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Исследования клеточного цикла
К е оз аю з ре е ю е о еКлетки возникают из предшествующих клеток путем их 
деления (Вирхов, 1858)
Клетки делятся путем митоза (Флемминг, 1882)у ( , )
Репликация ДНК перед митозом происходит в определенном 
периоде интерфазы (Говард и Пелк, 1953)
У каждой клетки есть генетическая программаУ каждой клетки есть генетическая программа 
физиологической гибели – программа апоптоза (Керр, 1973)
Клеточный цикл (cell cycle, mitotic cycle, life span) –
это жизнь клетки между двумя последовательными 
делениями: она рождается как дочерняя в результате 
деления материнской клетки и превращается в дведеления материнской клетки и превращается в две 
дочерние в результате следующего деления уже в 
качестве материнской



К йКлеточный цикл
М – митозМ митоз
G1 – пресинтетический 
период: [DNA]= 2Cр од [ ]
S – синтетический 
период: [DNA]= 2 -4Cр [ ]
G2 – постсинтетический 
период: [DNA]= 4C
G0 – выход из цикла



Проточная цитометрияПроточная цитометрия



Распределение клеток по 
содержанию ДНК



МитозМитоз

Интерфаза
ПрофазаПрофаза
Метафаза
АнафазаАнафаза
Телофаза



ААпоптоз

Д H h t 33342Детекция апоптоза с помощью Hoechst 33342



ММеханизмы апоптоза
Запуск (дефицитЗапуск (дефицит 
ростовых факторов, 
повреждение ДНК, 
сигналы Fas/TNF)
Усилительный каскад 
протеаз  (каспаз)
Изменения 
плазмалеммы, 
цитоскелета и ядра, 
фрагментация ДНКфрагментация ДНК
Фагоцитоз 



А

Сравнительная характеристика апоптоза и некроза

Апоптоз и некроз 
Показатель Апоптоз НекрозПоказатель Апоптоз Некроз

Локализация в ткани Диффузная Очаговая

Запуск
Специфический
молекулярный сигнал

Неспецифические внешние
воздействия

Энергозависимость Есть НетЭнергозависимость Есть Нет
Клеточный метаболизм Влияет Не влияет
Генетический контроль Имеется Отсутствует
Длительность до 12 часов Не более 1 часа
Размер клетки Уменьшается Увеличивается
Основной эффект Деградация ДНК Деструкция мембран
Локализация эффекта Ядро Цитоплазма
Тип патологии ядра Кариорексис или пикноз Гидропическое набухание
Ядрышко Распад на отдельные гранулы Сохраняет целостность
Цитоплазма Уплотняется Разрыхляется
Плазматическая сеть Может локально расширяться Деградирует
Митохондрии Сохраняют целостность Сжимаются и разрушаютсяМитохондрии Сохраняют целостность Сжимаются и разрушаются
Лизосомы Остаются интактными Разрушаются
Воспаление Отсутствует Развивается



Д IДетекция апоптоза и некроза I

Детекция апоптоза     
AO EBс помощью AO и EB



Д IIДетекция апоптоза и некроза II

Детекция апоптоза с помощью PI и H33342



Р IРегуляция клеточного цикла I



Р IIРегуляция клеточного цикла II



Г йГенетический контроль апоптоза


