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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Внеклеточная  ДНК  (вкДНК)  в  норме 

присутствует  в  плазме  крови  человека  и  в  межклеточном  веществе.  До  сих 
пор  остаются  невыясненными  вопросы  ее  происхождения,  однако  в 
литературе  обсуждаются  две  главных  модели.  Первая  из  них  предполагает, 
что  появление  вкДНК  связано  с  гибелью  клеток  в  организме,  вероятнее 
всего,  посредством  апоптоза.  Фрагменты  ДНК  погибших  клеток  поступают  в 
кровь  и  циркулируют  в  организме.  В  рамках  второй  модели  вкДНК 
появляется  в  межклеточном  веществе  в  результате  секреции  клетками 
фрагментов  ДНК.  В  ряде  независимых  исследований  показано,  что  в  крови 
пациентов  с  различными  патологиями  концентрации  вкДНК  существенно 
возрастают  [Вейко  и  соавт.,  2007].  Поэтому  на  данный  момент  наибольший 
интерес  научного  сообщества  вызывает  ее  применение  в  диагностике 
различных  заболеваний. 

До  недавнего  времени  предполагалось,  что  вкДНК  не  влияет  на 
функционирование  клеток  организма.  Однако  было  показано,  что  вкДНК 
существенно  отличается  от  ядерной  ДНК  (яДНК)  по  ряду  свойств. 
Установлено,  что  вкДНК  в  отличие  от  яДНК  обогащена  повторяющейся 
последовательностью    транскрибируемой  областью  рибосомного  повтора 
(ТОрДНК)  [Костюк  и соавт.,  2006;  Вейко  и соавт.,  2007],  которая  аналогично 
бактериальной  ДНК  является  потенциальным  иммуномодулятором,  также 
было  показано,  что  вкДНК  и  фрагмент  ТОрДНК  обладает  стимулирующим 
действием  на  лимфоциты  человека  [Вейко  и  соавт.,  2006].  Кроме  того, 
отмечено,  что  активирующее  действие  ТОрДНК  на  клетки  иммунной 
системы  опосредуется  через  белки  семейства  «ТоПИке»  рецепторов, 
обозначаемыми  как TLR  [Вейко  и соавт.,  2006]. 

Однако  остается  не  известным,  оказывают  ли  воздействие  фрагменты 
вкДНК  на свойства  мезенхимальных  стволовых  клеток. 

За  последнее  время  достигнуты  большие  успехи  в  изучении  биологии 
стволовых  клеток,  но  остается  еще  много  вопросов,  связанных  с  их 
взаимодействием  с  клетками  микроокружения,  а  также  ролью  различных 
сигнальных  путей  в  регуляции  стволовых  клеток.  Стволовые  клетки 
обладают  уникальными  свойствами:  они  представляют  собой 
неспециализированные  клетки,  не  имеют  тканеспецифических  маркеров  и 
поддерживают  статус  недифференцированных  клеток.  При  действии 
определенных  биологических  сигналов  стволовые  клетки  способны 
дифференцироваться  в  специализированные  клетки  [Morrison  et  al.,  2006]. 
Применение  эмбриональных  стволовых  клеток  открывает  широкие 
возможности  для  клинической  практики,  но  вызывает  большое  количество 
этических  проблем.  Поэтому  в  настоящее  время  все  больше  внимания 
уделяется  изучению  свойств  стволовых  клеток  из  других  источников. 
Мезенхимальные  стволовые  клетки  (МСК)  являются  предшественниками 
клеток  мезенхимальной  линии,  это  хрящевая,  костная,  жировая  и  мышечные 



ткани.  MCK  достаточно  легко  выделяются  из  костной  и  жировой  тканей,  а 
также  из  других  источников,  и  быстро  растут  в  лабораторных  условиях. 
Кроме  того,  мезенхимальные  стволовые  клетки  способны  оказывать 
иммуносупрессорное  действие  посредством  индукции  регуляторных  Т
лимфоцитов  и  дендритных  клеток  [Stagg,  2007].  Эти  свойства  способствуют 
применению  мезенхимальных  стволовых  клеток  в  практической  медицине.  В 
то  же  время  не  полностью  изучена  регуляция  этих  клеток  и сигнальные  пути, 
активирующиеся  при  их  взаимодействии  с  клетками  организма,  поскольку 
эти  сигнальные  пути образуют  сложную  сеть. 

Цель  н задачи  исследования 
Целью  настоящей  работы  является  изучение  влияния  внеклеточной 

ДНК  и  ее  фрагментов  на  мезенхимальные  стволовые  клетки,  посредством 
моделирования  in  vitro  ситуации,  когда  эндогенные  мезенхимальные 
стволовые  клетки,  мигрирующие  из  нищи  в  очаги  повреждения,  или 
мезенхимальные  стволовые  клетки,  введенные  в  организм  с  целью  терапии, 
контактируют  с  ГЦбогатой  вкДНК,  которая  в  норме  и  при  патологии 
содержится  в плазме  крови. 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  следующие  задачи: 
1.  Отработать  адекватные  условия  культивирования  МСК, 

полученных  из жировой  ткани; 

2.  Выявить  рецепторы  в  МСК,  которые  активируются  в  ответ  на 
действие  вкДНК; 

3.  Изучить  сигнальные  пути,  участвующие  в  ответе  МСК  на 
действие  модельного  ГЦбогатого  фрагмента  вкДНК; 

4.  Проследить,  какие  механизмы  выживаемости  активируются  в 
МСК  при  контакте  с ГЦбогатыми  фрагментами  вкДНК; 

Научная  новизна.  Впервые  показано  активирующее  действие  вкДНК 
и  ГЦбогатого  фрагмента  (ТОрДНК)  на  мезенхимальные  стволовые  клетки 
человека,  сопровождающееся  усилением  синтеза  РНК  и  высокой  продукцией 
цитокинов  ILIO  и  TNFa. 

Установлено,  что  стимулирующее  действие  вкДНК  и  ТОрДНК  на 
мезенхимальные  стволовые  клетки  человека  реализуется  посредством 
активации  рецепторов  из  семейства  «tolllike»  (в  частности  TLR9),  которые 
узнают  ГЦбогатые  последовательности  ДНК. 

Впервые  показано,  что  плазмида  (п(рДНК)),  содержащая  в  своем 
составе  фрагменты  ТОрДНК,  активирует  в  мезенхимальных  стволовых 
клетках  ТЬЕ9сигнальный  путь  и  связанные  с  ним  NFkB,  JNK/p38,  IRF
сигнальные  пути. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  В  последнее  время 
терапия  стволовыми  клетками  приобретает  все  более  актуальное  значение 
для  лечения  заболеваний,  сопровождающихся  дегенерацией  тканей. 
Массовая  гибель  клеток,  пересаженных  в  очаг  поражения  тканей,  остается 
серьезной  проблемой  в  трансплантологии.  Для  того,  чтобы  повысить 
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жизнеспособность  пересаживаемых  мезенхимальных  стволовых  клеток, 
проводят  предварительную  обработку  клеток,  в  частности,  TNFa  [Yao  et  al., 
2009]  или  синтетическими  олигонуклеотидами  (ГЦОДН)  [Tomchuck  et  al., 

2008].  Эффективность  этой  предварительной  обработки  в  значительной 
степени  зависит  от  активации  NFkB  и  его  транслокации  в  ядро  [Yao  et  al., 

2009].  Полученные  данные  указывают  на  то,  что  культивирование 
мезенхимальных  стволовых  клеток  с  ГЦбогатой  плазмидой  п(рДНК)  в 
низких  концентрациях  (50  нг/мл)  в  течение  короткого  времени  вызывает 
стимуляцию  TLR9,  что  приводит  к  активации  и  транслокации  NFkB  в  ядро. 
П(рДНК)  может  быть  использована  для  предварительной  обработки 
культуры  пересаживаемых  мезенхимальных  стволовых  клеток,  наряду  с 
предлагаемой  обработкой  стволовых  клеток  синтетическими  ГЦОДН  для 
стимуляции  TLR9. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  доложены  на 
международной  конференции  «CNAPS  VII:  Circulating  Nucleic  Acids  in 
Plasma  and  Serum»  (Мадрид  Испания,  2011),  на  научной  конференции  по 
биоорганической  химии  и биотехнологии  «X чтения  памяти  академика  Юрия 
Анатольевича  Овчинникова»  (Москва,  2011),  на  XXI  зимней  молодежной 
научной  школе  «Перспективные  направления  физикохимической  биологии 
и  биотехнологии»  (Москва,  2009)  и  на  XXIII  зимней  молодежной  научной 
школе  «Перспективные  направления  физикохимической  биологии  и 
биотехнологии»  (Москва,  2011). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ,  в 
том  числе  3  статьи  в  журналах,  включенных  в  список,  рекомендованный 
ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  4  главы, 
состоящих  из  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 
исследования,  результатов  и  их  обсуждения,  а  также  заключения,  выводов  и 
списка  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  113  страницах  текста, 
иллюстрирована  27  рисунками,  включает  6  таблиц.  Список  литературы 
состоит  из  155 источников,  из них  145 зарубежных  авторов. 

Материалы  ц методы  нсследованиц 
Используемые  мезенхимальные  стволовые  клетки  были  получены  из 

жировой  ткани  операционного  материала  больных,  доставленного  из  РОНЦ 
РАМН  в  течение  часа  после  резекции  опухоли.  Экспрессию  клетками 
поверхностных  белков  проводили  методом  проточной  цитофлуориметрии  с 
использованием  антител,  меченных  флуоресцеинизотиоцианатом  (F1TC)  и 
фикоэритрином  (РЕ)  ("Becton  Dickinson",  США).  В  качестве  модельных 
фрагментов  ГЦДНК  генома  человека  использовали  ГЦ    богатый  фрагмент 
транскрибируемой  области  рибосомного  повтора  ДНК  (ТОрДНК)    участок 
от  515  до  5321  в  соответствии  с  HSU13369,  GeneBank,  встроенный  в  вектор 
pBR322  (р(ТОрДНК)).  Выделение  вкДНК  из  плазмы  крови  проводили 
фенольнодетергентным  методом.  Концентрацию  вкДНК  определяли 



флуориметрически  на  люминесцентном  спектрометре  «LS  55» 
(«PerkinElmer»,  Англия)  с  использованием  ДНКсвязывающегося  красителя 
Hoechst  33258,  ^возб  =350  нм,  Х,флу=450  нм.  Выделение  РНК  из  МСК 
проводили  с  помощью  стандартной  методики  с  использованием  наборов 
YellowSolve  (Клоноген,  Санкт    Петербург).  Определение  концентрации 
полученной  РНК  проводили  на  люминесцентном  спектрометре  «LS  55» 
(«PerkinElmer»,  Англия).  Концентрацию  РНК  измеряли  с  использованием 
РНКсвязывающегося  красителя  QuantiTTM  RiboGreen  RNA  reagent 
(MoBiTec),  >tB036=487  нм,  Хфлу=524  нм.  Использовали  метод  ПЦР  в 
реальном  времени  по  принципу  TaqMan,  прибор  Rotor  Gene  300  ("Corbett 
Research",  Австралия).  Связывание  антител  с  TLR9  анализировали  с 
помощью  антител  к  TLR9,  меченных  флуоресцирующим  красителем 
фикоэритрином    PEantiTLR9  (еВ721665,  «eBioscience»,  США).  Секрецию 
цитокинов    интерлейкина  10  (ИЛ10)  и  фактора  некроза  опухоли  (ФНО  или 
TNF)  определяли  с  помощью  наборов  для  иммуноферментного  анализа 
(ИФА)  («Cytokine»,  С.Петербург,  Россия).  Активность  каспазы  3  определяли 
с  помощью  флуоресцирующего  субстрата  ZDEVDAFC  (Molecular  Probes 
Europe  BV,  Netherlands).  Полученные  результаты  были  подтверждены  в  трех 
независимых  экспериментах  на  трех  культурах  клеток.  На  всех  рисунках, 
представленных  в  работе,  показаны  усредненные  значения  и  стандартное 
отклонение  (SD).  Достоверность  различий  анализировали  с  помощью 
непараметрического  критерия  МаннаУитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЯ 
Рецепторы,  отвечающие  на действие  ГЦбогатой  внеклеточной  ДНК 

Внеклеточная  ДНК  (вкДНК)  в  норме  присутствует  в  плазме  крови 
человека.  Она  значительно  отличается  от  геномной  ДНК  по  ряду  свойств: 
вкДНК  сильно  обогащена  ГЦ    повторами  [Suzuki  et  al.,  2008],  аналогично 
бактериальной  ДНК.  Так,  содержание  ГЦ    богатой  последовательности 
генома    транскрибируемой  области  рибосомного  повтора  (ТОрДНК)  в 
составе  вкДНК  в  несколько  раз  превышает  содержание  этого  повтора  в 
геномной  ДНК  [Костюк  и  др.,  2008],  и  в то  же  время  в составе  внеклеточной 
ДНК  отмечается  снижение  содержания  AT    богатых  последовательностей 
[Fan  et al.,  2008]. 

Возможная  схема  их  накопления  выглядит  следующим  образом:  из 
здоровых  или  поврежденных  клеток  организма  при  апоптозе  и  некрозе  или  в 
составе  фракции  метаболической  ДНК  высвобождаются  фрагменты  ДНК  и 
поступают  в  кровоток.  Там  они  подвергаются  гидролизу  до  моно  и 
олигонуклеосомных  фрагментов  под  действием  ДНКазы1.  Элиминация  этих 
фрагментов  осуществляется  в  основном  с  помощью  двух  механизмов: 
почечной  фильтрации  и  захвата  клетками.  Известно,  что  ГЦбогатые 
последовательности  более  устойчивы  к  ДНКазному  гидролизу,  чем  АТ
богатые.  Это  позволяет  выявлять  ГЦбогатые  фрагменты  в  биожидкостях, 
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даже  при  условии  активного  нуклеазного  гидролиза.  [Вейко  Н.  Н.  и 

Спитковский  Д.М.,  2000].  Одна  из  возможных  причин  такого  явления    ГЦ

богатая  рДНК,  содержащая  однонитевые  разрывы,  обладает  повышенной 

температурой  плавления.  По  этой  причине  ГЦбогатые  последовательности 

остаются  более  длинными  и  хуже  выводятся  почками,  и,  следовательно, 

накапливаются  в  кровотоке.  Основную  часть  этой  ГЦбогатой  ДНК 

составляют  повторы  рибосомного  гена  ТОрДНК  (рисЛ). 
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Рисунок  1.  Гипотетическая  схема,  объясняющая  накопление  фрагментов  CpGДНК 

в составе  вкДНК. 

При  патологических  состояниях  концентрация  фрагментов  вкДНК 
значительно  повышается.  Происходит  накопление  вкДНК  в  плазме  крови 
пациентов  с  различными  заболеваниями,  такими  как  инфаркт  миокарда, 
атеросклероз,  коронарная  сердечная  недостаточность.  Была  определена 
концентрация  повторяющейся  последовательности  генома  в  плазме  
транскрибируемой  области  рибосомного  повтора  человека  (хромосомы  13, 
14,  15,  21  и  22).  Она  представлена  в  геноме  в  количестве  300700  копий 
[Вейко  H.H.  и  соавт.,  2003].  Ранее  было  показано,  что  фрагменты  ТОрДНК 
устойчивы  к  двунитевым  разрывам  при  нуклеазном  гидролизе  и 
накапливаются  в  сыворотке  больных  ревматоидным  артритом  [Вейко  и 
соавт..  2006].  Измерение  количества  рДНК  во  вкДНК  проводили  методом 
количественной  дотгибридизации.  Для  определения  количества  ТОрДНК 
использовали  зонд  pHRGRR28S,  содержащий  клонированный  фрагмент  гена 
28S  рРНК.  Содержание  рДНК  в  геномной  ДНК  равно  1,8  ±  0,2  пг/нг.  что 
было  принято  за  единицу,  далее  брали  выборку  пациентов  с  различными 



заболеваниями,  такими  как  ревматоидный  артрит,  инфаркт  миокарда, 
артериальная  гипертензия,  атеросклероз.  коронарная  сердечная 
недостаточность  и  выборка  здоровых  доноров  (где  N    количество 
исследованных  образцов).  Было  выявлено,  что  при  патологических 
состояниях  содержание  в  плазме  крови  вкДНК  значительно  увеличивается; 
при  ревматоидном  артрите  содержание  рДНК  во  вкДНК  в  среднем 
составляет  4.5  ±  0,2  пг/нг,  N=14;  при  инфаркте  миокарда  содержание  рДНК 
во  вкДНК  в  среднем  составляет    9,9  ±  0,1  пг/нг,  N=7;  при  артериальной 
гипертензии  содержание  рДНК  во  вкДНК  в  среднем  составляет    10,1  ±0 , 2 
пг/нг,  N=64:  при  атеросклерозе  содержание  рДНК  во  вкДНК  в  среднем 
составляет    16,2  ±  0,2  пг/нг,  N=30;  при  коронарной  сердечной 
недостаточности  содержание  рДНК  во  вкДНК  в  среднем  составляет    18,2  ± 
0,1  пг/нг,  N=18  (рис.  2). 
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Рисунок  2.  Содержание  генов  рибосомных  повторов  (рДНК)  во  вкДНК  но 

сравнению  с  содержанием  рДНК  в  геномной  ДНК  (гДНК)  здоровых  людей  и  при 

различных  заболеваниях.  Измерение  количества  рДНК  во  вкДНК  проводилось  методом 

нерадиоактивной  количественной  дотгибридизации,  относительные  единицы 

содержание  рДНК  в  гДНК  (1.8  ±  0.2  пг  /  нг).  N    количество  исследованных  образцов 

крови.  По  критерию  МаннаУитни  различия  между  содержанием  рДНК  во  всех  образцах 

вкДНК  и гДНК  статистически  достоверны  (р  <0,05). 

Обнаружено,  что  активирующее  действие  ТОрДНК  на  клетки 
иммунной  системы  опосредуется  через  белки  семейства  «ТоИНке» 
рецепторов,  обозначаемые  как  TLR9  [Ermakov  et  al.,  2011].  Белки  семейства 
TLR  играют  определяющую  роль  в  координации  врожденного  и 
приобретенного  ответа  иммунной  системы  [Не  et  al.,  2009].  Активация  TLR 
при  взаимодействии  с  молекулами  патогенов  различной  природы  является 
ключевым  моментом  в способности  организма  отражать  патогенны  и  вирусы. 
TLR  могут  узнавать  не  только  экзогенные  патогены,  но  и  патогены 
эндогенной  природы,  появляющиеся  при  повреждении  тканей,  дегенерации  и 



асептическом  воспалении  [Takagi  et  al.,  2011].  К  эндогенным  лигандам  TLR9 
также  относят  фрагменты  ДНК  погибших  в  процессе  апоптоза  и  некроза 
клеток  [Goulopoulou  et  al.,  2012;  li  et  al.,  2012].  Стимуляция  TLR9  приводит  к 
передаче  сигнала  через  эти  рецепторы,  активации  адаптерных  молекул, 
регуляции  экспрессии  каскада  костимуляторных  молекул  и  активации 
транскрипции  генов,  что  сопровождается  выбросом  провоспалительных 
цитокинов  TNFa,  IL1  р,  IL6,  IL12,  IL18  [Chi  et al.,  2006]  и  хемокинов. 

Мы  предполагаем,  что  мезенхимальные  стволовые  клетки,  попадая  в 
очаг  повреждения,  контактируют  с  фрагментами  вкДНК  и  могут  быть 
вовлечены  в  регуляцию  иммунных  ответов  посредством  активации  TLR9 
эндогенными  лигандами  [Malinovskaya  et  al.,  2010;  Raicevic  et  al.,  2010].  В 
связи  с  этим  необходимо  определить  характер  воздействия  фрагментов 
вкДНК  на  физиологическую  активность  МСК.  Для  этого  мы  смоделировали 
in  vitro  ситуацию,  когда  эндогенные  МСК,  мигрирующие  из  ниши  в  очаги 
повреждения,  или  мезенхимальные  стволовые  клетки,  введенные  в  организм 
с  целью  терапии,  «встречаются»  с  ГЦбогато14  вкДНК,  которая  содержит 
сайты    лиганды  TLR9.  Нами  была  исследована  активация  TLR9  сигнального 
пути  и  связанных  с  ним  NFkB,  JNK/p38,  IRF  сигнальных  путей  в  МСК 
при  взаимодействии  с ГЦбогатыми  ДНК. 

Определение  экспрессии  мРНК  TLR9  в  мезенхимальных  стволовых 
клетках,  при  действии  на  них  вкДНК,  модельной  н(рДНК)  и ДНК  Е.соИ 

Используемые  мезенхимальные  стволовые  клетки  были  получены  из 
жировой  ткани  операционного  материала  больных  с  аденокарциномой 
молочной  железы,  доставленного  из  РОНЦ  РАМН  в  течение  часа  после 
резекции  опухоли. 

Чтобы  подтвердить  корректность  используемого  нами  способа 
выделения  МСК,  для  одной  из  культур  проведен  анализ  экспрессии 
поверхностных  белков  (табл.  №1). 

Таблица  1.  Маркеры  гемопоэтических  стволовых  клеток,  определенные  методом 

проточной  цитофлюориметрии. 

Маркеры 

Гемопоэтических 

клеток 

Gp 105120  CD34  -Маркеры 

Гемопоэтических 

клеток 
Leukocyte  common 

antigen 

CD45  -

Маркеры 

Гемопоэтических 

клеток 

HLADR  

Молекулы  ГКГ 
(главного  комплекса 
гистосовместимости) 

HLAABC  + 

Молекулы  адгезии  HCAM  CD44  + Молекулы  адгезии 

ICAM1  CD54  +/  (low) 

Молекулы  адгезии 

VCAM  CD 106  



Рецепторы  к  факторам 
роста 

endoglin  CD 105  +/  (low) Рецепторы  к  факторам 
роста 

ckit  CD117  

Интегрины  и другие 

маркеры 
ßl  integrin  CD29  1Интегрины  и другие 

маркеры 

a2ßl  integrin  CD49b  +!  (low) 

Интегрины  и другие 

маркеры 

Thy1  CD90  1

Было  показано,  что  на  поверхности  МСК  присутствуют  молекулы  ГКГ 
(главного  комплекса  гистосовместимости):  HLAABC  +,  молекулы 
адгезии:СВ44  +,  CD54  (low),  CD 106  +  ,  интегрины  CD29  +,  CD49b  (low), 
CD90  +, рецепторы  к  факторам  роста:  CD 105  (low),  но  отсутствуют  маркеры 
гемопоэтических  клеток  CD34  ,  CD45  ,  HLADR    и  маркер  к  CD117  . 
Полученный  профиль  (табл.  1)  характерен  для  МСК.  Кроме  того,  клетки  в 
присутствии  соответствующего  индуктора  дифференцировались  в 
адипоциты. 

Нами  исследовано  влияние  образцов  вкДНК  (50  нг/мл,  3  часа), 
полученных  из  плазмы  крови  больных  и  здоровых  доноров,  на  экспрессию 
мРНК  в мезенхимальных  стволовых  клетках  (рис  3). 

żЩЬ:  Шр.ППС)  n r t a t l l l l 
Ш1.111  (КЧ'ЩК  AT.UIK 

iii>ipiii 

Рисунок  3.  Уровень  экспрессии  гена  TLR9  при  культивировании  МСК  в 

присутствии  гДНК,  вкДНК  больных  и  здоровых  доноров,  модельных  фрагментов 

(п(рДНК)  и  п(Сат111))  и  ДНК  Е.  coli  (концентрации  добавляемых  фрагментов  50  нг/мл, 

время  воздействия  3  часа). 

(*)    Различия  между  указанными  значениями  и  контролем  статистически  значимы 

(р  <0,05). 
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ВкДНК  больных  раком  молочной  железы,  инфарктом  миокарда  и 
ревматоидным  артритом  повышает  экспрессию  TLR9  в  23  раза  (р  <  0.05). 
ВкДНК  здоровых  доноров  статистически  значимо  не  влияла  на  экспрессию 
TLR9  (рис  3).  Активация  TLR9  обусловлена  наличием  в  составе  вкДНК 
лигандов  TLR9    ГЦбогатых  неметилированных  последовательностей, 
накапливающихся  во  вкДНК. 

В  дальнейшем  нами  было  исследовано  действие  на  МСК  ГЦ
обогащенной  ДНК,  которая  моделирует  ТОрДНК.  Плазмида  п(рДНК), 
содержит  ГЦ    богатый  фрагмент  транскрибируемой  области  рибосомного 
повтора  ДНК  в  векторе  pBR322.  Исследованы  свойства  полученной 
модельной  конструкции    плазмида(рДНК)  обогащена  неметилированными 
ГЦбогатыми  последовательностями,  которые  накапливаются  во  вкДНК,  при 
нуклеазном  гидролизе  устойчива  к  двунитевым  разрывам.  Она  включает 
сайты  связывания  с  рецепторами  TLR9  и  может  выступать  в  качестве 
лиганда  этого  рецептора. 

Вектор  pBR322  содержит  помимо  сайтов  связывания  с  рецепторами 
TLR9  и  последовательности    супрессоры  TLR9  ((G)n).  которые  могут 
конкурентно  ингибировать  действие  лигандов.  Для  сравнения  использовали 
плазмиду  п(Сат111).  Вставка  п(СатШ)  обогащена  ATДНК  (область  l q l 2  1й 
хромосомы  человека),  которая  не  содержит  ни  лигандов,  ни  супрессоров 
TLR9.  В  п(Сат111)  использовался  такой  же  вектор  pBR322,  чтобы  исключить 
его  влияние  на  МСК  в  составе  п(рДНК).  В  качестве  положительного 
контроля  использовали  ДНК  E.coli  в  концентрации  50  нг/мл.  которая 
является  известным  лигандом,  взаимодействующим  с  рецепторами  TLR9 
[Malinovskaya  et  al.,  2010]. 

При  действии  фрагментов  п(рДНК)  и  ДНК  Е.соИ  на  МСК  наблюдается 
увеличение  количества  мРНК  TLR9  в  3.0  и  в  2,9  раза  соответственно  по 
отношению  к  контролю  (р  <  0.05),  п(Сат111)  не  оказывает  влияния  на 
экспрессию  гена  TLR9  (рис.  3).  Таким  образом,  влияние  вектора  pBR322  в 
составе  п(рДНК)  на активацию  TLR9  минимально. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СИГНАЛЬНЫХ  ПУТЕЙ,  АКТИВИРУЮЩИХСЯ  В 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ  СТВОЛОВЫХ  КЛЕТКАХ  В ОТВЕТ  НА 

ДЕЙСТВИЕ  ФРАГМЕНТОВ  п(рДНК) 
Кинетика  изменения  во  времени  экспрессии  мРНК  TLR9  и  адаптера 
TLRсигнального  пути    MyD88  в  ответ  на  стимуляцию 
мезенхимальных  стволовых  клеток  фрагментами  п(рДНК) 

МСК  экспрессируют  все  известные  рецепторы  семейства  TLR. 
Поэтому  мы  предположили,  что  изменения  в  функциональной  активности 
МСК  в  присутствии  проб  ДНК  происходят  с  участием  TLR9    сигнального 
пути. 

Для  того  чтобы  ответить  на  вопрос,  активируется  ли  TLR9cигнaльный 
путь  при  действии  фрагментов  вкДНК,  мы  исследовали  кинетику  изменения 
количества  мРНК  TLR9  и  адаптера  TLRсигнального  пути    MyD88  в  ответ 
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на  стимуляцию  МСК  фрагментами  п(ТОрДНК)  и  п(Сат111)  и  ДНК  Е.соИ  (50 
нг/мл,  Зчаса)  методом  ПЦР  в  реальном  времени  в  варианте  ТаяМап. 
Экспрессия  ТЬЯ9  возрастает  через  20  мин  после  добавления  в  среду 

п(рДНК),  достигает  максимума  через  1 час  (4,2  раза)  а  к 3  суткам  падает  до 

контрольных  значений.  Экспрессия  адаптера  МуВ88  в  МСК  при  действии 

п(рДНК)  повторяет  динамику  роста  экспрессии  ТЬк9,  однако,  смещена  во 

времени.  Количество  мРНК  МуВ88  повышается  и  достигает  максимума  к  3 

часам  (4,6  раза),  сохраняется  на  максимальном  уровне  в течение  24  часов  и 

снижается  через  3 дня  (рис  4). 

ГЬК9 

а; 

á  =  2.6 

ш 
* 

1 J 
20 мии  1 час  2 vaca  3 часа  24 часа  3 сут 

Время  культивирования  М С К  с  п(рДНК).  50  нг /мл 

Рисунок  4.  Динамика  накопления  мРНК  TLR9  и  MyD88  во  времени  при  инкубации  МСК 

в  присутствии  GCбогатых  фрагментов    п(ТОрДНК)  в  концентрации  50  нг/мл. 

Полученные  для  мРНК  TLR9  данные  подтвердились  при  исследовании 

динамики  накопления  белка  TLR9  в  МСК  методом  проточной 

цитофлуориметрии  (рис.  5).  Для  визуализации  TLR9  использованы  антитела, 

меченные  фикоэритрином    PEantiTLR9  (рис.  5  Б).  Нестимулированные 

МСК  включают  три  типа  клеток.  Большинство  клеток  не  содержит  белка 

TLR9  (TLR9).  Примерно  20%  клеток  экспрессируют  очень  низкие 

количества  TLR9  (TLR91ow).  И  только  около  6%  клеток  экспрессируют 

большие  количества  белка  (TLR9+).  Содержание  субпопуляции  клеток  с 

высоким  уровнем  экспрессии  TLR9  возрастает  в  4,2  раза  после  1,5  часов 

культивирования  МСК  в  присутствии  п(рДНК)  и  падало  через  3,5  часа 

воздействия  (рис.  5  В).  Таким  образом,  при  действии  п(рДНК)  (50  нг/мл,  1 

час)  мы  обнаружили  синхронное  увеличение  количества  клеток  TLR9+  и 

увеличение  количества  мРНК  TLR9.  Геномная  ДНК,  в  отличие  от  ГЦДНК, 

снижала  количество  TLR9+  клеток. 

Таким  образом,  ГЦобогащенная  вкДНК  больных  людей  и  модельный 

фрагмент    п(рДНК)  стимулируют  увеличение  экспрессии  TLR9  в  той  же 
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степени,  что  и  природный  лиганд  ДНК  Е.соИ.  Поскольку  экспрессия 
адаптера  MyD88  повышается  позже,  чем  TLR9,  24  часа  является 
оптимальным  временем  воздействия  п(рДНК)  на  МСК  для  изучения  молекул 
TLRсигнального  пути  и путей,  связанных  с активацией  TLR. 

А 

 siimiuviit к 'M.K'J  +  I I I I I I I I C . 1 1 I  к  ri,R9 

В 

+  4 1 

Т  0 ,5  1 ,5  3 ,5 

Время,  ч 

I 
кошроль 
гДНК. 50 иг. мл 
n(]i;UIK). 50 И1.МЛ 

Рисунок  5.  Определение  уровня  белка  ТЬК9  в  МСК  с  помощью  антител  к  Т Ь к 9 . 

меченных  флуоресцентным  фикоэритрином.  А    Данные  флуоресцентной  микроскопии 

(увеличение  100).  Б    Данные  проточной  цитофлуориметрии.  Область  К    фракция 

клеток,  экспрессирующих  ТЬК9.  В    Динамика  накопления  во  времени  (в  области  К) 

МСК.  экспрессирующих  ТЬК9  при  добавлении  п(рДНК)  и  гДНК  (50  нг/мл). 
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Активация  NFkB  ,  JNK/p38,  IRF  сигнальных  путей  в  ответ  на 
стимуляцию  мезенхимальных  стволовых  клеток  фрагментами  п(рДНК) 

После  связывания  лиганда  TLR  образуют  гомо  и  гетеродимеры  и 
передают  сигнал  внутрь  клетки  посредством  гомологичного  связывания  TIR
TIR  с одним  из TIRсодержащих  адаптерных  белков  (MyD88,  TRIF/TICAM1, 
TIRAP/MAL  и  TRAM/TICAM2/TIRP)  или  с  комбинацией  этих  белков.  Все 
TLR,  за  исключением  TLR3,  который  передает  сигнал  через  TRIF, 
используют  один  и  тот  же  сигнальный  путь  и  MyD88  в  качестве  адаптера 
[Akira  et  al.,  2003].  Передача  сигнала  через  TLR  осуществляется  посредством 
ряда  процессов,  главный  из  которых    обратимая  ковалентная  модификация 
путем  фосфорилирования  и  убиквитинирования.  Для  всех  TLR  сигнальный 
путь  начинается  с  IRAK  и  белков  семейства  TRAF.  Далее  сигнал  передается 
на  киназы  промежуточного  уровня,  такие  как  ТАК1  и  TBK1/IKKi,  что 
приводит  к  активации  сигнальных  путей  через  МАРкиназы  (JNK,  р38  и 
ERK),  IRF  (а  именно,  IRF3,  1RF5,  и  IRF7)  и  NFkB  [Suzuki  et  al.,  2008:  Akira 
et  al.,  2003]  (рис.  6).  что  сопровождается  повышением  экспрессии  генов  и 
синтезом  цитокинов  и  хемокинов. 

иНЮШЛ'ШЛ 

ЎЖигалинIM №!•"  лкттлюм NFI:b 

П1М.Д>М»Ы tFN ком I  п1.ол>г1»1.ч 
iiI'ontK nam ticiiwa.tv 

цгпокиноп 

Рисунок  6.  Схема  проведения  сигнала  по ТЬКсигнальным  путям. 

Мы  подействовали  п(рДНК)  на  МСК  в  концентрации  50  нг/мл  в 
течение  24  часов  и  обнаружили  изменение  экспрессии  генов  адаптеров  TLR
сигнального  пути  в ответ  на добавление  п(рДНК).  Количество  мРНК  МУВ88, 
ТШАР.  Н8Р01,  МАР2К  возрастает  в  59  раз,  количество  мРНК  Т1САМ2, 
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8АКМ1.  ТОЬЫР,  НкА8,  Н8РА1А  и  МАРК81РЗ  повышается  в  23,5  раза. 
Незначительно,  в  1,4  раза  увеличивается  экспрессия  генов  РЕЬП  и  К1РК2 
(рис.  7). 

10.00 

9 , 0 0 

8.00 

7 . 0 0 

6.00 

5 , 0 0 

•1,00 

3 , 0 0 

г,00 
1.00 

0,00 lliiiblL 
•  МСК  50МГ/МЯ п|рДНК).  24^аса 

•  контроль  МСК 

кШьь 
Рисунок  7. Динамика  накопления  мРНК  адаптеров  TLRсигнального  пути  во  времени  при 

инкубации  МСК  в  присутствии  ГЦбогатых  фрагментов    п(рДНК)  в  концентрации  50 

нг/мл.  На  рисунке  указаны  гены,  показавшие  наибольшее  изменение  экспрессии  по 

сравнению  с  необработанным  контролем  (р  <0.05). 

Повышается  также  экспрессия  генов  эффекторов  TLRсигнального 
пути.  Мы  обнаружили  увеличение  количества  мРНК  генов  EIF2AK2.  PPARA 
в  3,5    5  раз.  Экспрессия  генов  TRAF6.  UBE2N  повышается  в 2  раза.  В  1,52 
раза  возрастало  количество  мРНК  FADD,  IRAKI,  MAP3K7IP1,  IRAK2  и 
IRAKI  (рис.8). 

6.00 

S 

S 
0  4 . 0 0 

§ 

1  3.00 

с  2,00 
я 
§ 
и  1.00 

•  МСК  50ПГ/МЛ  п(рДНК),  2 4  часа 

I  контроль  МСК 

0.00 

V 

Рисунок  8,  Динамика  накопления  мРИК  эффекторов  ТЬКсигнального  пути  во  времени 

при  инкубации  МСК  в  присутствии  ГЦбогатых  фрагментов    п(рДНК)  в  концентрации  50 
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нг/мл.  На  рисунке  указаны  гены,  показавшие  наибольшее  изменение  экспрессии  по 

сравнению  с  необработанным  контролем  (р  <0,05). 

При  действии  п(рДНК)  на  МСК  мы  наблюдали  активацию  генов  НР
кВ   сигнального  пути.  Количество  мРНК  МАРЗК1,  МАР4К4,  NFKB1 А,  ЯЕЬ 

возрастало  в  3,5    5,5  раз,  мРНК  1КВКВ,  Ке1А  (р65),  НРККВ  в  2    3  раза, 

мРНК  ЫРКВ1  и  ЫРКВ2  в  1,4 раза  (рис.  9). 

10 

9 

5  8 

£  7  4 

Ulli, iiLiL 
I M C K  БОмг/мл  п(рДНК),  2 4 ч а с э 

•  контроль  МСК 

^ ^  ^ ^  żЎt̂   vC^  ^^ 

Рисунок  9.  Динамика  накопления  мРНК  НРкВ    сигнального  пути  во  времени  при 

инкубации  МСК  в  присутствии  ОСбогатых  фрагментов    п(рДНК)  в  концентрации  50 

нг/мл.  На  рисунке  указаны  гены,  показавшие  наибольшее  изменение  экспрессии  по 

сравнению  с  необработанным  контролем  (р  <0,05). 

Таким  образом,  ГЦбогатые  последовательности  ДНК, 

накапливающиеся  в  составе  вкДНК,  повышают  экспрессию  большинства 

генов  молекул,  участвующих  в  проведении  сигнала  через  ТЬКсигнальный 

путь,  что  сопровождается  транслокацией  в  ядро  фактора  транскрипции  NP

кВ,  увеличивая  экспрессию  генов  ЫРкВ  сигнального  пути. 

Последовательное  фосфорилирование  киназ  активировало  в  МСК 

:ЫК/р38  сигнальный  путь.  Количество  мРНК  Р08,  МАР2КЗ,  МАРЗК1, 

МАРК8  возрастало  в 2,65  раз,  мРНК  ЕЬК1  и  МАР2К4    в  1,41,9  раза  (рис. 
10) . 
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•  М С К  50ИГ/МЛ  п (рДНК | , 

2 4  часа 

Ш M C «  «омтроль 

Я  ^ 

М Д Р З К 1  М А Р 2 К 4  М Д Р К 8  ELK1  FOS 

Рисунок  10.  Динамика  накопления  мРНК  JNK/p38    сигнального  пути  во  времени  при 

инкубации  МСК  в  присутствии  GCбогатых  фрагментов    п(рДНК)  в  концентрации  50 

нг/мл.  На  рисунке  указаны  гены,  показавшие  наибольшее  изменение  экспрессии  по 

сравнению  с  необработанным  контролем  (р  <0,05). 

Активация  генов  IRAK  и  TRAF  может  вызывать  стимуляцию  синтеза 

интерферона  (1ПЧ)  в  результате  активации  IRF7.  Действительно,  в МСК  при 

действии  на  них  п(рДНК)  возрастало  количество  мРНК  IFNal  (в  5  раз), 

IFNßl  (в 2 раза),  IRF3  (в 2.6 раза),  IRF1  (в  1.4 раза),  IFNy  (в 5раз)  (рис.  11). 

а  5 

•  МСК  50 н г / м л  ЩрДНК},  24 ч 

•  МСК  контроль 

Рисунок  11.  Динамика  накопления  мРНК  IRF    сигнального  пути  во  времени  при 

инкубации  МСК  в  присутствии  GCбогатых  фрагментов    п(рДНК)  в  концентрации  50 

нг/мл.  На  рисунке  указаны  гены,  показавшие  наибольшее  изменение  экспрессии  по 

сравнению  с  необработанным  контролем  (р  <0,05). 

Транслокация  NFkB  в  ядро  мезенхимальных  стволовых  клеток  при 
действии  фрагментов  п(рДНК) 

При  активации  NFкВсигнального  пути  ингибитор  1кВ 

фосфорилируется  под  действием  1кВкиназы  и  деградирует,  фактор  NFkB 

освобождается  и  перемещается  в  ядро,  где  взаимодействует  со 

специфическими  последовательностями  в  регуляторных  участках  генов  и 
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активирует  транскрипцию  определенных  групп  генов,  в  частности, 
цитокинов  (TNFa,  1L1  и др.). 

Транслокация  NFkB  в  ядро  является  центральным  событием 
активации  NFkB    сигнального  каскада,  поэтому  мы  проанализировали 
количество  NFkB  компонента  Reí  А  (р65)  в  МСК  (рис.  12),  используя  метод 
флуоресцентной  проточной  цитометрии  (FACS). 

Ó  5, 
S  Í 
ё 

Э  3Í 

^  К011Г1)0.аь  гДНК  п(рДНК) 

Рисунок  12.  Накопление  в  МСК  компонента  р65  NFkB  при  инкубации  клеток  в 

присутствии  п(рДНК)  и  гДНК  в  концентрации  50  нг/мл  в  течение  3  часов.  Данные 

проточной  цитофлуориметрии. 

*  Отличия  от  контроля  статистически  значимы  (р  <0,05). 

После  инкубации  с  п(рДНК),  средняя  интенсивность  флуоресценции 
МСК  увеличилась  в  4  раза,  что  указывает  на  увеличение  содержания  р65  в 
клетке,  которое  коррелирует  с  усилением  экспрессии  гена  Reí  А.  Для 
сравнения  использовали  геномную  ДНК  (гДНК).  При  действии  гДНК 
количество  р65  в  МСК  увеличивалось  в  меньшей  степени,  чем  при  действии 
ГЦбогатой  ДНК  (п(рДНК))    в  1,6  раза  по  сравнению  с  исходным  уровнем 
(рис.  12). 

Основным  доказательством  NFkB  активации  в  присутствии  ГЦДНК 
была  его  транслокация  из  цитоплазмы  в  ядро  МСК,  выявленная  с  помощью 
флуоресцентной  микроскопии  на  фиксированных  МСК,  обработанных 
первичными  антителами  к  NFkB  (р65)  и  вторичными,  меченными  F1TC.  В 
контрольных  образцах  МСК  около  65  ±  10%  общего  количества  клеток 
содержат  очень  низкое  количество  NFkB  в цитоплазме,  в 20 ± 5%  клеток  NF
kB  присутствует  в  цитоплазме,  но  не  в  ядре,  в  оставшихся  15  ±  5%  клеток 
NFkB  локализуется  в  ядре. 

Воздействие  п(рДНК).  50  нг/мл,  на  МСК  в течение  30  минут  приводит 
к увеличению  доли  клеток  с NFkB,  светящимся  в цитоплазме,  в то  время  как 
число  клеток  с NFkB  в ядре  остается  таким  же,  как  в  контроле  (Р>  0,05).  От 
1  часа  и  до  трех  часов  после  начала  воздействия  на  МСК  50  нг/мл  п(рДНК), 
произошла  транслокация  NFkB  в  ядро  из  цитоплазмы    NFkB  светился  в 
ядре  почти  во  всех  клетках  популяции  МСК,  однако  через  24  часа  процент 
активированных  клеток  снизился  в  2  раза,  одновременно  с  уменьшением 
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средней  интенсивности  флуоресценции.  гДНК  существенно  не  изменяла 

процент  клеток  с  локализацией  МРкВ  в  ядре  по  сравнению  с  контролем, 

(рис.  13). 

Контроль  30 мин 

Рисунок  13.  Данные  флуоресцентной  микроскопии  (увеличение  40):  п(рДНК)  вызывает 

транслокацию  в ядро  NFkB  через  13 часа  после  начала  воздействия. 

Таким  образом,  ГЦбогатые  последовательности  ДНК, 

накапливающиеся  в  составе  вкДНК,  повышают  экспрессию  большинства 

генов  молекул,  участвующих  в  проведении  сигнала  через  TLRсигнальный 

путь,  что  сопровождается  транслокацией  в  ядро  фактора  транскрипции  NF

kB,  повышая  экспрессию  генов  NFkB   сигнального  пути. 

П(рДНК!)  стимулирует  увеличение  количества  мРНК  цитокинов  ILIO  и 
TNFa 

Конечным  событием  активации  TLR  зависимых  сигнальных  путей  в 

клетке  является  продукция  цитокинов  [Yao  et  al.,  2009].  Мы  провели  анализ 

секреции  цитокинов  TNFa  и  IL10,  которые,  как  было  показано  в  ряде  работ 

[Yao  et  al.,  2009],  модулируют  терапевтическую  активность  стволовых 

клеток. 

При  действии  п(рДНК)  в  концентрации  50  нг/мл  на  МСК  через  3  часа 

возрастало  количество  мРНК  TNFa  в  4  раза,  через  24  часа    в  1,9  раз  по 

сравнению  с  контролем  (рис.  14  В). 
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Рисунок  14.  А    Схема  проведения  сигнала  по  TLRсигнальным  путям.  В    Динамика 

накопления  мРНК  TNFa  и  IL10  в  МСК  во  времени  при  культивировании  с  п(рДНК) (50 

нг/мл). 

Через  3  часа  культивирования  МСК  в присутствии  п(рДНК)  экспрессия 
иммуносупрессора  ILIO  возрастала  в  1,7  раз,  через  24  часа    в  9  раз  (рис.  14 
В). 

Кроме  того,  методом  иммуноферментного  анализа  (ИФА)  показано, 
что  секреция  цитокинов  TNFa  и  IL10  в  среде  культивирования  МСК  при 
действии  п(рДНК)  также  повышается  по  сравнению  с  контролем. 
Концентрация  TNFa  повышается  через  3  часа  в  1,5  раза  и  через  24  часа  в  2 
раза,  концентрация  IL10  через  3  часа  повышается  в  3  рада,  и  в  1,6  раза 
повышается  через  24  часа  культивирования  МСК  в  присутствии  п(рДНК) 
(рис.  15).  Геномная  ДНК  не  вызывала  ни  повышения  экспрессии  генов  TNFa 
и  IL10,  ни усиления  продукции  белка TNFa  и  IL10. 
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Рисунок  15.  Изменение  концентрации  1Ь10  (А)  и  ТНРо  (В)  во  времени  при 

культивировании  М С К  в  присутствии  п(рДНК)  (50  нг/мл) 

Отличия  от  контроля  статистически  значимы  (р  <0.05). 

Снижение  ферментативной  активности  каспазы  3  в  мезенхимальных 
стволовых  клетках  при  действии  модельных  фрагментов  внеклеточной 
ДНК 

Имплантирование  МСК  могут  подвергаться  апоптозу  ,  что  влияет  на 
эффекгивносгь  терапии,  поэтому  важно  исследовать  влияние  фрагментов 
вкДНК  на  апоптоз  МСК.  Мы  проследили  изменения  активности  одного  из 
ферментов  апоптоза    каспазы  3  при  действии  модельных  фрагментов 
вкДНК;  п(ТОрДНК)  и  п(Сат111)  и  ДНК  Е.соИ  (50  нг/мкл,  3  часа)  с  помощью 
флуоресцирующего  субстрата  ОАсОЕУВАРС.  Суммируя  результат  двух 
независимых  экспериментов  на  двух  различных  культурах  МСК,  выявили, 
что  действие  всех  проб  ГЦДНК  снижало  активность  каспазы  3  в  клеточных 
лизатах:  п(ТОрДНК)    на  (12  ±  3)%,  п(СатШ)    на  (40  ±  17)%,  а ДНК  Е.соИ  
на  (31 ±7)%  (рис.  16). 

Активность  каспазы  3. 

отн  ед 

Контроль  п(10рДНК)  ДНК Е.соИ  п(СатШ) 

Рисунок  16.  Активность  каспазы  3  в  клеточных  белковых  лизатах  после  культивирования 

МСК  в  присутствии  п(ТОрДНК),  п(Сат111),  ДНК  Е.соИ  и  в  контроле,  отн  ед  . 
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Проведенное  впервые  в рамках  данной  работы  исследование  позволило 
выявить  новые данные  о  влиянии  вкДНК  на свойства  МСК. 

Мы  показали,  что  фрагменты  вкДНК    ТОрДНК  оказывают 
активирующее  воздействие  на  МСК.  Ранее  предполагалось,  что  ДНК  не 
влияет  на  функционирование  клеток  организма.  Однако  эксперименты 
проводились  с  использованием  геномной  ДНК,  которая  по  своим  свойствам 
существенно  отличается  от  внеклеточной  ДНК.  ГЦбогатые 
последовательности  в  составе  вкДНК  играют  существенную  роль  в 
функционировании  мезенхимальных  стволовых  клеток. 

Полученные  нами данные  свидетельствуют  о том,  что  культивирование 
МСК  с  ГЦбогатой  плазмидой  п(рДНК)  в  низких  концентрациях  (50  нг/мл)  в 
течение  короткого  времени  вызывает  стимуляцию  TLR9,  что  приводит  к 
активации  и  транслокации  в  ядро  NFkB  почти  во  всех  клетках,  включая 
клетки,  не  экспрессирующие  TLR9.  П(рДНК)  может  использоваться  для 
предобработки  культуры  пересаживаемых  МСК,  наряду  с  предлагаемой 
обработкой  СК  синтетическими  ГЦОДН  для  стимуляции  TLR9  [Tomchuck  et 
al.,  2008].  Преимущества  использования  плазмиды  п(рДНК)    в  низкой 
действующей  концентрации,  потому  как  обычно  используемая  концентрация 
синтетических  ГЦОДН    более  1000 нг/мл  [Tomchuck  et  al.,  2008]. 

ВЫВОДЫ 
1.  Показано,  что ГЦвкДНК  воздействует  на мезенхимальные  столовые 

клетки  через рецепторы  семейства  TLR. 

2.  Выявлено,  что  плазмида  (п(рДНК)),  содержащая  в  своем  составе 
фрагменты  ГЦвкДНК,  активирует  в  МСК  TLR9cHrHanbHbm  путь  и 
связанные  с  ним  NFkB,  JNK/p38,  lRFсигнальные  пути. 

3.  Обнаружено,  что  в  результате  активации  МСК  фрагментами  ГЦ
вкДНК  транскрипционный  фактор  NFkB  освобождается  и  перемещается  в 
ядро,  что  ведет  к  усилению  экспрессии  антиапоптотических  генов  и 
подавлению  экспрессии  проапоптотических  генов,  что  повышает 
выживаемость  МСК. 

4.  Установлено,  что  в  результате  активации  МСК  фрагментами  ГЦ
вкДНК  усиливается  синтез  TNFa,  который  важен  для  выживаемости  МСК  в 
условиях  стресса,  и  IL10,  который  имеет  большое  значение  в  снижении 
интенсивности  аутоиммунных  реакций  организма,  что  может  играть 

.существенную  роль  для  стимуляции  и  повышения  жизнеспособности  при 
неблагоприятных  воздействиях  на  организм  как  эндогенных  МСК  так  и 
МСК,  введенных  в организм  с целью  терапии. 
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