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We present a literature review reflecting the main modern concepts of cell death as an
important element of the cell life cycle, its types, patterns and mechanisms of its course, and its
role in the pathogenesis of various diseases. We demonstrate the potential of studying the
mechanisms of cell death from the point of view of organism ageing and protection of cells from
various damages; the development of innovative medical technologies for the treatment of a
wide range of diseases is described. New directions in the study of cell death reflect the trends in
the development of molecular biology and pharmacology in such areas as cytoprotection,
oncology, and reparative medicine. We provide the data concerning the reversibility at a certain
stage of changes caused by the induction of apoptosis in cell culture which characterizes a special
process known as anastase as a mechanism for restoring the functional activity and structure of
cells at early stages of programmed cell death caused by inducing impact.
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В представленном обзоре литературы отражены основные современные представления о клеточной гибели как важном элементе жизненного цикла клетки, видах,
закономерностях и механизмах ее протекания, роли в патогенезе различных заболеваний. Показана перспективность изучения механизмов клеточной гибели с точки зрения
старения организма, защиты клеток от различных повреждений, описаны разработки
инновационных медицинских технологий в лечении широкого круга заболеваний. Новые
направления изучения клеточной гибели отражают тенденции развития молекулярной
биологии и фармакологии в таких направлениях, как цитопротекция, онкология, репаративная медицина. Представлены сведения об обратимости на определенном этапе
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изменений, вызванных индукцией апоптоза в культуре клеток, характеризующий особый
процесс – анастаз как механизм восстановления функциональной активности и структуры клеток на ранних этапах их программированной клеточной гибели, вызванной индуцирующим воздействием.
Ключевые слова: апоптоз; анастаз; некроз, клеточная гибель; цитопротекция; индукция гибели раковых клеток; молекулярная биология.

Любая клетка в процессе своей жизни
последовательно проходит следующие
этапы: пролиферация, миграция, рост,
дифференцировка, специализация, гибель.
Причем этап гибели является не менее
важным, чем другие этапы ее жизни. Механизмы клеточной гибели являются важным звеном патогенеза широкого круга
заболеваний, лежат в основе таких медицинских направлений, как клеточная защита (цитопротекция) при ишемических,
токсических, радиационных, температурных поражениях тканей, инфекционных и
аутоиммунных процессах, нейродегенеративных заболеваний, а также нехирургического лечения онкологических заболеваний.
На протяжении долгих лет основным
видом гибели клеток и тканей считался
некроз (непрограммируемый вид гибели),
а после описания первых запрограммированных путей индивидуальной гибели –
также апоптоз и аутофагия (рис. 1).
Некроз представляет процесс некон-

тролируемой смерти клеток, вызванный
экстремальными воздействиями, приводящими к необратимым повреждениям
барьеров проницаемости мембраны или
АТФ-вырабатывающего механизма. Клетка в этом случае переключается на гликолиз, что в последующем сопровождается
аккумуляцией избыточного лактата, который действует как осмотический атграктант и/или как агент, приводящий к ацидозу, с инициализацией в конечном итоге
лизиса. После разрушения цитоплазматической мембраны в межклеточное пространство попадают многочисленные
продукты распада, включая пирогены и
другие биологически активные вещества,
приводящие к возникновению воспалительных реакций.
Апоптоз – регулируемый процесс
программированной клеточной гибели, в
результате которой клетка распадается на
отдельные апоптические тельца, ограниченные
плазматической
мембраной.
Фрагменты погибшей клетки быстро

Рис. 1. Основные морфологические различия между некрозом и апоптозом
Источник: на основе [2].
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(обычно в пределах 90 мин) фагоцитируются макрофагами или соседними клетками без развития воспалительной реакции [12]. Функциональная роль апоптоза –
поддержание тканевого гомеостаза, выведение поврежденных, дефектных или мутантных, отработавших и нефункциональных клеток, противовирусная и противоопухолевая защита. По своей биологической роли апоптоз противоположен
первой фазе клеточного цикла – пролиферации [7]. Необходимо отметить, что термин «апоптоз» (с др.-греческого – опадение листьев) появился в работе [20]. В
2002 г С. Бреннер, Дж. Салтон и Р. Хорвиц за изучение механизмов программированной клеточной гибели и генетической регуляции развития органов получили Нобелевскую премию по физиологии и
медицине, а в 2016 г. – Ёсинори Осуми –
за открытие механизмов аутофагии – од-

ного из видов клеточной гибели.
Некротические процессы сопровождаются выраженными морфологическими
изменениями практически всех субклеточных структур. В отличие от апоптоза,
который в большинстве случаев характеризуется возникновением фрагментов
ДНК кратных, примерно 180 парам нуклеотидных оснований, при некрозе электрофоретический анализ ДНК-остатков
дает размытую картину, свидетельствующую о стохастическом характере повреждений и отражающую различия в механизмах деструкции. Сравнительная характеристика апоптоза и некроза по различным морфофункциональным признакам
представлена в табл. 1.
Апоптоз может рассматриваться как
контролируемый на организменном уровне саморегулируемый клеточный суицид.
Триггерных механизмов, запускающих
Таблица 1
Сравнительная характеристика апоптоза и некроза
Апоптоз

Некроз

Морфологические проявления
Агрегация хроматина вблизи ядерной мембра- Флоккуляция хроматина: представлен мелны
кими глыбками, разбросанными по всему
ядру
Конденсация (сжатие) клетки
Набухание и лизис клетки
Образование везикул, окруженных мембраной Полный лизис без образования везикул
(апоптические тельца)
Органеллы без видимых морфологических по- Набухание и дезинтеграция органелл
вреждений
Биохимические характеристики
Регулируемый процесс, включающий актива- Потеря регуляции гомеостаза
цию специфических энзиматических реакций
Активный энергозависимый процесс (протекает Пассивный процесс, не требует энергии
при физиологической температуре), сопровож- (может происходить при температуре 4°С)
дающийся
изменениями
трансмембранномитохондриального потенциала и аэробного
метаболизма
Специфическое разделение ДНК до моно- и Стохастическое расщепление ДНК (большое
олигонуклеотидов
размытое пятно – ДНК-фрагментов при
электрофорезе в агарозном геле)
Прелитическая фрагментация ДНК (ранний Постлитическая фрагментация ДНК (поздпроцесс отмирания)
ний процесс отмирания)
Физиологическое значение
Генетически запрограммированная гибель оди- Поражаются группы клеток
ночных клеток
Инициируется как физиологическими, так и Инициируется патогенными агентами
нефизиологическими агентами
Фагоцитоз соседними клетками или макрофа- Фагоцитоз макрофагами
гами
Не вызывает воспалительного процесса
Вызывает сильный воспалительный процесс
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процесс апоптоза, много (собственные
биологические часы, цитокины, клеткикиллеры, вирусы, повреждающие физические и химические факторы). Наиболее
часто встречающиеся инициирующие клеточную гибель механизмы представлены
на рис. 2.
В апоптозе как процессе можно выделить три этапа: сигнальный (инициация),
эффекторный и деградационный (деструкции). Выделяют два пути развития
апоптоза: внешний – осуществляемый через поверхностные рецепторы клеточной
гибели (специализированные «рецепторы
смерти» Fas (CD55), TNFR1 (рецептор
фактора некроза опухолей 1 типа,
CD120a, р55) и неспециализированные
«рецепторы смерти» DR3, DR4, DR5, активация которых может индуцировать гибель клетки при некоторых условиях) и
внутренний – через цепь митохондриальных реакций [31]. Запуск внешнего пути
апоптоза происходит благодаря связыванию лигандов с «рецепторами смерти».
После связывания лиганда с рецептором
его цитоплазматические «хвосты» организуют сборку гибель-индуцирующего сигнального
комплекса
(deathinducingsignalingcomplex, DISC) и каскадную активацию каспаз (рис. 3).
Каспазы – протеолитические ферменты, относящиеся к семейству цистеиновых протеаз, расщепляющих белки исключительно после аспартата. Они играют важную роль в процессах апоптоза,
некроза и воспалительных процессах.
Митохондриальная дисфункция

Генерация
активных
форм кислорода

Активация
рецепторов к
ФНО, ИЛ

Активация фосфолипаз

Гибель клеток

Химические
повреждения
ДНК

Экзо- и эндоантигены

Ионизирующие повреждения

Активация лизосомальных
ферментов

Каспазы или непосредственно участвуют
в активации апоптоза (каспазы 8, 9, 10),
или выступают в качестве эффекторов на
конечных этапах процесса (каспазы 3 и 7).
За инактивацию каспаз отвечают регуляторные белки двух групп: белкиингибиторы
апоптоза
(IAPs,
inhibitorapoptosisproteins) и белки теплового шока (HSPs, heatshockproteins).
Внутренний путь апоптоза (митохондриальный путь, или внутренний апоптоз)
развивается из-за множества внутриклеточных «стрессов» клетки: клеточные
стрессы, кальций, АФК, ионизирующее
облучение, химическое повреждение
ДНК, воздействие цитотоксических Тлимфоцитов. Перечисленные факторы,
прежде всего, влияют на митохондрии, а
точнее, на их мембраны: либо нарушается
их целостность (в первую очередь наружной митохондриальной мембраны, вследствие изменения конформации белка Bax,
формирующего
при
олигомеризации
крупные поры в мембране, через которые
в цитоплазму из митохондрий проникает
цитохром С, прокаспазы и другие проапоптозные
белки
APAF1
(Apoptoticproteaseactivatingfactor
1),
DIABLO и HtrA2, которые образует апоптосому – комплекс, последовательно активирующий внутриклеточные каспазы-3
и -9, разрушающих внутриклеточные
структуры), либо происходит открытие
высокопроницаемых ионных каналов (в
связи с гиперэкспрессией белка Bcl2) [13].
Из-за осмотического дисбаланса и нару-

Ишемия, гипоксия, лактатацидоз

Рис. 2. Факторы, инициирующие или активирующие механизмы клеточной гибели
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Рис. 3. Схема активации апоптоза
Источник: на основе [2].

шений электрохимических градиентов
происходит острое набухание митохондриального матрикса и разрывы мембраны.
Также происходит активация каспазнезависмых проапоптозных белков – это
AIF (Apoptosisinducingfactor), EndoG (endonucleaseG), которые попадают непосредственно в ядро, в результате чего
происходит конденсация хроматина и
фрагментация ДНК, а также белок HtrA2,
который разрушает некоторые структуры
клетки, в частности фрагменты цитоскелета [3]. Ключевой регулятор внутреннего
пути апоптоза – ген р53. Его продукт –
белок р53 – транскрипционный фактор,
активирующий экспрессии проапоптотических белков (Bax, Bak, APAF1) и подавляющий экспрессию антиапоптических
белков (Bcl-2, AIPs).
К настоящему времени установлено
участие процессов апоптоза (как в режиме
избыточности, так и недостаточности) в
патогенезе большого круга заболеваний
[9]. К заболеваниям, связанным с подавлением процессов апоптоза, относятся
опухолевые (фолликулярная лимфома,
гормонзависимые опухоли молочной железы, яичников, простаты), аутоиммунные
(системная красная волчанка, гломеруло-

нефрит), вирусные (герпесные, аденовирусные и др.), протекающие с гиперэозинофильным синдромом (бронхиальная астма, атопический дерматит) и нейропроиферативные (шизофрения, аутизм) заболевания. С усилением процессов апоптоза
связаны СПИД, нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, болезнь
Гентингтона, боковой амиотрофический
склероз, паркинсонизм, пигментный ретинит, атрофия мышц спины), болезни
крови (миелодиспластический синдром,
апластическая анемия), ишемические повреждения (инфаркт миокарда, инсульт,
реперфузионные поражения), токсические
повреждения печени, поликистоз и сморщивание почек.
На современном уровне развития науки механизмы клеточной гибели классифицируются по двум принципам – по участию в процессах гистогенеза – физиологическая и патологическая клеточная гибель; и по участию каспаз – каспаз-зависимые и каспаз-независмые механизмы
(рис. 4).
Анализ обширной литературы по механизмам клеточной гибели позволил дать
им краткую характеристику по ряду ключевых показателей (табл. 2).
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Каспаз-зависимые

Корнификация
Внешний путь апоптоза
Аноикис

Пироптоз

Физиологический гистогенез
Патологический гистогенез
Внутренний путь апоптоза
Аутофагия
Некроптоз
Лизосомальная клеточная гибель
Нетоз
Митотическая катастрофа
Партанатоз
Энтоз
Митохондриальная гибель Каспаз-независмые
Ферроптоз
Иммуногенная гибель
Онкоз
Некроз

Рис. 4. Схема классификации современных видов механизмов клеточной гибели
Таблица 2
Краткая характеристика патологических механизмов клеточной гибели
Тип клеточной
гибели
Корнификация
(гиперкератозная
гибель)
Апоптоз
(программируемая
клеточная гибель)
внешний путь
Апоптоз
(программируемая
клеточная гибель)
внутренний путь

Аноикис (гибель
клеток при нарушении
межклеточных
контактов)
Аутофагия (самопереваривание
клетки)

Индуцирующий
фактор

Чувствительные клетки

Ключевые звенья механизма

УФ-облучение

кератиноциты

Лиганды к «рецепторам смерти»

различные,
вовлекаются
отдельные
клетки
различные,
вовлекаются
отдельные
клетки

Терминальная дифференцировка, активация каспаз
и повреждения ДНК
Активация каскада каспаз,
формирование пор во
внешней мембране митохондрий
Активация каскада каспаз,
формирование пор во
внешней мембране митохондрий и плазмолеммы,
фрагментация ДНК и цитоскелета

Клеточные стрессы: кальций, АФК,
ионизирующее
облучение, химическое повреждение ДНК, цитотоксические
Тлимфоциты
Разрыв контактов с
интегринами

Клеточные стрессы: кальций, АФК,
ионизирующее
облучение, химическое повреждение ДНК

Возможность
системной цитопротекции
Нет

Нет

Да

Эпителиальные и эндотелиальные
клетки

Активация каскада каспаз,
формирование пор во
внешней мембране митохондрий

Нет

различные

Образование цитозольных
везикул с лизосомальными
ферментами и органеллами клетки. При снижении
количества органелл ниже
критического уровня

Нет
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Клеточная гибель,
зависимая от лизосом

АФК

различные

Некроптоз (индуцированный рецепторами смерти
некроз, сопровождающийся выраженным воспалением)
Пироптоз
(провоспалительный
вариант апоптоза)

Рецепторы смерти,
ишемия, механическая травма

различные

Бактериальные
токсины, каспазы,
флагеллин

лейкоциты,
моноциты
макрофаги

Нетоз
(гибель
лейкоцитов с деконденсацией
хроматина и формированием гранул – ловушек для
возбудителей)
Митотическая
катастрофа

Бактериальные
токсины, воспаление, аутоантигены

гранулоциты,
тучные клетки

Облучение

разные

Партанатоз
(гибель клеток, индуцированная
повреждением
ДНК)
Ферроптоз
(гибель клеток, индуцированная
железоактивированной
генерацией АФК)

Активация NMDAрецептора, гипоксия, ишемия, оксидативный стресс,
гипогликемия
Дефицит
трансферрина,
белок
эрастин, Fe+2

нейроны

Некроз,
связанный с митохондриальной проницаемостью

Сильный оксидативный
стресс,
кальций, хроническая стимуляция βадренорецепторов

разные

разные
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Продолжение табл. 2
клетка становится нежизнеспособной.
Резкая активация лизосо- Да
мальных ферментов (катепсинов, гидролаз, каспаз, протеаз), выход их в
цитозоль и повреждение
структур цитоскелета. Активация белков проницаемости,
формируются
трансмембранные поры,
потеря клеткой низкомолекулярных соединений.
Активация
рецептора Да
ФНО, формирование некросом,
оксидативный
взрыв в митохондриях,
выход
лизосомальных
ферментов, воспалительный ответ
Индукция
провоспали- Да
тельных цитокинов, образование цитокин-белковых
комплексов – инфламасом, активирующих каспазы, формирование пор в
плазматической мембране
АФК, деконденсация хро- Да
матина, повышение осмотического давления, лизис

Нарушение митотических
механизмов:
отставание
хромосом в мета- и анафазе, нарушение организации веретена деления,
мультиполюсные и многогрупповые мета- и анафазы.
Активация
поли-АДФрибозил-полимеразы, нейрональной
NO-синтазы,
образование пероксинитрилов, повреждение ДНК
Генерация АФК, подавление
глутамат-цистеинового антипортера, дефицит глутатиона, глутатионпероксидазы, повреждение фосфолипидов клеточных мембран и гибель
клеток
Нарушения
белкового
комплекса проницаемости
митохондриальных мембран

Нет

Да

Да

Да
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Иммуногенная
клеточная гибель

Экзо- и эндоантигены, облучение,
вирусы, лекарственная индукция,
интерферон-1,
опухолевые белки
и ДНК

разные

Некроз (разрушение
внутриклеточных структур
при сохранении
жизнедеятельности тканей)

Воздействие
на
клетку любых повреждающих факторов, приводящих
к повреждению ее
внутриклеточных
структур
Гипоксия

разные

Онкоз (ишемическая гибель клетки)

Окончание табл. 2
Экспрессия
антигенных Да
маркеров для макрофагов
на мембранах клеток по
типу «Eat-me» и «Findme» для макрофагов и
дендритных клеток и их
атака маркированных клеток
Активация
фосфолипаз, Да
внутриклеточных протеаз,
формирование
экссудативного воспаления

разные

Гликолиз, внутриклеточный лактат-ацидоз, декомпенсация АТФаз, гидратация
митохондрий,
разрыв митохондриальных
мембран, эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи, разрыв
ядерной и клеточной мембраны
Источник: собственный анализ материалов [3; 6; 13; 16; 17; 21; 23; 24; 26; 30; 32; 34].

Наряду с указанными в табл. 2 механизмами клеточной гибели рассматриваются макроаутофагия, энтоз и митохондриально-опосредованная клеточная гибель. Макроаутофагия – форма гибели
клеток различных тканей, при которой
происходит удаление поврежденных органелл и неиспользованных белков. Ингибируется киназа mTOR, что ведет к формированию аутофагосом, поглощению в
них маркированных белков и их расщеплению кислыми гидролазами. При избыточной активации процесса клетка полностью расщепляет органеллы и цитоскелет.
Выброс аутофагосом во внеклеточную
среду ведет к активации пролиферации
соединительной ткани и развитию рубцовой ткани вместо пораженной. Энтоз – это
клеточный каннибализм, гибель клеток
происходит в результате интернализации
(не фагоцитоза!) других клеток (чаще –
опухолевых). Возникающий разрыв интегриновых связей сопровождается активацией актиновых компонентов цитоскелета, что ведет к «вдавливанию» агрессивной клетки в здоровую, установлению
химической связи между элементами цитоплазматических мембран в месте кон-

Да

такта и лизису клеточной мембраны. Интернализованная клетка таким образом
выводится из-под контроля системы иммунитета, а клетки ткани, куда прорастает
опухоль,
гибнут.
Митохондриальноопосредованная клеточная гибель развивается в ответ на избыточную стимуляцию митохондрий в результате оксидативного стресса, цитозольного накопления кальция, хронической стимуляции бета-адренорецепторов. Происходит нарушение белковых комплексов проницаемости митохондриальных мембран, генерация АФК, разобщение окисления и фосфорилирования, ведущих к гибели клеток.
Необходимо подчеркнуть, что современная концепция клеточной гибели базируется главным образом на результатах
электронно-микроскопических и биохимических исследований. Однако за последние несколько десятилетий знания о
программируемых и непрограммируемых
путях клеточной гибели столь существенно расширились, что привело к необходимости создания международного Номенклатурного комитета по клеточной гибели
(Nomenclature Committeeon Cell Death,
NCCD), который регулярно обновляет ре22
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комендации по используемой терминологии и доказанных механизмах того или
иного вида гибели клеток. Важным элементом очередного пересмотра Номенклатуры клеточной гибели (2018) стало
введение понятия «сенесцентные», или
стареющие клетки, которое ранее использовалось в научной периодике, но не имело «официального» статуса [18] «Сенесцентные» клетки вне зависимости от их
гистогенетической принадлежности и
стадии дифференцировки характеризуются рядом особенностей: уплощение, внутриклеточная вакуолизация, увеличение
ядерно-цитоплазматического соотношения, изменение активности и структуры
хроматина. Биохимически в них могут
быть зарегистрированы: увеличение активности лизосомальной галактозидазы
β1, интенсивное дефосфорилирование целой группы белков, сниженная активность
циклинзависимых киназ, отсутствие экспрессии Ki-67 и закономерное угнетение
пролиферативной активности, повреждение теломер и др. В целом стадия «сенесцентной» клетки рассматривается как переходное состояние от нормы к одному из
вариантов гибели, а также уязвимым с
точки зрения канцерогенеза этапом жизненного цикла клетки.
Несмотря на разнообразие механизмов клеточной гибели, именно с апоптозом связывают патогенетические механизмы ряда патологических процессов [4;
8; 9; 11].Так, со способностью вирусов
группы герпеса продуцировать некоторые
антиапоптозные белки связывают стойкое
присутствие вируса в организме человека.
С соматическими мутациями гена ключевого белка-регулятора апоптоза р53 и гена
Bcl-2 могут быть связаны процессы ускользания опухолевых клеток от иммунного контроля и прогрессирования ряда
злокачественных новообразований. Нарушение Т-клеточного апоптоза позволяет
выжить аутоагрессивным клонам Тлимфоцитов, что ведет к проявлению признаков аутоиммунных заболеваний при
малых проапоптозных воздействиях (например, холодовые или фотодерматиты,
протекающие как аутоиммунные реакции). С избыточной активностью процес-

сов апоптоза (или слабостью индукции
антиапоптических факторов) связаны
многочисленные проявления гибели клеток костного мозга и сопряженные с этим
нарушения кроветворения. Массовый
апоптоз клеток развивается при сепсисе
под влиянием бактериальных и эндотоксинов. Отдельную группу заболеваний
составляют нейродегенеративные (боковой амилотрофический склероз, болезнь
Альцгеймера, спинальная мышечная атрофия и др.), обусловленные атрофией
отдельных участков нервной ткани вследствие апоптоза. Апоптоз является основным механизмом гибели миоцитов в остром периоде инфаркта миокарда, а гепатоцитов – при токсических поражениях
печени, клеток сетчатки глаза – при глаукоме. Лимфопения при воздействии облучения и действии цитостатиков также развивается по механизму апоптоза.
В настоящее время все больше внимания исследователей привлекает не
сколько сам процесс клеточной гибели,
сколько управление им. Основным направлением, сопряженным с профилактикой или снижением интенсивности клеточной гибели, является цитопротекция.
Несмотря на высокую частоту встречаемости в научной медицинской и биологической литературе термина «цитопротекция» и связанных с ним понятий (цитопротекторное средство, цитопротекторное
действие, цитопротекторный эффект, цитопротекторный механизм и т.д.), общепринятого определения этого понятия,
закрепленного в энциклопедических словарях, нам найти не удалось. В научных
трудах понятие цитопротекция рассматривается как процесс, результат, а иногда
и как механизм.
Так, известно определение цитопротекции как комплекса медицинских мероприятий. Цитопротекция – это своевременные и направленные воздействия на
системный и локальный уровни повреждения (церебральный, кардиальный, печеночный и т.д.), вызванные факторами патогенеза заболевания, с целью предотвратить необратимые изменения функциональных систем [1].
В фармакологии под цитопротекцией
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понимается способность биологически
активного вещества снижать степень повреждения и гибели клетки в ответ на
внешнее воздействие. В клинической
практике чаще используются тканеспецифические понятия, производные от цитопротекции – нейропротекция, кардиопротекция, гепатопротекция, нефропротекция, гастропротекция [5; 10; 22]. Это связано с тем, что клетки различных тканей
могут иметь специфические метаболические и регуляторные пути, а соответственно, и разные механизмы повреждения
и защиты.
Анализ материалов табл. 2 показывает, что к цитопротекции как наиболее
универсальному механизму защиты клеток от гибели могут иметь отношения такие формы клеточной гибели, как апоптоз
(внутренний путь), зависимая от лизосом
клеточная гибель, некроптоз, пироптоз,
партенатоз, нетоз, ферроптоз, связанный с
митохондриальной проницаемостью некроз, некроз, онкоз, иммунная клеточная
гибель.
С учетом того, что одним из универсальных механизмов повреждения клеток
является ишемия, особое значение для цитопротекции приобретает расшифровка
молекулярных механизмов онкоза – гипоксия индуцированной клеточной гибели. Морфологически он проявляется выявляемой на светооптическом уровне т.н.
«зернистой дистрофией» – состоянием
отека и резкого увеличения в размерах
митохондрий; гидропической и баллонной
дистрофией с последующим разрывом
плазмолеммы и гибелью. Принято выделять 5 последовательных фаз онкоза, реализуемых при продолжающимся кислородном голодании: 1 – внутриклеточный
ацидоз вследствие накопления лактата изза активации гликолиза; 2 – декомпенсация работы Na+/K+-АТФазы вследствие
недостатка энергопродукции, и начало
гидратации клетки за счет устремления
воды из внеклеточного пространства по
градиенту ионов внутрь клетки; 3 – гидратация митохондрий и их увеличение в
размерах; 4 – разрыв митохондриальных
мембран, мембран ЭПР и комплекса
Гольджи; 5 – разрыв кариолеммы и плаз-

малеммы на фоне нарастающей гидратации. Погибшие клетки удаляются путем
фагоцитоза на фоне воспалительной реакции [24].
Вторым направлением развития исследований путей управления клеточной
гибелью является разработка технологий
индукции клеточной гибели раковых клеток [19]. К таким технологиям на основе
механизмов иммуногенной клеточной гибели относят индивидуальные противоопухолевые «вакцины» на основе белков
теплового шока из ткани опухоли больного, а также использование активаторов
иммуногенной гибели клеток на основе
«молекулярных паттернов, связанных с
повреждением» (DAMP) – особым классом интерферонов I, белков амфотерин и
кальретинин [18]. Изучаются механизмы
индукции некроптоза опухолевых клеток
путем взаимодействия с рецепторами протеинкиназ 1 и 3 (RIPK1, RIPK3) и псевдокиназ [33]. Однако опухолевые клетки могут ускользать от этих механизмов клеточной гибели, в связи с чем сейчас особое внимание молекулярных биологов
стал привлекать ферроптоз – тип гибели
клеток, происходящий из-за железозависимого окисления липидов [14]. Он может
избирательно запускаться в клетках, экспрессирующих мутантные гены семейства
RAS. Эти гены, а также кодируемые ими
белки участвуют в передаче сигналов
внутри клеток, регулируя их размножение. Некоторые мутации способны приводить к постоянной активации RAS, в результате чего клетки начинают размножаться бесконтрольно. Именно поэтому
клетки, в которых появляются такие мутации, являются целью для механизма,
активирующего управляемую гибель у
опухолевых клеток, а в свою очередь раковые клетки, находящиеся в процессе
ферроптоза, могут индуцировать иммуногенную клеточную гибель родственных
клеток [15]. Индукция ферроптоза может
быть вызвана истощением внутриклеточных запасов глутатиона блокаторами цистин/глутаматного антипорта и нарушением его синтеза из цистина или ингибиторами глутатионпероксидазы-4.
В литературе по проблеме апоптоза
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стали появляться отдельные публикации о
его возможной обратимости, которая приобрела специфическое название – анастаз
(от греч. «возвращение к жизни, воскрешение») [27]. Первоначально в культуре
опухолевых клеток, а затем и в культуре
обычных клеток, не имеющих раковой
трансформации, была показана возможность частичного восстановления структуры и функциональной активности клеток, у которых внешними индукторами
были активизированы процессы апоптоза,
приведшие к появлению его морфологических признаков [28]. Для этого в течение нескольких часов (до начала стадии
фагоцитоза) было достаточно полностью
удалить из этой культуры клеток индуктор апоптоза и поместить клетки в полноценную культуральную среду. В то же
время в культурах первичных клеток после «воскрешения» были обнаружены
хромосомные нарушения и онкогенная
трансформация. Анастаз можно рассматривать как форму индуцированного стрессом мутагенеза или как один из механизмов, объясняющих, почему повторное повреждение увеличивает риск развития
злокачественной трансформации в различных тканях. Например, наблюдение,
что лица, злоупотребляющие алкоголем,
более склонны к раку печени, можно
трактовать как опухолевое перерождение
гепатоцитов после преодоления вызванного этанолом апоптоза. Закономерно
предположить, что пережившие анастаз
злокачественные клетки имеют повышенную лекарственную устойчивость, более
склонны к миграции и инвазии по сравнению с неанастатическими опухолевыми
клонами [25].
Воскрешение клетки в процессе анастаза должно прицельно бить по ключевым моментам апоптотического цикла,
восстанавливая утраченные структуры и
не допуская прогрессирования каскада
смерти [29]. Первая мишень – митохондрии, т.к. рост проницаемости их наружных мембран по мере рассеивания энергии за счет изменения разницы потенциалов – важнейший шаг на пути клетки к
апоптозу. В случае же неполной митохондриальной проницаемости наружной мем-

браны (конкретной митохондрии или при
вовлечении в процесс меньшей части всех
митохондрий клетки) возможно восстановление утраченной структуры. Фрагментированные митохондрии могут сливаться и восстанавливать свою нормальную трубчатую структуру, а с ней – и
свою функцию «электростанций» для
обеспечения биоэнергетики и метаболической поддержки во время последующего восстановления.
Второй мишенью является каскад
анастатических белков, среди которых
важную роль играют белки-шапероны теплового шока, например, HSP27 и HSP70,
ограничивая митохондриальное высвобождение цитохрома С и связанную с ним
активацию каспаз. Белок Atg12 (убиквитин-подобный белок, связанный с аутофагией) способствует быстрой деградации
цитозольного цитохрома С в случае, если
каспаза еще не была активирована. Экспрессия гемоксигеназы, отмеченная при
анастазе, также может способствовать
выживанию клеток, удаляя свободные радикалы, образующиеся во время апоптоза.
При апоптозе происходит экстернализация фосфатидилсерина, который действует как рецептор, сигнализирующий голодным фагоцитам «съешь меня». В анастатических клетках наблюдается его преапоптотическое расположение, при котором он ограничен внутренней оболочкой
плазматической мембраны (т.е. происходит его интернализация).
Таким образом, можно констатировать, что вопросы изучения механизмов
клеточной гибели находятся на переднем
рубеже молекулярной биологии, а разрабатываемые на их основе инновационные
медицинские технологии имеют практическое применение в таких направлениях,
как цитопротекция, онкология, регенеративная медицина, средства лечения вирусных, аутоиммунных, нейродегенеративных и нейропролиферативных заболеваний, ишемических поражений и их последствий, токсических и радиационных
поражений различных органов. Именно
это определяет значимость и перспективность дальнейшего изучения всего комплекса проблем, связанных с клеточной
25
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гибелью, не только на текущем уровне
развития медицинской и биологической
науки, биотехнологий, но и на многие годы в будущем.
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