
нуклеазы  апоптоз  

нуклеазы      аутоиммунитет      антитела к ДНК (абзимы) 

аутоиммунитет      апоптоз 

 Программируемая клеточная гибель : 

 апоптоз  аутофагия  некроз                 норма/патология 
 

Тема 1. Исследование механизмов переключения видов ПКГ и их 

связь с возникновением и течением  атопических, аутоиммунных и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
 

Новые программы: 

Тема. Исследование воздействия компонентов питания на гормональный фон, клеточное 

поведение и генную экспрессию человека. (Швейцарский институт питания, Женева) 

Тема. Исследование биохимических  процессов и особенностей метаболизма человека 

(спортивная биохимия) в рамках мониторинга физического развития и физического состояния 

студентов КФУ( с каф. физвоспитания и спорта КФУ). 
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В начале 90-х г.г. польские ученые [Szopa J., Adamiec R. Is the 65 kDa protein 

direct signal for the nuclease release from nuclear matrix, starting the apoptotic 

cascade? // Acta Bioch. Polonica. – 1993] выдвинули гипотезу, что важнейшим 

этапом апоптоза является активация нуклеаз. 

Работа связана с выяснением молекулярных 

механизмов регуляции активности ДНКаз 

хроматина и их роли в процессах роста, развития 

(пролиферации) и старения клеток.  

   Синтез ДНК в ядрах нормальной печени крыс 

стимулированный добавлением эндогенной 

Mn-зависимой ДНКазы в присутствии 

различных ингибиторов ДНК полимеразы . 

1 - контроль, 2 - внесено 1 ед ДНКазы, 3 - 

внесено ингибиторов: А - 0,5 мМ N-ЭМ, Б - 0,3 

мМ araCTP, В - 2 мкг/мл афидиколина, Г - 15 

мкг/мл актиномицина D. Стрелки - внесение 

ингибитора. 

Что привело к изучению ПКГ? 

Ферменты нуклеинового обмена :        нуклеазы  апоптоз  

Актуальность работ 

обусловлена способностью 

ДНКаз   и   ДНК-

связывающих белков 

участвовать в поддержании 

генетического гомеостаза 

дифференцированных 

клеток эукариот. 

3 



Серия работ, посвящена электронно-

иммуногистохимическим исследованиям этой проблемы: 

синтезированы частицы коллоидного золота различных 

размеров (от 5 до 20 нм) и получены конъюгаты железо-

содержащего белка ферритина и коллоидного золота с 

антителами против исследуемых белков-ДНКаз.  

Применение комплексов позволило установить ядерную 

локализацию Mn2+ зависимой ДНКазы,  

показать, что расположение фермента в хроматине ядер 

зависит от степени конденсации хроматина в 

интерфазных ядрах, при этом количество фермента 

возрастает в ядрах пролиферирующих клеток, а max 

количество связано с нуклеосомами активного хроматина, 

что важно для процесса репликации ДНК.  

Установлен непроцессивный характер взаимодействия 

Ca2+,Mg2+-зависимой ДНКазы с ДНК (Цитология, 2000).  
 

Т. о. показано, что Mn2+-зависимая ДНКаза и Ca2+,Mg2+ 

ДНКаза локализованы в клеточном ядре и участвуют в 

регуляции роста и деления клеток. 

История изучения дезоксирибонуклеаз 

Становление и достижения биохимической школы Казанского университета . 

Изучение ядерных дезоксирибонуклеаз (памяти профессора Винтера В.Г.)/ под. 

ред. Д.И. Темникова/ - Казань: изд-во "Отечество", 2009. 
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Многими авторами предлагается использовать изменение активности 

ДНКаз в качестве возможного клинического теста на прогноз лечения ряда 

заболеваний, в том числе бронхо-легочных заболеваний и в качестве 

вспомогательного теста в ранней диагностике. Идентификация новых 

нуклеаз, в том числе апоптотических, должна проложить путь для 

дальнейших исследований по раскрытию новых функций нуклеаз и показать 

скрытые связи между апоптотической деградацией ДНК и заболеваниями 

человека [ Parrish, 2006).  

Убедительно показано, что лимфоциты и другие клетки, мигрировавшие в 

легочную ткань, имеют строго определенный срок жизни, по истечению 

которого они подвергаются элиминации посредством запуска процесса их 

ПКГ или апоптоза. Исследования процессов апоптоза лимфоцитов у 

больных БА свидетельствуют об относительной устойчивости данных 

клеток к апоптозу, что проявляется в замедлении фрагментации ДНК этих 

клеток при инкубации в среде in vitro . [Melis M, et al. Fluticasone induces 

apoptosis in peripheral T-lymphocytes: a comparison between asthmatic and 

normal subjects // Eur Respir.- J. – 2002; Green D.R., Scott D.W. Activation-

induced apoptosis in lymphocytes // Curr. Opin. Immunol.– 1994. 

В начале 90-х г.г. польские ученые выдвинули гипотезу, что 

важнейшим этапом апоптоза является активация нуклеаз [Szopa J., Adamiec 

R. Is the 65 kDa protein direct signal for the nuclease release from nuclear matrix, 

starting the apoptotic cascade?// Acta Bioch. Polonica. – 1993]. 

Нуклеазы  и     апоптоз 
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Т. о., объяснимо наше внимание к изучению свойств нуклеаз 

лимфоцитов, выделенных из периферической крови больных атопической 

бронхиальной астмой, и возможной роли этих нуклеаз в индукции апоптоза 

и аутоиммунных элементов при возникновении и развитии болезни.  

Эволюция программируемой клеточной гибели 

Программируемая клеточная гибель – механизм, широко 

распространенный в различных царствах живого. 

 Эволюционно ПКС возникла у прокариот как механизм 

противовирусной защиты, была закреплена у одноклеточных 

эукариот. 

 С появлением многоклеточных организмов, механизм был 

приспособлен для реализации жизненно-важныхых функций ; 
 дифференцировки клеток и тканей при эмбриогенезе, 

 постэмбриональном развитии, 

 элиминирования клеток иммунной системы, 

 состарившихся клеток,  

 клеток, подвергшихся воздействию мутагенных факторов. 

 последние годы указывается на связь возникновения заболеваний и нарушения 

апоптоза. 

Исследования в области апоптоза открывают новые перспективы в 

клеточной биологии, о чем свидетельствует динамика исследования 

проблемы. 
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График количества публикаций 

по теме апоптоза и аутофагии 

(Banfalvi, 2009, p. 207) 

Impact Factor: 

4.397 (2010)*  

Impact Factor: 

 6,917 (сред. за 5 лет)  

Динамика в изучении проблемы программируемой клеточной гибели (ПКГ) 
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    К проблеме апоптоза 

подходили с исследования 

активности нуклеаз 

принекоторых патология. 

   Например: изучены 

цитоплазматические и 

ядерные белки ЛФ 

здоровых доноров и 

больных БА.  

 В апоптотирующих 

клетках периферической 

крови здоровых доноров 

выявлена ДНКаза, 

активируемая ионами Ca2+ 

и Mg2+. Лимфоциты 

больных БА содержат 

ДНКазы, активность 

которых изменяется в 

зависимости от тяжести 

заболевания. 

   В клетках больных 

возрастает активность 

Mn2+-зависимой ДНКазы и 

подавляется активность 

Ca2+, Mg2+-зависимой 

ДНКазы.  

Асп. Мбайнаджи Л. и др.( 1999-2001)  

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА.-Т.148,  

кн.1. Естеств. науки 2006 

   Кинетика гидролиза ДНК pBR 322 белками хроматина 

лимфоцитов здоровых доноров (a) и больных (b) БА (фр. 0,4); 

где Io - интенсивность флуоресценции комплекса ДНК - ДНКаза 

(внесения фенрмента - 0 мин); It - интенсивность 

флуоресценции комплекса ДНК-ДНКаза через t время. (Масштаб 

линейный). 

а б 

    Определение Т1/2 (масштаб полулогарифмический); где Io - 

интенсивность флуоресценции комплекса ДНК - ДНКаза (момент 

внесения фенрмента -0 мин); It - интенсивность флуоресценции 

комплекса ДНК-ДНКаза через t время; Iop - флуоресценция в 

условиях, когда все молекулы ДНК открыты; T1/2 - время, в 

течение которого половина молекул суперспиральной ДНК 

получила разрывы; Т1/2 для реакции ДНК с ДНКазой здорового 

донора  1,5 мин (в), Т1/2 для реакции ДНК с ДНКазой больного 

бронхиальной астмой  0,5 мин (г) 

в г 
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Интенсивность спонтанного 

(a) и индуцированного (б) 

апоптоза лимфоцитов 

больных астмой. 

(Оценивается количество 

клеток (в %) с гиподиплоидной 

ДНК (количество 

гиподиплоидной ДНК 

определяется по ширине пика 

на гистограмме) 

Учитывая роль Ca2+, Mg2+-зависимой ДНКазы в апоптозе клеток, 

можно выдвинуть предположение о взаимосвязи торможения 

апоптоза  лимфоцитов больных бронхиальной астмой с 

нарушением индукции «апоптотической» Ca2+, Mg2+-зависимой 

нуклеазы. 
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   Методом зимографии с 

использованием 

заполимеризованной нДНК 

обнаружены нуклеазные 

активности в 

цитоплазматических (29кДа) 

и в ядерных (40кДа) 

фракциях белков ЛФ.  
 

Асп.Нсангу М.М.Д. (2003-2007)   

«Каз. мед. ж-л.» , 2007г.  

   Установлено, что с развитием болезни уровень ядерной кальций-магниевой 

активности падает, она становится более устойчивой к действию ингибитора 

– ионам цинка, а уровень ядерной Mn2+(Mg2+) - зависимой активности 

возрастает(дорожки 5, 7, 9) .  

     2    3          4    5         6     7           8   9 - дорожки 
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В гранулах здоровых доноров и больных с АБА обнаружена Са2+ и Mg2+ 

зависимая ДНКазная активность, которая различается по степени активности 

как в норме и при патологии, так и при развитии тяжести воспаления. 

   Т. о., показано, что в секреторных гранулах лимфоцитов 

локализуются ДНКаза, которая соответствует Ca2+-зависимому белку 

с молекулярной массой 66 кДа. Активность этого белка повышалась 

при использовании дцДНК в заполимеризованной в геле. При 

использовании в качестве субстрата плазмидной ДНК pBR322 

показано, что в ДНКаза произвидит одноцепочечные разрывы и не 

чувствительна к ионам Zn2+, как ингибитору.  

ДНКазная 

активность в 

гранулах 

лимфоцитов 

пациентов с АБА 

и здорового 

донора.  

F.I.-индекс 

фрагментации;  

«» - среднее 

значение для 

каждой группы. 
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Факты, представленные в работе Pio et al.(1998а,б) 

показывают, что у пациентов с аутоиммунными заболеваниями в 

гранулах свежевыделенных лимфоцитов и  моноцитов  

присутствует ДНКазы . 

Эти факты подтверждают, что этот фермент может 

участвовать в цитолитических процессах при аутоиммунитете.  

        Хотя еще не ясна роль этой ДНКазной активности, 

предполагается, что это еще один цитолитический фактор. Это 

предположение согласуется с идеей, что экспрессия ДНКаз, 

содержащихся в секреторных гранулах, может быть ассоциирована 

(Henkart, 1994) c цитолитическим потенциалом Т-лимфоцитов, и что 

цитолитический механизм цитоксических Т-лимфоцитов связан с 

активным трансфертом ДНК- фрагментирующего цитотоксического 

фактора в клетки-мишени посредством перфорина. 

       

    В нашей работе также была обнаружена определенная динамика 

изменения нуклеазной активности при развитии тяжести астмы.  

Что предполагает  наличие   аутоиммунного феномена в развитии 

и /или возникновении заболевания. 

    И мы предприняли попытку глубже изучить некоторые 

механизмы усугубления тяжести астмы, связанные с 

аутоиммунным феноменом. 
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В некоторых работах показана сложность иммунологических 

нарушений при БА, которые не ограничиваются лишь 

взаимодействием аллергена с антителами (АТ) класса IgE  (Busse and 

Rosenwasser, 2003). 

Как оказалось, важное значение имеет аутоиммунный феномен, 

который проявляется при некоторых вариантах  БА.   Более того, по 

данным литературы имеются предположения, что аллергия и 

аутоиммунитет могут иметь общие механизмы в патогенетических 

путях (Rottem and Shoenfeld, 2003) 

По Nahm с соавт. (2000) неатопическая астма или «эндогенная 

астма» предполагает, что должен существовать этиологический агент 

в организме самого пациента. 

Идея о возможном вовлечении аутоиммунитета в патогенез  

неатопической астмы в ранних работах был основан на данных о 

высоком уровне циркулирующих антиядерных АТ при этом 

заболевании.  

В связи с этим была проведена работа по определению и оценки 

некоторых параметров аутоиммунитета: уровня циркулирующих 

АТ к ДНК, концентрации циркулирующей внкДНК и ЦИК в крови 

у детей с АБА  и их взаимосвязи с тяжестью течения этого 

патологического процесса. 
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1. Динамика изменения количества людей в выборке в зависимости от  

содержания АТ к нДНК у детей с БА (------), и относительно здоровых лиц 

(──): 

3. Распределение уровней АТ к 

нДНК у обследованного 

контингента по степени тяжести 

АБА в общей выборки ( Me) 

Характеристика уровня АТ к ДНК в 

сыворотке крови в норме и при патологии 

41,67

25

33,3

28,6

50

21,4

0

50

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,038-0,079 0,08-0,175 0,176-0,418 Титр АТ

Присутствие уровней тяжести АБА в диапазоне титра 

АТ
тяжелая

средняя

легкая

 

% людей

    MIN                                                     MAX

2. По мере прогрессирования 

заболевания maх уровень АТ  

характерен только для группы 

средне-тяжелого течения: 
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мед. ж-л.», 2007 



От пола От возраста От сезона От тяжести 

n 193 193 193 193 

rs 0,012 0,1 0,065 0,29 

R2 0,0006 0,018 0,005 0,09 

p 0,87 0,15 0,37 0,0005 

Уровень АТ к нДНК  в крови связан 

именно с тяжестью болезни: 

Использование метода 

корреляционного анализа, 

показало, что концентрация 

внкДНК в сыворотке крови 

детей с БА, по видимому, не 

зависит от выше 

перечисленных факторов: пола, 

возраста, сезона и тяжести 

заболевания, но выявлена 

прямая зависимость между 

концентрацией внкДНК и 

уровнем АТ к нДНК 
15 
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та.,2007 



 Причем прослеживается тенденция роста корреляционной 

зависимости между концентрацией внкДНК и уровнем АТ к нДНК при 

прогрессировании тяжести БА: 

Легкая 
Средняя 

Тяжелая форма астмы 
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ДНК-гидролизующая активность АТ к нДНК  

При бронхиальной астме  

Появление абзимов – АТ 

правомерно связывают с 

аутоиммунизацией организма. 

Впервые природные каталитически 

активные AT были обнаружены в крови 

пациентов с бронхиальной астмой к 

вазоактивному пептиду (VIР-пептиду) 

(Paul et al., 1989), а затем AT с ДНКазной 

активностью – в крови больных СКВ и 

других заболеваний (Nevinsky and 

Buneva, 2003) 

  Уровень ДНК-гидролизующей активности АТ сыборотки  больных астмой 

зависит от тяжести течения заболевания. I-суперспиральная, II-кольцевая, III-

линейная - cтруктурные формы pBR322; Кднк  - ДНК без реакционной 

среды; Л-, С, Т – легкая, средняя и тяжелая формы астмы, 

соответственно. 

17 



Субстратная специфичности циркулирующих АТ сыворотки больных 

бронхиальной астмой в зависимости от тяжести заболевания. 

Количество 

внесенного 

белка  

на пробу,   в  

мкг 

 

Продукты 

гидролиза рBR322 

(формы ДНК) 

 

Течение атопической бронхиальной астмы: 

легкое среднее тяжелое 

Количество ДНК,  % 

7  I 0 0 0 

II (кольцевая) 73.78 66.25 78.21 

III(линейная 26.22 33.75 21.79 

21 I 0 0 0 

II (кольцевая) 55.74 59.15 72.73 

III(линейная 44.26 40.85 27.27 

70 I 0 0 0 

II (кольцевая) 33.42 52.78 69.58 

III (линейная 66.58 47.22 30.42 

Циркулирующие АТ больных 

тяжелой формой обладают 

эндонуклеазной активностью и 

имеют предпочтение к оц ДНК  

Циркулирующие АТ больных легкой формой 

гетерогенны по своему составу. Обладают более 

низкой ДНК-гидролизующей активностью, 

Содержат АТ специфичные к дц ДНК. 

18 
    Т .о., в сыворотке крови больных БА обнаружены антитела с ДНК-

гидролизующей активностью - абзимы, т.е. установлены признаки 

аутоиммунного развития заболевания. 



Содержание и размер циркулирующих иммунных комплексов 

в крови  

Наблюдается достоверное по 

сравнению с контролем повышение 

концентрации ЦИК (По значениям Ме 

0,03 СФ-ед. – у здоровых и 0,06 СФ-ед. 

– у детей с АБА). 

8,1
03,0

055,0
)(


легаяАБААК 6,1

03,0

05,0
)(


средняяАБААК 2

03,0

06,0
)(


тяжелаяАБААК

       

      

Коэффициент аутоиммунизации (КА) равный 1,8; 1,6; 2,0 

показывает участие иммунопатологических реакций в 

патогенезе АБА.  19 



Одной из важных характеристик ЦИК является их размер (Nezlin, 2000). М.м. 

ЦИК определяет скорость их элиминации из организма: крупные ЦИК быстро 

элиминируются и малопатогенны; мелкие ЦИК плохо элиминируются, могут 

откладываться субэндотелиально; ЦИК среднего размера я наиболее 

патогенными (Милевская и Потапова, 1998). 

    Распределение 

концентрации и размеров 

ЦИК у относительно 

здоровых и больных с БА. 

(“Патологические” и 

“нормальные” ЦИК 

разделены условной линией 

(—), которая разделяет 

области нормальных (ниже) 

и патологических (выше) 

значений). 

При этом в нормальную зону укладываются 86 % всех значений, 

полученных для здоровых лиц, а в патологическую – 88 % всех значений, 

характерных для детей с АБА. То есть, у основной части больных АБА 

выявляются ЦИК с патогенными свойствами, тогда как в группе здоровых – 

только у 14 %. 
20 



В 

А 

 Зависимость между уровнем АТ 

к нДНК и концентрацией ЦИК (А) 
Зависимость между концентрацией 

внкДНК и концентрацией ЦИК (Б) 

 в сыворотке крови детей с АБА 

Б 

21 



ВЫВОДЫ: 

1.В сыворотке крови больных АБА присутствуют антитела к 

нДНК. Уровень анти-ДНК IgG значимо увеличивается при 

прогрессировании тяжести астмы. 

2. Концентрация внеклеточной ДНК коррелирует с уровнем 

АТ к нДНК, причем корреляционная зависимость возрастает в 

зависимости от степени выраженности патологии. 

3. При средней и тяжелой персистирующей АБА АТ к нДНК 

проявляют ДНК-гидролизующую активность. 

4. В сыворотке крови больных 

-отмечается повышение концентрации ЦИК; 

-происходит изменение соотношения ЦИК в сторону 

формирования мелко- и среднедисперсных размеров; 

-степень увеличения концентрации ЦИК и уменьшения их 

дисперсности коррелирует с тяжестью течения АБА. 

5.Антитела обладают ДНК-гидролизующей активностью. 

6.Коэффициент аутоиммунизации (1,83) у исследуемой 

группы свидетельствует о наличии аутоиммунных механизмов 

развития АБА у детей критических возрастных периодов. 
22 



Это позволило перейти к характеристике взаимосвязи аутоиммунитета и 
апоптоза 

 
Апоптоз   аутоиммунитет 

                          
 п  а  т  о  л  о  г  и  я 

 
 

 ТИПЫ   ПРОГРАММИРУЕМОЙ   КЛЕТОЧНОЙ   ГИБЕЛИ (ПКГ) 
 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 

АПОПТОЗ 
 

                                                                 

                                                                             

МИТОТИЧЕСКАЯ 

КАТАСТРОФА 

 

        

 

           

АПОПТОЗ 

ОДНОЯДЕРНЫХ

КЛЕТОК 

АПОПТОЗ 

СОБСТВЕН

НО  

В МИТОЗЕ 

АПОПТОЗ 

ПОЛИПЛОИДН

ЫХ КЛЕТОК 

 

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) 

 

 

23 

Асп. Скибо Ю.В. , Водунон С.А., Вестник Оренбургского госуниверситета, 2008  



ПУТИ АПОПТОЗА В КЛЕТКЕ: 
 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ ЧЕРЕЗ РЕЦЕПТОРЫ АПОПТОЗА 

(СМЕРТИ) 

                                               

Казпазы активируются обоими 

путями 

 

Каспаза 9 

              

                           

 

Каспаза7 

 

Каспаза3 

              

                        

                           

 

Каспаза 6 

               

                        

 

 Наблюдается 

увеличение 

проницеамости МТ-

мембраны 

 Баланс между про-и 

апоптозных членов 

сем. Bcl-2 

регулирует выход 

про-апоптозных 

веществ из 

митохондрий 

(флавопротеин AIF, 

 эндонуклеаза G  

 цитохром с). 

 Утечка цитохрома с 

приводит к 

образованию 

апоптосомы в 

цитоплазме и 

активации каспазы9 

 

Каспаза

8 

 

Каспаза 

10 

 

Каспаза2 

 

 

Сем.белков 

CD95: 

(Apo1=Fas) 

 

TNF-R 

ТNF- 

 

Лиганды: 

CD-95L 

TNFL 

 

Активация РС 

лигандами 

приводит к 

активации 

каспазы-8 

Оба пути приводят к гибели клетки: 

ЛИГАНДРСАКТИВАЦИЯ КАСПАЗ-ИНИЦИАТОРОВ (К-8,-2,-9,-10) 

АКТИВАЦИЯ ЭФФЕКТОРНЫК КАСПАЗ(К-3,-6) ИНАКТИВАЦИЯ 

КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР 

 

Активация каспаз ведет к различным последствиям: 

каспаза-9 разрушает ядерные поры, что ведет к проникновению в ядро каспаз-3 и -7. 

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

приводит к расщеплению ДНК между нуклеосомами. 

Каспазы ведут к реорганизации цитоскелета и распаду клетки на апаптозные тельца.  
24 



Морфология лимфоцитов сыворотки периферической крови 

условно здоровых доноров 

 

 

 

 А  Б  В   Г 

  Д   Е   Ж   З 

     И   К   Л   М 

25 

Асп. Скибо Ю.В., Водунон С. и др.  

«Российский аллергологический ж-л», 2010 



Морфология лимфоцитов периферической крови при атопии 

(астма легкого персистирующего течения) 

 

 

 

  

а) б) в)  г) 

 д)  е)  ж)  з) 

 и)  к)  л)  м) 
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Морфология лимфоцитов периферической крови при атопии 

(астма средне-тяжелого персистирующего течения) 

 

 

 

 

 а)   б)   в)   г) 

 д)   е)  ж)  з) 

 и)  к)  л)  м) 

 

 

 

27 



Изменение количества лимфоцитов (в %) в норме и при астме 

in vitro после 3 и 6 дней культивирования (спонтанный 

апоптоз) 

28 

Усиление пролиферации Лф больных астмой средней тяжести  

в культуре клеток 



Изменение количества лимфоцитов (в %) в норме и при астме in 

vitro после 3 и 6 дней культивирования с дексаметазоном (Дн) 

29 

Влияние дексаметазона на пролиферациию лимфоцитов больных 

астмой средней тяжести  в культуре клеток 



       СТРУКТУРА ДНК ИЗ ЛИМФОЦИТОВ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ (З) И  

БОЛЬНЫХ АСТМОЙ ЛЕГКОЙ (Л) И ТЯЖЕЛОЙ (Т) ФОРМЫ  

ДО (0) И ПОСЛЕ индукции апоптоза 

0 3 6 
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Изменение величины митохондриального потенциала и 
фосфатидилсерина в лимфоцитах 

доноров (З) и больных астмой легкого (Л) и тяжелого (Т) 
персистирующего течения, отражающих ранние признаки 

апоптоза. 
(в % выражено число клеток со сниженным МХ потенциалом 

и экспрессией ФС). 

31 



Изменение числа клеток in vitro на стадии позднего 
апоптоза (в %) в норме и при астме 

32 



НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА АПОПТОЗА ПРИ АСТМЕ 

  Характер биохимических изменений в группе с легкой формой 
астмы, несмотря на снижение апоптотической активности 
лимфоцитов, в целом, совпадает с группой контроля.  

  Культивирование лимфоцитов больных с тяжелой формой 
астмы приводит к усилению спонтанной апоптотической 
активности. В то время как, дексаметазон снижает количество 

клеток с поздними признаками апоптоза. 

К – контроль, Л - легкая АБА, Т - 
тяжелая АБА, Декс - дексаметазон 
(10-4М) 

легкая форма астмы 

тяжелая форма астмы 

Vodounon, S.J.A. The implication of morphological characteristics in 

the etiology of allergic asthma disease and in determining the degree 

of severity of atopic and bronchial asthma /S.J.A.Vodounon, L. Baba-

moussa, Y.Pynthyk, A.Sezan, Z.I.Abramova.// Asian J Cell Biol.-2011.-

V.6,No2.-P.65-80 



34 

Vodounon, S.J.A. Adhesion force of 

T lymphocytes in the pathogenesis 

of patients with light and severe 

bronchial and atopic asthma 

/S.J.A.Vodounon, L. Baba-moussa, 

Y.Skibo, A.Sezan, Z.I.Abramova.// 

Int J Biol Med Res.-2012.-V.3 №3 

    Установлено, что наименьшие значения 

силы адгезии F на поверхности лимфоцитов 

были зарегистрированы на поверхности 

клеток здоровых доноров: 24,5±5,5 нН, р<0,05. 

В следующей группе – легкая форма астмы – 

значение силы адгезии увеличилось: 65±30 

нН, р<0,05. 

   Наибольшая сила адгезии отмечена в группе 

с тяжелой формой астмы: 140±40 нН, р<0,05 

   Полученные данные об изменении силы 

адгезии в зависимости от тяжести БА могут 

свидетельствовать о различной 

вовлеченности Т-лимфоцитов в 

воспалительный процесс и важны для 

дальнейшего понимания взаимосвязи между 

топографией клеток (механическими 

свойствами плазматической мембраны) и 

функцией Т-лимфоцитов в иммунном ответе. 

    В результате проведенного 

исследования в различных группах 

были получены значения силы 

адгезии на поверхности клеток и 

выявлена прямая корреляционная 

зависимость между значением силы 

адгезии F и степенью тяжести 

заболевания.  

   Одной из характеристик иммунного 

воспаления при бронхиальной астме 

является инфильтрация слизистой 

бронхов активированными CD4+ 

лимфоцитами. 

    При воспалении происходит 

повышенная экспрессия молекул 

адгезии в очаге воспаления, что 

приводит к аккумуляции и задержке 

лейкоцитов. 

АСМ: лимфоцит крови легкой формы заболевания 

АСМ: лимфоцит крови тяжелойформы заболевания 



АПОПТОЗ                        АУТОФАГИЯ 
? 

35 

Механизм ПКГ:   

апоптоз     аутофагия    и возникновение патологии 



УДАЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БЕЛКОВ И ОРГАНЕЛЛ ПОСРЕДСТВОМ 

АУТОФАГИИ В КЛЕТКЕ 

36 



ИНДУКЦИЯ АУТОФАГИИ В Т-ЛИМФОЦИТАХ БОЛЬНЫХ АСТМОЙ  

LC3-белок – маркерный белок аутофагии,  экспрессирующийся 

на аутофагасомах 

Экспрессия LC3 белка в стрессовых условиях (снижение питательных 

компонентов в среде) повышается с увеличением тяжести заболевания. 

Таким образом, можно предположить, что аутофагия способствует 

«ускользанию» клеток от гибели. 

Уровень экспрессии LC3 белка в лимфоцитах. Результаты проточной цитометрии. 

37 
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АКТИВАЦИЯ АУТОФАГИИ В ЛИМФОЦИТАХ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ  

ДО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ              ПОСЛЕ 6 ДНЕЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

10 µm 

10 µm 

10 µm 

Экспрессия LC3-белка была обнаружена как в группе с легкой формой астмы, так и в группе с тяжелой. Количество 

клеток с аутофагосомами в обеих группах составляло более 90%, но интенсивность флуоресценции (экспрессия 

белка) более выражена в лимфоцитах больных с тяжелой формой АБА.  
38 



Лимфоциты больного легкой формой астмы Лимфоциты больного тяжелой формой астмы 

АКТИВАЦИЯ ЛИЗОСОМ В ЛИМФОЦИТАХ  

БОЛЬНЫХ АСТМОЙ 

   Для переваривания клеточных компонентов, подлежащих 

удалению, необходимо слияние аутофагосом с лизосомами, 

содержащие гидролазы.  

   Лизосомы обнаружены в обеих исследуемых группах, однако по 

интенсивноси флуоресценции можно сказать, что активность 

процесса,  более выражена в группе больных с тяжелой формой 

астмы 39 



Нарушение  механизма ПКГ- возникновение заболеваний: 

Апоптоз  аутофагия  
 

Вывод: 
       Установлены характерные морфологические и биохимические 

особенности течения апоптоза в Т-лимфоцитах больных легкой и 

тяжелой АБА.  

        Обнаружена устойчивость лимфоцитов больных с легкой и 

тяжелой формой Бронхиальной Астмой к апоптозу на фоне 

активации процесса аутофагии в клетках.  

        Продолжительное функционирование клеток, подлежащих 

удалению, может объяснить наличие персистирующего заболевания 

у таких лиц.  

       

      Понимание механизма переключения с одной 

программы(апоптоза) на другую (аутофагии) позволит разработать 

новый подход к терапии заболеваний. 40 



41 

Асп.Горин А.О.Уч. Зап. Каз-го ун-

та, 2012 
  

 БЛОКАДА БИОСИНТЕЗА ХОЛЕСТЕРОЛА НА ЭТАПЕ С4-

ДЕМЕТИЛИРОВАНИЯ СЕНСИТИЗИРУЕТ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ 

К БЛОКАТОРАМ РЕЦЕПТОРА ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА 

РОСТА   Несмотря на то, что блокада рецептора 

эпидермального  фактора роста (EGFR) 

является одним из основных методов 

терапии опухолей, его эффективность 

остается крайне низкой.  

Мы предлагаем возможный вариант 

усиления чувствительности 

опухолевых клеток к блокаторам EGFR. 

Мы показали, что блокада  экспрессии 

ферментов, катализирующих реакцию 

С4-деметилирования предшественника 

холестерола, приводит к значительному 

увеличению апоптотической гибели 

опухолевых клеток после блокады 

EGFR.  

Этот эффект был специфичен как по 

отношению к месту блокады пути 

биосинтеза холестерола, так и по 

отношению к сенситизации к 

ингибированию EGFR. Таким образом, 

описанные данные позволяют 

рассматривать гены ферментов, 

катализирующих этап С4-

деметилирования, как мишени для 

улучшения эффективности блокаторов 

EGFR в лечении онкологических 

заболеваний. 

Сенситизация клеток к эрлотинибу после выключения 

SC4MOL и NSDHL. А. Выживаемость клеток A431 после 

трансфекции указанными миРНК и добавления эрлотиниба. 

Были протестированы белки С4-деметилирующего комплекса 

и ферменты, работающие выше: сквален эпоксидаза (SQLE), 

ланостерол деметилаза (CYP51A1), ланостерол синтаза (LSS) и 

Δ14-редуктаза (TM7SF2). GL2 – контрольная миРНК. Б. 

Чувствительность A431 и SCC61 клеток к эрлотинибу. В. 

Чувствительность A431 клеток после трансфекции 

указанными миРНК. Г. Чувствительность SCC61 клеток после 

трансфекции указанными миРНК. Показаны средние значения 

трех экспериментов и стандартные отклонения. Звездочкой 

(*) указаны результаты со статистически значимым 

различием (p<0.05). 



42 

Кандидаты наук, подготовленные  в группе: 

1. Зо Сын Ха Дезоксирибонуклеазы хроматина в процессе старения 

организма Текст]: дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04-биохимия : защ. 

24.05.1991 

2. Мбайнаджи Л. Исследование дезоксирибонуклеаз лимфоцитов 

периферической крови человека при бронхиальной астме [Текст]: дис. ... 

канд. биол. наук : 03.00.04-биохимия : защ. 29.06.2001. 

3. Фахруллин Р.Ф. Получение, свойства и применение ДНК-содержащей 

нанопленки для пьезокварцевых биосенсоров [Текст] : Дис….кан. биол. 

наук : 03.00.04-биохимия : защ. 28.09.06. 

4. Туаева Н.О. Внеклеточная ДНК и ее участие в иммунном ответе у 

новорожденных детей [Текст] : дис….канд. биол. наук : 03.00.04-биохимия : 

защ. 22.02.07 : утв. 03.05.07/ Туаева Наталья Олеговна. -Казань, 2007. -

153.с. 

5. Нсангу М.М.Д. Дезоксирибонуклеазы лимфоцитов периферической 

крови человека в норме и при атопической бронхиальной астме [Текст]: 

дис….канд. биол. наук : 03.00.04 – биохимия : защ. 22.03.07. 

6. Курбанов Р.А. Антитела к нативной ДНК в развитии атопической 

бронхиальной астмы у детей школьного возраста [Текст]: дис….канд. 

биол. наук : 03.00.04-биохимия : защ. 17.05.. 

7. Водунон С. Биохимические и морфологические особенности апоптоза 

лимфоцитов при патологии.(Механизмы торможения апоптоза 

лимфоидных клеток при атопической бронхиальной астме) [ Текст]: 

Дис….канд. биол.наук: 03.00.04-биохимия; защ.21.12.2008. 

8. Биктагирова Э.М. Биохимические и генетические маркеры 

аутоиммунитета при хроническом лимфоцитарном тиреоидите [Текст]: 

дис….канд. биол. наук : 03.00.04-биохимия : защ. 22.09. 

Аспиранты: 

 

Скибо Ю.В.,  

 

Горин А.О., 

 

Сунгатуллина Л.М. 

 



43 

Избранные публикации группы: 
 

• Morphological and biochemical characteristics of apoptosis lymphocytes of peripheral blood in the 

pathogenesis of atopic bronchial asthma of light and serious severity /А.C.Vodounon, Y.V.Skibo, 

N.Aikou, S.Akpona, Z.I.Abramova, K.O. Simeon, L.Baba-Moussa// TSI Research and Reviews in 

BioSciences.-2012 

• Содержание NKT клеток в периферической крови больных легкой и тяжелой атопической 

бронхиальной астмой /Ю.В.Скибо, Н.Ш.Курмаева, В.Н.Цибулькина, З.И.Абрамова 

//Российский иммунологический журнал.-2012 

• Adhesion force of T lymphocytes in the pathogenesis of patients with light and severe bronchial 

and atopic asthma /S.J.A.Vodounon, L. Baba-moussa, Y.Skibo, A.Sezan, Z.I.Abramova.// Int J Biol 

Med Res.-2012. 

• Блокада биосинтеза холестерола на этапе с4-деметилирования сенситизирует опухолевые 

клетки к блокаторам рецептора эпидермального фактора роста /А.О.Горин, З.И.Абрамова// 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки.-2012. 

• The implication of morphological characteristics in the etiology of allergic asthma disease and in 

determining the degree of severity of atopic and bronchial asthma /S.J.A.Vodounon, L. Baba-moussa, 

Y.Pynthyk, A.Sezan, Z.I.Abramova.// Asian J Cell Biol.-2011. 

• Особенности программируемой гибели лимфоцитов больных атопической бронхиальной 

астмой/Пинчук Ю.В., А.С.Водунон, И.Г.Мустафин, З.И.Абрамова//Российский 

Аллергологический журнал.-2010. 

• Оценка изменения концентрации L- лактата в крови группы студентов при тесте Купера/ 

Л.А. Ганеева, Л.В. Касатова, В.С. Скрипова, З.И. Абрамова//Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки.-2011.  

The Origin of Elevated Levels of Circulating DNA in Blood Plasma of Premature Newborns / 

N.O.Tuaeva, Z.I. AbramovA, V.V. Sofronov //Annals of the New York Academy of Sciences.-2008.  


