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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Эмбриональные  стволовые  клетки  (ЭСК)  представляют  большой  научно

практический  интерес,  так  как  они  могут  быть  использованы  для  получения 

дифференцированных  производных    клеток  и  тканей,  необходимых  для  целей 

регенеративной  медицины  и  клеточной  терапии.  Дополнительной  мощной  поддержкой 

для  исследования  ЭСК  явилась  разработка  принципиально  новых  методов, 

направленных  на  получение  индуцированных  плюрипотентных  клеток  (iPSCs)  из 

обычных  соматических  клеток,  которые  имеют  много  общих  свойств  с  ЭСК. 

Использование  ЭСК  в  развитии  биомедицинских  технологиях  возможно  благодаря  их 

уникальным  свойствам  —  плюрипотентности  и  самообновлению.  Однако  главной 

проблемой  терапевтического  применения  ЭСК  остается  проблема  генетической 

стабильности  популяции  этих  клеток.  На  фоне  неограниченной  пролиферативной 

акттности  ЭСК,  когда  большая  часть  (6070%)  популяции  находится  в  фазе  синтеза, 

возникающие,  в  том  числе  и  при  репликации  ДНК,  повреждения  ДНК  могут 

накапливаться  в  виде  мутаций.  Поскольку  возникаюшие  мутации  несут  серьезную 

угрозу  для  всех  дифференцированных  клеточных  потомков,  в  ЭСК  должны 

функционировать  механизмы,  которые  минимизировали  бы  последствия  различных 

генотоксических  воздействий. 

В  соматических  клетках  поддержание  стабилыюсти  и  целостности  генома 

происходит  через  активацию  ATM/ATRсигнального  каскада,  который  координирует 

общий  клеточный  ответ  на  повреждение  ДНК,  вовлекая  сигнальные  пути, 

ответственные  за  остановку  клеточного  цикла  (чекпойнтконтроль),  репарацию, 

индукцию  апоптоза  и  старения.  Клеточный  ответ  на  повреждение  ДНК  начинается  с 

активации  сенсорных  киназ  ATM  и  ATR,  которые  распознают  повреждения  ДНК  и  в 

свою  очередь  активируют  нижележащие  сигнальные  пути.  Киназы  ATM  и  ATR 

участвуют  в  фосфорилировании  гистона  Н2АХ  по  Serl39  в  области  разрывов  ДНК  с 

образованием  фокусов  уШАХ    обязательный  этап  для  формирования  репаративных 

фокусов.  К  местам  фокусов  yHlAX  привлекается  множество  белков,  среди  которых 

комплекс  Mrell/Nbsl/Rad50,  MDC1,  BRCA1,  адапторный  белок  53ВР1,  репаративпые 

белки  Rad51,  киназы  DNAPK  и Ku70/80  и другие  (Pauli  et  al.,  2000;  FemandezCapetillo 

et  al.,  2003).  Параллельно  ATM  и  ATR  фосфорилируют  нижележащие  киназы  Chk2  и 

Chkl  и  совместно  с  ними  участвуют  в  активации  (фосфорилироваии)  и  стабилизации 

опухолевого  супрессора  р53.  Белок  р53  является  транскрипционным  фактором  и  транс

активирует  множество  геновмишеней,  в  частности  ген  pllßVafl,  белковый  продукт 

которого  ингибирует  циклинзависимые  киназные  комплексы  и  опосредует  остановку 

клеточного  цикла  па границе  фаз  Gj/S при действии  генотоксического  стресса. 

ЭСК  не  останавливаются  в  контрольной  точке  Gi/S  клеточного  цикла,  в  которой 

клетки  с  поврежденной  ДНК  не  допускаются  до  процесса  репликации  и  подвергаются 

только  временному  блоку  Ог/М  (Малашичева  и др.,  2002;  Becker  et  al.,  2006;  Chuykin  et 

al.,  2008).  Поэтому  можно  предположить,  что  в  ЭСК  реализуются  особые  механизмы 



клеточного  ответа  на  повреждение  ДНК,  которые  строго  скоординированы  с  их 

главными  свойствами    плюрипотентностью  и  самообновлением    и  (в  значительной 

степени)  могут  отличаться  от  ответа  соматических  клеток.  Исследование  активации 

ATM/ATRсигнального  пути  в  ЭСК  при  действии  генотоксических  факторов  расширит 

наше  понимание  фундаментальных  механизмов,  лежащих  в  основе  поддержания 

стабильности  и целостности  генома этих  клеток. 

Цели  и задачи  исследования 

Целью  данной  работы  является  исследование  особенностей  активации  ATM/ATR

сигаального  пути  в  ЭСК  мыши  и  человека  (мЭСК,  чЭСК)  после  повреждения  ДНК. 

Были  сформулированы  следующие  задачи: 

1.  Исследовать  способность  ЭСК  к  активации  сенсорных  киназ  ATM,  ATR  и 

последующему  формированию  репаративных  фокусов  в  местах  повреждений  ДНК 

после  облучения. 

2.  Выявить  вклад  киназ  ATM,  ATR,  Chkl  и  Chk2  в  распределение  ЭСК  по 

клеточному  циклу,  в  частности  в  реализацию  временного  блока  G2/M,  и  выживаемость 

после  облучения. 

3.  Проанализировать  функциональный  статус  сигнального  нути  p53p21AVafl  в 

ЭСК  после  повреждения  ДНК. 

4.  Провести  сравнительное  изучение  последствий  активации  сигнального  пути 

p53p21/Wan  в  клетках  при  действии  облучения  и  при  действии  нутлина  

специфического  блокатора  протеасомной  деградации  белка р53  на структуру  клеточного 

цикла и плюрипотентпые  свойства  мЭСК. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Ингибирование  сигнального  каскада  ATRChkl  в  большей  степени,  чем 

ATMChk2,  оказывает  влияние  на параметры  клеточного  цикла  мЭСК  и выживаемость  в 

норме  и  после  облучения.  Киназы  ATM,  Chk2  и  Chkl  вовлечены  в  реализацию  блока 

G2/M после облучения  ЭСК  человека. 

2.  В  ответ  на  генотоксическое  воздействие  ЭСК  способны  распознавать 

повреждения  ДНК,  активируя  ключевые  киназы  ATM  и  ATR,  с  последующим 

формированием  репаративных  фокусов  в местах  разрывов  ДНК. 

3.  Несмотря  на  активацию  р53  в  ЭСК  на  ранних  сроках  после  облучения, 

накопления  белкамишени  p l l / W a f l  не  происходит  по  причине  его  протеасомной 

деградации.  При  этом  часть  клеток  погибает  апоптозом,  а  оставшиеся  в  живых  клетки 

способны  экспрессировать  белок  p21/Wan,  благодаря  чему  восстанавливается 

контрольная  точка  Gi/S  и запускается  дифференцировка. 

4.  Запуск  экспрессии  р21ЛУаП,  вызванный  действием  ингибитора  гистон

деацетияаз  бутиратом  натрия  (NaBut)  по  р53независимому  механизму,  также 

сопровождается  восстановлением  контрольной точки  Gj/S. 

5.  Активация  транскринционного  фактора  р53,  ивдуцированная  как 

облучением,  так  и  нутлином,  сопровождается  апоптотической  гибелью  клеток,  а  также 
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приводит  к  изменению  параметров  клеточного  цикла,  снижению  экспрессии 

плюрипотентных  маркеров  и индукции дифференцировки  в выживших  клетках. 

6.  Нутлинзависимая  активация  р53  в  мЭСК  сопровождается  накоплением 

белка  p21/Wafl,  восстановлением  контрольной  точки  Gi/S  и  индукцией 

дифференцировки.  Таким  образом,  независимо  от  механизма  действия  использованных 

агентов,  снижение  уровня  нролиферативной  активности  мЭСК,  сопровождаемое 

накоплением  белка p21/Wafl, предшествует  дифференцировке. 

Научная  новнзна  работы 

Впервые  был  продемонстрирован  различный  вклад  киназ  ATM,  ATR,  Chkl,  Chlc2 

киназ  в  распределение  по  клеточному  циклу  и  выживаемость  ЭСК.  Были  найдены 

основные  отличия  в участии  этих  киназ  в  клеточной  прогрессии  ЭСК  человека  и  мыши. 

Так,  сигнальный  каскад  ATRChkl,  но  не  ATMChk2,  вносит  значительный  вклад  в 

распределение  мЭСК  по  клеточному  циклу  и  выживаемость.  В  отличие  от  мЭСК, 

профиль  клеточного  цикла  чЭСК  в  значительной  степени  зависит  от  активности  киназы 

ATM,  ее  мишени  СЫс2,  а  также  киназы  Chkl,  которые  участвуют  в  реализации 

времешюго  блока  G2/M после  облучения. 

Полученные  результаты  также  открывают  новые  функции  р53  в  регуляции 

плюрипотентности  и  самообновления  ЭСК.  Мы  выявили  функциональную  значимость 

исследова1шой  дисфункции  сигнального  пути  p53p21/Wafl  в  мЭСК.  Так,  впервые  было 

показано,  что  клеточный  ответ  мЭСК  на  повреждение  ДНК  сопровождается  не  только 

апоптотичекой  гибелью,  по  и  сопутствует  индукции  программы  дифференцировки.  Так, 

активация  р53  приводит  к  подавлению  экспрессии  плюрипотентных  маркеров  Oct3/4  и 

Nanog  и  последующему  запуску  дифференцировки  после  облучения.  Кроме  того, 

впервые  были  исследованы  последствия  активации  белка р53  с помощью  агента  нутлина 

на  пролиферацию,  плюрипотентность  и  индукцию  дифференцировки  в  мЭСК.  Были 

получены  новые данные,  что, несмотря  на некоторые  отличия  в р53зависимом  действии 

облучения  и нутлина  на экспрессию  факторов  плюрипотентности  Oct3/4  и Nanog,  общий 

механизм  подавления  плюринотентного  состояния  мЭСК  обусловлен  повышением 

уровня  белка  p21/Wafl.  Таким  образом,  частичная  дисфункция  сигнального  нути  р53

p21/Wafl,  ограничивающая  продолжительность  фазы  Gj,  способствует  подержанию 

недифференцированного  состояния  и плюрипотентности  ЭСК. 

Личный  вклад  автора 

Все  экспериментальные  части  работы  были  выполнены  автором  лично.  Анализ 

подготовленных  автором  проб  для  проточной  цитофлуориметрии  осуществлял  Аксенов 

Н.Д.  Материалы,  вошедшие  в  представленную  работу,  обсуждались  с  соавторами  и 

научным  руководителем. 

Теоретическое  и практическое  значение  работы 

Полученные  результаты  вносят  вклад  в  понимание  механизмов,  ответственных  за 

сохранение  стабильности  и  целостности  генома  ЭСК.  Нарушения  в  регуляции 
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клеточного  ответа  на  повреждение  ДНК  играют  центральную  роль  в  процессах 

опухолеобразования.  Знания  о  механизмах,  участвующих  в  ответе  ЭСК,  которые  по 

свойствам  во  многом  сходны  с  раковыми,  на  повреждения  ДНК  могут  быть 

использованы  в развитии новых  подходов в  противоопухолевой  терапии. 

Кроме  того,  полученные  результаты  данного  исследования  могут  быть 

использованы  для  повышения  эффективности  получения  аналогов  ЭСК  

индуцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  (induced  pluripotent  stem  cells, 

iPSCs),  так  как  на  пути  их  репрограммирования  барьером  выступает  сигнальный  путь 

p53-p21/Wañ. 

Материалы  диссертации  могут  быть  включены  в  лекционные  курсы  по  клеточной 

биологии. 

Апробация  работы 

По  теме  диссертации  опубликовано  2  статьи  и  1  обзор.  Материалы  диссертации 

были  представлены  на  российских  и  международных  конференциях:  международной 

конференции  Cell  Science  and  Stem  Cell Research  (Балтимор,  США,  2022  ноября, 2013  г., 

устный  доклад),  международной  конференции  11"" ISSCR  (International  Society  for  Stem 

Cell Research)  Annual  Meeting  2013  (Бостон,  США,  1215 июня  2013  г., постер),  III  сьезде 

общества  клеточной  биологии  (СанктПетербург,  1618  октября  2012  г.,  постер),  III 

конференции  молодых  ученых  Института  цитологии  РАН  (СанктПетербург,  1516  мая 

2012  г.,  устный  доклад),  II  конференции  молодых  ученых  Института  цитологии  РАН 

(СанктПетербург,  1516 февраля  2010 г., устный  доклад). 

Объем  п структура  диссертации 

Диссертация  построена  по  общепринятому  плану  и  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  описания  материалов  и методов,  результатов  исследования,  их  обсуждения, 

заключения,  выводов  и  списка  цитированной  литературы.  Материалы  диссертации 

изложены  на ¿ _ L 0  страницах  машинописного  текста  и  содержат ¡Я  схемы  и 

I Я  рисунков. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Культивироваппе  клеток,  м ЭСК  линии  I0UD2  культивировали  при  37  °С  и  5  % 

СОг  в  пластиковых  чашках  Петри  (Corning,  США),  покрытых  0.2%ным  раствором 

желатина  (Sigma,  США)  в  среде  DMEM/F12  (Биолот,  Россия),  содержащей  0.1  мМ  2

меркаптоэтанола,  0.1  мМ  заменимых  аминокислот  и  I  мМ  пирувата  (Gibco,  США^,  10  % 

сыворотки  (Hyclone,  США),  50  ед/мл  фактора  LIF  (Sigma,  США)  или  1000  ед/мл 

рекомбинантного  LIF.  Последний  был  экспрессирован  Е.соИ  при  использовании 

конструкции  pGEX2ThLIF  и  очищен  на  глутатионсефарозе  (конструкция  любезно 

предоставлена  Томилиным  А.Н., Институт  цитологии  РАН). 

чЭСК  линии  910  были  получены  Кожухаровой  И.В.  в  Институте  цитологии  РАН. 

Источником  для  получения  чЭСК  линии  910  служили  избыточные  бластоцисты,  не 

использованные  в  процессе  экстракорпорального  оплодотворения.  Получали  чЭСК  из 
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бластоцисты  согласно  протоколу,  описанному  Кожухаровой  и  др.  (Кожухарова  и  др., 

2009).  Линия  чЭСК  была  адаптирована  к  бесфидерному  культивированию  с 

использованием  матригеля  (BD  Bioscience,  США).  Культивирование  проводили  в  среде 

mTeSR  (Stemcell  Technologies,  Канада)  при 37  "С в атмосфере  6% СОг. Через  каждые  56 

сут  колонии  чЭСК  механически  разделяли  и  пересевали  в  соотношении  1:2.  Среду  для 

культивирования  меняли  ежедневно. 

Клетки  линии  NIH3T3  культивировали  в  среде  DMEM  (Биолот,  Россия), 

содержащей  10%  эмбриональной  бычьей  сыворотки  (НуClone,  США)  и  0.1  мг/мл 

гентамицина  (Биолот) в  атмосфере  5% СО2 при 37 °С. 

В  работе  использовали  следующие  ингибиторы  (Calbiochem,  Германия):  ингибитор 

киназ ATM/ATR  (CGK733,  4  мкМ  и  10  мкм),  ингибитор  только  киназы  ATM  (KU55933, 

10  мкМ),  ингибитор  киназы  Chk2  (2(4(4Chlorophenoxy)phenyl)lHbenzimidazole5

carboxamide,  8  мкМ),  ингибитор  киназы  Chkl  (4(2Phenyl)9hydroxypyrrolo[3,4

c]carbazolel,3(2H,6H)dione,  2  мкМ). 

Культивируемые  клетки  подвергали  рентгеновскому  облучению  в  дозах  1 Гр,  3  Гр 

и 6 Гр на установках  РУМ17  и  РАП150/30014. 

МТТтест.  Оценку  жизнеспособности  клеток  производили  колориметрическим 

методом  с  использованием  метилтиазолилдифенилтетразолиум  бромида  (МТТ)  (Sigma, 

США).  Метод  основан  на  том,  что  митохондриальные  оксидоредуктазы  живых  клеток 

восстанавливают  желтый  МТТ  до  пурпурного  формазана.  Количество  образующегося 

формазана  коррелирует  с численностью  жизнеспособных  клеток  в  популяции.  Клеткам 

заменяли  среду  на раствор  PBS,  содержащий  0.5 мг/мл  МТТ,  и  инкубировали  1 ч при  37 

°С  в  атмосфере  5  %  С02.  Образовавщийся  осадок  формазана  растворяли  в  ДМСО 

(Sigma).  Оптическую  плотность  измеряли  при  длине  волны  570  нм  против  раствора 

МТТ  с ДМСО  па  спектрофотометре  Multiskan  EX  (Thermo  Electron,  США).  Для  каждой 

экспериментальной  точки  проводили  6  повторений  и  подсчитывали  стандартную 

ошибку  среднего. 

Проточная  цптофлуорнметрня.  Клетки  снимали  с  чашек  и  промывали  PBS. 

Пермеабилизацию  клеток  проводили  в  0.01%ном  растворе  сапонина  в  PBS  и 

инкубировали  при комнатной  температуре  30 мин. Затем  пробы  дважды  промывали  PBS 

и инкубировали  в  растворе  РНКазы  А  (100  мкг/мл)  и йодистого  пропидия  (40  мкг/мл)  15 

мин  при  37  "с.  Пробы  подвергали  анализу  на  содержание  ДНК  на  проточном 

цитофлуориметре  Coulter  Epics  XL  (Beckman  Coulter).  Полученные  данные 

обрабатывали  с помощью  программы  Modfit LT 3.0  (Verity  Software  House). 

Анализ  активности  каспаз in vitro.  Клетки  лизировали  в  буфере,  содержащем 

50 мМ  HEPES  (ICN)  рН  7.4,  0.1 %  CHAPS  (Sigma),  0.5 %  IGEPAL100  (ICN),  5 мМ  DTT 

(Sigma,  США),  30 мин  при  4 °С.  В  реакционную  смесь  (40  мМ  HEPES  рН  7.4, 

0.1 % CHAPS,  1  мМ  DTT  и  40  мкМ  флуорогенного  субстрата  AcDEVDAMC,  Sigma) 

добавляли  40  мкг  белка  из  лизатов,  инкубировали  1 ч  при  37  °С.  Флуоресценцию 

измеряли  на  флуориметре  GloMax®Multi  Jr.  Для  подтверждения  специфической 

активации  каспаз  применялся  ингибитор  каспаз  ZVAD  (50  мкМ,  Biomol).  Подсчет 

среднего  и его стацдартной  ошибки  производили  по трем  независимым  повторениям. 
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Иммунофлуоресценция.  Клетки  промывали  раствором  PBS,  фиксировали  4  %

ным  параформальдегидом  15 мин  и пермеабилизовали  0.2  %ным тритоном  Х100 в  PBS 

20  мин  при  комнатной  температуре.  Затем  клетки  промывали  3  раза  по  5  мин  в  PBS  и 

инкубировали  в  блокирующем  растворе  (PBS,  5  %  БСА,  0.01  %  Tween20)  1  ч  при 

комнатной  температуре.  Первые  и вторые  антитела разводили  в блокирующем  растворе. 

В  качестве  первых  антител  использовали  мыщипые  антитела  против 

фосфорилированной  по  Serl981  киназы  ATM  (Millipore,  США),  против 

фосфорилированной  по  Ser428  киназы  ATR  (Santa  Cruz,  США),  против 

фосфорилированного  по Serl39  гистона Н2АХ  (уН2АХ)  (Cell  Signaling,  США),  кроличьи 

антитела  против  53ВР1,  Rad51  (Santa  Croz,  США),  против  каталитической  субъединицы 

киназы  DNAPK,  фосфорилированной  по  Ser2056  (Abeam,  Англия),  против 

фосфорилированного  по  Serl5  белка  р53  (Cell  Signaling).  В  качестве  вторых  антител 

использовали  антитела  против  иммуноглобулинов  кролика  или  иммуноглобулинов 

мыши,  коньюгированные  с  флуорохромом  GAM/GARAlexa488  или  GAM/GAR

А1еха568;  ядра  окрашивали  ТоргоЗ  или  DAP1  (Invitrogen,  США).  Препараты 

исследовали  на конфокальных  микроскопах  Leica TCS  SL  и Leica TCS  SP5. 

Электорофорез  и  иммуноблоттинг.  Для  экстракции  тотального  белка 

использовали  буфер  на основе  PBS,  содержащем  1% NP40,  0.5% дезоксихолата  натрия, 

0.1%  SDS,  ингибиторы  протеаз  и  фосфатаз.  Лизис  проводили  30  мин  на  льду  и  далее 

центрифугировали  14000  g.  Количество  белка  в  пробах  измеряли  по  методу  Брэдфорд, 

на  гель  наносили  равное  количество  белка  в  каждой  пробе  (50  мкг).  После  диск

электрофореза  в  полиакриламидном  геле в денатурирующих  условиях  белки  переносили 

на  мембрану  PVDF  (Amersham,  Англия).  В  качестве  первых  антител  использовали 

антитела  против  фосфорилированного  по  Serl5  белка  р53,  ацетилированного  по  Lys379 

белка  р53,  против  тотальной  формы  р53,  GAPDH  (Cell  Signaling,  США),  р21ЛУаП,  а

tubulin  (Sigma,  США).  В  качестве  вторых  антител  использовали  антитела  кролика 

против  иммуноглобулинов  мыщи  и  антитела  козы  против  иммуноглобулинов  кролика, 

коньюгированные  с  пероксидазой  хрена.  Белки  выявляли  методом  усиленной 

хемилюминесценции  (ECL,  Amersham,  Англия). 

Выделение  РНК  п  ОТПЦР.  Тотальную  РНК  выделяли  с  использованием 

реагента  TRIzol®  (Invitrogen,  США)  согласно  протоколу  производителя.  Реакцию 

обратной  транскрипции  проводили  согласно  протоколу  производителя  (Fermentas), 

используя  ревертазу  MMLV  (Moloneymurine  leukaemia  virus),  2  мкг  РНК  и  1  мкг 

случайных  гексапраймеров  (Promega,  США). 

Количественная  ОТПЦР  проводилась  с  использованием  набора  для  ПЦР  в 

реальном  времени,  содержащего  краситель  SYBR  Green  и  референсный  краситель  ROX 

(Синтол,  Россия)  на  приборе  7500  Realtime  PCR  System  (Applied  Biosystems)  в 

лаборатории  стабильности  хромосом  и клеточной  инженерии  Института цитологии  РАН 

(рук.  A.B.  Кропотов).  Параметры  реакции  были  заданы  в  соответствии  с 

рекомендациями  фирмы  Синтол.  Были  использованы  следующие  праймеры:  oct3/4F, 

CAAGTTGGCGTGGAGACT;  oct3/4R,  TTCATGTCCTGGGACTCCTC;  nanogF, 

GATGCAAGAACTCTCCTCCA;  nanogR,  CAATGGATGCTGGGATACTC;  sox2F,  
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ACATGAACGGCTGGAGCAACG,  sox2R,  CATGTAGGTCTGCGAGCTGGTC;  gapdhF. 

TGTGTCCGTCGTGGATCTGA;  gapdhR,  TTGCTGTTGAAGTCGCAGGAG.  Уровень 

экспрессии  генов  нормализовали  относительно  gapdh.  Каждая  экспериментальная  точка 

включала  три  повторения,  для  которых  рассчитывалась  ошибка  среднего.  Результаты 

повторяли  в  независимых  экспериментах. 

Для  обычной  ПЦР  использовали  полимеразу  Taq  (Fermentas)  и  следовали 

протоколу  производителя.  Концентрация  MgCl2  в  реакционной  смеси  составляла  2.5 

мкМ.  Использовали  следующие  праймеры:  p21/WaflF,  AAAGCCTCCTCATCCCGTGTT 

С;  p21/WaflR,  GTCACCCTGCCCAACCTTAGAG;  p53F. 

GAGAGACCGCCGTACAGAAG;  p53R,  CTTCAGGTAGCTGGAGTGAGC.  Праймеры 

для  гена  gapdh  были  те  же,  что  и для  количественной  ПЦР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Активация  киназ  ATIVI  и ATR  в ЭСК  после  облучения. 

В  ответ  на  облучение  в дозе  6  Гр  киназы  ATM  и  A I R  фосфорилируются  по  Serl981 

и  Ser428,  соответственно,  и  накапливаются  в  области  одно  и  двунитевых  разрывов 

ДНК.  где  фосфорилируют  различные  белки.  На  рис.  1  (А,  Б)  видно,  что  облучение 

индуцирует  активацию  киназ  ATM  и  ATR  по  сайтам  фосфорилирования  и  их 

накопление  в  ядрах  мЭСК.  В  чЭСК  также  выявляются  фосфорилированные  по  Serl98l 

и  Ser428  формы  киназ  ATM  и ATR  после  повреждения  ДНК  (данные  не  показаны). 

Кошроль 

К о н т р о л ь 

Облл'чеии« 

Рис.  1.  Облучение  активирует 

киназы  ATM  и ATR  в  мЭСК. 

А    иммунофлуоресцентное 
окрашивание  антителами 
против  фосфорилированной  по 
Serl98l  формы  киназы  ATM 
(зеленый)  в контроле  и через  30 
мин  после  облучения  (6  Гр), 
ядра  окрашены  ТоргоЗ 
(синий); 

Б    иммунофлуоресцентное 
окрашивание  антителами 

против  фосфорилированной  по 
8ег428  формы  киназы  АТК 
(зеленый)  в  контроле  и через  30 
мин  после  облучения  (6  Гр), 
ядра  окрашены  ТоргоЗ 
(синий).  Масштабная  линейка 
15 МКМ  (А,  Б). 

2.  Колокализация  фокусов  yHlAX  с  белками  RAD51,  DNAPK  и  53BPI 

после  облучения  в  ЭСК. 
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Через  30  мин  после  облучения  активация  киназ  ATM  и  ATR  сопровождается 

фосфорилированием  гистона  Н2АХ  по  Serl39  с  образованием  фокусов  уН2АХ  

ключевым  этапом  в  сборке  репаративных  фокусов  (рис.  2А,  Б,  В).  Мы  исследовали, 

привлекаются  ли  к  индуцированным  облучением  фокусам  уН2АХ  такие  репарационные 

белки  как  RadSl,  DNAPK  и  53ВР1.  Было  показано,  что  ключевой  белок  процесса 

репарации  по  типу  гомологичной  рекомбинации  (Homologous  Recombination,  HR)  RadSl 

локализуется  совместно  с  фокусами  уН2АХ  через  30  мин  после  облучения  (рис.  2А). 

Используя  антитела  к  фосфорилированной  по  Ser2056  каталитической  субъединице 

комплекса  DNAPK,  который  участвует  в  репарации  по  типу  негомологичного 

воссоединения  концов  (Nonhomologous  end  joining,  NHEJ),  мы  также  обнаружили 

колокализацию  киназы  DNAPK  с  фокусами  уН2АХ  в  мЭСК  через  30  мин  после 

облучения  (рис.  2Б).  Белок  53ВР1,  который  является  адапторным  белком  для 

опухолевого  супрессора  р53  и  одним  из  центральных  участников  в  создании 

репаративных  фокусов,  был  также  обнаружен  с  фокусами  уН2АХ  через  30  мин  после 

облучения  (рис.  2В).  Интересно,  что  в  контрольных  мЭСК  присутствуют 

неиндуцированные  облучением  фокусы  7Н2АХ,  которые  колокализуются  с  белком 

RadSl,  в  то  время  как  белки  DNAPK  и  53ВР1  обнаруживаются  с  фокусами  уН2АХ 

только  в облученных  клетках  (рис.  2АВ).  По  всей  видимости,  высокая  пролиферативная 

активность  мЭСК  сопровождается  различными  репликативными  коллапсами, 

устранение  которых  обеспечивает  точная  и  менее  подверженная  ошибкам  репарация 

HR. 

Мы  также  исследовали  способность  чЭСК  формировать  репаративные  фокусы  в 

местах  индуцированных  повреждений  ДНК.  Было  показано,  что  в  облученных  чЭСК 

также  образуются  фокусы  уН2ЛХ,  которые  колокализуются  с  белками  53ВР1  и  с  RadSl 

(данные  не  показаны). 

3.  Влияние  ингибиторов  киназ  ATM,  ATR,  Chkl ,  Chk2  на  распределение 

мЭСК  по  фазам  клеточного  цикла  и  выживаемость. 

Киназы  ATM  и  ATR  играют  ключевую  роль  не  только  в  формировании 

репаративных  фокусов,  но  и  в  активации  контрольных  точек  клеточного  цикла  при 

повреждении  ДНК  через  фосфорилирование  своих  субстратов  Chk2  и  Chkl, 

соответственно  (Halt  et  al.,  200S).  Мы  проанализировали  эффект  ингибиторов  киназ 

ATM/ATR  и  их  мишеней  киназ  Chk2/Chkl  на  распределение  мЭСК  по  фазам  клеточного 

цикла  до  и  после  облучения.  Согласно  нашим  и  литературным  данным,  облученные 

мЭСК  не  останавливаются  в  контрольной  точке  G|/S  клеточного  цикла  и  реализуют 

лишь  временную  задержку  на  границе  фаз  G2/M  (рис.  ЗА,  Б)  (Малашичева  и  др.,  2002; 

Hong  et  al.,  2004;  Chuykin  et  al.,  2008;  Momcilovic  et  al..  2009).  Мы  обнаружили 

существенное  снижение  доли  Sфазных  клеток  (с  72  до  56  %)  через  20  ч 

культивирования  в  присутствии  ингибитора  киназ  ATM/ATR,  который  в  сочетании  с 

облучением  вызывал  еще  большее  снижение  числа  Sфазных  клеток  и  накопление 

клеток  на  границе  фаз  G2/M  (рис.  ЗА,  Б).  Ингибитор  только  киназы  ATM  слабо  влиял  на 

распределение  мЭСК  по  фазам  клеточного  цикла  как  в  норме,  так  и  после  облучения  по 

сравнению  с  ингибитором  обеих  киназ  ATM  и  ATR. 
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Контр ОЛЬ 

Облучешге 

К О Н Т Р  О . Ш , 

Облуч«П1е 

В 

Контроль 

Облучеш1е 

Рис.  2.  Облучение  индуцирует  формирование  фокусов  уН2АХ,  колокали^оваииых  с 

белками  Ка(151,  DNAPK  и  53ВР1  в  мЭСК.  А    иммунофлуоресцентное  окрашивание 

белков  Кас)51  (зеленый)  и  уН2АХ  (красный),  ДНК  (ТоргоЗ,  синий)  в  норме  и  через  30  мин 

после  облучения  (6  Гр);  Б    окраска  мЭСК  на  фосфорилированную  по  8ег2056 

каталитическую  субъединицу  киназы  ОЫАРК.  (зеленый),  уН2АХ  (красный)  и  ДНК  (ВАР1, 

синий)  в  норме  и  через  30  мин  после  облучения  (6  Гр);  В    окраска  на  уН2АХ  (зеленый), 

53ВР1  (красный)  и  ДНК  (ТоргоЗ,  синий)  в  норме  и  через  30  мин  после  облучения  (6  Гр). 

Масштабная  линейка  3.75  мкм  (А),  5  мкм  (Б),  6  мкм  (В). 
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Ингибитор  киназы  Chkl  незначительно  влиял  на  параметры  распределения  мЭСК  по 

клеточному  циклу,  но  при  совместном  действии  с  облучением  вызывал  значительное 

накопление  мЭСК  в  фазе  G|  и  их  уменьшение  на  границе  фаз  Ог/М.  Мы  не  обнаружили 

эффекта  подавления  активности  киназы  СЫс2  на  распределение  мЭСК  по  клеточному 

циклу,  как  в  норме,  так  и  после  облучения,  что  согласуется  с  данными  литературы  о 

локализации  этой  киназы  на  цетросомах  и  ее  функциональном  ограничении  (Hong  et  al., 

2004). 
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Рис.  3.  Сигнальный  путь  ATRChkl  вносит  вклад  в  распределение  мЭСК  но  фа!ам 

клеточного  цикла.  Данные  проточной  цитофлуориметрии  представлены  в  виде  диаграмм  (доли 

клеток,  находящихся  в  разных  фазах  клеточного  цикла,  представлены  в  %).  Обработка  мЭСК 

ингибиторами  киназ  ATM/ATR  (4  мкМ),  ATM  (10  мкМ),  Chkl  (2  мкМ),  Chk2  (8  мкМ)  в  норме 

(А)  и  после  облучения  (Б).  Ингибиторы  добавляли  за  1 ч до  облучения  (6  Гр)  и далее  оставляли 

на  20  часов. 

Используя  МТТтест,  мы  проанализировали  выживаемость  мЭСК  через  20  ч  после 

обработки  клеток  теми  же  ингибиторами  киназ  в  норме  и  после  облучения  (рис.  4А,  Б). 

В  соответствии  с данными  проточной  цитофлуориметрии,  в  норме  ингибитор  ATM/ATR 

вызывает  значительную  гибель  клеток  через  20  ч  после  обработки,  и  особенно  в 

сочетании  с  облучением  усиливает  этот  эффект,  снижая  жизнеспособность  до  20  % 

(рис.  4А).  Ингибитор  киназы  Chkl  также  приводил  к  существенной  гибели  клеточной 

популяции  после  облучения,  хотя  сам  по  себе  незначительно  влиял  на  выживаемость 

мЭСК  в  норме  (рис.  4А).  Ингибирование  только  киназы  ATM  и  ее  мишени  Chk2 

незначительно  влияло  на  жизнеспособность  клеток,  как  в  норме,  так  и  после  облучения 

(рис.  4А,  Б).  Таким  образом,  мы  выявили  преобладающую  роль  киназы  ATR  по 

сравнению  с  ATM  в  регуляции  распределения  мЭСК  по  клеточному  циклу  и  в 

выживаемости  после  облучения,  а  также  существенную  роль  ее  нижележащей  мишени 

Chkl .  Согласно  данным  иммунофлуоресценции  (рис.  1Б),  контрольные  мЭСК 

окрашиваются  антителами  против  фосфорилированной  формы  киназы  ATR  (Ser428), 

что  может  свидетельствовать  о  пороговом  уровне  активности  этой  киназы,  который 

необходим  для  исправления  дефектов,  возникающих  в  процессе  репликации  ДНК. 

Нокаут  гена  atm  у  мышей  не  является  летальным,  хотя  животные  характеризуются 

отсталостью  в  росте  и ослабленной  фертильностью,  то  время  как  нокаут  гена  atr  ведет  к 

эмбриональной  летальности  (de  Klein  et  al.,  2000).  Более  того,  бластоцисты,  полученные 
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от  мышей  atr!,  умирали  в  культуре  по  механизму  митотической  катастрофы  (Banuelos 

et  al..  2008).  Кроме  того,  полученные  результаты  согласуются  с  данными  литературы, 

что  Chkl'"'"'  вызывает  летальность  у  эмбрионов  мышей,  в  то  время  как  Chk2*'''^  мыши 

являются  жизнеспособными,  предполагая  важную  роль  киназы  Chkl  в  поддержании 

стабильности  генома  (Liu  et  al..  2000;  Lam  et  al.,  2004).  По  всей  видимости,  менее 

заметная  роль  киназы  ATM  в  наблюдаемом  ответе  мЭСК  на  повреждение  ДНК  может 

быть  связана  с  функциональными  ограничениями  ее  субстрата  киназы  Chk2.  которая 

локализована  на  центросомах. 
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Рис.  4.  Сигнальный  путь  ATRChkl  вносит  вклад  в  выживаемость  мЭСК  (МТТтест). 

Влияние  ингибиторов  киназ  ATM/ATR  (4  мкМ),  Chk2  (8  мкМ),  Chkl  (2  мкМ)  (А)  и ATM  (10  мкМ) 

(Б)  на  жизнеспособность  мЭСК  в  контроле  (белые  столбг1ы)  и  через  20  ч  после  облучения  (6  Гр) 

{черные  столбцы). 

4.  Влияние  ингибиторов  киназ  ATM,  ATR,  C h k l ,  Chk2  на  распределение 

чЭСК  по  фазам  клеточного  цикла. 

Чтобы  исследовать  вклад  киназ  ATM,  ATR,  Chk l  и  Chk2  в  регуляцию  клеточного 

цикла  чЭСК.  мы  проанализировали  результат  действия  соответствующих  ингибиторов 

киназ  на  распределение  чЭСК  по  клеточному  циклу  с  помощью  проточной 

цитофлуориметрии  (рис.  5А,  Б).  В  норме  ингибиторы  киназ  ATM.  ATM/ATR  и  (в 

меньшей  степени),  C h k l ,  Chk2  вызывают  накопление  клеток  в  фазе  G | ,  но  не  влияют  на 

долю  клеток,  находящихся  в  фазах  Ог/М  (рис.  5А).  При  действии  облучения  на  фоне 

ингибиторов  киназ  доля  аккумулированных  чЭСК  на  границе  Ог/М  становится 

значительно  меньше,  чем  в  случае  облучения  без  ингибиторов  киназ,  и  происходит 

накопление  клеток  в  фазе  О].  Интересно,  что  действия  ингибитора  только  A T M  и 

ингибитора  ATM/ATR  не  различаются,  то  есть  нет  ожидаемого  дополнительного 

ингибирования  ATR  в  чЭСК.  Таким  образом,  ингибитор  киназы  A T M  практически 

полностью  отменял  Ог/Мблок  клеточного  цикла  в  чЭСК  после  облучения,  что 

соответствует  данным  литературы  о  непосредственной  вовлеченности  A T M  в 

реализацию  этого  блока  в  чЭСК  (Momcilovic  et  al.,  2009).  А  киназа  ATR.  повидимому, 

не  участвует  в  активации  чекпойнтответа  в  чЭСК,  в  частности  в  осуществлении  Сг/М

блока  клеточного  цикла,  но  может  играть  ключевую  роль  в  процессах  репарации  (Adams 

e ta l . ,  2010). 
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Рис.  5.  Киназы  ATM,  Chkl  и  Chk2  влияют  на  распределение  чЭСК  ио  фазам  клеточного 

цикла.  Данные  проточной  цитофлуориметрии  представлены  в  виде  диаграмм  (доли  клеток, 

находящихся  в  разных  фазах  клеточного  цикла,  представлены  в  %).  Обработка  чЭСК  ингибиторами 

киназ  ATM/ATR  (10  мкМ),  ATM  (10  мкМ),  Chkl  (2  мкМ),  Chk2  (8  мкМ)  в  норме  (А)  и  после 

облучения  (Б).  Ингибиторы  добавляли  за  I  ч до  облучения  (6  Гр)  и далее  оставляли  на  20  часов. 

5.  Активация  сигнального  пути  p53p21/Wafl  в  ЭСК  после  повреждения 

ДНК. 

Активация  контрольной  точки  G| /S  клеточного  цикла  лежит  через  активацию 

канонического  сигнального  пути  p53p21/Wafl .  Так  как  ЭСК  не  останавливаются  в 

своей  прогрессии  на  границе  фаз  G / S  в  ответ  на  повреждение  ДНК,  мы 

проанализировали  функциональный  статус  сигнального  пути  p53p21/Wafl  в  мЭСК 

после  облучения.  В  ответ  на  повреждение  ДНК  белок  р53  фосфорилируется  по  Ser l5 

киназами  A T M  и  ATR,  что  освобождает  его  от  взаимодействия  с  негативным 

регулятором  Mdm2.  Активированный  р53  стабилизируется  и  аккумулируется  в  ядре,  где 

функционирует  как  транскрипционный  фактор  (Riley  et  al.,  2008).  С  помощью  антител 

против  фосфорилированной  по  Ser l5  формы  р53  мы  показали,  что  облучение 

А 

KoHTlI ОЛЬ 
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Рис.  6.  Белок  53  активируется  после 
облучения  в  мЭСК  и локализуется  в 
ядре.  А    иммунофлуоресцентное 

окрашивание  мЭСК  в  норме  и  через  2, 

6,  24  ч  после  облучения  на 

фосфорилированную  по  5ег15  форму 

р53  (зеленый)  и  ДНК  (ОАР1,  синий). 

Масштабная  линейка    25  мкм.  Б  

Вестернблот  лизатов,  полученных  из 

мЭСК  в  норме  и  через  2,  4,  8  ч  после 

облучения,  окраска  на  фосфор53 

(5ег15),  ацетилр53  (Ьуз379), 

тотальный  р53  и  альфатубулин. 
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индуцирует  активацию  р53,  максимум  которой  наблюдается  через  2  ч  после  облучения 

(рис.  6А,  Б).  Согласно  данным  иммунофлуоресценции  фосфорилирование  р53  по  Ser 15 

поддерживается  на  протяжении  24  ч,  и  все  это  время  активированный  белок 

локализуется  в  ядре,  что  необходимо  для  осуществления  его  транскрипционных 

функций  (рис.  6А).  Ацетилирование  р53  по  Lys379  в  мЭСК  свидетельствует  о  его 

полноценной  ДНКсвязывающей  активности  и  трансактивационном  потенциале  (рис. 

6Б). 

Белок  р53  способен  трансактивировать  множество  геновмишеней,  среди  которых 

особую  роль  играет  ген  p21/Wafl  (cdknla),  так  как  его  белковый  продукт  ингибирует 

циклинзависимые  киназные  комплексы  и  запрещает  клеточную  прогрессию  при 

переходе  из  фазы  G|  в  фазу  S  после  повреждения  ДНК.  Методом  ОТПЦР  мы 

обнаружили,  что  при  действии  ДИКповреждающих  агентов  запускается  транскрипция 

гена  p2l/WafU  однако  накопления  его  белкового  продукта  не  происходит  в  отличие  от 

клеток  линии  NIH3T3  (рис.  7А,  Б). 
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м'зск  т н г т з 
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~  — 1  1  ^ ^ 

Рис.  7.  Ингибиторы  протеасомной  деградации  вызывают  накопление  белка  ргиУУаП  в 

иЭСК.  А    результаты  ОТПЦР  транскриптов  гена  р21/1¥а/1  в  мЭСК  в  норме  и  через  6  ч  после 
облучения  (6  Гр).  Б   Вестернблот  лизатов,  полученных  из  мЭСК  и клеток  линии  N1143X3,  в  норме 
и  через  8,  20  ч  после  облучения  (6  Гр).  В    Вестернблот  пизатов  мЭСК  в  норме  и  после  4  ч 
обработки  протеасомными  ингибиторами    лактацистином  (Ьс,  10  мкМ)  и  МС132  (10  мкМ). 
Окраска  на  р21Л¥аП  и  ОАРОН. 

Чтобы  исследовать,  связано  ли  отсутствие  белка  p21/Wafl  в  мЭСК  с  его 

негативной  регуляцией  на  посттрансляционном  уровне,  мы  использовали  ингибиторы 

протеасомной  деградации  лактацистин  (Lc)  и  МО132.  Было  показано,  что  оба 

ингибитора  вызывают  накопление  белка  p21/Wafl  в  мЭСК  (Рис.  7В),  при  этом 

обработанные  лактацистином  клетки  накапливаются  в  О ь  что  может  свидетельствовать 

об  удлинении  фазы  Gi  (данные  проточной  цитофлуориметрии  не  показаны).  Таким 

образом,  накопления  белка  p21/Wafl  в  мЭСК  после  облучения  не  происходит  по 

причине  его  протеасомной  деградации,  что  вероятно  определяет  отсутствие 

контрольной  точки  G| /S  в  этих  клетках. 

Итак.  р53зависимая  экспрессия  p21/Wafl  в  соматических  клетках  является  одним 

из  ключевых  событий  в  клеточном  ответе  на  повреждение  ДНК,  так  как  индуцируется 

арест  клеточного  цикла  в  фазах  G|/S  или  G2/M  (Bartek  et  al.,  2001;  Taylor  and  Stark. 

2001).  Как  уже  было  сказано  выше,  дисфункция  сигнального  пути  p53p21/Wafl  в  ЭСК. 

вероятно,  связана  с  поддержанием  их  недифференцированного  состояния,  а  отсутствие 

p21/Wafl  в  этих  клетках  способствует  их  быстрой  пролиферации.  Ранее  было 
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обнаружено,  что  трансактивация  гена  pll/Wafl  и  последующее  накопление  его 

белкового  продукта  в  клетках  может  происходить  независимо  от  белка  р53  (Macleod  et 

al.,  1995;  Cartel  et  a l ,  2000).  Мы  решили  разобщить  путь  p5321/Wan  в  ЭСК  и 

индуцировать  р53независимую  транскрипцию  гена  p21/Wafl,  используя  ингибитор 

гистоновых  деацетилаз  (HDACI,  histonedeacetylase  inhibitor)  бутират  натрия  (NaBut). 

Мы  обнаружили,  что  через  24  ч  после  обработки  NaBut  наблюдается  трансактивация 

гена  p21/WafI  и  накопление  его  белкового  продукта,  что  сопровождается  накоплением 

клеток  в  фазе  G|  и  свидетельствует  о  понижении  пролиферативной  активности  мЭСК 

(Рис.  8А.  Б).  Интересно,  что  белок  p21/Wafl ,  аккумулированный  в  клетках, 

обработанных  NaBut.  не  подвергается  протеасомной  деградации,  что  свидетельствует  о 

снятии  его  негативной  посттрансляционной  регуляции.  Таким  образом,  экспрессия 

p21/Wafl  в  ЭСК  может  происходить  независимо  от  белка  р53.  задействуя  совершенно 

другие  механизмы,  отличные  от  клеточного  ответа  на  повреждение  ДНК.  Можно 

предположить,  что  эти  механизмы,  приводящие  к  аккумуляции  p21/WafL  в  ЭСК  могут 

использоваться  для  запуска  дифференцировки. 
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В  NaBut 

G,:  22% 
Gj .M:  15»« 
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Рис.  8.  Ингибитор  HDAC  NaBut  вызывает  накопление  белка  p21/Wafl  и  индуцирует 
блок  G1/S  в  иЭСК.  А    Проточная  цитофлуориметрия  мЭСК  в  норме  и  через  24  ч  после 

обработки  NaBut  (4  мМ).  Б    ОТПЦР  транекриптов  гена  p21/Wafl  в  мЭСК  в  контроле  и 

через  6  ч  после  облучения  (6  Гр).  В    Вестернблот  лизатов,  полученных  из  мЭСК,  в 

контрольной  пробе  и  после  обработки  NaBut  (24  ч, 4  мМ). 

6.  Функциональные  последствия  активации  р53,  вызванной  облучением, 

на  плюрипотентные  свойства  мЭСК. 

Ранее  уже  было  показано  участие  белка  р53  в  индуцируемой  ретиноевой  кислотой 

дифференцировке  ЭСК  (Jain  et  al.,  2012).  Кроме  того,  р53  способен  прямо 

супрессировать  транскрипцию  гена  nanog  в  мЭСК  после  повреждения  ДНК,  тем  самым 

способствуя  дифференцировке  (Lin  et  al.,  2005).  Можно  предположить,  что  для 

ограничения  функций  белка  р53  и  его  влияния  на  плюрипотентные  свойства  в  мЭСК 

реализуются  механизмы  негативной  регуляции  его  белкамишени  p21/Wafl . 

Соответственно,  активность  белка  р53  в  ЭСК  может  быть  преимущественно  связана  с 

инициацией  апоптотической  гибели  (Sabapathy  et  al.,  1997;  Corbet  et  al.,  1999).  Так,  в 

соответствии  с  данными  МТТтеста.  через  одни  сутки  после  облучения  в  дозе  6  Гр 
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наблюдается  гибель  около  50%  популяции  мЭСК,  что  корелирует  с  высоким  уровнем 

активности  каспазы3  в  этих  клетках  (рис.  ЗА;  рис.  9).  С  другой  стороны,  опираясь  на 

полученые  данные  и данные  литературы,  можно  предположить,  что  в  ходе  ответа  мЭСК 

на  повреждение  ДНК  активация  белка  р53  может  вовлекать  не  только  запуск  апоптоза.  а 

также  индукцию  программы  дифференцировки.  Чтобы  проверить  это  предположение, 

мы  снизили  дозу  облучения  до  3  Гр,  уменьшив  цитотоксический  эффект  радиации  (рис. 

9),  и  проанализировали  последствия  детектированной  нами  активности  белка  р53  на 

плюрипотентное  состояние  выживших  мЭСК  после  облучения. 

зооос
ї5000 
Ώ0000 

1 5 0 О 0 

ЮООО 
5000 

К  1  д 

U Гр 
Лд 
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1д 
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а . 
I  Д  U  г р 

+Z\AD 

Рис.  9.  Облучение  индуцирует 
высокий  уровень  апоптоза  в  мЭСК. 
Активность  каспазы3  in  vitro  в 
контрольных  клетках  и  через  1 и 3  дней 
после  облучения  в  дозах  6  Гр  и  3  Гр. 
Негативный  контроль    каспазная 
активность  при  добавлении  в  реакцию 
ингибитора  ZVAD. 

Мы  исследовали  динамику  активации  р53  на  1  и  3  дни  после  облучения,  а  также 

динамику  транскрипции  гена p21/Wafl  и  накопление  его  белкового  продукта  в  мЭСК.  В 

соответствии  с  данными  иммунофлуоресценции  (рис.  6А  и  рис.  10А,  верхняя  панель), 

активность  р53  наблюдается  в  течение  суток  после  облучения,  а  на  3й  день  падает,  что 

может  быть  связано  с  осцилляционными  особенностями  этого  белка  в  клетках  (Zhang  et 

ai..  2011).  Интересно,  что  на  3й  день  после  облучения  мы  детектировали  усиление 

транскрипции  гта  p21/Wafl  и  накопление  его  белкового  продукта  (рис.  10А,  средняя  и 

нижняя  панели).  Используя  метод  проточной  цитофлуориметрии.  мы  обнаружили,  что 

накопление  белка  p21/Wafl  на  3й  день  после  облучения  коррелирует  с  аккумуляцией 

мЭСК  в  фазе  Gi  клеточного  цикла  и  уменьшением  числа  пролиферирующих  клеток 

(рис.  10Б).  Таким  образом,  на  3й  день  после  облучения  происходит  отмена  деградации 

белка  p21/Wafl  и восстановливается  функциональноактивный  p53p21/Wafl  путь. 

А 

G]  23% 
S: 60 % 

GjM: 17 % 

Gi  24% 
S: 56 % 

GjM: 20 % 

Gi  38% 
S: 51 % 

G,/M: 11 % 

Рис.  10.  Активация  р53
р21/\¥аП  пути  при  облучепии 
мЭСК  увеличивает  долю  С1
фазных  клеток  и  снижает  долю 
клеток  в  8фазе.  А    Вестерн
блот  лизатов  мЭСК  в  норме  и 
через  Г  3  дней  после  облучения 
(3  Гр)  (верхняя  панель);  ОГПЦР 
транскриптов  гена р21/1¥а/1  в  тех 
же  временных  точках  (средняя 
панель);  Иммуноблоттинг  белка 
р21/\УаЯ  в  тех  же  временных 
точках  (нижняя  панель).  Б  
Проточная  цитофлуориметрия 
контрольных  мЭСК  и  через  1,  3 
дней  после  облучения  (3  Гр). 
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Используя  метод  количественной  ОТПЦР,  мы  проанализировали  уровень  РНК

транскриптов  генов  плюрипотентности  nanog,  ос13/4  и  5ох2  на  1й.  3й  и  5й  дни  после 

облучения  в  мЭСК  (рис.  П А ) .  Согласно  полученным  данным,  активация  р53  в  облуче 

нных  мЭСК  приводит  к  постепенному  снижению  транскрипции  генов  nanog  и  ос13/4  и 

коррелирует  с  уменьшением  их  экспрессии  на  уровне  белка  (рис.  П А ,  Б).  Интересно, 

что  уровень  экспресии  8ох2  остается  практически  постоянным  как  на  уровне  РНК.  так  и 

на  уровне  белка  в  облученных  мЭСК. 

А 
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1 

sox2 

Л 

Е 

h 
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Рис.  11.  Активация  р53  снижает  экспрессию  Oct3/4  и 
Nanog  после  облучения  мЭСК.  А    Результаты 
количественной  ОТПЦР  транскриптов  генов  nanog, 

oct3/4,  sox2  в  контрольных  мЭСК  и  через  1,  3  и  5  дней 
после  облучения  (3  Гр).  Значения  нормализованы 
относительно  экспрессии  гена  gapdh.  Указаны  ошибки 
среднего  по  трем  повторениям.  В    Иммуноблоттинг 
белков,  полученных  из  контрольных  мЭСК  и  через  1, 3  и 
5 дней  после облучения  (3  Гр). 

Мы  обнаружили,  что  снижение  экспресии  плюрипотентных  факторов  Oct3/4  и 

Nanog  сопровождается  запуском  транскрипции  генов  дифференцировки 

эндодермального  направления  soxI7  и  afp  на  5й  день  после  облучения  в  мЭСК  (рис. 

I2A).  Кроме  того,  мы  обратили  внимание  на  морфологические  изменения  мЭСК  на  5й 

день  культивирования  после  облучения,  которые  сопровождались  появлением 

обособленных  от  колоний  клеток  (рис.  12Б).  Окрашивание  щелочной  фосфатазы  в  этих 

клетках  вывило  пониженную  активность  фермента  по  сравнению  с  колониями  мЭСК. 

что  может  свидетельствовать  о  более  дифференцированном  фенотипе  (данные  не 

показаны). 

А  Б 

SOX17 

gapdh 

Рис.  12.  Индуцированная  облучением  активация  р53  сопровождается  запуском 
лифферепцировкп  после  облучения  мЭСК.  А    ОТПЦР  транскриптов  генов  soxl7  п 
afp:  Б    общий  вид  колоний  мЭСК  в  норме  и  через  5  дней  после  облучения  (3  Гр), 
проходящий  свет. 
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7.  Последствия  нутлинзависимой  активации  белка  р53  на 

плюрипотеитные  свойства  м Э С К . 

Чтобы  подтвердить  зависимость  наблюдаемых  последствий  облучения  на 

плюрипотеитные  свойства  мЭСК  от  активации  белка  р53,  мы  использовали 

специфичный  фармакологический  агент  нутлин.  Нутлин  специфично  ингибирует 

взаимодействие  р53  с  его  негативным  регулятором  убиквитинлигазой  Mdm2,  что 

способствует  стабилизации  р53.  Согласно  полученным  данным,  в  нутлинобработанных 

мЭСК  диссоциация  комплекса  p53Mdm2  приводит  к  фосфорилированию  р53  по  Ser l5 . 

который  функционирует  как  транскрипционный  фактор,  запуская  транскрипцию  гена 

p21/Wafl  (рис.  I3A,  верхняя  и  средняя  панели).  Интересно,  что  накопление  p21/Wafl  в 

мЭСК  происходит  уже  через  сутки  после  обработки  нутлином,  в  то  время  как  после 

облучения  аккумуляция  этого  белка  детектируется  только  на  3й  день  (рис.  ЮЛ). 

Согласно  результатам  проточной  цитофлуориметрии,  нутлинзависимая  активация 

сигнального  пути  p53p21/Wafl  сопровождается  постепенным  увеличением  доли  клеток 

в  Gl  фазе  и  снижением  их  числа  в  фазе  S  как  результат  индукции  блока  G1/S  (рис.  13Б). 

А  Нутлин 
к  1д  Зд  Контроль 

р53  Serl5 

р53 

n,-tubuün 

Нутлин 
К  1д  Зд 

pll/Wafl 

gßpdh 

p21/Wafl 
a-tubulin 

Gi:20% 
S: 60% 

Gj/M: 20% 

Gi: 24% 
S: 44% 

Gj/M: 32% 

Gi:40% 
S: 42% 

GjM: 18% 

Рис.  13.  Нутлинзависимая 
активация  р53  сопровождается 
иакопленисм  белка  р21/\\'аП  и 
увеличением  доли  клеток, 
находящихся  в фазе  С1. 
А    Вестернблот  лизатов  из 
необработанных  мЭСК  и  через  1 
и  3  дней  после  обработки 
нутлином  (10  мкМ)  (верхняя 
панель);  ОТПЦР  транскриптов 
гена  р21/]¥а/1  в  тех  же 
временных  точках  (средняя 
панель);  Вестернблот  лизатов  в 
тех  же  временных  точках 
(нижняя  панель).  Б    Проточная 
цитофлуориметрия  контрольных 
мЭСК  и  через  1  и  3  дней  после 
обработки  нутлином  (10  мкМ). 

Стоит  отметить,  что  мы  также  зафиксировали  около  30%  гибель  популяции  мЭСК 

через  1 сутки  обработки  нутлином,  что  связано  с  запуском  апоптоза  (данные  каспазного 

анализа  in  vitro  и  МТТ  не  показаны).  Иначе  говоря,  другим  ответом  мЭСК  на  нутлин

зависимую  активацию  р53  является  индуцированная  клеточная  гибель.  Стоит  также 

отметить,  что  нутлинзависимая  активация  р53,  в  отличие  от  облучения,  повидимому, 

не  сопровождается  активацией  клеточного  ответа  на  повреждение  ДНК,  так  как  мы  не 

зафиксировали  активной  формы  ATM  (Ser l981)  (данные  не  показаны). 

Неожиданно  для  нас  результаты  количественной  ОТПЦР  показали,  что  нутлин

опосредованная  активация  р53  приводит  к  значительному  снижению  экспрессии  только 

гена  oct3/4,  в  то  время  как  уровни  транскрипции  генов  nanog  и  sox2  практически  не 

меняются  (рис.  14А).  На  уровне  белка  мы  также  детектировали  снижение  только  Oct3/4 
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на  5й  день  обработки  нутлином  в  отличие  от  остальных  маркеров  плюрипотентности, 

уровень  которых  не  менялся.  Интересно,  что  в  облученных  мЭСК  активация  р53 

приводит  к  снижению  транскрипции  как  гена  ос(3/4,  так  и  nanog.  Можно  предположить, 

что  в  нутлинобработанных  мЭСК  р53  не  претерпевает  всех  посттрансляционных 

модификаций,  необходимых  для  подавления  экспрессии  nanog,  как,  например,  в 

облученных  мЭСК. 
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Рис.  14.  Нутлинзависимая  активация  р53  снижает 
экспрессию  Oct3/4  в  мЭСК.  А    Результаты 
количественной  ОТПЦР  на  продукты  генов  nanog, 

0CÚ/4, sox2  в  контрольных  мЭСК  и  через  1, 3  и  5  дней 
обработки  нутлином  (10  мкМ).  Значения 
нормализованы  относительно  экспрессии  gapdh. 
Указаны  ошибки  среднего  по  трем  повторениям.  В  
Иммуноблоттинг  белков  в  контрольных  мЭСК  и  через 
1. 3 и 5 дней  обработки  нутлином  (10  мкМ). 

Снижение  экспрессии  Oct3/4  в  нутлинобработанных  клетках  было  достаточно  для 

активации  генов  дифференцировки  эндодермального  и  мезодермального  направлений 

(рис.  15А).  С  помошью  ОТПЦР  были  обнаружены  РНКтранскрипты  генов  soxl7,gata6, 

afp  (рис.  15А).  Но  сравнению  с  облучеными  мЭСК,  экспрессия  генов  дифференцировки 

наблюдается  уже  через  1 день  обработки  клеток  нутлином.  что  свидетельствует  о  более 

быстром  запуске  программы  дифференцировки.  Мы  также  обнаружили 

морфологические  изменения  в  нутлинобработанных  мЭСК.  сходные  с  облученными 

клетками:  появление  одиночных  теряющих  контакты  с  колонией  клеток  (рис.  15Б). 

Окрашивание  щелочной  фосфатазой  также  показало  дифференцированный  фенотип 

этих  клеток  (данные  не  показаны). 

А 
Н У Т Л Н Н 

SOXÍ7 

Нутлин, 5 д 

Рис.  15.  Нутлинзависиман  активация  р53  индуцирует  дифференцировку  в  мЭСК.  А  
ОТПЦР транскриптов  маркеров дифференцировки  soxl  7, gataö,  afp.  Б   общий  вид  колоний 
мЭСК  в норме и спустя  5 дней  обработки  нутлином  (10 мкМ), проходящий  свет. 

20 



Заключение 

Итак,  согласно  нашим  данным,  несмотря  на  высокую  скорость  пролиферации  и 

отсутствие  Gj/S  коптролышй  точки  ЭСК  мыши  способны  распознавать  повреждение 

ДНК  и активировать  сенсорные  киназы  ATM,  ATR  с последующим  фосфорилировапием 

гистона  Н2АХ  по  Serl39  (уН2АХ)  и  формированием  репаративных  фокусов.  Мы 

выявили,  что  в  местах  индуцированных  ДНКповреждений  с  фокусами  уН2АХ  ко

локализуются  белки  53ВР1,  RadSl  и  DNAPK.  Белок  53ВР1  является  адапторпым 

белком  для  р53,  а  также  может  координировать  процессы  репарации,  и  его  наличие  в 

местах  повреждений  свидетельствует  об  активации  чекпойнтответа  в  ЭСК  после 

облучения.  Колокализация  фокусов уН2АХ  с белком  RadSl  отражает  процесс  репарации 

по типу  гомологичной  рекомбинации,  который  исключает  появление  ошибок,  используя 

в  качестве  матрицы  сестринскую  хроматиду.  А  колокализация  уН2АХ  с  белком  Rad51 

как  в  гюрме,  так  и  после  облучения,  свидетельствует  о  предпочтении  этими  клетками 

HRRпути  независимо  от  источника  повреждений.  Кроме  того,  после  облучения  с 

фокусами  уН2АХ  в  мЭСК  мыши  колокализуется  киназа  DNAPK,  которая,  в  свою 

очередь,  активирует  процессы  репарации  по механизму  негомологичного  воссоединения 

концов.  По  всей  видимости,  мЭСК  демонстрируют  уникальную  репарационную 

стратегию  с  использованием  обоих  типов  репараций  поврежденной  ДНК,  а  также  их 

возможного  переключения. 

При  анализе  вклада  ATM,  ATR  и их  мишеней  Chk2  и Chkl  в распределение  мЭСК 

по  клеточ1юму  циклу  и  выживаемость  после  облучения  было  установлено,  что 

ингибирование  киназы  ATR  в  значительной  степени  усиливает  цитотоксическое 

действие  облучения,  снижая  долю  клеток  в  Sфазе, а ее  мищепь  кипаза  Chkl  участвует  в 

осуществлении  временного  блока  G2/M.  Повидимому,  ATR  играет  важную  роль  в 

репарации  дефектов,  возникающих  в  процессе  репликации.  Интересно,  что  в  чЭСК 

получены  другие  результаты:  мы  не  выявили  большой  роли  киназы  ATR  в  регуляции 

клеточной  прогрессии  в  отличие  от  киназ  ATM,  Chkl  и  Chk2,  которые  участвуют  в 

реализации  блока  G2/M. 

Мы  исследовали  функциональный  статус  сигнального  пути  р53р21/\УаП,  который 

необходим  для  реализации  контрольной  точки  G1/S.  Мы  показали,  что  после  облучения 

р53  активируется  и  аккумулируется  в  ядре,  где  выполняет  свои  транскрипционные 

функции,  в  частности  трансактивирует  один  из  своих  главных  генов  мишеней  

pll/Wafl.  Однако,  несмотря  на  запуск  экспрессии  гена p21/\Vafl,  накопления  самого 

белка  не  происходит  по  причине  его  деградации.  Также  показано,  что  экспрессия 

p21/Wafl  в  мЭСК  может  регулироваться  через  р53пезависимые  механизмы  и 

сопровождается  удлинением  фазы  Gl .  Таким  образом,  катюническая  роль  р53  в 

соматических  клетках  как  активатора  блока  G1/S  в  ЭСК  не  реализуется  вследствие 

низкого  уровня  белка  p21/Wafl.  Соответственно,  накопление  белка  р21/\УаП 

наблюдается  в  дифференцирующихся  ЭСК  и  предшествует  восста1ювлению 

контрольной  точки  G1/S.  Об  этом  свидетельствуют  получетпгые  данные  о  том,  что 

индуцированная  облучением  активация  р53,  а  также  его  стабилизация  при  действии 
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нутлшш,  снижают  плюрипотентные  свойства  мЭСК  и  индуцируют  программу 

дифференцировки.  Таким  образом,  один  из  механизмов  поддержания  плюрипотентного 

состояния  ЭСК  заключается  в  ослаблении  функции  р53зависимого  чекпойнта  G1/S.  По 

этой  причине  активация  ATM/ATRсигнального  пути  в  ЭСК,  что  необходимо  для 

инициации  репарации  Д Ж ,  не  приводит  к  остановке  клеток  в  контрольной  точке  Gi/S 

изза дисфункции  сигнального  пути  p53p21/Wafl. 

Выводы 

1.  Ингибирование  ATRChkl  сигнального  пути,  но  не  ATMChk2,  влияет  на 

распределение  мЭСК  по  фазам  клеточного  цикла  и выживаемость,  в то  время  как в  ЭСК 

человека  сигнальный  путь  ATMChk2  при  участии  Chkl  играет  важную  роль  в 

реализации  блока G2/M после  облучения. 

2.  Облучение  ЭСК  индуцирует  активацию  киназ  ATM,  ATR  с  последующим 

формированием  фокусов  •уН2АХ,  колокализованных  с  белками  репарации  ДНК  53ВР1, 

Rad51  H D N A  P K . 

3.  Облучение  активирует  транскрипционный  фактор  р53  в  мЭСК,  который 

запускает  транскрипцию  генамищени p21/Wafl.  Однако  накопления  белка  p21/Wafl  не 

наблюдается  вплоть до 24 ч после облучения  вследствие  его  протеасомной  деградации. 

4.  Большая  часть  облученных  мЭСК  погибают  по  механизму  апоптотической 

гибели,  тогда  как  оставшиеся  клетки  после  некоторого  лагпериода  претерпевают 

изменения  в  структуре  клеточного  цикла:  запускается  экспрессия  p21/Wafl, 

увеличивается  доля  клеток  в  фазе  Gi  восстановается  функционирование  контрольной 

точки  Gi/S,  а также  снижается  содержание  факторов  плюрипотентности  Oct3/4  и  Nanog 

и инициируется  программа  дифференцировки. 

5.  Нутлинзависимая  активация  р53  в  мЭСК  также  сопровождается 

аккумуляцией  белка  p2I /Wan,  восстаповлением  контрольной  точки  Gi/S  и  индукцией 

дифференцировки.  Таким  образом,  независимо  от  механизма  действия  использованных 

агентов,  вызывающих  накопление  белка  p21/Wafl,  это  снижает  темпы  пролиферации  и 

направляет  мЭСК  в  дифференцировку. 
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