
 

Лекция 1 

 

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

План: 

 

1. История  

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

их значение): 

 апоптоз 

 митотическая катастрофа 

 аутофагическая гибель 

 программированный некроз 

3. Маркеры и методы определения апоптоза 

 

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

прототипом которой является гибель тимоцитов под действием глюкокортикоидов. Эта форма 

клеточной смерти была отождествлена с ранее описанной программированной гибелью клеток: 

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

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

использование двух терминов как равнозначных, сохраняется до настоящего времени. 

 

Программированная гибель клеток привлекает к себе внимание многочисленных 

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

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

регуляции численности клеток на протяжении всего онтогенетического развития многоклеточного 

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

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

и тогда возможно возникновение опухолей, либо гибель захватывает избыточное число клеток, 

что в свою очередь приводит к патологической дегенерации тканей и органов. 

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

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

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

апоптоз одноядерных клеток и митотическую катастрофу. Последняя при этом 

подразделяется на апоптоз собственно в митозе и апоптоз полиплоидных клеток, 

образовавшихся в результате патологического митоза. 

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

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

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

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

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

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

al., 2005). 

Индукция апоптоза и активация проапоптотических белков ведет к активации каспаз 

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

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

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

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

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

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

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

специфическая компактизация хроматина, наблюдается распад элементов цитоскелета, 

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

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

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

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

механизме конденсация хроматина и экспозиция фосфатидилсерина во внешнем монослое 

плазматической мембраны соответствуют признакам апоптоза. 

Морфологические преобразования в процессе апоптоза выражаются в разной степени 

распада внутриклеточных компонентов. Конечными этапами апоптоза является уплотнение 

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

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

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

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

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

тромбоспондин и др. Процессу фагоцитоза способствует также инактивация на поверхности 

умирающих клеток молекул типа CD31, необходимых для распознавания не подлежащих 

поглощению жизнеспособных клеток. 

Митотическая катастрофа. Понятие «митотической катастрофа» было введено для 

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

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

представлениям, митотическая катастрофа - это реализация апоптотической программы 

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

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

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

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

каспаз и последующие деструктивные события по типу апоптотических. Митохондриальный путь 

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

Завершается апоптоз образованием апоптотических телец и их фагоцитозом. Вторым подтипом 

митотической катастрофы является гибель клеток, перешедших после аномального митоза в 

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

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

эуплоидности полиплоидной клетки ее отдельные ядра являются в основном анеуплоидными. 

Данный подтип митотической катастрофы может быть назван апоптозом клетки, прошедшей 

полиплоидизирующий митоз. 

Причиной митотической катастрофы считают нарушение процессов контроля в клетках, в 

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

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

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

клеточного цикла и для ряда проапоптотических белков. 



Митотическая катастрофа принципиально отличается от апоптоза одноядерных клеток и 

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

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

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

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

известно, деление полиплоидных клеток часто сопровождается многополюсностью веретена, в 

результате чего после сегрегации хромосом могут возникать анеуплоидные клетки. Анеуплоидия 

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

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

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

что изменение хромосомного состава диплоидных клеток действительно может влиять на их 

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

результате многополюсного митоза и являющиеся анеуплоидными, подвергнуть апоптотическому 

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

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

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

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

преодоление именно митотического пункта проверки без нормализации состояния клетки 

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

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

резко отличаются от исходных родительских клеток. 

Аутофагическая гибель. В качестве второго типа программированной гибели клеток в 

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

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

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

происходит при участии внутриклеточных мембранных структур. При аутофагии de novo 

формируются специализированные структуры – аутофагосомы. Это двухмембранные образования, 

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

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

происходит расщепление подлежащих уничтожению компонентов клетки. Стимулами к запуску 

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

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

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

существование контактного торможения. При нехватке питательных соединений клетка начинает 

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

при расщеплении этих компонентов в лизосомах или вакуолях в клетке поддерживается 

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

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

настоящее время активно изучается. 

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

перевариваются практически все мембранные органеллы. Активированные нуклеазы 

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

апоптозе. Аутофагический тип гибели называют также лизосомной клеточной смертью. 

Аутофагическая гибель отличается следующими признаками: 1) частичная конденсация 

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

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

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

протяженности аппарата Гольджи и иногда расширение цистерн эндоплазматического 

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

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

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

фагоцитируется макрофагами. 



Программированный некроз. Длительное время некроз рассматривали лишь как вариант 

неспецифической гибели клетки. Фактической причиной гибели при некрозе считают резкое 

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

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

токсинами или физическими повреждениями. Морфологическими признаками некроза является 

набухание клеток и их мембранных органелл, неспецифическая компактизация хроматина, 

вакуолизация цитоплазмы, нарушение целостности плазматической мембраны и выход 

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

области некроза развивается воспалительная реакция. 

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

существует сигнальный путь инициации некроза в ответ на связывание рецепторами таких 

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

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

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

ингибируя активность каспаз, либо вызывая гиперэкспрессию антиапоптотических белков. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инфицированных вирусом vaccinia virus, программированный некроз может быть не только 

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

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

программированным некрозом прослеживается и при повреждении ДНК, вызванном химическими 

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

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

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

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

клетках с поврежденной ДНК нарушены механизмы осуществления апоптоза, что является 

достаточно распространенным в трансформированных клетках, клетки погибают путем 

программированного некроза. Физиологическое значение некроза в такой ситуации имеет двоякий 

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

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

стороны, распад клеток при некрозе может способствовать активации иммунного ответа 

многоклеточного организма. 

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

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

который может запускаться в разных фазах клеточного цикла, в том числе и собственно в 

митозе в форме митотической катастрофы, аутофагическая гибель развивается 

преимущественно в непролиферирующих клетках (G0-фаза и терминальная 

дифференцировка). Однако если в пролиферирующих клетках подавлены механизмы 

апоптоза, например, инактивированы каспазы, то гибель пролиферирующих клеток 

осуществляется по механизму программированного некроза. 



На сегодняшний день выявлены ряд веществ способных замедляить или активировать 

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

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

генов апоптоза 

Теория феноптоза 

Скулачевым выдвинуто предположение, о существовании некой генетической программы 

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

как о многофакторном процессе накапливающихся повреждений, он предлагает проверить 

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

жизенный цикл, подвергшись действию неблагоприятных факторов (ионизирующее излучение, 

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

совершить "самоубийство"- вступить на путь апоптоза. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

до 30 раз. 

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

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

самоубийства являются именно митохондрии, катализатором процесса, активные формы 

кислорода. 

Владимир Скулачев предложил использовать антиоксиданты с положительным зарядом, которые 

способны уничтожать активные формы кислорода внутри митохондрий (здесь принципиальное 

отличие от известного многим простого повышения антиоксидантной защиты организма). 

Предполагается, что если насытить такими антиоксидантами митохондрии человеческих клеток, 

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

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

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

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

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

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

http://compas/apoptosis
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По словам ученого, для того, чтобы "запретить" митохондриям производить этот яд, необходим 

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

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

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

Однако уже синтезирован препарат, позволяющий в 1000 раз повысить 

антиоксидантный запас митохондрий - это катионный антиоксидант, который накапливается по 

электрическому полю внутри митохондрии. Такую дозу противоядия органелла вряд ли сможет 

преодолеть. Первые этапы проверки гипотезы уже осуществлены и дали положительные 

результаты. 

3.Маркеры и методы определения апоптоза. 

Флуоресцентный метод анализа выживаемости клеток с двойным окрашиванием. 

Существует ряд более дорогостоящих, но эффективных подходов, позволяющих 

дискриминировать живые и мёртвые клетки. Они основаны на одновременном окрашивании 

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

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

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

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

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

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

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

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

микроскопии (рис 4).  

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

флуоресценции бромида этидия и кальцеина. Клетки инкубировали в отсутствие (А) и в присутствии хлорноватистой 

кислоты, 500 µM, (Б) в течение суток. Двумерное распределение клеток по флуоресценции в 1-ом канале (по 

горизонтали, нм, кальцеин) и в 4-ом канале (по вертикали, нм, бромид этидия) позволяет оценить количество живых и 

некротических клеток. 

Рис. 4. Флуоресцентная микрофотография клеток линии HeLa, окрашенных бромидом этидия 

и кальцеином AM. Клетки инкубировали в отсутствие (слева) и в присутствии перекиси водорода, 500 µM, (справа) в 

течение 2-х часов. Живые клетки окрашены зелёным (кальцеин), ядра мёртвых клеток – красным (бромид этидия). 

Флуоресцентный метод анализа клеточного цикла. 

Арест роста клеток также является частым ответом клеток на токсическое воздействие. 

Фиксация клеток с последующей окраской флуорофором, интеркалирующим в ДНК (например, 

PI), позволяет оценить относительное количество клеток на разных стадиях клеточного цикла. 

Метод также выявяет клетки с фрагментированной ДНК, т.е. апоптотические клетки.  

http://moikompas.ru/tags/fenoptoz


На рис. 5 (левая панель) отчётливо видны пики, соответствующие клеткам с одинарным (N1) и 

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

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

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

Рис. 5. Анализ клеточного цикла методом проточной цитометрии по 

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

(справа) Актиномицином D. N1 и N2 – популяции клеток с одинарным и двойным набором хромосом 

соответственно; популяция между пиками N1 и N2 соответствует кеткам, находящимся на стадии S-фазы; fragmented 

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

препарата. 

Флуоресцентный метод анализа апоптоза (запрограммированной смерти) по связыванию 

Аннексина V. 

Для оценки колическтва живых, апоптотических и некротических (или, так называемых, 

поздних апоптотических) клеток мы используем метод основанный на двойном флуоресцентном 

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

связывается с фосфатидилсерином, который появляется на поверхности апоптотических и 

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

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

ранних стадиях апоптоза, в то время как некротические клетки окрашиваются и обоим реагентами 

(рис. 6). 

Рис. 6. 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. 

Функциональное состояние клеток 

В нашей лаборатории также налажен ряд методов анализа функционального состояния клеток, 

к которым относятся, например:  

 оценка скорости и степени распластывания клеток адгезивных культур,  

 оценка митохондриального потенциала и  

 оценка редокс-потенциала клеток.  

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

внутриклеточного восстановителя. На рис. 7 представленны микрофотографии клеток линии 

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

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

пролиферирующие клетки обладают более высоким уровнем восстановленного глутатиона и более 

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

результате пероксидазной реакции, катализируемой глутатион-пероксидазой и клетки слабо 

окрашиваются флуорофором... 



Рис. 7. Флуоресцентные микрофотографии клеток линии HeLa окрашенных 

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

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

который специфически реагирует с сульфгидрильными группами). 



 

 

 

 

 



 



 



Рис. 7. Флуоресцентные микрофотографии клеток линии HeLa окрашенных малеимидным 
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присутствии перекиси водорода, 200 µM, (справа) в течение 2-х часов, а затем окрашивали 
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Лекция 2 

Тема: Роль апоптоза в многоклеточном организме. 

План: 

1. Апоптоз и процессы формообразования и клеточного гомеостаза на уровне организма. 

2. Автономный механизм апоптоза 

3. Апоптоз растений 

4. Митохиндрии и апоптоз растений. 

 

В условиях многоклеточного организма программа гибели поврежденных или закончивших 

свой жизненный цикл клеток может определяться следующими факторами:  

1) типом и уровнем дифференцировки; 

 2) положением в клеточном цикле; 

 3) набором присутствующих в микроокружении цитокинов;  

4) состоянием энергетической системы.  

 

Понятие “апоптоз” было введено при изучении гибели части клеток печени при неполной 

перевязке портальной вены. При этом наблюдается своеобразная картина клеточной смерти, 

которая затрагивает лишь отдельные клетки в паренхиме печени. 

Сравнительная характеристика некроза и апоптоза  
Признак Апоптоз Некроз 

Индукция 
Активируется физиологическими или 

патологическими стимулами 

Различная в зависимости от повреждающего 

фактора 

Распространенность Одиночная клетка Группа клеток 

Биохимические изменения 

Энергозависимая фрагментация ДНК эндогенными 

эндонуклеазами. 

Лизосомы интактные. 

Нарушение или прекращение ионного обмена. 

Из лизосом высвобождаются ферменты. 

Распад ДНК 
Внутриядерная конденсация с расщеплением на 

фрагменты 

Диффузная локализация в некротизированной 

клетке 

Целостность клеточной 

мембраны 
Сохранена Нарушена 

Морфология 

Сморщивание клеток и фрагментация с 

формированием апоптотических телец с 

уплотненным хроматином 

Набухание и лизис клеток 

Воспалительный ответ Нет Обычно есть 

Удаление погибших клеток Поглощение (фагоцитоз) соседними клетками 
Поглощение (фагоцитоз) нейтрофилами и 

макрофагами 

 

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. 

Исследования на разных объектах показали, что апоптоз есть результат реализации 

генетически запрограммированной клеточной гибели. Первые доказательства наличия 

генетической программы клеточной смерти (ПКС) были получены при изучении развития 

нематоды Caenorhabditis elegans. Этот червь развивается всего за трое суток, и его малые размеры 

позволяют проследить за судьбой всех его клеток, начиная с ранних этапов дробления до 

половозрелого организма. 

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. 
У позвоночных система ПКС более сложная. Здесь регулятором является

белок Вс1–2, который ингибирует адаптерный белок Apaf-1, стимулирующий

каскад активации специальных протеиназ – каспаз.

Рис. 8. Два основных пути активации каспаз и индукции апоптоза.
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.
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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. 

-  

Причины апоптоза. 
1. Во время эмбриогенеза апоптоз играет важную роль в разрушении различных тканевых 

зачатков и формировании органов. 

2. Апоптозу подвергаются стареющие клетки, закончившие цикл своего развития, например, 

исчерпавшие запас цитокинов лимфоциты. 

3. В растущих тканях определенная часть дочерних клеток подвергается апоптозу. Процент 

погибающих клеток может регулироваться системными и местными гормонами. 

4. Причиной апоптоза может быть слабое воздействие повреждающих факторов, которые при 

большей интенсивности могут привести к некрозу (гипоксия, ионизирующее излучение, токсины 

и др.) 

Наиболее четко морфологические признаки выявляются при электронной микроскопии. Для 

клетки, подвергающейся апоптозу характерно (рис.): 
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Морфология процесса —

апоптоза клетки:

(а) 1 — специфическое 

сжатие клетки и 

конденсация хроматина, 

2 — фрагментация ядра, 

3 — фрагментация тела 

клетки на ряд апоптических 

телец;

(б) некроз:

1 — набухание клетки, 

вакуолярных компонентов, 

конденсация хроматина 

(кариорексис),

2 — дальнейшее набухание 

мембранных органоидов, 

лизис хроматина ядра 

(кариолизис),

3 — разрыв мембранных 

компонентов клетки - лизис 

клетки

 
Сжатие клетки. Клетка уменьшается в размерах; цитоплазма уплотняется; органеллы, которые 

выглядят относительно нормальными, располагаются более компактно. 



Предполагается, что нарушение формы и объема клетки происходит в результате активации в 

апоптотических клетках трансглютаминазы. Этот фермент вызывает прогрессивное образование 

перекрестных связей в цитоплазматических белках, что приводит к формированию своеобразной 

оболочки под клеточной мембраной, подобно ороговевающим клеткам эпителия. 

Конденсация хроматина. Это наиболее характерное проявление апоптоза. Хроматин 

конденсируется по периферии, под мембраной ядра, при этом образуются четко очерченные 

плотные массы различной формы и размеров. Ядро же может разрываться на два или несколько 

фрагментов. 

Механизм конденсации хроматина изучен достаточно хорошо. Он обусловлен расщеплением 

ядерной ДНК в местах, связывающих отдельные нуклеосомы, что приводит к развитию большого 

количества фрагментов, в которых число пар оснований делится на 180-200. При электрофорезе 

фрагменты дают характерную картину лестницы. Эта картина отличается от таковой при некрозе 

клеток, где длина фрагментов ДНК варьирует. Фрагментация ДНК в нуклеосомах происходит под 

действием кальций чувствительной эндонуклеазы. Эндонуклеаза в некоторых клетках находится 

постоянно (например, в тимоцитах), где она активируется появлением в цитоплазме свободного 

кальция, а в других клетках синтезируется перед началом апоптоза. Однако еще не установлено, 

каким образом после расщепления ДНК эндонуклеазой происходит конденсация хроматина. 

Формирование в цитоплазме полостей и апоптотических телец. В апоптотической клетке 

первоначально формируются глубокие впячивания поверхности с образованием полостей, что 

приводит к фрагментации клетки и формированию окруженных мембраной апоптотических телец, 

состоящих из цитоплазмы и плотно расположенных органелл, с или без фрагментов ядра. 

Фагоцитоз апоптотических клеток или телец осуществляется окружающими здоровыми клетками, 

или паренхиматозными, или макрофагами. Апоптотические тельца быстро разрушаются в 

лизосомах, а окружающие клетки либо мигрируют, либо делятся, чтобы заполнить 

освободившееся после гибели клетки пространство. 

Фагоцитоз апоптотических телец макрофагами или другими клетками активируется рецепторами 

на этих клетках: они захватывают и поглощают апоптотические клетки. Один из таких рецепторов 

на макрофагах – рецептор витронектина, который является интегрином и активирует фагоцитоз 

апоптотических нейтрофилов. 

Апоптоз принимает участие в следующих физиологических и патологических процессах: 
1. 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.  

2. 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.  

3. Удалении некоторых клеток при пролиферации клеточной популяции  

4. Гибели отдельных клеток в опухолях, в основном при ее регрессии, но также и в активно растущей опухоли.  

5. Гибели клеток иммунной системы, как В-, так и Т-лимфоцитов, после истощения запасов цитокинов, а также 

гибели аутореактивных Т-клеток при развитии в тимусе.  

6. Патологической атрофии гормон-зависимых органов, например, атрофии предстательной железы после 

кастрации и истощении лимфоцитов в тимусе при терапии глюкокортикоидами.  

7. Патологической атрофии паренхиматозных органов после обтурации выводных протоков, что наблюдается в 

поджелудочной и слюнных железах, почках.  

8. Гибели клеток, вызванных действием цитотоксических Т-клеток, например, при отторжении трансплантата и 

болезни “трансплантат против хозяина”.  

9. Повреждении клеток при некоторых вирусных заболеваниях, например, при вирусном гепатите, когда 

фрагменты апоптотических клеток обнаруживаются в печени, как тельца Каунсильмана.  

10. Гибели клеток при действии различных повреждающих факторов, которые способны вызвать некроз, но 

действующих в небольших дозах, например, при действии высокой температуры, ионизирующего излучения, 

противоопухолевых препаратов.  

Регуляция апоптоза 

Апоптоз может регулироваться: 

 внешними факторами,  

 автономными механизмами. 

 

Воздействие внешних факторов. Апоптоз может регулироваться действием многих внешних 

факторов, которые ведут к повреждению ДНК. При невосстановимом повреждении ДНК путем 



апоптоза происходит элиминация потенциально опасных для организма клеток. В данном 

процессе большую роль играет ген супрессии опухолей р53. К активации апоптоза также приводят 

вирусные инфекции, нарушение регуляции клеточного роста, повреждение клетки и потеря 

контакта с окружающими или основным веществом ткани. Апоптоз – это защита организма от 

персистенции поврежденных клеток, которые могут оказаться потенциально опасными для 

многоклеточного организма. 
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Феномен апоптоза является результатом действия различных 

факторов, приводящих к гибели клетки:

Это могут быть неспецифические факторы, такие как температура, 

токсические агенты, оксиданты, свободные радикалы, гамма- и УФ- излучение, 

бактериальные токсины и др. Во всех этих случаях происходит индукция 

апоптоза, но при увеличении дозы соответствующего агента развивается некроз 

клетки. 
Поскольку апоптоз физиологическое явление, то в организме должны 

быть факторы, приводящие к апоптозу клетки. Установлено, что апоптоз 

могут вызывать как внутриклеточные сигналы, так и внешние, 

опосредующие свое действие через рецепторные системы, которые сами по 

себе не являются токсическими или деструктивными. В целом, если идет 

речь о физиологических факторах, то следует применять термин регуляция 

апоптоза клетки, поскольку известна группа физиологических активаторов и 

ингибиторов апоптоза.  
При стимуляции тканей каким-либо митогеном ее клетки переходят в состояние повышенной 

митотической активности, которая обязательно сопровождается некоторой активацией апоптоза. 

Судьба дочерних клеток (выживут они или подвергнутся апоптозу) зависит от соотношения 

активаторов и ингибиторов апоптоза: 

 ингибиторы включают факторы роста, клеточный матрикс, половые стероиды, некоторые 

вирусные белки;  

 активаторы включают недостаток факторов роста, потерю связи с матриксом, 

глюкокортикоиды, некоторые вирусы, свободные радикалы, ионизирующую радиацию.  

При воздействии активаторов или  отсутствии ингибиторов происходит активация эндогенных 

протеаз и эндонуклеаз. Это приводит к разрушению цитоскелета, фрагментации ДНК и 

нарушению функционирования митохондрий. Клетка сморщивается, но клеточная мембрана 

остается интактной, однако повреждение ее приводит к активации фагоцитоза. Погибшие клетки 

распадаются на небольшие, окруженные мембраной, фрагменты, которые обозначаются как 

апоптотические тельца. Воспалительная реакция на апоптотические клетки не возникает. 

Автономный механизм апоптоза.  
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Типы 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. 

Нарушение морфогенетического апоптоза в этих трех локализациях приводят к 

развитию синдактилии, расщеплению твердого неба и spina bifida соответственно.

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.  
При развитии эмбриона различают три категории автономного апоптоза: морфогенетический, 

гистогенетический и филогенетический. 

Морфогенетический аппоптоз 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.  

Нарушение морфогенетического апоптоза в этих трех локализациях приводят к развитию 

синдактилии, расщеплению твердого неба и spina bifida соответственно. 

Гистогенетический аппоптоз 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  аппоптоз участвует в удалении рудиментарных структур у эмбриона, 

например, пронефроса. 
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 

 

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 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). 

Примеры апоптоза клеток в организме. 
В процессе онтогенеза и эмбриогенеза. 

Апоптоз играет жизненно важную роль в процессе эмбрионального и онтогенетического 

развития. Он наблюдается при различных морфогенетических процессах. 

Хорошо исследована апоптотическая гибель клеток при эмбриональном развитии беспозвоночных 

животных, например нематоды (Chaenorhabditis elegans). Запрограммированная клеточная гибель 

наблюдается при метаморфозе насекомых. Изучена также запрограммированная клеточная гибель 

в процессе эмбриогенеза высших позвоночных - при развитии глаза млекопитающих, сердца, 

нервной системы. Нарушение Апоптоза в эмбриогенезе может приводить к внутриутробной 

гибели плода, врожденным уродствам или различным заболеваниям, в том числе и 

злокачественным новообразованиям.  
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Примеры апоптоза клеток в организме.

В процессе онтогенеза и эмбриогенеза.

Апоптоз играет жизненно важную роль в процессе эмбрионального и 

онтогенетического развития. 

Хорошо исследована апоптотическая гибель клеток при эмбриональном развитии 

беспозвоночных животных, например нематоды (Chaenorhabditis elegans). 

Микроскопическая почвенная нематода 

Caenorhabditis elegans.

а — схема анатомии червя: 1 — глотка; 2 

— кишка; 3 — яйца; 4 — влагалище; 5 —

анальное отверстие. 

б — следы на питательной среде агар-

агаре, сделанные нематодой дикого типа с 

нормальными движениями (слева) и 

двумя нематодами с мутацией bent—head, 

влияющей и на скорость движения, и на 

координацию мышц туловища 
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Гибель клеток наблюдается практически на всех стадиях онтогенеза. 

Многочисленны примеры отмирания клеток без 

повреждения при эмбриогенезе:

отмирают клетки вольфовых и мюллерова каналов при 

развитии мочеполовой системы у позвоночных,

погибает часть нейробластов и гонадоцитов, 

клетки при метаморфозах насекомых и амфибий (резорбция 

хвоста у головастика и жабер у тритона) и т.д.

Апоптоз во время нормального 

развития конечности мыши. 

Например некоторые клетки 

подвергаются апоптозу и образуются 

пальцы. Клетки подвергшиеся 

апоптозу (слева) мечены желтым. 

Та же конечность (справа) через 

один день. [Alberts] . 

Некоторые птицы, такие как утка, имеют перепонки между пальцами, 

тогда как у других птиц, таких как курица, перепонок нет. В раннем 

эмбриогенезе и курицы и утки имеют перепонки между пальцами. 

Специфический белок BMP4 образуется в клетках между пальцами, 

запуская клеточную смерть этих клеток. Другой белок BMP (gremlin) 

образуется вокруг пальцев у обоих птиц и только у уток образуется 

также и в клетках перепонок, предотвращая запуск апоптоза в них.

Если добавлять белок gremlin в перепонку эмбрионов курицы, то она 

не подвергается апоптозу и сохраняется.

Слева лапка курицы после 

добавления в перепонку белка 

Gremlin (перепонка сохранилась), 

справа контрольный эксперимент 

без добавления белка (перепонка 

подверглась апоптозу).

Примером апоптоза в нормальном развитии 

является метаморфоз головастика лягушки.

Под воздействием тиреоидного гормона при 

метаморфозе головастика лягушки, запускается 

апоптоз и хвост головастика исчезает. [Alberts, 4th 

edition]

 
В тканях взрослого организма. 

Во взрослом организме апоптоз распространен в различных типах тканей. Он встречается как в 

медленно пролиферирующей популяции клеток (гепатоциты, клетки эпителия коры 

надпочечников), так и в быстро пролиферирующих клеточных популяциях. В первом случае он 

выполняет функцию гомеостатической регуляции оптимального объема ткани. Во втором случае 

роль Апоптоза, в основном, связана с дифференцировкой клеток. 
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В тканях взрослого организма.

Во взрослом организме апоптоз распространен в различных 

типах тканей. Он встречается как в медленно пролиферирующей 

популяции клеток (гепатоциты, клетки эпителия коры надпочечников), 

так и в быстро пролиферирующих клеточных популяциях. 

В первом случае апоптоз выполняет функцию гомеостатической 

регуляции оптимального объема ткани. Во втором случае роль апоптоза 

связана с дифференцировкой клеток.

Миллионами погибают клетки крови — нейтрофилы, клетки 

эпидермиса кожи, клетки тонкого кишечника — энтероциты. Погибают 

фолликулярные клетки яичника после овуляции, клетки молочной 

железы после лактации.

Особенно много примеров гибели клеток без непосредственного их 

повреждения при различных патологических процессах. Например, 

кастрация (удаление семенников) вызывает гибель клеток 

простатической железы, удаление гипофиза приводит к гибели клеток 

надпочечников. Другой пример — гибель шванновских клеток при 

дегенерации аксона. Шванновские клетки в поврежденном 

периферическом нерве взрослого животного, так же как и клетки-

сателлиты и чувствительные нейроны в соответствующих 

спинномозговых узлах, погибают  
Апоптоз у растений. 

Несмотря на то, что у растений уже давно подразумевалось существование апоптоза, 

изучение морфологических черт и молекулярных механизмов апоптоза у этих организмов очень 

сильно отставало и отстает от чрезвычайно интенсивного и всестороннего исследования апоптоза 

у животных.  

Во многом это объясняется, во-первых, значительно большим удельным весом мировой 

биохимии животных по сравнению с биохимией растений вообще и, во-вторых,громадным 

интересом к клиническим исследованиям апоптоза.  

До недавнего времени оставалось неизвестным вообще как проявляется апоптоз у растений. 

Сегодня создается впечатление, что апоптоз у растений довольно сходен с апоптозом у животных. 

 Например  международная исследовательская группа выяснила, что часть генетической 

программы, отвечающая за гибель растительной и животной клетки (апоптоз), реализуется по 

одной схеме и связана эволюционно.Для любого организма очень важно, чтобы процессы 

развития и смерти его клеток строго контролировались. Нарушение этого контроля у человека 

приводит к серьёзным заболеваниям, рак (в случае, если патологически измененные клетки не 

умирают и неограниченно делятся) или неврологические расстройства (при болезни Паркинсона 

отмирает слишком много клеток). 

Учёные восьми научных организаций из Швеции, Финляндии, Великобритании и Испании 

сравнивали белок TUDOR-SN в клеточных линиях мыши, человека, норвежской ели и резуховидки 

Таля (Arabidopsis thaliana — любимый модельный вид растений для генетиков). Этот белок очень 

консервативен и мало изменился в ходе эволюции. А это значит, что он выполняет какую-то очень 

важную функцию. И действительно, выяснилось, что TUDOR-SN участвует в системе блокировки 

молекул микроРНК (miRNA), не давая им «выключать» гены. Клетки, в которых отсутствует 

белок TUDOR-SN, часто испытывают преждевременный апоптоз. Для растений это может иметь 

неблагоприятные последствия с точки зрения размножения — в растительной клетке данный 



белок очень важен для формирования пыльцы.TUDOR-SN, как и любой другой белок, при 

апоптозе расщепляется протеазами. В животной клетке протеазы представлены семейством 

каспаз, в растениях каспазы отсутствуют и за расщепление белков отвечают мета-каспазы, 

которые считаются эволюционной более древней группой белков. Понимание деталей процессов 

регуляции каспаз тесно связано с возможностью рационально манипулировать апоптозом с целью 

получения терапевтических выгод при лечении ряда болезней. 

Оказалось, что у растений, животных и человека при реализации генетической программы 

клеточной смерти белок TUDOR-SN расщепляется по совершенно одинаковой схеме. Его 

утилизация лишает клетку возможности выжить, так как микроРНК остаются свободными, 

запуская механизм «выключения» генов". Таким образом, учёные пришли к выводу, что белок 

TUDOR-SN очень важен для предотвращения запрограммированной гибели клеток. 

С эволюционной точки зрения получается, что апоптоз возник на самых ранних этапах 

развития живого, ещё до момента расхождения многоклеточных организмов на растения и 

животных. 

Результаты исследований опубликованы в Nature Cell Biology. 

  

Более   того, отдельные важные компоненты апоптозной цепи в животной и растительной 

клетках довольно часто могут быть даже взаимно заменяемыми  вплоть до того, что 

изолированные растительные ядра могут подвергаться апоптозу в бесклеточной системе из 

животных клеток и наоборот. В клетках растений Arabidopsis thaliana , гороха и риса обнаружен 

ген гомологичный животному гену dad1, который защищает клетки от апоптоза. Активность этого 

гена, как и противостояние апоптозу резко уменьшаются при старении растения; это наблюдалось 

в стареющих лепестках гороха  и при обезвоживании семян. После введения этого гена в 

чувствительные ктемпературе мутантные клетки tsBN7 хомяка, у которых при определенной 

температуре индуцируется апоптоз, температурного запуска апоптоза у них больше не 

происходило. Тем самым, растительный белок, как и человеческий белок dadI, эффективно 

предотвращает апоптоз в клетках хомяка.  

Как и у животных, апоптоз у растений сопровождается чередой характерных структурно-

морфологических изменений клетки: происходит выраженная конденсация хроматина с 

последующим распадом ядра, клеточная мембрана становится пузырчатой,вся цитоплазма как бы 

вскипает, что называют «пляской смерти»(dance macabre), и образуются гигантские вакуоли. В 

большинстве случаев у растений разрушение тонопласта и вакуолизация цитоплазмы 

предшествуют разрушению ядра и митохондрий. 

В цитозоле апоптозных клеток растений отмечено резкое увеличениеконцентрации 

Са2+. В отличие от животных остовы апоптозных растительных клеток, как правило, не 

исчезают бесследно из-за прочных клеточных стенок, они составляют обычно основу для 

образования сосудистых пучков и аэренхимы у растений. 

В клетках интактных растений типичные для апоптозных животных клеток «апоптозные 

тела» обычно не выявляются, однако подобные им сферические фрагменты протопластов 

наблюдаются при старении культуры изолированных растительных клеток. На начальных этапах 

индукции апоптоза в протопластах табака конденсация хроматина, также как и связывание 

аннексина V, свидетельствующее о сигнальной функции обращенных наружу остатков 

фосфатидилсерина, могут быть обратимыми. На ранних этапах апоптоза происходит 

разрушение цитоскелета. Обнаружено, что в апоптозных клетках колеоптиля пшеницы 

вакуолярная мембрана впячивается внутрь вакуоли и увлекает за собой цитоплазму с 

интактными клеточными органеллами, затем эти выпячивания отшнуровываются, и в 

результате в вакуоли возникают везикулы (пузырьки) с однослойной вакуолярной (рис. 1), 

Рис.Апоптозная клетка паренхимы апикальной зоны колеоптиля 8дневного 

этиолированного проростка пшеницы. Образующийся вакуолярный везикул,содержащий активные 

митохондрии с интенсивным синтезом мтДНК, показан стрелкой. 

http://www.nature.com/ncb/journal/vaop/ncurrent/abs/ncb1979.html


 

мембраной в которых активно функционируют митохондрии. Тем самым, происходит некое 

дополнительное обособление определенной части митохондрий от ядра. Эти везикулярные 

митохондрии интактны  их главной отличительной чертой является чрезвычайно интенсивный 

 митохондриальной ДНК (мтДНК)]. Смысл такого поведения 

митоходрий и резкого накопления мтДНК в предсмертной клетке пока еще не ясен.  

Значительное увеличение содержания мтДНК и массы митохондрий на фоне остановки 

репликации яДНК происходят также при старении животных и человека.  

Заметная апоптозная деградация хроматина происходит ступенчато под действием 

индуцированных, в частности каспазами , эндонуклеаз, которые сначала атакуют хроматин в 

областях относительно протяженных розеточных петель (доменов) с высвобождением крупных 

50-300 kb фрагментов. Это отчетливо наблюдалось у растений табака при гиперчувствительном 

ответе на инфекции , при апоптозе клеток эндосперма в развивающейся зерновке, пшеницы .Затем 

наступает черед межнуклеосомной фрагментации ДНК, крупные фрагменты хроматина атакуются 

эндонуклеазами в области межнуклеосомных спейсеров, которые по сравнению с 

ассоциированной с октамерами гистонов нуклеосомной ДНК более доступны действию 

эндонуклеаз. В результате высвобождаются фрагменты хроматина с  

длиной ДНК в них около 180 пар нуклеотидов. Это происходит в стареющем колеоптиле 

пшеницы (рис. 2)],  

 рис2. ДНК из колеоптилей контрольных проростков различного возраста: 1) 8-дневные проростки; 

2) 6-дневные проростки; 3) 4-дневные проростки. 

При электрофоретическом разделении в агарозном геле такая ДНК выглядит в виде некой 

лестницы (см. рис. 2). При некрозе такая лестница не обнаруживается: в некротических клетках и 

тканях ДНК очень быстро и хаотично деградирует.  

Существуют и другие, в том числе и цитологические методы обнаружения апоптозной 

деградации (фрагментации) ДНК. В частности, для этой цели широко используется так 

называемая TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick end$labeling) 

процедура. В ее основе лежит флуоресцентное мечение высвобождающихся при деградации ДНК 

множественных 3’-OH концов. Однако, довольно часто бывает так, что по характерной 

измененной морфологии клетка явно подвержена апоптозу, а TUNEL-процедура его не выявляет. 

Это зависит от стадии апоптоза; если он зашел уже довольно далеко, гидролиз ДНК может 

происходить с образованием 5’-OH и 3’-фосфатных концов, которые не обнаруживаются этим 

методом.  

С другой стороны, на определение апоптоза этим методом могут накладываться и 

неиндуцированные апоптозом однотяжевые разрывы (дефекты) ДНК, часто множественно 

возникающие при воздействиии разных факторов на клетку и подвергающиеся обычно 

последующей репарации. Поэтому, как правило, наиболее надежно апоптоз детектируется путем 

оценки общей цитологической и биохимической картины с выявлением специфических маркеров 

апоптоза, среди которых межнуклеосомная фрагментация ДНК занимает ведущее место. Такая 

фрагментация ДНК является уже одной из терминальных и необратимых стадий апоптоза, за 

которой следует дальнейшая быстрая, уже относительно неспецифическая и глубокая деградация 

ДНК нуклеазами. Как и у животных, при апоптозе у растений сильно активируются разные 

«терминальные» ДНК-азы, атакующие как одно так и двутяжевые участки ДНК и активируемые 

Ca2+, содержание которого в апоптозных клетках растений обычно значительно увеличивается. 

Выделены и описаны cДНК, кодирующие ДНК-азы,которые принимают участие в терминальной 

деградации ДНК в эндосперме ячменя и во время превращения мезофильных клеток цинии в 

сосудистые структурные элементы [29]. Предполагается, что с одной стороны, такая интенсивная 

деградация ДНК необходима и важна для того, чтобы «неправильная» ядерная ДНК из апоптозной 

клетки уже не могла быть перенесена в другие клетки, а с другой стороны, это служит 

эффективным путем использования пластического (нуклеинового) материала другими нормально 

функционирующими клетками в развивающихся органах (тканях) растения.  
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Запуск апоптоза в растениях контролируется различными факторами и 

зависит от функционального (физиологического) состояния растения.      В 

частности, иногда апоптоз в клеточной культуре вызывается добавлением 

среды из под старых клеток того же или иного вида растения. 

Запуск апоптоза в растениях контролируется различными факторами и 

зависит от функционального (физиологического) состояния растения. В частности, иногда апоптоз 

в клеточной культуре вызывается добавлением среды из под старых клеток того же или иного 

вида растения. У растений, как и у животных, на клеточной мембране имеются соответствующие 

рецепторы, воспринимающие сигналы к апоптозу. Определенная роль в запуске апоптоза 

признается за арабиногалактановыми белками. Например, так называемый (β-D-галактозил)3 

реактив Ярива, связывающийся с обогащенными оксипролином сильно гликозилированными 

арабиногалактановыми белками растений, индуцирует типичный апоптоз в суспензиии клеток 

арабидопсиса  

Одним из возможных триггеров апоптоза у растений при ксилогенезе может, по-видимому, 

выступать ген ted 2, кодирующий хиноновую оксидоредуктазу. Найдены гены, отвечающие за 

апоптоз женских клеток при формировании мужских соцветий кукурузы, один из таких генов 

кодирует сходный с Ts2 белок, участвующий в образовании стероидов, которые могут служить 

сигнальными молекулами для апоптоза при половой дифференцировке клеток. 

Удобной и доступной моделью для изучения апоптоза служат проростки злаков. Прежде 

всего, относительно просто добиться синхронного прорастания зерновок и роста этих проростков. 

В силу известного интеркаляционного роста у злаков в отличие от большинства других (в том 

числе двудольных)  растений удается препаративно в большом количестве вычленить собственно 

зоны деления и легко отделить молодые делящиеся меристематические клетки в базальной 

области органа (лист, колеоптиль) от стареющих и уже неделящихся клеток проксимальной зоны.  

 

Митохондрии и апоптоз растений 

22

Окислительный стресс может вызывать апоптоз у растений, это связано с 

образованем активных форм кислорода, образующихся в митохондриях и пластидах.

На фоне окислительного стресса может нарушаться структура митохондриальных 

мембран и митохондриальные белки выходят в цитоплазму с активацией 

соответствующих каспаз. В частности, выход цитохрома с инициирует апоптоз в 

животных клетках . 

Митохондрии и апоптоз растений

Механизмы выхода цитохрома с из митохондрий у

животных                             и                                     растений 

Под влиянием индуцирующих 

апоптоз-стимулов процесс

• происходит быстро,

• сопровождается падением 

мембранного потенциала 

митохондрий 

•обусловлен нарушением 

проницаемости внешней, но не 

внутренней мембраны митохондрий;

• время между выходом цитохрома с и 

падением мембранного потенциала 

зависит от активации каспаз 

Не исключено, что аналогичные 

механизмы индукции апоптоза 

существуют у растений:

• при тепловом шоке (инкубация 

семядолей огурца при 55°С) цитохром с 

выходит из митохондрий и запускает 

типичный апоптоз с выраженной 

конденсацией цитоплазмы клеток и 

межнуклеосомной фрагментацией 

ДНК. 

Менадион индуцирует апоптоз и в изолированных ядрах печени мыши, 

если они помещены в цитозоль клеток табака. Это указывает на 

комплементарность иизвестный консерватизм факторов и механизмов 

индукции апоптозау разных эукариот, в том числе у животных и растений.  
Мы уже отмечали, что окислительный стресс может вызывать апоптоз у растений, и это 

связано прежде всего с образованем активных форм кислорода, образующихся в митохондриях и 

пластидах. На фоне окислительного стресса может нарушаться структура митохондриальных 

мембран и митохондриальные белки выходят в цитоплазму с активацией соответствующих каспаз. 

В частности, выход цитохрома с инициирует апоптоз в животных клетках . Цитохром с образует 

комплекс с белком Apaf-1 и активирует каспазу-9 с последующей активацией каспаз 3 и 7. Белок 

Bcl-2, локализованный на внешней мембране митохондрий, препятствует выходу цитохрома с из 

митохондрий и блокирует зависимый отмитохондрий апоптоз. Гомологичный Bcl-2 белок 

обнаружен и у растений, в основном он ассоциирован с митохондриями, пластидами и ядром. 

 Однако, пути и механизмы выхода цитохрома с из митохондрий все еще мало изучены. 

Известно, что в животных клетках под влиянием разных индуцирующих апоптоз-стимулов этот 

процесс происходит очень быстро, сопровождается последующим падением мембранного 

потенциала митохондрий и, по-видимому, обусловлен нарушением проницаемости внешней, но 

невнутренней мембраны митохондрий; время между выходом цитохрома с и падением 

мембранного потенциала зависит от активации каспаз . 

 Агрегация митохондрий и нарушение проницаемости их мембран могут происходить при 

воздействии вирусных белков. Не исключено, что аналогичные механизмы индукцииапоптоза 

вирусами существуют и у растений. Замечено, что при тепловом шоке (после относительно 

кратковременной инкубации семядолей огурца при 55°С цитохром с выходит из митохондрий и 

запускает типичный апоптоз с выраженной конденсацией цитоплазмы клеток и межнуклеосомной 

фрагментацией ДНК. Выход цитохрома с из митохондрий в цитозоль выявлен у протопластов 

клеток табака при индукции апоптоза менадионом. При этом было показано, что специфические 



ингибиторы каспаз AC-DEVD-CHO (Ac_Asp_Glu_Val_Asp_aldehyde) и AC-YVAD-CHO 

(N_acetyl_Try_Val_Ala_aspartinal) тормозят деградацию каспазой-3 ее специфического субстрата 

поли(АДФ-рибоза)-полимеразы и невлияют на выход цитохрома с. 

Любопытно, что менадион индуцирует апоптоз и в изолированных ядрах печени мыши, если 

они помещены в цитозоль клеток табака. Это указывает на комплементарность иизвестный 

консерватизм факторов и механизмов индукции апоптозау разных эукариот, в том числе у 

животных и растений.  

Четко доказано, что в индукции апоптоза митохондриям принадлежит исключительная роль, 

поскольку в цитозоле клеток табака без растительных митохондрий индукции менадином 

апоптоза в мышиных ядрах непроисходит. После внесения в эту гетерологичную 

бесклеточнуюсистему цитохрома с или митохондрий индуцируемые менадионом апоптоз и 

деградация поли(АДФ-рибоза)-полимеразы выявляются заново. Значит, менадион запускает 

апоптоз в протопластах табака, вызывая выход цитохрома с из митохондрий. 

Апоптоз в изолированных ядрах печени мыши, помещенных в цитозоль клеток моркови, 

эффективно индуцируется цитохромом с. При этом выявляются такие типичные черты апоптоза, 

как конденсация хроматина, образование апоптозных тел, межнуклеосомная фрагментация ДНК и 

разрыв цепей ДНК с высвобождением 3'-OH групп. Фрагментация ДНК подавляется 

ингибиторами каспаз AC-DEVD-CHOи AC-YVAD-CHO . Выход цитохрома с из митохондрий в 

цитозоль наблюдается приинкубации корней растений арабидопсиса или суспензионной культуры 

клеток кукурузы в присутствии D-маннозы. D-маннозаприводит к резкому увеличению ДНК-

азной активности в цитозолеклеток кукурузы, это сопровождается появлением специфической(35-

кДа) эндонуклеазы и выраженной межнуклеосомной фрагментацией ДНК. Запускающее апоптоз 

действие маннозы в растительных клетках весьма специфично: L-манноза, D-глюкоза и D-

галактозатаким действием не обладают . 

 Тем не менее, нужно иметь ввиду,что у растений существуют и такие формы выраженного 

апоптоза,при которых заметного выхода цитохрома с не выявляется, как,например, при 

индуцированном опылением апоптозе в лепестках петуньи . 

    Разумеется, с митохондриями связан апоптоз, индуцируемый АФК, генерируемыми 

митохондриями. У растений с супрессированной альтернативной оксидазой (АО) резко 

поднимается уровень АФК в митохондриях после обработки антимицином (ингибитор комплекса 

III окислительной цепи электронного транспорта) и усиливается вызываемый АФК апоптоз . 

Обычно экспрессия альтернативной оксидазы (АО) в листьях растений (арабидопсис) быстро 

увеличивается подвоздействием авирулентных бактерий и значительно медленнее этопроисходит 

при заражении патогенными микробами. Причем, для такой индукции АО обязателен этилен.  

     Таким образом, локальная индукция АО, сопряженная с образованием этилена, может 

служитьэффективным элементом защиты от АФК при гиперчувствительном ответе растения. К 

сожалению, роль пластид в апоптозе еще очень мало изучена,тем не менее, вклад этих 

субклеточных органелл в индукцию ирегуляцию апоптоза должен быть весьма весомым: они 

служат нетолько мощным источником АФК (хлоропласты), но и и антиоксидантов (хромопласты), 

а также, по-видимому, и самых различныхбелковых факторов, контролирующих апоптоз. 
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.

Апоптоз принимает участие в следующих физиологических 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”.  
 Литература по теме: 

 Ванюшин Б. Ф.Апоптоз у растений //Успехи биологической химии.-2001.-Т. 41.-С. 3—338 
 

 



Таблица 1. 

Гены, участвующие в контроле процессов репарации у Drosophila melanogaster 

Ген Продукт Функция Чувствительность 

мутантов 

Гомологи у других 

организмов 

Литературные 

источники 

phr фотолиаза  Репарация циклобутановых 

пиримидиновых димеров 

УФ фотолиаза  128 

phr6-4 ДНК (6-4)-

фотолиаза 

Репарация (6-4) фотопродукта УФ человек , растения 129 

mei-9 ДНК эндонуклеаза Эксцизионная репарация 

нуклеотидов 

ММС, УФ, ИИ Saccharomyces 

cerevisiae rad1  

18 

mei-41 белок mei-41 Пострепликативная репарация, 

контроль клеточного цикла 

кофеин, ММС, УФ, 

ИИ, 

гидроксимочевина  

Homo sapiens  ATM, 

Schizosaccharomyces 

pombe rad3 

18 

mus106   Репарация алкилированных 

оснований 

AA, ММС, Х- лучи, 

ИИ 

  130 

mus108   Пострепликативная репарация ММС, X-лучи, ИИ   131 

mus201   Эксцизионная репарация ММС, AA, АИ, УФ, 

Х- лучи  

  130 

mus207   Репарация алкилированных 

оснований 

ММС,УФ,АИ,Х-

лучи, АА, 

формальдегид 

  132 

mus206   Эксцизионная репарация 

алкилированных оснований 

ММС, АИ, УФ, Х- 

лучи 

  132, 133 

Продолжение табл.1 

Ген Продукт Функция Чувствительность 

мутантов 

Гомологи у других 

организмов 

Литературные 

источники 

mus209 PCNA Синтез ДНК связанный с 

эксцизионной 

ИИ Homo sapiens 

 PCNA 

134,135 



репарацией, репарация двунитевых 

разрывов ДНК  

Mus  Pcna   

mus302   Пострепликативная репарация Х-лучи, ММС, АИ,   131 

mus304 ДНК-зависимая 

аденозинтрифосфатаза 

Пострепликативная репарация ММС, АИ   136 

mus306   Дорепликативная репарация АА 

повреждений 

ММС, АА, УФ   131,136 

mus308 полипептид MUS308, 

имеет геликазный и 

полимеразный домены 

репарация межнитевых сшивок 

ДНК 

АИ E. coli ДНК 

полимераза I 

136 

mus309 белок IRPB ДНК-связывающаяся 

субъединица ДНК-зависимой 

киназы, репарация двунитевых 

разрывов ДНК индуцированных 

транспозициями Р-элемента 

Чувствителен к 

физическим и 

химическим 

агентам 

Ku70 ДНК-

связывающая 

субъединица ДНК-

ПК млекопитающих 

18 

mus310   Пострепликативная репарация ММС, УФ   136 

mus311   Пострепликативная репарация ММС   136 

УФ- ультрафиолетовое излучение; ММС- метил метансульфонат излучение; ИИ- ионизирующее излучение; АА- алкилирующие агенты; АИ- азотистый иприт 

Таблица 2 

Возраст-зависимая активность процесса апоптоза в клетках и тканях многоклеточных организмов 

Измененение апоптотической гибели клеток при старении 

Апоптоз повышен Апоптоз снижается Апоптоз не изменяется 



Гепатоциты 

Кардиомиоциты 

Т-клетки 

Макрофаги 

Спленоциты 

Мегакариоциты 

Эндотелиоциты 

Хондроциты 

Ооциты 

Нейроны 

Фибробласты Кератиноциты 

Таблица 3 

Возраст-зависимая экспрессия индукторов и ингибиторов апоптоза 

Экспрессия при старении Индукторы апоптоза  Ингибиторы апоптоза 



Повышается 

Р53, TNF-a , Fas, FasL, Bak, ДНКазаI,  

SGP-2, Катепсин-В, Са
2+

, ROS, 

b -амилоидный пептид, церамид 

Bcl-2 в фибробластах 

Уменьшается 

Bax Мелатонин, Dad 

Bcl-2 в лимфоцитах 



Лекция 3 

Тема: Место апоптоза в патологии 
План 

1.Роль апоптоза в патологических состояниях. Использование двух терминов. 

2. Физиологические и патологические процессы, в которых принимает участие апоптоз 

3.Причины интенсивного изучения апоптоза 

4.Стадии апоптоза 

5. Апоптоза с точки зрения влияния его на различные патологические процессы 

6.Болезни, основой которых является усиление  или торможениеапоптоза 

 

1.Апоптоз при патологических состояниях. «Апоптоз (от греческого – apo – «отделение» и ptosis 

– «падение») – 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. Иначе говоря, 

клетка при рождении уже несет в себе механизмы своей гибели, то есть 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. 

     Ученый(1972 Kerr и Wyllie), присвоивший феномену программированной клеточной гибели термин 

«апоптоз», имели в виду некий художественный образ: осеннее опадание листвы. Именно так, обреченно и 

спокойно деревья осенью теряют свою листву. К слову сказать, и действительно, отделение черенка листа от 

древесной ветки происходит благодаря апоптозу слоя растительных клеток. Так невольно художественный 

образ совпал с существом физиологического процесса.  Используются 2 термина как равнозначных 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). 

2.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.  

3.Итак, интенсивность исследований проблемы апоптоза в последние годы, в том числе при 

патологии,  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).  



Кроме того, 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. 

4.Установлено, что процесс гибели клетки состоит из четырех отдельных стадий:  

 начальной,  

 эффекторной,  

 стадии деградации и 

 поглощения.  

Запуск и регуляция начальной фазы представляют собой очень сложный и запутанный механизм. 

Если проапоптозные сигналы преобладают над антиапоптозными, то клетка автоматически переходит в 

эффекторную стадию, в которой она «приговаривается» к смерти. Стадия деградации представляется 

типичными морфологическими и биохимическими изменениями, является неуправляемой и необратимой. В 

конечной стадии активизированные фагоциты поглощают апоптозные тельца . Нарушение регуляции 

каждой фазы может привести к развитию патологического процесса. 

 5.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 конечном счете, ПГК является результатом баланса про- и противоапоптозных факторов.  

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.  

     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).При СКВ обнарудена повышенная предрасположенность к апоптозу лимфоцитов и усиление 

экспрессии Fas-L гранулоцитами.  

     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 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. 

     Наиболее выраженные формы нарушений, при которых в процесс апоптоза тотально вовлекаются клетки 

любых типов, наблюдаются при беременности. Они обычно несовместимы с развитием плода и приводят к 

внутриутробной гибели. Известны также более ограниченные нарушения такого типа, которые проявляются 

как дефекты развития с формированием «минус-ткани».  

   Другим примером могут служить некоторые врожденные поражения сердца. Во II триместре развития 

плода в сердце происходит перестройка тканевых структур, в которой важная роль принадлежит апоптозу. 

Эти процессы нарушаются при синдроме Дауна, что влечет за собой формирование миопатии. Другой 

пример, относящийся к патологии сердца, — аритмогенная кардиопатия правого желудочка, при которой в 

значительной степени вследствие усиленного апоптоза кардиомиоцитов происходит их замещение жировой 

тканью. 

     Другим примером болезней, связанных с усилением апоптоза, являются заболевания нервной системы, 

вызываемые атрофией ее определенных участков. Как правило, атрофия является следствием индукции 

апоптоза соответствующих клеток в неположенное время или в чрезмерно выраженном масштабе. К таким 

заболеваниям относятся боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, спинальная мышечная 

атрофия и другие заболевания нервной системы. Идентифицирован «ген болезни Альцгеймера», продукт 

которого оказался транскрипционным фактором ALG-2. При этом заболевании идентифицированы 

факторы, накопление которых способствует развитию апоптоза нервных клеток, — пептид Аа, b-амилоид и 

др. 

Примеры заболеваний.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: 

     
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. 

   
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). 

Следует отметить, что со временем увеличивается доля патологических процессов, 

основывающихся на усилении апоптоза, которое вызвано действием внешних апоптогенных факторов. 

Первое место среди них занимает ионизирующая радиация. В связи с тем, что она индуцирует апоптоз 

преимущественно лимфоидных клеток, эта сторона ее действия проявляется в иммунной недостаточности, 

хотя вызываемые облучением нарушения кроветворения, по крайней мере, частично, обусловлены 

индукцией апоптоза клеток-предшественников. Аналогичным эффектом обладают многие 

химиотерапевтические препараты, используемые при лечении опухолей, а также гормоны, прежде всего 



глюкокортикоиды, широко применяемые при лечении различных заболеваний. Источником апоптогенных 

факторов является также внешняя среда. Нормальное окружение человека практически не является 

источником воздействий, вызывающих апоптоз, однако такие факторы могут накапливаться во внешней 

среде при формировании экологического неблагополучия. 

 Апоптоз Т-хелперов при СПИДе .     Цитопатогенное действие вируса СПИДа на иммуноциты CD4 

(Т-хелперы) реализуется несколькими путями. 

     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.   

     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).   

 

 

      
 

     Рис. 11. Апоптоз Т-хелперов при СПИДе 

 

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. 

 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. 

 



      
 

     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. 

     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. 

Таким образом, в основе достаточно большого числа патологических процессов лежат нарушения 

регуляции апоптоза. У взрослых могут регистрироваться лишь дефекты с ограниченными фенотипическими 

проявлениями, поскольку организмы с обширными дефектами такого рода гибнут на ранних этапах 



онтогенеза. Наиболее характерным проявлением недостаточности апоптоза является развитие 

аутоиммунных процессов и злокачественных новообразований, проявлениями усиленного апоптоза служат 

аплазии и дегенеративные процессы, а также некоторые уродства с дефектами тканей. Вклад апоптоза в 

реализацию различных форм патологии находится еще в процессе осмысления, хотя уже сейчас ясно, что в 

одних случаях он может быть ключевым, а в других — определяет тот патологический фон, на котором 

развертываются специфические процессы. Очевидно, что эти закономерности апоптоза в целостном 

организме следует учитывать при разработке стратегии и тактики лечения различных форм патологии. 
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Лекция 4 

Тема: Апоптоз-генетически детерминированный путь клеточной гибели 

План 
1. Особенность генной сети апоптоза. 

2. Рецепторный и митохондриальный путь активации апоптоза. 

3. Интеграция путей активации апоптоза. 

4. р53 регулируемая генная сеть. 

5. Bcl-2 семейство белков - медиаторов апоптоза. 

6. TNF-alpha индуцирует два пути передачи сигнала. 

7. Ингибиторы апоптоза. NF-kappaB – ключевой транскрипционный фактор, 

обеспечивающий выживание клетки.  

 

В настоящее время принято считать, что гены, участвующие в регуляции роста и 

развития опухолей (онкогены и гены-супрессоры опухолей), играют регулирующую роль 

в индукции апоптоза. К ним относятся: 

1. bcl-2 онкоген, который ингибирует апоптоз, вызванный гормонами и 

цитокинами, что приводит к повышению жизнеспособности клетки;  

2. Белок bax (также из семейства bcl-2) формирует димеры bax-bax, которые 

усиливают действие активаторов апоптоза. Отношение bcl-2 и bax определяет 

чувствительность клеток к апоптотическим факторам и является “молекулярным 

переключателем”, который определяет, будет ли происходить рост или атрофия ткани.  

3. c-myc онкоген, чей белковый продукт может стимулировать либо апоптоз, 

либо рост клеток (при наличии других сигналов выживания, например, bcl-2 )  

4. Ген р53, который в норме активирует апоптоз, но при мутации или 

отсутствии (что обнаружено в некоторых опухолях) повышает выживаемость клеток. 

Установлено, что р53 необходим для апоптоза при повреждении клетки ионизирующим 

излучением, однако при апоптозе, вызванном глюкокортикоидами и при старении, он не 

требуется.  

. 

Итак, пути апоптоза 

Как отличить клетку-самоубийцу? Принимая роковое решение, клетка заблаговременно 

сама готовит себя к погребению: вызывает “ритуальных агентов”, роль которых 

исполняют макрофаги или соседние клетки. Один из липидов внутреннего слоя клеточной 

мембраны, фосфатидилсерин, переходит во внешний слой. Макрофаги постоянно 

выделяют особый гликопротеин MFG-E8 (milk fat globule-EGF-factor 8 - фактор роста 

эпидермальных клеток-8 из жировых глобул молока), который специфически связывается 

с фосфатидилсерином на поверхности клеток, впадающих в апоптоз. Образующиеся 

комплексы фосфатидилсерина с MFG-E8 и служат теми метками, по которым узнают 

будущих самоубийц. Макрофаги сбегаются к таким клеткам и быстро поглощают 

образовавшиеся апоптозные тельца.  

Схема, иллюстрирующая морфологические изменения 

клетки при апоптозе. 

Почему же клетка решает умереть? Убивают себя либо уже больные клетки, либо те, 

гибель которых в данном месте в данное время выгодна организму. Если больная клетка 

“не хочет” сама совершать самоубийство, ее могут побудить к этому соседи.  

Клетка узнает, что должна покончить собой, получив “извещение о предстоящей 

смерти”. Роль таких извещений выполняют специальные сигнальные белки, в число 

которых входит и фактор некроза опухолей, выделяемый макрофагами. Приемниками 

сигнальных молекул служат рецепторные белки, расположенные на поверхности клеток и 



называемые “рецепторами смерти”. Действие этих сигналов опосредовано особыми 

протеолитическими ферментами (каспазами) и адаптерными белками, которые помогают 

им связаться с рецепторным комплексом.  

Рецепторный путь апоптоза. 

Сигнальная молекула (1) связывается с “рецептором смерти” (2) и далее через 

адаптерный белок (3) - с прокаспазой-8 (4), после чего она превращается в активный 

фермент каспазу-8 (5). Она активирует в свою очередь прокаспазу-3 (6), которая, став 

действующим ферментом (7), расщепляет клеточные белки, и клетка погибает. 

У млекопитающих семейство каспаз состоит из 14 постоянно синтезируемых белков. 

Неактивная каспаза, или прокаспаза, построена из четырех частей: N-концевого домена, 

большой и малой субъединиц и короткой связующей области между ними. Чтобы 

прокаспаза превратилась в активный фермент, связующая область и N-концевой домен 

отщепляются, и образуется гетеродимер из большой и малой субъединиц. Из двух таких 

димеров и формируется активная каспаза. При апоптозе сначала активируются 

инициаторные каспазы (-2, -8, -9, -10, -12), а затем, с их помощью, эффекторные (-3, -6, -

7). Эти последние расщепляют опорно-двигательные структуры клетки, подавляют 

биосинтез белков и приводят в действие эндонуклеазу - фермент, расщепляющий ДНК. 

Остальные каспазы (-1, -4, -5, -11, -13, -14) принимают участие в развитии 

воспалительных процессов, а также, наряду с эффекторными каспазами, в формировании 

эпителиальных клеток хрусталика, кератиноцитов (клеток верхнего слоя кожи) и т.д. 

После того как сигнальная молекула связалась с “рецептором смерти”, с помощью 

адаптерного белка к ним присоединяется прокаспаза-8. Став в результате этого 

работающим ферментом, она активирует прокаспазу-3, стоящую на пересечении двух 

путей запуска апоптоза - рецепторного и митохондриального. Роль каспазы-3 - 

расщепление опорных клеточных структур.  

Митохондрии и апоптоз 

Схема строения митохондрии. 

Митохондрии, эти клеточные органеллы с двойной мембраной, обладают, как известно, 

собственным геномом и способны автономно размножаться. Внутренняя мембрана 

образует глубокие складки - кристы. В ограниченном ею пространстве, 

митохондриальном матриксе, находятся ферменты энергетического метаболизма. 

Митохондрии обеспечивают всю клеточную жизнь, поскольку служат энергетическими 

станциями: здесь энергия питательных субстратов запасается в доступной для клетки 

форме, в виде аденозинтрифосфата (АТФ). Он синтезируется за счет энергии, 

высвобождающейся при переносе электронов с атомов водорода, образовавшихся при 

переработке субстратов, на конечный акцептор - кислород. Белки, переносящие 

электроны, встроены во внутреннюю мембрану митохондрий и образуют 

электронтранспортную цепь (ЭТЦ). Ее конечный элемент - цитохром с-оксидаза - и 

передает электроны от цитохрома с на кислород (это клеточное дыхание).  



Схема окислительного фосфорилирования (слева), в ходе 

которого синтезируется АТФ. Высокоэнергетические электроны проходят по 

переносящей их цепи, и часть высвобождаемой при этом энергии используется для 

откачивания протонов из матрикса. На внутренней мембране возникает 

электрохимический протонный градиент, благодаря чему Н+ снова возвращаются в 

матрикс через АТФ-синтетазу. Этот фермент использует энергию протонного тока 

для синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата (P). На рисунке приведены также 

схема строения АТФ-синтетазы (в середине) и модель действия этого фермента. 

Протоны, оставшиеся после отрыва электронов от атомов водорода, за счет энергии 

электронного транспорта выталкиваются из матрикса в межмембранное пространство. 

Возникающая при этом разность концентраций (градиент) ионов Н+ создает мембранный 

потенциал митохондрий (Dym), энергия которого и используется для фосфорилирования 

аденозиндифосфата (АДФ).  

Фермент АТФ-синтетаза, катализирующий образование АТФ из АДФ и 

неорганического фосфата, представляет собой встроенное во внутреннюю мембрану 

грибовидное тельце с каналом в центре. Когда ион Н+ прорывается по этому каналу в 

матрикс, энергия протонного тока идет на синтез АТФ. Других путей возвращения в 

матрикс у протона нет, поскольку в нормальном состоянии внутренняя мембрана 

непроницаема для ионов. Процесс синтеза АТФ за счет энергии переноса электронов 

называется окислительным фосфорилированием.  

В матриксе протоны соединяются с кислородом, восстановленным в ходе работы 

электронтранспортной цепи, и образуется вода. Но если он восстанавливается не 

полностью, появляются активные формы кислорода (АФК): супероксидный радикал (О2·–

), перекись водорода (Н2О2) и гидроксильный радикал (ОН·). В митохондриях 

образование АФК, этого побочного продукта, усиливается при повышении скорости 

потока электронов, увеличении концентрации кислорода и разобщении дыхания и 

окислительного фосфорилирования веществами, которые вызывают проницаемость 

внутренней мембраны.  

Органеллы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки, обеспечивают и ее смерть. 

При сильном стрессовом воздействии (переохлаждении; нагревании; стимуляции 

образования АФК другими структурами клетки, помимо митохондрий; перекисном 

окислении липидов плазматической мембраны - чаще всего при облучении) в цитоплазме 

резко повышается концентрация ионов кальция. Если кальциевые депо клетки не 

справляются с его утилизацией, открывается так называемая митохондриальная пора 

диаметром 2.6-2.9 нм. Она представляет собой канал, проходящий через обе 

митохондриальные мембраны и состоящий из трех белков: транслокатора адениновых 

нуклеотидов, потенциалзависимого анионного канала (порина) и бензодиазепинового 

рецептора. Когда этот комплекс связывается с Са2+, через мембранную пору могут 

проходить вещества с небольшой молекулярной массой. Это приводит к падению 

мембранного потенциала и набуханию матрикса, целостность внешней мембраны 

неизбежно нарушается, и из межмембранного пространства в цитоплазму выходят белки 

апоптоза. Их несколько: фактор, индуцирующий апоптоз (APOptosis-inducing factor - AIF), 

вторичный митохондриальный активатор каспаз (second mitochondria-derived activator of 

caspases - Smac) и некоторые прокаспазы. Индуцирующий фактор направляется прямо в 

ядро, где вызывает деградацию ДНК.  



Наряду со специфически апоптозными белками, из митохондрии через открытую пору 

выходит цитохром с, который в норме служит конечным звеном электронтранспортной 

цепи. В цитоплазме этот белок связывается с белком Apaf-1 (APOptotic protease activating 

factor-1 - активирующий протеазу фактор-1) и формирует апоптосомный комплекс. Он с 

помощью Smac и еще одного фактора (Omi/HtrA2) активирует прокаспазу-9, та, став 

каспазой-9, превращает два других профермента в каспазы-3 и -7; а они уже расщепляют 

структурные белки, приводя к появлению биохимических и морфологических признаков 

апоптоза. В числе первых можно назвать, в частности, переход фосфатидилсерина в 

наружный мембранный слой и фрагментацию ДНК. Из вторых признаков наиболее 

характерны “отшелушивание” клетки от матрикса, сморщивание мембраны, сжатие ядра и 

формирование пузырьков с клеточным содержимым - апоптозных телец.  

Цитохром с электростатически и гидрофобно связан с внутренней мембраной 

митохондрий через фосфолипиды, преимущественно через кардиолипин. 

Электростатически взаимодействуют между собой положительно заряженные остатки 

аминокислоты лизина в цитохроме и отрицательно заряженные фосфатные группы в 

кардиолипине. За счет гидрофобного взаимодействия между углеродной цепью этого 

фосфолипида и гидрофобными участками молекулы цитохрома еще более укрепляется 

связь фермента с митохондриальной мембраной, что обеспечивает даже его частичное 

погружение в ее слой.  

Следовательно, для выхода цитохрома с в цитоплазму одного лишь нарушения 

целостности митохондриальной мембраны недостаточно. Электростатически связанный 

цитохром с может оторваться от кардиолипина, если изменяется ионная сила, плотность 

поверхностного заряда или рН, а связанный гидрофобно - за счет окислительной 

модификации митохондриальных липидов. Последнюю реакцию как раз и вызывают 

активные формы кислорода, которые неизбежно образуются при любых сильных 

воздействиях (стрессах), а открывание поры усиливает этот процесс.  

Однако цитохром с не всегда нужен для запрограммированной смерти. Апоптоз в 

сердечной ткани, например, вообще протекает без этого фермента, он так и не выходит из 

межмембранного пространства.  

Фрагмент схемы апоптоза, протекающего по 

митохондриальному пути. 

 Схема участия митохондрий в программируемой гибели 

клетки. 

 

Под действием избытка ионов кальция митохондрия разбухает, через пору из нее 

выходит цитохром с и два белка - AIF и Smac. Первый белок индуцирует апоптоз, а 

второй активирует некоторые прокаспазы. 



Цитохром с может высвобождаться в ответ на повышение концентрации ионов Са2+, 

которое вызывает открывание поры. Но выход фермента “на свободу” может и не зависеть 

от этих ионов, тогда процесс контролируют белки семейства Bcl-2 (B-cell leukaemia-2 - 

лейкемия В-клеток-2). Именно они регулируют апоптоз на уровне митохондрий. Одни из 

белков этого большого семейства (Bcl-2, а также Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1, Al и Boo) 

предотвращают апоптоз; другие (Вах, Bad, Bok, Bcl-xS, Bak, Bid, Bik, Bim, Krk, и Mtd) 

способствуют самоубийству. Вот один пример работы белков этого семейства 

регуляторов. Цитозольный белок Bid расщепляется каспазой-8, активируемой через 

“рецепторы смерти”, и лизосомными протеазами катепсинами, чей выход из лизосом 

стимулирует эта же каспаза. Образовавшийся активный белок - усеченный Bid (truncated 

Bid - t-Bid) - изменяет конформацию другого проапоптозного белка, Вах, после чего тот 

встраивается во внешнюю мембрану митохондрий, где формирует комплекс с порином. 

Вместе они выстилают канал, по которому из межмембранного пространства выходят 

цитохром с и проапоптозные белки. Но если в дело вмешивается Bcl-2, действующий как 

антиоксидант, выход цитохрома блокируется.  

Фрагмент схемы апоптоза, протекающего под контролем белков 

семейства Bcl-2, а также с участием p53.  

В запуске апоптоза, вызванного повреждениями ДНК, активацией онкогенов и 

гипоксией, принимает участие белок-53 (р53), взаимодействуя с Вах, стимулируя 

“рецепторы смерти” и апоптозные гены. р53 активирует модулятор суицида PUMA (p53 

upregulated modulator of APOptosis), который затем связывает Bcl-2 и выводит из строя 

этот препятствующий апоптозу белок. Тем самым выход цитохрома с из митохондрий уже 

ничем не сдерживается.  

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

одноименным геном (APOptosis-linked gene-2), тоже принимают участие в 

запрограммированной смерти. Так, взаимодействием ALG-2 и белка Alix (ALG-interacting 

protein X, известный и как AIP1) осуществляется регуляция апоптоза. Часть сложной 

молекулы ALG-2 представляет собой еще один апоптозный белок кальпоин.  

Кальпоины специфически расщепляют белки, содержащие области, называемые PAST-

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

кислоты (A), серина (S) и треонина (T). (Среди этих белков - фермент ДНК-лигаза, у 

которого такой мотив находится в N-концевой области.) Кроме того, кальпоины 

освобождают каспазы от связанных с ними ингибиторов апоптозных белков (inhibitors of 

APOptosis proteins, IAPs).  

Впервые обнаруженные у вирусов, гомологи IAP позже были найдены у всех эукариот, 

от дрожжей до млекопитающих. У последних открыто восемь представителей этого 

семейства ингибиторов, и каждый имеет от одного до трех 70-аминокислотных участков, 

называемых BIR-доменами (baculoviruses inhibitor of APOptosis repeat domains - 

повторяющиеся домены бакуловирусного ингибитора апоптоза). Кодируемый Х-

хромосомой IAP (XIAP) и клеточные ингибиторы апоптозных белков (cellular inhibitors of 

APOptosis protein; cIAP1, 2) содержат по три N-концевых BIR-домена и С-концевой RING-

домен, кодируемый геном ring (really interesting new gene - действительно интересный 

новый ген). Эти белки ингибируют каспазы-3, -7, -9: BIR-домены целенаправленно 

связываются с ними, блокируя их активные центры; RING-домен обеспечивает 

деградацию каспаз, пришивая к ним “черную метку” - 76-аминокислотный белок 

убиквитин. Присоединившие его белки подвергаются расщеплению протеасомой *.  



Есть и другой эндогенный ингибитор каспаз - FLIP (FLICE-inhibitory protein). Он 

взаимодействует с пособниками суицида - сигнальными комплексами, блокируя 

активацию прокаспазы-8 и передачу проапоптического сигнала от “рецепторов смерти”.  

Как все ингибиторы протеаз, XIAP, cIAP1 и cIAP2 сами подвержены отрицательной 

регуляции. В частности, митохондриальный полипептид Smac/DIABLO (direct IAP-binding 

protein with low pI - белок с низкой pI, прямо связывающий IAP), выходя из митохондрий 

в цитозоль, связывается с ингибиторами XIAP, cIAP1 и cIAP2 и мешает им 

взаимодействовать с каспазами. Но XIAP, cIAP1 и 2 способны противостоять 

ингибирующему действию Smac/DIABLO, присоединяя к нему убиквитин - сигнал для 

деградации. Одна из изоформ Smac/DIABLO, Smac3, сама стимулирует присоединение 

убиквитина к XIAP. В высоких концентрациях каспазы-3 и -7 могут расщеплять XIAP и 

без посредников.  

Как видим, клетка никогда не бросается в апоптоз без “раздумий”. Она сначала задает 

себе гамлетовский вопрос: “Быть или не быть?”. Ответ на него зависит от соотношения 

про- и антиапоптозных белков; между ними идет борьба, и побеждает та сторона, которая 

успевает навесить на другую “черную метку” - убиквитин. А протеазам совершенно все 

равно, на ком эта метка - они беспристрастно расщепляют меченые белки. Таким образом, 

выбор клетки между жизнью и смертью зависит не столько от внешних обстоятельств, 

сколько от ее собственного внутреннего состояния. Даже если организм приказывает 

клетке погибнуть, она подчиняется ему только в том случае, когда сама расположена к 

такому исходу. Бывают мутанты, которые категорически не хотят умирать, при том что 

все внешние обстоятельства побуждают их к суициду - как правило, это раковые клетки.  

Общая схема “классического” апоптоза 

млекопитающих. 

Мы перечислили все виды орудий самоубийства, которыми клетка многоклеточного 

организма пользуется, когда он приказывает и когда она сама того хочет. Но следует 

понимать, что их действие неоднозначно. Например, кальций и активные формы 

кислорода участвуют во всех без исключения процессах жизнедеятельности как 

вторичные посредники в передаче сигналов и регулируют все функции клетки: 

размножение, дыхание, обмен веществ, движение, рост. Тот же кальций способен, в 

частности, активировать антиоксидантные ферменты, защищающие клетку от 

окислительного стресса. АФК в микромолярных концентрациях необходимы для 

пролиферации клеток, их подвижности и хеморецепции; более того, некоторые виды 

(например, NO) даже блокируют апоптоз посредством избирательного нитрозилирования 

эффекторных каспаз. Да и каспазы тоже могут выполнять вполне “мирные” функции - 

управлять дифференцировкой некоторых типов клеток.  

Таким образом, лишь немногие из орудий самоубийства служат только этой цели: 

большинством из них клетка пользуется и в “домашнем быту”. Возникает вопрос: а все 

ли они необходимы для совершения суицида? И если нет, то зачем производить столь 

непомерный арсенал орудий? На эти вопросы мы сможем ответить, когда рассмотрим 

специфику протекания запрограммированной смерти у одноклеточных организмов. 

Апоптоз играет важную роль в развитии млекопитающих и в различных 

патологических процессах. Функционирование  

bcl-2 требуется для поддержания жизнеспособности лимфоцитов, меланоцитов, 

эпителия кишечника и клеток почек во время развития эмбриона.  



bcl-x необходим для ингибирования смерти клеток в эмбриогенезе, особенно в нервной 

системе. 

 Bax необходим для апоптоза тимоцитов и поддержания жизнеспособности 

сперматозоидов во время их развития. 

 р53 является геном супрессии опухолей, поэтому в эмбриогенезе особой роли не 

играет, но обязательно необходим для супрессии опухолевого роста.  

Мыши, у которых отсутствовали оба р53 гена, проявляли чрезвычайно высокую 

склонность к развитию злокачественных опухолей в результате полного или частичного 

нарушения апоптоза предопухолевых клеток. Усиленный синтез белка, кодируемого bcl-2 

геном, приводит к подавлению апоптоза и, соответственно, развитию опухолей; данный 

феномен обнаружен в клетках В-клеточной фолликулярной лимфомы. 

 

Схема Fas-зависимого пути программируемой гибели клетки. 

  

 

Раковые супрессорные гены. 

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

один аллель, может привести к трансформации. Опухоли могут образовываться по 

другому механизму: потери двух аллелей в локусе онкогенности. Мутации могут 

наследоваться через половые клетки, либо быть результатом соматических изменений. 

Развитие рака происходит из-за потери функции РСГ. Наиболее охарактеризованными 

РСГ являются р53 и Rb.  

RB белок 

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

либо возникает спорадически. Заболевание связано с инактивацией обеих копий гена Rb 

и, как следствие, с отсутствием в клетке белкового продукта. Инактивация происходит в 

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

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

одной инактивированной копии гена. Ненаследственная форма ретинобластомы крайне 

редка, так как для ее возникновения необходимо произойти мутациям в обеих копиях гена 

Rb. Кроме ретинобластомы инактивация Rb вызывает многие опухоли легких, мочевого 

пузыря и молочной железы. Как уже упоминалось выше, инактивация Rb на белковом 

уровне может осуществляться продуктами генов раковых вирусов, таких как SV40, 

аденовирус и вирус папилломы.Rb является фосфопротеином, играющим важную роль в 

регуляции перехода клетки из G1 в S фазу (Рис. 31 ).  

Рис. 31.  Белок RB в регуляции клеточного деления 

 



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

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

циклина А, циклина Е и своего собственного гена. Белок pRb ингибирует E2F, связываясь 

с последним в G1 фазе. Факторы роста стимулируют транскрипцию циклина D. 

Происходит накопление комплексов циклин D - Cdk4, которые начинают 

фосфорилировать Rb, что приводит к его диссоциации от E2F. Высвободившийся E2F 

стимулирует транскрипцию своего гена и гена циклина Е. Образующийся вследствие 

этого комплекс CDK2-цЕ, еще активнее фосфорилирует pRb. Таким образом, сеть 

эффектов через петлю положительной обратной связи приводит к быстрому возрастанию 

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

дефосфорилируется. Переэкспрессия Rb препятствует клеточному росту. Это 

продемонстрировано на примере клеточной линии остеосаркомы, которая потеряла этот 

ген. При внесении гена Rb в культуру ее рост прекращается. Были обнаружены сходные с 

Rb белки, способные взаимодействовать с другими представителями семейства факторов 

транскрипции E2F. 

Белок р53 

Р53 - раковый супрессорный ген. Он получил свое название по молекулярной массе 

белкового продукта. Ген наследуется как аутосомная доминанта при синдроме Ли-

Фраумени - редкой форме наследственного рака. У больных этим синдромом развивается 

рак различных органов, что связано с мутациями в гене р53. Изучение этих мутаций 

открыло новые свойства р53 и объяснило его связь с возникновением рака.P53 - ядерный 

фосфопротеин, который открыли в SV40 трансформированных клетках, в которых он 

связан с Т-антигеном. Повышенная экспрессия р53 была обнаружена во многих раковых 

клеточных линиях. В ранних экспериментах вставка клонированного р53 была найдена в 

иммортализованных клетках, в связи с чем его назвали онкогеном с обычной 

доминантной функцией. Но все трансформирующие формы р53 выключались в 

мутантных формах белка. И тогда они попали в категорию доминантных негативных 

мутантов, которые функционируют через подавление функции в диком типе. Наиболее 

общее формой доминантного негативного мутанта является та, которая формирует 

гетеродимерный белок, объединяющий субъединицу мутировавшего и дикого типа, в 

котором субъединица дикого типа не функционирует. Вероятно, р53 существует как 

тетрамер.Трансформированный фенотип образуется либо делецией обоих аллелей или 

точечной мутацией в одном из аллелей, которая продуцирует доминантный негативный 

фенотип . Обе ситуации найдены в раковых опухолях человека. Мутации р53 

накапливаются во многих во многих типах рака человека, вероятно из за того, что потеря 

р53 стимулирует рост клетки, а для остановки роста нужен дикий тип р53. Многообразие 

видов рака дает основания предполагать, что р53 не тканеспецифичен, то есть он вовлечен 

в общий контроль пролиферации и потеря этого контроля может быть вторичным 

событием, которое стимулирует рост многих опухолей. Такая интерпретация 

предполагает, что нормальные клетки растут в сдержанной манере, которая обычно 

ингибируется р53.  

Какова функция р53 на молекулярном уровне? р53 был открыт как белок, 

связывающийся с большим Т-антигеном вируса SV40. В отличие от дикого типа, 

мутантные формы белка не способны связывать Т- антиген. Связывание дикого типа р53 с 

Т-антигеном коррелирует с его способностью стимулировать репликацию вируса. Одна 

возможность - р53 дикого типа связывается с клеточными аналогами Т-антигена, при этом 

ингибируется активность последнего. У мутантных форм такая способность теряется. 

Белок р53 является ДНК связывающим белком, узнающим специфичный мотив из 10 п.о. 

в активном промоторе, который содержит этот мотив. Для некотоых генов р53 может 

быть супрессором. р53 также регулирует экспрессию генов, контролирующих клеточный 

цикл. Этот белок связывается с последовательностью ДНК PuPuPuC(A/T)(T/A)GpyPyPy, 



которая содержится в некоторых промоторах. Сам белок р53, состоящий из 392 

аминокислот, состоит из шести доменов:  

1.N-концевой домен (1-50 амк.) вовлечен в транскрипционную активацию генов-

мишеней (р21- ингибитор Cdk и другие гены, участвующие в остановке клеточного цикла, 

GADD45, 14-3-3-d, Bax). Он же ответственен за взаимодействие с Mdm2 - ингибитором 

р53. В этом участке находятся 7 остатков серина и треонина, являющиеся мишенями для 

киназ. 

2.Дополнительный транскрипционный домен (43-73 амк.) для активации генов-

мишеней.  

3. Гибкий пролин-богатый домен (73-97амк.), в котором выявлены элементы РххР, 

важен для полного проявления супрессорной активности. Участвует в запуске апоптоза. 

Мишени - TBP, TFIID, SpII, HIF-1, STAT-5, Bcl-2, MDR-1, рецептор тироидного гормона.  

4. Центральный домен (100-300 амк.), который узнает специфические 

последовательности ДНК. Именно в этом районе обнаружено большинство мутаций в 

раковых опухолях.  

5. Участок, отвечающий за ядерную локализацию р53 (305-323амк.).альфа-спираль - 

участок, отвечающий за тетрамеризацию (323-356амк.). 

Основный домен (363-392амк.) является мишенью для модифицирующих ферментов 

(киназ, ацетилаз, гликозилаз). В немодифицированной форме он препятствует 

образованию комплекса с ДНК. Кроме того, С-конец может может неспецифически 

связываться с одноцепочечной ДНК, непарными основаниями и концама ДНК, что 

указывает на его участие в узнавании повреждений ДНК и запуске репарации.Р53 

называют "стражем генома". Он активируется в ответ на различные виды стресса и 

останавливает пролиферацию, а вслучае более серьезных повреждений запускает 

программу апоптоза - гибели клетки. Около 50% опухолей человека имеют дефектный 

р53. Большинство мутаций р53 возникает в позициях, где аминокислоты 

высококонсервативны. Это предполагает, что эти мутации связаны с консервативными 

функциями. Охарактеризованные мутации р53 вызывают эффекты, связанные с 

изменениями свойств белка, включая его время полужизни от 20 минут до нескольких 

часов, изменения его конформации, изменения его клеточной локализации от ядерной 

к цитоплазматической, изменения способности связываться с ДНК или Т-антигеном. 

Такая плейотропность делает затруднительным определить, какой из них связан с 

супрессией рака.   Кроме Rb и р53 существует множество других генов супрессоров 

опухолей. В частности, к ним относятся р21, p16 и р27 - ингибиторы Cdk, которые 

будут рассмотренные в следующей главе, WT1 - супрессор транскрипции некоторых 

факторов роста и онкогенов bcl-2 и c-myc, NF1 - подавляет активность ras за счет 

активации ГТФаз. 

Характеристика белков Вcl-2 

 
    Белки семейства Bcl-2 играют центральную роль в выборе между жизнью и смертью 

клетки. Bcl-2 гомолог белка CED-9 у Caenorhabditis еlegans, первоначально был открыт 

как протоонкоген, обнаруженный в результате хромосомной транслокации t(14;18) в 

случае В-клеточной лимфомы. У Bcl-2 первого была обнаружена способность 

предотвращать апоптоз, индуцированный отсутствием итерлейкина-3 в культуре В-

лимфоцитов человека. 



     С тех пор были обнаружены многочисленные гомологи Bcl-2. Это семейство 

структурно сходных белков включает более двух десятков членов, в том числе продукты 

протоонкогенов Bcl-2 и Bcl-x, обладающие способностью блокировать апоптоз, и 

опухолевый супрессор Bax, наоборот, индуцирующий апоптоз. Семейство Bcl-2 белков 

можно разделить на три основные группы: 

     1. Антиапоптогенные молекулы, такие как Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1, A1(Bfl-1) и  

Boo. Все они обладают противоапоптозной активностью и имеют четыре группы 

гомологичных  

последовательностей BH1, ВН2, ВН3 и ВН4 домены, хотя у некоторых из них ВН4 

домен  

отсутствует. 

     2. Проапоптогенные молекулы Bax, Bak, Bad, Mtd(Bok) и Diva имеют гомологичные  

последовательности BH1, ВН2и ВН3, а ВН4 домен у них отсутствует. 

     3. Проапоптогенные белки, содержащие только ВН3 домен: Bik, Bid, Bim, Hrk(DP5),  

Blk и Bnip3, Bnip3L. 

     Было показано, что ВН1-3 домены играют важную роль в формировании гетеро- и 

гомо-димеров между проапоптогенными и антиапоптогенными членами семейства, и 

клеточные уровни этих димеров могут сыграть определяющую роль в судьбе клетки. 

Гетеродимеризация происходит посредством взаимодействия BH-3 домена 

проапоптогенного белка с гидрофобным комплексом, образованным BH-1, BH-2 и BH-3 

доменами антиапоптогенных белков. Важно то, что домены BH-1 и BH-2, BH-4 

необходимы для антиапоптогенной активности белка, в то время как BH-3 домен 

необходим и достаточен для проапоптогенной активности. Белок Bcl-2  

один может связывать, по крайней мере, пять членов семейства, и эта его функция 

может быть, кроме того, дополнена возможностью посттрансляционной модификации с 

помощью фосфорилирования. Близкий ген, bcl-x, кодирует два белка, различающихся 

сплайсингом РНК, Bcl-xL и Bcl-xS. Также как Bcl-2, белок Bcl-xL ингибирует апоптоз, в 

то время как белок Bcl-xS оказывает негативный эффект на функцию Bcl-2 и Bcl-xL. 

Повышенная экспрессия генов этих белков может приводить к устойчивости к 

большинству вызывающим апоптоз стимулам, так как к этим белкам сходится множество 

путей апоптоза. Большинство антиапоптогенных членов семейства Bcl-2 содержат на С-

концевом участке гидрофобную последовательность, которая необходима для связывания 

с внутриклеточными мембранами. Таким образом, проапоптогенные и антиапоптогенные 

члены семейства Bcl-2, в отсутствие сигналов смерти, локализованы в различных 

внутриклеточных компартментах. Антиапоптогенные молекулы представляют собой 

мембранные белки, которые находятся в митохондрии, эндоплазматическом ретикулуме и 

в ядерной мембране. Проапоптогенные молекулы семейства Bcl-2 в основном 

локализованы в цитозоле или связаны с цитоскелетом. 

     Механизм, с помощью которого белки семейства Bcl-2 регулируют 

митохондриально-зависимый апоптоз, остается спорным. Недавно было установлено, что 

VDAC (Voltage-dependent anion channel) является одним из функциональных мишеней 

этих белков. Белки семейства Bcl-2, такие как Bax, Bak, Bcl-2 и Bcl-XL могут 

взаимодействовать с двумя компонентами РТ (permeability transition) пор, с VDAC, 

локализованным на наружной митохондриальной мембране, и с ANT (adenine nucleotide 

translocator), на внутренней мембране. Bcl-2 и Bcl-XL закрывают VDAC-каналы, через 

которые осуществляется выброс цитохрома С и/или AIF. Bax и Bak, находящиеся в норме 

в определенных компартментах цитоплазмы, при апоптогенных сигналах перемещаются в 

митохондриальные мембраны, где они, взаимодействуя с интегральным белком наружной 

митохондриальной мембраны VDAC, стимулируют открытие канала. Кроме того, Bax 

образует гетеромерные комлексы с белками Bcl-2, Bcl-x, что, возможно, открывает 

закрытые до этого каналы.  



     Таким образом, баланс между про- и антиапоптогенными членами семейства Bcl-2 

играет решающую роль в судьбе клетки. 
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Лекция 5. 

Тема: Клетка и апоптоз (по В.Л. Быков. Цитология и общая гистология — СПб, СОТИС, 1998) 

План 

1. Клеточный цикл 

2. Деление клеток 
3. Регуляция клеточного цикла 

4. Система регуляции клеточного цикла 

5. Механизмы индукции апоптоза при повреждении ДНК клетки.  

 

Клеточный цикл 

Функция воспроизведения и передачи генетической информации обеспечивается в ходе 

клеточного цикла. 

Клеточный цикл - совокупность явлений между двумя последовательными делениями 

клетки или между ее образованием и гибелью Клеточный цикл включает собственно 

митотическое деление и интерфазу - промежуток между делениями. 

Митотическое деление клеток 

И - интерфаза, П1 - ранняя профаза, П2 - поздняя профаза, М - метафаза 

(экваториальная пластинка, материнская звезда), А1 - ранняя анафаза, А2 - поздняя 

анафаза, Т - телофаза 

Интерфаза 
Интерфаза значительно более длительна, чем митоз (обычно занимает не менее 90% 

всего времени клеточного цикла) и подразделяется на три периода: пресинтетическип или 

постмитотический (G1), синтетический (S) и постсинтетический или премитотический 

(G2). 

1. Пресинтетический или постмитотический (G1) период (от англ. gap - промежуток) 

наступает сразу же после митотического деления клетки и характеризуется активным 

ростом клетки и синтезом белка и РНК, благодаря чему клетка достигает нормальных 

размеров и восстанавливает необходимый набор органелл. G1 -период длится от 

нескольких часов до нескольких дней. В течение этого периода синтезируются особые 

"запускающие" белки (trigger proteins), или активаторы S-периода. Они обеспечивают 

достижение клеткой определенного порога (точки R - рестрикции или ограничения), после 

которого она вступает в S-период. 

Контроль, осуществляемый на уровне точки R (при переходе из G1 в S), ограничивает 

возможность нерегулируемого размножения клеток. Проходя эту точку, клетка 

переключается на последующую регуляцию внутренними факторами клеточного цикла, 

которая обеспечивает закономерное завершение ее деления. 

Если клетка не достигает точки R, она выходит из цикла и вступает в период 

репродуктивного покоя (G0) для того, чтобы (в зависимости от причин остановки): (1) 

дифференцироваться и выполнять свои специфической функции, (2) выжить в условиях 

недостаточности питательных веществ или факторов роста, (3) осуществить репарацию 

поврежденной ДНК. Клетки одних тканей при соответствующей стимуляции вновь 

способны возвращаться из периода (G0) в клеточный цикл, других - утрачивают эту 

способность по мере дифференцировки 



2. Синтетический (S-) период характеризуется удвоением содержания (репликацией) 

ДНК и синтезом белков, в частности, гистонов, которые поступают в ядро из цитоплазмы 

и обеспечивают нуклеосомную упаковку вновь синтезированной ДНК. В результате 

происходит удвоение числа хромосом. Одновременно удваивается число центриолей. S-

период длится у большинства клеток 8-12 часов. 

3. Постсинтетический или премитотический (G2-)период следует за S-периодом и 

продолжается вплоть до митоза (часто обозначаемого буквой М). В течение этого периода 

клетка осуществляет непосредственную подготовку к делению. Происходит созревание 

центриолей, запасается энергия, синтезируются РНК и белки (в частности, тубу-лин), 

необходимые для процесса деления. Длительность G2-периода составляет 2-4 часа. 

Возможность выхода клетки из G2-периода в G0-neриод с последующим возвращением в 

G2-период в настоящее время большинством авторов отрицается. 

Контроль вступления клетки в митоз осуществляется двумя специальными факторами с 

противоположно направленными эффектами. Митоз тормозится до момента завершения 

репликации ДНК М-задерживающим фактором и индуцируется М-стимулирующим 

фактором. Действие последнего проявляется лишь в присутствии других белков - 

циклинов (синтезируются на протяжении всего цикла и распадаются в середине митоза). 

Деление клеток 

Митоз (от греч. mitos - нить), называемый также кариокинезом, или непрямым 

делением клеток, является универсальным механизмом деления клеток. Митоз следует за 

G2-периодом и завершает клеточный цикл. Он длится 1-3 часа и обеспечивает 

равномерное распределение генетического материала в дочерние клетки. Митоз включает 

4 основные фазы профазу, метафазу, анафазу и телофазу. 

Профаза начинается с конденсации хромосом, которые становятся видимыми в 

световой микроскоп как нитевидные структуры. Каждая хромосома состоит из двух 

параллельно лежащих сестринских хроматид, связанных в области центромеры. Ядрышко 

и ядерная оболочка к концу фазы исчезают (последняя распадается на мембранные 

пузырьки, сходные с элементами ЭПС, а поровый комплекс и ламина диссоциируют на 

субъединицы. Кариоплазма смешивается с цитоплазмой. Центриоли мигрируют к 

противоположным полюсам клетки и дают начало нитям митотического (ахроматинового) 

веретена. В области центромеры образуются особые белковые комплексы - кинетохоры, к 

которым прикрепляются некоторые микротрубочки веретена (кинетохорные 

микротрубочки); показано, что кинетохоры сами способны индуцировать сборку 

микротрубочек и поэтому могут служить центрами организации микротрубочек. 

Остальные микротрубочки веретена называются полюсными, так как они протягиваются 

от одного полюса клетки к другому; лежащие вне веретена микротрубочки, расходящиеся 

радиально от клеточных центров к плазмолемме, получили наименование астральных или 

микротрубочек (нитей) сияния. 

Метафаза соответствует максимальному уровню конденсации хромосом, которые 

выстраиваются в области экватора митотического веретена, образуя картину 

экваториальной (метафазной) пластинки (вид сбоку) или материнской звезды (вид со 

стороны полюсов). Хромосомы перемещаются в экваториальную плоскость и 

удерживаются в ней благодаря сбалансированному натяжению кинетохорных 

микротрубочек. Сестринские хроматиды к концу этой фазы разделяются щелью, однако 

удерживаются в области центромеры. 

Анафаза начинается с синхронного расщепления всех хромосом на сестринские 

хроматиды (в области центромеры) и движения дочерних хромосом к противоположным 

полюсам клетки, которое происходит вдоль микротрубочек веретена со скоростью 0.2-0.5 

мкм/мин. Сигнал к началу анафазы включает резкое (на порядок) повышение 

концентрации Са2+ в гиалоплазме, выделяемого мембранными пузырьками, 

образующими скопления у полюсов веретена. Механизм движения хромосом в анафазе 

окончательно не выяснен, однако установлено, что в области веретена помимо актина 



имеются такие белки как миозин и динеин, а также ряд регуляторных белков и Са2+-

АТФаза. По некоторым наблюдениям, оно обусловлено укорочением (разборкой) 

микротрубочек, прикрепленных к кинетохорам. Анафаза характеризуется удлинением 

митотического веретена за счет некоторого расхождения полюсов клетки. Она 

завершается скоплением на полюсах клетки двух идентичных наборов хромосом, которые 

образуют картины звезд (стадия дочерних звезд). В конце анафазы благодаря сокращению 

актиновых микрофиламентов, концентрирующихся по окружности клетки (сократимое 

кольцо), начинает образовываться клеточная перетяжка, которая углубляясь, в следующей 

фазе приведет к цитотомии. 

Телофаза - конечная стадия митоза, в течение которой реконструируются ядра 

дочерних клеток и завершается их разделение. Вокруг Конденсированных хромосом 

дочерних клеток из мембранных пузырьков (по другим данным, из аЭПС) 

восстанавливается кариолемма, с которой связывается формирующаяся ламина, вновь 

появляются ядрышки, которые образуются из участков соответствующих хромосом. Ядра 

Клеток постепенно увеличиваются, а хромосомы прогрессивно деспирализуются и 

исчезают, замещаясь картиной хроматина интерфазного ядpa. Одновременно происходит 

углубление клеточной перетяжки, и клетки в течение некоторого времени остаются 

связанными суживающимся цитоплазматическим мостиком, содержащим пучок 

микротрубочек (срединное тельце). Дальнейшая перешнуровка цитоплазмы завершается 

формированием двух дочерних клеток. В телофазе происходит распределение органелл 

между дочерними клетками; равномерности этого процесса способствует то, что одни 

органеллы достаточно многочисленны (например, митохондрии), другие (подобно ЭПС и 

комплексу Гольджи) во время митоза распадаются на мелкие фрагменты и пузырьки. 

Атипические митозы возникают при повреждении митотического аппарата и 

характеризуются неравномерным распределением генетического материала между 

клетками - анэуплоидией (от греч. an - не, eu - правильное, ploon - складываю); во многих 

случаях цитотомия отсутствует, в результате чего формируются гигантские клетки. 

Атипические митозы характерны для злокачественных опухолей и облученных тканей. 

Чем выше их частота и чем значительнее степень анэуплоидии, тем более 

злокачественной является опухоль. 

Нарушение нормального митотического деления клеток может обусловливаться 

аномалиями хромосом, которые называют хромосомными аберрациями (от лат. aberratio - 

отклонение). Вариантами хромосомных аберраций служат слипание хромосом, их разрыв 

на фрагменты, выпадение участка, обмен фрагментами, удвоение отдельных участков 

хромосом и др. Хромосомные аберрации могут возникать спонтанно, но чаще 

развиваются вследствие действия на клетки мутагенов и ионизирующего облучения. 

Кариотипирование - диагностическое исследование с целью оценки кариотипа (набора 

хромосом) производится путем изучения хромосом в метафазной пластинке. Для 

кариотипирования получают культуру клеток, в которую вводят колхицин - вещество, 

блокирующее формирование митотического веретена. Из таких клеток извлекают 

хромосомы, которые далее окрашивают и идентифицируют. Нормальный кариотип 

человека представлен 46 хромосомами - 22 парами аутосом и двумя половыми 

хромосомами (XY у мужчин и XX у женщин). Кариотипирование позволяет 

диагностировать ряд заболеваний, связанных с хромосомными аномалиями, в частности, 

синдромы Дауна (трисомия 21-й хромосомы), Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы), 

Патау (трисомия 13-й хромосомы), а также ряд синдромов, связанных с аномалиями 

половых хромосом - синдром Кляйнфельтера (генотип - XXY), Турнера (генотип - ХО) и 

др. 

Эндомитоз и полиплоидизация.  

Эндомитоз (от греч. endon -внутри и mitos - нить) - вариант митоза, при котором 

происходит удвоение числа хромосом внутри ядерной оболочки без ее разрушения и 

образования веретена деления. При повторных эндомитозах число хромосом в ядре может 



значительно увеличиваться при соответствующем кратном двум нарастании содержания в 

нем ДНК - полиплоидии (от греч. poly - много и ploon - складываю) и увеличении объема 

ядра. Полиплоидия может явиться также результатом неоконченных обычных митозов. 

Основной смысл развития полиплоидии заключается в усилении функциональной 

активности клетки. 

Сходный результат достигается при образовании двуядерных клеток вследствие 

митотического деления, не сопровождающегося цитотомией. При последующем 

митотическом делении такой двуядерной клетки хромосомные наборы ядер объединяются 

в метафазе, приводя к образованию двух дочерних полиплоидных клеток. Наличие 

полиплоидных - тетра- (4n) и октаплоидных (8n) клеток - нормальное явление в печени, 

эпителии мочевого пузыря, клетках концевых отделов поджелудочной и слюнных желез. 

Мегакариоциты (гигантские клетки костного мозга) начинают формировать кровяные 

пластинки лишь достигнув определенного уровня полиплоидии (16-32n) в результате 

нескольких эндомитозов. 

Регуляция клеточного цикла 

По уровню обновления клеток все ткани организма подразделяются на три группы. 

(1) стабильные клеточные популяции - состоят из клеток с полной потерей способности 

к делению (нейроны, кардиомиоциты). Число клеток в такой популяции стабилизируется 

в начале их дифференцировки; по мере старения организма оно снижается вследствие 

невосполняемой естественной убыли клеток. 

(2) растущие клеточные популяции способны не только к обновлению, но также и к 

росту, увеличению массы ткани за счет нарастания числа клеток и их полиплоидизации. 

Их долгоживущие клетки выполняют специализированные функции, но сохраняют 

способность при стимуляции вновь вступать в цикл с тем, чтобы восстановить свою 

нормальную численность. Описанные популяции клеток образуют почки, печень, 

поджелудочную и щитовидную железы 

(3) обновляющиеся клеточные популяции характеризуются постоянным 

обновлением клеток; убыль дифференцированных, выполняющих специализированные 

функции и неспособных к делению клеток вследствие их гибели уравновешена 

образованием новых в результате Деления малодифференцированных камбиальных 

клеток и их последующей дифференцировки. К таким популяциям относят эпителий 

кишки, эпидермис, а также клетки костного мозга и крови Регуляция клеточного цикла в 

различных тканях организма осуществляется сбалансированной сложной системой 

механизмов, стимулирующих или ингибирующих клеточное деление.  

Система регуляции клеточного цикла  -апоптоз 

Система регуляции клеточного цикла получает два вида информации. 

(1) о действии на клетку различных внешних факторов, способствующих активации 

или торможению ее деления Она обрабатывает и интегрирует ее в виде сигналов, 

определяющих, будет ли клетка вступать в митотический цикл или дифференцироваться и 

пребывать в периоде репродуктивного покоя (G0). 

(2) об интактности генома. При повреждении генома клетки прохождение ею цикла 

останавливается и включается система репарации ДНК. Тем самым снижается 

вероятность нежелательной репликации поврежденной ДНК. Многочисленные сигналы, 

регулирующие деятельность клетки, замыкаются на ген р53, который блокирует 

прохождение клеточного цикла до устранения возникшего повреждения. Если это 

повреждение слишком серьезно, р53 (в совокупности с другими регуляторами) запускает 

программу апоптоза - запрограммированной гибели клетки. 



Основныереакции клеток на повреждение ДНК. 1 - 

повреждение ДНК (стрелка в виде молнии); 2 - остановка клеточного цикла в G1, 

усиленная экспрессия гена p53, репарация ДНК; 3 - восстановление поврежденной ДНК; 4 

- деление клеток; 5 - дифференцировка клеток; 6 - апоптоз при неустранимом 

повреждении ДНК. 

При описании интерфазы уже были упомянуты внутриклеточные продукты, 

регулирующие отдельные этапы подготовки клетки к делению (активаторы S-nepuoдa, 

М-задерживающий фактор, М-стимулирующий фактор, циклины). Вместе с тем, 

имеется ряд факторов, обеспечивающих общий контроль активности деления клеток, к 

которым относятся протоонкогены и антионкогены. 

Протоонкогены (от греч. protos - первый и onkos - опухоль) - группа генов-активаторов, 

контролирующих нормальное клеточное деление и дифференцировку. Продукты 

экспрессии этих генов (особые белки) воздействуют на разные механизмы регуляции 

деления клетки: на уровне активирующего сигнала, его рецептора в мембране, второго 

посредника или транскрипции. К настоящему времени идентифицировано более 50 

протоонкогенов. 

Активация функции протоонкогенов и развитие опухолей. Установлено, что 

изменения структуры и усиление активности экспрессии протоонкогенов вызывает 

развитие опухолей (что определило их название). Повышение активности протоонкогенов 

может быть связано с изменениями строения ДНК (в результате мутаций), увеличением 

количества генов (генной амплификации) или их реаранжировкой, при которой гены 

размещаются вблизи активного промотора. Измененные мутацией, но активные формы 

протоонкогенов носят название онкогенов. Злокачественная трансформация клетки может 

возникнуть не только вследствие повышения активности протоонкогенов, но и в 

результате снижения активности другой группы генов, называемых антионкогенами 

Антионкогены - гены, продукты которых - супрессоры опухолевого роста - угнетают 

митотическую активность клеток. Из них наиболее подробно изучены гены RB 

(ретинобластомы), DCC, APC, WT1, NF1 и, особенно, ген р53. 

Инактивация функции антионкогенов и развитие опухолей. Потеря функции гена 

р53 (в результате мутации или делеции) приводит к утрате контроля над клеточным 

циклом: клетки-мутанты продолжают активно пролиферировать, несмотря на 

повреждения ДНК. Выявлена четкая связь между утратой функции гена р53 и развитием 

более 50 видов злокачественных опухолей у человека. Так, изменения гена р53 

обнаружены в 55-70% случаев рака легкого, в 25-30% - рака молочной железы. Опухоли с 

потерей функции гена р53 характеризуются наиболее злокачественным течением. В 

некоторых видах опухолей (в 60% меланом и лейкозов, в 80% глиом) обнаруживаются 

изменения гена р16; описаны опухоли, связанные с дефектами гена р15. Клетки рака 

шейки матки часто содержат инактивировашгые гены RB и р53. Мутация гена RB 

обнаруживается при ретинобластоме, опухолях костей, мочевого пузыря, легкого и 

молочной железы. Деления гена DCC характерна для опухолей толстой и прямой кишки, 

АРС - для аденоматозного полипоза толстой кишки. 

Факторы роста являются важными стимуляторами клеточного деления. Они 

представляют собой белки, усиливающие митотическую активность в определенных 

тканях (тканях-мишенях). Их действие опосредуется специфическими рецепторами на 

плазмолемме клеток. К ним относятся фактор роста нервов (ФРН), эпидермалъный фактор 

роста, (ЭФР), тромбоцитарный фактор роста (ТРФР), инсулиноподобные факторы роста 

(ИФР), фактор роста фибробластов (ФРФ), колониестимулирующие факторы (КСФ) - 

стимуляторы отдельных этапов гематопоэза, интерлейкины (ИЛ) -1, -2 и -3. Список 



факторов роста постоянно расширяется. Высказывается предположение, что большинство 

типов клеток реагирует не на один специфический фактор роста, а на их комбинации. 

Некоторые факторы роста циркулируют в крови, но большинство действует в тканях 

локально (паракринно). Описаны также факторы, подавляющие клеточное деление. 

Кейлоны (от греч. chalao - успокаивать) представляют собой класс гормоноподобных 

регуляторов, угнетающих клеточное размножение. Они являются полипептидами или 

гликопротеинами и обладают тканевой и клеточной специфичностью. Кейлоны 

образуются всеми зрелыми дифференцированными клетками и локально воздействуют на 

незрелые клетки этой же ткани, способные к делению. Они обеспечивают гомео-стаз 

численности клеточной популяции, а их выделение контролируется механизмом 

отрицательной обратной связи. Уменьшение численности популяции клеток (например, 

потеря клеток эпидермиса при ранении или лейкоцитов при кровотечении) вызывает 

снижение ингибирующего воздествия кейлонов и подъем митотической активности в 

соответствующей ткани. Кейлоны участвуют в регуляции роста тканей, заживления ран, 

иммунных реакций и других процессах. 

Блокирование клеточного цикла с целью задержки размножения быстро растущих 

раковых клеток лежит в основе действия ряда препаратов, используемых для лечения 

опухолей. К сожалению, эти препараты действуют также на нормальные клетки и 

оказывают на них вредное влияние - побочное действие препарата. Последнее особенно 

выражено в отношении быстро обновляющихся популяций, так как значительная часть их 

клеток находится в цикле. В наибольшей степени при введении противоопухолевых 

препаратов нарушается образование форменных элементов крови (с развитием анемии), а 

также клеток кишечного эпителия (с возможным возникновением его изъязвлений). 

 

Клетка подвергается апоптозу, если в ядре происходит повреждение ДНК, которое не 

может быть исправлено системой репарации. За данным процессом следит белок, 

кодируемый геном р53. При невозможности устранения дефекта ДНК под действием р53-

протеина активируется программа апоптоза. 

На многих клетках имеются рецепторы, воздействие на которые вызывает активацию 

апоптоза. Наиболее изученными являются Fas-рецептор, обнаруженный на лимфоцитах, и 

рецептор к фактору некроза опухолей-альфа (TNF-α), обнаруженный на многих клетках. 

Данные рецепторы играют большую роль в удалении аутореактивных лимфоцитов и 

регуляции постоянства размера клеточной популяции по типу обратной связи. 

Активировать апоптоз могут различные метаболиты и гормоны: 

противовоспалительные цитокины, стероидные гормоны, окись азота (NO) и свободные 

радикалы. 

Апоптоз клеток активируется при недостатке кислорода в тканях. Причиной его 

активации может быть действие свободных радикалов, нарушение энергетически 

зависимых процессов репарации ДНК и др. 

Апоптозу подвергаются клетки, утратившие связь с межклеточным матриксом, 

базальной мембраной или соседними клетками. Утрата данного механизма апоптоза в 

опухолевых клетках приводит к появлению способности метастазировать. 

Некоторые вирусные белки могут активировать апоптоз клеток после самосборки 

вируса в зараженной клетке. Поглощение апоптотических телец соседними клетками 

ведет к их заражению вирусом. Вирус СПИДа также может активировать апоптоз 

незараженных клеток, имеющих на своей поверхности CD4-рецептор. 

Также существуют факторы, препятствующие апоптозу. Замедлять апоптоз могут 

многие метаболиты и гормоны, например, половые гормоны, провоспалительные 

цитокины. Апоптоз может резко замедляться при дефектах в механизме гибели клетки, 

например, при мутации в гене р53 или активации генов, тормозящих апоптоз (bcl-2). 

Многие вирусы обладают способностью ингибировать апоптоз после встраивания 

собственной ДНК в геном клетки на период синтеза собственных структурных белков. 



Механизмы индукции апоптоза при повреждении ДНК клетки:  

До последнего времени считалось, что нерепарируемые повреждения ДНК приводят 

клетку к гибели в результате нарушения функций всех биохимических систем из-за 

невозможности полноценной транскрипции генов, содержащих дефекты в матрице ДНК. 

Исследования последних лет привели к формированию принципиально новых 

представлений о механизме гибели клеток, имеющих повреждения ДНК, как о процессе, 

осуществляемом в соответствии с определенной генетической программой. В индукции 

этой программы при наличии повреждений в ДНК клетки важная роль принадлежит белку 

р53. Этот белок с молекулярной массой 53 кД локализован в ядре клетки и является одним 

из транскрипционных факторов, повышенная экспрессия которого приводит к репрессии 

ряда генов, регулирующих транскрипцию и причастных к задержке клеток в фазе 

клеточного цикла G1. При повреждении ДНК под действием ионизирующего излучения 

или УФ- излучения, ингибиторов топоизомеразы II и некоторых других воздействиях 

происходит активация экспрессии гена р53. Блок клеточного цикла в фазах G1 и G2 до 

репликации ДНК и митоза, соответственно, делает возможной репарацию поврежденной 

ДНК и предотвращает тем самым появление мутантных клеток. Если же активность 

репарационных систем недостаточна и повреждения ДНК сохраняются, то в таких клетках 

индуцируется программируемая клеточная гибель, или апоптоз, что приводит к защите 

организма от присутствия клеток с поврежденной ДНК, т.е. мутантных и способных к 

злокачественной трансформации.  

На уровне транскрипции р53 регулирует экспрессию генов, участвующих в блокаде 

клеточного цикла - р21 (ингибитор большинства циклин- зависимых киназ, либо 

взаимодействует либо с комплексами, определяющими синтез и репарацию ДНК, либо с 

белками, модулирующими апоптоз - Вах. Последовательность рассмотренных событий 

представлена на рисунке:  

 

Мутации гена р53 позволяют таким клеткам сохранять жизнеспособность в митозе, что 

чревато выживанием клеток, подвергшихся опухолевой трансформации. И действительно, 

при онкологической трансформации обнаружено значительное количество мутаций гена 

р53. Мутации гена р53 связаны с плохим прогнозом в лечении злокачественных 

новообразований. Такие опухолевые клетки оказываются резистентными к лучевой и 

химиотерапии. И, наоборот, опухоли с нормальным (диким типом) р53 - легко поддаются 

лечению.  

Таким образом, при действии генотоксических агентов р53 не только увеличивает время 

репарации ДНК. но также защищает организм от клеток с опасными мутациями. 

Блокирование процесса апоптоза, происходящее на разных стадиях канцерогенеза, 

приводит к снижению способности трансформированных клеток активировать программу 

клеточной гибели, что определяет прогрессию опухолевого заболевания.  

Роль белков семейства Вс1-2 в регуляции апоптоза клетки.  



Процесс регулированной клеточной гибели условно может быть разделен на несколько 

различных фаз: фаза инициации апоптоза, проведение сигнала, активация каспаз, 

активация эндонуклеаз и специфическая деградация ДНК, в результате чего наступает 

гибель клетки.  

Если начальные фазы различаются в зависимости от типа клеток и от апоптоз- 

индуцирующего сигнала, то этап деградации ДНК - универсален для большинства клеток. 

Эта фаза является переходом к необратимой - терминальной стадии апоптоза, которую 

контролируют белки семейства Вс1-2, производные одноименных генов:  

 

В связи с этим, выяснение роли белков семейства Вс1-2 занимает центральное место в 

изучении регуляции процесса апоптоза. К настоящему времени известно, что белки этого 

семейства относятся либо к индукторам апоптоза (Bad, Bax, Bcl-Xs, Bik, Bid, Bak), либо к 

ингибиторам (Bcl-2, Bcl-XL). Белки семейства Bcl-2 находятся в постоянном 

динамическом равновесии, образуя гомо- и гетеродимеры, что в конечном счете влияет на 

развитие апоптоза клеток. Поэтому считается, что соотношение активных форм этих 

белков определяют реостат жизни и смерти клетки. Механизм регуляции этого процесса 

целесообразно рассматривать с позиции структурно-функциональных взаимоотношений 

между белками этого семейства, которые позволяют объединить их в одно семейство - 

белков семейства Bcl-2.  

Пути активации белков семейства Bcl-2.  

К настоящему времени показано, что решающим моментом в запуске апоптоза является 

гетеродимеризация белков семейства Bcl-2 - индукторов и ингибиторов апоптоза. Каким 

же образом белки семейства Bcl-2 получают сигнал к регуляции апоптоза от этих 

рецепторов? К настоящему времени изучена способность модулировать состояние белков 

семейства Bcl-2, по крайней мере, 3 различными механизмами.  

Первый механизм связан с изменением структуры белка - индуктора апоптоза -Bad, а 

именно его степени фосфорилирования / дефосфорилирования:  

 

Осуществляется этот механизм через рецептор интерлейкина-3 (ИЛ-3). ИЛ-3, связываясь 

со специфическим рецептором, активирует специфические киназы, которые 

осуществляют фосфорилирование Bad, что увеличивает его сродство к 

цитоплазматическому белку. При этом не происходит образование гетеродимера Bcl-



2/Bad и апоптоз не развивается. В отсутствии ИЛ-3 активируются фосфатазы, что 

приводит к дефосфорилированию Bad, образованию гетеродимеров Bcl-2/Bad и запуску 

процесса апоптоза за счет высвобождения митохондриальных факторов. Недавно 

установили, что таким фактором является цитохром С, а также апоптоз- индуцирующий 

фактор, который, по-видимому, является протеазой. Высвобождение этих факторов 

приводит к распаду комплекса Bcl-2/ Apaf-1/ неактивная каспаза-9, что приводит к 

активации каспазы-9.  

Другой механизм регуляции функционального состояния белков семейства Bcl-2 также 

связан с фосфорилированием / дефосфорилирование белков -индукторов апоптоза 

посредством киназы Raf-1, активируемой через специфические Raf-1 рецепторы с 

участием G-белка - Ras:  

 

При поступлении специфического апоптогенного сигнала происходит 

фосфорилирование белка Вах, что уменьшает его способность образовывать 

гетеродимеры с Bcl-2, в результате чего происходит ингибирование апоптоза. Третий 

механизм возможного ингибирования белка Bcl-2 связан с полученными недавно 

данными, касающимися белка Bag-1. Белок Bag-1 способен взаимодействовать с Bcl-2 и с 

цитоплазматическим доменом рецептора для гепатоцеллюлярного фактора роста и 

тромбоцитарного фактора роста. При отсутствии в среде этих факторов Bag-1 связан с 

Bcl-2. При взаимодействии этих факторов со специфическими рецепторами, Bag-1 

взаимодействует с цитоплазматическим доменом этого рецептора, освобождая Bcl-2, что 

приводит к апоптозу. Вероятно, существует достаточно много способов регулировать на 

клеточном уровне функциональную активность белков семейства Вс1-2 как ингибиторов, 

так и индукторов апоптоза посредством определенных сигналопередающих молекул и 

путей, активируемых ими. Учитывая функциональную важность белков семейства Bcl-2 в 

регуляции такого сложного и многостороннего процесса, как апоптоз, можно утверждать, 

что эти белки являются перспективной мишенью для различных манипуляций с целью 

воздействия на желаемую судьбу клетки. 



Лекция 6 

Тема: Апоптоз и продолжительность жизни 

План 

1. Апоптоз и старение 

2. Гипотеза акад.Скулачева В.П.Феноптоз 

3. Взаимоотношения клеточного старения и апоптоза 

4. Критика теории акад.Скулачева 

 

Если нет приказа умереть, то клетки могут жить очень долго, даже если на самом деле 

начнут приносить вред организм у.Конвейер приказов “казнить, нельзя помиловать” 

работает без адвоката и суда присяжных, и вместе с действительно “вредными” 

уничтожаются и просто "подозреваемые", на основании законов которые действуют в 

организме.  

Если апоптоз выходит из-под контроля, то гибель клеток становится патологической. 

Усиленный, неконтролируемый апоптоз вызывает массированную гибель клеток.  

Одна клетка, решая покончить с собой, может посылать смертоносный сигнал своим 

соседям, в результате погибает не она одна, а целый клеточной пласт.  

Апоптоз и старение  

Группа канадских биологов нейтрализовала два гена отвечающих за апоптоз у 

червей, в организме которых всего тысяча клеток. Эти черви стали жить в шесть раз 

дольше. Строение человека гораздо сложнее, апоптоз выполняет необходимую организму 

функцию, удаляет поврежденные клетки и клетки с нарушенной функцией, поэтому если 

просто отключить апоптоз, это сократит жизнь человека.  

Хотя апоптоз безусловно полезен для молодого организма, он может приводить к 

неблагоприятным для здоровья явлениям в более позднем возрасте, способствуя старению 

организма.  

С возрастом накапливаются повреждения в клетках (отдельная статья сайта), из-за 

этого растет и апоптическая клеточная убыль.  

Некоторые старые клетки утратившие способность к делению, становятся 

резистентными (не чувствительными) к апоптозу, такие старые клетки накапливаются, 

достигается некий пороговый уровень, когда утрачивается прежнее здоровье тканей.  

Очевидно что, многие аспекты рассмотренной проблемы требуют своего уточнения, 

что, безусловно, необходимо для выработки рациональной стратегии вмешательства 

в процесс.  

Известный американский ученый Л.Хейфлик [2] в Медицинском центре детской 

больницы Северной Каролины впервые доказал, что естественная продолжительность 

жизни человека обусловлена числом митозов, которое могут совершить клетки данного 

организма. Он брал кусочки кожи от эмбриона, новорожденного и взрослого человека, 

разбивал их на отдельные клетки и культивировал в специальной питательной среде. 

Оказалось, что клетки эмбриона могут совершить около 50 делений, а затем в них 

наблюдаются все признаки апоптотической смерти (рис.    . У взрослого человека клетки 

могли совершить уже не 50 а гораздо меньше делений, в зависимости от возраста 

обследуемого пациента. Исследователь попытался ответить на вопрос, где находится 

механизм старческого апоптоза в цитоплазме или в ядре. С помощью цитохолазина В он 

лишил клетки ядра. Такие клетки называются цитопластами и они вполне жизнеспособны 

в течение нескольких дней. Далее брали цитопласты полученные из клеток молодых 

людей и вводили в них ядра клеток, полученных из клеток старых людей и наоборот. 

Оказалось, что молодая цитоплазма нисколько не увеличивает жизнь старого ядра. А 

молодое ядро может удлинить жизнь старой цитоплазмы.  

1.  Первая гипотеза особенно отчетливо развита в трудах профессора Ж. Медведева, а 

также Л. Орджелом  из Института им. Солка в США. Эти исследователи считают, что 

старение это процесс накопления ошибок в процессах транскрипции и трансляции и 



возникновении ферментов с дефектным функционированием. При этом механизмы 

репарации не могут справится со все возрастающим количеством дефектов. 2.  Согласно 

второй гипотезе, предложенной также Ж.Медведевым 0,4% информации содержащейся в 

ДНК клеточного ядра, используется клеткой постоянно на протяжении ее жизни. Кроме 

того, многие гены в молекуле ДНК повторяются, делая генетическую информацию в 

высокой степени избыточной. Ж. Медведев предположил, что повторяющиеся 

последовательности обычно репрессированы, но в случае значительного повреждения 

активного гена он заменяется одним из идентичных резервных генов. Избыточность ДНК 

может, следовательно, служить гарантией против внутренне присущей подверженности 

системы случайным молекулярным повреждениям. Однако постепенно весь резерв генов 

будет исчерпан и тогда начинают возникать патофизиологические изменения, которые 

приведут к гибели клетки. Таким образом чем больше избыточной ДНК, тем больше 

продолжительность жизни данного вида. 

3.  Третья гипотеза постулирует, что возрастные изменения представляют собой 

продолжение нормальных генетических сигналов, регулирующих развитие животного от 

момента его зачатия до полового созревания. Быть может даже есть "гены старения" 

которые замедляют или даже закрывают биохимические пути один за другим и ведут к 

предсказуемым возрастным изменениям. При этом снижаются функциональные 

возможности клеток. Старение организма - это по существу старение и апоптоз ключевых 

клеток, гибель которых способна повлиять на физиологию всего организма. 

В процессе старения происходит постоянное уменьшение числа неделящихся клеток, 

например нейронов. Согласно одной из теорий старения, в организме происходит 

накопление "поломок" - поломки ДНК, накопление токсических продуктов и т.д. В 

результате этого клетки гибнут. 

Апоптоз и продолжительность жизни 

Установление роли соматических мутаций и репарации ДНК в механизмах старения 

ставит вопрос об их непосредственной связи с процессами дифференцировки и 

программированной клеточной гибели (апоптоз) и злокачественного роста. Если у 

одноклеточных организмов лишь репарация повреждений ДНК позволяет им выжить при 

изменении условий окружающей среды, то у Metazoa оптимальная стратегия в отношении 

клеток, несущих повреждения ДНК, не столь однозначна, поскольку некоторые мутации в 

генах, регулирующих клеточную пролиферацию, адгезию и апоптоз, могут приводить к 

развитию злокачественных новообразований, ведущих к гибели организма. Поэтому для 

организма в целом "безопаснее" иметь механизмы элиминации таких генетически 

поврежденных клеток, чем риск возникновения очагов неконтролируемого автономного 

роста. Выбор конкретной "стратегии" организма - репарации ДНК, блокады 

пролиферации или апоптоза, зависит, во многом, от типа клеток, их локализации, 

микроокружения, характера повреждающего фактора и степени повреждения. В любом 

случае эффективный ответ на повреждение ДНК является ключевым звеном для 

выживания многоклеточного организма. 

Еще в 1982 г. С. Р. Уманский высказал предположение, что старение может быть 

следствием плейотропного действия генов, ответственных за реализацию 

программированной клеточной гибели (апоптоза) , т.е. Уманский предложил гипотезу, 

согласно которой старение может быть следствием плейотропного эффекта группы генов, 

несущих информацию о программированной гибели клетки (апоптозе). С одной стороны, 

эта программа необходима для развития и функционирования многоклеточного 

организма. Вместе с тем она делает неизбежной гибель клеток у взрослого организма. В 

таком случае старение является следствием постепенной убыли функционально активных 

клеток (Уманский, 1982) 

Проявление активности этих генов приводит к постепенной убыли так называемых 

"критических" популяций клеток (в первую очередь клеток нервной системы), что, в 

сущности, и ведет к проявлению многих сторон старения (Уманский, 1982). Другую точку 



зрения на роль апотоза в старении высказали R. A. Lokshin и Z. F. Zakeri (1990), 

полагавшие, что снижение жизнеспособности организмов является результатом 

самодеструкции клеток, индуцируемой различными факторами окружающей среды. 

Считается, что участие апоптоза в процессе старения может реализоваться двумя 

способами, причем, если первый, заключающийся в элиминации посредством апоптоза 

поврежденных стареющих клеток, которые впоследствии могут быть заменены путем 

клеточной пролиферации, обеспечивает сохранение тканевого гомеостаза, то второй, при 

котором удаляются постмитотические клетки, которые не могут быть возобновлены 

(например, кардиомиоциты, нейроны), приводит к развитию патологии (Warner, 1997). 

Гипотеза о самоубийстве организма  акад. Скулачева 

Академиком Скулачевым В.П. выдвинуто любопытное предположение, о 

существовании некой генетической программы самоуничтожения, которая постепенно и 

разрушает организм. Уже доказано, что по крайней мере для некоторых живых существ, 

смерть есть результат включения программы самоубийства, очень схожей с апоптозом по 

принципу реализации. Вопрос лишь в том, присуща ли такая программа для человека. 

Хотя, возможно, убрав эту программу, мы запустим другую.  

Сегодня многие специалисты соглашаются с тем, что старение и умирание давшего 

потомство индивида целесообразно с точки зрения эволюции. Старение, способствует 

ускорению совершенствования биологических видов, а также повышает выживаемость 

вида в целом. Но человечество, уже давно не уповает на естественный темп эволюции. В. 

П. Скулачевым (Скулачев, 1997; Skulachev, 1999, 2001, 2002) высказано предположение, 

что механизм, аналогичный апоптозу и названный им "митоптозом", реализуется на 

субклеточном уровне и касается, в частности, элиминации митохондрий, продуцирующих 

избыточное количество супероксида. Подобно этому запрограммированную смерть 

организмов предлагается обозначать термином "феноптоз".  

Феноптоз элиминирует из популяции наиболее уязвимых индивидуумов, что 

эволюционно оправдано, так как "расчищает место" для наиболее устойчивых и тем 

самым повышает эволюционный потенциал вида. Старение, согласно развиваемой 

концепции, является более мягким типом феноптоза (растянутым во времени и 

допускающим некоторую степень компенсации), чем острый феноптоз. Примерим 

последнего может служить гибель лосося немедленно после оплодотворения икры. 

В последние годы достигнут значительный прогресс как в изучении самого феномена 

программированной клеточной гибели (апоптоза), так и в понимании молекулярных 

механизмов его реализации и регуляции (Пальцев, 1999; Хансон, 1999; Зайнуллин, 

Москалев, 2001; Green, Evan, 2002; Zhang, Herman, 2002; Scorrano et al., 2003). 

Установлена ключевая роль антионкогена р53 в этом процессе. Опосредованная р53 

остановка пролиферации в стадии G1 или G2 клеточного цикла необратима. Такая клетка 

хотя и не погибает, но генетически она уже "мертва", поскольку не способна к развитию 

опухоли. Реализации такого эффекта р53 предшествует индукция циклин-зависимого 

ингибитора киназы р21. Менее ясна роль р53 в стимуляции собственно апоптоза. 

Установлено, что мишенями для р53 являются несколько специфических генов, таких как 

антагонист гена Bax ген Всl2, рецептор инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), 

связывающий белок IGF-BP3, компоненты ренин-ангиотензин конвертирующей системы 

и белки, регулирующие ангиогенез (Evan, Littlewood, 1998). Более того, в некоторых 

случаях показано участие в этом процессе трансэкспрессии генов антиапоптоза и даже 

некоторых нетранскрипционных механизмов. Выявлено также, что р53 участвует в 

реакции клетки на воздействия, которые не повреждают непосредственно ДНК, например 

при метаболической депривации, физических травмах, тепловом шоке, гипоксии и 

экспрессии таких онкогенов как Мус и Е1А. Экспрессия многих генов, участвующих в 

контроле апоптоза, с возрастом повышается, тогда как некоторых уменьшается (табл. 22). 

Выше уже обсуждалась модель клеточного старения Хейфлика и роль теломер и 

теломеразы в продолжительности жизни клеток in vitro. Использование этой модели 
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оказалось весьма плодотворным для изучения механизмов репликативного старения. 

Прекращение способности клеток пролифериривать в культуре можно объяснить потерей 

экспрессии пострепликативных генов, например репрессией c-myc, или неспособностью 

белка ретинобластомы (RB) фосфорилироваться, или, напротив, увеличением экспрессии 

антирепликативных генов, например ингибитора циклинзависимой киназы (cdk) p21. 

Было установлено, что находящиеся в фазе репликативного старения фибробласты 

человека резистентны к апоптозу (Wang, 1995). Угнетение экспрессии ключевых генов G1 

фазы, удерживающих стареющие фибробласты человека от вступления в фазу S 

клеточного цикла, по-видимому, является тем механизмом, который запускает процесс 

клеточной гибели. Уровень антиапоптотического фактора Bсl2 постоянно высок в таких 

клетках, при этом не наблюдается протеолиза терминина от формы 90 kDa до 30 kDa. 

Таким образом, репрессия генов G1 фазы, увеличение экспрессии гена антиапоптоза Bсl2 

и отсутствие протеолиза представляется, по образному выражению Е. Wang (1997), 

крепким "тройным замком", который предотвращает апоптотическую гибель стареющих 

фибробластов. 

Закономерен вопрос, имеют ли отношение эти результаты, полученные в опытах in 

vitro, к реальной ситуации старения in vivo, прежде всего к старению кожи человека? 

Было установлено, что в коже пожилых лиц в большом количестве содержатся стареющие 

фибробласты (Dimri et al., 1995). Хорошо известна высокая чувствительность кожи 

пожилых к канцерогенному действию ультрафиолета и сниженная способность к 

заживлению ран (Anisimov, 1998). Следует заметить, что еще в 1985 г. P. Ebbesen выявил 

существенное повышение чувствительности старых мышей к действию промотора 

кожного канцерогенеза 12-О-тетрадеканоилфорбол-13-ацетата (ТФА) по сравнению с 

кожей молодых животных. При подкожном введении старым животным самых 

разнообразных канцерогенных агентов (полициклических ароматических углеводородов, 

нитрозосоединений, пластмассовых пленок или вируса Молони) саркомы на месте 

введения развивались с большей частотой и значительно раньше, чем у молодых 

(Anisimov, 1987, 1998, 2003). С другой стороны, стимуляция апоптоза в клетках печени 

ограничением калорийности питания угнетала развитие пренеопластических узелков в 

печени у старых крыс и мышей (Grasl-Kraupp et al., 1994; Muskhelishvili et al., 1996). 

Таким образом, накопление в тканях с возрастом резистентных к апоптозу стареющих 

клеток, возможно, является тем айсбергом, который аккумулирует множественные 

повреждения, приводящие в конечном счете к неоплазии, нейродегенеративным 

процессам или вторичной смерти вследствие инфаркта миокарда (Anisimov, 1998; Wang, 

1997; Green, Evan, 2002; Zhang, Herman, 2002). Подчеркивается, что, поскольку 

молекулярные повреждения, накапливающиеся при старении, обусловливают широкий 

спектр нарушений выживаемости клеток, они могут проявляться далеко не одинаково в 

разных органах и тканях. Действительно, в тех тканях, в которых стволовые клетки 

практически отсутствуют или содержатся в незначительном количестве, например в 

головном мозге, наблюдается возрастное снижение чувствительности к апоптозу. В 

органах, сформированных из обратимо дифференцированных клеток, таких как печень и 

сердце, напротив, сохраняется высокая способность отвечать на апоптотические сигналы, 

например при окислительном стрессе. 

В. Г. Зайнуллин и А. А. Москалев (2001), рассматривая вопрос о возрастной 

дисрегуляции апоптоза, выделяют три блока: ядерный, митохондриальный и экзогенный 

(межклеточный). Возрастные изменения экспрессии и активности различных ДНКаз 

апоптоза, транскрипционного фактора р53, а также индуцируемых или репрессируемых 

им регуляторных белков, которые принимают участие в реализации апоптоза (катепсин, 

р21, IGF ВР-3, Вах и Всl-2), составляют ядерный механизм, который тесным образом 

связан с митохондриальным, поскольку осуществляющие его белки (Вах и Всl-2), а также 

продукция активных форм кислорода (АКФ) контролируются фактором р53. 

Межклеточный механизм включает уменьшение в непосредственном микроокружении 



клетки факторов гормональной и цитокиновой природы, необходимых для ее выживания, 

и, напротив, повышение концентрации лигандов так называемых "рецепторов гибели" 

(Fas-рецептора, рецептора фактора некроза опухолей TNF-R1, рецепторов -амилоидного 

пептида). Очевидно, что межклеточный механизм также связан с ядерным, поскольку 

индуцируемый р53 связывающий инсулинподобный фактор роста белок IGF ВР-3 

способен связывать и инактивировать во внеклеточном пространстве цитокины, 

стимулирующие рост и выживание клетки. Авторы полагают, что апоптоз, наряду с 

генетической нестабильностью, накоплением ошибок синтеза и клеточно-тканевыми 

повреждениями, является одним из центральных механизмов старения целостного 

организма. 

При использовании ионизирующего излучения в качестве повреждающего фактора 

было установлено, что при этом индуцируются не только механизмы нестабильности, но и 

репарации, антиоксидантной защиты. В результате продолжительность жизни может даже 

увеличиваться, поскольку при преобладании факторов антистарения система переходит на 

более высокий уровень защиты от повреждения и становится более устойчивой, чем до 

воздействия (Зайнуллин, Москалев, 2000, 2001). Проведенные исследования 

подтверждают участие процессов генетической нестабильности и апоптоза в старении 

организма. В частности, было установлено, что у линий, характеризующихся отличиями в 

паттерне мобильных генетических элементов, обнаружена разная реакция на облучение: к 

пятому поколению наблюдается уменьшение продолжительности жизни у линий дикого 

типа GB-39 и Canton-S по сравнению с контролем, тогда как у линии Oregon-R 

продолжительность жизни возрастает. Обработка индуктором апоптоза этопозидом на 

предимагинальных стадиях линий с дефектами репарации и апоптоза mei-41
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 и P1106 (несет дефект каспазы Dcp-1) приводит к снижению 

продолжительности жизни. Авторами впервые обнаружен доминантный эффект гена mei-

41
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 в регуляции этопозид-индуцированного изменения продолжительности жизни 

дрозофилы. Интересно, что у линии 1576, характеризующейся недостатком активности 

проапоптозного гена reaper, продолжительность жизни после воздействия как 

ионизирующего облучения, так и индуктора апоптоза этопозида, достоверна 

увеличивается по сравнению с контролем. У линии th
1
, несущей дефект белка ингибитора 

апоптоза (DIAP-1), было отмечено снижение продолжительности жизни после 

воздействия. Такой же эффект наблюдали и у линии Р1106, имеющей сверхэкспрессию 

гена протеазы апоптоза dcp-1. 

В другой серии экспериментов В. Г. Зайнуллин и А. А. Москалев (2001) изучали связь 

индуцированного апоптоза в нервной системе личинок дрозофилы со старением имаго. 

Для изучения скорости старения исследуемых линий после воздействия и в контроле 

оценивали возраст-зависимую динамику нервно-мышечной активности имаго, применив 

тест на отрицательный геотаксис. Для оценки использовали линии дрозофилы с 

повышенной чувствительностью к индукции апоптоза, с пониженной чувствительностью 

к индукции апоптоза и линию дикого типа Berlin. Для всех линий во всех вариантах 

эксперимента наблюдали тенденцию к снижению показателя нервно-мышечной 

активности с возрастом, что еще раз говорит о корреляции данного признака со 

старением. 

Облучение линий с повышенной чувствительностью к индукции апоптоза, несущих 

мутацию гена th (аллели th
1
 и th

4
), и линии дикого типа Berlin привело к увеличению 

нервно-мышечной активности на протяжении всего периода жизни имаго и 

соответственно к уменьшению скорости старения. У линий с пониженной 

чувствительностью к апоптозу - с делецией rpr, grim и hid, с нарушением функции 

проаптозного гена dArk
k11502

, с мутациями гена протеазы апоптоза Dcp-1 (Dcp-1
02132

 и Dcp-

1
k05606

) достоверных изменений нервно-мышечной активности после облучения выявлено 

не было. Используя принципиально новый подход к изучению  



роли апоптоза в старении - воздейсгвие на предимагинальные стадии, авторы 

наблюдали отдаленную роль индукции апоптоза на скорость старения. Опираясь на 

вышеизложенные результаты, а также на факт существенного повышения уровня апоптоза 

в нервной системе личинок после облучения (увеличение уровня апоптоза в 2.5 раза), 

было выдвинуто следующее предположение. Не исключено, что любая ткань включает 

разнородные по чувствительности к повреждению клетки. Одни клетки обладают более 

мощной системой репарации и антиоксидантной защиты, тогда как другие - гораздо более 

слабой (например, вследствие соматических мутаций соответствующих генов)- Вероятно, 

что клетки с ослабленной защитой будут накапливать повреждения и подвергаться 

старению с большей скоростью, чем устойчивые- Большое количество таких 

потенциально опасных клеток в ткани будет определять преждевременное или ускоренное 

протекание возраст-зависимых дегенеративных и атрофических изменений. Однако в 

тканях с повышенной чувствительностью к индукции апоптоза (у линий /А1 и thA) 

воздействие радиации на предимагинальной стадии будет приводить к элиминации клеток 

с ослабленной защитой, что отсрочит возраст-зависимые изменения у имаго. У линии 

дикого типа Berlin также наблюдалось снижение скорости старения после облучения, 

однако значительно менее выраженное, чем у линий с повышенной чувствительностью к 

апоптозу. У четырех исследованных линий со сниженной чувствительностью к индукции 

апоптоза статистически значимого изменения скорости старения после облучения по 

сравнению с контролем В. Г. Зайнуллин и А. А. Москалев (2000, 2001а) не наблюдали, то 

есть можно предположить, что у нечувствительных к апоптозу линий предложенный 

механизм не функционирует. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, 

что индуцированный на предимагинальных стадиях апоптоз может выступать в роли 

своеобразного механизма антистарения, элиминирующего потенциально опасные клетки с 

ослабленной системой репарации или антиоксидантной защиты. В связи с полученными 

фактами авторы ставят три важных вопроса, требующие углубленного исследования. 

- Наблюдаются ли отмеченные эффекты при облучении в других (меньших или 

больших) дозах или при воздействии химических 

индукторов апоптоза? 

- Проявляются ли они у других, не постмитотических, возобновляемых тканях? 

- Возможны ли они у не постмитотических организмов (например, млекопитающих)? 

Авторы подчеркивают, что клетки, предрасположенные к накоплению повреждений, 

могут не только ускоренно стареть, приводя к атрофическим изменениям в тканях, но и 

малигнизироваться. 

Предполагается, что нормальные (гомеостатические) апоптотические процессы могут 

непосредственно индуцировать старческий фенотип и связанную с возрастом патологию 

(Campisi, 2003). Как уже упоминалось выше, в норме апоптоз удаляет поврежденные 

клетки, и этот механизм у млекопитающих является важнейшим для защиты организма от 

рака. Однако апоптоз может развиваться в постмитотических клетках, например нейронах, 

поврежденных АКФ, некоторыми нейромедиаторами или токсическими агентами. 

Удаление апоптозом поврежденных нейронов в молодом возрасте может иметь лишь 

незначительные последствия или вообще не влиять на молодой организм, синаптическая 

пластичность которого позволяет нервной системе компенсировать случайную потерю 

нейронов (Finch, 2002). В старом организме, однако, апоптотическая убыль нейронов 

может превышать возможности оставшихся нейронов к компенсаторному восстановлению 

синаптических связей, что в конечном счете лежит в основе нейрональной 

недостаточности и нейродегенеративных заболеваний. 

Взаимоотношения клеточного старения и апоптоза 

Выше уже рассматривались основные черты клеточного (репликативного) старения 

клетки. Подобно апоптозу, клеточное старение может быть филогенетически древним 

механизмом. Оно наблюдается у простейших одноклеточных организмов, таких как 

дрожжи (Jazwinski, 1998), и в стволовых клетках простых многоклеточных эукариотов, 



таких как плодовые мухи D. melanogaster (Margolis, Spradling, 1995). Как и апоптоз, 

клеточное старение является важнейшим механизмом подавления канцерогенеза у 

комплексных эукариотов (Campisi, 2001, 2003). Так, генетически модифицированные 

мыши содержащие клетки, которые не могут подвергаться нормальному клеточному 

старению, обычно погибают в молодом возрасте от новообразований (Donehower, 2002). 

(Подробнее см. раздел 6.4.9). 

Однако, в противоположность апоптозу, при клеточном старении не происходит 

элиминации дисфункциональных, поврежденных или потенциально неопластических 

клеток. При клеточном старении наблюдается необратимая остановка пролиферации 

таких клеток. При этом клеточное старение делает клетки неспособными к опухолевой 

трансформации, однако такие "старые" клетки персистируют в тканях, способствуя 

малигнизацни пренеопластических клеток (Campisi, 2001, 2003; Krtolica, Campisi, 2003). 

Поскольку старые клетки неспособны к самообновлению, предполагается, что 

клеточное старение способствует проявлению таких фенотипических черт старения 

организма, как иммунодефицит, плохое заживление ран, атрофия кожи, снижение 

функции желудочно-кишечного тракта и т. д., то есть к развитию процессов, 

обусловленных снижением способности к пролиферации (Campisi, 2003). Как уже 

упоминалось выше, клеточное старение в значительной мере обусловлено укорочением 

теломер при каждом делении клеток, не содержащих теломеразы. Соматические клетки 

большинства млекопитающих, за некоторым исключением, не экспрессируют теломеразу, 

причем существуют видовые различия в степени репрессии теломеразы в соматических 

клетках (Campisi, 2001). У видов с относительно короткими тедомерами и строгой 

регуляцией экспрессии теломеразы (например, у человека) при делении клетки 

последовательно укорачивают свои теломеры, которые, к тому же, возможно, имеют те 

или иные нарушения функции (Shay, Wright, 2001). Дисфункциональные теломеры, 

которые можно уподобить поврежденной ДНК, запускают необратимую остановку 

клеточного роста. Роль теломер в запуске клеточного старения дало основания для 

формулировки "теломерной гипотезы старения", которую, как полагает J. Campisi (2001, 

2003), более правильно называть непереводимым адекватно на русский язык выражением 

"cellular senescence hypothesis of aging". 

В последние годы стало очевидным, что дисфункция теломер лишь один из многих 

факторов, индуцирующих клеточное старение (Campisi, 2001; Serrano, Blasco, 2001) (см. 

также раздел 3.2). Уже обсуждалась роль окислительного стресса и некоторых онкогенов 

(например, RAS или RAF), а также супрафизиологических митогенных сигналов, 

нарушений в организации хроматина в этих процессах. Эти наблюдения свидетельствуют 

о том, что старые клетки могут накапливаться не только в быстро обновляющихся тканях. 

Более того, клеточное старение может иметь место у видов животных, у которых 

относительно длинные теломеры и не строго контролируемая экспрессия теломеразы 

(например, у лабораторных мышей) (Campisi, 2003). Важно подчеркнуть, что клетки 

становятся резистентными к некоторым апоптотическим сигналам, после того как они 

подверглись клеточному старению (Seluanov et al., 2001; Marcotte, Wang, 2002). Именно 

резистентостью к апоптозу должно объяснить, почему старые клетки могут накапливаться 

в тканях с возрастом (Dimri et al., 1995; Paradis et al., 2001). 

Поскольку старые клетки могут секретироватъ металлопротеиназы, некоторые 

ферменты, воспалительные цитокины и ростовые факторы (Campisi, 2001), действующие 

дистантно, их накопление в тканях может изменять микроокружение, в конечном счете 

приводящее к развитию ассоциированных с возрастом заболеваний, таких как 

атеросклероз (Vasile et al., 2001) или рак (Krtolica, Campisi, 2003). 

Таким образом, как апоптоз, так и клеточное старение являются важными механизмами 

подавления опухолевого роста и, по крайней мере теоретически, участвуют в 

формировании старческого фенотипа и ассоциированных с возрастом заболеваний. J. 

Campisi (2003) полагает, что оба этих процесса представляют собой пример 
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антагонистической плейотропии (рис. 11). Действительно, хотя апоптоз и клеточное 

старение безусловно полезны для молодого организма, они могут приводить к 

неблагоприятным для здоровья явлениям в более позднем возрасте, вызывая старение 

организма. 

Начиная с периода эмбриогенеза, клеточное старение и апоптоз действуют совместно, 

хотя их регуляция и надежность могут изменяться с возрастом и варьировать в 

зависимости от физиологического состояния организма и ткани. В молодом возрасте оба 

процесса полезны для организма, поскольку элиминируют поврежденные клетки и клетки 

с нарушенной функцией. Однако по мере накопления повреждений и старения организма 

увеличиваются как апоптотическая клеточная убыль, так и нарушения в тканях, связанные 

с накоплением в них старых, утративших способность к делению клеток, достигается 

некий пороговый уровень, когда утрачивается прежний уровень здоровья тканей. 

Известно, что ткани могут существенно различаться по степени клеточных потерь или 

нарушению их функции с возрастом. Предполагается, что неблагоприятные проявления 

апоптоза и клеточного старения проявляются относительно поздно на протяжении жизни, 

в период, когда давление естественного отбора ослабевает (Campisi, 2003; Krtolica, 

Campisi, 2002, 2003). Очевидно, что многие аспекты рассматриваемой проблемы требуют 

своего уточнения, что, безусловно, необходимо для выработки рациональной стратегии 

вмешательства в процесс старения. 

 Итак, роль апоптоза в старении целостного организма обсуждается давно. На данный 

момент показано (см. табл. 2), что старение многих типов клеток ассоциировано с 

изменением их чувствительности к апоптозу. Целый ряд генов, участвующих в контроле 

апоптоза (как животных, так и растительных), претерпевает возраст зависимое изменение 

экспрессии (см. табл. 3). Показано, что ген WRN синдрома Вернера, наследственного 

заболевания с клиническими симптомами преждевременного старения, вовлечен в 

регуляцию механизмов апоптоза. Клетки с WRN мутацией характеризуются 

дисрегуляцией протеаз апоптоза ICE-семейства и высокой чувствительностью к Fas-

индуцированному апоптозу].  

 

 рис1  рис2 

Показано, что возраст-зависимая ретинальная дегенерация у имаго дрозофилы 

протекает по механизму апоптоза [93]. Экспрессия гена reaper
+
, (индуцирует) 

ответственного за апоптоз у дрозофилы, наблюдается и у имаго [94]. Постмитотическое 

состояние взрослых особей должно способствовать более четкому выявлению эффекта 

индукции апоптоза на старение и продолжительность жизни у этого организма. 

Интенсивное изучение процессов апоптоза у дрозофилы позволило к настоящему 

моменту установить схему генентического контроля этого процесса (рис. 2) и показать его 

сходство с таковым у других организмов. 

Апоптоз у дрозофилы происходит в течение всего развития, начиная с 11 

эмбриональной стадии (около 7 часов) , он обнаруживается в нервной и мышечной 

системе у постметаморфозных молодых имаго, а также у взрослых и стареющих мух. 

Активация программы гибели клеток дрозофилы может быть индуцирована весьма 

разнообразными факторами, например, облучение, циклогексимид и этопозид [64,98,99]; к 
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гибели приводит недостаток факторов выживания клеток (фактора роста эпителия и др.) и 

ювенильного гормона, либо воздействие экдизона. 

Ключевые функции в регуляции программированной гибели клеток у дрозофилы 

выполняют гены, контролирующие развитие организма. Ген sina контролирует развитие 

R7 фоторецепторных клеток при образовании глаза. Гомолог sina у человека является р53 

зависимым индуктором апоптоза и онкосупрессором. Другой ген (wg) контролирует 

развитие крыла и центральной нервной системы Drosophila melanogaster, его делеция 

приводит к потере большей части протоцеребрума на поздних эмбриональных стадиях .  

Исследования генетического контроля процесса программированной клеточной гибели 

выявили локус 75С1,2 на третьей хромосоме, делеция которого приводит к накоплению 

избыточной клеточной массы у эмбриона. Первый ген, локализованный в данном локусе, 

получил название reaper (rpr). Позже здесь были идентифицированы гены hid (head 

involution defective) и grim с размером продуктов 410 и 138 аминокислот, соответственно. 

Этим трем генам отводится центральная роль в контроле процесса апоптоза у дрозофилы 

(см. рис.2) и их экспрессия может быть модифицирована многими факторами, в том числе 

ионизирующими излучениями. 

Ген rpr кодирует малый пептид (65 аминокислот), который имеет ограниченное 

сходство по последовательности с "доменом гибели" (DD)- функциональным участком 

рецепторов семейства TNFR млекопитающих и связанных с ними белков, 

контролирующих апоптоз]. Тем не менее, белок RPR не является их гомологом. 

Экспрессия в клетках дрозофилы DD-содержащих белков Fas и FADD, как оказалось, 

способна индуцировать апоптоз, но с участием протеаз апоптоза (каспаз), отличных от 

тех, которые активируются RPR. В то же время обнаруженная консервативность их 

функции позволяет предполагать наличие более близких гомологов Fas и FADD в клетках 

дрозофилы. 

В искусственной системе у позвоночных RPR также индуцирует быстрый апоптоз. Для 

этого необходима субклеточная фракция митохондрий. Действуя совместно с 

цитозольными факторами, RPR запускает высвобождение цитохрома с (cyt c) из мембран 

митохондрий, блокируемое антиапоптозным фактором Bcl-2.  

Надо отметить, что члены Bcl-2/Ced9 семейства белков предотвращают гибель клетки, 

блокируя высвобождение cyt c из митохондрий и таким образом индукцию cyt c белков 

семейства Apaf-1/Ced4, ускоряющих самопроцессинг и активацию каспаз. В клетках 

дрозофилы индуцированный RPR апоптоз блокируется искусственно 

экспрессированными Bcl-2/Ced9 гомологами, что допускает опосредованный cyt c 

механизм действия RPR. Тем более что проведенные Хизахара с коллегами эксперименты 

показали присутствие собственной активности Ced9- и Ced4-подобных факторов в 

клетках дрозофилы].  

Белок RPR способен к самоагрегации []. Его N-концевой участок имеет сходство по 14 

аминокислотам с N-концами HID и GRIM]. Это предполагает взаимодействие между 

родственными молекулами. Показано, что RPR, HID и GRIM содержат эффекторный 

домен гибели (DED), необходимый для их взаимодействия между собой и с адапторными 

молекулами. DED функция этих белков может быть связана со стимулированием белок-

белковых взаимодействий, среди которых их активаторы и соответствующие им каспазы]. 

Кроме того, все три белка, а также белок Doom, контролирующий программированную 

гибель клетки у дрозофилы, физически взаимодействуют с гомологами бакуловирусных 

ингибиторов апоптоза у дрозофилы (DIAP1, DIAP2), что приводит к блокированию 

апоптоза]. Известно, что контролируемый RPR, HID, GRIM и Doom апоптоз блокируется 

ингибиторами каспаз и, вместе с тем, RPR-индуцированный процесс связан с увеличением 

внутриклеточной концентрации церамида, вторичного мессенджера]. 

Эффекторные события апоптоза, такие как фрагментация ДНК, распад ядра и всей 

клетки, опосредованы активацией спецефических протеаз апоптоза семейства каспаз. Они 

синтезируются как неактивные проэнзимы, которые протеолитически процессируются по 



аспарагиновой кислоте с формированием функционирующего гетеродимера, состоящего 

из р10 и р20 субъединиц [122].  

Первая каспаза дрозофилы DCP-1 была обнаружена и локализована в локусе 59F на 

правом плече хромосомы 2. Она имеет близкую гомологию с эффекторной каспазой 3 

млекопитающих. Индукция апоптоза RPR или этопозидом приводит также к процессингу 

другой каспазы дрозофилы - drICE [64]. Активная drICE способна разрезать ламин DmO, 

запускать конденсацию хроматина и процессировать эффекторную каспазу DCP-1]. DCP-2 

- дрозофилиный гомолог DED содержащих каспаз 8 и 10, участвующих в каскаде 

протеолитических реакций от рецепторов гибели Fas и TNFR-1. Вероятно, DCP-2 

связывает сигнальные пути гибели с нижележащими эффекторными каспазами, такими 

как DCP-1]. Еще одной установленной каспазой дрозофилы является Redd, гомолог 

каспазы Nedd-2 млекопитающих]. 

Активация каспаз служит мостом к конечным событиям апоптоза, обеспечивающим 

необратимость механизма гибели клетки. Так, разрезание ядерного ламина DmO 

(гомолога ламина В дрозофилы) индуцирует нарушение целостности ядра]. Протеолиз 

актин-ассоциированных белков цитоскелета, как показано на млекопитающих, приводит к 

распаду клетки на апоптозные тела. Подобный механизм предполагается и у дрозофилы. 

Тем более что мутация в гене ddlc-1, кодирующем цитоплазматический динеин, у 

дрозофилы вызывает дезорганизацию актинового цитоскелета и массовый апоптоз [. 

Важная роль в апоптозе отводится также каспаза-активируемым ДНКазам (CAD), которые 

находятся в цитоплазме клетки в неактивном состоянии, поскольку связаны со своими 

ингибиторами, такими как белок DFF45 млекопитающих. Разрезание DFF45 эффекторной 

каспазой 3 ведет к активации ДНКазных свойств CAD и расщеплению ядерной ДНК на 

олигонуклеосомальные фрагменты. Дрозофилиный гомолог DFF45, DREP-1, ингибирует 

апоптоз в искусственной системе. Таким образом, можно предположить сходный с 

млекопитающими механизм расщепления ДНК при апоптозе у дрозофилы]. Фермент 

репарации ДНК PARP, играющий роль в апоптозе млекопитающих, претерпевает такой же 

каспаза-зависимый процессинг и в клетках дрозофилы ]. 

Таким образом, программированная гибель клетки у дрозофилы имеет консервативное 

сходство как по морфологическим, так и по биохимическим проявлениям с апоптозом у 

других организмов. 

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 
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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.  

Феноптоз и теломеры 

 
По мнению Дж. Боулса, первый специализированный механизм старения был 

изобретен эволюцией, когда клетка простейшего стала использовать линейную ДНК 

вместо кольцевой, типичной для подавляющего большинства бактерий. О концевой 

недорепликации ДНК «Химия и жизнь» писала не раз и не два. Белковый комплекс, 

копирующий ДНК, был создан эволюцией применительно к кольцевой ДНК и не способен 

воспроизводить концевые участки линейной матрицы, на что впервые обратил внимание 

А. М. Оловников. Подобный недостаток присущ и системе репарации ДНК. Почему же 

эти дефекты в работе важнейших ферментативных систем не были исправлены за 

миллионы лет эволюции, за то же время разрешившей гораздо более серьезные 

проблемы? Не потому ли, что сокращение продолжительности жизни на клеточном 

уровне было чем-то выгодно? 

Механизм репликации, по-видимому, был усовершенствован в процессе эволюции 

таким образом, что к концам кодирующей линейной ДНК были присоединены 

некодирующие нуклеотидные последовательности, так называемые теломеры. Клетка 

использовала укорочение теломер для отслеживания числа делений, причем это 

происходило без повреждений кодирующей части. Таким образом, основная, 

генетическая, функция ДНК была отделена от новой: мониторинга количества делений. 

Укорочение теломер могло бы служить причиной старения таких одноклеточных 

организмов, как простейшие или дрожжи. У многоклеточных в половых и стволовых 

клетках постоянно активен фермент теломераза, наращивающий концевые участки. В 

остальных клетках синтез теломеразы прекращается еще в эмбриональный период 

развития, так что с возрастом длина теломер только уменьшается, как шагреневая кожа. 

(Но важно, что прекращение клеточных делений наступает еще до того, как теломера 

исчезнет вовсе и начнет разрушаться смысловой участок.) 

Остается открытым вопрос о том, в какой степени теломерный механизм 

участвует в старении многоклеточных организмов. Вполне возможно, что они 

изобрели совсем иные программы старческого феноптоза. Однако несомненно, что у 

долгожителей уменьшение длины теломер приближается к роковой черте, за которой 

наступает запрет на деление клетки. По данным группы К. Сасаджимы из Японии, 

теломеры в клетках печени людей старше 80 лет почти вдвое короче, чем у детей до 8 лет. 

По-видимому, продлить жизнь тем, кому за сто, можно лишь при условии, что удастся 

нарастить их теломеры, включив на какое-то время в стареющих тканях теломеразу.  

Критика теории акад Скулачева 

У Скулачева есть немало противников, среди них А. Г. Бойко, 

который чуть ли не в каждой своей монографии отмечает несостоятельность, по его 
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мнению, теории Скулачева. Одна из его монографий "Очерк общей теории старения и где 

ошибаются современные геронтологи" посвящен этому вопросу: 

"В.П. Скулачев (1999), предпринял попытку обновить теорию программированной смерти 

Вейсмана. В его концепции феноптоза (Скулачев, 2001) запрограммированная смерть 

организма, или феноптоз, - это самоликвидация индивидуума в интересах сообщества или 

популяции, а также последний рубеж защиты популяции от эпидемий и монстров с 

нарушенной генетической программой. Смерть от старости, под углом зрения этих идей 

рассматривается как одно из многих проявлений феноптоза, вызываемое включением 

программы самоликвидации у особей, оказавшихся бесполезными или вредными для 

популяции из-за дефектов, накопившихся с возрастом (Скулачев, 2001). Чтоже касается 

конкретных механизмов старения, то анализ литературыпозволяет сделать вывод, что 

большинство авторов, например Джонсон (Johnson et al., 1999), уверены, что феномен 

старения можно свести к небольшому числу клеточных и организменных процессов, 

таких как апоптоз, накопление повреждений молекулами мтДНК, укорочение теломер при 

митозе, дефектов клеточного цикла, и т.д. В.П. Скулачев, ключевую роль в процессе 

старения отводит апоптозу. Его аргументы кажутся очень убедительными, однако, они не 

произвели на других исследователей должного впечатления. Возражения вызывают 

представления о соотношении и взаимозависимости феноптоза, органоптоза и апоптоза и 

конкретно - “цепь событий: митоптоз, - апоптоз, - органоптоз – феноптоз” (Skulachev, 

1999), так как очевидно, что связи между этими процессами гораздо сложнее и менее 

предсказуемы (Ванюшин, 2001; Калуев, 2003). Создается впечатление, что упоминаемые 

В.П. Скулачевым факты носят единичный характер, зачастую они довольно спорны и 

могут по-разному трактоваться в зависимости от убеждений того или иного исследователя 

(Калуев, 2003). Следовательно, эти идеи все еще представляют собой только интуитивное 

предположение."  
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Лекция 7 

Тема:Роль апоптоза в иммунных процессах 

План: 

1.Регуляция деятельности иммунной системы: позитивная и негативная селекция, 

2. Апоптоз и важнейшие процессы  иммунитета 

3. Разнообразие видов апоптоза в  клетках иммунной системы 

4. Центральным механизмом развития иммунного ответа 

4. Аутоиммунные заболевания 

5. Аллергические  заболевания 

 

1.Регуляция деятельности иммунной системы. Основная функция зрелых Т-

лимфоцитов - это распознавание чужеродных антигенных пептидов в комплексе с 

собственными антигенами тканевой совместимости на поверхности вспомогательных 

(антигенпрезентирующих) клеток или поверхности любых клеток-мишеней организма. 

Для выполнения этой функции Т-лимфоциты должны быть способны распознавать 

собственные антигены тканевой совместимости, специфичные для каждого индивидуума. 

Одновременно Т-лимфоциты не должны распознавать аутоантигенные пептиды самого 

организма, связанные с собственными антигенами  тканевой  совместимости. Между тем в 

процессе перестройки (реаранжировки) генов созревающих тимоцитов некоторые из них 

приобретают рецепторы Т-клеток (РТК), специфичные именно в отношении антигенных 

пептидов самого организма, то есть аутоантигенных пептидов. В связи с этим в тимусе 

одновременно с процессами пролиферации и созревания тимоцитов идут процессы их 

селекции - отбора нужных Т-лимфоцитов (рис. 3). 

Селекция тимоцитов проходит в два этапа. После того как на индивидуальном 

тимоците экспрессируется РТК его уникальной специфичности, клетка вступает в этап 

позитивной  селекции. Для  того чтобы выжить  и ступить в следующие этапы развития, 

тимоцит должен  проявить способность распознавать собственные антигены тканевой 

совместимости,  экспрессированные на эпителиальных клетках коры тимуса. Существуют 

сотни разных вариантов антигенов тканевой совместимости, из которых  лишь малая 

часть экспрессирована на клетках данного индивида. Из широчайшего "репертуара" 

специфичностей РТК лишь немногие подойдут для распознавания  индивидуального 

набора антигенов тканевой совместимости данного организма. Тимоциты с такими 

подходящими РТК получают сигнал дальнейшей дифференцировки. Они отобраны на 

этапе позитивной селекции и вступают в следующий этап. На границе коркового и 

мозгового слоев тимуса созревающие тимоциты встречаются с дендритными клетками и 

макрофагами. Функция этих клеток  -презентация  антигенных  пептидов  в  комплексе с 

собственными антигенами тканевой совместимости для распознавания Т-лимфоцитами. В 

данном случае эти клетки представляют пептиды самого  организма  -  фрагменты 

аутоантигенов, которые могут заноситься в тимус с током крови.  В отличие от  зрелого Т- 

лимфоцита, который при встрече с антигенным пептидом, специфичным для его РТК, 

получает сигнал активации, незрелые тимоциты в тимусе при распознавании 

специфичных для их РТК антигенных пептидов  получают сигнал генетически  

запрограммированной  смерти  -  апоптоза. Таким  образом идет негативная  селекция 

аутореактивных Т-лимфоцитов, которые подвергаются делеции. В результате позитивной 

и негативной селекции из тимуса в кровоток и лимфоидные органы поступают только 

такие Т-лимфоциты, которые несут РТК, способные распознавать  собственные молекулы 

тканевой совместимости в комплексе с пептидными фрагментами  чужеродных белков и 

неспособные распознавать их в комплексе с аутоантигенными пептидами.  

2.Апоптоз лежит в основе таких важных процессов, как  позитивная  и негативная 

селекция Т- и селекция В-лимфоцитов, гибель лимфоцитов, индуцированная  



глюкокортикоидами, гибель клеток, вызванная облучением, нагревом или отсутствием 

специфических ростовых факторов.  

Иммунодефицит при ВИЧ инфекции определяется нарушениями в контроле апоптоза. 

Цитотоксические лимфоциты и антитела к некоторым поверхностным антигенам 

индуцируют  апоптоз в клетках-мишенях. Апоптоз  обнаруживается  в 

пренеопластических  очагах в печени при удалении опухолевых промоторов и при 

инволюции гормон-зависимых тканей и  опухолей  после  удаления гормона. Многие 

противоопухолевые препараты индуцируют апоптотическую гибель  клеток.  

Морфологически апоптоз проявляется в конденсации и маргинации хроматина, 

уменьшении объема  клетки, фрагментации клеточного ядра . In vivo процесс 

заканчивается  фрагментацией клетки с образованием так называемых апоптотических 

телец, которые быстро фагоцитируются макрофагами или соседними клетками. 

На биохимическом уровне для апоптоза характерна энзиматическая межнуклеосомная 

фрагментация  ядерной ДНК, которая обычно предшествует нарушению целостности 

клеточной мембраны. Апоптоз является активным генно-регулируемым процессом, 

морфологичеcки характеризуемым конденсацией хроматина, реорганизацией цитоскелета, 

потерей контакта с экстраклеточным  матриксом,  фрагментацией  ДНК  и  цитоплазмы, 

фагоцитозом  изолированных клеточных компартментов  без  контакта их содержимого с 

внешней средой, что отличает апоптоз  от  некроза  или  других типов  распада клеток. 

3.Разнообразие видов апоптоза в  клетках иммунной системы и их мишенях 

определяется наличием субпопуляций клеток, появившихся на разных этапах филогенеза 

и участвующих как в AГ-зависимом  распознавании, так и в "природном" иммунитете. 

 Апоптоз, или программируемая клеточная смерть, лежит в основе таких важных 

биологических процессов, как позитивная и негативная селекции Т- и В-лимфоцитов,  

 гибель  лимфоцитов,  индуцированная  глюкокортикоидами,  

 гибель клеток, вызванная  облучением,  нагреванием  или  отсутствием  

специфических 

ростовых факторов.  

Апоптоз играет важную роль в защите организма при вирусных инфекциях. 

Иммунодефицит при ВИЧ-инфекции определяется  нарушениями в контроле апоптоза. 

4.Центральным механизмом развития иммунного ответа является генетическая 

рестрикция  (ограничение),  заключающаяся в том, что для естественного взаимодействия 

клеток в иммунном ответе необходимо наличие на  их  мембранах антигенов МНС 

данного генотипа ("своих"). Молекулы  МНС  I  класса  образуют комплекс с 

эндогенными, собственными, опухолевыми  и  вирусными  антигенами, 

синтезированными своими клетками, а молекулы МНС II класса представляют  Т-

хелперам экзогенные пептиды-антигены. Этот процесс обозначают как "презентация" 

(представление) антигена. Обычно он осуществляется  молекулами МНС  II  класса  -   

HLA-DR-макрофагов,  дендритных  и  других  антиген-представляющих клеток (АПК). 

Если АПК будет отличаться по генотипу,  то она не сможет представить экзогенный 

антиген-пептид,  так как иммунный ответ будет развиваться на антигены МНС данной 

клетки. Этот феномен  генетической рестрикции лежит в основе распознавания 

"своего и чужого", а в итоге запускает элиминацию чужого. 

Изменение активности  иммунной  системы  вызывает  изменения  в  нейро-

эндокринной системе. К примеру, некоторые медиаторы, синтезируемые в  ней в ответ на 

проникновение антигена, влияют на продуцирование  кортикостероидов. В то же  время  

характер  иммунного  ответа  напрямую  зависит  от  гормонов тимуса,  контролирующих  

<поведение>  Т-лимфоцитов.  Опосредованное  влияние нейро-эндокринной системы 

наглядно проявляется при так называемой  холодовой аллергии, когда воздействие на 

регуляторный центр гипоталамуса обусловливает  сдвиг  в  синтезе  гормонов,  что  и 

стимулирует  развитие аллергической реакции. 

5.Аутоиммунные и аллергические заболевания роль Fas-белка 



Как было сказано, апоптоз играет определенную роль в дифференциации лимфоцитов 

(Т-клеток и В-клеток) путем элиминации клеток, распознающих аутоантиген. В этой 

связи, было установлено, что 95 % или даже больше, клеток, таких, как клетки, 

реагирующие с аутоантигенами, элиминируются в тимусе во время созревания Т-

лимфоцитов. Если такие клетки не элиминируются путем апоптоза, то, очевидно, что это 

является причиной возникновения аутоиммунного заболевания, обусловленного 

присутствием в данной системе зрелых аутореактивных лимфоцитов. 

Были идентифицированы различные молекулы, участвующие в апоптозе, включая, Fas. 

Fas представляет собой трансмембранный белок, присутствующий на клеточной 

поверхности, и связывание его внеклеточного домена с белком, известным, а основном, 

как "Fas-лиганд" и экспрессирующимся на поверхности других клеток, индуцирует 

апоптоз в клетках, экспрессирующих Fas. Аномалии в системе Fas/Fas-лиганд приводят к 

различным нарушениям из-за того, что не происходит удаление клеток, которые 

неблагоприятным образом влияют на гомеостаз, и которые должны быть элиминированы 

путем апоптоза, или, альтернативно, путем индуцирования апоптоза, в случае клеток, 

которые не запрограммированы на элиминацию, и которые должны, присутствовать, в 

основном, для поддержания гомеостаза. Такими нарушениями, в соответствии с 

настоящим описанием, являются состояния, возникающие в результате аномалий в 

системе Fas/Fas-лиганд. 

В процессе развития, или прогрессирования заболеваний, вызываемых аномалиями 

системы Fas/Fas-лиганд, часто оказывается, что аномальные клетки, которые 

экспрессируют Fas, но которые, тем не менее, остаются неделетированными (аномальные 

клетки) или разрушают нормальные ткани или клетки, или же аномально пролиферируют, 

вызывая, тем самым, нарушения в тканях или клетках, которые, в свою очередь, приводят 

к возникновению соответствующих симптомов заболевания. В некоторых случаях, эти 

нарушения могут происходить или обостряться вследствие экспрессии Fas на аномальных 

клетках, что стимулирует апоптоз в нормальных тканях или клетках. 

Ниже мы разберем конкретные примеры заболеваний, возникновение которых 

приписывают аномалиям в системе Fas/Fas-лиганд. 

6.Аутоиммунные болезни.Уже много раз сообщалось о связи между различными 

аутоиммунными болезнями человека (болезнь Хасимото, системная красная волчанка, 

синдром Шегрена, пернициозная анемия, болезнь Адиссона, инсулинзависимый сахарный 

диабет, склеродермия, синдром Гудпасчера, болезнь Крона, аутоиммунная 

гемолитическая анемия, бесплодие, тяжелая псевдопаралитическая миастения, 

рассеянный склероз, базедова болезнь, тромбоцито-пеническая пурпура, ревматоидный 

артрит) и аномалиями в системе Fas/Fas-лиганд. 

Известно, что у мышей также имеют место различные генетические аномалии в 

системе Fas/Fas-лиганд, включая 1рг (лимфопролиферация), gld (генерализованное 

лимфопролифера-тивное заболевание), и мутации lprcg (где ген 1рг комплемен-тирует ген 

gld). Все мыши с такими генетическими аномалиями обнаруживают различные 

аутоиммунные симптомы, сопровождающиеся характерным системным увеличением 

лимфоузлов. 

У Ipr/lpr-мыши MRL (мышиная модель спонтанной системной красной волчанки 

человека) обнаруживается заметное увеличение массы лимфатических узлов и 

продуцируются аутоантитела, вызывающие нефрит благодаря образованию иммунного 

комплекса. Было высказано предположение, что патология, возникающая у этой мыши, 

является результатом мутации гена Fas, которая приводит к недостаточной 

иммуннологической толерантности к аутоантигену вследствие недостаточного Fas-

индуцируемого апоптоза в периферической системе, а также вследствие длительной 

аккумуляции активированных аутореактивных Т-клеток [см., Strasser, A., Nature, 373, 385 

(1995)]. 



Что касается человека, то было зафиксировано несколько случаев, включая два случая 

у детей, когда наблюдалось увеличение лимфоузлов, гипер-у-глобулинемия, и заметное 

увеличение числа СВ4~СВ8~-Т-клеток [см., Sneller, MC., et al., (1992), J.Clin. Invest., 90, 

334]. Эти случаи были обусловлены, как указывалось, аномалиями в Fas-гене [см., Fisher, 

G.H., et al., (1995), Cell, 81, 935; и Rieux-Laucat, F., et al., (1995), Science, 268, 1347], и были 

названы аутоиммунным лимфопролиферативным синдромом (ALPS). Исходя из этих 

сообщений, было высказано предположение, что апоптоз-индуцирующая система, 

опосредованная Fas, в достаточно большой степени участвует в возникновении и 

сохранении аутотоле-рантности не только у мышей, но также и у человека, и нарушения 

этой системы индуцируют различные аутоиммунные заболевания . 

Известно также, что ревматоидный артрит имеет аутоиммунный характер, если 

исходить из того факта, что достаточно большая часть Т-клеток, проникающих в 

пораженные области у пациентов с ревматоидным артритом и вызывающих деструкцию 

тканей, экспрессирует Fas [см., Hoa, T.T.M., et al., (1996), J. Rheumatol., 23, 1332-1337]. 

Во многих случаях, инсулинзависимыи сахарный диабет возникает в результате острой 

недостаточности секреции инсулина, вследствие деструкции бета-клеток поджелудочной 

железы под действием аутореактивных Т-клеток. Таким образом, элиминация 

аутореактивных Т-клеток является важным фактором для радикального лечения 

некоторых форм инсулинзависимого сахарного диабета. 

При гомологичных болезнях, то есть, при реакциях "трансплантат против хозяина", 

которые возникают после трансплантации костного мозга, экспрессия Fas возрастает в 

пораженном органе, при этом, наблюдается прямая зависимость между степенью 

возрастания экспрессии Fas и степенью повреждения органа-мишени [см., Chu, J.L., et al., 

(1995), J. Exp. Med., 181, 393]. Поэтому для предупреждения или лечения такого 

заболевания, необходимо блокировать апоптоз в клетках органа-мишени и снизить число 

клеток, неблагоприятно воздействующих на орган-мишень. 

7.Аллергические заболевания. Клетки зоны воспаления, участвующие в 

аллергических реакциях, обычно активируются и проникают в области поражения. Эти 

клетки зоны воспаления локально аккумулируются в области поражения, и обладают 

способностью к длительному функционированию, поскольку время их жизни 

продлевается благодаря супрессии апоптоза. На экспериментальной мышиной модели, в 

которой ацидофильное воспаление у мышей индуцировали путем пропускания воздуха, 

было продемонстрировано, что введение анти-Fas антитела, обладающего апоптоз-

индуцирующеи активностью, путем пропускания воздуха, приводит к исчезновению 

инвазии ацидофилов под слизистой оболочкой, обычно наблюдаемой после ингаляции 

аллергена [см., Tsuyuki, S., et al., (1995), J. Clin. Invest., 96, 2924]. Поэтому, симптомы 

аллергического воспаления могут быть ослаблены путем индуцирования апоп-тоза в 

воспалительных клетках. 

Ревматоидный артрит. Помимо аутоиммунного аспекта ревматоидного артрита, 

описанного выше, известно, что аномально пролиферирующие синовиальные клетки в 

участках поражения экспрессируют Fas [см., Hoa, T.T.M., et al., (1996), J. Rheumatol., 23, 

1332]. Апоптоз может быть индуцирован путем стимуляции синовиальных клеток в таких 

участках поражения анти-Fas антителом, обладающим апоптозиндуцирующеи 

активностью [см., Nakajima, Т., et al., (1995), Arthr. Rheum., 38, 485]. Другими словами, 

система Fas/Fas-лиганд не функционирует должным образом на участках поражения 

ревматоидным артритом у пациентов, а поэтому, несмотря на экспрессию Fas, не 

происходит элиминации ни аутореактивных Т-клеток, ни аномально пролиферирующих 

синовиальных клеток. 

8.Артериосклероз, миокардит и кардиомиопатия и др. болезни во многом также 

оказались связаны с Fas. 

По этой причине японские ученые из Sankio Company Limited решили создали 

антитело, регулирующее апоптоз. Для широкого применения были также созданы: 



гуманизированное антитело, ДНК, кодирующая антитело, рекомбинантный ДНК-вектор, 

штамм Е.coli, продуцирующий антитело, способ продуцирования антитела, средство для 

лечения или профилактики fas/fas-лиганд аномалий, гибридома. 

Ими было предложено антитело или часть антитела, а также гуманизированное 

антитело, которые способны индуцировать апоптоз в аномальных клетках, 

экспрессирующих Fas, и ингибировать апоптоз в аномальных клетках. Ученые 

сконструировали ДНК, кодирующую представленное антитело, которая включена в 

рекомбинантный вектор, который трансформирует штаммы бактерий Е. coli ВР-6071, ВР-

6072, ВР-6073, ВР-6272, ВР-6274 ВР-6074, ВР-6273 и гибридому ВР-5828. Штаммы E. coli 

и гибридома продуцируют антитело, которое используется в качестве активного 

ингредиента в средстве для лечения или профилактики состояний, обусловленных Fas/Fas 

- лиганд аномалиями. 

Т.о. сделан шаг шаг к революции в медицине, когда любые болезни будут лечить 

воздействием на ДНК человека. 

 

Лекция 7(приложение)  

Роль апоптоза в развитии аутоиммунных заболеваний 
Апоптоз, представляющий собой процесс программируемой клеточной смерти, очень 

важен для иммунной системы: он отвечает за поддержание иммунологической 

толерантности и контроль над количеством лимфоцитов. Потеря контроля над жизненным 

циклом лимфоцитов может привести к очень серьезным последствиям. 

Устление апоптоза может вызвать развитие иммунодефицитного состояния, а 

ослабление стать причиной возникновения аутоиммунных состояний и лимфом. 

Клетки, подвергающиеся апоптозу, имеют классические морфологические и 

биохимические признаки: уменьшение объема ядра и цитоплазмы, образование на 

мембране выпячиваний, уплотнение (конденсация) хроматина, фрагментация ДНК, 

изменение кальциевых потоков и, наконец, потеря асимметрии мембраны [3, 4]. 

Классически апоптотические изменения клетки описываются в сравнении с 

некротическими. Одним из отличий является сохранение мембранной целостности 

апоптотической клетки, что предотвращает высвобождение внутриклеточного 

содержимого во внешнюю среду. Такой контролируемый процесс приводит к тому, что 

выраженного воспалительного процесса в ответ на развитие апоптоза не наблюдается, в 

отличие от выраженного воспаления, вызываемого некрозом. Сегодня описывается 

состояние апонекроза, которое является возможным феноменом в случае, когда клетка 

программируется к гибели путем апоптоза, а затем, в силу ряда причин, переходит на путь 

некроза. Современное состояние вопроса не позволяет нам сколь-либо обоснованно 

комментировать этот феномен, поэтому он остается за рамками данного изложения. 

Предыдущие работы, выполненные нами по фундаментальным основам регуляции 

апоптоза лимфоидных клеток, продемонстрировали важность этого направления для 

врачей, занимающихся клинической практикой [2]. Данная работа призвана проложить 

«логический мостик» между многими фундаментальными и теоретическими 

достижениями и клинической практикой, что особенно важно для клинических 

иммунологов. 

Апоптоз и регуляция иммунитета 

Апоптоз является одним из важнейших механизмов достижения периферической и 

центральной толерантности и, как следствие, поддержания физиологического состояния 

иммунной системы. Более того, этот механизм принимает участие в удалении 

активированных лимфоцитов и лимфоцитов, подвергшихся клональной экспансии в ходе 

иммунологического ответа. Несмотря на то что в удалении аутореактивных Т- и В-

лимфоцитов и сокращении количества лимфоцитов, подвергшихся клональной экспансии, 

участвуют  различные механизмы, основой удаления клеток является апоптоз, и эти 

молекулярные механизмы сходны.  



Отрицательная селекция В-клетокВо время развития В-клеток гены, кодирующие 

тяжелые и легкие цепи иммуноглобулинов, реаранжируются для построения В-клеточного 

рецептора (ВКР). Так как процесс реаранжировки представляет собой преимущественно 

случайную рекомбинацию, то В-клетки, экспрессирующие аутореактивные ВКР, должны 

быть удалены. Негативная селекция усиливается в незрелых В-клетках, так как 

связывание ВКР во время их созревания приводит либо к удалению их путем апоптоза, 

анергии, либо к «редактированию» ВКР, что определяется длительностью и силой 

связывания рецептора. Удаление незрелых аутореактивных клонов В-клеток не требует 

наличия Fas и может быть предотвращено с помощью Bcl-2 и Bcl-xL. Важным 

регулятором отрицательной селекции В-клеток является белок Bim. У мышей, не 

синтезирующих Bim, накапливаются аутореактивные клоны, и на определенной 

генетической основе может развиваться синдром, подобный системной красной волчанке 

(СКВ). Хотя гиперэкспрессия Bcl-2 может предотвратить апоптоз, индуцированный 

связыванием ВКР, развитие аутореактивных В-клеток останавливается, и они становятся 

нечувствительными к последующей стимуляции и восприимчивыми к апоптозу [13]. В-

клетки, экспрессирующие аутореактивные ВКР, могут избежать апоптоза вследствие 

«редактирования» рецептора, поэтому предпринимается вторая попытка реаранжировки 

легкой цепи ВКР [14]. Повышенная экспрессия Bcl-2 и Bcl-xL усиливает 

«редактирование» рецептора, хотя в более поздних стадиях развития это становится 

неэффективным. Если попытка «редактирования» не приводит к созданию 

неаутореактивного ВКР, то клетка умирает путем апоптоза. 

Регуляция жизненного цикла активированных В-клеток 

Активация В-клеток также требует связывания ВКР, но в присутствии сигналов от 

добавочных (костимуляторных) молекул. Такой синергичный процесс приводит к 

увеличению экспрессии Bcl-2 и Bcl-xL. Однако сигналы от костимуляторных молекул 

также увеличивают экспрессию Fas, и в отсутствие стимуляции ВКР клетка становится 

чувствительной к апоптозу, индуцированному связыванием с FasL [15]. Во время 

созревания и гипермутации в герминативном центре только высокоаффинные 

антителопродуцирующие клетки отбираются как важные продуценты антител, а В-клетки, 

продуцирующие низкоаффинные антитела, подвергаются апоптозу. Это является 

последствием ограниченного доступа к эссенциальным цитокинам, так же как и 

ограниченного взаимодействия с Т-клетками и фолликулярными дендритными клетками 

(ДК) вследствие конкуренции с клетками, продуцирующими высокоаффинные антитела. 

Хотя Fas экспрессируется В-клетками зародышевых центров, по-видимому, он не является 

необходимым в процессе селекции, в то время как Bcl-2 и Bcl-xL ингибируют гибель В-

клеток, продуцирующих низкоаффинные антитела [16]. При завершении иммунного 

ответа сокращение пролиферировавших клонов В-клеток происходит под влиянием 

взаимодействия между про- и антиапоптотическими факторами, такими как Bim и Bcl-2. 

Такое контролируемое сокращение количества В-клеток обеспечивает адекватную защиту 

от инфекции без развития каких-либо иммунокомплексных заболеваний.  

Положительная и отрицательная селекция развивающихся Т-клеток.Во время 

развития Т-клеток реаранжировка соматических генов приводит к появлению 

разнообразного репертуара Т-клеточных рецепторов (ТКР), подобно развитию В-клеток. 

Такие рецепторы должны быть проверены на функциональность и аутореактивность. Во 

время положительной селекции отбираются функционально полноценные клетки для 

выживания. В ходе этого процесса взаимодействие между низкоаффинным ТКР и 

молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) обеспечивает 

дифференцировку дубльположительных тимоцитов. В дальнейшем реаранжировка гена 

ТКР останавливается, и усиление экспрессии Bcl-2 обеспечивает жизненный цикл Т-

клетки [17].T-клетки с высокой степенью связывания с собственными пептидами, 

представленными молекулами ГКГ, или с одними только молекулами ГКГ 

элиминируются путем отрицательной селекции [17]. Для реализации апоптоза в таких 



аутореактивных Т-клетках механизма с участием рецепторов клеточной гибели не 

требуется. Тем не менее, Bim и Bcl-2 важны для элиминации таких клеток. У Bim-

дефицитных мышей тимоциты резистентны к гибели, в то время как гиперэкспрессия Bcl-

2 ингибирует отрицательную селекцию. 

Регуляция количества Т-клеток на периферии 

Для жизнедеятельности и поддержания продолжительности жизни покоящихся Т-

клеток требуется экспрессия Bcl-2. Это подтверждается тем, что у мышей, 

нокаутированных по данному гену, наблюдается прогрессирующее уменьшение 

количества лимфоцитов на периферии [19]. Немаловажную роль в поддержании 

экспрессии Bcl-2 и Bcl-xL играет взаимодействие Т-клеточного рецептора и молекул ГКГ 

[20]. Во время развития иммунного ответа наблюдается клональная экспансия Т-клеток, 

необходимая для элиминации антигена. В тот самый момент, когда антиген удален, 

большинство накопившихся клеток удаляется посредством двух основных механизмов. 

Первый из них, так называемая активационно-индуцируемая клеточная смерть (АИКС), 

индуцируется повторной активацией ТКР на поверхности предварительно 

активированной клетки в отсутствие связывания костимуляционных (акцессорных) 

молекул. АИКС зависит от повышенной экспрессии Fas/FasL и реализуется Fas-

опосредованной клеточной гибелью, которая вызывается клетками, несущими FasL]. 

Следующий механизм зависит от снижения уровня продукции цитокинов вследствие 

уменьшения степени выраженности и разрешения воспалительного процесса, что 

приводит к изменению соотношения про- и антиапоптотических факторов и инициации 

«внутреннего» пути апоптоза. Таким образом, баланс между про- и антиапоптотическими 

молекулами определяет чувствительность Т-клеток к апоптозу. 

Удаление апоптотических клеток и регуляция иммунитета. 

Клетки, подвергшиеся апоптозу, быстро удаляются расположенными рядом 

фагоцитами, и таким образом восстанавливается микроокружение клеток. Этот процесс 

является особенно важным для регуляции функционального состояния иммунной 

системы, так как предотвращается развитие воспалительного ответа на аутоантигены 

вследствие накопления апоптотических клеток и последующего вторичного некроза. 

Примером тому может служить СКВ – аутоиммунное заболевание, связанное с 

повышением количества апоптотических клеток в тканях [22]. Удаление апоптотических 

клеток осуществляется профессиональными фагоцитами – макрофагами и незрелыми ДК, 

а также клетками, которые при определенных условиях могут осуществлять фагоцитоз, – 

эпителиальными клетками и др. [23]. Макрофаги и ДК вследствие их высокой 

мобильности способны быстро и в значительных количествах инфильтрировать 

различные ткани, при этом макрофаги более эффективно фагоцитируют, но ДК более 

успешно презентируют антигены молекулам ГКГ I и II классов  

Сегодня охарактеризовано множество молекул, которые отличают апоптотические 

клетки от живых, расположены на фагоцитах и участвуют в распознавании и захвате 

указанных клеток [25]. Апоптотические клетки могут распознаваться как прямо – 

рецепторами, расположенными на фагоцитах, так и с помощью сывороточных опсонинов. 

Одной из ранних детерминант апоптотических клеток является экспрессия 

фосфатидилсерина, который в норме располагается на внутренней поверхности 

плазматической мембраны. Сложность распознавания апоптотических клеток может быть 

продемонстрирована на примере фосфатидилсерина. Эта молекула распознается 

фагоцитами с помощью специального рецептора к фосфатидилсерину – Mer-киназой 

через мостик, образованный белком Gas6, а также витронектиновым рецептором через 

белок MFG-E8 (фактор роста эпидермиса 8, относящийся к глобулам молочного жира) 

[26]. Важную роль играют естественные иммуноглобулины М, распознающие 

молекулярные паттерны, ассоциированные с апоптотическими клетками (МПААК), на 

поверхности апоптотических клеток, что приводит к отложению комплемента и захвату 

таких клеток [27]. Лектины, расположенные на поверхности фагоцитов, способны 



связывать некоторые сахара на поверхности апоптотических клеток и усиливать 

эффективность их захвата. Фагоциты экспрессируют специальную группу так называемых 

скэвенджер-рецепторов (рецепторов-«мусорщиков»), которые играют важнейшую роль в 

иммунной системе. Например, CD36 скэвенджер-рецептор 1 класса специфически 

распознает окисленные липопротеиды низкой плотности (оЛПНП) на апоптотических 

клетках. CD68, скэвенджер-рецептор А класса, и рецептор для оЛПНП распознают также 

оЛПНП и участвуют в эндоцитозе мертвых клеток  

Кроме скэвенджер-рецепторов удаление мертвых клеток осуществляется и другими 

молекулами, опосредующими врожденный иммунитет. β-2-интегрины фагоцитов 

связывают iС3b на апоптотических клетках, подобно этому CD91-кальретикулиновый 

комплекс на фагоцитах связывает С1q и маннозосвязывающий лектин, которые 

распознают МПААК [29]. Другая важная молекула фагоцитов – CD14 – эффективно 

распознает МПААК. Связывание этого рецептора приводит к мощной активации 

фагоцитов и развитию воспаления, однако этого не наблюдается при связывании с 

апоптотическими клетками, экспрессирующими МПААК. По-видимому, это является 

эволюционно-закрепленной реакцией, обеспечивающей удаление мертвых клеток без 

избыточной активации иммунной системы. Частью такой эволюционно выработанной и 

закрепленной реакции может являться и то, что переваривание макрофагами 

апоптотических клеток не ведет к высвобождению провоспалительных цитокинов, таким 

образом, очистка тканей от апоптотических клеток фагоцитами является 

противовоспалительным и, в некотором роде, иммуносупрессивным процессом. Эта 

концепция подтверждается следующими данными: в присутствии апоптотических клеток 

моноциты, активированные липополисахаридом, увеличивают продукцию интерлейкина-

10 и трансформирующего фактора роста β (ТФР-β), снижая при этом выработку ФНО-α. 

Кроме того, ингибируется ответ макрофагов на такой мощный провоспалительный 

цитокин, как интерферон-γ [30].Механизм, определяющий продукцию 

противовоспалительных факторов, в котором при фагоцитозе апоптотических факторов 

участвуют многие рецепторы, остается до конца не изученным. Например, CD36, 

витронектиновый рецептор и белок тромбоспондин 1, образующий мостики с 

фосфатидилсерином, а также собственно рецептор к фосфатидилсерину способны 

угнетать продукцию провоспалительных цитокинов и стимулировать выработку ТФР-β. 

Другим механизмом реализации противовоспалительного действия апоптотических 

клеток является высвобождение из них интерлейкина-10 и ТФР-β . 

Подобный феномен наблюдается и для ДК: фагоцитоз ими апоптозных телец снижает 

их способность стимулировать Т-клетки. Созревание ДК угнетается сниженной 

экспрессией костимуляторной молекулы CD86 и уменьшенной продукцией интерлейкина-

12. Эти данные показывают, что захват апоптотических клеток ДК является способом 

усиления периферической Т-клеточной толерантности. Аутоантигены, процессированные 

из фагоцитированных апоптотических клеток, эффективно представляются молекулам 

ГКГ, что приводит к развитию толерантности CD4- и CD8-позитивных клеток. Тем не 

менее, этот процесс настолько тонко и сложно регулируется, что поступление опасных 

сигналов может перекрыть супрессивный эффект апоптотических клеток и индуцировать 

активацию ДК. В такой ситуации ДК становятся способными инициировать Т-клеточный 

ответ. Достаточно часто подобная ситуация может наблюдаться в клинической практике и 

приводить к развитию аутоиммунных заболеваний, чему ниже и будет уделено основное 

внимание. 

Апоптоз и развитие аутоиммунных процессов.Сегодня окончательно 

сформировалось представление о том, что неспособность к развитию программированной 

клеточной смерти и недостаточная элиминация апоптотических клеток могут приводить к 

развитию аутоиммунных процессов. Такое представление базируется на двух основных 

положениях: во-первых, отсутствует способность к прекращению иммунного ответа и 

контролю над аутореактивными лимфоцитами, во-вторых, воздействие аутоантигенов на 



фоне воспаления может инициировать иммунный ответ против них. Несомненно, что 

дефект апоптоза обосновывает развитие аутоиммунного процесса и обеспечивает 

восприимчивость к развитию таких заболеваний, но для возникновения полной 

клинической картины необходимы поломки во многих иммунорегуляторных механизмах. 

Одного только нарушения в отдельном звене фагоцитоза апоптотических клеток может 

быть не достаточно для развития аутоиммунного заболевания [33]. Тем не менее, многие 

современные исследования подтверждают, что в основе большинства аутоиммунных 

заболеваний лежат генетические механизмы, в частности полигенные мутации. 

СКВ 

СКВ является хроническим аутоиммунным заболеванием, характеризующимся 

продукцией антител к широкому спектру ядерных антигенов. Аутоантитела, 

комплементсвязывающие иммунные комплексы и аутореактивные Т-клетки определяют 

поражение многих органов: кожи, почек, кровеносных сосудов и т. д.Апоптотические 

клетки являются при СКВ возможным источником аутоантигенов. Макрофаги пациентов, 

страдающих СКВ, имеют нарушенную способность фагоцитировать апоптотические 

клетки. Таким образом, возможным механизмом нарушения толерантности при СКВ 

может являться дефект как апоптоза, так и фагоцитоза. Считается, что механизм развития 

аутоиммунного ответа заключается в том, что нефагоцитированные апоптотические 

клетки подвергаются вторичному некрозу, делающему возможным ответ против 

собственных антигенов. Подтверждения этого получены в моделях на животных. Так, 

введение ДК, нагруженных апоптозными тельцами, может индуцировать заболевание, но 

только у восприимчивых линий мышей [34]. Для того чтобы развилось заболевание у 

невосприимчивых линий, необходимо наличие провоцирующих факторов («опасных 

сигналов»). 

У больных с СКВ выявлены сильные связи между дефицитом C1q и СКВ, у пациентов 

с врожденным дефицитом С4 отмечают меньшую частоту тяжелой СКВ, а лица с С3-

дефицитом вообще не имеют клинических признаков этого заболевания. Приведенные 

данные свидетельствуют об иерархии белков внутри классического пути комплемента, 

обеспечивающих иммуносупрессивное действие удаления апоптотических клеток. 

Опубликованы важные данные о продукции антихроматиновых антител и развитии 

гломерулонефрита (вследствие отложения иммунных комплексов в клубочках) у мышей, 

нокаутированных по гену ДНКазы I [35]. ДНКаза I совместно с C1q осуществляет 

эффективное разрушение хроматина некротических клеток, при этом полноценная 

деградация ДНК снижает ее иммуногенность. Активность ДНКазы I существенно снижена 

в сыворотке пациентов с СКВ .Описаны модели, в которых развивались СКВ-подобные 

заболевания вследствие недостаточного апоптоза лимфоцитов из-за повышенной 

экспрессии Bcl-2 или сниженной – Bim, нарушений экспрессии Fas/FasL.  

Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром  
В начале 90-х гг. прошлого века была описана группа пациентов, страдавших 

аутоиммунным лимфопролиферативным синдромом [37]. Этот синдром характеризуется 

накоплением необычной субпопуляции CD4/CD8 дубль-негативных Т-клеток на 

периферии в сочетании с продукцией аутоантител и хроническим увеличением 

лимфоузлов, печени и селезенки. В клиническом аспекте он демонстрирует важность 

нормального протекания процессов апоптоза в поддержании лимфоидного гомеостаза. 

Последующими исследованиями было установлено сходство данного клинического 

синдрома с картиной, развивающейся у мышей, несущих аутосомную мутацию в генах Fas 

и FasL. Позднее было показано, что подобные состояния возникают и у мышей, 

нокаутированных по генам интерлейкина-2, рецептора интерлейкина-2 и т. д.  

Рассеянный склероз 

Рассеянный склероз представляет собой достаточно часто встречающееся 

демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы. Основным 

иммунологическим феноменом при этом заболевании является Т-клеточный иммунный 



ответ на основной белок миелина. Активированные Т-клетки, сенсибилизированные 

антигенами миелина, проникают в мозг и инициируют местный воспалительный процесс: 

привлекаются макрофаги, усиливается продукция провоспалительных цитокинов, 

активируется система комплемента. Последствием этого является апоптоз клеток 

центральной нервной системы, демиелинизация и разрушение аксонов. Одним из 

иммунологических механизмов развития рассеянного склероза может быть нарушение 

регуляции АИКС, приводящее к ослаблению апоптоза активированных аутореактивных 

клонов Т-клеток [38]. Такие нарушения могут появляться вследствие повышения 

экспрессии Bcl-2 у пациентов с рассеянным склерозом. Широко внедряемое сегодня 

применение интерферона-β в лечении рассеянного склероза приводит к индукции 

апоптоза в иммунных клетках на периферии, снижению экспрессии ядерных факторов, 

участвующих в синтезе провоспалительных цитокинов, и, соответственно, к ремиссии 

заболевания. 

Ревматоидный артрит 

В патогенезе этого заболевания важное значение имеет дефект апоптоза. В основе 

развития ревматоидного артрита лежит инфильтрация воспалительными клетками, 

приводящая к разрушению синовиальной мембраны, отчетливой гиперплазии 

синовиоцитов и секреции таких провоспалительных цитокинов, как интерлейкин-6 и 

ФНО-α [39]. В модельных опытах на животных было показано, что при ревматоидном 

артрите наблюдается гиперпролиферация и нарушение АИКС CD4 Т-клеток, что 

приводит к накоплению аутореактивных Т-клеток на периферии. 

Апоптозмодулирующая терапия при аутоиммунных заболеваниях 

Огромные перспективы открываются перед модуляцией процессов программируемой 

клеточной смерти и усилением удаления апоптотических клеток в качестве 

терапевтической стратегии при аутоиммунных заболеваниях. 

Одним из направлений является блокада или активация молекул, участвующих в 

развитии апоптоза. Блокада отдельных генов с помощью РНК-технологий или 

модифицирование белков сигнальных путей становится доступным методом для 

модуляции апоптоза в отдельных тканях в определенные моменты времени [40]. 

Ингибиторы каспаз, а также ингибиторы высвобождения цитохрома сегодня проходят 

клинические исследования при ревматоидном артрите и рассеянном склерозе [41]. 

Следующим направлением является усиление элиминации апоптотических клеток 

фагоцитами. Сегодня доказана возможность фармакологического воздействия на 

макрофаги для усиления очищения тканей от апоптотических клеток. 

Глюкокортикостероиды через глюкокортикостероидные рецепторы активируют эту 

функцию макрофагов вследствие перепрограммирования дифференцировки макрофагов в 

клетки с фагоцитарным фенотипом, усиленным образованием ламелиподий и 

увеличением размеров клеток [42]. 

Важным является то, что усиление фагоцитарных функций макрофагов под 

воздействием глюкокортикостероидов происходит без увеличения секреции 

провоспалительных цитокинов.  

Заключая данный короткий обзор роли апоптоза в развитии аутоиммунных 

заболеваний, следует отметить, что разработка терапии, направленной на модуляцию 

апоптоза, является актуальным и приоритетным направлением. Уже сформирована 

достаточная теоретическая база, доказывающая роль нарушений апоптоза в патогенезе 

аутоиммунной реактивности, выделены возможные мишени, проводятся пилотные и 

полномасштабные исследования. Однако по-прежнему остается не изученным влияние 

многих широко применяемых препаратов на процессы апоптоза иммунных клеток. 

Примером тому может служить раскрытие новых свойств глюкокортикостероидов в 

аспекте удаления апоптотических клеток. По-видимому, следует внимательно отнестись к 

препаратам метаболической терапии, широко используемым в отечественной 

клинической практике, которые могут вмешиваться в систему цитохрома С, влиять на 



продукцию малых РНК (особенно это может касаться препаратов нуклеотидной или 

олигонуклеотидной природы). Значительно возрастает опасность нежелательных 

воздействий на течение процессов программируемой клеточной смерти в случае 

одновременного использования многих препаратов (полипрагмазии). 
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Лекция 8 

Тема: Апоптоз и злокачественная трансформация 

План: 

1. Несколько слов про опухолевые клетки 

2. Методы воздействия на раковые опухоли. Клетки А4 

3. Кровеносные сосуды и рак 

4. Опухоль и апоптоз 

5. Заключение 

Лекция посвящена причинам возникновения, закономерностях развития , роли апоптоза 

в этом процессе и путях лечения онкологических болезней, а также о тех трудностях, 

с которыми сталкиваются ученые-онкологи при разработке новых средств и методов 

лечения рака. Но вначале стоит вспомнить некоторые основные понятия. 

1.Несколько слов про опухолевые клетки 

Человеческий организм состоит примерно из 100 триллионов клеток. Изменение этого 

количества всегда физиологически оправданно. Например, при воспалении увеличивается 

число белых клеток крови (лейкоцитов), которые противостоят возбудителям инфекции. 

При интенсивных физических нагрузках возрастают количество мышечных клеток и 

мышечная масса. Процесс поддержания оптимальной численности клеток — клеточный 

гомеостаз — осуществляет сложная система контроля клеточных делений (пролиферации) 

и клеточной гибели. 

Каждая клетка имеет свою продолжительность жизни: эритроциты — около 120 дней, 

лейкоциты — от нескольких часов (нейтрофилы) до нескольких недель (лимфоциты), 

а «клетки памяти», как называют специализированные иммунные лимфоциты, могут жить 

десятки лет. По истечении отпущенного ей срока клетка погибает. Гибель эта 

упорядоченна и генетически запрограммированна. Программа клеточной гибели 

включается, если клетка больше не нужна организму (например, принадлежит 

эмбриональной ткани), состарилась, заразилась вирусом, накопила много мутаций или 

получила иное не подлежащее восстановлению повреждение. При этом происходит 

последовательная саморазборка клетки на фрагменты, которые затем поглощают 

макрофаги или соседние клетки в качестве питательного и строительного субстрата. Как 

правило, в литературе для обозначения программированной клеточной гибели используют 

термин «апоптоз». 

Программа клеточной гибели срабатывает только после многократного подтверждения 

«сигнала смерти». Сигнал может прийти из окружающей клетку среды или от 

собственных внутриклеточных «датчиков неблагополучия». Внешний сигнал клетка 

воспринимает специальными «рецепторами смерти», находящимися на ее поверхности. 

Существуют и различные внутренние сигналы, возникающие при неустранимых 

внутренних повреждениях клетки (в большинстве случаев — молекул ДНК), которые 

препятствуют ее нормальному делению или функционированию. Но независимо от 

источника и места получения этого сигнала в итоге запускается один и тот же каскад 

активации «суицидных» ферментов, которые и завершают выполнение программы: 

эффекторные каспазы, ДНК-фрагментирующий фактор и др. 

В здоровом и нормально функционирующем организме ежесекундно погибает 

огромное количество клеток, столько же образуется вновь. Но иногда процесс клеточного 

гомеостаза выходит из-под контроля и возникает опухоль. 

Опухолью называют патологическое разрастание ткани, состоящее из качественно 

измененных (атипичных) по морфологии, степени дифференцировки и характеру роста 

клеток. Не всякое увеличение объема ткани представляет собой опухоль. Отек, например, 



связан не с разрастанием клеток, а с накоплением межклеточной жидкости, 

гипертрофированные мышцы культуриста — адаптация организма к длительным 

физическим нагрузкам. Эти изменения преходящи: после снижения мышечных нагрузок 

дополнительная ткань подвергается инволюции (то есть рассасывается). Появление 

опухоли с адаптацией не связано, и инволюции она не подвержена. Опухоль, в отличие от 

нормальной ткани, не имеет выраженной структуры, ее строение в той или иной степени 

беспорядочно. Она образована клетками, которые не завершают дифференцировку и несут 

признаки юных, а часто и эмбриональных форм. 

Если разрастание опухоли ограничивается местом ее возникновения, то она 

доброкачественная. К доброкачественным опухолям относятся миомы, липомы, 

эпителиомы, аденомы (окончание -ома обозначает «опухоль», а корень слова часто 

происходит от названия ткани, из которой возникли опухолевые клетки), папилломы, 

полипы, пигментные невусы — «висячие родинки», бородавки и многие другие. 

Доброкачественные опухоли, как правило, не представляют угрозы жизни больного, 

поскольку носят локальный характер. Исключение составляют опухоли мозга, которые в 

силу жестко ограниченного пространства черепной коробки могут механически 

сдавливать соседние участки мозга и кровеносных сосудов, вызывая парезы, параличи и 

даже гибель больного. 

 
Рис. 1. Клетка, получившая мутацию, 

передает ее одной из дочерних клеток. 

Изображение: «Химия и жизнь» 

Если рост опухоли не ограничен собственной тканью и органом, а оторвавшиеся от 

основного узла атипичные клетки мигрируют в соседние и отдаленные органы, вызывая 

появление там вторичных опухолевых узлов (метастазов), то такая опухоль 

злокачественна. 

Помимо способности образовывать метастазы, то есть существовать вне привычного 

клеточного окружения, для раковых клеток характерно неуправляемое деление, причем 

делиться они могут неограниченное количество раз, не обнаруживая при этом признаков 

старения, и в значительной мере утрачивают способность к программированной 

клеточной гибели. Именно совокупность всех этих признаков и отличает раковую клетку 

от нормальной. 

Опухолевая трансформация клетки происходит, когда она накапливает некоторое 

количество мутаций, причем не любых, а критических для канцерогенеза. Пока ученые 

точно не знают, сколько мутаций и в каких именно генах должно произойти, чтобы клетка 

стала опухолевой. Очевидно, никак не меньше пяти, а по самым оптимистическим 

прогнозам 8–10. Важно, что речь идет не о каком-то определенном наборе мутаций: их 

комбинации, определяющие опухолевую трансформацию, могут быть самыми разными. 

С молекулярно-генетической точки зрения не существует двух совершенно одинаковых 

опухолей, как и совершенно одинаковых причин их возникновения. Уникальность каждой 

опухоли намного превышает уникальность дактилоскопических узоров. 

«Универсальной» или «главной» мутации, необходимой и достаточной для 

превращения нормальной клетки в раковую, ученые не обнаружили. Однако об одном 

гене, изменения в котором часто приводят к злокачественной трансформации, стоит 

упомянуть. Называется этот ген ТР53, а его белковый продукт р53 (такое невыразительное 

обозначение произвели от «протеин с молекулярной массой 53 килодальтона») регулирует 

активность более 150 генов, контролирующих цикл клеточного деления. 



Процесс клеточного деления очень сложен и таит в себе немало опасностей, связанных 

с возникновением и закреплением соматических мутаций, то есть мутаций, возникающих 

в соматических клетках. Чтобы избежать такой беды, в организме существует система 

генетического самоконтроля клеток. Известно по крайней мере четыре контрольные (или 

сверочные) точки, в которых происходит анализ правильной последовательности событий 

репликативного цикла. Если что-то прошло не так, то пролиферация временно 

останавливается, а если повреждение не удается исправить, включается программа 

клеточной гибели, которая не позволит мутантным клеткам размножаться. Ключевую 

роль в этом процессе играет белок р53, который часто именуют «стражем генома», 

а постоянно функционирующий ген ТР53 относят к опухолевым супрессорам 

(тормозящим развитие опухолей). Но насколько он важен для опухолевой супрессии, пока 

неясно. С одной стороны, возникновение инактивирующих мутаций в гене ТР53 или 

полное прекращение его экспрессии (нокаут гена) вызывают дестабилизацию генома: 

формируется так называемый мутаторный фенотип клетки, при котором частота 

появления и накопления мутаций резко возрастает. Если мутация гена ТР53 получена по 

наследству от родителей, она присутствует во всех клетках организма и сопровождается 

развитием синдрома Ли-Фраумени, при котором еще в детстве возникают множественные 

опухоли. Такие пациенты редко доживают до совершеннолетия. Однако, как показали 

масштабные генетические исследования, проведенные в лабораториях разных стран, лишь 

чуть более половины всех исследованных злокачественных опухолей человека различной 

локализации и стадии развития несут мутации в гене ТР53; клетки же второй половины 

исследованного массива синтезируют нормальный белок р53, что, впрочем, не мешает им 

быть злокачественными! 

Ежедневно в человеческом организме возникают сотни тысяч мутантных клеток. Их 

постоянно отслеживают и уничтожают две системы контроля: система клеточного 

генетического самоконтроля, о которой шла речь выше, и система неспецифического 

противоопухолевого иммунитета. 

Система противоопухолевого иммунитета распознает мутантные клетки по наличию на 

их поверхности постороннего, не свойственного данному организму антигена или по 

отсутствию одного из абсолютно необходимых. К первым относятся так называемые 

опухоле-ассоциированные и вирусные антигены, а ко вторым — антигены главного 

комплекса гистосовместимости I класса, несущие информацию: «Я — свой». Если эти 

антигены не представлены на клетке, ей немедленно делает «смертельную инъекцию» 

клетка-киллер, которая осуществляет иммунологический надзор. Она формирует в стенке 

клетки-мишени канал, через который впрыскивает ферменты-гранзимы. Гранзимы 

«включают» проферменты класса каспаз — это основные исполнители программы 

клеточной гибели. 

Исполнительный механизм системы противоопухолевого иммунитета сопряжен с 

механизмом обеспечения генетического самоконтроля. Это означает, что клетка, которая в 

результате мутации станет невосприимчива к действию одной системы контроля, будет 

неуязвима и для другой. Потомки такой клетки унаследуют приобретенный признак и 

положат начало формированию мутантного клона — способность ускользать от системы 

генетического самоконтроля позволит и в дальнейшем избегать гибели при 

тиражировании вновь появившихся мутаций. Эти клетки еще нельзя назвать опухоле-

трансформированными, поскольку они пока не приобрели всех необходимых для этого 

генетических дефектов, но начало положено: мутаторный фенотип открыл простор для 

дальнейшего накопления мутаций. 

Поскольку процесс мутагенеза носит случайный характер, в каждой клетке мутантного 

клона возникнет индивидуальный набор мутаций, и происходит клональное расщепление 

популяции. Появление новых мутаций отразится на фенотипе потомков — они будут 

постепенно утрачивать родительские черты, но приобретать новые свойства, в том числе 

те, которые присущи опухолевым клеткам. Наиважнейшее из них — способность к 



неограниченному числу делений, или репродуктивное бессмертие. Без этой способности 

все прочие приобретенные «опухолевые» свойства не будут представлять опасности: 

совершив положенное число удвоений, клетки необратимо утратят способность к 

делению — рост опухоли остановится, за чем последует ее постепенное саморазрушение. 

Если же клетка достигнет репродуктивного бессмертия, приобретение прочих опухолевых 

черт — только вопрос времени. 

 
Рис. 2. Схема клонального расщепления потомства мутантной клетки. А, В, С и 

D — случайно возникшие мутации. Изображение: «Химия и жизнь» 

Бывают случаи, когда возникшая доброкачественная опухоль в ходе своего роста по 

тем или иным причинам становится злокачественной — «малигнизируется». Так на месте 

доброкачественного пигментного невуса может образоваться меланома — одна из самых 

злокачественных опухолей кожи, как правило, образующая множественные метастазы. 

Малигнизация доброкачественной опухоли — процесс не обязательный, большинство 

таких новообразований существуют в организме годами, растут медленно и в основном 

доставляют лишь косметические неудобства. Однако злокачественная опухоль может 

развиться не только из доброкачественной, но и из совершенно здоровой ткани. В этих 

случаях появлению опухоли обычно предшествует «предрак» — компактное скопление 

измененных по морфологии мутантных клеток. Их потомки могут перерастать во 

внутритканевой, «местный» рак, который затем распространяется и образует 

инфильтрирующие злокачественные образования. Так происходит прогрессия 

опухолевого процесса, направление которой во всех случаях одинаково — от плохого к 

худшему. 

Возникнув, опухолевая ткань не только безудержно растет вследствие бесконтрольного 

деления составляющих ее клеток, но и постоянно эволюционирует, порождая новые 

клеточные клоны, наиболее злокачественные из которых, то есть лучше приспособленные 

к автономному существованию, в процессе конкурентной борьбы вытесняют менее 

злокачественные. Остановить такую экспансию можно, лишь удалив опухоль из 

организма или, по крайней мере, ограничив ее рост. 

2.Методы воздействия на раковые опухоли 

Сегодня существует три основных метода лечения раковых больных: хирургическое 

удаление опухолевых узлов, химиотерапия и радиолучевая терапия, причем в 

подавляющем большинстве случаев их приходится комбинировать. 

Хирургическое вмешательство эффективно лишь тогда, когда процесс локализован и 

иссечение опухоли в пределах здоровых тканей не разрушает функционирование 

жизненно важных органов. В иных случаях, а также если первичный опухолевый очаг 

вовсе отсутствует, например, при лейкозах, применяют химиотерапию, которая 

теоретически должна поражать опухолевые клетки вне зависимости от их локализации. 

Идею «химиотерапии рака» впервые сформулировал Пауль Эрлих в начале XX века. 

Однако сложности проблемы избирательного поражения опухолевых клеток без вреда для 

клеток нормальных вынудили Эрлиха отказаться от практической реализации идеи. 

И только в конце 40—начале 50-х годов ушедшего столетия медики обнаружили 

химические соединения, которые не только останавливают деление и вызывают гибель 

опухолевых клеток в культуре, но и тормозят рост опухолей в организме. Первым 

официальным лекарством от рака стал эмбихин, впервые примененный на человеке в 

1946 году. Созданный на основе иприта, боевого отравляющего вещества времен Первой 

мировой войны, эмбихин положил начало целому семейству противоопухолевых лекарств 

алкилирующего типа, применяющихся и поныне. За более чем полувековую историю 

своего существования химиотерапия выделилась в самостоятельную область клинической 



онкологии. Однако несмотря на значительные успехи в этой области, полного излечения с 

помощью одной химиотерапии удается добиться лишь при ограниченном круге 

опухолевых заболеваний, высокочувствительных к лекарственным препаратам: 

хорионэпителиоме матки, герминогенных опухолях яичка, лимфогранулематозе, лимфоме 

Беркита, остром лимфобластном лейкозе у детей. При химиотерапевтическом лечении 

больных саркомой Юинга, лимфосаркомами, аденокарциномами молочной железы и 

яичника, раком мочевого пузыря и некоторыми другими нозологическими формами 

химиотерапия позволяет получить значительный клинический эффект, но полностью 

излечиваются не более 10% больных. Еще скромнее выглядят результаты 

химиотерапии при лечении рака желудка, рака толстой кишки, немелкоклеточного 

рака легкого, а злокачественные опухоли пищевода, печени, поджелудочной и 

щитовидной желез, рак почки и рак шейки матки проявляют значительную 

устойчивость к лекарственному лечению. Тем не менее использование 

химиотерапевтических препаратов при комплексном лечении этих опухолей 

оправдано, поскольку позволяет после удаления опухоли подавить рецидивы 

заболевания и развитие метастазов, а в предоперационном периоде помогает 

уменьшить размер опухоли и облегчить ее хирургическое иссечение. 
Причина столь невысокой клинической эффективности лекарственных методов 

лечения опухолей заключается в том, что полного исцеления можно достичь, только 

поразив все без исключения опухолевые клетки. Требования к лечению инфекционных и 

паразитарных заболеваний не столь суровы — уцелевших после лечения паразитов 

«зачищает» иммунная система. А раковые клетки организму «родные», иммунная система 

на них не реагирует, и если уцелеет хотя бы тысячная их часть, опухоль восстановится до 

начальных размеров всего через 10 делений (2
10

 = 1024). Здесь и кроется основная 

трудность: истребить молниеносным ударом все опухолевые клетки не удается, а в 

процессе длительного лечения происходит не только восстановление популяции, но и ее 

прогрессия, с изменением свойств и спектра лекарственной чувствительности — всегда по 

направлению «от плохого к худшему». Так что химиотерапия наиболее эффективна на 

относительно ранних стадиях развития опухоли. 

Открытие каждого нового класса химических соединений, обладающих 

противоопухолевой активностью, вызывало всплеск оптимизма, но всякий раз результаты 

оказывались значительно скромнее ожиданий. Первые лекарства от рака либо химически 

повреждали молекулы ДНК и белков (алкилирующие соединения: эмбихин, мелфалан, 

метилнитрозомочевина, циклофосфамид и др.), либо препятствовали процессу удвоения 

нити ДНК (антиметаболиты, первые из которых, метотрексат и 5-фторурацил, созданные в 

1949 и 1956 годах соответственно, до сих пор применяют в онкологии). Позднее 

появились препараты, поражающие другие внутриклеточные мишени: 

противоопухолевые антибиотики (доксорубицин, блеомицин), вещества растительного 

происхождения (винбластин, паклитаксел, этопозид), комплексные соединения платины 

(цисплатин, карбоплатин). Несмотря на то что эти химические соединения действуют в 

клетках на самые разные молекулярные мишени, их объединяет способность 

избирательно подавлять рост и вызывать гибель опухолевых клеток при относительно 

малом повреждении клеток нормальных тканей. Параллельно с поиском новых 

противоопухолевых препаратов шло изучение молекулярных механизмов действия на 

клетку уже найденных и применявшихся на практике лекарств. По мере развития 

представлений о механизмах противоопухолевой активности разных препаратов стало 

очевидным, что вопрос о низкой эффективности химиотерапии опухолей неразрывно 

связан с другим, не менее актуальным. По словам академика Н. Н. Трапезникова, многие 

годы возглавлявшего Онкологический научный центр после Н. Н. Блохина, если раньше 

онкологи ставили вопрос, почему не действуют лекарственные препараты, то сейчас 

вопрос ставится иначе: а почему они действуют? Ответ на последний вопрос был найден 

совсем недавно. 



Большинство противоопухолевых препаратов «первой волны» было отобрано в 

результате экспериментального поиска химических соединений, убивающих 

преимущественно опухолевые клетки (их называют веществами с потенциальной 

противоопухолевой активностью). Для этого ученые исследовали, как действуют на 

культуры раковых клеток миллионы природных и синтетических веществ. Этот метод 

называется методом случайного отбора, по-научному — рандомизированным скринингом. 

Далеко не каждое из отобранных соединений может впоследствии стать лекарством. 

Позднее ученые специально синтезировали химические соединения, которые 

теоретически должны ингибировать те или иные ферменты, важные для процесса 

клеточного деления. В результате этих двух подходов к поиску лекарств и был создан весь 

современный арсенал противоопухолевых средств. 

Однако избирательность химиопрепаратов не абсолютна: в процессе лечения они 

наряду с опухолевыми часто поражают нормальные клетки, в первую очередь быстро 

обновляющихся тканей: костного мозга, эпителия желудочно-кишечного тракта и 

волосяных фолликулов кожи. Но если поражение фолликулов вызывает только 

облысение — досадный, однако временный косметический дефект, то массовая гибель 

клеток эпителия и костного мозга представляет реальную угрозу жизни пациентов. 

Эффективность консервативных методов лечения рака до настоящего времени 

ограничена не только побочным токсическим действием на клетки нормальных тканей, 

но и лекарственной устойчивостью опухолей. Подавляющее большинство 

противоопухолевых природных и синтетических химических соединений действует на 

клетки непосредственно, проникая в них и поражая многообразные внутриклеточные 

молекулярные мишени. Ранее медики полагали, что противоопухолевые препараты 

вызывают в клетке несовместимые с жизнью химические повреждения 

биомакромолекул — в первую очередь нуклеиновых кислот и белков. Однако по мере 

развития наших представлений о механизмах программируемой клеточной гибели 

становилось очевидным, что практически все противоопухолевые лекарства от препаратов 

«первой волны» (эмбихин, 5-фторурацил, хлорамбуцил, метилнитрозомочевина) до 

современных (гемзар, флудара, паклитаксел, гливек, ритуксимаб) и даже перспективных 

(TRAIL, ET-18-OCH3) весьма эффективно активируют программу клеточной смерти. 

Иными словами, цитотоксины не убивают клетки, а провоцируют их на совершение 

самоубийства. Несмотря на то что у раковой клетки нарушены функции генетического 

самоконтроля, лекарства, активирующие программу клеточной гибели, преимущественно 

поражают все-таки именно клетки опухоли! В этом состоит один из центральных 

парадоксов химиотерапии опухолей: система распознавания мутаций, поломка которой 

делает клетку восприимчивой к мутагенезу и ведет к ее опухолевому перерождению, 

представляет собой лишь часть «молекулярной кухни», реализующей программу 

клеточной гибели. Факт остается фактом — подавляющее большинство клеточных линий, 

то есть стационарно поддерживаемых в культуре раковых клеток одного происхождения, 

используемых для поиска противоопухолевых лекарств, способны к гибели в результате 

апоптоза. 

Однако если действие противоопухолевых лекарств направлено именно на активацию 

программы клеточной гибели, то следует предположить, что раковая клетка, в которой 

генетическая программа ее собственной смерти повреждена или вовсе утрачена, 

должна оказаться устойчивой к действию всех известных препаратов. Доказательство 

такого предположения неожиданно было получено лаборатории в Онкологическом 

центре. 

Клетки А4.В самом начале текущего века изучали активацию программы клеточной 

гибели моноклональными антителами к одному из рецепторов смерти, Fas. Этот рецептор 

появляется на поверхности зрелых лимфоцитов, а также присутствует на некоторых видах 

злокачественных лимфобластных клеток. Авторы использовали моноклональные антитела 

к этому рецептору, которые имитируют действие природного лиганда FasL, возбуждают 



рецептор и активируют сигнал клеточного самоубийства. Для экспериментов мы выбрали 

хорошо известную линию Т-лимфобластных клеток человека Jurkat, выделенных много 

лет назад из крови больного лейкозом мальчика, на поверхности которых присутствует 

рецептор Fas. Добавление в питательную среду aнти-Fas-моноклональных антител 

вызывает быстрое развитие апоптоза этих клеток. Нам нужно было получить культуру, 

в которой клетки были бы лишены этого рецептора или чтобы рецептор оказался 

неработающим, то есть клетки, полностью устойчивые к действию анти-Fas-антител. Для 

этого мы использовали известный прием клеточной селекции, выращивая культуру в 

присутствии микроскопических концентраций антител. По мере роста культуры 

концентрацию антител постепенно увеличивали, пока не получили клетки, прекрасно 

растущие в среде с антителами. Поскольку полученная в результате этого эксперимента 

культура первоначально росла в чашке с номером А4, мы ее так и назвали — А4, еще 

не предполагая, что это чисто рабочее название присвоено совершенно уникальной 

клеточной линии. 

По своему внешнему виду и набору поверхностных антигенов клетки А4 сходны с 

родительскими клетками Jurkat, но не имеют рецептора Fas, поэтому анти-Fas-антитела 

не стимулируют их гибель. Этот результат не был неожиданностью. Озадачивало другое: 

полученный клон в полной мере сохранил присущую родительской линии экспрессию 

рецепторов смерти других типов: АРО-2 для лиганда TRAIL и TNFR-1 для цитокина 

TNFa, однако применение этих лигандов не вызвало у клеток А4 никаких признаков 

апоптоза, хотя каждый из них активировал программу гибели родительских клеток Jurkat. 

Объяснение этому феномену могло быть только одно: устойчивость клеток А4 к апоптозу 

обусловлена не отсутствием соответствующего рецептора смерти, а нарушениями в 

каскаде последующих реакций передачи апоптозного сигнала. 

Поскольку сигнальные каскады от «внешних» (рецепторы) и «внутренних» (поражение 

внутриклеточных мишеней) сигналов апоптоза сливаются в общий исполнительный 

механизм, мы попытались запустить программу клеточного самоубийства, действуя не на 

внешние рецепторы, а на внутриклеточные триггеры. Для этого клетки обрабатывали 

цитотоксическими лекарствами разных классов, индукторами окислительного клеточного 

стресса (перекисью водорода или витамином К3), рентгеновским и ультрафиолетовым 

излучением. Во всех случаях доля клеток с признаками индуцированного апоптоза в 

популяции клона А4 оказывалась в 2–10 раз ниже, чем у клеток Jurkat. 

Из наших результатов следует, что стимулы самой различной природы, активирующие 

программу клеточной гибели опухолевых клеток Jurkat, практически не вызывают 

апоптоз клеток клона А4. Означает ли этот факт, что клетки А4 нельзя убить? Разумеется, 

нет. Клетки А4 можно умертвить, но такой дозой лекарства, которая несовместима с 

жизнью пациента. На родительскую линию Jurkat цитостатики действуют в 

концентрациях на один-два порядка ниже. Другими словами, не способные к апоптозу 

клетки А4 проявляют фенотип множественной лекарственной устойчивости. 

Рис. 3. Программу клеточной гибели могут 

активировать разные сигналы. Изображение: «Химия и жизнь» 

Чтобы выяснить, как клеточная культура реагирует на то или иное лекарство, ее 

обычно обрабатывают препаратами в концентрации, вызывающей гибель ровно половины 

клеток (LD50), и наблюдают за судьбой второй половины, пережившей токсическую атаку. 

В дальнейших исследованиях мы выращивали клетки обеих линий в среде с 

цитостатиками цисплатином, доксорубицином или этопозидом (каждое из этих лекарств 



вызывает апоптоз клеток Jurkat). Для клеток А4 концентрации лекарств LD50 были в 30–

100 раз выше. Подсчет и морфологический анализ клеток, переживших цитотоксическую 

атаку, показал, что клетки Jurkat погибают в основном по механизму апоптоза, а клетки 

А4 — путем некроза, безвременной и неестественной кончины клетки, попавшей в 

невозможные для жизни условия; их ядро и цитоплазма набухают, а затем разрываются 

ядерная и клеточная мембраны. Различной оказалась и судьба потомков выживших в этих 

условиях клеток обеих линий: после пересева в полную питательную среду клетки Jurkat 

восстановили исходный облик и скорость роста через три недели, хотя в культуре было 

еще довольно много умирающих клеток. Потомки клеток А4 даже спустя три недели 

культивирования продолжали гибнуть в огромном количестве. В их популяции появились 

как многоядерные клетки, так и клетки с микроядрами — результат неравномерного 

распределения генетического материала в процессе деления. 

Клетки Jurkat, служившие исходным материалом в нашем исследовании, 

не экспрессируют белок р53, поэтому их геном достаточно изменчив и склонен к 

накоплению дополнительных мутаций. Вероятно, клетки А4, отобранные из общей 

популяции в результате Fas-опосредованной селекции, представляют собой клон, 

появившийся в результате одной или нескольких таких мутаций, природа которых пока 

не установлена. Собственно, она и не важна и, скорее всего, представляет лишь один из 

множества возможных вариантов. Важен результат: утратив программу клеточной гибели, 

клетки А4 получили возможность выжить в присутствии таких высоких концентраций 

противоопухолевых лекарств, которые больной перенести не может, следовательно — 

формировать опухолевую ткань, абсолютно устойчивую к лекарственному лечению. 

Поскольку клон А4 сформировался спонтанно, можно предположить, что и у 

онкологических больных клетки, утратившие программу клеточной гибели, могут 

возникать на разных этапах прогрессии опухоли, независимо от того, какими лекарствами 

их лечат. И весь имеющийся арсенал специфических противоопухолевых средств 

оказывается бессильным перед таким клоном. 

Эта ситуация — печальное следствие применяемой до настоящего времени 

методологии отбора новых противоопухолевых лекарств, при которой используют 

клеточные линии, в большей или меньшей степени сохраняющие способность к 

программированной гибели. В результате такого скрининга отбирают наиболее 

эффективные индукторы апоптоза, которые не представляют реальной опасности для 

опухолевых клеток, утративших к нему способность. 

Существует ли выход из тупика? Сегодня на этот вопрос нет ответа. Однако стоит 

обратить внимание на тот факт, что выжившая после обработки цитотоксинами часть 

культуры А4 продолжала погибать на протяжении нескольких десятков клеточных 

делений, происходивших в отсутствие лекарственных препаратов. Этот известный в 

радиобиологии феномен называется «репродуктивной гибелью», которая наблюдается в 

том случае, если полученные клеткой генетические повреждения становятся 

смертельными после одного или нескольких циклов удвоения ДНК. Если же смерть 

клетки от внешнего воздействия происходит до первого деления, говорят об интерфазной 

гибели. Почему же «неубиваемые» клетки А4 гибнут без внешних причин? Как это ни 

парадоксально звучит, причиной их гибели является утрата способности к апоптозу. 

«Обычные» раковые клетки сохраняют способность к апоптозу. Поэтому их часть, 

получившая опасные повреждения, самоликвидируется, но зато оставшиеся клетки 

продолжают размножаться, как в случае с Jurkat, и опухоль живет. А клеткам с 

утраченной программой гибели ничто не препятствует бесконтрольно накапливать 

мутации и другие потенциально опасные повреждения, которые могут и не приводить к 

смерти в интерфазе, но будут препятствовать нормальному процессу клеточного деления 

и разрушать работу генов, что в конце концов создает ситуацию, несовместимую с 

дальнейшей жизнью. Поэтому с клетками, на которые не действуют индукторы апоптоза, 

можно попробовать бороться иным путем: стимулировать образование в них мутаций, 



чтобы сумма возникших генетических повреждений привела к утрате жизнеспособности 

их самих и в особенности их потомков. Для этой цели можно попытаться использовать 

супермутагены или хроническое облучение малыми дозами ионизирующей радиации. 

Успех будущих исследований во многом зависит от правильного выбора модели для 

поиска активных соединений. 

Авторы полагают, что полученная нами линия клеток А4, а также подобные ей, могут 

оказаться полезными моделями для поиска принципиально новых противоопухолевых 

средств, действие которых не ограничится активацией апоптоза. Конечно, существует 

опасность побочного влияния таких веществ и на клетки нормальных тканей, ведь 

мутации будут возникать и в их геномах. Но, в отличие от опухолевых, в них продолжает 

функционировать механизм генетического самоконтроля, не позволяющий тиражировать 

генетические дефекты в следующих поколениях. Насколько перспективным окажется 

использование в лечебных целях супермутагенов, покажет будущее. 

 

3.Кровеносные сосуды и рак(В. Прозоровский,2006) 

 
 

Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. 

Они жестко связаны между собой и с оболочкой сосуда, которая служит им подложкой 

В 1628 году английский врач Уильям Гарвей открыл кровообращение, а спустя 

некоторое время, в 1661 году, итальянский медик Марчелло Мальпиги – мельчайшие 

сосудики, капилляры, соединяющие артерии и вены у животных и человека. Сегодня 

наука о сердечно-сосудистой системе, ее функциях, заболеваниях – одна из ключевых в 

медицине, однако лишь недавно, в конце ХХ века, ученым пришло в голову, что 

кровеносные сосуды играют важную роль и в опухолевом росте. Теперь уже никто из 

медиков не сомневается, что раковая опухоль не может расти без постоянно 

образующихся вокруг нее новых сосудов. 

На протяжении жизни в организме взрослого здорового человека новые кровеносные 

сосуды и капилляры обычно не образуются. Но после ушиба, пореза, инсульта, ранения и 

любого другого разрушительного воздействия необходимо восстановить кровоснабжение 

поврежденных тканей. Вот тогда в организме и «запускается» естественный процесс 

формирования новых сосудов, называемый ангиогенезом. Во время ангиогенеза 

эндотелиальные клетки, из которых состоят внутренние стенки сосудов, начинают 

интенсивно размножаться, и образовавшиеся новые каппиляры прорастают в 

поврежденные ткани. В организме женщины кровеносные сосуды образуются еще и во 

время месячного репродуктивного цикла и при беременности. 

 

Американский хирург Джуда Фолкман более 30 лет назад впервые высказал гипотезу о 

том, что если каким-либо способом прекратить рост сосудов, питающих опухоль, то ее 

дальнейшее развитие и метастазирование прекратятся 

Хотя post factum многое представляется само собой разумеющимся, но прошло немало 

лет, прежде чем медики догадались, что для интенсивного размножения опухолевых 

клеток нужны кислород и питательные вещества, поэтому быстрорастущая 

злокачественная опухоль требует крови больше, чем, скажем, липома, доброкачественная 

опухоль из жировой ткани. А значит, по мере развития раковая опухоль должна 

прорастать новыми кровеносными сосудами. 



В 1971 году появилась статья американского хирурга Джуды Фолкмана, в которой 

впервые было высказано предположение, что рост опухолей, превышающих в диаметре 

несколько миллиметров, возможен только в случае формирования и прорастания в них 

мелких капилляров. В 1982 году американские ученые Ваупель, Каллиновски и Окуниефф 

показали, что во всех злокачественных опухолях действительно идет интенсивное 

новообразование сосудов. Верно и обратное – если образование новых сосудов 

прекращается, то дальнейший рост опухоли становится невозможен. 

Открытие Фолкмана послужило началом целой череды научных достижений, в 

результате которых на свет явилась стройная теория ангиогенеза. Согласно ей, 

образование сосудов в раковой опухоли, так же как и в любой поврежденной ткани, 

протекает в несколько стадий. Что же побуждает организм образовывать новые 

капилляры? 

 
 

Активаторы роста новых сосудов 

 
Фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС) синтезируется в растущей раковой опухоли. 

На поверхности эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды, ФРЭС 

взаимодействует с рецепторами. Сигнал с рецептора с помощью цепи биохимических 

реакций передается внутрь клетки на клеточное ядро, активируя гены, отвечающие за 

выработку белков – стимуляторов роста новых сосудов 

Оказывается, некоторые ткани организма, да и сами быстрорастущие опухолевые 

клетки, вырабатывают белковые молекулы, стимулирующие прорастание кровеносных 

капилляров. Такие молекулы называют факторами роста. Самый важный из них – фактор 

роста эндотелия сосудов (ФРЭС), более известный под английским названием «vascular 

endothelial growth factor (VEGF)», – выделил в 1989 году французский медик Наполеон 

Феррара. Сегодня специалистам известна структура гена, отвечающего за синтез этого 

вещества, а концентрация ФРЭС в опухоли служит диагностическим показателем 

скорости ее роста (злокачественности). За прошедшие с тех пор почти два десятка лет 

ученые открыли множество (около 20) сигнальных молекул, стимулирующих образование 

новых сосудов. 

Молекулы факторов роста, в том числе и ФРЭС, связываются на поверхности 

эндотелиальных клеток, составляющих внутреннюю оболочку сосудов, со специальными 

белковыми структурами – рецепторами. Рецепторы проявляются под влиянием веществ, 

которые вырабатывает злокачественная опухоль. На нормальных клетках эндотелия в 



здоровом организме таких рецепторов нет. Как только молекула ФРЭС связалась с 

рецептором, инициируется целый каскад биохимических событий: клетки эндотелия 

начинают интенсивно делиться и «запускают» синтез ферментов – металлопротеаз, 

которые расщепляют обволакивающий эндотелий внеклеточный матрикс и оболочку 

сосудов. В образовавшиеся «дырки» эндотелиальные клетки выходят наружу и 

мигрируют по направлению к опухоли. 

 
Активированные ФРЭС эндотелиальные клетки производят специальные ферменты – 

металлопротеиназы, расщепляющие матрикс оболочки сосуда, «сделанный» из белков и 

полисахаридов. В результате эндотелиальные клетки получают возможность мигрировать 

и делиться 

Ферменты – металлопротеазы, переваривающие белки, как бы «расплавляют» ткани 

перед прорастающими сосудами, помогая им продвигаться к цели. Как только 

кровеносный капилляр окончательно сформировался, активность протеаз падает и ткань 

вокруг нового сосуда снова «затвердевает». Особенность металлопротеаз состоит в том, 

что в их активном центре находится атом цинка. Этим опухолевые ферменты отличаются 

от большинства других природных ферментов, расщепляющих белки, например 

желудочного пепсина или трипсина поджелудочной железы. Таким образом, ФРЭС и 

другие факторы роста, взаимодействуя с рецепторами, стимулируют не только рост, но и 

формирование и продвижение капилляров в глубь опухоли. 

Факторы роста совершенно необходимы здоровому организму для восстановления 

кровотока при различных повреждениях, но их избыток может стать роковым для 

онкологического больного. Повышение синтеза ФРЭС стимулирует метастазирование 

опухолей – под воздействием этого вещества раковые клетки выходят в кровяное русло и 

распространяются по всему организму. С другой стороны, ФРЭС играет и положительную 

роль – прорастающие в опухоли сосуды формируют в ней своеобразный мягкий скелет, 

который удерживает клетки на месте, не давая им метастазировать. 

Кстати, при недостатке кислорода выработка ФРЭС и других факторов роста 

усиливается – ведь организму нужно скомпенсировать гипоксию увеличением кровотока. 

Отсюда можно сделать вывод об увеличении риска онкологических заболеваний при 

снижении концентрации кислорода в воздухе из-за уничтожения зеленых насаждений, 

загрязнения окружающей среды и т.д. Также доказано, что молекулы, вырабатывающиеся 

в организме человека при стрессе, одновременно стимулируют синтез ФРЭС. Этот факт 

наводит на мысли о пагубной роли нервного напряжения в возникновении раковых 

опухолей. 



Процесс ангиогенеза начинается с разрушения сосудистой оболочки ферментами – 

протеазами, которые под действием молекул фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) 

вырабатывают активированные клетки эндотелия. После этого клетки могут делиться и 

мигрировать по направлению к опухоли 

 На фотографии показано, как природный ангиостатический 

препарат фумагиллин предотвращает развитие новых кровеносных сосудов на препарате ткани цыпленка 

(Б). А - контрольный образец 

 

Первый класс веществ, которые сейчас испытываются в качестве противоопухолевых 

препаратов, – соединения, непосредственно блокирующие рост эндотелиальных клеток. К 

этой категории веществ относится уже упомянутый природный белок эндостатин. Его 

синтетический аналог комбрестатин А4 – химическая модификация соединения, 

содержащегося в древесине южноафриканского дерева Combretum caffrum, – проходит 

клинические испытания. Препарат также проявляет способность подавлять размножение 

клеток сосудов, стимулируя клеточный апоптоз. В настоящее время большое внимание 

уделяется созданию веществ, блокирующих размножение уже активированных клеток 

эндотелия. Из них наиболее удачным по активности и малой токсичности является 

синтетический препарат TNP-470, прошедший клинические испытания при раке почек, 

шейки матки и саркоме Капоши 

 
Продукт метаболизма грибковых микроорганизмов фумагиллин - один из наиболее 

сильных блокаторов роста сосудов. Его синтетический аналог TNP-470 стал первым 

ангиостатическим препаратом, прошедшим клинические испытания 

Ко второй группе препаратов, тормозящих рост сосудов, относятся природные или 

синтетические вещества, так или иначе блокирующие передачу сигнала на рецепторы 

факторов роста. Как уже было сказано, ФРЭС взаимодействует с эндотелиальными 

клетками посредством специальных белковых структур – рецепторов. Клетки здорового 

организма к этим веществам – блокаторам рецепторов нечувствительны. Клинические 

испытания проходят препараты антител к ФРЭС, которые эффективно блокируют 

Вещества, препятствующие росту новых сосудов.По счастью, помимо молекул, 

способствующих прорастанию опухоли сосудами, в организме синтезируются и 

собственные факторы, препятствующие росту сосудов (ингибиторы). В здоровом 

организме существует баланс между активаторами и ингибиторами роста новых 

кровеносных сосудов. При многих серьезных заболеваниях организм как бы теряет 

контроль над поддержанием этого равновесия. Смещение равновесия в сторону 

избыточного формирования новых сосудов происходит при онкологических 

заболеваниях, диабете, ревматоидном артрите и т.д. При таких опасных недугах, как 

заболевания коронарных артерий, инсульт, напротив, скорость роста новых сосудов явно 

ниже нормы. 

 



рецепторы ФРЭС, не давая молекуле фактора роста запустить биохимический каскад, 

приводящий к прорастанию новых сосудов. Уже понятно, что лекарственные препараты 

на основе антител замедляют опухолевый рост и продлевают жизнь пациентам. 

Фактически антитела к ФРЭС – пока единственное антиангиогенное лекарство, уже 

появившееся на мировом фармацевтическом рынке. Ученые также синтезировали 

несколько молекул – аналогов ФРЭС, блокирующих рецепторы. Эти вещества 

тестируются в онкологических клиниках. 

На стадии клинических испытаний находится и печально известный препарат 

талидомид. Почти полвека тому назад он применялся в качестве снотворного, но вызывал 

уродства плода у беременных женщин. Как случайно выяснилось впоследствии, это было 

связано с нарушением образования необходимых для роста плода сосудов, хотя механизм 

действия соединения так и остался до конца не выясненным. Талидомид оказался 

эффективным при лечении больных миеломой, раком простаты и легких, саркомой и 

ганглиобластомой. 

Классы блокаторов ангиогенеза.К третьей группе веществ, подавляющих 

прорастание сосудов, а следовательно, и рост опухоли, относятся блокаторы (ингибиторы) 

активности опухолевых ферментов – металлопротеаз, которые разрушают внеклеточный 

матрикс и оболочку сосуда, давая клеткам эндотелия возможность мигрировать в сторону 

опухоли. В недавнее время созданы вещества, которые блокируют ионы металлов, 

входящих в активный центр ферментов, выводя ферменты опухоли из строя и тем лишая 

ее способности расти. Разработка препаратов такого типа действия – приномастата, 

маримастата и СOL-3 – находится на стадии клинических испытаний. 

 
 

Главное достоинство новых препаратов по сравнению с применяемыми в настоящее 

время состоит в том, что они не подавляют размножение других быстрорастущих клеток, 

например клеток кишечника и крови, но действуют избирательно на опухоли, причем 

именно злокачественные. Имеет значение и их относительная универсальность. Вещества, 

подавляющие рост сосудов опухоли, приходят если не на смену, то, во всяком случае, на 

серьезную помощь известным химиотерапевтическим средствам. На сегодняшний день 

уже более десяти тысяч пациентов прошли курсы лечения ангиостатиками. Но по-

прежнему многие вопросы остаются без ответа – каких побочных эффектов можно ждать 

от антиангиогенной терапии, как долго может продолжаться курс лечения и не найдут ли 
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опухолевые клетки какой-либо обходной путь, чтобы «опутать себя» кровеносными 

сосудами? Ответ на них – лишь вопрос времени 

 

4.Опухоль и апоптоз 

“Злокачественная клетка - прежде всего дезинтегрированная клетка; она ведет себя во 

многом как одноклеточный организм: безудержно делится, не образует прочных 

контактов, стремится оторваться и "переехать" на новую территорию. Это кажется 

странным, пока мы не привлечем эволюционный подход. Первоначально появились 

одноклеточные, и много позже, путем многих сдерживающих механизмов, одноклеточные 

научились временно не расставаться, специализироваться и образовывать стадию 

многоклеточного организма. Человек в основном существует именно в этой стадии, 

одноклеточная стадия очень кратковременна (сперматозоид, яйцеклетка). Но программа 

то одноклеточной стадии остается в геноме, и нередко ее компоненты реализуются - 

возьмите поведение клеток крови или миграцию в ходе эмбриогенеза. В этом 

противоречии (сохранение в геноме и программы существования клетки интегрированной 

в многоклеточный организм, и программы одноклеточного) все дело. Почему происходит 

сбой и клетка от обычной программы переходит на программу одноклеточного? Это тема 

другой истории.Согласен с авторами: " По нашему мнению, факт существования 

вегетативной и половой фаз в жизненном цикле животных является основой для 

формирования представлений о биологической сущности феномена злокачественного 

роста."Биологическая сущность понятна; труднее разобраться, как эта предпосылка 

(наличие в клетках многоклеточного программы поведения одноклеточного организма) 

реализуется. Понятно, что, специализируясь, клетки очень зависимы от работы всего 

организма, и в ходе эволюции многоклеточные организмы могли сохраниться лишь при 

наличии мощных механизмов, предотвращающих бунт на корабле (дезинтеграцию и 

деструктивную деятельность отдельных клеток). 

Во-первых, это множество механизмов защиты и репарации ДНК.  

Во-вторых, это апоптоз; в каждой клетке имеются программы самоуничтожения, 

готовые включиться при появлении признаков опасности трансформации клетки. 

Эти программы разнообразны. Например, клетка реагирует апоптозом на свою 

неспособность адекватно репарировать ДНК, на повреждение митохондрий 

(окислительные процессы бывают бесконтрольными и могут повредить ДНК); на 

соответствующие сигналы с мембраны (чаще - от иммуноцитов, если последние 

посчитают, что данная клетка становиться опасной). Все эти механизмы описаны во всех 

подробностях в т.ч. на многих сайтах. Отметить можно лишь два небанальных момента, 

которые приходят в голову при изучении апоптоза. 

1.Механизм апоптоза, к включению которого приводит любой из перечисленных 

факторов, напоминает амитоз. Эта форма размножения применяется одноклеточными 

наряду с митозом (отличается тем, что генетический материал неравномерно 

распределяется между несколькими "потомками" как и цитоплазма), но не отмечена у 

многоклеточных. При апоптозе клетка также распадается на несколько "телец", 

содержащих части цитоплазмы, осколки ДНК и т.д. По-видимому, амитоз был не забыт, а 

адаптирован в качестве апоптоза. Почему это важно? В ходе апоптоза часто происходят 

изменения, характерные для пролиферации: исчезают ядерные поры, активируются те же 

гены, включаются те же ферменты. Это кажется парадоксом: ведь апоптоз и 

пролиферация - противоположные по результату процессы. Если же рассматривать с 

указанных позиций, некоторое родство пролиферации и апоптоза имеет эволюционную 

основу. Зная закономерности амитоза (когда и почему он включается), можно (очень 

осторожно, естественно) делать прогнозы относительно апоптоза (какие направления 

давления будут способствовать долгожданному апоптозу раковой клетки, а какие - 

препятствовать). 



2.Апоптоз - вещь обоюдоострая (даже не имея в виду аутоиммунитет и т.п.) При 

действии любого экзогенного или эндогенного апоптозного фактора часть клеток гибнет, 

за счет деления оставшихся популяция восстанавливается. Проблема в том, что 

преимущество в клональной селекции будут получать клетки, у которых механизмы 

апоптоза повреждены; просто не видно механизмов, противостоящих этой тенденции. То 

есть, закономерен микроэволюционный процесс, приводящий к постепенному 

ослаблению апоптозного сдерживания. Осознанию важности этого процесса мешает 

легкость, с которой рак вызывается в эксперименте канцерогенами лидо облучением. В 

реальной жизни таких запредельных событий не случается; реальный канцерогенез 

сложнее экпериментального.Таким образом, даже не привлекая концепцию онкогена, 

можно составить представление о биологической сути канцерогенеза. 

Исходя из вышеизложенного, опухоль можно рассматривать как результат 

микроэволюционного процесса адаптации определенной популяции клеток к апоптозному 
давлению. Причины апоптозного давления разнообразны, могут быть внутренними и внешними. 

Пример внешних (по отношению к клеткам): пребывание в очаге хронического воспаления (с 

обилием повреждающих радикалов), воздействие канцерогенов, радиации, хроническое 

раздражение. Пример внутренних (что не банально): в результате неспецифической соматической 

мутации или даже в результате наследственно обусловленного генетического изменения получаем 

популяцию клеток, в которых нарушен какой-либо метаболический процесс. В некоторых 

ситуациях это может привести к увеличению частоты апоптоза в популяции (например, при 

нарушении работы митохондрий, какой-то из мембран и мн.др.).Длительно (или постоянно как в 

случае генетических изменений) действующий фактор апоптоза, если он не чрезмерен, вызывает в 

популяции микроэволюционный процесс адаптации, основой которого является клональная 

селекция, в результате которой отбираются клетки с все менее и менее нормально работающими 

механизмами апоптоза. В ходе этой адаптации (которая в одних ситуациях происходит быстро, в 

других – растягивается на десятилетия) и появляется весь комплекс раковых свойств. 

(Приобретенные же свойства становятся устойчивыми и сохраняются при исчезновении 

первоначального стимула.)Эти свойства как и вообще вся феноменология рака легко объясняются 

на основе этой всеобъемлющей может быть гениальной концепции.По большому счету, клетка так 

часто делится, чтоб увильнуть от апоптоза. В эволюционном плане это вытекает из 

альтернативности митоза и амитоза – апоптоза (по данной гипотезе апоптоз – адаптированный 

многоклеточными амитоз). Генетические (как например, активация myc и при делении и при 

апоптозе) и биохимические моменты – в другой раз. Можно лишь отметить, что изменения 

мембран опухолевых клеток – тоже антиапоптозные адаптации, попутно они приводят к 

нарушению рецепции и контактов, в конечном итоге – к дезинтеграции, метастазированию. 

Таким образом, приемлемы две стратегии в онкологии. (конкретные воздействия будут 

рассмотрены потом, здесь только стратегии) 

1.Умиротворение опухолевых клеток, помощь им в “антиапоптозе” в надежде на 

обратное развитие, нормализацию. Эта стратегия мало используется; по-видимому, этот 

путь в подавляющем большинстве случаев не может привести к излечению. Мало того, 

что создать условия, способствующие обратной селекции неимоверно трудно; важно еще 

и то, что для обратного процесса должны произойти десятки митозов, что приведет к 

смерти организма. Почти невозможно склеить разбитую вазу. Надежда, что нормализация 

произойдет без деления и селекции, путем изменений отдельных клеток, невелика. 

Добиться, по-видимому, можно лишь некоторого уменьшения злокачественности, что 

приведет к увеличению продолжительности жизни онкобольного. 

2.Воздействия, направленные на усиление апоптоза, смещение баланса 

апоптоз/митоз в опухоли. Это – основа химиотерапии и облучения. Почему результаты 

этой стратегии столь неутешительны? Возможно, потому что именно как стратегия этот 

подход и не используется; берется токсин - и вперед. А надо – комплексный подход, 

“прищучивание” сразу по многим направлениям, обязательный просчет цикличности 

воздействий, учет необходимости по одним направлениям постоянного давления, по 

другим – волнообразного и т.д. Здесь можно продолжать до бесконечности.  

Заключение 



Таким образом, приемлемы две стратегии ... 

1.Умиротворение опухолевых клеток... создать условия, способствующие обратной 

селекции неимоверно трудно... 

2. Воздействия, направленные на усиление апоптоза, смещение баланса 

апоптоз/митоз в опухоли.  

Представлены только общие данные (как известно, «знание общих 

закономерностей заменяет незнание отдельных фактов»).  

Проблема действительно актуальная. В Беларуси, России, развитых странах мира 

онкологические заболевания стали причиной смертности № 2. Напомню, что № 1 — это 

заболевания системы кровообращения. По состоянию на 2000-й год, в России каждые 5 

минут регистрируется 4 новых случая злокачественных опухолей.  

Среди мужского населения России наиболее часто регистрировали рак легкого, 

желудка, кожи, предстательной железы, ободочной и прямой кишки. У женщин после 

рака молочной железы высокую долю в структуре занимают злокачественные 

новообразования кожи, желудка, ободочной кишки, тела и шейки матки. 

Структура заболеваемости в % населения России злокачественными 

новообразованиями в 2000 году  

 

Теории возникновения опухолей 

 

Общеизвестно: чем больше теорий придумано, тем меньше ясности в чем-либо. 

Описанные ниже теории объясняют лишь отдельные этапы формирования опухолей, 

но не дают целостной схемы их возникновения (онкогенеза). Здесь я привожу самые 

понятные теории:  

 теория раздражения: частая травматизация тканей ускоряет процессы 

деления клеток (клетки вынуждены делиться, чтобы рана зажила) и может вызвать 

опухолевый рост. Известно, что родинки, которые часто подвергаются трению одеждой, 

повреждениям при бритье и т.д., могут со временем превращаться в злокачественные 

опухоли (по-научному — малигнизироваться; от англ. malign — злобный, недобрый). 

 вирусная теория: вирусы внедряются в клетки, нарушают регуляцию 

деления клеток, что может закончиться опухолевой трансформацией. Такие вирусы 

называют онковирусами: вирус T-клеточного лейкоза (приводит к лейкозу), вирус 

Эпштейна-Барр (вызывает лимфому Беркитта), папилломовирусы и др. 

 мутационная теория: канцерогены (т.е. факторы, вызывающие рак) 

приводят к мутациям в генетическом аппарате клеток. Клетки начинают делиться 

беспорядочно. Факторы, которые обусловливают мутации клеток, называются 

мутагенами. 

 иммуннологическая теория: даже в здоровом организме постоянно 

происходят единичные мутации клеток и их опухолевая трансформация. Но в норме 

иммунная система быстро уничтожает «неправильные» клетки. Если же иммунная 

система нарушена, то одна и более опухолевые клетки не уничтожаются и становятся 

источником развития новообразования. 

Есть и другие теории, заслуживающие внимания, но о них я напишу в своем блоге 

отдельно. 

Современные взгляды на возникновение опухолей 

Для возникновения опухолей необходимо наличие:  

 внутренних причин: 

1. генетической предрасположенности 
2. определенного состояния иммунной системы. 

 внешних факторов (их называют канцерогенами, от лат. cancer — рак): 

1. механические канцерогены: частая травматизация тканей с последующей 

регенерацией (восстановлением). 



2. физические канцерогены: ионизирующее облучение (лейкозы, опухоли 

костей, щитовидной железы), ультрафиолетовое облучение (рак кожи). Опубликованы 

данные о том, что каждый солнечный ожог кожи значительно увеличивает риск развития 

очень злокачественной опухоли — меланомы в будущем. 

3. химические канцерогены: воздействие химических веществ на весь 

организм или только в определенном месте. Онкогенными свойствами обладают 

бензапирен, бензидин, компоненты табачного дыма и многие другие вещества. Примеры: 

рак легких при курении, мезотелиомы плевры при работе с асбестом. 

4. биологические канцерогены: кроме уже упомянутых вирусов, 

канцерогенными свойствами обладают бактерии: например, длительное воспаление и 

изъязвление слизистой желудка из-за инфекции Helicobacter pylori может закончиться 

малигнизацией. 

Литература дополнительная; 

Галицкий В.А. Канцерогенез и механизмы внутриклеточной передачи сигналов// 

Вопросы онкологии.-2003.-т.49,3.-с.278-293 

2.Абраменко И.В., Фильченков .А. Оценка параметров апоптоза в диагностике 

онкологических заболеваний, их прогнозе и оптимизации схем терапии// Вопросы 

онкологии.-2003.-т.47.-с.21-30 

http://patient.lymphoma.ru/hme/...genesis/ 

 

http://www.spbumag.nw.ru/2002/14/16.html

