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ВВЕДЕНИЕ 
Термин «апоптоз» был впервые предложен Керром с соавторами 

для обозначения особой формы гибели клеток, которая, в отличие от 
некроза, носит физиологический характер. Греческое слово «apoptosis» 
можно перевести как «опадание», что ассоциируется с листопадом.  

Апоптоз – это процесс запрограммированной физиологической ги-
бели клеток, характерный для эукариот, и играющий особенно важную 
роль в поддержании клеточного гомеостаза у многоклеточных организ-
мов. Он не только определяет количество клеток в тех или иных органах и 
тканях, но и контролирует их качественный состав, элиминируя из орга-
низма аберрантные клетки. 

Аберрантный апоптоз наблюдается при вирусных инфекциях, воз-
действии ионизирующей радиации и цитотоксических веществ. Особенно 
большое значение придают изучению взаимосвязи апоптоза с опухолевым 
ростом. Эта форма гибели клеток находится под строгим генетическим 
контролем и регулируется специфическими молекулярными продуктами, 
что облегчает ее фармакологическую модуляцию и создает перспективы 
лечения заболеваний, в патогенезе которых она принимает участие. 

Проблема апоптоза стала в настоящее время одной из самых акту-
альных в биологии и медицине. В связи с этим цель настоящей работы за-
ключалась в том, чтобы ввести студентов-биологов в существо проблемы, 
ознакомить их с последними достижениями в этой области, особо заост-
рив внимание на клеточных и молекулярно-биологических методах анали-
за состояния плазматической мембраны, митохондрий и ядра апоптотиче-
ских клеток как ключевых мишеней воздействия разворачивающейся 
внутри клетки программы самоубийства. Авторы надеются, что предла-
гаемое методическое пособие будет полезным не только студентам биоло-
гического профиля, но также магистрантам и аспирантам, решающим за-
дачи диагностики и изучения программируемый гибели клеток человека. 
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CПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
ПМ  – плазматическая мембрана, плазмалемма; 
ОП  – оптическая плотность; 
7-AAD – 7-аминоактиномицин D (от англ. 7-actinomycin D); 
AO  – акридиновый оранжевый (от англ. acridine orange); 
CAD  – каспаз-активируемая ДНКаза (от англ. caspase-activated 

DNase); 
EB  – бромид этидия (от англ. ethidium bromide); 
FITC  – флуоресцеин изотиоцианат (от англ. fluorescein 

isothiocyanate); 
МТТ – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум 

бромид (от англ. 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl-
2H-tetrazolium bromide); 

PI  – иодид пропидия (от англ. propidium iodide); 
TNF-α – фактор некроза опухолей-α (от англ. tumour necrosis factor-α). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

1.  ИСТОРИЯ  ПРОБЛЕМЫ 

Морфологические исследования гибели клеток проводились в  на-
чале XX века неоднократно. При этом были описаны типичные картины 
апоптоза. Однако еще со времен Р. Вирхова любую гибель клеток было 
принято обозначать термином «некроз» (т. е. отмирание) и наблюдаемые 
различия рассматривались как варианты одного и того же процесса. 

Концепция некроза как единой формы гибели клеток еще более ук-
репилась благодаря открытию лизосом К. де Дювом в 1955 г. Он устано-
вил, что в интактных лизосомах гидролитические ферменты неактивны, 
поскольку они блокированы углеводами мембраны и матрикса. При по-
вреждении лизосомальной мембраны гидролазы активируются и начи-
нают расщеплять любые клеточные макромолекулы, что приводит к де-
градации органелл и разрушению клетки. Ключевым событием некроза 
является повреждение клеточных мембран при воздействии внешних фи-
зических, химических или биологических факторов 

Гипотеза о существовании у эукариот генетически запрограммиро-
ванной гибели клеток, которая, в отличие от некроза, представляет собой 
нормальный, физиологический процесс, высказывалась неоднократно. 
Решающие данные в ее пользу были получены Керром с сотр. в 1972 г. 
Было установлено, что при длительном нарушении кровоснабжения в 
печени крыс, атрофия ткани обеспечивается гибелью клеток, которая по 
времени наступления, морфологии и отсутствию воспаления отличается 
от некроза. Лизосомы при этом остаются интактными, о чем свидетель-
ствует дискретное распределение кислой фосфатазы в цитоплазме поги-
бающих гепатоцитов. Физиологическим результатом гибели клеток было 
приведение массы органа в соответствие с уровнем его кровоснабжения. 
В связи с этим авторы дали открытому ими типу клеточной гибели на-
звание «апоптоз» (опадание), подчеркивая тем самым ее физиологиче-
ский характер. 

В 1980 г. Вилли обнаружил, что апоптоз тимоцитов, вызванный 
глюкокортикоидами, сопровождается расщеплением ДНК на фрагменты 
длиной около 180 пар оснований. На заключительных стадиях некроза 
ДНК также может разрушаться, но при этом образуются фрагменты слу-
чайной длины. С этого времени ступенчатый в случае апоптоза или диф-
фузный в случае некроза электрофоретический спектр ДНК стал рас-
сматриваться как один из основных критериев идентификации различ-
ных форм клеточной гибели. 
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Гены, контролирующие апоптоз, были первоначально идентифици-
рованы у нематоды Caenorhabditis elegans. В начале 90-х годов два гомо-
логичных им гена были обнаружены у млекопитающих. Один из них, ice 
(интерлейкин-1-конвертирующий энзим), инициирует апоптоз, кодируя 
участвующую в нем цистеиновую протеазу. Другой гомолог, bcl-2, пред-
ставляет собой онкоген из В-клеточной лимфомы, который подавляет 
эффект ice. 

Наличие связи апоптоза с неопластической трансформацией выдви-
нуло проблему генетически контролируемой клеточной гибели в ряд 
наиболее актуальных в современной биологии. Более того, мутации и 
нарушения экспрессии генов, контролирующих апоптоз, участвуют в па-
тогенезе не только опухолей, но иммунодефицитов, вирусных инфекций 
и нейродегенеративных заболеваний. 

В последние годы особый интерес вызывают молекулярные сигналы, 
запускающие апоптоз, и модулирующие чувствительность к ним сенсоры. 
Изучение механизмов регуляции апоптоза сопровождается поиском но-
вых фармакологических препаратов для онкологии, клинической иммуно-
логии, эндокринологии, гематологии и других областей медицины. 

2.  МОРФОФИЗИОЛОГИЯ 

Морфология апоптоза обладает видо- и тканеспецифичностью, а 
также зависит от методов приготовления и анализа препаратов. Тем не 
менее, гибель клеток путем апоптоза в различных клеточных популяциях 
имеет сходные морфологические проявления, которые разворачиваются 
по единому сценарию. 

В начале процесса клетка утрачивает микроворсинки и контакты с 
соседними клетками, округляется и отделяется от клеточного пласта. 
Одновременно в ядре наблюдается перераспределение хроматина – гете-
рохроматин смещается к периферии, тогда как центральные эухромати-
новые области приобретают однородный характер. Затем в ядре появля-
ются выпячивания нуклеолеммы («протуберанцы»), которые заполняют-
ся гетерохроматином. В результате гетерохроматин формирует по пери-
метру ядра скопления с четко очерченными границами. Эухроматиновые 
области ядра при этом просветляются, становясь оптически пустыми. 

Маргинация гетерохроматина и образование кольца из отдельных 
глыбок по периферии ядра давно известна цитологам под названием «ка-
риорексис». Ядра клеток при апоптозе могут также сжиматься, что обо-
значается в цитологии термином «пикноз». 

Параллельно изменениям ядра при апоптозе наблюдается конденса-
ция цитоплазмы. При этом длительное время сохраняется целостность 
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большинства цитоплазматических органелл, в том числе лизосом и ми-
тохондрий. 

На более поздних этапах плазматическая мембрана (ПМ) начинает 
формировать глубокие инвагинации, которые приводят к распаду клетки 
на гроздь апоптозных телец. В некоторых из них могут содержаться ос-
татки клеточного ядра, состоящие из фрагментов нуклеолеммы и скоп-
лений гетерохроматина. В дальнейшем апоптозные тельца фагоцитиру-
ются макрофагами. Иногда апоптозные тельца не фагоцитируются, а 
слущиваются в полости, кровеносное русло или почечные канальцы. 
Длительность апоптоза обычно варьирует в пределах от 1 до 12 часов. 

В некоторых клеточных системах отдельные морфологические про-
явления апоптоза могут быть выражены слабо или полностью отсутство-
вать. Например, у тимоцитов маргинация хроматина приводит к форми-
рованию одного скопления в форме полумесяца. Деградация ДНК в кар-
диомиоцитах происходит без маргинации и конденсации хроматина. 
Распад клетки на апоптозные тельца также наблюдается не всегда. Не-
смотря на это по комплексу морфофизиологических свойств апоптоз 
значительно отличается от некроза (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика апоптоза и некроза 

 
Показатель Апоптоз Некроз 

Локализация в ткани Диффузное Очаговое 

Фактор запуска Специфический молекуляр-
ный сигнал 

Неспецифические внешние 
воздействия 

Энергозависимость 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 разрушаются 
Лизосомы Остаются интактными Разрушаются 
Воспаление Отсутствует Развивается 



8 

Таким образом, апоптоз представляет собой генетически запро-
граммированную реакцию клетки на специфический молекулярный сиг-
нал, результатом которой является уничтожение ее собственного генома. 
Апоптоз предназначен для удаления клеток из нормально развивающей-
ся или функционирующей ткани, не вызывает повреждения соседних 
клеток и не запускает воспалительный процесс. Некроз, напротив, явля-
ется результатом физического повреждения клетки внешним неспецифи-
ческим фактором, а выделяющиеся при этом из клетки вещества прово-
цируют воспалительный процесс. 

3.  МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  АПОПТОЗА 

Генетическая программа уничтожения клеточного генома при 
апоптозе инициируется специфическими молекулярными сигналами. 
Связывание их поверхностными рецепторами вызывает перестройки на-
ружной и внутренних мембран клетки, а также активацию ферментов, 
расщепляющих белки хроматина и ДНК. В результате хроматин распада-
ется на отдельные нуклеосомы и формирует плотные скопления на внут-
ренней поверхности нуклеолеммы. Наступающая позднее пермеабилиза-
ция ПМ обеспечивает выход в среду фрагментов ядерной ДНК и гибель 
клетки. 

Сложную цепь биохимических процессов при апоптозе можно раз-
делить на ранние события, связанные с рецепцией специфического моле-
кулярного  сигнала,  и  более  поздние,  которые  приводят  к  деградации 
хроматина и гибели клетки. Молекулярные механизмы ранних событий 
можно обозначить как пусковые, а механизмы поздних – как эффектор-
ные процессы. 

3.1. Пусковые процессы 

В пусковых процессах апоптоза участвуют: 
• внеклеточные молекулярные сигналы – триггеры и их рецепторы; 
• внутриклеточные модификаторы действия триггеров – сенсоры; 
• внутриклеточные пути передачи сигнала. 

3.1.1. Триггер-рецепторные комплексы 

Наиболее изученным примером триггер-рецепторного комплекса, 
который обеспечивает запуск апоптоза во многих клеточных линиях, яв-
ляется пара молекул лиганд Fas-рецептор Fas (или CD95). 

Лиганд Fas экспрессируется главным образом на активированных 
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Т-лимфоцитах. Он имеет молекулярную массу 46 кД, но в мембране на-
ходится в виде ди- или тримера, причем его С-конец обращен во внекле-
точное пространство. В отличие от лиганда, рецептор Fas экспрессирует-
ся на многих типах клеток. Его молекулярная масса составляет 36 кД. На 
цитоплазматической стороне рецептора имеется участок из 70 аминокис-
лот, который критичен для передачи сигнала внутрь клетки и называется 
«домен смерти». 

Другими примерами триггер-рецепторных комплексов могут слу-
жить фактор некроза опухолей-α (TNF-α) 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 индуцируется с помощью гормо-
нов, а также моноклональных антител к поверхностным рецепторам для 
интерлейкина-2, γ-интерферона и других физиологически активных мо-
лекул. Некоторые клетки подвергаются апоптозу при воздействии гидро-
ксимочевины, ионизирующей радиации или ультрафиолетового света. У 
предшественников клеток крови, напротив, он запускается спонтанно 
при дефиците факторов роста. 

В некоторых случаях эти эффекты связаны с воздействием на про-
межуточные компоненты комплекса Fas. Например, антитела против 
Fas, перекрестно сшивая молекулы рецептора, вызывают апоптоз без 
триггера (т. е. лиганда Fas). Для других индукторов участие триггер-
рецепторных комплексов не столь очевидно. Например, специфический 
блокатор топоизомеразы II этопозид вызывает апоптоз, нарушая супер-
спирализацию ДНК и ее взаимодействие с ламинами. При этом образу-
ются только крупные фрагменты ДНК величиной более 50 килобаз. 

3.1.2. Сенсоры 

Сенсорами в молекулярном механизме апоптоза называют внутри-
клеточные молекулы, которые модифицируют действие триггеров в за-
висимости от состояния клетки. Самым известным из сенсоров является 
белок р53, подавляющий развитие опухолей. Он обладает способностью 
узнавать специфические последовательности ДНК и регулировать транс-
крипцию ряда генов, участвующих в пролиферации и апоптозе. Содер-
жание р53 в клетке увеличивается при облучении ее ионизирующей ра-
диацией или обработке веществами, повреждающими ДНК. Повышение 
уровня р53, в свою очередь, вызывает задержку клетки в G1-фазе клеточ-
ного цикла, усиление репарации ДНК и снижение порога чувствительно-
сти к триггерам апоптоза. Белок р53 образно называют «хранителем ге-
нома», так как он не только сигнализирует о повреждениях ДНК, но и 
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участвует в их репарации. Если исправить ДНК не удается и повышен-
ный уровень р53 сохраняется при переходе клетки в S-фазе, вместо реп-
ликации ДНК запускается программа самоуничтожения генетически де-
фектной клетки. 

На роль сенсора претендуют и другие регуляторы клеточного цикла, в 
том числе продукт протоонкогена c-myc, высокий уровень которого в кон-
трольной точке G1/S при дефиците факторов роста индуцирует апоптоз. 

3.1.3. Передача сигнала в клетке 

Триггер-рецепторные комплексы Fas и TNF-α способны активировать 
сфингомиелиназу, которая расщепляет содержащийся в ПМ сфингомиелин 
на фосфохолин и церамид. В частности, при обработке клеток TNF-α или 
антителами к Fas, увеличение концентрации церамида регистрировалось к 
концу первой минуты после начала опыта. Установлено также, что синте-
тические церамиды индуцируют апоптоз различных типов клеток. Таким 
образом, церамид может играть роль вторичного посредника для апоптоза, 
запуская каскад катаболических реакций внутри клетки. 

С другой стороны, при индукции апоптоза гормонами и антигенами 
могут быть, вероятно, использованы уже известные пути передачи сиг-
нала. Например, при апоптозе, запускаемом глюкокортикоидами, участ-
вует система аденилатциклаза-цАМФ, а гибель лимфоцитов может быть 
вызвана связыванием антигена с комплексом Т-клеточный рецептор-
CD3, при котором активируются протеинкиназы и повышается концен-
трация ионов кальция. 

Таким образом, в отношении путей внутриклеточной передачи сиг-
налов при апоптозе существуют две точки зрения. Согласно первой 
апоптоз имеет собственный путь передачи с церамидом в качестве вто-
ричного посредника. Противоположная точка зрения состоит в том, что 
при апоптозе задействованы пути передачи сигналов, регулирующие 
пролиферацию и дифференцировку. Возможно также, что эти варианты 
не являются альтернативными, поскольку используются клетками с раз-
личной специализацией. 

3.2. Эффекторные процессы 

Эффекторные процессы апоптоза обеспечивают фрагментацию ДНК 
в клеточном ядре и конденсацию цитоплазмы. При этом в большинстве 
случаев изменения в клеточном ядре опережают изменения в цитоплаз-
ме. Более того, морфологические признаки апоптоза можно наблюдать в 
клетках, ядра которых удалены при обработке цитохалазином. Таким об-
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разом, характерные для апоптоза изменения ядра и цитоплазмы облада-
ют определенной автономностью. 

3.2.1. Биохимические изменения в плазмалемме и цитоплазме 

На раннем этапе апоптоза, еще до фрагментации ДНК в ядре, наблю-
даются тонкие биохимические изменения в ПМ. Они выражаются в пере-
стройке фосфолипидного компонента ПМ клетки, что можно выявить по 
усилению связывания липофильных красителей и флуоресцентных зон-
дов. На внешней поверхности ПМ экспрессируются фосфосерин, тром-
боспондин и гликоконъюгаты с концевым бета-D-N-ацетилглюкозамином, 
которые играют роль маркеров апоптотических клеток для макрофагов. 

Морфологические проявления на этом этапе заключаются в потере 
ПМ микроворсинок и десмосом и отделении клетки от клеточного пласта 
или субстрата. При этом нарушается ассиметрия ПМ и ее связь с цито-
скелетом. Недавно установлено, что потеря клеткой способности к адге-
зии, которая опосредована белками-интегринами, является не следстви-
ем, а одной из причин апоптоза. 

На более поздних этапах апоптоза, параллельно накоплению хрома-
тина в протуберанцах нуклеолеммы, в цитоплазме наблюдаются конден-
сация матрикса и органелл, а также локальное расширение плазматиче-
ской сети. ПМ при этом может формировать множественные складки 
(гофрирование) и пузыри, которые непосредственно предшествуют рас-
паду клетки на апоптозные тельца. 

Структурные изменения цитоплазмы при апоптозе связывают с ак-
тивностью сериновых и цистеиновых протеаз, а также трансглутамина-
зы. Субстратами нелизосомальных протеаз в цитоплазме являются, в ча-
стности, фодрин и другие белки цитоскелета, которые могут принимать 
участие в гофрировании ПМ и образовании протуберанцев нуклеолем-
мы. Показана агрегация белков промежуточных филаментов и микро-
трубочек при апоптозе клеток эпидермиса, которая не связана с измене-
ниями ПМ. В отличие от ядерной митохондриальная ДНК при апоптозе 
остается интактной. 

3.2.2. Биохимические изменения в ядре 

Основным процессом, происходящим в клеточном ядре при апоптозе, 
является деградация хроматина. Она осуществляется путем сочетанного воз-
действия на хроматин специфических для апоптоза ферментов. Белки хро-
матина при этом расщепляются цистеиновыми протеазами – каспазами, то-
гда как ДНК разрезается на фрагменты под действием эндогенных ДНКаз. 
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При запуске апоптоза через триггер-рецепторные комплексы Fas и 
TNF-α важная роль принадлежит каспазе, которая является продуктом 
гена ice. Первоначально она была идентифицирована как цистеиновая 
протеаза, расщепляющая предшественник интерлейкина-1β. Эктопиче-
ская экспрессия или гиперэкспрессия этой каспазы индуцирует апоптоз, 
тогда как белок вируса осповакцины CrmA и другие ингибиторы ICE 
блокируют его. ICE синтезируется в виде неактивного предшественника 
с молекулярной массой 45 кД, который превращается в субъединицы р10 
и р20. Активный фермент представляет собой тетрамер, содержащий по 
две копии каждой субъединицы, который атакует пептидную связь после 
аспарагиновой кислоты. 

К настоящему времени обнаружено более 10 различных каспаз, 
структурно и функционально близких ICE. Субстратами для них являют-
ся сами каспазы, ламины, топоизомеразы I и II, гистон H1 и другие ком-
поненты хроматина. В частности, каспаза CPP32, активируемая белком 
ICE, подавляет функцию поли(AДФ-рибоза) полимеразы – фермента, ко-
торый участвует в репарации, катализируя образование полимеров 
АДФ-рибоза в разрывах ДНК. Одновременно CPP32 активирует ДНКазу 
CAD, которая разрезает ДНК между нуклеосомами. Субстратом для дру-
гой протеазы, каспазы-6, является ламин А. 

Предполагается, что кроме цистеиновых в эффекторных механизмах 
апоптоза могут быть задействованы сериновые протеазы. Например в 
цитолизе, вызванном цитотоксическими лимфоцитами или естественны-
ми киллерами, участвует сериновая протеаза гранзим В/фрагментин. Она 
содержится в секреторных гранулах эффекторных клеток и, попадая в 
клетки-мишени, индуцирует фрагментацию ДНК. 

Расщепление ядерной ДНК рассматривается как ключевое событие 
апоптоза, после которого процесс клеточной гибели становится необрати-
мым. При этом сначала происходит образование крупных фрагментов 
ДНК размером 50-300 килобаз, что соответствует петельным доменам 
хроматина. Позднее величина образующихся фрагментов сокращается до 
160-200 пар оснований, что соответствует длине ДНК в составе нуклеосо-
мы. Эти фрагменты ДНК выявляются при электрофорезе в виде полос мо-
но- и мультимеров. Фрагментация ДНК при апоптозе представляет собой 
активный процесс, требующий затрат энергии и синтеза РНК и белка. 

В расщеплении ядерной ДНК участвуют CAD, ДНКазы I и II, а так-
же апоптоз-активирующий фактор АИФ. Наибольшее значение из них 
имеет CAD/DFF40. Активность CAD зависит от кальция и магния и по-
давляется ионами цинка и специфическим ингибитором – ауринтрикар-
боновой кислотой. Имеются данные, что ионы магния необходимы для 
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образования более крупных фрагментов ДНК, тогда как добавление ио-
нов кальция форсирует межнуклеосомное расщепление. По другим све-
дениям CAD обеспечивает только межнуклеосомную фрагментацию, а в 
нарезании крупных фрагментов ДНК участвуют другие нуклеазы, в ча-
стности АИФ. 

4.  ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ АПОПТОЗА 

Существуют две альтернативные точки зрения на генетический кон-
троль апоптоза. Согласно первой из них апоптоз представляет собой вари-
ант реализации генетических программ пролиферации и дифференцировки 
клетки. Об этом, в частности, свидетельствует участие в апоптозе серин-
треониновой киназы Akt, фактора транскрипции NF-kB, протоонкогена 
c-myc и других регуляторов клеточного цикла. Согласно другой апоптоз 
имеет собственную генетическую программу и механизм ее реализации. 

4.1. Беспозвоночные 

Доказательства участия специфических генов в апоптозе были впер-
вые получены при исследовании нематоды Caenorhabditis elegans. Эм-
бриогенез этой нематоды жестко детерминирован и почти не имеет ин-
дивидуальных 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. Генетиче-
ский анализ мутантов позволил идентифицировать 14 генов, контроли-
рующих гибель этих клеток. Гены программируемой клеточной гибели 
подразделяют на следующие функциональные 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 клеток 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 вклю-
ченными генами ced-3 и ced-4. Развитие личинок, мутантных по ced-9, пре-
кращается 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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Наиболее общей схемой последовательности событий при запуске про-
граммы апоптоза у нематоды является следующая цепочка взаимодействий: 
диссоциация комплекса ced-4/ced-9, процессинг и активация ced-9, актива-
ция ced-3, перемещение ced-3 из цитоплазмы в ядро, активация nuc-1. 

4.2. Позвоночные 

У позвоночных животных (обычно исследуются клетки млекопи-
тающих) описаны два семейства генов, гомологичных генам ced-9 и 
ced-3 C. elegans. Гомологом ced-9 у млекопитающих является ген bcl-2, 
который был обнаружен при хромосомной перестройке в В-клеточной 
фолликулярной лимфоме. Трансфекция bcl-2 предотвращает апоптоз 
многих клеточных линий, в том числе и при активации через комплексы 
Fas и TNF-α. Продуктом bcl-2 является белок с молекулярной массой 
26 кД, который называют «фактором выживания». Он встроен в мембра-
ны митохондрий, плазматической сети и нуклеолеммы. Предполагается, 
что функция этого белка состоит в регуляции работы кальциевых насосов. 

В последнее время у млекопитающих обнаружен еще ряд генов, гомо-
логичных ced-9, которые объединены в семейство ced-9/bcl-2. Их продук-
тами являются как промоторы апоптоза (Bax, Bak, Nbk/Bik1, Bad, Bcl-xS), 
так и его ингибиторы (Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, Bcl-w, ced-9 и другие). Члены 
семейства взаимодействуют между собой, формируя гомо- и гетеродимеры, 
причем баланс ингибиторов и промоторов определяет судьбу клетки. 

Продукт гена ced-3, который участвует в апоптозе у C. elegans, го-
мологичен цистеиновой протеазе ICE млекопитающих. В клетках млеко-
питающих при апоптозе можно зарегистрировать увеличение активности 
еще целого ряда цистеиновых протеаз (NEDD-2/Ich-1, ICErel-III, Mch-2, 
CPP32 и др.), которые обладают структурным и функциональным сход-
ством с ICE. В последнее время их объединяют под общим названием 
«каспазы» и рассматривают как основное звено сигнального пути 
Fas/TNF-α. Белок вируса осповакцины CrmA и белок бакуловируса p35, 
которые способны связываться с этими ферментами и блокировать их, 
подавляют апоптоз в самых различных клеточных системах. 

Таким образом, последовательность рецептор Fas/ICE/CPP32/CAD 
рассматривается в настоящее время как основной путь реализации гене-
тической программы апоптоза у млекопитающих. Следует, однако, отме-
тить, что при индукции апоптоза глюкокортикоидами, радиацией или 
ультрафиолетовым светом могут, по-видимому, использоваться и другие 
сигнальные пути. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

1.  ПОЛУЧЕНИЕ  ОБРАЗЦОВ  КЛЕТОК  ДЛЯ  АНАЛИЗА 

В качестве клеток-мишеней для проведения лабораторных занятий 
предлагается использовать миелобластоподобные клетки линии Kasumi-1 
острого миелоидного лейкоза и фибробластоподобные клетки линии 
HEK 293T эмбриональной почки человека. Оба типа клеток-мишеней 
легко поддерживаются в культуре in vitro, выращиваются на полноцен-
ных средах типа RPMI 1640 и D-MEM и чувствительны к ряду стандарт-
ных индукторов апоптоза. 

Поскольку целью данного лабораторного практикума является ов-
ладение методологией идентификации живых, апоптотических и некро-
тических клеток, то при постановке экспериментов необходимо сравнить 
результаты исследования трех образцов клеток: 

• образец № 1 – контрольные клетки, которые не подвергались ка-
ким-либо воздействиям (как правило, при нормальных условиях культи-
вирования в культуре клеток линии Kasumi-1 или HEK 293T присутству-
ет не более 5% нежизнеспособных клеток); 

• образец № 2 – клетки, в которых индуцирован некроз (для индук-
ции некроза часть контрольных клеток непосредственно перед проведени-
ем исследования подвергается 3-м циклам замораживания-оттаивания); 

• образец № 3 – клетки, в которых индуцирован апоптоз. 
В модельных исследованиях в качестве индуктора апоптоза предла-

гается использовать цитарабин (алексан или цитозар) – лекарственный 
препарат из группы антиметаболитов, который широко используется в 
клинической практике для лечения острых нелимфобластных и лимфоб-
ластных лейкозов, бластного криза хронического миелоидного лейкоза и 
рефрактерных неходжкинских лимфом. Концентрация, достаточная для 
достоверной индукции апоптоза и рекомендуемая для постановки экспе-
риментов в данном лабораторном практикуме, зависит от типа клеток-
мишеней и предполагаемого времени воздействия препарата: при време-
ни инкубации с препаратом 96 ч рекомендуется использовать до 0,5 
мкг/мл цитарабина, что индуцирует апоптоз у 30-50% клеток культуры. 
При меньшем времени воздействия, для получения эквивалентного эф-
фекта концентрацию препарата следует соответственно повышать. Усло-
вия культивирования клеток при постановке экспериментов не отлича-
ются от стандартных условий ведения модельных клеточных культур. 
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2.  ОЦЕНКА  СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ  ПЛАЗМАЛЕММЫ  ПРИ  АПОПТОЗЕ 

2.1. Оценка ассоциированных с апоптозом 
морфологических изменений ПМ и других структур клетки 
с помощью световой и фазово-контрастной микроскопии 

Целый ряд морфологических изменений, которые претерпевают 
клетки в момент разворачивания программы апоптоза, может быть выяв-
лен с помощью световой, фазово-контрастной или электронной микро-
скопии. Так, с помощью световой и фазово-контрастной микроскопии 
можно наблюдать такие явления, как округление и сжатие клеток (рис. 1, 
стрелка 1), сморщивание их поверхности (там же, стрелка 2), пузырение 
ПМ (там же, стрелка 3), морфологические изменения ядра клетки 
(там же, стрелка 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Морфологические особенности апоптотических клеток, выявляемые с 
помощью световой микроскопии. 

Фотография воспроизведена с Web-сайта 
http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/research/cytotech/apopto/data/malorni/malorni.htm 

 
Электронная микроскопия позволяет установить более тонкие ульт-

раструктурные изменения, происходящие с клеткой во время апоптоза. В 
первую очередь к ним относятся изменения ПМ и поверхностных струк-
тур клетки. Вначале происходит утрата микроворсинок и десмосом, за-
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тем появляются выпячивания и пузыри на мембране. При этом сама ПМ 
и мембраны органоидов остаются интактными вплоть до фагоцитоза или 
вторичного некроза апоптотических телец. Митохондрии не набухают 
(как это происходит при некрозе), рибосомы концентрируются в кри-
сталлоидные структуры, под мембраной появляются параллельные пучки 
филаментов. В ядре обнаруживаются транскрипционные комплексы, по-
ступающие из ядрышек и формирующие осмиофильные тельца. Поры 
сохраняются лишь в тех участках оболочки ядра, где отсутствует марги-
нация хроматина. Эндоплазматический ретикулум после кратковремен-
ной дилятации образует контакты с ПМ (считается, что они имеют зна-
чение для последующего фагоцитоза апоптотических тел), далее его ка-
нальцы формируют кластеры и фрагментируются. 

В целом, электронная микроскопия считается более надежным спо-
собом выявления апоптоза по сравнению со световой или фазово-
контрастной микроскопией, однако, с одной стороны, этот метод требует 
дорогостоящего оборудования и определенных практических навыков 
работы, а, с другой стороны, и в том и в другом случае идентифицируе-
мые изменения не являются однозначными признаками апоптоза, по-
скольку такая морфология может являться обычной для некоторых типов 
интактных клеток. 

2.2. Оценка ассиметричности распределения 
фосфатидилсеринов в ПМ с помощью Annexin V 

Высокоспецифичным и чувствительным методом детекции апоптоза 
является метод, основанный на обработке клеток белком Annexin V, ме-
ченным флуоресцеин изотиоцианатом (FITC) – флуорохромом с макси-
мум возбуждения 495 нм и максимумом эмиссии 519 нм. Annexin V – это 
белок (35 кДа), специфически связывающий фосфолипиды, в частности, 
при физиологической концентрации кальция он обладает высоким срод-
ством к фосфатидилсерину. В норме фосфатидилсерины локализуются 
на внутренней стороне ПМ, при инициации же апоптоза они утрачивают 
асимметричность распределения в липидном бислое и перемещаются на 
внешнюю сторону мембраны (в условиях in vivo это служит сигналом 
для фагоцитоза таких клеток). Экспонированные на поверхности ПМ 
фосфатидилсерины и могут быть обнаружены с помощью флуоресцент-
но-меченного Annexin V. 

Поскольку при некрозе происходит нарушение целостности мем-
браны, что может послужить причиной попадания меченного Annexin V 
внутрь клетки, то при проведении такого рода анализа используют до-
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полнительно окрашивание клеток красителем иодидом пропидия (PI). 
Принимая во внимание, что PI проникает только в клетки с нарушенной 
проницаемостью ПМ, при двойном окрашивании Annexin V и PI можно 
различить три пула клеток: Annexin V–/PI– (живые), Annexin V+/PI– (ран-
неапоптотические) и Annexin V+/PI+ (некротические и позднеапоптотиче-
ские). Все три популяции клеток могут быть идентифицированы как с 
помощью визуального наблюдения под флуоресцентным микроскопом, 
так и методом проточной цитофлуориметрии. 

Методика: 
1) Готовят 1Х фосфатный буфер. Для этого в 800 мл 

деионизированной воды растворяют 8 г NaCl (конечная концентрация 
0,14 М), 2,88 г Na2HPO4 × 12 H2O (конечная концентрация 8 мМ), 0,2 г 
KH2PO4 (конечная концентрация 1 мМ) и 0,2 г KCl (конечная концентрация 
3 мМ), доводят рН раствора до 7,4 с помощью HCl, после чего его объём 
доливают до конечного объема 1 литр деионизированной водой. Готовый 
буфер стерилизуют в автоклаве при давлении 1,05 кг/см2 на протяжении 
20 мин или путем фильтрации через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. Бу-
фер хранят при температуре от +15оС до +30оС (комнатная температура). 

2) Готовят 10Х Annexin V-связывающий буфер. Для этого в 40 мл 
деионизированной воды растворяют 4,09 г NaCl (конечная концентрация 
1,4 М), 0,14 г CaCl2 (конечная концентрация 25 мМ), добавляют 5 мл 1 M 
HEPES (конечная концентрация 0,1 М), pH которого скорректирован до 
7,4 с помощью NaOH, после чего объем раствора доводят до 50 мл деио-
низированной водой и стерилизуют путем фильтрации через фильтр с 
диаметром пор 0,22 мкм. Готовый раствор может храниться при темпе-
ратуре от +2оС до +8оС. 

3) Готовят 1Х Annexin V-буфер для хранения. Для этого в 40 мл 
деионизированной воды растворяют 0,3 г основания Tris 
(Tris-(гидроксиметил)-аминометан) (конечная концентрация 50 мМ), 
0,29 г NaCl (конечная концентрация 100 мМ), 0,5 г бычьего сывороточно-
го альбумина (конечная концентрация 1%) и 0,01 г азида натрия (конечная 
концентрация 0,02%), корректируют pH раствора до 7,4 с помощью HCl, 
после чего его объем раствора до 50 мл деионизированной водой и стери-
лизуют путем фильтрации через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. Гото-
вый раствор может храниться при температуре от +2оС до +8оС. 

4) Готовят маточный раствор Annexin V (кальфосбиндин I, липокор-
тин V или PAP-1) с концентрацией 1 мг/мл. Для этого 1 мг лиофилизиро-
ванного белка растворяют в 1 мл Annexin V-буфера для хранения. Гото-
вый раствор хранят при температуре от +2оС до +8оС. 
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5) Готовят маточный раствор PI с концентрацией 5 мг/мл. Для этого 
навеску флуорохрома в 5 мг растворяют в 1 мл 1Х фосфатного буфера, 
готовый раствор хранят, разделив на небольшие порции,  при температу-
ре от +2оС до +8оС в темной бутылке или сосуде, завернутом в алюми-
ниевую фольгу. 

6) Осаждают 2-5 × 105 клеток каждого образца в цитоцентрифуге с 
ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от 
+2оС до +8оС. Осадок клеток ресуспензируют в 500 мкл холодного (от 
+2оС до +8оС) фосфатного буфера и повторно осаждают в цитоцентрифу-
ге, надосадочную жидкость сливают. 

7) Отмытые клетки ресуспензируют в 100 мкл окрашивающего рас-
твора, приготовленного непосредственно перед использованием по сле-
дующей прописи: 

10Х Annexin V-связывающий буфер  – 10 мкл; 
маточный раствор PI    – 10 мкл; 
маточный раствор Annexin V   – 1 мкл; 
деионизированная вода    – 79 мкл. 
Окрашивающий раствор может непродолжительное время хранить-

ся на льду в темноте. 
8) Для полного окрашивания клетки инкубируют 15 мин в темноте 

при температуре от +15оС до +30оС, после чего в каждую пробу добав-
ляют по 400 мкл 1Х Annexin V-связывающего буфера (для получения 1Х 
Annexin V-связывающего буфера его 10-кратный концентрат разводят в 
10 раз деионизированной водой). 

9) Не позднее 1 часа после завершения окрашивания клеток послед-
ние анализируют под флуоресцентным микроскопом (рис. 2) или с по-
мощью проточного цитофлуориметра типа FACScan, оснащенного 
15-мВт 488-нм аргон-неоновым лазером и двумя дискриминационными 
фильтрами – 515-545 нм (фильтр Fl1 для FITC-меченного Annexin V) и 
564-606 нм (фильтр Fl2 для PI). 

10) В том случае, когда используется проточный цитофлуориметр, 
на одну пробу анализируют минимум 30000 клеток. Сбор данных прово-
дят с помощью программы CellQuest (или ее эквивалента, инсталирован-
ного на приборе). Анализ полученных данных может быть осуществлен с 
помощью любой программы, подходящей для обработки файлов с рас-
ширением *.fcs (например, программы FCS Express Version 3, которая 
доступна для скачивания с официального Web-сайта компании DeNovo 
Software: http://www.denovosoftware.com/site/Product2.shtml). 

При сборе и анализе данных следуют определенным правилам обра-
ботки данных проточной цитометрии. Обязательным этапом проведения 
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такого рода анализа является разделение живых и мертвых клеток по по-
казателям прямого (FSC) (рассеивание света под углом 1°-10°) и бокового 
светорассеяния (SSC) (рассеивание света под углом 90°), которые отража-
ют, соответственно, различия в размере и гранулярности (неоднородно-
сти цитоплазмы) клеток. При этом следует учитывать, что некротические 
и позднеапоптотические клетки имеют сниженные значения по обоим 
параметрам по сравнению с живыми клетками из-за разрушения целост-
ности клеток и внутриклеточных структур. В то же время раннеапопто-
тические клетки часто имеют несколько повышенное значение бокового 
светорассеяния по сравнению со средним значением этого параметра для 
живых клеток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Морфология клеток, окрашенных Annexin V и PI. 
На микрофотографии, полученной с помощью флуоресцентного микроскопа, видны 
морфологические различия между раннеапоптотическими клетками (1), клетками с 
пузырящейся мембраной (2), позднеапоптотическими клетками со вторичным некро-

зом (3) и   апоптотическими телами (4). Области клеток, которые связывают 
FITC-меченный Annexin V, имеют зеленую окраску, а PI – красную. Фотография вос-

произведена с официального Web-сайта компании Assay Designs Inc. 
(http://www.assaydesigns.com) 

 
11) Анализ начинают с образца № 1, содержащего преимущественно 

живые неповрежденные клетки. На точечном графике с осями координат 
FSC/SSC определяют область распределения основной популяции клеток 
(регион RS1). Эта область и будет соответствовать живым клеткам 
(рис. 3А). Аналогичным образом обрабатывают точечный график с образца 
№ 2 (где индуцирован некроз клеток). На этом графике должна появиться 
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дополнительная (по сравнению с контрольными клетками) популяция кле-
ток с более низкими показателями FSC и SSC, область распределения кото-
рой (регион RS2) будет соответствовать некротическим клеткам (рис. 3А). 
 

А       Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Распределение анализируемых образцов клеток, окрашенных Annexin V и PI, 
по показателям прямого и бокового светорассеивания (А) и флуоресценции (Б). 
В части Б) рисунка показана общая популяция клеток, без деления на регионы по 

светорассеиванию; Annexin V–/PI– клетки располагаются в нижнем левом квадранте, 
Annexin V+/PI– – в нижнем правом квадранте, Annexin V+/PI+ – в верхнем правом 

квадранте, а Annexin V–/PI+ – в верхнем левом квадранте; частоты встречаемости клеток 
с тем или иным показателем флуоресценции указаны в соответствующих квадрантах. 
Данные воспроизведены из книги «Методы проточной цитометрии в медицинских и 
биологических исследованиях / Под ред. М. П. Потапнева. – Минск.: ГУ РНМБ, 2003» 

 
12) Аналогичным образом обрабатывают точечный график с образца 

№ 2 (где индуцирован некроз клеток). На этом графике должна появиться 
дополнительная (по сравнению с контрольными клетками) популяция кле-
ток с более низкими показателями FSC и SSC, область распределения кото-
рой (регион RS2) будет соответствовать некротическим клеткам (рис. 3А). 

13) На точечном графике с осями координат FSC/SSC образца № 3 
идентифицируют третью популяцию клеток (регион RS3) со значениями 
FSC и SSC, отличающимися от таковых в RS1 и RS2 (рис. 3А). 

14) В дальнейшем аналогичным образом проводят последова-
тельный анализ распределения клеток по флуоресценции на точечном 
графике с осями Fl1 (зеленая флуоресценция красителя Annexin V) и 
Fl2 (красная флуоресценция красителя PI). Регионы, соответствую-
щие живым, некротическим и апоптотическим клеткам обозначают 
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как RF1, RF2 и RF3, соответственно (рис. 3Б). 
15) По каждому из выделенных регионов, используя соответст-

вующие инструменты программы, получают численные показатели час-
тоты встречаемости клеток и средних значений интенсивности светорас-
сеивания (как прямого, так и бокового) и флуоресценции. Результаты 
анализа оформляют в виде таблиц (табл. 2) 
 

Таблица 2 

Количественный анализ клеток, окрашенных Annexin V и PI, с помощью 
проточной цитофлуориметрии 

А) Светорассеяние 
 

Регион 
RS1 RS2 RS3 Образец 

% FSC SSC % FSC SSC % FSC SSC 
Образец № 1          
Образец № 2          
Образец № 3          
 
Б) Флуоресценция 
 

Регион 
RF1 RF2 RF3 Образец 

% Fl1 Fl2 % Fl1 Fl2 % Fl1 Fl2 
Образец № 1          
Образец № 2          
Образец № 3          

 
Примечания: 
1) в таблице указывают частоту (в %) встречаемости клеток по каждому из об-

разцов, принадлежащих тому или иному региону точечного графика; 
2) значения FSC и SSC выражают в условных единицах интенсивности свето-

рассеивания (как арифметическая средняя); 
3) значения Fl1 и Fl2 выражают в условных единицах интенсивности флуорес-

ценции (как арифметическая средняя). 

2.3. Оценка избирательной проницаемости ПМ 

2.3.1. Тест на исключение трипанового синего 

ПМ живых, апоптотических и некротических клеток имеет разную 
степень проницаемости для нефлуоресцирующих витальных красителей, 
что послужило основанием для разработки протоколов окраски, позво-
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ляющих разделить данные типы клеток. Одним из таких витальных краси-
телей является трипановый синий, который избирательно проникает в не-
жизнеспособные (некротические и позднеапоптотические) клетки с нару-
шенной проницаемостью ПМ. Для окрашивания клеток используется 
0,2% раствор красителя в фосфатном буфере. Для проведения данного 
анализа достаточно 5-10 тыс. клеток исследуемого образца. 

Методика 
1) Готовят 0,2% (вес на объем) раствор трипанового синего на фос-

фатном буфере. Для этого взвешивают 0,2 г. сухого порошка красителя, 
0,2 г. азида натрия (необходим как консервант, предохраняющий гото-
вый раствор от бактериального прорастания во время хранения) и рас-
творяют полученные навески в 100 мл фосфатного буфера. Готовый рас-
твор красителя фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм и 
хранят до использования при +4оС. 

2) К небольшому объему (10-20 мкл) суспензии исследуемого об-
разца клеток добавляют равный объем раствора трипанового синего, 
смесь ресуспензируют и вносят в камеру Горяева. 

3) Под световым микроскопом производят подсчет количества кле-
ток в поле 25-и больших квадратов камеры Горяева. Подсчитывают об-
щее количество клеток, а также количество окрашенных в синий цвет 
нежизнеспособных клеток (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Морфология живых (стрелка 1), некротических (стрелка 2) и 
позднеапоптотических (стрелка 3) клеток после их окрашивания трипановым синим. 
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Пересчет количества клеток в камере Горяева в концентрацию кле-
ток (Скл) в суспензии и расчет жизнеспособности (ЖСП) клеток произво-
дят по следующим формулам: 

Скл, клеток/мл = количество клеток в 25-и квадратах × 5000                               (1) 
ЖСП, % = (Скл живых клеток)/(Скл всех клеток) × 100%                                      (2) 

Процент нежизнеспособных клеток (погибших путем некроза или 
находящихся на этапе позднего апоптоза) определяют как 100% – ЖСП. 
Результаты проведенного анализа оформляют в виде таблицы (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Оценка жизнеспособности культуры клеток 

Образец Скл всех клеток, 
кл/мл 

Скл живых клеток, 
кл./мл ЖСП, % Некроз, % 

Образец № 1     
Образец № 2     
Образец № 3     
 

2.3.2. Тест с использованием флуоресцентных красителей 

Как уже было отмечено, ПМ живых, апоптотических и некротиче-
ских клеток имеет разную степень проницаемости для определенных ти-
пов красителей, в частности, для описанного выше нефлуоресцирующего 
красителя трипанового синего. С практической точки зрения более под-
ходящим является окрашивание клеток витальными флуоресцентными 
красителями, что позволяет проводить параллельно как визуальное ис-
следование клеток под флуоресцентным микроскопом, так и их исследо-
вание методом проточной цитофлуориметрии, позволяющей произво-
дить быстрый автоматизированный учет апоптотических клеток по па-
раметрам светорассеяния и флуоресценции. 

По проникающей способности среди флуоресцентных красителей 
можно выделить следующие группы: 

1) ДНК-тропные красители с высокой молекулярной массой, такие 
как PI, бромид этидия (EB), 7-аминоактиномицин D (7-AAD), не прони-
кающие в живые, но свободно проникающие в некротические клетки. 
Мембрана апоптотических клеток слабо проницаема для таких красите-
лей (до наступления поздних стадий апоптоза). 

2) ДНК-тропные красители с низкой молекулярной массой, такие 
как 4’,6-диамидино-2-фенилиндол (DAPI), Hoechst 33342 или 
Hoechst 33258, с высокой эффективностью проникающие в апоптотиче-
ские и некротические, и с меньшей эффективностью – в живые клетки. 
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При этом следует учитывать, что для регистрации флуоресценции краси-
телей DAPI или Hoechst необходим возбуждающий источник света с 
длиной волны около 350 нм, а также соответствующие эмиссионные 
фильтры, имеющиеся не во всех моделях проточных цитофлуориметров. 

3) В особую группу можно выделить такие красители, как акриди-
новый оранжевый (AO), SYTO-16 и LDS-751, которые хорошо проникают 
через мембраны живых клеток, однако, в отличие от второй группы, да-
ют инвертированную картину при разделении живых, апоптотических и 
некротических клеток, окрашивая живые клетки с наибольшей интен-
сивностью, а некротические и позднеапоптотические – с наименьшей. 
Механизм такого явления пока не выяснен. Преимуществом этой группы 
красителей является то, что для их использования не требуется дополни-
тельный ультрафиолетовый лазер и для такого анализа подходит стан-
дартный проточный цитофлуориметр типа FACScan с аргоновым лазе-
ром, испускающим свет с λ = 488 нм. 

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

этого 20 мг твердого вещества растворяют в 1 мл деионизированной во-
ды. EB очень плохо растворим в воде, поэтому для ускорения процесса 
растворения сосуд помещают на магнитную мешалку. Готовый раствор 
EB хранят при температуре от +2оС до +8оС в темной бутылке или сосу-
де, завернутом в алюминиевую фольгу. 

2) Готовят маточный раствор AO с концентрацией 20 мг/мл. Для 
этого 20 мг твердого вещества растворяют в 1 мл 1Х фосфатного буфера. 
Готовый раствор AO хранят при температуре от +2оС до +8оС в темной 
бутылке или сосуде, завернутом в алюминиевую фольгу. 

3) Осаждают 0,5-1 × 105 клеток каждого образца в цитоцентрифуге с 
ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от 
+2оС до +8оС. Осадок клеток ресуспензируют в 25 мкл фосфатного буфе-
ра, имеющего температуру от +15оС до +30оС. 

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 же после этого по 10 мкл окрашенной суспензии клеток по-
мещают на заранее подготовленное чистое обезжиренное предметное 
стекло, накрывают покровным стеклом и незамедлительно (во избежание 
получения ложных результатов, связанных с гибелью клеток в приготов-
ленных препаратах и избыточного проникновения красителей в клетки) 
анализируют под флуоресцентным микроскопом. 
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Установлено, что EB проникает только в клетки с нарушенной изби-
рательной проницаемостью мембраны (некротические и позднеапопто-
тические клетки), придавая таким клеткам красно-коричневую флуорес-
ценцию, а AO является витальным красителем, он проникает во все клет-
ки и, связываясь с хроматином, придает клеточным ядрам зелёную флуо-
ресценцию, интенсивность которой зависит от степени конденсации 
хроматина. Следовательно, основываясь на морфологии окрашенных 
выше описанным методом клеток, можно определить частоту встречае-
мости в анализируемом образце мертвых клеток, а также клеток с некро-
тическим и апоптотическим фенотипом. При этом целесообразно следо-
вать следующим критериям отнесения клетки к тому или иному типу: 

• живые (интактные) клетки имеют чётко очерченное ядро относи-
тельно равномерной зелёной или желто-зеленой окраски (рис. 5, стрелка 1); 

• некротические клетки имеют крупное ядро, окрашенное в равно-
мерный бурый цвет (рис. 5, стрелка 2); 

• апоптотические клетки имеют ядро среднего или уменьшенного 
размера, содержащее гранулы сконденсированного хроматина ярко-зелёного 
или желто-зелёного (ранний апоптоз) или красно-коричневого (поздняя 
стадия апоптоза) цвета. 

Среди апоптотических клеток, в зависимости от характера распре-
деления конденсированного хроматина в ядре, можно выделить три 
морфотипа: 

• пикноз – хроматин сконденсирован в одну сравнительно крупную 
гранулу (рис. 5, стрелка 3); 

• периферическая конденсация – хроматин сконденсирован в виде 
кольца по периферии ядра (рис. 5, стрелка 4); 

• кариорексис – в ядре видны гроздья мелких гранул сконденсиро-
ванного хроматина (рис. 5, стрелка 5). 

Конечной задачей исследования является выявление морфологиче-
ских особенностей интактных клеток (преимущественная популяция 
клеток в образце № 1), некротических клеток (образец № 2) и апоптоти-
ческих клеток, ожидаемых в образце № 3. Помимо описания морфологи-
ческих типов клеток следует произвести количественную оценку про-
центного содержания каждого морфотипа в каждом из образцов. Для 
достоверности такого анализа общее количество клеток, учитываемых в 
каждом из образцов должно быть не менее 300. Результаты проведенного 
анализа оформляют в виде таблицы (табл. 4). 
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Таблица 4 

Качественный и количественный анализ клеток, окрашенных EB и AO 

Частота, % Клетки Морфология Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3
Живые     
Некротические     
Апоптотические     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Морфология интактных, апоптотических и некротических клеток после их 

окрашивания с EB и AO. 
На микрофотографии, полученной с помощью флуоресцентного микроскопа ZEISS 

AXIO Imager.A1 видны живые (стрелка 1) клетки, клетки с признаками некроза 
(стрелка 2), пикноза ядра (стрелка 3), периферической конденсации хроматина 

(стрелка 4) и кариорексиса (стрелка 5) 

3.  ОЦЕНКА  СВЯЗАННЫХ  С  АПОПТОЗОМ  ИЗМЕНЕНИЙ  
МИТОХОНДРИЙ 

3.1. Определение функциональной активности митохондрий 

Установлено, что апоптотическая или некротическая гибель клетки 
сопровождается нарушением функциональной активности митохондрий. 
Хотя не всегда удается соотнести снижение митохондриальной активно-
сти с той или иной формой клеточной гибели, тем не менее, детекция та-
ких изменений может иметь большую значимость при решении экспери-
ментальных или диагностических задач. Одним из методов оценки мито-
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хондриальной активности является МТТ-тест, основанный на способно-
сти митохондриальных дегидрогеназ конвертировать водорастворимый 
3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромид (МТТ) 
желтого цвета в темно-фиолетовый формазан, который кристаллизуется 
внутри клетки. Перевод формазана в раствор с помощью подходящих ор-
ганических растворителей, таких как, диметилсульфоксид или изопропа-
нол, и последующая фотометрия позволяют точно сопоставить измене-
ние оптической плотности раствора по отношению к контролю с измене-
нием количества жизнеспособных клеток. 

Методика 
1) Готовят маточный раствор МТТ с концентрацией 5 мг/мл. Для этого 

5 мг безводной соли МТТ растворяют в 1 мл фосфатного буфера. Свеже-
приготовленный раствор МТТ стерилизуют фильтрацией через фильтр с 
диаметром пор 0,22 мкм и хранят в темноте либо при температуре +4оС 
(1-1,5 месяца), либо при –20оС (более длительный срок хранения). 

2) Изучаемые клетки культивируют в 96-луночной плоскодонной 
культуральной планшетке в соответствии с дизайном эксперимента или 
диагностической процедуры. Все варианты ставят в трех повторностях, 
обязательным компонентом являются контрольные клетки, культиви-
руемые в оптимальных условиях без каких-либо воздействий. 

3) При анализе в каждую тестируемую лунку 96-луночной культу-
ральной планшетки добавляют по 10-20 мкл раствора МТТ и инкубируют 
на протяжении 4-х часов в темноте при температуре +37оС во влажной 
атмосфере с 5% CO2. 

4) После завершения инкубационного периода из планшетки как 
можно более полно удаляют супернатант, в каждую тестируемую лунку 
добавляют по 200 мкл диметилсульфоксида, содержимое лунок тщатель-
но пипетируют и инкубируют ещё 15 мин в темноте при температуре от 
+2оС до +8оС. 

5) Показания оптической плотности (ОП) (в условных единицах) считы-
вают на планшетном спектрофотометре типа Multiscan Ascent при λ = 492 нм. 

6) Жизнеспособность клеток (как интегральный показатель, включающий 
и митохондриальную активность) рассчитывают по следующей формуле: 

жизнеспособность, % = (ОПЭ
  / ОПК) × 100%,                                                        (3) 

где ОПЭ обозначает оптическую плотность в экспериментальных 
пробах (клетки, подвергшиеся экспериментальному воздействию), а ОПК 
– в контрольных пробах (клетки, культивированные в оптимальных ус-
ловиях без какого-либо воздействия). 

Полученные результаты оформляют в виде таблицы (табл. 5). 



29 

Таблица 5 

Оценка жизнеспособности клеток с помощью MTT-теста 

Образец ОП при λ = 492 нм Жизнеспособность клеток, % 
Образец № 1   
Образец № 2   
Образец № 3   

 

3.2. Оценка снижения потенциала 
мембраны митохондрий 

Существует ряд витальных флуоресцентных красителей катионного 
типа, таких как мероцианин 540, родамин 123 или 5,5’,6,6’-тетрахлоро-
1,1’,3,3’-тетраэтилбензимидазолкарбоцианина иодид (JC-1), которые 
имеют повышенное сродство к митохондриям и накапливаются в меж-
мембранном пространстве при наличии на внешней мембране митохонд-
рий высокого отрицательного потенциала. При снижении этого потен-
циала при гибели клеток сродство красителей к митохондриям падает, 
что выражается в более слабом сигнале флуоресценции. Это явление ис-
пользуют для выявления апоптоза методами проточной цитофлуоримет-
рии и флуоресцентной микроскопии. Следует отметить, что использова-
ние только лишь критерия снижения потенциала мембраны митохондрий 
не позволит осуществить разделение апоптотических и некротических 
клеток. Отчасти эта проблема может быть решена одновременным окра-
шиванием клеток флуоресцентным красителем на потенциал митохонд-
риальной мембраны и PI, однако такой подход приемлем не для всех ми-
тохондриальных красителей (см. спектральные свойства, описанные ни-
же для такого красителя, как JC-1). 

Методика 
1) Осаждают 2-5 × 105 клеток каждого образца в цитоцентрифуге с 

ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от 
+2оС до +8оС. Осадок клеток ресуспензируют в 200 мкл фосфатного бу-
фера, имеющего температуру от +15оС до +30оС. 

2) К клеточной суспензии добавляют краситель JC-1 до конечной 
концентрации 1 мкМ и клетки инкубируют в течение 15 мин в темноте 
при температуре от +15оС до +30оС. Краситель JC-1, в отличие от других 
катионных зондов (например, родамина 123), имеет некоторые преиму-
щества, в частности, он обладает более высокой тропностью к митохонд-
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риальной мембране, чем к ПМ, и большей чувствительностью к измене-
нию ее потенциала. 

3) После окрашивания к клеткам добавляют фосфатный буфер до 
конечного объема 1 мл, клетки ресуспензируют, после чего осаждают в 
цитоцентрифуге с ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при 
температуре от +2оС до +8оС. 

4) Супернатант сливают, а осадок клеток ресуспензируют в 200 мкл 
фосфатного буфера, имеющего температуру от +15оС до +30оС и анали-
зируют на проточном цитофлуориметре. 

5) Аналитическую цитометрию проводят на проточном цитофлуо-
риметре типа FACScan с 15-мВт 488-нм аргон-неоновым лазером и двумя 
дискриминационными фильтрами – 515-545 нм (фильтр Fl1 для мономер-
ной формы JC-1) и 564-606 нм (фильтр Fl2 для агрегированной формы 
JC-1). На одну пробу анализируют минимум 30000 клеток. При сборе и 
анализе данных следуют общим правилам обработки данных проточной 
цитометрии, описанным в подразделе 2.2. Характер распределения кон-
трольных клеток по флуоресценции представлен на рис. 6А, а эксперимен-
тальных, подвергшихся проапоптотическому воздействию – на рис. 6Б. Ко-
личественные результаты анализа оформляют в виде таблиц (табл. 6). 

 
А                                                                  Б 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Распределение окрашенных JC-1 контрольных (А) и экспериментальных (Б) 
клеток по показателям флуоресценции. 

Регион R1 соответствует клеткам с нормальным потенциалом митохондриальной 
мембраны, а регион R2 – со сниженным. Данные воспроизведены из книги «Методы 
проточной цитометрии в медицинских и биологических исследованиях / Под ред. 

М. П. Потапнева. – Минск.: ГУ РНМБ, 2003» 
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При использовании JC-1 в качестве флуоресцентного зонда на потен-
циал митохондриальной мембраны следует учитывать, что после возбуж-
дения 488-нм аргон-неоновым лазером мономерная форма JC-1 (в этой 
форме краситель существует при невысокой концентрации) флуоресциру-
ет с λ = 527 нм, увеличение же концентрации JC-1 выше некоторого зна-
чения приводит к образованию агрегатов красителя с эмиссией при 
λ = 590 нм. В момент деполяризации митохондриальной мембраны наблю-
дается уменьшение соотношения интенсивности флуоресцентного сигнала 
при 590 нм (Fl2) к интенсивности флуоресценции при 527 нм (Fl1). 

 
Таблица 6 

Количественный анализ клеток, окрашенных JC-1, 
с помощью проточной цитофлуориметрии 

 
А) Светорассеяние 
 

Регион 
RS1 RS2 RS3 Образец 

% FSC SSC % FSC SSC % FSC SSC 
Образец № 1          
Образец № 2          
Образец № 3          
 
Б) Флуоресценция 
 

Дискриминационный фильтр 
Fl1 Fl2 Образец 

% Интенсивность флуорес-
ценции, условные единицы % Интенсивность флуорес-

ценции, условные единицы 
Образец № 1     
Образец № 2     
Образец № 3     

 
Примечания: 
1) в таблице указывают частоту (в %) встречаемости клеток по каждому из об-

разцов, принадлежащих тому или иному региону точечного графика; 
2) значения FSC и SSC выражают в условных единицах интенсивности свето-

рассеивания (как арифметическая средняя); 
3) значения Fl1 и Fl3 выражают в условных единицах интенсивности флуорес-

ценции (как арифметическая средняя). 
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4.  ОЦЕНКА  СВЯЗАННЫХ  С  АПОПТОЗОМ ИЗМЕНЕНИЙ  
КЛЕТОЧНОГО  ЯДРА 

4.1. Анализ морфологии клеточных ядер 

Морфологические изменения ядер являются важными признаками, 
используемыми для обнаружения и изучения апоптотических клеток. 
Для морфологического анализа ядер апоптотических клеток проводят 
окрашивание живых или фиксированных клеток флуоресцентными 
ДНК-тропными красителями, такими как AO, EB или PI с их последую-
щим изучением под флуоресцентным микроскопом. Методология окра-
шивания и анализа аналогична таковой, описанной в подразделе 2.3.2 и, 
как правило, совмещается с оценкой избирательной проницаемости ПМ. 

4.2. Выявление фрагментации ДНК 

Характерной особенностью каспаз-зависимого процесса програм-
мируемой гибели клеток является фрагментация хроматина специфиче-
скими эндонуклеазами на фрагменты длиной до нескольких десятков ки-
лобаз с последующим межнуклеосомным разрезанием хромосомальной 
ДНК на мелкие фрагменты с длиной, кратной примерно 160-200 парам 
оснований. Для регистрации этого процесса используется несколько ме-
тодических подходов. 

4.2.1. Определение количественного содержания ДНК 
в клетках 

Предлагаемый метод основан на способности небольших молекул 
ДНК, образующихся в результате межнуклеосомной фрагментации, вы-
ходить из клеток после их предварительной обработки фиксаторами типа 
этанола, обеспечивающими пермеабилизацию клеточных мембран. По-
сле фиксации клетки выдерживают в высокосолевом буфере, в который и 
переходят высвободившиеся фрагменты молекул ДНК. При этом коли-
чество ДНК, оставшееся в ядрах апоптотических клеток, оказывается 
меньшим, чем диплоидное содержание ДНК, характерное для нормаль-
ных клеток того же типа. Далее клетки окрашивают ДНК-тропным кра-
сителем типа PI, при этом количество связавшегося красителя будет 
пропорционально количеству содержащейся в клетке ДНК. Анализ про-
водят на проточном цитофлуориметре, и пул апоптотических клеток ре-
гистрируют как гипо-диплоидный пик. 
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Методика 
1) Осаждают 2 × 106 клеток каждого образца в цитоцентрифуге с ус-

корением 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от +2оС 
до +8оС. Осадок клеток ресуспензируют в остатках жидкости, добавляют 
2 мл холодного (около 0оС) 80% этанола и фиксируют на протяжении не 
менее 24 часов (но не более одной недели) при температуре –20оС. 

2) Готовят 0,2 М раствор Na2HPO4. Для этого 1,42 г безводной соли 
растворяют в 50 мл деионизированной воды. Раствор хранят при темпе-
ратуре от +2оС до +8оС. 

3) Готовят 0,1 М раствор лимонной кислоты. Для этого 0,96 г без-
водной лимонной кислоты растворяют в 50 мл деионизированной воды. 
Раствор хранят при температуре от +2оС до +8оС. 

4) Готовят буфер для экстракции низкомолекулярной ДНК, содер-
жащий 192 частей 0,2 М Na2HPO4 и 8 частей 0,1 М лимонной кислоты. 
Буфер не хранят, используют свежеприготовленный. 

5) После фиксации клетки осаждают в цитоцентрифуге с ускорени-
ем 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от +2оС до 
+8оС, этанол удаляют, к осадку клеток добавляют 50 мкл буфера для экс-
тракции низкомолекулярной ДНК, тщательно встряхивают на вортексе и 
инкубируют при температуре +37ºС на протяжении 30 мин. 

6) После экстракции клетки повторно встряхивают, осаждают в ци-
тоцентрифуге с ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 10 мин при 
температуре от +2оС до +8оС, отбирают 40 мкл супернатанта, содержа-
щего низкомолекулярную ДНК, в отдельную пробирку Эппендорф и ос-
тавляют ее на хранение при –20оС до проведения анализа методом ага-
розного гель-электрофореза. 

7) Осадок клеток ресуспензируют в 1 мл фосфатного буфера, осаж-
дают в цитоцентрифуге с ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 
5 мин при температуре от +2оС до +8оС, супернатант удаляют. При необ-
ходимости, клетки могут быть переведены в 70%-ный этанол и хранить-
ся до проведения анализа при –20ºС. 

8) Отмытые клетки ресуспензируют в 200 мкл фосфатного буфера, 
добавляют 2 мкл маточного раствора PI (конечная концентрация 
50 мкг/мл), 2 мкл маточного раствора (10 мг/мл) РНКазы А (конечная 
концентрация 100 мкг/мл) и инкубируют на протяжении 30 мин при тем-
пературе от +15оС до +30оС. 

9) Окрашенные клетки анализируют на проточном цитофлуориметре 
типа FACScan с 15-мВт 488-нм аргон-неоновым лазером и дискриминаци-
онным фильтром Fl2. На одну пробу анализируют минимум 30000 клеток. 

При сборе и анализе данных следуют общим правилам обработки 
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данных проточной цитометрии, описанным в подразделе 2.2, учитывая 
специфику проводимого анализа (в частности, ключевой задачей в дан-
ном случае является определение пика клеток с нормальным и со сни-
женным содержанием ДНК, а также оценка процентной доли клеток в 
каждом пике). Характер распределения клеток по показателю флуорес-
ценции представлен на рис. 7. 

Количественные результаты анализа оформляют в виде таблицы 
(табл. 7). Поскольку данный метод позволяет определить не только гипо-
диплоидные клетки, но и оценить характер распределения остальных 
клеток по фазам клеточного цикла, то в таблице предлагается указать 
частотное распределение клеток по G0/G1, S и G2/M фазам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Частотные гистограммы распределение анализируемых образцов 

контрольных (красная кривая) и экспериментальных (синяя кривая) клеток, окра-
шенных PI, по содержанию ДНК. 

 
 

Таблица 7 

Характер распределения клеток по фазам клеточного цикла 

Образец Гипо-G1 фаза, % G0/G1 фаза, % S фаза, % G2/M фаза, % 
Образец № 1     
Образец № 2     
Образец № 3     
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4.2.2. Выявление лесенки низкомолекулярных фрагментов ДНК 
методом агарозного гель-электрофореза 

Данный метод является скорее качественным, нежели количествен-
ным методом детекции апоптоза. Однако именно этот тест при положи-
тельном результате, в силу его высокой специфичности, позволяет одно-
значно показать наличие апоптоза в анализируемом образце. Фракцию 
низкомолекулярной ДНК получают либо путем отделения ее из лизата 
клеток стандартным методом, либо путем экстракции низкомолекуляр-
ных фрагментов ДНК с помощью высокосолевого буфера из интактных 
клеток, предварительно подвергающихся процедуре фиксации и пермеа-
билизации, как описано в подразделе 4.2.1. Далее полученный образец 
ДНК разделяют путем электрофореза в 2% агарозном геле, в результате 
чего, при наличии апоптоза в тестируемом образце, образуется типичная 
«лесенка» фрагментов ДНК с длиной, кратной примерно 160-200 парам 
оснований, образующихся в апоптотических клетках при межнуклеосом-
ном разрезании нитей ДНК. 

Методика 
1) Проводят экстракцию низкомолекулярной ДНК из каждого об-

разца клеток как описано в подразделе 4.2.1 (этапы 1-6). 
2) К супернатанту добавляют 0,4 мкл  маточного раствора РНКазы 

А до конечной концентрации 100 мкг/мл, аккуратно перемешивают и ин-
кубируют на протяжении 30 мин при температуре +37оС. 

3) Добавляют 0,4 мкл маточного раствора (10 мг/мл) протеиназы К 
до конечной концентрации 100 мкг/мл, аккуратно перемешивают и ин-
кубируют на протяжении 30 мин при температуре +37оС. 

4) Полученный супернатант упаривают на протяжении 25-30 мин 
при температуре +60ºС в вакуумном испарителе до конечного объема 
10 мкл. Важно не передержать раствор ДНК, поскольку сухой осадок 
ДНК будет с трудом переходить в раствор. 

5) Готовят 50Х буфер TAE. Для этого в 500 мл деионизированной 
воды растворяют 242 г основания Tris, 57,1 мл ледяной уксусной кисло-
ты и 100 мл 0,5 М ЭДТА (pH 8,0). Доводят объем раствора до 1 л деио-
низированной водой. Готовый буфер хранят при температуре +4оС. 

6) В термостойком стеклянном флаконе (или колбе) взвешивают 2 г 
агарозы, заливают ее 100 мл 1Х буфера TAE и плавят на кипящей водя-
ной бане или в микроволновой печи (2-4 мин) до полного растворения 
(30-60 сек после закипания содержимого флакона), при этом раствор 
приобретает гомогенную консистенцию и равномерную, почти бесцвет-
ную, окраску. Во флакон с расплавленной агарозой добавляют утерян-
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ный во время плавки объем деионизированной воды, и охлаждают до 
температуры +50-60оС. 

7) К охлажденной расплавленной агарозе добавляют EB до конечной 
концентрации 0,5 мкг/мл и содержимое флакона аккуратно перемешивают. 

8) Приготовленной агарозой заливают все стыки сборной электро-
форезной камеры, выдерживают 2-4 мин, после чего в камеру наливают 
такой объем агарозы, что бы толщина геля составляла не более 5 мм. До 
того, как гель застынет, в него вставляют гребенку для лунок для внесе-
ния образцов. Гребенку заглубляют на 0,5-1 мм от дна камеры. 

9) Для полного застывания гель выдерживают 30-60 мин при темпе-
ратуре от +15оС до +30оС, после чего на его поверхность наливают не-
большое количество 1Х буфера TAE и с большой осторожностью удаля-
ют гребенку. 

10) Готовую пластинку геля заливают 1Х буфером TAE так, чтобы 
буфер покрыл пластинку примерно на 1 мм. Для сохранения постоянной 
концентрации EB в геле (EB во время электрофореза движется к аноду) 
его можно добавить в буфер до конечной концентрации 0,5 мкг/мл. 

11) К 10 мкл сконцентрированной низкомолекулярной ДНК добав-
ляют 2 мкл стандартного 6Х загрузочного буфера, и образцы ДНК вносят 
в лунки геля. В одну из лунок вносят маркеры линейного размера ДНК, 
которые должны перекрывать промежуток от 100 до 1000 пар оснований 

12) Электрофорез проводят на протяжении ~2 часов (при длине геля 
около 6 см) при напряженности электрического поля 4 В/см. После за-
вершения электрофоретического разделения фрагментов ДНК гель из-
влекают из камеры, изучают под трансиллюминатором и фотографиру-
ют. Характерный вид «апоптотической лесенки» фрагментов ДНК пред-
ставлен на рис. 8. 

4.2.3. Метод ДНК-комет 

Метод ДНК-комет в своей основе имеет сходство с предыдущим ме-
тодом. В этом случае клетки перед процедурой пермеабилизации закреп-
ляют на стекле в тонком слое легкоплавкого агарозного геля и в лизи-
рующем растворе фрагменты ДНК равномерно диффундируют из плот-
ного скопления интактной ДНК, которое обозначается как «нуклеоид». 
При помещении препаратов в электрическое поле фрагменты ДНК сме-
щаются по направлению к аноду, что придает «нуклеоиду» и фрагменти-
рованной ДНК вид комет. Полученные «кометы» окрашивают 
ДНК-тропным красителем типа EB и исследуют визуально под флуорес-
центным микроскопом. Одно из преимуществ данного метода анализа 
заключается в том, что для его проведения достаточно  всего  нескольких 
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Рис. 8. «Апоптотическая лесенка» фрагментов ДНК, образующихся при межнуклео-

сомальной фрагментации хроматина. 
На дорожке 1 показаны маркеры линейного размера фрагментов ДНК фирмы UAB 

Fermentas (GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder), на дорожке 2 – образец ДНК, выделенной 
из контрольных клеток, на дорожках 3-6 – образцы ДНК, выделенной из клеток, кото-
рые были обработки индуктором апоптоза (флавон) с возрастающей концентрацией. 

 
тысяч клеток исследуемого образца. Метод ДНК-комет широко исполь-
зуется для изучении формирования и репарации одинарных и двойных 
разрывов ДНК, возникающих под действием генотоксических факторов 
(ионизирующей радиации, ультрафиолета, продуктов окислительного 
стресса и т. п.), однако он может применяться одновременно и для ана-
лиза апоптоза. Ввиду того, что при апоптозе фрагментации подвергается 
почти вся ДНК клеточного ядра, апоптотические кометы отличаются 
мелким нуклеоидом или он вообще отсутствует, а сама комета намного 
крупнее неапоптотической (рис. 9). 

Методика 
1) Растворяют 100 мг нормальной агарозы в 10 мл горячего (темпе-

ратура не ниже +40оС) фосфатного буфера. На матовую поверхность 
тщательно вымытых и обезжиренных предметных стекол наносят по 
100 мкл горячего 1%-ного раствора нормальной агарозы, накрывают по-
кровными стеклами и выдерживают на протяжении 10-15 мин. на холоду 
(при температуре не выше +4оС). Перед использованием покровное стек-
ло аккуратно снимают. 

2) В 50 мл фосфатного буфера растворяют, используя термостат или 
водяную баню с температурой +37оС, 250 мг низкоплавкой агарозы. 
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Рис. 9. Метод ДНК-комет: интактные «нуклеоиды» (А), кометы, формирующиеся 
при частичной фрагментации ДНК (Б) и апоптотические кометы (В). 

 
3) Готовят лизис-буфер. Для этого в 70 мл деионизированной воды 

растворяют 14,61 г NaCl, 0,12 г основания Tris и 3,72 г ЭДТА, добавляют 
0,8 г NaOH, раствор перемешивают и оставляют на 20 мин, после чего 
доводят pH до 10 с помощью концентрированной HCl или NaOH. Гото-
вый раствор хранят при температуре от +2оС до +8оС. Непосредственно 
перед использованием к раствору добавляют 1 мл 1%-ного Тритон Х-100. 

4) Клетки, предназначенные для анализа, по стандартной методике 
отмывают в фосфатном буфере и доводят их концентрацию до 1 млн. 
клеток на мл. Смешивают 5-10 мкл полученной суспензии клеток с 
65 мкл расплавленной при температуре +37оС низкоплавкой агарозы, по-
сле чего полученную смесь наносят на слой нормальной агарозы на 
предметном стекле. Накрывают покровным стеклом, выдерживают при 
температуре от +2оС до +8оС на протяжении 3-5 мин. до застывания ага-
розы и снимают покровное стекло. 

5) Добавляют на препарат 75 мкл низкоплавкой агарозы с темпера-
турой +37оС, накрывают покровным стеклом, выдерживают при темпе-
ратуре от +2оС до +8оС на протяжении 3-5 мин. до застывания агарозы, 
после чего снимают покровное стекло. 

6) Помещают препарат в свежеприготовленный охлажденный до 
температуры +4оС лизис-буфер и оставляют на ночь при температуре от 
+2оС до +8оС. 
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7) Готовят нейтрализующий буфер c pH 7,5. Для этого в 80 мл деио-
низированной воды растворяют 4,85 г основания Tris, после чего объем 
раствора доводят до 100 мл деионизированной водой. Готовый раствор 
хранят при комнатной температуре. 

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

9) 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. 

10) Помещают препарат в камеру для горизонтального электрофо-
реза и заливают буфером для электрофореза так, чтобы он покрывал 
препарат (слой буфера над препаратом будет определять силу тока). Ос-
тавляют в буфере на 20 мин. 

11) Электрофорез проводят на протяжении 20 мин. при напряжении 
электрического поля 0,75 В/см и силе тока ≤300 мA. Ток можно регули-
ровать, изменяя высоту буферного раствора над препаратом, а время 
электрофореза подбирают с учетом плотности расположения клеток и 
длины комет. 

12) После завершения электрофореза вынимают препарат из элек-
трофорезной 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. Повторя-
ют процедуру отмывки и сушки 3-4 раза. 

13) Помещают препарат в 100%-ный этанол или метанол на 5 мин и 
высушивают на воздухе. В таком состоянии препарат можно хранить не-
сколько суток. 

14) Наносят на препарат раствор EB (1 мкг/мл), через 15 мин смы-
вают краситель водой и накрывают покровным стеклом. 

15) Исследуют и фотографируют препарат под флуоресцентным 
микроскопом. Так как EB возбуждается зеленым светом, а флуоресциру-
ет красным, то для изучения полученного препарата используют набор 
фильтров типа набор № 10 (BP 450-490/FT 510/BP 515-565) при исполь-
зовании флуоресцентного микроскопа ZEISS AXIO Imager.A1 (см. рис. 9). 

Метод ДНК-комет можно упростить, отказавшись от электрофореза 
(такая модификация метода называется «Halo assay»). В этом случае в 
микроскопе фрагментированная при апоптозе ДНК отдельных клеток 
будет выглядеть как большая равномерная зона диффузии вокруг более 
яркого «нуклеоида». 



40 

4.2.4. TUNEL-метод 

Множественные разрывы ДНК, возникающие в процессе апоптоза, 
можно детектировать, пометив образующиеся при этом свободные концы 
нитей ДНК. Именно этот принцип лежит в основе метода TUNEL (от англ. 
Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) mediated dUTP Nick End 
Labeling). Для проведения этого анализа клетки предварительно фиксируют 
и пермеабилизируют. При последующем инкубировании их в растворе, со-
держащем экзогенную терминальную дезоксинуклеотидил трансферазу и 
молекулы Br-dUTP, происходит ферментативное присоединение меченных 
дезоксиуридинтрифосфатов к свободным концам молекул ДНК. 

Встраивание Br-dUTP идентифицируется с помощью FITC-коньюги-
рованных анти-Br-dUTP моноклональных антител. В апоптотических 
клетках из-за образования множественных разрывов в ДНК количество 
связавшегося флуорофора значительно превышает таковое для нормаль-
ных клеток. Различия в уровне флуоресценции, регистрируемые на про-
точном цитофлуориметре, позволяют разделить пул живых и гибнущих 
клеток в тестируемом образце. При использовании данного метода за-
труднено различение апоптотических и некротических клеток, поскольку 
в обоих случаях имеет место деградация ядерной ДНК. В качестве вспо-
могательных параметров могут учитываться значения прямого и боково-
го светорассеяния, а также количества внутриклеточной ДНК, выявляе-
мой путем дополнительного окрашивания клеток красителем PI. 

Методика 
Анализ проводится с использованием набора реагентов Apo-BrDU 

Kit фирмы PharMingen (или его аналога) согласно методике, рекомендо-
ванной фирмой-производителем. 

1) Осаждают 0,5 × 106 клеток каждого образца в цитоцентрифуге с 
ускорением 1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от 
+2оС до +8оС. Осадок клеток ресуспензируют в 1 мл холодного (около 
0оС) этанола и фиксируют на протяжении 30 мин при температуре –20оС. 

2) Зафиксированные клетки ресуспензируют в 1 мл отмывочного 
буфера (Wash Buffer) и осаждают в цитоцентрифуге с ускорением 
1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от +2оС до +8оС, 
супернатант удаляют. Процедуру отмывки повторяют. 

3) Отмытые клетки ресуспензируют в 1 мл окрашивающего раство-
ра (DNA-Labeling Solution), включающего в себя терминальную дезокси-
нуклеотидил трансферазу и Br-dUTP, и инкубируют на протяжении 
60 мин при температуре +37оС, периодически перемешивая. 
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4)  Помеченные клетки осаждают в цитоцентрифуге с ускорением 
1 × 103 об./мин на протяжении 5 мин при температуре от +2оС до +8оС, 
супернатант удаляют, а осадок клеток ресуспензируют в промывочном 
буфере (Rins Buffer), после чего клетки снова осаждают, супернатант 
удаляют. Процедуру промывки повторяют. 

5) После повторной промывки клетки ресуспензируют в 200 мкл 
фосфатного буфера, добавляют к ним FITC-меченные анти-Br-dUTP мо-
ноклональные антитела, суспензию перемешивают и инкубируют в тем-
ноте на протяжении 30 мин при температуре от +15оС до +30оС. 

6) К суспензии клеток дополнительно добавляют раствор, содер-
жащий PI и РНКазу (PI/RNAase Solution), и инкубируют на протяжении 
30 мин в темноте при температуре от +15оС до +30оС. 

7) Окрашенные клетки анализируют на проточном цитофлуориметре 
типа FACScan с 15-мВт 488-нм аргон-неоновым лазером и двумя дискрими-
национными фильтрами – 515-545 нм (фильтр Fl1 для FITC) и 564-606 нм 
(фильтр Fl2 для PI). На одну пробу анализируют минимум 30000 клеток. При 
сборе и анализе данных следуют общим правилам обработки данных про-
точной цитометрии, описанным в подразделе 2.2. Характер распределения 
клеток по FITC-флуоресценции представлен на рис. 10. Во взятом в качестве 
примера случае клетки окрашивались только с помощью FITC-меченных ан-
ти-Br-dUTP моноклональных антител. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Частотные гистограммы распределение контрольных (синяя кривая) и экспе-
риментальных (зеленая кривая) клеток, окрашенных с помощью FITC-меченных ан-

ти-Br-dUTP моноклональных антител, по зеленой флуоресценции. 
В случае с экспериментальными клетками виден дополнительный пик флуоресцен-
ции P1, соответствующий апоптотическим клеткам. Данные воспроизведены из кни-
ги «Методы проточной цитометрии в медицинских и биологических исследованиях». 
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