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Проблема исследования молекулярных механизмов 

запрограммированной гибели клетки стала в последние годы одной из самых 

трудных и актуальных проблем биологических наук.  

Трудность этой проблемы, очевидна: несмотря на большое количество 

экспериментальных данных, до сих пор остаются нс исследованными 

механизмы этого явления, не до конца выяснена регуляция апоптоза 

отдельных клеток в целостном многоклеточном организме.  

Актуальность проблемы определяется взаимосвязью нарушения 

регуляции процесса запрограммированной гибели клетки с большинством 

заболеваний.  

Выявление конкретных механизмов нарушения регуляции апоптоза, 

сопровождаемых конкретными заболеваниями, позволит определить 

этиологию и патогенез данных заболеваний. И как следствие этого - 

возможность коррекции нарушения регуляции запрограммированной гибели 

клетки. 

ГУ Научный Центр Здоровья Детей РАМН, Смирнов И.Е., Паунова 

С.С. г. Москва, Россия 2005 

Взаимоотношение клеток друг с другом в многоклеточном 

организме давно привлекают исследователей. Именно благодаря 

этому, клетки вступают на стадии жизненного пути, такие как 

деление, рост, развитие, дифференцировка и, как это выяснилось 

относительно  недавно - на путь гибели клетки. 
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Использование этих двух терминов как равнозначных сохраняется до 

настоящего времени.  

Программированная гибель — активная форма клеточной смерти, 

являющаяся результатом реализации ее генетической программы или 

ответом на внешние сигналы и требующая затрат энергии и синтеза 

макромолекул de novo (биохимический способ определения). 

Апоптоз — форма гибели клетки, проявляющаяся в уменьшении ее 

размера, конденсации и фрагментации хроматина, уплотнении наружной и 

цитоплазматических мембран без выхода содержимого клетки в 

окружающую среду (морфологический способ определения). 

Следует заметить, что проблеме гибели клетки учеными уделялось 

значительно меньше внимания, чем другим этапам жизненного пути клетки. 

Не смотря на то, что первые высказывания о существовании процесса 

гибели клеток в многоклеточном организме появились еще в конце XIX. А 

принципы апоптоза были описаны C. Vogin в 1842 году, анатомом W. 

Flemming в 1885 году 

Однако годом признания апоптоза как физиологического явления, 

считается 1972 год, когда английские исследователи Kerr, Wyllie, 

Currie представили убедительные морфологические доказательства 

существования этого  явления. 
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Bax + Bax способствуют 

клеточной смерти (рис. слева) как 

и комплекс Bcl-2 + Bcl-xs (рисунок 

справа). 

Для активности, подавляющей 

смерть, Bcl-2 и Bcl-xL должны 

сформировать димеры с 

протеином Вах, в то время как 

димеры с протеином Bad 

усиливают смерть. 
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 Ингибиторы каспаз 



8 



Третий путь: Bax, оксиданты, избыток 

Ca2+, активные каспазы и церамиды 

могут заставить Мт высвободить 

активирующие каспазы белки, среди 

которых есть цитохром c (темные 

кружки), AIF и внутримитохондриальные 

каспазы (пустые кружки). Что приводит 

к 3 механизму высвобождения 

активирующих каспазы белков, включая 

осмотический дисбаланс, ведущий к 

расширению матриксного пространства, 

распуханию органелл и последующему 

разрыву внешней мембраны (слева). 

 Клетки, в которых Мт повреждены, 

подвержены риску претерпеть смерть 

посредством более медленного 

неапоптического процесса, 

напоминающего некроз, так как  

теряется электрохимический градиент 

на внутренней мембране (**m),  

происходит образование Ros и 

уменьшается образование ATP. 9 



Каспаза-3 расщепляет ингибирующую субъединицу ICAD в двух местах. Выпуск CAD 

приводит к расщеплению ДНК между нуклеосомами., т.о.  

каспазы ведут к реорганизации цитоскелета и распаду клетки на апаптозные тельца.  
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Биохимические изменения 
На молекулярном уровне одним из последствий апоптоза является 

фрагментация ДНК с участием нуклеаз.  

Изначально образуются крупные фрагменты с 30 000—700 000 п.о., которые в 

дальнейшем расщепляются в межнуклеосомной области на отрезки по 180—190 пар 

(180—200 пар) оснований или кратные этим величинам.[ 

Фрагментация ДНК является характерным, но не обязательным признаком 

апоптоза. 
1.В нормальных клетках 

апоптозная ДНКаза CAD (caspase-

activated DNase) образует 

неактивный комплекс с 

ингибитором CAD, обозначаемым 

ICAD или . 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. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B


Апоптоз-

индуцирующий 

фактор     - 

2.Апоптоз возможен и без 

фрагментации ДНК .  

Обнаружен ядерный 

белок Acinus (apoptotic chromatin 

condensation inducer in the nucleus), из 

которого при комбинированном 

действии каспазы-3 (протеолиз при Asp 

1093) и неидентифицированной протеазы 

(протеолиз при Ser 987) образуется 

фрагмент Ser 987 – Asp 1093.  

Этот фрагмент в присутствии 

дополнитель фрагментация 

хроматинаных неядерных факторов 

вызывает апоптотическую конденсацию 

хроматина и фрагментацию ядра 

(кариорексис) без фрагментации ДНК ; 

3. Гидролиз белков ламинов, армирующих (укрепляющих) ядерную мембрану. Это 

ведет к конденсации хроматина; это прямое расщепление структурных белков 

клетки. Активированная каспаза 6 расщепляет ядерный ламин — белок, жестко 

связанный с ядерной мембраной и организующий структуру хроматина. Разрушение 

ламина приводит к конденсации хроматина. 

4. Разрушение белков, участвующих в регуляции цитоскелета; 
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http://en.wikipedia.org/wiki/ACIN1
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamin
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82


5. Инактивация и нарушение 

регуляции белков, участвующих 

в репарации ДНК, сплайсинге м

РНК,репликации ДНК. 

Мишенью каспаз является 

поли(ADP-рибозо)полимераза 

(PARP). Этот фермент участвует 

в репарации ДНК, катализируя 

поли(ADP-рибозилирование) 

белков, связанных с ДНК . 

Донором ADP-рибозы является 

NAD+. Активность PARP 

возрастает в 500 раз и более при 

связывании с участками 

разрыва ДНК. Апоптотическая 

гибель клетки сопровождается 

расщеплением PARP каспазами.  

Чрезмерная активация PARP при массированных разрывах ДНК, сильно 

снижая содержание внутриклеточного NAD+, ведет к  

подавлению гликолиза и митохондриального дыханияи вызывает гибель клетки по 

варианту некроза. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/PARP
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Характерная 

апоптотическая 

«лестница» ДНК 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%94%D0%9D%D0%9A&source=images&cd=&cad=rja&docid=HAm6ecj93suxRM&tbnid=CfdWu9YUG0uTEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sciencerussian.sibenzyme.com/article8_article_18_1.phtml&ei=AhczUaW4Gcqo4ATV_YGYAQ&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNGik_Pn60h-DVEVetOhXaqqB22Csg&ust=1362389111837542


Аутофагия [греч. autos — сам и phagos — пожирающий] – 

физиологический, генетически запрограммированный процесс, 

способствующий поддержанию клеточного гомеостаза в 

условиях стресса, посредством деградации белков и 

внутриклеточных органелл.  
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   СТРЕСС (ОБЩИЙ АДАПТАЦИОННЫЙ СИНДРОМ) ЭТО 

ОБЩАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНАЯ 

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ЛЮБОЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ ЕМУ 

ТРЕБОВАНИЕ, НЕ ЗАВИСЯЩАЯ ОТ ПРИРОДЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

АГЕНТА. 

Г.Селье 



- Шаперон-зависимая 

аутофагия 

- Микроаутофагия 

- Макроаутофагия 

 

ТИПЫ АУТОФАГИИ 
16 



МОДЕЛЬ АУТОФАГИИ 

1

7 



Основными стимулами к усилению процессов аутофагии в 

клетках являются:  

РЕГУЛЯЦИЯ    АУТОФАГИИ 

Индукция 
 
• Нехватка питательных веществ 

• Наличие в цитоплазме повреждённых 

органелл 

• Наличие в цитоплазме частично 

денатурировавших белков  

• Снижение ростовых факторов 

• Истощение энергии 

• Иммунные сигналы  

• Инфекция (вирусы, внутриклеточные 

бактерии) 

• Токсины бактерий 

Супрессия 
 

• Изобилие питательных веществ 

• Ростовые факторы  

• Иммунные сигналы 

• Микробные факторы вирулентности 

mTOR активаторы (белки вирусов CMV, 

EBV, HIV) 

1
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Взаимодействие между апоптозом и аутофагией 
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Тип I - апоптоз Тип II - аутофагия 

 

Ядро 

Конденсация хроматина 

Пикноз ядра 

«Лестница» ДНК и фрагментация ядра 

Частичная конденсация хроматина 

Иногда пикноз ядра 

Ядро остается интактным вплоть до 

поздних стадий 

Нет «лестницы» ДНК 

 

 

Цитоплазма 

 

Конденсация цитоплазмы  

Снижение числа рибосом в ЭПР  

Фрагментация на апоптотические 

тельца 

Высвобождение лизосомных протеаз в 

цитозоль  

Изменение проницаемости митохондрий  

Активация каспаз 

Увеличение числа аутофагосом 

Увеличение числа аутолизосом 

Повышение лизосомальной активности  

Увеличение АГи ЭПР  

Изменение проницаемости митохондрий  

Независим от каспаз 

Мембрана клеток Блеббинг Блеббинг 

 

 

Методы 

обнаружения 

Электронная микроскопия 

Детекция ядерно/клеточной 

фрагментации 

Тест на активацию каспаз 

Детекция «лестницы» ДНК 

TUNEL метод 

Проточная цитометрия (гиподиплоидная 

популяция клеток) 

Окрашивание Annexin V 

Электронная микроскопия 

Тест на повышение деградации 

долгоживущих белков 

Тест на повышение лизосомальной 

активности 

(окраска акридиновым оранжевым) 

Детекция LC3 белка на поверхности 

мембран аутофагосом 

Сравнение программированной клеточной гибели  

I и II типов 



21 ПАТОГЕНЕЗ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 

Эозинофил 

. 

Воздействие окружающей среды  

аллергены, поллютанты, инфекция и др.  

 

Тучная клетка 

Т-лимфоцит 

Макрофаг  

Нейтрофил 

Эпителий 

Гиперсекреция слизи 

Вазолидация 
Бронхоспазм 

Отек 

Медиаторы воспаления 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК  

В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 



Содержание Т-лимфоцитов в периферической крови  

*- достоверные отличия по отношению к норме (р<0,05) 

** - достоверные отличия по отношению к двум другим группам (р<0,05). 
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Основные показатели гуморального звена иммунитета 

Увеличение количества CD4+ Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов в группе с 

тяжелой формой АБА свидетельствует о вовлеченности гуморальных 

звеньев адаптивного иммунитета в патогенез заболевания.  

* достоверные отличия по отношению к норме (р<0,05). 



Морфология  Т-лимфоцитов  в контрольной группе 

Атомно-силовая микроскопия 
Трансмиссионная электронная 

микроскопия 

25 

Размер 

глобул:  
 

50 ± 7,5 нм 



 Морфология    Т-лимфоцитов   в   группе  

больных   легкой  формой  АБА 

Трансмиссионная электронная 

микроскопия  Атомно-силовая микроскопия 

26 

Размер 

глобул:  
 

20,5 ± 5,5 нм  



Морфология   Т-лимфоцитов   в   группе   

больных   тяжелой  формой  АБА 

Трансмиссионная электронная 

микроскопия 
Атомно-силовая микроскопия 

27 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ  

И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

АПОПТОЗА И АУТОФАГИИ 



Изменение   содержания  апоптотических  

Т-лимфоцитов   на  3  сутки   культивирования 

29 

*- достоверные отличия по отношению к норме (р<0,05) 

 К – контроль       Л- легкая форма АБА    Т – тяжелая форма АБА 
 

Д- дексаметазон 



Изменение   содержания   апоптотических  

Т-лимфоцитов   на   6 сутки   культивирования 

30 

*- достоверные отличия по отношению к норме (р<0,05) 

 К – контроль       Л- легкая форма АБА    Т – тяжелая форма АБА 
 

Д- дексаметазон 



Структура ДНК лимфоцитов больных АБА до и после 3 и 6 дней 

культивирования, с и без индуктора апоптоза - дексаметазона (Дн) 

 

        а)                                 б) 
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Морфология Т-лимфоцитов  в контрольной группе   

на 3 сутки культивирования 

В процессе культивирования морфология Т-лимфоцитов 

приобретает признаки, соответствующие ранним стадиям апоптоза 

32 
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Добавление в питательную среду дексаметазона стимулировало 

проявление поздних этапов апоптоза 

Морфологические    изменения    Т-лимфоцитов  

в группе контроля на 3 сутки культивирования с дексаметазоном 



Морфологические   изменения   Т-лимфоцитов  в группе больных 

легкой формой АБА на 3  сутки  культивирования  
34 

Конденсация хроматина, увеличение количества 

аутофагосом и их высокое содержание внутри 

деградированных клеток свидетельствуют об 

активации ПКГ II типа или аутофагической 

гибели клеток. 



Морфологические  изменения  Т-лимфоцитов  в группе больных   

легкой  формой  АБА на 3 сутки культивирования с дексаметазоном 

Добавление дексаметазона в культуру клеток оказывало 

стимулирующее влияние на апоптоз. Морфологические проявления 

аутофагии не были обнаружены 

35 



Морфологические  изменения Т-лимфоцитов  в группе   

больных  тяжелой  формой АБА  на 3 сутки культивирования 

Морфологические изменения клеток свидетельствуют об 

одновременной активации  апоптоза и аутофагии 

36 



37 

Показана интенсивная активации аутофагии (увеличение содержания 

аутофагосом) в процессе культивирования Т-лимфоцитов в среде, 

содержащей дексаметазон. 

Морфологические  изменения  Т-лимфоцитов  в группе  

больных   тяжелой  формой  АБА на 3 сутки  культивирования с 

дексаметазоном  



38 
ПРОЦЕСС    ФОРМИРОВАНИЯ   АУТОФАГОСОМ  В КЛЕТКЕ 



Активация аутофагии в Т-лимфоцитах больных АБА  

 в процессе культивирования   

Экспрессия LC3-II белка (маркера аутофагии) в Т-лимфоцитах больных 

легкой (А)  и тяжелой (Б)  формами астмы 

ЛЕГКАЯ ФОРМА АБА ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АБА 

39 

А) Б) 

в проходящем 

свете 

в режиме 

флуоресценции 



Оценка экспрессии LC3-II белка в Т-лимфоцитах  

LC3-II белок – маркерный белок аутофагии,  связанный с 

аутофагосомами 

Экспрессия LC3-II белка достоверно повышается с увеличением 

тяжести заболевания.  

40 



Определение содержания аутофагосом в Т-лимфоцитах  

по уровню LC3-II  белка 

без дексаметазона     с дексаметазоном 

В Т-лимфоцитах больных тяжелой формой АБА установлена экспрессия двух 

изоформ LC3 белка. Добавление дексаметазона в питательную среду стимулирует 

переход I изоформы белка во II изоформу 

41 

М       К  К+Д     Л  Л+Д   Т  Т+Д 

К – контроль         Л- легкая форма АБА     Т – тяжелая форма АБА                           

Д- дексаметазон 



Увеличение количества  Т-лимфоцитов с лизосомами  

в процессе культивирования в зависимости от тяжести астмы 

ЛЕГКАЯ ФОРМА АБА ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АБА 

42 

Интенсивность свечения лизосом отражает увеличение их 

физиологической активности 

в проходящем 

свете 

в режиме 

флуоресценции 
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Тяжелая 

форма астмы 

Легкая  

форма астмы 

Gozuacik et al., 2004 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

норма 

норма 



44 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Скибо Юлия Валерьевна 

НИЛ биохимии нуклеиновых кислот,  

кафедра биохимии, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

E-mail: yuliya_ksu@mail.ru 



45 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ В САЙТЫ ВОСПАЛЕНИЯ ИЗ 

КРОВЯНОГО РУСЛА 

Установлено, что при воспалении происходит повышенная 

экспрессия молекул адгезии в очаге воспаления, приводящая к 

аккумуляции и задержке лимфоцитов в бронхах 

Молекулы адгезии Т-лимфоцитов: 

L-селектины, Интегрины, LFA-1, CD28, CD40L 
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46 

Представление антигена Т-клеткам молекулами МНС I и молекулами МНС II 
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48 ПРОЦЕСС    АУТОФАГИИ    КАК   СПОСОБ   ВЫЖИВАНИЯ   

КЛЕТОК   В   УСЛОВИЯХ    СТРЕССА 



49 
Основные показатели гуморального звена иммунитета 



50 
Показатели предрасположенности развития 

аутоиммунных реакций 



51 
Основные показатели гуморального звена иммунитета 

* Достоверные отличия по отношению к норме (р<0,05) 



Основные показатели клеточного звена иммунитета 

В группе с тяжелой формой АБА установлено снижение показателей Т 

- клеточного звена иммунитета: CD8+/CD16+56+ 

52 

* достоверные отличия по отношению  контролю (р<0,05); 

** достоверные отличия по отношению к контролю и легкой форме АБА (р<0,05); 

*** достоверные отличия между группами с легкой и тяжелой формами АБА (р<0,05). 




