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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Патология клетки» создан в соответствии с требованиями 

Положения об электронном учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования и предназначен для студентов специальности 1–31 01 01 

«Биология (по направлениям)». Содержание разделов ЭУМК соответствует 

образовательным стандартам высшего образования данной специальности. 

Цель ЭУМК – оказание методической помощи студентам в систематизации 

учебного материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу 

«Патология клетки». 

 Работа с ЭУМК включает ознакомление с тематическим планом 

дисциплины, представленным в типовой учебной программе. С помощью 

рабочего варианта учебной программы можно получить информацию о 

тематике лекций и лабораторных занятий, перечне рассматриваемых вопросов 

и рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к лабораторным 

занятиям и промежуточным зачетам необходимо использовать материалы, 

представленные в разделе учебно-методического обеспечения дисциплины, а 

также материалы для текущего контроля самостоятельной работы студентов. В 

ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с 

требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой 

учебной программе и перечнем вопросов к зачету. Для написания рефератов 

могут быть использованы информационно-аналитические материалы, 

указанные в соответствующем разделе ЭУМК. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Вирусная цитопатология 

 1.1.1 Структура и классификация вирусов 

 Вирусы – это неклеточная форма жизни, которая существует благодаря 

тому, что они являются облигатными внутриклеточными паразитами. Геном 

вирусов представлен молекулами ДНК или РНК, которые упакованы в 

оболочку из белков. Размножение вирусов обеспечивается биосинтетическими 

системами эукариотических и прокариотических клеток. Полная частица 

вируса называется вирион. Основной функцией вириона является доставка 

ДНК или РНК вируса в клетку, где  вирусный геном экспрессируется и 

контролирует воспроизведение вируса.  

 Вирусы относятся к самым примитивным формам жизни. Об этом 

убедительно свидетельствуют размеры их генома (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Размеры генома у живых организмов 

Группа Вид Число генов 

Вирусы 

РНК-вирусы Вирус иммунодефицита человека 9 

ДНК-вирусы Вирус оспы 199 

Прокариоты 

Микоплазмы Mycoplasma genitalium 470 

Риккетсии Rickettsia prowazekii 834 

Археобактерии Archaeoglobus fulgidus 2436 

Цианобактерии Synechocystis sp. 3168 

Эубактерии Escherichia coli 4288 

Эукариоты 

Грибы Saccharomyces cerevisiae 6241 

Простейшие Dictyostelium discoideum 11000 

Высшие растения Arabidopsis thaliana 27540 

Беспозвоночные Drosophila melanogaster 13600 

Позвоночные Homo sapiens 28000 

 

 Следует отметить, что в последние годы обнаружены вирусы, величина 

генома которых достигает нескольких тысяч, что ставит их на один уровень с 

бактериями. Однако по сравнению с большинством вирусов они выглядят 

экзотически.  

 Вирусы классифицируют на основе таких критериев как форма и размер 

вириона, химический состав и структура генома, место и особенности 

репродукции в клетке. 
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 Большинство вирусов имеют два типа симметрии вириона – кубический и 

спиральный. Кубический тип симметрии представлен правильным 

многогранником – двадцатигранником, или икосаэдром. Он состоит из 

большого числа белковых глобул – капсомеров (рисунок 1А). Вирион 

спирального типа симметрии представляет собой трубку, которая образована 

спирально закрученной фибриллой из капсомеров (рисунок 1Б). Образованная 

капсомерами оболочка носит название капсид, или нуклеокапсид, если он 

окружен дополнительной оболочкой.  

 

   

 

 

 

 

 

А Б 

 
 

Рисунок 1 – Два типа симметрии вирионов: А – кубический тип  симметрии (икосаэдр);Б – 

спиральный тип симметрии (полая трубка) 

 

  

 Капсид в форме икосаэдра характерен для большинства ДНК-

содержащих вирусов и части РНК-содержащих вирусов. Спиральный тип 

симметрии обнаруживается, например, у вируса табачной мозаики. Вирионы 

этого вируса представляют собой белковую трубку со спирально завитой 

молекулой РНК внутри. Спиральный тип симметрии обнаруживается также у 

многих нитевидных и плеоморфных вирусов. Вирионы ряда РНК-содержащих 

вирусов имеют шаровидную или вытянутую форму, представляя собой дериват 

плазматической мембраны клетки со встроенными вирусными белками.  Вне 

зависимости от типа симметрии  капсид может быть дополнен мембраной или 

другими структурами. Примером вириона комбинированной типа может 

служить вирус иммунодефицита человека. Нуклеокапсид этого вируса имеет 

кубический тип симметрии, но снаружи он покрыт мембраной клеточного 

происхождения (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Структура вириона вируса иммунодефицита человека: gp41 и gp120 являются 

белками оболочки, под мембраной локализуется вирусный  

М-белок. Молекулы РНК упакованы в белковый нуклеокапсид 

 

 Геном вируса иммунодефицита человека содержит всего три структурных 

гена – gag, pol и env.  Однако, он кодирует девять функциональных вирусных 

белков, что обеспечивается формированием соответствующих матричных РНК 

в процессе сплайсинга (рисунок 3).  

 

 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Структура генома вируса иммунодефицита человека 

 

  

 Вирусы человека и животных, как уже отмечалось, подразделяются на 

ДНК-содержащие и РНК-содержащие. Классификация ДНК-содержащих 

вирусов представлена в таблице 2.   
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 Таблица 2 – Классификация ДНК-содержащих вирусов 

 

 
  

  

Из представленных в таблице данных следует, что вирионы большинства 

ДНК-содержащих вирусов имеют икосаэдра. Размеры вирионов варьируют в 

пределах от 17 до 300 нм. ДНК почти у всех двойная. Исключение составляют 

вирусы семейств Circaviridae и Parvoviridae, у которых ДНК одинарная.  

Размеры генома колеблются в широких пределах: от 0.6 до 370 килобаз. 

Многие ДНК-содержащие вирусы имеют мембрану, причем у семейства оспы и 

вирусов радужности она собственного происхождения. Сборка всех ДНК-

содержащие вирусов кроме последних двух семейств происходит в клеточном 

ядре. Вирусы семейства Papovaviridae способны вызывать опухолевую 

трансформацию клеток.    

 Классификация РНК-содержащих вирусов представлена в таблице 3. В 

отличие от ДНК-содержащих вирусов РНК-содержащие вирусы более 

многочисленны и разнообразны. У половины семейств форма вириона в виде 

икосаэдра, вирионы остальных семейств отличаются большой изменчивостью, 

варьируя от шаровидной до нитевидной. Размеры вирионов колеблются от 22 

до 300 нм аналогично ДНК-содержащим вирусам. Размеры генома у РНК-

содержащих вирусов, однако, значительно меньше, составляя от 3.4 до 30 

килобаз. У всех вирусов, кроме Reoviridae, РНК одинарная, но может быть 

представлена как "+"-, так и "–"- цепью. У некоторых вирусов (семейства 

Reoviridae, Orthomyxoviridae, Bunyaviridae) геном сегментирован, т.е. отдельные 

гены не связаны между собой. Репликация всех РНК-содержащих вирусов 

происходит в цитоплазме. 
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Таблица 3 – Классификация РНК-содержащих вирусов 

 

 
  

     

 1.1.2 Цитопатический эффект вирусов 

 Несмотря на большое разнообразие клеток и вирусов выделяют три 

основные формы их взаимодействия: цитопатическая, вирусопатическая и 

аллобиофорическая. 

 Цитопатическая форма взаимодействия вируса и клетки всегда 

заканчивается ее деструкцией и гибелью. Вирусный геном может 

функционировать в клетке автономно, реплицируясь независимо от клеточного 

генома. В этом случае сформируется новое поколение полноценных вирусных 

частиц. Возможна, однако, и абортивная вирусная инфекция, когда цикл 

размножения вируса прерывается на какой-либо стадии и полноценного 

вирусного потомства не образуется. В основе патологических изменений 

клеток, инфицированных вирусом, лежат особенности его внутриклеточного 

онтогенеза. 

 Вирусопатическая форма взаимодействия вируса и клетки отличается 

сохранением клетки и деструкцией вируса. Атакующие клетку вирионы могут 

инактивироваться на клеточной поверхности и в процессе эндоцитоза. Одним 

из факторов, обеспечивающих устойчивость клеток к вирусу является 

продукция ими интерферона. 

 Аллобиофорическая форма взаимодействия клетки с вирусом 

представляет собой их эндосимбиоз с различной степенью интеграции геномов. 

Крайними вариантами этой формы являются интеграция вирусного генома или 

его ДНК-транскрипта с ядерным геномом или геномами митохондрий и 



10 

 

хлоропластов, с одной стороны, или персистенция вируса в популяции клеток, с 

другой. Аллобиофорическая форма взаимодействия обеспечивает длительное 

совместное сохранение и размножение вирусов и клеток в природе. 

 Существует множество переходных форм взаимодействия вируса и 

клетки. В частности, онкогенные вирусы могут интегрировать в ядерный геном 

отдельные гены, что приводит к опухолевой трансформации клеточного клона.  

 Цитопатический эффект вируса обозначает повреждение и разрушение 

популяций чувствительных к вирусу клеток. Он рассматривается как 

завершающий этап сложного и многоступенчатого процесса деструкции клеток 

вследствие размножения в них цитопатогенного вируса. Выделяют следующие 

типы цитопатического эффекта: 

1. Равномерная мелкозернистая деструкция клеточного монослоя. Такая 

картина поражения чувствительных культур клеток характерна для 

вирусов полиомиелита, Коксаки, оспы, гриппа. 

2. Очаговая мелкозернистая деструкция с тяжами сохранившихся клеток. 

Этот тип цитопатического эффекта свойственен вирусам клещевого 

энцефалита и псевдобешенства, пенящему вирусу. 

3. Гроздевидные скопления пораженных клеток, характерные для 

аденовирусной инфекции. Клетки при этом типе цитопатического 

эффекта могут долго не отпадать от стекла. 

4. Равномерная крупнозернистая деструкция клеточного монослоя. 

Характерна для инфекции чувствительных культур клеток 

герпесвирусами. 

5. Формирование гигантских многоядерных клеток – симпластов. Такой 

тип цитопатического эффекта наблюдается, в частности, при инфекции 

вирусами кори и осповакцины.     

 В основе цитопатического эффекта лежат молекулярно-генетические 

механизмы взаимодействия вируса с клеткой. При продуктивной вирусной 

инфекции выделяют следующие стадии взаимодействия вируса и клетки: 

 Адсорбция вириона на плазмалемме; 

 Проникновение вириона внутрь клетки; 

 Освобождение вирусной нуклеиновой кислоты; 

 Синтез вирусных нуклеиновых кислот и белков; 

 Созревание новых вирионов; 

 Выход вирионов нового поколения из клетки. 

 Адсорбция вириона на плазмалемме. Вирусы обычно прикрепляются к 

клеткам, используя рецепторы на ее плазмалемме. Эти рецепторы часто 

выступают над поверхностью клетки, облегчая процесс адсорбции. Среди 

рецепторов, которые используются вирусами, встречаются самые различные 

молекулы – поверхностные гликопротеины, компоненты сигнальных путей, 

внеклеточного матрикса и т.п. Некоторые рецепторы, в частности, сиаловые 

кислоты или протеогликаны, могут использоваться вирусами, относящимися к 

разным семействам.  
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 Для ряда вирусов кроме основного рецептора для прикрепления к клетке 

необходим также корецептор, роль которого состоит в завершении процесса 

адсорбции. Одним из наиболее изученных случаев такого типа является 

адсорбция ВИЧ-1 на Т-лимфоцитах "хелперах". Сначала рецептор CD4 на 

поверхности клеток контактирует с гликопротеином вирусной оболочки gp120, 

затем у последнего открывается центр связывания для корецептора, в качестве 

которого выступают CCR5, CXCR4 и другие рецепторы лимфокинов. Примеры 

некоторых рецепторов плазмалеммы, которые используются вирусами для 

прикрепления к клетке, представлены в таблице 4.   

 

 
 Таблица 4 – Клеточные рецепторы, используемые вирусами для адсорбции 

 
Вирус Рецептор Функция рецептора 

аденовирусы CAR Ig-подобная молекула 

герпесвирус гепарансульфат внеклеточный матрикс 

HIV-1 CD4 T-лимфоциты хелперы 

вирус Эпштейна-Барра CD21 рецептор комплемента 

вирус гриппа ICAM-1 клеточная адгезия 

вирус кори SLAM активация лимфоцитов 

вирус бешенства CD56 рецептор ацетилхолина 

вирус осповакцины рецептор ЭФР контроль пролиферации 

полиомавирус SV40 MHC-1 презентация антигена 

коронавирус SARS-CoV-2 ACE2 регуляция тонуса сосудов 

 

  

 Проникновение вириона внутрь клетки. После прикрепления вирус 

должен попасть внутрь клетки. Для этого ему надо пересечь плазмалемму 

таким образом, чтобы клетка осталась живой и невредимой. Этот процесс 

может обеспечиваться различными способами.  

 Вирусы семейства Paramyxoviridae, к которым принадлежит, в частности, 

вирус кори, способны сливаться с плазмалеммой атакуемой клетки с помощью 

специальных F-белков.  В результате вирусный РНК-геном высвобождается 

сразу после слияния. Вирусы семейства Retroviridae, к которым относится 

вирус иммунодефицита человека, также сливаются с плазмалеммой, однако их 

нуклеокапсид транспортируется затем в клеточное ядро. Этот способ 

вхождения в клетку рассматривается как прямое слияние.       

 Во многих случаях вирусы используют для вхождения в клетку 

механизмы эндоцитоза. Например, у семейства Orthomyxoviridae, к которому 

относится вирус гриппа, белки оболочки гемагглютинин и нейраминидаза при 

низких значениях pH подвергаются конформационным изменениям, которые 

запускают процесс инвагинации плазмалеммы и захват вириона. Низкий pH 

активирует также вирусный белок M2, представляющий собой канал, по 

которому протоны поступают внутрь вириона и вызывают отделение вирусной 

РНК от расположенного с внутренней стороны вириона белка M1. Это 
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приводит к разборке вириона в эндосоме и выходу вирусной РНК в 

гиалоплазму. 

 Вирусы, у которых нет мембранной оболочки, также могут проникать в 

клетку путем эндоцитоза. В частности, вирионы аденовирусов первоначально 

прикрепляются к рецептору CAR (белку из семейства иммуноглобулинов), а 

затем связываются с белками-интегринами, что запускает процесс 

интернализации комплекса вирион-интегрин. При постепенном снижении pH в 

эндосоме происходит разборка вириона и высвобождение вирусной ДНК.                    

 Кроме прямого слияния и эндоцитоза у вирусов существуют и другие 

механизмы проникновения внутрь клетки. Вирусы семейства Picornaviridae, 

например, формируют в плазмалемме поры, через которые вирусная РНК 

проходит в клетку.   

 Освобождение вирусной нуклеиновой кислоты. Существуют по 

крайней мере три способа высвобождения нуклеиновой кислоты из вириона. 

Первый из них наблюдается у вирусов, которые проникают в клетку путем 

слияния их мембраны с плазмалеммой, что, одновременно высвобождает 

вирусный геном. Второй способ состоит в частичной или полной разборке 

вириона внутри эндосомы. Третий наблюдается у вирусов Reoviridae, вирионы 

которых превращаются в инфекционные субвирусные частицы (ISVP) под 

действием лизосомальных протеаз.  

 У некоторых вирусов существует специальный механизм, 

обеспечивающий перенос их нуклеиновой кислоты в клеточное ядро. Этот 

механизм основан на взаимодействии ряда вирусных и клеточных белков.  В 

него входят вирусный пептид NLS (сигнал ядерной локализации), импортины α 

и β, нуклеопорины и другие молекулы.  Когда ДНК-содержащий вирус 

попадает в клетку, формируется комплекс NLS-импортин α, который 

присоединяет импортин β и приобретает способность входить в ядерные поры 

путем контакта с локализованными там нуклеопоринами. В транслокации 

вирусной нуклеиновой кислоты через ядерные поры участвуют также и другие 

белки, в частности, ГТФ-связывающий белок Ran.    

 Синтез вирусных нуклеиновых кислот и белков. В 1971 г. 

американский ученый Дэвид Балтимор предложил классификацию вирусов, в 

которой учитывается не только структура их нуклеиновых кислот, но и 

особенности их репликации, транскрипции и трансляции в клетке. В 

зависимости от свойств геномной нуклеиновой кислоты вирусы в ней 

разделены на семь классов. Классы различаются между собой типом 

нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), количеством цепей (одна или две), 

смысловая она или нет (+ или –), используются ли промежуточные 

(intermediate) молекулы (таблица 5).   
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  Таблица 5 – Классификация вирусов по Балтимору 

 
Класс Геном Семейство вирусов 

I dsDNA Adenoviridae, 

Herpesviridae, Poxviridae, 

Iridoviridae 

II ssDNA Parvoviridae 

III dsRNA Reoviridae 

IV ssRNA + Picornaviridae, 

Togaviridae 

V ssRNA - Orthomyxoviridae, 

Rhabdoviridae 

VI ssDNA +, DNA-intermediate Retroviridae 

VII dsDNA, RNA-intermediate Hepadnaviridae 

  

 

 Ценность системы Балтимора состоит в том, что она позволяет связать 

структуру генома вируса с процессом его размножения в клетке. В другой, 

более наглядной форме эта система представлена на рисунке 4.   

 

 

 
 

Рисунок 4 – Система Балтимора показывает, что центральной молекулой при репликации 

вирусов является матричная РНК 

  

  

 Главное, на что указывает эта система, является то обстоятельство, что 

все вирусы для того, чтобы обеспечить репликацию нуклеиновой кислоты и 

синтез вирусных белков, должны использовать или синтезировать +цепь 

матричной РНК. Таким образом, система Балтимора является важным 

дополнением к основной классификации вирусов, основанной на таких 

статичных свойствах вирусов как форма и размеры вириона, особенности 

генома и место их сборки в клетке. 
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 В деталях механизмы репликации нуклеиновых кислот могут сильно 

отличаться у различных семейств. Например, большинство ДНК-содержащих 

вирусов кодируют полимеразы в своем геноме.  Исключение составляют только 

Parvoviridae и Papovaviridae. Зависимость от клеточных полимераз 

накладывает значительные ограничения на их распространение вирусов этих 

семейств, поскольку они могут реплицироваться только в пролиферирующих 

клетках. 

 Репликация у ДНК-содержащих вирусов осуществляется одним из трех 

способов: 

 двунаправленной репликацией кольцевой ДНК (Papovaviridae); 

 последовательной репликацией линейной ДНК (Adenoviridae); 

 репликацией с помощью РНК-посредника (Hepadnaviridae).  

 У РНК-содержащих вирусов способы репликации более разнообразны. 

Наиболее характерные особенности их репликации заключаются в следующем: 

 +РНК-геном может функционировать как мРНК, для –РНК-генома для 

этого требуется синтезировать комплементарную цепь; 

 все РНК-содержащие вирусы кроме Retroviridae  кодируют 

собственную РНК-зависимую РНК-полимеразу. Если у вируса –РНК-

геном, ему надо обеспечить вход в клетку не только нуклеиновой 

кислоты, но и полимеразы. 

 все РНК-содержащие вирусы реплицируются в цитоплазме. 

Исключение составляют Retroviridae и некоторые другие. 

 семейство Retroviridae уникально. Эти вирусы имеют +РНК-геном, 

однако он конвертируется в двуцепочечный ДНК-геном  содержащейся 

в вирионе обратной транскриптазой (РНК-зависимой ДНК-

полимеразой). ДНК-геном встраивается затем в геном клетки с 

помощью вирусной интегразы и реплицируется клеточной РНК-

полимеразой II.                

 Созревание новых вирионов. Специфические вирусные вещества и 

структуры часто синтезируются в цитоплазме или/и ядре клетки в составе 

вирусорепликативных комплексов, или виропластов. Особенно крупные и 

сложные виропласты формируются в цитоплазме клетки при инфицировании 

ДНК-содержащими вирусами семейств Poxviridae и Iridoviridae.  В 

электронном микроскопе они выглядят как обширные скопления 

мелкодисперсного материала, по периферии которых располагаются вирионы 

на различных стадиях созревания, рибосомы и линейные полисомы. 

 Морфогенез РНК-содержащих вирусов семейства Reoviridae также 

происходит в цитоплазматических виропластах. У ДНК-содержащих вирусов 

семейства Herpesviridae нуклеокапсиды образуются в виропластах, 

локализованных в ядре клетки, тогда как внешние оболочки вирионов – из 

модифицированных вирусными белками клеточных мембран. 
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 Многие РНК-содержащие вирусы размножаются в клетке без образования 

виропластов. К ним относятся вирусы семейств Ortomyxoviridae, 

Paramyxoviridae, Rhabdoviridae и др.     

  Выход вирионов нового поколения из клетки. Вирионы нового 

поколения выходят из клетки путем ее лизиса или почкованием на 

плазмалемме. Оба процесса приводят к изменениям в плазмалемме, которые 

можно наблюдать в микроскоп как проявление ЦПЭ.  

 Вирус при его выходе из клетки сталкивается с проблемой связывания 

новых частиц со специфическими для них клеточными рецепторами.  Вирусы 

семейств Paramyxoviridae и Orthomyxoviridae решают эту проблему с помощью 

нейраминидазы (сиалидазы), которая отщепляет остатки сиаловой кислоты при 

выходе вириона. Ингибирование этого фермента лежит в основе 

фармакологического действия таких противовирусных препаратов как 

занамивир и озельтамивир. Эти вещества подавляют выход вирионов из клетки, 

что приводит к их агрегации на клеточной поверхности. 

 Многие вирусы выходят из клеток не зрелыми и поэтому не способными 

инфицировать другие клетки. Примером служит ВИЧ-1, созревание которого 

вне клетки требует участия вирусной протеазы, ремоделирующей ряд его 

компонентов. Если ингибировать эту протеазу, вирионы ВИЧ-1 не приобретают 

инфекционность.          

 

 1.1.3 Вирусные включения 

 Вирусные включения представляют собой комплексы структур, которые 

наблюдаются в инфицированной вирусом клетке в световой микроскоп. По 

реакции на красители они подразделяются на базофильные и оксифильные 

(эозинофильные), по структуре – на гомогенные и зернистые, по локализации – 

на цитоплазматические и внутриядерные. 

 Включения встречаются при многих вирусных инфекциях, имея в 

отдельных случаях диагностическое значение. Обычно они представляют собой 

округлые образования диаметром 1-10 мкм, окруженные светлой каймой. 

Количество, размеры, структура и другие свойства включений могут 

изменяться по мере развития вирусной инфекции. В пораженной клетке может 

быть несколько включений различных размеров и формы. Обычно они 

прилегают к ядру, отодвигая его к периферии или окружая его. Для каждого 

тельца-включения характерна внутренняя структура.  

 Большинство включений, образующихся при инфицировании клетки 

ДНК-содержащими вирусами, также содержит ДНК. Хорошо изучены 

включения при таких вирусных болезнях животных как оспа птиц (тельца 

Боллингера), болезнь Борна (тельца Дегена и Оста), чума собак (тельца 

Лектура), инфекционном ларинготрахеите птиц (тельца Зейфрида) и т.п.  

 Цитоплазматические включения при оспе разных видов животных и птиц 

имеют много общего. При окраске гематоксилином и эозином включения 

обнаруживаются в виде овальных образований величиной, примерно равной 
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величине ядрышка клетки. Центральная их часть эозинофильна, с неровным 

контуром. Каждое включение по периферии окружено светлой зоной, или 

мантией. Впервые эти включения наблюдал Гварньери в 1882 г. В 1896 г. 

Боллингер обнаружил их при оспе кур, а в 1903 г. Боррель – при оспе овец. Они 

видны в микроскопе, главным образом, в пораженных участках кожи. 

 Внутриядерные включения встречаются при инфекциях, вызываемых как 

относительно крупными вирусами (герпес, болезнь Ауески, ринопневмония 

лошадей), так и вирусами, имеющими очень мелкие размеры (ящур, гепатит 

собак). Ядерные включения лучше выявляются в гистологических препаратах, 

причем их форма и размеры зависят от штамма вируса. Различают 

внутриядерные включения типа А и В. Включения типа А представляют собой 

гомогенные округлой формы оксифильные образования, четко отграниченные 

от базофильного хроматина. Включения типа А встречаются при 

ринопневмонии лошадей, ларинготрахеите птиц, болезни Ауески и др. 

Включения типа В имеют вид оксифильных гиалиновых зерен, структура ядра 

при этом изменяется мало. Они наблюдаются, в частности, при болезни Тешена 

и аденовирусной инфекции. 

 При одной и той же болезни характер вирусных включений может 

отличаться.  Так при кори формирование цитоплазматических включений 

сопровождается накоплением нового поколения вирионов, тогда как развитие 

внутриядерных включений рассматривают как реакцию клетки на вирус. В 

таблице 6 представлены примеры вирусных включений, имеющих 

диагностическую ценность.      

 

Таблица 6 – Примеры вирусных включений 

Инфекция  Семейство Включения 

цитоплазматические 

Бешенство Rhabdoviridae Тельца Бабеша-Негри 

Натуральная оспа Poxviridae Тельца Гварниери 

Птичья оспа Poxviridae Тельца Боллингера 

внутриядерные 

Герпесвирусы Herpesviridae Включения типа A 

Аденовирусы  Adenoviridae Включения типа В 

Желтая лихорадка  Phlaviviridae Тельца Торреса 

 

 Природу вирусных включений исследуют с помощью электронного 

микроскопа. С его помощью было установлено, что во многих случаях 

включения представляют собой места образования и накопления вирусных 

частиц. Примером могут служить тельца Гварниери в цитоплазме клеток, 

зараженных вирусами семейства Poxviridae. Эти структуры, характерные для 

вируса оспы, представляют собой не что иное как виропласты, или вирусные 
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фабрики. Виропласты встречаются в основном у ДНК-содержащих вирусов, 

особенно, у тех, которые размножаются в цитоплазме. В то же время широко 

известные тельца Бабеша-Негри представляют собой скопления вирионов 

вируса бешенства (рисунок 6). 

 

  

Включение Гварниери  

 

Включения Бабеша-Негри  

 
 

Рисунок 6 – Включения Гварниери и Бабеша-Негри. На электронной микрофотографии 

виден виропласт: IV – незерелые вирионы, MV – зрелые вирионы, EV – внеклеточный 

вирион, который отпочковался на плазмалемме 

  

 Включения типа А, формирующиеся в ядрах клеток, зараженных вирусом 

герпеса, состоят из плотных глыбок хроматина. Внутриядерные включения 

типа В, которые встречаются при аденовирусной инфекции, представляют 

собой паракристаллические скопления вирионов, имеющих форму икосаэдра. 

При ряде вирусных инфекций обнаружение телец – включений имеет 

диагностическое значение. В частности, обнаружение их стало одним из 
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методов диагностики бешенства, оспы, ринопневмонии лошадей, 

аденовирусной инфекции и т.п. В диагностике гриппа животных, болезни 

Ауески, ларинготрахеита птиц и других болезней выявление телец включений 

играет вспомогательную роль. На частоту выявления телец – включений, кроме 

различий штаммов влияет возраст организма и его физиологическое состояние. 

   

 

 1.2 Гибель клеток 

 1.2.1 Сравнительный анализ некроза, апоптоза и аутофагии 

  Еще со времен Рудольфа Вирхова (1859) любую гибель клеток было 

принято обозначать термином некроз (necrosis, отмирание), а наблюдаемые 

морфологические различия рассматривались как варианты одного и того же 

патологического процесса. Концепция некроза как единой формы гибели 

клеток еще более укрепилась благодаря открытию лизосом Криститаном де 

Дювом (1955). Изучая лизосомы он обнаружил, что при повреждении мембран 

содержащиеся в органелле гидролазы активируются и начинают расщеплять 

клеточные макромолекулы, что приводит к деградации органелл и разрушению 

клетки. Ключевым событием некроза было признано повреждение клеточных 

мембран под воздействием внешних физических, химических и биологических 

факторов. Примерами таких факторов могут служить температура, 

бактериальные или вирусные токсины, гипоксия, метаболические нарушения и 

т.п.   

Гипотеза о существовании у эукариот генетически запрограммированной 

гибели клеток, которая, в отличие от некроза, представляет собой нормальный, 

физиологический процесс, высказывалась неоднократно. Решающие данные в 

ее пользу были получены Джоном Керром (1972). Им было показано, что при 

нарушении кровоснабжения в печени крыс гипоплазия органа сопровождается 

гибелью клеток, которая по времени наступления, морфологии и отсутствию 

воспаления отличается от некроза. Лизосомы при этом остаются интактными, о 

чем свидетельствует дискретное распределение кислой фосфатазы в 

цитоплазме погибших гепатоцитов. Физиологическим результатом подобной 

гибели клеток было приведение массы органа в соответствие с уровнем его 

кровоснабжения. В связи с физиологическим характером этой формы гибели 

клеток по аналогии с опаданием листьев ей дали название апоптоз (apoptosis).  

В 1980 г. Эндрю Вилли обнаружил, что апоптоз созревающих в тимусе 

лимфоцитов, вызванный дексаметазоном, сопровождается расщеплением ДНК 

на фрагменты, кратные 200 парам оснований. На заключительных стадиях 

некроза ДНК также может распадаться на фрагменты, однако их длина будет 

случайной. С этого времени ступенчатый электрофоретический спектр 

тотальной ДНК стал рассматриваться как основной критерий для 

идентификации апоптоза. Гены, контролирующие апоптоз, были первоначально 

идентифицированы у нематоды Caenorhabditis elegans в лаборатории Сэмуеля 
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Бреннера (1982). В начале 90-х годов гомологичные им гены были обнаружены 

и у млекопитающих. Один из них, ice (интерлейкин-1-конвертирующий энзим), 

инициирует апоптоз, кодируя участвующую в нем цистеиновую протеазу 

(каспазу-1). Другой гомолог, bcl-2, представляет собой онкоген из В-клеточной 

лимфомы, который подавляет эффект ice. Дальнейшие исследования 

молекулярно-генетических механизмов апоптоза привели к пониманию того, 

что эта форма гибели представляет собой генетически запрограммированную 

реакцию клетки на специфический молекулярный сигнал, результатом которой 

является уничтожение ее собственного генома. Апоптоз может обеспечивать 

удаление клеток из нормально развивающейся ткани в эмбриогенезе, играя 

роль программируемой клеточной гибели (ПГК). Апоптоз запускается 

внешними или внутренними молекулярными сигналами, не вызывает 

повреждения соседних клеток и не запускает воспалительный процесс. Некроз, 

напротив, является результатом физического повреждения клеток 

неспецифическими факторми, а выделяющиеся при этом вещества 

провоцируют воспалительный процесс.  

Апоптоз является процессом запрограммированной физиологической 

гибели клеток, который имеет существенное значение в поддержании 

клеточного гомеостаза у многоклеточных организмов. Количество клеток в 

органах и в организме в целом в значительной степени определяется балансом 

между апоптозом и митозом. Апоптоз не только влияет на количество клеток, 

но и контролирует качественный состав клеточных популяций, элиминируя из 

организма аберрантные, лишние или закончившие свой жизненный путь 

клетки.  

Аутофагия была впервые описана Кейт Портер, которая обнаружила, что 

под воздействием глюкагона лизосомы в клетках печени крыс могут 

захватывать и разрушать митохондрии и другие собственные органеллы (1962). 

Этот процесс позднее был назван де Дювом "аутофагией". Исследования 

контролирующих аутофагию генов началось в 90-е годы прошлого века. Было 

также обнаружено, что аутофагия, как и апоптоз, может играть роль ПГК в 

период эмбриогенеза. Таким образом, некроз, апоптоз и аутофагия 

представляют собой основные формы гибели клеток (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Основные формы клеточной гибели 

Некроз Апоптоз Аутофагия 

стимулы 

физический шок молекулярные сигналы повреждения органелл 

токсины программа развития программа развития 

гипоксия окислительный стресс гипоксия 

морфологические признаки 

набухание клеток сжатие  клеток сжатие  клеток 

набухание ядра сжатие ядра без изменений 

набухание органелл без изменений деградация органелл 

физиологические особенности 
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патологический физиологический физиологический 

случайный программируемый программируемый 

вызывает воспаление не вызывает воспаления не вызывает воспаления 

 Морфологические особенности основных форм клеточной гибели 

представлены на рисунке 14.    

  

 

  

нормальная клетка некроз 

  
апоптоз аутофагия 

 
 

Рисунок 14 – Морфологические особенности клеток,  которые погибают путем некроза, 

апоптоза и аутофагии 

 

 1.2.2 Молекулярно-генетические механизмы гибели клеток 

 Некроз. Процесс некроза заключается в утрате избирательной 

проницаемости плазмалеммы, которая начинает пропускать в клетку 

содержащиеся в окружающей жидкости вещества, что приводит к набуханию 

клетки и ее органелл. Другой механизм некроза связан с нарушением 

проницаемости внутриклеточных мембран, что вызывает выход 

протеолитических ферментов из лизосом в гиалоплазму, нерегулируемое 

переваривание клеточных компонентов и разрушение клетки. Электронная 

микроскопия показывает, что подвергающиеся некрозу клетки имеют ряд 

общим морфологических признаков, таких как увеличенную прозрачность 

цитоплазмы, набухание органелл, расширение перинуклеарного пространства, 

конденсацию хроматина в мелкие, неправильной формы скопления, увеличение 

объема клетки. Такое увеличение клетки в конечном счете приводит к разрыву 

плазмалеммы и неконтролируемой утечке клеточных компонентов (вместе с 

медиаторами воспаления) в межклеточное пространство с последующим 
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привлечением макрофагов и других клеток, участвующих в воспалительном 

процессе.    

 Некроз отдельных клеток или их групп необратим и чаще всего возникает 

в результате метаболической недостаточности, сопряженной с быстрым 

истощением АТФ. В отличие от апоптоза некроз обычно не рассматривается 

как генетически контролируемый процесс, который требует затрат энергии. 

Однако, несмотря на исторически обусловленное представление о некроза как 

пассивном и случайном процессе, существуют экспериментальные 

свидетельства того, что в некоторых случаях у этой формы гибели клеток также 

имеется контрольная программа. Показано, что этот вариант некроза, 

получивший название "некроптоз", запускается путем активации киназы RIP1 и 

последующей сборки сигнального комплекса RIP1/RIP3.  В нем участвуют 

белки семейства фактора некроза опухолей (TNF), он требует ингибирования 

каспазы 8 и сборки комлекса IIb, состоящего из RIPK1-RIPK3, который 

называется также "некросомой".  Показано, что этот тип клеточной гибели 

принимает участие в патогенезе многих заболеваний, включая ишемию, 

нейродегенеративные болезни и вирусные инфекции. Однако, этот тип некроза 

морфологически не отличим от классического некроза. Поэтому термин 

"некроптоз" можно применять только в том случае, если кроме микроскопии 

применяются дополнительные молекулярно-биологические методы 

исследования.   

  Апоптоз. Доказательства участия специфических генов в апоптозе были 

впервые получены при исследовании нематоды Caenorhabditis elegans. 

Эмбриогенез этой нематоды жестко детерминирован и почти не имеет 

индивидуальных различий. Оплодотворенное яйцо развивается в личинку, 

состоящую из 550 клеток. Во время постэмбрионального развития число клеток 

возрастает до 1025 у самцов и до 961 у гермафродитных особей. Развитие 

нематоды сопровождается гибелью 131 клетки. Генетический анализ мутантов 

позволил идентифицировать 14 генов, контролирующих гибель этих клеток. 

Эти гены подразделяются на следующие группы: 

 выбор гибели: активатор ces-1, ингибиторы ces-2 и egl-1; 

 реализация гибели: активаторы ced-3 и ced-4, ингибитор ced-9; 

 контроль фагоцитоза: семь других генов серии ced; 

 деградация клетки: nuc-1. 

Непосредственно в апоптозе у нематоды участвуют гены ced-3, ced-4, ced-9 и 

nuc-1. Продуктом ced-3 является цистеиновая протеаза, а ced-4 кодирует белок, 

связанный с N-концом продукта ced-9. Мутации генов ced-3 и ced-4 обеспечивают 

выживание клеток, запрограммированных на апоптоз. Ген ced-9 кодирует белок, 

который предотвращает гибель клеток со включенными генами ced-3 и ced-4. 

Развитие личинок, мутантных по ced-9, прекращается на ранних стадиях из-за 

массовой гибели клеток. Продукт гена nuc-1 представляет собой эндонуклеазу, 

которая расщепляет ДНК в мертвых клетках. Клетки, мутантные по nuc-1, 

погибают без расщепления ДНК. 
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У позвоночных также имеются гены, гомологичные генам ced-9 и ced-3 

нематоды. Гомологом ced-9 является ген bcl-2, который был обнаружен при 

хромосомной перестройке в В-клеточной фолликулярной лимфоме. 

Трансфекция bcl-2 предотвращает апоптоз многих клеточных линий. 

Продуктом гена bcl-2 является белок с молекулярной массой 26 кД, который 

называется «фактором выживания». Он встроен в мембраны митохондрий, 

плазматической сети и нуклеолеммы.  

У млекопитающих обнаружен еще ряд генов, гомологичных ced-9, которые 

объединены в семейство ced-9/bcl-2. Их продуктами являются как промоторы 

апоптоза (Bax, Bak, Nbk/Bik1, Bad, Bcl-xS), так и его репрессоры (Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-

1, Bcl-w, ced-9 и др.). Члены семейства взаимодействуют между собой, формируя 

гомо- и гетеродимеры, именно баланс промоторов и репрессоров определяет 

судьбу клетки. 

Продукт гена ced-3, который участвует в апоптозе у C. elegans, 

гомологичен цистеиновой протеазе ICE млекопитающих. В клетках 

млекопитающих при апоптозе регистрируется увеличение активности еще 

целого ряда цистеиновых протеаз, которые объединяют под общим названием 

каспазы.  

При запуске апоптоза у нематоды наблюдается следующая 

последовательность событий: диссоциация комплекса ced-4/ced-9, активация ced-9, 

активация ced-3, перемещение ced-3 из цитоплазмы в ядро, активация nuc-1. У 

млекопитающих молекулярный механизм апоптоза намного сложнее. У них 

существуют два основных пути апоптоза: рецепторный, или внешний путь, и 

митохондриальный, или внутренний путь. Кроме того, у цитотоксических Т-

лимфоцитов имеется особый перфорин-гранзимный путь, который 

обеспечивает уничтожение клеток-мишеней. Тем не менее, полнее 

прослеживается филогенетическое сходство молекулярных механизмов 

апоптоза у беспозвоночных и млекопитающих (рисунок 7).    

 

 
 

Рисунок 7 – Молекулы-участники апоптоза у Caenorhabditis elegans и млекопитающих: A – 

CEP1/p53, B – Egl-1/BH3, C – Ced-9/Bcl-2, D – Ced-4/Apaf-1, E – Ced-3/Casp-9. Фрагментация 

ДНК в ядре обеспечивается эндонуклеазами Nuk-1 и CAD, соответственно 
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 Внешний путь апоптоза запускается лигандами Fas-L, TNF-α и TRAIL 

(TNFSF10), которые входят в суперсемейство факторов некроза опухолей. Они 

специфически связываются с соответствующими внеклеточными доменами 

трансмембранных рецепторов Fas (CD95/Apo-1), TNFR1, TRAILR1-4 и др.  

 Наиболее изучена последовательность событий в системе Fas-L/Fas. 

Лиганд Fas экспрессируется, главным образом, на активированных Т-

лимфоцитах. Он имеет молекулярную массу 46 кД, но в мембране находится в 

виде ди- или тримера, причем его С-конец обращен во внеклеточное 

пространство. В отличие от лиганда, рецептор Fas экспрессируется на многих 

типах клеток. Его молекулярная масса составляет 36 кД. На 

цитоплазматической стороне рецептора имеется участок из 70 аминокислот, 

который критичен для передачи сигнала внутрь клетки, он обозначается DD 

(death domen). 

 Связывание лиганда Fas с трансмембранным рецептором вызывает 

формирование комплекса DISC (death-inducing signaling complex), состоящего 

из ассоциированного с Fas домена смерти FADD, прокаспазы 8 или прокаспазы 

10 и клеточного ингибирующего апоптоз белка c-FLIPS (рисунок 8). В 

дальнейшем каспазы 8 или 10 активируются таким образом, что ее продомен 

остается в комплексе DISC, тогда как активная форма высвобождается и 

запускает каскад других каспаз, начиная с каспазы 3. 

 Каспазы представляют собой семейство цистеиновых протеаз, которые 

способны разрывать пептидную связь в белках между остатками аспарагиновой 

кислоты. Они играют ключевую роль в таких процессах как некроз, апоптоз и 

воспаление. 

 

 
 

Рисунок 8 – Структура синального комплекса DISC: лиганд Fas-L, рецептор Fas, домен 

смерти DD, эффекторный домен смерти DED, ассоциированный с Fas домен FADD, 

инициаторные каспазы 8 или 10 
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Дисфункция каспаз может приводить к развитию опухолей и 

аутоиммунных заболеваний. Каспазы подразделяются на инициаторные, 

которые специфичны для начальных этапов апоптоза, эффекторные, 

обеспечивающие поздние этапы апоптоза, и присущие воспалительной реакции 

(таблица 8).  

 
Таблица 8 – Классификация каспаз 

Тип Название Синонимы 

Инициаторные каспазы каспаза-2 ICH1, Nedd2 

каспаза-8 FLICE, MACH1, MCH5 

каспаза-9 MCH6, ICELAP6 

каспаза-10 FLICE2, MCH4 

Эффекторные касспазы каспаза-3 CPP32, YAMA 

каспаза-6 MCH2 

каспаза-7 MCH3, CMH, ICELAP3 

Каспазы воспаления каспаза-1 ICE 

каспаза-4 ICH2, TX, ICErII 

каспаза-5 ICErIII, TY 

каспаза-11 – 

каспаза-12 – 

каспаза-13 ERICE 

каспаза-14 MICE 

 

  

В продомене каспаз могут содержаться мотивы DED (death effector 

domain) или CARD (caspase recruitment domains), которые обеспечивают 

взаимодействие фермента с другими белками и сигнальными путями (рисунок 

9). Мотив DED имеется у каспаз 8 и 10, тогда как CARD – у каспаз 1, 2, 4, 5, 9, 

11 и 12.  

 

 

 
 

Рисунок 9 – Структура каспаз 8 и 9 у млекопитающих: продомен каспазы 8, который 

содержит две копии мотива DED и продомен каспазы 9, который содержит мотив CARD 

    

 

 Внутренний путь апоптоза запускается под воздействием 

ионизирующей радиации, окислительного стресса и химических веществ, 
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обладающих цитотоксическим эффектом. Если уровень антиапоптотических 

белков Bcl-2 и Bcl-xL снижается, проапоптотические белки Bax или Bak 

встраиваются в мембрану митохондрий и формируют в ней транзиторные поры, 

через которые в цитозоль выходит цитохром с.  

 

 

В результате образуется особая надмолекулярная структура – апоптосома, 

которая включает в себя семь радиально расположенных молекул прокаспазы 9, 

на концах каждой из них находятся молекулы Apaf-1 и цитохрома с (рисунок 

10). В дальнейшем каспаза 9 в составе апоптосом активирует каскад каспаз во 

главе с каспазой 3 аналогично внешнему пути.   

 

 

 
 

Рисунок 10 – Структура апоптосомы: основу ее образует 7 молекул прокаспазы 9 с мотивом 

CARD, к которым прикрепляются белки Apaf-1 и цитохром с 

 

 В регуляцию апоптоза по внутреннему пути включены также белки 

семейства Bcl-2 (B-cell lymphoma protein 2), SMAC/DIABLO (second 

mitochondrial activator of caspases/direct IAP binding protein with low PI), Nox 

(phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1), Aven (cell death regulator 

Aven) и Myc (oncogene Myc).  

Другими примерами триггер-рецепторных комплексов могут служить 

фактор некроза опухолей (TNF) и его рецептор TNFR1, фактор роста нервов и 

его рецептор NGFR, рецептор CD45 и его лиганд. Все они содержат домен 

смерти и участвуют в запуске апоптоза у различных типов клеток. Помимо 

этого, апоптоз может индуцироваться также с помощью гормонов и 

моноклональных антител к поверхностным рецепторам интерлейкина-2 и 

нтерферона. В некоторых случаях такие эффекты объясняются шунтированием 

молекулярной системы апоптоза через ее промежуточные компоненты. 

Например, специфический блокатор топоизомеразы II этопозид вызывает 

апоптоз, нарушая суперспирализацию ДНК и ее взаимодействие с ламинами. 

При этом образуются только крупные фрагменты ДНК величиной более 50 000 

пар оснований. 
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Общая схема основных путей апоптоза представлена на рисунке 11.  

 
  

Рисунок 11 – Общая схема основных путей апоптоза 

  

 Перфорин-гранзимный путь апоптоза, характерный для 

цитотоксических лимфоцитов, включает секрецию ими белка перфорина, 

который формирует поры в плазмалемме клетки-мишени и обеспечивает 

перенос в нее цитоплазматических гранул, содержащих сериновые протеазы, 

или гранзимы. Последние активируют каспазу 3 через каспазу 10 или же 

запускают не зависящий от каспаз процесс фрагментации ДНК, который 

обеспечивается комплексом SET (SET, Ape1, pp32, HMG2). 

 На выбор клеткой пути апоптоза влияют такие факторы как тип клетки, ее 

пролиферативный статус, сила и характер стимула, стадия активации 

иммунного ответа и др. В одной и той же клеточной популяции могут 

выполнять различные программы апоптоза.  

        Эффекторная стадия апоптоза одинакова как для внешнего, так и для 

внутреннего путей. Основные молекулярные участники этой стадии: каспазы 3, 

6, 7 и 10, эндонуклеаза CAD (caspase-activated DNAse) и полимераза PARP (Poly 

(ADP-ribose) polymerase).  

 Инициаторные каспазы 8 и 9 отличаются длинным продоменом, который 

может присоединять адаптерные молекулы. Этим механизмом обеспечивается 

полимеризация и аутоактивация каспаз. Эффекторные каспазы, напротив, 

имеют короткий продомен и могут активироваться только инициаторными 

каспазами.  Среди эффекторных каспаз выделяется каспаза 3, которая является 

точкой схождения внешнего и внутреннего путей апоптоза. Этот фермент 

является активатором специфической для апоптоза эндонуклеазы CAD, которая 

разрезает спейсерные участки между нуклеосомами, обеспечивая 

фрагментацию ДНК и деструкцию генома клетки.     
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У подвергающихся апоптозу клеток уже на ранних этапах наблюдается 

смещение фосфатидилсерина к внешней поверхности плазмалеммы, что 

способствует захвату и уничтожению клеток макрофагами. Одновременно 

может наблюдаться формирование цитоплазматических пузырей. Одним из 

ключевых признаков апоптоза является также сжатие органелл и уплотнение 

цитоплазмы, причиной которых является разрезанием белков цитоскелета 

каспазами. На более поздних этапах выраженным изменениям подвергается 

клеточное ядро, внутри которого происходит маргинация хроматина, его 

сжатие (кариопикноз) или образование плотных телец (кариорекис). 

Наблюдаемые изменения клетки при апоптозе объясняются совместным 

действием эффекторных каспаз, CAD и других молекулярных факторов, 

принимающих участие в процессе клеточной гибели.   

 Необходимо отметить, что, в отличие от некроза, целостность 

плазмалеммы при апоптозе сохраняется вплоть до конца процесса, что 

предотвращает выход клеточных компонентов в цитозоль и препятствует 

развитию воспалительной реакции.  

 Аутофагия. Эта форма гибели представляет собой процесс разрушения 

клеткой собственных органелл и молекул. В зависимости от типа разрушаемых 

структур она представлена макро- и микроаутофагией.   

 Макроаутофагия характеризуется секвестрацией цитоплазматического 

материала внутрь аутофагосом с последующей массовой деградацией в 

лизосомах. В электронный микроскоп аутофагосомы легко отличить от 

эндосом, лизосом или апоптотических пузырей плазмалеммы, поскольку они 

являются двумембранными и содержат деградирующие цитоплазматические 

органеллы или цитозоль. В результате слияния аутофагосом с лизосомами 

формируются аутолисосомы, в которых внутренная мембрана аутофагосом и их 

содержимое разрушается под действием лизосомальных гидролаз. Этот 

катаболический процесс означает завершение аутофагии. Если блокировать 

слияние аутофагосом с лизосомами, они будут накапливаться в цитоплазме, что 

приводит к гибели клетки (рисунок 12).  

 

  
нормальный процесс аутофагии блок аутофагии и гибель клетки 

  
Рисунок 12 – Аутофагия в норме и при блоке слияния аутофагосом с лизосомами 
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Таким образом, массовое увеличение числа аутофагосом означает 

активацию аутофагического пути гибели клетки, но для его доказательства 

необходимо проводить функциональные тесты. Один из наиболее 

распространенных тестов, используемых для детекции аутофагической гибели, 

состоит в определении в клетке специфического для аутофагосом белка LC3. 

 Морфологически аутофагическая смерть клетки определяется как форма 

клеточной гибели, при которой наблюдается массовая вакуолизация 

цитоплазмы при отсутствии конденсации хроматина в клеточном ядре. Кроме 

того, погибающие путем аутофагии клетки в отличие от апоптоза не 

подвергаются утилизации при помощи фагоцитов. В ряде исследований было 

показано, что клетки, демонстрирующие признаки аутофагической гибели, 

могут восстанавливаться после отмены индуцирующего этот процесс стимула. 

В исследованиях на культурах клеток было также обнаружено, что нокаут 

генов atg, контролирующих аутофагию, не только не отменяет, но даже 

ускоряет гибель клеток. Это скорее свидетельствует о том, что аутофагия 

является не столько способом гибели клеток, сколько механизмом их 

выживания. Тем не менее, в отдельных случаях аутофагия может участвовать в 

разрушении клеток в ходе длительной атрофии цитоплазмы. Например, прямой 

индукции аутофагии путем сверхэкспрессии Atg1-киназы достаточно, чтобы 

вызвать гибель клеток слюнных желез у дрозофилы.  

 Микроаутофагия отличается тем, что в лизосомы поступают и 

подвергаются разрушению не органеллы, а макромолекулы. Микроаутофагия 

наблюдается в клетках, например, при их голодании для получения энергии и 

пластического материала. Вариантом микроаутофагии является также 

шапероновая аутофагия, при которой частично денатурированные белки, 

меченые шаперонами, транспортируются специальной системой в лизосомы 

для окончательного разрушения.  

 Специализированным вариантом аутофагии является митофагия, при 

которой происходит утилизация материала поврежденных митохондрий 

(рисунок 13).  

 
 

Рисунок 13 – Митофагия как специализированный вариант аутофагии 
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  Процесс митофагии является частью системы обновления митохондрий, 

которые кроме синтеза АТФ обеспечивают защиту клетки от окислительного 

стресса.   

 

 

 1.3 Опухолевая трансформация клеток 

 1.3.1 Развитие представлений о природе рака 

Происхождение термина «рак» связано с «отцом медицины» –

древнегреческим врачом Гиппократом (460-370 гг. до н.э.). В греческом языке 

слово «karkinos» обозначает беспозвоночное животное, похожее по форме на 

описанную Гиппократом злокачественную опухоль грудной железы, названную 

им «karkinoma». Гиппократу принадлежит учение, согласно которому природа 

болезней кроется в нарушении баланса четырех жидкостей организма – крови, 

флегмы, желтой и черной желчи. Каждая из этих жидкостей может быть 

горячей или холодной и ассоциируется с определенной порой года. Флегма 

холодная, ее количество возрастает зимой, горячая кровь усиливается весной, 

желтая желчь – летом, а черная желчь – осенью. У здорового человека эти 

жидкости находятся в равновесии, но их дисбаланс приводит к различным 

заболеваниям. Согласно Гиппократу образование злокачественных опухолей 

также связано с нарушением баланса жидкостей в организме, а именно с 

избытоком черной желчи. Учение Гиппократа представляет собой наиболее 

ранний вариант гуморальной теории канцерогенеза. 

В эпоху Древнего Рима описание рака находим в энциклопедии «De 

Medicina», автором которой был Авл Корнелий Цельс (25-50 гг. до н.э.). Он 

первым разделил рак груди на четыре стадии соответственно степени 

прогрессии, термин «karkinos» он перевел на латинский язык как cancer – 

латинское название животного «рак». Древнеримский врач и анатом Клавдий 

Гален (130-200 н.э.) стал использовать для описании опухолей греческое слово 

«oncos», что означает отек. Все опухоли Гален разделял на три типа: tumores 

secondum naturam, (наподобие роста груди в пубертатный период), tumores 

supra naturam (абсцессы и воспаления) и tumores praeter naturam (отеки, 

злокачественные язвы и карциномы). Гален, следуя учению Гиппократа, видел 

причину развития злокачественных опухолей в избытке черной желчи.  

Большую роль в прогрессе медицины сыграли работы профессора 

университета в Падуе голландца Андреаса Везалия (1514-1564), трактат 

которого «О строении человеческого тела» (1543) заложил основы 

топографической анатомии. Везалий не подтвердил существование черной 

желчи, что привело к снижению доверия к теории Гиппократа-Галена. 

Открытие лимфы в 1622 г. итальянским врачом Гаспаре Аселли и 

экспериментальное доказательство кровообращения в 1628 г. Уильямом 

Гарвеем привели к существенному изменению взглядов на природу рака. 

Первым идею о том, что в росте опухолей важную роль играет лимфа, высказал 
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французский философ Рене Декарт (1596-1650).  Позднее Герман Бургаве и 

Генрих ле Дран связали распространение опухолей по организму с 

лимфатической системой. По их мнению, доброкачественные опухоли 

возникают как локальная коагуляция лимфы, вытекшей из лимфатических 

сосудов, тогда как злокачественные опухоли появляются в результате 

ферментации и дегенерации лимфы. Так возникла лимфатическая теория 

канцерогенеза, которая сохранялась в медицине вплоть до начала XIX в.   

Дорогу дальнейшим исследованиям опухолей проложили идеи 

французского врача Ксавье Биша. Он перенес из ботаники в анатомию понятие 

«ткань», придав ему смысл элементарного компонента органов по аналогии с 

химическими элементами. Связь тканей с патологией он усматривал в том, что 

каждой ткани присущи свои собственные болезни. К этому же времени 

относятся работы французского врача, автора метода кровопускания, Франсуа 

Бруссе, предложившего рассматривать опухоли как форму хронического 

воспаления, возникшего в ответ на постоянное раздражение. Первоначально 

теория хронического раздражения имела много сторонников, однако затем 

она уступила место другим теориям.  

Одним из первых микроскоп для изучения опухолей применил профессор 

физиологии и сравнительной анатомии Берлинского университета Иоганнес 

Мюллер. В 1838 г. он показал, что опухоли состоят из клеток, а не из 

коагулированной лимфы, предложив для объяснения природы рака теорию 

бластемы.  Согласно этой теории опухоли состоят из клеток, возникающих из 

тканевой жидкости, или бластемы, путем конденсации содержащегося в ней 

вещества. Однако в 1852 г. Роберт Ремак сформулировал положение, что 

клетки возникают только путем деления предшествующих клеток. Это 

положение было распространено в область патологии Рудольфом Вирховым, 

что привело к исключению понятия «бластемы» из биологии. В отношении 

опухолей Вирхов считал, что раковые клетки возникают благодаря 

наследственной предрасположенности или в результате постоянного 

раздражения. Таким образом, благодаря Мюллеру и Вирхову была признана 

клеточная природа опухолей. 

 Ученик Вирхова Юлиус Конгейм выдвинул эмбриональную теорию 

канцерогенеза (1875). В ее основу были положены неоднократно описанные 

случаи возникновения злокачественных опухолей из родимых пятен и других 

врожденных пороков развития.  Конгейм пришел к заключению, что 

источником развития опухолей могут являться фрагменты клеточного 

материала, секвестрированные в раннем эмбриогенезе. Он полагал, что 

возобновление пролиферации этих клеток приводит к формированию 

клеточной массы, напоминающей по своим свойствам эмбриональную ткань. 

В эти же годы возникло суждение, в основном благодаря немецкому 

патологу Гуго Рибберту, что, по крайней мере, опухоли эпителиальной 

природы могут быть инициированы травмой. Подобный взгляд был достаточно 

распространен в конце XIX в., чтобы стать основой травматической теории 

канцерогенеза. Проведенные позднее детальные эпидемиологические и 
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клинические исследования не подтвердили эту точку зрения. Было 

установлено, что единовременная травма не способна вызвать злокачественную 

опухоль. Нельзя, однако, исключать, что повторяющиеся травмы, а также 

травмы не диагностированных опухолей, могут способствовать 

злокачественной трансформации клеток, хотя доля подобных случаев в общей 

статистике заболеваемости раком признается крайне низкой. 

На рубеже веков под влиянием успехов микробиологии начала 

формироваться бактериальная теория канцерогенеза. В качестве 

канцерогенных микроорганизмов предполагались простейшие, бактерии и 

грибы. Впервые мнение о микробной природе неоплазм было высказано 

шотландским патологом Уильямом Расселом. В статье, опубликованной в 1890 

г., он привел рисунки окрашенных кислым фуксином телец, которые 

располагались в тесной связи с раковыми клетками. Изучение «телец Рассела» 

показало, что они обнаруживаются не только в опухолях, но и при других 

заболеваниях, представляя собой, вероятно, гетерогенную группу 

микроорганизмов, сопутствующих хроническому воспалительному процессу. 

Роль этих структур в развитии опухолей так и не была выяснена окончательно. 

  К началу XX в. эмбриональная теория Конгейма утратила свое значение. 

Однако содержащаяся в ней идея о роли в канцерогенезе клеток зародышевого 

пути возродилась в теории трофобласта, которая была предложена 

шотландским эмбриологом Джоном Бѐрдом. В 1902 г. в журнале «Ланцет» он 

опубликовал статью «Эмбриологические аспекты и этиология карциномы», в 

которой предположил, что рак возникает в результате трансформации 

аберрантных клеток трофобласта. Бѐрд разработал также метод терапии рака с 

использованием панкреатических ферментов. В основу этого метода был 

положен принцип индукции дифференцировки раковых клеток.  

 

 1.3.2 Биологические свойства опухолей 

Организм взрослого человека образован 50 триллионами клеток, 

согласованное поведение которых требует высокой степени синхронизации 

процессов их пролиферации, дифференциации и специализированного 

функционирования. Интеграцию клеток в единый организм обеспечивают, 

прежде всего, молекулярно-генетические системы самой клетки. На уровне 

организма у беспозвоночных животных интегративные функции выполняют 

нервная и эндокринная системы, а у позвоночных к ним подключается 

иммунная система. Тем не менее, огромное количество клеток в организме 

создает предпосылки для их асинхронного поведения, несмотря на действие 

интегрирующих систем. В этом контексте опухолевую трансформацию можно 

рассматривать как особый тип патологии клетки, связанный с нарушением 

генетического и эпигенетического контроля роста и развития тканей и органов. 

 Опухоли состоят из паренхимы, образованной опухолевыми клетками, и 

стромы, состоящей из ткани того органа, в котором она развилась. Если 
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структура опухоли соответствует строению органа, ее обозначают как 

гомологичная. Такие опухоли обычно дифференцированные, характеризуются 

умеренным ростом. Если опухоль сильно отличается от того органа, в котором 

она развилась, ее обозначают как гетерологичная. Такая опухоль мало- или 

недифференцированная. Существуют также гетеротопические опухоли, 

которые имея происхождение из одной ткани, растут в другой ткани в 

результате эмбрионального смещения.  

 Среди основных признаков, отличающих опухоль от нормальной ткани 

выделяют обычно следующие: 

 приобретение клеточными клонами опухолей свойств, неограниченно 

увеличивающих время их жизни (клеточное бессмертие); 

 изменения сигнальных путей, приводящие к их постоянной и 

неконтролируемой пролиферации клеток; 

 утрату тканевой специализации, присущей клеткам данного органа; 

 инактивация апоптоза и других форм клеточной гибели; 

  снижение или прекращение ответа на факторы, которые 

контролируют рост и деление клеток; 

 изменение энергетики клетки. которая сопровождается утратой 

эффекта Пастера и усилением гликолиза; 

 снижение стабильности генома клеток, которое выражается в высоком 

уровне мутаций, аберраций хромосом, анеуплоидии и полиплоидии; 

 активация способности клеток к инвазии и метастазированию; 

 ослабление контроля над клетками со стороны иммунной системы.  

 Таким образом, опухоли представляют собой сложные системы, 

состоящие из различного типа клеток, которые взаимодействуют как друг с 

другом, так и с клетками органа, в котором они локализованы. Клетки стромы 

являются активными участниками процесса малигнизации, внося свой вклад в 

рост и развитие опухоли. 

 

 1.3.3 Химическая теория канцерогенеза 

Первые наблюдения рака легкого у рудокопов Саксонии под названием 

«Шнеебергская легочная болезнь» принадлежат швейцарскому врачу и 

алхимику Теофрасту Парацельсу (1493-1541). Он также разработал 

собственную теорию канцерогенеза, полагая, что опухоли возникают при 

избытке минеральных солей в крови.  

Профессор медицины из университета в Падуе Бернардино Рамадзини 

(1633-1714) в работе «О болезнях рабочих» (1713) отметил высокую частоту 

встречаемости рака груди у монахинь и отсутствие у них рака матки, 

предположив, что причиной этого является половое воздержание. В 1761 г. 

английский врач Джон Хилл (1714-1775) обнаружил связь между 

употреблением нюхательного табака и раком дыхательных путей. В 1775 г. 

лондонский хирург Персиваль Потт (1714-1788) описал рак мошонки как 
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профессиональное заболевание трубочистов. Эти исследования заложили 

основы химической теории канцерогенеза. 

Начало XX в. было ознаменовано появлением экспериментальной 

онкологии. В частности, дальнейшее развитие получила теория химического 

канцерогенеза, которая первоначально была основана только на клинических 

данных. В 1905 г. японский патолог Кацусабуро Ямагива (1863-1930) 

опубликовал статью «К гисто- и патогенезу опухолей желудка», содержащую 

гипотезу, что продолжительное раздражение эпителия вызывает 

патологические изменения, переходящие в карциному. В серии экспериментов, 

проведенных в 1914-1917 гг., он исследовал влияние хронического раздражения 

эпителия путем аппликации каменноугольной смолы на уши кролика. 

Полученные результаты были представлены в статье «Экспериментальное 

исследование патогенеза карциномы», которая вышла в 1917 г. Было 

установлено, что продолжительное воздействие смолы на внутреннюю 

поверхность ушей кролика вызывает у большинства животных образование 

опухолей размером 5-20 мм. Через 15 лет английские химики выделили из 

каменноугольной смолы вызывающие опухоли канцерогены бензпирен и 2-

нафтиламин (J.W.Cook et al., 1933). В дальнейшем было обнаружено много 

других органических и неорганических веществ, которые обладают 

способностью вызывать опухолевую трансформацию клеток. В большинстве 

случаев они прямо или косвенно, через цепочку химических превращений, 

воздействуют на молекулу ДНК (таблица 9).  

 
Таблица 9 – Химические канцерогены 

Вещество Мишени Поражаемые органы 

Бензпирен ДНК Кожа, легкие, желудок 

2-ацетиламинофлуорол генотоксичность Печень, мочевой пузырь 

4-аминобифенол генотоксичность Мочевой пузырь 

2-нафтиламин генотоксичность Мочевой пузырь 

N-нитрозодиметиламин ДНК Печень, почки, легкие 

Эфиры N-метилкарбамида хромосомы Печень, почки, семенники 

Трихлорэтилен пролиферация клеток Почки, печень, легкие 

Ртуть репарация ДНК Кожа, легкие, печень и др. 

Кадмий репарация ДНК Кожа, легкие, простата 

Никель ДНК и гистоны Легкие, носоглотка 

Афлатоксин В1 РНК и белки Печень 

Асбест РНК и белки Легкие 

 

В начале 70-х гг. американский биохимик Б. Эймс разработал простой, но 

весьма чувствительный метод тестирования химических веществ на 

мутагенность. В этом методе используется мутантный штамм бактерии 

Salmonella tymphimurium, не способный синтезировать одну из ключевых 

аминокислот – гистидин. Если этим штаммом засеять среду без гистидина, но с 

добавлением тестируемого вещества, на ней будут появляться только колонии, 

состоящие из бактерий с мутацией, которая восстановила способность 
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синтезировать гистидин. Число колоний равно числу ревертантов, что 

позволяет проводить количественную оценку мутагенного эффекта. В серии 

работ, опубликованных в период 1973-1979 гг. Эймс установил, что 

большинство канцерогенов, но не все, являются одновременно и мутагенами. 

Эти исследования позволили преодолеть барьер между химической и 

мутационной теориями, поскольку стало ясно, что канцерогены вызывают 

образование опухолей благодаря своим мутагенным свойствам.   

      

 1.3.4 Вирусная теория канцерогенеза 

 Вскоре после открытия вирусов Дмитрием Ивановским (1892) 

итальянский врач Джузеппе Чиуффо в 1907 г. обнаружил, что очищенный от 

клеток фильтрат из бородавок способен вызывать заболевание повторно.  В 

1908 г. ученые из Дании Вильгельм Эллерман и Олаф Банг установили, что 

фильтрат из лейкозных клеток цыпленка вызывает заболевание у здоровых 

живоьтных. В 1911 г. Пейтон Раус из Рокфеллеровского Института в США, 

сообщил, что фильтрат из клеток саркомы кур породы Плимут Рок способен 

вызывать злокачественные опухоли у здоровых птиц. Это открытие положило 

начало вирусной теории канцерогенеза. Раусу была присуждена Нобелевская 

премия по физиологии и медицине в 1966 г. 

  В 1936 г. Джон Биттнер сообщил о существовании отдельных линий 

мышей с высокой частотой возникновения рака молочной железы. Более того, 

если самкам этих линий подсадить на выкармливание новорожденных мышей 

из устойчивых к раку линий, последние также становятся склонными к раку 

молочной железы. Биттнер показал, что в молоке самок раковой линии 

содержится фактор вирусной природы, который и передает заболевание. В 

отличие от других этот вирус обладал выраженной специфичностью, поражая 

только определенные линии мышей.  

Эти исследования на мышах стимулировали дальнейшие поиски 

онкогенных вирусов, а также сделали этих животных удобным модельным 

объектом для изучения канцерогенеза в целом. В этот период рак у животных 

вызывали имплантацией им живых опухолевых клеток, обработкой 

канцерогенными веществами и известными онкогенными вирусами. Одним из 

первых, кто применил сочетанное воздействие этих факторов, был уже 

упоминавшийся советский ученый Лев Зильбер. Результаты проведенных 

экспериментов привели его к заключению, что роль онкогенных вирусов 

состоит в том, что они, изменяя наследственный аппарат клетки, служат лишь 

инициирующим фактором и не участвуют непосредственно в процессе 

опухолей трансформации нормальных клеток. Эта концепция, 

сформулированная Зильбером к 1946 г., получила в название 

вирусогенетической теории канцерогенеза. 

 Дальнейшее развитие вирусной теории связано с расшифровкой 

механизмов трансформации клеток под действием ДНК- и РНК-содержащих 

вирусов. В 1961 г. Р. Дульбекко показал, что ДНК-содержащие вирусы 
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семейства Papovaviridae вызывают неопластическую трансформацию клеток 

путем интеграции с их геномом. В 1970 г. Д. Балтимор и Г. Темин обнаружили, 

что онкогенные РНК-содержащие вирусы имеют фермент, способный 

синтезировать ДНК на матрице РНК. Образованная с помощью этого фермента 

ДНК встраивается затем в ДНК зараженной клетки и реплицируется вместе с 

ней. Она либо может вызвать опухолевую трансформацию клеток, либо 

служить матрицей для синтеза РНК нового поколения вирусных частиц.  

 В 1976 г. М. Бишоп и Г. Вармус, исследуя вирус саркомы Рауса, 

обнаружили, что вирусный ген src имеет клеточное происхождение, а его 

исходный вариант контролирует в клетке рост и деление. В дальнейшем было 

установлено, что нормальные клетки содержат в своем геноме протоонкогены, 

которые могут превращаться в результате мутаций и нарушений экспрессии в 

онкогены, способные трансформировать клетки в раковые. 

 

 1.3.5 Мутационные теории рака 

В 1914 г. вышла книга Теодора Бовери (1862-1915) «К вопросу о развитии 

злокачественных опухолей» с изложением теории соматических мутаций. В 

этой работе Бовери опирался на обширный материал, полученный немецким 

патологом Давидом Ганземаном (1858-1920), который обнаружил высокий 

уровень патологических митозов в опухолях. Центральная идея Бовери 

заключалась в том, что опухоль может возникнуть из любой соматической 

клетки, унаследовавшей в результате ассиметричного митоза случайный набор 

хромосом. Он предположил, что некоторые из возникающих комбинаций 

хромосом могут обеспечить в дальнейшем опухолевую трансформацию 

клеточного клона вместо его нормального развития.  

С тех пор теория соматических мутаций прошла долгий путь накопления 

и осмысления научных фактов, однако стоящий перед ней вопрос, являются ли 

хромосомные аберрации причиной рака, или они только следствие 

патологического процесса, так и остается открытым. Необходимо, тем не 

менее, отметить, что появление мутационной теории явилось переломным 

моментом в развитии представлений о канцерогенезе, поскольку с этого 

момента стало все более утверждаться положение, что рак – это генетически 

обусловленная патология.  
 В 1923 г. немецкий биохимик Отто Варбург, изучая дыхание крысиной 

карциномы Флекснера-Джоблинга, обнаружил, что раковые клетки отличаются 

от нормальных клеток повышенным образованием молочной кислоты, хотя 

скорость поглощения кислорода оставалась у них на одном уровне. Три года 

спустя Варбург установил, что в отличие от нормальных клеток раковые клетки 

способны активировать гликолиз не только в анаэробных, но и в аэробных 

условиях. Он показал, что в большинстве нормальных тканей наблюдается 

«эффект Пастера», который заключается в блокировании гликолиза дыханием. 

Варбург обнаружил также, что нижение раковыми клетками гликолитической 
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активности приводит к утрате ими способности перевиваться. За эти 

исследования Варбург был номинирован в 1926 г. на Нобелевскую премию 

(совместно с Фибигером), но получил ее позднее, в 1931 г., за изучение 

железопорфирина. Через 20 лет Варбург сформулировал биохимическую 

теорию канцерогенеза, согласно которой первопричиной рака является 

замещение дыхания гликолизом, что кардинально меняет энергетику клеток. 

Несмотря на то, что теория Варбурга в настоящее время рассматривается как 

устаревшая, обнаруженное им явление «анаэробного дыхания» раковых клеток 

является важной характеристикой их энергетики, тем более, что молекулярно-

генетические механизмы этого явления остаются до сих пор не раскрытыми. 

Весомым можно считать также и мнение Варбруга, что злокачественное 

перерождение клеток существенным образом связано с гипоксией. 

 

 1.3.6 Учение о прогрессии опухолей 

 В 1947 г. И. Беренблюм и П. Шубик, используя ароматические 

углеводороды и кротоновое масло, показали, что развитие рака кожи у мышей 

носит сложный характер. При раздельном применении в низких дозах ни одно 

из этих веществ не обладало карциногенным эффектом. Однако при совместной 

их аппликации наблюдалось развитие неоплазм, причем углеводороды должны 

были применяться первыми. Полученные данные свидетельствовали, что 

развитие рака представляет собой многостадийный процесс. Начальная стадия 

карциногенеза была обозначена авторами как инициация, тогда как вторая – как 

промоция, причем каждая из стадий ассоциировалась с одним или несколькими 

генетическими событиями.  

 Вторая половина XX века в онкологии отмечена появлением теории 

конвергенции (Дж. Гринштейн, 1951).  Согласно этой теории в ходе 

канцерогенеза наблюдается процесс, обратный дифференциации клеток, 

который приводит к прогрессирующей потере опухолями специфических для 

исходных тканей свойств. В результате все опухоли становятся похожими друг 

на друга как по морфологическим, так и по биохимическим признакам вне 

зависимости от их тканевого происхождения. Более детальное изучение этого 

аспекта канцерогенеза показало, однако, что наряду с конвергенцией признаков 

развитие опухоли сопровождается также и противоположной тенденцией, 

дивергенцией, которая заключается в приобретении ими некоторых новых и 

уникальных свойств.  

 Дальнейшим развитием теории конвергенции стало учение о прогрессии 

опухолей, выдвинутое Л. Фулдсом (1969), согласно которому ее развитие 

сопровождается возрастанием автономности опухоли и усилению ее отличий от 

исходной ткани. Морфологически прогрессия опухоли проявляется в утрате ею 

тканевых и органных признаков, что приводит постепенному снижению уровня 

ее дифференцировки. В ходе опухолевой прогрессии наблюдается упрощение 

спектра ферментов, а также утрата специфических клеточных рецепторов к 
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гормонам и другим молекулярным сигналам. В результате опухоли становятся 

независимыми от регулирующих воздействий со стороны интегрирующих 

систем организма и приобретают способность к неограниченному росту.  Фулдс 

также ввел понятие «опухолевая прогрессия» (1954). С тех пор процесс 

формирования опухолей принято подразделять на стадии инициации, 

промоции и прогрессии. 

 Стадия инициации связана с повреждениями ДНК клетки, которые не 

были исправлены системами репарации. На этой стадии клетки, которые еще 

нельзя считать опухолевыми, могут сохраняться длительное время и в любой 

момент начать пролиферацию, формируя клеточный клон с необратимыми 

генетическими или эпигенетическими событиями. Такой клеточный клон 

может появиться в организме спонтанно или под воздействием физических или 

химических факторов, а также вирусов и других патогенов. 

На стадию промоции клон инициированных клеток переходит под 

воздействием веществ, которые усиливают пролиферацию клеток, способствуя 

тем самым фиксации как мутаций в ДНК, так и нарушений экспрессии генов. 

Эффективность веществ, способствующих промоции, зависит от их 

концентрации и времени воздействия на клетки. Некоторые из них, в частности, 

бензол и мышьяк, могут вызывать развитие опухолей без стадии инициации. У 

клеточного клона, перешедшего на стадию промоции, нарушается баланс 

между делением и апоптозом, что приводит к его усиленному росту.         

 Стадия прогрессии характеризуется дальнейшей малигнизацией клеток, 

которая детерминирована генетическими и эпигенетическими механизмами. 

Эта стадия отличается быстрым автономным ростом опухоли, высоким 

фенотипическим разнообразием составляющих ее клеток, приобретением 

способности к инвазии и метастазированию. Важным условием роста 

злокачественной опухоли является прорастание в нее сосудов. 

Следующей концепцией, которая внесла существенный вклад в понимание 

механизмов опухолевой прогрессии, явилась теория аномальной экспрессии 

генов С. Вайнхауза (1972). В его лаборатории было обнаружено, что скорость 

роста и степень дифференцировки гепатом обратно пропорциональна 

активности ряда ферментов, экспрессия которых характерна для нормальной 

печени. У злокачественных опухолей вместо нормальных часто активируются 

эмбриональные формы этих ферментов. Например, в медленно растущих, 

высоко дифференцированных гепатомах активна нормальная форма 

пируваткиназы, тогда как в быстрорастущих, низко дифференцированных 

опухолях активность ее минимальна. В то же время активность эмбриональной 

формы пируваткитназы практически отсутствует в нормальной ткани, резко 

повышаясь у быстро растущих низкодифференцированных гепатом. 

Аналогичным образом ведут себя и некоторые эмбриональные белки, в 

частности альфа-фетопротеин (Г. Абелев, 1971). Таким образом, эти 

исследования подтвердили точку зрения, что злокачественные опухоли 

обладают высокой фенотипической гетерогенностью, обусловленной 

аномальной экспрессией генов.  
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   1.3.7 Теория онкогена 

 Согласно современным представлениям опухоли формируются в 

результате бесконтрольного размножения клеток, обусловленного мутациями и 

нарушениями экспрессии онкогенов, генов-супрессоров опухолей и генов 

репарации ДНК. Нормальные варианты этих генов, протоонкогены, кодируют 

факторы роста, рецепторы факторов роста, сигнальные молекулы и факторы 

транскрипции.    

 Факторы роста секретируются для стимуляции деления тех клеток, 

которые имеют соответствующие рецепторы на плазмалемме. Примером может 

служить тромбоцитарный фактор роста (PDGF), состоящий из двух субъединиц 

(AA, ВВ или AB).  Он выделяется тромбоцитами в процессе свертывания крови 

и стимулирует пролиферацию фибробластов, что необходимо для заживления 

ран. Геном вируса саркомы обезьян может распространять онкоген sis, который 

является точной копией гена, который кодирует субъединицу B этого фактора 

роста. Было показано, что конститутивная экспрессия этого гена в 

фибробластах вызывает опухолевую трансформацию этих клеток. Другими 

примерами служат фактор роста нервов (NGF), фактор роста эпидермиса (EGF), 

фактор роста фибробластов (FGF) и т.д.      

   Рецепторы факторов роста представляют собой молекулярные 

комплексы, которые встроены в плазмалемму и состоят из трех частей: 

наружного рецепторного домена, трансмембранного домена и внутреннего 

домена, обладающего каталитической активностью тирозин-киназы. 

Функционирование комплекса включает в себя связывание молекулы фактора 

роста рецепторным доменом, что вызывает активацию тирозин-киназы, которая 

начинает фосфорилировать цитоплазматические белки-мишени. Это, в свою 

очередь, вызывает цепь биохимических событий, приводящих к запуску 

пролиферации. К этому типу протоонкогенов относятся erb B, erb B-2, fms, kit, 

met, ret, ros и trk. Мутации в этих генах также приводит к постоянной 

стимуляции деления клеток. 

 Сигнальные молекулы (трансдьюсеры) передают сигнал в клеточное 

ядро. Обнаруженный первым окоген src как раз контролирует один из каскадов 

сигнального пути. Протоонкогены этого типа подразделяются на две группы: 

нерецепторные протеинкиназы и ГТФ-связывающие G-белки. В первую группу 

входят тирозин-киназы (протоонкогены abl, lck и src) и серин/треонин-киназы 

(протоонкогены raf-1, mos и pim-1). Вторая группа состоит из генов 

мономерных G-белков (протоонкогены H-ras, K-ras и N-ras) и генов 

гетеротримерных G-белков (протоонкогены gsp и gip). Мутации в этих генах 

могут приводить к неконтролируемой пролиферации клеток. 

 Факторы транскрипции представляют собой белки клеточного ядра, 

которые регулируют экспрессию генов. Они связываются с 

последовательностями нуклеотидов или вторичными структурами ДНК, что 

активирует или подавляет транскрипцию определенного гена. К ним относятся 

такие протоонкогены как erb A, ets, fos, jun, myb и c-myc. Факторы 
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транскрипции являются конечным звеном в системе регуляции экспрессии 

генов внеклеточными сигнальными молекулами наподобие факторов роста или 

гормонов. Например, протоонкоген erb A кодирует связанный с ДНК рецептор 

трийодтиронина (Т3) – гормона, который синтезируется клетками щитовидной 

железы и, поступая в клеточное ядро, регулирует экспрессию генов.   

 Активация онкогена обеспечивается такими событиями как точечная 

мутация, амплификация или перестройка хромосомы, следствием которых 

могут быть нарушения структуры протоонкогена или усиление его экспрессии. 

В ряде случаев для превращения нормальной клетки в опухолевую достаточно 

экспрессии одного онкогена, как это наблюдается при заражении клеток 

вирусом саркомы Рауса, несущим онкоген src. Обычно, однако, для опухолевой 

трансформации необходимо взаимодействие нескольких онкогенов. В 1981 г. 

Роберт Вайнберг показал, что нормальные фибробласты могут быть 

трансформированы путем одновременной экспрессии онкогена H-ras, гена 

каталитической субъединицы теломеразы и гена большого T-антигена вируса 

SV40. Чаще всего трансформация клеток обеспечивается сочетанием двух и 

более онкогенов, контролирующих белки, как цитоплазмы, так и клеточного 

ядра.  Исследования последних лет свидетельствуют, однако, что онкогены не 

только стимулируют неконтролируемую пролиферацию клеток, но могут также 

изменять картину экспрессии генов с помощью таких эпигенетических 

механизмов как химические модификации ДНК и белков хроматина. 

 Кроме онкогенов, которые стимулируют опухолевую трансформацию 

клеток, имеются также гены, подавляющие рост опухолей. Первый такой ген 

был обнаружен при изучении редкого заболевания – ретинобластомы у детей. 

Большинство случаев заболевания представляет собой спорадическую форму 

опухолей сетчатки одного глаза у детей в возрасте 1-4 лет. Остальные 30-40% 

пациентов относятся к наследственной форме, которая проявляется раньше и 

поражает оба глаза. В 1971 г. на основе статистического анализа большого 

числа случаев ретинобластомы американский генетик Альфред Кнудсон 

предположил, что спорадическая форма заболевания возникает в результате 

дефекта обеих аллелей гена, обозначенного им как RB1.  Согласно его 

«двуударной гипотезе» сначала из-за мутации отключается одна аллель гена 

RB1 в одном эмбриональном зачатке глаза. Позднее другая мутация вызывает 

дефект второй аллели в том же клеточном клоне. Наследственная форма 

заболевания отличается тем, что дефектная аллель уже получена от одного из 

родителей, и поэтому для возникновения заболевания достаточно всего одной 

мутации гена RB1. Дефектная аллель содержится во всех клетках, что 

объясняет характерное для наследственной формы поражение обоих глаз. 

 В 1983 г. Кейвни и Уайт идентифицировали ген RB1 на хромосоме 13 и 

подтвердили гипотезу Кнудсона. В дальнейшем было обнаружено, что у обеих 

форм заболевания отключение аллели может быть следствием целого ряда 

генетических и эпигенетических событий, но наиболее часто встречаются 

крупные делеции или утрата всей хромосомы 13. Продукт гена RB1 играет 

ключевую роль в регуляции клеточного цикла, задерживая пролиферацию на 
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границе G1 и S-периодов. Соответственно, его отключение или утрата приводят 

к неконтролируемой пролиферации клеток. Позднее было показано, что 

трансдукция гена RB1 подавляет рост опухолей, поскольку кодируемый им 

белок блокирует пролиферацию опухолевых клеток. 

 Другим геном-супрессором опухолей является ген TP53, который 

называют «хранителем генома». Как и в случае с RB1 , наследование мутантной 

аллели этого гена повышает вероятность развития злокачественной опухоли, 

поскольку для этого достаточно одной мутации во второй аллели. Такие люди 

имеют синдром Ли-Фраумени, при котором после 50 лет вероятность развития 

рака возрастает в 25 раз по сравнению с остальными. Спектр опухолей у 

пациентов с этим синдромом довольно широк и включает карциномы и 

саркомы груди, прямой кишки и легкого, лейкозы, опухоли головного мозга и 

т.п. Белок р53 предотвращает развитие опухоли, останавливая пролиферацию в 

контрольной точке G1/S и запуская апоптоз. Более 50% опухолей человека 

имеют мутацию в гене TP53.  

 В сохранении целостности генома принимают также участие гены BRCA1 

и BRCA2. Продуктами этих генов являются белки клеточного ядра, которые 

входят в состав комплекса RAD51 системы репарации двойных разрывов ДНК 

путем гомологичной рекомбинации. Они взаимодействуют с p53 в контрольной 

точке клеточного цикла G1/S. Большая часть мутаций BRCA1 и BRCA2 

приводит к сдвигу рамки считывания, что нарушает синтез кодируемых ими 

белков. Как и в случае других генов-супрессоров, передаваемая по наследству 

мутация одной аллели генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышает риск 

дефекта или утраты другой аллели. Около 10% случаев рака молочной железы 

и яичников объясняются передаваемой по наследству мутацией одного из этих 

генов. 

 Другим геном, мутации и нарушение экспрессии которого играют 

важную роль в патогенезе рака молочной железы, является HER-2/Neu. Он 

кодирует тирозинкиназу и относится к семейству протоонкогенов Erb-B, 

продукты которых представляют собой рецепторы фактора роста эпидермиса 

ЭФР. Причиной повышенной экспрессии гена HER-2/Neu является его 

амплификация. Опухоли с высоким уровнем кодируемого им рецептора 

характеризуются усилением сигнального пути Ras-MAPK, что приводит к 

увеличению пролиферативной активности клеток и ускоренному росту 

опухоли.  Высокий уровень экспрессии HER2/Ne отмечается у 25% случаев 

рака молочной железы.  

 В целом классические теории предусматривают, что развитие 

злокачественной опухоли представляет собой линейный процесс, который 

детерминирован последовательным накоплением мутаций или нарушений 

экспрессии генов, контролирующих пролиферацию и дифференцировку клеток 

(рисунок 15).       
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Рисунок 15 – Этапы развития карцином толстого кишечника: мутация гена-супрессора APC, 

активация онкогена K-ras, мутация гена SMAD4 (участвует в передаче сигналов от 

плазмалеммы к ядру), мутация гена-супрессора TP53, приводящая к потере белка p53 

 

  1.3.8 Теория раковых стволовых клеток 

 Большинство злокачественных опухолей представлено гетерогенной 

популяцией патологически измененных клеток, которые обладают различной 

способностью порождать клоны. В связи с этим возникает вопрос, все ли типы 

клеток опухоли могут поддерживать ее рост и развитие, или это качество 

присуще только ее отдельным клеточным фракциям.  

С середины прошлого века в науке утвердилось представление о том, что 

рост опухоли соответствует эволюционной модели. Согласно последней 

движущей силой эволюции опухоли является конкуренция образующих ее 

клеточных клонов, различия свойств которых обусловлены мутациями и 

эпигенетическими событиями. Эволюционная модель предсказывает, что любая 

мутантная клетка способна инициировать развитие опухоли, но ее 

неконтролируемая пролиферация является редким событием ввиду 

стохастической природы мутаций.   

Существует, однако, и альтернативная точка зрения, которая заключается 

в том, что опухоль организована наподобие нормальной ткани и поэтому может 

быть представлена мутантными стволовыми клетками и их потомством на 

различных этапах дифференцировки. Первое экспериментальное 

подтверждение этой точки зрения было получено канадскими учеными 

Боннетом и Диком в 1997 г. Они показали, что клетки костного мозга от 

пациента с острым миелоидным лейкозом, которые вызывают лейкоз у мышей 

с тяжелым иммунодефицитом, обладают всеми свойствами нормальных 

стволовых гемопоэтических клеток. В дальнейшем раковые стволовые клетки 

были обнаружены и в солидных опухолях, в частности, при раке груди, прямой 

кишки, простаты, легкого и головного мозга. Так возникла теория раковых 
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стволовых клеток, в соответствии с которой опухоли возникают из стволовых 

клеток и их ближайшего потомства из-за генетических и эпигенетических 

нарушений в их программах пролиферации и дифференцировки.     

Нормальные и раковые стволовые клетки обладают рядом сходных 

свойств. Прежде всего, нормальные стволовые клетки способны к 

самообновлению путем постоянной пролиферации. У раковых стволовых 

клеток это свойство приобретает форму неконтролируемой пролиферации и 

автономности роста. Нормальные стволовые клетки порождают потомство, 

которое в ходе дифференцировки формирует популяции специализированных 

клеток. Таким путем создается и пополняется клеточный состав тканей и 

органов. Раковые стволовые клетки также формируют гетерогенные популяции 

клеток, однако они, обладая выраженной патологией, нарушают 

функционирование органа, когда заселяют образующую его ткань. Как 

нормальные, так и раковые стволовые клетки обладают устойчивостью к 

внешним воздействиям химической и физической природы, а также 

множественной лекарственной устойчивостью благодаря экспрессии белков-

транспортеров семейства ABC (ATP-Binding Cassette). Оба типа клеток несут на 

своей поверхности сходные наборы молекулярных маркеров, что позволяет 

проводить их идентификацию и выделение. Например, раковые стволовые 

клетки лейкозов имеют фенотип CD34+; опухолей простаты CD44+, CD133+; 

поджелудочной железы ESA+, CD24+, CD44; прямой кишки ESA+, CD44+, 

CD166; мозга CD133+ и т.п. Согласно учению о прогрессии опухолей 

считается, что по мере их развития они все более отклоняются от структуры 

исходной ткани, и эта тенденция сопровождается увеличением их 

злокачественности. В теории раковых стволовых клеток, однако, опухоли с 

различной степенью злокачественности рассматриваются как параллельно 

развивающиеся подтипы, которые возникают из клеток, занимающих различное 

положение в диффероне (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Теория раковых стволовых клеток объясняет различия в злокачественности 

опухолей положением мутаций относительно структуры дифферона 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 В соответствии с учебным планом практические занятия проходят в 

форме лабораторных занятий, на которых студенты осваивают наиболее 

употребительные методы тестирования форм гибели клеток.   

 В качестве модельных объектов для проведения лабораторных занятий по 

специальному курсу предлагается использовать перевиваемую культуру клеток 

эмбриональной почки человека HEK293, которая поддерживается in vitro на 

полноценных питательных средах RPMI 1640 и D-MEM. 

 На лабораторных занятиях выполняются следующие задания: 

 

 2. 1 Тест на исключение трипанового синего 

 Плазматическая мембрана живых, некротических и апоптотических клеток 

имеет разную степень проницаемости для витальных красителей, что послужило 

основой теста на исключение трипанового синего. Этот краситель избирательно 

проникает в погибшие клетки с нарушенной проницаемостью плазмалеммы (рис. 

17). Клетки обрабатывают 0.2% раствором красителя в фосфатном буфере. Для 

проведения анализа достаточно 5-10 тыс. клеток исследуемого образца. 

1. Готовят 0,2% (вес на объем) раствор трипанового синего на фосфатном 

буфере. Для этого взвешивают 0,2 г. сухого порошка красителя, 0,2 г. азида 

натрия (необходим как консервант, предохраняющий готовый раствор от 

бактериального прорастания во время хранения) и растворяют полученные 

навески в 100 мл фосфатного буфера. Готовый раствор красителя 

фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм и хранят до 

использования при +4
о
С.  

2. К небольшому объему (10-20 мкл) суспензии исследуемого образца клеток 

добавляют равный объем раствора трипанового синего, смесь 

ресуспендируют и вносят в камеру Горяева. 

3. Производят подсчет количества клеток в поле 25-и больших квадратов 

камеры Горяева в микроскопе. Подсчитывают общее количество клеток, а 

также количество окрашенных в синий цвет нежизнеспособных клеток 

(рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Морфология живых (стрелка 1), некротических (стрелка 2) и апоптотических 

клеток (стрелка 3) после их окрашивания трипановым синим 
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Процент жизнеспособных клеток определяется как 100% – % 

нежизнеспособных клеток. 

 

         2.2 Тест с использованием ДНК-тропных флуорохромов 

Как уже отмечалось, плазмалемма живых и погибающих апоптозом, 

некрозом или аутофагией клеток имеет различную проницаемость для 

определенных типов красителей. С практической точки зрения наиболее 

удобным является окрашивание клеток витальными флуорохромами, что 

позволяет проводить их визуальное исследование как с помощью 

флуоресцентного микроскопа, так и с помощью проточного цитофлуориметра. 

По проникающей способности среди флуорохромов выделяют следующие 

группы: 

 ДНК-тропные красители с высокой молекулярной массой: иодид 

пропидия (PI), бромид этидия (EB), 7-аминоактиномицин D (7-AAD). Они не 

проникают в живые клетки, но свободно проникают в погибшие клетки, 

интеркалируя между основаниями в молекуле ДНК. Для возбуждения этих 

флуорохромов необходим ультрафиолет или зеленый свет, флуоресцируют они 

красным светом.  

 ДНК-тропные красители с низкой молекулярной массой: 4’,6-

диамидино-2-фенилиндол (DAPI) и Hoechst-33342. Они связываются с ДНК, 

укладываясь в ее малую канавку, и усиливают свою флуоресценцию при 

денатурации молекулы. Все они возбуждаются ультрафиолетом и светятся 

голубым светом.   

 В особую группу можно выделить такие красители как акридиновый 

оранжевый (AO), SYTO-16 и LDS-751, которые хорошо проникают через 

мембраны живых клеток и дают поэтому инвертированную картину по 

сравнению с флуорохромами второй группы: живые клетки светятся с 

наибольшей интенсивностью, тогда как некротические и позднеапоптотические 

– с наименьшей. Возбуждаются они ультрафиолетом или синим светом, 

флуоресцируют зеленым. АО может также флуорецировать красным светом, 

связываясь с одноцепочечными РНК и ДНК. 

В качестве примера ниже приводится пропись метода с использованием 

 флуорохромов акридинового оранжевого и бромида этидия: 

1. Готовят маточный раствор EB с концентрацией 20 мг/мл. Для этого 20 

мг твердого вещества растворяют в 1 мл деионизированной воды. EB 

очень плохо растворим в воде, поэтому для сосуд помещают на 

магнитную мешалку. Готовый раствор EB хранят при температуре от 

+2
о
С до +8

о
С в темном сосуде, завернутом в алюминиевую фольгу. 

2. Готовят маточный раствор AO с концентрацией 20 мг/мл. Для этого 20 

мг твердого вещества растворяют в 1 мл фосфатного буфера. Готовый 

раствор AO хранят при температуре от +2
о
С до +8

о
С в темном сосуде, 

завернутом в алюминиевую фольгу. 
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3. Осаждают 0,5-1Х10
5
 клеток каждого образца в центрифуге (15000 

об./мин) на протяжении 5 мин при температуре от +2
о
С до +8

о
С. 

Осадок клеток ресуспензируют в 25 мкл фосфатного буфера, имеющего 

температуру от +15
о
С до +30

о
С. 

4. Готовят смесь EB и AO с конечной концентрацией 15 мкг/мл и 

5 мкг/мл, соответственно для первого и второго красителя. К 

полученной суспензии клеток добавляют 25 мкл свежеприготовленной 

смеси EB и AO. Сразу после этого помещают на заранее 

подготовленное чистое обезжиренное предметное стекло по 10 мкл 

полученной суспензии клеток, накрывают покровным стеклом и 

анализируют под флуоресцентным микроскопом. 

Установлено, что EB проникает только в клетки с нарушенной 

избирательной проницаемостью мембраны, вызывая у них темно-красную 

флуоресценцию, тогда как AO является витальным красителем, он проникает во 

все клетки кроме погибших, и, связываясь с хроматином, флуоресцирует 

зелѐным светом. Поэтому, основываясь на морфологии и особенностях 

флуоресценции, можно определить частоту встречаемости в анализируемом 

образце мертвых клеток, а также клеток, погибших как некрозом, так и 

апоптозом. При этом необходимо следовать следующим критериям отнесения 

клетки к тому или иному типу: 

 живые клетки имеют чѐтко очерченное ядро с относительно равномерной 

зелѐной флуоресценцией, при этом ядрышко флуоресцирует светло-красным 

светом; 

 некротические клетки имеют крупное ядро с темно-красной 

флуоресценцией; 

 апоптотические клетки имеют ядро среднего или уменьшенного размера, 

содержат гранулы конденсированного хроматина с зелѐной, желто-зелѐной или 

красной флуоресценцией.  

 

 
 

Рисунок 18 – Детекция некроза и апоптоза   помощью бромида этидия 

(EB) и акридинового оранжевого (AO)  
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2.3 Метод ДНК-комет 

Характерной особенностью апоптоза является расщепление ДНК 

специфическими эндонуклеазами на фрагменты длиной до нескольких десятков 

килобаз с последующим межнуклеосомным разрезанием ее на фрагменты с 

длиной, кратной 160-200 парам оснований. Для регистрации этого явления 

можно использовать метод ДНК-комет. В этом методе клетки закрепляют на 

стекле в тонком слое легкоплавкого агарозного геля. Затем в лизирующем 

растворе фрагменты ДНК равномерно диффундируют из плотного скопления 

интактной ДНК, которое обозначается как «нуклеоид». При помещении 

препаратов в электрическое поле фрагменты ДНК смещаются по направлению 

к аноду, что придает «нуклеоиду» и фрагментированной ДНК вид комет. 

 Полученные препараты окрашивают бромидом этидия и исследуют в 

флуоресцентном микроскопе. Растворяют 100 мг нормальной агарозы в 10 мл 

горячего (температура не ниже +40
о
С) фосфатного буфера. На матовую 

поверхность тщательно вымытых и обезжиренных предметных стекол наносят 

по 100 мкл горячего 1%-ного раствора нормальной агарозы, накрывают 

покровными стеклами и выдерживают на протяжении 10-15 мин. на холоду 

(при температуре не выше +4
о
С). Перед использованием покровное стекло 

аккуратно снимают. Подробное описание прописи представлено ниже:  

1. В 50 мл фосфатного буфера растворяют, используя термостат или 

водяную баню с температурой +37
о
С, 250 мг низкоплавкой агарозы. 

2. Добавляют на препарат 75 мкл низкоплавкой агарозы с температурой 

+37
о
С, накрывают покровным стеклом, выдерживают при температуре 

от +2
о
С до +8

о
С на протяжении 3-5 мин. до застывания агарозы, после 

чего снимают покровное стекло. 

3. Помещают препарат в свежеприготовленный охлажденный до 

температуры +4
о
С лизис-буфер и оставляют на ночь при температуре 

от +2
о
С до +8

о
С. 

4. Готовят нейтрализующий буфер c pH 7,5. Для этого в 80 мл 

деионизированной воды растворяют 4,85 г основания Tris, после чего 

объем раствора доводят до 100 мл деионизированной водой. Готовый 

раствор хранят при комнатной температуре. 

5. Достают препарат из лизис-буфера и 3-4 раза по 5 мин отмывают в 

нейтрализующем буфере. 

6. Готовят буфер для электрофореза (pH 12-13) из сток-растворов 200 мМ 

ЭДТА (14,89 г на 200 мл воды) и 10 М NaOH (200 г на 500 мл воды). Для 

этого к 5 мл маточного раствора ЭДТА и 30 мл маточного раствора 

NaOH добавляют 965 мл воды. Маточные растворы хранят две недели. 

7. Помещают препарат в камеру для горизонтального электрофореза и 

заливают буфером для электрофореза так, чтобы он покрывал препарат 

(слой буфера над препаратом будет определять силу тока). Оставляют в 

буфере на 20 мин. 
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8. Электрофорез проводят на протяжении 20 мин. при напряжении 

электрического поля 0,75 В/см и силе тока 300 мA. Ток можно 

регулировать, изменяя высоту буферного раствора над препаратом, а 

время электрофореза подбирают с учетом плотности расположения 

клеток и длины комет. 

9. После завершения электрофореза вынимают препарат из камеры и 

помещают на подставку для отмывки и сушки. По каплям наносят на 

препарат нейтрализующий буфер и оставляют его на 

5 мин., после чего препарат осушают фильтровальной бумагой. 

Повторяют процедуру отмывки и сушки 3-4 раза. 

10. Помещают препарат в 100%-ный этанол или метанол на 5 мин и 

высушивают на воздухе. В таком состоянии препарат можно хранить 

несколько суток. 

11. Наносят на препарат раствор EB (1 мкг/мл), через 15 мин смывают 

краситель водой и накрывают покровным стеклом. 

12.  Исследуют и фотографируют препарат с помощью флуоресцентного 

микроскопа. Так как EB возбуждается зеленым светом, а 

флуоресцирует красным, то для изучения препарата используют набор 

фильтров Цейсса № 10. 

Ввиду того, что при апоптозе фрагментации подвергается почти вся ДНК 

клеточного ядра, апоптотические кометы отличаются крупными размерами с 

небольшой гранулой в центре или без нее (рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Метод ДНК-комет: интактные «нуклеоиды» (А), кометы, формирующиеся при 

частичной фрагментации ДНК (Б) и апоптотические кометы (В) 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 3.1 Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

 формирования итоговой оценки 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

 защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных 

работ; 

 компьютерное тестирование; 

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

Учебным планом дисциплины «Патология клетки» формой 

аттестации по ней предусмотрен зачет. К сдаче зачета по учебной 

дисциплине опускаются студенты, которые 

 имеют положительные отметки по текущей успеваемости; 

 не имеют пропусков лабораторных занятий; 

 имеют положительные отметки по УСР.   

 

 3.2 Примерный перечень заданий для УСР студентов 

 УСР по учебной дисциплине «Патология клетки» будет проводиться по 

темам разделов «Вирусная цитопатология» и «Гибель клеток» в форме 

аудиторного контроля (по 2 часа на выполнение письменных тестов, а также 

выполнение тестов он–лайн на образовательном портале БГУ. 

 

 3.3 Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Определение жизнеспособности клеток методом исключения 

трипанового синего; 

2. Определение некроза и апоптоза с помощью ДНК-тропных 

флуорохромов; 

3. Оценка генотоксичности методом ДНК-комет. 

 

 3.4 Описание инновационных подходов и методов преподавания  

 При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

 освоение содержания образования через решение практических задач; 

 приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

 ориентацию на генерирование идей; 
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 использование процедур и способов оценивания, фиксирующих 

степень готовности профессиональных компетенций. 

Кроме того, используется метод анализа конкретных ситуаций (кейс-

метод), который предполагает: 

 приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

 анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники.  

 

 3.5 Методические рекомендации по организации УСР обучающихся   

 Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Патология клетки» на сайте биологического факультета БГУ 

(http://bio.bsu.by) и на образовательном портале факультета (http://edubio.bsu.by) 

размещен комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно–

программные материалы, методические указания к лабораторным занятиям, 

материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 

соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования, а также учебно–

программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, задания, 

тесты и вопросы для самоконтроля, тематика рефератов, список рекомендуемой 

литературы, информационных ресурсов и т.п).  

 

 3.6 Темы реферативных работ 

 Последние открытия в области вирусологии; 

 Молекулярные механизмы адсорбции вирусов на клетках-мишенях; 

 Взаимосвязь цикла развития вируса и вызванной им патологии клетки; 

 Современные методы диагностики вирусных инфекций;    

 Расширенная классификация форм клеточной гибели; 

 Молекулярные механизмы некроптоза.  

 Принципы идентификации форм клеточной гибели;  

 Методы изучения аутофагии; 

 Роль митофагии в защите клеток от окислительного стресса;  

 Цитологическая диагностика опухолей;  

 Критерии качества лабораторной диагностики. 
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 3.7 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Место вирусов в иерархии живых организмов. 

2. Типы симметрии вирионов. Разнообразие форм вирионов у вирусов 

человека и животных.  

3. Структура вириона вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1). 

4. Структура генома ВИЧ-1. 

5. Классификация ДНК-содержащих вирусов. 

6. Классификация РНК-содержащих вирусов.  

7. Формы взаимодействия вируса и клетки.  

8. Основные типы цитопатического эффекта вирусов  

9. Стадии взаимодействия вируса с клеткой. 

10. Классификация вирусов по Балтимору. 

11. Динамика цитопатического эффекта ДНК- и РНК содержащих 

вирусов.  

12. Природа вирусных включений и их значение для диагностики 

вирусных инфекций. 

13. Развитие теорий, объясняющих механизмы клеточной гибели. 

14. Сравнительный анализ некроза, апоптоза и аутофагии.  

15. Морфологические и биохимические проявления некроза клетки.  

16.  Генетический контроль программируемой клеточной гибели.  

17. Внешний путь апоптоза. 

18. Классификация и свойства каспаз. 

19. Внутренний путь апоптоза. 

20. Эффекторная стадия апоптоза.   

21. Механизм цитотоксичности Т-лимфоцитов. 

22. Общая схема молекулярных путей апоптоза. 

23. Клеточные механизмы аутофагии. 

24. Биологические свойства опухолей. 

25. Гуморальные теории канцерогенеза. 

26. Клеточные теории канцерогенеза.  

27. Химическая теория канцерогенеза.  

28. Классификация и свойства канцерогенов. 

29. Механизмы опухолевой трансформации клеток вирусами.  

30. Теория соматических мутаций Бовери-Ганземана.   

31. Учение о прогрессии опухолей. 

32. Теория онкогена. Функции белков, контролируемых протонкогенами.  

33. Механизмы активации онкогенов.  

34. Гены-супрессоры опухолевой трансформации клеток. 

35. Теория раковых стволовых клеток. 

36.  Факторы риска развития опухолевой патологии клеток. 
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