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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В настоящее  время  одними  из наиболее бурно  развивающихся  направлений 
в  медицине  являются  клеточнозамещающие  технологии    клеточные 
трансплантации  и  тканевая  инженерия.  Эти  технологии  применяются  для 
лечения  заболеваний, связанных  с повреждением  или дегенерацией  различных 
типов  тканей.  Предполагается,  что  в  качестве  замещающего  материала 
наиболее оптимальным  будет использование  стволовых  клеток, то есть  клеток 
способных дифференцироваться  в клетки различных типов тканей. 

Во  избежание  иммунных  конфликтов  для  подобного  рода  трансплантаций 
наиболее  целесообразно  использовать  аутологичные  стволовые  клетки 
человека.  Поэтому  в  настоящий  момент  во  всем  мире  проводится  большое 
количество  исследований  по  поиску  способов  выделения,  культивирования  и 
наращивания  аутологичного донорского  клеточного материала  in vitro, а также 
ведется  изучение  механизмов  дифференцировки  стволовых  клеток  и  способов 
создания  тканевых  трансплантатов  для  дальнейшего  использования  в 
медицине. 

Одной из главных проблем, связанных с культивированием  и наращиванием 
стволовых  клеток  in  vitro,  является  то,  что  практически  все  первичные 
культуры  клеток,  получаемые  из  тканей  взрослого  человека,  имеют 
ограниченный  пролиферативный  потенциал  и  быстро  теряют  способность  к 
дифференцировке.  В  то  же  время  во  множестве  работ  было  показано,  что 
введение  в  культивируемые  клетки  гена  каталитического  компонента 
теломеразы  (hTERT), восстанавливает теломеразную активность  внутри клетки, 
стабилизирует теломерные участки хромосом и значительно увеличивает время 
жизни  клеток  в  культуре,  позволяя  получать  иммортализованные  клеточные 
линии. 

Цели  и задачи  исследования 

Цель  настоящей  работы  заключалась  в  исследовании  возможности 
получения  иммортализованных  культур  стволовых  клеток  человека  при 
помощи  введения  гена  каталитического  компонента  теломеразы,  а  также  в 
изучении  характера  влияния  экспрессии  гена  hTERT на  способность  клеток  к 
дифференцировке. 

В ходе работы предполагалось решить три основные задачи: 

1)  Определить  на  каком  этапе  происходит  остановка  пролиферации 
клеточных культур с введенным геном hTERT и интактных клеточных культур. 

2)  Охарактеризовать  влияние  экспрессии  гена  hTERT  на  способность 
стволовых  клеток,  выделенных  из  различных  тканей,  к  разным  типам 
дифференцировок. 

3)  Определить,  сохраняется  ли  теломеразная  активность  в 
иммортализованных  клетках и не приобретают ли они признаков, характерных 
для злокачественнотрансформированных  культур. 
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Научная  новизна  и практическая  значимость 

Ген hTERT в составе лентивирусной конструкции был трансфицирован в три 
различные  первичные  культуры  мезенхимальных  клеток  человека:  а) 
мезенхимальные  стромальные  клетки (МСК) костного мозга, б) клетки стромы 
губчатой  кости,  в)  МСК  жировой  ткани.  Было  показано,  что  во  всех  трех 
случаях  введение  гена  hTERT  позволяет  получить  иммортализованные  линии 
клеток  или,  по  крайне  мере,  значительно  увеличить  их  пролиферативный 
потенциал.  Также  впервые  была  получена  и  охарактеризована 
иммортализованнная  культура  нейральных  стволовых  клеток  (ИСК)  человека. 
Пролиферация  иммортализованых  ИСК была прослежена до уровня свыше  100 
удвоений  популяций  (УП),  (500  дней  непрерывного  культивирования).  Нами 
было показано, что после прохождения  предела Хэйфлика  трансфицированные 
клетки  не  изменяли  морфологию,  сохраняли  прежнюю  скорость  роста  и  не 
теряли  способность  к  дифференцировкам.  Также  трансфицированные  клетки 
сохраняли нормальную способность переходить в состояние покоя в результате 
сывороточного  голодания,  способность  к  контактному  торможению  и 
нормальный диплоидный кариотип. 

Результаты  данной  работы  способствуют  расширению  знаний  о  функциях 
hTERT  и  его  роли  в  процессе  иммортализации  клеточной  культуры. 
Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  отработке  методов 
получения  иммортализованных  культур  стволовых  клеток  человека,  не 
отличающихся  по  своим  свойствам  от  первичных  культур  стволовых  клеток, 
что может найти применение в клеточной терапии. 

Апробация  работы 

Основные  материалы  диссертации  были  представлены  на  Всероссийской 
конференции  «Перспективы  фундаментальной  геронтологии»  (Санкт
Петербург,  2006);  на  50й  научной  конференции  МФТИ  «Современные 
проблемы  фундаментальных  и прикладных  наук» (Долгопрудный, 2007); на V
ой  Конференции  молодых  ученых  России  с  международным  участием 
«Фундаментальные  науки  и прогресс  клинической  медицины»  (Москва, 2008); 
и  на  научных  коллоквиумах  лаборатории  молекулярной  кариологии  и  основ 
клеточной  терапии  Учреждения  Российской  академии  наук  Института 
молекулярной биологии им В.А.Энгельгардта  (20042008). 

По  материалам  диссертации  опубликовано  три  статьи  в  рецензируемых 
журналах. 

Личное участие  автора 
Автор освоил все экспериментальные методы, используемые в данной 

работе, основные результаты исследования были получены им лично. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит из введения, обзора литературы, описания  материалов 
и  методов  исследования,  изложения  результатов,  обсуждения  результатов, 
выводов и списка литературы. Список литературы содержит 207 наименований, 
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из  них  198  иностранных  источников.  Работа  изложена  на  119  страницах,  и 

содержит 33 рисунка и 2 таблицы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Культуры  клеток 

Первичная культура мезенхимальных стромальных клеток костного мозга 

человека (XI),  была получена из мононуклеарной фракции аспирата костного 
мозга подвздошной кости человека. Клетки культивировали на среде DMEM с 
добавлением  10%  эмбриональной телячьей сыворотки (FBS), 0,32 мг/мл 
глутамина, 40 ед/мл гентамицина. 

Первичная  культура  клеток  стромы  губчатой  кости  человека  (BMSCS), 

полученная  из трепаната  верхней  челюсти,  была любезно  предоставлена  СМ. 
Тереховым  (МГНЦ  РАМН).  Клетки  культивировали  на  среде  DMEM  с 
добавлением  10% FBS, 0,32 мг/мл глутамина, 40 ед/мл гентамицина. 

Первичная  культура мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани 

человека  (LA)  была  любезно  предоставлена  СМ.  Тереховым.  Клетки 
культивировали  в  среде  DMEM  с  добавлением  15%  FBS  и  0,32  мг/мл 
глутамина, 40 ед/мл гентамицина. 

Первичная  культура  фетальных  нейральных  стволовых  клеток  человека 

(NSC)  была  любезно  предоставлена  И.Н.  Сабуриной  (ИБГ  РАН).  Клетки 
культивировали на среде DMEM/F12 с добавлением 2% Fetal Clone III, 10 нг/мл 
FGF2,  10 нг/мл  EGF, 0,11  мг/мл  пирувата  натрия, N2  Supplement,  0,32  мг/мл 
глутамина, 40 ед/мл гентамицина,. 

Клетки  линии  ТК164  (почечная  карцинома  человека)  были  любезно 
предоставлены  М.КостАлимовой  (Каролинский  институт,  Швеция).  Клетки 
ТК164  культивировали  в  среде  DMEM  с  добавлением  10%  эмбриональной 
телячьей сыворотки, 0,32мг/мл глутамина и 40ед/мл гентамицина.  . 

Все  типы  клеток  культивировали  в  СОгинкубаторе  с  пониженным 

содержанием кислорода, в условиях +37°С, 5%С02,  3%02. 

Трансфекция гена каталитического  компонента  теломеразы 

Лентивирусная  конструкция, 
содержащая  ген  hTERT  под  CMV  RSVL^HIVLTR 

промотором была любезно предоставлена 
П.М. Чумаковым (ИМБ РАН) (Рис. 1). 

Введение  гена  осуществляли  в 
растущие  клетки.  После  удаления 
культуральной  среды  к  растущим  во 
флаконах  клеткам  на  стадии  половины 
монослоя  добавляли  вирусный 

концентрат  (1  мл  с  титром  108/мл), 
разведенный  полной  ростовой  средой  с 
сывороткой в соотношении  1:2. Эта смесь  „  , „ 

Г
  Рис. I. Лентивирусная конструкция 

содержала  также  5  мкг/мл  полибрена.  PLACMVIITERT 

Клетки  инкубировали  в  течение  ночи, 
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после  чего  среду  меняли  на  полную  ростовую  среду.  Эффективность 
лентивирусной  трансфекции  (по  введению  конструкции  с  зеленым 
флуоресцирующим белком) составляла не менее 80%. 

Анализ  дифферепцировки  клеток  и иммуноцитохимические  методы 

Для  индукции  клеток  к  дифференцировке  в  адипогенном  направлении, 

использовали полную ростовую среду (DMEM,  10%FBS) с добавлением  1 мкМ 
дексаметазона,  0,5  мМ  Зизобутил1метилксантина  и  1  мкг/мл  инсулина. 
Среду меняли через каждые 34 дня. Образование характерных жировых клеток 
начиналось  через  710  дней  от  начала  дифференцировки.  После  21  дня 
культивирования с индукционной средой клетки промывали  фосфатносолевым 
буфером  (PBS),  фиксировали  4%  формальдегидом  10  мин  при  комнатной 
температуре,  после  чего  опять  промывали  PBS  и  окрашивали  СуданомIV  10 
мин при комнатной температуре. 

Для  индукции  клеток  к  дифференцировке в  остеогенном направлении мы 
использовали  полную  ростовую  среду  (DMEM,  10%FBS)  с  добавлением  0,1 
мкМ дексаметазона,  10 мМ ^глицерофосфата,  100 мкМ фосфата  аскорбиновой 
кислоты.  Среду  меняли  каждые  34  дня.  После  14 дней  культивирования  с 
индукционной  средой  клетки  промывали  PBS,  фиксировали  4%ым 
формальдегидом  10  мин  при  комнатной  температуре,  промывали  PBS  и 
окрашивали  2%  Ализариновым  красным  (рН  4.2)  10  мин  при  комнатной 
температуре. 

Анализировали  клетки  при  помощи  инвертированного  фазовоконтрастного 
микроскопа Diaphot ("Nikon", Япония) и цифрового фотоаппарата Nikon D70. 

Иммуноцитохимия. Клетки  высаживали  на покровные  стекла  в  6луночных 
или  24луночных  планшетах  (Costar,  США).  Перед  фиксацией  стекла  с 
клетками дважды промывали PBS, фиксировали 4% формальдегидом в течение 
30  минут  при  комнатной  температуре,  затем  дважды  промывали  PBS.  Перед 
окрашиванием  антителами  стекла  в  течение  2  часов  при  комнатной 
температуре  обрабатывали  блокирующим  раствором  (PBS  с добавлением  10% 
FBS,  0,1% TritonX100,  0,01% Tween20).  Наносили  первые  моноклональные 
антитела (разведенные в концентрации  1/1001/500 от стоковой), инкубировали 
2 часа при +37°С  и промывали  3 раза PBS. Затем  наносили  вторые антитела  с 
флуоресцентным  красителем  (разведенными  в  концентрации  1/5001/1000  от 
стоковой),  инкубировали  1  час  при  +37°С  и  отмывали  3  раза  PBS.  Далее 
препараты  с клетками  окрашивали  раствором  Хехста 33258  (3 мкг/мл на PBS) 
или DAPI  (1,5 мкг/мл на PBS)  15 мин при комнатной температуре,  промывали 
дистиллированной  водой  и  заключали  в  85%  глицерин  на  PBS. 
Фотографировали  препараты  с  помощью  флуоресцентного  микроскопа 
Olympus  BX61  и  инвертированного  флуоресцентного  микроскопа  Olympus 
СКХ41. 

Выявление  белкового  компонента  теломеразы  in  situ.  Для 
иммунохимического  анализа  клеток  на  экспрессию  белка  каталитического 
компонента теломеразы использовали моноклональные мышиные IgM антитела 
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ab5181  фирмы  Abeam  (Англия).  Процедуру  окрашивания  антителами 

проводили в соответствии с инструкцией  производителя. 

Изучение  кариотипа 

Для  приготовления  хромосомных  препаратов  из  митотических  клеток 
человека  использовали  культуры  клеток  с  наибольшим  количеством  митозов 
(обычно  на  2ой  день  после  пересева).  В  начале  процедуры  клетки 
инкубировали  в  присутствии  0,1  мкг/мл  колцемида  в  течение  2  часов,  затем 
клетки  снимали  при  помощи  раствора  трипсинВерсена,  осаждали 
центрифугированием,  промывали  PBS  и  инкубировали  в  гипотоническом 
растворе 60 мМ КС1 при +37°С в течение  1  часа с последующим осаждением на 
центрифуге. Далее клетки  фиксировали  в охлажденном  до +4°С  фиксирующем 
растворе  (ледяная  уксусная  кислота/метиловый  спирт,  1:3)  в течение  10 мин и 
меняли фиксирующий раствор на свежий. Полученную суспензию раскапывали 
на охлажденные до  20°С предметные  стекла  с высоты  30 см, с последующим 
поджиганием  фиксатора  на  стекле.  Эта  методика  позволяет  добиться 
оптимального  распластывания  митотических  пластинок  на  поверхности 
предметного стекла. Полученные хромосомные препараты хранили сухими при 
комнатной температуре. 

Дифференциальное  Rокрашивание  хромосом.  Хромосомные  препараты 
были  окрашены  при  помощи  флуоресцентных  красителей:  4,6диамидино2
фенилиндола  (DAPI)  и  7аминоактиномицина  D  (7AAD).  Для  окрашивания 
хромосомных препаратов использовали рабочий раствор 7AAD  концентрацией 
5  мкг/мл  на  PBS  без  кальция  и  магния,  окрашивали  в  течение  30  мин  при 
комнатной температуре. Затем окрашивали раствором  DAPI  (5 мкг/мл на PBS) 
в  течение  15  мин  при  комнатной  температуре.  Далее  препараты  промывали 
дистиллированной водой и заключали под покровные стекла в 85% глицерин на 
PBS.  Окрашенные  препараты  анализировали  при  помощи  флуоресцентного 
микроскопа Olympus BX61. Полученная флуоресцентная окраска соответствует 
стандартному дифференциальному Rокрашиванию хромосом. 

Определение экспрессии генов, методом ОТПЦР 

Выделение  РНК.  Для  выделения  РНК  использовали  коммерческий  набор 
Invisorb®Spin  Cell RNA Mini Kit, фирмы Invitek (Германия). На выходе данной 
процедуры получали выделенную и очищенную от ДНК тотальную РНК клеток 
в количестве  12 мкг/1 млн клеток. 

Обратная транскрипция.  Обратную транскрипцию мРНК осуществляли при 
помощи  набора  для  синтеза  первой  цепи  кДНК  (олиго(с1Т) 15)  фирмы  ЗАО 
«Силекс» (Россия, Москва). 

ПЦР. Для  проведения  ПЦР исследуемых  генов использовали  коммерческий 
набор  JumpStart  Taq  Ready  Mix,  D#7440,  фирмы  Sigma  (США).  Смесь 
полученного  амплификата  хранили  при 20°С  и в дальнейшем  анализировали 
при помощи стандартного агарозного  гельэлектрофореза. 
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Интернетадреса банков праймеров, где были подобраны  последовательности: 
http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/index.html 

http://medgen.ugent.be/rtprimerdb/ 
Идентификационные номера использованных праймеров:  GAPDH (Primer Bank 
ID:  7669492a2),  Nestin  (PrimerBank  ID:  35019a2),  NSE  (Primer  Bank  ID: 
580301 la2),  TH  (RTPrimerDB  ID: 3510),  CHAT  (RTPrimerDB  ID: 3502),  GFAP 

(PrimerBank ID: 4503979al), PLP (Primer Bank ID: 19923104al). 

Определение теломеразпой  активности. 

Для  определения  теломеразной  активности  использовали  коммерческий 
набор  «Trapeze  GelBased  Telomerase  Detection  Kit  Assay»  фирмы  Chemicon, 
(CIIIA). Данный набор использует стандартный метод выявления теломеразной 
активности  TRAP  (telomeric  repeat  amplification  protocol).  Результаты  реакции 
TRAP  выявляли  при  помощи  вертикального  10%  ПААГэлектрофореза,  в 
стандартном ТВЕ буфере. Гель окрашивали  бромистым этидием 0,5 мкг/мл   в 
течение  30  мин  при  покачивании,  фотографировали  через  красный 
интерференционный  светофильтр,  с  помощью  цифровой  камеры  Nikon  D70. 
Источником возбуждающего света УФ служил трансиллюминатор. 

Флуоресцентная  гибридизация  in  situ  (FISH)  теломерпого  повтора  на 

хромосомах  человека.  Хромосомные  препараты  получали  по ранее описанной 
методике. Олигонуклеотиды (СССТАА)4, меченные биотином, были заказаны в 
фирме  «Силекс»  (Россия).  Хромосомные  препараты  обрабатывали  раствором 
РНКазы А (10 мкг/мл) в течении  1  часа при 37°С, после чего отмывали  в PBS и 
высушивали  на  воздухе.  Гибридизационный  буфер  с  биотинилированными 
олигонуклеотидами (1025 нг/мл меченых олигонуклеотидов, 50% формамида и 
10% декстрансульфата  в 2Х  буфере  SSC) наносили  на препараты в количестве 
20мкл и накрывали покровным стеклом. Затем препараты нагревали до +80°С 4 
мин  (этап  денатурации)  и инкубировали  ночь  при  +37°С  (этап  гибридизации) 
во  влажной  камере.  После  этого  препараты  промывали  3  раза  в 
гибридизационном  буфере  при  42°С.  Для  выявления  биотина  использовали 
коньюгат  стрептавидина  с  флуоресцентным  красителем  Су3.  Хромосомы 
окрашивали DAPI по описанной ранее методике. 

Тест  на  наличие  контактного  торможения  пролиферации  и реакции  на 

сывороточное голодание. 

Тест  на  контактное  торможение  пролиферации  клеток  проводили 
следующим  образом:  клетки  высевали  в  9  флаконов  площадью  25  см2,  в 
количестве  100  тыс.  клеток  на  флакон  и  культивировали  в  обычной  полной 
ростовой среде, меняя среду через 34 суток. В процессе культивирования через 
каждые 23 суток (в зависимости  от скорости роста культуры) из эксперимента 
выводили  один  флакон  и подсчитывали  количество  клеток.  Результатом  теста 
является  график  роста  культуры  в  зависимости  от  времени.  Рост  культуры 
клеток  со  способностью  к  контактному  торможению  имеет  вид  кривой 
«выходящей на плато». 
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Тест на  наличие способности перехода в покой в условиях сывороточного 

голодания  проводили  следующим  образом:  клетки  высевали  в  7 чашек  Петри 
диаметром 3 см, в количестве  10 тыс. клеток на чашку в полной ростовой среде. 
На следующий день три чашки Петри  (опытная  группа) промывали  2 раза PBS 
и заливали  средой  DMEM с 0,2% FBS, три  чашки  Петри  (контрольная  группа) 
промывали  2  раза  PBS  и  заливали  полную  ростовую  среду  (с  10%  FBS). 
Оставшуюся  одну  чашку  Петри  выводили  из  эксперимента  и  фиксировали 
клетки 4% формальдегидом. Далее выводили  из эксперимента  по одной  чашке 
Петри  в  день  из  опытной  и  контрольной  группы  и  фиксировали  клетки  4% 
формальдегидом,  смены  среды  в  эти  дни  не  проводили. 
Иммуноцитохимическим  методом выявляли долю клеток экспрессирующих Ki
67, т.е. активно пролиферирующих  клеток. Результатом теста является  график, 
показывающий  долю  Ki67  клеток,  в  контрольной  и  опытной  группах  в 
зависимости от времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.  Введение  гена  hTERT  в стромальные  клетки  человека,  полученные 
из различных типов тканей, исследование свойств полученных клеток. 
1.1 Мезенхимачьные стромальные клетки костного мозга  человека,  культуры 

XluXllentihTERT. 

Полученная  первичная  культура  МСК  из аспирата  костного  мозга  человека 
(XI)  после  2х  пересевов  была  гомогенна,  клетки  имели  ярко  выраженную 
фибробластоподобную  морфологию, хорошо прикреплялись и распластывались 
на  пластиковой  подложке  культуральных  флаконов.  Трансфекцию  геном 
hTERT  при  помощи  лентивирусного  вектора  провели  на  третьем  пассаже 
культивирования  (Xllenti/?rЈ7?7).  Трансфицированные  клетки  не  отличались 
от  контрольных  клеток  морфологически,  сохраняли  прежнюю 
фибробластоподобную  форму  и  скорость  пролиферации.  Через  20  дней 
субкультивирования  обеих  культур  на  уровне  3  УП  контрольные  клетки  в 
культуре  приобрели  ярко  выраженную  морфологию  стареющих  клеток 
(уменьшенное  ядерноцитоплазматическое  отношение, усиленный  цитоскелет) 
и прекратили деление. Клетки XllentiЛTERT  прошли в культуре более 35 УП, 
пролиферируя  с  постоянной  скоростью  (Рис.  2А),  и  не  изменяясь 
морфологически во время культивирования. 

Была  исследована  способность  клеток  XllentiЛПГЛГ к  дифференцировке. 
При помощи специальных индукционных сред клетки были простимулированы 
к  дифференцировке  в  адипо  и  остеогенном  направлениях.  Клетки, 
инкубировавшиеся  в  среде,  индуцирующей  адипогенную  дифференцировку, 
замедляли  пролиферацию  и  начинали  накапливать  жировые  гранулы  внутри 
цитоплазмы.  Жировые  гранулы  интенсивно  окрашивались  липофильной 
краской  СуданIV  (Рис. 4А). Клетки, инкубировавшиеся  в среде,  вызывающей 
остеогенную  дифференцировку,  замедляли  пролиферацию,  и начинали  синтез 
внеклеточного  матрикса,  который  интенсивно  окрашивался  Ализариновым 
красным (Рис. 4Б). 
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1.2 Клетки стромы губчатой кости человека,  культуры BMSCS и BMSCSlenti

hTERT. 

Полученная  первичная  культура  клеток  стромы  губчатой  кости  (BMSCS), 
была  фенотипически  гомогенна,  клетки  имели  фибробластоподобную 
морфологию, хорошо прикреплялись к пластиковой подложке. Лентивирусную 
трансфекцию  hTERT  провели  на  2ом  пассаже.  Трансфицированная  культура 
BMSCSlentihTERT  практически  не  отличались  от  контрольной 
морфологически.  Спустя  150  дней  одновременного  культивирования  обеих 
культур клеток (на уровне 24 УП) контрольные клетки BMSCS приобрели ярко 
выраженный фенотип стареющих клеток и прекратили делиться (Рис.2Б). 

Полученная иммортализованная  культура BMSCSlentiAr^T в течение 320 
дней  прошла  более  55  циклов  УП. За  время  наблюдения  клетки  не  изменяли 
свой  фенотип,  сохраняли  способность  к  контактному  торможению  и  не 
изменяли скорость роста. 

Было  проведено  сравнение  способности  клеток  BMSCS  и  BMSCSlenti
hTERT  к  дифференцировкам.  Мы  выяснили,  что  при  индукции 
соответствующими  средами  клетки  обеих  культур  не  были  способны  к 
дифференцировке  в адипогенном  направлении, и, в то же время, обе культуры 
были  способны  к  остеогенной  дифференцировке:  клетки,  образовывали 
видимые  в  фазовом  контрасте  отложения  внеклеточного  матрикса, 
окрашиваемые Ализариновым красным (Рис. 4В, 4Г). 

1.3 Стромальные клетки  жировой  ткани  человека, культуры LA  и LAlenti

hTERT 

Полученная  первичная  культура  стромальных  клеток  жировой  ткани 
человека  (LA)  была  гомогенна,  клетки  имели  фибробластоподобную 
морфологию,  хорошо  прикреплялись  в  пластиковой  подложке.  Трансфекцию 
геном  hTERT  провели  на  3м  пассаже  культивирования.  Клетки  после 
трансфекции  (LA\enlihTERT)  не  изменяли  морфологию,  сохраняли 
способность  к  контактному  торможению,  а  также  прежнюю  скорость  роста. 
После  100 дней  параллельного  культивирования  обеих  культур  на  уровне  25 
УП  контрольные  клетки  LA  замедлили  пролиферацию  и  вскоре  перестали 
делиться,  приобретя  стандартный  фенотип  стареющий  культуры. 
Трансфицированная  культура LAAentihTERTв  течение  160 дней прошла более 
40 УП (Рис. 2В). 

Была  проверена  способность  клеток  LA  и  LAAentihTERT  к 
дифференцировке  по  адипо  и  остеогенным  направлениям.  Так  же  как  и 
контрольные  клетки,  клетки  LAAentihTERT  показали  ярко  выраженную 
способность к дифференцировкам  (Рис.4Д, 4Е). 

1.4 Тест на контактное торможение и реакция  на сывороточное голодание 

клеток BMSCSlentihTERT. 

Поскольку иммортализация клеток может сопровождаться их злокачественной 
трансформацией, мы решили проверить на одной из трансфицированных 
культур клеток, обладают ли они качествами, присущими опухолевым клеткам, 
а именно: отсутствием контактного торможения при культивировании и 
отсутствием реакции на сывороточное голодание. 
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Рис.  2. Кривые роста культур клеток: А   XI  и XUentihTERT, Б   BMSCS и BMSCSlenti
hTERT,  В   LA  и LAAentihTERT, Г   NSC  и NSClentihTERT 

j  i  f

i  "  т" 

• A H 

••]  p 

p\f94FBS 

"teres! 

^  о  o.s  i  и  i  is  э  3,s  «  «s  i  5.5  '  i3  I  :s  э  3»  *  ч, 

*—.—  * " " "  В»—.*

А  Б  В 

Рис.  3. А   Результаты теста на способность клеток к контактному торможению. Культуры 
клеток ТК164 и BMSCSlentiЛГЕДГ. Б, В   Результаты теста на сывороточное голодание. 
Культуры клеток BMSCSlentiATERT  (Б)  и ТК164 (В) 
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Рис.  4.  Дифференцировка  клеток  в  культуре.  Фазовый  контраст.  А    Адипогенная 
дифференцировка  клеток  культуры  XllentihTERT, окраска  СуданомIV. Б    Остеогенная 
дифференцировка  клеток культуры Xl\entihTERT,  окраска Ализариновым красным. В, Г  
Остеогенная  дифференцировка  клеток  культуры  BMSCSXentihTERT,  окраска 
Ализариновым  красным.  Д    Адипогенная  дифференцировка  клеток  культуры  LAlenti
hTERT,  окраска  СуданомIV.  Е    Остеогенная  дифференцировка  клеток  культур  LAlenti
hTERT, окраска Ализариновым красным. 

Рис. 5. Первичная культура фетальных нейральных стволовых клеток человека NSC 
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Рис.  6.  Иммуноцитохимический  анализ  клеток  NSC\entihTERT  :  А    экспрессия  РШ

тубулина  (су3,  красный),  ядра  окрашены  Хехст  33258  (синий),  Б  экспрессия  РШтубулина 

(су3,  красный)  и  глиального  фибриллярного  кислого  белка  (Alexa  488,  зеленый),  ядра 

окрашены  Хехст  33258  (синий),  В    экспрессия  нестина  (су3,  красный),  ядра  окрашена 

Хехст 33258  (синий). 

NSC  NSCHTERT 

Рис. 7. Экспрессия  мРНК в клетках NSC и NSC\entihTERTклетках.  Стрелками 

обозначены различия в экспрессии  мРНК между NSC и  NSClenti/;T'Јy?r 

Рис.  8.  А    культура  нейросфер  клеток  NSC  \entihTERT,  фазовый  контраст.  Б  

Прикрепившаяся  нейросфера  в среде  с  содержанием  10%FBS,  фазовый  контраст.  В   край 

расползания  сферы,  окраска  на  рШтубулин  (су3,  красный),  ядра  клеток  Хехст  33258 

(синий) 
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Рис 9. Продукты реакции TRAP с экстрактами клеток  NSC и NSClenti^TET?/'. A  Маркер , 
Б   NSC  HI (термоинактивированный экстракт), В  экстракт NSC  , Г  NSC  \entihTERT
HI  (термоинактивированный  экстракт),  Д    экстракт  NSC  ЛайхhTERT,  Е    негативный 
контроль, Ж  позитивный контроль (экстракт HeLa) 

•  • 
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А  Б 
Рис.  10.  А  Гибридизация  (FISH)  с  теломерным  повтором  хромосом  клеток  NSC  lenti
hTERT.  Теломерные  повторы  окрашены  су3  (красный),  хромосомы  окрашены  DAPI 
(синий). Б  Окрашивание антителами против теломеразы, a,b,c,d   высокий уровень сигнала 
hTERT внутри  отдельных  ядер,  е   сигнал hTERT внутри  цитоплазмы.  Величина шкалы  
25мкм 

Г? i l l ! НИ 
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Рис.  11. Митотическая пластинка культуры NSClent/i7*Ј7Jr(a) и кариотип (Ь) 
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В  качестве  контроля  использовали  линию  опухолевых  клеток  почечной 
карциномы TKI64. 

Нами  было  показано,  что  трансфицированные  клетки  BMSCSAenhhTERT 

обладают  способностью  к  контактному  торможению  при  культивировании 
(Рис.  ЗА)  в  отличие  от  клеток  ТК164,  которые  пролиферируют  вне 
зависимости  от плотности  клеток  в культуре. Тест  на сывороточное  голодание 
показал,  что  (Рис.  ЗБ)  клетки  BMSCS\entihTERT  чувствительны  к 
присутствию  сыворотки  в среде. Так,  после  удаления  сыворотки  доля  Ki67+
клеток BMSCSlentiAT^T1 заметно упала по сравнению с долей  Кл67+клеток, 
культивируемых  на  полной  ростовой  среде  с  10%FBS.  Клетки  линии  ТК164 
(Рис.  ЗВ)  оказались  нечувствительны  к  сывороточному  голоданию:  доля 
клеток,  экспрессирующих  Ki67  в  бессывороточных  условиях,  не  снижалась, 
т.е. клетки продолжали пролиферировать с такой же скоростью. 

2.  Введение  гена  ItTERT в  нейральные  стволовые  клетки  человека  и 
исследование свойств полученных клеток. 
2.1 Нейральные стволовые клетки человека,  культуры NSC и NSClentihTERT. 

Полученная  первичная  культура  НСК  человека  (NSC),  выделенная  из 
фетальной  ткани,  была  гетерогенна,  внутри  культуры  наблюдались  несколько 
типов  клеток,  различающихся  морфологически.  Можно  было  выделить  как 
минимум  три  доминирующих  типа  клеток:  распластанные  эпителиоподобные 
клетки, вытянутые клетки с конденсированным  ядром и длинными  отростками 
и  шарообразные  маленькие  клетки  (Рис.  5).  Лентивирусную  трансфекцию 
геном  hTERT  провели  на  3м  пассаже  культивирования.  Трансфицированные 
клетки  NSClentiАШДГ  не  отличались  от  контрольных  клеток  NSC 
морфологически,  не  изменяли  темпа  пролиферации.  После  240  дней 
культивирования,  на  уровне  43  УП  контрольные  клетки  NSC  приобрели 
морфологию  стареющей  клеточной  культуры  и  перестали  делиться  (Рис. 2Г). 
Трансфицированные  клетки  NS>C\en\\hTERT  наблюдали  более  560  дней  в 
культуре,  за  это  время  они  прошли  более  105  циклов  У П.  За  все  это  время 
культивирования  клетки  не  изменяли  морфологию,  сохраняли  гетерогенность 
популяции и прежнюю скорость роста. 

2.2 Дифференцировка NSC и NSClentihTERT 

Причиной  гетерогенности  культур  НСК  является  постоянная  спонтанная 
дифференцировка  в  нейрональном  и  глиальном  направлениях. 
Иммунохимическими методами нами были показано, что клетки культур NSC и 
NSC4lenti/?7,.Ј7?T'  экспрессируют  маркеры  дифференцировки:  рШтубулин 
(маркер  ранней  нейрональной  дифференцировки),  глиальный  фибриллярный 
кислый  белок  (GFAP   маркер  глиальной  дифференцировки)  и нестин  (маркер 
нейральных стволовых клеток человека) (Рис. 6А, 6Б, 6В). 

Экспрессия  геновмаркеров  дифференцировки  в  контрольной  NSC  и 
теломеризованной  NSClenti/27*Ј7?r  культурах  изучалась  нами  также  при 
помощи метода ОТПЦР. В ходе исследования было установлено (Рис. 7), что в 
обеих  культурах  клеток  одинаково  экспрессируются  гены  нестина  (NEST), 
нейронспецифической  енолазы  (NSE),  GFAP  и  белкапредшественника 
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миелина (PLP). Небольшие различия наблюдались лишь по степени экспрессии 
генов  ферментов  тирозингидроксилазы  (ТН)  и  ацетилхолинтрансферазы 
(CHAT)   мы наблюдали  снижение экспрессии  этих  генов  в клетках  культуры 
NSCtentihTERT. 

2.3. Нейросферы NSC и NSClentihTERT 

Одной  из  характеристик  НСК  является  способность  этих  клеток 
образовывать  нейросферы    суспензионные  культуры  свободноплавающих 
сферических  конгломератов.  Культивируя  клетки  на бессывороточных  средах, 
нам  удалось  получить  нейросферы  в  обеих  исследуемых  культурах    NSC  и 
NSClentiАГ^Г.  Образование  нейросфер  происходило  из  единичных  клеток, 
которые  переживали  циклы  пассирования  при  помощи  трипсинВерсена  (Рис. 
8А).  При  добавлении  в  бессывороточную  среду  10%  FBS  нейросферы 
прикреплялись  в  пластиковой  подложке,  клетки  начинали  распластывание  и 
центробежную  миграцию  от  центра  прикрепления.  Клетки  на  пластиковой 
подложке были способны экспрессировать рШтубулин  и GFAP (Рис. 8Б, 8В) 

2.4. Определение теломеразной активности в клетках NSC и NSClentihTERT. 

Для  проверки  экспрессии  введенного  гена  hTERT  мы  определяли 
теломеразную  активность  в  исследуемых  культурах  клеток  NSC  и NSClenti
hTERT методом TRAP. Экстракты были выделены  из клеток NSC на уровне 38 
УП, NS,C\enl\hTERT на уровне  100 УП. В качестве  положительного  контроля 
нами использовался экстракт теломеразопозитивных  опухолевых клеток HeLa. 

Сильный  и  различимый  сигнал,  свидетельствующий  о  наличии  продукта 
TRAPреакции, был обнаружен только в экстракте теломеризованной  культуры 
NSClentihTER Т (Рис.  9).  В  экстракте  контрольной  культуры  NSC  продуктов 
реакции удлинения теломерных повторов не наблюдалось. 

Экспрессию  гена  hTERT  в  клетках  NSC  и  NSClenti//TERT  мы 
детектировали  также  при  помощи  иммуноцитохимического  метода,  используя 
моноклональные  антитела  против  каталитического  компонента  теломеразы. 
Было  обнаружено,  что  небольшая  доля  (порядка  5%)  клеток NSC\er\t\~hTERT 

экспрессировала  каталитический  компонент  теломеразы  на  более  высоком 
уровне,  чем  средний  уровень  сигнала  в  клетках  NSC  или  в  обычных 
фибробластах  кожи  человека,  которые  использовались  в  качестве  контроля 
(Рис.  10Б).  Интересен  тот  факт,  что  некоторые  клетки  в  культуре  содержали 
сигнал  hTERT  в  цитоплазме.  Обычно  эти  клетки  напоминали  стареющие 
фибробласты. 

Методом  флуоресцентной  гибридизации  in  situ  (FISH)  была  проведена 
качественная  оценка  величины  теломер  клеток  NSC4lentiAГ/ТЯГ  (Рис.  ПА). 
Полученные сигналы  были яркими и располагались на большинстве  хромосом, 
что может свидетельствовать  о том, что укорачивания теломерных  повторов за 
время культивирования не происходило. 

2.5. Кариотипическая характеристика культуры NSClentihTERT. 

Хромосомные аберрации являются одним из основных признаков 
злокачественной трансформации клеточной культуры. Для проверки влияния 
лентивирусного введения гена hTERT'на стабильность набора хромосом мы 
провели анализ кариотипа культуры NSClenti/;TERT.  Количество хромосом 
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было просчитано в более чем 20 метафазных  пластинках, ни в одном из них не 
было обнаружено ни одного случая  гипердиплоидного  набора хромосом, также 
никакой закономерности  в отсутствии  отдельных  хромосом  выявлено не было. 
Препараты  для  кариотипирования  были  окрашены  DAPI  и  7амино
актиномицином  D,  что  соответствовало  дифференциальному  Rокрашиванию 
хромосом.  Анализ  десяти  дифференциально  окрашенных  пластинок  позволил 
нам  сделать  вывод  о  том,  что  клетки  культуры  NSC\entihTERT  имеют 
нормальный диплоидный кариотип (Рис. 11) 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Фермент теломераза и его функции внутри живой клетки являются объектом 

пристального  внимания  со  стороны  исследователей  вот  уже  много  лет.  С 
момента  открытия  теломеразы  в  1985  году  (Greider,  Blackborn  1985),  было 
проведено  много  экспериментальных  работ,  направленных  на  изучение  этого 
фермента,  его  функций  и  взаимосвязи  с  процессами  клеточного  старения.  В 
1997  году  впервые  in  vitro,  в  лизате  клеток  была  реконструирована 
теломеразная  активность  и  было  установлено,  что  для  этого  необходимо 
присутствие  всего  двух  компонентов    белкового  каталитического  и  РНК
компонента  (Weinreich  et  al,  2007).  Примерно  в  это  же  время,  появляются 
работы,  доказывающие,  что  РНК  компонент  теломеразы  экспрессируется  в 
большинстве  клеток  человека  вне  зависимости  от  теломеразной  активности 
(Feng  et  al.,  1995;  Avilion  et  al.,  1996,  Yashima  et  al  1998)  и  в  1998  году 
появились  первые  данные, что  введение  лишь  одного  гена  hTERТ приводит к 
появлению  в  клетках  теломеразной  активности,  которая  способна 
поддерживать  длину  теломер  и  иммортализовать  такие  культуры  клеток  как 
фибробласты  и  клетки  пигментного  эпителия  сетчатки.  (Bodnar  et  al.,  1998; 
Vaziri,  Benchimol,  1998).  И  сразу  же  возникло  множество  предложений  по 
применению  теломеразы  и  теломеризованных  клеток  в  медицине.  И,  хотя  до 
сих пор не до  конца  выяснено,  каким  образом  влияет репликативное  старение 
клеток на общее старение тканей и всего организма в целом, было  предложено 
использовать теломеризованные фибробласты для омолаживания  кожи, а также 
и клетки сетчатки для лечения старческой слепоты  (Bodnar et al., 1998). В то же 
время,  в  печати  появлялись  данные,  указывающие  на  участие  теломеразы  в 
процессах  канцерогенеза.  Например,  с  1994г.  известно,  что  примерно  85% 
опухолевых  клеток  приобретает  теломеразную  активность  в  процессе 
онкогенеза  (Kim  et al.,  1994), к 2000  г. появились  работы, указывающие,  что в 
опухолевых линиях ген hTERT может быть амплифицирован  и присутствовать 
в геноме в нескольких  копиях  (от 3х до  11и) (Bryce  et al., 2000)  в отличие от 
единственной  копии  в нормальных  клетках  (Kilian  et  al.,  1997; Meyerson  et al., 
1997).  Теперь  уже  о  теломеразе  заговорили,  как  о  возможной  молекулярной 
мишени для антираковой терапии. 

На  сегодняшний  день  единственно  подтвержденной  известной  функцией 
теломеразы  является  поддержание длины теломер,  однако  могут  существовать 
и  другие  функции  или  регуляторные  пути,  в  которых  теломераза  играет 
важную  роль.  Например,  есть  данные  о  том,  что  в  клетках  с  введенной 
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теломеразои,  также  как  и  в  исходных,  могут  укорачиваться  теломеры,  но 
клетки  все  равно  пролиферируют  (Ouellette  et  al.,  2000).  Это  может  быть 
связано  с  дополнительными,  неизвестными  пока  возможностями  теломеразы, 
такими  как,  например  способность  hTERT  защищать  митохондрии  от 
оксидативного  стресса  (Ahmed  et  al., 2008). Также  существуют  данные  о том, 
что  конформация  теломер  и  экспрессия  теломеразы  возможно  влияют  на 
дифференцировку  в  процессе  развития  макрофагов  мыши  (Kazimirchuk  et  al., 
2005). 

В  нашей  работе  мы  старались  пополнить  знания  о  свойствах 
иммортализованных  при  помощи  теломеразы  клетках  человека.  Мы  выбрали 
объектом  исследования  стволовые  клетки  человека  с  различным 
дифференцировочным  потенциалом,  потому  что  это  относительно  новая  и 
развивающаяся  область  знаний,  с  большими  перспективами  в  плане 
практического  применения  в области клеточнозамещающей терапии в клинике. 
Прежде  всего,  интересно  было  посмотреть,  удастся  ли  при  помощи 
лентивирусной  трансфекции  гена  hTERТ получить  иммортализованные  линии 
стволовых  клеток  из  первичных  культур,  не  повлияет  ли  активация  гена 
каталитического  компонента теломеразы на механизмы дифференцировки  и не 
приобретут  ли  стволовые  клетки  качества,  характерные  для  злокачественных 
клеток. 

1.  Образование иммортализованных культур  стволовых  клеток  in  vitro  при 

помощи введения гена каталитического компонента теломеразы человека. 

Нами  было  проведено  четыре  группы  экспериментов  по  введению  гена 
hTERT  при  помощи  лентивирусной  конструкции,  в  четыре  разных  типа 
стволовых  (прогениторных) клеток человека, выделенных  из различных тканей 
человека  и  обладающих  различными  потенциями  к  пролиферации  и 
дифференцировке. 

В результате  каждой  из  серии  экспериментов  по  трансфекции  гена  hTERT 

нам удалось обнаружить значительные отличия в пролиферативном  потенциале 
между контрольными  и трансфицированными  клетками. Контрольные клетки в 
ходе  каждого  из  экспериментов  исчерпывали  потенциал  роста,  переходя  в 
длительное  неделящееся  состояние.  Каждый  раз  остановка  пролиферации 
проходила  по  одному  и  тому  же  сценарию:  количество  митозов  в  культуре 
постепенно падало, клетки приобретали стареющий фенотип. В культуральных 
флаконах  со  стареющими  культурами  часто  наблюдался  рост  отдельно 
расположенных  колоний,  которые  со  временем  также  прекращали 
пролиферацию,  что  может  свидетельствовать  о  гетерогенном  распределении 
внутри  популяции  клеток  по длине теломер  и пролиферативному  потенциалу. 
Культуры  клеток  с  введенным  геном  теломеразы  тем  временем,  продолжали 
пролиферировать, не изменяя своей морфологии и сохраняя прежнюю скорость 
роста. 

В  каждом  эксперименте  точка  разделения  кривых  пролиферации 
теломеризованной  культуры  и  контрольной  культуры  на  графике  удвоений 
популяции  наступала  на  разных  уровнях.  Например,  для  культуры  XI  и  XI
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lenlihTERT  разделение  кривых  произошло  на  уровне  3  УП,  для  BMSCS  и 
BMSCSlenti/i7'Ј/J7' на уровне  23  УП, для  LA  и  LAlentiA7,ЈV?7' на  уровне  26 
УП  и для  NSC  и ~NSCtenlihTERT на уровне  43  УП. Объяснение  столь  явных 
отличий  в  пределе  пролиферативного  потенциала,  мы  склонны  искать  в 
источнике  наших  исследуемых  первичных  культур.  Поскольку  донорами 
тканей  для  выделения  были люди  разного  возраста,  а в случае  с нейральными 
стволовыми  клетками  источником  послужила  фетальная  ткань,  то  этот 
результат вполне объясним, и даже наоборот,  может служить некой  проверкой 
метода    контрольные  клетки  из  наиболее  молодой  ткани  (NSC)  прошли 
наибольшее количество удвоений популяции. 

В каждом  случае эксперимент длился  более 200 дней,  трансфицированные 
геном hTERT клетки оказались способны при пролиферации  превышать предел 
Хэйфлика  как  минимум  в  два  раза.  Нами  не  было  зафиксировано  ни  одного 
случая  старения  и  остановки  пролиферации  теломеризованной  культуры. 
Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  трансфекция  гена  hTERT  вызвала 
иммортализацию клеток или, по крайне мере, весьма значительно увеличила их 
пролиферативный  потенциал. 

Похожие  в  целом  результаты  были  получены  в  работах  других 
исследователей,  в  которых  авторы  вводили  hTERT  в  культуры  различных 
клеток человека, в том числе и стволовых клеток (Hirofumu,  2005, Eun Sook Jun, 
2004, Yun  Bai, 2004.) Во всех работах  авторы  также  приходят  к выводу  о том, 
что  введение  hTERT  вызывает  иммортализацию  культур  стволовых  клеток 
человека, как и в случае с культурами дермальных  фибробластов  (Bodnar et al., 
1998; Vaziri, Benchimol,  1998). 

2.  Сохранение механизмов дифференцировки в иммортализованных  культурах 

клеток. 

Одной  из  задач  нашего  исследования,  являлось  изучение  возможного 
влияния  экспрессии  гена hTERT и иммортализации  культуры  на такие  важные 
характеристики  стволовых  клеток  как  способность  к  дифференцировке  в 
клетки  различных  типов.  Утрата  таких  способностей  явилась  бы  важным 
результатом, свидетельствующим  о прямой взаимосвязи функций теломеразы и 
состояния теломер с механизмами  пластичности  стволовых  клеток. Результаты 
опытов  по дифференцировкам  теломеризованных  культур  МСК  показали,  что 
клетки  не меняют  характеристик  дифференцировочного  потенциала  по адипо
и остеогенным  направлениям  развития,  и, по  всей  видимости, сохраняют  свои 
способности  в  течение  долгого  времени.  Эффективности  дифференцировки, 
такие  как,  например,  доля  адипоцитов  в  культуре  или  плотность 
минерализованных  отложений  теломеризованных  клеток  визуально  при 
фазовоконтрастном  микроскопировании  не  отличались  от  эффективности 
дифференцировки  контрольных  клеток ни в одном  случае. Таким  образом, мы 
можем  сделать  вывод  о  том,  что  экспрессия  гена  hTERT  никаким  образом  не 
влияет на механизмы дифференцировок  МСК, по крайне мере, в поставленных 
условиях. 
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Для НСК основными типами дифференцировок, по которым предполагалось 
проследить  возможные  отличия,  были  дифференцировки  по  нейрональному  и 
глиальному  пути, являющиеся  основными для нейральных стволовых клеток и 
отслеживаемые  по  экспрессии  маркеров  рШтубулина  и  GFAP, 
соответственно.  В  нашем  случае  при  культивировании  первичной  культуры 
дифференцировка  по  обоим  направлениям  шла  самопроизвольно,  приводя  к 
гетерогенности  популяции.  Результаты  подсчета  доли  клеток  уходящих  в 
дифференцировку  в  обеих  культурах  NSC  и  NSClentihTERT  показали,  что 
экспрессия теломеразы не нарушила механизмов дифференцировки. Изменения 
доли  дифференцированных  клеток  внутри  культур  клеток  в  зависимости  от 
времени,  возможно,  объясняются  факторами  неучтенными  во  время 
проведения  опыта,  например, незначительным  изменением  плотности клеток в 
культуре.  Кроме  этого  факта,  доказательством  того,  что  теломеризация  не 
повлияла  на  механизмы  дифференцировки,  также  может  служить  факт 
образования  колоний  различной  морфологии  клетками  NSClenti/z7".Ј7?r  в 
результате  теста  на  колониеобразование.  Общая  гетерогенность  культуры  и 
образование  клонов  клеток  с  различной  морфологии,  в  том  числе  и 
гетерогенной, иммортализоваными  клетками NSClenti/irЈ7?rHa  уровне 70 УП 
свидетельствует  о сохранении  процессов  самопроизвольной  дифференцировки 
и  о  сохраняющемся  потенциале  стволовых  клеток  внутри  культуры.  Помимо 
всего  прочего,  теломеризованные  клетки  NSClenti/*rЈ7?r  были  способны 
образовывать  перевиваемую  культуру  нейросфер,  что  является  одной  из 
характеристик нейральных стволовых клеток. 

Результаты  исследования  экспрессии  маркеров  дифференцировки  методом 
ОТПЦР, также выявили  сохранение способностей  иммортализованных  клеток 
в дифференцировке  в обоих  направлениях  и сохранение  экспрессии  нестина  
маркера нейральных  стволовых клеток. Небольшие отличия в экспрессии  генов 
ТН и CHAT иожпо объяснить тем, что эти гены кодируют белки участвующие в 
синаптической  передаче  сигнала,  т.е.  являются  маркерами  зрелых  нейронов, 
устанавливающих  специфические  межклеточные  контакты.  Для  образования 
таких  белков  внутри  культуры  нужно  определенное  время,  необходимое  для 
формирования  межклеточных  связей.  Контрольные  клетки  NSC,  взятые  для 
выделения  и анализа  РНК  на уровне  38 УП, отличались  от  теломеризованных 
клеток  более  медленными  темпами  роста  и  соответственно,  имели  больше 
возможностей  для  образования  Ttf  и  CHAT* клеток.  Несмотря  на  это, 
экспрессию  гена  CHAT  в  обеих  культурах,  можно  расценить  как  признак 
сохранения  потенциальной  способности  к  образованию  зрелых  клеток
нейронов. 

Схожие  результаты  были  получены  и  в  работах  других  исследователей 
(Hirofumu,  2005, Eun Sook Jun, 2004, Yun Bai, 2004). Авторы этих работ  также 
пришли  к.выводу  о  том,  что  трансфицированные  hTERT  культуры  обладают 
свойствами  исходных  клеток,  не  теряя  способностей  к  дифференцировкам. 
Более того, существуют данные о том, что теломеризованные  клетки не только 
сохраняют,  но  и  приобретают  более  выраженную  способность  к  остеогенной 
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дифференцировке,  по  сравнению  с  контрольными  клетками  (Jun  et  al.,  2004; 
Kange/a/.,2004). 

3. Сохранение теломеразной активности. 

Важной  характеристикой  иммортализованной  культуры  является 
сохранение  теломеразной  активности  в  трансфицнрованных  клетках  на 
протяжении  длительного  времени.  Одной  из  проблем,  связанных  с 
экспериментами,  в  которых  используется  ретровирусная  трансфекция  генов, 
является  то,  что  очень  часто  клетки  через  некоторое  время  после  селекции и 
отбора подавляют экспрессию введенного гена. 

Эксперимент с использованием метода TRAP, показал, что даже на момент 
100  УП  после  начала  эксперимента  иммортализованная  культура  NSClenti
hTERT  сохранила  экспрессию  гена  hTERT  на  достаточно  высоком  уровне  в 
отличие  от  контрольной  культуры  NSC,  находившейся  на  уровне  38  УП,  и 
показавшей  полное  отсутствие  теломеразной  активности.  Данный  результат 
может  свидетельствовать  в  пользу  того,  что  клетки  с  экспрессирующейся 
теломеразой получают преимущество в росте и могут в результате собственной 
положительной  селекции  занять доминирующее  положение  внутри  первичной 
культуры  после  трансфекции  геном.  Этим  же  можно  объяснить  и  сохранение 
экспрессии  на  протяжении  всего  времени  культивирования  (560  дней  в 
культуре). 

4.  Стабильность  кариотипа,  сохранение  способностей  к  контактному 

торможению  и  способности  к  остановке  пролиферации  в  условиях 

сывороточного голодания. 

Сохранение  стабильного  диплоидного  кариотипа  является  важной 
характеристикой  нормальных,  незлокачественных  клеток  человека.  Наличие 
хромосомных  аберраций  являются  одной  из  черт  раковой  прогрессии, 
поскольку  процессы  онкотрансформации  вынуждают  раковые  клетки 
перестраивать  геном. Если  предположить,  что  введенная  теломераза  вызывает 
злокачественные  изменения,  то  такие  клетки  должны  иметь  геномные 
перестройки или находится в процессе изменения кариотипа. Чтобы проверить, 
не  имеют  ли  иммортализованные  клетки  NSClentihTERT  хромосомных 
аберраций, мы провели кариотипический анализ. 

Результаты  анализа  показали,  что  экспрессия  теломеразы  не  вызвала 
появления хромосомных аберраций, свойственных раковым клеткам. Учитывая 
тот  факт, что одним  из распространенных  сценариев хромосомных  перестроек 
является  теломерные  слияния  и  что  многие  авторы  полагают,  что  одними  из 
функций  нормальных теломер  со стандартной  конфигурацией  является  защита 
от  слияния  (Zakian  et  al.,  1989, Counter  et  al.,  1992), то  можно  говорить  о том, 
что экспрессия теломеразы стабилизирует и укрепляет геном. 

Клетки ~NSQ\er\t\hTERT в нашем эксперименте  прошли более  100 УП, что в 
2,5 раза превысило пролиферативный  потенциал исходных клеток. Сохранение 
скорости  роста  за  этот  период,  также  служит  доказательством  отсутствия 
наследуемых  генетических  изменений  в  этих  клетках,  так  как 
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трансформированные  клетки,  склонные  к  накоплению  мутаций,  обычно 
ускоряют рост по мере деления в культуре (Vogelstein and Kinzler, 1993). 

Одним из основных  признаков злокачественно трансформированных  клеток 
в  культуре  является  потеря  у  них  способности  к  контактному  торможению 
пролиферации  (Rifkin,  1979)  и  переходу  в  состояние  покоя  в  условиях 
сывороточного  голодания.  Эксперименты,  проведенные  с  клетками 
теломеризованной  культуры  BMSCS\er\t\hTERT и опухолевыми  клетками ТК
164  показали,  что  теломеризованные  клетки  в  отличие  от  опухолевых  клеток 
сохраняют  способность  к контактному  торможению  и способность  переходить 
в  покой  при  сывороточном  голодании.  Эти  факты  хорошо  сочетается 
опубликованными  нами  ранее  сведениями  об  усиленном  контроле 
пролиферации в теломеризованных  клетках (Егоров и др., 2007). 

ВЫВОДЫ 
1. С помощью введения гена каталитического компонента теломеразы 
человека (hTERT) был иммортализован ряд культур стволовых и 
прогениторных  клеток человека: 
а) нейральные стволовые клетки 
б) мезенхимальные стромальные клетки из костного мозга 
в) мезенхимальные стромальные клетки из губчатой кости 
г) мезенхимальные стромальные клетки из жировой ткани 

2. Иммортализованные  нейральные стволовые клетки сохраняют 
экспрессию нестина, способны образовывать нейросферы и 
дифференцироваться  в нейрональном и глиалыюм направлениях. На 
уровне 100 УП эти клетки сохраняют теломеразную активность и 
нормальный диплоидный кариотип. 

3. Иммортализованные  мезенхимальные стромальные клетки сохраняют 
способность к дифференцировке  в остеогенном и адипогенном 
направлениях также как и исходные клетки. 

4. Иммортализованные введением гена hTERT мезенхимальные 
стромальные клетки из губчатой кости сохраняют способность к 
контактному торможению и переходу в покой в условиях сывороточного 
голодания. 
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