
Биосигнализация при
апоптозе и некрозе



• Сжатие клетки

• Конденсация хроматина на периферии ядра

• Разделение ядра на несколько более мелких

• Формирование в цитоплазме полостей, 
выпячиваний плазматической мембраны и
образование апоптотических телец

• Отделение от матрикса и других клеток

• Выпячивания плазматической мембраны и распад
на апоптотические тела

• Быстрое поглощение фагоцитами и соседними
клетками

Морфологические признаки апоптоза



Морфологические признаки апоптоза

Taylor R.C., Cullen S.P., Martin S.J. (2008) Nature Reviews

Hardin J., Bertoni G., Kleinsmith L.J. (2012) Becker's World of the Cell



Апоптоз – контролируемая, энергозависимая, 
не вызывающая воспалительную реакцию

гибель клетки
Признак   Апоптоз Некроз  

Индукция  
 

Активируется физиологическими 
или патологическими стимулами  

Различная в зависимости от 
повреждающего фактора 

Распространенность  Одиночная клетка   Группа клеток 
Биохимические 
изменения 

Энергозависимая фрагментация 
ДНК эндогенными эндо-
нуклеазами.  Лизосомы интактные. 

Нарушение или прекращение 
ионного обмена. Из лизосом 
высвобождаются ферменты. 

Распад ДНК  
 

Внутриядерная конденсация с 
расщеплением на фрагменты  

Диффузная локализация в 
некротизированной  клетке 

Целостность 
клеточной 
мембраны  

Сохранена   Нарушена 

Морфология  
 

Сморщивание клеток и 
фрагментация с формированием 
апоптотических телец с 
уплотненным хроматином  

Набухание и лизис клеток 

Воспалительный 
ответ     

Нет Обычно есть 

Удаление погибших 
клеток   
 

Поглощение (фагоцитоз) 
соседними клетками и 
макрофагами 

Поглощение (фагоцитоз) 
нейтрофилами и  
макрофагами 

 



Выделяют 3 пути развития апоптоза

Внутренний митохон-
дриальный (внутренний) –
выход цитохрома С из
межмембранного пространства
митохондрий.

Tait S.W., Green D.R. (2010) Nature Reviews



Выделяют 3 пути развития апоптоза

Внешний немитохондриальный
(апоптоз по команде) –
каспазный каскад активируется в
результате связывания
трансмембранными
рецепторами («рецепторами
смерти»)

Tait S.W., Green D.R. (2010) Nature Reviews



Выделяют 3 пути развития апоптоза

Внешний митохондриальный
путь апоптоза связан с
активацией рецептором смерти
каспаз, которые активируют
специальный белок tBID.

Tait S.W., Green D.R. (2010) Nature Reviews



Семейство белков Bcl-2 включает про- и
антиапоптотические небольшие белки

Проапоптотические

Антиапоптотические

Проапоптотические

Czabotar P.E. et al. (2014) Nature Reviews



Трёхмерная структура белков семейства

Bcl-2 однотипна

Гидрофобный карман для связывания BH3 других белков

Czabotar P.E. et al. (2014) Nature Reviews



Уровень актинвости BH3-only белков зависит от
различных стрессовых факторов

• Отсутствие ростовых факторов
• Повреждение ДНК
• Разрыв микротрубочек и

микрофиламентов цитоскелета
• Аноикис (отрыв от

внеклеточного матрикса)
• Дефекты в функционировании

протеасомы
• Дефекты в функционировании

тирокинкиназ
• Ингибирование деацетилаз

гистонов

Happo L., Strasser A., Cory S. (2012) Journal of Cell Science



Транскрипционный
фактор р53 –
важнейший
супрессор

опухолеобразования

Hardin J., Bertoni G., Kleinsmith L.J. (2012) Becker's World of the Cell



Для объяснения роли белков BH3-only
предложено 2 модели

Happo L., Strasser A., Cory S. (2012) Journal of Cell Science



Модель формирования канала в наружной
мембране митохондрий белком BAX

Czabotar P.E. et al. (2014) Nature Reviews



Каспазы – терминальные активаторы и
ключевые исполнители апоптоза

• Консервативное семейство из около 40 
представителей (13 выявлено у человека).

• Каспазы (саspase) – цистеиновые протеазы, 
расщепляющие полипептиды после мотива -
X-Glu-X-Asp-. Активны в виде димера.



Активация каспаз-инициаторов

Tait S.W., Green D.R. (2010) Nature Reviews Riedl S.J., Shi Y. (2004) Nature Reviews



Активация каспаз-эффекторов

Riedl S.J., Shi Y. (2004) Nature Reviews



Активация каспаз-инициаторов происходит
путём димеризации

Димеризующий
комплекс -
апоптосома

Taylor R.C., Cullen S.P., Martin S.J. (2008) Nature Reviews



Апоптосома – большой (~1400 кДа) кольцевой
комплекс, состоящий из 7 мономеров белка Apaf-1

Riedl S.J., Salvesen G.S. (2007) Nature Reviews



DISC (death inducing 
signaling complex)

Активация каспаз-инициаторов происходит
путём димеризации

Taylor R.C., Cullen S.P., Martin S.J. (2008) Nature Reviews



Структура комплекса DISC

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Для активации провоспалительных каспаз
также требуются мультибелковые комплексы

Инфламмосома AIM2

Taylor R.C., Cullen S.P., Martin S.J. (2008) Nature Reviews



Taylor R.C., Cullen S.P., Martin S.J. (2008) Nature Reviews



Белки-мишени эффекторных каспаз
(почти 400 у млекопитающих)

• Киназа лёгких цепей миозина ROCK1 → сокращение актиновых
тяжей → отбразование апоптотических телец и разрыв ядра.

• Белки цитоскелета (миозин, спектрин, филамин, α-актинин, 
тубулин, динеин и др) и ядерной оболочки (ламины).

• Белки комплексов фокальной адгезии (FAK, Cas, тензин) и
комплексов клеточной адгезии (β- и γ-катенины) → отсоединение
клетки от базальной мембраны и соседних клеток.

• Киназа гистона H2B MST1 → конденсация хроматина.

• ICAD – ингибитор ДНК-азы CAD (caspase-activated DNAse) →
фрагментация хромосомной ДНК.

• Структурные белки ЭПР, комплекса Гольджи (GRASP65), 
митохондрий.

• Транскрипционные и трансляционные факторы и белки рибосом.

• Эффекторные каспазы.



Белки семейства IAP – важные
антиапоптотические регуляторы

Obexer P., Ausserlechner M.J. (2014) Frontiers in Oncology



Сигналы “найди меня”

апоптотическая клетка макрофаг

Poon I.K.H. et al. (2014) Nature Reviews



Сигналы “ешь меня”

апоптотическая макрофаг
клетка

Poon I.K.H. et al. (2014) Nature Reviews
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