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I. Рабочая программа5 

 

1.  Цели  освоения дисциплины 5 

Смерть клетки – постоянное проявление жизнедеятельности организма, и в здоровом состоянии 

оно сбалансировано физиологической регенерацией клеток. Как структурные компоненты клеток, так и 

целые клетки изнашиваются, стареют, гибнут и требуют замены. Поддержание различных органов и 

тканей в здоровом состоянии невозможно без “естественного” физиологическог6о обновления, а, 

следовательно, без смерти отдельных клеток.  Программируемая гибель клеток - генетически 

контролируемый и эволюционно консервативный процесс.  

Нарушения в регуляции гибели клеток играют важную роль в патогенезе различных заболеваний. 

Например, последствия усиленного апоптоза могут приводить к появлению различных 

нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Паркинсона или Альцгеймера. В случае 

подавления гибели клеток в организме накапливаются потенциально опасные клетки, которые могут 

привести к развитию опухоли. Прямая связь ПКГ и многих патологических состояний сегодня уже не 

вызывает сомнения. Исследования нарушения функции многих генов, регулирующих ПКГ, позволят 

разрабатывать совершенно новые направления в терапии этих заболеваний. Разработка лекарственных 

средств, которые смогут регулировать апоптоз, откроет новые возможности в лечении злокачественных 

опухолей, вирусных инфекций, некоторых заболеваний нервной системы, иммунодефицитов и 

аутоиммунных заболеваний. Например, при злокачественных опухолях и лимфопролиферативных 

заболеваниях требуется усилить апоптоз, а при заболеваниях, характеризующихся поражением клеток, 

необходимо ослабить его.  

Но смерть клетки может происходить в живом организме в результате “насильственных” действий 

внешних повреждающих (патогенных) факторов. Эта смерть клетки носит название “некроз”. Мертвые 

клетки полностью прекращают свое функционирование. Гибель клетки сопровождается необратимыми 

биохимическими и структурными изменениями. Таким образом, смерть клетки может происходить 

путем  некроза или апоптоза. 

В настоящее время обнаружены промежуточные формы клеточной гибели, совмещающие в себе 

признаки того или иного типа ПГК: апоптоза и аутофагии, апоптоза и некроза. Покой, апоптоз или 

аутофагия: как клетка принимает решение? Таким образом в современной классификации ПКГ 

различают как минимум три основные формы гибели клетки: апоптоз – «ПКГ Iтипа», аутофагия - «ПКГ  

II типа» и некроз - «ПКГ  III  типа». 

Поскольку биологические признаки, а также значение аутофагии, некроза и апоптоза различны, 

эти процессы рассматриваются отдельно.  

Целью дисциплины «Теория апоптоза, аутофагии и некроза» является: подготовка специалистов 

в области исследования механизмов клеточной гибели. 

Задачи: 

 Показать разнообразие предполагаемых типов ПКГ у животных, растений и прокарот 

 Изложить накопленные данные о механизмах инициации и реализации ПКГ. 

 Раскрыть значение нарушения ПКГ в регуляции гибели клеток ипатогенезе ряда заболеваний. 

 

2.Место дисциплины5  «Теория апоптоза, аутофагии и некроза» в структуре ООП 
магистрата – профессиональный цикл, дисциплина  М 2.В5.  

Дисциплина базируется  на знаниях, приобретенных магистрантами при изучении дисциплин: 

биохимия, физиология растений, физиология животных и генетика. При ее прохождении закладываются 

базовые знания для дальнейшего успешного усвоения дисциплин «Молекулярная биология клеток и 

тканей», «Молекулярная фармакология», «Морфология и биохимия клеток крови», «Молекулярная 

иммунология». «Молекулярные и биохимические аспекты патогенеза иммунной системы» и других 

дисциплин биологического направления. 

 

3 Компетенции обучающегося5, формируемые в результате освоения дисциплины «Теория 

апоптоза, аутофагии и некроза». 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-6-спопсобен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности. 

 



Профессиональные компетенции:  

ПК-2 – знает и использует основные теории, концепции  принципы избранной области 

деятельности, способен к систематическому мышлению; 

ПК-3 – самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-10 – в соответствии с видами деятельности глубоко понимает и творчески использует в 

научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин магистерской программы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины6 

М2.В 5. Дисциплина по выбору,  семестр А. Всего-108ч из них: аудиторных - 28ч, 

самостоятельная работа - 44 ч; лекций – 8 ч, практических занятий – 20 ч.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы . 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен  

знать:  

 об особенностях путей программируемой клеточной гибели (ПКГ);  

 о молекулярных механизмах ПКГ, его роли в развитии патологий (канцерогенеза и 

аутоиммунных заболеваний);  

 о биологической роли ПКГ; 

 о физико-химических методах исследования биомолекул участвующих при запуске ПКГ. 

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;  

 распознавать основные макро- и микроскопические признаки различных типов ПКГ; 

 объяснить их причины и механизм развития, определить отличительные морфологические 

признаки апоптоза, некроза и аутофагии на биохимическом уровне, на светооптическом и на 

ультраструктурном уровне;  

 оценить их вероятный исход и определить значение этих процессов для организма; 

 использовать полученные знания для постановки, проведения и интерпретации 

результатов экспериментальной работы. 

владеть: 

 базовыми профессионально-профилированными методами получения лабораторной 

биологической информации. 

 

Тема 1: Верификация программируемой клеточной гибели методом световой, электронной 

микроскопией. Морфологические  и биохимичесике признаки апоптоза клетки. 

Тема: Апоптоз 

Тема: Аутофагия. 

Тема4: Некроз - «Энергетическая катастрофа».  
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Лекция 1:Рутинное свето-

микроскопическое исследование 

Флюоресцентно-

микроскопическое исследование 

Электронно-микроскопические 

методы 

Выявление олигонуклеосомной 

деградацииДНК in situ 

Иммуногистохимическое 

выявление белков-маркеров 

А 1 8 2 5 - 44  

Семинар 

Тестирова

ние 

Контроль

ная 

2 Лекция 2. Апоптоз-историческая 

справка. Апоптоз. Общая 

характеристика. Роль апоптоза в 

многоклеточном организме: 

генетика, биохимия , 

молекулярные механизмы. 

Апоптоз и патология. 

2 2 6 - Семинар 

Тестирова

ние 

Контроль

ная 

3 Лекция3.Аутофагическая гибель: 

Типы и механизмы 

аутофагии:.Покой, апоптоз или 

аутофагия: как клетка принимает 

решение. Аутофагия и апоптоз при 

клеточном старении.  Реакция 

организмов на аутофагию. 

3 2 6 - Семинар 

Тестирова

ние 

Контроль

ная 

4 Лекция 4. Клиническая 

характеристика некроза. Некроз 

и апоптоз-сходство и различия. 

Биохимия форы клеточной 

гибели. Некроз, вторичный 

некроз, программируемый 

некроз.. Фазы клеточного цикла, в 

которых возможен тот или иной 

вариант гибели клеток. 

4 2 4 - Семинар 

Тестирова

ние 

Контроль

ная 

 Итог ЗАЧЕТ 

 

5. Образовательные технологии 7 

Освоение дисциплины «Теория апоптоза, аутофагии и некроза» предполагает использование как 

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и 

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: лекции - визуализации, практические занятия: мозговые 

штурмы, дискуссии, решение комплексных ситуационных заданий в рамках лабораторных практик,  

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных средств 

создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и 

выступления студентов на семинарских занятиях. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов. 

6.1.Задачи контроля: 
закрепление знаний о биологической роли программируемой клеточной гибели, особенностях путей 

программируемой клеточной гибели на уровне организма и клетки и ее роли в развитии патологий. 

Взаимосвязи вариантов(типов) ПКГ в норме и патологии. 



 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения 

студентами материала. В течение семестра, в соответствии с программой курса, проводятся 

практические занятия в виде семинаров и проводится опрос студентов по каждой теме. Текущий 

контроль предусматривает рейтинговую систему оценки знаний по уровню их тестирования. 

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 тестов, 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. 

При оценке итогового зачета учитывается: 

 правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота 

раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и 

специальных биологических  терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных способностей экзаменуемого; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично":  
 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание биологических 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе  специализации по выбранному направлению 

биологии.  

Оценка "хорошо": 
 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка "удовлетворительно": 
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
Базовые знания: 

 Положения клеточной теории. 



 Химические соединения клетки и их роль в жизнедеятельности клетки. Связь строения и функций 

частей и органоидов клетки. 

 Строение и функции белков. 

 Строение и функции нуклеиновых кислот. 

 Хромосомная теория наследственности. 

 Генотип  как целостная система. 

 Клеточный цикл  

 Регуляция клеточного цикла 

 Стволовая клетка. 

 

6.2.Самостоятельная работа магистрантов9 
На самостоятельную работу отводится 44 ч 

 

 Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) включает следующие виды работ: 

- изучение теоретического лекционного материала; 

-подготовка к семинарам.  

- подготовка к контрольным работам. 

-подготовка к зачету. 

 -написание рефератов. 

Самостоятельной работой при написании реферата является подбор, анализ данных литературы 

и составление полного списка литературы (кроме указанных преподавателем) для освещения и 

обобщения новейших достижений науки по теме реферата. Выявление дискуссионных проблемм, 

выдвигающих спорные вопросы на заданную тему. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Цель: приобретение навыков анализа научной литературы по определенной теме. 

1.Исследование молекулярно-клеточных механизмов апоптоза и устойчивости живых систем при 

действии физико-химических факторов окружающей среды:  

o Исследование действия апоптоз-модулирующих факторов на механизмы клеточной гибели 

лимфоцитов человека и животных;  

o Исследование механизмов защитного действия белков теплового шока при действии 

бактериальных патогенов на клетки врожденного иммунитета; 

2.Сравнительная характеристика  апоптоза животных, растений и микроорганизмов. 

3. Влияние стресса на апоптоз, аутофагию и некроза  клеток и тканей. 

4 Апоптоз и аутоиммунитет. 

5.Апоптоз в защите от онкологических заболеваний. 

6. Апоптоз и сердечно-сосудистые заболевания. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РЕФЕРАТА: 

    Содержание и объем пояснительной записки (или введения): актуальность проблемы, обоснование 

темы. Постановка цели и задач. Объем: 2-3 стр. (2 ч). 

    Основная часть: должна включать основные вопросы, подлежащие освещению. Объем: 20-25 стр. (8 

ч.). 

    Заключение: должно включать обобщение анализа литературы и выводы. Объем: 2-3 стр. (1 ч). 

    Список использованной литературы: не менее 10-15 источников. 

    Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право на выбор темы по своим 

интересам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

ч (44ч) 

Формы отчетности Срок

и 

Семестр А 

Программированная клеточная смерь 

 Новое в классификации 

программируемой клеточной 

11 Реферат на тему: « Омобнности протекания апоптоза, 

аутофагии, некроза: сходство и различие биохимических и 

 

Заче



гибели: ПКС-II типа, ПКС-II 

типа, ПКС-III типа. 
морфологических признаков»: 

«Нарушения апоптоза причина возникновения патологии, 

или апоптоз не может справиться с проблемной клеткой».. 

тная 

сесс

ия 

Апоптоз 

 Программируемая клеточная 

гибель. Современное 

состояние науки, 

современные методы 

исследования. 

11 Написание реферата 

на тему: «Прикладное значение апоптоза как 

физиологического явления»; 

«Нарушение апоптоза и патология»; 

«Понятие об апоптозе (исторические аспекты). 

Феноменология и методы выявления апоптоза; 

Заче

тная 

сесс

ия 

Аутофагия 

 Взаимодействи типов ПКГ 

(аутофагии и апоптоза) в 

клетке. Биохимические и 

морфологические 

особенности. Биологическая 

роль 

11 Написание реферативного доклада на тему: 

«О связи апоптоза и аутофагии»; 

На тему: «Аутофагия  и генетическая детерминизация» 

Заче

тная 

сесс

ия 

Некроз 

 Некроз. Понятие 

«программированный 

некроз». Подавление 

программированного 

некроза. Связь апоптоза и 

некроза.   

11 Написание рефератив- 

ного доклада на тему: 

« Апоптоз-некроз взаимодействие и биологическая роль» 

На тему «Некроз, вторичный некроз и программируемый 

некроз» 

Заче

тная 

сесс

ия 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ контрольных работ по обсуждаемым проблемам -  Повреждение клеток: 

некроз, апоптоз, аутофагия 

 

1. РАННИЕ ПРИЗНАКИ НЕКРОЗА КЛЕТКИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ГИСТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ  

1) С трифенилтетразолием  

2) По Шуенинову  

3) С толуидиновым синим  

4) По Браше  

5) По Фельгену  

2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ  

1) Пикнотичные ядра окрашиваются гематоксилином слабее  

2) Жировые некрозы представлены нейтральными жирами  

3) Цитоплазма некротизированных клеток более эозинофильна  

4) При казеозном некрозе клетки сохраняют свои очертания  

5) Колликвационный некроз развивается вследствие присоединения инфекция  

3. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ НЕКРОЗОМ И ПОСМЕРТНЫМ 

АУТОЛИЗОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК  

1) Кариолизис  

2) Кариорексис  

3) Плазмолизис  

4) Наличие фибриноидного пропитывания  

5) Наличие воспалительной реакции  

4. ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ СМЕРТЬ КЛЕТКИ НАЗЫВАЕТСЯ  

1) Апоптоз  

2) Аутолиз  

3) Гетеролиз  

4) Гетерофагия  

5) Аутофагия  

5. АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ  

1) Аутолизу  

2) Гетеролизу  

3) Фагоцитозу  



4) Ослизнению  

5) Инкапсуляции  

6. КОМПОНЕНТ АПОПТОЗНЫХ ТЕЛЕЦ  

1) Ядро с ядрышком  

2) Липидные вакуоли  

3) Гигантские митохондрии  

4) Плотно упакованные органеллы  

5) Расширенные цистерны эндоплазматической сети  

7. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ АПОПТОЗА  

1) ШИК-реакция  

2) PAS-диагностика  

3) TUNEL-тест  

Правильный ответ: 3  

8. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТКИ, ВЫЗВАННОГО 

СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ – ВОЗДЕЙСТВИЕ  

1) Цианидов  

2) Хлорида ртути  

3) Гипоксии ишемии  

4) Кислорода  

5) Мышьяка  

9. СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ ВЫЗЫВАЮТ  

1) Апоптоз  

2) Избыточный синтез АТФ  

3) Активацию трансмембранной передачи сигналов  

4) Окислительное превращение белков  

5) Угнетение активности нейтральных протеаз  

10. УКАЖИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА РАННИХ СТАДИЯХ 

НЕКРОЗА  

1) Распад крист  

2) Гиперплазия  

3) Гипертрофия  

4) Атрофия  

5) Выпадение кальция на кристах  

11. ПАТОГЕНЕЗ – ЭТО … 

а) описание симптомов болезни 

б) описание морфогенеза  

в) обоснование диагноза  

г) то же, что симптомогенез  

*д) механизм развития болезни  

е) причина болезни 

12.ЭТИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ … 

*а) причины болезни 

б)  факторы риска 

в) течение болезни 

г) осложнения и исходы 

д) этику отношений с больным 

е) условия развития болезни 

13.МОРФОГЕНЕЗ – ЭТО … 

а) то же, что патоморфоз  

*б) структурные изменения  

в) течение заболевания  

г) механизм развития симптомов 

д) механизм развития болезни 

е) органические изменения 

14.ТЕРМИН «ЭТИОЛОГИЯ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 



б) изменчивость 

в) механизм смерти 

*г) причину развития 

д) механизм развития 

е) клинические проявления 

15.ТЕРМИН «ПАТОМОРФОЗ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

*б) изменчивость 

в) механизм смерти 

г) причину развития 

д) механизм развития 

16.ПАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ … 

а) возникновения болезни 

б) диагностических алгоритмов 

*в) механизмов развития болезней 

г) распространенности болезней 

*д) структурных проявлений болезни 

*е) исходов болезни 

17.МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

*а) гибридизация in situ 

б) хромосомный анализ 

в) проточная цитометрия 

г) сканирующая электронная микроскопия 

д) трансмиссионная электронная микроскопия 

18.РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

*а) сканирующая  

в) поляризационная 

б) иммерсионная  

*г) трансмиссионная 

19.ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТА В СВЕТОВОМ МИКРОСКОПЕ НАЧИНАЕТСЯ 

а) под иммерсией 

б) в поляризованном свете 

*в) под малым увеличением 

г) под большим увеличением 

д) в темном поле 

20.БАЗОФИЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТКАНЯХ 

*а) ядра клеток  

б) эритроциты 

в) коллагеновые волокна 

г) ретикулярные волокна 

*д) отложения солей кальция 

21.ПРИЗНАК АПОПТОЗА 

а) кариолизис 

*б) активация эндонуклеаз 

в) активация синтеза ДНК 

г) демаркационное воспаление 

д) снижение содержания свободного кальция в цитозоле 

22.АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ 

а) аутолизу 

*б) гетеролизу 

в) фагоцитозу 

г) ослизнению 

д) инкапсуляции 

е) петрификации 

23.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 



в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 

24.БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

а) нагноение 

*б) организация 

в) секвестрация 

*г) петрификация 

*д) инкапсуляция 

е) образование кисты 

25.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

*а) нагноение 

б) организация 

*в) секвестрация 

г) петрификация 

д) инкапсуляция 

*е) образование кисты 

26.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 

27.ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ АПОПТОЗА 

а) набухание клетки 

*б) сморщивание клетки 

в) повреждение органелл 

*г) сохранение целостности органелл 

д) лизис ядерного гетерохроматина 

*е) конденсация ядерного гетерохроматина 

28.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

29.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

*ж) потеря избирательной проницаемости клеточных мембран 

30.ВАЖНЕЙШИЙ МЕДИАТОР НЕОБРАТИМЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

а) хлор 

б) селен 

в) натрий 

г) магний 

д) фосфор 

*е) кальций 

31.НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТКИ 

а) цианиды 

б) соли ртути 

*в) гипоксия и ишемия  



д) кислород и другие газы 

*е) ионизирующее излучение 

32.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

33.ВИДЫ НЕКРОЗА 

*а) жировой 

*б) казеозный 

в) смешанный 

*г) коагуляционный 

*д) колликвационный 

*е) гангренозный (гангрена) 

34.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические  

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

35.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 

а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

36.СНИЖЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО РН ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВРЕЖДАЕТ:  

*а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

в) ядро 

г) лизосомы 

д) эндоплазматического ретикулум 

е) матрикса цитоплазм 

37.НАЗОВИТЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В ЯДРЕ КЛЕТКИ ПРИ ЕЕ ГИБЕЛИ:  

*а) гиперхромность  

*б) сморщивание  

*в) лизис  

*г) распад на глыбки  

д) амитотическое деление 

е) появление вакуолей 

38.НЕСОМНЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ:  

а) изменение формы ядра 

б) набухание ядра  

*в) кариопикноз  

г) исчезновение ядрышка  

*д) распад ядра  

*е) растворение ядра 

39. КЛЕТОЧНЫЕ ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ РЕАЛИЗУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

а) эритроцитов 

б) нейтрофилов 

в) В-лимфоцитов 

*г) Т-лимфоцитов 

д) плазматических клеток 

40. АНТИТЕЛА ВЫРАБАТЫВАЮТ  



а) эритроциты 

б) нейтрофилы 

*в) В-лимфоциты 

г) Т-лимфоциты 

*д) плазматические клетки 

41. ОБЩАЯ КЛЕТКА-ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ЛИМФОЦИТОВ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В 

а) тимусе 

б) печени 

в) селезенке 

*г) костном мозге 

д) головном мозге 

42. В-ЛИМФОЦИТЫ СОЗРЕВАЮТ В 

а) печени 

б) тимусе 

в) селезенке 

*г) костном мозге 

д) головном мозге 

43.Т-ЛИМФОЦИТЫ СОЗРЕВАЮТ В  

а) печени 

*б) тимусе 

в) селезенке 

г) костном мозге 

д) головном мозге 

44.В СИСТЕМЕ В-ЛИМФОЦИТОВ ЭФФЕКТОРНЫМИ КЛЕТКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) хелперные 

б) супрессорные 

*в) плазматические 

г) нейтрофильные 

д) цитотоксические 

45.ЭФФЕКТОРНЫМИ КЛЕТКАМИ В СИСТЕМЕ Т-ЛИМФОЦИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) хелперные  

б) девственные  

в) супрессорные  

г) плазматические 

д) нейтрофильные 

*е) цитотоксические 

46.ЛЕГКИЕ ЦЕПИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ  

а)  

б)  

*в)  

*г)  

д)  

47.Т-ХЕЛПЕРЫ СОЗРЕВАЮТ В 

*а) тимусе 

б) селезенке 

в) костном мозге 

г) лимфатических узлах 

48. Т-ХЕЛПЕРЫ ИМЕЮТ МАРКЕРЫ  

а) CD8 

*б) CD4 

в) CD20 

*г) CD45 

49.ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ Т-КЛЕТКИ ИМЕЮТ МАРКЕР  

*а) CD8 

б) CD4  

в) CD20 

г) CD45 



50.Т-ХЕЛПЕРЫ 1 СЕКРЕТИРУЮТ  

*а) интерлейкин 2 

б) интерлейкин 4 

в) интерлейкин 5 

г) интерлейкин 6 

д) интерлейкин 10 

е) интерферон гамма 

52.. Т-ХЕЛПЕРЫ 2 СЕКРЕТИРУЮТ 

*а) интерлейкин 2 

б) интерлейкин 4 

в) интерлейкин 5 

г) интерлейкин 6 

*д) интерлейкин 10 

*е) интерферон гамма 

53.В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРЕОБЛАДАЮТ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ КЛАССА 

а) А  

б) D  

в) Е  

*г) G  

д) М 

54.НА ПОВЕРХНОСТИ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРЕОБЛАДАЮТ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 
КЛАССА 

*а) А  

б) D  

в) Е  

г) G  

д) М 

55.ИММУНОГЛОБУЛИН, ПРИКРЕПЛЯЮЩИЙСЯ К ПОВЕРХНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 

а) А  

б) D  

*в) Е  

г) G  

д) М 

56. К ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСЯТСЯ: 

а) нарушения иммуногеноза 

*б) аллергические реакции 

*в) реакции при трансплантации 

г) инфекционный иммунитет 

*д) аутоиммунные реакции 

*е) иммунодефициты 

57. К ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫМ КЛЕТКАМ ОТНОСЯТСЯ: 

*а) лимфоциты 

*б) макрофаги 

в) тучные клетки 

*г) плазматические клетки 

д) нейтрофилы 

е) эозинофилы 

58. К АЛЛЕРГИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА ОТНОСЯТСЯ: 

*а) отек Квинке 

*б) бронхиальная астма 

*в) аллергический ринит 

г) туберкулиновая реакция 

д) атопический дерматит 

е) отторжение трансплантата 

59. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК РЕГУЛИРУЕТСЯ  

а) некрозом 

*б) апоптозом  



в) тромбозом 

г) кровотоком 

д) фиброплазией 

60К СТАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

*а) нейроны 

б эпидермиса 

в) нефроциты 

г) гепатоциты 

д) фибробласты 

*е) кардиомиоциты 

ж) эндотелиоциты 

з) гладкомышечные 

61.К ЛАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

а) нейроны 

*б) гемопоэза 

*в) эпидермиса 

*г) нефроциты 

*д) гепатоциты 

е) фибробласты 

ж) кардиомиоциты 

*з) эндотелиоциты 

 

6.3.ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ВИДЕ СЕМИНАРОВ17: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

Тема 1. Новое в классификации программируемой клеточной гибели. 

Тема 2. Современные методы верификации апоптотических , аутофагических и некротических клеток. 

Тема 3. Биохимиечкие маркеры верификации апоптоза, аутофагии и программированного некроза 

Тема 4. Роль апоптоза при развитии атеросклероза. 

Тема 5. Нарушения апоптоза причина возникновения патологии, или апоптоз не может справиться с 

проблемной клеткой?. 

Тема 6.Взаимоотношение апоптоз, аутоиммунитета и онкогенез 

Тема 7. Апоптоз и контроль клеточного цикла в эмриогенезе и онтогенезе организма. 
Тема 8. Молекулярно-генетические механизмы, участвующие в запуске ПКГ. 
Тема 9. Что представляет собой апоптоз и каково его биологическое значение? 
Тема 10. Апоптоз – генетическое обоснование целесообразности? 

 

 

6.4.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 Клеточный (жизненный) цикл клетки и его регуляция – циклины и циклин-зависимые 

киназы. Митотический цикл. Точки рестрикции (R1 и R2). Основные события интерфазы. G1 и 

G2-чекпойнт системы клеточного цикла. Понятие о чекпойнте, система контроля повреждений 

ДНК: сенсоры, датчики, эффекторы, механизмы остановки клеточного цикла на стадиях G1  G2 в 

ответ на повреждение ДНК. 

 Митоз – биологическое значение, характеристика фаз. Митотический аппарат – 

ахроматиновые, полюсные, астральные микротрубочки, механизм движения хромосом.  

 Уровни регуляции митотической активности: внутриклеточный (на этапах транскрипции, 

трансляции, роль триггерных белков), контактное торможение, позиционная информация, 

полипептидные регуляторы пролиферации (стимуляторы и ингибиторы). 

 Гипотезы инволюции онтогенезов (старение): популяционно - генетическая, 

метилирование, свободно-радикальная, элевационная, накопление соматических мутаций, 

хромосомная, роль эпифиза. Система антиоксидантной защиты организма от старения. Проблема 

концевой репликации, теломераза, «гены бессмертия». 

 Апоптоз – генетически запрограммированная гибель клетки. Пути запуска апоптоза. 

Инструктивный апоптоз и «рецепторы смерти»: взаимодействие с лигандом и передача сигнала в 



клетку, энзимы (каспазы) апоптоза и некроза, отличие морфологического проявления путей 

гибели, отличие в механизмах гибели клетки.  

 Программируемый некроз и вторичный некроз 

 Аутофагия.  

 Митотическая катастрофа.  

 Апоптоз и некрозные континиумы.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 18 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Коничев А. С., Севастьянова Г. А. Биохимия и молекулярная биология: словарь 

терминов. – М.: Дрофа, 2008 (1).  

2. Скибо Ю.В., Абрамова З.И. Методы исследования программируемой клеточной гибели: 

Учебно-методическое пособие по курсу «Теория апоптоза» Казань: «ИГМА-пресс», 2011 (5). 
3. Коничев А.С. Севастьянова Г. А. Молекулярная биология: учебник для студентов высших 

учебных заведений. 2-е изд., испр.— М.: Академия, 2005 (13) 

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

(апоптоз)- Изд.: Медицина, 2001 г. (2) 

5. Князькин И.В. Цыган В.Н. Апоптоз в онкоурологии. - С.-Пб.: Наука, 2007.(1) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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1999.—231с. (2) 

2. Фрейдлин, Ирина Соломоновна. Клетки иммунной системы. Т.3-5: [Учеб. пособие] / 

Фрейдлин Н.С., Тотолян А.А..—СПб.: Наука, 2001.—391с.(2) 
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М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.—224с. 

4. Епифанова, О.И. Лекции о клеточном цикле / О.И.Епифанова; Рос.фонд 

фундамент.исслед.;Науч.ред.Е.С.Надеждина.—М.: КМК Scientific Press Ltd., 1997.—144с.(1) 

5. Манских, В.Н. Пути гибели клеток и их биологическое значение/ В.Н.Манских//Цитология.- 

2007.-т.47,№1.-С.909-915(1) 

6. Рыбакова М. Г. Апоптоз и заболевания сердца / М. Г. Рыбакова, А. Я. Гудкова // 

Цитология.—2004.—T.46,№5.—С. 389-394(1)  

7.Барышников А. Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза. — М.: Эдиториал 

УРСС, 2002. — 320 с. 

 

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

9. Белушкина Н.Н. http://www.science-faculty.net.ru/lek/apoptosis.htm 

10. www.starenie.ru/prichini/apoptoz.php 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебный класс, оснащенный мультимедийной техникой, для проведения лекционных занятий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП 

ВПО по направлению и профилю подготовки Биология. 

Автор: Абрамова З.И. 

Рецензент (ы) _________________________ 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии биолого-почвенного факультета 

  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 

от ___________ года, протокол № ________. 
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8.1.Приложение к программе «Теория апоптоза, аутофагии и некроза»19 

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 

32. Какова роль биохимии, цитологии и генетики в изучении физиологического процесса-

апоптоз? Перечислите основные теоретические и практические задачи современной темы- 

апоптоз. 

33. Перечислите основные методы, используемые при изучении апоптоза. Какие параметры 

структуры биополимеров и органелл клетки изучаются данными методами? 

34. Как используется при изучении апоптоза культура клеток? 

35. Каким образом и с какой целью получают моноклональные антитела? 

36. Назовите основные ферменты, используемые при изучении апоптоза, как процесса и 

укажите реакции, которые они катализируют. 

37. Апоптоз, роль митохондрий и цитохрома С. 

38. Рецепторы смерти. Соответствующие лиганды. Белки-адапторы.  

39. Семейство малых G-белков, Ras-белки 

40. Предполагаемый механизм выбора между апоптозом и некрозом 

41. Роль белков семейства Bcl-2 в регуляции апоптоза.  

42. Программированная клеточная гибель: теория апоптоза. 

43. Причины апоптоза.  

44. Роль протеолиза в развитии апоптоза.  



45. Строение Fas-рецептора.Система Fas/Fas-L.  

46. Фрагментация ДНК. Механизм индукции апоптоза при повреждении ДНК.  

47. Некроз гипоксический и свободно-радикальный. 

48.  Механизм гипоксического некроза.Механизм свободно-радикального некроза.  

49. Антиоксидантные механизмы клетки 

50. Клеточный рост и апоптоз  

51. Апоптоз – генетически детерминированный путь клеточной смерти. 

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

53. Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

54. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза. 

55. Методы идентификации апоптоза. 

56. Роль апоптоза в развитии и гомеостазе иммунной системы  

57. Патологические состояния, ассоциированные с активацией апоптоза (аплазии, 

дегенеративные процессы). 

58. Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, 

злокачественные новообразования). 

59. Определение, морфологические проявления апоптоза 

60. Определение и характеристика энергозависимости апоптоза 

61. Морфологические проявления апоптоза.  

62. Фагоцитоз апоптотических клеток или телец осуществляется окружающими здоровыми 

клетками, или паренхиматозными, или макрофагами. 

63. В каких физиологических и патологических процессах принимает участие апоптоз 

64. Регуляция апоптоза. 

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

66. Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

67. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза. 

68. Методы идентификации апоптоза. 

69. Патологические состояния, ассоциированные с активацией апоптоза (аплазии, 

дегенеративные процессы). 

70. Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, 

злокачественные новообразования). 

71. Клинико–диагностические аспекты оценки программированной клеточной гибели. 

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

73. Представление о программированной клеточной гибели (апоптозе).  

74. Факторы апоптоза и изменения в клетке при апоптозе. 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Коничев А. С., Севастьянова Г. А. Биохимия и молекулярная биология: словарь 

терминов. – М.: Дрофа, 2008 (1).  

2. Скибо Ю.В., Абрамова З.И. Методы исследования программируемой клеточной гибели: 

Учебно-методическое пособие по курсу «Теория апоптоза» Казань: «ИГМА-пресс», 2011 (5). 
3. Коничев А.С. Севастьянова Г. А. Молекулярная биология: учебник для студентов высших 

учебных заведений. 2-е изд., испр.— М.: Академия, 2005 (13) 

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

(апоптоз)- Изд.: Медицина, 2001 г. (2) 

5. Князькин И.В. Цыган В.Н. Апоптоз в онкоурологии. - С.-Пб.: Наука, 2007.(1) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Тотолян, А. А. Клетки имунной системы Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по спец. "Биология", "Генетика", "Биофизика" / А.А.Тотолян, И.С.Фрейдлин.—СПб.: Наука, 

1999.—231с. (2) 

2. Фрейдлин, Ирина Соломоновна. Клетки иммунной системы. Т.3-5: [Учеб. пособие] / 

Фрейдлин Н.С., Тотолян А.А..—СПб.: Наука, 2001.—391с.(2) 

3.Практикум по иммунологии: Учеб. пособие для студентов вузов / Кондратьева И.А и др..—

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.—224с. 

4. Епифанова, О.И. Лекции о клеточном цикле / О.И.Епифанова; Рос.фонд 

фундамент.исслед.;Науч.ред.Е.С.Надеждина.—М.: КМК Scientific Press Ltd., 1997.—144с.(1) 

5. Манских, В.Н. Пути гибели клеток и их биологическое значение/ В.Н.Манских//Цитология.- 

2007.-т.47,№1.-С.909-915(1) 

6. Рыбакова М. Г. Апоптоз и заболевания сердца / М. Г. Рыбакова, А. Я. Гудкова // 

Цитология.—2004.—T.46,№5.—С. 389-394(1) 

7. Белушкина Н.Н. http://www.science-faculty.net.ru/lek/apoptosis.htm 

8. www.starenie.ru/prichini/apoptoz.php 

9. Электронный ресурс:http://medbiol.ru/medbiol/apon/0000923f.htm;  

10. www.starenie.ru/prichini/apoptoz.php 
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Программируемая клеточная гибель опирается на достижения смежных наук – цитология, 

биохимия, молекулярной биологии, генетики, поэтому изложение курса дополняется необходимыми 

сведениями из перечисленных выше дисциплин 

Цель преподавателя раскрыть сущность ванейшего физиологического процесса -контроля 

клеточного гомеостаза, от которого зависит, наряду с дифференцировкой и развитием, гомеостаз 

организма на молекулярном и клеточном уровне, сформировать общебиологическое понятие о  

единстве всего живого .  

Задачи преподавателя: – уметь распознавать основные макро- и микроскопические признаки 

генетически детерминированной гибели клеток, объяснить их причины и механизм развития, 

оценить их вероятный исход и определить значение этих процессов для организма.  

Для чего магистранту необходимо уметь: определить отличительные морфологические признаки 

апоптоза, аутофагии и некроза на биохимическом уровне,  на светооптическом и на 

ультраструктурном уровне. 

Цель курса - 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 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 8ч,  

 практических занятий-20ч,  

 самостоятельная работа –44ч 



  

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА23 

 

2.1. ПЛАН ЛЕКЦИЙ23 

 



24 

 

Лекция 1. 

Тема: Верификация программируемой клеточной гибели 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 

6.  

Программируемая клеточная гибель (ПКГ) – механизм, широко распространенный в различных 

царствах живого, включая прокариот, который обеспечивает контроль за клеточной популяцией в 

многоклеточном организме – уравновешивание эффекта пролиферации и элиминации клеток. В последние 

годы выделяют несколько типов ПКГ: апоптоз, аутофагическую гибель и программированный некроз 

(D.Ogier, 2003). В свою очередь, апоптоз может быть подразделен на апоптоз одноядерных клеток и 

митотическую катастрофу. Описано не менее 5 форм апоптоза как континиума с программируемым 

некрозом (concomitantly с apoptosis – aponecrotic): апоптоз, автохизис, анойкис, параптоз, митапаптоз 

(L.Formigli, 2004). Относительно терминологии. Комитет по спецификации клеточной гибели рекомендует 

считать некрозом погибшую клетку, независимо от пути развития гибели (S.Levin, 1999). 

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. 
    По мере накопления знаний появились данные о классификации 

видов апоптоза. Здесь представлен один из вариантов: 
 

 

 ТИПЫ   ПРОГРАММИРУЕМОЙ   КЛЕТОЧНОЙ   ГИБЕЛИ (ПКГ) 
 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 

АПОПТОЗ 

 

 

 

АУТОФАГИЧЕСКАЯ 

ГИБЕЛЬ 

(деградация 

органелл и 

цитоплазматическог

о материала, при 

участии 

внутриклеточных 

мембранных 

структур) 

 

 

 

ПРОГРАММИРОВАННЫЙ 

НЕКРОЗ 

(набухание клеток и их 

мембранных органелл, 

неспецифическая 

компактизация хроматина, 

вакуолизация цитоплазмы, 

нарушение целостности 

плазматической мембраны) 

                                                                 

                                                                             

АПОПТОЗ 

ОДНОЯДЕРНЫХ 

КЛЕТОК 

МИТОТИЧЕСКАЯ 

КАТАСТРОФА 

 

        

 

           

 

АПОПТОЗ 

СОБСТВЕН-

НО  

В МИТОЗЕ 

 

 

АПОПТОЗ 

ПОЛИПЛОИД-

НЫХ КЛЕТОК 

  
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. Кроме 

самоубийства на клеточном уровне- апоптоза, существует самоубийство  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. 

 
Итак переходим к краткой характеристике основных форм Программируемой гибели клеток и 

методам их верификации. 

Апоптоз. Программа апоптотической гибели состоит из следующих тапов: 1) индукция, или запуск 

программы апоптоза; 2) активация проапоптотических белков; 3) каскад каспаз, расщепляющих белки-

http://compas/apoptosis
http://moikompas.ru/tags/fenoptoz
http://moikompas.ru/tags/fenoptoz
http://moikompas.ru/tags/starenie
http://moikompas.ru/tags/fenoptoz
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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. 

 
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. 
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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.  
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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. 

2.Флюоресцентная микроскопия.  
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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 
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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  
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 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). 

3.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. 

 

4.Выявление олигонуклеосомной деградации ДНК in situ.  

Рис.15 Каждый мультимер нуклеосом содержит соответствующее число 

единиц длины ДНК. (Фотография John Finch.) 

 

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). 
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 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 . 

5Иммуногистохимическое исследование. 

С помощью этой группы методов определяют наличие протеинов, составляющих каскад биохимических 

процессов, приводящих к ПКГ 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 ПКГ, 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. 

История иммуногистохимии 

Бурное развитие иммунологии в начале 20 века привело к разработке нового метода гистологического 

исследования — иммуногистохимического. Иммуногистохимия — это метод выявления точной 
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локализации того или иного клеточного или тканевого компонента (антигена) in situ благодаря связыванию 

его с меченными антителами. Авторами этого метода по праву считается группа исследователей под 

руководством Альберта Кунса, которые впервые в 1941 г. получили меченные флюоресцеином антитела и 

применила их в диагностических целях. Однако метод не получил высокого распространения из-за 

большой сложности получения антител, сложности их визуализации и низкой воспроизводимости 

результатов. Последующие годы были отмечены не только совершенствованием самого метода, но и 

расширением сфер его применения. 

1970 г. - Sternberger и соавторы разработали пероксидаза-антипероксидазный метод. 

1975 г. - G. Köhler и C. Milstein разработали гибридомную технологию, которая основана на слиянии 

(гибридизации) миеломных клеток со спленоцитами иммунизированных животных, что дало возможность 

получать разнообразные моноклональные антитела в больших количествах. 

1984 г. - авторы были удостоены нобелевской премии за «за открытие принципа 

синтеза моноклональных антител» 

Позже были открыты авидин и биотин, образующие стойкий комплекс друг с другом, разработаны 

методы соединения антител с биотином, авидина - с ферментами, новые методы получения 

очищенных антител. Все это привело к повсеместному внедрению данной методики сначала в 

исследовательских центрах, а затем и в практической медицине. 

В первые годы развития иммуногистохимии антитела к интересующему антигену приходилось получать 

самому исследователю. В настоящее время существует большое количество антител как поли-, так и 

моноклональных, которые выпускаются промышленным путем. В практической работе 

патологоанатомических отделений использование таких антител наиболее оптимально, т. к. исключает 

многие методические трудности (поиск концентрации антитела, условий инкубации и т. д.). 

Иммуногистохимические методики исследования на сегодняшний день являются обязательной частью 

любых исследований, т. к. только они обеспечивают специфическую визуализацию локализации в тканях 

различных клеток, гормонов и их рецепторов, ферментов, иммуноглобулинов, компонентов клеток 

(сократительных и промежуточных филаментов) и даже отдельных генов, изучать секреторные и 

синтетические процессы. 

Основные понятия 

Иммуногистохимия - метод идентификации и определения локализации в клетке и тканях структур, 

имеющих антигенные свойства, основанный на реакции антиген-антитело. 

Антигеном называют любое вещество, которое при попадании в ткани восприимчивого организма 

вызывает иммунный ответ, в результате которого формируются специфические антитела, которые затем 

связываются с данным веществом. Антигенами обычно являются высокомолекулярные белки и 

полисахариды, реже ими являются полипептиды, липиды и нуклеиновые кислоты. Та часть молекулы 

антигена, которая соединяется с антителом, называется эпитопом или антигенной детерминантой. 

Биологические объекты, которые состоят из множества макромолекул, например бактерии, содержат 

большое количество эпитопов, что определяет разнообразие антител, специфичных данному объекту. 

Иммунный ответ могут вызывать и низкомолекулярные вещества, или гаптены, в том случае, если они 

соединяются с высокомолекулярными «носителями» (белками, полисахаридами). В качестве гаптенов 

могут выступать лекарственные вещества, моно- и полисахариды, низкомолекулярные полипептиды, 

фосфолипиды, триглицериды. 

Антитела, представляют собой γ-глобулиновую белковую фракцию плазмы и 

называютсяиммуноглобулинами. Наиболее распространен класс иммуноглобулинов G (IgG). Молекула IgG 

состоит из двух субъединиц, соединенных дисульфидными связями. Каждая субъединица состоит из двух 

полипептидных цепей — тяжелой (Н-цепи) и легкой (L-цепи), которые также как и субъединицы 

иммуноглобулина, соединены между собой дисульфидными мостиками. 

Структура молекулы IgG. 
 В каждой молекуле IgG выделяют следующие области: Fc-фрагмент (constant fragment) и Fab-фрагмент 

(antibody fragment). Структура Fc-фрагмента идентична для всех молекул IgG у определенного вида 

животных. Таким образом, Fc-фрагмент определяет видоспецифичность антител и не участвует во 

взаимодействии антитела с антигеном. Структура Fab-фрагмента крайне вариабельна. Fab-фрагмент 

определяет специфичность антитела, поскольку участвует во взаимодействии с эпитопом антигена. Каждая 

молекула IgG имеет в своем составе два Fab-фрагмента, то есть является бивалентной и может соединяться 

с двумя различными антигенными детерминантами. 
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Иммуноглобулины являются макромолекулами и сами могут выступать в роли антигенов. При введении 

иммуноглобулинов в организм животного другого вида получают антитела к Fc-фрагменту. Поскольку Fc-

фрагмент определяет видоспецифичность, то полученные антитела являются специфичными ко всем 

возможным иммуноглобулинам данного вида животного. Таким способом получают т.н. «вторичные 

антитела» или антисыворотки, используемые при постановке иммуногистохимических реакций. 

Антитела можно конъюгировать с флуорохромами или ферментами, используя аминокислотные 

остатки; чаще всего используется ковалентное взаимодействие между ε-аминогруппой и лизином. 

Полученныеантитела называются мечеными или конъюгированными. 

Антитела, которые используются в иммунологических методиках, получают путем повторной 

иммунизации различных животных (мышей, кроликов, крыс, коз, ослов, овец, лошадей и др.) Затем в 

период максимальной выработки антител у животных забирается кровь, из которой затем выделяют 

фракцию иммуноглобулинов. При проведении иммуногистохимических реакций используются моно- и 

поликлональные антитела. 

Моноклональные антитела продуцируются в большом количестве одиночными клонами клеток 

гибридомы, они идентичны по молекулярной организации, специфичности и сродству к антигену. 

Гомогенность моноклональных антител делает более предсказуемой концентрацию антител, что 

обеспечивает более высокую воспроизводимость результатов, а высокая специфичность обеспечивает 

идентификацию антигена в смеси похожих по структуре антигенов. Однако они связываются только с 

одним участком молекулы антигена, и это обусловливает низкую чувствительность метода, 

проявляющуюся в слабом иммуноокрашивании на срезах, к тому же при единственном эпитопе высока 

вероятность того, чтофиксатор сделает его недоступным для антител, в результате чего не произойдет 

иммуноокрашивания. 

Поликлональные антисыворотки, получаемые при иммунизации животных, обычно кроликов, коз или 

овец, содержат антитела к различным эпитопам иммуногена. Наиболее важным преимуществом 

поликлональной антисыворотки является то, что она образует крупные нерастворимые интенсивно 

окрашиваемые при иммуногистохимическом исследовании комплексы с антигеном благодаря 

одновременному связываниюантител с многими эпитопами антигена, вследствие этого они менее 

чувствительны к конформационным изменениям антигена. 

В последнее время все большую популярность приобретают антитела, полученные от птиц, наиболее 

часто — кур. Куриные антитела IgY похожи на IgG млекопитающих, однако они обладают некоторыми 

преимуществами:    

Визуализация 

Необходимым этапом любого иммуногистохимического метода является визуализация результатов 

реакции «антиген-антитело». Выявить антитела, связавшиеся с антигеном, можно используя различные 

метки, связанные с Fc-фрагментом антител. Такими метками могут быть:    

-        флюорохромы; 

-        ферменты; 

-        металлы и металлопротеиды; 

-        радиоизотопы; 

-        промежуточные связующие вещества, например, биотин, дигоксин. 

Данные метки могут быть присоединены как к первичным антителам (прямой метод), так и к вторичным 

(непрямой метод). 

Прямой метод предполагает использование меченых антител против интересующего 

антигена.Антитела взаимодействуют с антигеном в местах их локализации. Эти места выявляют при 

помощи метки, связанной с антителами. Это наиболее простой метод визуализации, однако 

чувствительность его крайне низкая, так как на одну молекулу искомого антигена будет приходиться одно 

меченое антитело. 

Непрямой метод предполагает использование двух различных антител. Первичные антитела реагируют 

с антигенами ткани. Связанные с меткой вторичные антитела специфически взаимодействуют с 

первичными, которые для вторичных антител являются антигеном. Метод значительно чувствительнее 

прямого, т. к. с каждой молекулой первичных антител связывается несколько молекул вторичных антител, 

содержащих метку. И хотя в реакцию добавляется еще один этап, такой метод имеет некоторые 

преимущества: 

       

-  вторичные антитела против Fc-фрагмента другого вида животного получать намного проще, также 

легче присоединить к ним метку; 
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-  первичные антитела не несут на себе лишнего груза в виде метки, а значит, легче и быстрее 

проникают в ткани, метка не влияет на конформационные изменения после взаимодействия антител с 

антигеном.  

Флюорохромы 

В качестве меток изначально использовались различные флюорохромы. 

При использовании этих методов исследователю необходимо иметь люминесцентный микроскоп. 

Метод прямой иммунофлуоресценции — антиген связывается с антителом, конъюгированным с 

флуоресцентной меткой (флуорохромом, например: FITС — флюоресцеина изотиоционатом, TRITC — 

тетраметилродамин изотиоционатом и др.). 

 
Недостатки метода: 
       

-    низкая чувствительность 

-    прекрестные реакции 

-    быстрое разрушение флуоресцентной метки 

  

Протокол окрашивания: 
1.  Предметные стекла с образцами ткани, содержащими искомый антиген, после 

предварительнойфиксации, помещаются в раствор буфера, обычно используется фосфатный буфер (pH 7,3–

7,4). 

2.  На образец ткани наносятся конъюгированные с флуорохромом специфические антитела (время 

инкубации указывается в приложении к антителам; обычно инкубация длится 1 час во влажной камере). 

Создание и поддержание специальных условий может осуществляться автоматически с помощью 

специальных аппаратов для проведения иммуногистохимических реакций — иммуностейнеров, которые 

позволяют значительно сократить время и расход дорогостоящих реагентов. 

3.  Предметные стекла с образцами ткани помещаются в раствор буфера. 

4.  Заключение препаратов обычно производится смесью глицерола и какого-либо щелочного буфера. 

Следует отметить, что монтирующие среды, содержащие смолы, снижают интенсивность флуоресценции. 

Для длительного хранения препаратов можно использовать заключение препаратов под покровную пленку. 

Контроль специфичности окрашивания: 

Ø   Негативный контроль: 

              

-     инкубация с буфером без использования антител; может проявляться только автофлуоресценция; 

-     инкубация с неиммунной сывороткой, меченной флуорохромом, полученной от того же вида 

животного, от которого были получены специфические антитела; наличие флуоресцентного свечения 

свидетельствует о перекрестной реакции, т.е. о неспецифическом связывании          антителом сходных по 

строению эпитопов антигенов. 

  

Ø    Позитивный контроль: 

               

-      постановка иммуногистохимической реакции с контрольным образцом ткани, содержащем искомый 

антиген 

-      добавлении меченого специфического антитела в раствор буфера, содержащего чистый антиген 

Метод непрямой иммунофлуоресценции - антиген связывается с неконъюгированным специфическим 

антителом (первичным антителом). Флуоресцентная метка конъюгирована со вторичным антителом, 

специфичным к Fc-фрагменту первичного антитела.  

 
Достоинства метода: 
-      более чувствителен, чем прямой метод 

Недостатки метода: 
-      прекрестные реакции 

-      быстрое разрушение флуоресцентной метки 

Протокол окрашивания: 
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1. Предметные стекла с образцами ткани, содержащими искомый антиген, после предварительнойфиксации, 

помещаются в раствор буфера, обычно используется фосфатный буфер (pH 7,3–7,4). 

2. На образец ткани наносятся первичные специфические антитела (время инкубации и разведение указываются 

в приложении к антителам; обычно концентрация составляет 0,1-1,0 мг/мл, для разведения антител можно 

использовать фосфатный буфер, но лучше применять растворитель антител; инкубация с большинством антител 

длится 1 час во влажной камере). Создание и поддержание специальных условий может осуществляться 

автоматически с помощью специальных аппаратов для проведения иммуногистохимических реакций —

 иммуностейнеров, которые позволяют значительно сократить время и расход дорогостоящих реагентов. 

3. Предметные стекла с образцами ткани помещаются в раствор буфера (промывка 3 раза по 5 минут). 

4. На образец ткани наносятся конъюгированные с флуорохромом вторичные антитела (время инкубации 

указывается в приложении к антителам; обычно инкубация длится 30 минут во влажной камере). 

5. Предметные стекла с образцами ткани помещаются в раствор буфера (промывка 3 раза по 5минут). 

6. Заключение препаратов смесью глицерола и какого-либо щелочного буфера или заключение подпокровную 

пленку. 

 

Контроль специфичности окрашивания: см. «Метод непрямой иммунофлуоресценции». 

При использовании двойной метки (разные антитела, конъюгированные с различными флюорохромами) 

можно наблюдать на одном срезе взаимное расположение разных структур. 

 

Почечное тельце. 

Иммунофлюоресцентным методом при 

помощи антител, меченных 

флюоресцеином против нефрина выявлены 

подоциты (яркое зелёное свечение). 

 

Фибробласт. Иммунофлюоресцентным 

методом выявлены митохондрии (зелёное 

свечение) и микротрубочки (красное 

свечение). Митохондрии окрашены при 

помощи первых антитела к СЕ F1 

АТФазы. Микротрубочки выявлены при 

помощи АТ против тубулина. 

 

Однако флюоресцентные метки имеют свои недостатки: 

       

-        необходимость специального флюоресцентного микроскопа с набором барьерных фильтров; 

-        низкая чувствительность метода; 

-        сложность подготовки препаратов; 

-        быстрое затухание флюоресценции, даже при использовании реагентов, снижающих данный 

эффект; 

-        полученные препараты нельзя хранить.  

Металлы и металлопротеиды 

Поэтому в дальнейшем были разработаны методы получения стабильных окрасок, чтобы препараты 

можно было исследовать с помощью обычной световой микроскопии и долго хранить. Наиболее простой 

меткой для получения препаратов с длительным сроком хранения являются металлы, например, 

коллоидное золото. В результате реакции «антиген-антитело» в месте скопления антител в световом 

микроскопеобнаруживается окрашивание в темный цвет.  

Радиоизотопы 

Радиоизотопы также используются очень редко из-за высокой опасности облучения персонала. 

Меченные радиоактивными метками антитела в данный момент используются только для исследований на 

живых культурах клеток. После обработки культуры ткани антителами с радиоактивными метками по 

степени излучения можно судить о количестве искомого антигена в тканях.  

Ферментные метки 

Наибольшее распространение получили ферментные метки. Одна молекула фермента, конъюгированная 

сантителом, способна «обработать» большое количество молекул субстрата, образовавшийся 

нерастворимый краситель накапливается в ткани вокруг фиксированного к антигену антитела. Чаще всего в 

качестве ферментной метки используются пероксидаза хрена, щелочная фосфатаза и глюкозоксидаза. 

Островок Лангерханса поджелудочной железы. Иммунопероксидазное 

выявление различных клеточных типов при помощи АТ против гормонов. Слева: осадок реакции 

коричневого цвета соответствует локализации альфа-клеток. Справа: окрашены бета-клетки. 
  

Иммуноферментные методы основаны на взаимодействии фермента, которым помечены антитела, с 

субстратом и образовании окрашенного конечного продукта реакции. Ферменты, которые используются в 

иммуногистохимии в качестве метки для антител должны отвечать ряду требований: 
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-    возможность получения фермента в больших количествах по недорогой технологии; 

-    после конъюгации (связывания) с антителами фермент не должен терять своей активности; 

-    фермент должен быть стабилен в растворе; 

-    эндогенная активность фермента в тканях не должна быть очень высокой; 

-    конечный продукт ферментативной реакции должен быть стабильным и хорошо видимым. 

Наиболее часто используются пероксидаза хрена (HRP), щелочная фосфатаза (AP) глюкозоксидаза. 

Пероксидаза хрена выделена из корня хрена, она расщепляет перекись водорода. Метод выявления 

активности пероксидазы основан на окрашивании хромогена, который выступает в роли донора 

электронов, в присутствии перекиси водорода. В качестве хромогена могут быть использованы: 

3-диаминобензидин тетрахлорид (DAB), 3-амино-9-этилкарбазол (AEK), 4-хлоро-1-нафтол, п-

фенилендиамин дигидрохлорид. 

Методы выявления щелочной фосфатазы основаны на использовании искусственных субстратов 

(фосфаты нафтолов) с добавлением в инкубационную среду солей диазония. Локализация фермента после 

гидролиза субстрата становится видимой в результате образования из солей диазония нерастворимых 

азокрасителей. В качестве субстрата могут быть использованы нафтол AS-MX фосфат, нафтол AS-BI 

фосфат, нафтол AS-TR фосфат или 5-бромо-4-хлоро-3-индоксил фосфат. В качестве хромогена 

применяются прочный красный TR, прочный синий ВВ, «новый фуксин», нитро синий тетразолий. 

Необходимо помнить, что пероксидаза и щелочная фосфатаза есть и в тканях организма, поэтому иногда 

можно получить ложноположительные результаты. Пероксидиза содержится в большом количестве в 

нейтрофилах и эозинофилах, поэтому для окраски мазков крови, костного мозга и срезов 

иммунокомпетентных органов использование этого фермента не рекомендуется. При окраске других 

тканей небольшая пероксидазная активность блокируется добавлением специальных растворов (перекиси 

водорода) перед инкубацией с первичными антителами. Щелочная фосфатаза содержится во многих 

тканях, поэтому во время инкубации с субстратом в него добавляют левамизол, однако надо помнить, что 

щелочная фосфатаза кишечника и плаценты не ингибируются левамизолом, поэтому для этих тканей лучше 

использовать другие ферменты. Глюкозоксидаза может использоваться без ограничений при окраске 

любых тканей, т. к. в тканях млекопитающих нет такого фермента. 

Иммуноферментные методы также могут быть прямыми (антиген связывается с антителом, 

конъюгированным с ферментной меткой) или непрямыми (антиген связывается с неконъюгированным 

специфическим антителом (первичным антителом); ферментная метка конъюгирована со вторичным 

антителом, специфичным к Fc-фрагменту первичного антитела). 

Другой способ мечения антитела — использование полимерных макромолекул: 

А) Enchanced Polymer One Step staining (EPOS) – одноэтапный метод, полимер конъюгирован с первым 

антителом и ферментом:  

Б) EnVision – двухэтапный метод, полимер конъюгирован со вторым антителом и ферментом  

 

Протокола окрашивания: 
1.        Стекла со срезами помещаются в термостат (+56° С) на 30 мин. Создание и поддержание специальных 

условий может осуществляться 

           автоматически с помощью специальных аппаратов для проведения иммуногистохимических реакций —

 иммуностейнеров, которые 

           позволяют значительно сократить время и расход дорогостоящих реагентов. 

2.        Для депарафинизации и дегидратации стекла последовательно помещаются в следующие жидкости: ксилол, 

ксилол, спирт 96%, спирт 

           96%, спирт 96%, спирт 75% (по 3 мин. в каждом растворителе). 

3.        Промывка в дистиллированной воде 3 мин. 

4.        Кипячение в 0,01 М цитратном буфере рН 6.0 под давлением (0,34 атм) в течение 1,5–2 мин. 

5.        Остывание и промывка срезов в дистиллированной воде в течение 1 минуты, затем в рабочем трис-буфере в 

течение 15 мин. 

6.        Блокада эндогенной пероксидазы: контейнер со стеклами помещается в 3% водный раствор перекиси 

водорода на 10 минут при комнатной 

           температуре. 

7.        Промывка в дистиллированной воде по 5 мин. 2 раза 

8.        Промывка в трис-NaCl-буфере рН 7.6 по 5 мин. 2 раза 
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9.        Инкубация с нормальной неиммунной сывороткой в течение 30 минут при комнатной температуре, во 

влажной камере. Данный этап может 

           быть исключен, при использовании растворителя антител.  

10.      Инкубация с первыми (специфичными) антителами во влажной камере в течение 1 часа в термостате при 

+37° С. 

11.      Промывка в трис-буфере рН 7,6 по 5 мин. 2 раза  

12.      Инкубация со вторыми биотинилированными антителами в течение 30 мин. при комнатной температуре.  

13.      Промывка в трис-буфере рН 7,6 по 5 мин. 2 раза  

14.      Инкубация в системе детекции 30 минут при комнатной температуре.  

15.      Промывка в трис-буфере рН 7,6 по 5 мин. 2 раза  

16.      Выявление пероксидазы хрена диаминобензидином (раствор готовится непосредственно перед 

употреблением). Проявление реакции 

           контролировали под микроскопом.  

17.      Промывка в дистиллированной воде по 5 мин. 2 раза  

18.      Докрашивание срезов гематоксилином Майера в течение 1 мин.  

19       Промывка водой — 15 минут.  

20.      Дегидратация — 12 минут. Стекла последовательно помещаются в следующие жидкости: спирт 96%, спирт 

96%, ксилол, ксилол. В 

           каждом растворителе по 3 мин.  

21.      Заключение в синтетическую среду. 

Открытие ферментных меток стало большим шагом вперед при разработке 

иммуногистохимических технологий, однако не все проблемы были решены. При исследовании 

антигенов, которые содержатся в небольшом количестве в клетках (например, рецепторов к гормонам на 

клеточной поверхности, ионных каналов) чувствительность данных систем была явно недостаточной. 

Следующим шагом в развитии систем визуализации стали системы с использованием антител против 

пероксидазы и щелочной фосфатазы (PAP и APAAP-комплексы). Последовательность процедуры 

следующая: 

     

-        1 этап: сначала наносятся первичные антитела; 

-        2 этап: наносятся вторичные антитела против первичных (связующее антитело), при этом один из 

антигенсвязывающих участков 

         вторичных антител связывается с первичным антителом, а второй остается свободным; 

-        3 этап: вносятся антитела против пероксидазы или щелочной фосфатазы, полученные от 

животного того же вида, от которого получены 

          первичные антитела, антигенсвязывающие участки которого заняты соответствующим ферментом. 

Эти антитела связываются со вторым 

         антигенсвязывающим участком вторичных (связующих) антител. 

-        Таким образом, формируется комплекс, где с одним антигеном оказываются связанными уже 2 

молекулы фермента, что увеличивает 

         чувствительность метода в 2 раза.   

Конечный комплекс, образующийся при PAP-методе 

ABC-метод 

Настоящим прорывом стала разработка в 1979 году метода непрямого иммуноокрашивания с 

использованием биотин-авидинового комплекса. Биотин (витамин H) — соединение, стойкое к действию 

высоких температур, к кислой и щелочной среде, хорошо растворяется в воде и спирте. Он является 

коферментом во многих реакциях присоединения (карбоксилирования). Биотин легко может вступать в 

стойкое соединение с различными белками, в том числе с ферментами и иммуноглобулинами. В большом 

количестве биотин содержится в белках птичьих яиц, где он связан с гликопротеидом авидином. 

Авидин образует с биотином чрезвычайно стойкий комплекс. Разрушить такой комплекс можно только 

при температурной обработке, т. к. авидин разрушается при нагревании. Авидин имеет 4 места связывания, 

к которым можно присоединить биотин или белки. Таким образом, комплекс биотин-авидин можно 

использовать как связующий мостик между антителами и ферментами. Для этого готовится комплекс, 

состоящий из фермента, связанного с биотином, и авидина. В образующемся комплексе три центра 

связывания авидина связаны через биотин с ферментом или флюорохромом, а четвертый остается 

свободным. Комплекс формируется в три этапа: 

-        на первом этапе немеченные первичные тела соединяются с антигеном, 

-        на втором этапе меченные биотином вторичные антитела соединяются с первичными, 
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-        на третьем добавляется комплекс авидин-биотин-фермент, который присоединяется к биотину 

вторичных антител. 

После инкубации с вторичными антителами, связанными с биотином, добавляют комплекс авидин-

биотин-фермент. Таким образом, с одной молекулой антигена оказываются связанными три молекулы 

фермента. Данный метод был назван ABC-методом (аббревиатура от английского Avidin and Biotinylated 

horseradish peroxidase macro-molecular Complex). 

Конечный комплекс при ABC-методе 
К сожалению, и данный метод не лишен недостатков, так как авидин соединяется с эндогенным 

биотином, который в большом количестве содержится в печени и почках, а также он может соединяться с 

лектинами и заряженными группами в тканях. 

Дальнейшее развитие получила эта технология после замены авидина на стрептавидин — белок, 

который получают из микроорганизмов Streptomyces avidinii (SaBC-метод). Стрептавидин обладает такими 

же способностями связывать биотин, как и авидин, но в отличие от него он не имеет заряда в нейтральной 

среде, не связывается с эндогенным ферментами и намного меньше с эндогенным биотином. Замена 

авидина на стрептавидин позволила резко уменьшить фоновое окрашивание и повысить чувствительность 

метода приблизительно в 8 раз. 

Дальнейшим развитием систем визуализации стала разработка полимерных систем. Основой систем 

является декстрановая молекула, на которой осаждают до 20 молекул первичных или вторичных антител и 

до 100 молекул фермента. Таким образом, одна молекула антигена оказывается связанной со 100 

молекулами фермента, что обеспечивает крайне высокую чувствительность. 

Конечный комплекс при методах с применением полимеров 
Еще более чувствительными оказываются системы с амплификацией, основанные на тирамиде. 

Тирамид, предварительно связанный с биотином, под действием пероксидазы переходит в нерастворимую 

форму и оседает в ткани около фермента. Затем добавляют комплекс стрептавидин-пероксидаза, который 

присоединяется к тирамиду и усиливает ферментативную активность в месте связывания во много раз. 

Первые три этапа такие же, как и при ABC-методе. Последующие этапы: 1) в систему добавляют тирамид, 

связанный с биотином; 2) под действием пероксидазы тирамид переходит в нерастворимую форму и 

оседает вокруг комплекса «антиген-антитело». 3) в систему добавляют комплекс стрептавидин-биотин-

фермент, который связывается с биотином, связанным с тирамидом. 

Конечный комплекс при методах визуализации с амплификацией 
С помощью данного метода в тканях можно выявить всего одну молекулу антигена. К сожалению, 

данный метод также подвержен отрицательному влиянию эндогенного биотина. Избавиться от 

неспецифического окрашивания из-за эндогенного биотина удалось в последнем поколении систем 

визуализации. В них тирамид связывают не с биотином, а с флюоресцеином, а вместо стрептавидин-

пероксидазного комплекса используются антитела против флюоресцеина, меченные пероксидазой хрена. 

Чувствительность метода при этом не страдает, но избирательность метода оказывается высочайшей. 

Протокола окрашивания: 
1.     Обработка парафиновых срезов начинается (как и в случае применения обычных окрасок) с 

удаленияпарафина и регидратации срезов. 

2.     Затем осуществляется блокировка эндогенной пероксидазы в растворе перекиси водорода (обычно 

это 3% водный раствор, но в некоторых 

протоколах рекомендуют 0,6% раствор на 80% метаноле). 

3.     После блокировки пероксидазы препараты промывают и помещают в буфер (обычно фосфатно-

солевой или трис-солевой) на 5–10 минут. 

4.     Затем можно приступать к нанесению первичных антител и инкубации, которая обычно 

осуществляется на папках при комнатной 

температуре, но может проводиться при 37°С и при 4°С. Длительную инкубацию (свыше 15–20 мин) и 

инкубацию при повышенной температуре (любой длительности) следует проводить во влажных камерах, 

чтобы предотвратить испарение реагентов и подсыхание срезов, что может привести к развитию 
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интенсивной неспецифической окраски. Создание и поддержание специальных условий для проведения 

иммуногистохимических реакций может осуществляться автоматически с помощью специальных 

аппаратов — иммуностейнеров, которые позволяют значительно сократить время и расход дорогостоящих 

реагентов. 

5.     По завершении инкубации первичными антителами непрореагировавший реагент 

смывают буфером. 

6.     После окончания промывки наносят вторичные антитела, меченые биотином и инкубируют при 

комнатной температуре (при необходимости во влажной камере). 

7.     Затем следует опять промывка в буфере, в ходе которой из среза удаляются непрореагировавшие 

вторичные антитела. 

8.     После промывки на срезы наносят раствор конъюгата стрептавидина (авидина, экстравидина) с 

пероксидазой, который в ходе инкубации связывается с биотином вторичных антител. 

9.     После инкубации срезы промывают в буфере для удаления непрореагировавшего конъюгата и 

обрабатывают хромогеном. В ходе реакции пероксидазы с хромогеном в местах локализации исследуемого 

антигена образуется окрашенный продукт. 

10.  Чтобы вовремя остановить реакцию и избежать появления неспецифических осадков хромогена, 

желательно контролировать процесс появления окраски под микроскопом. По достижении оптимальной 

окраски, реакцию останавливают промывкой в дистиллированной воде.В случае необходимости на этом 

этапе препараты можно подкрасить гематоксилином или метиленовым зеленым. Затем, как после обычной 

окраски, препараты дегидратируют, просветляют и заключают. 

Практические советы по приготовлению иммуногистохимических препаратов 

Для успешного проведения иммуногистохимической реакции необходимо создать определенные 

оптимальные условия, которые, с одной стороны, повысили бы эффективность взаимодействия антигена с 

антителом, а с другой — свели бы к минимуму неспецифическое окрашивание (фон). С этой целью 

применяют комплекс приемов обработки срезов перед их инкубацией с антителами. 

Обработка ткани, предшествующая иммунологическому выявлению антигена, преследует две цели — с 

одной стороны, обеспечить удовлетворительную сохранность самой ткани, а с другой иммобилизовать 

антиген in situ, обеспечив при этом максимальную сохранность его антигенной активности. В 

качествефиксаторов желательно использовать нейтральный забуференный формалин, этаноле или этанол-

формальдегид. Фиксация в этанол-формальдегиде (1–2% раствор формалина на 80° этаноле) позволяет 

добиться более высокого качества окраски и упростить иммуногистохимический протокол. Обычно, после 

применения альдегидных фиксаторов происходит перекрестная сшивка антигенных молекул, что ведет к 

ухудшению выявляемости антигенов и вызывает необходимость их протеолитического демаскирования. 

Проводка и заливка в парафин осуществляются по общепринятым схемам. Желательно использовать 

очищенные сорта парафина с добавлением восков или специально разработанные на основе парафина 

среды с модифицирующими добавками. Заливка в целлоидин и целлоидин-парафин нежелательна, так как 

приводит к развитию неспецифической фоновой окраски. 

Приготовленные на микротоме срезы монтируют на стекла, высушивают, депарафинируют и 

регидратируют. При наклейке срезов на предметные стекла, чтобы избежать неспецифической фоновой 

реакции, не следует использовать в качестве адгезивов яичный альбумин и сыворотку крови. Могут быть 

использованы желатиновая, полилизиновая или аминоалкилсилановая адгезионные среды. Еще более 

удобным способом является использование предметных стекол с адгезивным покрытием. 

При проведении диагностических исследований желательно пользоваться только реагентами 

сертифицированными для диагностики, а также строго соблюдать предписанные производителями антител 

и наборов протоколы и рекомендации. 

 Создание и поддержание специальных условий для проведения иммуногистохимических реакций 

может осуществляться автоматически с помощью специальных аппаратов — иммуностейнеров, которые 

позволяют значительно сократить время и расход дорогостоящих реагентов. 

Необходимые контроли 

 Для того чтобы правильно интерпретировать результаты иммуноцитохимического исследования и 

убедится в том, что все процедуры обработки материала выполнены корректно, требуется одновременно с 

исследуемыми препаратами обработать несколько контрольных срезов. В большинстве случаев достаточно 

иметь по два контрольных препарата, обрабатываемых с каждой исследуемой серией (положительный и 

отрицательный контроль) и один препарат из исследуемой серии, который служит для негативного 

контроля первичных антител.  

Положительный контроль антигена 

http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1183/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/878/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1082/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/878/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/878/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1082/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/166/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1129/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/826/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/845/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/208/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/208/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/202/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/877/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/940/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/197/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/199/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/215/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/883/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/984/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/984/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/879/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/986/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1183/
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В качестве положительного контроля необходимо использовать срезы, про которые точно известно, что 

в них присутствует определяемый антиген в достаточном для иммуноцитохимического выявления 

количестве. Если при постановке иммуноцитохимической реакции в положительном контроле не 

выявляется никакой специфической реакции, результаты всей обрабатываемой серии следует забраковать и 

приступить к анализу протокола и используемых реагентов для выяснения причины ошибки.При отработке 

разведений концентрированных антител отсутствие реакции в положительном контроле свидетельствует о 

необходимости повышения концентрации антител или (и) увеличении сроков инкубации.  

Отрицательный контроль антигена 
В качестве отрицательного контроля необходимо использовать срезы, про которые точно известно, что в 

них определяемый антиген отсутствует. Выявление какой-либо положительной реакции в отрицательном 

контроле вынуждает забраковать результаты всей обрабатываемой серии. Этот результат свидетельствует о 

неспецифической реакции, устранить которую можно после тщательного анализа протокола и выяснения 

работоспособности реагентов.  

Отрицательный контроль антител 
Для постановки этого контроля следует использовать один из препаратов обрабатываемой серии. 

Вместо первичных антител в соответствующих пунктах протоколов обработки на срезы необходимо 

нанестиразбавитель антител или 1% раствор бычьего сывороточного альбумина в фосфатно-

солевом буфере (или трис-солевом буфере). В этом контроле положительная реакция должна 

отсутствовать. Наличие положительной реакции свидетельствует о ее неспецифичности и необходимости 

обратить внимание на возможность неспецифического связывания вторичных антител или конъюгата 

стрептавидин-пероксидаза. Для устранения такой реакции может потребоваться введение 

дополнительныхблокировочных растворов (например, растворов для блокировки эндогенного биотина). 

Практическое значение иммуногистохимического исследования 

1. Уточнение гистогенеза опухолей. Обычное гистологическое исследование не всегда позволяет судить 

о происхождении опухоли. В таких случаях правильно подобранная панель антител нередко позволят 

установить правильный диагноз. Опухоли, экспрессирующие цитокератины или эпителиальный 

мембранный антиген (EMA) являются эпителиальными. Десмин используется для верификации опухолей 

мышечного происхождения; виментин — эксперссируется большинством клеток мезенхимального 

происхождения. 

2.  Уточнение вероятного источника метастазирования 

3.  Определение чувствительности опухоли к гормональному лечению. Так, в раках молочной железы 

оценка экспрессии рецепторов к эстрогенам (ER) и прогестерону (PR) необходима для выбора метода 

лечения (рис. 3). 

Экспрессия в эпителиальных клетках молочной железы 
4.  Диагностика аутоиммунных заболеваний 

5.  Поиск инфекционных агентов. 

6.  Оценка функционального состояния клеток. 

Для большинства опухолей очень важным прогностическим признаком служит пролиферативная 

активность, которую можно изучать, используя антитела к компонентам, вовлеченным в процесс 

репликации (белки-регуляторы пролиферации — Ki-67, PCNA, и активность апоптоза, которая 

определяется уровнем экспрессии, факторов, участвующих в запуске программированной клеточной 

гибели (каспазы, циклин А, р53). 

Экспрессия Ki-67 в железах и строме эндометрия при железистой гиперплазии. 
Определение характера патологического процесса в плохо сохранившихся биоптатах или биоптатах с 

недостаточным объемом материала. Принципиальным отличием иммуногистохимии от других методов 

иммунологической диагностики является структурная специфичность исследования: возможность оценить 

не только наличие исследуемого антигена в образце, но и его количество, распределение в гистологическом 

препарате (окрашивание плазматической мембраны, ядра или других ультраструктур клетки). 

 

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 

http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/878/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/878/
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http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/877/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1025/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1000/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1000/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/999/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1017/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1000/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1028/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/877/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1006/
http://www.biovitrum.ru/catalogue/category/1028/
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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. 
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Лекция 2 

Тема: Апоптоз 

План: 

1. Апоптоз-историческая справка 

2. Апоптоз. Общая характеристика 

3. Роль апоптоза в многоклеточном организме  

4. Апоптоз и патология. 

 

Введение 

Апопто з— программируемая клеточная смерть, регулируемый процесс самоликвидации на 

клеточном уровне, в результате которого клетка фрагментируется на отдельные апоптотические тельца, 

ограниченные плазматической мембраной. Фрагменты погибшей клетки обычно очень быстро (в среднем 

за 90 минут
[1]

) фагоцитируются макрофагами либо соседними клетками, минуя развитие воспалительной 

реакции. Морфологически регистрируемый процесс апоптоза продолжается 1—3 часа.
[2]

 Одной из 

основных функций апоптоза является уничтожение дефектных (повреждённых, мутантных, 

инфицированных) клеток. В многоклеточных организмах апоптоз к тому же задействован в процессах 

дифференциации и морфогенеза, в поддержании клеточного гомеостаза, в обеспечении важных аспектов 

развития и функционирования иммунной системы. Апоптоз наблюдается у всех эукариот, начиная от 

одноклеточных простейших и вплоть до высших организмов. В программируемой смерти прокариот 

участвуют функциональные аналоги эукариотических белков апоптоза.
[3]

По предположительным оценкам 

порядка 10
10

—10
11

 клеток человеческого тела ежедневно погибает путём апоптоза.
[5 

Использование этих двух терминов как равнозначных сохраняется до настоящего времени, хотя и 

вызывает критику. Поэтому целесообразно сформулировать определение обоих понятий. 

* 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). 

Апоптоз – историческая справка  
Феномен апоптоза – программированной клеточной гибели описан исследователями значительно позднее, 

чем это было сделано по отношению к некрозу.  

     Так Рудольф Вирхов еще в 1859 году описал гистологические изменения, которые происходят в 

гибнущих клетках. Речь при этом шла о процессе, который Вирхов назвал “дегенерацией”, “некрозом”, 

“умиранием клеток”, и подчеркнул, что указанные изменения характерны для необратимых изменений в 

тканях. 

     Однако  вскоре после этого в 1864 году известный зоолог и теоретик эволюционного учения Август 

Вейсман впервые описал локальную гибель клеток при метаморфозе у насекомых (превращение личинки во 

взрослую особь). С современной точки зрения это описание соответствует эмбриональному апоптозу. 

     Позднее детальное описание смерти клеток, как физиологического явления, было дано в 1885 году 

немецким цитологом В. Флемингом, который описал распад клеток овариального эпителия на частицы (в 

последствие названные апоптозными тельцами), определив процесс быстрого исчезновения 

образовавшихся при распаде клеток фрагментов цитоплазмы и ядра, как хроматолизис. 

     Физиологическую смерть клеток у эмбрионов в 1950 году детально описал Л.Глусман, назвав ее 

«программированной клеточной гибелью». Этот исследователь отчетливо понимал, что имеет дело с 

особым видом клеточной смерти, но посчитал, что данное явление присуще только эмбриогенезу и 

принципиально отличается от клеточной гибели, характерной для взрослого организма. 

     Большинство работ, связанных с описанием апоптоза опухолевых клеток, клеток иммунной системы и 

некоторых других тканей относятся к концу прошлого века. Сам термин «апоптоз» был впервые применен 

в статье трех исследователей J.F.R.Kerr, A.H.Wyllie, A.R.Currie, опубликовавших в журнале British J. of 

Cancer материалы о программированной гибели клеток опухоли.  

Значимость апоптоза и его роль в физиологических и патологических процессах была подтверждена 

присуждением в 2002 году 

нобелевской премии трем 

исследователям: Сидни Бреннеру 

(S.Brenner), Джону Салстону 

(J.Sulston) и Роберту Хорвицу 

 

 Три клетки на 

стадии апоптоза при 

эмбриогенезе (по Сидни 

Бренеру) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-serbin-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-kuznetsov83-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-karp642-4
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(R.Horvitz) за циклы работ, посвященных проблеме программированной клеточной гибели. В частности, 

С.Бреннер еще в 60-е годы прошлого века обнаружил гены, управляющие «жизнью и смертью» клеток 

органов в процессе их развития. Д.Салстон впервые обнаружил и описал мутации в генах апоптоза, а 

Р.Хорвиц механизмы взаимосвязи между генами, вовлеченными в процесс апоптоза.  

 

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. 

 
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.  

Собственно 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. 

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.  



44 

 

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. 

Происхождение и эволюция апоптоза 

     Предположительно, апоптоз эволюционно возник у прокариот и закрепился у одноклеточных эукариот, 

в качестве механизма противовирусной защиты популяций. В дальнейшем, с появлением многоклеточных 

организмов, механизм программируемой клеточной смерти совершенствовался и был приспособлен, 

наряду с защитой от патогенов, для реализации важных жизненных функций: дифференцировки клеток и 

тканей при эмбриогенезе и постэмбриональном развитии; элиминирования клеток иммунной системы, 

невостребованных, состарившихся клеток либо клеток, подвергшихся воздействию мутагенных 

факторов.
[13][14]

 

 

Апоптоз у прокариот 

Особенности ПГК у прокариот         

 

   Наиболее распространенным типом ПГК у прокариот является автолиз (Lewis, 2000). Автолиз - это 

гибель клетки в результате разрушения клеточной стенки пептидогликановыми гидролазами, называемыми 

автолизинами. Как синтез, так и гидролиз пептидогликана необходимы для построения клеточной стенки, и 

по крайней мере часть автолизинов участвует в этом процессе. Поэтому традиционно автолиз 

рассматривали как результат разбалансировки конструктивных и деструктивных процессов. однако 

появилось множество фактов, указывающих на то, что автолиз является программируемой гибелью 

бактерий.  

   На первый взгляд, дефектному одноклеточному организму невыгодно совершать самоубийство. Но, 

принимая во внимание выявленные у бактерий внутрипопуляционные связи, делающие их колонии 

похожими на многоклеточные организмы, уже нетрудно понять, почему у прокариот все-таки существует 

ПГК.   

   Заметная часть клеток в популяции симбиотической бактерии Fibrobacter succinogenes лизируется на 

логарифмической стадии роста, снабжая своего хозяина белковой пищей. Однако, в отсутствие 

питательных веществ (сахаров), например, в период голодания хозяина, автолиз прекращается за счет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-evo-12
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-evo-12
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синтеза протеазы, расщепляющей автолизины. У множества видов бактерий автолиз участвует в процессе 

генетической трансформации. Высвобожденная в результате лизиса части клеточной культуры свободная 

ДНК поглощается затем нелизировавшимися клетками. Автолиз происходит также в ответ на действие 

антибиотиков и других повреждающих факторов.  

   Однако, ПГК имеет и обратную сторону медали - а что если антибиотик, вызывающий автолиз, 

диффундирует ко всем клеткам популяции? Очевидно, тогда все они погибнут, что ставит под сомнение 

ценность ПГК. Но Природа придумала на этот случай защитный механизм. В любой бактериальной 

популяции всегда имеется небольшое число (1/1000000 часть) клеток, неспособных совершать ПГК в ответ 

на воздействие повреждающих агентов, в частности антибиотиков. Особенно много таких клеток в 

биопленках. Однако, это не мутанты - их рост ингибируется антибиотиками, а их потомство не является 

более устойчивым к ним. Одна из гипотез, обьясняющих феномен "персистентов", заключается в 

следующем. Число регуляторных молекул одного вида в бактериальной клетке может быть очень мало, 

например, всего 10 молекул LacI репрессора на клетку у E. coli. Если какой-либо регулятор ПГК 

представлен в клетках в столь же малых количествах, то разброс конкретных значений количества молекул 

в клетке в популяции должен порождать небольшое число особей,  дефицитных по ПГК.  

   Еще одной проблемой, связанной с наличием ПГК, является проблема вытеснения популяций 

"альтруистов", обладающих ПГК, популяциями "эгоистов", мутантов с нарушенной ПГК. Чтобы этого не 

происходило, в Природе поддерживается низкий уровень мутаций. Для этого все клетки, не сумевшие 

исправить поврежденную ДНК, подвергаются автолизу. Кроме того, существует опастность внедрения 

популяций "эгоистов" в популяции "альтруистов" при случайной встрече. Тогда "эгоисты", получая все 

преимущества жизни среди "альтруистов", не будут элиминированы естественным отбором, как если бы 

они образовали отдельную колонию. Решением этой проблемы является несовместимость клонов - между 

ними всегда остается "нейтральная зона". Кроме того, колонии часто покрывают себя слоем полисахарида 

и образуют биопленки, в которые черезвычайно трудно внедриться.  

   Низкий уровень мутаций черезвычайно важен также для того, чтобы не происходило вытеснения 

нормальных клеток мутантными во время стационарной фазы. Мутанты, размножающиеся быстрее 

обычных клеток во время стационарной фазы, при наступлении благоприятных условий становяться 

неконкурентоспособными и погибают, уступая место другим клонам. Помимо низкого уровня мутаций для 

решения этой проблемы существует и ряд других механизмов. Медленно делящиеся клетки более 

устойчивы к токсинам, обычно присутствующим в больших количествах во время стационарной фазы. Но 

самое главное это то, что по достижении стационарной фазы происходит массовый автолиз клеток, и 

численность колонии уменьшается в 100-100000 раз. Такое уменьшение численности предположительно 

необходимо для снижения вероятности появления мутантов.  

   По данным анализа полностью и частично расшифрованных геномов, у прокариот идентифицированы 

белки, соответствующие апоптозным факторам млекопитающих (Самуилов и др., 2000). У бактерий 

обнаружены лиганд LRR, адаптерный домен TIR, АТРазный домен фактора APAF-1, гомолог каспазы. Эти 

микробные домены, по-видимому, вовлечены в различные регуляторные механизмы. Что ожидать от 

прокариот, если у них экспрессировать белки, замешанные в механизме ПГК у млекопитающих? Такие 

опыты проведены на Escherichia coli: клетки бактерии погибают при экспрессии внутриклеточной части 

рецептора Fas Т-лимфоцитов человека.  

   Прокариотическим аналогом апоптоза можно считать гибель части клеточной популяции Е. coli и ряда 

других бактерий в условиях стазиса - остановки роста бактериальной популяции (при исчерпании 

питательного субстрата, под влиянием того или иного стрессорного фактора). Так, голодающая популяция 

Е. coli разделяется на две субпопуляции, одна из которых гибнет и подвергается автолизу, в то время как 

другая субпопуляция использует продукты автолиза как питательный субстрат и продолжает расти, 

синтезировать РНК (судя по включению 3Н-уридиновой метки) и формировать колониеобразующие 

единицы.  

   Раскрыт генетический механизм ПГК в подобных прокариотических системах. Геном Е. coli содержит 

оперон с двумя генами: mazE и mazF (рис.10). Ген mazF кодирует стабильный цитотоксический белок, а 

mazE – нестабильное противоядие к белку MazF, быстро разрушаемое протеазой. В условиях голодания, 

когда происходит исчерпание фонда свободных аминокислот, активируется оперон rel, чей белковый 

продукт RelA отвечает за синтез гуанозинтетрафосфата. Гуанозинтетрафосфат блокирует экспрессию 

обоих генов: противоядие разрушается, и в результате стабильный белок-яд MazF вызывает гибель и 

автолиз части популяции, тем самым пополняя фонд аминокислот и вновь активируя синтез противоядия 

MazF у оставшихся в живых клеток Е. соli. Система mazE-mazF, расположенная на хромосоме Е. coli, 

аналогична многочисленным плазмидным системам, которые кодируют стабильный цитотоксический агент 
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в комбинации с лабильным противоядием к нему (такие плазмидные системы именуются модулями 

зависимости, addiction modules). 

 

 
     Так, у Е. coli обнаружена плазмида, содержащая ген стабильной ДНК-рестриктазы и нестабильной ДНК-

метилазы, которая предохраняет ДНК от рестриктазы (метилированная ДНК не может быть узнана 

рестриктазой). Утрата плазмиды влечет за собой прекращение синтеза метилазы, и стабильная рестриктаза 

фрагментирует вновь синтезируемую  неметилированную ДНК и вызывает гибель потерявших плазмиду 

клеток. Поэтому подобные модули зависимости рассматривают как «эгоистичные ДНК»: гибнут те клетки, 

которые пытаются избавиться от этой ДНК; сохраняются те, которые распространяют ее. Участки hok/sok и 

pnd плазмид R1 и R483 кодируют токсины, вызывающие диссипацию мембранного потенциала и наряду с 

этим гены, транскрипция которых дает лабильные антисмысловые РНК, препятствующие транскрипции 

плазмидной ДНК, Плазмида F у Е. coli несет гены, отвечающие за синтез 1) токсина CcdB, который 

превращает ДНК-гиразу в ДНК-повреждающий агент и 2) белка-антидота CcdA, образующего с CcdB 

неактивный комплекс.    

   Приведенные примеры относятся к внутриклеточным механизмам ПГК, элиминирующим клетку, 

утратившую плазмиду с модулем зависимости. Имеются и внеклеточные механизмы ПГК: содержащие 

плазмиду клетки убивают соседей, не имеющих этой плазмиды. Речь идет о бактерицинах и подобных им 

агентах, чьи гены расположены на плазмидах вместе с генами, определяющими устойчивость к токсину 

самой бактериоцин-продуцирующей клетки. Внеклеточные токсины используют те же механизмы 

элиминирования чувствительных клеток, что и рассмотренные выше внутриклеточные токсины. Так, 

колицин Е1 и сходные с ним агенты, подобно плазмидам R1 и R483, ведут к деэнергизации 

цитоплазматической мембраны Е. coli, а микроцин В17 (как и белок CcdB, кодируемый плазмидой F) 

трансформирует ДНК-гиразу в ДНК-повреждающий агент. Известны также колицины (Е9), разрушающие 

ДНК; расщепляющие рибосомальную РНК и поэтому препятствующие синтезу белка; ингибирующие 

синтез пептидогликана клеточной стенки. Колициногенные клетки Е. coli защищаются от действия 

колицинов путем их комплексирования с белковым фактором иммунитета Im9 (молекулярная масса 9,5 

кДа). Фактор Im9 соэкспрессируется с колицином и с высоким сродством связывается с колицином.  

   ПГК у бактерий наблюдается при заражении фагом. В этом плане в наибольшей мере исследована 

система Е. coli - Т-четные фаги. Подобно эукариотическим инфицированным клеткам, гибнущим, чтобы 

локализовать опасный для всего многоклеточного организма патоген, некоторые штаммы Е. coli несут 

гены, вызывающие гибель клетки после внедрения фага Т4. Так, ген lit блокирует синтез всех клеточных 

белков в ответ на экспрессию генов фага Т4. Ген lit кодирует протеазу, расщепляющую фактор элонгации 

EF-Tu, необходимый для синтеза белка на рибосомах. Ген рrrС кодирует нуклеазу, расщепляющую 

лизиновую тРНК. Нуклеаза активируется посредством пептидного продукта гена stp фага Т4. Гены тех 

вызывают у клеток, инфицированных фагом Т4, формирование трансмембранных ионных каналов, 

обрекающих эти клетки на гибель, если только фаг не закрывает каналы своими белками, продуктами генов 

rII. Гены, отвечающие за гибель клетки в ответ на внедрение вирулентного фага, локализуются в плазмидах 

или в геноме фагов (экспрессируясь в лизогенных клетках). Поэтому представляется вероятным, что 

«альтруистические» гены, будучи подвижными, легко утрачиваются, функционируя лишь у части 

бактериальной популяции.  

   ПГК представляет собой нормальную составную часть процесса развития многих прокариот. Агрегация 

клеток миксобактерий с формированием плодового тела со спорами сопряжена с гибелью значительной 

части клеточной популяции. При спорообразовании у бацилл отмирает вегетативная клетка, внутри 

которой созревает спора. 

 

    Предполагается, что механизмы программируемой клеточной смерти возникли ещё у прокариот, 

подтверждением чему служит целый ряд экспериментальных данных. В частности, выявлена роль апоптоза 

в противовирусной защите бактериальных популяций. К примеру, некоторые штаммы E. coli несут гены, 

вызывающие гибель клетки после внедрения фага T4. При этом вирусные белки активируют в заражённых 

клетках протеазы, которые инактивируют и расщепляют бактериальный фактор трансляции (EF-Tu), что 

приводит к гибели заражённой бактерии.
[3][14]

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/E._coli
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
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Прокариотическим аналогом апоптоза также считается гибель части бактерий в условиях стазиса — 

остановки роста бактериальной популяции (при исчерпании питательного субстрата или под влиянием 

стрессорных факторов). Например, голодающая популяция E. coli разделяется на две субпопуляции, одна 

из которых погибает и подвергается автолизу. Выжившая популяция в итоге использует продукты автолиза 

в качестве питательного субстрата и продолжает расти. Механизм программируемой клеточной гибели в 

данном случае основан на формировании модулей зависимости. Модуль зависимости представляет собой 

неактивный комплекс из стабильного цитотоксического белка и его нестабильного супрессора. В условиях 

голода прекращается синтез обоих белков. В результате нестабильный супрессор разрушается, а 

цитотоксический белок вызывает гибель и автолиз.
[14]

 

Имеются данные о функциональной роли программируемой клеточной смерти в процессах развития и 

морфогенеза прокариот. Так, в условиях гибели значительной части клеточной популяции протекает 

образование плодового тела и споруляция у Myxococcus xanthus. Другим примером может служить процесс 

спорообразования у бациллы Bacillus subtilis: материнская вегетативная клетка погибает и активно 

лизируется при высвобождении споры.
[3][14]

 

Апоптоз у одноклеточных эукариот 

Примеры программируемой клеточной гибели описаны и для представителей одноклеточных эукариот, 

принадлежащих к различным таксонам. Причём во многих исследованиях установлен факт участия 

цистеиновых протеаз и митохондрий в гибели клеток, что может указывать на очень древнее 

происхождение и относительную консервативность механизмов апоптоза. Основными маркерами апоптоза 

у одноклеточных эукариот, как и у большинства эукариот вообще, являются: фрагментация ДНК и 

последующий распад клетки на отдельные апоптозные тельца.
[3]

 

Предполагается, что отдельные механизмы и компоненты апоптоза возникли постепенно в процессе 

эволюции. Одними из самых ранних эволюционных приобретений считаются ингибиторы апоптоза, 

которые встречаются практически у всех эукариот. Вероятно, ингибиторы имеют вирусное происхождение, 

а их изначальная функция сводилась к предотвращению апоптоза и продлению жизни инфицированной 

клетки. Ещё одним общим для подавляющего большинства эукариот
[~ 1]

 эволюционным приобретением 

является митохондриальный путь активации апоптоза, в котором участвуют высвобождаемые из 

межмембранного пространства митохондрий цитохром c и AIF (или их гомологи).
[3]

 

Подобные каспазам белки впервые появились у мезокариотических водорослей — динофлагеллят. Причём 

инициаторные каспазы возникли, предположительно, раньше, чем эффекторные.
[~ 2]

 Рецепторы смерти, 

вероятно, впервые возникли у относительно высокоорганизованных простейших — дрожжей и инфузорий. 

Белки, способные взаимодействовать с белками семейства Bcl-2, вероятно, появились в процессе 

филогенеза у гетеротрофных жгутиконосцев, хотя идентифицированы они только у дрожжей.
[3]

 

Одной из основных функций апоптоза у одноклеточных эукариот является уничтожение мутантных или 

инфицированных клеток. Механизмы программируемой клеточной гибели могут быть сопряжены с 

процессами дифференцировки. Примерами чему служат избирательная гибель ядра у конъюгирующих 

инфузорий или массовая гибель эпимастигот с появлением трипомастигот в процессе жизненного цикла 

паразитического жгутиконосца Trypanosoma cruzi.
[14]

 Апоптоз также интегрирован в процессы морфогенеза 

при образовании плодовых тел у миксобактерий и слизистых грибов. В дрожжевых популяциях стареющие 

и повреждённые клетки погибают путём апоптоза в условиях недостатка питательного субстрата с целью 

обеспечения питания молодых и здоровых особей.
[3]

 

Апоптоз у многоклеточных эукариот 

Общая схема «классического» апоптоза млекопитающих 

Принципиально апоптоз у многоклеточных эукариот сходен с программируемой клеточной гибелью у 

одноклеточных эукариот. На протяжении всего эволюционного процесса прослеживается общность 

основных функций апоптоза, сводящихся к удалению дефектных клеток и участию в процессах 

дифференцировки и морфогенеза. В различных литературных и электронных источниках постулируется 

эволюционная консервативность генетического механизма апоптоза.
[3][15][16]

 В частности, подобные выводы 

делаются на основании выявленной генетической и функциональной гомологии процессов апоптоза у 

нематод Caenorhabditis elegans и млекопитающих,
[3]

 или же у растений и животных.
[16]

 

Подробное рассмотрение апоптоза, характерного для многоклеточных эукариот приводится ниже. Однако 

следует привести оговорку. В связи с тем, что преобладующее большинство исследований морфологии и 

молекулярных механизмов апоптоза проводится на животных,
[16]

 а также на основании общности функций 

и консервативности механизмов апоптоза, нижеследующее детальное описание ведётся преимущественно 

на примере апоптоза млекопитающих. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/Myxococcus_xanthus
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_c
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AIF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-15
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bcl-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Trypanosoma_cruzi&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scheme_of_apoptosis_(ru).svg&filetimestamp=20110708070711
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scheme_of_apoptosis_(ru).svg&filetimestamp=20110708070711
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-vanushin5-17
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-vanushin5-17
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-vanushin5-17
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Фазы апоптоза 

Процесс апоптоза можно условно разделить на три фазы: сигнальную (индукторную), эффекторную и 

деградационную (фаза экзекуции или деструкции).
[17][1][18]

 

Сигнальная фаза 

Инициация апоптоза может происходить посредством внешних (внеклеточных) или внутриклеточных 

факторов. Например, в результате гипоксии, гипероксии, субнекротического поражения химическими или 

физическими агентами, перекрёстного связывания соответствующих рецепторов, нарушения сигналов 

клеточного цикла, удаления факторов роста и метаболизма и т. д.
[17]

 Несмотря на разнообразие 

инициирующих факторов, выделяются два основных пути трансдукции (передачи) сигнала апоптоза: 

рецептор-зависимый сигнальный путь с участием рецепторов гибели клетки и митохондриальный путь.
[19]

 

Рецептор-зависимый сигнальный путь 

 Схема передачи сигналов апоптоза при посредстве рецепторов смерти CD95, TNFR1 и DR3 

Процесс апоптоза часто (например, у млекопитающих) начинается с взаимодействия специфических 

внеклеточных лигандов
[~ 3]

 с рецепторами клеточной гибели, экспрессированными на поверхности 

клеточной мембраны. Рецепторы, воспринимающие сигнал апоптоза, относятся к суперсемейству TNF-

рецепторов (англ. tumor necrosis factor receptor или кратко TNFR — «рецептор фактора некроза 

опухолей»).
[19][3]

 Наиболее изученными рецепторами смерти, для которых описана и определена роль в 

апоптозе, являются CD95 (также известный как Fas или APO-1) и TNFR1 (также называемый p55 или 

CD120a). К дополнительным относятся CARI, DR3 (англ. death receptor 3 — «рецептор смерти 3»), DR4 и 

DR5. 

Все рецепторы смерти представляют собой трансмембранные белки, характеризующиеся наличием общей 

последовательности из 80 аминокислот в цитоплазматическом домене. Данная последовательность 

называется доменом смерти (англ. death domain или кратко DD) и является необходимой для трансдукции 

сигнала апоптоза.
[19]

 Внеклеточные участки рецепторов смерти взаимодействуют с тримерами лигандов 

(CD95L, TNF, Apo3L, Apo2L и т. п.). Тримеры лигандов в результате взаимодействия тримеризуют 

рецепторы смерти (то есть «сшивают» 3 молекулы рецептора).
[20]

 Активированный таким образом рецептор 

взаимодействует с соответствующим внутриклеточным адаптером (или адаптерами). Для рецептора 

CD95(Fas/APO-1) адаптером является FADD (от англ. Fas-associated DD-protein — «белок, 

взаимодействующий с доменом смерти Fas-рецептора»). Для рецепторов TNFR1 и DR3 адаптером является 

TRADD (от англ. TNFR1-associated DD-protein — «белок, взаимодействующий с доменом смерти TNFR1-

рецептора»). 

Адаптер, ассоциированный с рецептором смерти, вступает во взаимодействие с эффекторами — пока ещё 

неактивными предшественниками протеаз из семейства инициирующих каспаз — с прокаспазами. В 

результате цепочки взаимодействия «лиганд-рецептор-адаптер-эффектор» формируются агрегаты, в 

которых происходит активация каспаз. Данные агрегаты именуются апоптосомами, апоптозными 

шаперонами или сигнальными комплексами индуцирующими смерть (от англ. DISC — death-inducing 

signaling complex — «сигнальный комплекс индуцирующий смерть»). Примером апоптосомы может 

служить комплекс FasL-Fas-FADD-прокаспаза-8, в котором активируется каспаза-8.
[14][21]

 

Рецепторы смерти, адаптеры и эффекторы взаимодействуют между собой сходными по структуре 

доменами: DD, DED, CARD. DD (от англ. death domain — «домен смерти») участвует во взаимодействии 

рецептора Fas с адаптером FADD и во взаимодействии рецепторов TNFR1 или DR3 с адаптером TRADD. 

Посредством домена DED (от англ. death-effector domain — «домен эффектора смерти») осуществляется 

взаимодействие адаптера FADD с прокаспазами −8 и −10. Домен CARD (от англ. caspase activation and 

recruitment domain — «домен активации и рекрутирования каспазы») участвует во взаимодействии адаптера 

RAIDD с прокаспазой-2.
[14]

 

Посредством рецепторов смерти могут быть активированы три инициирующие каспазы: −2; −8 и −10.
[14]

 

Активированные инициирующие каспазы далее участвуют в активации эффекторных каспаз. 

Митохондриальный сигнальный путь 

Митохондриальный сигнальный путь апоптоза реализуется в результате выхода апоптогенных белков из 

межмембранного пространства митохондрий в цитоплазму клетки. Высвобождение апоптогенных белков, 

предположительно, может осуществляться двумя путями: за счёт разрыва митохондриальной мембраны 

или же путём открытия высокопроницаемых каналов на внешней мембране митохондрий.
[22][14]
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Модель образования апоптосомы «Цитохром c — Apaf-1 — CARD — прокаспаза-9». 

Активированная таким образом каспаза-9 рекрутирует прокаспазу-3, которая в свою очередь 

активируется до каспазы-3
[14]

 

Разрыв внешней мембраны митохондрий объясняется увеличением объема митохондриального матрикса. 

Данный процесс связывают с раскрытием пор митохондриальной мембраны, приводящим к снижению 

мембранного потенциала и высокоамплитудному набуханию митохондрий вследствие осмотического 

дисбаланса. Поры диаметром 2,6—2,9 нм способны пропускать низкомолекулярные вещества массой до 1,5 

кДа.
[3][23][14]

 Раскрытие пор стимулируют следующие факторы: неорганический фосфат; каспазы; SH-

реагенты; истощение клеток восстановленным глутатионом; образование активных форм кислорода; 

разобщение окислительного фосфорилирования протонофорными соединениями; увеличение содержания 

Ca
2+

 в цитоплазме; воздействие церамида; истощение митохондриального пула АТФ и др.
[14][23]

 

В качестве альтернативного пути выхода апоптогенных белков из межмембранного пространства 

митохондрий рассматривается вариант образования белкового канала во внешней митохондриальной 

мембране.
[14][22]

 Так или иначе, в цитоплазму высвобождаются: цитохром c — белок с молекулярной массой 

15 кДа; прокаспазы −2, −3 и −9; AIF (от англ. apoptosis inducing factor — «фактор индуцирующий 

апоптоз») — флавопротеин с молекулярной массой 57 кДа.
[14]

 

Цитохром c в цитоплазме клетки участвует в формировании апоптосомы вместе с белком Apaf-1 (от англ. 

apoptosis protease activating factor-1 — «фактор активации протеаз апоптоза»). Предварительно, Apaf-1 

претерпевает конформационные изменения в результате реакции, протекающей с затратой энергии АТФ. 

Предполагается, что трансформированный Apaf-1 приобретает способность связывать цитохром c. К тому 

же открывается доступ CARD-домена Apaf-1 для прокаспазы-9. В итоге происходит олигомеризация не 

менее 8 субъединиц трансформированного белка Apaf-1 с участием цитохрома c и прокаспазы-9. Так 

образуется апоптосома, активирующая каспазу-9. Зрелая каспаза-9 связывает и активирует прокаспазу-3 с 

образованием эффекторной каспазы-3.
[14]

 Высвобождающийся из межмембранного пространства 

митохондрий флавопротеин AIF является эффектором апоптоза, действующим независимо от каспаз.
[14][24]

 

Эффекторная фаза. Каспазный каскад 

В течение эффекторной фазы различные инициирующие пути конвертируются в один (или несколько) 

общий путь апоптоза.
[17]

 Как правило, происходит активация каскада белков-эффекторов и регулирующих 

их белков-модуляторов.
[1]

 Основными эффекторами апоптоза являются каспазы.
[3]

 В процессе активации 

они запускают каспазный каскад: сложно переплетённые цепочки взаимодействий инициирующих и 

эффекторных каспаз. 

Каспазный каскад 

Каспазы представляют собой цистеиновые протеазы, которые расщепляют аминокислотные 

последовательности после остатка аспарагиновой кислоты.
[29]

 Каспазы образуются за счёт активации 

прокаспаз (молекулярная масса 32—56 кДа), в составе которых выделяют 3 домена: регуляторный N-

концевой домен (продомен), большую (17—21 кДа) и малую (10—13 кДа) субъединицы.
[30][3]

 Активация 

происходит путём протеолитического процессинга: все три домена расщепляются, отделяется продомен, а 

оставшиеся большая и малая субъединицы ассоциируются, образуя гетеродимер. Два гетеродимера в 

дальнейшем формируют тетрамер — полноценную каспазу с двумя каталитическими участками.
[14] 

Каспазы 

обнаружены во большинстве живых организмов.
[31]

 У млекопитающих идентифицировано 13 каспаз.
[30]

 

Часть из них в апоптозе не участвует (−1, −4, −5, −11, −13). Остальные каспазы, которые участвуют в 

апоптозе, разделяют на инициаторные (−2, −8, −9, −10, −12) и эффекторные (−3, −6, −7).
[3]

 Инициаторные 

каспазы активируют эффекторные каспазы, которые в свою очередь провоцируют и непосредственно 

участвуют в трансформации клетки. В итоге морфологические и биохимические изменения приводят к 

гибели клетки по типу апоптоза.Одна из основных функций эффекторных каспаз заключается в прямом и 

опосредованном разрушении клеточных структур. Гидролизу подвергаются белки ядерной ламины, 

разрушается цитоскелет, расщепляются белки, регулирующие клеточную адгезию. Другой важной 

функцией эффекторных каспаз является инактивация белков, блокирующих апоптоз. В частности 

расщепляется ингибитор DFF (англ. DNA fragmentation factor — «фактор фрагментации ДНК»), 

препятствующий активации апоптозной ДНКазы CAD (англ. caspase-activated DNase — «ДНКаза, 

активируемая каспазами»). Разрушению подвергаются и антиапоптозные белки семейства Bcl-2. Наконец, в 

результате действия эффекторных каспаз происходит диссоциация регуляторных и эффекторных доменов, 

участвующих в репарации ДНК, мРНК-сплайсинга и ДНК-репликации.
[32][14]

 

 

Схематическая последовательность 

активации каспазы путём  

Функциональные взаимодействия между 

инициирующими и эффекторными 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-humbio-eff-phase-1-33
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash42-32
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bcl-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash46-34
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash46-34
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Model_of_caspase_activation_(ru).svg&filetimestamp=20110708080844
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Caspase_cascade_(ru).svg&filetimestamp=20110708081405


50 

 

протеолитического расщепления прокаспазы 

на большую и малую субъединицы с их 

последующей ассоциацией 

каспазами (каспаза-2 может 

существовать в форме двух изомеров,один 

из которых инициирует, а другой 

подавляет апоптоз
[14]

) 

Деградационная фаза 

Итогом программируемой клеточной гибели вне зависимости от изначального инициирующего 

воздействия является деградация клетки путём фрагментации на отдельные апоптотические тельца, 

ограниченные плазматической мембраной. Фрагменты погибшей клетки обычно очень быстро (в среднем 

за 90 минут
[1]

) фагоцитируются макрофагами либо соседними клетками, минуя развитие воспалительной 

реакции. 

Морфологические изменения 

Условно деградацию погибающей клетки можно разделить на три последовательных фазы: 

высвобождения, блеббинга и конденсации.
[36]

 Деградация большинства клеток начинается с 

высвобождения прикреплений внеклеточного матрикса и реорганизации фокальной адгезии. Внутри 

погибающей клетки деполимеризуются микротрубочки цитоскелета. Внутриклеточные актиновые 

микрофиламенты реорганизуются в связанные с мембраной периферийные (кортикальные) кольцевые 

пучки. В итоге клетка приобретает округлую форму.
[36]

 Следующая за высвобождением, стадия блеббинга, 

характеризуется сокращением периферийных актиновых колец. В результате сокращений клеточная 

мембрана образует вздутия, клетка как бы «кипит».
[37]

 Процесс блеббинга энергозависим и требует 

большого количества АТФ.
[38]

 Фаза блеббинга в нормальных условиях завершается примерно через час. В 

итоге клетка фрагментируется на маленькие апоптотические тела, либо целиком конденсируется, 

округляясь и уменьшаясь в размерах.
[39]

 

Биохимические изменения 

На молекулярном уровне одним из последствий апоптоза является фрагментация ДНК с участием нуклеаз. 

Изначально образуются крупные фрагменты с 30 000—700 000 пар оснований, которые в дальнейшем 

расщепляются в межнуклеосомной области на отрезки по 180—190 пар (180—200 пар
[14]

) оснований или 

кратные этим величинам.
[40][18]

 Фрагментация ДНК является характерным, но не обязательным признаком 

апоптоза, так как существуют наблюдения, в ходе которых процесс фрагментации ядра (кариорексис) 

протекал без сопутствующей фрагментации ДНК.
[14]

 

Ещё одним существенным последствием апоптоза является экспрессия на внешней стороне плазматической 

мембраны специфических молекулярных маркеров, распознаваемых фагоцитирующими клетками: 

тромбоспондина; фосфатидилсерина и других фосфолипидов, содержащих фосфосерин.
[40][18]

 

Апоптоз-специфическая фрагментация ДНК.  
Одно из апоптотических событий реализуется в ядре клетки и заключается в фрагментации ДНК. 

Деградация ДНК является терминальной фазой апоптоза. В ходе деградации ДНК сначала происходит 

образование крупных фрагментов, содержащих примерно 300 тыс. пар оснований (п.о.), несколько позже - 

30-50 тыс.п.о. Далее наступает следующий этап фрагментации ДНК - ее межнуклеосомная деградация, с 

формированием фрагментов, содержащих 180 пар оснований (протяженность нити ДНК в нуклеосоме) 

или кратных им по величине. Именно эти фрагменты выявляются в виде "лесенки" при электрофорезе 

ДНК лизатов апоптотических клеток, который широко используется для идентификации апоптоза. 

Такая фрагментация ДНК связана с протеолитическим расщеплением специфического белка 

топоизомеразы II. Это белок выполняет структурную и ферментативную функции и участвует в 

формировании структур ДНК высшего порядка - суперспирализованных петель. Они содержат по 50 тыс. 

п.о. Шесть петель, объединенных в единую дисковидную розетку, образуют еще более сложную 

структуру и имеют в своем составе соответственно по 300 тыс. п.о. Следует напомнить, что именно на 

фрагменты по 50 и 300 тыс. п.о. расщепляется ДНК в начальной стадии деградации при апоптозе. 

Деградация топоизомеразы II каспазами является одной из причин фрагментации ДНК.  

Также субстратом протеаз при апоптозе является гистон H1, который защищает ДНК от действия 

эндонуклеаз на межнуклеосомальном уровне. В результате этого расщепления происходит деградация 

ДНК на фрагменты порядка 180 п.о. и кратные им.  

Осуществление различных этапов деградации ДНК связывают с проявлением активности различных 

эндонуклеаз. Мало сведений о характеристике эндонуклеаз, обусловливающих появление крупных 

фрагментов ДНК. Немногим больше сведений о процессах межнуклеосомальной деградации ДНК, в 

результате которой образуются фрагменты ДНК размером 180 п.о. Считают, что этот тип деградации 

обеспечивается активацией Са
2+

, Mg
2+

-зависимой эндонуклеазы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-serbin-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-humbio-deg-phase-1-38
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-humbio-deg-phase-1-38
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-humbio-deg-phase-2-39
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-humbio-deg-phase-3-40
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-humbio-deg-phase-4-41
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#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash12-42
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash12-42
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash12-42
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-bash12-42
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Регуляция апоптоза 

Митохондриальный путь:Семейство белков Bcl-2 

В семействе Bcl-2 различают проапоптозные и антиапоптозные белки. К группе ингибиторов апоптоза 

принадлежат: Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Mсl-1, A-1, Boo и др. К противоположной группе промоторов апоптоза 

относят белки подсемейства Bax и BH3: Вах, Bad, Bok, Bcl-xS, Bak, Bid, Bik, Bim, Krk, Mtd и др.
[3][41]

 

Предполагается, что для регуляции ответа клетки на сигналы смерти, имеет значение соотношение про- и 

антиапоптозных белков.
[42][3]

 При этом регуляция апоптоза белками семейства Bcl-2 осуществляется 

преимущественно на отрезке митохондриального сигнального пути, так как сигналы от рецепторов смерти 

в основном обходят контроль со стороны Bcl-2.
[43]

 

Белки семейства Bcl-2 контролируют апоптоз, как минимум, двумя путями. Во-первых, белки Bcl-2, Bcl-xL 

и Bax могут формировать ионные каналы, либо участвовать в их формировании.
[44][45]

 К примеру, Bcl-2 

прямо или косвенно предотвращает высвобождение из митохондрий цитохрома c.
[46]

 В противоположность 

этому Bax в комплексе с порином образует во внешней мембране митохондрий канал, по которому в 

цитоплазму высвобождаются цитохром с и AIF.
[3]

 Помимо каналообразующей активности белки семейства 

Bcl-2 могут выступать в роли адаптеров связывающихся с белками, участвующими в процессе апоптоза.
[47]

 

Например, Bcl-xL может ингибировать соединение Apaf-1 с прокаспазой-9, предотвращая активацию 

каспазы-9.
[46]

 

Ингибиторы белков апоптоза 

Ингибиторы белков апоптоза (англ. inhibitors of apoptosis proteins, IAPs) впервые были обнаружены у 

бакуловирусов. Вслед за этим открытием гомологи IAP были выявлены у всех эукариот, от дрожжей до 

млекопитающих. В структуре IAP выделяют от одного до трёх 70-аминокислотных N-концевых BIR-

доменов (от англ. baculoviruses inhibitor of apoptosis repeat domains). К тому же X-хромосомный XIAP и 

клеточный cIAP1,2 (англ. cellular IAP) содержат С-концевой RING-домен (от англ. really interesting new 

gene).
[3]

 

Основная роль ингибиторов белков апоптоза заключается в подавлении функционирования каспаз −3, −7, 

−9. При этом BIR-домены связывают активные сайты каспаз, а RING-домены участвуют в деградации 

каспаз за счёт убиктивин-лигазной активности. Действие IAP подавляется регуляторами Smac/DIABLO и 

Omi/HtrA2, высвобождающимися из межмембранного пространства митохондрий. Помимо этого каспазы 

−3 и −7 при сверхэкспрессии способны самостоятельно расщеплять XIAP.
[3]

 

FLIP (англ. FLICE-inhibitory protein — «белок, ингибирующий FLICE») — внутриклеточный ингибитор 

каспазы-8, блокирующий передачу сигнала апоптоза через рецепторы смерти.
[3]

 Роль FLIP является 

противоречивой, так как его сверхэкспрессия или ингибирует, или активирует апоптоз.
[48

 

Рецепторный путь смерти 

Схема передачи сигналов апоптоза при посредстве рецепторов смерти DR4 или DR5. На схеме 

также изображены «обманные» DcR-рецепторы, которые конкурируют с DR4 и DR5 в связывании 

лиганда Apo2L 

Активация рецепторов смерти TNFR1 или DR3 ведёт к равновероятному запуску двух альтернативных 

путей, один из которых оканчивается апоптозом, а другой препятствует индукции апоптоза. Дело в том, что 

адаптер TRADD, связанный с рецепторами TNFR1 и DR3, наряду с активацией прокаспазы-8, участвует в 

активации ядерных факторов транскрипции NF-kB (от англ. nuclear factor kappa B — «ядерный фактора 

каппа B») и JNK/AP-1 (JNK, Jun-N-концевая киназа, является компонентом митоген-активируемого 

киназного пути, ведущего к активации фактора транскрипции AP-1). Факторы NF-kB и JNK/AP-1 в свою 

очередь контролируют синтез белковых регуляторов, которые блокируют TNF- или Apo3L-

индуцированную активацию каспазы-8, вследствие чего подавляется опосредованный рецепторами 

апоптоз.
[14]

Дополнительными регулятороами в рецептор-зависимом сигнальном пути апоптоза являются 

«обманные» DcR-рецепторы, которые конкурируют с DR4 и DR5 в связывании лиганда Apo2L.
[49]

 DcR1-

рецептор — клеточный поверхностный белок, у которого отсутствует цитоплазматический хвост.
[50]

 

DcR2 — рецептор со значительно укороченным цитоплазматическим доменом смерти.
[51]

 Оба рецептора, 

DcR1 и DcR2, благодаря структурному сходству с DR4 и DR5, подавляют активацию апоптоза лигандом 

Apo2L. 

Белок p53 

В нормальных клетках белок p53, как правило, находится в неактивной, латентной форме. Активация p53 

происходит в ответ на повреждения ДНК, вызванные ультрафиолетовым или гамма-излучением, 

гиперэкспрессий онкогенов, вирусной инфекцией, оксидативным стрессом, гипо- и гипертермией и др.
[52]

 

Активированный p53 координирует процесс репарации ДНК, а также регулирует транскрипцию ряда генов-

активаторов апоптоза в случае необратимых повреждений ДНК или нарушений регуляции клеточного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bcl-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-bash57-44
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-bash57-44
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-bcl-2-2-45
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-bash54-46
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-bash54-46
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-bcl-2-4-48
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-bash55-49
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-bcl-2-4-48
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Smac/DIABLO&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Omi/HtrA2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FLIP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-iap-1-50
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scheme_of_apoptosis_signal_transduction_by_receptors_DR4_and_DR5_(ru).svg&filetimestamp=20110708081949
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scheme_of_apoptosis_signal_transduction_by_receptors_DR4_and_DR5_(ru).svg&filetimestamp=20110708081949
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TNFR1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DR3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/NF-kB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-dcr-1-51
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-dcr-2-52
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-dcr-3-53
http://ru.wikipedia.org/wiki/P53
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-p53-1-54
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A


52 

 

цикла. К тому же имеются указания на то, что p53 принимает участие в запуске апоптоза путём стимуляции 

рецепторов смерти, путём взаимодействия с промотором апоптоза — Bax, путём активации p53-зависимого 

модулятора апоптоза PUMA (англ. p53 upregulated modulator of apoptosis), который блокирует действие Bcl-

2.
[3]

 Повышение уровня p53 в ответ на повреждения ДНК вызывает апоптоз, например, в клетках кожи, в 

тимоцитах, в клетках кишечного эпителия 

Роль апоптоза в многоклеточном организме 

Итак, важно отметить, что во всех случаях апоптоза – во время ли эмбрионального развития, во 

взрослом ли организме, в норме или при патологических процессах – морфология процесса гибели клеток 

очень сходна. Это может говорить об общности процессов апоптоза в разных организмах и в разных 

органах. 

Нематода 

Caenorhabditis 

elegans

Первые доказательства наличия 

генетической программы клеточной смерти 

(ПКС) были получены при изучении развития 

нематоды Caenorhabditis elegans.

Этот червь развивается за трое суток, и 

его малые размеры позволяют проследить за 

судьбой всех его клеток, начиная с ранних 

этапов дробления до половозрелого 

организма.

При развитии Caenorhabditis elegans

образуется всего 1090 клеток, из которых 131 

клетка спонтанно погибает путем апоптоза и 

в организме остается 959 клеток.

Были обнаружены мутанты, у которых 

процесс элиминации 131 клетки был 

нарушен.

Выявлены два гена сеd-3 и сеd-4, 

продукты которых вызывают апоптоз 131 

клетки. 

Важно! – во время эмбрионального развития, во взрослом 

организме, в норме и при патологии – морфология процесса гибели 

клеток сходна, что говорит об общности процессов апоптоза в 

разных организмах и в разных органах.

 Оказалось, что при развитии Caenorhabditis elegans образуется всего 1090 клеток, из 

которых часть нервных клеток в количестве 131 штуки спонтанно погибает путем апоптоза и в организме 

остается 959 клеток. Были обнаружены мутанты, у которых процесс элиминации 131 клетки был нарушен. 

Были выявлены два гена сеd-3 и сеd-4, продукты которых вызывают апоптоз 131 клетки. Если у мутантных 

Caenorhabditis elegans эти гены отсутствуют или изменены, то апоптоз не наступает и взрослый организм 

состоит из 1090 клеток. Был найден и другой ген – сеd-9, который является супрессором апоптоза: при 

мутации сеd-9 все 1090 клеток погибают. Аналог этого гена был обнаружен у человека: ген bcl-2 также 

является супрессором апоптоза различных клеток. Оказалось, что оба белка, кодируемые этими генами, – 

Сеd-9 и Вс1–2, имеют один трансмембранный домен и локализуются во внешней мембране митохондрий, 

ядер и эндоплазматического ретикулума. 

Система развития апоптоза оказалась очень сходной у нематоды и позвоночных животных, она 

состоит из трех звеньев: регулятора, адаптера и эффектора. У Caenorhabditis elegans регулятором является 

Сеd-9, который блокирует адаптерный белок Сеd-4, который в свою очередь не активирует эффекторный 

белок Сеd-3, протеазу, которая действует на белки цитоскелета и ядра (табл. 1). 

Табл. 1. Развитие программируемой клеточной смерти (апоптоза) 
Объект Регулятор Адаптер Эффектор Результат Результат 

Caenorhabditis 

elegans 

Ced-9 ──┤ Ced-4 ─→ Ced-3 ─→ ПКС  

Позвоночные Bcl-2 ──┤ Apaf-1 ─→ Casp 9 ─→ Casp 3 ─→ ПКС 

Знак ──┤ – торможение процесса‚ знак ─→ – стимуляцию процесса 

 

У позвоночных система ПКС более сложная. Здесь регулятором является белок Вс1–2, который 

ингибирует адаптерный белок Apaf-1, стимулирующий каскад активации специальных протеиназ – каспаз. 

Итак, 

- раз начавшись в клетке, такая деградация быстро протекает “до конца”; 

- в апоптоз вступают не все клетки сразу или в короткий промежуток времени, а постепенно; 

- разрывы ДНК происходят по линкерной (межнуклеосомной) ДНК; 

- деградацию осуществляют эндо-, но не экзонуклеазы. 

Роль апоптоза в иммунных процессах 

В иммунной системе животных программируемая клеточная смерть задействована в обеспечении целого 

ряда жизненно важных функций иммунитета. Для начала следует отметить, что процесс апоптоза заложен в 

основу позитивной и негативной селекции T- и B-лимфоцитов, обеспечивая выживание 

анитгенспецифичных клонов и последующую выбраковку аутореактивных лимфоцитов.
[18]

 На обоих этапах 

селекции, клетки, не прошедшие отбор, погибают в результате апоптоза.
[56]

 Немаловажна роль 

программируемой клеточной смерти в реализации эффекторной функции цитотоксических Т-клеток и НК-

клеток — и те и другие способны инъецировать внутрь клеток-мишеней сериновые протеазы (гранзимы), 

которые запускают механизм апоптоза. Помимо этого цитотоксические Т-лимфоциты способны 

инициировать клеточную гибель посредством активации рецепторов смерти на поверхности клеток-

мишеней.
[57]

 Ещё одной установленной функцией апоптоза в рамках иммунной системы является изоляция 

«иммунологически привилегированных» зон (например, внутренней среды глаза или семенников). При 

этом клетки, выполняющие барьерную функцию, инициируют рецептор-зависимый апоптоз эффекторных 

Т-лимфоцитов, мигрирующих сквозь «барьерные» ткани.
[58]

 

Растительная иммунная реакция на патогенные вирусы, бактерии, грибы и нематоды протекает в форме 

гиперчувствительного ответа — программируемой гибели инфицированных клеток, а также клеток 

локализованных вблизи очага инфекции. Таким образом, наряду с защитным процессом синтеза 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-gordeeva-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-phase-19
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-yarilin48-58
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A2-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-yarilin50-59
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-yarilin51-60
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фитоалексинов и гидролитических ферментов, образуется барьерная зона мёртвых обезвоженных клеток, 

препятствующих распространению патогена.
[14]

 

Далеко не все загадки иммунной системы уже разгаданы 

Биологам Института инфекционной биологии Общества им. Макса Планка удалось застичь макрофаг в 

момент съедения палочки Коха — патогена туберкулеза. Фото: Max Planck Institute for Infection Biology 

/Volker Brinkmann Харакири на благо цивилизации . Пока В-клетки надрываются на 

«оружейном производстве» и пестуют армию клонов, руководство не бездельничает. Т-клетки 

постоянно отправляют Т-киллеров «пообщаться» с врагами. Т-киллеры убивают недруга не 

примитивным «выстрелом в лоб», они вынуждают его исполнять себе… харакири апоптоз — 

программируемая клеточная смерть (от греч. «листопад», когда клетки основания черешка 

листа делают массовое осеннее самоубийство).  

    Т-киллеры постоянно приказывают не только чужакам, но и своим собратьям делать апоптоз: не 

способен различать чужеродные молекулы — умри, чересчур сильно реагируешь на белки собственного 

организма — умри, тебя ранил вирус либо повредили химические агенты — умри.     

    Главная прелесть апоптоза в том, что самоубийца не лопается, разбрасывая везде свои «заразные» 

внутренности, но осторожно скукоживается, после чего его съедает пожиратель-макрофаг. Ежедневно у 

здорового человека образуются до 70 миллиардов новых клеток и приблизительно столько же их гибнет 

посредством апоптоза и при помощи иммунной системы. Во время рождения новых клеток и удвоения 

генетического материала (ДНК) происходит много ошибок. Если бы не бдительность иммунной системы и 

апоптоз, организм бы наполнили оравы мутантов! Многим клеткам и приказы отдавать не нужно — 

потеряв особые белки, которые блокируют «мысли» о самоубийстве, они сами кончают с собой.Т-хелпер 

(справа) передает остатки клетки (красного цвета) Т-киллеру (слева), чтобы тот знал, за кем охотиться. 

Фото: Allison lab, UC Berkeley 

И вот вы плаваете по организму и с ужасом взираете на все это битва — Т-киллеры 

приговаривают каждого 2-ого к харакири, макрофаги все время кое-что жуют, Т-хелперы 

(помощники) переваривают микробов и для ознакомления показывают всем, что осталось от 

врага (части белка), клетки памяти готовятся к вторичному иммунному ответу… 

 

Роль апоптоза в процессах старения 

Предположение о роли апоптотической гибели в процессах старения было высказано ещё в 1982 году. Со 

временем выяснилось, что различные виды возрастзависимой дисрегуляции апоптоза присущи многим 

типам клеток. Например, в стареющем организме повышается чувствительность к индукции апоптоза для 

следующих типов клеток: гепатоцитов, кардиомиоцитов, макрофагов, мегакариоцитов, нейронов, ооцитов, 

спленоцитов, T-лимфоцитов, хондроцитов, эндотелиоцитов. Но в то же время, для фибробластов 

наблюдается обратная тенденция к снижению чувствительности к апоптозу, а для кератиноцитов данная 

чувствительность не изменяется.
[59]

 

К настоящему времени имеются, как минимум, две точки зрения на связь апоптоза с процессами старения. 

Согласно одной из версий нормальные (гомеостатические) апоптотические процессы могут участвовать в 

развитии возрастных патологий и фенотипов старения.
[60]

 К примеру, с апоптотической гибелью 

постмитотических клеток (кардиомиоцитов, нейронов) связаны процессы старения сердечной мышцы или 

развитие возрастных нейродегенеративных патологий.
[61]

 Старение иммунной системы также связывают с 

программируемой гибелью различных типов лейкоцитов в результате возрастных изменений в 

соотношении про- и антиапоптозных факторов. Возрастная хрящевая дегенерация кореллирует с 

повышением уровня апоптоза хондроцитов в суставных хрящах у мышей и крыс, а также в 

межпозвоночных дисках при старении у человека.
[62]

 Согласно другой точке зрения накопление стареющих 

клеток в тканях объясняется возрастной резистентностью к апоптозу.
[60]

 В качестве примера, 

рассматривается устойчивость стареющих фибробластов к апоптозу, приводящая в итоге к 

преждевременному старению нормальных фибробластов и, возможно, к нарушению функций 

соединительной ткани 

Биологическая роль апоптоза, или программированной смерти клеток, очень велика: это 

удаление отработавших свое или ненужных на данном этапе развития клеток, а также удаление 

измененных или патологических клеток, особенно мутантных или зараженных вирусами. 

Итак, для того чтобы клетки в многоклеточном организме существовали, нужны сигналы на их 

выживание – трофические факторы, сигнальные молекулы. Эти сигналы могут быть переданы на 

расстояние и уловлены соответствующими рецепторными молекулами на клетках-мишенях (гормональная, 

эндокринная сигнализация), это может быть паракринная связь, когда сигнал передается на соседнюю 

клетку (например, передача нейромедиатора). При отсутствии таких трофических факторов реализуется 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-samuilov-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-aging-1-61
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-anisimov254-62
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7&stable=1#cite_note-humbio-aging-2-63
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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программа апоптоза. В то же время апоптоз может вызываться сигнальными молекулами, например при 

резорбции хвоста головастиков под действием тироксина. Кроме того, действие ряда токсинов, влияющих 

на отдельные звенья метаболизма клетки, также может стать причиной клеточной гибели посредством 

апоптоза. 

Организмы с обширными дефектами, обусловленными нарушениями апоптоза, погибают ещё 

на ранних стадиях онтогенеза.  

Регистрируются лишь локальные дефекты, развившиеся в ходе эмбрионального развития, или же 

дефекты с ограниченными фенотипическими проявлениями, развившиеся уже во взрослых 

организмах.  

 

ЧАСТЬ 2. Роль апоптоза в физиологических процессах и патологии  органов и систем организма 

 

     «Апоптоз– это запрограммированный процесс уничтожения клетки, вызванный внутренними 

(внутриклеточными) или внешними (внеклеточными) как физиологическими, так и патологическими 

факторами, активирующими генетическую программу гибели клетки и ее удаление из ткани» 

     Разбирая это определение, можно сделать несколько выводов: 

- во-первых, процесс гибели клетки запрограммирован в ее генетическом аппарате. Т.е., клетка 

при рождении уже несет в себе механизмы своей гибели, а именно в геноме клетки содержатся гены, 

активация которых запускает механизм ее гибели; 

- во-вторых, апоптоз может инициироваться как при протекании нормальных физиологических 

процессов, так и при развитии определенной патологии; 

- в-третьих, механизм клеточной гибели может запускаться как факторами, образующимися в 

самой клетке (то есть, внутриклеточными факторами), так и сигналами, переданными клетке от других 

клеток. 

Каждый патологический процесс представляет собой стереотипную ответную реакцию организма 

на различные по модальности патогенные воздействия и сформирован в течение длительной эволюции 

благодаря естественному отбору соответствующих адаптивных реакций (так называемых прототипов). Все 

высокоорганизованные биологические виды (в том числе и человек) демонстрируют по существу одни и те 

же стереотипные ответные реакции, что с некоторой cтепенью условности позволяет считать их 

общебиологическими. 

Следует отметить, что установлена значимая роль апоптоза в развитии ряда патологических 

состояний, таких как, злокачественные новообразования, синдром приобретенного иммунодефицита, 

некоторые нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания, инфекционные процессы и пр.  

 

Апоптоз принимает участие в следующих физиологических и патологических процессах: 

 Запрограммированном разрушении клеток во время эмбриогенеза (включая имплантацию, 

органогенез). Несмотря на то, что при эмбриогенезе апоптоз не всегда является отражением 

“запрограммированной смерти клетки”, это определение апоптоза широко используют различные 

исследователи.  

 Гормон-зависимой инволюции органов у взрослых, например, отторжение эндометрия во 

время менструального цикла, атрезии фолликулов в яичниках в менопаузе и регрессия молочной железы 

после прекращения лактации.  

 Удалении некоторых клеток при пролиферации клеточной популяции  

 Гибели отдельных клеток в опухолях, в основном при ее регрессии, но также и в активно 

растущей опухоли.  

 Гибели клеток иммунной системы, как В-, так и Т-лимфоцитов, после истощения запасов 

цитокинов, а также гибели аутореактивных Т-клеток при развитии в тимусе.  

 Патологической атрофии гормон-зависимых органов, например, атрофии предстательной 

железы после кастрации и истощении лимфоцитов в тимусе при терапии глюкокортикоидами.  

 Патологической атрофии паренхиматозных органов после обтурации выводных протоков, 

что наблюдается в поджелудочной и слюнных железах, почках.  

 Гибели клеток, вызванных действием цитотоксических Т-клеток, например, при отторжении 

трансплантата и болезни “трансплантат против хозяина”.  

 Повреждении клеток при некоторых вирусных заболеваниях, например, при вирусном 

гепатите, когда фрагменты апоптотических клеток обнаруживаются в печени, как тельца Каунсильмана.  
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Итак, интенсивность исследований проблемы апоптоза в последние годы связана с рядом 

обстоятельств. Прежде всего:  

 Появились методические возможности регистрации различных проявлений апоптоза и анализа его 

молекулярных механизмов, которые тесно связаны с механизмами других актуальных явлений (например, 

активацией клеток и связанной с ней биологической сигнализацией).  

 Изучение апоптоза оказалось очень продуктивным для понимания ряда важнейших процессов, включая 

иммунный гомеостаз и онкогенез. 

 Наконец, в связи с апоптозом возникла необходимость пересмотра ряда концептуальных основ 

патофизиологии. 

     Вместо прежних представлений о гибели клеток многоклеточного организма как отрицательном по 

значимости явлении, идентифицируемом с некрозом, сформировался новый взгляд, согласно которому 

гибель части клеток в пределах организма является закономерным и необходимым процессом и само 

существование многоклеточного организма подразумевает баланс жизни и смерти на уровне составляющих 

его клеточных популяций. 

Менее очевидной представляется роль апоптоза в развитии патологических процессов. Создается 

впечатление, что эта форма гибели клеток (в отличие от некроза) не является обязательной составляющей 

типовых патологических процессов; скорее можно говорить о нарушениях самого апоптоза как основе 

ряда заболеваний  

Механизмы регуляции апоптоза как мы видели очень сложный и, как показали исследования 

последних лет, практически не изменились в процессе эволюции, что дает основание судить о 

фундаментальной биологической роли апоптоза. 

 Патологический процесс определяется как «закономерная последовательность явлений, 

включающая защитно-приспособительные реакции и нарушения жизнедеятельности в разных сочетаниях, 

развивающаяся под действием патогенного фактора» (Н.И.Лосев). Следовательно, разнообразие болезней 

сводится к конечному числу взаимодействующих патологических процессов. Патологический процесс — 

частное по отношению к болезни понятие, хотя некоторые процессы присутствуют при многих 

нозологических формах. Патологический процесс может быть локален, затрагивать часть организма, 

болезнь же всегда относится к целостному организму. Принято считать, что патологические процессы — 

сложные мозаичные элементы болезней, состоящие из неразрывно связанных общими механизмами 

элементарных защитно-компенсаторных и повреждающих реакций. В связи с этим необходимо отметить, 

что апоптоз регулируется комплексом биохимических, молекулярных и генетических факторов, 

большинство из которых полностью не изучено.  

В последнее время большое внимание уделяется изучению апоптоза с точки зрения влияния 

его на различные патологические процессы. Как было показано выше, снижение интенсивности 

клеточной гибели приводит к развитию злокачественных новообразований. При этом у большинства 

больных отмечается отсутствие или мутация гена p53 (в 40 - 50% опухолей человека), усиление экспрессии 

гена Bcl-2 и уменьшение экспрессии гена Bax. Транслокация указанных генов из 18 хромосомы в 14 

приводит к развитию неходжкиновской лимфомы. Особенно важно то, что увеличение продукции белка 

Bcl-2 отмечается у больных, резистентных к химиотерапии, которая преимущественно направлена на 

стимуляцию апоптоза путем активации прокаспаз, ускорения фрагментации ДНК и подавления синтеза 

р53. 

Развитие инфекционного воспаления также связано с процессами торможения апоптоза. Существуют 

данные о способности некоторых вирусов и микроорганизмов вырабатывать вещества похожие на 

естественные ингибиторы процесса клеточной гибели. Так, аденовирус синтезирует белок, похожий на Bcl-

2, хламидии влияют на поступление в цитозоль митохондриального цитохрома C, Toxoplasma gondii, 

проникая в клетку, делает ее устойчивой к различным медиаторам апоптоза . 

Наряду с этим, существует целый ряд патологических состояний, вызванных активацией апоптоза. 

Повышенная предрасположенность к апоптозу лимфоцитов и усиление экспрессии Fas-L гранулоцитами 

выявлено у больных с системной красной волчанкой. В результате быстрой гибели нейронов возникают 

болезни Альцгеймера и Паркинсона. При инфаркте миокарда или инсульте происходит лизис клеток вокруг 

очага ишемии, что приводит к расширению зоны поражения. Это объясняет положительный 

терапевтический эффект ингибиторов Bcl-2 или каспаз, позволяющих уменьшить объем поврежденных 

тканей. 

В гепатоцитах, пораженных вирусом гепатита С, определяется повышенная экспрессия Fas, что 

приводит к их быстрой гибели под воздействием цитотоксичеких Т-лимфоцитов. Похожие изменения 

происходят в клетках щитовидной железы при тиреоидите Хашимото. 
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1. Участие апоптоза в физиологических и патологических процессах  

Гены, управляющие апоптозом (стимулирующие апоптоз и тормозящие этот процесс) у нематод и человека 

мало, чем отличаются друг от друга. Именно поэтому, физиологические процессы, в обеспечении которых 

принимает участи апоптоз, сходны для большинства живых организмов. 

     При описании каких же физиологических процессов мы сталкиваемся с явлением апоптоза? 

     Во-первых, это автономный апоптоз, протекающий в процессе эмбриогенеза. Различают три категории 

автономного эмбрионального апоптоза: морфогенетический, гистогенетический и филогенетический 

апоптоз. За счет морфогенетического апоптоза разрушаются различные, не нужные формирующемуся 

организму тканевые зачатки (например, разрушение клеток в межпальцевых промежутках). 

Гистогенетический апоптоз способствует дифференцировке органов и тканей. Этот вид апоптоза, в 

частности, сопровождает дифференцировку половых органов из тканевых зачатков (например, регрессию у 

мужчин зачатков протоков Мюллера, из которых у женщин формируются маточные трубы, матка и верхняя 

часть влагалища). Филогенетический апоптоз вызывает ликвидацию рудиментарных органов и структур у 

эмбриона (например, инволюцию пронефроса – «предпочки», парного выделительного органа у низших 

позвоночных, который не развивается у высших позвоночных).  

     Физиологическим является и апоптоз, протекающий в медленно – и быстро  пролиферирующих 

клеточных популяциях.  

     В первом случае речь идет о поддержании тканевого гомеостаза, удалении из ткани клеток, не 

способных к митозу в силу своего старения и «освобождении места» в ткани для молодых, активно 

делящихся клеток. Во втором – обеспечение дифференцировки и развития клеточных элементов быстро 

пролиферирующих клеточных популяций (например, кроветворной ткани). Следует указать, что в данной 

лекции будет отдельно рассмотрен механизм апоптоза стареющих клеток, так как этот вид апоптоза имеет 

ряд специфических особенностей. 

     К участию апоптоза в физиологических процессах можно отнести и так называемую «гормон-зависимую 

инволюцию органов и тканей». Примером этого процесса может служить отторжение эндометрия во время 

менструального цикла и регрессия молочной железы у женщины после прекращения кормления ребенка 

грудью. 

     Чрезвычайно велика и роль апоптоза в целом ряде патологических процессов.  Не останавливаясь на 

деталях этих процессов, укажем, что апоптоз характерен для следующих патологических процессах, в 

которых он может играть как сано-, так и патогенетическую роль: 

- апоптоз клеток, имеющих повреждение ДНК. Чаще всего мы сталкиваемся с повреждениями 

ДНК, обусловленными жесткой радиацией или длительным воздействием ультрафиолетового излучения. В 

том случае, если репаразные системы клетки не способны «залечить» поврежденную ДНК, включаются 

гены, ответственные за инициацию апоптоза и клетка гибнет. Таким образом, апоптоз предупреждает 

возможность появления клона клеток – мутантов, что всегда грозит тяжелыми последствиями для 

организма; 

- апоптоз опухолевых клеток. В определенной степени, это частный случай апоптоза 

предыдущего вида. Приобретение клетками свойства безудержного размножения без явления созревания в 

результате воздействия на геном клетки вирусных онкобелков, канцерогенов или той же радиации, может 

привести к появлению клона малегнизированных клеток, что чревато развитием злокачественных 

опухолей; 

- апоптоз клеток ишемизированных органов и тканей. Ишемия органов и тканей может 

приводить как к развитию некроза, так апоптоза. В первом случае в ткани будет образовываться рубец, во 

втором – рубца не будет, но количество нормально функционирующих клеток будет уменьшаться. Явления 

апоптоза отчетливо регистрируются в периинфарктной зоне при инфаркте миокарда, апоптоз «виновен» в 

гибели кардиомиоцитов на заключительных стадиях развития сердечной недостаточности. Механизмы 

этого явления будут рассмотрены в последующих разделах лекции; 

- атрофия гормон-зависимых органов в результате апоптоза при недостатке (отсутствии) 

соответствующего регулирующего  гормона. В патологии эндокринной системы хорошо известен так 

называемый «синдром отмены» - тяжелая патология, связанная с гибелью клеток и, как следствие, 

прекращением выработки кортикостероидов надпочечниками при отмене длительной терапии 

кортикоидными препаратами некоторых патологических процессов. Другим примером этого процесса 

может служить атрофия предстательной железы после кастрации; 

- апоптоз клеток, находящихся в состоянии «клеточного стресса». Перегревание клеток, 

воздействие на клетки активных форм кислорода (кислородных радикалов) по интенсивности не способное 

вызвать некроз, может приводить к инициированию апоптоза; 
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- апоптоз клеток, зараженных вирусами. Это очень важная защитная функция организма. Гибель 

зараженной вирусом клетки с одной стороны препятствует циклу его размножения, а с другой, - 

препятствует малегнизации ткани за счет появления быстро пролиферирующего клона мутировавших под 

действием вирусных онкобелков клеток. Следует указать, что некоторые вирусы (например, вирус 

Эпштейна-Барра) проникая в клетку, способен синтезировать белки, препятствующие апоптозу. С другой 

стороны, некоторые вирусы (например, вирус СПИДа) способен вызывать апоптоз Т-хелперов и, тем 

самым, приводить к развитию иммунодефицита; 

- апоптоз клеток «хозяина», индуцированный цитотоксическими Т-лимфоцитами при 

трансплантации иммунокомпетентной ткани. В иммунологии хорошо известна реакция «трансплантат 

против хозяин». При пересадке иммунокомпетентной ткани (например, костного мозга) иммунные клетки 

трансплантата способны уничтожать клетки реципиента. При этом уничтожение клеток идет как за счет 

повреждения клеток протеолитическими ферментами Т-киллеров, так и за счет индукции в клетках хозяина 

апоптоза. 

2. Роль усиления или ослабления апоптоза в развитии патологических процессов  

      Как усиление, так и ослабление апоптоза может играть едва ли не решающую роль в развитии многих 

патологических процессов. Ненормальное усиление апоптоза в процессе развития плода может приводить 

к эффекту «минус ткань», что весьма часто не совместимо с жизнью и заканчивается внутриутробной 

гибелью плода. Повышенный апоптоз кардиомиоцитов при болезни Дауна способен привести к развитию 

кардиомиопатии.  

     Многие виды патологии системы крови так же объясняются повышением уровня апоптоза кроветворных 

клеток-предшественниц. В результате возникают такие заболевания как тяжелые комбинированные 

иммунодефициты, апластические анемии, панцитопении. Чаще всего эта патология является следствием 

недостаточной выработки так называемых «факторов выживания», например, интерлейкина 7 (ИЛ-7), 

который является цитокином, тормозящим апоптоз стволовых и других клеток-предшественников. 

     Усиление апоптоза играет ведущую роль в развитии нейродегенеративных процессов (болезни 

Альцгеймера, болезни Паркинсона и других).  

     Усиление апоптоза Т-хелперов при СПИДе является основным патогенетическим механизмом этого 

иммунодефицита. С другой стороны, усиление апоптоза клеток, инфицированных вирусами или 

поврежденных микробными токсинами, играет положительную роль, прерывая прогрессирование 

вирусных и микробных инфекций. 

     Цитотоксическая терапия (применение цитостатиков и радиационная терапия), вызывая повреждение 

ДНК малегнизированных клеток, с одной стороны блокирует их митотический цикл, а с другой – 

индуцирует апоптоз. 

     Ослабление апоптоза  так же может способствовать развитию патологических процессов. Прежде всего, 

это положение хорошо демонстрирует явление ослабления апоптоза при онкологических заболеваниях. 

Наиболее активными, стремительно развивающимися являются злокачественные опухоли, при развитии 

которых в силу их особенностей апоптоз опухолевых клеток угнетен. При развитии опухоли происходит 

как бы соревнование двух процессов: развитие апоптоза и размножение клеток опухоли. Если степень 

апоптоза малегнизированных клеток высока, их клон не образуется и опухоль не развивается. Если же 

темпы размножения опухолевых клеток обгоняют апоптоз, в организме возникает злокачественное 

новообразование.  

     Повышенная продукция в клетках иммунной системы факторов, тормозящих апоптоз, а также 

образование внеклеточных факторов, блокирующих апоптоз (например, появление растворимых 

рецепторов некоторых цитокинов, способных индуцировать апоптоз) может приводить к развитию ряда 

аутоиммунных процессов, вплоть до проявления системной аутоиммунной патологии (например, 

системной красной волчанки). 

     Некоторые из этих явлений, демонстрирующих развитие патологических процессов, связанных как с 

усилением, так и с ослаблением апоптоза, будут более подробно рассмотрены в последующих разделах 

лекции. 

3. Про- и антиапоптозные клеточные факторы  

     Мы уже убедились, что на протекании ряда патологических процессов в организме может оказывать 

кардинальное влияние как ускорение, так и замедление апоптоза. Вещества, участвующие в регуляции 

апоптоза, как правило, являются белками, а их синтез контролируется соответствующими генами. Выше 

уже указывалось, что одинаковые гены, регулирующие уровень апоптоза, можно обнаружить у живых 

существ, стоящих на самых различных ступенях эволюционной лестницы. К числу генов, ингибирующих 

апоптоз, относятся гены Bcl-2, Ced-9, BHRF1, MCL-1. С другой стороны, были описаны гены, 

синтезирующие белки, \стимулирующие апоптоз (p53, Bax, bcl-xS). Следует иметь в виду, что про- 
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антиапоптозные белки способны объединяться друг с другом, формируя гомо- и гетеродимеры. Например, 

при объединении ингибитора апоптоза белка bcl-2 c белком активатором апоптоза Bax итог (торможение 

или активация апоптоза) будет определяться тем, какой белок будет преобладать в этом объединении. 

     В дальнейшем, для большей наглядности и некоторого упрощения рассматриваемых механизмов и схем 

апоптоза в качестве фактора, стимулирующего апоптоз, будет указываться только белок р53, а в качестве 

основного фактора, тормозящего апоптоз, - белок Bcl-2. 

4. Механизм апоптоза, индуцированного внутриклеточными факторами 

     Выше уже упоминалось о том, что апоптоз индуцируется в клетках, имеющих нерепарированное 

повреждение ДНК. В этом случае уничтожение клетки предупреждает появление клонов клеток-мутантов, 

существование которых может привести к весьма тяжелым последствиям (например, к развитию 

злокачественной опухоли).  

           
Рис. 1. Механизм апоптоза, индуцированного внутриклеточными факторами 

 

     Нерепарированное повреждение ДНК (Рис. 1) приводит к активации двух генов: р21 и р53. Выработка 

белка р21 одноименным геном обеспечивает блокаду митотического цикла (клетка-мутант не должна 

производить себе подобные клетки-уроды).   

     Напомним, что клеточный (митотический) цикл начинается с фазы G1 – подготовки к синтезу ДНК. За 

ней следуют фазы S – фаза синтеза ДНК и фаза G2 – постсинтетическая. Завершается цикл митозом клетки.   

     Весьма важными являются и еще два момента в жизни клетки, вошедшей в митотический цикл. Это так 

называемые «контрольные пункты» (checkpoints): на границе фазы G1/S и на границе фазы G2/митоз. На 

уровне контрольных пунктов проверяется целостность ДНК, отсутствие ее мутаций и делеций. У клеток, 

имеющих поврежденную ДНК, клеточный цикл блокируется,  и клетка вступает в стадию апоптоза.  

     Активация гена р53 и синтез одноименного белка запускает механизм апоптоза. При этом белок р53 с 

одной стороны блокирует антиапоптозные механизмы белка Bcl-2, встроенного в мембраны митохондрий, 

а с другой – обеспечивает раскрытию пор митохондрий и выход в протоплазму клетки веществ, 

являющихся активаторами внутриклеточных протеаз - так называемых «казнящих каспаз» (более подробно 

о митохондриальном механизме апоптоза и о роли  каспаз в этом процессе будет рассказано в дальнейшем). 

     Активные каспазы вызывают протеолиз ядерных белков, активируют эндонуклеазы и обеспечивают 

протеолиз цитоплазматических белков. В конечном итоге это приводит к фрагментации ядра клетки, 

фрагментации цитоплазмы и образованию апоптозных телец. Апоптоз завершен.  

5. Каспазы. Каспазный каскад  

     Цистеиновые протеазы – каспазы (в настоящее время описано до 10 видов этих ферментов) находятся в 

протоплазме клеток в неактивном состоянии (в виде прокаспаз). Каспазы способны активировать друг 

друга, образуя разветвленный протеолитический каскад (Рис. 2). В активации прокаспаз могут участвовать 

и некоторые другие вещества, например, цитохром С, содержащийся в митохондриях. В конечном итоге 

каспазы обеспечивают фрагментацию ядра и цитоплазмы клетки, то есть являются исполнителями 

уничтожения клетки, за что и получили название «казнящих каспаз». 

     Рис. 2. Каспазный каскад 

     Суммируя, можно описать два основных механизма активации прокаспаз. Первый из них реализуется в 

случае уже описанного нерепарированного повреждения ДНК. В этом случае активация 

митохондриального механизма апоптоза (подробнее – см. в следующем разделе лекции) приводит к выходу 

из митохондрий цитохрома С и протеазы AIF (Apoptosis Inducing Factor). Оба эти вещества участвуют в 

активации прокаспазы 9, которая, в свою очередь, обеспечивает активацию  основной «казнящей каспазы» 

3, а также каспаз 6 и 7. Активные «казнящие каспазы» завершают процесс апоптоза.  

     Второй путь активации каспазного каскада связан с реализацией «инструктивного механизма апоптоза» 

(подробнее см. в последующих разделах лекции). Возбуждение «рецепторов смерти» клетки, реализуемое 

при посредстве адаптерных белков, приводит к  активации прокаспазы 8, которая, в свою очередь, является 

активатором «казнящих каспаз» 3, 6 и 7. 

6. Митохондриальные механизмы апоптоза  

     Митохондрии – это очень «странные» клеточные органеллы. Например, они обладают собственным, 

хоть и очень «маломощным» генетическим аппаратом, они – основные донаторы энергии для нужд клетки, 

но они же и несут в себе факторы клеточной гибели. Существует гипотеза о том, что около 2 миллиардов 
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лет тому назад предки современных эукариот вступили в симбиотический союз с предками современных 

пурпурных бактерий. Симбиоз был весьма выгоден для его участников, так как в нарождающейся на 

земном шаре кислородной атмосфере нужно было обретать совершенно новые способы получения и 

использования энергии. Не умеющие делать это живые существа погибли, или были вынуждены занять 

очень «тесные» экологические ниши. Однако у симбиотов возникали и возникают конфликты, так как 

бактерии, ставшие протомитохондриями, в качестве побочного продукта окислительного 

фосфорилирования поставляла в клетку разнообразные активные формы кислорода (кислородные 

радикалы). С другой стороны, те же протомитохондрии вырабатывали и необходимые антиоксиданты. 

Таким образом, само существование клетки стало полностью зависимым от ее симбиотов – митохондрий. 

     Существуют несколько механизмов участия митохондрий в реализации клеточной гибели. Интересно то, 

что все они включаются как механизмы программированной клеточной смерти, но одни из них являются 

истинным апоптозом, а  другие могут завершаться некробиозом и некрозом клетки (Рис. 3). 

     Рис. 3. Митохондриальный механизм апоптоза и некроза клетки 

 

     Запуск всех процессов начинается с того, что факторы индуцирования апоптоза (в частности, белок р53) 

блокируют действие антиапоптозного белка Bcl-2, встроенного в мембрану митохондрий и способствуют 

открытию пор (каналов) в митохондриальной мембране и ее частичное повреждение, что, в свою очередь, 

обеспечивает выход в протоплазму цитохрома С и белка – фактора индуцирования апоптоза (AIF). И 

цитохром С, и AIF являются активаторами прокаспаз, которые включают завершающий механизм апоптоза 

через каскад «казнящих каспаз».  

      Повреждение мембран митохондрий помимо вышеописанного процесса освобождает из 

межмембранного пространства некий термолабильный фактор, обеспечивающий превращение 

ксантиндегидрогеназы в ксантиноксидазу. Ксантиноксидаза катализирует превращение гипоксантина в 

ксантин и, далее, в мочевую кислоту. При этом в качестве побочных продуктов образуется значительное 

количество активных форм кислорода (например, Н2О2 и другие), которые разрушают митохондрии, 

нарушают электронный транспорт, процесс окислительного фосфорилирования и резко снижают 

выработку АТФ. Как известно, именно такие повреждения митохондрий способны ввергнуть клетку в 

процесс некробиоза и последующего некроза. 

9. «Инструктивный» апоптоз  

     Процесс апоптоза может инициироваться и внешними сигналами, которые одна клетка передает другой. 

Роль сигнальных молекул в этом случае играют некоторые цитокины (фактор некроза опухолей альфа - 

ФНО, фактор некроза опухолей бета, он же лимфотоксин - ФНО, фактор роста нервов и некоторые 

другие). Значение этого вида апоптоза, который получил название «инструктивного» весьма велико для 

нормальной деятельности, прежде всего, иммунной системы (противоопухолевый иммунитет, защита 

естественных антигенов, например, семенников или хрусталика глаза от иммуноцитов организма и т.п.). 

      Рис. 4. Схема развития «инструктивного» апоптоза 

     Интересна история открытия цитокина ФНО. В конце XVIII века врачами было замечено, что у 

некоторых пациентов исчезали злокачественные опухоли после перенесения ими инфекционного 

заболевания. В начале ХХ века американский врач W.Coley пытался лечить онкологических больных вводя 

им препараты, полученные фильтрованием культур грамм-положительных и грамм-отрицательных 

бактерий. В некоторых случаях эта терапия приводила к успеху. В дальнейшем, уже в середине ХХ века 

после открытия липополисахарида - вещества, входящего в состав мембран микробных клеток, было 

показано, что это вещество способно индуцировать некроз опухолей. Однако в 1975 году благодаря 

работам L.Old и его коллег стало ясно, что некроз опухолей вызывает не сам липополисахприд, но некий 

белковый фактор, который вырабатывается макрофагами при их контакте с бактериями. Этот белковый 

фактор и получил название «фактор некроза опухолей». К концу ХХ века стало ясно, что ФНО 

вырабатывается не только активированными макрофагами, но и Т-лимфоцитами, нейтрофилами, тучными 

клетками, астроцитами и клетками – натуральными киллерами (NK-клетками). В настоящее время твердо 

установлено, что ФНО способен индуцировать апоптоз самых различных клеточных структур, в том числе 

– и опухолевых клеток. Кроме того, являясь провоспалительным цитокином, ФНО способен вызывать и 

некроз клеток как результат их гибели в очаге воспаления.  

          Рис. 5. Механизмы защиты клетки от апоптоза («рецепторы – приманки») 
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     Важным элементом механизма инструктивного апоптоза являются рецепторы клетки, способные 

соединяться с указанными цитокинами. Эти рецепторы (белковые макромолекулы) принадлежат к 

суперсемейству рецепторов фактора некроза опухолей альфа и, в силу их особой функции, получили 

название «рецепторов смерти» (Death Receptors). Внутрицитоплазматическая часть этих рецепторов 

получила название «доменов смерти» (Рис. 4). После соединения с этими рецепторами их лиганд (ФНО, 

ФНО и других) активированный домен смерти при посредстве сложной ферментной системы 

(адапторного белка) осуществляет автокаталитический процессинг прокиназ, которые, в свою очередь, 

активирую киназы, входящие в состав каскада «казнящих киназ». Их ферментативное воздействие и 

осуществляет апоптоз по уже известной схеме.  

     Следует иметь в виду, что определенную роль в активации киназного каскада играют ионы Са
++

, 

которые проникают в клетку через кальциевые каналы, открытию которых так же способствует активация 

рецепторов смерти. 

     Клетки способны не только подчиняться лигандам клеточной смерти, но и защищаться от их 

воздействия. Такая защита может осуществляться двумя способами (Рис. 5). Во-первых, клетки способны 

синтезировать неполноценные рецепторы смерти, которые или вообще лишены домена смерти, или имеют 

неполноценный домен смерти. И в том, и в другом случае соединения ФНО с рецептором смерти не 

приводит к реализации апоптоза, так как воздействие лиганда на рецептор не передается исполнительному 

аппарату апоптоза. Во-вторых, клетка способна «слущивать» с себя экстрацеллюлярную часть рецепторов, 

которые при этом становиться так называемыми «растворимыми рецепторами». Появляющиеся в 

межклеточном пространстве молекулы ФНО прочно соединяются с ними и уже не могут воздействовать на 

реальные клеточные рецепторы смерти. 

10. Эмбриональный апоптоз  

     Выше уже указывалось, что в процессе развития эмбриона апоптоз может играть как положительную, 

так и отрицательную роль. Пусковыми факторами апоптоза эмбриональных клеток в большинстве случаев 

является дефицит апоптозподавляющих факторов в межклеточной среде, недостаток факторов роста, или 

неспособность эмбриональных клеток воспринимать воздействие этих факторов, а также лишение 

эмбриональных клеток субстрата адгезии (Рис. 6). Апоптоз нервных клеток может индуцироваться и в том 

случае, если они не образуют или утрачивают синаптические связи со своими соседями. Кстати, последний 

механизм действует не только в эмбриональной нервной системе, но и во взрослом организме.  

      Рис. 6. Схема осуществления эмбрионального апоптоза 

Автономный механизм апоптоза 

При развитии эмбриона различают три категории автономного апоптоза: морфогенетический, 

гистогенетический и филогенетический.  

Морфогенетический апоптоз участвует в разрушении различных тканевых зачатков. 

Примерами являются: 

 разрушение клеток в межпальцевых промежутках;  

 гибель клеток приводит к разрушению избыточного эпителия при слиянии небных отростков, когда 

формируется твердое небо.  

 гибель клеток в дорсальной части нервной трубки во время смыкания, что необходимо для достижения 

единства эпителия двух сторон нервной трубки и связанной с ними мезодермы.  

Гистогенетический апоптоз наблюдается при дифференцировке тканей и органов, что наблюдается, 

например, при гормональнозависимой дифференцировке половых органов из тканевых зачатков. Так, у 

мужчин клетками Сертоли в яичках плода синтезируется гормон, который вызывает регрессию протоков 

Мюллера (из которых у женщин формируются маточные трубы, матка и верхняя часть влагалища) путем 

апоптоза.  

Филогенетический апоптоз участвует в удалении рудиментарных структур у эмбриона, например, 

пронефроса.  

11.  Апоптоз стареющих клеток  

     В настоящее время известно, что соматические полностью дифференцировавшиеся клетки способны к 

ограниченному числу делений, то есть подчиняются  так называемому «лимиту Хейфлика»  (по имени 

ученого Л.Хейфлика, впервые описавшего это явление). Ограничение количества делений полностью 

дифференцировавшихся клеток объясняется тем обстоятельством, что хромосомы таких клеток имеют на 

своих концах специализированные структуры – теломеры (одноцепочечную ДНК), которая с каждым 

делением укорачивается на 300 – 400 нуклеотидов. Так как теломеры играют решающую роль в 

стабилизации хромосом во время репликации, их отсутствие останавливает митоз в точках G1 и G2. 

Исключением из этого правила являются так называемые «иммортальные» (бессмертные) клетки, к 
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которым относятся половые клетки, стволовые тотипотентные клетки, а также клетки злокачественных 

опухолей, способные делиться неограниченное число раз. Это явление получило объяснение благодаря 

экспериментам двух ученых – Гридера и Блэкбэрна, которые в 1985 году выделили из таких клеток 

фермент теломеразу, способный компенсировать укорочение хромосом, достраивая в них нуклеотиды 

(теломеры). Теломераза представляет собой рибонуклеопротеиновый комплекс, содержащий матрицу для 

синтеза теломерных повторов ДНК. Иначе говоря, теломераза является своеобразной обратной 

транскриптазой. 

     Рис. 7. Апоптоз стареющих клеток 

 

     Однако, остановка клеточного деления – это тревожный сигнал для генетических программ, 

отвечающих за клеточную безопасность. Ранее мы уже говорили о том, что в клетке, получившей 

определенное повреждение, активируются гены (р21, р53), которые блокируют митоз в «чек пойнтах» G1 и  

G2. Остановка митоза в клетках, достигших лимита Хейфлика, по принципу обратной связи вызывает 

активацию гена р53 и выработку белка р53, индуцирующего апоптоз. Стареющая клетка прекращает свое 

существование (Рис. 7). 

12. Злокачественные опухоли и апоптоз 

     При изучении проблем канцерогенеза было отмечено, что одним из наиболее эффективных методов 

борьбы организма с малегнизацией клеток является их  

апоптоз. Если иммунные механизмы борьбы с клетками злокачественных опухолей включаются только 

тогда, когда в организме уже появились ненормальные клетки-мутанты, то апоптозный механизм реагирует 

на возможность малегнизации клетки уже в тот момент, когда обнаруживается первичное повреждение 

ДНК. В этом случае предпосылкой к активации механизмов апоптоза является отсутствие эффекта от 

деятельности репаразных систем, пытавшихся «залечить» повреждение ДНК. Нерепарированное 

повреждение ДНК благодаря пока еще мало изученным механизмам обеспечивает включение и активацию 

гена опухолевого супрессора р53. Повышенная же выработка белка р53 вызывает к жизни ряд 

последовательных событий: 

          Рис. 8. Роль опухолевого супрессора р53 в борьбе с малегнизацией клеток 

 

     - активацию гена р21 и выработку белка р21, блокирующего митотический цикл на уровне G1 и G2; 

     - блокирование антиапоптозных факторов (в частности, белка Bcl-2 и некоторых других); 

     - запуск митохондриального механизма апоптоза; 

     - повышенный синтез «рецепторов смерти» клетки; 

     - завершение апоптоза благодаря активации каскада «казнящих каспаз (Рис. 8). 

     Так развиваются события в том случае, если развитие апоптоза опережает интенсивность пролиферации 

малегнизированных клеток. Однако, если антиапоптозные механизмы сохраняют жизнь клетки-мутанта, 

если она успевает дать начало клону своих потомков, опухоль стремительно растет со всеми печальными 

последствиями этого процесса. 

     Рис. 9. Радиотерапия опухолей и апоптоз 

 

     Механизм апоптоза малегнизированных клеток используется и при радиотерапии опухолей (Рис. 9). 

          Рис. 10. Зависимость уровня апоптоза от массы опухоли (по А.Ю.Абросимову) 

     С другой стороны, размножившиеся опухолевые клетки начинают вырабатывать факторы борьбы с 

апоптозом. Именно поэтому апоптозный индекс опухоли  наиболее велик в самом начале ее развития. 

Далее он резко падает (Рис. 10). 

13.  Апоптоз Т-хелперов при СПИДе   

     Цитопатогенное действие вируса СПИДа на иммуноциты CD4 (Т-хелперы) реализуется несколькими 

путями. 
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     Во-первых, от действия ВИЧ погибают CD4 клетки, инфицированные этим вирусом. Следует отметить, 

что их число относительно не велико, так как один из вирусных белков – белок Nef способен тормозить 

апоптоз.   

           Рис. 11. Апоптоз Т-хелперов при СПИДе 

 

     Во-вторых, при контакте ВИЧ с рецепторным аппаратом зрелых, неинфицированных этим вирусом 

клеток CD4 в них запускается механизм апоптоза. Кроме того, апоптоз активируется и в гемопоэтических 

предшественниках клеток CD4 – клетках CD34, что резко снижает образование новых Т-хелперов. 

     И, наконец, в-третьих, мембранный гликопротеин вируса gp120 способен блокировать корецепторы Т-

хелперов. После этого Т-киллеры распознают Т-хелперы как чужеродные клетки и уничтожают их. В 

результате происходит резкое снижение числа Т-хелперов. Иначе говоря, развивается иммунодефицит (Рис. 

11).   

14.  Апоптоз в тканях, перенесших ишемию и гипоксию (инфаркт миокарда, инсульт, сердечная 

недостаточность). 

     Клиницисты и патологи уже давно отмечали, что помимо клеток, погибающих от гипоксического 

некробиоза в зоне ишемии (например, при инфаркте миокарда или при инсульте), в периинфарктной зоне, 

имеющей относительно достаточное кровоснабжение, клетки так же погибают, что значительно осложняет 

патогенез этих заболеваний. В дальнейшем в ряде исследований было выяснено, что гибель клеток в 

периинфарктной зоне объясняется развитием механизмов апоптоза. При этом, апоптоз этих клеточных 

элементов был подтвержден как морфологическими методами, так и за счет воздействия на некоторые 

звенья апоптозного механизма (например, благодаря введению в периинфарктную зону ингибиторов 

каспаз). Кроме того, апоптоз был выявлен и в ремоделированном миокарде на заключительных стадиях 

сердечной недостаточности. Какие же факторы обеспечивают запуск механизмов апоптоза при ишемии и 

гипоксии органов и тканей?  

         Рис. 12. Апоптоз клеток ишемизированных тканей 

 

     Во-первых, это клеточный стресс, возникающий благодаря образованию активных форм кислорода и 

интенсивному перикисному окислению липидов в очаге ишемии. Вызвать развитие некробиоза эти 

факторы не могут, а вот запустить внутриклеточный механизм апоптоза вполне способны. 

     Во-вторых, образование очагов  некроза в зоне инфаркта (инсульта) приводит к развитию воспаления, 

при котором в больших количествах синтезируются провоспалительные цитокины, в частности, ФНО и 

ФНО, которые, как известно, способны запускать механизм апоптоза за счет их соединения с 

«рецепторами смерти» клетки (Рис. 12). 

     В последнее время появились исследования, в которых было показано, что молекулы ангиотензина II, 

соединяясь с рецепторным аппаратом кардиомиоцитов, способны активировать гены апоптоза этих клеток. 

Таким образом, и этот фактор может вносить свой «вклад» в апоптоз клеток ишемизированных тканей.  

     Аналогичным образом механизмы апоптоза  протекают и в сердце, находящимся в состоянии 

декомпенсации на поздних стадиях развития хронической сердечной недостаточности. 

15.  Апоптоз при нейродегенеративных заболеваниях  

     Явление апоптоза сопровождает развитие и ряда нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь 

Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амниотрофический склероз и другие.  

     Апоптоз нервных клеток при этих заболеваниях был выявлен как чисто морфологическими методами, 

так и в тех исследованиях, при которых в ЦНС экспериментальных животных вводились про- и 

антиапоптозные факторы. 

      Рис. 13. Апоптоз при нейродегенеративных заболеваниях (на примере болезни Альцгеймера) 

 

     Как известно, при нейродегенеративных заболеваниях ЦНС происходит разрушение синаптического 

аппарата нейронов, а также гибель самих нервных клеток. При болезни Альцгеймера основным фактором 

ее патогенеза является избыточный синтез -амилоида и/или его недостаточное разрушение и удаление из 

ткани головного мозга, что приводит к образованию амилоидных сенильных бляшек, повреждающих 

нейроны и разрушающих межнейрональные синапсы. Такую же роль играют и нейрофибриллярные 

клубки, образующиеся в результате выработки аномального тау-протеина. 



63 

 

     Повреждения нейронов, их дендритного аппарата, синапсов вызывают локальную воспалительную 

реакцию, в которой активное участие принимают микроглиальные структуры. При воспалении в нервной 

ткани накапливаются многие цитокины, в частности, ФНО. Имеются и многие дополнительные 

патогенетические факторы, которые усугубляют развитие этого заболевания.  

     К таким дополнительным факторам относятся, например, нарушение обмена глюкозы в нервной ткани, 

энергодефицит, усиление перикисного окисления, повреждение и недостаточность антиоксидантных 

систем нейронов, недостаточность ацителхолиновой  и некоторых других трансмиттерных систем 

головного мозга. 

     В конечном итоге все факторы патогенеза направлены к одной цели: разрушение межнейрональных 

связей и гибель нервных клеток. Именно эти нейродегенеративные изменения и реализуют клинику и 

исход болезни Альцгеймера. 

     В настоящее время достоверно установлено, что основным механизмом, приводящим к гибели 

нейронов, является их апоптоз.  Апоптоз нейронов может запускаться несколькими путями (Рис. 13). 

     Во-первых, повреждение нейронов за счет накопления -амилоида и образования нейрофибриллярных 

клубков резко увеличивает окислительный клеточный стресс, ведет к интрацеллюлярному накоплению 

активных форм кислорода. Это, в свою очередь, вызывает активацию NMDA-рецепторов и открытие 

кальциевых каналов в мембране нейронов. Повышение уровня Са
++

 в протоплазме  нейронов активирует 

прокаспазы и, далее, весь каскад «казнящих каспаз». 

     Во-вторых, учитывая, что часть нейронов гибнет за счет развития некробиоза и некроза, в нервной ткани 

развивается процесс воспаления и, как его неизменный спутник, происходит накопление 

провоспалительных цитокинов, в том числе – и ФНО.  Контакт этих цитокинов с «рецепторами смерти» 

клетки запускает механизм «инструктивного апоптоза». 

     В-третьих, в результате развития болезни Альцгеймера происходит разрушение синапсов, и нервные 

клетки теряют связь друг с другом. Как мы помним, в эмбриональной нервной ткани это обстоятельство 

является триггером для запуска внутриклеточных механизмов апоптоза. Судя по всему, этот же механизм 

действителен и для нервной ткани взрослого организма. 

     Таковы основные сведения о роли апоптоза в развитии патологии органов и систем организма, а также о 

его участии в ряде физиологических процессов. 
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Лекция 3 

Тема: Аутофагия. 

План: 

1. Аутофагическая гибель  

2. Типы и механизмы аутофагии: 

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

3.1. Состояние покоя и клеточные виды смерти. 

4 Аутофагия и апоптоз при клеточном старении. 

4.1.Активация аутофагии: путь к борьбе со старением 

4.2.Нарушения аутофагии: причина заболеваний преклонного возраста 

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

4.4Активация аутофагии как способ борьбы со старением и со старческими заболеваниями 

5. Реакция организмов на аутофагию. 

 

1.Аутофагическая гибель  

Аутофагия (от др.-греч. αὐτός — сам и φαγεῖν — «есть») — это процесс, при котором внутренние 

компоненты клетки доставляются внутрь её лизосом и подвергаются в них деградации. 

В качестве второго типа программированной гибели клеток в настоящее время выделяют 

гибель клеток, при которой в клетки запускается программа аутофагии.  

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. 

  

2.Типы и механизмы аутофагии: 

Различают три типа аутофагии — 

 микроаутофагию,  

макроаутофагию и  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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шаперон-зависимую аутофагию.  

   При микроаутофагии макромолекулы и обломки клеточных мембран просто захватываются лизосомой. 

Таким путем клетка может переваривать белки при нехватке энергии или строительного материала 

(например, при голодании). Но процессы микроаутофагии происходят и при нормальных условиях и в 

целом неизбирательны. Иногда в ходе микроаутофагии перевариваются и органоиды; так, у дрожжей 

описана микроаутофагия пероксисом и частичная микроаутофагия ядер, при которой клетка сохраняет 

жизнеспособность. 

   При макроаутофагии участок цитоплазмы (часто содержащий какие-либо органоиды) окружается 

мембранным компартментом, похожим на цистерну эндоплазматической сети. В результате этот участок 

отделяется от остальной цитоплазмы двумя мембранами. Такие двухмембранные органеллы, окружающие 

удаляемые органеллы и цитоплазму, называются аутофагосомы. Аутофагосомы соединяются с лизосомами, 

образуя аутофаголизосомы, в которых органеллы и остальное содержимое аутофагосом 

перевариваются.Видимо, макроаутофагия также неизбирательна, хотя часто подчеркивается, что с 

помощью нее клетка может избавляться от «отслуживших свой срок» органоидов (митохондрий. рибосом и 

др.). 

   Третий тип аутофагии — шаперон-опосредованная. При этом способе происходит направленный 

транспорт частично денатурировавших белков из цитоплазмы сквозь мембрану лизосомы в ее полость, где 

они перевариваются. Этот тип аутофагии, описанный только для млекопитающих, индуцируется стрессом. 

Она происходит при участии цитоплазматических белков-шаперонов семейства hsc-70, вспомогательных 

белков и LAMP-2, который служит мембранным рецептором комплекса шаперона и белка, подлежащего 

транспорту в лизосому. 

При аутофагическом типе клеточной гибели перевариваются все органеллы клетки, оставляя лишь 

клеточный дебрис, поглощаемый макрофагами. 

Регуляция аутофагии: Аутофагия сопровождает жизнедеятельность любой нормальной клетки в 

обычных условиях. Основными стимулами к усилению процессов аутофагии в клетках могут служить 

 нехватка питательных веществ  

 наличие в цитоплазме повреждённых органелл  

 наличие в цитоплазме частично денатурировавших белков и их агрегатов  

Кроме голодания, аутофагия может индуцироваться оксидативным или токсическим стрессом. 

В настоящее время на дрожжах детально изучаются генетические механизмы, регулирующие аутофагию. 

Так, для образования аутофагосом необходима активность многочисленных белков Atg-семейства 

(autophagosome-related proteins). Гомологи этих белков найдены у млекопитающих (в том числе и человека) 

и растений. 

Значение аутофагии при нормальных и патологических процессах:  

Аутофагия — один из способов избавления клеток от ненужных органелл, а также и организма от 

ненужных клеток. 

Особенно важна аутофагия в процессе эмбриогенеза, при так называемой самопрограммируемой клеточной 

гибели. Сейчас этот вариант аутофагии чаще называют каспаза-независимым апоптозом. Если эти 

процессы нарушаются, а разрушенные клетки не удаляются, то эмбрион чаще всего становится 

нежизнеспособным.  

Иногда благодаря аутофагии клетка может восполнить недостаток питательных веществ и энергии и 

вернуться к нормальной жизнедеятельности. Напротив, в случае интенсификации процессов аутофагии 

клетки разрушаются, а их место во многих случаях занимает соединительная ткань. Подобные нарушения 

являются одной из причин развития сердечной недостаточности. 

Нарушения в процессе аутофагии могут приводить к воспалительным процессам, если части мёртвых 

клеток не удаляются. 

Особенно большую (хотя и не до конца понятную) роль нарушения аутофагии играют в развитии миопатий 

и нейродегенеративных болезней. Так, при болезни Альцгеймера в отростках нейронов пораженных 

участков мозга наблюдается накопление незрелых аутофагосом, которые не транспортируются к телу 

клетки и не сливаются с лизосомами. Мутантные хантингтин и альфа-синуклеин — белки, накопление 

которых в нейронах вызывает, соответственно, болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона — 

поглощаются и перевариваются при шаперон-зависимой аутофагии, и активация этого процесса 

предотвращает образование их агрегатов в нейронах. 

3.Покой, апоптоз или аутофагия: как клетка принимает  
В этом компасе представлен обзор молекулярных механизмов, которые участвуют в запуске тех или других 

определённых клеточных программ: адаптации к стрессу или запрограммированной клеточной смерти. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/LAMP-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%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%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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3.1.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 

 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 
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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 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. 

4.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 
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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 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.  

4.1.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)  
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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- 

4.2.Нарушения 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 

4.3.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.  

4.4. 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 «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 

http://moikompas.ru/tags/autofagiya
http://moikompas.ru/tags/autofagiya
http://moikompas.ru/tags/autofagiya
http://moikompas.ru/tags/starenie
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=11416184
http://moikompas.ru/tags/autofagiya
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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. 

5. 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.  
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Лекция 4 

Тема: Некроз 

План: 

1.Клиническая характеристика некроза 

2.Некроз и апоптоз-сходство и различия 

3. Биохимия форы клеточной гибели 

4. Некроз, вторичный некроз, программируемый некроз 

 

 

ПКС может протекать по разным сценариям: 1)апоптоз, 2)аутофагия, 

3)программируемый некроз и их сочетания. Существует непрограммируемая гибель клеток 

– некроз. 

Наличие или отсутствие воспаления у животных и человека используется как признак, 

позволяющий отличить апоптоз от некроза.  

Итак, появились статьи, указывающие на возможность существования и других форм ПГК 

(Edinger, Thompson, 2004). В том числе, обсуждается возможность программируемости некроза 

1.Клиническая характеристика некроза 

Некро з (от греч. νεκρός — мёртвый), или омертве ние — это патологический процесс, 

выражающийся в местной гибели ткани в живом организме в результате какого-либо экзо- или 

эндогенного её повреждения. Некроз проявляется в набухании, денатурации и коагуляции 

цитоплазматических белков, разрушении клеточных органелл и, наконец, всей клетки. Наиболее 

частыми причинами некротического повреждения ткани являются: прекращение кровоснабжения 

(что может приводить к инфаркту, гангрене) и воздействие патогенными продуктами бактерий 

или вирусов (токсины, белки, вызывающие реакции гиперчувствительности, и др.). 

По этиологии 

 Травматический (первичный и вторичный):  

Травматический некроз является результатом прямого действия на ткань физических или 

химических факторов. Такой некроз возникает при воздействии радиации, низких (отморожение) 

и высоких (ожоги) температур в краях раневого канала, при электротравме. Среди химических 

факторов выделяют действие кислот, вызывающих коагуляционный некроз, и щелочей, 

вызывающих колликвационный некроз. Травматический некроз является разновидностью прямого 

некроза, который развивается после воздействия агента непосредственно на ткань 

 Токсигенный : 

 Токсический некроз развивается в результате действия на ткани токсинов как 

бактериального, так и небактериального происхождения, химических соединений различной 

природы (кислоты, щёлочи, лекарственные препараты, этиловый спирт и др.). Таков, например, 

некроз эпителия проксимального отдела нефрона при отравлении сулемой, некроз 

кардиомиоцитов при воздействии дифтерийного экзотоксина. 

 Во внутриутробном периоде из случаев некроза преобладает прямой токсический, 

связанный с непосредственным воздействием инфекционного или токсического агента на ткани 

(множественные ареактивные некрозы внутренних органов и слизистых оболочек у плодов, 

новорожденных и недоношенных при генерализованной ветряной оспе, сепсисе, токсоплазмозе 

или вследствие побочного действия лекарств (цитостатические средства, аминазин и др.) 

 Трофоневротический  

Трофоневротический некроз - некроз, развивающийся вследствие нарушений иннервации тканей 

при заболеваниях центральной или периферической нервной системы. 

 Ишемический  

Инфа ркт (лат. infarcire - начинять, набивать) — омертвление (некроз) органа вследствие 

недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и 

функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии при недостаточности 

коллатерального кровообращения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Термин применим ко всем метаболит-активным органам, однако наиболее часто в употреблении 

встречаются: 

 Острый инфаркт миокарда.  

 Инфаркт мозга (ишемический инсульт).  

 Инфаркт почки.  

 Инфаркт селезёнки.  

По механизму возникновения 

 Прямой (токсический, травматический)  

 Непрямой (аллергический, ишемический, трофоневротический 

Причины некроза 

Причиной гибели ткани может быть непосредственное разрушение их каким-либо агентом 

(физическим или химическим), а также косвенные изменения, такие как аллергическая реакция, 

нарушения иннервации и нарушения кровообращения. 

Действие на ткани температуры выше 60° или ниже −15° приводит к быстрой их гибели, некрозам 

(ожоги, обморожения). Крепкие кислоты, коагулируя белки клеток, вызывают сухие 

коагуляционные некрозы; крепкие щёлочи, растворяя белки и омыляя жиры, ведут к развитию 

колликвационных некрозов тканей (химические ожоги). Микробные токсины также могут 

приводить к некрозу клеток, тканей например, газовая гангрена конечности, гангренозный 

аппендицит и др.). 

Ценкеровский (восковидный) некроз — сухой некроз мышц, при котором очаги имеют серо-

жёлтый цвет с сальным блеском (сходство с воском). Наблюдается при брюшном, сыпном тифе, 

травмах, судорожных состояниях. 

Диссеминированный некроз Гирголава — начальная фаза гангрены при тяжёлом обморожении; 

характеризуется наличием отдельных, ещё не слившихся между собой участков некроза, 

рассеянных (диссеминированных) в тканях. 

Марантический некроз — развивается от длительного компрессионного сдавления тканей. 

Особенно выражен у истощённых больных, у которых он переходит в пролежни. 

Гумматозный некроз — развивается в результате сифилиса. Гумма — гранулемное образование, 

чаще на коже лица, вызванное реакцией тканей на спирохет. Некротизированный центр окружён 

т. н. демаркационным воспалением, в центре гуммы — бесформенная масса расплавившихся 

тканей. 

2.Некроз и апоптоз-сходство и различия 

В формировании современных представлений об апоптозе важное место занимает работа [ Kerr, 

ea 1972 ] о существовании двух различных видов клеточной смерти у животных - апоптоза 

и некроза. Вот пример апоптоза из области иммунологии. Вирусы, некоторые бактерии, грибы и 

простейшие являются внутриклеточными паразитами. Хотя специфичные к ним антитела 

вырабатываются организмом человека или животного, они не могут настигнуть вредителя, 

затаившегося в цитоплазме, под покровом клеточной стенки жертвы. И тогда в ход 

вступают цитотоксические T-лимфоциты (Т- киллеры). Они убивают клетки, ставшие жертвами 

инфекционного возбудителя, и тем самым прекращают его дальнейшее размножение. Обладая 

аппаратом распознавания зараженной клетки (клетки-мишени) среди массы здоровых клеток, Т-

киллер вызывает ее гибель, включая программу самоубийства клетки-мишени - генетически 

запрограммированную клеточную смерть, или апоптоз. 

Апоптозные клетки в противоположность некротическим не были найдены в соприкосновении 

друг с другом, они располагаются по одиночке или небольшими группами и разбросаны по всей 

ткани. Апоптозные клетки имеют меньший размер, неизмененные мембраны и органеллы наряду с 

признаками сморщивания цитоплазмы и множественными цитоплазматическими мембран-

связанными выпячиваниями. Благодаря сохранности мембран не происходит распространения 

литических ферментов в окружающие клетки, в связи с чем не наблюдается их повреждения и 

воспалительной реакции ткани, что в настоящее время признано одним из важных 

морфологических отличий апоптоза от некроза [ Waters C. 1997 ]. И сморщенные клетки, и 

апоптозные тельца содержат нетронутые массы конденсированного хроматина. Результатом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D0.91.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.B8_.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D1.91.D0.BD.D0.BA.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000a90a2.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000a90a2.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/0000f64f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/imm-gal/0001d726.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000ba6b6.htm
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последовательной деструкции ДНК в апоптозных клетках является невозможность их репликации 

(воспроизведения) и участия в межклеточных взаимодействиях, так как эти процессы требуют 

синтеза новых протеинов. Умирающие клетки эффективно удаляются из ткани с помощью 

механизма фагоцитоза , включающегося в первые минуты-часы после смерти. При ограниченной 

способности к фагоцитозу и сохранении апоптозных клеток в ткани более 1-2 дней их 

мембраны также дезинтегрируются и возникает "вторичный" некроз (лизис клетки, 

умершей апоптозной смертью) [ Waters C. 1997 ]. Основные различия процессов некроза и 

апоптоза суммированы в табл. 10.1 . 

На слайдеСравнительная характеристика некроза и апоптоза 

 
Интересно отметить, что морфологические изменения, ассоциирующиеся с апоптозом, были 

описаны почти за 100 лет до наблюдения J.F.R.Кеrr с соавт. В 1885 г. W.Flemming 

продемонстрировал полулунья пикнотического хроматина, типичные для апоптоза. В 1886 г. 

ботаник G.Berthold установил, что денатурация протеина ответственна за определенные 

формы клеточной смерти.  

В 1951 г. A.Glucksmann классифицировал различные формы клеточной смерти, выделив 

специфичную для эмбриона.  

В 1964 г. R.A.Lockshin и С.М.Williams, изучая метаморфоз насекомых, заметили регулярность, 

с которой специфические клетки умирают в явно предопределенной последовательности, и ввели 

термин - " программированная клеточная смерть ". 

В 1966 г. было доказано, что подобная программированная смерть требует синтеза белков, что 

подчеркивает активную роль клетки в собственной смерти [ Tata J.R. 1966 ]. В основе нормальной 

смены клеток лежат процессы апоптоза. Выраженное подавление апоптозной смерти приводит к 

развитию онкологических заболеваний [Hockenbery D.M. 1995 ]. Устранение пораженных 

вирусами клеток, развитие иммунного ответа также сопровождаются необходимой апоптозной 

реакцией. 

Типичные признаки апоптоза у животных - это переход фосфатидилсерина из внутреннего 

монослоя цитоплазматической мембраны в наружный монослой, уменьшение объема клетки, 

сморщивание цитоплазматической мембраны, конденсация ядра , разрывы нити ядерной ДНК и 

последующий распад ядра на части, фрагментация клетки на мембранные везикулы с 

внутриклеточным содержимым ( апоптозные тельца ), фагоцитируемые макрофагами и клетками- 

соседями. Такая же участь постигает клетку, когда в ней произошла мутация, которая может 

привести к опухолевому разрастанию ткани, когда она становится ненужной для организма, 

например, в процессе онтогенетического развития или, применительно к лимфоцитам, на 

заключительных этапах инфекционного процесса, когда организм уже не нуждается в дальнейшей 

выработке антител [ Cohen, ea 1993 , Thompson, ea 1995 , Jacobson, ea 1997 ]. 

При апоптозе сохраняется целостность мембран, органеллы выглядят морфологически 

интактными, а продукты дробления клетки, апоптозные тельца (или везикулы) представляют 

собой отдельные фрагменты, окруженные мембраной ( рис. 1 сам ). 

  
Есть и другая, патологическая, форма клеточной смерти - некроз . 

Апоптоз тесно ассоциируют с программированной клеточной смертью [ Lockshin R.A., Williams 

C.M. 1964 ,Lockshin R.A., Williams C.M. 1965 ].  

Вместе с тем термин " программированная клеточная смерть" отражает функциональное 

назначение этого процесса, представляющего естественную часть жизни многоклеточного 

организма, связанного с метаморфозом и развитием [ Hedgecock E.M., Salston J.E. 1983 ,Oppenheim 

R.W. 1991 ].  

http://medbiol.ru/medbiol/immunology/00034584.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000ba6b6.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/0002fc08.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/0000923f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000b831d.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har/00000839.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000a6598.htm
http://medbiol.ru/medbiol/biochem/0023301c.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/x0006312.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/00283703.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/x0057f07.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000ca295.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/00002632.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/0002b292.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apop_micr/0000b3ca.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/0002b729.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/0000f64f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/apon/0000923f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000abef0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000abef0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ishemia/000abf61.htm
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В то же время термин "апоптоз" предложен для описания типа клеточной смерти, 

характеризующегося определенным набором морфологических черт [ Schwartz L.M., Osborne B.A. 

1993 ].  

И как сказано, в настоящее время наряду с апоптозом выделяют и другие варианты 

программированной клеточной смерти. 

Механизмы апоптоза "запускаются" тогда, когда вредное воздействие недостаточно 

сильно, чтобы вызвать некроз [ Лушников Е.Ф., Загребин В.М. 1987 , Waters C. 1997 ]. Организм 

отвечает на грозящую опасность массовой гибели клеток своеобразной защитой -самоубийством 

сравнительно небольшого числа клеток, чтобы последствия патологических воздействий 

оказались не так велики. 

 

3. Биохимия форы клеточной гибели 

-Форма клеточной гибели - по пути апоптоза или некроза - во многом определяется 

внутриклеточной концентрацией NAD* и АТР. 

Снижение уровня NADH [ Oliver, ea 1999 ] и ATP [ Tsujimoto, ea 1997 , Nicotera, ea 1997 , Leist, 

ea 1997 ] ведет к индукции некроза. 

В нормальном организме апоптоз - механизм для поддержания гомеостаза. Как гипофункция, 

так и гиперфункция апоптоза ведут к нарушению гомеостаза. Итак, апоптоз - естественный этап в 

жизнедеятельности клеток животных. 

Механизм апоптоза замечательно универсален, невзирая на большую сложность организации 

млекопитающих. 

 Рис 1Механизм апоптоза у нематоды и млекопитающих 

 

 Некроз это патологическая, форма клеточной смерти. Такая смерть постигает клетку, 

когда Т-киллер своевременно не распорядился судьбой инфицированной клетки, наставив ее на 

путь апоптоза.  

Вирус или иной паразит, размножившись в клетке, разрушает ее: клетка лизируется, ее 

содержимое изливается наружу, в межклеточное пространство. Некоторые внутриклеточные 

паразиты, включая простейшее Toxoplasma gondii (возбудитель токсоплазмоза), способны 

к подавлению апоптоза[ Nash, ea 1998 ].  

Новое поколение паразитов устремляется в соседние клетки, нанося все больший и больший 

ущерб организму.  

Начинается воспалительный процесс, исходом которого может быть как выздоровление, так и 

гибель организма.  

Некротическую гибель могут вызывать физические или химические повреждения, например 

обморожение или ожог, органические растворители, гипоксия, отравление, гипотонический шок и 

др. [ Cohen, ea 1993 , Jacobson, ea 1997 ].  

В сильно поврежденных тканях преобладают процессы некроза, которые затрагивают 

целые клеточные поля и характеризуются пассивной дегенерацией клеток с набуханием и 

фрагментацией органелл, разрушением мембран, лизисом клеток, выходом 

внутриклеточного содержимого в окружающую ткань и развитием воспалительного ответа.  

 Некроз всегда обусловлен грубой патологией, его механизмы не требуют затрат энергии, и 

предотвратить его можно только, устранив причину повреждения [ Chen S. C., Soares H. D. 

1996 ,Chopp M., Li Y. 1996 , Kerr J.F.R., Wyllie A.H. 1972 , Sadoul R., Dubois-Dauphin M. 1996 ]. 

 

Основные различия процессов некроза и апоптоза суммированы в табл. 10.1 . 
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 Гибель клеток в процессе некроза связана с нарушениями в мембране или цитоплазме клеток и 

не затрагивает существенно клеточное ядро.  

    К некрозу, в частности, приводит атака клетки антителами и комплементом , что вызывает 

образование пор в мембране, нарушение осмотического давления в клетке, разрыв мембраны и, в 

конечном итоге, гибель клетки.  

 Некротическая гибель клеток-мишеней под влиянием зрелых  CD8 T-клеток связана, в первую 

очередь, с  перфоринами , выделяемыми из гранул цитотоксических T-клеток после 

распознавания ими чужеродного антигена на инфицированных вирусом клетках ( рис. 

9.2 и рис. 9.12 ). 

 

  рис. 9.2.Этапы взаимодействия цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ; Т-

киллеров; CD8 Т-клеток) с клеткой-мишенью. 

Первый этап - специфическое связывание ЦТЛ с клеткой-мишенью. Механическое разобщение 

взаимодействующих клеток спасает клетку-мишень от лизиса. 

Второй этап - "летальный удар" - основное событие, предопределяющее гибель клетки-мишени.  

ЦТЛ должен находится в состоянии активного метаболизма. При этом жизнеспособность 

клетки-мишени не является обязательным условием. Механическое разобщение между 

взаимодействующими клетками на этом этапе не спасет клетку-мишень от гибели. Третий этап - 

заключительный, приводящий к лизису клетки-мишени. ЦТЛ остается неповрежденным и 

способен к дальнейшему цитотоксическому действию. 

 

 Рис 9.12..Эффекторное действие зрелых цитотоксических Т-лимфоцитов. 

Действие цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ; CD8 Т-клеток) на клетки-мишени, 

зараженных, в частности, вирусом, имеет двойное проявление. После распознавания 

иммуногенного комплекса на клетке-мишени CD8 T-клетка выделяет целый набор эффекторных 

молекул, совместное действие которых вызывает либо некроз (лизис), либо апоптоз 

инфицированных клеток. При некрозе основными эффекторными молекулами являются перфорин 

и фрагментины. При апоптозе к этим молекулам добавляется фактор некроза опухолей-бета 

(ФНО-бета; лимфотоксин). Интерферон-гамма (ИФ-гамма) оказывает прямое ингибирующее 

действие на размножение вирусов. Кроме того, этот цитокин активируем макрофаги (МФ), 

вызывая их миграцию в зону проникновения вирусных частиц. Там активированные клетки 

выполняют по крайней мере две функции: эффекторов, поглощающих и разрушающих вирусные 

частицы, и антигенпрезентирующих клеток, способствуя вступлению в реакцию дополнительных 

CD8 Т-клетов. 

 

Воспаление - зачастую это катастрофа для окружающих клеток в организме животного. 

Симптомы воспаления сформулированы еще А.К, Цельсом (А.С. Celsus) - это "rubor, calor, tumor et 

dolor" (покраснение, жар, опухание и боль). Все это в конечном итоге может привести к 

нарушению функции (functio laesae) и даже к гибели организма [ Галанкин ea 1991 ]. 

Элементы разрушительного характера являются атрибутами воспалительной реакции. Наличие 

или отсутствие воспаления у животных используется как признак, позволяющий отличить 

апоптоз от некроза. 

Из выше сказанного следует, что некроз характеризуется разрывом цитоплазматической и 

внутриклеточных мембран, что приводит к разрушению органелл, высвобождению 

лизосомальных ферментов и выходу содержимого цитоплазмы в межклеточное пространство 

( рис. 1 сам ). 

 Цитологическая картина некроза и апоптоза 
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4. Некроз, вторичный некроз, программируемый некроз 

 

Итак, при ограниченной способности к фагоцитозу и сохранении апоптозных клеток в 

ткани более 1-2 дней их мембраны также дезинтегрируются и возникает "вторичный" некроз 

(лизис клетки, умершей апоптозной смертью) [ по Waters C. 1997 ]. 

Некроз -это патологическая, форма клеточной смерти. Такая смерть постигает клетку, 

когда Т-киллер своевременно не распорядился судьбой инфицированной клетки, наставив ее на 

путь апоптоза. Гибель клеток в процессе некроза связана с нарушениями в мембране или 

цитоплазме клеток и не затрагивает существенно клеточное ядро 

А что такое программируемый некроз? (Программированный некроз (Ogier Denis, 

Codagno, 2003; Edinger, Thompson, 2004).,  

 

Мы видим, что 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.  
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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 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 замедлять или активировать процесс 

апоптоза. Индукция может осуществляться внешними и внутренними факторами, которые 

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

генов апоптоза. 
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2.3.Тесты.79 

 

1. РАННИЕ ПРИЗНАКИ НЕКРОЗА КЛЕТКИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ГИСТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ  

1) С трифенилтетразолием  

2) По Шуенинову  

3) С толуидиновым синим  

4) По Браше  

5) По Фельгену  

2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ  

1) Пикнотичные ядра окрашиваются гематоксилином слабее  

2) Жировые некрозы представлены нейтральными жирами  

3) Цитоплазма некротизированных клеток более эозинофильна  

4) При казеозном некрозе клетки сохраняют свои очертания  

5) Колликвационный некроз развивается вследствие присоединения инфекция  

3. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ НЕКРОЗОМ И ПОСМЕРТНЫМ 

АУТОЛИЗОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК  

1) Кариолизис  

2) Кариорексис  

3) Плазмолизис  

4) Наличие фибриноидного пропитывания  

5) Наличие воспалительной реакции  

4. ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ СМЕРТЬ КЛЕТКИ НАЗЫВАЕТСЯ  

1) Апоптоз  

2) Аутолиз  

3) Гетеролиз  

4) Гетерофагия  

5) Аутофагия  

5. АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ  

1) Аутолизу  

2) Гетеролизу  

3) Фагоцитозу  

4) Ослизнению  

5) Инкапсуляции  

6. КОМПОНЕНТ АПОПТОЗНЫХ ТЕЛЕЦ  

1) Ядро с ядрышком  

2) Липидные вакуоли  

3) Гигантские митохондрии  

4) Плотно упакованные органеллы  

5) Расширенные цистерны эндоплазматической сети  

7. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

АПОПТОЗА  

1) ШИК-реакция  

2) PAS-диагностика  

3) TUNEL-тест  

Правильный ответ: 3  

8. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТКИ, ВЫЗВАННОГО СВОБОДНЫМИ 

РАДИКАЛАМИ – ВОЗДЕЙСТВИЕ  

1) Цианидов  

2) Хлорида ртути  

3) Гипоксии ишемии  

4) Кислорода  

5) Мышьяка  

9. СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ ВЫЗЫВАЮТ  

1) Апоптоз  
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2) Избыточный синтез АТФ  

3) Активацию трансмембранной передачи сигналов  

4) Окислительное превращение белков  

5) Угнетение активности нейтральных протеаз  

10. УКАЖИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА РАННИХ СТАДИЯХ 

НЕКРОЗА  

1) Распад крист  

2) Гиперплазия  

3) Гипертрофия  

4) Атрофия  

5) Выпадение кальция на кристах  

11. ПАТОГЕНЕЗ - ЭТО ... 

а) описание симптомов болезни 

б) описание морфогенеза  

в) обоснование диагноза  

г) то же, что симптомогенез  

*д) механизм развития болезни  

е) причина болезни 

12.ЭТИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ... 

*а) причины болезни 

б)  факторы риска 

в) течение болезни 

г) осложнения и исходы 

д) этику отношений с больным 

е) условия развития болезни 

13.МОРФОГЕНЕЗ - ЭТО ... 

а) то же, что патоморфоз  

*б) структурные изменения  

в) течение заболевания  

г) механизм развития симптомов 

д) механизм развития болезни 

е) органические изменения 

14.ТЕРМИН "ЭТИОЛОГИЯ" ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

б) изменчивость 

в) механизм смерти 

*г) причину развития 

д) механизм развития 

е) клинические проявления 

15.ТЕРМИН "ПАТОМОРФОЗ" ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

*б) изменчивость 

в) механизм смерти 

г) причину развития 

д) механизм развития 

16.ПАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ... 

а) возникновения болезни 

б) диагностических алгоритмов 

*в) механизмов развития болезней 

г) распространенности болезней 

*д) структурных проявлений болезни 

*е) исходов болезни 

17.МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

*а) гибридизация in situ 

б) хромосомный анализ 

в) проточная цитометрия 

г) сканирующая электронная микроскопия 
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д) трансмиссионная электронная микроскопия 

18.РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

*а) сканирующая  

в) поляризационная 

б) иммерсионная  

*г) трансмиссионная 

19.ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТА В СВЕТОВОМ МИКРОСКОПЕ НАЧИНАЕТСЯ 

а) под иммерсией 

б) в поляризованном свете 

*в) под малым увеличением 

г) под большим увеличением 

д) в темном поле 

20.БАЗОФИЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТКАНЯХ 

*а) ядра клеток  

б) эритроциты 

в) коллагеновые волокна 

г) ретикулярные волокна 

*д) отложения солей кальция 

21.ПРИЗНАК АПОПТОЗА 

а) кариолизис 

*б) активация эндонуклеаз 

в) активация синтеза ДНК 

г) демаркационное воспаление 

д) снижение содержания свободного кальция в цитозоле 

22.АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ 

а) аутолизу 

*б) гетеролизу 

в) фагоцитозу 

г) ослизнению 

д) инкапсуляции 

е) петрификации 

23.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 

в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 

24.БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

а) нагноение 

*б) организация 

в) секвестрация 

*г) петрификация 

*д) инкапсуляция 

е) образование кисты 

25.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

*а) нагноение 

б) организация 

*в) секвестрация 

г) петрификация 

д) инкапсуляция 

*е) образование кисты 

26.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 
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27.ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ АПОПТОЗА 

а) набухание клетки 

*б) сморщивание клетки 

в) повреждение органелл 

*г) сохранение целостности органелл 

д) лизис ядерного гетерохроматина 

*е) конденсация ядерного гетерохроматина 

28.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

29.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

*ж) потеря избирательной проницаемости клеточных мембран 

30.ВАЖНЕЙШИЙ МЕДИАТОР НЕОБРАТИМЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

а) хлор 

б) селен 

в) натрий 

г) магний 

д) фосфор 

*е) кальций 

31.НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТКИ 

а) цианиды 

б) соли ртути 

*в) гипоксия и ишемия  

д) кислород и другие газы 

*е) ионизирующее излучение 

32.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

33.ВИДЫ НЕКРОЗА 

*а) жировой 

*б) казеозный 

в) смешанный 

*г) коагуляционный 

*д) колликвационный 

*е) гангренозный (гангрена) 

34.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические  

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

35.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 
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а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

36.СНИЖЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО РН ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВРЕЖДАЕТ:  

*а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

в) ядро 

г) лизосомы 

д) эндоплазматического ретикулум 

е) матрикса цитоплазм 

37.НАЗОВИТЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В ЯДРЕ КЛЕТКИ ПРИ ЕЕ ГИБЕЛИ:  

*а) гиперхромность  

*б) сморщивание  

*в) лизис  

*г) распад на глыбки  

д) амитотическое деление 

е) появление вакуолей 

38.НЕСОМНЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ:  

а) изменение формы ядра 

б) набухание ядра  

*в) кариопикноз  

г) исчезновение ядрышка  

*д) распад ядра  

*е) растворение ядра 

39. КЛЕТОЧНЫЕ ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ РЕАЛИЗУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

а) эритроцитов 

б) нейтрофилов 

в) В-лимфоцитов 

*г) Т-лимфоцитов 

д) плазматических клеток 

40. АНТИТЕЛА ВЫРАБАТЫВАЮТ  

а) эритроциты 

б) нейтрофилы 

*в) В-лимфоциты 

г) Т-лимфоциты 

*д) плазматические клетки 

41. ОБЩАЯ КЛЕТКА-ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ЛИМФОЦИТОВ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В 

а) тимусе 

б) печени 

в) селезенке 

*г) костном мозге 

д) головном мозге 

42. В-ЛИМФОЦИТЫ СОЗРЕВАЮТ В 

а) печени 

б) тимусе 

в) селезенке 

*г) костном мозге 

д) головном мозге 

43.Т-ЛИМФОЦИТЫ СОЗРЕВАЮТ В  

а) печени 

*б) тимусе 

в) селезенке 

г) костном мозге 

д) головном мозге 
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44.В СИСТЕМЕ В-ЛИМФОЦИТОВ ЭФФЕКТОРНЫМИ КЛЕТКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) хелперные 

б) супрессорные 

*в) плазматические 

г) нейтрофильные 

д) цитотоксические 

45.ЭФФЕКТОРНЫМИ КЛЕТКАМИ В СИСТЕМЕ Т-ЛИМФОЦИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) хелперные  

б) девственные  

в) супрессорные  

г) плазматические 

д) нейтрофильные 

*е) цитотоксические 

46.ЛЕГКИЕ ЦЕПИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ  

а)  

б)  

*в)  

*г)  

д)  

47.Т-ХЕЛПЕРЫ СОЗРЕВАЮТ В 

*а) тимусе 

б) селезенке 

в) костном мозге 

г) лимфатических узлах 

48. Т-ХЕЛПЕРЫ ИМЕЮТ МАРКЕРЫ  

а) CD8 

*б) CD4 

в) CD20 

*г) CD45 

49.ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ Т-КЛЕТКИ ИМЕЮТ МАРКЕР  

*а) CD8 

б) CD4  

в) CD20 

г) CD45 

50.Т-ХЕЛПЕРЫ 1 СЕКРЕТИРУЮТ  

*а) интерлейкин 2 

б) интерлейкин 4 

в) интерлейкин 5 

г) интерлейкин 6 

д) интерлейкин 10 

е) интерферон гамма 

52.. Т-ХЕЛПЕРЫ 2 СЕКРЕТИРУЮТ 

*а) интерлейкин 2 

б) интерлейкин 4 

в) интерлейкин 5 

г) интерлейкин 6 

*д) интерлейкин 10 

*е) интерферон гамма 

53.В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРЕОБЛАДАЮТ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ КЛАССА 

а) А  

б) D  

в) Е  

*г) G  

д) М 

54.НА ПОВЕРХНОСТИ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРЕОБЛАДАЮТ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 
КЛАССА 

*а) А  
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б) D  

в) Е  

г) G  

д) М 

55.ИММУНОГЛОБУЛИН, ПРИКРЕПЛЯЮЩИЙСЯ К ПОВЕРХНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 

а) А  

б) D  

*в) Е  

г) G  

д) М 

56. К ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСЯТСЯ: 

а) нарушения иммуногеноза 

*б) аллергические реакции 

*в) реакции при трансплантации 

г) инфекционный иммунитет 

*д) аутоиммунные реакции 

*е) иммунодефициты 

57. К ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫМ КЛЕТКАМ ОТНОСЯТСЯ: 

*а) лимфоциты 

*б) макрофаги 

в) тучные клетки 

*г) плазматические клетки 

д) нейтрофилы 

е) эозинофилы 

58. К АЛЛЕРГИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА ОТНОСЯТСЯ: 

*а) отек Квинке 

*б) бронхиальная астма 

*в) аллергический ринит 

г) туберкулиновая реакция 

д) атопический дерматит 

е) отторжение трансплантата 

59. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК РЕГУЛИРУЕТСЯ  

а) некрозом 

*б) апоптозом  

в) тромбозом 

г) кровотоком 

д) фиброплазией 

60К СТАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

*а) нейроны 

б эпидермиса 

в) нефроциты 

г) гепатоциты 

д) фибробласты 

*е) кардиомиоциты 

ж) эндотелиоциты 

з) гладкомышечные 

61.К ЛАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

а) нейроны 

*б) гемопоэза 

*в) эпидермиса 

*г) нефроциты 

*д) гепатоциты 

е) фибробласты 

ж) кардиомиоциты 

*з) эндотелиоциты 
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III. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ86 

 

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. 

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. 
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Дифференцировка клеток — одна из реакций клеток, в результате которой происходит стабильное 

изменение активированных и супрессированных генов и, как правило, возникновение из исходного типа 

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. 

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. 

Онкология (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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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IV.Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля90 

Задачи контроля 
Сформировать знания о значении гомеостаза на уровне клетки и организма и понимания 

программируемой клеточной гибели как важнейшего физиологического процесса поддержания 

стабильности функционирования организм. 

 

4.1.Параметры оценки 

 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения 

студентами материала. В течение семестра, в соответствии с программой курса, 

выполняются практические занятия в виде семинаров и проводится опрос студентов по 

каждой теме. Текущий контроль предусматривает рейтинговую систему оценки знаний 

студентов по уровню их тестирования. 

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 

контрольных работ. 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. 

 

Текущий контроль знаний студентов на занятиях осуществляется с помощью 

программированного и тестового контролей. 
Промежуточный контроль в форме: 

а) написания реферата 1 раз в семестр 

б) контрольных работ (4 на 15мин по пройденной теме) 

Итоговый контроль -устный зачет 

При оценке итогового зачета учитывается: 
 правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота 

раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и 

специальных биологических  терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных способностей экзаменуемого; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично":  
 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание биологических 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений 

и опытов; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе  специализации по выбранному направлению 

биологии.  



91 

 

Оценка "хорошо": 
 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка "удовлетворительно": 
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
. 

4.2 Дисциплина «ТЕОРИЯ АПОПТОЗА, АУТОФАГИИ И НЕКРОЗА» 

 

Цикл М2.В 5 

Направление подготовки -020400.68 - Биология 

Профиль – Медико-биологические науки 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр биологии 

Автор и ведущий преподаватель по дисциплине: Абрамова З.И 

 Вариант 1.Вопросы  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. 
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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 

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 
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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. 

25. 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. 

 

Вариант2.Вопросы для контороля самостоятельной работы. 

1. Какова роль биохимии, цитологии и генетики в изучении физиологического процесса-апоптоз? 

Перечислите основные теоретические и практические задачи современной темы- апоптоз. 

2. Перечислите основные методы, используемые при изучении апоптоза. Какие параметры 

структуры биополимеров и органелл клетки изучаются данными методами? 

3. Как используется при изучении апоптоза культура клеток? 

4. Каким образом и с какой целью получают моноклональные антитела? 

5. Назовите основные ферменты, используемые при изучении апоптоза, как процесса и укажите 

реакции, которые они катализируют. 

6. Апоптоз, роль митохондрий и цитохрома С. 

7. Рецепторы смерти. Соответствующие лиганды. Белки-адапторы.  

8. Семейство малых G-белков, Ras-белки 

9. Предполагаемый механизм выбора между апоптозом и некрозом 

10. Роль белков семейства Bcl-2 в регуляции апоптоза.  

11. Программированная клеточная гибель: теория апоптоза. 

12. Причины апоптоза.  

13. Роль протеолиза в развитии апоптоза.  

14. Строение Fas-рецептора.Система Fas/Fas-L.  

15. Фрагментация ДНК. Механизм индукции апоптоза при повреждении ДНК.  

16. Некроз гипоксический и свободно-радикальный. 

17.  Механизм гипоксического некроза.Механизм свободно-радикального некроза.  

18. Антиоксидантные механизмы клетки 

19. Клеточный рост и апоптоз  
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20. Апоптоз – генетически детерминированный путь клеточной смерти. 

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

22. Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

23. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза. 

24. Методы идентификации апоптоза. 

25. Роль апоптоза в развитии и гомеостазе иммунной системы  

26. Патологические состояния, ассоциированные с активацией апоптоза (аплазии, дегенеративные 

процессы). 

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

новообразования). 

28. Определение, морфологические проявления апоптоза 
29. Определение и характеристика энергозависимости апоптоза 

30. Морфологические проявления апоптоза.  

31. Фагоцитоз апоптотических клеток или телец осуществляется окружающими здоровыми 

клетками, или паренхиматозными, или макрофагами. 

32. В каких физиологических и патологических процессах принимает участие апоптоз 

33. Регуляция апоптоза. 

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

35. Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

36. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза. 

37. Методы идентификации апоптоза. 

38. Патологические состояния, ассоциированные с активацией апоптоза (аплазии, дегенеративные 

процессы). 

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

новообразования). 

40. Клинико–диагностические аспекты оценки программированной клеточной гибели. 

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

42. Представление о программированной клеточной гибели (апоптозе).  

43. Факторы апоптоза и изменения в клетке при апоптозе. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ95 

Самостоятельная работа -44 ч 

5.1. Методические указания для магистрантов: 

 

Самостоятельная работа 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 следует  прочитать рекомендуемую 

литературу, воспользоваться Интернет-сайтами. 

Магистранту следует творчески переработать материал и представить его для отчета в виде 

реферата. В бумажном и электронном виде. 

Пропущенные лекции отрабатываются в форме реферата в электронной форме по 

пропущенной теме. 

 

Для получения дополнительных баллов магистрант может написать реферат. Выбор варианта 

задания производится кафедрой.  
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 

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. 
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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. 

 

 

Вопросы для самоконтроля  

1.Адаптивный иммунный ответ (adaptive immune response)./ 

2.Нативный (природный) иммунный ответ (innate immunity).  

3.Клетки иммунной системы./ 

 4.Органы, участвующие в формировании иммунного ответа./ 

 5.В-клеточный иммунный ответ. Созревание В клеток.Ответ на попадание антигена. 

6 Т-клеточный иммунный ответ. Дифференцировка Т- клеток./ 

7 Т-хелперы, Т-супрессоры, их функция. 

8.Кластеры дифференцировки (СD) их функция и диагностические возможности.Основы проточной 

цитофлуориметрии. 

9.Антитела-продукт В-клеток. Основы иммунохимии. Особенности суперсемейства 

иммуноглобулинов. Классы антител./ 

10. Понятия антигена, эпитопа. Физико-химические основы взаимодействия антиген-антитело. 

11. Генетические основы гиперизменчивости антител. Структурные особенности антител. 

Возможности методов генетической инженерии в модификации молекул антител. Понятие 

«миниантитело». CDR. 

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. 

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. 

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). 

15.Возможности адаптивного иммунного ответа как системы защиты. Цитотоксическое действие. 

Цитолитические лимфоциты (CTL) – клетки убийцы. Перфориновый путь, гранзимы. 

16.Цитокины – белки регуляторы иммунного ответа. Рецепторные основы их действия. 

17. Комплекс гистосовместимости и презентация антигена. Генетические особенности 

предрасположенности 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./ 

20. Биохимические основы апоптоза. Участие органелл клетки. Ферменты и белки-регуляторы 

апоптоза. Каспазы. 

21. Соотношение программ апоптоза с воспалительными процессами. 

22. Пути деструкции клеток и тканей с помощью иммунной системы. Система комплемента. 

Иммунные комплексы. 

23. “Receptor editing”, антитела к ДНК. Возможная патологическая роль. Аутоиммунные процессы. 

Нарушение толерантности. 

24.Моноклональные антитела, каталитические антитела. Перспективы использования в биомедицине. 

25.Каталитические антитела 

 

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

 Самостоятельное изучение проводится следующим образом:  

внимательно прочитать задание, согласно выданного варианта; ознакомиться с содержанием 

раздела, соответствующего заданию; изучить материал в рекомендуемой литературе, относящийся 
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к данной теме; ответить на вопросы контрольных заданий, при необходимости вернуться к 

изучению теоретического материала по учебникам. 

 

 Магистранты, завершившие освоение курса,  должны обладать прочными знаниями в 

области молекулярных основ организации и функционирования живых систем, включая: 

- Молекулярные механизмы сохранения, воспроизведения и реализации генетической 

информации в клетке и в организме; 

- Апоптоз или программируемая гибель клетки - есть ли различия; 

- Представлять, что апоптоз нормальный физиологический процесс, генетически 

детерминированный, 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 и возникновении патологии. 

- Разбираться в формах программируемой клеточной гибели и их значение при 

функционировании организма; 

- Иметь представление о о сходстве  различиях в течении форм ПКГ. 

 

 Текущий контроль знаний магистрантов на занятиях осуществляется с помощью 

программированного и тестового контролей -тестирования (10 мин перед лекцией). 

 Промежуточный контроль в форме: 

а) написания реферата 1 раз в семестр 

б)  контрольных работ (4): 

 Контрольная 1:  Тема- Апоптоз: молекулярные и клеточные механизмы. 

- Контрольная 2: Тема-. Апоптоз, аутофагия, некроз 

- Контрольная 3: Тема - Биохимиечкие методы верификации апоптоза 

- Контрольная 4: Тема - Морфологические методы верификации апоптоза 

Итоговый контроль - устный зачет. При оценке итогового зачета учитывается: 

 правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и специальных 

биологических  терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных способностей экзаменуемого; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично":  
 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание биологических 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений 

и опытов; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе  специализации по выбранному направлению 

биологии.  

Оценка "хорошо": 
 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка "удовлетворительно": 
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 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
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VI. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ99 

 

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 магистранту предоставляется возможность выбора одной темы (реферат-эссе) для выполнения и 

сдачи  преподавателю, которая  будет  оцениваться  6  баллами.    

Ткущий контроль -60 баллов 

Посещение занятий      – 5  баллов; 

Контрольные работы     – 20 баллов 

Семинары      –15 баллов ; 

Реферат-эссе        – 20 баллов; 

Всего       –  60 баллов (мах) 

Допуск к зачету 34 балла и выше  

 

Шкала оценок на зачете:  

Максмальное число баллов  -40 

Минимальное    -20 

 

Общее число баллов     -100 

-отлично (5)      86 б и  больше 

-хорошо (4)      71-85 

-удовлетворительно (3)    55-70   

-неудовлнтворительно (2)   54  и менее 
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VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ100 

 

Результаы научно-исследовательской работы, посвященные изучению программируемой 

клеточной гибели при аллергических и аутоиммунных заболеваниях, опубликованные в 

монографии: 

Скибо Ю.В., Абрамова З.И., Водунон С.А.Д. Бронхиальная астма. Иммунологические 

аспекты заболевания.-Saarbrucken, 2011  

Статья: 

Пинчук Ю.В., Водунон А.С., Мустафин И.Г., Абрамова З.И. Оссобенности 

программируемой гибели клеток лимфоцитов больных атопической бронхиальной астмой// 

Российский аллергологический ж-л.-2010.-№4.-с.32-40 

 

Используются вматериалах: 
Тема: Верификация программируемой клеточной гибели методом световой, электронной 

микроскопией. Морфологические  и биохимичесике признаки апоптоза клетки. 

Тема: Апоптоз 

Тема: Аутофагия. 

Тема: Некроз - «Энергетическая катастрофа».  

 Тема: Место апоптоза в патологии.Физиологические и патологические процессы, в которых 

принимает участие апоптоз.Причины интенсивного изучения апоптоза.Апоптоза с точки зрения 

влияния его на различные патологические процессы. Болезни, основой которых является усиление  

или торможениеапоптоза 

 Тема: Роль апоптоза в иммунных процессах . Апоптоз и важнейшие процессы  

иммунитета.Разнообразие видов апоптоза в клетках иммунной системы. (лимфоцитах). 

Аутоиммунные заболевания. Аллергические  заболевания. 

 
 


