно PI, проникает только в клетки с 

повреждённой мембраной, интеркалирует в ДНК и флуоресцирует в красной области. Кальцеин 

АМ (ацетооксиметиловый эфир кальцеина), напротив, свободно проникает через плазматическую 

мембрану и в результате гидролиза клеточными эстеразами превращается в полианион кальцеин, 

который обладает флуоресценцией в зелёной области и удерживается в клетках с целостной 

мембраной (живых клетках) благодаря своему заряду. Анализ окрашенных клеток можно 



проводить как методом проточной цитометрии (рис. 9), так и методом флуоресцентной 

микроскопии (рис 10).  

Рис. 9. Анализ выживаемости клеток HL-60 методом проточной 

цитометрии по флуоресценции бромида этидия и кальцеина. Клетки инкубировали в отсутствие 

(А) и в присутствии хлорноватистой кислоты, 500 µM, (Б) в течение суток. Двумерное 

распределение клеток по флуоресценции в 1-ом канале (по горизонтали, нм, кальцеин) и в 4-ом 

канале (по вертикали, нм, бромид этидия) позволяет оценить количество живых и некротических 

клеток. 

 Рис.10.Анализ путей программируемой клеточной гибели Тест «живое и 

мертвое» (life and dead assay) путем прижизненного окрашивания гепатоцитов ядерными 

красителями Hoechst 33342 (апоптоз) (фото) и йодистым пропидием (некроз) (фото) 

Рис. 10а. Флуоресцентная микрофотография клеток линии HeLa, окрашенных 

бромидом этидия и кальцеином AM. Клетки инкубировали в отсутствие (слева) и в присутствии 

перекиси водорода, 500 µM, (справа) в течение 2-х часов. Живые клетки окрашены зелёным 

(кальцеин), ядра мёртвых клеток – красным (бромид этидия). 

Флуоресцентный метод анализа апоптоза по связыванию Аннексина V.Для оценки 

колическтва живых, апоптотических и некротических (или, так называемых, поздних 

апоптотических) клеток используют метод основанный на двойном флуоресцентном окрашивании 

клеток Аннексином V-FITC и PI. Аннексин V специфично и с высокой афинностью связывается с 

фосфатидилсерином, который появляется на поверхности апоптотических и некротических 

клеток; PI проникает только в клетки с повреждённой мембраной. Апоптотические клетки 

окрашиваются только аннексином V, поскольку они сохраняют целостность мембраны на ранних 

стадиях апоптоза, в то время как некротические клетки окрашиваются и обоим реагентами (рис. 

11). 

Рис. 11. Анализапоптотических клеток окрашенных коньюгатом Annexin 

V-FITC и Propidium Iodine, методом проточной цитометрии. Клетки линии HL-60 инкубировали в 

отсутствие (слева) и в присутствии хлорноватистой кислоты, 500 µM, (справа) в течение 

суток. Annexin V/PI -/- – живые клетки; Annexin V/PI +/- – апоптотические клетки; Annexin V/PI 

+/+ – некротические клетки. 

Флуоресцентный метод анализа клеточного цикла. Арест роста клеток также является 

частым ответом клеток на токсическое воздействие. Фиксация клеток с последующей окраской 

флуорофором, интеркалирующим в ДНК (например, PI), позволяет оценить относительное 

количество клеток на разных стадиях клеточного цикла. Метод также выявяет клетки с 

фрагментированной ДНК, т.е. апоптотические клетки.  

На рис. 12 (левая панель) отчётливо видны пики, соответствующие клеткам с одинарным 

(N1) и двойным (N2) набором хромосом. Такая картина характерна для быстроделящихся клеток. 

После обработки клеток Актиномицином D, происходит «арест» клеток в S-фазе и соответственно 

снижается пик N2, а также появляются апоптотические клетки с фрагментированной ДНК. 

Рис. 12. Анализ клеточного цикла методом проточной цитометрии по 

флуоресценции иодида пропидия. Линия клеток Jurkat (T-лимфоциты мыши) до обработки (слева) 



и после обработки (справа) Актиномицином D. N1 и N2 – популяции клеток с одинарным и 

двойным набором хромосом соответственно; популяция между пиками N1 и N2 соответствует 

кеткам, находящимся на стадии S-фазы; fragmented DNA – апоптотические клетки, в которых ДНК 

была фрагментирована и частично отмыта в процессе приготовления препарата. 

Изучение функционального состояния клеток 

Методы анализа функционального состояния клеток, к которым относятся, например:  

 оценка скорости и степени распластывания клеток адгезивных культур,  

 оценка митохондриального потенциала и  

 оценка редокс-потенциала клеток.  

В частности, редокс-потенциал клетки может быть определён по уровню глутатиона, 

основного внутриклеточного восстановителя. На рис. 13 представленны микрофотографии клеток 

линии HeLa до и после обработки перикисью водорода. До обработки отчётливо видно, что клетки 

на краях «зон роста» обладают более высокой флуоресценцией. Это связано с тем, что 

пролиферирующие клетки обладают более высоким уровнем восстановленного глутатиона и более 

высоким редокс-потенциалом. После обработки перекисью водорода, глутатион окисляется в 

результате пероксидазной реакции, катализируемой глутатион-пероксидазой и клетки слабо 

окрашиваются флуорофором... 

Рис. 13. Флуоресцентные микрофотографии клеток линии HeLa окрашенных 

малеимидным производным флуорофора BODIPY. Клетки инкубировали в отсутствие (слева) и в 

присутствии перекиси водорода, 200 µM, (справа) в течение 2-х часов, а затем окрашивали 

BODIPY-малеимидом (реактивом, который специфически реагирует с сульфгидрильными 

группами). 

Электронная микроскопия 

Большинство электронно-микроскопических признаков АСК составляют те же изменения, 

которые выявляются при световой микроскопии. Ведущее значение аналогично придается 

морфологии ядерных структур. 

Вместе с этим существует ряд более тонких ультраструктурных изменений, 

характеризующих АСК и отличающих ее от некроза.В первую очередь к ним относятся 

изменения: цитолеммы и поверхностных структурклетки.  

Вначале происходит утрата микроворсинок и десмосом, затем появляются выпячиванияи 

пузыри на мембране, получившие в англоязычной литературе название блеббингов.  

 

 

 

    Рис.14 Электронно-микроскопические препараты лимфоцитов. 

При этом сама цитолемма и мембраны органоидов остаются неповрежденными вплоть до 

фагоцитоза или вторичного некроза апоптотических телец. Митохондрии не набухают (как это 

происходит при некрозе), рибосомы концентрируются в кристаллоидные структуры, под 

мембраной появляются параллельные пучки филаментов. В ядре обнаруживаются 

транскрипционные комплексы, поступающие из ядрышек и формирующие осмиофильные тельца. 

Поры сохраняются лишь в тех участках оболочки ядра, где отсутствует маргинация хроматина. 

ЭПС после кратковременной дилятации образует контакты с плазмолеммой, далее канальцы 

гранулярного ретикулума формируют кластеры и фрагментируются. В целом электронная 

микроскопия считается более надежным способом выявления апоптоза по сравнению со световой. 

 

Выявление олигонуклеосомной деградации ДНК in situ.  

Рис.15 Каждый мультимер нуклеосом содержит 

соответствующее число единиц длины ДНК. (Фотография John Finch.) 
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Этот метод считается самым надежным испецифическим способом выявления АСК, т.к. 

направлен на верификацию основного феномена — распада ДНК под действиемMg2+/Ca2+-

зависимых эндонуклеаз с образованием фрагментов, размеры которых кратны размеру одной 

нуклеосомы (186 азотистых оснований).  

Для выявления этого процесса применяют TUNEL-метод (Terminal 

deoxynucleotidedTransferase — mediated dUTP — biotin Nick— End Labeelirg), или терминальное 

дезоксиури-диновое мечение концов.  

Суть TUNEL- метода заключается в специфическом связывании с 3´-концом разорванной 

нити ДНК дУТФ, меченого биотином. Такое связывание осуществляется ферментом 

дезоксинуклеотидтрансферазой.  

Методика: Исследование клеточного апоптоза с помощью метода TUNEL. In situ использовали 

детектор клеточной смерти Kits. 1×10
5
/мл клеток дважды промыли фосфатным буерным 

раствором (PBS). Для фиксации добавили 4 % параформальдегид на 30 минут. Суспензию 

центрифугировали при 2,000 rpm в течение 10 минут. Отбрасывали надосадочную жидкость. 

Клеточный осадок снова промывали PBS и добавляли 0,1% Тритон-100. Клетки охлаждали на 

льду в течение 2 минут и промывали еще раз PBS. К клеточному осадку добавили 50 мкл меченой 

TUNEL смеси (содержащей терминальную деоксинуклеотидил трансферазу). Клетки держали 

при 37 С в течение 1 ч, дважды промывали PBS и еще добавляли 500 мкл PBS. Клеточная 

суспензия была готова к исследованию.  

Исследование клеточного апоптоза методом мечения аннексином V. Для метки был использован 

жидкий аннексин V. 1×10
5
/мл клеток дважды промывали раствором Хэнка. Добавляли 100 мкл 

меченого буферного раствора, содержащего жидкий аннексин V 20 мкл и йодистый пропидий (PI) 

20 мкл (50мкл/мл). Суспензию держали при комнатной температуре в течение 15 минут для 

исследования. 

 Метод считается особенно ценным в тех случаях, когда нужно выявить ПКГ в тканях, 

содержащих небольшое число гибнущих клеток. Метод допускает параллельное проведение на 

одном и том же срезе иммуногистохимических и некоторых гистохимических реакций, например, 

окраску хромогранином А [33]. Согласно указаниям Н.Т. Райхлина и А.Н. Райхлина [Райхлин Н.Т., 

Райхлин А.Н. Регуляция и проявления апоптоза в физиологических условиях и в опухолях // Вопр. 

онкол. 2002. Т. 48. ‹ 2. С. 159—171.],  

Но этот способ мало пригоден для выявления ранних стадий апоптоза, когда наблюдается 

крупномолекулярная деградация ДНК. (Клетки на ранних этапах апоптоза можно 

идентифицировать методом прочной цитофлюориметрии по уровню экспрессии 

фосфатидилсерина. ) 

В этот момент наступают отчетливые ультраструктурные изменения, но количество 

свободных 3´-концов еще недостаточно для обнаружения их TUNEL-методом. 

Все же стоит отметить, что олигонуклеосомная деградация хроматина выявляется 

значительно раньше по сравнению с признаками АСК, выявляемыми при световой микроскопии . 

Может помочь метод электрофореза.Доказательством наличия АСК может служить лишь 

выявление дискретной «лесенки» с размером фрагментов, кратным 200 парам азотистых 

оснований (одной нуклеосоме), что подтверждается с помощью маркеров молекулярной массы. 

 
Необходимость такого контроля обусловлена тем, что при разрушении ДНК с помощью 

дезоксирибонуклеаз, наблюдаемом при некрозе, также возможно выявление «лесенки», однако не 

олигонуклеосомной, а олигонуклеотидной, с массой фрагментов,кратной одному основанию. В 

ряде работ подобные явления некорректно трактовались как АСК [7, 39]. Все эти обстоятельства 

вынуждают в конечном счете даже при верификации АСК TUNEL-методом и ДНК-

электрофорезом контролировать полученные результаты изучением светооптической морфологии 

клеток с использова-нием вышеуказанных критериев . 



Иммуногистохимическое исследование. 

С помощью этой группы методов определяют наличие протеинов, составляющих каскад 

биохимических процессов, приводящих к АСК. На основании иммуногистохимических данных 

делают выводы о возможности вступления тех или иных клеточных элементов в апоптоз, но не об 

уровне этого процесса в популяции клеток. Известно, например, что такой важный фактор АСК, 

как каспаза 3, может быть выявлен в нейтрофилах, у которых экспериментально заблокирована 

возможность развития апоптотических процессов.  

Обычно используют поли- и моноклональные антитела к протеинам р53 – ДО-7, РАВ-1801 

(для выявления wt р53 и mt р53), РАВ-240 (для определения только mt р53) и др. В методическом 

плане считается более надежным выявление белка, мутантного mt p53, посколькуего период 

полураспада значительно больше (24 ч) по сравнению с диким wt p53 (20 мин), из-зачего 

концентрация последнего может быть нижечувствительности иммуногистохимических методов. 

Кроме антител к протеину р53 используют иммуноглобулины к другим ключевым точкам 

генетической программы АСК — всl-2, bax,MPM-2, RB, Fas (моноклональные антитела ICO-160, 

анти-Fas, анти-АРО-1), циклинам, каспазам ит.д. 

 

Заключение 

Обзор основных морфологических подходов к оценке ПКГ свидетельствует, что ни один из 

существующих методов выявления апоптоза, включая TUNEL-метод, не обладают абсолютной 

специфичностью и надежностью. Это обстоятельство указывает на необходимость ревизии и 

уточнения морфологических признаков АСК 

Если подойти к проблеме формально, то наиболее надежным критерием наличия апоптоза 

является обнаружение каспазозависимой олигонуклеосомной деградации хроматина при 

сохранении целостности мембранных структур клеток. Практически же для 

повышениядостоверности получаемых данных прибегают к использованию нескольких 

методических приемов, основанных на различных подходах. 

 

Литература: Морфологические методы верификации и количественнойоценки 

апоптоза*Манских В.Н. Бюллетень сибирской медицины, ¹ 1, 2004 

 

Приложение к лекции 

Флуоресцентный метод анализа выживаемости клеток по окраске иодидом 

пропидия.Иодид пропидия (PI) проникает в клетки только при повреждении плазматической 

мембраны, связывается с ДНК и РНК и флуоресцирует в красной области видимого диапазона. 

Окраска клеток PI и последующий анализ их методом проточной цитометрии позволяет быстро 

оценить количество некротических (флуоресцирующих) и живых (нефлуоресцирующих) клеток в 

образце (рис. 1). 

Рис. 1. Гистограмма распределения клеток линии HL-60 по флуоресценции 

после окраски с иодидом пропидия. Метод детекции – проточная цитометрия. Синия линия – 

контроль; зелёная и коричневая линии – клетки после 14-ти часовой инкубации в среде с 

растворённым сухим остатком двух красных вин. Сухой остаток вин был разведён в 5 раз. 

Тесстирование цитотоксичности грузинских вин, купленных магазинах г. Москвы. Тест 

проводился на клетках миелоидной лейкемии человека HL-60 (это одна из наиболее часто 

используемых линий клеток для анализа токсичности и исследования механизмов смерти клеток 

человека). Оказалось, что после удаления спирта и существенного разведения, некоторые вина 

имеют значительный токсический эффект. В частности, одно из красных вин превосходило по 

токсичности известный ингибитор белкового синтеза Актиномицин D (рис. 2). Этот неожиданный 

результат был подтверждён несколькими независимыми методами. Интересно, что компоненты 

вин, попадавшие и накапливавшиеся в клетках, обладали собственной флуоресценцией при 

возбуждении лазером с длиной волны 488 нм. На рис. 1 отчётливо видно, что даже живые клетки 

начинают «светиться» после инкубации с красными винами... 



Рис. 2. Анализ выживаемости клеток HL-60 методом проточной 

цитометрии по флуоресценции иодида пропидия. Клетки инкубировались в течение 16-ти часов в 

среде с Актиномицином D, 5 µM, (“Act D”) или с растворённым в ней сухим остатком белого и 

двух красных вин. Сухие остатки вин были разведены в 20 раз. 

Флуоресцентный метод анализа выживаемости клеток с двойным 

окрашиванием.Существует ряд более дорогостоящих, но эффективных подходов, позволяющих 

дискриминировать живые и мёртвые клетки. Они основаны на одновременном окрашивании 

клеток несколькими флуорофорами. В одном из таких методов используются бромид этидия и 

кальцеин АМ. Отрицательно заряженный бромид этидия, подобно PI, проникает только в клетки с 

повреждённой мембраной, интеркалирует в ДНК и флуоресцирует в красной области. Кальцеин 

АМ (ацетооксиметиловый эфир кальцеина), напротив, свободно проникает через плазматическую 

мембрану и в результате гидролиза клеточными эстеразами превращается в полианион кальцеин, 

который обладает флуоресценцией в зелёной области и удерживается в клетках с целостной 

мембраной (живых клетках) благодаря своему заряду. Анализ окрашенных клеток можно 

проводить как методом проточной цитометрии (рис. 3), так и методом флуоресцентной 

микроскопии (рис 4).  

Рис. 3. Анализ выживаемости клеток HL-60 методом проточной 

цитометрии по флуоресценции бромида этидия и кальцеина. Клетки инкубировали в отсутствие 

(А) и в присутствии хлорноватистой кислоты, 500 µM, (Б) в течение суток. Двумерное 

распределение клеток по флуоресценции в 1-ом канале (по горизонтали, нм, кальцеин) и в 4-ом 

канале (по вертикали, нм, бромид этидия) позволяет оценить количество живых и некротических 

клеток. 

Рис. 4. Флуоресцентная микрофотография клеток линии HeLa, 

окрашенных бромидом этидия и кальцеином AM. Клетки инкубировали в отсутствие (слева) и в 

присутствии перекиси водорода, 500 µM, (справа) в течение 2-х часов. Живые клетки окрашены 

зелёным (кальцеин), ядра мёртвых клеток – красным (бромид этидия). 

Флуоресцентный метод анализа клеточного цикла.Арест роста клеток также является частым 

ответом клеток на токсическое воздействие. Фиксация клеток с последующей окраской 

флуорофором, интеркалирующим в ДНК (например, PI), позволяет оценить относительное 

количество клеток на разных стадиях клеточного цикла. Метод также выявяет клетки с 

фрагментированной ДНК, т.е. апоптотические клетки. На рис. 5 (левая панель) отчётливо видны 

пики, соответствующие клеткам с одинарным (N1) и двойным (N2) набором хромосом. Такая 

картина характерна для быстроделящихся клеток. После обработки клеток Актиномицином D, 

происходит «арест» клеток в S-фазе и соответственно снижается пик N2, а также появляются 

апоптотические клетки с фрагментированной ДНК. 

Рис. 5. Анализ клеточного цикла методом проточной цитометрии 

по флуоресценции иодида пропидия. Линия клеток Jurkat (T-лимфоциты мыши) до обработки 

(слева) и после обработки (справа) Актиномицином D. N1 и N2 – популяции клеток с одинарным и 

двойным набором хромосом соответственно; популяция между пиками N1 и N2 соответствует 



кеткам, находящимся на стадии S-фазы; fragmented DNA – апоптотические клетки, в которых 

ДНК была фрагментирована и частично отмыта в процессе приготовления препарата. 

Флуоресцентный метод анализа апоптоза (запрограммированной смерти) по связыванию 

Аннексина V.Для оценки колическтва живых, апоптотических и некротических (или, так 

называемых, поздних апоптотических) клеток мы используем метод основанный на двойном 

флуоресцентном окрашивании клеток Аннексином V-FITC и PI. Аннексин V специфично и с 

высокой афинностью связывается с фосфатидилсерином, который появляется на поверхности 

апоптотических и некротических клеток; PI проникает только в клетки с повреждённой 

мембраной. Апоптотические клетки окрашиваются только аннексином V, поскольку они 

сохраняют целостность мембраны на ранних стадиях апоптоза, в то время как некротические 

клетки окрашиваются и обоим реагентами (рис. 6). 

 

Рис. 6. Анализ апоптотических клеток окрашенных коньюгатом Annexin V-

FITC и Propidium Iodine, методом проточной цитометрии. Клетки линии HL-60 инкубировали в 

отсутствие (слева) и в присутствии хлорноватистой кислоты, 500 µM, (справа) в течение 

суток. Annexin V/PI -/- – живые клетки; Annexin V/PI +/- – апоптотические клетки; Annexin V/PI 

+/+ – некротические клетки. 

Функциональное состояние клеток. методы анализа функционального состояния клеток, к 

которым относятся, например:  

оценка скорости и степени распластывания клеток адгезивных культур,  

оценка митохондриального потенциала и  

оценка редокс-потенциала клеток.  

В частности, редокс-потенциал клетки может быть определён по уровню глутатиона, основного 

внутриклеточного восстановителя. На рис. 7 представленны микрофотографии клеток линии HeLa 

до и после обработки перикисью водорода. До обработки отчётливо видно, что клетки на краях 

«зон роста» обладают более высокой флуоресценцией. Это связано с тем, что пролиферирующие 

клетки обладают более высоким уровнем восстановленного глутатиона и более высоким редокс-

потенциалом. После обработки перекисью водорода, глутатион окисляется в результате 

пероксидазной реакции, катализируемой глутатион-пероксидазой и клетки слабо окрашиваются 

флуорофором... 

Рис. 7. Флуоресцентные микрофотографии клеток линии HeLa 

окрашенных малеимидным производным флуорофора BODIPY. Клетки инкубировали в 

отсутствие (слева) и в присутствии перекиси водорода, 200 µM, (справа) в течение 2-х часов, а 

затем окрашивали BODIPY-малеимидом (реактивом, который специфически реагирует с 

сульфгидрильными группами). 

Необходимая техническая база: 

1. растровый электронной микроскоп S – 570 (Hitachi), 

2. трансмисстоннный электронный микроскоп H – 300 (Hitachi), 

3. флуоресцентный конфокальный лазерный сканирующий микроскоп Eclipse E800 (Nikon), 

4. ультрамикротом LKB V (LKB), 

5. диодный спуттер EIKO IB-3 (Eiko engineering), 

6. прибор для высушивания образцов методом перехода критической точки жидкого СО2 HCP-2 

(Hitachi), 

7. световой микроскоп Motic 3В с телевизионной насадкой и программным обеспечением для 

морфоденситометрии (Мекос), 

8. инвертированный микроскоп Биолам П2-1 (ЛОМО), 

9. проточный цитометр Epicx XL (Becman Coulter), 

10. жидкостный хроматограф Agilent 1100 (InterLab GmbH), 

11. ламинар BH 2003 (Faster), 

12. СО2 инкубатор Hera cell (Heraus) – 2 шт, 



13. низкотемпературный холодильник MDF-2136A TN (Sanyo) – 2шт, 

14. стерилизатор 2340 MK (Tuttnauer), 

15. центрифуга Allegra 64R (Becman Coulter) 

 

 

 



 

 

Лекция 4 

Тема: Апоптоз-генетически детерминированный путь клеточной гибели 

План: 

1.  Раковые супрессорные гены. 

1.1. RB белок 

2. p53-зависимые гены участвующие в апоптозе 

2.1. Гены bax и bcl2 

2.2. Ген Fas-рецептора (АРO1 он же CD95) 

2.3. ген KILLER/DR5 

2.4. Ген ингибитора инсулиноподобного фактора роста IGF-BP3 

2.5. Ген р85 

2.6.Ген циклина G 

3. Характеристика  p53 

4. Характеристика белков Вcl-2 

Согласно сообщению американских ученых из Массачусетсткого 

Технологического Института, опубликованному в последнем номере Nature, им удалось 

идентифицировать функциональность двух генов, играющих существенную роль в запуске 

механизмов апоптоза в результате повреждения ДНК.  

Наиболее известным геном, определяющим такие процессы, является ген опухолевого 

супрессора p53, "родственники" которого и были идентифицированы. Обнаруженные несколько 

ранее гены получили чрезвычайно оригинальные названия р63 и р73, структурно близки к р53, но 

функции их были установлены лишь сейчас. По данным ученых, р63 способен активировать р53 и 

р73, причем без каждого из этих белков запуска механизмов апоптоза не происходит. p73 и p63 

(p51/KET) 

p63 и p73, белки, высоко гомологичные p53, могут трансактивировать гены-мишени p53 и 

индуцировать апоптоз. p73 существует в 6 изоформах, α, β, γ, δ, ε и ξ, которые отличаются С-

концами. Тем не менее, в отличие от p53, экспрессия p73 не активируется в ответ на повреждение 

ДНК. При сверхэкспресии p73 может активировать ген p21, реагирующий с p53. Ген p63 также 

кодирует многочисленные изоформы с разнообразными функциями. TA* p63α (также называемый 

p51B или KET), TA* p63β и TA* p63γ (также обозначенный p51A) содержат трансактивационные 

домены. ΔN изоформы p73 и p63 не содержат трансактивационного домена. 

  Раковые супрессорные гены. 

Эти гены обычно доминантны по отношению к ПО. Мутация, которая инактивирует один 

аллель, может привести к трансформации. Опухоли могут образовываться по другому механизму: 

потери двух аллелей в локусе онкогенности. Мутации могут наследоваться через половые клетки, 

либо быть результатом соматических изменений. Развитие рака происходит из-за потери функции 

РСГ. Наиболее охарактеризованными РСГ являются р53 и Rb.  

RB белок 

 Ретинабластома - рак сетчатки, встречающийся у детей. Он передается по наследству, либо 

возникает спорадически. Заболевание связано с инактивацией обеих копий гена Rb и, как 

следствие, с отсутствием в клетке белкового продукта. Инактивация происходит в результате 

делеции локуса q14 тринадцатой хромосомы, несущего данный ген. Признак является 

рецессивным и проявляется в потомстве, если оба родителя несут хотя бы по одной 

инактивированной копии гена. Ненаследственная форма ретинобластомы крайне редка, так как 

для ее возникновения необходимо произойти мутациям в обеих копиях гена Rb. Кроме 

ретинобластомы инактивация Rb вызывает многие опухоли легких, мочевого пузыря и молочной 

железы. Как уже упоминалось выше, инактивация Rb на белковом уровне может осуществляться 

http://pics.livejournal.com/aging_genes/pic/0001fg51


продуктами генов раковых вирусов, таких как SV40, аденовирус и вирус папилломы.Rb является 

фосфопротеином, играющим важную роль в регуляции перехода клетки из G1 в S фазу (Рис. 31 ).  

Рис. 31.  Белок RB в регуляции клеточного деления 

 

Центральную роль в этом переходе играет E2F, фактор транскрипции некоторых генов, 

необходимых для синтеза ДНК в S фазе. Он так же стимулирует транскрипцию генов циклина А, 

циклина Е и своего собственного гена. Белок pRb ингибирует E2F, связываясь с последним в G1 

фазе. Факторы роста стимулируют транскрипцию циклина D. Происходит накопление комплексов 

циклин D - Cdk4, которые начинают фосфорилировать Rb, что приводит к его диссоциации от 

E2F. Высвободившийся E2F стимулирует транскрипцию своего гена и гена циклина Е. 

Образующийся вследствие этого комплекс CDK2-цЕ, еще активнее фосфорилирует pRb. Таким 

образом, сеть эффектов через петлю положительной обратной связи приводит к быстрому 

возрастанию E2F зависимой транскрипции и переходу клетки в начало S фазы. В конце митоза 

рRb дефосфорилируется. Переэкспрессия Rb препятствует клеточному росту. Это 

продемонстрировано на примере клеточной линии остеосаркомы, которая потеряла этот ген. При 

внесении гена Rb в культуру ее рост прекращается. Были обнаружены сходные с Rb белки, 

способные взаимодействовать с другими представителями семейства факторов транскрипции E2F. 

P53-ЗАВИСИМЫЕ ГЕНЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В АПОПТОЗЕ 

Число генов, потенциальных медиаторов р53-зависимого апоптоза велико и продолжает расти. 

Возможно, такое многообразие объясняется тем, что в клетках разных тканей, а также в клетках, 

находящихся в различающихся физиологических условиях, могут реализоваться альтернативные 

программы р53-зависимого апоптоза 

Гены bax и bcl2 

Гены bax и bcl2 кодируют гомологичные белки, которые оказывают противоположные эффекты 

на жизнедеятельность клетки. Если bcl2 пролонгирует выживание клеток, то bax ускоряет апоптоз 

( Reed et al., 1994 ). bcl2 и bax могут образовывать гетеродимеры ( Oltvai et al., 1993 ), причем это 

взаимодействие оказывается существенным для способности bcl2 блокировать клеточную смерть ( 

Yin et al., 1994 , Sato et al., 1994 ). Предполагается, что соотношение белков Bcl2 и Bax может быть 

главной детерминантой клеточной способности к апоптозу. Влияние р53 на экспрессию bcl2 

может быть опосредовано цис-действием некоего негативного р53- респонсивного элемента, 

расположенного в 5`-UTR области гена bcl2 ( Miyashita et al., 1994 ).  

Ген bax содержит в 5`-UTR - области р53-респонсивный элемент, который, будучи помещен в 

векторе перед репортерным геном, значительно активирует его транскрипцию ( Miyashita et al., 

1995 ). Модель, построенная на этих данных предполагает, что повышение активности р53 ДНК-

повреждающими или другими агентами может повышать восприимчивость клеток к сигналам 

входа в апоптоз через опосредованное р53 влияние на экспрессию генов bax и bcl2. Такие р53-

опосредованные изменения экспрессии генов bax и bcl2 могут изменять соотношение белков Bax и 

Bcl2, тем самым переводя клетку в состояние повышенной чувствительности к апоптозу (см. р53 

белок: Участие в апоптозе ).  

Bcl-2 , и родственный ему протеин Bcl-x-l представлены в мозге млекопитающих. Они защищают 

нейроны от апоптоза при ишемическом воздействии, удалении факторов роста, влиянии 

нейротоксинов в условиях in vivo и in vitro. Анализ продуктов экспрессии bcl-2 генов выявил 

целое семейство bcl-2-родственных белков, включающее как анти-апоптозные ( Bcl-2 и Bcl-x-l ), 

так и проапоптозные ( Bcl-x-s , Bax, Bad , Bag ) протеины [ Merry D.E., Korsmeyer S.J. 1996 ]. 

Протеины Вах и Bad обладают гомологичной последовательностью и формируют гетеродимеры с 

Bcl-2 и Bcl-x-l in vitro. Для активности, подавляющей смерть, Bcl-2 и Bcl-x-l должны 

сформировать димеры с протеином Вах, в то время как димеры с протеином Bad усиливают 
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смерть. Это позволило сделать вывод о том, что Bcl-2 и родственные молекулы являются 

ключевыми детерминантами клеточного выживания или клеточной смерти в центральной нервной 

системе .  

Fas-рецептора (APO1, CD95) ген 

Ген Fas-рецептора (АРO1 он же CD95) также активируется р53 [ Owen-Schaub, ea 1995 ]. Это 

делает клетки более чувствительными к Fas-лиганду , который вызывает тримеризацию Fas/APOl , 

после чего его цитоплазматический домен смерти ассоциирует с адапторной молекулой FADD . В 

результате происходит вовлечение в комплекс прокаспазы 8 , которая, активируясь, инициирует 

апоптозный каскад. Интересно, что р53 может инициировать апоптоз с участием Fas/APOl-

рецептора и по независимому от транскрипции механизму, вызывая быструю транслокацию АРO1 

из аппарата Гольджи на поверхность клетки [ Bennett, ea 1998 ].  

У человека ген Fas представлен одной копией на гаплоидный геном и локализован в длинном 

плече десятой хромосомы , в то время как у мыши ген Fas находится в хромосоме 19 [ Watanabe-

Fukunaga R., 1992 ]. Оба гена содержат девять экзонов [ Behnnann I., 1994 ].  

ген KILLER/DR5 

р53 активирует ген представителя семейства рецепторных белков, содержащих домен смерти , 

который кодирует белок KILLER/DR5 [ Wu, ea 1997 ]. KILLER/DR5 является одним из 

рецепторов, активируемых TRAIL-лигандом [ Ashkenazi, ea 1998 ]. Так же как и представители 

других рецепторных индукторов апоптоза, KILLER/DR5 инициирует запуск каспазного каскада. 

Ген ингибитора инсулиноподобного фактора роста IGF-BP3 

Белок-ингибитор инсулиноподобного фактора роста IGF-BP3 также кодируется р53-зависимым 

геном . Цитокин IGF является мощным антиапоптозным фактором [ Harrington, ea 1994 ]. IGF 

индуцирует Mdm2, вызывая понижение активности р53 [ Leri, ea 1999 ]. IGF-BP3 снимает его 

эффекты и тем самым индуцирует апоптоз. Интересно, что одновременно р53 подавляет 

экспрессию самого IGF [ Frisco, ea 1997 ], тем самым усиливая проапоптозный эффект. Таким 

образом данные четыре гена участвуют в сложной регуляторной петле.  

Ген р85 

Белок р85 , кодируемый р53-регулируемым геном, является регуляторной субъединицей PI3 

киназы [ Yin, ea 1998 ]. р85 требуется для р53-зависимого апоптоза, вызванного перекисью 

водорода, хотя детали его участия остаются неясными.  

Ген циклина G 

Ген циклина G , функция которого до настоящего времени неясна, содержит р53-респонсивный 

элемент . Гиперэкспрессия этого гена приводит к подавлению пролиферации [ Okamoto,K., ea 1994 

] и усилению апоптоза, вызванного разными воздействиями [ Okamoto, ea 1999 ].  

В гене крысы, кодирующем циклин G недавно были идентифицированы два р53-респонсивных 

элемента, каждый из которых соответствует консенсусной последовательности в 19-ти из 20-ти 

положений. Первый из этих р53-респонсивных элементов расположен в 250 п.н. выше точки 

старта транскрипции, а второй находится в 1-м интроне. Зависимость экспрессии гена циклина G 

от влияния р53 подтверждается тем, что уровень мРНК циклина G сильно повышается при 

индукции активности WT p53 в клетках, несущих температурочувствительный мутант р53 ( 

Zauberman et al., 1995 ).  

Отношение циклина G к процессам контроля клеточного цикла пока невыяснено и потому еще 

нельзя заключить, как индукция циклина G белком р53 связана с известным биологическим 

влиянием р53 на пролиферацию и выживание клеток. Тем не менее ряд свидетельств об активации 
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экспрессии циклина G под действием р53 в различных клеточных линиях ( Okamoto et al., 1994 ) 

делают актуальными дальнейшие исследования в этом направлении.  

Схема: Гены, участвующие в индукции клеточной смерти 

 
В таблице представлена самая многочисленная из известных групп р53-индуцируемых генов. 

Апоптоз представляет собой форму программированной клеточной смерти, осуществляемой через 

действие цистеиновых протеиназ каспаз. Эффекторные каспазы 2, 3, 7 осуществляют основной 

демонтаж клеточных структур. Они активируются под действием инициаторных каспаз 8 и 9. 

Запуск инициаторных каспаз осуществляется по активацию «рецепторов смерти», реагирующих с 

определенными внеклеточными лигандами, что сопровождается сборкой протеазных комплексов, 

активирующих инициаторную каспазу 8.  

Второй – митохондриальной путь, когда стимулом служит освобождаемый из митохондрий 

цитохром С, который активирует белок Apaf1, осуществляющий активирующий протеолиз 

инициаторной каспазы 9. Регуляция проницаемости митохондриальной мембраны осуществляется 

за счет баланса взаимодействующих белков семейства Bcl2, среди которых одни действуют в 

сторону понижения проницаемости митохондриальной мембраны (анти-апоптозные белки), а 

другие, про-апоптозные белки, наоборот, стимулируют выброс цитохром С. Белок р53 влияет как 

на внешний, так и на митохондриальный пути индукции апоптоза (Vousden, K.H., Lu, X., 2002). 

Действуя на митохондриальный путь, р53 репрессирует транскрипцию анти-апоптозного белка 

Bcl2 и активирует транскрипцию про-апоптозных белков Bax, Noxa, p53AIP1 и Puma. Кроме того, 

р53 активирует транскрипцию гена APAF1, повышает чувствительность клеток к внешним про-

апоптозным лигандам, стимулируя транскрипцию генов FAS (APO1) и KILLER/DR5. Белок р53 

индуцирует также множество других белков, связанных с индукцией апоптоза. Существует также 

значительная группа р53-индуцируемых генов, функция которых связана с изменением редокс 

баланса клетки. Согласно одной из моделей, резкое повышение уровня внутриклеточных 

кислородных радикалов, происходящее при индукции данной группы генов может способствовать 

ускорению клеточной смерти. 

Недавно появились сообщения о принципиально новой стратегии р53 в отношении индукции 

клеточной смерти, которая включает транскрипционную активацию гена, кодирующего 

микроРНК. МикроРНК представляют собой короткие шпилечные нетранслируемые РНК, которые 

взаимодействуют с определенными мРНК, к которым они имеют сродство, вызывая подавление их 

функции. Активируемая р53 микроРНК miR34 также способна влиять на экспрессию ряда генов, 

хотя точные мишени ее пока неясны. Само по себе введение конструкций, экспресирующих miR34 

вызывает остановку делений и апоптоз. 

В процессе трансформации под действием онкогена Ras наблюдается значительное повышение 

уровня кислородных радикалов. Это повышение приводит к индукции р53, что сопровождается 

апоптозом или необратимой задержкой клеточного деления. В случае поломок р53-зависимых 

механизмов ограничение роста клеток, экспрессирующих онкоген Ras, не происходит, а 
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увеличенный уровень кислородных радикалов ускоряет мутагенез, приводя к дальнейшему 

развитию опухолевого процесса (Kopnin et al., 2007). Таким образом, антиоксидантная активность 

р53 является важной составляющей его функции, направленной на предотвращение развития 

опухолей.  

 

Белок р53 необходим для апоптоза при повреждении клетки ионизирующим излучением, 

однако при апоптозе, вызванном глюкокортикоидами и при старении, он не требуется. р53 

является геном супрессии опухолей, поэтому в эмбриогенезе особой роли не играет, но 

обязательно необходим для супрессии опухолевого роста. Мыши, у которых отсутствовали оба 

р53 гена, проявляли чрезвычайно высокую склонность к развитию злокачественных опухолей в 

результате полного или частичного нарушения апоптоза предопухолевых клеток. Усиленный 

синтез белка, кодируемого bcl-2 геном, приводит к подавлению апоптоза и, соответственно, 

развитию опухолей; данный феномен обнаружен в клетках В-клеточной фолликулярной лимфомы. 

. 

  

Фрагмент схемы апоптоза, протекающего под контролем 

белков семейства Bcl-2, а также с участием p53.  

В запуске апоптоза, вызванного повреждениями ДНК, активацией онкогенов и гипоксией, 

белок-53 (р53), взаимодействуя с Вах, стимулирует “рецепторы смерти” и др.апоптозные гены.  

р53 активирует модулятор суицида PUMA (p53 upregulated modulator of APOptosis), который 

затем связывает Bcl-2 и выводит из строя этот препятствующий апоптозу белок. Тем самым выход 

цитохрома с из митохондрий уже ничем не сдерживается.  

Некоторые белки, связывающие ионы кальция, например ALG-2, кодируемый одноименным 

геном (APOptosis-linked gene-2), тоже принимают участие в запрограммированной смерти. Так, 

взаимодействием ALG-2 и белка Alix (ALG-interacting protein X, известный и как AIP1) 

осуществляется регуляция апоптоза. Часть сложной молекулы ALG-2 представляет собой еще 

один апоптозный белок кальпоин.  

Кальпоины специфически расщепляют белки, содержащие области, называемые PAST-

мотивами и богатые остатками четырех аминокислот - пролина (P), аспарагиновой кислоты (A), 

серина (S) и треонина (T). (Среди этих белков - фермент ДНК-лигаза, у которого такой мотив 

находится в N-концевой области.) Кроме того, кальпоины освобождают каспазы от связанных с 

ними ингибиторов апоптозных белков (inhibitors of APOptosis proteins, IAPs).  

 

Р53 - раковый супрессорный ген. Он получил свое название по молекулярной массе 

белкового продукта. Ген наследуется как аутосомная доминанта при синдроме Ли-Фраумени - 

редкой форме наследственного рака. У больных этим синдромом развивается рак различных 

органов, что связано с мутациями в гене р53. Изучение этих мутаций открыло новые свойства р53 

и объяснило его связь с возникновением рака.P53 - ядерный фосфопротеин, который открыли в 

SV40 трансформированных клетках, в которых он связан с Т-антигеном. Повышенная экспрессия 

р53 была обнаружена во многих раковых клеточных линиях. В ранних экспериментах вставка 

клонированного р53 была найдена в иммортализованных клетках, в связи с чем его назвали 

онкогеном с обычной доминантной функцией. Но все трансформирующие формы р53 

выключались в мутантных формах белка. И тогда они попали в категорию доминантных 

негативных мутантов, которые функционируют через подавление функции в диком типе. 
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Наиболее общее формой доминантного негативного мутанта является та, которая формирует 

гетеродимерный белок, объединяющий субъединицу мутировавшего и дикого типа, в котором 

субъединица дикого типа не функционирует. Вероятно, р53 существует как 

тетрамер.Трансформированный фенотип образуется либо делецией обоих аллелей или точечной 

мутацией в одном из аллелей, которая продуцирует доминантный негативный фенотип . Обе 

ситуации найдены в раковых опухолях человека. Мутации р53 накапливаются во многих во 

многих типах рака человека, вероятно из за того, что потеря р53 стимулирует рост клетки, а для 

остановки роста нужен дикий тип р53. Многообразие видов рака дает основания предполагать, что 

р53 не тканеспецифичен, то есть он вовлечен в общий контроль пролиферации и потеря этого 

контроля может быть вторичным событием, которое стимулирует рост многих опухолей. Такая 

интерпретация предполагает, что нормальные клетки растут в сдержанной манере, которая обычно 

ингибируется р53.  

Какова функция р53 на молекулярном уровне? р53 был открыт как белок, связывающийся с 

большим Т-антигеном вируса SV40. В отличие от дикого типа, мутантные формы белка не 

способны связывать Т- антиген. Связывание дикого типа р53 с Т-антигеном коррелирует с его 

способностью стимулировать репликацию вируса. Одна возможность - р53 дикого типа 

связывается с клеточными аналогами Т-антигена, при этом ингибируется активность последнего. 

У мутантных форм такая способность теряется. Белок р53 является ДНК связывающим белком, 

узнающим специфичный мотив из 10 п.о. в активном промоторе, который содержит этот мотив. 

Для некотоых генов р53 может быть супрессором. р53 также регулирует экспрессию генов, 

контролирующих клеточный цикл. Этот белок связывается с последовательностью ДНК 

PuPuPuC(A/T)(T/A)GpyPyPy, которая содержится в некоторых промоторах.  

Рис.Активная молекула р53 представляет собой тетрамер (Jeffrey et al., 1995). 

 

Сам белок р53, состоящий из 392 аминокислот, состоит из шести доменов :  

1.N-концевой домен (1-50 амк.) вовлечен в транскрипционную активацию генов-мишеней 

(р21- ингибитор Cdk и другие гены, участвующие в остановке клеточного цикла, GADD45, 14-3-3-

d, Bax). Он же ответственен за взаимодействие с Mdm2 - ингибитором р53. В этом участке 

находятся 7 остатков серина и треонина, являющиеся мишенями для киназ. 

2.Дополнительный транскрипционный домен (43-73 амк.) для активации генов-мишеней.  

3. Гибкий пролин-богатый домен (73-97амк.), в котором выявлены элементы РххР, важен 

для полного проявления супрессорной активности. Участвует в запуске апоптоза. Мишени - TBP, 

TFIID, SpII, HIF-1, STAT-5, Bcl-2, MDR-1, рецептор тироидного гормона.  

4. Центральный домен (100-300 амк.), который узнает специфические последовательности 

ДНК. Именно в этом районе обнаружено большинство мутаций в раковых опухолях.  

5. Участок, отвечающий за ядерную локализацию р53 (305-323амк.).альфа-спираль - 

участок, отвечающий за тетрамеризацию (323-356амк.). 

Основный домен (363-392амк.) является мишенью для модифицирующих ферментов (киназ, 

ацетилаз, гликозилаз). В немодифицированной форме он препятствует образованию комплекса с 

ДНК. Кроме того, С-конец может может неспецифически связываться с одноцепочечной ДНК, 

непарными основаниями и концама ДНК, что указывает на его участие в узнавании повреждений 

ДНК и запуске репарации.Р53 называют "стражем генома". Он активируется в ответ на различные 

виды стресса и останавливает пролиферацию, а вслучае более серьезных повреждений запускает 

программу апоптоза - гибели клетки. Около 50% опухолей человека имеют дефектный р53. 

Большинство мутаций р53 возникает в позициях, где аминокислоты высококонсервативны. Это 

предполагает, что эти мутации связаны с консервативными функциями. Охарактеризованные 

мутации р53 вызывают эффекты, связанные с изменениями свойств белка, включая его время 

полужизни от 20 минут до нескольких часов, изменения его конформации, изменения его 

клеточной локализации от ядерной к цитоплазматической, изменения способности связываться с 

ДНК или Т-антигеном. Такая плейотропность делает затруднительным определить, какой из них 

связан с супрессией рака.   Кроме Rb и р53 существует множество других генов супрессоров 

опухолей. В частности, к ним относятся р21, p16 и р27 - ингибиторы Cdk, которые будут 

рассмотренные в следующей главе, WT1 - супрессор транскрипции некоторых факторов роста и 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/267/5203/1498


онкогенов bcl-2 и c-myc, NF1 - подавляет активность ras за счет активации ГТФаз. p53 

обеспечивает альтруистическое поведение клеток многоклеточного организма 

 
Благодаря активности р53 клеткам многоклеточного организма свойственно альтруистическое 

поведение, при котором ослабленные и поврежденные клетки сами жертвуют собой, не вступая в 

конкурентные взаимоотношения с окружающими более здоровыми клетками. В результате 

строгого соблюдения запрета на конкуренцию между клетками становится невозможным 

генетический отбор, который позволил бы выживать и давать потомство наиболее 

приспособленным к тому или иному условию мутантным вариантам клеток. Функция р53, таким 

образом, обеспечивает генетическую стабильность, генетическую однородность соматических 

клеток. 

 

Белковая молекула р53 имеет характерное для транскрипционного фактора строение и состоит из 

доменов, определяющих способность к узнаванию и связыванию со специфическими 

последовательностями ДНК, а также к взаимодействию с компонентами транскрипционной 

машины и ее активации. Связываясь с регуляторными участками определенных генов, р53 обычно 

вызывает их активацию, хотя некоторые гены он, напротив, репрессирует, используя для 

репрессии несколько альтернативных механизмов. Описано несколько транскрипционно-

независимых функций р53 (например, способность транслоцироваться в митохондрии и оказывать 

про-апоптозное действие, способность непосредственно участвовать в репарации повреждений 

ДНК), функциональная направленность которых также хорошо соответствует стратегии р53 на 

обеспечение генетической стабильности. При превышении физиологически допустимого уровня 

повреждений задачей р53 становится избавление от генетически опасных дефектных клеток, что 

достигается либо путем активации апоптоза, либо за счет терминального выхода клеток из 

процесса деления, что является формой генетической смерти.  

Регуляция активности p53 

Рис. Регуляция активности p53 

 

Инициаторами разрушения р53 в системе 26S протеасом служат несколько убиквитиновых лигаз 

типа Е3. Наиболее изученной среди них является убиквитиновая лигаза Mdm2, которая сама 

является продуктом гена, активируемого р53 (Haupt et al., 1997). В результате, повышение 

активности р53 приводит к индукции Mdm2, и, соответственно, к усилению разрушения р53 в 26S 

протеасомах. Недавно установлено участие других убиквитин-лигаз типа Е3 (Cop1, Pirh2, ARF-

BP/MULE, CHIP) в регуляции уровней р53, причем две из них (Cop1 и Pirh2), подобно белку 

Mdm2, выступают в качестве транскрипционных мишеней и, таким образом, вместе с р53 

образуют обратные регуляторные связи.  Разрушение р53 может осуществляться также по 

убиквитин-независимому пути, в 20S протеасомах (Asher, G., Shaul, Y., 2005). Этот путь быстрого 

разрушения характерен для белков, имеющих выраженные неструктурированные участки, в 

частности, он реализуется при разрушении денатурированных белков. Белковая молекула р53 

имеет неструктурированные участки в N- и С-концевых областях, что обуславливает ее 

разрушение в 20S протеасомах.  Важным компонентом регуляции активности Mdm2 служит 

близкородственный белок MdmX, который имеет очень сходное строение, но в отличие от Mdm2 

не обладает Е3 убиквитин-лигазной активностью (Jackson, M.W., Berberich, S.J., 2000). Белок 

MdmX связывается с N-концевой областью р53, подавляет его транскрипционную активность, но 

не вызывает его разрушения. Он также способен гетеро-олигомеризоваться с Mdm2 (Sharp et al., 
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1999), что с одной стороны, приводит к стабилизации Mdm2, а с другой – к ускорению разрушения 

MdmX. Таким образом, изменения соотношений этих двух белков может тонко регулировать 

количество и активность р53.  Установлено, что белок HAUSP, один из таких ферментов, удаляет 

убиквитин с белка Mdm2 (Li, M. et al., 2004), в то время как другой белок, Daxx, образует 

комплекс с Mdm2 и HAUSP и предотвращает самоубиквитинирование Mdm2, вызывая его 

стабилизацию, чем способствует ускорению разрушения р53. В то же время, HAUSP может 

удалять убиквитин и с самого р53, приводя к его стабилизации. Важным регулятором Mdm2-

зависимого разрушения р53 выступает белок ARF – продукт альтернативной рамки трансляции 

гена CDKN2A, который также кодирует ингибитор циклин-зависимой киназы, белок р16. ARF 

представляет собой аномально щелочной белок, на 20% состоящий из аргинина, но не 

содержащий лизина. ARF обладает свойствами опухолевого супрессора, и его отсутствие 

приводит к фенотипу, напоминающему отсутствие р53. Связываясь с Mdm2 ARF подавляет его 

убиквитин-лигазную активность и вызывает активацию р53 (Kamijo et al., 1998). 

Накапливающийся белок ARF блокирует Mdm2 и тем индуцирует р53, повышая чувствительность 

клеток к апоптозу. ARF блокирует и другую Е3 лигазу ARF-BP (или MULE), которая также 

принимает участие в разрушении р53. Однако, кроме р53, субстратами для Е3 лигазы ARF-BP 

служат и некоторые другие белки, например про-апоптозный белок Mcl1. Отдельное место 

занимает связывание р53 с белками ASPP1 и ASPP2 (Bergamaschi et al., 2004) и их антагонистом 

iASPP, которые регулируют специфичность связывания р53 с регуляторными элементами 

определенных функциональных групп генов, что приводит к изменениям реакции клеток на 

индукцию р53 – либо в сторону повышения выживаемости, либо в сторону индукции клеточной 

смерти.  

Доменная структура белка p53 

Рис.Активная молекула р53 представляет собой тетрамер (Jeffrey et al., 

1995). 

 Мономер р53 имеет выраженную доменную организацию. В N-концевой области (1–73 а.к.) 

находится многокомпонентный трансактивационный (ТА) домен и примыкающий к нему (63–

97 а.к.) богатый пролином SH3 домен. Центральную треть белковой молекулы (94–312 а.к.) 

занимает участок, ответственный за узнавание и связывание специфических элементов ДНК. 

На эту область приходится большинство точечных мутаций гена р53. Ближе к С-концу 

располагается олигомеризационный домен (325–355 а.к.) и неструктурированный щелочной 

С-концевой домен (360–393), играющий важную роль в регуляции активности белка (Laptenko, 

O., Prives, C., 2006).  

Передача сигналов на p53 

 
Описан целый ряд состояний, в которых активируется р53. К ним относится истощение запасов 

нуклеотидов, нарушения цитоскелета (нарушения полимеризации актиновых волокон, 

деполимеризация микротрубочек), нарушения биогенеза рибосом, состояние гипоксии и ишемии, 

состояние гипероксии, отсутствие или избыток некоторых ростовых факторов или цитокинов, 

нарушения клеточной адгезии и фокальных контактов, дефектные интегрины, нарушение 

прикрепления клеток к субстрату, появление полиплоидных клеток, образование микроядер, 

разрушение хромосомного веретена, гипер- и гипотермия, действие окиси азота (NO) и многое 

другое. 

В настоящее время наиболее изученным является процесс индукции 

р53 при повреждениях ДНК. В качестве примера механизма индукции р53 можно рассмотреть 
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состояния, вызванные действием двух типов излучения – гамма радиации и ультрафиолета. Если в 

первом случае происходит более или менее «чистое» повреждение, с образованием разрыва цепи 

ДНК, то во втором наблюдаются сшивки ДНК, вызванные димерами тимина. 

Киназа АТМ может напрямую активировать р53, фосфорилируя его по Ser15 (Sarkaria et al., 1999). 

Среди прочих мишеней киназа АТМ фосфорилирует и активирует киназу сверочных точек Chk2, 

которая, в свою очередь, фосфорилирует р53 по Ser20, вызывая его активацию. 

Подавление продвижения РНК-полимеразы II с помощью ингибиторов транскрипции, на стадии 

элонгации, при которой C-концевой домен полимеразы полностью фосфорилирован, приводит к 

активации р53, причем накапливающийся белок р53 фосфорилирован по Ser15 и Lys382 (Ljungman 

et al., 2001). По-видимому, похожая ситуация складывается и при остановке элонгации под 

действием препятствий на пути полимеразы, вызванных повреждениями ДНК. В обоих случаях 

происходит активация киназы АТR. Киназа ATR, подобно киназе АТМ может фосфорилировать 

напрямую р53 по Ser15, но кроме этого активирует киназу сверочной точки Chk1, которая, 

подобно киназе Chk2, фосфорилирует р53 по Ser20. Другой механизм распознавания застреваний 

полимеразы на матрице включает белок BRCA1, который при элонгации ассоциирован с РНК-

полимеразой II. При остановке транскрипции происходит фосфорилирование BRCA1 и его 

удаление из транскрипционного комплекса. 

Одним из сенсоров может выступать сам белок р53, поскольку он обладает способностью узнавать 

и связываться с поврежденными участками ДНК (Lee, S. et al., 1997). За счет своего С-концевого 

домена р53 не только может связываться с такими участками, но также выполняет функцию 

репарационного фермента. Белок р53 обладает активностью 3'-5' экзонуклеазы, и может вырезать 

поврежденные участки, которые затем могут достраиваться другими ферментами репарации.  

Транскрипционная активность p53 

 
Специфичность транскрипционной активации генов определяетсяспособностью р53 

взаимодействовать с регуляторными участкамиэтих генов. Консенсусная структура 

р53-связывающего элементасостоит из двух полусайтов, PuPuPuCA/TA/TGPyPyPy-(Nn)-

PuPuPuCA/TA/TGPyPyPy, где Pu – пурины, а Py – пиримидины (Funk et al.,1992). Белок р53 

узнает специфические элементы ДНК и взаимодействует с ними за счет своего центрального ДНК 

связывающего домена (ДСД).На эффективность взаимодействия р53 с ДНК элементами 

могутоказывать влияние также продукты генов р63 и р73, которые, являясьчленами общего с р53 

семейства, способны взаимодействовать с оченьпохожими по структуре или даже идентичными 

ДНК элементами. Присутствие мутантного р53 в клетках опухолей приводит кмодификациям 

активности р73 и р63, что выражается в проявлениитак называемых новоприобретенных функций 

мутантного р53. Эти функции направлены на дальнейшее повышение злокачественностиклеток и 

на приобретение устойчивости к противораковой терапии.  

По биоинформатическим расчетам в геноме человека присутствуетне менее 4000 генов, 

содержащих р53-связывающе элементы, хотя по экспериментальным оценкам, основанным на 

данных хроматиновой иммунопреципитации, число р53-регулируемых генов находится в пределах 

500–1600. Примечательно, что лишь половина генов, содержащих р53-респонсивные элементы 

ДНК и связывающих р53, увеличивают транскрипцию при активации р53 – другая половина 

реагирует на р53 понижением транскрипции. 

Показательно также взаимодействие фактора NFκB и р53. Известно, что транскрипционный 

фактор NFκB влияет на регуляцию апоптоза по нескольким механизмам, причем обычно он 

оказывает анти-апоптозное действие. В некоторых системах NFκB подавляет и р53-зависимый 

апоптоз. Но, парадоксальным образом, активность NFκB оказывается необходимой для 

полноценной индукции клеточной смерти под действием р53 (Tergaonkar et al., 2002). По-

видимому, NFκB кооперирует с р53 регулируя некоторые гены, необходимые для индукции 

апоптоза, в частности, рецептор клеточной смерти KILLER/DR5. Кооперация р53 с фактором Miz 

нужна для эффективной индукции гена CDKN1A (р21), а р53-зависимая активация гена BBC3 
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(PUMA) подавляется при одновременном действии SLUG, что приводит к защите 

предшественников гематопоетических клеток от р53-зависимого апоптоза. Модификация 

активности р53 за счет связывания с KLF5 сопровождается снятием р53-зависимой репрессии 

гена, кодирующего ингибитор апоптоза Survivin. Функционально противоположный эффект 

оказывают факторы YB1 и MUC1, которые избирательно подавляют способность р53 

индуцировать некоторые про-апоптозные гены.  

 

Характеристика белков Вcl-2 

 
    Белки семейства Bcl-2 играют центральную роль в выборе между жизнью и смертью 

клетки. Bcl-2 гомолог белка CED-9 у Caenorhabditis еlegans, первоначально был открыт как 

протоонкоген, обнаруженный в результате хромосомной транслокации t(14;18) в случае В-

клеточной лимфомы. У Bcl-2 первого была обнаружена способность предотвращать апоптоз, 

индуцированный отсутствием итерлейкина-3 в культуре В-лимфоцитов человека. 

     С тех пор были обнаружены многочисленные гомологи Bcl-2. Это семейство структурно 

сходных белков включает более двух десятков членов, в том числе продукты протоонкогенов Bcl-

2 и Bcl-x, обладающие способностью блокировать апоптоз, и опухолевый супрессор Bax, 

наоборот, индуцирующий апоптоз. Семейство Bcl-2 белков можно разделить на три основные 

группы: 

     1. Антиапоптогенные молекулы, такие как Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1, A1(Bfl-1) и  

Boo. Все они обладают противоапоптозной активностью и имеют четыре группы 

гомологичных  

последовательностей BH1, ВН2, ВН3 и ВН4 домены, хотя у некоторых из них ВН4 домен  

отсутствует. 

     2. Проапоптогенные молекулы Bax, Bak, Bad, Mtd(Bok) и Diva имеют гомологичные  

последовательности BH1, ВН2и ВН3, а ВН4 домен у них отсутствует. 

     3. Проапоптогенные белки, содержащие только ВН3 домен: Bik, Bid, Bim, Hrk(DP5),  

Blk и Bnip3, Bnip3L. 

     Было показано, что ВН1-3 домены играют важную роль в формировании гетеро- и гомо-

димеров между проапоптогенными и антиапоптогенными членами семейства, и клеточные уровни 

этих димеров могут сыграть определяющую роль в судьбе клетки. Гетеродимеризация происходит 

посредством взаимодействия BH-3 домена проапоптогенного белка с гидрофобным комплексом, 

образованным BH-1, BH-2 и BH-3 доменами антиапоптогенных белков. Важно то, что домены BH-

1 и BH-2, BH-4 необходимы для антиапоптогенной активности белка, в то время как BH-3 домен 

необходим и достаточен для проапоптогенной активности. Белок Bcl-2  

один может связывать, по крайней мере, пять членов семейства, и эта его функция может 

быть, кроме того, дополнена возможностью посттрансляционной модификации с помощью 

фосфорилирования. Близкий ген, bcl-x, кодирует два белка, различающихся сплайсингом РНК, 

Bcl-xL и Bcl-xS. Также как Bcl-2, белок Bcl-xL ингибирует апоптоз, в то время как белок Bcl-xS 

оказывает негативный эффект на функцию Bcl-2 и Bcl-xL. Повышенная экспрессия генов этих 

белков может приводить к устойчивости к большинству вызывающим апоптоз стимулам, так как к 

этим белкам сходится множество путей апоптоза. Большинство антиапоптогенных членов 

семейства Bcl-2 содержат на С-концевом участке гидрофобную последовательность, которая 

необходима для связывания с внутриклеточными мембранами. Таким образом, проапоптогенные и 

антиапоптогенные члены семейства Bcl-2, в отсутствие сигналов смерти, локализованы в 

различных внутриклеточных компартментах. Антиапоптогенные молекулы представляют собой 

мембранные белки, которые находятся в митохондрии, эндоплазматическом ретикулуме и в 

ядерной мембране. Проапоптогенные молекулы семейства Bcl-2 в основном локализованы в 

цитозоле или связаны с цитоскелетом. 

     Механизм, с помощью которого белки семейства Bcl-2 регулируют митохондриально-

зависимый апоптоз, остается спорным. Недавно было установлено, что VDAC (Voltage-dependent 
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anion channel) является одним из функциональных мишеней этих белков. Белки семейства Bcl-2, 

такие как Bax, Bak, Bcl-2 и Bcl-XL могут взаимодействовать с двумя компонентами РТ 

(permeability transition) пор, с VDAC, локализованным на наружной митохондриальной мембране, 

и с ANT (adenine nucleotide translocator), на внутренней мембране. Bcl-2 и Bcl-XL закрывают 

VDAC-каналы, через которые осуществляется выброс цитохрома С и/или AIF. Bax и Bak, 

находящиеся в норме в определенных компартментах цитоплазмы, при апоптогенных сигналах 

перемещаются в митохондриальные мембраны, где они, взаимодействуя с интегральным белком 

наружной митохондриальной мембраны VDAC, стимулируют открытие канала. Кроме того, Bax 

образует гетеромерные комлексы с белками Bcl-2, Bcl-x, что, возможно, открывает закрытые до 

этого каналы.  

     Таким образом, баланс между про- и антиапоптогенными членами семейства Bcl-2 играет 

решающую роль в судьбе клетки. 

  

 

Литература: 
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Лекция 5 

 

 

Тема: Молекулярные механизмы апоптоза. 

План 

1.Стадии апоптоза 

2.Молекулярные механизмы апоптоза у животных 

2.1 Пути апоптоза в клетке 

2.2.Реализация апоптоза 

 

Стадии апоптоза 

При реализации апоптоза условно можно выделить четыре стадии:  

Инициация —> Программирование —> Реализация программы —> Удаление погибшей 

клетки 

 Стадия инициации. На этой стадии информационные сигналы рецептируются клеткой. 

Патогенный агент либо сам является сигналом, либо обусловливает генерацию сигнала в 

клетке и его проведение к внутриклеточным регулятоным структурам и молекулам.  

Инициирующие апоптоз стимулы могут быть трансмембранными или внутриклеточными 

(рис1.).  

Рис. 1.Апоптоз: стадия инициации. 

 

• Трансмембранные сигналы подразделяют на отрицательные, положительные и 

смешанные.  

- Отрицательные сигналы: отсутствие или прекращение воздействия на клетку факторов 

роста, цитокинов, регулирующих деление и созревание клетки, а также гормонов, 

контролирующих развитие клеток. В норме действие названных выше групп БАВ на мембранные 

рецепторы обеспечивает подавление программы гибели клеток и нормальную их 

жизнедеятельность. Напротив, их отсутствие или снижение эффектов «освобождает» программу 

апоптоза. Так, для нормальной жизнедеятельности ряда нейронов необходимо постоянное наличие 

нейротрофических факторов. Их устранение или снижение эффектов на нервные клетки может 

привести к включению программы смерти нейрона.  

- Положительные сигналы в итоге генерируют запуск программы апоптоза. Так, 

связывание ФНО (FasL) с его мембранным рецептором CD95 (Fas) активирует программу смерти 

клетки.  

- Смешанные сигналы являются комбинацией воздействий сигналов первой и второй групп. 

Так, апоптозу подвергаются лимфоциты, простимулированные митогеном, но не 

проконтактировавшие с чужеродным АГ. Погибают и те лимфоциты, на которые воздействовал 

Аг, но не получившие других сигналов, например митогенного или от HLA.  

• Среди внутриклеточных стимулов апоптоза зарегистрированы избыток Н+, свободные 

радикалы липидов и других веществ, повышенная температура, внутриклеточные вирусы и 

гормоны, реализующие свой эффект через ядерные рецепторы (например, глюкокортикоиды).  

 Стадия программирования (контроля и интеграции процессов апоптоза) представлена на 

рис.2. 

. Рис.2Апоптоз: стадия программирования. 

  



На этой стадии специализированные белки либо реализуют сигнал к апоптозу путём 

активации исполнительной программы (её эффекторами являются цистеиновые протеазы — 

каспазы и эндонуклеазы), либо блокируют потенциально летальный сигнал.  

Выделяют два (не исключающих друг друга) варианта реализации стадий 

программирования:  

1) путём прямой активации эффекторных каспаз и эндонуклеаз (минуя геном клетки) и  

2) опосредованной через геном передачи сигнала на эффекторные каспазы и эндонуклеазы.  

 

 Прямая передача сигнала осуществляется через адапторные белки, гранзимы и 

цитохром С.  

• Адапторные белки. В качестве адапторного белка выступает, например, каспаза-8. Так 

реализуют своё действие цитокины Т-лимфоцитов-киллеров в отношении чужеродных клеток, 

ФНО и другие лиганды CD95.  

• Цитохром С. Выделяясь из митохондрий, цитохром С вместе с белком Apaf-1 и каспазой-9 

формирует комплекс активации (апоптосому) эффекторных каспаз. Каспаза-8 и каспаза-9 

активируют эффекторные каспазы (например, каспазу-3), которые участвуют в протеолизе белков.  

• Гранзимы. Эти протеазы выделяют цитотоксические Т-лимфоциты, протеазы проникают в 

клетки-мишени через цитоплазматические поры, предварительно сформированные перфоринами. 

Гранзимы активируют аспартатспецифи-ческие цистеиновые протеазы клетки-мишени, 

подвергающейся апоптозу.  

Прямая передача сигнала наблюдается обычно в безъядерных клетках, например в 

эритроцитах.  

 Опосредованная передача сигнала подразумевает репрессию генов, кодирующих 

ингибиторы апоптоза, и активацию генов, кодирующих промоторы апоптоза.  

 Белки-ингибиторы апоптоза (например, продукты экспрессии антиапоптозных генов Bcl-

2, Bcl-XL) блокируют апоптоз (например, путём уменьшения проницаемости мембран 

митохондрий, тем самым уменьшая вероятность выхода в цитозоль одного из пусковых 

факторов апоптоза — цитохрома С).  

 Белки-промоторы апоптоза (например, белки, синтез которых контролируется генами 

Bad, Box, антионкогенами Rb или /т53) активируют эффекторные кас-пазы и 

эндонуклеазы.  

 

 Стадия реализации программы апоптоза (исполнительная, эффекторная) состоит в 

собственно гибели клетки, осуществляемой посредством активации протеолитического и 

нуклеолитического каскадов (рис.3).  

Рис.3Апоптоз: стадия реализации программы. 

 

Непосредственными исполнителями процесса «умертвления» клетки являются 

Ca2+,Mg2+ -зависимые эндонуклеазы (катализируют распад нуклеиновых кислот) и эффекторные 

каспазы (подвергают протеолитическому расщеплению различные белки, в том числе белки 

цитоскелета, ядра, регуляторные белки и ферменты).  

В результате разрушения белков и хроматина в процессе апоптоза клетка подвергается 

деструкции. В ней формируются и от неё отпочковываются фрагменты, содержащие остатки 

органелл, цитоплазмы, хроматина и цитолеммы — апоптозные тельца.  

  Эпителиальная клеткаСканирующая электронная 

микроскопия Образование апоптотических телец © Laboratory of Ultrastructures and Virology, 

Istituto Superiore di Sanita’,Rome, Italy. 



Стадия удаления фрагментов погибших клеток. На поверхности апоптозных телец 

экспрессируются лиганды, с которыми взаимодействуют рецепторы фагоцитирующих клеток. 

Фагоциты быстро обнаруживают, поглощают и разрушают апоптозные тельца. Благодаря этому 

содержимое разрушенной клетки не попадает в межклеточное пространство, а при апоптозе 

отсутствует воспалительная реакция. Этот признак отличает апоптоз от некроза, который 

сопровождается развитием перинекротического воспаления.  

Итак, картина апоптоза у животных– это уменьшение объема клетки, сморщивание 

цитоплазматической мембраны, конденсация ядра, разрывы нити ДНК и последующий распад 

ядра на части, фрагментация клетки на мембранные везикулы с внутриклеточным содержимым 

(апоптозные тельца), фагоцитируемые макрофагами и клетками-соседями.  

В нормальных клетках фосфолипиды распределены асимметрично между внутренним и 

наружным монослоями цитоплазматической мембраны: аминофосфолипиды (фосфатидилсерин и 

фосфатидилэтаноламин) отсутствуют в наружном монослое. Асимметрия поддерживается особым 

АТФ-зависимым ферментом, переносящим аминофосфолипиды снаружи внутрь. Апоптоз 

нарушает асимметрию мембраны, на ее наружной поверхности появляются аминофосфолипиды, и 

клетки-фагоциты узнают апоптозные клетки  и апоптозные везикулы с помощью специальных 

рецепторов, взаимодействующих с наружным фосфатидилсерином. Наличие или отсутствие 

воспаления у животных и человека используется как признак, позволяющий отличить апоптоз от 

некроза.  

 

Молекулярные механизмы апоптоза у животных 

Каспазы 

Непосредственными «исполнителями» апоптоза в клетке являются белки особого семейства 

протеаз, так называемые каспазы. Каспазы - семейство эволюционно консервативных 

цистеиновых протеаз, которые специфически активируются в апоптозных клетках и играют 

ключевую роль в механизмах программируемой смерти клетки. В своих субстратах они 

катализируют гидролиз пептидных связей образованных карбоксильными группами 

аспарагиновой кислоты. В связи с чем они и получили свое название( Cys + Asp + протеАза = 

CASPAS ). В настоящее время выделяют несколько подсемейств каспаз, основываясь на их 

структурной схожести, идентичности аминокислотных последовательностей и субстратной 

специфичности. Более десятка каспаз было идентифицировано у человека. Эти белки составляют 

целый каскад, в котором они активируют друг друга. Результатом действия каспаз является 

активация белка или его инактивация, но никогда действие каспаз не приводит к деградации 

белков. Наиболее известными субстратами каспаз являются цитоплазматические белки 

гельсольвин и фодрин, ядерные белки ламин А и В, поли (АДФ-рибоза) полимераза, 

протеинкиназы типа р21- активированная киназа 2, киназа фокальной адгезии и другие белки, 

которые включаются в механизмы экспрессии генов и внутриклеточной передачи сигналов /6/. 

Подвергается протеолизу каспазами и ингибитор ДНКазы, ответственный за фрагментацию ДНК. 

В нормальных клетках апоптозная ДНКаза CAD (caspase-activated DNAase) образует неактивный 

комплекс с ингибитором CAD, обозначаемым IСАВ или DFF (DNA fragmentation factor). При 

апоптозе ингибитор ICAD с участием каспаз инактивируется, и свободная CAD, вызывая 

межнуклеосомальные разрывы хроматина, ведет к образованию фрагментов ДНК с молекулярной 

массой, кратной молекулярной массе ДНК в нуклеосомных частицах - 180-200 пар нуклеотидов. 

Эти фрагменты при электрофоретическом разделении в агарозном геле дают характерную 

"лесенку ДНК"/16, 18/. Действие на другие специфические субстраты объясняет также некоторые 

характерные признаки апоптоза. Например, расщепление ядерных ламинов,  

которые армируют ядерную мембрану, приводит к конденсации хроматина и сморщиванию 

ядра, а действие на белки цитоскелета возможно является причиной изменения формы клетки.  



Рис.1. Образование активного холофермента каспазы 9.  

Каспазы синтезируются в форме проферментов. В настоящее время интенсивно изучаются 

механизмы их активирования, среди которых следует назвать такие как образование 

холофермента, модель индуцированного сближения и расщепление эффекторных каспаз.  

В образовании холофермента (каспаза 9) принимает участие цитоплазматический белок фактор 

активации протеаз Apaf-1 (apoptotic protease activating factor 1) и цитохром с. Apaf-1 - белок с 

молекулярной массой 130 кДа, содержит на N-конце CARD-домен (caspase activation and 

recruitment domain) и 12 повторяющихся аминокислотных WD-40-последовательностей (WD - 

дипептид, состоящий из триптофана и аспарагиновой кислоты) на С-конце. Из этих повторов 

собираются жесткие, симметричные структуры, наподобие веера или пропеллера. В нормальных 

здоровых клетках Apaf-l существует как компактный мономер в цитоплазме. Компактность 

достигается тем, что домены CARD прикрываются и одновременно ингибируются 

веероподобными структурами WD40 повторов. Выходящий из митохондрий под действием 

апоптозных сигналов цитохром с связывается с доменами WD40, высвобождая N-концевые 

домены CARD из ингибированого состояния.  

Такие перемены конформации позволяют присоединиться к своим специфическим участкам 

молекулам дАТФ (без гидролиза), что благоприятствует созданию устойчивой Y-формы Apaf-1. 

Освободившиеся домены CARD семи мономерных молекул Apaf-1 ассоциируют друг с другом 

формируя гептамерную структуру (> 700 кДа), названную апоптосомой /17/. Формирование этого 

комплекса приводит к превращению прокаспазы 9 в каспазу 9, запускающую апоптозный каскад. 

К центру указанной структуры с высокой плотностью CARD доменов присоединяются своими 

CARD доменами молекулы прокаспазы 9. Благодаря тесному сближению этих молекул, несмотря 

на довольно низкую их протеолитичекую активность происходит автокаталическое активирование 

прокаспазы /20/. В отличие от других каспаз, процессируемая каспаза-9 в физиологических 

концентрациях существует как мономер в растворе и конфигурация ее каталитического центра 

напоминает неактивный профермент. CARD домены способствуют формированию димеров, 

необходимых для образования активной конформации /18/. Это как раз и происходит в центре 

апоптосомы, где образуется активная каспаза -9, которая в дальнейшем обеспечивает 

рекрутизацию и активирование эффекторных прокаспаз-3,-6 и-7. У последних отсутствуют 

собственные CARD домены и поэтому они не могут быть присоединены к апоптосоме в 

отсутствии каспазы-9.  

Рис.2. Сигнальные пути апоптоза.  

Регуляция активирования прокаспаз и активности каспаз происходит на нескольких уровнях: 

регуляция транскрипции гена прокаспаз; блокада индуцируемого сближением активирования 

некоторых прокаспаз антиапоптозными клеточными белками (белки семейства В-клеточной 

лейкемии 2, Вс1-2 белки) и полипептидами; связывание и торможение активных каспаз 

клеточными белковыми ингибиторами апоптоза (cIAPs) /6/. 

Ранее считалось, что обязательным результатом инициации апоптоза является активация 

каспаз (Самуилов, 2001). Наряду с апоптозными имеются каспазы, которые активируют цитокины, 

участвующие в воспалительных процессах, – низкомолекулярные белки, посредники 

межклеточных взаимодействий (интерлейкины, γ-интерферон).  

Каспазы относятся к семейству эволюционно консервативных протеаз – ферментов, 

катализирующих ограниченное расщепление клеточных белков. Известны 14 членов семейства: 



каспаза-1, каспаза-2, каспаза-3 и т.д. В активном центре фермента – остаток цистеина. Все они 

специфически узнают определенные тетрапептидные звенья белков и расщепляют пептидную 

связь по карбоксильному концу остатка аспарагиновой кислоты. Слово "каспаза" происходит от 

английского "caspase", где буква "c" соответствует цистеину (cysteine), корень "asp" – аспартату 

(aspartate), "ase" – суффиксу в названиях ферментов. В клетке каспазы синтезируются в форме 

латентных предшественников – проферментов, называемых прокаспазами. По субстратной 

специфичности различают инициирующие и эффекторные каспазы или соответственно каспазы 

первого и второго эшелонов. Активация инициирующих прокаспаз происходит при участии 

специальных белков-адаптеров (см. рис. 2). На этапе активации каспаз первого эшелона жизнь 

клетки еще можно сохранить. Субстраты каспаз первого эшелона (к ним относятся  каспазы-2, -8, -

9, -10 и -12) – латентные формы каспаз второго эшелона – прокаспазы-3, -6, и -7.  

   Структурно прокаспаза (молекулярная масса до 50 кДа) состоит из трех звеньев: N-

концевого звена (продомена), промежуточного домена, предшественника большой субъединицы 

(~20 кДа) и С-концевого домена, предшественника малой субъединицы (~10 кДа) зрелого 

фермента (рис. 5). 

Продомены инициирующих (а также воспалительных) прокаспаз 

содержат свыше 100 аминокислотных остатков. Они выполняют важную функцию в активации 

фермента: осуществляют взаимодействие прокаспаз с белками-адаптерами. В этих белок-белковых 

взаимодействиях участвуют специализированные участки продоменов, у разных прокаспаз это 

DED (death effector domain – домен эффектора смерти), CARD (caspase recruitment dоmain – домен 

рекрутирования каспазы), DID (death inducing domain – домен, вызывающий смерть). 

 Так, у прокаспазы-9 это CARD, а у прокаспазы-8 два последовательно соединенных DED. 

Такие же домены имеются у адаптерных молекул, что позволяет реализовать междоменное, так 

называемое гомофильное взаимодействие между прокаспазой и адаптером – CARD–CARD, DED–

DED. Продомены эффекторных прокаспаз короче, чем у инициирующих прокаспаз, содержат 

менее 30 аминокислотных остатков и выполняют функцию ингибитора активации прокаспаз. 

Выявлены белки (их обозначают IAP), которые, блокируя отщепление продомена эффекторных 

прокаспаз и тем самым подавляя их активацию, предотвращают апоптоз. Активация каспазы 

заключается в протеолитическом удалении продомена, разрыве связи между большой и малой 

субъединицами и последующей сборке из них гетеродимера. Два гетеродимера, связываясь друг с 

другом через малые субъединицы, образуют тетрамер – активную форму каспазы, обладающую 

двумя идентичными каталитическими центрами (см. рис. 5).  

   
Свыше 60 различных белков являются субстратами эффекторных каспаз. По 

функциональной принадлежности они разделяются на несколько групп.  

Во-первых,подвергается протеолизу ингибитор ДНКазы, ответственной за фрагментацию 

ДНК. В нормальных клетках апоптозная ДНКаза CAD (сaspase-activated DNase – 

ДНКаза,активируемая каспазой) образует неактивный комплекс с ингибитором CAD, 

обозначаемым ICAD или DFF (DNA fragmentation factor – фактор фрагментации ДНК). При 

апоптозе ингибитор ICAD с участием каспаз-3 или -7 инактивируется и свободная CAD, вызывая 

межнуклеосомальные разрывы хроматина, ведет к образованию фрагментов ДНК с молекулярной 

массой, кратной молекулярной массе ДНК в нуклеосомных частицах, – 180–200 пар нуклеотидов. 

Эти фрагменты при электрофоретическом разделении в агарозном геле дают характерную лесенку 

ДНК. Апоптоз возможен и без фрагментации ДНК;  

   Во-вторых, происходят инактивация и нарушение регуляции белков, участвующих в 

репарации ДНК, сплайсинге мРНК, репликации ДНК. Мишенью каспаз является поли(АДФ-

рибозо)полимераза (ПАРП). Этот фермент участвует в репарации ДНК, катализируя поли(АДФ-

рибозилирование) гистонов и других белков, связанных с ДНК. Донором АДФ-рибозы является 

NAD+ (молекула NAD+ построена следующим образом: никотинамид–рибоза–фосфат–фосфат–

рибоза–аденин, при отщеплении никотинамида образуется АДФ-рибоза). Активность ПАРП 



возрастает в 500 раз и более при связывании с участками разрыва ДНК. Апоптозная гибель клетки 

сопровождается расщеплением ПАРП каспазами.Чрезмерная активация ПАРП при массированных 

разрывах ДНК, сильно снижая содержание внутриклеточного NAD+, ведет к подавлению 

гликолиза и митохондриального дыхания и вызывает гибель клетки по варианту некроза; 

   В-третьих, разрушаются белки цитоскелета: ламины (структурные белки, выстилающие 

изнутри поверхность внутренней ядерной мембраны), актин, фодрин, кератины, а также фермент 

гельдолин, катализирующий деполимеризацию актина;  

   В-четвертых, модифицируются белки – регуляторы клеточного деления. Активируются 

циклинзависимые киназы, разрушаются белки (p21 и p27), подавляющие активность этих киназ;  

   В-пятых, разрушаются белки IAP;  

   В-шестых, модифицируются белки, участвующие в межклеточной сигнализации, ядерные 

факторы траскрипции. Наибольшей активностью в расщеплении этих белков обладает каспаза-3: 

считают, что после ее активации клетка необратимо теряет пути к выживанию.     

   Однако, было показано, что участие в реализации апоптоза каспаз вовсе необязательно, и 

что существуют и другие протеазы, задействованные в данном процессе  (Hail et al., 2006). Это так 

называемые катепсины, калпаины и гранзимы, а также сериновая протеаза HtrA2/Omi. Семейство 

катепсиновых протеаз включает цистеиновые, аспартатные и сериновые протеазы. Наиболее часто 

при реализации апоптоза бывают задействованы катепсин В, катепсин L (оба цистеиновые 

протеазы) и катепсин D (аспартатная протеаза). Эти протеазы локализованы в лизосомах и 

эндосомах, но перемещаются в цитоплазму при апоптозе. Считается, что активность катепсинов 

приводит к повышению проницаемости митохондриальной мембраны, конденсации хроматина, 

деградации межклеточного матрикса, процессингу прокаспаз и экстернализации 

фосфатидилсерина плазматической мембраны.  

   Представители семейства калпаиновых цистеиновых протеаз находятся в цитоплазме. Как 

µ-, так и m-калпаин участвуют в реализации апоптоза. Калпаины активируются аномальным 

повышением внутриклеточной концентрации Са2+.    

   Гранзимы - это сериновые протеазы, структурно сходные с химотрипсином. Гранзимы 

расщепляют аминокислотные цепи после карбоксильной группы кислых аминокислотных 

остатков, особенно аспартатного. Гранзимы экскретируются при экзоцитозе, что позволяет 

натуральным киллерам индуцировать апоптоз в клетках-мишенях. Показано, что гранзимы 

участвуют во фрагментации ДНК, повышении проницаемости митохондриальной мембраны и 

экстернализации фосфатидилсерина.  

   Активная форма HtrA2/Omi локализована в межмембранном пространстве митохондрий и 

высвобождается в цитоплазму в ответ на разнообразные проапоптозные стимулы. Одна из 

функций HtrA2/Omi заключается в непрямой активации каспаз путем связывания и расщепления 

белков IAP семейства. Кроме того, благодаря своей протеолитической активности, HtrA2/Omi 

участвует в реализации апоптоза и напрямую, собираясь для этого в гомотримеры. 

Кальций-зависимая протеолитическая система состоит из цистеиновых протеаз, называемых 

калпаинами (calpains, нейтральные протеазы ЕС 3.4.22.17). В мышцах экспрессируется 

специфический мышечный калпаин-3 (p94). В норме калпаины локализуются в цитозоле, но при 

возрастании внутриклеточной концентрации ионов кальция неактивные молекулы калпаинов 

переходят к клеточной мембране, где они активируются кальцием и фосфолипидами, в результате 

чего происходит диссоциация димеров с освобождением 80-kDa (каталитической) субъединицы. 

Субстратами калпаинов могут быть протеинкиназа С, Cdk5, Са-кальмодулин-зависимая 

протеинкиназа IV, кальциневрин. Кроме участия в различных клеточных механизмах, связанных с 

регенерацией мышцы (пролиферация, миграция и слияние миобластов), калпаины играют роль в 

регуляции апоптоза и пролиферации сателлитных клеток (специфических мышечных 

стволовых клеток, участвующих в регенерации мышечных волокон после катаболических 

повреждений), количество и функция которых снижается при саркопении (ссылка).  

Калпаины могут также регулировать апоптоз мышечной клетки, используя в качестве 

субстратов факторы, регулирующие апоптоз (каспазы 3,7,9,12, Bid, Bax, Bcl2, AIF).    
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Сигнальные пути при апоптозе  

В зависимости от стимулов, инициирующих апоптоз, можно выделить два главных 

внутриклеточных апоптозных сигнальных каскада: митохондриальный путь и путь рецепторов 

смерти. 

1. Рецепторы апоптоза - семейства белков CD95 (Apo-1 или Fas) и TNF-R (фактор 

опухолевого некроза). TNF-альфа высоко цитотоксичная молекула, использовалась как лекарство 

против рака. TNF-R1 рецептор широко распространен и поэтому не может быть избирательным. 

Другие представители этого семейства (не все) имеют домен клеточной смерти (DD) - домен 

белок-белкового взаимодействия связывающийся с белком адаптором, таким как FADD. 

Активация рецепторов апоптоза лигандами (например, CD-95L и TNF-альфа приводит к 

активации каспазы-8, запуская каскад реакций ведущих к апоптозу. 

Растущее числом подсемейство рецепторов смерти является частью суперсемейства рецепторов 

фактора некроза опухолей (TNF). Для внеклеточной части рецепторов этого суперсемейства 

характерны от 2 до 5 повторов, богатых цистеинами /22/. Напротив, их цитоплазматические 

области имеют небольшое подобие среди различных членов семейства. Наиболее изученные 

рецепторы смерти приведены в табл.1. У многих рецепторов смерти (фактор некроза опухолей-

рецептор 1 (TNF-Rl), DR3, DR4, DR5 и CD95,) во внутриклеточной части имеются домены смерти 

(DD), которые существенны для передачи апоптозного сигнала после связывания с родственным 

лигандом /14, 21/. Большинство лигандов рецептора смерти - тип П трансмембранных белков, из 

которых образуются соответствующие растворимые формы под действием металлопротеаз. 

Правда, не было доказано все же, способны ли все эти формы к стимуляции апоптоза.  

Таблица 1 Рецепторы смерти  

 
*TRADD -белок, ассоциированный с доменом смерти рецептора фактора некроза опухолей 

(TNF receptor associated death domain protein);  

RIP - белок, взаимодействующий с рецептором (receptor interacting protein);  

TRAP - фактор ассоциированный с рецептором фактора некроза опухолей (TNF receptor 

associated factor);  

TRAIL - лиганд, индуцирующий апоптоз с участием фактора некроза опухолей (TNF-related 

apoptosis inducing ligand). Большинство, но не все, рецепторы семейства TNF обладают 

способностью вызывать апоптоз в клетках-мишенях. Хотя регуляция смерти клетки - важная 

функция рецепторов семейства TNF, некоторые из них также участвуют в формировании путей 

передачи сигнала, ведущие к иным эффектам /15/.  



Последовательность событий после стимуляции рецептора наиболее изучена в настоящее время 

для CD95 - трансмембранного рецептора первого типа. Тримеризация, или более вероятно 

олигомеризация рецептора после связывания лиганда, приводит к формированию сигнального 

комплекса, вызывающего смерть. С олигомерным рецептором связывается Fas-адапторный белок 

FADD (Fas-associated protein with death domain) при помощи одинаковых по структуре доменов 

смерти DD (death domains). На другом конце FADD находится участок, названный эффекторный 

домен смерти DED (death effector domains), который связывает аналогичный домен каспазы 8 и 

активирует ее. Каспаза 8 затем активирует каскад каспаз, которые разрушают множество 

клеточных субстратов, вызывая апоптозную смерть клетки. Этот механизм используется среди 

клеток иммунной системы, чтобы уничтожить исполнившие свою роль лимфоциты и, тем самым, 

погасить иммунную реакцию.  

Интересно, что у некоторых опухолевых клеток активность каспазы 8 может быть 

ингибирована специальным белком FLIP (FLICE inhibitory protein), который способен узнавать и 

связываться с сигнальным комплексом, образованным при участии CD95 и, таким образом спасти 

опухолевую клетку от апоптоза /10/.  

Сравнение уровней членов про-и антиапоптозных семейств происходит в клетке постоянно. 

Клетки с большим количеством проапоптозных белков чувствительны к смерти. Клетки с 

избытком членов антиапоптозных семейств обычно выживают /4/. Клетки, которые одновременно 

получают конфликтующие сигналы о продолжении или прекращении цикла деления также 

переходят в апоптоз.  

Несколько сообщений появилось в последнее время предполагающих, что рецепторы смерти 

или их регуляторы, участвуют в механизмах роста клеток и их дифференцировки /5, 19/. Среди 

них, рецептор фактора некроза опухолей (TNF-Rl), который в дополнение к участию в путях, 

вызывающих апоптоз может активировать факторы транскрипции, в частности, ядерный фактор 

каппа В (NF-кВ), который ведет к экспрессии антиапоптозных молекул. Активирование NF-кВ 

членами семейства рецепторов TNF опосредуется белками семейства TRAF (TNF receptor-

associated factor). К настоящему времени идентифицированы пять членов этого семейства, и 

каждый из них имеет консерватиный TRAF-домен, состоящий из приблизительно 230 

аминокислот. Среди членов этого семейства, TRAF2 связывается непосредственно с TNF-R2 и 

косвенно с TNF-Rl при участии DD доменов белка ассоциирумого с TNF-Rl - TRADD (TNF 

receptor-1-associated death domain) и белка, взаимодействующего с рецептором -RIP (receptor-

interacting protein) /15/. В покоящейся клетке NF-кВ состоит из двух субъединиц и связан в 

комплексе с белком-ингибитором I-кВ. После активирования TRAF2 вызывает фосфорилирование 

I-кВ и его последующий распад в протеасоме. Освободившись таким образом от своего 

ингибитора NF-кВ перемещается в ядро, где активирует различные гены, с которыми он может 

специфически связываться. Это - только один белок из множества, которые регулирует решение 

клетки умереть или выживать на транскрипционном уровне. Некоторые из них – хорошо 

изученные белки, типа протеина р53 фактора транскрипции, который может как блокировать 

процессы деления клетки, так и запускать апоптоз. Другие ждут своего открытия.  

Недавно появилось сообщение о некоторых молекулярных связях между путями выживания и 

сигнальными апоптозными путями /22/. Выживание требует активного ингибирования процессов 

апоптоза. Показано, что путь фосфоинозитид- 3 киназа (PI3-K) / протеинкиназа В (РКВ) 

поставляет антиапоптозные сигналы, так же как и внеклеточные регулируемые сигналом киназы 

ERK 1/2 (extracellular signal-regulated kinases), протеинкиназа С (РКС), митогенами активируемые 

протеинкиназы /22, 13/.  

Действительно, протеинкиназы и члены их семейств являются не только сигнал- и 

субстратспецифичными, но и связаны с определенным типом клеток. Это делает очень трудным 

рассмотрение всех возможных путей и взаимодействий. Понимание механизмов взаимодействия 

между сигнальными путями при апоптозе может помочь воссоздать нормальный уровень 

программируемой клеточной смерти в патологических процессах 

 

2. Митохондриальный путь. Митохондрии выполняют центральную роль в апоптозе, при 

этом наблюдается увеличение проницаемости митохондриальной мембраны. Баланс между про- и 

анти-апоптозных членов семейства Bcl-2 регулирует выход про-апоптозных веществ из 

митохондрий, ведущих к запуску апоптоза, таких как AIF, эндонуклеаза G, Smac/DIABLO и 

цитохром C. Утечка цитохрома-С из митохондрии приводит к образованию апоптосомы в 

цитоплазме, которая активирует каспазу-9 и запускает клеточную смерть. 



Оба пути приводят к активации каспаз и запуску каскада реакций приводящих к гибели клетки. 

 

Апоптоз – многоэтапный процесс.  

Рецепторов смерти. Начальный этап – прием сигнала, предвестника гибели в виде 

информации, поступающей в клетку извне или возникающей в недрах самой клетки Сигнал 

воспринимается рецептором, подвергается анализу и далее передается молекулам-посредникам. 

Рассмотрим для начала апоптоз, включаемый рецепторами плазматической мембраны. Этот 

тип ПГК, играющий решающую роль в регуляции иммунного ответа, зависит от действия 

специальных рецепторов смерти, объединенных в группу рецепторов фактора некроза опухолей, 

– Fas (обозначаемый также CD95 или APO-1). Fas – белок,пронизывающий плазматическую 

мембрану (рис. 3), он экспрессируется в тканях различных органов: в тимусе, печени, сердце, 

почках. Его лиганд, FasL, преимущественно экспрессируется цитотоксическими Т-лимфоцитами 

(Т-киллерами) и натуральными киллерами (НК-клетками). Через механизм Fas-зависимого 

апоптоза цитотоксические Т-лимфоциты расправляются с клетками, инфицированными вирусами 

или бактериями, а натуральные киллеры – с опухолевыми клетками.  

В то же время Fas-зависимый апоптоз регулирует гомеостаз (равновесие) лимфоцитов, 

вызывая гибель активированных Т-лимфоцитов – продуцентов цитокинов и В-лимфоцитов – 

продуцентов антител по окончании иммунного ответа, когда повержен инфекционный 

возбудитель, внедрившийся в организм. Воспалительные реакции могут вызвать неспецифические 

повреждения ткани. Большинство органов устойчиво к воспалительным реакциям, за 

исключением глаз и мужских половых желез. Поэтому эти органы в иммунологическом 

отношении находятся в привилегированном положении. Клетки эпителия и эндотелия роговицы, 

радужной оболочки, ресничные клетки глаз, фолликулярные клетки (клетки Сертоли) семенников 

конститутивно экспрессируют FasL. Если активированные воспалительные клетки (Т-лимфоциты 

и нейтрофилы) проникают в эти иммунопривилегированные органы, они немедленно атакуются 

FasL: взаимодействуя с Fas-рецептором воспалительных клеток, FasL вызывает гибель этих клеток 

в результате апоптоза и тем самым предотвращает воспалительный процесс. Сходным образом 

некоторые опухолевые клетки тоже экспрессируют FasL, что позволяет им производить 

контратаку на цитотоксические Т-лимфоциты и НК-клетки, вызывать их апоптоз, связываясь с 

Fas-рецептором на поверхности этих клеток.  

Апоптоз и митохондрии   Апоптоз может запускаться также митохондриальными 

белками.  

 

Стрессорные воздействия, вызванные цитотоксическими соединениями, дефицитом 

ростовых факторов, активными формами кислорода, нарушением структуы ДНК или Са2+ 

гомеостаза приводят к образованию гигантской поры в наружной мембране митохондрий. 

 
Ее диаметр ~3 нм позволяет пересекать мембрану веществам с молекулярной массой 1,5 кДа 

и ниже. Вследствие раскрытия гигантской поры митохондриальный матрикс набухает, наружная 

мембрана митохондрий разрывается, растворимые белки межмембранного пространства 

оказываются в цитоплазме. Среди этих белков несколько апоптозных факторов: цитохром с, 

прокаспазы-2, -3, -9 ), белок AIF (apoptosis inducing factor – фактор, вызывающий апоптоз). 

Прокаспаза-3 обнаруживается как в межмембранном пространстве митохондрий, так и в 

цитоплазме. Высвобожденный цитохром с вместе с цитоплазматическим фактором APAF-1 

(apoptosis protease activating factor-1 – фактор-1, активирующий апоптозную протеазу) участвует в 

активации каспазы-9 (рис. 4). APAF-1 – белок с молекулярной массой 130 кДа, содержащий 

CARD-домен на N-конце и 12 повторяющихся WD-40-последовательностей 

 



(WD – дипептид из триптофана и аспартата, терминирующий последовательность из 40 

аминокислотных остатков) на С-конце. WD-повторы свойственны белкам, участвующим в 

регуляции деления и дифференцировки эукариотных клеток, транскрипции генов, модификации 

мРНК, трансмембранной передачи сигналов. 

 К наиболее охарактеризованным белкам относится β-субъединица G-белков. Из этих субъединиц 

собираются жесткие, симметричные структуры наподобие веера или пропеллера.  

Другой белок межмембранного пространства митохондрий – АIF, представляющий собой 

флавопротеин и имеющий значительную гомологию с аскорбатредуктазами растений. Оказавшись 

в цитоплазме, AIF транслоцируется в клеточное ядро, где он активирует нуклеазу, разрывающую 

ядерную ДНК на крупные фрагменты длиной 50 тыс. пар нуклеотидов и более.  

Еще один проапоптозный белок митохондрий – SMAС (second mitochondrial apoptosis activating 

factor – второй митохондриальный фактор, активирующий апоптоз) вызывает активацию каспаз-3 

и -9, связываясь с белками IAP, снимая их ингибирующее действие на каспазы.  

Также из митохондрий может высвобождаться эндонуклеаза G (EndoG) (Hail et al., 2006). 

Высвободившаяся EndoG транслоцируется в ядро и вызывает фрагментацию ДНК.  Кроме того, 

появились данные о том, что цитохром с, помимо активации каспаз, вызывает конденсацию 

хроматина, экстернализацию фосфатидилсерина и уменьшение обьема клетки. 

Апоптоз может инициироваться Са2+ (Самуилов, 2001). В ЭПР локализована прокаспаза-12, 

которая активируется при нарушении внутриклеточного Са2+-гомеостаза или накоплении 

избыточных количеств белка в ЭПР. Каспаза-12 активирует каспазу-3, приводящую в исполнение 

программу гибели клетки. Субстратом каспазы-3 является белок β -амилоид, накапливающийся в 

нейронах. Каспаза-3 разрушает β-амилоид с образованием цитотоксичного амилоидного β-

пептида, который по механизму обратной связи усиливает превращение прокаспазы-3 в каспазу-3 

и тем самым ускоряет гибель нейрона. Кроме того,  нарушение Са 2+-гомеостаза приводит к 

активации калпаинов, эндонуклеаз и фосфолипаз, уменьшению обьема клетки, образованию 

мембранных выпячиваний и экстернализации фосфатидилсерина (Hail et al, 2006).  

Апоптоз может запускаться RGD-пептидами (Самуилов, 2001). Несколько каспаз, включая 

каспазу-3, содержат RGD (аргинин–глицин–аспартат)-последовательность вблизи активного 

центра фермента. В молекуле прокаспазы эта последовательность вовлечена во 

внутримолекулярное взаимодействие, придающее молекуле профермента такую конформацию, 

при которой протеазная активность не может проявиться. Предположительно RGD-

последовательность взаимодействует с последовательностью DDM (аспартат–аспартат–

метионин), локализованной вблизи участка протеолитической активации прокаспазы-3. 

Низкомолекулярный RGD-пептид, проникая в клетку и вступая в конкурентные взаимоотношения 

с RGD-последовательностью прокаспазы-3, вытесняет ее из сферы взаимодействия с DDM-

последовательностью молекул профермента и индуцирует изменение их конформации, 

олигомеризацию и аутопроцессинг прокаспазы-3 с образованием активной каспазы-3.    

Апоптоз может включаться АФК и без участия митохондрий (Hail et al., 2006). Под их 

действием происходит выброс Са2+ из ЭПР (последствия см. выше), катепсинов из лизосом, 

экстернализация фосфатидилсерина и уменьшение обьема клетки.  

 

Упрощенная схема митохондриального пути апоптоза (Перерисовал 

рисунок из работы Szewczyk, A. Mitochondria as a pharmacological target. / A. Szewczyk, L. Wojtczak 

// Pharmacol. Rev. — 2002. — Vol. 54. — P. 101—127.)Апоптоз включается «сигналами смерти», 

ROS, повреждением ДНК и др., которые стимулируют взаимодействие проапоптозного 

протеина Bax с митохондриальной мембраной в контактном сайте и ассоциацию Bax с PTP. Это 

вызывает высвобождение цитохрома c и апоптоз-индуцирующего фактора (AIF) 

из межмембранного пространства в цитозоль. Повышение концентрации Ca
2+

 в митохондриях 

и продукции ROS усиливают открытие PTP. Цитохром c и AIF активируют каспазу-9 и затем 

другие каспазы, что приводит к апоптозу. Ассоциация Bax с митохондриальной мембраной 

предотвращается антиапоптозным протеином Bcl-2. ROS инактивируются митохондриальной 

MnSOD, цитозольной CuZnSOD, каталазой и глутатионпероксидазой (GPx). Продукция ROS 

http://korenovsky.blogspot.com/2008/11/blog-post_1510.html


усиливается ионизирующей и УФ-радиацией, а также двумя противоопухолевыми препаратами 

Адриамицином и BMD188. 

 

 

Митохондриальный путь  

 

Итак, хотя в течение долгого времени отсутствие митохондриальных изменений рассматривали 

как характерный признак апоптоза, митохондрии сегодня рассматриваются как ведущий палач - 

исполнитель запрограммированной смерти клетки. Это ключевое положение митохондрий в 

контроле программируемой смерти клетки связано не столько с простой утратой их функции, 

сколько с активным участием митохондрий в регуляции эффекторных механизмов. Широкий круг 

ключевых событий программируемой смерти клетки завязан на митохондриях, включая 

высвобождение активаторов каспаз (типа цитохрома с), изменения транспорта электронов, 

снижение митохондриального трансмембранного потенциала, дефицит энергоснабжения и участия 

белков про-и антиапоптотического семейства Всl-2 .  

Впервые белок Bcl-2 был выделен при исследовании В- клеточной лимфомы, отсюда и его 

название. Белки семейства Bcl -2 являются самыми известными интрацеллюлярными 

регуляторами апоптоза и характеризуется различными гомологичными ?-спиральными отрезками 

аминокислот, называемыми ВН 1-4 - домены. Согласно их функции, члены Вс1-2 семейства 

разделяются на анти- и проапоптотические. Антиапоптическая группа характеризуется наличием 

ВН 4 домена ( Bcl-2, Bel-XL), а проапоптотическая ( Вid, Bad, Bim) –ВН 3 домен.  

Члены Bcl-2 семейства белка регулируют митохондриальный путь в механизмах 

программируемой смерти клетки. Когда клетки подвергнуты действию активаторов апоптоза, 

проапоптозные Вс1-2 белки активируются путем посттрансляционной модификации или 

изменением их конформации /1/. Главным местом действия мультидоменных белков являются 

митохондрии, где эти белки индуцируют высвобождение проапоптозных белков, включая 

цитохром с, из межмембранного пространства.  

Несколько конкурирующих гипотез были выдвинуты для объяснения влияния Вс1-2 белков на 

выход цитохрома с. Согласно одной из гипотез члены проапоптозного семейства взаимодействуют 

с белками внешней мембраны митохондрий и ускоряют открытие потенциалзависимого анионного 

канала (VDAC -voltage-dependent anion channel ), в то время как антиапоптозные белки закрывают 

эти каналы, связываясь с ними /23/. Белок VDAC -субъединица гигантской митохондриальной 

поры, открытие которой вызывает деполяризацию митохондрий, разобщение окислительного 

фосфорилирования и набухание митохондрий /8/.  

Однако утечка цитохрома с может также происходить и без изменений мембранного 

потенциала, предполагается наличие нескольких независимых механизмов:  

1) Вс1-2 белки могут действовать, внедряясь, после конформационных изменений, во внешнюю 

митохондриальную мембрану, формируя каналы или даже большие отверстия; или могут 

контролировать гомеостаз митохондрий и индуцировать разрыв внешней мембраны;  

2) Bcl белки индуцируют разрыв внутренней митохондриальной мембраны.  

Напрямую с белками каспазного каскада Bcl-2 не связывается.  

Промоторы апоптоза Вах и Вid – действуют прямо противоположным образом – они 

блокируют деятельность ингибиторов апоптоза, способствуют высвобождению цитохрома с. Так, 

несколько предполагаемых механизмов были предложены для высвобождения цитохрома с 

индуцированного белком ингибитором апоптоза Bid. В одном предполагаемом механизме, Bid, 

один из ключевых регулирующих компонентов апоптоза, вызывает олигомеризацию Вах и 

облегчает его внедрение во внешнюю митохондриальную мембрану. В другом, Bid вызывает 

внутримембранную олигомеризацию Вах и, возможно, формирование поры /3, 25/.  

Несколько других белков с проапоптозной активностью были обнаружены в митохондриях, 

типа вызывающего апоптоз фактора (AIF); несколько прокаспаз, включая прокаспазы -2,-3, и -9; 

второй происходящий из митохондрий активатор каспазы (Smac) и прямой ингибитор апоптозного 

связывающего белка с низким pi (DIABLO) /24/. . Например, Smac/DIABLO белки связываются с 

ингибитором белков апоптоза (IAP) и устраняют его интибирующую активность. Высвобождение 

таких ускоряющих смерть молекул может быть необходим для страховки в случае если 

активирование каскада апоптоза является односторонним /9/.  



Таким образом, белки семейства Bcl-2 могут действовать подобно контрольно-пропускным 

пунктам, через которые сигналы о выживании или смерти должны пройти прежде, чем судьба 

клетки определена. 

Приложение 

Новый механизм коммуникации белков апоптоза.Опубликовано ssu-filippov в 1 октября, 

2010 - 09:18  

 
Последнее исследование, проведенное учеными пяти исследовательских центров, среди 

которых факультет биофизики Университета Страны Басков (Universidad del Pais Vasco), дает в 

руки ученых новые ключи к пониманию процесса запрограммированной смерти клетки – 

апоптоза. Работа опубликована в последнем номере журнала Cell. 

В результате реализации апоптоза в нашем организме ежедневно элиминируется более 

100 миллионов дефектных клеток. Это крайне сложный процесс, и любой возникающий в нем 

дисбаланс вызывает серьезные заболевания, самое известное из которых – рак. За последние два 

десятилетия стало возможным идентифицировать различные компоненты клетки, вовлеченные в 

апоптоз. Тем не менее, остается еще много нерешенных вопросов о функционировании ключевых 

элементов этой великой тайны клетки. 

Исследование показало, что три важные компонента процесса апоптоза – белки BAX, DRP-

1 и кардиолипин – объединяют свои действия, чтобы создать большое отверстие в наружной 

мембране митохондрий, что оказывается для клетки смертельным. 

Но, вероятно, самым интересным в исследовании является то, что ученые смогли 

расшифровать используемый для коммуникации белками BAX и DRP-1 новый «язык»: эти два 

белка взаимодействуют друг с другом не физически, как происходит обычно, а с помощью 

мембранных липидов. 

Говоря более конкретно, один из белков (DRP-1) деформирует липидный бислой мембраны, 

и получающаяся в результате структура, по-видимому, позволяет активировать второй белок 

(BAX)», – объясняет Горка Базаньез (Gorka Basañez) из Университета Страны Басков, один из 

авторов исследования. 

Эти открытия помогут найти новые пути к рациональной разработке противоопухолевых 

фармацевтических препаратов, в частности, ориентированных на данные компоненты механизма 

апоптоза клетки. В исследовании, руководителем которого является профессор кафедры биологии 

клетки Женевского университета (University of Geneva) (Швейцария) Жан-Клод Мартину (Jean-

Claude Martinou), принимали участие ученые Университета Зальцбурга (Австрия), Университета 

Ганновера (Германия) и Университета Флориды (США). 

Рис. 1. При реализации процесса апоптоза для пермеабилизации наружной 

мембраны митохондрий и для последующего высвобождения цитохрома С большое значение 

имеет олигомеризация белка Bax, возникающая в ответ на многочисленные стимулы апоптоза. Эти 

события сопровождаются митохондриальным делением, которое, по-видимому, требует 

присутствия белка Drp1, большой ГТФазы из суперсемейства динаминов. Потеря Drp1 приводит к 

уменьшению выделения цитохрома С с помощью плохо понимаемого механизма. Ученые 

показали, что Drp1 стимулирует олигомеризацию белка Bax, индуцированную tBid, и выделение 

цитохрома С, содействуя связыванию митохондрий и слиянию наружных слоев их мембран in 

vitro. Эта функция Drp1 зависит не от его ГТФазной активности, а от аргинина 247 и присутствия 

в мембранах кардиолипина. Гиперэкспрессия в клетках белка Drp1 R247A/E задерживает 

олигомеризацию белка Bax и смерть клетки. Открытие раскрывают функцию Drp1 и помогают 

понять механизм олигомеризации Bax. (Иллюстрация: сайт cell.com), представлена на сайте 

Basque Research. 

Первоисточник: Basque Research 

 

Приложение 

 Рецепторный и митохондриальный путь активации апоптоза. 

http://www.nanonewsnet.ru/user/2999
http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2968&hizk=I
http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=2968&hizk=I


Как отличить клетку-самоубийцу? Принимая роковое решение, клетка заблаговременно 

сама готовит себя к погребению: вызывает “ритуальных агентов”, роль которых исполняют 

макрофаги или соседние клетки. Один из липидов внутреннего слоя клеточной мембраны, 

фосфатидилсерин, переходит во внешний слой. Макрофаги постоянно выделяют особый 

гликопротеин MFG-E8 (milk fat globule-EGF-factor 8 - фактор роста эпидермальных клеток-8 из 

жировых глобул молока), который специфически связывается с фосфатидилсерином на 

поверхности клеток, впадающих в апоптоз. Образующиеся комплексы фосфатидилсерина с MFG-

E8 и служат теми метками, по которым узнают будущих самоубийц. Макрофаги сбегаются к 

таким клеткам и быстро поглощают образовавшиеся апоптозные тельца.  

Почему же клетка решает умереть? Убивают себя либо уже больные клетки, либо те, 

гибель которых в данном месте в данное время выгодна организму. Если больная клетка “не 

хочет” сама совершать самоубийство, ее могут побудить к этому соседи.  

Клетка узнает, что должна покончить собой, получив “извещение о предстоящей смерти”. 

Роль таких извещений выполняют специальные сигнальные белки, в число которых входит и 

фактор некроза опухолей, выделяемый макрофагами. Приемниками сигнальных молекул служат 

рецепторные белки, расположенные на поверхности клеток и называемые “рецепторами смерти”. 

Действие этих сигналов опосредовано особыми протеолитическими ферментами (каспазами) и 

адаптерными белками, которые помогают им связаться с рецепторным комплексом.  

Рецепторный путь апоптоза. 

Сигнальная молекула (1) связывается с “рецептором смерти” (2) и далее через адаптерный 

белок (3) - с прокаспазой-8 (4), после чего она превращается в активный фермент каспазу-8 (5). 

Она активирует в свою очередь прокаспазу-3 (6), которая, став действующим ферментом (7), 

расщепляет клеточные белки, и клетка погибает. 

У млекопитающих семейство каспаз состоит из 14 постоянно синтезируемых белков. 

Неактивная каспаза, или прокаспаза, построена из четырех частей: N-концевого домена, большой 

и малой субъединиц и короткой связующей области между ними. Чтобы прокаспаза превратилась 

в активный фермент, связующая область и N-концевой домен отщепляются, и образуется 

гетеродимер из большой и малой субъединиц. Из двух таких димеров и формируется активная 

каспаза. При апоптозе сначала активируются инициаторные каспазы (-2, -8, -9, -10, -12), а затем, с 

их помощью, эффекторные (-3, -6, -7). Эти последние расщепляют опорно-двигательные 

структуры клетки, подавляют биосинтез белков и приводят в действие эндонуклеазу - фермент, 

расщепляющий ДНК. Остальные каспазы (-1, -4, -5, -11, -13, -14) принимают участие в развитии 

воспалительных процессов, а также, наряду с эффекторными каспазами, в формировании 

эпителиальных клеток хрусталика, кератиноцитов (клеток верхнего слоя кожи) и т.д. После того 

как сигнальная молекула связалась с “рецептором смерти”, с помощью адаптерного белка к ним 

присоединяется прокаспаза-8. Став в результате этого работающим ферментом, она активирует 

прокаспазу-3, стоящую на пересечении двух путей запуска апоптоза - рецепторного и 

митохондриального. Роль каспазы-3 - расщепление опорных клеточных структур.  

Митохондрии и апоптоз 

Схема строения митохондрии. 

Митохондрии, эти клеточные органеллы с двойной мембраной, обладают, как известно, 

собственным геномом и способны автономно размножаться. Внутренняя мембрана образует 

глубокие складки - кристы. В ограниченном ею пространстве, митохондриальном матриксе, 

находятся ферменты энергетического метаболизма. Митохондрии обеспечивают всю клеточную 

жизнь, поскольку служат энергетическими станциями: здесь энергия питательных субстратов 

запасается в доступной для клетки форме, в виде аденозинтрифосфата (АТФ). Он синтезируется за 

счет энергии, высвобождающейся при переносе электронов с атомов водорода, образовавшихся 

при переработке субстратов, на конечный акцептор - кислород. Белки, переносящие электроны, 

встроены во внутреннюю мембрану митохондрий и образуют электронтранспортную цепь (ЭТЦ). 



Ее конечный элемент - цитохром с-оксидаза - и передает электроны от цитохрома с на кислород 

(это клеточное дыхание).  

Схема окислительного фосфорилирования (слева), в ходе которого 

синтезируется АТФ. Высокоэнергетические электроны проходят по переносящей их цепи, и 

часть высвобождаемой при этом энергии используется для откачивания протонов из матрикса. 

На внутренней мембране возникает электрохимический протонный градиент, благодаря чему Н+ 

снова возвращаются в матрикс через АТФ-синтетазу. Этот фермент использует энергию 

протонного тока для синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата (P). На рисунке 

приведены также схема строения АТФ-синтетазы (в середине) и модель действия этого 

фермента. 

Протоны, оставшиеся после отрыва электронов от атомов водорода, за счет энергии 

электронного транспорта выталкиваются из матрикса в межмембранное пространство. 

Возникающая при этом разность концентраций (градиент) ионов Н+ создает мембранный 

потенциал митохондрий (Dym), энергия которого и используется для фосфорилирования 

аденозиндифосфата (АДФ).  

Фермент АТФ-синтетаза, катализирующий образование АТФ из АДФ и неорганического 

фосфата, представляет собой встроенное во внутреннюю мембрану грибовидное тельце с каналом 

в центре. Когда ион Н+ прорывается по этому каналу в матрикс, энергия протонного тока идет на 

синтез АТФ. Других путей возвращения в матрикс у протона нет, поскольку в нормальном 

состоянии внутренняя мембрана непроницаема для ионов. Процесс синтеза АТФ за счет энергии 

переноса электронов называется окислительным фосфорилированием.  

В матриксе протоны соединяются с кислородом, восстановленным в ходе работы 

электронтранспортной цепи, и образуется вода. Но если он восстанавливается не полностью, 

появляются активные формы кислорода (АФК): супероксидный радикал (О2·–), перекись 

водорода (Н2О2) и гидроксильный радикал (ОН·). В митохондриях образование АФК, этого 

побочного продукта, усиливается при повышении скорости потока электронов, увеличении 

концентрации кислорода и разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования 

веществами, которые вызывают проницаемость внутренней мембраны.  

Органеллы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки, обеспечивают и ее смерть. При 

сильном стрессовом воздействии (переохлаждении; нагревании; стимуляции образования АФК 

другими структурами клетки, помимо митохондрий; перекисном окислении липидов 

плазматической мембраны - чаще всего при облучении) в цитоплазме резко повышается 

концентрация ионов кальция. Если кальциевые депо клетки не справляются с его утилизацией, 

открывается так называемая митохондриальная пора диаметром 2.6-2.9 нм. Она представляет 

собой канал, проходящий через обе митохондриальные мембраны и состоящий из трех белков: 

транслокатора адениновых нуклеотидов, потенциалзависимого анионного канала (порина) и 

бензодиазепинового рецептора. Когда этот комплекс связывается с Са2+, через мембранную пору 

могут проходить вещества с небольшой молекулярной массой. Это приводит к падению 

мембранного потенциала и набуханию матрикса, целостность внешней мембраны неизбежно 

нарушается, и из межмембранного пространства в цитоплазму выходят белки апоптоза. Их 

несколько: фактор, индуцирующий апоптоз (APOptosis-inducing factor - AIF), вторичный 

митохондриальный активатор каспаз (second mitochondria-derived activator of caspases - Smac) и 

некоторые прокаспазы. Индуцирующий фактор направляется прямо в ядро, где вызывает 

деградацию ДНК.  

Наряду со специфически апоптозными белками, из митохондрии через открытую пору 

выходит цитохром с, который в норме служит конечным звеном электронтранспортной цепи. В 

цитоплазме этот белок связывается с белком Apaf-1 (APOptotic protease activating factor-1 - 

активирующий протеазу фактор-1) и формирует апоптосомный комплекс. Он с помощью Smac и 

еще одного фактора (Omi/HtrA2) активирует прокаспазу-9, та, став каспазой-9, превращает два 

других профермента в каспазы-3 и -7; а они уже расщепляют структурные белки, приводя к 

появлению биохимических и морфологических признаков апоптоза. В числе первых можно 

назвать, в частности, переход фосфатидилсерина в наружный мембранный слой и фрагментацию 



ДНК. Из вторых признаков наиболее характерны “отшелушивание” клетки от матрикса, 

сморщивание мембраны, сжатие ядра и формирование пузырьков с клеточным содержимым - 

апоптозных телец.  

Цитохром с электростатически и гидрофобно связан с внутренней мембраной митохондрий 

через фосфолипиды, преимущественно через кардиолипин. Электростатически взаимодействуют 

между собой положительно заряженные остатки аминокислоты лизина в цитохроме и 

отрицательно заряженные фосфатные группы в кардиолипине. За счет гидрофобного 

взаимодействия между углеродной цепью этого фосфолипида и гидрофобными участками 

молекулы цитохрома еще более укрепляется связь фермента с митохондриальной мембраной, что 

обеспечивает даже его частичное погружение в ее слой.  

Следовательно, для выхода цитохрома с в цитоплазму одного лишь нарушения целостности 

митохондриальной мембраны недостаточно. Электростатически связанный цитохром с может 

оторваться от кардиолипина, если изменяется ионная сила, плотность поверхностного заряда или 

рН, а связанный гидрофобно - за счет окислительной модификации митохондриальных липидов. 

Последнюю реакцию как раз и вызывают активные формы кислорода, которые неизбежно 

образуются при любых сильных воздействиях (стрессах), а открывание поры усиливает этот 

процесс.  

Однако цитохром с не всегда нужен для запрограммированной смерти. Апоптоз в сердечной 

ткани, например, вообще протекает без этого фермента, он так и не выходит из межмембранного 

пространства.  

Фрагмент схемы апоптоза, протекающего по митохондриальному пути. 

 Схема участия митохондрий в программируемой гибели клетки. 

 

Под действием избытка ионов кальция митохондрия разбухает, через пору из нее выходит 

цитохром с и два белка - AIF и Smac. Первый белок индуцирует апоптоз, а второй активирует 

некоторые прокаспазы. 

Цитохром с может высвобождаться в ответ на повышение концентрации ионов Са2+, которое 

вызывает открывание поры. Но выход фермента “на свободу” может и не зависеть от этих ионов, 

тогда процесс контролируют белки семейства Bcl-2 (B-cell leukaemia-2 - лейкемия В-клеток-2). 

Именно они регулируют апоптоз на уровне митохондрий. Одни из белков этого большого 

семейства (Bcl-2, а также Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1, Al и Boo) предотвращают апоптоз; другие (Вах, 

Bad, Bok, Bcl-xS, Bak, Bid, Bik, Bim, Krk, и Mtd) способствуют самоубийству. Вот один пример 

работы белков этого семейства регуляторов. Цитозольный белок Bid расщепляется каспазой-8, 

активируемой через “рецепторы смерти”, и лизосомными протеазами катепсинами, чей выход из 

лизосом стимулирует эта же каспаза. Образовавшийся активный белок - усеченный Bid (truncated 

Bid - t-Bid) - изменяет конформацию другого проапоптозного белка, Вах, после чего тот 

встраивается во внешнюю мембрану митохондрий, где формирует комплекс с порином. Вместе 

они выстилают канал, по которому из межмембранного пространства выходят цитохром с и 

проапоптозные белки. Но если в дело вмешивается Bcl-2, действующий как антиоксидант, выход 

цитохрома блокируется. 

 

Список литературы 

Киселевский, Д.Б., Самуилов, В.Д., Гусев, М.В. (2006) Программируемая гибель клеток растений: 

сигналы, передача сигналов, роль митохондрий и хлоропластов. Вестн. Моск. ун-та, 16, 51-60. 

Самуилов, В.Д., Олескин, А.В., Лагунова, Е.М. (2000) Программируемая клеточная смерть. 

Биохимия, 65, 1029-1046. 

Edinger, A.L., Thompson, C.B. (2004) Death by design: apoptosis, necrosis and autophagy. Current 

Opinion in Cell Biology, 16, 663-669. 



Hail Jr., N., Carter, B.Z., Konopleva, M., and Andreeff, M. (2006) Apoptosis effector mechanisms: a 

requiem performed in different keys. Apoptosis, 11, 889-904. 

 



Лекция 6 

Тема:Основные свойства неопластической клетки, базовые механизмы их возникновения и 

роль апоптоза 

(Копнин Б.П.) 

План: 

1. Характерные признаки опухолевой клетки 

2. Механизмы возникновения характерных свойств неопластической клетки 

2.1. Нарушения регуляции клеточного цикла 

2.2. Изменения морфологии и движения клеток 

2.3. Отсутствие репликативного старения (иммортализация) 

2.4. Изменения регуляции апоптоза 

2.5.Сниженный апоптоз трансформированных (опухолевых) клеток простаты как один их 

механизмов канцерогенеза 

 

1. Характерные признаки опухолевой клетки 

 
Злокачественные новообразования возникают в результате неограниченной пролиферации 

клеточного клона, выходящего за пределы собственной ткани и способного к росту на 

территориях других тканей. В популяции клеток такого клона постоянно возникают и отбираются 

все более и более автономные и агрессивные субклоны, что описывается термином опухолевая 

прогрессия. В результате довольно длительной эволюции неопластического клона формируется 

опухоль, способная убить организм. В последнее десятилетие был достигнут прогресс : 1- в 

идентификации генов, нарушения функции которых ведут к развитию новообразований, 2- и в 

выяснении роли белковых продуктов таких генов в физиологии клетки. Все это позволило 

выделить ряд важнейших свойств, приобретение которых предопределяет способность клетки 

образовывать злокачественную опухоль (Рис.1). 

 Рис.1Важнейшие свойства неопластической клетки, приобретаемые в ходе 

опухолевой прогрессии и обеспечивающие злокачественный рост. (Объяснения в тексте).  

Во-первых, это пониженная потребность во внешних сигналах для инициации и 

поддержания клеточной пролиферации - так называемая самодостаточность в 

пролиферативных сигналах. Данное положение может быть проиллюстрировано двумя 

примерами (Рис. 2).  

При культивировании in vitro большинство типов нормальных клеток размножается при 

условии, если питательная среда содержит 10-20% сыворотки, т.е. при довольно значительном 

содержании в ней различных ростовых факторов (Рис. 2А).  

 Рис.2. Характерные признаки неопластических клеток in vitro А) 

Пониженная зависимость от факторов роста  

Связывание ростовых факторов со своими рецепторами инициирует передачу сигналов 

внутри клетки, приводящую к репликации ДНК и делению клетки. Многие типы опухолевых 

клеток способны размножаться при содержании ростовых факторов в десятки и сотни раз 

меньшем .  

Другим примером пониженной потребности неопластических клеток во внешних 

пролиферативных сигналах является их независимость от субстрата (anchorage-independence) - 

Рис. 2Б.  Рис.2. Характерные признаки неопластических клеток in vitro Б) 

Способность размножаться без прикрепления к внеклеточному матриксу 



Большинство типов нормальных клеток способны размножаться лишь при условии их 

прикрепления к определенному внеклеточному матриксу. Например, фибробласты начинают 

делиться при взаимодействии с фибронектином. Многие типы опухолевых клеток способны 

пролиферировать, не прикрепляясь к субстрату, например, в полужидкой среде. Эти два примера 

показывают, что неопластические клетки приобретают способность генерировать внутри себя 

пролиферативные сигналы, в норме исходящие от внешних стимулов. 

Вторым свойством неопластических клеток является их пониженная чувствительность к 

рост-ингибирующим сигналам. В организме существует множество антипролиферативных 

сигналов, поддерживающих определенное число клеток в каждой из тканей. Такие сигналы 

генерируются как цитокинами, так и взаимодействиями клеток с внеклеточным матриксом и друг 

с другом. Классическим примером здесь является так называемое контактное торможение 

размножения клеток в культурах in vitro. (Рис. 2В). 

Рис.2. Характерные признаки неопластических клеток in vitro 

В) Отсутствие контактного торможения размножения 

 

Нормальные клетки, например фибробласты, размножаются до тех пор, пока не возникнет 

плотный монослой и не установятся межклеточные контакты. В отличие от этого, 

трансформированные клетки при возникновении межклеточных контактов не останавливают свою 

пролиферацию, а продолжают делиться, наползать друг на друга и образовывать очаги 

многослойного роста. 

Наряду с этим, опухолевые клетки, как правило, значительно менее чувствительны к 

действию рост-ингибирующих цитокинов, факторов специфического и неспецифического 

противоопухолевого иммунитета, они не останавливают свою пролиферацию при ДНК-

повреждающих воздействиях. 

Третьим свойством опухолевых клеток является отсутствие репликативного старения, 

или приобретение бессмертия (иммортализация).  

Как известно, существует механизм, ограничивающий число делений большинства типов 

зрелых клеток человека. В культурах человеческих фибробластов in vitro после 60-80 делений 

(число Хейфлика) наблюдается необратимая остановка размножения клеток и их постепенная 

гибель. В опухолевых клетках наблюдается нарушение работы такого "счетно-ограничительного" 

механизма контроля репликации. 

Четвертым свойством неопластических клеток является ослабление индукции в них 

апоптоза. Уход от апоптоза резко повышает жизнеспособность неопластической клетки, делает 

ее менее чувствительной к факторам противоопухолевого иммунитета и терапевтическим 

воздействиям. 

Пятым свойствам опухолевых клеток является их способность стимулировать 

неоангиогенез, т.е. формировать новые кровеносные и лимфатические сосуды из эндотелиальных 

клеток предсуществующих окружающих мелких сосудов. Это необходимое условие для 

дальнейшего роста опухолевого узелка, достигшего в диаметре 2-4 мм. В ином случае клетки в 

центре опухоли, не получая кислород и питательные вещества, будут погибать. 

Шестым свойством опухолевых клеток являются и изменения морфологии и движения 

клеток. В основе морфологических нарушений лежат взаимосвязанные между собой изменения 

цитоскелета, адгезионных взаимодействий клеток друг с другом и с внеклеточным матриксом  

Эти нарушения предопределяют приобретение неопластическими клетками двух свойств, 

лежащих в основе злокачественного роста:  

способность к инвазии, т.е. проникновению в окружающие здоровые ткани, и  

способность к метастазированию - образованию вторичных очагов опухолевого роста.  

Чтобы дать метастаз клетка должна приобрести ряд свойств: умение проникать в глубину 

окружающих нормальных тканей, в том числе в кровеносные или лимфатические сосуды; 

способность выживать после попадания в сосуды, а затем - выходить из них и размножаться в 

несвойственном для данного типа клеток микроокружении, давая новый очаг опухолевого роста. 

 Таким образом, способность к метастазированию складывается из комплекса более простых 

признаков:способности стимулировать образование новых кровеносных и лимфатических 

сосудов, создавая тем самым пути эвакуации опухолевых клеток из первичного очага, 

возникновение независимости от субстрата, подавление апоптоза и т.д.  



Седьмое: для многих опухолевых клеток характерны и нарушения клеточной 

дифференцировки, т.е. образования специализированных типов клеток, синтезирующих 

специфические белки. Общепринятым является представление, согласно которому меньшая 

зрелость лейкозных клеток отражает их происхождение из незрелых клеток, в которых 

блокированы процессы дальнейшей дифференцировки.  

Во многих типах опухолей наблюдается сохранение способности к дифференцировке, 

причем созревание клеток не препятствует приобретению злокачественного фенотипа. Примерами 

этого могут служить плоскоклеточный ороговевающий рак кожи и высокодифференцированные 

аденокарциномы толстой кишки, происходящие из незрелых клеток, которые сначала несколько 

раз делятся, а затем дифференцируются (Рис. 3). 

Рис.3. Модели, объясняющие происхождение новообразований из незрелых 

клеток определенной стадии дифференцировки, в которых либо сохранена (внизу слева), либо 

блокирована (внизу справа) способность к дальнейшему созреванию.  

Восьмое_важнейшим признаком неопластических клеток является их генетическая 

нестабильность. Очевидно, что канцерогенез - многоступенчатый процесс накопления мутаций и 

других генетических изменений, приводящих к нарушениям регуляции размножения и миграции 

клеток, понижению их чувствительности к рост-супрессирующим сигналам, ослаблению 

индукции в них апоптоза, блокированию дифференцировки и т.д. Генетическая нестабильность 

неопластических клеток базируется на уменьшении точности воспроизведения генетического 

аппарата, нарушениях механизмов репарации ДНК и изменениях регуляции клеточного цикла в 

поврежденных клетках. Это, вместе с уходом от апоптоза, позволяющим генетически измененным 

клеткам выживать, делает популяции опухолевых клеток высоко изменчивыми, создает основу 

для постоянного возникновения и отбора все более и более злокачественных вариантов. Таким 

образом, генетическая нестабильность является двигателем неуклонной опухолевой прогрессии. 

2. Механизмы возникновения характерных свойств неопластической клетки 
Приобретение перечисленных свойств связано с нарушениями в сигнальных путях, 

контролирующих реакцию клетки на изменения регуляции клеточного цикла, апоптоза, миграции 

и некоторых других базовых процессов жизнедеятельности клетки.  

2.1. Нарушения регуляции клеточного цикла 
Нарушения регуляции клеточного цикла лежат в основе таких свойств неопластической 

клетки как самодостаточность в пролиферативных сигналах (пониженная потребность во 

внешних сигналах для инициации и поддержания пролиферации) и нечувствительность к рост-

супрессирующим сигналам. Кроме того, они в значительной степени определяют генетическую 

нестабильность и нарушения дифференцировки клетки. 

В процессе подготовки клетки к делению и образования из нее двух новых клеток 

наблюдается несколько фаз - G1 фаза, в которой идет подготовка к синтезу ДНК; S фаза - период 

репликации ДНК; G2 фаза, в которой идет подготовка к митозу, и, наконец, собственно митоз - 

процесс разделения клетки на две новые. Образовавшиеся дочерние клетки могут сразу войти в 

новый митотический цикл или временно выйти из него в G0 фазу - стадию покоя. "Мотором" 

клеточного цикла является активация последовательно сменяющих друг друга циклинзависимых 

киназ (Рис. 4).  

Рис.4. Общие принципы регуляции клеточного цикла в нормальной 

клетке.  

Каждая из циклинзависимых киназ представляет собой холоферментный комплекс, 

состоящий из собственно каталитической субъединицы (Cdk) и регуляторной субъединицы - 

циклина. Связывание с циклином увеличивает киназную активность Cdk и определяет их 

локализацию и субстратную специфичность. Уровень экспрессии каждого из циклинов 

направленно изменяется в определенные фазы клеточного цикла.  



Так, выход клетки из стадии покоя и вход в фазу G1 определяется образованием комплексов 

циклинов D (D1-D3) с Сdk4 или Cdk6 (в зависимости от типа клеток).  

Переход из G1 в S связан с образованием комплексов циклина E с Сdk2, и т.д.  

Вход в митоз обусловлен образованием комплексов Сdk1 (другое и более распространенное 

название - Cdc2) с циклином В  

Вход в цикл и продвижение по нему определяется последовательной активацией различных 

циклинзависимых киназ (Cdk). Повышение их активности инициируется сигналами от рецепторов 

ростовых факторов и интегринов (рецепторов белков внеклеточного матрикса), вызывающими 

сложный каскад событий, приводящий к активация группы МАР-киназ (Mitogen Activated Protein) 

- ключевых регуляторов Cdk. Центральную роль в негативной регуляции размножения клеток 

играют ингибиторы циклин-зависимых киназ -CKIs (Cdk Inhibitors, опосредующими остановку 

клеточного цикла) Идентифицировано два семейства CKIs: Ink4 и Cip/Kip. 

 Кроме связывания с циклинами, активность Сdk регулируется изменениями 

фосфорилирования их определенных аминокислотных остатков (за такую регуляцию 

ответственны фосфатазы Cdc25 и протеинкиназы CAK, Wee1).  

Представители семейства Cip/Kip (p21
WAF1/CIP1

, p27
KIP1

 и p57
KIP2

) ингибируют различные 

комплексы Cdk2, ответственные за вход и продвижение по S фазе. С другой стороны, они не 

ингибируют, а даже активируют комплексы циклин D/Cdk4(6), оперирующие в ранней G1 фазе. 

Члены семейства Ink4 (p16
INK4a

, p15
INK4b

, p18
INK4c

, p19
INK4d

) непосредственно взаимодействуют с 

Cdk4(6). Повышение активности белков Ink4, в частности опухолевого супрессора p16Ink4a , 

вызывает как прямое ингибирование активности комплексов циклин D/Cdk4(6), так и непрямое 

блокирование комплексов циклин E/Cdk2 и циклин А/Cdk2. 

Выход покоящейся клетки из фазы G0 и вступление ее в митотический цикл инициируется 

цитокинами, принадлежащими к группе факторов роста. Кроме этого, для деления большинства 

типов нормальных клеток необходимо взамодействие специфических рецепторов клетки - 

интегринов - с определенными белками внеклеточного матрикса (фибронектином, коллагеном и 

др.). Связывание рецепторов со своими лигандами - ростовыми факторами и белками 

внеклеточного матрикса - индуцирует аутофосфорилирование внутриклеточных доменов 

рецепторов и дальнейшее их взаимодействие со многими сигнальными белками. Следствием этого 

является стимуляция пересекающихся сигнальных путей и активация так называемых МАР 

(Mitogen Activated Protein) киназных каскадов. Конечные продукты этих каскадов - серин-

треониновые киназы ERK1/2, JNK и р38 - транслоцируются из цитоплазмы в ядро, где они 

фосфорилируют множество субстратов, что, в конце концов, и приводит к активации 

циклинзависимых киназ, иницирующих вход в S фазу. 

Действие большинства рост-ингибирующих факторов (цитокинов типа TGF-b, контактного 

торможения при установлении межклеточных контактов, повреждений ДНК и других 

внутриклеточных нарушений) основано на активации ингибиторов циклинзависимых киназ (CKI) 

семейств Ink4 и Cip/Kip, что приводит к остановке клеточного цикла в так называемых чекпойнтах 

(checkpoints, сверочных точках). В зависимости от типа рост-ингибирующего воздействия и 

молекул, вовлеченных в его распознавание, наблюдается остановка клеточного цикла в G1, S, G2 

фазах или в митозе. При этом, задержка в G2 связана как с активацией CKI семейства Cip/Kip, так 

и с повышением активности ряда других молекул, ингибирующих функцию комплексов циклин 

В/Cdc2, а остановка в митозе - с изменениями активности молекул, контролирующих 

конденсацию хромосом и разделение сестринских хроматид (Рис. 5). 

Рис.5. Активация чекпойнтов клеточного цикла (обозначены черными 

прямоугольниками) при различных рост-ингибирующих воздействиях. 

 

Для опухолевых клеток характерны генетические изменения, вызывающие, с одной 

стороны, перманентную стимуляцию сигнальных путей, активирующих Сdk4(6) и Cdk2, а с 

другой стороны - нарушения в путях передачи сигналов, опосредующих активацию чекпойнтов в 

ответ на рост-ингибирующие сигналы. 

 Первый тип изменений возникает в основном в результате активирующих мутаций  



протоонкогенов - нормальных компонентов путей передачи различных митогенных 

сигналов  и приводит к самодостаточности в пролиферативных сигналах, т.е. способности 

неопластической клетки постоянно генерировать внутри себя сигналы к размножению, в норме 

исходящие от внешних стимулов. Инактивация чекпойнтов обусловлена дисфункцией т.н. 

опухолевых супрессоров, к которым относятся и некоторые из CKI. 

С изменениями регуляции клеточного цикла связаны и нарушения дифференцировки 

неопластических клеток. Реализация большинства дифференцировочных программ требует 

выхода клетки из митотического цикла в стадию покоя (G0). Перманентная стимуляция 

размножения клеток и нечувствительность к действию рост-ингибирующих цитокинов, 

являющихся одновременно индукторами дифференцировки (таких как TGF-b) нередко приводят к 

блокированию или извращению процессов дифференцировки. Высвобожденный p27
KIP1a

, 

связывает и ингибирует комплексы циклин Е - Сdk2, ответственные за начало S-фазы. Повышение 

экспрессии p21
WAF1/CIP1

  ведет к подавлению активности комплексов циклин D - Cdk4,6 и циклин E 

- Cdk2. В результате клетка останавливается в G0/G1 и не входит в S-фазу (рис. 3). 

Рис. 3. Cвязывание TGF-b со своим рецептором вызывает образование 

транскрипционных комплексов Smad4 - Smad2,3, которые транслоцируются из цитоплазмы в 

ядро. Это приводит к активации ряда мишеней, в том числе и ингибиторов циклинзависимых 

киназ p21
WAF1/CIP1

, p15
INK4b

, p27
KIP1a

, что вызывает подавление активности Cdk4,6 и Cdk2, 

ответственных за продвижение по G1 и вход в S-фазу  

 

2.2. Изменения морфологии и движения клеток 
Верхние этажи сигнальных путей, активируемых связыванием рецепторов ростовых 

факторов и интегринов со своими лигандами, ответственны за движения клеток. Поэтому многие 

из цитокинов являются одновременно и митогенами, и мотогенами (например, EGF, HGF/SF, 

PDGF и др.). Активация G-белков семейства Ras и фосфатидилинозит-3-киназы (PI3K), 

находящихся на пересечении сигнальных путей от многих рецепторов, ведет к повышению 

активности как МАР-киназ - ключевых регуляторов клеточного цикла, так и малых ГТФ-аз 

семейства Rho (Rho, Rac, Cdc42), играющих центральную роль в реорганизации цитоскелета и 

регуляции движения клеток. 

Рис. 6. Верхние этажи сигнальных путей, активируемых 

рецепторами ростовых факторов, контролируют как размножение, так и движение клеток. 

Для опухолевых клеток характерны генетические изменения (активирующие мутации 

рецепторных тирозинкиназ, протоонкогенов семейства RAS и др.), вызывающие конститутивную 

стимуляцию такой сигнализации (Рис. 6). В результате возникают клетки с повышенным 

пролиферативным потенциалом, характерными изменениями морфологии и увеличенной 

способностью к миграции, а, следовательно, и к инвазивному росту и метастазированию. Клетка с 

такими изменениями, возникшими, например, в результате активации протоонкогенов RAS, 



приобретает также и способность самостоятельно продуцировать и секретировать ряд 

митогенов/мотогенов, включая VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor), стимулирующий 

размножение и направленную миграцию окружающих эндотелиоцитов, т.е. неоангиогенез.  

2.3. Отсутствие репликативного старения (иммортализация) 
При культивировании in vitro человеческие фибробласты после 60-70 делений перестают 

размножаться и останавливаются, преимущественно в G1 фазе клеточного цикла. Очень редко, 

примерно в одной клетке из нескольких миллионов, происходят спонтанные мутации, 

отменяющие остановку клеточного цикла. Однако потомки этой клетки делятся еще порядка 10 

раз и снова останавливают свое размножение, а затем постепенно гибнут.  

Первая остановка клеточного цикла получила название "ранний кризис", или стадия М1, а 

 вторая остановка и гибель клеток стали определяться термином "кризис", или стадия М2 

репликативного старения.  

В пользу того, что остановка и гибель клеток связана именно с числом предшествующих 

клеточных делений свидетельствует две группы фактов. Во-первых, в культурах фибробластов, 

полученных от эмбрионов или от молодых людей, кризис наступает позже, чем в культурах 

фибробластов, полученных от пожилых людей. Во-вторых, если до наступления стадии М1 

фибробласты не пересаживать, они образуют плотную культуру и, в результате контактного 

торможения, остановятся в G1. В этом состоянии они могут находиться довольно долго, по 

крайней мере 2-3 месяца, а затем, после пересадки, снова начнут размножаться до тех пор, пока не 

пройдут свои 60-80 делений. В это время их аналоги, не останавливавшие свое размножение, уже 

давно погибли. Таким образом, астрономическое время пребывания в культуре может быть 

увеличено, а неизменным остается число клеточных делений до наступления кризиса. Если же 

какие-то клетки избегают кризиса , то клетки могут уже размножаться бесконечно долго. Это 

определяется термином иммортализация клеток, т.е. приобретение бессмертия. 

В основе счетно-ограничительтного механизма, детерминирующего репликативное старение 

клеток, лежит прогрессивное укорочение теломер  по мере деления клеток. ДНК теломер, 

представляющая собой более тысячи повторов гексануклеотида TTAGGG, в силу известной 

проблемы репликации концов линейной ДНК, синтезируется не полностью, и при каждом акте 

репликации, т.е. после каждого клеточного деления, теломеры укорачиваются. Согласно 

теломерной гипотезе прогрессивное укорочение теломер приводит к тому, что они достигают 

какой-то критической минимальной длины, когда сенсорные системы начинают распознавать их 

как аномальные структуры ДНК и индуцировать остановку клеточного цикла, подобно тому, как 

это происходит при ДНК-повреждающих воздействиях. Именно это, как сейчас предполагается, 

и вызывает фазу М1 репликативного старения (ранний кризис). При нарушениях в сигнальных 

системах, детерминирующих остановку клеточного цикла, клетки с укороченными теломерами 

будут продолжать делиться, пока теломеры практически не исчезнут и перестанут выполнять свои 

функции, т.е. предотвращать рекомбинации и слипание хромосом. Тогда хромосомы потеряют 

свою целостность и наступит так называемая генетическая катастрофа, или стадия М2 

репликативного старения (Рис.7). 

Рис. 7. Теломерный механизм репликативного старения клеток человека 

Отсутствие в опухолевых клетках человека репликативного старения (иммортализация) 

связано с включением специального механизма. В его основе лежит способность специфического 

фермента теломеразы достраивать недореплицированные теломерные повторы и поддерживать 

таким образом их постоянную длину.  

Теломераза состоит из нескольких субъединиц, включая РНК-матрицу и TERT (Telomerase 

Reverse Transcriptase), представляющую собой обратную транскриптазу, синтезирующую ДНК 

повторов гексануклеотида TTAGGG с РНК-матрицы. Предполагается существование и других, 

ALT (альтернативных) механизмов поддержания длины теломер, основанных на гомологичной 

рекомбинации ДНК теломер. Включение экспрессии TERT, каталитической субъединицы 

теломеразы, индуцируется изменением экспрессии определенных онкогенов или опухолевых 

супрессоров. Оно может быть вызвано активацией онкогена Myc и инактивацией опухолевого 

супрессора р53. Кроме этого, существенный вклад в иммортализацию неопластических клеток 

вносят нарушениями работы охранных механизмов, осуществляющих остановку клеточного цикла 

при нарушения структуры ДНК, в частности при исчезновении теломерных повторов. 



 

2.5. Генетическая нестабильность 

 

Генетическая нестабильность - это увеличение вероятности возникновения и закрепления в 

ряду клеточных поколений разнообразных изменений генома. Важность приобретения этого 

признака для образования злокачественной опухоли связана с тем, что именно генетическая 

нестабильность, вместе с постоянно идущим отбором, обеспечивают накопление в одной клетке 

сразу нескольких мутаций в онкогенах, опухолевых супрессорах, придающих клетке совокупность 

необходимых для образования опухоли свойств. Генетическая нестабильность популяций 

опухолевых клеток складывается из 4 основных типов нарушений:  

а) уменьшения точности воспроизведения генетической информации, а именно понижения 

точности репликации ДНК и сегрегации хромосом во время митоза;  

б) нарушений в системах репарации повреждений ДНК или ошибок, возникших при ее 

репликации;  

в) ослабления функции чекпойнтов клеточного цикла, активируемых в ответ на 

повреждения структуры ДНК или веретена деления в митотической клетке, в результате чего 

клетка, несмотря на разрывы ДНК или изменения числа хромосом, продолжает делиться и 

умножать число аномальных потомков;  

д) ослабления индукции апоптоза, вследствие чего делящиеся клетки с генетическими 

нарушениями не погибают, а выживают.  

Совокупность перечисленных нарушений обеспечивает повышенную частоту 

возникновения различных генетических изменений и их закрепление в ряду клеточных поколений. 

Понижение точности репликации ДНК в неопластических клетках связано с повышением 

синтеза и активности в них низкоточных полимераз, в частности ДНК-полимеразы-b, которая в 

норме используется лишь для быстрой репарации массивных повреждений ДНК (основную роль в 

воспроизводстве ДНК играет высокоточная ДНК-полимераза-d). Повышение содержания 

низкоточных ДНК-полимераз b, e и др. может быть вызвано экспрессией ряда онкогенов, 

например BCR/ABL, RAS.  

Нарушения правильной сегрегации хромоосом во время митоза могут происходить 

вследствие изменения числа и структуры центросом или центров организации микротрубочек: в 

опухолевых клетках нередко обнаруживается больше двух центросом, что ведет к многополярным 

митозам и возникновению анеуплоидных вариантов с неправильным числом хромосом.  

К увеличению числа центросом в клетке приводит активация онкогена RAS и инактивация 

опухолевых супрессоров р53, APC или BRCA1.  

 

2.4. Изменения регуляции апоптоза 
Апоптоз вызывается различными сигналами, как физиологическими - экспрессией 

специальных киллерных цитокинов, изменениями гормонального статуса ( возрастная инволюция 

тимуса и др.), так и нефизиологическими - различными внутриклеточными повреждениями или 

неблагоприятными условиями - нехваткой факторов роста, повреждениями ДНК, гипоксией и т.д.  

В регуляции апоптоза выделяют два основных этапа: фазу индукции (принятия решения) и 

фазу экзекуции (исполнения приговора). Последняя осуществляется путем активации каспаз - 

семейства цистеиновых протеиназ, расщепляющих свои субстраты по остаткам аспартатовой 

кислоты. Расщепление каспазами 3, 6, 7 (так называемые эффекторные) ряда ключевых 

субстратов, в частности ингибиторов нуклеаз, ламинов - ядерных цитоскелетных белков и т.д., 

приводит к фрагментации ДНК и деструкции клетки. Каспазы присутствуют в цитоплазме в виде 

проэнзимов и активируются до полностью функциональных протеаз путем расщепления 

проэнзима на большую и малую субъединицы и дальнейшего отщепления от них N-концевых 

доменов. Затем субъединицы собираются в активные олигомеры. Расщепление прокаспаз могут 

осуществлять различные протеазы, в том числе и другие каспазы. 

Существует два принципиально разных сигнальных пути, приводящих к активации 

эффекторных каспаз 3, 6, 7 (Рис. 8).  



Рис. 8. Два основных пути активации каспаз и индукции апоптоза. 

Один из них инициируется связыванием специфических киллерных лигандов (Fas-лиганд, 

TNF-a и др.) со своими рецепторами, так называемыми рецепторами смерти, что вызывает 

рекрутирование к ним адаптерных белков и прокаспаз, в частности прокаспазы 8. Агрегация 

молекул прокаспазы 8 достаточна, чтобы инициировать их аутопроцессирование (расщепление) и 

образование активных форм каспазы 8, которая, в свою очередь, процессирует до активных форм 

эффекторные каспазы. 

При альтернативном пути индукции апоптоза ключевую роль играют митохондрии, поэтому 

его называют митохондриальным путем. Он иницируется главным образом различными 

повреждающими воздействиями, вызывающими увеличение проницаемости митохондриальной 

мембраны и выход в цитоплазму ряда митохондриальных белков, в частности цитохрома С, 

который связывается с белком APAF-1 и стимулирует образование его олигомеров. Это, в свою 

очередь вызывает рекрутирование на образовавшийся комплекс молекул прокаспазы-9, их 

агрегацию, аутопроцессирование и формирование активного комплекса каспазы-9. На следующем 

этапе происходит рекрутирование на этот комплекс молекул прокаспазы-3 и их процессирование 

до активных форм, которые расщепляют ключевые мишени и вызывают апоптоз.  

Следует заметить, что повреждения и стрессы приводят к выходу из митохондрий не только 

цитохрома С, но и ряда других молекул, в частности протеазы AIF (Apoptosis Inducing Factor). AIF 

также стимулирует апоптоз, вызывая расщепление ряда ядерных белков каспазонезависимым 

путем.  

Таким образом, митохондриальный путь индукции апоптоза включает несколько 

независимых механизмов (Рис. 9). При этом, существует взаиморегуляция сигнальных путей, 

активируемые рецепторами смерти и повреждающими воздействиями (Рис. 8). Так, активация 

каспазы 8, вызванная активацией рецепторов смерти, не только напрямую активирует 

эффекторные каспазы, но и индуцирует увеличение проницаемости митохондриальной мембраны 

и активацию регуляторной каспазы 9.  

С другой стороны, при повреждениях и стрессах может наблюдаться повышение экспрессии 

рецепторов смерти - Fas и Killer/DR5. Таким образом, проапоптотические сигналы 

амплифицируются, что позволяет надежнее достигать необходимого эффекта. 

Рис. 9. Механизмы митохондриального пути индукции апоптоза.  

 

Ключевую роль в регуляции проницаемость митохондриальной мембраны для цитохрома С 

и AIF играют белки семейства Bcl2, подразделяющиеся на несколько подсемейств и обладающие 

либо проапоптотическими, либо антиапоптотическими активностями. Предполагается, что 

антиапоптотические белки (Bcl-2, Bcl-X, и др.), локализуясь в мембранах митохондрий, закрывают 

каналы, через которые осуществляется выброс цитохрома С и AIF. Проапоптотические молекулы 

(Bax, Bad и др.) при апоптогенных сигналах перемещаются из цитоплазмы в митохондриальные 

мембраны, где взаимодействуя с интегральным белком наружной митохондриальной мембраны 

VDAC, стимулируют открытие канала, через который, в частности секретируется цитохром С. 

Кроме того, белки подсемейства Bax образуют гетеромерные комлексы с белками Bcl2, Bcl-x, что, 

возможно, открывает закрытые до этого каналы. 

Для опухолевых клеток характерны генетические изменения, ведущие к ослаблению обоих 

путей индукции апоптоза. Так, в них закономерно обнаруживаются:  

 потеря экспрессии на поверхности клетки рецептора смерти Fas;  

 нарушения проведения апоптогенного сигнала к митохондриям (например, при 

инактивации опухолевых супрессоров р53 и PTEN);  

 ингибирование проницаемости митохондриальной мембраны для цитохрома С и AIF, 

вследствие изменений экспрессии белков семейства Bcl2;  



 блокирование активации эффекторных каспаз (например, при потере экспрессии белка 

APAF-1 в результате метилирования его гена);  

 резкое уменьшению времени жизни каспаз ввиду их связывания с белками IAP (Inhibitors 

of Apoptosis), экспрессия которых повышается вследствие активации протоонкогенов Ras, 

PKB/Akt (см. раздел II.2) или инактивации опухолевого супрессора PTEN  

 

2.5.Сниженный апоптоз трансформированных (опухолевых) клеток простаты как один их 

механизмов канцерогенеза 
Итак, апоптоз запускается внешними (цитокины, церамид, глюкокортикоиды, Fas-лиганд, Са

2+
 и др.) 

или внутренними (повреждение ядерной ДНК) сигналами и реализуется с помощью набора 

сигналпередающих внутриклеточных белков (рис. 36). Каспазы 

(цистеиновые ICE-протеазы - интерлейкин-конвертирующие 

ферменты)-универсальные эффекторы апоптотической гибели самых 

различных типов клеток.. При апоптозе происходит активация 

каскада ICE-протеаз, конечным результатом которого является 

протеолиз широкого спектра ядерных белков. Последний процесс 

является своеобразным морфологическим (визуально 

обнаруживаемым) маркером апоптотической клеточной гибели (Ho 

P.K., Hawkins C.J. (2005) Mammalian initiator apoptotic caspases. FASEB J, 272, 5436–

5453). 

К белкам-субстратам ICE-протеаз относятся: поли(ADP-рибозо)полимераза – PARP-

топоизомераза; протеинкиназа С; фосфолипаза А2; гистон Н1; ламин и другие белки. Эти 

измененные за счет протеолиза белки и запускают собственно процесс апоптоза (рис. 36) 

Нарушение молекулярных механизмов апоптоза может ключевым образом менять гомеостаз 

и вызывает различные патологии в организме, в первую очередь онкологические заболевания.  

Есть данные, что прогрессия РП часто сопряжена с появлением апоптотической 

резистентности. К тому же сегодня считается практически доказанным, что уход опухолевых 

клеток от апоптоза – это одна из причин развития у них химио- и радиорезистентности.  

Таким образом, избирательная фармакологическая коррекция, нацеленная на активацию 

проапоптотических (опосредующих апоптоз) и/или ингибирование антиапоптотических 

(подавляющих апоптоз) сигнальных белков, является весьма перспективным направлением 

онкохимиопрофилактики и терапии.  

Особенно эффективными выглядят таргетные препараты, одновременно блокирующие 

патологическую пролиферацию и стимулирующие апоптоз трансформированных клеток (66, 67). 

Идеальное фармакологическое средство должно обладать избирательной проапоптотической 

активностью в отношении опухолевых клеток, не влияя при этом на жизнеспособность 

нормальных нетрансформированных клеток.  

Молекулярные механизмы апоптоза и опосредующие их белки-мишени 

Молекулярные механизмы апоптотической клеточной гибели довольно хорошо изучены. 

Ведущим из них является митохондриальный путь, реализуемый посредством белков семейства 

Bcl-2.  

При развитии митохондриального пути апоптоза критическим событием является 

транслокация проапоптотического белка Bax из цитоплазмы в митохондрии. Данное событие 

сопровождается снижением потенциала митохондриальной мембраны, выходом цитохрома с 

(образующего комплекс с белком Apaf-1 и про-каспазой 9) из митохондрий и активацией каспаз-

опосредованного апоптотического каскада . 

Семейство белков Bcl-2, куда входят как антиапоптотические (Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1), так и 

проапоптотические (Bax, Bad) белки, играет ключевую роль в регуляции окислительно-

восстановительного статуса митохондрий. Общепризнано, что баланс между этими двумя типами 

белков, в частности между белками Bax и Bcl-2, является определяющим фактором конечного 

апоптотического ответа и клеточной выживаемости. 

Доказано, что в раковых клетках, в том числе клетках РП, данное соотношение нарушено в 

сторону увеличения экспрессии/активности антиапоптотических. В результате этого опухолевые 

клетки становятся устойчивыми к апоптотической гибели (11). 

В многочисленных независимых исследованиях было установлено, что при раке простаты 

имеет место 30%-ная гиперэкспрессия белка Bcl-2, которая коррелирует с агрессивностью 

поведения опухоли (степени ее злокачественности). Добавление к клеткам РП антисмысловых 



олигонуклеотидов или блокаторов транскриптов (si-РНК), специфических для Bcl-2 и Bcl-xL, 

приводило к повышению экспрессии Bax и индукции апоптоза. 

В последние годы появились данные о том, что в реализации I3C-индуцированного апоптоза 

задействованы также компоненты PI3K/Akt-сигнального каскада – одного из возможных путей 

передачи сигналов, индуцируемых полипептидными ростовыми факторами (EGF). Ключевым 

эффектором данного каскада является ядерный фактор транскрипции NF-kB – важнейший 

сигнальный белок, определяющий клеточную выживаемость и активирующий транскрипцию 

большого числа антиапоптотических генов. 

Фактор NF-kB стимулирует экспрессию широкого спектра антиапоптотических генов. 

Показано, что активация транскрипционной активности NF-kB тормозит процессы апоптоза, 

вызываемой фактором некроза опухоли и другими внеклеточными стимулами. Кроме того, NF-kB 

блокирует активность эффектора апоптоза - каспазы 8 - и является антагонистом 

проапоптотического белка р53, являющегося супрессором опухолевого роста.Есть данные, что 

антиапоптотические функции NF-kB осуществляются также путем контролируемой им активации 

экспрессии антиапоптотических белков Bcl-2 и Bcl-xl, т.е. экспрессия белков, опосредующих 

митохондриальный апоптоз, напрямую контролируется фактором NF-kB.  

В ряде работ было показано вовлечение в индуцированный извне апоптоз опухолевых 

клеток дополнительных сигнальных механизмов, протекающих, в частности, с участием стресс-

активируемого с-JNK-киназного (с-JunN-terminalkinase) каскада и митоген-активируемых 

протеинкиназ.  

Важным молекулярным маркером апоптоза (индуктором которого является клеточное ядро) 

считается также проапототический белок р53 – продукт онкосупрессорного гена, который 

активирует цистеиновые протеиназы. Известно, что белок р53 может быть активирован 

посредством нерепарабельного разрыва молекулы ДНК, а его утрата клеткой ведет к повышению 

скорости опухолевого роста. 

Завершая описание ключевых молекулярных мишеней апоптоза, следует сказать еще об 

одной группе белков-ингибиторов апоптоза – белках группы IAP(inhibitorofapoptosisprotein) об их 

особой роли в регуляции баланса между клеточной пролиферацией/дифференцировкой и 

апоптозом . Наиболее известный (и самый низкомолекулярный) из белков данной группы – белок 

сурвивин (16,5 kDa) (от англ.survive– выжить) - практически не экспрессируется в нормальных 

тканях, за исключением эмбриональных и быстрообновляющихся (слизистая кишечника) клеток. 

Повышенная экспрессия сурвивина отмечается во многих злокачественных опухолях, в том числе 

в опухолях простаты. Гиперэкспрессия сурвивина при РП ассоциируется с повышенной 

агрессивностью опухолевого фенотипа и лекарственной устойчивостью. 

Получены экспериментальные доказательства того, что активатором транскрипции гена 

сурвивина является ядерный фактор NF-kB(14), а мишенями сурвивина, прямое взаимодействие с 

которыми приводит к ингибированию их протеазной активности и, как следствие, к подавлению 

апоптоза, являются каспазы-3 и -7. Считается, что сурвивин функционирует как своеобразный 

“пропускной пункт” клеточного цикла, “дающий разрешение” на апоптотическую элиминацию 

генетически нестабильных (трансформированных) клеток . 

Эти и другие биохимические и генетические данные убедительно свидетельствуют о том, 

что белок сурвивин является перспективной и крайне ценной молекулярной мишенью при анализе 

действия проапоптотических противоопухолевых таргетных препаратов, избирательно 

индуцирующих апоптоз опухолевых клеток и не затрагивающих здоровые клетки (66). 

  

Индигал
®
 стимулирует апоптоз трансформированных (опухолевых) клеток 

простаты 

В ходе многочисленных экспериментальных исследований было установлено, что 

компонент препарата Индигал
®
 – индол-3-карбинол (а также его in vivo-метаболит – DIM) 

обладает выраженной способностью вызывать избирательную гибель различных типов 

опухолевых клеток, в том числе клеток рака простаты, не влияя при этом на жизнеспособность 

нормальных нетрансформированных клеток. 



К настоящему моменту довольно хорошо изучены молекулярные механизмы I3C-

индуцируемой апоптотической клеточной гибели. Ведущим из них является вышеописанный 

митохондриальный путь, реализуемый посредством системы 

белков Bax/Bcl (рис. 37). 

Как мы уже говорили, транслокация 

проапоптотического белка Bax из цитоплазмы в митохондрии 

является критическим событием при развитии 

митохондриального пути апоптоза. На опухолевых клетках 

простаты РС-3 было показано, что в ходе I3C-

индуцированного апоптоза (детекция апоптоза производилась 

одновременно несколькими методами) наблюдалась 

стимуляция процесса транслокации Bax, снижение потенциала митохондриальной мембраны, 

выход цитохрома с из митохондрий, активация проапоптотических каспаз (-3 и -9) и протеолиз их 

целевых субстратов. Проявление апоптотической активности I3C сопровождалось повышением 

уровня экспрессии белка Bax и ингибитора циклин-зависимых киназ - белка р21 (блокатора 

клеточного цикла), а также ингибированием антиапоптотических белков – Bcl-2, Bcl-xL, 

сурвивина, IAP (inhibitor-of-apoptosis protein), XIAP (X chromosome-linked IAP) и с-FLIP (Fas-

associated death domain protein-like interleukin-1-beta-converting enzyme inhibitory protein). 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.Демонстрационный материал. 
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(протокол №) 

Заведующий кафедрой        (проф. Алимова Ф.К.) 

 

 

 

 

 

Утверждена Учебно-методической комиссией 

Биолого-почвенного факультета КФУ 

(протокол №) 

Председатель комиссии       (Тимофеева О.А.) 

 



 

Рабочая программа дисциплины «ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Предназначена для магистров  курса, 

По специальности:  

 

Автор: проф. каф. Биохимии, д.б.н. Абрамова З.И. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Программа предназначена для магистров-биологов, специализирующихся по медико-

биологическим наукам на кафедре биохимии. Целью курса «ТЕОРИЯ АПОПТОЗА» 

является освоение основных методов, применяемых в лаборатории апоптоза клеточных 

культур. Изучаются основные представления о процессе апоптоза, рассматриваются 

вопросы возникновения заболеваний, связанных с нарушениями в процессе развития 

апоптоза; осваиваются методы выделения клеток из различных объектов, методы по 

работе с культурами клеток (проточная цитометрия и флуоресцентная микроскопия), 

основные методы выделения ДНК из клеток, для изучения ее строения. Студенты 

самостоятельно выполняют работу, представляющую собой экспериментальное 

исследование, результаты которого оформляются в виде отчета. Особое внимание 

обращается на приобретение студентами навыков самостоятельной работы в лаборатории 

культуры клеток: освоить навыки стерильной работы с клеточными культурами в 

ламинарном боксе, умение выделить клетки, правильно их подсчитать, правильно 

приготовить необходимую культуральную среду; освоить работу на современных 

приборах – проточном цитометре и флуоресцентном микроскопе. На занятиях 

разбираются теоретические вопросы проблемы детекции апоптотических клеток при 

развитии заболеваний, методы, используемые в отечественных и зарубежных 

лабораториях культуры клеток, а также обсуждение результатов, полученных студентами.  

 

Требования к уровню подготовки студентов, завершившего изучение дисциплины «» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

-обладать теоретическими знаниями об особенностях апоптотических процессов в клетке, 

знать различные способы детекции апоптоза; 

-владеть навыками выделения клеток, ДНК из клеток, уметь работать с изучаемыми 

объектами; 

-представлять основные этапы работы с клетками для изучения апоптоза. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения  - очная 

Количество семестров - 1 

Форма контроля  - экзамен 

 

№ п/п Виды учебных занятий Количество часов 

1 Всего часов по дисциплине  

2 Самостоятельная работа  

3 Аудиторных занятий: 24 

 в том числе лекций 12 

 лабораторно-практических 12 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1.ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 



Индекс Наименование дисциплины 

и ее основные разделы 

Всего часов 

ДС.   

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы и е содержание Количество часов 

Лаб.-практические занятия 

1 Общие правила и техника безопасности и стерильной 

работы по культуре клеток. Инструкция по работе в 

ламинарном боксе. Общая схема изучения апоптоза 

клеток. 

2 

2 Выделение и подсчет лимфоцитов из крови. Общие 

принципы стерильной работы с клетками. Методы 

выделения клеток из различных объектов. Подсчет 

количества клеток в счетной камере. Посев клеток в 

плашки с питательной средой. Индукция апоптоза с 

применением глюкокортикостероида.  

2 

3 Детекция апоптоза в клетках после инкубации на 

проточном цитометре. Стерильный забор клеток из 

культуральных плашек, окрашивание 

флуоресцентными красителями и визуализация клеток 

методом проточной цитометрией. 

2 

4 Детекция апоптоза в клетках после инкубации на 

флуоресцентном микроскопе. Стерильный забор 

клеток из культуральных плашек, окрашивание 

флуоресцентными красителями и визуализация клеток 

под флуоресцентным микроскопом. 

2 

5 Выделение и очистка ДНК. Общие принципы работы 

с ДНК. Критерий чистоты препаратов ДНК. 

Лабораторные методы выделения ДНК. Метод 

экстракции смесью фенол/хлороформ, высокосолевой 

метод, выделение ДНК с использованием 

коммерческого набора. 

2 

6 Горизонтальный электрофорез ДНК в агарозном геле. 

Приготовление агарозного геля, определение 

концентрации выделенной ДНК, нанесение образцов 

на гель, оценка результатов апоптоза клеток с 

детекцией фрагментированной ДНК в агарозном геле. 

2 
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Лабораторные работы 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Клеточные культуры являются одним из основных инструментов, используемых в клеточной и 

молекулярной биологии, обеспечивая превосходную модельную систему для изучения нормальной 

физиологии и биохимии клетки (например, метаболические исследования, старение), воздействие 

наркотиков и токсических веществ на клетки, мутагенез и канцерогенез. Клеточная культура также 

используется в скрининге и разработке лекарственных средств, и производстве биологических соединений в 

больших масштабах (например, вакцин, терапевтических белков). Основное преимущество использования 

клеточных культур для любого из этих приложений является согласованность и воспроизводимость 

результатов, которые могут быть получены при использовании клеток. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КУЛЬТУРАМИ КЛЕТОК 
• Лабораторный халат, перчатки и ботинки нужно носить только в лаборатории культуры клеток  

• Тягу в ламинарном боксе необходимо включить по крайней мере за 15 минут, прежде чем начать работать 

в нем.  

• Время использования УФ-лампы составляет 15-30 мин.  

• Протрите бокс тщательно 70% этанолом.  

• Протрите все, что вы положили в ламинарный бокс 70% этанолом, а также, если Вы использовали водяную 

баню для согрева жидкостей.  

• Протрите руки этанолом, даже если вы носите перчатки. Если вы оставили лабораторию культуры клеток и 

вернулись, вы должны надеть новые перчатки.  

• Если вы капните какой-либо жидкостью (например, среда или PBS) внутри ламинарного бокса или СО2 -

инкубатора, очистить его немедленно с этанолом. Обратите внимание, если у вас капнет кровь, очистить ее 

сначала водой, а затем этанолом  

• Все возможные инфекционные твердые отходы, например, кровь должны быть выброшены в отходы 

контейнера ГМО II, все твердые отходы культуры клеток в контейнер для отходов ГМО I. Все жидкие 

отходы в 5 л канистры. Обратите внимание, что вы не должны заполнять контейнеры для отходов слишком 

сильно, закройте его должным образом и принесите новую коробку с полиэтиленовым пакетом. Если 

пробирки, бутылки и т.д. не содержат клеточных материалов, выбросьте их в обычные отходы.  

• После окончания работы очистите поверхность 70% этанолом. Уберите все лишние вещи прочь, 

ламинарный бокс не место хранения!  
• Если вы заметили контаминацию в бутылях для культуры клеток, сообщите всем, кто использует их.  

• Обратите особенное внимание на требование для стерильных пипеток. Не пипетируйте непосредственно в 

стерильный бутылке со средой, а отберите аликвоту, например, в 50 мл пробирку.  

Расположение предметов в ламинарном боксе 
Расположение элементов в ламинарном боксе для культуры клеток обычно придерживается следующих 

правил, которые могут быть изменены, чтобы включить дополнительные элементы, используемые в 

конкретных приложениях. 

 

 Широкое, чистое свободное пространство с рабочими принадлежностями для культуры клеток в 

центре. Дозаторов располагается спереди в правой части, где его можно легко достать. 

 Реагенты и среды в задней части справа, что позволяет легко перемешивать. 

 Подставка для пробирок для дополнительных реагентов располагается посередине сзади. 

.  

     Основная структура 

расположения предметов в 

ламинарном боксе  

культуры клеток для 

работников правшей.  

    Работники левши могут  

поменять местами 

предметы, разложенные на 

рабочей поверхности       
 

Контейнер для жидких 

отходов слева позади 



 

ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Выделение лимфоцитов на градиенте плотности фиколл-урографин (ρ=1,077) 

Цель работы: получение лимфоцитов из крови 

Принцип разделения клеток крови в градиенте плотности основан на различиях в 

величине их плавучей плотности. 

При центрифугировании в градиентном растворе клетки крови перемещаются в 

пробирке до тех пор, пока не достигнут области градиента, где их плавучая плотность 

равна плотности среды. 

Плотность градиента для фракционирования форменных элементов крови человека 

и животных различна. Для разделения лимфоидных клеток человека используют градиент 

плотности, равный 1,077 г/см3, а лимфоцитов мыши – 1,119 г/см3. При этом плавучая 

плотность мононуклеаров и лимфоцитов меньше, чем таковая величина используемого 

градиента, поэтому данные клетки располагаются над градиентом. Гранулоциты и 

эритроциты, имеющие большую плавучую плотность, в процессе седиментации проходят 

через градиентный раствор и опускаются на дно пробирки.  

В качестве градиента плотности для разделения клеток крови можно использовать 

коммерческий препарат фиколл-400 (“Sigma-Aldrich” Швеция) или смесь фиколла с 

рентгеноконтрастными веществами с высокой плотностью (урографин, верографин, 

уротраст или изопак). 

Фиколл – это фирменное название синтетического высокомолекулярного 

сополимера сахарозы и эпихлоргидрина. В иммунологических исследованиях используют 

6,1%-или 9%-ные растворы фиколла с молекулярной массой 400 кДа (Фиколл 400). Для 

приготовления раствора фиколла его растворяют в теплой дистиллированной воде. 
      

Приготовление градиента плотности фиколл-верографина 

1. Подготовка фиколла: 4.32 (8.64) г порошка фиколл-400 растворяют в 48 (96) мл 

дистиллированной воды. 

2. Подготовка раствора  рентгеноконтрастного вещества (в частности, 

верографина): 10.14 (20.28) мл 76% раствора верографина доводят дистиллированной 

водой до 21 (42) мл. 

3. Подготовка градиента плотности: растворы фиколл-400 и верографина 

смешивают. С помощью ареометра измеряют плотность полученного раствора, которая 

должна составлять 1.077 г/см. Если плотность выше, чем необходимо, то добавляют 

раствор фиколл-400, если ниже - раствор верографина.  

 

Градиент плотности можно хранить в течение 30 суток при температуре + 4˚С в 

склянке из оранжевого стекла. При отсутствии фиколл-400 градиент плотности можно 

приготовить только из одного рентгено-контрастного вещества. С этой целью 10 

(20) мл 76% раствора верографина смешать с 43.1 (86.2) мл дистиллированной воды и 

добавить 0.45 (0.9) мл. фосфатно-солевого буфера (ФСБ). Полученный при этом 

14.3% раствор верографина имеет плотность 1.077 г/см и может быть использован 

в качестве градиента плотности. 

 

Следует отметить, что при применении метода седиментации в градиенте 

плотности для выделения лимфоцитов из общей суспензии форменных элементов крови 

необходимо использовать кровь доноров или животных, освобожденную от фибрина. 

 

 



Необходимые реагенты, материалы и оборудование: 

Раствор фиколл-урографина с удельной плотностью ρ = 1, 077 г/мл; фосфатно-

солевой буфер; стерильные пластиковые или стеклянные пробирки емкостью 5–10 мл; 

центрифуга типа Eppendorf 5804; центрифужные пробирки; камера Горяева. 

        

 

Протокол 

Выделение лимфоцитов из крови доноров проводят c помощью метода 

седиментации в градиенте плотности фиколл-урографина (A. Boyum, 1974)*.  

 

1. В центрифужную пробирку на 3 мл раствора фиколл-урографина (ρ = 1,077 г/мл) 

наслоить 3 мл разведенной крови. 

2. Центрифугировать в течение 45 мин при 3000 об / мин.  

3. В результате центрифугирования кровь разделяется на 4 отдельные фракции: 

первая фракция на дне пробирки содержит эритроциты и обломки клеток крови. 

Вторая фракция – это раствор фиколл-урографина. Третья фракция, расположенная 

над градиентом, представляет собой суспензию лимфоидных клеток. Четвертая 

фракция образована плазмой с тромбоцитами. 

4. Слой лимфоцитов осторожно собрать по всей площади сечения пробирки, 

перенести в чистую, сухую центрифужную пробирку и разбавить ФСБ в 

соотношении 1:1.  

5. Содержимое пробирки центрифугировать 5 мин при 3000 об / мин.  

6. Затем надосадочную жидкость удалить, а полученный осадок ресуспендировать в 

ФСБ, доводя его концентрацию до 2⋅10
6
 клеток/мл с помощью камеры Горяева. 

 

  
Рис. 2. Схема разделения форменных элементов крови на градиенте плотности 

фиколл-урографин. Обозначения: а – до центрифугирования крови, б – после 

центрифугирования крови, 1 – градиент плотности фиколл-урографин, 2 – кровь, 3 

– эритроциты, 4 – лимфоциты, 5 – плазма крови 

 

* Примечание. Данный метод используют не только для выделения из периферической 

крови лимфоцитов, но и для удаления из клеточной смеси мертвых клеток. 



 

Выделение лимфоцитов на градиенте плотности фиколл-пак (ρ=1,077) 

Принцип иммуномагнитного разделения клеток 

Иммуномагнитная сепарация является быстрым и надежным методом разделения 

клеток. Технология биомагнитного сепарирования основана на применении - 

парамагнитных полистирольных микрочастиц, покрытых антителами к специфическим 

антигенам. Использование однородных по размеру и форме микросфер обеспечивает 

быстрое и эффективное связывание клеток, минимизирует неспецифическое связывание, 

позволяя достичь высокой воспроизводимости результатов. 

Частицы добавляются непосредственно к образцу биологической жидкости. После 

10-20 минутной инкубации пробирка с образцом помещается в магнитный сепаратор, где 

клетки интересующей популяции, связанные с магнитными частицами, улавливаются, а 

супернатант удаляется. Выделенные целевые клетки ресуспендируются в буфере и 

анализируются согласно протоколу исследования. При необходимости магнитные 

частицы впоследствии отделяются от целевых клеток.  

Использование магнитной сепарации позволяет осуществлять выделение 

интересующей популяции клеток из цельной крови, образцов костного мозга или 

мононуклеарной суспензии, что обеспечивает быстрый и прямой доступ к 

максимальному числу целевых клеток.  

Dynabeads, конъюгированные с первичными антителами - это готовые к использованию 

частицы, связанные с моноклональными антителами, высокоспецифичными по 

отношению к определенным поверхностным маркерам клеток человека и мыши.  

Dynabeads, конъюгированные со вторичными антителами - это частицы, связанные с 

очищенными вторичными антителами, позволяющие использовать любые мышиные, 

крысиные или кроличьи первичные антитела для выделения целевой популяции клеток. 

Неконъюгированные Dynabeads - частицы для прямого ковалентного связывания 

специфических антител и лигандов (Dynabeads M-450 Tosylactivated, Dynabeads M-450 

Epoxy) 

Два метода разделения - негативное и позитивное выделение клеток - 

предлагаются для использования по усмотрению исследователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕГАТИВНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 

 целевые клетки не связываются с антителами и частицами в течение процедуры 

выделения  

 выход целевых клеток > 85%  

 cохранение жизнеспособности выделенных клеток 95%  

 целевые клетки могут быть использованы для любых исследований  

Негативное выделение клеток осуществляется при удалении всех нежелательных 

клеточных популяций из образца мононуклеарной суспензии. Для негативного выделения 

клеток человека (T-, B-, NK-клеток и моноцитов) Dynal предлагает Системы реагентов, в 

состав которых входят оптимизированные “коктейли” высокоспецифичных мышиных 

антител и Depletion Dynabeads, конъюгированные с антителами, специфичными к 

мышиным IgG Fc.  

Негативное выделение других клеточных популяций может быть осуществлено с 

использованием “коктейля” антител, имеющегося у пользователя, и частиц, 

конъюгированных со вторичными антителами Dynabeads Pan Mouse IgG.  

ПОЗИТИВНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 

 прямое улавливание целевых клеток из любого образца  

 высокий уровень чистоты выделенной фракции 99%  

 выход целевых клеток > 95%  

 возможность снятия частиц с выделенных клеток  

Для позитивного выделения клеток используются Dynabeads, конъюгированные с 

первичными антителами, специфичными по отношению к поверхностным маркерам 

целевой клеточной популяции. Для дальнейших молекулярных исследований не требуется 

снятия частиц с выделенных клеток. Однако для ряда приложений, включая 

цитометрический анализ, необходимо удалить частицы из анализируемой клеточной 

суспензии. 

Для удаления частиц с выделенных клеток используются две системы 

DETACHaBEAD® и CELLectionTM. 

DETACHaBEAD® - поликлональные антитела, специфичные к Fab-фрагментам 

первичных моноклональных антител, конъюгированных с Dynabeads. После инкубации с 

DETACHaBEAD® выделенные клетки освобождаются от частиц и антител, связанных с 

поверхностными антигенами. Целевые клетки остаются жизнеспособными, экспрессия 

поверхностных маркеров не нарушается. Реагенты DETACHaBEAD® предлагаются с 

частицами Dynabeads для выделения CD4, CD8, CD19 и CD34 клеток человека. 

CELLectionTM System - включает CELLectionTMDynabeads® c мышиными IgG 

или биотинилированными антителами, конъюгированными с частицами через 

нуклеиновую кислоту, и ферментативный буфер, расщепляющий ДНК-мостик. 

Использование системы CELLectionTM позволяет удалить частицы с любой популяции 

позитивно выделенных клеток. Целевые клетки, выделенные с помощью CELLection 

системы, пригодны для цитометрического анализа и культивирования. 

 

Рис.  Схема выделения клеток из крови методом иммуномагнитной сепарации (негативное 

и позитивное выделение)   



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО КОЛИЧЕСТВА CD4+ И CD8+ Т-ЛИМФОЦИТОВ НА 

СВЕТОВОМ/ФЛУОРЕСЦЕНТНОМ МИКРОСКОПЕ 

 

Подсчет абсолютного количества клеток определенных субпопуляций в цельной крови с использованием 

технологии магнитного сепарирования является альтернативной методологией иммунофенотипирования 

 Низкая себестоимость анализа  

 Высокая воспроизводимость результатов  

 Коэффициент корреляции с цитометрическим методом > 90%  

 

МЕТОДОЛОГИЯ  

 Иммуномагнитное выделение целевых СD4+ и CD8+ клеток из цельной крови  

 Лизис выделенных клеток в растворе уксусной кислоты  

 Окраска ядер в растворе генцианвиолета или акридинового оранжевого  

 Подсчет окрашенных клеток в камере Горяева на световом или флуоресцентном микроскопе  

 

РЕЗУЛЬТАТ  

 Абсолютное количество CD4+, а также CD8+ Т-лимфоцитов в микролитре цельной крови.  

 

Протокол 

 

1. Пробоподготовка 
Разбавление цельной крови в фосфатном буфере (125 мкл крови +350 мкл буфера) 

2. Удаление моноцитов 
- 25 мкл разбавленных в 2 раза Dynabeads CD14 добавляется к разбавленному образцу 

крови 

- Инкубация 10 минут при комнатной температуре 

- Магнитная сепарация моноцитов 2 минуты 

- Супернатант, не содержащий моноциты, отбирается в две маркированные пробирки 

3. Выделение СD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов 
- По 25 мкл Dynabeads CD4 и Dynabeads CD8 добавляется в соответствующие пробирки 

- Инкубация 10 минут при комнатной температуре 

- Магнитная сепарация СD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов 2 минуты 

- Промывка выделенных клеток в фосфатном буфере 

4. Подсчет выделенных клеток на световом микроскопе 
- Ресуспендирование выделенных клеток в лизирующем растворе уксусной кислоты 

- Инкубация 5 минут 

- Добавление окрашивающего раствора генцианвиолета* 

* При подсчете клеток на флуоресцентном микроскопе в качестве красителя используют 

раствор акридинового оранжевого. 

- Подсчет окрашенных ядер в камере Горяева. 

  



 

ПОДСЧЕТ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ СЧЕТНОЙ КАМЕРЫ 

Число клеток в единице объема можно определить из клеточной суспензии с 

помощью камеры Горяева и светового микроскопа.  

Во-первых,  протрите счетную камеру и протрите ее с помощью сухой мягкой 

бумаги или оставьте для высыхания на воздухе. Тщательно притрите покровное стекло к 

камере Горяева до появления концентрических колец. 

Разведите клетки с учетом желаемого объема. Клеточная суспензия должна быть 

разбавлена так, чтобы клетки было легко подсчитать, но, с другой стороны, должно быть 

достаточное количество клеток для подсчета, чтобы получить достоверный результат. 

Клетки не должно быть в больших скоплениях или накладываться друг на друга. 

Смешайте клеточною суспензию хорошо и нанесите пипеткой Пастера или другой 

пипеткой ~ 15 мкл суспензии клеток к краю покровного стекла. Площадь под покровным 

стеклом заполняет под действием капиллярных сил. Достаточное количество жидкости 

должно быть введено так, чтобы поверхность счетной камеры была лишь покрыта 

жидкостью, но не выходила из- под покровного стекла. 

В камере не должно быть пыли или пузырьков воздуха. Если клетки находятся в 

комке, каждую клетку в комке следует посчитать. Считать клетки, которые находятся "в" 

квадратах  или если они находятся на пересечении верхней или правой границы квадрата, 

и отвергнуть клетки, которые находятся "за" квадратом или на пересечении нижней и 

левой границы.Клетки подсчитываются под световым микроскопом с использованием 

соответствующих увеличений.  

Камеры состоят из толстого предметного стекла с нанесенными на них 

поперечными прорезями, образующими три поперечно расположенные плоские 

площадки. 

Средняя площадка продольной прорезью разделена на две, каждая из которых 

имеет выгравированную на ней сетку. По обе стороны средней площадки в камере 

Горяева расположены две других на 0,1 мм выше средней. Плоскости этих площадок 

служат для притирания покровного стекла до появления так называемых Ньютоновских 

колец. После притирания покровного стекла создается камера, закрытая с двух боковых 

сторон, а с двух других остаются щели (капиллярные пространства), через которые и 

заполняют камеру.  

Принцип сеток один и тот же. Они разделены на то или иное число квадратов, 

различным образом сгруппированных. 

Постоянной величиной во всех сетках является так называемый «малый квадрат», 

сторона которого равна 1/20 мм, следовательно, его площадь равна 1/400 мм2. 

Сетка Горяева (рис. 2) содержит 225 больших квадратов (15 рядов по 15 больших 

квадратов в каждом), разграфленных вертикально, горизонтально, крест на крест и 

неразграфленных. 

При работе с камерами их рабочие поверхности должны быть чистыми и сухими. 

Во время подсчета форменных элементов недопустимо наличие 

пузырей воздуха на сетке камеры, так как это мешает точности 

подсчета.     Подсчет форменных 

элементов производится по методике, где x — искомое 

количество форменных элементов в 1 мм3; а — сумма 

форменных элементов, сосчитанных в определенном объеме 

камеры; б — количество сосчитанных малых квадратов; в — 

разведение. 

Формула для подсчета кровяных телец в камере Горяева –  

  x = (а · 400 · в) / б  

Подсчет клеток в 1 мл = число клеток во всех посчитанных квадратах / число не 

посчитанных квадратов ×10
4
× фактор разведения 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК 

 

Следующая процедура позволит вам точно определить 

жизнеспособность клеток. Жизнеспособность клеток рассчитывается как 

количество жизнеспособных клеток, поделенное на общее число клеток в 

камере Горяева. Клетки, окрашенные трипановым синим, считаются 

нежизнеспособными. Этот краситель не проникает через мембраны живых 

клеток, но при их повреждении способен окрашивать клеточное ядро (Д.К. 

Новиков, В.И. Новикова, 1996). 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
Трипановый синий; фосфатно-солевой буфер; пробирки типа 

Eppendorf; стерильные наконечниу; камера Горяева. 

 

Протокол 

1. Приготовить 0,4%-ный раствор трипанового синего в буферном 

изотоническом солевом растворе, рН 7,2- 7,3 (т. е. фосфатно-солевой буфер). 

 

2. Добавить 0,1 мл трипанового синего раствора к 1 мл клеток. 

 

3. 10 мкл окрашенной клеточной суспензии нанести под покровное стекло и 

исследовать непосредственно под микроскопом при малом увеличении. 

 

4. Посчитать количество окрашенных в синий цвет клеток и общее 

количество клеток. Жизнеспособность клеток должна быть не менее 95% для 

здоровых культур лог-фазы. 

 

% жизнеспособных клеток = [1,00 - (Количество синих клетки ÷ Общее 

количество клеток)] × 100 

 

Чтобы вычислить количество жизнеспособных клеток на мл культуры, 

использовать формулу ниже. Помните о коэффициенте разбавления для 

корректировки результатов. 

 

Количество жизнеспособных клеток × 10
4
 × 1,1 = клеток / мл культуры 



 

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ 

 
Апоптоз является тщательно регулируемым процессом гибели клеток, который происходит при 

нормальном развитии клеток. Неправильно регулируемый апоптоза связан с возникновением заболеваний, 

таких как болезнь Альцгеймера и рак. Апоптоз отличается от некроза, или случайной гибели клеток, имеет 

характерные морфологические и биохимические изменения, в том числе уплотнение и фрагментация 

ядерного хроматина, уплотнение цитоплазмы и потеря симметричности у мембраны.
1-5 

 В нормальных 

живых клетках, фосфатидилсерин (ФС) находится на цитоплазматической поверхности клеточной 

мембраны. Однако, в апоптотических клетках, ФС перемещается с внутренней плазматической мембраны  

на внешнюю, тем самым ФС оказывается во внешнем пространстве.
6
 При апоптозе лейкоцитов, ФС 

находится на наружной поверхности клетки для узнавания гибнущих клеток макрофагами для фагоцитоза.
7, 8

 

Человеческий антикоагулянт, аннексина V, с молекулярной массой 35-36 кДа является Ca2 +-зависимых 

фосфолипид-связывающим белком, который имеет высокое сродство к ФС.
9
 Аннексин V помеченный 

флуорофором или биотином может определить апоптотические клетки путем связывания с ФС, 

выставленный на внешней мембране.
10

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ НА ПРИБОРАХ FACSCalibur  

(“ВЕСTON DICKINSON”) 

Исследование апоптоза с использованием нескольких методов, включая определение фрагментации 

ДНК по выявлению гиподиплоидного пика при окраске PI, выявление экспрессии фосфатидилсерина на 

поверхности Лф флуоресцентной меткой мероцианин 540 (МС540) и аннексином V,  измерение 

митохондриального потенциала клеток по интенсивности флуоресценции CMX-Ros. 

1. Определение фрагментации ДНК 

Фрагментацию ДНК определют по наличию гиподиплоидного пика, характерного для апоптоза, 

оцениваемого с помощью флуорохрома пропидия йодида (PI) (“Sigma”) (Nicoletti  I., 1991). Для этого 

клетки, предварительно фиксированные в течение 1 часа  70
0
 этиловым спиртом и отмытые ФСБ, 

окрашивают на ДНК  при комнатной температуре в течение 15 минут в темноте гипотоническим раствором 

PI, содержащим 0,1%  тритона Х-100 и 0,1% цитрата натрия, в полистирольных пробирках 12x75 мм (Falcon 

2052). Определяют процент клеток, обнаруживаемых в гиподиплоидной зоне гистограммы, 

располагающегося левее основного пика, соответствующего диплоидным клеткам. В гиподиплоидной зоне 

локализуются клетки, подвергшиеся апоптозу (Рис. 4, в).  В ряде случаев наблюдают пик, располагавшийся 

правее основного (диплоидного) пика, определяемый как тетраплоидный. Данный пик рассматривают как 

показатель пролиферативной активности. Регистрацию результатов проводят на втором детекторе 

флуоресценции - FL2.  Для анализа проводят подсчет не менее 10 000 клеток.  

2.  Оценка изменений в клеточной мембране  

Изменение клеточной мембраны проводят окрашиванием лимфоцитов с  помощью флуорохрома 

мероцианина 540 (МС540), специфически связывающихся с молекулами фосфатидилсерина (ФС). 

Регистрация клеток с повышенной интенсивностью флуоресценции выявляет экспрессию ФС, что позволяет 

идентифицировать апоптотические клетки (Рис. 4, б). 

Экспрессию ФС с помощью МС540 определяют следующим образом. Маточный раствор МС540 

(концентрация 1 мг/мл) в объёме 5 мкл вносят в 1 мл клеточной суспензии, содержащей 10
6
 кл/мл (конечная 

концентрация МС540 5 мкг/мл) (Mower D., 1994). Клеточную суспензию перемешивают и инкубируют в 

течение 5 минут в темноте при комнатной температуре в полистирольных пробирках 12x75 мм (Falcon 

2052). Регистрацию результатов осуществляют  на втором детекторе FL2 цитометра. На каждый вариант 

опыта просчитывают не менее 10000 клеток. Мёртвые клетки исключают на основании параметров прямого 

(FSС) и бокового (SSС) светорассеяния. 

3. Измерение величины митохондриального потенциала (m) Лф 

Динамику изменения величины трансмембранного митохондриального потенциала (m), 

являющегося, по мнению большинства исследователей, самым ранним признаком апоптоза,  также проводят 

с использованием флюорохрома CMXRos (Рис. 4,а). 

Флюорохром хлорометил-X-розамин (CMX-Ros) обладает хлорметильной группой,  ковалентно 

реагирующей с внутримитохондриальными тиолами (SH-группами) и формирующей тиоэфирную связь 

(Кroemer G., 1996). Следовательно, снижение интенсивности флуоресценции флюорохромов CMX-Ros и 

DiOC6 пропорционально снижению m, что позволяет идентифицировать клетки в преапоптотической и 

ранней апоптотической фазах. 



Величину m с использованием флюорохрома CMХ-Ros (“Molecular Probes”)  определяют 

следующим образом: 50 мкг CMX-Ros растворяют в 1 мл ДМСО, аликвотируют по 20 мкл и хранят при -

25С (маточный раствор). Непосредственно перед окрашиванием клеток к маточному раствору CMX-Ros  

добавляют 40 мкл ФСБ (pH=7.3) и перемешивают. Полученный  раствор в объеме 5 мкл вносят в 1 мл 

клеточной суспензии, содержащей 1х10
6
 кл/мл среды (конечная концентрация CMX-Ros 150 nM). 

Суспензию тщательно перемешивают и инкубируют в темноте 30 минут при 37С в полистирольных 

пробирках для цитофлуориметрии 12x75 мм (Falcon 2052). Регистрацию результатов проводят на третьем 

детекторе флюоресценции FL3 (красная область спектра) (Macho A., 1996). На каждый вариант опыта 

просчитывают не менее 10000 клеток. Мёртвые клетки исключают из исследования на основании 

параметров их  прямого (FSС) и бокового (SSС) светорассеяния. 

 

Alexa Fluor 488 ® аннексин V и PI для проточной цитометрии обеспечивает быстрый и удобный 

тест для апоптоза. Комплект содержит рекомбинантный аннексин V, сопряженный с одним из лучших и 

ярких флуорофоров, Alexa Fluor ® 488 краситель, чтобы обеспечить максимальную чувствительность.  

Приведенный метод, оптимизирован с использованием Jurkat клеток, клон человеческих Т-клеток, 

обрабатанные камптотецином, индуцирующий апоптоз. Некоторые изменения могут быть необходимы для 

работы с другими типами клеток. Потому как во всех системах апоптоз определяют разные параметры, 

настоятельно рекомендуется использовать сочетание различных измерений для надежного обнаружения 

апоптоза. 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 
 Образцы клеток (приблизительная оптимальная концентрация образца 2 × 10

5
 - 1 × 10

6
 клеток/мл)  

 Индуцирующий агент - дексаметазон 

 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) 

 Флуоресцентный краситель (например, пропидий йодид, Alexa Fluor 488 ® аннексин V) 

 Дистиллированная вода 

 Стерильные пробирки типа Falcon и для проточного цитометра 

 Стерильные наконечники 

 Центрифуга типа Eppendorf 5804 

 Проточный цитометр BD FACSCalibur 

 

Протокол 
 

1. Индуцировать апоптоз в клетках использованием вышеописанного метода. Подготовить 

отрицательный контроль путем инкубации клеток в отсутствие индуцирующего агента. 

 

2. Отмыть клетки после инкубационного периода в холодном фосфатно-солевом буфере 

(ФСБ). 

 

3. Подготовить 1X аннексин-буфер для связывания. Например, для ~ 10 анализов, 

добавить к 1 мл 5X аннексин-связывающего буфера 4 мл деионизированной воды. 

 

4. Подготовить 100 мкг / мл рабочего раствора PI путем разбавления 5 мкл 1 мг / мл 

исходного раствора PI в 45 мкл 1X аннексин-связывающего буфера. Сохранить 

неиспользованную часть этого рабочего раствора для будущих экспериментов. 

 

5. Центрифугировать клетки для промывки (с шагом 2), отбросить супернатант и 

ресуспендировать клетки в 1X аннексин-буфере для связывания. Подсчитать количество 

клеток и развести в 1X аннексин-связывающем буфере до ~ 1 × 10
6
 клеток / мл, развести в 

достаточном объеме, чтобы иметь 100 мкл на анализ. 

 

6. Добавить 5 мкл Alexa Fluor ® 488 аннексина V (компонент) и 1 мкл рабочего раствора 

PI (100 мкг / мл) (подготовленный на шаге 4) на каждые 100 мкл суспензии клеток 



 

7. Инкубировать клетки при комнатной температуре в течение 15 минут. 

 

8. По окончанию инкубационного периода, добавить 400 мкл 1X аннексин-связывающего 

буфера, аккуратно перемешать и держать образцы на льду. 

 

9. Как можно скорее провести анализ окрашенных клеток методом проточной 

цитометрии, измерение флуоресценции при 530 нм (например, FL1) и> 575 нм (например, 

FL3). 

 

Популяция клеток должна разделиться на три группы: живые клетки показывают 

только низкий уровень флуоресценции, апоптотические клетки показывают зеленую 

флуоресценцию, и мертвые клетки показывают красную и зеленую флуоресценцию (Рис. 

3, 4). Подтвердить результаты проточной цитометрии, можно просмотрев клетки под 

флуоресцентным микроскопом, с помощью фильтров, подходящих для флуоресцеина 

(FITC) и тетраметилродамина (TRITC) или Техас Красного ® красителя. 

 

 
 

Рис. 3. Jurkat клетки (Т-клеточного лейкоза человека) обрабатанные 10 µM камптотецина 

в течение четырех часов (группа B) и необработанные клетки (группа А). Клетки 

окрашивали, и анализировали с помощью проточной цитометрии использованием 488 нм 

возбуждения на Акустическом Цитометре Attune ™ с фильтрами 530/30 и 575/24 и 

обработанные со станадартной скоростью100 мкл / мин. Обратите внимание, что 

камптотецин-обработанные клетки (панель B) имеют более высокий процент 

апоптотических клеток, чем контрольном образце (группа А).  А= апоптотические клетки, 

V = жизнеспособные клетки, N = мертвые клетки. 
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МП  

Наличие 
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а

M1

 б

Marker % Gated CV

All 100.00 124.31

M1 71.15 50.24

M2 29.47 54.81
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M1

M2
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Рис.4 Лимфоциты больного бронхиальной астмой, обработанные дексаметазоном и 

культивированные в течение 3 дней. Показано повышение апоптотических клеток, 

окрашенных различными флюорохромами (а – CMXRos; б - МС540; в - PI). На каждый 

вариант опыта просчитывают не менее 10000 клеток. Мёртвые клетки исключают из 

исследования на основании параметров их  прямого (FSС) и бокового (SSС) 

светорассеяния. 



 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ КЛЕТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 

МИКРОСКОПА 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 

 Образцы клеток (приблизительная оптимальная концентрация образца 2 × 10
5
 - 1 × 

10
6
 клеток/мл)  

 Индуцирующий агент - дексаметазон 

 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) 

 Флуоресцентный краситель (например, пропидий йодид, Alexa Fluor 488 ® 

аннексин V) 

 Дистиллированная вода 

 Стерильные пробирки типа Falcon  

 Стерильные наконечники 

 Центрифуга типа Eppendorf 5804 

 

Протокол 

Приведенный метод, оптимизирован с использованием Jurkat клеток, обрабатанные 

камптотецином, индуцирующий апоптоз. Необходимы некоторые изменения для 

адгерентных клеток. 

 

1. Индуцировать апоптоз в клетках с использованием определенной методики. 

Подготовить отрицательный контроль путем инкубации клеток в отсутствие 

индуцирующего агента. 

 

2. После инкубационного периода, промыть клетки в холодном ФСБ. 

 

3. Подготовить 1X аннексин-буфер для связывания. Например, чтобы сделать 1 мл 1X 

буфера, добавить к 200 мкл 5X аннексин-связывающего буфера (Компонент С) 800 мкл 

деионизированной воды. 

 

4. Подготовить 100 мкг / мл рабочего раствора путем разбавления PI 5 мкл исходного 

раствора PI (1 мг / мл) (компонент Б) в 45 мкл 1X аннексин-буфера для связывания. 

Неиспользованную часть этого рабочего раствора сохранить для будущих экспериментов. 

 

5. Промыть клетки центрифугированием (с шагом 2), отбросить супернатант и 

ресуспендировать клетки в 1X аннексин-буфере для связывания. Подсчитать число клеток 

и разбавить их в аннексин-связывающем буфере до ~ 1 × 10
6
 клеток / мл, подготовить 

достаточный объем для нанесения на слайд. 

 

6. Добавить 5-25 мкл конъюгированного аннексин V (компонент А) и 1-2 мкл рабочего 

раствора PI (100 мкг / мл) (подготовленный на шаге 4) на каждые 100 мкл суспензии 

клеток. Более высокие концентрации конъюгтрованного аннексина V, как правило, дает 

лучшие результаты; оптимальную концентрацию для окрашивания необходимо 

определить опытным путем. 

 

7. Инкубировать клетки при комнатной температуре в течение 15 минут. 

 

8. Промыть клетки с 1X аннексин-связывающим буфером. 

 



9. Перенести клетки на слайды, посчитать их с использованием желаемого метода и 

наблюдать флуоресценцию с помощью соответствующих фильтров. 

 

Клетки должны разделиться на три группы: живые, апоптотирующие и мертвые 

(рис. 5). Живые клетки показывают лишь слабое окрашивание клеточной мембраны 

аннексином V, в то время как апоптотические клетки показывают значительно более 

высокую степень маркировки поверхности. Для мертвых клеток характерно окрашивание 

мембраны аннексином V и сильное окрашивание ядра пропидием йодида. 

  

 Рис. 5. 

Jurkat клетки, Т-клетки лимфомы человека. 

Alexa Fluor 488 аннексин V and пропидиум 

йодид (PI). 

Jurkat клетки, Т-клетки 

лимфомы человека, 

обрабатанные 1 µM 

камптотецином. 

Экстернализация 

фосфотидилсерина 

характеризующая раннюю 

стадию апоптоза, была 

визуализирована с 

помощью красителя Alexa 

Fluor 488 аннексин V. 

Клетки на поздней стадии 

апоптоза и некротические 

клетки окрашивались 

пропидий йодидом (PI).  

Изображения получены  с 

использованием фильтра 

для флуоресцеина.  
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Биохимический метод выявления апоптоза.  

Олигонуклеотидная фрагментация ДНК в клетках 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ КЛЕТОК (ВЫСОКОСОЛЕВОЙ МЕТОД) 
Адаптировано отделением  геномики рака, отделение генетики,  

Национальный институт здоровья 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 

 EDTA; Изопропанол; Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) х1; Хлорид Na (NaCl); Ацетат Na 3 M pH 5.2; 

Додецилсульфат Na (SDS ), 10%; Трис EDTA (TE), pH 7.4 и pH 8.0; Трис HCl, pH 8.0; Этанол, 

абсолютный; 

 Протеиназа К; 

 Пробирки типа Eppendorf; 

 Центрифуга типа Eppendorf 5815; 

 Термостат; 

 Вортекс 

 

Табл. 1 Приготовление растворов 
Раствор Протеиназы К 

 

Протеиназа К                             100 mg 

Трис EDTA, pH 7.4                    10 ml 

Лизирующий Буфер 

 

Трис EDTA, pH 8.0                    1 ml 

NaCl, 5 M                                    8 ml 

EDTA, 0.5 M                               0.4 ml 

Довести dH2O                        до100 ml 

6 M Хлорид Na Хлорид Na                                  3.5 g 

dH2O                                           10 ml 

Протокол 

 
А. Лизис полученных клеток 

1. Центрифугировать культивируемые клетки в течение 10 мин при 10 ° C (1200 об / мин). 2. Удалить 

супернатант и ресуспендировать осадок клеток два раза X 1 PBS по 10 мл центрифугированием. 

3. Ресуспендировать осадок в 10 мл буфера для лизиса ядер.  

4. Центрифугировать осадок в течение 10 мин при 10 ° C (1200 об / мин). Удалить супернатант. 

5. Добавить 3 мл буфера для лизиса ядер, ресуспендировать осадок. 

6. Добавить 100 мкл протеиназы K (10 мг / мл) и 400 мкл 10% SDS. Слегка встряхнуть и инкубировать в 

течение ночи при 45 ° С. 

 

В. Осаждение в соли высокой концентрации  

7. К лизату добавить 1 мл 6 М NaCl. 

8. Смешать энергично в течение 15 сек. 

9. Центрифугировать при 3000 об / мин в течение 15 мин. 

10. Перенести супернатант в новую пробирку и центрифугировать при 3000 об / мин в течение 15 мин. 

11. Повторить шаги 3 и 4, пока пробирка не очиститься от соли (по крайней мере 3-4 раза). 

 

С. Осаждение этанолом 

12. Перенести супернатант в новую пробирку; измерить объем супернатанта. 

13. Добавить 1 / 10 от общего объема 3 М ацетата натрия (рН 5,2) и 2.5-3 раза от общего 

объема холодного 100% изопропанола. 

14. Слегка встряхнуть, пока ДНК не осядет. 

15. Перенести ДНК в новую пробирку, содержащую 13 мл 70% этанол. 

16. Перенести пробирки в вортекс и инвертировать в течение 2 часов, чтобы тщательно промыть. 

17. Перенести ДНК в новую пробирку типа Эппендорф (1,5 мл) и центрифугировать в течение 30 мин при 

14000 об / мин. 

18. Высушить осадок в течение 5 мин. 

19. Добавить 200 мкл dH20 и ресуспендировать при 37 ° С в течение ночи. 

20. Измерить концентрацию ДНК и пустить 1-5 мкл (приблизительно 200 нг) ДНК 

на гель-электрофорез в агарозном геле (1%) в 1X ТАЕ буфере. Кроме того, измерить 

ДНК с помощью NanoDrop и распечатать результаты для дальнейшего использования. 



 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ КЛЕТОК (ФЕНОЛЬНЫЙ МЕТОД) 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ), 10X и 1X; Додецилсульфата натрия (SDS), 10%; ЭДТА, 0,5 М; 

Хлороформ; Фенол; Изоамиловый спирт; Этанол, 100%; Ацетата натрия, 3 М, рН 5,2; Трис-HCl, 1 М, 

рН 8,0; TAE буфер (Tris ацетат / ЭДТА-Na2), 1X; Дистиллированная вода; 

 Протеиназа K; 

 Пробирки типа Eppendorf; 

 Центрифуга типа Eppendorf 5815; 

 Термостат; 

 Вортекс 

Приготовление сахарозного буфера 

Для приготовления 1 л  сахарозного буфера брали: 109, 5 г сахарозы, 10 мл тритон Х-100, 5мл MgCl2 1М, 10 

мл Tris-HCl 1М pH 7,6, 1мл ZnSO4 0,1M, 0,4 мл EGTA 0,5М, 10 мл PMSF 0,1M  и добавляли 

дистиллированную воду до 1 л. Для полного растворения компонентов прогревали раствор на водяной бане в 

течение 1 ч. Хранят в холодильнике при +4°С. 

Табл. 2 Сахарозный буфер 
Состав запасного раствора: на 1 л. 

Сахароза 109,5 гр. 

Тритон x-100 10 мл. 

MgCl2 (0,2 M) 25 мл. 

Трис-HCl (1М, рH 7,6) 10мл. 

ZnSO4 x 7H2O (0,1M) 1мл. 

PMSF(0,1M) 10мл. 

EGTA(0,5M) 0,4мл. 

 

Приготовление буфера для протеиназы К 

Для приготовления 100 мл раствора брали: 1мл трис-HCl 1М, pH 10,5, 200 мкл 0,5 М Na2-ЭДТА pH 8,0, 

15 мл  NaCl 1М доводили объем до 100 мл. Готовый раствор хранят в холодильнике при 4
О
 С. 

 

Табл. 3 Буфер для протеиназы К 

 

 

 

 

 

Табл. 4 Приготовление растворов 
ДНК буфер 

 

10 мМ Tris-HCl, рН 7,4; 

 1 мМ EDTA, pH 8.0. 

 

Состав: на 1 л. 

Трис-HCl (1M, pH 10,5) 1мл. 

Na2-ЭДТА (0,5М, pH 8,0) 200 мкл. 

NaCl (1M) 15 мл. 



 

Протокол 
1. В чистые полипропиленовые пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл вносили 

примерно 500 мкл суспензии лимфоцитов и 1 мл денатурирующего раствора холодного 

сахарозного буфера содержащего: О,32 M сахарозы, 5 мМ MgCl2,  0,01 M Tris-HCl (pH 

7,6), 0,1M ZnSO4 x 7H2O,  0,2mM EGTA , 1мM PMSF, 1% тритон Х-100 и держали 10 мин 

при комнатной температуре. 

Добавление сахарозного буфера приводит к лизису эритроцитов и клеточной 

мембраны лимфоцитов, при этом ядерная мембрана остается интактной.  

2.Образец центрифугировали при 3000 об/мин, при 4˚С в течение 15 мин.  

3.Сливали супернатант и ресуспензировали ядерный осадок в 400 мкл буфера для 

протеиназы К  и добавляли 20 мкл 10% додецилсульфата Na (SDS) до конечной 

концентрации 0,5%.  При добавлении SDS происходит лизис ядерной мембраны, ДНК выхо-

дит из ядра, и можно визуально наблюдать увеличение вязкости раствора.  

4. После 5 мин  добавляли 5 мкл маточного раствора протеиназы К с концентрацией 20 

мг/мл (конечная концентрация — 250 мкг/мл). Инкубировали с протеиназой К в течение 12 ч 

при З7°С, либо — 3 ч при 55°С.  

5. По окончании инкубации добавляли 400 мкл забуференного фенола (Sambrook et al., 

1989), осторожно перемешивали в течение 10 мин и центрифугировали 5 мин при 5000 

об/мин. После разделения фаз ДНК находится в верхней водной фазе, РНК — в фенольной 

фазе, белки — на интерфазе. 

6.  Верхнюю водную фазу перенесли в другую чистую пробирку и добавили 400 мкл 

смеси фенол : хлороформ (1:1).  

7. Перемешивали в течение 5 мин и центрифугировали 5 мин при 5000 

об/мин.  

8. Вторично верхнюю водную фазу перенесли в другую пробирку и добавили 

400 мкл хлороформа.  

9. Образец перемешивали в течение 5 мин и центрифугировали 5 мин при  5000 

об/мин.  

10. Третий раз верхнюю водную фазу перенесли в чистую пробирку, и к 

раствору  ДНК добавили последовательно 40 мкл 3 М ацетата Na (1/10 объема) и 800 

мкл охлажденного 96% этанола (2 объема).  

11. Осторожно перемешивали, наблюдая преципитацию ДНК. Образец 

центрифугировали при 12000 об/мин в течение 10 мин.  

12. Промыли осадок 1 мл 70% этанола для удаления соли, используемой при 

переосаждении ДНК. Образец повторно центрифугировали при 12000 об/мин в течение 

5 мин.  

13. Осадок высушивали при комнатной температуре до исчезновения запаха спирта 

и растворяли ДНК в ТЕ буфере (в течение ночи при комнатной температуре). Состав ТЕ 

буфера: 10 мМ Tris-HCl, рН 7,4; 1 мМ EDTA, pH 8.0. 

14. Концентрация и чистота выделенной ДНК оцениваются при измерении 

оптической плотности (ОП) полученного раствора. Измеряют поглощение образца при 260 

и 280 нм по сравнению с поглощением ТЕ буфера. Для хорошо выделенного образца ДНК 

отношение ОП(260)/ ОП(280) должно быть не менее 1.8. Оптическая плотность раствора 

геномной ДНК с концентрацией 1 мг/мл соответствует ОП(260) = 20 оптическим 

единицам (о.е.). 

Образцы выделенной ДНК  хранили  в виде раствора в ТЕ буфере при низкой 

температуре (—20°С). 



 

ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОТОВЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ НАБОРОВ  

(на примере набора QIAamp DNA Mini Kit, фирма QIAGEN) 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 Набор реактивов в комплекте: QIAamp spin колонки; Собирающие пробирки (2 ml); Буфер AL; Буфер 

ATL; Буфер AW1; Буфер AW2; Буфер AE; Proteinase K; 

 фосфатно-солевой буфер (ФСБ); Этанолl (96–100%) 

 Стерильные наконечники  

 Пробирки типа Eppendorf; 

 Центрифуга типа Eppendorf 5815; 

 Термостат; 

 Вортекс 

 

Протокол  
(адаптирован фирмой QIAGEN (www.qiagen.com) с использование набора QIAamp DNA Mini Kit and 

QIAamp DNA Blood Mini Kit  для выделения ДНК из клеток и крови из минимальных и средних объемов. 

Время выделения – 30 мин). 
 

1. Перемешать клетки. 

 

2. Центрифугировать соответствующее число 

клеток (максимум 5 х 10
6
 клеток) в течение 5 

минут при 300 x g в 1,5 мл микроцентрифужных 

пробирках. Удалить супернатант полностью и 

осторожно, чтобы не нарушить клеточный 

осадок. 

 

3. Ресуспендировать осадок клеток в ФСБ до 

конечного объема 200 мкл. 

 

4.  Добавить 20 мкл QIAGEN протеазы или 

протеиназы К. 

 

5.  Добавить 200 мкл буфера AL к образцу. 

Перемешать на вортексе в течение 15 с.В целях 

обеспечения эффективного лизиса, важно, чтобы 

образец и буфер AL были тщательно 

перемешаны до получения однородной взвеси.  

Если объем образца больше 200 мкл, увеличьте 

количество QIAGEN протеазы (или протеиназы 

К) и буфера AL пропорционально (например, для 

400 мкл образца потребуется 40 мкл QIAGEN 

протеазы (или протеиназы К) и 400 мкл буфера 

AL). Если  объем образца превышает 400 мкл, то 

потребуется использование колонки QIAamp для 

ДНК крови среднего или максимального объема, 

которые могут обрабатывать до 2 мл или до 10 

мл образца, соответственно. 

 

6. Инкубировать при 56 ° С в течение 10 мин. 

Выход ДНК достигает максимума после лизиса в 

течение 10 мин при 56 ° C. Более длительные 

сроки инкубации не влияют на количество и 

качество очищенной ДНК. 

 

7. Быстро отцентрифугируйте 1,5 мл 

микроцентрифужные пробирки для удаления 

капель с внутренней стороны крышки. 

 

8. Добавить 200 мкл этанола (96-100%) в образец и 

снова перемешать на вортексе в течение 15 с. 

После смешивания, быстро отцентрифугируйте 

1,5 мл микроцентрифужные пробирки для 

удаления капель с внутренней стороны крышки.  

Если объем образца больше 200 мкл, увеличьте 

количества этанола пропорционально, например, 

для 400 мкл образца потребуется 400 мкл 

спирта. 

 

9. Осторожно перенести смесь, полученную на 

шаге 8 в колонку QIAamp для 

центрифугирования (в 2 мл собирающую 

пробирку) не дотрагиваясь до края, закрыть 

крышку, и центрифугировать при 6000 x g (8000 

об / мин) в течение 1 мин. Перенести колонку 

QIAamp для центрифугирования в чистую 2 мл 

собирающую пробирку и выбросить старую 

пробирку, содержащую фильтрат.  

Закрыть каждую колонку, чтобы избежать 

образования аэрозоля во время 

центрифугирования. Центрифугирование 

осуществляется при 6000 x g (8000 об / мин), с 

тем чтобы снизить уровень шума. 

Центрифугирования на полной скорости, не 

повлияет на выход или чистоту ДНК. Если лизат 

полностью не прошел через колонку после 

центрифугирования, центрифугировать снова на 

более высокой скорости, пока колонка не 

опустеет. 

Примечание: При выделении ДНК из 

лимфоцитов, рекомендуется центрифугировать 

на полной скорости, чтобы избежать засорения. 

 

http://www.qiagen.com/


 
Рис. 6.  Схема выделения ДНК с использованием QIAamp DNA 
Blood Mini spin (Метод основан на использовании вакуумных 

колонок, без применения фенола, что позволяет продолжить 

исследование выделенной ДНК методом ПЦР).  
Схема взята с сайта http://www.qiagen.com/ 

 

 

10. Аккуратно открыть колонку QIAamp и добавить 

500 мкл буфера AW1 не дотрагиваясь до края 

колонки. Закрыть крышкой и центрифугировать 

при 6000 x g (8000 об / мин) в течение 1 мин. 

Перенести колонку QIAamp в чистую 2 мл 

пробирку (прилагается), и выбросить старую 

пробирку, содержащую фильтрат. 

 

11. Аккуратно открыть колонку QIAamp и добавить 

500 мкл буфера AW2 не дотрагиваясь до края 

колонки. Закрыть крышку и центрифугировать на 

полной скорости (20,000 x g;; 14000 об / мин) в 

течение 3 мин. 

 

12. (По желанию): Перенести колонку QIAamp в 

новую 2 мл пробирку и отбросить старую     

пробирку с фильтратом. Центрифугировать на 

полной скорости в течение 1 мин.  

 

13.  Перенести колонку QIAamp в чистую 1,5 мл 

микроцентрифужную пробирку и выбросить 

старую, содержащая фильтрат. Аккуратно 

открыть колонку QIAamp и добавить 200 мкл 

буфера AE или дистиллированной воды. 

Инкубировать при комнатной температуре в 

течение 1 мин, а затем центрифугировать при 

6000 x g (8000 об / мин) в течение 1 мин.  

Инкубация с буфером AE или водой в течение 5 

минут при комнатной температуре до 

центрифугирования ДНК обычно увеличивает 

выход. Второй шаг элюирования с еще 200 мкл 

буфера AE будет повышать выход до 15%.  

Рекомендуется для образцов, содержащих менее 

1 мкг ДНК, элюция в 50 мкл буфера AE или 

воды. Для длительного хранения ДНК, 

рекомендуется элюировать с помощью буфера 

AE и хранить при температуре -20 ° C, так как 

ДНК, хранящаяся в воде подлежит кислотному 

гидролизу.  

 

200 мкл образца цельной человеческой крови (~ 5 х 10
6
 лейкоцитов / мл) обычно дает 6 мкг ДНК в 200 мкл 

воды (30 нг / мкл) с отношением 1.7-1.9 при A260/A280. 
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ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ДНК ЛИМФОЦИТОВ В 1% АГАРОЗНОМ ГЕЛЕ 
 

Метод позволяет разделить макромолекулы, различающиеся по размерам, пространственной 

конфигурации и вторичной структуре. В ходе работы мы использовали 1%  агарозный гель. 

 

Приготовление 1%-ного раствора агарозы 

1. Растворить 1г в 100мл буфера для электрофореза (45мМ Трис-ОН, 1,25мМ Na2 -ЭДTA, 4,5мМ 

борная кислота). 

2. Взвесь нагревать в бане с кипящей водой до тех пор, пока агароза не растворится и варится 2  

часа. Перед работой раствор выдерживается при температуре 50
º
С. 

 

 

Протокол 

1. Перед проведением электрофореза все детали прибора для 

электрофореза протирали этанолом: стекло, на которое наносится 

расплавленный гель, пластмассовые бортики (ограничители поля 

для электрофореза), гребенка, при помощи которой штампуются 

лунки в геле. Пластмассовые бортики закрепляли на стекле, щели 

заливали агарозой. Для этого пипеткой наносили вдоль бортиков 

небольшое количество агарозы. Когда расплав затвердел, в форму 

вылили раствор агарозы (40 мл) и сразу же вставили (рядом с одним 

из концов геля) гребенку, от зубцов которой в геле остаются лунки 

для проб. Необходимо, чтобы между дном лунки и основанием геля 

оставался слой агарозы, толщиной 0,1 мм. 

 

2. Когда гель полностью затвердел (через 30-45 мин при комнатной 

температуре), осторожно убрали бортики и гребенку. Добавили 

электродный буфер, содержащий 2мкг/мл бромистого этидия, так, 

чтобы гель был закрыт слоем буфера толщиной 1мм. 

 

3. Пробы ДНК (10-1мкл) смешивали с 2 мкл бромфенолового синего и 

вносили в лунки геля под буфер. Электрофорез вели в 

горизонтальном направлении на пластинах размером 10  11  3 мм 

при  напряжении 5 В/см, в течение 3,5 часов при 20
º
С.  

 

4. После окончания электрофореза гель окрашивали (если бромистый 

этидий не присутствует в буфере для электрофореза) в течение 40 

мин раствором бромистого этидия в концентрации 2 мкг/мл и 

фотографировали в УФ-свете (видеосистема для регистрации гелей 

“DNA Analyzer”).
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3. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Автономность (независимость от организма): опухоль возникает тогда, когда 1 или несколько клеток 

выходят из-под контроля организма и начинают ускоренно делиться. При этом ни нервная, ни эндокринная 

(железы внутренней секреции), ни иммунная система (лейкоциты) справиться с ними не могут.  

Атипия -(необычность) клеток: опухолевые клетки отличаются по внешнему виду от клеток ткани, в 

которой развилась опухоль. Если опухоль растет быстро, она в основном состоит из неспециализированных 

клеток (иногда при очень быстром росте даже невозможно определить ткань-источник опухолевого роста). 

Если же медленно, ее клетки становятся похожи на нормальные и могут выполнять часть их функций. 

Атрофия — прижизненное уменьшение объема ткани или органа за счет уменьшения размеров 

каждой клетки, а в дальнейшем — числа клеток, составляющих ткань, сопровождающееся снижением или 

прекращением их функции. 

Агенезия — полное отсутствие органа и его закладки в связи с нарушением хода онтогенеза. 

Аплазия — недоразвитие органа, который имеет вид раннего зачатка. 

Гипоплазия — неполное развитие органа (орган частично уменьшен в размере). 

Анализ - метод научного познания, мысленное или реальное расчленение предмета на элементы и их 

отдельное изучение. 

Апоптоз - термин "апоптоз" ввел в науку древнеримский врач Гален. Он заметил, что если надломить 

ветку, с которой уже начала опадать листва, то листопад прекращается и листья, хотя и меняют цвет, 

остаются на ветке. То есть опадание листьев, в отличие от их омертвления на сломанной ветке, - 

физиологический процесс, преднамеренное самоубийство листьев. Сегодня слово "апоптоз", означающее 

"опадание листьев", применяется к физиологическому явлению - самоубийству клеток, т.е. генетически 

запрограммированной гибели клеток. 

Аутофагическая гибель-второй тип программированной гибели клеток, при которой в клетки 

запускается программа аутофагии 

Аутофагия – это деградация органелл и цитоплазматического материала, которая происходит при 

участии внутриклеточных мембранных структур. 

 Аутофагосомы - специализированные структуры, которые формируются de novo при аутофагии ( 

двухмембранные образования, внутри которых помещается клеточный материал (органелла или часть 

цитозоля), подлежащий разрушению. 

 Аутофаголизосомы –структура, которая образуется при слиянии аутофагосом с лизосомами. 

Вещество - вид материи, обладающий массой покоя. 

В-лимфоциты — одна из двух разновидностей лимфоцитов. По месту дифференцировки различают 

В-2-лимфоциты (дифференцируются из стволовой кроветворной клетки в костном мозге млекопитающих и 

фабрициевой сумке птиц) и В-1-лимфоциты (дифференцируются в постнатальный период из автономной 

клетки-предшественницы) 

Ген - участок молекулы ДНК или РНК, материальный носитель наследственности, единица 

наследственной информации, ответственная за формирование какого-либо элементарного признака. Входит 

в состав хромосом. 

Геном - совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом данного организма. 

Генотип - наследственная основа организма, совокупность всех его генов. 

Генофонд - совокупность генов, которые имеются у особей, составляющих данную популяцию. 

Гомеостаз - совокупность сложных приспособительных реакций организма животного и человека, 

направленных на сохранение динамического состояния его внутренней среды (температуры тела, 

кровяного давления и др.). 

Гранзимы — сериновые пептидгидролазы, выделяемые Т-киллерами и ЕК-клетками, проникающие в 

клетку-мишень через перфорированные поры и индуцирующие (путем взаимодействия с ядерными 

рецепторами) процесс апоптоза клетки. 

Дилатация - это расширение полости 

Дендритные клетки (ДС) — отросчатые (ветвящиеся), преимущественно миелоидного 

происхождения клетки, локализующиеся в лимфоидных органах и барьерных тканях. ДС захватывает 

антиген и мигрирует в лимфоузлы и селезенку, где выполняет функцию АПК. В тимусе ДС участвует в 

процессе позитивной и негативной селекции тимоцитов. Основной тип дендритных клеток в лимфоидных 

органах — интердигитальные клетки, в эпидермисе — клетки Лангерганса. Второй тип ДС — клетки 

некостномозгового происхождения. Это фолликулярные дентритные клетки (FDC — клетки стромы 

фолликулов лимфоидных органов. 

Дифференцировка клеток — одна из реакций клеток, в результате которой происходит стабильное 

изменение активированных и супрессированных генов и, как правило, возникновение из исходного типа 
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клеток двух типов клеток, отличающихся по фенотипу и функциям. Дифференцировка включается в 

результате спонтанного осуществления генетической программы или под влиянием специализированных 

дифференцировочных факторов, а иногда реализуется автоматически по завершении цикла клеточного 

деления. 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота, биополимер клетки, хранящий и передающий 

наследственную информацию. 

Катаболизм (диссимиляция) - процесс расщепления сложных органических соединений, 

сопровождающийся выделением химической энергии при разрыве химических связей. 

Клетка - элементарная живая система, основа строения и жизнедеятельности всех животных и 

растений. 

Клеточный цикл  –  время существования клетки от одного деления до другого. 

Клон  –  группа генетически идентичных клеток , образующихся в результате вегетативного 

размножения одного общего предка. 

Лизис иммунный — разрушение клеток с участием иммунных механизмов, реализуемое под 

влиянием антител с участием комплемента (при гуморальном иммунном ответе) и под влиянием Т-

киллеров и ЕК-клеток с участием перфорина (при клеточном иммунном ответе). С участием комплемента 

их мембраны и с участием перфорина одновременно включается механизм апоптоза. 

Маркеры клеток — молекулы (обычно антигены или ферменты на поверхности клеток), 

позволяющие идентифицировать клетки друг от друга, в том числе различных клеточных популяций. 

Антигенные маркеры клеток иммунной системы и вспомогательных клеток объединены в кластеры 

дифференцировки (CD). 

Метаболизм - обмен веществ, совокупность процессов катаболизма и анаболизма в живом организме. 

Метод - совокупность приемов и операций практического и теоретического познания 

действительности. 

Микромир - мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов (молекул, 

атомов, элементарных частиц), пространственная размерность которых исчисляется от 10
-8

 до 10
-16 

см, а 

время жизни - от бесконечности до 10 
-24

 с. 

Микроэволюция - совокупность эволюционных изменений, происходящих в генофондах популяций 

за сравнительно небольшой период времени, приводящих к появлению нового вида. 

Митотическая катастрофа- было введено для обозначения гибели клеток, в которых проявлялись 

признаки патологии митоза. 

Митоз  –  непрямое деление клетки , в результате которого 2 дочерние клетки получают идентичную 

генетическую информацию. 

Митохондрии  –  двумембранный органоид клетки,  выполняет энергетическую функцию 

Молекула - наименьшая частица вещества, образованная из атомов и способная к самостоятельному 

существованию. 

Наследственность - свойство организмов повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ 

и индивидуального развития в целом. 

Научно-исследовательская программа (парадигма) - совокупность предпосылок, определяющих 

конкретное научное исследование, признанных на данной этапе развития науки. 

Некроз — омертвение, гибель клеток и тканей в живом организме под воздействием болезнетворных 

факторов. Этот вид гибели клеток генетически не контролируется. Нуклеиновые кислоты - биополимеры, 

построенные из большого числа нуклеотидов, играют ведущую роль в биосинтезе белка и передаче 

наследственных признаков и свойств организмов. 

Нуклеотиды - составные части ДНК и РНК. Каждый нуклеотид в молекуле ДНК состоит из одного 

азотистого основания, пятиугле-родного углевода - дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты. В РНК 

сахар представлен рибозой, а тимин заменен урацилом. 

Онкологией (от греч. oncos — опухоль, logos — наука) - наука об опухолях назвается Все опухоли 

делятся на доброкачественные и злокачественные 

Опухолевая трансформация- процесс выхода клеток из-под контроля организма.  

Опухоль (другие названия: новообразование, неоплазма, бластома) — это патологическое 

образование, самостоятельно развивающееся в органах и тканях, отличающееся автономным ростом, 

полиморфизмом и атипией клеток. 

Полиморфизм, polymorphismus, i, m (гр. polys многое, много + morphe внешний вид. образ + -ismos 

окончание, означ. болезненное состояние, болезнь) - форма существования одного и того же образования в 

различных видах. 
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Полиморфизм опухолевых  клеток -(разнообразие) клеток( в структуре опухоли могут быть 

разнородные по строению клетки). 

Программированный некроз- понятие сформировалось на основании данных о том, что существует 

сигнальный путь инициации некроза в ответ на связывание рецепторами таких молекул как TNF, на фоне 

подавления апоптоза 

Пролиферация — размножение клеток путем деления с предварительной активацией этих клеток, при 

которой индуцируются выработка факторов роста и экспрессия их рецепторов. 

Резистентность — устойчивость организма к действию физических, химических и биологических 

агентов, способных вызывать патологическое состояние. 

Рекомбинация генов - появление новых сочетаний генов, ведущих к новым сочетаниям признаков у 

потомства. 

Репликация - удвоение молекул ДНК при участии специальных ферментов. Обеспечивает точное 

копирование генетической информации и передачу ее от поколения к поколению. 

Рецепторы — молекулы клеточной мембраны, специфически связывающие определенные 

внеклеточные молекулы (гормоны, цитокины, компоненты комплемента, антигены, антитела и др.), 

передающие через рецепторы сигналы в клетку, где модулируют активность индуцибельных генов и другие 

процессы. 

Рециркуляция — процесс перехода клеток из кровяного русла в органы и ткани, оттуда в лимфу и 

вновь в кровоток с последующим возвращением в ткани и т.д., что обеспечивает интеграцию всех отделов 

иммунной системы. Т-лимфоциты рециркулируют более интенсивно (с преобладанием среди них Т-

хелперов), чем В-клетки. 

РНК - рибонуклеиновая кислота, высокомолекулярное органическое соединение тип нуклеиновых 

кислот. В клетках всех живых организмов участвует в реализации генетической информации. 

Системный подход - представление о мире как о совокупности разноуровневых систем, связанных 

отношениями иерархической соподчиненности. 

Структура - совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и 

тождественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных изменениях. 

Тимоциты — лимфоциты тимуса. 

Транскрипция (лат. transcriptio, onis, f переписывание) - процесс передачи информации от ДНК к 

РНК. Происходит путем синтеза цепочки РНК, имеющей последовательность нуклеотидов, 

комплементарную матричному участку одной из цепочек ДНК, откуда транскрибируется генетическая 

информация с помощью энзима РНК-полимеразы. Далее РНК переносит информацию на рибосомы, где 

происходит синтез соответствующих белков. 

Трансформация — морфологические изменения в лимфоцитах, связанные с началом клеточного 

деления. Этим термином обозначают также и изменения, характерные для состояния автономного деления 

опухолевой клетки. 

Трансформирующие факторы роста (ТФР) —группа цитотоксинов, способных стимулировать рост 

фибробластов и оказывающих иммуносупрессивное действие. Для иммунной системы особо значим ТФР 

как супрессорный фактор, отменяющий эффекты других цитокинов, играющих определенную роль в 

сдерживании аутоиммунных процессов. 

Ультрафиолетовое излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение, располагающееся в 

спектре между фиолетовыми и рентгеновскими лучами; отличается сильным химическим и 

биологическим действием. 

Фагоцитоз — специальная форма эндоцитоза, при которой эукариотической клеткой поглощаются 

крупные частицы (микробы, погибшие эндогенные клетки), заключаемые в фагосому с последующим их 

перевариванием (внутри фаголизасомы). В случае отсутствия переваривания (незавершенный фагоцитоз) 

микроорганизм может размножаться внутри фагоцита. Наиболее выраженной фагоцитарной активностью 

обладают нейтрофилы, моноциты и макрофаги. 

Фагоциты - клетки, с помощью которых осуществляется фагоцитоз. 

Факторы некроза опухолей (ФНОа) — провоспалительные цитотоксины, кодируемые генами ГКГС. 

ФНОа через один (из двух) рецептор передает сигнал к индукции апоптоза в клетке-мишени. 

Ферменты - биокатализаторы, вещества белковой природы, содержащиеся в животных и 

растительных организмах, направляющие, формирующие, регулирующие и многократно ускоряющие 

биохимические процессы в них. 

Хромосомы - самовоспроизводящиеся структуры, постоянно присутствующие в ядрах клеток 

животных и растений. Число, размеры и форма хромосом строго специфичны для каждого вида. Играют 

важную роль в передаче наследственных свойств организма. 
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Цитокины — секретируемые лейкоцитами и иногда другими клетками белковые молекулы, 

опосредующие межклеточные и межсистемные взаимодействия при иммунном ответе, воспалении, 

гемопоэзе. 

Цитотоксические Т-лимфоциты (Т-киллеры) —Т-лимфоциты, способные лизировать 

инфицированные вирусом клетки-мишени, экспрессирующие антигенные пептиды в комплексе с 

молекулами ГКГС класса I, в распознании которых участвует корецептор СД8. Т-киллеры организуются из 

Т-клеток-предшественников при иммунном ответе, гибель клеток-мишеней вызывают при 

непосредственном контакте с ними при участии перфорина, гранзимов и других факторов. 

Цитотоксичность иммунологическая — убийство клеток-мишеней с участием иммунных факторов. 

Против бактериальных клеток цитотоксически действуют преимущественно комплемент и антитела, 

активизирующие комплемент по классическому пути и выполняющие роль опсонинов, против 

вирусинфицированных клеток —цито-токсические лимфоциты (Т-киллеры) и ЕК-клетки. 

Эндоцитоз — поглощение клеткой внеклеточного материала, осуществляемого путем пиноцитоза 

или фагоцитоза. 

Эукариоты (гр. еu - хорошо, полностью + karyon - ядро) - организмы (все, кроме бактерий, включая 

цианобактерий), обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, ограниченным от 

цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключен в хромосомах. Клетки Э. имеют 

митохондрии, пластиды и другие органоиды. Характерен половой процесс. 

Эффекторные клетки — лимфоциты и фагоциты, которые после завершения дифференцировки 
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4.Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения студентами 

материала. В течение семестра, в соответствии с программой курса, выполняются лабораторные работы и 

проводится опрос студентов по каждой теме. Текущий контроль предусматривает рейтинговую систему 

оценки знаний студентов по уровню их подготовки к лабораторным работам. 

Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного 

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельной работы. Эффективным является его 

проведение в письменной форме в виде рефератов  и вопросов, составленных по разделам дисциплины. 

Отвечая на тесты, студенты могут в предельно сжатые сроки систематизировать знания. Сосредоточить 

внимание на основных процессах и понятиях, сформулировать примерную структуру ответов на 

экзаменационные вопросы. 

Результаты промежуточного контроля по оценке фиксируются в «Ведомости текущего контроля 

знаний в семестре». 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины предусмотрен зачет, на котором надо ответь 

на вопросы билета. Оценка является итоговой по курсу и проставляется в приложение к диплому. 

 

Задачи контроля. 

Сформировать общебиологическое понятие о  единстве всего живого на Земле и специфических 

особенностей различных царств, проявляющихся на клеточном уровне.  

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ. 

 Положения клеточной теории. 

 Химические соединения клетки и их роль в жизнедеятельности клетки. Роль органических и 

неорганических веществ летки. 

 Связь строения и функций частей и органоидов клетки. 

 Мембранный принцип организации клеток. 

 Отличия в строении клеток прокариот  и эукариот. 

 Строение и функции белков. 

 Строение и функции ферментов. 

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ. 

 Хромосомная теория наследственности. 

 Генотип  как целостная система. 

 Методы генетических исследований. 

 Основные формы изменчивости. 

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ. 

 клеточный цикл и апоптоз 

 cтволовая клетка и апоптоз. 

 биохимия аппоптотических путей. 

 генетика апоптоза 

. 

 

4.1Вопросы .  

1.Адаптивный иммунный ответ (adaptive immune response)./Продукция антител как результат 

воздействия на иммунную систему конкретного антигена. Он обеспечивает протективный иммунный ответ 

на воздействие инфекции, патогенов. 

2.Нативный (природный) иммунный ответ (innate immunity). Тол-рецептоы (TLR), хемокины./В 

отличие от адаптивного ответа, связанного с продукцией антител, как развивающейся реакции на 

внешнее воздействие , нативный иммунный ответ можно считать как «предобразованный». В этом 

случае работают макрофаги, принимающие непосредственное участие в фагоцитозе, лизисе патогенов. В 

основе концепции заложены идеи Ильи Мечникова. Тол-рецепторы система нативного иммунного ответа, 

неподвергающаяся эволюции под действием антигена. Тол-рецепторы взаимодействуют с репертуаром 

клеточных стенок бактерий, липосахаридов. Хемокины-система рецепторов и ко-рецепторов, 

принимающих участие в активном связывании, например вирусной частицы (Активная роль при HIV 

инфекции) 

3.Клетки иммунной системы./Макрофаги, хемотопоэтические стволовые клетки, моноциты, 

природные киллеры, ситолитические лимфоциты, нейтрофилы, эозонофилы. 
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4.Органы, участвующие в формировании иммунного ответа.Тимус, костный мозг, центральная 

лимфотическая система. 

5.В-клеточный иммунный ответ. Созревание В клеток.Ответ на попадание антигена, В процессе 

происходит созревание В-клеток, продуцирующих антитела. В ходе созревания происходят ядерные 

рекомбинации V-D-J перегруппировки, обеспечивающие гиперваривабильность иммуноглобулинов. 

6 Т-клеточный иммунный ответ. Дифференцировка Т- клеток./Созревание Т-клеток, 

дифференцировка и эволюция Т-клеточного ответа. 

7 Т-хелперы, Т-супрессоры, их функция./Регуляция активности двух типов клеток вызывает 

правильный Т-клеточный ответ.Нарушение баланса ведет к повышенной цитотоксичности и к 

аутоиммунитету 

CD4 помогают  В клеткам осуществлять эффективный иммунный ответ. TH2 хелперы производят 

цитокины , ИЛ5. ИЛ4. 

8.Кластеры дифференцировки (СD) их функция и диагностические возможности.Основы проточной 

цитофлуориметрии./Эпитопы на поверхности дифференцирующейся Т-и В-клетки, свидетельствующие о 

ее фенотипическом состоянии. Детекция СD антителами может быть измерена в ходе опытов по 

проточной цитофлуориметрии и позволить судить о состоянии «клеточного звена»иммунной системы. 

9.Антитела-продукт В-клеток. Основы иммунохимии. Особенности суперсемейства 

иммуноглобулинов. Классы антител./IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, основное свойство молекулы иммуноглобулина 

наличие константной и гипервариабильной области, способной связывать антиген с высокой константой 

диссоциации. 

 

10. Понятия антигена, эпитопа. Физико-химические основы взаимодействия антиген-

антитело./Антиген-молекула вызывающая иммунный ответ, соединение, на которое вырабатываются 

специфические антитела. Эпитоп, часть антигена взаимодействующая с антителом. 

11. Генетические основы гиперизменчивости антител. Структурные особенности антител. 

Возможности методов генетической инженерии в модификации молекул антител. Понятие 

«миниантитело». CDR./V-D-J перегруппировки, рекомбинация. Получение рекомбинантных антител, 

экспрессия в про- и эукариотических системах, получение рекомбинантных антител, содержащих 

вариабильные фрагменты, скрепленные пептидным линкером. Экспрессия Fab-фрагментов антите, CDR 

comolimentarity –determinig regions, CDR1-3 . петли на V-доменах антител и Т-клеточном рецепторе, 

которые осуществляют прямой контакт между ант ителом и антигеном. 

 

12. Идиотипические сети, антиидиотипические антитела. Возможности в передаче функциональной 

информации от белка к белку через иммунную систему. «Антитела внутреннего образа». Нарушения в 

регуляции идиотипической сети и аутоиммунные заболевания./Иммунная система представляет собой сеть 

иммуноглобулинов, вырабатывающихся друг на друга. Таким образом на антиген вырабатывается антитело 

первого порядка, затем антиидиотип, связывающий первое антитело. Функционально оно может 

отображать антиген. Нарушение этой системы регуляции может привести к аутоиммунным заболеваниям. 

13.Методические подходы при исследовании взаимодействия антиген-антитело. Применение методов 

иммунохимии в молекулярной биологии и медицине. Основы методов ELISA, Иммуноблотинга, 

Поверхностного плазмонного резонанса (Прибор Биакор). Измерение констант связывания./Исследование 

специфического взаимодействия антиген-антитело можно проводить с помощью иммунохимических 

методов, например, с использованием многоканального полашечного спектрофотометра. На плашку 

наносится слой антигена,(один из вариантов) и затем антитела к нему. Далее проявление системы 

проводится с использованием антивидовых антител, конъюгированных с ферментом (например 

пероксидазой), использующей в качестве окраски окрашенные субстраты. Аналогично проводится 

иммуноблотинг, но в гетерогенной фазе, например на нитроцеллюлозной пленке. 

Поверхностный плазмонный резонанс позволяет осуществлять прямое измерение взаимодействия 

антиген-антитело, используя изменение оптических свойств отраженного лазерного луча  от 

поверхности комплекса. 

14.Иммунная система как система защиты организма от вредоносных влияний внешней среды. 

Возможности борьбы с вирусной и бактериальной инфекцией, раковой, трансформированной клеткой. 

Причины ослабления возможностей иммунной системы в борьбе с ВИЧ (HIV)./Для борьбы с влияниями 

внешней среды-вирусами бактериями используется В-клеточный иммунный ответ (антитела) и Т-

клеточный ответ-цитотоксическая функция. Многие патогены обладают поверхностными антигенами –

«суперантигенами» или антигенами с постоянно м еняющейся структурой. Кроме того может быть 

ослаблено Т-хелперное звено, ослаблен ответ на действие цитокинов 
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15.Возможности адаптивного иммунного ответа как системы защиты. Цитотоксическое действие. 

Цитолитические лимфоциты (CTL) – клетки убийцы. Перфориновый путь, гранзимы./Цитолитический 

лимфоцит взаимодействует с клеткой мишенью с помощью Т-клеточного рецептора, системы FAS-FASL. 

Происходит индукция сигнала цитолиза. Активаци я перворинов, проникновение «цитолитического 

секрета» в клетку-мишень, активация гранзимов. 

16.Цитокины – белки регуляторы иммунного ответа. Рецепторные основы их 

действия./Эффекторные белки, вырабатываемые клетками иммунной системы для активации процессов 

действия иммунной системы через систиему рецепторов. Фактор некроза опухолей-типичный 

представитель цитокинового ряда. Набор ИЛ-ов(интерлекинов) 

17. Комплекс гистосовместимости и презентация антигена. Генетические особенности 

предрасположенности к различным заболеваниям./HLA –Human Leukocyte Antigen генетически 

детерминированная система, характерная для индивидуального владельца, способная осуществлять 

презентацию антигена, т.е определяют структурное взаимодействие антигена с Т-клеточным 

рецептором. Структура HLA во многом может определять предрасположенность к различным 

заболеваниям. 

18. Структурные особенности связывания цитолитических лимфоцитов с клеткой-мишенью. Т-

клеточный рецептор, FAS-FAS L взаимодействие. Рецепторы Фактора некроза опухоли (TNF)./TCR-

Структура суперсемейства иммуноглобулинов, отвечающая за взаимодействие с клеткой-мишенью. Это 

же взаимодействие обусловлена FAS-FASL связыванием. Имеется 2 типа рецепторов ФНО (фактора 

некроза опухолей), которые могут обеспечить перевод клетки в апоптоз или инициировать воспаление. 

19. Запуск программируемой клеточной смерти. Апоптоз. Некроз.Опухолевая трансформация 

Р53./Запуск программируемой клеточной смерти осуществляется сигналом из внешней среды, в 

частности через FAS или ФНО-систему. Сбой апоптотической программы ведет к опухолевой 

трансформации. Р53 антиопухолевый протектор.Некроз альтернативная программа апоптоза. 

20. Биохимические основы апоптоза. Участие органелл клетки. Ферменты и белки-регуляторы 

апоптоза. Каспазы./Апоптотические сигналы- передача на специфические протеазы, каспазы. Передача 

сигнала на митохондрию. Белок БАКС и БИД. Выброс цитохрома С. 

21. Соотношение программ апоптоза с воспалительными процессами./Взаимоотношение между 

двумя рецепторами Фактора некроза опухолей. 

22. Пути деструкции клеток и тканей с помощью иммунной системы. Система комплемента. 

Иммунные комплексы./Цитолитические лимфоциты принимают участие в деструкции клеток. Анормально 

активированный цитолитический ответ при водит к деструктивным изменениям. Происходит образование 

иммунных комплексов, обладающих цитолитической активностью. 

23. “Receptor editing”, антитела к ДНК. Возможная патологическая роль. Аутоиммунные процессы. 

Нарушение толерантности./Под действием антигена возможна эволюция рецепторов. Часто Аутоантитела к 

ДНК обладают связывающей способностью как к фосфодиэфирному остову, так и связывающим их белкам. 

Часто возникают нарушения узнавание свой-чужой. 

24.Моноклональные антитела, каталитические антитела. Перспективы использования в 

биомедицине./Моноклональ ные антитела получаются как продукт гибридомы-клетки, полученной путем 

слияния миеломной (трансформированной) клетки и В-клетки, производящие ант итела «одного сорта» на 

определенный антиген. 

Каталитические антитела, абзимы- обладающие в своих CDR каталитически активными группами, 

формирующими активный центр биокатализат ора. Получаются на стабильные аналоги переходного 

состояния реакции и как антиидиотипические антитела к ферментам. 
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4.2Вопросы для зачета. 

Дисциплина «ТЕОРИЯ АПОПТОЗА» 

Цикл СД(М).Ф.1 

 

 

Направление: 020200.68 БИОЛОГИЯ  

Квалификация – магистр биологии 

Магистратура -медико-биологические науки 

 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

 

1) Клеточный рост и апоптоз  

2) Апоптоз – генетически детерминированный путь клеточной смерти: основные гены-

инициаторызапуска и регуляции апоптоза 

3) Понятие о программированной гибели клетки (исторические аспекты). 

4) Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

5) Молекулярные механизмы регуляции апоптоза: каспазы. 

6) Методы идентификации апоптоза. 

7) Роль апоптоза в развитии и гомеостазе иммунной системы  

8) Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, злокачественные 

новообразования). 

9) Определение, морфологические проявления апоптоза  

10) Молекулярные механизмы регуляции апоптоза: апоптотические эндонуклеазы и ДНК-связывающие 

белки. 

11) «Рецепторный путь апоптоза: «рецепторы смерти 

12) TNF –с рецепторов смерти 

13) Определение и характеристика энергозависимости апоптоза 

14) Морфологические проявления апоптоза.  

15) Фагоцитоз апоптотических клеток или телец осуществляется окружающими здоровыми клетками, 

или паренхиматозными, или макрофагами. 

16) Регуляция апоптоза. 

17) Понятие об апоптозе клетки (исторические аспекты). 

18) Митохондриальный путь апоптоза 

19) Апоптоз клетки  через рецепторы смерти 

20) Апоптотические нуклеазы. 

21) Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, злокачественные 

новообразования). 

22) Клинико–диагностические аспекты оценки программированной клеточной гибели. 

23) Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

24) ДНК-связывающие апоптотические белки 

25) Bcl-2-семейство. Происхождение названия гена 

26) Свойство и биологическая роль апоптотических белков: р53, рRb 

27) Факторы апоптоза и изменения в клетке при апоптозе. 

28) Каспазы-биологическая роль 

29) Каспазный путь апоптоза 

30) Биохимические проявления апоптоза: ДНК фрагментация 

31) Субстраты расщепления 
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5.Организация самостоятельной работы студентов. 

 

Методические указания для студентов: 

Самостоятельная работа студентов призвана не только углублять и закреплять знания, полученные на 

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студента творческих навыков, инициативы, умению 

организовывать свое свободное время. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту следует  прочитать рекомендуемую 

литературу, воспользоваться Интернет-сайтами. 

Студенту следует творчески переработать материал и представить егодля отчета в виде реферата. В 

бумажном и электронном виде. 

Пропущенные лекции  отрабатываются в форме реферата в электронной форме по пропущенной 

теме. 

 

Студент должен что такое апоптоз или программируемая гибель клетки; представлять, что это 

нормальный физиологический процесс, который наряду с пролиферацией и дифференцировкой играет 

важную роль в поддержании гомеостаза как клетки, так и организма в целом. Обратить внимание на 

взаимосвязь течения биохимических процессов при апоптозе с морфологическими признаками.Разбираться 

в механизмах течения процесса ; иметь представления о взаимосвязи апоптоза с тругими процессами. 

 

Для получения дополнительных баллов студент может написать реферат. Выбор варианта задания 

производится кафедрой.  

 

Самостоятельное изучение проводится следующим образом:  

внимательно прочитать задание согласно выданного варианта; ознакомиться с содержанием раздела, 

соответствующего заданию; изучить материал в рекомендуемой литературе, относящийся к данной теме; 

ответить на вопросы контрольных заданий, при необходимости вернуться к изучению теоретического 

материала по учебникам. Ответы на тест надо приводить в той последовательности, в какой они даны в 

учебном пособии. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНООЙ РАБОТЫ 

В процессе изучения дисциплины студент выполняет следующие виды самостоятельной работы: 

подготовка к коллоквиумам, к устному опросу,  зачету. 

 

Рефераты: 

Тема 1. Новое в классификации апоптоза.. 

Тема 2. Микроскопические методы верификации апоптотических клеток 

Тема 3. Биохимиечкие методы верификации апоптоза. 

Тема 4. Роль апоптоза при развитии атеросклероза. 

Тема 5. Нарушения апоптоза причина возникновения патологии, или апоптоз не может справиться с 

проблемной клетокой. 

Тема 6.Взаимоотношение апоптоза и аутоиммунитета. 

Тема 7. Апоптоз и канцерогенез 

 

Методические указания к реферативной  работе 

 

1.      Реферативная работа должна иметь титульный лист, на котором указывается сверху название 

университета, факультета, кафедры, курса, фамилия, тема, научный руководитель, ниже год.  

2.      Второй лист – оглавление (план, содержание), в соответствии с текстом.  

3.      Во введении необходимо сформулировать цели и задачи курсовой работы, дать краткую 

историческую справку. Обосновать выбор темы и объекта исследования. 

4.      Обзор литературы по теме. Необходимо выяснить какие сведения о выбранном объекте имеются в 

литературе, какие вопросы освещены полностью, а какие недостаточно. Из этого вытекает постановка  

конкретных  задач  исследования,  которые должны сформулированы с предельной чёткостью. После 

использованной цитаты ставятся квадратные скобки с номером источника из раздела «используемая 

литература», страницы. 

5.      Материал  и  методика исследования определяются постановкой конкретных задач работы. Эта глава 

должна давать представление о том, каким образом получены излагаемые сведения (где и когда 
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проводился сбор материалов, в каких экологических условиях, с какой периодичностью и 

повторностью, какими методами обрабатывался, какие приборы и инструменты применялись, какие 

ставились эксперименты). 

6.      Изложение материала полученного при работе над выбранной темой следует разбить на главы, каждая 

из которых должна иметь свой заголовок. Последовательность их расположения и изложения  

материала в пределах каждой главы должно подчиняться внутренней логике построения работы в 

целом. За изложением фактов следует их анализ, а затем и выводы. 

7.      Общие выводы, вытекающие из работы должны быть краткими, сформулированными в виде пунктов; 

вытекать из собственного материала, полученного в результате исследований; соответствовать 

поставленным в работе конкретным задачам; практическое значение и возможность использования 

полученных результатов. 

8.      Список используемой литературы. Нумерация должна идти в соответствии с последовательностью 

использования в тексте. 

9.      Документация результатов исследования. Рисунки, фотографии, схемы, таблицы могут быть 

выполнены на отдельных листах и представлены в приложении или даны в самом тексте, их следует 

пронумеровать и дать подробную подпись. 

 

 

5.1. Вопросы для самоконтроля  

1.Адаптивный иммунный ответ (adaptive immune response)./Продукция антител как результат 

воздействия на иммунную систему конкретного антигена. Он обеспечивает протективный иммунный ответ 

на воздействие инфекции, патогенов. 

2.Нативный (природный) иммунный ответ (innate immunity). Тол-рецептоы (TLR), хемокины./В 

отличие от адаптивного ответа, связанного с продукцией антител, как развивающейся реакции на 

внешнее воздействие , нативный иммунный ответ можно считать как «предобразованный». В этом 

случае работают макрофаги, принимающие непосредственное участие в фагоцитозе, лизисе патогенов. В 

основе концепции заложены идеи Ильи Мечникова. Тол-рецепторы система нативного иммунного ответа, 

неподвергающаяся эволюции под действием антигена. Тол-рецепторы взаимодействуют с репертуаром 

клеточных стенок бактерий, липосахаридов. Хемокины-система рецепторов и ко-рецепторов, 

принимающих участие в активном связывании, например вирусной частицы (Активная роль при HIV 

инфекции) 

3.Клетки иммунной системы./Макрофаги, хемотопоэтические стволовые клетки, моноциты, 

природные киллеры, ситолитические лимфоциты, нейтрофилы, эозонофилы. 

4.Органы, участвующие в формировании иммунного ответа./Тимус, костный мозг, центральная 

лимфотическая система. 

5.В-клеточный иммунный ответ. Созревание В клеток.Ответ на попадание антигена, В процессе 

происходит созревание В-клеток, продуцирующих антитела. В ходе созревания происходят ядерные 

рекомбинации V-D-J перегруппировки, обеспечивающие гиперваривабильность иммуноглобулинов. 

6 Т-клеточный иммунный ответ. Дифференцировка Т- клеток./Созревание Т-клеток, 

дифференцировка и эволюция Т-клеточного ответа. 

7 Т-хелперы, Т-супрессоры, их функция./Регуляция активности двух типов клеток вызывает 

правильный Т-клеточный ответ.Нарушение баланса ведет к повышенной цитотоксичности и к 

аутоиммунитету..CD4 помогают  В клеткам осуществлять эффективный иммунный ответ. TH2 

хелперы производят цитокины  ИЛ5. ИЛ4. 

8.Кластеры дифференцировки (СD) их функция и диагностические возможности.Основы проточной 

цитофлуориметрии./Эпитопы на поверхности дифференцирующейся Т-и В-клетки, свидетельствующие о 

ее фенотипическом состоянии. Детекция СD антителами может быть измерена в ходе опытов по 

проточной цитофлуориметрии и позволить судить о состоянии «клеточного звена»иммунной системы. 

9.Антитела-продукт В-клеток. Основы иммунохимии. Особенности суперсемейства 

иммуноглобулинов. Классы антител./IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, основное свойство молекулы иммуноглобулина 

наличие константной и гипервариабильной области, способной связывать антиген с высокой константой 

диссоциации. 

10. Понятия антигена, эпитопа. Физико-химические основы взаимодействия антиген-

антитело./Антиген-молекула вызывающая иммунный ответ, соединение, на которое вырабатываются 

специфические антитела. Эпитоп, часть антигена взаимодействующая с антителом. 

11. Генетические основы гиперизменчивости антител. Структурные особенности антител. 

Возможности методов генетической инженерии в модификации молекул антител. Понятие 

«миниантитело». CDR./V-D-J перегруппировки, рекомбинация. Получение рекомбинантных антител, 
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экспрессия в про- и эукариотических системах, получение рекомбинантных антител, содержащих 

вариабильные фрагменты, скрепленные пептидным линкером. Экспрессия Fab-фрагментов антите, CDR 

comolimentarity –determinig regions, CDR1-3 . петли на V-доменах антител и Т-клеточном рецепторе, 

которые осуществляют прямой контакт между антителом и антигеном. 

12. Идиотипические сети, антиидиотипические антитела. Возможности в передаче функциональной 

информации от белка к белку через иммунную систему. «Антитела внутреннего образа». Нарушения в 

регуляции идиотипической сети и аутоиммунные заболевания./Иммунная система представляет собой 

сеть иммуноглобулинов, вырабатывающихся друг на друга. Таким образом на антиген вырабатывается 

антитело первого порядка, затем антиидиотип, связывающий первое антитело. Функционально оно 

может отображать антиген. Нарушение этой системы регуляции может привести к аутоиммунным 

заболеваниям. 

13.Методические подходы при исследовании взаимодействия антиген-антитело. Применение методов 

иммунохимии в молекулярной биологии и медицине. Основы методов ELISA, Иммуноблотинга, 

Поверхностного плазмонного резонанса (Прибор Биакор). Измерение констант связывания./Исследование 

специфического взаимодействия антиген-антитело можно проводить с помощью иммунохимических 

методов, например, с использованием многоканального полашечного спектрофотометра. На плашку 

наносится слой антигена,(один из вариантов) и затем антитела к нему. Далее проявление системы 

проводится с использованием антивидовых антител, конъюгированных с ферментом (например 

пероксидазой), использующей в качестве окраски окрашенные субстраты. Аналогично проводится 

иммуноблотинг, но в гетерогенной фазе, например на нитроцеллюлозной пленке.Поверхностный 

плазмонный резонанс позволяет осуществлять прямое измерение взаимодействия антиген-антитело, 

используя изменение оптических свойств отраженного лазерного луча  от поверхности комплекса. 

14.Иммунная система как система защиты организма от вредоносных влияний внешней среды. 

Возможности борьбы с вирусной и бактериальной инфекцией, раковой, трансформированной клеткой. 

Причины ослабления возможностей иммунной системы в борьбе с ВИЧ (HIV)./Для борьбы с влияниями 

внешней среды-вирусами бактериями используется В-клеточный иммунный ответ (антитела) и Т-

клеточный ответ-цитотоксическая функция. Многие патогены обладают поверхностными антигенами –

«суперантигенами» или антигенами с постоянно м еняющейся структурой. Кроме того может быть 

ослаблено Т-хелперное звено, ослаблен ответ на действие цитокинов 

15.Возможности адаптивного иммунного ответа как системы защиты. Цитотоксическое действие. 

Цитолитические лимфоциты (CTL) – клетки убийцы. Перфориновый путь, гранзимы./Цитолитический 

лимфоцит взаимодействует с клеткой мишенью с помощью Т-клеточного рецептора, системы FAS-FASL. 

Происходит индукция сигнала цитолиза. Активаци я перворинов, проникновение «цитолитического 

секрета» в клетку-мишень, активация гранзимов. 

16.Цитокины – белки регуляторы иммунного ответа. Рецепторные основы их 

действия./Эффекторные белки, вырабатываемые клетками иммунной системы для активации процессов 

действия иммунной системы через систиему рецепторов. Фактор некроза опухолей-типичный 

представитель цитокинового ряда. Набор ИЛ-ов(интерлекинов) 

17. Комплекс гистосовместимости и презентация антигена. Генетические особенности 

предрасположенности к различным заболеваниям./HLA –Human Leukocyte Antigen генетически 

детерминированная система, характерная для индивидуального владельца, способная осуществлять 

презентацию антигена, т.е определяют структурное взаимодействие антигена с Т-клеточным 

рецептором. Структура HLA во многом может определять предрасположенность к различным 

заболеваниям. 

18. Структурные особенности связывания цитолитических лимфоцитов с клеткой-мишенью. Т-

клеточный рецептор, FAS-FAS L взаимодействие. Рецепторы Фактора некроза опухоли (TNF)./TCR-

Структура суперсемейства иммуноглобулинов, отвечающая за взаимодействие с клеткой-мишенью. Это 

же взаимодействие обусловлено FAS-FASL связыванием. Имеется 2 типа рецепторов ФНО (фактора 

некроза опухолей), которые могут обеспечить перевод клетки в апоптоз или инициировать воспаление. 

19. Запуск программируемой клеточной смерти. Апоптоз. Некроз.Опухолевая трансформация 

Р53./Запуск программируемой клеточной смерти осуществляется сигналом из внешней среды, в 

частности через FAS или ФНО-систему. Сбой апоптотической программы ведет к опухолевой 

трансформации. Р53 антиопухолевый протектор.Некроз альтернативная программа апоптоза. 

20. Биохимические основы апоптоза. Участие органелл клетки. Ферменты и белки-регуляторы 

апоптоза. Каспазы./Апоптотические сигналы- передача на специфические протеазы, каспазы. Передача 

сигнала на митохондрию. Белок БАКС и БИД. Выброс цитохрома С. 

21. Соотношение программ апоптоза с воспалительными процессами./Взаимоотношение между 

двумя рецепторами Фактора некроза опухолей. 
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22. Пути деструкции клеток и тканей с помощью иммунной системы. Система комплемента. 

Иммунные комплексы./Цитолитические лимфоциты принимают участие в деструкции клеток. 

Анормально активированный цитолитический ответ при водит к деструктивным изменениям. 

Происходит образование иммунных комплексов, обладающих цитолитической активностью. 

23. “Receptor editing”, антитела к ДНК. Возможная патологическая роль. Аутоиммунные процессы. 

Нарушение толерантности./Под действием антигена возможна эволюция рецепторов. Часто 

Аутоантитела к ДНК обладают связывающей способностью как к фосфодиэфирному остову, так и 

связывающим их белкам. Часто возникают нарушения узнавание свой-чужой. 

24.Моноклональные антитела, каталитические антитела. Перспективы использования в 

биомедицине./Моноклональ ные антитела получаются как продукт гибридомы-клетки, полученной путем 

слияния миеломной (трансформированной) клетки и В-клетки, производящие ант итела «одного сорта» 

на определенный антиген. 

Каталитические антитела, абзимы- обладающие в своих CDR каталитически активными группами, 

формирующими активный центр биокатализат ора. Получаются на стабильные аналоги переходного 

состояния реакции и как антиидиотипические антитела к ферментам. 
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6. Балльно-рейтинговая система текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине «Генетика» проводится в 

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов КБГУ.  

Цели и задачи балльно-рейтинговой аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Основными целями введения балльно-рейтинговой аттестации являются: 

1. стимулирование повседневной систематической работы студентов; 

2. снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов; 

3. повышение состязательности в учебе; 

4. исключение возможности протежирования не очень прилежных студентов; 

5. создание объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения (магистратура, 

аспирантура и т.п.); 

6. повышение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных программ на базе 

более высокой дифференциации оценки результатов их учебной  работы; 

 

*Примечание. 

Каждому студенту предоставляется возможность выбора одной темы (реферат-эссе) для 

выполнения и сдачи  преподавателю, которая  будет  оцениваться  6  баллами.     

 

           Максимальный  балл: 

- за лекции = 6 баллов (1 лекция = 1 балл, всего 6 лекций, 6 х 1 = 6,0 баллов); 

- за практические  занятия = 12 баллов (1 практическое  занятие = 2 балла, всего 6 х 2 = 12 балла); 

-** за ВСРС  = 14 баллов (всего 7 тем для ВСРС, все  темы  входят в вопросы  итогового  контроля, студент 

в течение  обучения  дисциплины  должен сдать 1 ВСРС = 2 балл, итого 7 х 2 = 14 баллов); 

- за рубежный контроль = 10 баллов (1 рубежный контроль = 6 баллов, всего 2 рубежных контроля, итого 2 

х 6 = 12 баллов). 

 

 

Рейтинговая система оценки знаний. Максимум - 100 баллов 

 

Посещение занятий        – 6 баллов; 

Практические  занятия        12 баллов 

Активная внеаудиторная самостоятельная  работа   –до 14 баллов ; 

Реферат-эссе          –до 6 баллов; 

Рубежный контроль        –12 баллов 

Всего           50 баллов (мах) 

Допуск к экзамену 51% =25,5 балла и выше (1% - 0,5 балла) 

 

Шкала оценок на экзамене (зачете): 

 (5-отлично)       –41(82%) - 50 баллов (100%); 

 (4-хорошо)       –31(62%) -40 баллов (80%); 

(3-удовлетворительно)    –25,5(51%) -30 баллов(60%); 

(2-неудовлетворительно)   – менее 25,5 баллов (менее 51%). 

 

Общее число баллов -100 

 

 

 


