
и а  правах  руко!^ 

ПОПОВ  БОРИС  ВАЛЕНТИНОВИЧ 

:ЛЕТОЧНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  РЕГЕНЕРАТИВНОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
МЕЗЕНХИМНЫХ  СТВОЛОВЫХ  КЛЕТОК, 

РОЛЬ  СЕМЕЙСТВА  ПРОДУКТА  ГЕНА  РЕТИНОБЛАСТОМЫ 

03.03.04 —  клеточная  биологии, цитология,  гистология 

АВТОРЕФЕРАТ 

лпссертацпи  на  соискание  учёной  степени 

доктора  биологических  наук 

0 3 АПР  231̂  

005546603 

СанктПетербург 

2014 



Работа  выполнена  в  19912013  гг.  в Федеральном  государственном  бюджетном  учреждении  науки 
Институт  цитологии  Российской  академии  наук,  СанктПетербург 

Официальные  оппоненты:  Членкорреспондент  Российской  академии  наук, 
доктор  медицинских  наук,  профессор 
Буравкова  Людмила  Борнсовпа 
заведующий  лабораторией  клеточной  физиологии 
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения 
Государственного  научного  центра  Российской 
Федерации  Институт  медикобиологических  проблем 
Российской  академии  наук 

Доктор  медицинских  наук 
Аннснмов  Сер| ей  Владимирович 
заведуюин1Й  научноисследовательской  группой 
генной  инженерии  и  БиоБанком 
'Федерального  медицинского  исследовательского  центра 
имени  В.Л.  Ллмазова  Минздрава  РФ 

Доктор  биологических  наук,  профессор 
Михельсон  Виктор  Михайлович 
заведующий  лабораторией  радиационной  цитологии 
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения 
науки  Институт  цитологии  Российской  академии  наук 

Ведущая  организация:  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение 
науки  Институт  биологии  развития  имени  И.К.  Кольцова 
Российской  академии  наук 

Защита  состоится  25  апреля  2014  г.  в  13 часов  на  заседании  Днссертационного  совета 
Д  002.230.01  на  базе  Института  цитологии  РАИ  по  адресу: 
194064  СанктПетербург,  Тихорецкий  пр.,  4 
Сайт  института  http://www.cytspb.rssi.ru 
Адрес  электронной  почты  института:  сеПЬю&лчсгаз.г« 
факс  института:  8(812)  2973541 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Института  цитологии  РАН 

Автореферат  разослан  « . 3 ^ »  марта  2014  г. 

Ученый  секретарь  Диссертационного  совета 
кандидат  биологических  наук  Е.В.  Каминская 

http://www.cytspb.rssi.ru


ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Мезенхпмныс  стволовые  клетки  (МСК)  были  описаны  почти 

полвека  назад  Л.  Фриденште1"шом  и  его  коллегами  как  фибробластоподобные  клоиогенные 

клсткипредшсственники,  происходящие  из  костного  мозга  (Friedenstcin  et  al,,  1976).  В  опытах  in 

vivo  МСК  формируют  костную  капсулу,  которая  заселяется  кроветворными  клетками  хозяйского 

организма,  что  свидетельствует  об  остеогенном  потенциале  МСК  и  их  вероятной  роли  в 

формировании  НИН1  стволовых  кроветворных  клеток  (СКК)  в  костном  мозге.  Последующие 

исследования  показали,  что  МСК  «проживают»  в  различных  органах  и  обладают  иитроким 

дт1фферсниировочным  потенциалом,  превращаясь  в  определенных  условиях  в  различные  клетки 

мезодермального  происхождения:  костные,  жировые,  мышечные,  хрящевые,  сухожильные  и 

другие  (Pittengcr  et  al.,  1999;  Meirellcs  et  al.,  2006).  Эти  данные  позволили  классифицировать  МСК 

как  соматические  стволовые  клетки  (ССК)  для  мезодермальных  тканей  некроветворного 

происхождения  (Ргоскор,  1997). 

Дифференцировочный  потенциал  МСК  включает  пластичность,  под  которой  понимают 

способность  клеток  принимать  необычный  функгцюнальный  фенотип.  Для  МСК,  имеюищх 

мсзодермальное  происхождение,  пластичность  означает  трансдифференцировку  в  клетки 

эктодермального  (эпидермис,  нейроны)  или  энтодермального  (эпителий  внутренних  органов) 

происхождения  (Ргоскор  et  al.,  2010).  Свойства  МСК,  как  и  других  видов  ССК,  регулируются  in 

vivo  тканеепецнфическими  нищами.  В  эпителии  н и т и  формируются  при  участии  кадхер1шовых 

соединений,  включающих  Екадхерин  и  ркатенин  и  передающих  сигналы  с  клеточной  мембраны 

на  цитоскелет,  в  состав  которого  входят  цитокератины.  К  важным  свойствам  эпителия  относятся 

апикобазальная  полярность  и  формирование  слоев  неподвижных  клеток.  В  противоположность 

эпителию,  ключевым  свойством  МСК  является  подвижность,  механистически  связанная  с  заменой 

Екадхерина  на  Nкадхерин  и  цитокератинов  на  виментин  (Yang  and  Weinberg,  2008). 

Эпителиальные  клетки  могут  превращаться  в  мезенхимные  и  наоборот,  мезенхимные  —  в 

эпителиальные,  в  ходе,  соответственно,  эпителиальномезенхим[юго  (ЕМТ)  и  мезенхимно

эпителиального  (МЕТ)  переходов.  Эти  переходы  используются  сложными  организмами  в 

эмбриональном  периоде  при  закладке  тканей  и органов,  а после  рождения  являются  компонентами 

патогенеза  многих  патофизиологических  процессов,  например,  воспаления,  заживления  ран, 

метастазирования  (Thiery  ct  al.,  2009).  ЕМТ  и  МЕТ  формируют  клеточные  основы  того  вида 

иластичности,  в  ходе  которого  МСК  трансдифференцируютея  в  эпители!!  различных  тканей: 

кишечника,  поджелудочной  железы,  лёгких,  мочевого  пузыря  и  других.  ЕМТ  поддерживается 

такими  факторами  как  Snail  и  Slug,  которые  транскрипционно  подавляют  экспрессию  Екадхерина 

и  способствуют  продукции  мезенхимных  факторов  полярности.  Действие  Snail  и  Slug 

оносредустся  сигнальным  путём  Wnt/pкатенин  (Medici  et  al.,  2008).  С  другой  стороны, 

функциональное  состояние  эпителия  регулируется  белками  семейства  продукта  гена 

ретинобластомы  (pRb),  инактивация  которых  сопровождается  потерей  продукщщ  Екадхерина  и 

приобретением  трансформированного  фенотипа  (Gunduz  et  al.,  2012). 
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в  настоящее  время  в  биологических  лабораториях  и  медицинских  клиниках  происходит 

широкая  апробация  МСК  в  качестве  потенциального  источника  для  клеточной  терапии  различных 

заболеваний  и  биоконструирования  органов.  По  сведениям  правительственного  сайта  Института 

здоровья  США  (www.clinicaltrials.gov),  который  объединяет  данные  но  185  странам,  число 

клинических  испытаний  МСК  возрастает:  в  2008  г.  было  зарегистрировано  11,  а  в  2013  г . —  95 

случаев.  Клиническая  направленность  использования  МСК  включает  широкий  спектр 

заболеваний:  репарацию  костных  и  хрящевых  дефектов,  заместительную  плп  восстановительную 

терапию  при  раковых  заболеваниях,  болезнях  сердца  и  кроветворной  системы,  диабете,  циррозе 

печени,  острой  и  хронической  реакции  «трансплантат  против  хозяина»,  нсйродегенеративных 

заболеваниях,  травмах  спинного  мозга,  язвенном  колите  и  других.  Пластичность  МСК  является 

основанием  для  их  практического  использования  при  лечении  заболеваний  внутренних  органов, 

при  которых  восполнение  погибших  иаренхимных  клеток  возможно  только  за  счёт  внешних 

источников.  Механизмы  пластичности  основаны  на  эпигенетическом  репрограммированип  МСК, 

в  котором  важную  роль  играет  взаимодействие  сигнальных  путей  Wnt/ßкатенин  и  pRb. 

Белки  семейства  Wnt  являются  внеклеточными  секреторными  молекулами,  распознающими 

специальные  рсцепторные  комплексы  на  плазматической  мембране  и  передающими  сигналы 

внутрь  клетокмишеней  путём  активации  белковпередатчиков.  В  каноническом  сигнальном  пути 

передатчиком  сигналов  Wnt  является  ßкатенин,  формирующий  внутриклеточную  сигнальную  и 

мембранную  популяции,  функции  и  механизмы  регуляции  которых  разобщены  (Verheyen  and 

Gottardi,  2010).  Сигнальный  путь  Wnt/ßкатенин  поддерживает  активность  ССК  многих  тканей,  а 

его  сверхактиват1я  вызывает  карциномы  различных  органов  (deve r s  and  Nüsse,  2012).  Белки 

семейства  Wnt  принимают  участие  в  формировании  костных  и  жировых  клеток  путём 

регуляторного  влияния  на  дпфференцировку  МСК,  что  происходит  в  контексте  клеточного  цикла 

(Tang  and  Lane,  2012). 

Регуляция  клеточного  цикла  осуществляется  специальной  системой,  включающей  члены 

семейства  продукта  гена  ретинобластомы:  pRb,  р107  и  р130  (Weinberg,  1995).  Белки  этого 

семейства  в  ходе  клеточного  цикла  связывают  и  освобождают  транскрипционные  факторы  Elf, 

которые  в  свободном  состоянии  способствуют  синтезу  продуктов,  возбуждающих  и 

поддерживающих  активность  репликационной  и  митотической  машин  и  объединяющих 

отдельные  фазы  клеточного  цикла  в  единый  процесс.  В  контрольных  точках  клеточного  цикла 

члены  семейства  pRb  взаимодействуют  с  белками  различных  сигнальных  путей,  включая  E2F  и 

Wnt/ßкатенин  (Morgan,  2007).  pRb  и  члены  его  семейства  участвуют  и  в  регуляции 

дифференцировки  стволовых  клеток  (CK),  контролируя  этот  процесс  на  двух  различных  этапах. 

Вопервых,  клетки  многих  тканей  дифференцируются  из  состояния  покоя,  вход  и  выход  из 

которого  проверяется  членами  семейства  pRb.  Вовторых,  pRb  контролирует  дифферсицировку 

независимо  от  клеточного  цикла,  путём  взaи^шдeйcтв[rя  с  тканеспецифическими  регуляторами, 

например,  в случае  мышечной  дифференцировки,  с фактором  MyoD. 

Цель  II задачи  работы.  Цель  настоящей  работы  состояла  в  получении  МСК  из  различных 

тканей  плодов  и  зрелых  мышей,  включая  трансгенных  но  зелёному  флюоресцирующему  белку 
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(Gfp) животных,  оценке  регенеративного  потенциала  МСК  in  vitro  и  in vivo  и  изучении  роли  белков 

семейства  pRb  в  механизме  дцфференцировкн  МСК  в  клетки  различной  тканевой  специфичности. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Полушть  первичные  культуры  МСК  из  различных  источников:  костного  мозга,  сердца, 

мочевого  пузыря  плодов  и  зрелых  мы1ией,  включая  трансгенных  по  Gfp  животных,  ii3yiniTb  их 

ростовые,  маркерные,  клоногснные  и дифференцировочные  свойства. 

2.  Охарактеризовать  в  ходе  длительного  пассирования  маркерные,  ростовые, 

дифференцировочные  и  туморогенные  свойства  трансгенных  по  Gfp  МСК  костномозгового 

происхождения  и  уровни  продукЕпш  ими  передатчика  сигналов  Wnt    Ркатенина, 

транскрипционных  факторов  ТсО,4  и  киназы  Gsk3p. 

3.  Разработать  модель  эпителиальной  дифференцировки  МСК  путём  их  кокультпвирования 

с  клетками  липни  Л549  эпителиального  происхождения  и  изучить  роль  Wnt2,  секретируемого 

клетками  Л549,  в механизме  эпителиальной  трансдифференцировки  МСК. 

4.  И з у т т ь  механизмы  регенеративного  воздействия  МСК  in  vivo  на  экспериментальных 

моделях  восстановления  иоврежденных  тканей  мочевого  пузыря  и  лёгких  у  мышей,  оценить  роль 

пластического  и гуморального  компонентов  восстановления. 

5.  Разработать  модель  для  исследования  роли  белков  семейства  pRb  в  детерминировании 

жировой  и  мышечной  дифференцировки  путём  конститутивной  экспрессии  функционально 

активной  и мутантных  форм  экзогенного  pRb  в  МСК. 

6.  Изучить  взаимодействие  сигнальных  путей  pRb  и  Wnt/pкатенин  в  МСК  в  условиях 

индукции  сигнального  пути  Wnt/pкатенин,  вызванной  торможением  активностт!  Gsl<3p  или 

кокультивированием  МСК  с  клеткамтт  А549  эпителиального  происхождения.  Установить  роль 

сигнальных  путей  pRb  и Wnt/pкатенин  в регуляции  судьбы  МСК. 

Научная  иовизма  полученных  результатов.  Впервые  показано,  что  ростовой  и 

дифференцировочный  потенциал  МСК  мочевого  пузыря  плодов  превышает  таковой  одноимённых 

клеток  зрелых  животных,  а  МСК  сердца  и  мочевого  пузыря  плодов  и  зрелых  мышей  сходны  по 

мезенхимным,  но  отличаются  тканеенецифическими  маркерами,  клоногенностью,  скоростью 

пролиферации,  уровнем  спонтанной  и  индуцированной  жировой  и  костной  дифференцировки.  МСК 

мочевого  пузыря  плодов  экспрессируют  некоторые  маркеры  уротелия,  уровень  продукции  которых 

возрастает  после  обработки  клеток  демепширующим  препаратом  —  5азацитидином.  На  осповании 

найденных  различий  нами  введён  новый  термин  «тканевый  имиринтинг»  МСК,  методологическая 

роль  которого  направлена  на  выявление  механизма,  лежащего  в основе  различий  в фенотипах  МСК, 

а  именно,  на  эпигенетическую  характеристику  МСК  различного  тканевого  происхождения.  Такой 

подход  позволяет  направленно  выбирать  МСК,  соответствующие  целям  экспериментальных  или 

КЛИШ1ЧССКИХ исследований,  и  создаёт  вектор  для  направленного  изменения  их  свойств. 

Мы  впервые  установили,  что  в  ходе  длительного  культивирования  МСК  приобретают 

туморогенность  и  образуют  опухоли  при  подкожном  или  внутримышечном  переносе  епнгенным 

животным.  Показано,  что  приобретение  туморогенности  в  МСК  сочетается  с  неиндуцированным 

повышением  уровня  ядерного  ркатенина,  транскрипционных  факторов  ТсО,4,  Gsk3p  и  снижением 



чувствительности  МСК  к  обработке  ионами  лития,  которые  в  нормальных  условиях  активируют 

сигнальный  путь  Wnt/pкатенин.  Эти  данные  указывают  на  необходимость  разработки  критериев 

для  оценки  тулюрогенности  МСК  до  их  клинического  использования. 

Впервые  обнаружен  механизм  паракринной  индукции  в  МСК  эпителиальной 

дифференцировки.  Наши  опыты  показали,  что  индукция  сигнального  пути  Wnt/ßкатенин  в 

кокультивируемых  МСК  вызывается  Wnt2,  секретируемым  клетками  А549:  торможение  в  клетках 

А549  экспрессии  гена  \\ТЯТ2  с  помощью  стабильной  продукции  малой  интерферирующей  РНК 

(миРНК)  против  IVNT2  отменяет  в  кокультивируемых  МСК  активацию  ßкатеннна  и  снижает 

уровень  индуцированной  эпителиальной  дифференцировкн.  Новым  является  то,  что 

кокультивирование  МСК  и  клеток  линии  А549  в  условиях  их  разделения  клеточно  непроницаемой 

мембраной  можно  рассматривать  в  качестве  модели  паракринной  индукции  эпителиальной 

дифференцировки  МСК. 

Нами  установлено,  что  репарация  эпителия  легких  и  мочевого  пузыря  путём  трансплантации 

МСК  in  vivo  зависит  от  характера  повреждения,  однако  положительный  репаративный  эффект  МСК 

является  ограниченным  и  краткосрочным.  Выживание  животных  и улучшение  функции  лёгких  при 

экспериментальном  лечении  острого  легочного  повреждения  (ОЛП)  путём  введения  МСК 

опосредуется  уменьшением  продукции  ировоспалительных  и  усилением  продукции 

противовоспалительных  цитокинов  при  низком  уровне  репаративного  восстановления. 

Нами  впервые  разработана  модель  для  изучения  роли  белков  семейства  pRb  в  механизме 

сочетанной  регуляции  пролиферации  и  дифференцировки  МСК  в  мышечные  или  жировые  клетки 

путём  конститутивной  экспрессии  различных  форм  pRb  в  полипотентных  МСК  линии  ЮТ 1/2. 

Впервые  обнаружено,  что  pRb  с  мутацией  в  Тантпгенсвязывающем  домене  (AS/N)  сохраняет 

способность  регулировать  клеточный  цикл,  подавлять  рост  опухолей,  обнаруживает  повышенный 

аффинитет  к транскрипционному  фактору  E2f4 в ущерб  E2fl ,  формирует  комплексы  с  E2f4 на  ДНК 

и  снижает  транскрипционную  активацию  репортёра,  содержащего  сайты  связывания  E2f.  Мутация 

AS/N  имитирует  природные  мутации  гена  RB,  характеризующиеся  возникновением  опухолей  с 

низкой  проявляемостью.  В  МСК  с  конститутивной  экспрессией  AS/N  уровень  мышечной 

дифференцировки  повышен  в  ущерб  жировой,  которая,  наоборот,  усиливается  в  клетках, 

продуцирующих  функционально  активные  формы  экзогенного  pRb. 

Наши  результаты  впервые  показали,  что  сигнальные  пути  pRb  и  Wnt/ßкатенин 

взаимодействуют  в  МСК  путём  формирования  комплексов  plSO/ßKaTCHnn,  в  которых  выявляются 

E2f4,  ßкатенин,  Gsk3ß  и  Tct3,4.  В  клеточном  ядре  комплекс  pBO/ßKaTCHHH  содержит  неактивную 

форму  ßкатенина  и  активную  форму  р130,  количество  которой  возрастает  после  индукции 

сигнального  пути  Wnt/ßкатенин.  Комплексы  pl30/ßKaTeHnH  могут  опосредовать  взаимную 

транскрипционную  регуляцию  р130  и  Ркатенином  генов,  содержанщх  сайты  связывания  факторов 

E2f  или  Lef/Tcf, и  таким  образом  влиять  на  выбор  клеточной  судьбы  МСК. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Теоретическое  значение  работы 

заключается  в  использовании  системного  подхода  к  получению  и  оценке  маркерных  и  ростовых 

свойств  МСК  из  различных  тканей,  что  позволило  охарактеризовать  их  общие  и 
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тканеспепифическне  свойства  н  ввести  понятие  «тканевой  импринтннг»  МСК.  Обнаружено,  что 

МСК  мочевого  пузыря  мышей  экспрессируют  некоторые  маркеры  уротелня,  продукция  которых 

возрастает  после  обработки  клеток  деметилируюищм  препаратом  5азацитидином,  что  выявляет 

целесообразность  их  использования  для  разработки  экспериментальных  моделей  клеточной 

терапии  заболеваний  уротелиальной  системы. 

Иамтт  обнаружено  повышение  уровней  ядерного  ßкатенина,  транскрипционных  факторов 

Tcf3,4,  киназы  Gsk3ß  в  МСК  поздних  пассажей  и  снижение  их  чуъствительности  к  обработке 

ионами  лития,  которое  происходит  параллельно  с  приобретением  МСК  туморогенности.  Па 

основании  полученных  данных  мы  считаем,  что  сравнительная  характеристика  свойств  МСК 

ранних  и  поздних  пассажей  может  применяться  для  изучения  механизма  превращения  нормальных 

CK  в  опухолевые. 

Иапш  результаты  предоставляют  доказательства  участия  сигнального  пути  Wnt/ßкатенин  в 

механизме  паракринной  индукции  эпительной  дифференцнровки  МСК  и  могут  служить  отправной 

точкой  для  изучения  направленного  фармакологического  изменения  пластичности  МСК  и 

разработки  новых  ресурсов  для  клеточной  терапип  заболеваний  внутренних  органов. 

IIa  моделях  восстановления  повреждённых  тканей  мочевого  пузыря  и  лёгких  in  vivo  сделан 

анализ  значимости  специфики  травматического  воздействия,  вклада  репарации  ткаш!  в 

восстановлен ие  её  функционального  состояния  и  эффективность  лечения  с  помощью 

трансплантации  МСК.  Установленные  нами  факты  активации  продукции  противовоспалительных  и 

уменьшения  иродукции  провоспалительных  цитокинов  и  повыиюние  выживаемости  мышей  при 

внутритрахеальном  введенш!  МСК  для  лечения  ОЛП  указывают  на  новые  возможности  применения 

этих  клеток  для  терапии  заболеваний  легочной  системы. 

Полученные  нами  данные  о  роли  pRb  в  механизме  сочетанноп  регуляции  пролиферации  и 

дпфферснцировки  МСК  в  мышечные  или  жировые  клетки  путём  конститутивной  экспрессии 

различных  форм  pRb  в  клеткахпредшественниках  открывают  новые  возможностн  для  оценки 

фармакологической  регуляции  образования  жировых  клеток  путём  торможения  активрюсти  pRb. 

Важным  результатом  работы  является  получение  новых  доказательств  взаимодействия  в  МСК 

сигнальных  путей  Wnt/ßкатенин  и  pRb  путем  формирования  комплекса  pl30Gsk3ßßKaTeHHH, 

который  можно  рассматривать  в  качестве  мишени  фармакологической  коррекции  при  разработке 

подходов  и  методов  регуляции  свойств  нормальных  и  опухолевых  CK. 

Полученные  в  работе  данные  послужили  основой  для  разработки  и  систематического 

прочтения  курса  лекций  «Введение  в  клеточную  биологию  стволовых  клеток»  на  медицинском  и 

б1Юлогопочвенном  факультетах  СанктПетербургского  государственного  университета  в  2005

2013  гг.,  а  также  для  издания  в  2010  г.  учебнометодического  пособия  «Введение  в  клеточную 

биологию  стволовых  клеток»,  Сиецлит,  СанктПетербург,  2010,  319  е.,  ISBN  9 7 8  5  2 8 9  0 0 4 3 0 ^ . 

Основные  положении,  выносимые  на  зан|иту. 

1.  МСК  сердца,  мочевого  пузыря  и  костного  мозга  мышей  сходны  по  мезенхимным,  но 

отличаются  тканесиецифическими  маркерами,  клоногенностью,  скоростью  иролиферации,  уровнем 

сионтанной  и  индущфованной  жировой  и  костной  дифференцировок.  МСК  мочевого  пузыря 
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плодов  экспресснруют  некоторые  маркеры  уротелия,  уровень  продукции  которых  возрастает  после 

обработки  клеток  деметилнрующим  препаратом  5азацитпднном.  Различия  в  функциональных 

фенотипах  МСК  сердца  и мочевого  пузыря  мышей  свидетельствуют  об  их  тканевом  импринтинге. 

2.  В  ходе  длительного  культивирования  МСК  мышеи  повышается  скорость  их 

пролиферации,  снижается  способность  к  ЖД  и  адгезивность  на  фоне  изменений  кариотипа;  на  4 3 

47м  пассажах  МСК  образуют  опухоли  при  подкожном  или  внутримышечном  переносе  сингенным 

животным.  Приобретение  туморогенности  МСК  сочетается  с  ненндуцированным  повышением 

уровней  ядерного  ßкатенина,  транскрипционных  факторов  Tcf3,4,  киназы  Gsk3ß  и  снижением 

чувствительности  к  тшгибнторам  GskSß,  которые  в  нормальных  условиях  индуцируют  в  МСК 

сигнальный  путь  Wnt/ßкатенин. 

3.  При  кокультивировании  с  клетками  линии  Л549  эпителиального  происхождения  в 

условиях  разделения  клеточно  непроницаемой  мембраной  в  МСК  индуцируется  сигнальный  путь 

Wnt/ßкатенин  и  экспрессируются  эпителиальные  маркеры;  торможение  в  клетках  Л549 

экспрессии  гена  IVNT2  с  помощью  миРПК  отменяет  в  кокультивируемых  МСК  индукцию 

сигнальной  формы  ßкатенина,  но  не  влияет  на  повышение  его  общеклеточного  уровня,  ослабляет, 

но  не  отменяет  экспрессию  эпителиальных  маркеров. 

4.  Репаративный  эффект  МСК,  полученных  от  доноровсамцов  GFP  и  трансплантированных 

сингенным  самкам  линии  C57BL/6,  зависит  от  специфики  травматического  повреждения  органов

мишеней.  Репарация  после  трансплантации  МСК  выявляется  на  низком  уровне  в лёгких  и  мочевом 

пузыре  реципиентов  по  наличию  клеток,  содержащих  Yхромосому  и  экспрессирующих  экзогенный 

Gfp  и  эпителиальные  маркеры  в  течение  30  сут  после  трансплантации.  Трансплантация  МСК 

способствует  выживанию  и  улучшению  функции  лёгких  у  мышей  с  ОЛП  путём  уменьшения 

продукции  провоспалительных  и усиления  продукции  противовоспалительных  цитокинов. 

5.  pRb  с  мута[щей  в  функшюнальном  Тантигенсвязывающем  домене  (AS/N)  сохраняет 

способность  регулировать  клеточный  цикл  и  дифференцировку  в  МСК  с  помощью 

альтернативного  Е2П  сигнального  пути,  опосредованного  E2f4.  Мутация  AS/N,  вероятно, 

имитирует  природные  мутации  RB,  характеризующиеся  возникновением  опухолей  с  низкой 

проявляемостью.  В МСК  с конститутивной  экспрессией  AS/N  уровень  индуцированной  мышечной 

дифференцировки  повышен  в  ущерб  жировой,  которая,  наоборот,  усиливается  в  клетках, 

экспрессирующих  функциональные  формы  экзогенного  pRb. 

6.  Сигнальные  пути  pRb  и  Wnt/ßкатенин  взаимодействуют  в  МСК  путём  формирования 

комплексов  pl30/ßKaTeHnH,  в  которых  выявляются  E2f4,  ßкатенин,  Gsk3ß  и  Tcf3,4.  Комплекс 

pl30/ßKaTeHHH,  включающий  E2f4,  выявляется  в  МСК  во  всех  фазах  клеточного  цикла  и, 

возможно,  играет  важную  функциональную  роль  во  взаимной  регуляции  генов,  содержащих  сайты 

связывания  транскрипционных  факторов  Lef/Tcf и  E2f. 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  статей  в  отечественных  и 

иностранных  рецензируемых  научных  журналах,  издано  научнометодическое  пособие  «Введение 

в  клеточную  биологию  стволовых  клеток»,  Спецлит,  СанктПетербург,  2010,  319  е.,  ISBN  9785



289004304.  Результаты  днсссртацип  представлены  на  25  отечественных  и  зарубежных 

конференциях. 

Фииамсопая  и  некоммерческая  поддержка  работы.  Работа  выполнена  при  перечисленной 

ниже  финансовой  поддержке:  грант  Канадского  Медицинского  совета  для  научных  работников  из 

Восточной  Европы  для  работы  в качестве  приглашённого  исследователя  в  Госпитале  для  больных 

детей  (The  Hospital  for  Sick  Children),  Торонто,  Канада,  ноябрь  1991  —  ноябрь  1992  г.;  грант 

общества  «Open  Society  Foundation»  для  представления  доклада  и  участия  в  работе  10й 

Европейской  конференции  но  изучению  клеточного  цикла.  Ля  Рошель,  Франги1я,  1993  г.;  грант 

общества  «Open  Society  Foundation»  для  представления  доклада  и  участия  в  работе  конференции 

«Транскрипционная  регуляция  клеточного  роста  и  дифференцировки»  Американского  общества 

по  (гзучению  рака  (AACR),  Бостон,  1994  г.;  грант  Европейского  общества  совместных  инициатив 

для  работы  в  Институте  молекулярной  медицины,  Оксфорд,  Великобритания,  1995  г.,  1998  г.; 

грант  Датского  общества  по  изучению  рака  для  работы  в  Отделе  клеточного  цикла  и  рака 

Датского  центра  по  нзуче1тю  рака,  Копенгаген,  Дания,  1996  г.;  грант  Российского  фонда 

фундаментальных  исследований  (РФФИ)  №  960448227  «Изучение  Е2Езависимого  механизма 

регуляции  клеточного  роста  и  дифференцировки»,  19961997  гг.;  совместный  грант  INTAS  и 

РФФИ  №  95RFBR954  «Изучение  миелоидного  компартмента  при  гемопоэзе  как  подход  для 

идентификации  новых  генов  и изучения  специализации  клеток  крови»,  19972001  гг.;  грант  РФФИ 

№  980449674  «Изучение  Е2Е4зависимого  механизма  регуляции  клеточного  роста  и 

дифференцировки  транскрипционным  фактором  E2F4»,  19982000  гг.;  Грант  РФФИ  №  0604

48439  «Изучение  роли  сигнального  пути  Wut/ßKarcHUH  в  энтодермальной  дифферениировке 

МСК»,  20062008  гг.;  грант  РФФИ  №  090400595  «Генетическое  реирограммирование 

соматических  клеток  различной  тканевой  спегщфичностп  в  эпителиальные  клетки  мочевыводящей 

системы»,  2009201  1 гг.;  грант  Президиума  СанктПетербургского  нау^щого  центра  РАИ,  2010  г., 

для  издания  книги  «Введение  в  клеточную  биологию  стволовых  клеток»,  Спецлит,  Санкт

Петербург,  2010,  ISBN  9785299004304;  грант  РФФИ  №  120400252  «Белки  Bmil  и  Mel 18 

семейства  Polycomb  как  новые  мишени  для  оценки  регенеративного  потенциала  мезенхимных 

стволовых  клеток»,  20122014  гг. 

Структура  п  объём  дпссертацпп.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

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

заключения,  выводов  и  списка  литературы,  включающего  512  ссылок:  40  отечественных  и  472 

1шостранных.  Работа  изложена  на  288  страницах  машинониеного  текста  и  иллюстрирована  11 

таблицами  и 94  рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Животные.  В  работе  использовали  сингснных  мышей  обоих  полов линий  C57BL/6  и  Balb/c 

весом  1822  г  в  возрасте  8 20  нед,  полученных  из  питомника  лабораторных  животных 

«Рапполово»,  Ленинградская  область,  Россия.  Трансгенные  мьшш  GFP  (C57BL/6
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Tg(ACTbEGF)10sb/J,  приобретенные  в  коммерческой  лаборатории  (Jackson  Laboratories,  США),  и 

трансгенные  мыши  с  миодистрофией  линии  mdx  поддерживались  в  виварии  Института  цитологии 

РАИ  при  обычном  световом  и  пищевом  режиме  и  были  любезно  предоставлены  нам  д.б.н., 

профессором  В.М.  Михайловым.  При  работе  с  животными  руководствовались  приказом 

Минздрава  РФ  X»  267  от  19.06.2003.  В  совместной  работе  с  лабораторией  Dr.  М.  Matthay 

(Cardiovascular  Research  Institute,  University  of  California,  СанФранциско,  США)  использовали  в 

соответствии  с  правилами  комитета  по  б1юэтике  сингенных  мышей  из  животинка  указанного 

Института.  Количество  животных  в различных  экспериментальных  группах  указано  при  описании 

условий  опытов  в разделах  «Материалы  и методы  исследования»  и «Результаты  исследования». 

Клеточные  лмннн  и  культнвнрование  клеток.  Установленные  линии  клеток  мыши 

(СЗИ10Т1/2  (10Т1/2),  С2С12,  3T3N1F1,  XS63)  и человека  (lleLa,  IlL60,  Л549,  Calu3,  T98G)  были 

получены  из  Американской  коллекции  клеточных  культур  (АТСС).  Линии  Saos2  и  ВТ549, 

продуцирующие  нефункциональный  pRb  (pRb/),  были  любезно  предоставлены  Dr.  К.  Ilelin 

Европейский  институт  онколопн!  (European  Institute  of  Oncology),  Милан,  Италия.  Гибридома 

ml4A  приготовлена  нами  на  основе  миеломы  NS0  и  спленоцитов  мыши.  Линии  PI9,  О С Ш 2  и 

hFlBR  любезно  предоставлены  Dr.  К.  Phillips  (The  Hospital  for  Sick  Children,  Торонто,  Канада). 

Линия  293Т  любезно  предоставлена  Дром  А.И.  Томилиным  (ИИЦ  РАН,  СанктПетербург, 

Россия).  Первичные  культуры  МСК  от  мышей  GFP  получены  в Лаборатории  клеточной  патологии 

ИИЦ  РАН,  а  также  предоставлены  Dr.  D.  Prockop  (Tulane  University,  Флорида,  США).  Клетки 

линии  HL60  культивировали  в  среде  RPM1  1640  с  15%  фетальной  бычьей  сыворотки  (ФБС), 

Р19 —  в среде  а М Е М  с  10% ФБС,  все остальные  клетки  —  в среде  DMEM,  содержащей  10%  ФБС, 

Lглютамин,  1000  мг/л  глюкозы,  3.7  г/л  бикарбоната  натрия  (Sigma;  Life  Technologies)  с 

добавлением  50 мкг/мл  гентамицина  (PC).  «Голодная»  среда  содержала  0.15%  ФБС. 

МСК  получали  от  самцов  GFP  путём  вымывания  костного  мозга  из  большеберцовых  и 

бедренных  костей  ростовой  средой  (PC).  Костномозговые  клетки  культивировали  в  6л>'ночных 

культуральных  пластинах  в  атмосфере  5%  СО2  и  при  37°С.  Через  18  сут  культуры  клеток  с 

плотностью  роста  90%  отмывали  PBS  и  отделяли  от  пластика  раствором,  содержащим  0.25% 

трипсина  и  0.1%  ЭДТА.  Затем  клетки  культивировали  в  100миллимстровых  чашках,  пассаж  1. 

Для  получения  первичных  культур  МСК  мочевого  пузыря  и  сердца  плодов  использовали  мышей

самок  линии  Balb/c  и  GFP  со  сроком  беременности  19  сут  (Жидкова  и  др.,  2013).  День 

беременности  определяли  по  влагалищной  пробке.  Сердца  и  мочевые  пузыри  плодов  измельчали 

до  кусочков  размером  12  мм,  отмывали  в  PBS,  помещали  в  60миллиметровые  культуральные 

чашки  с  PC,  содержащей  20%  ФБС,  и культивировали  в  стандартных  условиях  в СО7  инкубаторе. 

Для  определения  нролифератнвной  активности  5  х  10"* экспоненциально  растущих  клеток 

переносили  с  60миллиметровой  чашки  в  лунку  24луночной  пластины.  Время  удвоения  (D) 

определяли  путём  подсчёта  числа  клеток  через  48  ч,  используя  три  лунки  на  каждое  определение, 

с  помощью  следующей  формулы:  D  =  t  log  xtxo  2,  где  t  =  48  ч  ,  Xf/Xo —  число  клеток, 

соответственно,  в  конце  и  начале  эксперимента.  Для  оценки  кривых  роста  лунки  96луночной 

культуральной  пластины  заполняли  клеточной  суспензией,  добавляя  в одну  лунку  1 х  Ю'' клеток  в 
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объёме  200  мкл  PC.  Клетки  выращивали  в  течение  7  еут,  ежедневно  подсчитывая  их  количество  в 

трёх  лунках.  Затем  строили  кривые  роста,  каждая  точка  на  которых  представляет  среднюю 

арифметическую  количества  клеток  за  дватри  эксперимента.  Антипролиферативпую 

активность  pRb  оценивали  с  помощью  мечения  клеток  бромдезоксиуридином  (BrdU).  Для  этого 

подсчитывали  разнииу  между  количеством  клеток,  экспрессирующих  экзогенный  pRb  или  CD20, 

и  делящейся  субпопуляцией  этих  клеток,  включающих  BrdU  (Bignon  et  al.,  1993).  Клетки 

трансфицпровали  плазмидами  CDIO  и  RB  и  культивировали  в  среде,  содержащей  BrdU.  Двойную 

флюоресцентную  окраску  использовали  для  одновременной  количественной  опенки  делящихся  и 

продуцирующих  экзогенный  pRb  клеток.  Оби1еклсточный  pRb  выявляли  с  помощью 

специфических  антител,  распознающих  эпитоп  эндогенного  белка  (BD  Phamiingen),  а  экзогенный 

pRb  —  с  помощью  моноклональных  антител  12СЛ5  (Pierce)  к  НА  эпитопу  гемагглютинина  вируса 

гриппа,  экспрессирующемуся  в  составе  экзогенного  белка.  CD20  выявляли  с  помои1ЬЮ 

б1ютинилированных  вторых  антител  и  етрептавидина,  конъюгированного  с  красителем  техасским 

красным  (Vector  Laboratories),  а  BrdU  —  с  иомошью  антител,  конъюгированных  с  FITC  (BD 

Phamiingen).  В  каждом  препарате  подсчитывали  300  клеток,  продуцирующих  CD20  (Попов  и  др., 

1997). 

Д л я  индукции  жировой  дифференцироикп  (ЖД)  МСК  культивировали  1 3  нед  в  PC, 

содержащей  5  мкг/мл  инсулина,  50  мкМ  индометацина,  1  х  10""̂   М  дексаметазона,  0.5  мкМ  3

изобутил1метилксантпна.  Жировые  включения  выявляли  после  фиксации  клеток  в  4%ном 

параформальдегиде  (ПФЛ)  п  окраски  красителем  масляным  красным  (Sigma).  Для  количественной 

опенки  Ж Д  краситель  экстрагировали  из  окрашенных  клеток  и  определяли  его  содержание  по 

оптической  плотности  на  спектрофотометре  Nanodrop  ирп  длине  волны  520  им.  Эксперименты 

повторяли  трижды.  Костную  дифференцировку  (КД)  вызывали  при  культивировании  клеток  в 

PC,  содержащей  50  мкг/мл  гентамицина,  10%  ФБС,  20  мМ  рглицерофосфата,  1  х  Ю"'  М 

дексаметазона,  0.5  мкМ  аскорбат2фосфата  в  течение  3  нед.  Клетки,  содержащие  щелочную 

фосфатазу  тгли  кальиневые  преципитаты,  визуализировали  окраской  растворами,  содержаищми, 

соответственно,  5бром4хлор3нндолил  фос(1)ат  и  нитротетразолий  синий  или  2%ньн1  ализарин 

(Sigma).  Для  индукции  мышечной  дифференцировки  (МД)  МСК  культивировали  в  PC, 

содержащей  1.5  мкг/мл  амфотерицина  В,  и  окрашивали  с  помощью  специфических  антител  к 

маркеру  ранней  МД,  дссмину.  МД  в  клетках  I0T1/2  вызывали  путём  их  обработки  3  мМ  5

азацитидином  в  течение  24  ч.  Уротелиальную  дпфферемцнровку  МСК  вызывали  путём  их 

выраищвания  в  среде,  содержащей  5азацитнлин  (5аза)  в  концентрации  10  мкМ  в  течение  1  сут. 

Клетки  собирали  через  21  сут  для  последующего  выделения  РНК  и  оиенки  экспрессии  генов  с 

помощью  полимеразной  цепной  реакцин  с обратной  транскрипцией  (ОТПЦР). 

Эпигелиальную  диффереициропку  (ЭД)  1гзучали  на  разработанной  нами  модели  при 

кокультивированш!  МСК  с  клетками  линии  А549,  происходяпщми  из  эпителия  лёгких  человека.  1 

X 10^ клеток  А549  помещали  в верхний  отдел  лунки  6луночиой  пластины  (Costar),  отделенный  от 

нижнего  отдела  покрытой  коллагеном  полупроницаемой  мембраной  Transwell  с  размером  пор  0.4 

МКМ (Coming)  (Popov  et  al.,  2007).  В  нижний  отдел  той  же  лунки  добавляли  3  мл  PC  и  покровные 
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стекла  для  микроскопии,  а  через  24  ч  помещали  1 х  10'  МСК.  Через  72  96  ч  покровные  стекла  с 

клетками  использовали  для  иммунофлюоресцентного  анализа,  а  оставшиеся  в лунке  клетки  —  для 

анализа  экспресс1Ш  мРНК  и белков.  Анализ  экспрессии  мРНК  эпителиальных  маркеров  проводили 

в  коммерческой  лаборатории  Applied  BioSystems  (Foster  City,  Калифорния,  США)  с 

использованием  стандартной  техники  TaqMan  ПЦР. 

Индукцию  сигнального  цу ги  Wnt/pKareHiiii  вызывали  при  обработке  клеток  в течение  4 

ч  или  24  ч  в  PC,  содержащей  ингибиторы  ОзкЗР:  10  20  мМ  LiCl  (Sigma)  или  1.5  мкМ  Chir99021 

(R&D  Systems).  Фосфоркатснин  определяли  с  помощью  антител,  распознающих 

фосфорилированные  аминокислотные  остатки  (АК)  Ser33/37/Thr41  (Cell  Signaling  Technology). 

Оценку  уровня  активного  Ркатенина  проргзводили  с  помощью  антител,  распознаюишх 

дефосфорилированные  АК  Ser37/Thr41  (Millipore).  Туморогетюсгь  МСК  изучали  путём 

трансплантации  клеток  1215го  или  4347го  пассажей  сингенным  реципиентам.  Клетки  вводили 

в  количестве  5  х  10^  подкожно  и  внутримышечно  или  5  10 ' '   внутривенно  812недельным 

нормальным  мьипамсамкам  линии  C57BL/6.  Клетки  опухолевых  эксплантатов  (КОЭ)  получали 

путём  измельчения  кусочка  ткани  опухоли,  полученной  при  подкожном  введении  МСК  самке 

мыиш  линии  C57BL/6.  Эксплантаты  помещали  в  PC  на  культуральную  чашку  на  72  ч, 

мигрировавпше  из  ткани  и  распластанные  на  пластике  клетки  от,целяли  раствором  трипсина  и 

культивировали  в тех  же  условиях,  что  и культуры  МСК. 

Синхринизацн«  клеток  и  проточная  цптомегрпя.  Для  синхронизации  МСК  в фазе  G0/G1 

клетки  культивировали  в  течение  4872  ч  в  «голодной»  PC,  а  синхронизированные  в  фазах  S  и 

G2/M  клетки  получали  путём  обработки  тимидином  и  нокодазолом  (Petrov  et  al.,  2012).  Для 

синхронизации  клеток  линии  T98G  их  культивировали  в  течение  72  ч  в  «голодной»  среде, 

рестимулировали  с помоп1ью  замены  «голодной»  среды  на  нормальную  и использовали  в опытах  с 

6  ч  интервалами  после  реетимуляции  (Popov  et  al.,  2005).  Для  анализа  клеточного  цикла  при 

помощи  проточной  цитометрии  на  анализаторе  EPICS  (Beckman  Coulter)  клетки  отделяли  от 

пластиковой  поверхности  и ресуспендировали  в PBS,  содержаш,ем  200  мкг/мл  сапонина,  50  мкг/мл 

иодистого  проиидия  и  250  мкг/мл  РПКазы  Л, 

(Sigma). 

Плазм иды,  содержащие  ген  ЯВ  мыши  (Рис. 

1), были  любезным  подарком  Dr.  Р.  I lamel  и 

Рисунок  1. Схема  конструкций,  содержащих  мышиный 
ген  Дй.  Полпоразмсрпая  ДНК  мышнпого  Лй  вставлена 
в  вектор  рЕСЕ  с  промотором  SV4().  Полученная 
плазмида  служила  базовой  конструкцией  лля  всех 
векторов,  содержащих  RB.  В RB дикого  типа—  рЕСЕ
ДВ/ХИА  (ДВ/Х),  3'  нетранслируемая  область  RB 
рсстрицироваиа  в сайте  Bst XI, а полилинкер  рЕСЕ — в 
сайте  Xbal,  с  последуюи;им  удалением  в 
рсстрнцирова]шых  фрагментах  выступаЕощих  концов и 
их  релипфоваиием.  Плазми.ца  pECEAS/NHA  (AS/N) 
получена  путём  удаления  пocлeдoвa^eJи•nocти  между 
рестрикционными  сайтами  Sspi  и  EcoNI  22io  Э К З О Е Ю 
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RB  с  последующим  религированием.  Эта  делеция  удаляет  6 аминокислот  в конце  области  «кармана»  pRb. 
Плазмида  Др34,  кодирующая  гиперфункциональный  RB,  получена  путём  ПЦРнаправленного  мутагенеза 
для  замены  Thr246,  Ser601,  Ser605,  Ser788  и Ser800  на  Ala, Thi350  на Arg,  Ser781  на Glu  и Ser804  на 
Asn  в RB.  5' конец RB  модифицирован  путём  вставки  последовательности  эпитопа  гемагглютинина  вируса 
гриппа  (НА)  в  инициирующий  кодон  кДНК.  В  полученной  конструкции  второй  метиониновый  кодон 
служит  стартовой  точкой  транскрипции  мРНК  мышиного  RB.  Все  конструкции  несут  на  5'  конце  НА 
эпитоп. 

описаны  ранее  (Hamel  et  al.,  1990;  1992).  В  работе  использовали  также  экспрессионные  векторы, 

содержащие  гены  р130  и  ßгалактозидазы  (ßGAL)  (Попов  и др.,  2010),  репортерные  конструкции, 

содержащие  в  регуляторной  области  7  сайтов  связывания  белков  Lef7Tcf  (CCTTTGATC)  и 

кодирующую  последовательность  гена  люциферазы  (TopFlash),  соответствующую  контрольную 

конструкцию  с  мутацией  сайтов  связывания  Lef/Tcf  (CCTTTGGCC)  (FopFlash)  (Korinek  et  al., 

1997);  экспрессионные  векторы,  содержащие  ßкатенин  с  мутацией  ЗегЗЗА  (Aberle  et  al.,  1997)  и 

вектор  GFP  (PCXEGFP,  Okabe  et  al.,  1997).  Конструкции  pCMVE2Fl,  pCMVE2F4,  pCMVDP2, 

pCMVCD20,  pCMVßGAL,  pGEXDPl  и  pGL36xE2F  (TTTCGCGCTTAA)  были  щедрым 

подарком  Dr.  К.  Heiin  (Institute  of  Oncology,  Милан,  Италия).  Конструкция  GSTE2F4  была 

любезно  предоставлена  нам  Dr.  S.  Gaubatz  (Dana  Farber  Cancer  Institute,  Бостон,  США).  Плазмиды 

pGL36xE2F  и GSTE2F4  описаны  ранее  (Vairo  et  al.,  1995;  Muller  et  al.,  1997).  Плазмида  pSViNeo, 

содержащая  селектируемый  ген  NEO  под  контролем  промотора  SV40,  была  подарена  нам  Dr.  R. 

Phillips  (The  Hospital  for Children,  Торонто,  Канада). 

Трансфекцию  клеток  T98G  и  293Т  делали  на  60  и  100миллмиметровых  чашках  методом 

кальцийфосфатных  преципитатов.  Клетки,  растущие  в  96  или  24луночных  пластинах, 

трансфицировали,  используя  липофектамин  2000  (InVitrogen);  для  трансфекции  МСК  применяли 

электропорацию  (Ray  et  al.,  1997).  Для  фракционирования  клеточные  осадки  ресуспендировали 

в  гипотоническом  буфере,  содержащем  10  мМ  Hepes  (pH  7.5),  10  мМ  KCl,  3  мМ  MgCb,  I  мМ 

ЭДТА  (pH  8.0)  и  ингибиторы  протеолиза.  Затем  суспензию  гомогенизировали,  центрифугировали 

и  использовали  супернатант  как  цитозольную  фракцию.  Для  получения  ядерной  фракции  осадок 

дважды  промывали  в гипотоническом  буфере  с добавлением  0.1 %  NP40. 

Электрофорез  белков  в  денатурирующем  полиакриламидном  геле  (SDSPAGE), 

иммуноблотинг,  иммунопрецииитацию  и  иммуиофлюоресцеитное  окрашивание  проводили, 

используя  стандарные  методы,  описанные  ранее  (Popov  et  al.,  2005;  Попов  и  др.,  2009).  При 

иммунопреципитации,  совмещённой  с  иммуноблотингом,  белки  не  метили  радиоактивно.  Для 

выявления  белков,  меченных  ' 'Sметионином,  после  SDSPAGE  использовали  ауторадиографию. 

Немеченные  белки  выявляли  после  электрофореза  путём  иммуноблотинга  и  обработки  реплик 

реактивом,  усиливающим  хемилюминесценцию  (ECL,  Sigma).  Иммуногистохимическая  окраска 

замороженных  в  жидком  азоте  или  фиксированных  в  параформальдегиде  (ПФА)  препаратов 

подробно  описана  ранее  (Gupta  et  al.,  2007). 

Для  получения  и  количественной  оценки  РНК  клетки  лизировали  в 

гуанидинтиоцианатном  буфере  и  РНК  экстрагировали  водонасыщенным  кислым  фенолом  (рН 

5.0);  примесь  ДНК  удаляли  путём  обработки  ДНКазой,  РНК  преципитировали  дистиллированным 
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спиртом  и  растворяли  в  стерильной  деионизированной  воде.  Концентрацию  РНК  измеряли  с 

помощью  спектрофотометра  и  визуализировали  путём  электрофореза  в денатурирующем  1%ном 

агарозном  геле  с формальдегидом  по  свечению  полос  18S  и 28S,  окрашенных  бромистым  этидием. 

ОТПЦР  проводили  путём  синтеза  кДНК  с  помощью  олигодТ18  и  обратной  транскриптазы  М

MulV  (Fermentas).  Амплификацию  фрагментов  генов  выполняли  на  циклере  PCR  Script  (Hybade)  с 

помощью  ПЦР  и  Taq  полимеразы  (Бигль). 

Соматический  нокдаун  гена  WNT2  в  клетках  А549  выполняли  с  помощью  миРНК  в 

соответствии  с  методом,  описанным  Брюммелькамп  и  др.  (Brummelkamp  et  al.,  2002),  с 

использованием  вектора  pSuper  компании  OligoEngine.  Вектор  линеаризовали  рестриктазами  BglII 

и  Xhol  и  очищали  полученный  продукт  с  липкими  концами  после  электрофореза  в  1%ном 

агарозном  геле.  60мерные  олигонуклеотиды,  содержащие  последовательности,  комплементарные 

мРНК  гена  WNT2,  и липкие  концы  для  лигирования  в  Bglll  сайт  вектора  на  5'  конце  и  Xhol  сайт  на 

3'  конце  были  синтезированы  в  компании  Sigma.  Парные  олигонуклеотиды  отжигали  и 

лигировали  в  рестрицированный  вектор  pSuper.  Полученную  лигазную  смесь  использовали  для 

трансформации  бактерий  штамма  DH5a  Е.  coli.  Для  выделения  вставки  плазмидную  ДНК 

обрабатывали  рестриктазами  EcoRI  и  Hindlll.  Бактериальные  клоны,  в  которых  выявлялась 

вставка  размером  281  п.о.,  были  использованы  для  наработки  плазмидной  ДНК.  Векторы,  несущие 

олигонуклеотиды  для  синтеза  миРНК  против  мРНК  WNT2  или  контрольную  вставку, 

использовали  для  трансфекции  клеток  линии  А549.  После  трансфекции  клетки  селектировали  в 

среде,  содержащей  пуромицин.  Для  анализа  эффективности  подавления  экспрессии  гена  WNT2  в 

трансфицированных  клетках  А549  получали  из  них  РНК,  кДНК  и  амплифицировали  участки  гена 

WNT2. 

Для  оценки  транскрннционной  активности  генов  методом  люциферазного  репортёра 

клетки  линий  Saos2,  T98G  или  293Т  трансфицировали  в лунке  24луночной  пластины,  используя 

ДНК  репортёрной  конструкции  pGL36xE2F  или  TopFlash/FopFlash,  pCMVßGal  и  векторы, 

активирующие  или  тормозящие  транскрипцию:  E2F1  или  E2F4,  ДВ/Х  или  AS/N,  ßкатенин  и  р130. 

Через  18  ч  в  трансфицированных  клетках  с  помощью  люминометра  определяли  активность 

люциферазы,  которую  вьфавнивали  в разных  пробах  по  активности  ßгалактозидазы. 

Для  кариологического  анализа  клетки  в  логарифмической  фазе  роста  обрабатывали 

раствором  0.04%ного  колхицина.  При  гипотонической  обработке  клеток  использовали  0.56% 

KCl.  Клетки  фиксировали  смесью  метанола  и  ледяной  уксусной  кислоты,  хромосомы  окрашивали 

красителем  Гимза,  анализ  кариотипа  осуществляли  с  помощью  светового  микроскопа  и  по 

микрофотографиям  в соответствии  со стандартной  номенклатурой. 

Метод  сдвига  электрофоретической  подвижности  в  геле  (EMSA).  Для  приготовления 

ядерных  экстрактов  клетки  лизировали  в  буфере,  содержащем  10  мМ  Hepes  (pH  7.9),  0.1  мМ 

EGTA  (pH  8.0),  0.1  мМ  EDTA  (pH  8.0),  10  мМ  KCl,  0.5  мМ  PMSF,  в  который  добавляли  NP40  до 

конечной  концентрации  0.6%.  Олигонуклеотиды,  использованные  в  качестве  проб,  включающие 

два  проксимальных  сайта  E2f  в  последовательности,  соответствующей  таковой  в  промоторе  гена 

р107  человека  (20+7),  были  синтезированы,  отожжены  и  помечены  с  использованием  фрагмента 
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Клёнова  ДНК  полимеразы  и  "^^""дГТФ.  Оценку  специфичности  взаимодействия  белков  с  ДНК 

проверяли  при  конкурентном  связывании  олигонуклеотидов,  добавляя  в  контрольную  пробу  100 

иг  немеченной  двухнитчатой  специфической  ДНК.  Наличие  в  составе  комплексов,  содержащих 

E2f,  физически  взаимодействующих  белков,  выявляли  путём  добавления  в  контрольные  пробы 

дезоксихолата  натрия  (DOC).  Комплексы,  содержащие  белки  и  ДНК,  выявляли  путём 

электрофореза  в 6%ном  полиакриламидном  геле. 

Модель  восстановления  повреждёиной  ткани  мочевого  пузыря.  Для  оценки 

трансдифференцировки  в клетки  уротелия  in  vivo  МСК  костномозгового  происхождения  от  мышей 

GFP  вводили  в  стенку  мочевого  пузыря  мышей  C57BL/6,  подвергнутого  криотравме.  В  качестве 

контроля  использовали  животных  двух  групп.  Мышам  1й  группы  МСК  вводили  в  мочевой 

пузырь  без  предварительной  криотравмы,  животным  2й  группы  клетки  вводили  внутривенно 

через  1 сут  после  облучения  дозой  5  Гр.  Модель  восстаиовления  ткани  лёгких,  повреждённой 

эндотоксином.  Острое  легочное  повреждение  (ОЛП)  вызывали  внутритрахеальным 

впрыскиванием  липополисахарида  (ЛПС)  Escherichia  coli  (Sigma)  в  концентрации  5 мг/кг.  Через  4 

ч  после  ОЛП  мышам  вводили  МСК  или,  в  качестве  контроля,  PBS,  фибробласты  линии  ЗТЗ  или 

нежизнеспособные  МСК.  Через  24  и  48  ч  после  введения  ЛПС  у  мышей  собирали  пробы  для 

оценки  повреждения  лёгких,  биохимического  и  гистологического  анализов.  Модель 

восстановления  ткани  лёгких,  повреждённой  нафталином.  17  сингенных  мышейсамок  35

недельного  возраста  линии  С57В1/6  облучали  сублетально  в дозе  5  Гр  за  день  до  введения  клеток. 

Под  общей  анестезией  пентобарбиталом  животным  вводили  внутривенно  1x10®  МСК  от  мышей 

OFF,  а  через  месяц  —  внутрибрюшинно  нафталин  из  расчёта  250  мг/кг  веса  в  кукурузном  масле 

(опытная  группа)  или  масло  без  нафталина  (контрольная  группа).  Ткань  лёгких  исследовали  через 

260  сут  после  введения  нафталина.  Модель  восстановления  ткани  лёгких  после 

бактериального  повреждения.  Бактериальное  повреждение  лёгких  вызывали  путём 

внутритрахеального  введения  химерным  мышам  0.7  х  Ю'  CFU  Escherichia  coli  JM109.  В  качестве 

контроля  использовали  нехимерных  мышей  линии  C57BL/6,  которым  вводили  0.7  х  10'  CPU  Е. 

coli,  и  нехимерных  мыщей  без  нарушений  со  стороны  лёгких.  Животных  брали  в  опыты  для 

изучения  изменений  легочной  ткани  через  12 нед  после  введения  Е.  coli. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  преимущественно  с  использованием 

средней  арифметической  величины  и  стандартного  отклонения,  определяемых  с  помощью 

программы  Microsoft  Office  Excel,  2010.  Для  оценки  достоверности  различий  использовали 

критерий  Стьюдента.  В  некоторых  случаях  для  сравнения  результатов  в  двух  группах 

использовали  непараметрические  критерии:  критерий  logrank  (долгосрочный  тест)  и  критерий 

Манна—Уитни—Уилкоксона.  Для  анализа  результатов  использовали  программы  SPSS  и 

GraphPadPrism. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Характеристика  ростовых,  маркерных  и  дифференцировочных 
свойств  МСК  различных  тканей  плодов  и зрелых  мышей 
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МСК  костного  мозга  трапсгенных  мышей  GFP.  Результаты  проведенного  нами  ранее 

цитометрического  анализа  показали,  что  МСК  экспрессируют  поверхностные  маркеры  CD29, 

CD49,  CD90,  CD105,  но  не  CD45  (Gupta  et  a l ,  2007).  МСК,  полученные  в  нашей  лаборатории 

(MSCs),  продуцируют  значительно  больше  Gfp, чем  клетки,  полученные  от Dr.  D.  Prockop  (MSCt) 

Клеточная линия  Calu3 А549  10Т1/2  С2С12  MSCs  MSCt 

ОЦ,  . 

Паниитокератин |  | 

В 

Дифференхохровка  Негативный контроль 

Рисунок  2. Характеристика  маркерных  и дифференцировочных  свойств  МСК  костного  мозга  трансгенных 
мышей  GFP.  А.  Оценка  с  помощью  иммуноблотинга  экспрессии  Gfp  и  цитокератинов.  Б. 
Иммунофлюоресцентная  оценка  экспрессии  гладкомышечного  актина  (а)  и  виментина  (б).  В. 
Дифференцировка  МСК  в  различные  мезодермальные  клеточные  линии,  а —  ЖД,  б —  КД,  в —  МД. 
MSCs—  МСК,  полученные  в  нашей  лаборатории,  MSCt—  МСК,  полученные  в  лаборатории  Dr.  D. 
Prockop. 

(Рис.  2,  А).  Уровень  экспрессии  Gfp  отличается  в  различных  клетках.  Подобно  фибробластам, 

МСК  продуцируют  гладкомышечный  актин  и  виментин  (Рис.  2,  Б),  но  не  цитокератины  (Рис.  2, 

А).  При  культивировании  в  остогенной,  адипогенной  или  миогенной  PC  МСК  накапливают 

кальциевые  преципитаты,  жировые  вакуоли  или  десмин,  т.  е.  маркеры,  соответственно,  КД,  ЖД 

или  МД  (Рис. 2,  В, а,  б,  в). 

МСК  мочевого  пузыря  плодов  и  зрелых  мышей  линии  Balb/c.  Уже  в  первые  сутки 

культивирования  эксплантатов  ткани  мочевого  пузыря  наблюдаются  миграция  клеток  из 

эксплантатов  и  их  прикрепление  к  пластиковой  поверхности.  К  бОм  сут  культивирования  клетки 

находятся  на  6м  пассаже  и  приобретают  характерную  для  фибробластов  веретенообразную 

форму.  Количество  МСК  мочевого  пузыря  плода  (МСКМПП)  увеличивается  на  7е  сут 

культивирования  в  7 8  раз,  а  число  аналогичных  клеток  зрелого  животного  (МСКМПЗ) 
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практически  не  изменяется,  МСКМПЗ  не  обладают  клоногенной  активностью,  тогда  как  МСК

МПП  10го  пассажа  образуют  около  80  колоний  на  1000  клеток.  МСКМПП  отличаются  меньшей 

скоростью  роста,  их  число  на  7е  сух  культивирования  увеличивается  в  78  раз,  тогда  как 

количество  МСК  костного  мозга  (МСККМ)  —  в  14 раз. Время  удвоения  МСКМПП  составляет  60 

ч  и  в  ходе  культивирования  от  7го  до  20го  пассажа  существенно  не  изменяется.  Уровни 

индуцированной  ЖД  и  КД  в  МСКМПП  10го  пассажа  подобны  таковым  МСК  костного  мозга 

(МСККМ)  зрелых  мышей  GFP.  При  клонировании  МСКМПП  около  10%  всех  колоний 

показывают  спонтанную  ЖД. 

Сравнение  свойств  МСК  сердца  и  мочевого  пузыря  плодов  мышей.  Мы  использовали  в 

качестве  положительных  мезенхимных  маркеров  CD29,  CD44,  CD49f,  CD90  и CD 105,  а  в  качестве 

негативного  —  CD45.  Результаты  ОТПЦР  показали,  что  МСКМПП  и  МСККМ  характеризуются 

сходным  рисунком  экспрессии  и  продуцируют  все  позитивные,  но  не  негативный  маркер, 

показывая  сопоставимый  уровень  экспрессии  специфических  мРИК  по  сравнению  с 

контрольными  клетками  (Рис.  3,  а).  При  оценке  экспрессии  эпителиальных  маркеров  оказалось, 

что  МСКМПП  экспрессируют  СК14  и  F0XA1,  а  в клетках  ранних  пассажей  —  UPla  и  UPlb,  хотя 

уровень  их  продукции  значительно  ниже  такового  в  ткани  мочевого  пузьфя  (Рис.  3,  б). 

Культивирование  МСКМПП  8го  и  32го  пассажей  в  среде  с  5аза  сопровождается  усилением 

экспрессии  всех  эпителиальных  маркеров  за  исключением  F0XA1  и  UP2  (Рис.  3,  в).  В  ходе 

культивирования  от  8го  до  32го  пассажа  МСКМПП  снижают  чувствительность  к  индукции 

иРЗЬ  5аза,  сохраняя  её  по  отношению  к  другим  маркерам.  Ростовые  свойства  МСКСП  и  МСК

МПП  мышей  линии  Balb/c  подобны.  Клоногенность  МСКСП  составляет  8%  и  не  отличается  от 

таковой  МСКМПП.  При  клонировании  МСКСП  1719го  пассажей  выявляется  высокий  уровень 

спонтанной  ЖД,  достигающий  30%  от  общего  числа  колоний.  Уровень  спонтанной  ЖД  МСК

МПП  составляет  около  10%  и достоверно  отличается  от такового  в клетках  сердца.  МСКСП 

ипл  гмп 

Рисунок  3.  Оценка 
экспрессии  мезенхимных  и 
уротелиальных  маркеров  в 
МСК  мочевого  пузыря 
плодов  мышей  Ва1Ь/с  с 
помощью  ОТПЦР.  а  — 

мезенхимные  маркеры; 
6 —  уротелиальные 

маркеры;  в —  экспрессия 
уротелиальных  маркеров 
после  обработки  клеток  5
азацитидином.  МПП — 
мочевой  пузырь  плода; 
КМ —  костный  мозг; 
ТМП —  ткань  мочевого 
пузыря. 



экспрессируют  те  же  мезенхимные  маркеры  и  на  сопоставимом  уровне  продукции  с  МСКМПП 

(Рис.  4,  А).  Наоборот,  экспрессия  тканеспецифических  маркеров  в МСК  сердца  и мочевого  пузыря 

МПП  ТК.  МП  СП 

д 
Nkx2  5  ä 

Рисунок  4.  Сравнение  экспрессии  мезенхимных,  тканеспецифических  маркеров  и  мезодермальной 
дифференцировки  МСК  сердца и мочевого  пузыря плодов мышей.  А — экспрессия  мезенхимных  маркеров. 
Б —  экспрессия  тканеспецифических  маркеров.  Амплификация  путём  ОТПЦР;  МПП —  МСК  мочевого 
пузыря  плода,  СП —  МСК  сердца  плода,  тк.  МП —  ткань мочевого  пузыря,  серд. тк. —  ткань сердца.  В — 
индуцированная  ЖД:  а, б—  МСК костного  мозга мыши,  8й пассаж;  в —  МСК  мочевого  пузыря  плодов, 8
й  пассаж;  г —  МСК  сердца  плодов;  а,  в—  увеличение  объектива  х  10, б,  г—  х 20.  Г —  индуцированная 
костная  дифференцировка  МСК.  Окраска  на  шелочную  фосфатазу,  11й  день  культивирования:  а,  б  — 

МСК  костного  мозга  мыши;  в—  МСК  мочевого  пузыря  плодов;  г —  МСК  сердца  плодов;  а,  в  — 

увеличение  х  Ю; б, г — х 20. Д —  спонтанная  ЖД МСК:  а, б—  МСК  сердца  плодов  мышей,  8й пассаж;  в, 

г —  МСК мочевого  пузыря плодов; а, в — увеличение объектива  х  10; б, г —  х 20 

отличается.  МСКСП  продуцируют  Flkl  и TnTt,  тогда  как  в МСКМПП  выявляются  Isll  и  SmMhc 

(Рис.  4,  Б).  МСКСП  чувствительны  к индукции  ЖД,  но  не  КД,  а МСКМПП,  наоборот,  в  большей 

степени  индуцибельны  к КД,  чем  к  ЖД  (Рис. 4,  В,  Г). 

Полученные  нами  данные  представляют  новые  доказательства  различий  в  свойствах  МСК 

разных  тканей,  которые  впервые  были  выявлены  в  работе  da  Silva  Meirelles  и  соавт.  (Meirelles  et 

a l ,  2006),  а  затем  нашли  подтверждение  в  последующих  публикациях  (Суздальцева  и  др.,  2007; 

Dmitrieva  et  al.,  2012;  Sagi  et  al.,  2012).  С  целью  акцентирования  методологической  значимости 

различий  в свойствах  МСК  разных  тканей  мы  ввели  понятие  «тканевой  импринтинг»  МСК. 

2.  Характеристика  регенеративного  потенциала  МСК  костного  мозга 
в  ходе  их  иассирования  в  культуре 

Пролиферативпая  активность  и  клоногенность.  В  ходе  культивирования  скорость 

деления  МСК  значительно  возрастает.  На  9м  пассаже  время  удвоения  составляет  54.4  ч  и 
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сокращается  до  19.8  ч  к  52му  пассажу  (Рис. 

5,  А).  Насыщающая  плотность  роста  МСК 

от  9  к  16му  пассажу  увеличивается  в  2 

раза,  а  к  52му  п а с с а ж у —  в  10  раз  (Рис.  5, 

Б).  Клоногенность  МСК  различных 

пассажей  составляет  50 70  на  1000  клеток  и 

в  ходе  пассирования  существенно  не 

изменяется  (Рис.  6,  Б). 

Рисунок.  5.  Характеристика  пролиферативной 
активности  МСК  и  КОЭ  в  процессе 
долгосрочного  пассирования  в  культуре.  АБ. 
Время  удвоения  и  насыщающая  плотность 
роста  МСК  различных  пассажей  и  клеток 
эксплантатов  опухоли  (КОЭ),  соответственно. 
Данные  представляют  собой  среднюю 
арифметическую  величину  и  ошибку  средней 
арифметической  величины.  Л,  * — р  < 0.05  при 
сравнении  со  временем  удвоении  МСК  9го 
пассажа;  Б,  * —  р  <  0.05  при  сравнении  с 
плотностью  насыщения  клеток  всех  других 
пассажей  и КОЭ. 

5в  КОЭ 

Маркерные,  диффереицировочные  и  адгезивные  свойства.  Начиная  с  43го  пассажа,  МСК 

показывают  значительное  снижение  экспрессии  маркерного  белка  Gfp,  тогда  как  уровень 

16  30  43  52  КОЭ  продукции  (Зкатенина  в  экстрактах 

В 

Ц.ссаж МСК 
Gfp 

•  целых  клеток  в  ходе 

культивирования  не  изменяется 

(Рис.  6,  А).  МСК  поздних  пассажей 

теряют  способность  к  Ж Д  и 

адгезивность  и  по  этим  показателям 

становятся  подобны  КОЭ  (Рис.  6,  В). 

Рисунок  6.  Экспрессия  Gfp, 
клоногенные,  адгезивные  и 

диффереицировочные  свойства  МСК  в 
ходе  длительного  пассирования.  А — 
оценка  экспрессии  Gfp  и  Ркатенина  в 
цельных  экстрактах  МСК  путём 
иммуноблотинга.  Б —  клоногенность 
МСК  различных  пассажей.  В — 
адгезивные  и  диффереицировочные 
свойства  МСК.  1.  Адгезивность  МСК, 
индуцированных  к  ЖД,  оценивали  как 
способность  распластываться  на 

пластике  на  следующий  день  после  добавления  в  культуру  клеток  дифференцировочной  PC;  25:  МСК, 
индуцированные  к  ЖД,  через  3  нед  после  начала  опыта;  2 —  фазовоконтрастное  изображение  на 
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микроскопе  Zeiss  Axiovent  40;  3 —  изображение  клеток,  окрашенных  красителем  масляным  красным,  в 
проходящем свете, объектив  х  10; КОЭ —  клетки эксплантатов  опухоли. 

Кариологический  анализ.  МСК  на  46м  пассаже  не  показывают  выраженных  изменений 

кариотипа  по  сравнению  с  таковым  на  6м  пассаже.  Как  и  на  первых  этапах  культивирования, 

МСК  46го  пассажа  характеризуются  существенной  кариотипической  гетерогенностью, 

сопряженной,  прежде  всего,  с  нарушением  копийности  негомологичных  хромосом.  На  6м 

пассаже  число  копий  различных  хромосом  варьирует  от  О  до  5  при  преимущественном 

экстракопировании  отдельных  хромосом  в  интервале  3 5  копий,  а  на  46м  пассаже  число  копий 

g  варьирует  от  О  до  6  с  преимущественным 

экстракопированием  негомологичных  хромосом  от 

3  до  6  (Рис.  7,  а).  Наряду  с  двуплечими 

хромосомами,  образованными  вследствие 

транслокаций,  выявляются  изохромосомы  — 

двуплечие  метацентрические  хромосомы, 

возникновение  которых  связывают  с 

нерасхождением  гомологичных  хромосом  в  митозе 

(Рис.  7,  б). 
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Рисунок.  7.  Вариабельность  кариотипа  МСК  костного 
мозга  трансгенных  мышей  GFP,  пассаж  46,  G
бандирование.  А.  Метафазная  пластинка  содержит  81 
хромосому;  все  хромосомы  телоцентрические, 
представлены  разным  числом  копий.  Б.  Метафазная 
пластинка  содержит  64  хромосомы,  две  из  которых 
являются  изохромосомами,  4 —  двуплечими 
хромосомами;  общее  число  хромосом,  в  том  числе 
входящих с состав двуплечих хромосом, равно  81. 

Туморогенность.  При  подкожном, 

внутримышечном  или  внутривенном  введении 

МСК  1215ГО  пассажей  нормальным  сингенным  мышамсамкам  линии  C57BL  у  реципиентов  не 

наблюдается  возникновения  опухолей  in  situ.  В  тех  же  условиях  у  40%  нормальных  сингенных 

мышей,  которым  подкожно  или  внутримышечно  вводили  МСК  4 3 ^ 7  г о  пассажей,  опухоли  в 

месте  введения  клеток  возникают  уже  в  течение  12  нед  после  инъекции  клеток  (Рис.  8,  а).  При 

внутривенном  введении  МСК  всех  использованных  нами  пассажей  макроскопически  видимые 

опухоли  не  возникают  даже  при  наблюдении  в  течение  3  мес  после  введения  клеток.  Все 

зарегистрированные  опухоли  появляются  только  на  ранних  сроках  —  в пределах  2 нед  от  момента 

введения  клеток.  В  отдельных  опытах  МСК  4 3 ^ 7  г о  пассажей  вводили  внутривенно  через 

ретроорбитальный  синус  сингенным  мышамсамкам  линии  C57BL,  облучённым  сублетальной 

дозой  5  Гр.  У  50%  таких  животных  отмечается  рост  опухолей  в  области  орбитального  синуса, 

однако,  мы  никогда  не  находили  опухолей  во  внутренних  органах  этих  мышей  при 

макроскопическом  наблюдении.  Внутримышечное  введение  МСК  4 3 ^ 7  г о  пассажей  инбредным 
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Рисунок  8.  Оценка туморогенности  МСК  в ходе  их 
длительного  культивирования,  а —  внешний  вид 
опухоли,  возникшей  при  внутримышечном 
введении  МСК  44го  пассажа  сингенной  мыши 
линии  С57ВЬ/6.  Опухоль  была  обнаружена  через  I 
нед  после  введения  клеток  и  через  8  нед  имела  в 
диаметре  2  см  и  весила  более  2  г.  б —  частота 
возникновения  опухолей  при  введении  МСК 
ранних  (1215)  и  поздних  (43^7 )  пассажей 
нормальным  сингенным  реципиентам.  Подкожно 
или  внутримышечно  вводили  5 x 1 0 ^  клеток  в  50
100  мкл  среды,  внутривенно—  5  х  Ю'  клеток  в 0.5 
мл среды.  МСК  вводили  5 мышам  каждой  группы  с 
последующим  наблюдением  до  3 мес. 

мышам  с  мышечной  дистрофией  Дюшена 

сопровождается  увеличением  частоты 

возникновения  опухолей  в  месте  введения  до 

100%  по  сравнению  с  40%  у  нормальных 

реципиентов. 12—1.5й  пассаж  43~^7й  пассаж 

Изменения  экспрессии  Ркатенина,  Тс/3,4  и  СнкЗр  в  ядрах  клеток.  Уровень 

общеклеточного  ркатенина  в  тотальных  экстрактах  МСК  ранних  и  поздних  пассажей,  а  также  в 

КОЭ  не  отличается  (Рис.  6,  А).  Напротив,  его  количество  в  ядерных  фракциях  МСК  поздних 

пассажей  и  в  КОЭ  повышается  по  сравнению  с  таковым  в  клетках  ранних  пассажей  и  происходит 

параллельно  с  возрастанием  уровня  ОзкЗр  и  ТсО,4  (Рис.  9).  Повышение  уровня  ядерного  р

катенина  на  57м  пассаже  совпадает  с  приобретением  МСК  туморогенности.  В 

противоположность  клеткам  10го  пассажа,  которые  в ответ  на  обработку 

ис1 

Пассаж  10  26  67  КОЭ  Рисунок  9.  Уровень  р130,  Ркатенина 
и  СзкЗр  в  ядерных  фракциях  МСК  в 

^  I  Р^атенин  ходе  длительного  культивирования. 
Экстракты  из  клеточных  ядер 
анализировали  с  помощью 
электрофореза  и  иммуноблотинга; 
КОЭ —  клетки  эксплантатов  опухоли, 
полученной  из  МСК. «    08кЗР 

ионами  лития  показывают  увеличение  уровня  ядерного  Ркатенина,  в  МСК  57го  пассажа  и  КОЭ 

эти  характеристики  не  изменяются.  Иммунофлюоресцентная  оценка  также  выявляет  повышение 

уровня  Ркатенина  и  уменьшение  до  полного  исчезновения  продукции  Gfp  в  МСК  поздних 

пассажей  и  КОЭ  (Рис.  10).  При  иммунофлюоресцентном  анализе  обнаруживается,  что  клетки  10

го  пассажа  содержат  небольшое  количество  ркатенина.  Обработка  таких  клеток  ионами  лития 

повышает  уровень  Ркатенина  в  цитоплазматической  мембране,  цитоплазме  и  способствует  его 
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Рисунок  10.  Сравнительный 
иммунофлгооресцентный  анализ 
экспрессии  и  локализации  ßкатенина  и 

10 п  Оф  в МСК  ранних  и поздних  пассажей. 

Экспоненциально  растущие  МСК 
культивировали  в  среде  с  10  мМ  LiCl  и 
окрашивали  антителами  к  ßкатенину. 
/  —  окраска  DAP1,  2 —  естественная 
зеленая  флюоресценция;  3 —  ßкатенин, 
4 —  совмещенное  изображение. 
Изображения  получены  на  электронном 
сканирующем  электронном  микроскопе 
Leica.  Красную  флюоресценцию 
визуализировали  вторыми  антителами, 
конъюгированными  с  Су5  633, 
увеличение объектива  х 40. П   пассаж. 

перемещению  в  ядро  (Рис.  10). 

Наоборот,  уровень  |5катенина  значительно  повышается  в не  обработанных  ионами  лития  МСК  60

го  пассажа  по  сравнению  с таковым  в  клетках  10го  пассажа.  В  этом  случае  ркатенин  выявляется 

в  цитоплазме,  ядре  и  цитоплазматической  мембране.  Обработка  МСК  60го  пассажа  ионами  лития 

не сопровождается  повышением  уровня  (Зкатенина  ни  в одном  из  отделов  клетки  (Рис.  10).  Потеря 

чувствительности  МСК  в  ходе  пассирования  к  индукции  сигнального  пути  ХУт/ркатенин  под 

действием  ионов  лития,  сочетающаяся  с  неиндуцированным  повышением  уровней  ядерного  р

катенина,  СзкЗР  и  ТсО,4,  может  играть  патогенетическую  роль  в  возникновении  туморогенности 

и опухолевой  прогрессии. 

3.  Разработка  модели  in  vitro дифференцировки  МСК  в  эпителий 

Кокультивирование  с  клетками  эпителиального  происхождения  индуцирует  в  МСК 

экспрессию  эпителиальных  маркеров.  Для  индукции  эпителиальной  дифференцировки  МСК 

кокультивировали  с  клетками  линии  А549,  происходящими  из  эпителия  легких  человека.  С  этой 

целью  МСК  помещали  в  нижний  отдел,  а  клетки  линии  А549 —  в  верхний  отдел  лунки  6

луночной  пластины,  разделённой  на  две  половины 

клеточно  непроницаемой  мембраной. 

Кокультивирование  с  клетками  А549  вызывает  в 

МСК  экспрессию  мРНК  множества  маркеров 

легочной  эпителиальной  дифференцировки. 

Результаты  количественной  ОТПЦР, 

представленные  на  Рис.  11,  показывают,  что 

экспрессия  мРНК  всех  использованных  в  опыте 
л ? !  ' c ^ V 

Рисунок  и .  Кокультивирование  с  клетками  А549 
вызывает  в  МСК  экспрессию  маркеров  легочной 

эпителиальной  дифференцировки.  Результаты  экспрессии  генов  в  МСК  получены  с  помощью 
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количественной  ОТПЦР  и  представляют  собой  кратность  увеличения  уровня  мРИК  отдельных  маркеров 
эпителиальной  диффсренниронки  по  отмотеиию  к  кошрольмому  гену  актина;  данные  иредстанлепы  как 
средняя  арифметическая  вeJmчинa  и ошибка средней  арифметической  величины. 

цитокератинов  и  маркеров  эпителия  ZOl  и  ргоЗРС  в  кокультивируемых  МСК  возрастает. 

Последующий  анал1гз  путём  иммунофлюоресценции  и  иммуноблотинга  подтвердил,  что 

краткосрочное  культивирование  с  клетками  Л549  сопровождается  экспрессией  в  МСК  маркеров 

эпителиальной  дифференцировки  и  сочетается  с  индукцией  сигнального  пути  \\'п1/ркатенин. 

Соматический  нокдаун  гена  ^¥N12  в  клетках  А549  тормозит  индукцию  сигналов 

Н'п1/ркатеиин  и  эпителиальную  дифференцнровку  в  кокультивируемых  МСК.  Для 

доказательства  роли  сигнального  пути  \Уп1/ркатенин  в  индукции  ЭД  МСК  мы  использовали 

метод  соматической  инактивации  гена  \¥ИТ2  в  кокультивируемых  клетках  Л549.  Количество 

внутрнклеточного  Ркатенина,  его  активной  и  неактивной  форм  определяли  с  помощью  антител, 

распознаюищх,  соответственно:  1) Сконцевой  участок  белка;  2)  последовательность,  содержащую 

фосфорилнрованные  ЛК  5ег33/37/т11г41;  3)  сайт,  содержащий  дефосфорилированные  ЛК 

5ег37/Т11г41.  Клетки  293Т  были  использованы  как  контроль  для  оценки  уровня 

фосфорилированного  Ркатенина  в  МСК.  Клетки  обрабатывали  ингибитором  фосфатаз 

каликулином  Л  с  целью  торможения  дсфосфорилирования  Ркатенина.  Мы  нашли,  что  в 

нормальных  условиях  фосфолированный  по  8ег33/37/т11г41  белок  не  выявляется,  тогда  как 

антитела  к  Сконцевому  фрагменту  определяют  высокий  уровень  этой  формы  белка  (Рис,  12,  А,  г). 

Электрофоретическая  подвижность  фосфоРкатенина  и  общеклеточного  Ркатенина  в  МСК  и 

клетках  293Т  очень  схожа  или  одинакова  (Рис.  12, Л,  /),  Уровень  фосфоРкатенина  значительно 

_  .̂ итктелй к 
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Рисунок  12.  Уровень  и  •злектрофоретичсская  подвижность  общего,  фосфорилировапмого  н  активного  р
кате1П|[(а.  А.  Характеристика  с  помощью  имму1Юблотинга  продукции  фосфоРкатенина  в  МСК.  i  и  И — 

краткое  и  продолжительное  экспонирование  с  ECL,  соответственно.  Б.  Сравнительная  оценка  уровня  и 
электрофоретической  П О Д В Н Ж Е Ю С Т И  общего,  фосфорилированного  по  Ser33/37Arhr41  и  активного 
нефосфорилироваиного  по  Ser37/Thr41  Ркатенииа  в  клетках  293Т.  В.  Схематическое  пзображе[1не 
электрофоретической  П О Д В И Ж Е Ю С Т И  общег о, фосфорилированного  и  ДЕФОСФОРЕЕЛИРОВАЕЕЕЕОЕО  ркатеЕ1Е1на. 

увеличивается  в  клетках,  экспрессирующих  стабилизированный  экзогенный  белок  (Рис.  12,  Б, 

линии  3 ^ ) .  В  необработанных  клетках  293Т  антитела  к  активному  ркатенину  распознают 

небольшое  количество  эндогенного  Ркатенина,  мигрирующего  при  электрофорезе  в  полосе  с 

более  высокой  электрофоретической  подвижностью  по  сравнению  с  мажорной  полосой 

экзогенного  белка  (Рис.  12,  Б,  линии  9  и  И ,  соответственно).  Обработка  трансфицированных 

клеток  каликулином  не  приводит  к  увеличению  сигнальной  формы  ни  эндогенного,  ни 

экзогенного  ркатенина  (Рис.  12,  Б,  линии  10  и  12,  соответственно).  Антитела  к  Сконцевому 

фрагменту  ркатенина  не  распознают  экзогенный  белок  —  количество  Ркатенина,  связанного  с 

этими  антителами,  в  нетрансфицированных  и  трансфицированных  клетках  293Т  сходно  (Рис.  12, 

Б,  дорожки  5  и  7,  соответственно).  Однако  обработка  трансфицированных  клеток  каликулином 

приводит  к  увеличеиию  уровня  общеклеточного  ркатенина  (Рис.  12,  Б,  дорожки  7  и  8, 

соответственно),  что  соответствует  увеличению  уровня  фосфоРкатенина,  определяемого 

специфическими  антителами  (Рис.  12,  Б,  дорожки  3  и  4).  Полученные  результаты  дают  основание 

предположить,  что  фосфорилированный  ц  общеклеточный  ркатенин,  определяемый  антителами  к 

его  Сконцевому  фрагменту,  обладают  одинаковой  электрофоретической  подвижностью. 

Эндогенный  ркатенин,  дефосфорилированный  по  Ser37/Thr41,  мигрирует  быстрее,  чем 

дефосфорнлированный  экзогенный  белок,  который,  в  свою  очередь,  мигрирует  медленнее 

эндогенного  ркатенина,  определяемого  антителами  к  Сконцевому  фрагменту  (Рис.  12,  В). 

Для  инактивации  \VNT2  клетки  А549  были  стабильно  трансфицированы  вектором  pSuper, 

кодирующим  миРПК  (sil  или  sЎ2)  против  мРПК  \VNT2  или  контрольную  (siK)  миРПК,  и  вектором 

GFP  (Рис.  13).  Через  5  сут  после  трансфекции  и  селекции  с  нуромицином  клетки  окрашивали 

специфическими  антителами  к  G f p  и  DAPI  для  оценки  эффективности  трансфекции. 

Пммунофлюоресцентаная  оценка  показывает,  что  100%  селектированных  клеток, 

трансфицированных  различными  миРПК  или  контрольным  вектором,  экспрессируют  Gfp, 

определяемый  по  естествеиной  флюоресценции  или  с  помощью  специфических  антител  (Рис.  13, 

А).  Общая  РПК  была  экстрагирована  из  клеток  и  уравновешена  в  различных  пробах  после 

электрофореза  в  денатурирующем  геле  для  количественной  оценки  полосы  28S  (Рис.  13,  Б). 

Последующш"!  синтез  кДПК  и  ОТПЦР  показали,  что  контрольный  ген  GAPDH  одинаково 

амплифицирован  во  всех  трёх  пробах  кДНК  (Рис.  13,  В,  i).  Напротив,  экспрессия  1ШТ2. 

выявляемая  праймерами,  которые  амплифнцируют  продукт  размером  279  п.о.,  была  частично 

заторможена  в  sil  и  полностью  ингибирована  в  si2  (Рис.  13,  В,  И).  Вторая  пара  праймеров 

определяла  низкий  уровень  экспрессии  WbJT2  в  клетках  sil  и  не  выявляла  его  в  клетках  si2  (Рис. 

13,  В,  ш). 
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Рисунок  13.  Инактивация  экспрессии  WNT2  в  клетках  А549.  А.  Иммунофлюоресцентное  окрашивание 
клеток  А549,  трансфицированных  вектором  pSuper  и  селектированных  с  помощью  пуромицина;  а,  в  — 

нетрансфицированные  и  трансфицированные  клетки,  соответственно,  1  —  ядерная  окраска  DAP1;  2  — 
естественная  зелёная  флюоресценция;  3 —  антитела  к Gfp; 4 —  комбирированное  изображение.  Б.  Общая 
РНК из клеточных линий А549, стабильно трансфицированных  плазмидами,  содержащими  вектор pSuper с 
контрольным  (siK)  или  специфическими  олигонуклеотидами  (sil,  si2),  распознающими  различные 
последовательности  WNT2.  В.  Оценка  эффективности  инактивации  WNT2  с  помощью  ОТПЦР;  iüüi  — 

амплификация  контрольного  гена  GAPDH,  фрагментов  279  п.  о.  и 209  п.  о.  WNT2,  соответственно  (М  — 
маркеры  ДНК  в  п.  о;  siK  —  клетки  А549,  трансфицированные  контрольным  вектором,  sil,  si2  —  клетки 
549,  трансфицированные  векторами  со  специфическими  миРНК  к  WNT2,  п.  о. —  пары  нуклеотидов,  г — 
электрофорез  в 1%ной  агарозе,  üiii —  электрофорез  в 3%ной  агарозе). 

Для  изучения  паракринного  механизма  индукции  ßкатенина  в  кокультивируемых  МСК  мы 

использовали  клетки  А549  со  сниженной  экспрессией  WNT2.  В  контрольных  необработанных 

МСК  в  иммуноблотинге  антитела  к  Сконцевому  фрагменту  ßкатенина  распознают  белок  в 

мажорной  и  минорной  полосах,  соответственно,  с  медленной  и  быстрой  электрофоретической 

подвижностью  (TBC—  общий  ßкатенин)  (Рис.  14,  А,  дорожка  1).  Антитела  к  активному  ß

катенину  (АБС)  в  нормальных  условиях  определяют  небольшое  количество  белка  в  МСК. 

Обработка  МСК  LiCl  или  кокультивирование  с  контрольными  клетками  А549  приводят  к 

увеличению  уровней  АБС  и  TBC  (Рис.  14,  А,  дорожки  2  и  3,  соответственно).  Кокультивирование 

МСК  с  клетками  А549,  экспрессирующими  вектор  pSuper  с  контрольной  вставкой,  почти  так  же 

эффективно  в  индукции  активного  ßкатенина,  как  и  культивирование  с  необработанными 

клетками  А549  (Рис.  14,  А, дорожка  4).  Наоборот,  торможение  экспрессии  WNT2  в клетках  А549 

снижает  или  полностью  отменяет  их  способность  вызывать  появление  АБС  в  кокультивируемых 
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МСК  (Рис.  14, А,  дорожки  5 и 6,  соответственно).  При  кокультивировании  МСК  с клетками  А549, 

в  которых  экспрессия  WNT2  заторможена,  наблюдается  увеличение  уровня  TBC  относительно 

такового  в  интактных  МСК  (Рис.  14,  А,  дорожки  5 6  и  1,  соответственно),  что,  вероятно,  не 

связано  с передачей  сигналов  Wnt/ßкатенин.  Эти  результаты  свидетельствуют,  что уровень  ABC 

Ко  культивирование 
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Рисунок  14.  Wnt2  опосредует  паракринную  индукцию  сигналов  ßкатенина  в  МСК,  кокультивируемых  с 
клетками  А549.  А.  Оценка  активного  и  общеклеточного  ßкатенина  в  кокультивированных  МСК  с 
помощью  иммуноблотинга.  ABC—  активный  ßкатенин,  TBC—  общий  ßкатенин.  Б.  Соматический 
нокдаун  WNT2  в  клетках  А549  предотвращает  трансактивацию  репортёра  TOPflash,  содержащего  сайты 
связывания  Tcf,  в  кокультивируемых  МСК.  МСК  трансфицировали  репортёрами  TOPflash/FOPflash  и 
кокультивировали  с  клетками  А549,  экспрессирующими  или  не  экспрессирующими  WNT2;  МСК, 
обработанные  в течение  4  ч  10 мМ  LiCl,  использовали  как  позитивный  контроль.  Данные  представлены  в 
виде  средней  арифметической  величины  и  стандартного  отклонения,  * —  р  <  0.05  по  сравнению  с 
контролем,  A549si 1 и A549si2.  В. Торможение  экспрессии  WNT2  в клетках  А549  снижает,  но  не  отменяет 
эпителиальную  дифференцировку  в  кокультивируемых  МСК.  Изображения  получены  на  сканирующем 
электронном  микроскопе Leica, использованы  лазеры  с длиной  волны 405  нм (голубой),  543 нм (зелёный) и 
633 нм  (красный), увеличение объектива  х 40. 

является  более  точным  показателем,  чем  TBC,  при  оценке  индукции  сигнального  пути  Wnt/ß

катенин.  Высказанное  предположение  становится  более  очевидным  при  сравнении  относительной 

плотности  полос  TBC  и  АБС  и  соотношения  АВС/ТВС  в различных  культурах,  которое  выявляет 

значительные  различия  по  ABC  и  АВС/ТВС,  но  не  TBC  между  МСК,  кокультивированными  с 

контрольными  или  опытными  клетками  А549.  Трансфекция  МСК  репортёрными  конструкциями 

ТОР  или  POP,  содержащими  сайты  связывания  Lef/Tcf, показывает  3кратное  усиление  активации 

репортёра  в  МСК,  кокультивированных  с  контрольными  клетками  А549  или  обработанных  LiCl 

(Рис.  14,  Б).  Напротив,  клетки  А549  с  ингибированным  WNT2  не  трансактивируют  ТОР  репортёр 
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в  МСК.  Эти  результаты  соответствуют  данным  иммуноблотинга  на  Рис.  14,  А  и  показывают 

потерю  индукции  |3катенина  в  МСК,  кокультивируемых  с  клетками  А549,  лишёнными  \¥МТ2. 

Иммунофлюоресцентная  окраска  МСК,  кокультивируемых  с  контрольными  клетками  А549, 

экспрессирующими  Ч/МТ2,  показывает  появление  эпителиальных  маркеров,  распознаваемых 

антителами  к  панцитокератину  (РапСк)  и  цитокератину  14  (Ск14).  Торможение  экспрессии  ^/N72 

в  клетках  А549  снижает  уровень  индукции  этих  маркеров  в  МСК,  но  не  отменяет  его  полностью 

(Рис.  14,  С).  Полученные  нами  результаты  свидетельствуют,  что  обе  формы  (Зкатенина, 

мембранная  и  сигнальная,  необходимы  для  индукции  ЭД  МСК.  С  другой  стороны,  уровень  ЭД, 

индуцируемой  в МСК  в условиях  кокультивирования,  незначителен.  Повидимому,  МЭТ,  который 

лежит  в  основе  превращения  МСК  в  эпителий,  включает  передачу  сигналов  Шп1/ркатенин  как 

необходимый,  но  недостаточный  компонент,  обеспечивающий  ЭД. 

4.  Изучение  механизмов  регенеративного  потенциала  МСК  в опытах  in  vivo 

МСК  и  клетки  кишечника  дифференцируются  в клетки  мочевого  пузыря.  При  введении 

МСК  костного  мозга  от  мышей  GFP  в  1)  неповреждённый,  2)  подвергнутый  механической  травме 

мочевой  пузырь  или  3)  мочевой  пузырь  сингенных  мышей  C57BL/6  после  их  сублетального 

облучения  мы  не  обнаружили  путём  гистохимической  оценки  через  2  и  4  нед  после 

трансплантации  экспрессии  Gfp  в  ткани  мочевого  пузыря  реципиентов.  Включение  клеток  Gfp+  в 

гистогенез  тканей  мочевого  пузыря  отмечалось  только  в  опытах  с  предварительной  криотравмой 

мочевого  пузыря.  Gfp выявлялся  в клетках  уротелия  мышейреципиентов  по  естественной  зелёной 

флюоресценции  и с помощью  специфических  антител  (Рис.  15,  А). 

Линия иышеи 
МСК 

Анштепа  к  Gfp 

Рисунок  15.  Экспрессии  Gfp  в 
мочевом  пузыре  мышей  линии  C57BL 
после  трансплантации  МСК  или 
клеток  кишечника  от  мышей  GFP.  А. 
Иммунофлюоресцентная  оценка 

экспрессии  Gfp.  1    антитела  к Gfp, 2  
естественная  зелёная  флюоресценция, 
3    окраска  DAPI,  4    совмещённое 
изображение.  Б.  Амплификация  с 
помощью  ОТПЦР  гена  GFP  в 
мочевом  пузыре  мышей  C57BL/6 
после  трансплантации  им  клеток 
кишечника  от  мышей  GFP.  Л  8 — 

маркеры  молекулярной  массы,  2 — 
мочевой  пузырь  мышейреципиентов, 
37,  соответственно,  печень,  почки, 
тонкий  кишечник,  мочевой  пузырь  и 
лёгкие  мышей  GFP.  Слева  показаны 
маркеры молекулярной  массы  в п. о. 

Gfp  также  выявлялся  в  мочевом 

пузыре  с  помощью  ОТПЦР  после  введения  сингенным  мышамреципиентам  линии  C57BL/6 

клеток  эпителия  кишечника  трансгенных  мышей  GFP,  хотя  уровень  его  экспрессии  был 

значительно  ниже,  чем  в  мочевом  пузыре  мышей  GFP  (Рис.  15,  Б, дорожки  2 и б,  соответственно). 
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Выявление  в  легочной  ткани  химерных  мышей  клеток,  экспрессирующих  Gfp.  Спустя 

месяц  после  трансплантации  МСК  сублетально  облучённым  животным  наблюдается  частичное 

восстановление  клеточного  состава  костного  мозга.  В  лёгких  животных  без  повреждения 

химеризм  не  наблюдается.  Клетки,  экспрессирующие  Gfp  (Gfp+), выявляются  в легочной  ткани 

при  оценке  их  естественной 

флюоресценции  и  с  помощью 

специфических  антител.  Типичное 

появление  в  легочной  ткани  групп 

клеток,  продуцирующих  Gfp, 

представлено  на  Рис.  16. 

Рисунок  16. Gfp экспрессируется  в  клетках 
бронхиального  эпителия  у  животных  с 
травмой  лёгких,  вызванной  нафталином, 
после  введения  им  трансгенных  по  Gfp 
МСК.  Конфокальные  изображения 
парафиновых  срезов  лёгких  мышей, 
окрашенных  на  Gfp  (зелёная 
флюоресценция),  и  докрашенных 
иодистым  пропидием  (IP), увеличение  х 40. 
Левая  верхняя  панель,  красная 
флюоресценция  (PI);  верхняя  правая 
панель,  зелёная  флюоресценция  (Gfp  или 
FITC); левая  нижняя  панель,  микроскопия  с 
визуализаций  дифференциальных  помех; 

нижняя  правая  панель,  комбинированное  изображение.  А.  Контрольная  окраска  изотипическими 
кроличьими  антителами.  В,  С.  Лёгкие  животных,  которым  трансплантировали  МСК,  экспрессируюшие 
Gfp,  изображения  получены  через  26  сут  после  введения  нафталина.  D,  Е.  Лёгкие  трансгенных  мышей 
(положительный  контроль  на  Gfp).  D.  Срезы,  не  окрашенные  на  Gfp,  зелёный  сигнал  собственной 
флюоресценции  на  Gfp.  Е.  Окраска  на  Gfp  первыми  и  вторыми  антителами,  меченными  FITC,  с 
последующей  докраской  PI. F. Негативный  контроль окраски  на Gfp. Масштаб —  100 мкм. 

Повреждение  лёгких  нафталином  создаёт 

условия  для  ЭД  МСК.  У  самокреципиентов, 

которым  трансплантировали  МСК  от  самцов  GFP, 

выявляются  эпителиальные  клетки,  маркированные 

Gfp.  Флюоресцентная  гибридизация  in  situ  (FISH) 

на  Y  хромосому  и  окраска  на  панцитокератин 

выявляет  У  хромосому  в  клетках  реципиентов, 

которые  окращиваются  на  панцитокератин  или  на 

Репа  (Рис.  17). Через  30  сут  после  обработки 

Рисунок  17.  Присутствие  донорских  клеток  в 
бронхиальном  эпителии  подтверждается 
флюоресцентной  гибридизацией  in  situ  (FISH)  на  Y 
хромосому.  FISH  выполнена  с  помощью  окраски  Y 
хромосомы  красителем  Су3;  клетки,  содержащие  Y 
хромосому,  показывают  красный  сигнал, 
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локализующийся  в ядре, окрашенном  DAP1 голубым  цветом  (стрелки).  Изображения  клеток, позитивных  на 
Y хромосому  и докраи1еЕШЫх  на Рок, у облучённых  животных,  которым  трансплантировали  МСК, спустя  6 
сут  после  травмы  иифтлином.  А.  Комбинированное  изображение,  выявляющее  Y  хромосому  (красный 
сигнал),  и окраска  DAPI.  В.  Комбинирован1юе  изображение  иа Yхромосому,  ядро  (голубой  сигнал,  DAP1) 
и  паицитокератин  (зелёный  сншал,  FITC),  шкала—  25  мкм.  CD.  Группы  клеток,  содержащих  У 
хромосому  и Рек,  показаны  сфелками.  Комбинированное  изображение,  окраска  на  У  хромосому  (красные 
точки  в ядер1ЮЙ области),  голубая  окраска  ядер  DAP1 и зелёная  окраска  иа  ианцитокератин. 

нафталином  число  клеток  Gfp+  в  эпителии  воздушных  путей  незначительно,  они  присутствуют 

только  у  одного  из  4  животных.  Различия  между  животными  с  травмой  и  без  травмы 

статистически  достоверны  (Таблица). 

Таблица.  Среднее  число  клеточных  Gfp+  кластеров  на  легочных  клеток  в  лёгких  мышей

реципиентов  после  повреждения  нафталином 

Условия  Число 
живот 
ных 

Число  клеточных 
кластеров Gfp+ 

на  10"  легочных 
клеток 

Число  клеток 
в  кластере 

Коп'гро1п> без 1равмы  через 
30 сут от начала  опыта 

3  0  0 

Контроль  без травмы  через 
180 сут ог начала  оныга 

4  0  0 

Трансплантация  МСК, 26  сут 
после  гювреждения  нафталином 

4  1* 5±3 

Трансилан1'ация  МСК, 30 сут 
после повреждения  пафталшюм 

4  1**  6±2 

Примечания:  Данные  представлены  как  средняя  арифметическая  величина  ±  ошибка  средней  величины. 
Число  клеток  или  клеточных  кластеров  01р+  определяли  как  чис;ю  положительно  окрашенных  клеток  или 
кластеров  на  срезе  всего  лёгкого  и  пересчитывай  на  10̂   клеток.  Общее  число  клеток  определяли, 
подсчитывая  на  поверх1юсти  среза  чис;ю  клеточных  ядер  в  10  полях  зрения.  Статистический  анализ 
проводили,  используя  критерий  Манна—Уитни—Уилкоксона.  ОГр—  зелёный  флюоресцирующий  белок; 
* —  р  < 0.05  при  сравнении  животных  контрольной  группы  (с  неповреждёнными  лёгкими)  с  животными 
опытной  группы  спустя  26  сут  после  повреждения  нафталином;  ** —  /> <  0.05  при  сравнении  животных 
01и>|тных групп  через 26  и 30 сут после повреждения  нафталином. 
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Внутрилегочное  введение  МСК  способствует  выживапчю  мышей  с  ОЛП.  Через  48  ч 

после  внутритрахсального  введения  МСК  мышам  с  ОЛП  они  показывают  значительно  более 

высокий  уровень  выживания  по  сравнению  с  контрольными  животными,  которым  вводили  РВЗ 

(80  %  по  сравнению  с 42  %,  Рис.  18),  Эти  различия  начинают  выявляться  через  24  ч и 

А  8 

Рисунок  18.  МСК  способствуют 
выживанию животных  через 48 и 
72  ч  после  их 

*  внутритрахеальиого  введения 
мышам  с  ОЛП,  вызванным 
эндотоксином.  МСК  (750000 

I  :  клеток/30  мкл)  или  РВ5  (30  мкл) 
вводили  внутритрахеально  через 

,„,, ,  4  ч  после  инстилляции 
Ш  эндотоксина  (5  мг/кг).  А.  Через 

48  ч выживатше составляло  80 % 

14 
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в группе  мышей,  которым  вводили  МСК,  по сравнению  с 42%  в группе мыо1ей,  которым  вводили  PBS (N = 
30  в группе  с МСК,  N = 31  в группе с  PBS);  В. Через  72  ч выживание  (survival)  составляло  64%  в группе  с 
МСК против  18% в группе с PBS (N =  11 в каждой  группе;  * — р <  0.05, используя  критерий  logrank). 

становятся  очевидными  через  72  ч  после  введения  клеток  (Gupta  et  al,,  2007).  Мыши,  которым 

вводили  МСК,  показывают  тенденцию  к  снижению  избытка  воды  в  лёгких  через  24  ч  после 

введения  и  сутцественные  различия  через  48  ч.  (Рис.19).  Показатель  содержания  белков  в  БАС, 

%•'  I 

I  '  i Mil i 
Рисунок  19.  МСК 
значительно  улучшают 
состояние  лёгких  после  их 
повреждения  (избыток 
легоч(юй  воды  и 

эпдoтeлиaлыlaя/эnитeJtиaль
ная  проницаемость  по  белку 
в БАС  через 48  ч, но  не через 
24  ч  после  введения).  Л. 
Через  24  ч  мыши  с 

введёнными  МСК  содержат  избыток  легочной  воды  по  сравнению  с  контролем,  однако  различия 
незначительны  (N  =  89  в  группе;  р  < 0.16).  В.  Через  48  ч  мыши,  которым  вводили  МСК,  показывают 
значительное  снижение  избытка  воды  по  сравнению  с  мышами,  которым  вводили  PBS  (N  =  12  в  группе, 
** — р  < 0.01).  С,  D. Уровень белка  в БАС незначительно уменьшается  в группе с МСК  через 24 ч (N =  56 
в  группе,/;  <  0.19)  (С),  но  значительно  понижается  через  48  ч после  введении  МСК  (N  =  1011  в  группе, 
** —  р  <  0.01)  (D).  Данные  показаны  как  средняя  арифметическая  величина  ±  стандартное  отклонение. 
MSC —  МСК, BAL —  БАС. 

используемый  в  качестве  индикатора  эндотелиальной  и  эпителиальной  проницаемости, 

незначительно  снижается  через  24  ч  после  введения  мышам  МСК  и  значительно  снижается  у 

животных  этой  группы  через  48  ч  (Рис.  19).  Напротив,  у  мышей,  которым  вводили  фибробласты 

линии  ЗТЗ  или  нежизнеспособные  МСК,  через  48  ч  после  введения  клеток  выживаемость  не 

повышается  и  тяжесть  легочного  повреждения  не  ослабляется  по  сравнению  с  животными, 

которым  вводили  МСК  (Рис.  20). 
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Рисунок  20.  Фибробласгы  и  МСК  в 
состоянии  апоптоза  не  улучшают 
выживание  и  не  снижают  тяжесть  ОЛП, 
вызванного  эндотоксином.  Л.  Показатель 
48часовой  выживаемости  Fje  отличается  у 
животных  трёх  групп  (N  =  15  в  группе  с 
PBS  и  N  =  7 для  мыиюй,  когорым  вводили 
фибробласты  или  МСК  в  состоянии 
апоптоза).  В.  Избыток  легочной  воды  не 
снижается  в контрольных  группах  (N  = 32 в 
группе  с  PBS,  N  =  16  в  группе  с  клетками 
ЗТЗ,  и  N  =  12 в  группе  животных,  которым 
вводили  клетки  в  состоянии  апоптоза).  С. 
Концентрация  белка  в  БАС  не  снижается  у 
животных,  которым  вводили  фибробласть] 
HJHi  МСК  в  состоянии  апоптоза  (N  =  45  в 
каждой  группе). Данные для  В и С  показаны 
как  средняя  арифметическая  величина  ± 
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стандартное отклонение.  MSC   МСК,  BAL   БАС. 

Введение  МСК  снижает  уровень  провоспалительных  и  увеличивает  уровень 

противовоспалительных  цитокинов  в  БАС  и  плазме  крови  мышей  с  ОЛП.  Через  24  ч  после 

введения  МСК  уровень  М1Р2  в  БАС  значительно  снижается,  а  TNFa  показывает  тенденцию  к 

снижению  по  сравнению  с  таковым  после 

введения  PBS  (Рис.  21).  Уровень  MIP2  в  6 
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арифметическая  и её ошибка. MSC   МСК, BAL   БАС. 

раз  ниже  в  плазме  крови  мышей,  которым 

вводили  МСК  (3165±449  по  сравнению  с 

537±304  пк/мл;  N  = 5  6  в группе; р  <  0.01), 

Рисунок  21,  Уровень  провоспалительных 
цитокинов,  ТЫРа  и  М1Р2  снижен  у  мышей, 
которым  вводили  МСК  через  24  и  48  ч  после 
ОЛП,  вызванного  введением  эндотоксина.  АВ. 
Уровень  М1Р2  значительно  снижен,  а  уровень 
ТНРо  показывает  тенденцию  к снижению  в БАС 
у мышей  через 24  ч после введения  МСК  (Ы = 5— 
б  в  фуппе;  ** — /7 <  0.01  для  М1Р2  в БАС;  р  < 

0.06  для  TNFa  в БАС).  СО.  Через  48  ч М1Р2  и 
ТНРа  значительно  снижены  в  БАС  мышей, 
которым  вводили  МСК  (Ы = 912  в группе;  * —  р 

<  0.05).  Данные  представлены  как  средняя 

через  24  часа  после  введения,  тогда  как  ТЫРа  не  определяется  в  плазме  мышей  ни  одной  из 

групп.  Через  48  ч уровни  М1Р2  и ТЫРа  значительно  ниже  в БАС  мышей,  которым  вводили  МСК, 

по  сравнению  с контрольными  мышами  (Рис.  21,  С,  О).  Через  48  ч уровень  М1Р2  в плазме  крови  в 

15  раз  ниже  у  мышей,  которым  вводили  МСК  (608±819  против  40±55  пк/мл,  р  < 0.05;  N  =  911  в 

группе),  тогда  как  уровень  ТЫРа  в плазме  крови  незначительно  снижен  у опытных  мышей.  Чтобы 

проверить  предполагаемое  повышение  уровня  противовоспалительных  цитокинов  у  мышей, 

которым  вводили  МСК,  определяли 

концентрацию  некоторых  факторов  в  БАС 

и  плазме  крови  опытных  и  контрольных 

животных  через  8,  24  и  48  ч  после 

введения  клеток.  Концентрация  1Ь10 

значительно  повышается  в  БАС  мышей 

через  8  ч  после  введения  МСК  и  остается 

повышенной  в  плазме  крови  через  24  ч 

(Рис.  22).  Через  48  ч  уровень  1Ь10  не 

отличается  у опытных  и  контрольных 
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Рисунок  22.  Уровень  1Ь10  в  БАС  и  плазме 
крови  возрастает  после  введения  МСК.  А и В. 
Уровень  1Ь10  в БАС  через  8 и  24  ч  (N  =  3 в 



группе в каждом  временном  определении;  * — р < 0.05  в точке 8 ч, р  = 0.28  в точке 24 ч). CD. Уровень  IL
IO в плазме крови  в точках  8 и 24 ч (N = 3 в группе  в каждой  временной точке;  = 0.21  в точке  8 ч;* — р  < 
0.05  в  точке  24  ч).  Данные  представляют  собой  среднюю  арифметическую  величину  и  стандартное 
отклонение.  MSC   МСК, BAL   БАС. 

мышей.  Мыши,  которым  вводили  фибробласты  или  апоптозные  МСК,  не  показывают  повышения 

уровня  IL10  в БАС  и плазме  крови  через  24  ч после  введения  клеток. 

Результаты  этой  части  работы  показали,  что  трансплантация  МСК  способствует  репарации 

повреждённых  тканей,  которая  является  временной  и  неполной.  На  модели  ОЛП  нами  получены 

три  важных  результата:  1)  МСК  способствуют  выживанию  мышей  с  ОЛП  и  улучшают  функцию 

лёгких;  2) улучшение  состояния  лёгких,  зависящее  от МСК,  возникает  несмотря  на то,  что  уровень 

репаративного  восстановления  составляет  менее  5  %  через  48  ч  после  повреждения;  3)  полезный 

эффект  МСК  при  повреждении  лёгких  ЛПС  опосредуется  уменьшением  провоспалительной  и 

усилением  противовоспалительной  реакции. 

5.  Роль  белков  семейства  pRb  в формировании  репаративного  потенциала  МСК 

Экспрессия  экзогенного  pRb  совместима  со  стабильной  пролиферацией  МСК  линии 

10Т1/2.  Определение  времени  удвоения  линий  клеток  ЮТ 1/2  с  конститутивной  экспрессией 

различных  форм  экзогенного  pRb  показало,  что  как  АВ/Х,  так  и  AS/N  проявляют  способность 

подавлять  пролиферацию  (Рис.  23,  А,  Б,  В).  Время  удвоения  клеток  дикого  типа  и клеток  линии 

10Т1/2, трансфицированных  «дикой»  или  мутантными  формами  RB,  колебалось  от  16 до  35  ч. 
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Рисунок  23.  Характеристика  установленных  линий  ЮТ 1/2  со  стабильной  экспрессией  дикого  или 

мутантных типов КВ. А. Экспрессия ДВ/Х или Л5/К замедляет скорость деления  в клетках  10Т1/2. Б.  Время 
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удвоения  (!)  и плотность насыщения  (2) в клеточных линях  10Т1/2 с конститутивной  продукцией  ДВ/Х  или 
ÄS/N. В. Характеристика  клеточного  цикла  клеток  линий  ДВ/Х9 и AS/N5.  Г. Экспрессия  общеклеточного 
и  экзогенного  pRb,  выявляемого  антителами  к  pRb  или  НА,  в  клетках,  синхронизированных  в  переходе 
G1/S.  Клетки  со  стабильной  продукцией  мутантного  или  «дикого»  типов  pRb  культивировали  в  условиях 
асинхронного  или  синхронизированного  роста.  Гистограммы  ДНК  получали  путём  проточной  цитометрии 
в точках О, 12,  16, 28 и 38 ч после отмены  сывороточного  голодания. 

Однако  4  и  3  клона  клеток,  трансфицированных,  соответственно,  плазмидами  ДВ/Х  и  AS/N, 

делились  со  временем  удвоения  40  ч  или  больще.  Трансфекция  клеток  10TI/2  плазмидой  Др34  не 

приводила  к  появлению  клонов  с увеличением  времени  удвоения  (Рис.  23,  А).  Скорость  деления  и 

плотность  насыщения  клеток,  трансфицированных  ДВ/Х  или  AS/N,  соответственно,  в  2  и  4  раза 

меньше,  чем  в  большинстве  клонов,  полученных  из  нетрансфицированных  клеток  дикого  типа 

(Рис.  23,  Б).  Цитометрический  анализ  показал,  что  в  условиях  сывороточного  голодания  более 

80%  клеток,  нетрансфицированных  или  трансфицированных  геном  RB  дикого  типа,  находятся  в 

фазе  G0/G1,  сравнительно  с  70%  клеток  AS/N5,  остановленных  в  той  же  фазе  цикла  (Рис.  23,  В). 

Нетрансфицированные  клетки  начинают  переход  G1/S  через  12  ч  после  рестимуляции  ФБС,  а 

клетки,  продуцирующие  AS/N  или  ДВ/Х,  в  этих  условиях  показывают  замедление  входа  в  фазу  S. 

Клетки,  экспрессирующие  AS/N,  накапливаются  не  только  в  G0/G1,  но  и  в  G2/M  (Рис.  23,  В). 

Установленные  клеточные  линии  экспрессируют  больше  общеклеточного  pRb,  чем  материнские 

клетки,  и  продуцируют  экзогенный  белок  (Рис.  23,  Г). 

Анализ  структуры  комплексов  «пакетные  белки»Е2/ДНК  (ррДНК)  в  соматических 

дифференцирующихся  клетках  и  МСК.  Целью  наших  последующих  опытов  было  сравнение 

методом  EMGA  формирования  комплексов  ррДНК  в  клетках  T98G,  продуцирующих 

функционально  активные  белки  семейства  pRb,  и  в  клетках  293Т  и  HeLa,  в  которых  члены 

семейства  pRb  инактивированы,  соответственно,  онкобелками  вируса  SV40  или  вируса 

папилломы  человека  (HPV)  (Morris  and  Dyson,  1981).  В  качестве  пробы  ДНК  использовали 

последовательность,  которая  включала  тандемный  повтор  сайтов  связывания  E2f  из  промотора 

гена  р107  человека  5'  CAGATTTTCGCGCGCTTTGGCGCAGGT3'  и  5'

CCACCTGCGCCAAAGCGCGCGAAAATCT3'.  Цитометрический  анализ  показал,  что  87%  клеток 

линии  T98G  в  условиях  сывороточного  голодания  находятся  в  фазе  G0/G1,  а  через  12  ч  после 

рестимуляции  ФБС  начинают  G1/S  переход.  В  покоящихся  клетках  р130  и  pRb  формируют, 

соответственно,  мажорный  и  минорный  комплексы  с  E2f4  на  ДНК  (Рис.  24,  А,  дорожки  2,  4,  6).  В 

циклирующих  клетках  резко  уменьшается  количество  р130,  связанного  с  ДНК,  а  pRb  меняет 

своего  партнёра  с  E2f4  на  E2fl  (Рис.  24,  А,  дорожки  13,  11  и  14,  соответственно).  Белки  р107  и 

Cdk2  выявляются  в  составе  комплексов  «покетные»  белкиДНК  (ррДНК)  в  каждой  пробе, 

начиная  с точки  12 ч  после  рестимуляции  сывороткой  до  окончания  клеточного  цикла  (Рис. 24,  Б). 

Эти  результаты  показывают,  что  р130,  не  подвергшийся  деградации  в  переходе  G1/S,  формирует 

комплекс  с  E2f4  и  Cdlc2  в  ходе  оставшейся  части  клеточного  цикла.  В  процессе  выхода  из 

состояния  покоя  репрессорный  комплекс  р130Е2Г4ДНК  замещается  двумя  вновь  образованными 

комплексами  с  меньшей  электрофоретической  подвижностью,  которые  содержат  р107  или  р130  и 

Cdk2.  Обработка  DOC  выявляет  в покоящихся  клетках  T98G  два  комплекса  ррДНК  и  один 
33 
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Рисунок  24.  Сравнение  структуры  комплексов  «покетные  белки»ДНК  в  соматических 
дифференцирующихся  клетках  с  активными  или  инактивированными  белками  семейства  pRb  методом 
EMS А.  А.  В  покоящихся  клетках  T98G  доминируют  комплексы  р130/рЯЬЕ254ДНК,  а  в циклирующих  — 
рНЬЕ2ПДНК.  Б.  В  циклирующих  клетках  комплексы  р 107/р 130Е2Г4ДНК  содержат  Cdlc2.  В,  В  клетках 
линии  293Т отсутствуют  комплексы  ррДНК.  Г. В клетках линии  HeLa присутствуют  комплексы  pRbE2fl
ДНК,  но  отсутствуют  комплексы  pl07/pl30E2f4flHK.  Пробы  из  ядерных  экстрактов  обрабатывали 
специфическим  немеченным  олигонуклеотидом  (С),  дезоксихолатом  натрия  (D)  или  антителами,  как 
показано  на  рисунке.  Комплексы  ррДНК  обозначены  (+),  сдвиги  электрофоретической  подвижности 
комплексов —  (белок*), диссоциированные  комплексы  — (белок  неспецифические  комплексы — (*). 

комплекс  «свободного»  E2f,  включающий  Dpi  и  E2f4, антитела  к  которому  полностью  разрушают 

этот  комплекс  (Рис.  24,  А, дорожка  6).  В клетках  линии  293Т  не  выявляются  комплексы  ррДНК,  а 

обработка  экстрактов  DOC  выявляет  несколько  полос  «свободного»  E2f,  которые  подвергаются 

сдвигу  при  обработке  антителами  к  E2f4  (Рис.  24,  В,  дорожки  1 — 6).  В  клетках  HeLa  выявляются 

комплексы  рКЬЕ2ПДНК  (Рис.  24,  Г,  дорожки  6  и  9),  но  не  pl07/pl30E2f4ДHK  (Рис.  24,  Г, 

дорожки  7,  8).  В  покоящихся  клетках  ЮТ 1/2  дикого  типа  комплексы  ррДНК  внешне  подобны 

таковым  в  контроле  линии  T98G.  Медленно  движущаяся  полоса,  содержащая  белки  pl30E2f4

ДНК,  в  материнских  клетках  подвергается  полному  сдвигу  при  обработке  антителами  к  р130  (Рис. 

25,  А,  дорожка  7),  но  лишь  частично  изменяет  подвижность  в  клетках  с  конститутивной 

продукцией  экзогенного  pRb,  оставляя  после  обработки  антителами  полосу  с 

электрофоретической  подвижностью,  соответствующей  таковой  комплекса  pl07/E2f4  (Рис.  25,  А, 

дорожки  12  и  17).  При  обработке  антителами  sc866  или  sc512  (Santa  Cruz  Biotechnology,  Inc), 

распознающими  эпитопы,  соответственно,  в Сконцевой  или  центральной  части  E2f4,  в  некоторых 
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Рисунок  25. Анализ  формирования  комплексов  ррДНК  в МСК  с конститутивной  продукцией  экзогенного 
ркЬ.  А.  Стабильная  экспрессия  экзогенного  рКЬ  приводит  к  усилению  формирования  комплексов  р130
ДНК  и  замедлению  их  электрофоретической  подвижности.  Б.  Е2Г4  в  составе  комплекса  р130ДНК 
резистентен  к  электрофоретическому  сдвигу  под  действием  специфических  антител.  В.  Сс1к2  входит  в 
состав комплекса  р130Е2Г4ДНК  в покоящихся  МСК линии  ЮТ 1/2. 

опытах  удаётся  наблюдать  частичный  сдвиг  подвижности  Е2?4  в  материнских  клетках  (Рис.  25,  Б, 

дорожки  4  и  5),  но  не  в клетках  АЗ/К,  экспрессирующих  экзогенный  рКЬ  (Рис.  25,  Б, дорожки  12 и 

13).  Антитела  к  эндогенному  рЯЬ  не  вызывают  в  клетках  ЮТ 1/2  сдвига  полосы,  которая,  судя  по 

рисунку  подвижности,  содержит  комплекс  рЯЬЕ2Г4  (Рис.  25,  А,  дорожки  5,  10,  15).  Антитела  к 

НА,  распознающие  экзогенный  рКЬ,  не  вызывают  видимых  изменений  в  материнских  клетках,  но 

уменьшают  плотность  соответствующих  полос  в  клетках  ДВ/Х  или  Д5/К  (Рис.  25,  А,  дорожки  6, 

И  и  16,  соответственно).  В  покоящихся  клетках  АВ/Х  и  Д5/Ы  выявляются  2  комплекса  ррДНК, 

соответствующие  по  подвижности  таковым  в  циклирующих  клетках  Т980  (Рис.  25,  А,  дорожки  9 

и  14  по  сравнению  с  дорожкой  1).  Эти  результаты  свидетельствуют  о  замедлении  подвижности 

комплекса  ррДНК  в  клетках  ДВ/Х  и  ДЗЛЧ,  вероятно,  в  результате  появления  в  его  составе 

дополнительного  белка.  Антитела  к  С(1к2  выявляют  этот  белок  в  покоящихся  клетках  ЮТ 1/2 

материнского  типа  (Рис.  25,  В, дорожка  9).  В клетках  ДВ/Х  «суперсдвиг»,  вызываемый  антителами 

к  С(1к2,  подразделяется  на  2  полосы,  одна  из  которых  соответствует  по  подвижности  полосе  в 

клетках  ДВ/Х,  но  не  материнских  клетках,  обработанных  антителами  к  Е2Т4  (Рис.  25,  В,  дорожки 

18,  15  и  9,  соответственно).  Другая  полоса  с  меньшей  электрофоретической  подвижностью, 
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отсутствующая  в  материнских  клетках,  соответствует  белку  р107  (Рис.  25,  В,  дорожка  15), 

наиболее  хорошо  видимому  в  клетках  T98G  после  рестимуляции  сывороткой  (Рис.  24,  Б). 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  конститутивная  экспрессия  экзогенного  pRb  в 

клетках  ЮТ 1/2  не  усиливает  формирование  его  комплексов  с  ДНК,  но  способствует  образованию 

комплексов  р130/р107ДНК,  которые,  вероятно,  и  опосредуют  влияние  pRb  на  транскрипционную 

регуляцию  в ходе  клеточного  цикла  и  дифференцировки. 

Экспрессия  экзогенного  AS/N  активирует  мышечную,  но  ослабляет  жировую 

дифференцировку  в  МСК.  Экстракты  клеток,  стабильно  экспрессирующих  ДВ/Х  или  AS/N  и 

синхронизированных  в  точках  О и  12  ч,  обрабатывали  антителами  к  НА,  pRb  или  E2F1  +  E2F4. 

Преципитированные  белки  выявляли  иммуноблотингом  с  антителами  к  B2f4.  В  таких  условиях 

антитела  против  НА  копреципитируют  гиперфосфорилированные  формы  E2f4  только  из 

экстрактов  покоящихся  клеток,  трансфицированных  AS/N  (Рис.  26,  а, дорожка  7).  В  следующем 
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Рисунок  26.  AS/N  обладает  повышенным  аффинитетом  к транскрипционному  фактору  E2f4. а.  Антитела  к 
НА  копреципитируют  гиперфосфорилированный  E2f4  из  покоящихся  клеток  I0T1/2,  стабильно 
продуцирующих  AS/N.  Экстракты  клеток  10Т1/2 дикого  типа, линий  ДВ/Х  и AS/N,  синхронизированных  в 
точках  О  ч  и  12  ч  клеточного  цикла,  обрабатывали  антителами  к  НА,  pRb,  или  E2fl  +  E2f4. 
Преципитированные  белки  визуализировали  с помощью  иммуноблотинга  антителами  против  E2f4. б. E2f4 
копреципитируется  с  повышенным  количеством  pRb  из  экстрактов  клеток  AS/N.  Экстракты  клеток, 
использованных  ранее  (Рис.  26,  а),  обрабатывали  антителами  к  E2f4  и  копрепипитированные  белки 
визуализировали  с  помощью  иммуноблотинга  антителами  к  pRb.  в.  E2f4  копреципитирует 
гипофосфорилированный  pRb  из  экстрактов  клеток  линии  Saos2,  временно  трансфицированных  AS/N  и 
E2F4.  Клетки  линии  Saos2  временно  трансфицировали  экспрессионными  векторами  AS/N  и E2f4  или  ДВ/Х 
и  E2f4.  Клеточные  экстракты  обрабатывали  антителами  к  E2f4  и  копреципитированные  белки 
визуализировали  антителами  к E2f4, НА  или  pRb. г. E2f4 накапливается  в ядрах  покоящихся  клеток  10Т1/2, 
стабильно  продуцирующих  AS/N.  Клетки  линии  10Т1/2,  стабильно  продуцирующие  экзогенные  ДВ/Х  или 
AS/N, синхронизировали  в состоянии  покоя  и E2f4 выявляли  путём  иммунофлюоресцентной  окраски. 
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опыте  те  же  экстракты  использовали  для  выявления  pRb,  преципитированното  с  E2f4,  Рис.  26,  б 

показывает,  что  E2f4  копреципитирует  pRb  из  экстрактов  покоящихся  (дорожки  13),  но  не 

циклирующих  клеток  (дорожки  46).  Из  экстрактов  клеток  со  стабильной  продукцией  AS/N 

копреципитируется  значительно  больше  pRb,  чем  из  экстрактов  нетрансфицированных  клеток 

дикого  типа  или  клеток  ДВ/Х  (Рис.  26,  б,  дорожки  3  и  12,  соответственно).  Экзогенный  AS/N 

проявляет  повышенное  сродство  к  E2f4  в  условиях  преципитации  антителами  к  E2f4  белков  из 

экстрактов  клеток  линии  Saos2,  временно  трансфицированных  E2f4  вместе  с  AS/N.  В этих  опытах 

иммунопреципитация  антителами  к  E2f4  с  последующим  иммуноблотингом  антителами  к  pRb  и 

НА  выявляет  больше  pRb  в  преципитатах  из  экстрактов  клеток,  трансфицированных  AS/N,  по 

сравнению  с  ДВ/Х  (Рис.  26,  в,  дорожки  6,  9  и  5,  8,  соответственно).  В  покоящихся  клетках, 

экспрессирующих  AS/N,  повышен  по  сравнению  с контролем  уровень  E2f4 (Рис.  26,  г). 

^S/N  активнее  АВ/Х  в  супрессии  транскрипции,  опосредованной  E2f4,  и  индукции  МД. 

С  целью  оценки  транскрипционной  активности  AS/N  клетки  линии  Saos2  временно 

трансфицировали  репортёрной  конструкцией,  включающей  шесть  участков  связывания  белков 

E2f,  вместе  с  векторами  для  экспрессии  E2f4  или  E2f l ,  AS/N  или  АВ/Х  и  Dp2.  В  случае 

использования  0.5  мкг  трансактивирующих  векторов  и  2.5  мкг  векторов,  содержащих  RB,  оба  — 

E2fl  и E2f4, более  чем  в 50 раз трансактивируют  репортёрную  конструкцию  (Рис.  27,  а,  1).  ДВ/Х 
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Рисунок  27.  AS/N  супрессирует  транскрипцию,  активированную  E2f4,  и  способствует  мышечной 
дифференцировке.  а —  оценка транскрипционной  активности  AS/N с помощью  репортёрного  гена.  Клетки 
линии  Saos2  трансфицировали  репортёрной  плазмидой  pGL3  х  6E2F,  экспрессионными  векторами  pCMV, 
ßGal,  E2F1  или  E2F4  и  ДВ/Х  или  AS/N.  Люциферазную  активность  нормализовали,  используя  ß
галактозидазу.  Активность  репортёрного  вектора  (кратность  активации)  подсчитывали  как  отношение 
условных  световых единиц  в образцах,  содержащих  смесь эффекторных  плазмид,  к таковым  в контрольных 
образцах, содержащих  только репортёрный  вектор.  Клетки линии  Saos2 трансфицировали  0.5 мкг E2F и 2.5 
мкг  RBсодержащих  векторов  (1)  или  0.1  мкг  E2F  и 0.5  мкг  RBсодержащих  векторов  (2).  б —  экспрессия 
AS/N  способствует  ранней  МД  в  клетках  10Т1/2.  По  1000  клеток  10Т1/2  помещали  на  60  мм  чашки  и  на 
следующий день обрабатывали  5аза. Через  1520  сут в экстрактах  клеток  выявляли десмин.  /  —  обработка 
поликлональными  антителами  к  десмину;  2 —  обработка  моноклональными  антителами  к  десмину. 
Мышиные  миобласты линии  С2С12 служили  позитивным  контролем  уровня  МД. 
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сильнее,  чем  AS/N,  подавляет  транскрипцию,  активируемую  E2fl ,  тогда  как  AS/N  эффективнее, 

чем  АВ/Х,  подавляет  транскрипцию,  активированную  E2f4  (Рис.  27,  а,  1).  При  уменьшении 

количества  трансфицируемой  ДНК  в  5  раз  Е2П  и  E2f4  активируют  транскрипцию  в  меньшей 

степени,  однако  чувствительность  к  подавлению  транскрипции  конструкциями,  содержащими  RB, 

в  таких  условиях  значительно  выше,  чем  при  использовании  большего  количества 

трансфицируемой  ДНК  (Рис.  27,  а,  2). 

Для  индукции  МД  клетки  10Т1/2,  стабильно  экспрессирующие  AS/N  или  ДВ/Х, 

обрабатывали  5аза  и  через  1520  сут  в  их  экстрактах  определяли  продукцию  десмина.  В 

иммуноблотинге  поликлональные  антитела  к  десмину  выявляют  в  миобластах  линии  С2С12 

несколько  изоформ  десмина  с ММ  5057  кДа  (Рис.  27,  б,  1). Во  всех  трех  клонах  AS/N  выявляется 

изоформа  десмина  с  молекулярной  массой  55  кДа,  тогда  как  в  клетках  дикого  типа,  ДВ/Х  и  Др34 

этот  белок  не  синтезируется  (Рис.  27,  б,  1). В  миобластах  С2С12  так  же,  как  в  фибробластах  линии 

10Т1/2  и  клонах  АВ/Х  и  AS/N,  обнаруживается  полоса  с  молекулярной  массой  57  кДа,  продукция 

которой  подавляется  во  всех  трёх  клонах  Др34.  Моноклональные  антитела  к десмину  распознают 

его  изоформу  с  ММ  55  кДа  десмина  в  контрольных  миобластах  С2С12  и  стимулированных  5аза 

фибробластах,  продуцирующих  AS/N,  но  не  определяют  её  в  контрольных  клетках, 

продуцирующих  ДВ/Х  или  Ар34  (Рис.  27,  б,  2). 

АВ/Х  и Лр34  активируют,  а AS/N  тормозит  ЖД  МСК.  Нашей  следующей  задачей  было 

изучение  роли  pRb  в  детерминировании  ЖД.  Клетки  10Т1/2  со  стабильной  экспрессией 

экзогенного  белка  были  индуцированы  к  ЖД,  которую  оценивали  в  дни  О,  7  и  14  после  начала 

индукции.  Неиндуцированные  к  дифференцировке  клетки  10Т1/2,  АВ/Х,  AS/N  и  Др34  при  оценке 

«спонтанной»  ЖД  содержат  мелкие  вакуоли,  часть  которых  заполнена  жировыми  включениями. 

Уровень  «спонтанной»  ЖД  в клетках  разных  линий  существенно  не  различается  (Рис.  28).  Об  этом 
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Рисунок 28, Спонтанная  и индуцированная  жировая 
дифференцировка  в  стабильных  линиях  клеток 
ЮТ 1/2, продуцирующих  дикий или мутантные типы 
экзогенного  pRb.  Клетки  индуцировали  к  ЖД  и 
окрашивали  в  дни  О,  7  и  14  после  начала  её 
индукции.  Изображения  получены  в  проходящем 
свете  на  микроскопе  «Pascal»,  увеличение 
объектива  х 40. 

же  свидетельствует  и  её  количественная  оценка 

в  день  «О»  (Рис.  29).  На  7  сут  после  индукции 

ЖД  клетки  ДВ/Х  и  Др34,  продуцирующие 

функциональный  экзогенный  белок  и 

повышенный  уровень  общего  pRb,  показывают 

при  микроскопической  оценке  увеличение  числа  жировых  клеток,  чего  не  отмечается  в  клетках 

родительской  линии  и  ДЗЛЧ.  Эта  тенденция  усиливается  в  ходе  развития  ЖД.  На  14й  день  после 

начала  индукции  уровень  ЖД  в  клетках  ДВ/Х  и  Др34  повышается  и  достоверно  превышает 

таковой  как  в  клетках  ШТ,  так  и  ДS/N,  что  выявляется  при  микроскопической  оценке  (Рис.  28)  и 
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количественном  спектрофотометрическом  определении  (Рис.  29).  Уровень  ЖД  в  клетках  Д8/К  на 

14е  сутки  от  её  начала  достоверно  ниже,  чем  в исходных  клетках  родительской  линии  (Рис.  29). 

Рисунок  29.  Количественная 
оценка  ЖД  в стабильных  линиях 
клеток  1 ОТ 1 /2,  продуцирующих 
дикий  или  мутантные  типы 
экзогенного  рКЬ.  Асинхронно 
делящиеся  клетки  индуцировали 
к ЖД  и окрашивали  в дни  О, 7 и 
14  после  её  индукции 
красителем  масляным  красным, 
который  экстрагировали 

изопропанолом  с  последующим 
определением  оптической 
плотности  (ОВ)  раствора  при 
520  нм.  Данные  представляют 
собой среднюю  арифметическую 
величину  и  ошибку  средней 

величины  ОО  раствора  красителя;  *—  р  <  0.05  при  сравнении  с  ДШТ,  ДВ/Х,  Др34  в  тот  же  день 
дифференцировки;  ** — р  < 0.05  при  сравнении  с ДВ/Х, Др34  в тот  же день дифференцировки;  *** — р  < 

0.05 при  сравнении  с данными той же группы  на 0й и 7й сут  дифференцировки. 

WT  ДВ/Х  AS/N  й р 3 4  МСК  8п 

Клеточная  линия 

МСК  бОп  КОЭ 

МСК  костномозгового  происхождения  на  ранних  пассажах  более  чувствительны  к  индукции  ЖД, 

чем  на  поздних  (Рис.  29).  Однако  чувствительность  к  ЖД  не  утрачивается  полностью  в  ходе 

пассирования  и  сохраняется  даже  в  КОЕ,  которые  показывают  на  14е  сутки  индукции  более 

высокий  её  уровень,  чем  на  7е сутки  (Рис.  29). 

В  целом,  полученные  результаты  свидетельствуют,  что  механизмы  влияния  pRb  на  МД  и  ЖД 

различны.  pRb  с  мутацией  Д8/К  обладает  большим  потенциалом  в  индукции  МД  по  сравнению  с 

белком  дикого  типа  и  в  определённой  степени  имитирует  природные  мутации  RB,  которые 

являются  причиной  возникновения  ретинобластом  с  низкой  проявляемостью  (Otterson  et  al.,  1997; 

Dick,  2007).  С  другой  стороны,  AS/N  супрессирует  ЖД,  индукция  которой  поддерживается  белком 

дикого  типа  или  его  гиперфункциональной  формой  Ар34,  Получается,  что  pRb  способен  изменять 

выбор  клеточной  судьбы  при детерминировании  жировой  и мышечной  дифференцировки  МСК. 

6. Взаимодействие  сигнальных  путей  pRb  и Wnt/ß-катенин  в  МСК 

Индукция  сигнального  пути  Wnt/ßкатенин  вызывает  в  МСК  повышение  уровней  р130, 

E2f4  и  их  активацию.  Взаимодействие  между  сигнальными  путями  Wnt/ßкатенин  и  pRb  в  ходе 

клеточного  цикла  и дифференцировки  в  соматических  и  CK  остаются  мало  изученными.  Известно, 

что  в  фазе  G0/G1  р 1 3 0 —  член  семейства  pRb,  и  ßкатенин,  передатчик  сигналов  Wnt,  являются 

мишенями  фосфорилирования  Gsk3ß.  Такое  фосфорилирование  может  давать  возможность  клетке 

связать  клеточный  цикл  и дифференцировку  путём  сопряжённого  изменения  активности  р130  и  ß

катенина.  Для  оценки  этой  идеи  мы  определяли  взаимодействие  р130  и  ßкатенина  в  МСК  на 

моделях  активации  в  МСК  сигнального  пути  Wnt/ßкатенин.  Иммунофлюоресцентный  анализ 

показывает,  что  в  нормальных  условиях  МСК  продуцируют  небольшое  количество  E2f4,  который 
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распределён  равномерно  между  цитозолем  и  ядром,  тогда  как  р130  локализуется 

преимущественно  в ядре  (Рис.  30,  А).  Обработка  клеток  ионами  лития  вызывает  накопление  в 

ь иС1  +А549 
^ к а т е в :  р130 

Обработка 

В 
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Рисунок  30.  Индукция  сигнального  пути  \\'п1/ркатенин  в  МСК  ведет  к  активации  р130  и  E2f4.  А. 
Иммунофлюоресцентный  анализ  экспрессии  р130,  ркатенина  и  Е2Г4  в  МСК,  кокультивированных  с 
клетками линии А549.  I  — ВАР1; 2 — специфические  антитела; 3 — естественная  зеленая  флюоресценция; 
4 —  комбинированное  изображение.  Б.  Оценка  функционального  состояния  р130  и  Е2Г4  в  МСК  после 
индукции  сигнального  пути  \¥п1/ркатенин,  иммуноблотинг.  В.  Пролиферативная  активность  МСК, 
кокультивированных  с клетками  А549. Данные  представляют  собой  среднюю  арифметическую  величину  ± 
стандартное  отклонение.  Число  экспериментов  (К)  для  этого  и  последующих  рисунков  равно  35.  Г. 
Цитометрическая  характеристика  МСК,  кокультивированных  с  клетками  А549  в  течение  48  ч  или  72  ч; 
к —  контроль, э —  эксперимент.  Стрелками  показан  мембранный  ркатенин. 

цитоплазме  МСК  ркатенина  и  перемещение  его  в  ядро.  Уровни  р130  и  Е254  в  клетках, 

обработанных  хлористым  литием,  также  повышаются,  и  эти  белки  транслоцируются  из 

цитоплазмы  в  ядро  (Рис.  30,  А).  Результаты  иммуноблотинга  соответствуют  данным 

иммунофлюоресцентного  анализа.  Уровень  ркатенина  в  МСК  после  индукции  сигнального  пути 

•^Ут/ркатенин  возрастает  и  появляются  его  электрофоретически  быстроподвижные  формы  (Рис. 

30,  Б).  Уровень  р130  в  МСК  в  условиях  кокультивирования  также  значительно  увеличивается, 

белок  мигрирует  быстрее,  чем  в  нормальных  условиях,  что  свидетельствует  о  появлении  его 

гипофосфорилированных  форм  (Рис.  30,  Б).  При  обработке  МСК  Ь^С!  или  кокультивировании  с 

клетками  А549  уровень  E2f4  повышается,  появляются  его  электрофоретически  малоподвижные, 

гиперфосфорилированные  формы,  которые  формируют  основную  часть  полос,  содержащих  Е2Г4, 

при  электрофорезе  (Рис.  30,  Б).  Эти  результаты  позволяют  предположить,  что  активация 

сигнального  пути  \¥п1/ркатенин  в  МСК  при  его  индукции  Ь1С1  или  кокультивировании  с 
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клетками  А549  вызывает  повышение  уровней  р130,  E2f4  и  Ркатенина,  способствует  их 

перемещению  в  ядро  и  появлению  активных  форм  этих  белков.  Пролиферативная  активность 

МСК,  кокультивированных  с  клетками  А549,  не  уменьшается,  а напротив,  возрастает.  Тенденция 

к  активации  проли(|)ерации  выявляется  уже  через  24  ч  после  начала  кокультивирования, 

усиливается  на  23и  и  проявляется  в форме  небольших,  но  достоверных  различий  на 4е  сут  (Рис. 

30,  В).  Цитометрическая  оценка  пролиферативного  состояния  кокультивированных  МСК 

показывает,  что  как  в опыте,  так  и в контроле  МСК  находятся  в стадии  пролиферации  (Рис.  30,  Г). 

Характеристика  уровней  и рисунков  фосфорилироваиия  р130,  E2f4  и ЎЎкатенипа  в  МСК 

в  ходе  клеточного  цикча.  Уровень  продукции  и  характер  фосфорилироваиия  р130  в  асинхронно 

делящихся  и  синхронизированных  в  фазах  S  и  G2/M  МСК  не  изменяется.  В  экстрактах, 

полученных  из  асинхронных  или  синхронизированных  в  различных  фазах  цикла  клеток,  р130 

присутствует  во  всех  трёх  молекулярных  формах:  р1,  р2  и  рЗ.  Напротив,  в  гепатоцитах  мыши, 

которые  находятся  в состоянии  покоя,  выявляются  только  формы  р1  и р2  р130  (Рис.  31,  А).  В 

'  «  Cit  "  я  '~сЛ in 

W к 

Рисунок  31. Сравнительная  характеристика  уровня  и рисунка  фосфорилироваиия  р130,  E2f4 и ßкатенипа в 
МСК  с  помощью  иммунобл01инга.  А.  МСК,  синхронизированные  в  фазах  S  и  G2/M  клеточного  цикла 
путём  обработки  1имилином  и  нокодазолом;  As—  асннхрошю  делящиеся  клетки;  S,  G2/M—  клетки, 
синхронизированные,  соогпетственно,  в  фазах  S  н  G2/M;  р1,  р2,  рЗ—  формы  р130,  огличаюни1еся  по 
•)лектро(1)оретмческой  подвижности;  Б.  МСК,  сипхрорп13ированные  в различных  фазах  клеточного  цикла  с 
номощьго сьнюрото'нюго  голодания  н тнмидина;  S —  клетки,  синхронизированные  в фазе  S. В.  Изменение 
уровня  и рисунка  фосфорилироваиия  р130  н Е2Г4 в ходе клеточного  цикла  в клетках  липни  T98G. 

клетках,  синхронизированных  в  фазе  0 0 / 0 1  и  в  фазе  8  (Рис.  31,  Б),  уровень  и  характер 

фосфорилирования  р130  в  различных  фазах  цикла  также  не  показывает  существенных  различий 

(Рис.  3 1, Б).  11апротив,  в контрольных  клетках  линии  Т980  уровень  и характер  фосфорилирования 

р130  значительно  изменяется  в  ходе  клеточного  цикла.  В  асинхронно  деляищхся  клетках 

отмечается  высокий  уровень  продукции  р130  и  присутствуют  все  три  его  формы  (Рис.  31,  В). 
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Форма  рЗ  р130  отсутствует  в  фазах  G0  и  G l ,  но  появляется  в  точке  12  ч,  соответствующей 

переходу  G1/S,  после  рестимуляции  клеток  ФБС.  Появление  гиперфосфорилированной  формы  рЗ 

р130  сопровождается  резким  уменьщением  его  общего  уровня  в  последуюцц1х  фазах  S  и  М 

клеточного  цикла,  в  ходе  которых  выявляется  лищь  небольнюе  количество 

гиперфосфорилированной  формы  рЗ.  Уровень  и  электрофоретическая  подвижность  E2f4  и  ß

катенина  в  асинхронных  и  синхронизированных  в  различных  фазах  клеточного  цикла  МСК 

значительно  не  отличаются.  Напротив,  в  клетках  печени  эти  белки  характеризуются, 

соответственно,  медленной  и  быстрой  подвижностью,  что,  вероятно,  соответствует  их  гипер  или 

гипофосфорилированному  состоянию  (Рис.  3 1, А,  Б). 

ßкатетш  и р130  копрецшттируются  из  экстрактов  МСК.  Рисунки  фосфорилирования 

р130,  определяемого  с  помощью  иммуноблотинга  или  иммунопреципитации,  различаются.  В 

иммуноблотинге  определяются  все  три  формы  белка,  тогда  как 

в  иммунопреципитации    формы  р1  и р2,  но  не рЗ  (Рис.  32). 

Рисунок  32.  р130  и  ßкатемин  физически  взаимодействуют  между 
собой  в  МСК.  р130  нреципигировали  специфическими  антителами, 
белки  в  преципитатах  визуализировали  в  иммуноблотинге  после 
белкового  электрофореза.  I,  2 —  иммуноблотинг;  3,  4 — 
иммуЕЮпреципнтация;  ИС  Ig—  тяжелые  цепи  иммуноглобулинов 

^кат«я08  кролика,  использованных  для  иммунореципитации;  ИП — 
щ ^ у о  .  .  л  +  иммунопре1шпитация. 

Причем,  если  в  иммуноблотинге  мажорной  является  гипофосфорилированная  форма  р1,  то  в 

ИП  —  форма  р2  р130  (Рис.  32,  дорожки  3,  4).  Эти  различия,  возможно,  связаны  с  уменьшением  в 

условиях  иммунопреципитации  сродства  антител  к  активной  форме  р1  вследствие  экранирования 

сайта  связывания  антител  участком  взаимодействующего  с  ними  белка,  например,  ßкатенина.  В 

соответствии  с этим  предположением,  используемые  нами  антитела  против  р130  в растворе  лучше 

распознают  форму  р2  в  комплексе  с  ßкатенином,  чем  формы  р1  и  рЗ  р130.  В  преципитатах, 

полученных  из  экстрактов  МСК  с  использованием  антител  к  р130,  после  электрофоретического 

разделения  белков  и  иммуноблотинга,  антитела  к  ßкатенину  распознают  этот  белок.  Однако  ß

катенин  представлен  в относительно  меньшем  количестве  и  менее  подвижной  формой,  чем  белок, 

выявляемый  в иммуноблотинге.  Повышение  общего  количества  ßкатенина  после  обработки  МСК 

ионами  лития  не  сопровождается  увеличением  его  уровня  в  иммунопреципитации  (Рис.  32, 

дорожки  4  и 3,  соответственно). 

Комплекс  pl30E2f4ßKameuuii  в  МСК  включает  GskSß.  Антитела  к  ßкатенину 

определяют  в  экстрактах  стимулированных  ионами  лития  МСК  как  в  иммуноблотинге,  так  и  в 

иммунопреципитации  более  высокий  уровень  ßкатенина,  в  составе  которого  присутствуют 

электрофоретически  более  активные  подвижные  формы  белка,  чем  в  нестимулированных  клетках 

(Рис.  33,  А, дорожки  1 ^ ) .  В стимулированных  клетках  ßкатенин  копреципитируется  с формой  р2, 

но  не  с  гипофосфорилированной  формой  р1  р130  (Рис.  33,  А, дорожки  8 и 7,  соответственно). 
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Рисунок  33.  р130,  СвкЗр  и  Ркатенин  формируют  комплекс  в  МСК.  А.  Антитела  к  Ркатепину 
копреципмтируют  р130  из  экстрактов  МСК.  Б.  Антитела  к  ОзкЗр  копреципнтируют  ркатении  и  р130  из 
экстракюв  МСК.  В.  Оценка  физическ010  взаимодействия  между  ОзкЗр,  р130  и  Е2{4  в  МСК, 
кокультпвироваппых  с  клетками  А549.  МСК  кокультивировали  с  клетками  А549  в  течение  72  ч  с 
гюследующим  1юлучением  из  них  клеточных  экстрактов.  Белки  из экстрактов  преципитировали  антителами 
к Ркатспипу  или ОякЗР; ОйкЗр,  Ркатенин  и р130  в преципитатах  выявляли  с помощью  иммуноблотинга. 

повышенное  количество  которой  определяется  после  обработки  клеток  ионами  лития  в 

иммуноблотинге  (Рис.  33,  А, дорожки  6  и  5,  соответственно).  Антитела  к  ОзкЗр  копреципитируют 

из  экстрактов  нормальных  и  стимулированных  Ь1С1  МСК  как  (Зкатенин,  так  и  р130  (Рис.  33,  Б, 

дорожки  7  и  8,  11  и  12,  соответственно).  В  преципитатах,  полученных  из  экстрактов 

необработанных  и  обработанных  ЫС1  клеток,  обнаруживаются  только  медленно  движущиеся 

неактивные  формы  ркатенина  в  отличие  от  иммуноблотинга,  в  котором  выявляются  подвижные  и 

активные  формы  белка  (Рис.  33,  Б,  дорожки  7  8  и  5 6 ,  соответственно).  Антитела  к  ОзкЗр 

копреципитируют  все  три  формы  р130,  а  количество  гипофосфорилированной  формы  р1 

увеличивается  в  преципитатах  после  обработки  клеток  Е1С1  (Рис.  33,  Б,  дорожки  12  и  11, 

соответственно).  Относительное  количество  активной  формы  р1  в  преципитатах  из 

нестимулированных  МСК  по  сравнению  с  таковым  в  иммуноблотинге  увеличено  в  5  раз,  а  в 

индуцированных  ионами  лития  клетках  —  в  2  раза  (Рис.  33,  Б,  дорожки  11  и  9,  12  и  10, 

соответственно).  Такая  же  динамика  у1Э0вня  и  рисунка  фосфорилирования  копреципитированного 

р130  выявляется  в  МСК,  кокультивированных  с  клетками  А549  (Рис.  33,  В). 

Характеристика  изменений  комплекса  р130ркатенин  в  ходе  клеточного  цикла. 

Состав  комплекса  рПООзкЗДРкатенин,  преципитированного  из  экстрактов  МСК  в  ходе 

клеточного  цикла  антителами  к  Е21"4,  существенно  не  изменяется  (Рис.  34,  А),  что  соответствует 

ранее  полученным  нами  данным  по  отдельным  компонентам  этого  комплекса,  выявляемым  в 

иммуноблотинге  (Рис.  31,  Л,  Б).  Антитела  к  Е2Г4  преципитируют  из  экстрактов  МСК  в  каждой 
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фазе  клеточного  цикла  все  четыре  молекулярные  формы  этого  белка,  копреципитируют  из 

экстрактов  асинхронно  растущих  и  синхронизированных  в покое  и фазе  8  МСК  ркатенин. 
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Рисунок  34.  Коиммунопреципитация  pl30  антителами  к  Е2Г4  в  МСК  и  клетках  T98G  в  различных  фазах 
клеточного  цикла.  А.  р130  и  ßкатенин  коиммунопрецинитнруются  из  экстрактов  синхронизированных  в 
цикле  МСК  антителами  к  E2f4.  Эксзракты  синхронизированных  в  раз1н,1х  фазах  клеточного  цикла  МСК 
обрабатывали  антителами  к  E2f4  с  последующим  выявлением  E2f4,  р130  и  ркатеиииа  в  преципитатах  с 
помощью  иммуноблотинга.  Для  контроля  общеклеточного  содержания  белков  их  выявля;и1  в экстрактах  S
фазных  клеток  путём  иммуноблотинга.  Б. р130  копреципитируется  ан тителами  к Е2Г4 из экс1рактов  клеток 
T98G,  синхронизироващ1ых  в  фазах  GO/GI  и  G1/S,  но  не  S.  МБ—  иммуноблотинг,  ИП  — 
иммунопреципитация,  ПС  IgG —  тяжёлая  цепь вторых  антител,  используемых  в  иммунопреципитацин. 

формы  р1  и  рЗ,  но  не  р2  р130,  которая  доминирует  в  цельных  экстрактах  Sфазных  клеток  по 

данным  иммуноблотинга  (Рис.  34,  Л).  Относительное  количество  активной 

гипофосфорилированной  формы  р1  р130  в  преципитатах  значительно  превышает  уровень  таковой 

в  цельных  экстрактах,  выявляемой  в  иммуноблотинге.  Из  экстрактов  синхронизированных  в 

состоянии  покоя  клеток  линии  T98G  антитела  к  E2f4  копреципитируют  только  форму  р 1 р 130.  Эти 

антитела  также  копреципитируют  форму  р1  и  рЗ  из  клеток  в  фазе  G1/S  и  небольшое  количество 

гиперфосфорилированной  формы  рЗ  —  в фазе  S  и  G2/M  (Рис.  34,  Б). 

Оценка  формирования  комплекса  pl30ßKameHUHGsk3ß  в  ядерном  и 

цитоплазматическом  компартмеипгах  МСК.  В  последующих  опытах  мы  пытались  ответить  на 

вопрос,  накапливается  ли  комплекс  рВОРкатенинОзкЗр  в  ядерном  компартменте  в 

непосредственной  близости  к  потенциальным  мишеням  р130  и  ркатенина?  Для  идентификации 

комплекса  мы  получали  экстракты  из  ядерного  и  цитоплазматического  компартментов  МСК. 

Эффективность  фракционирования  оценивали  методом  иммуноблотинга  с  помощью  антител  к 

актину,  который  содержится  в  цитоплазме,  но  не  ядре.  Полученные  данные  показывают,  что 

уровни  ркатенина  и  р130  в  ядерном  отделе  необработанных  ионами  лития  МСК  превышают 

таковые  в  цитозоле,  и  эти  белки  присутствуют  в  ядре  в  активных  электрофоретически 

быстроподвижных  формах  (Рис.  35,  А,  дорожки  3  и  1).  Обработка  МСК  ионами  лития 

способствует  повышению  уровня  ркатенина  и  его  активных  быстро  подвижных  форм,  тогда  как 

р130  в  этих  условиях  характеризуется  снижением  уровня  гиперфосфорилированного  белка  с 

низкой  электрофоретической  подвижностью.  Активный  ркатенин  определяется  антителами  к 

дефосфорилированному  по  Ser37/Thr41  белку  в  ядерных,  но  не  цитозольных  экстрактах  МСК, 
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причём  его  количество  несколько  возрастает  после  обработки  клеток  ионами  лития  (Рис.  35,  Б, 

дорожки  14). Антитела  к ОзкЗр  копреципитируют  из  ядерных  экстрактов  МСК  все  три  формы 
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Рисунок  35.  Оценка 
формирования  комплекса  р130
Gsk3ßßKaTeHHH  в  ядре  и 
цитозоле  МСК,  обработанных 
ионами  лития.  А.  Определение 
уровня  р130  и  ßкатенина  в 
ядерном  и  цитоплазматическом 
отделах  МСК  путём 

иммуноблотинга.  Асинхронно 
растущие  МСК  культивировали  в 
течение  4  ч  в ростовой  среде  с  10 
мМ  LiCI,  клеточные  экстракты 
разделяли  на  цитозольную  и 
ядерную  фракции,  белки  в 
различных  фракциях 
визуализировали  с  помощью 
имму1юблотинга.  Б.  Активный  ß
катенин  определяется  в  ядерных, 
но  не  цитозольных  .экстрактах 

^  М С К .  А к т и в н ы й  ßKareiHiH 

выявляли  антителами  к 
дефосфорилированному  1Ю  Ser37/Tlir41  белку  путём  иммуноблотинга.  ВГ.  Антитела  к  ОзкЗр 
коиммуиопрецигщтируют  различные  формы  р130,  ßкатенина  и  Tcf3,4  из  ядерных  и  цитоплазматических 
экстрактов  МСК. 

р130,  тогда  как  в  преципитатах  из  цитозоля  присутствуют  только  формы  р2  и  рЗ  (Рис.  35,  В, 

дорожка  3  по  сравнению  с  Рис.  35,  Г,  дорожка  3).  После  обработки  МСК  LiCl,  количество 

копреципитируемых  из  ядерных  экстрактов  форм  р1  и  рЗ  р130  увеличивается  (Рис.  35,  В,  дорожка 

4),  а  из  цитозоля  —  уменьшается  (Рис.  35,  соответственно,  В  и  Г,  дорожки  4).  Антитела  к  Gsk3ß 

коиммунопреципитируют  больше  ßкатенина  из  ядерной,  чем  из  цитозольной  фракций  клеток, 

обработанных  или  не  обработанных  LiCl  (Рис.  35,  В,  дорожки  3  и  4  по  сравнению  с  Рис.  35,  Г, 

дорожки  3  и  4). 

Комплекс  pl30Gsk3ßßKameiiiin  включает  транскрипционные  факторы  Tcf3,4. 

Идентификация  в  МСК  комплекса  pl30Gsk3ßßKaTeHHH  давала  основание  предположить,  что  он 

формируется  на  промоторах  геновмишеней  ßкатенина,  содержащих  сайты  связывания  белков 

семейства  LEF/TCF,  с  которыми  ßкатенин  взаимодействует  при  индукции  сигнального  пути 

Wnt/ßкатенин.  В  необработанных  МСК  белки  Tcf3,4  выявляются  с  помощью  иммуноблотинга  в 

ядерных,  но  не  цитозольных  экстрактах  в  одной  полосе,  мигрирующей  при  электрофорезе  с  ММ 

50  кДа  (Рис.  35,  ВГ,  дорожки  1).  Обработка  клеток  ионами  лития  не  изменяет  уровень  этих  белков 

в  ядре,  но  способствует  их  появлению  в  цитоплазме  (Рис.  35,  ВГ,  дорожки  2).  В  преципитатах  из 

ядерных  и  цитозольных  экстрактов  МСК,  полученных  с  помощью  антител  к  Gsk3ß,  уровень  Tcf3,4 

повьшюн  по  сравнению  с  таковым  в  иммуноблотинге,  в  ядре  обнаруживаются  дополнительные 

электрофоретически  быстро  подвижные,  а  в  цитозоле  —  людленно  подвижные  формы  этих  белков 
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(Рис.  35,  В,  Г  дорожки  3).  После  обработки  клеток  ионами  лития  количество  пренипитированных 

белков  ТсО,4  уменьшается  в  ядре,  но  увеличивается  в  цитозоле  (Рис.  35,  ВГ,  .дорожки  4). 

Оценка  транскрипционной  активности  р130  с  помощью  репортёрных  конструкций, 

содержащих  сайты  связывания  белков  Ье//Тс/.  Присутствие  в  комплексе  р13008к:3рркатенин 

транскрипционных  факторов  TcfЗ,4  давало  основание  предположить,  что  этот  комплекс  способен 

физически  взаимодействовать  с  ретуляторными  областями  геновмишеней  \\'п1/ркатенин, 

содержащих  сайты  связывания  транскрипционных  факторов  семейства  ЬЕР/ТСР.  С  целью 

проверки  этого  предположения  мы  трансфицировали  клетки  линии  293Т  люциферазным 

репортёром  ТорРЫвЬ  или  контрольной  плазмидой  РорР^зЬ.  При  обработке  клеток  ионами  лития 

отмечается  4кратная,  а  при  введении  вектора,  кодирующего  стабилизированную  мутацией  ЗЗЗА 

форму  (Зкатенина,  —  10кратная  активация  репортёра  (Рис.  36,  А,  Б).  При  введении  в  клетки 

вместе  с  Ркатенином  экспрессионного  вектора  р130  обнаруживается  тенденция  к  уменьшению 

А 
Рисунок  36.  Оценка  способности 
р130  тормозить  вызванную  р
катеннном  транскрипционную 
активацию  репортёра,  содержащего 
сайты  связыва1Н1я  ЬеГ/ТсС  А.  Клетки 
линии  293Т  трансфицировали 
конструкциями  ТорР1аз11  или 
РорР1а811  и  затем  обрабатывали 
ионами  лития.  Б.  Вместе  с 
конструкциями  TopFla.sll  или 
РорР1а811  в  клетки  вводили  векторы, 
содержащие  Ркатенин.  р130  или 
одновременно  оба  вектора.  ДаЕшые 
представлены  в  виде  средней 

арифметической  величины  и  ошибки  средней  арифметической  величины;  * —  р  <  0.05  при  сравнении  с 
данными  контрольной  группы. 

контроль  ßнатенин 

уровня  транскрипционной  активации,  вызванной  Ркатенином  (Рис.  36,  Б). 

Современные  публикации  показывают,  что  р 130,  связанный  с  E2f4,  служит  в  ходе  развития 

основным  элементом  для  формирования  многокомпонентного  белкового  комплекса  DREAM.  Этот 

комплекс  репрессирует  транскрипционную  активность  генов,  связанных  с  клеточным  циклом  в 

состоянии  покоя.  У  млекопитающих  DREAM  содержит  р130,  E2F4,  DPI  (Korenjak  et  al.,  2004; 

Litovchick  et  al.,  2004;  2007).  В  ходе  клеточного  цикла  функциональная  роль  указанного  комплекса 

заключается  в  регуляции  входа  и  выхода  клетки  из  состояния  покоя.  После  перехода  G1/S  р130  в 

составе  комплекса  заменяется  на  белок  МуЬ,  не  обладающий  супрессорной  активностью,  но 

активирующий  гены,  продукты  которых  необходимы  для  хода  клеточного  цикла.  Наши 

результаты  показывают,  что  ркатенин  —  основной  передатчик  сигналов  Wnt  в  каноническом 

сигнальном  пути,  в  мышиных  МСК  взаимодействует  с  р130  и  E2f4  в  покояишхся  и 

пролиферирующих  клетках  и,  вероятно,  может  быть  компонентом  комплекса,  подобного  DREAM. 

Функциональная  роль  взаимодействия  Ркатенина  с  р130  и  E2f4  в  МСК  может  быть  связана  со 

специфическими  механизмами  регуляции  клеточного  цикла  и дифференцировки  в  CK. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

МСК  интенсивно  используются  в  современной  медицинской  практике  для  клеточной 

терапии  различных  по  этиологии  и  патогенезу  заболеваний,  общей  чертой  которых  является 

уменьшение  числа  клеток,  обеспечивающих  выполнение  функций  различными  органами.  Хотя 

эффективность  клеточной  терапии  на  основе  трансплантации  МСК  стала  очевидной,  а  их 

использование  в  медицинских  клиниках  прогрессивно  возрастает,  механизмы  лечебного  действия 

этих  клеток  остаются  во  многом  не  изученными.  В  ходе  исследований  последних  лет, 

включающих  опыты,  результаты  которых  получены  в  настоящей  работе,  установлено,  что 

регенеративный  потенциал  МСК  основан  на  их  способности  продуцировать  множество 

гуморальных  факторов,  активирующих  эндогенные  восстановительные  программы  организма,  а 

также  на  прямом  репаративном  эффекте,  основанном  на  превращении  трансплантированных  МСК 

в  клетки  различной  тканевой  специфичности  реципиента.  Уровень  репаративного  эффекта  МСК 

зависит  от  типа  восстанавливаемой  ткани.  Он  значительно  выше  в  тканях  мезодермального 

происхождения:  костной,  жировой,  мышечной,  хрящевой,  чем  в  эпителиальных  тканях.  Такие 

различия  связаны  с  разными  эпигенетическими  программами  дифференцировки  МСК,  которые, 

вероятно  гораздо  более  схожи  в  мсзодермальных  клетках  разных  тканей,  чем  в  клетках, 

происходяци1Х  из  разных  зародышевых  ростков.  Общим  и  критическим  этапом 

тканеспецпфической  дифференцировки  и  пластичности  является  детерминирование,  в  ходе 

которого  происходит  выбор  клеточной  судьбы.  Имеющиеся  в  литературе  данные  и  результаты 

наших  опытов  показывают,  что  сигнальные  пути  \Уп1/ркатенин  и  рКЬ  и  их  взаимодействие 

играют  важную  роль  в  детерминировании  дифференцировки  и  выборе  клеточной  судьбы  в  ходе 

преобразования  МСК  в  клетки  разных  зародьнневых  листков.  Изучение  роли  указанных  путей  в 

механизмах  детерминирования  дифференцировки  МСК  в  будущих  исследованиях  является 

перспективным  для  понимания  биологических  основ  пластичности  и  повышения  эффективности 

тканеспецифической  терапии  на  основе  МСК. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Мезенхимные  стволовые  клетки  (МСК)  обладают  свойством,  которое  может  быть  названо 

тканевым  импринтингом:  пролиферативный  и  дифференцнровочный  потенциал  клеток  плодов 

мыши  превышает  таковой  клеток  одноимённых  тканей  зрелых  животных.  МСК  мочевого  пузыря, 

сердца  и  костного  мозга  мышей  подобны  мезенхимными,  но  различаются  тканеспецифическими 

маркерами,  пролиферативными  и  дифференцировочными  свойствами.  МСК  мочевого  пузыря 

плодов  экснрессируют  некоторые  маркеры  уротелия,  уровень  продукции  которых  возрастает 

после  обработки  клеток  деметилирующим  препаратом  5азацитидином. 

2.  В  ходе  длительного  пассирования  ускоряется  деление,  снижаются  адгезивность  и 

дифференцировочный  потенциал,  возникают  изменения  карпотипа  МСК,  которые  на  поздних 
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пассажах  образуют  опухоли  при  введении  сингенным  животным.  Приобретение  тудюрогенности 

сочетается  с  повышением  в  ядерном  отделе  МСК  уровней  ßкатенина,  транскрипционных 

факторов  ТсО,4,  Gsk3ß  и  потерей  продукции  Gfp. 

3.  При  кокультивировантш  с  клетками  линии  А549,  секретируюшими  Wnt2,  в  МСК 

активируется  сигнальный  путь  Wnt/ßкатенин  и  экспрессируются  маркеры  легочного  эпителия; 

торможение  в  клетках  А549  экспрессии  IVNT2  с  помощью  миРПК  отменяет  в  кокультивируемых 

МСК  индукцию  сигнальной  формы  ßкатенина,  но  не  влияет  на  повышение  его  общеклеточного 

уровня,  ослабляет,  но  не  отменяет  экспрессию  эпителиальных  маркеров. 

4.  Репаративный  эффект  МСК  зависит  от  специфики  травматического  повреждения  и 

выявляется  на  низком  уровне  в  лёгких  п  мочевом  пузыре  сингенных  мышейсалюк  после 

трансплантации  им  МСК  от  трансгенных  мышейсамцов  GFP  по  наличию  клеток,  содержащих  Y

хромосому  и  экспрессирующих  экзогенный  Gfp  и  эпителиальные  маркеры  в  течение  30  сут  после 

трансплантации.  Трансплантация  МСК  способствует  выживанию  и  улучшению  функции  лёгких  у 

мышей  с  острым  легочным  повреждением  путём  уменьшения  продукции  ировоспалительных  и 

усиления  продукции  противовоспалительных  цитокинов. 

5.  pRb  с  мутацией  в  функциональном  Тантигенсвязывающем  домене  (AS/N)  сохраняет 

способность  регулировать  клеточный  цикл  и  дифференцировку  в  МСК  с  помощью 

альтернативного  Е2П  сигнального  пути,  опосредованного  E2f4.  Мутация  AS/N,  вероятно, 

имитирует  природные  мутации  RB,  при  которых  возникают  опухоли  с  низкой  проявляемостью.  В 

МСК  с  конститутивной  экспрессией  AS/N  уровень  индуцированной  М Д  повышен  в  ущерб  ЖД, 

которая,  наоборот,  усиливается  в  клетках,  экспрессирующих  функциональные  формы  экзогенного 

pRb,  что  опосредовано  влиянием  pRb  на  выбор  клеточной  судьбы. 

6.  Сигнальные  пути  pRb  и  Wnt/ßкатеннн  взаимодействуют  в  МСК  путём  формирования 

комплексов  pl30/ßKaTeHnH,  в  которых  выявляются  E2f4,  ßкатенин,  Gsk3ß  и  ТсО,4.  Комплекс 

р130/ркатенин,  включающий  E2f4,  выявляется  в  МСК  во  всех  фазах  клеточного  цикла  и, 

возможно,  играет  важную  функциональную  роль  во  взаимной  регуляции  генов,  содержащих  сайты 

связывания  транскрипционных  факторов  Lef/Tcf и  E2f. 

ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Попов  Б.  В.,  Попов  Н. Б.,  Френкель  3.  М.  1997.  Получение  гена  ретинобластомы  с  мутацией 

в  Сдомене  и оценка  ростсупрессирующей  активности  его  продукта.  Молекулярная  биология.  31  : 

324 33L 

Попов  Б.  В.,  Кулакова  И.  А.,  Попов  И.  Б.,  Бондарь  Т.  О.,  Френкель  3.  М.,  Николаев  А.  В. 

1998.  Рисунок  фосфорилирования  продукта  гена  ретинобластомы  в  стабильных  клеточных  линиях 

человека  и  мыши.  Онтогенез.  29  :  245253. 

Попов  И.  В.,  Френкель  3.  М.,  Бондарь  Т.  О.,  Попов  Б.  В.  1998.  Конструирование,  экспрессия 

и  очистка  продукта  рекомбинантного  гена  ретинобластомы,  включаюи1его  вектор  глутатионС

трансферазы.  Вест.  СтПетер.  универ.  3  :  92104. 

Popov  в.,  Chang  L.S..  Serikov  V.  2005.  Cell  cyclerelated  transformation  of  the  E2F4pl30 

repressor  complex.  Biochem.  Biophys.  Res.  Com.  336  :  762769. 

Serikov  v.,  Popov  В.,  Kropotov  A.,  Tomilin  N.  2005.  BMderived  cells  restore  expression  of 

peroxiredoxin  V  in  the  airways  following  acute  naphthalene  injury  in  mice.  Cytotherapy.  7  :  4 8 3 ^ 9 3 . 

48 



Popov  в.  v.,  SeriküV  V.  В.,  Petrov  N.  S.,  Iziisova  Т.  V.,  Giipma  N.,  Malthay  M.  A.  2007.  Lung 
epithelial  cells  Л549  induce  epithelial  differentiation  in  mouse  mesenchymal  BM  stem  cells  by  paracrine 
mechanism.  Tissue  Engineering.  13  :  24452450. 

Scrikov  V. В.,  Popov  B.  V.,  Mihhaylov  V. M ,  Gupta  N.,  Matthay  M.  A.  2007.  Evidence  of 
temporary  airway  epithelial  repopulation  and  rare  clonal  formation  by  BMderived  cells  following 
naphthalene  injury  in  mice.  Anatomical  records.  290  :  10331046. 

Giipla  N..  Sti  X.,  Popov  В.,  Lee  J.  W.,  Serikov  V..  Matthay  M.  A.  2007.  Intapulmonary  delivery  of 
bone  marrowderived  mesenchymal  stem  cells  improves  survival  and  attenuates  endotoxininduced  acute 
lung  injury  in  mice.  The  Journal  of  Immunology.  179  :  18551863. 

Гринчук  Т.  Л/.,  Иванцов  К.  М.,  Алексеенко  Л.  Л.,  Кожухарова  И.  В.,  Зайчик  А.  М.,  МихаГаов 

В.  М.,  Петров  II.  С.,  Попов  Е.  В.  2008.  Характеристика  культуры  мезенхимных  стволовых  клеток 

мышп,  экспрессирующпх  GFP.  Цитология.  50  :  10291034. 

Попов  Б.  В.,  Петров  П.  С.,  Михатов  В.  М.,  Томилип  А.  Н.,  Алексее/iKo  Л.  Л.,  Гринчук  Т.  М., 

Зайчик  А.  М.  2009.  Спонтанная  трансформация  ц  иммортализация  мезенхимных  стволовых  клеток 

в  культуре  in  vitro.  Цитология.  51  ( 2 ) :  91102. 

Попов  Б.  В.,  IVatt S.  W.,  Розанов  Ю.  М.,  Chang  L.  S.  2010.  Мутация  в  области  структурного 

кармана  pRb  вызывает  повышение  его  сродства  к  E2F4,  сопряженное  с  активацией  мышечной 

дифферен1и1ровкн.  Молекулярная  биология.  44  :  323334. 

Попов  Б.  В.  Введение  в  клеточную  биологию  стволовых  клеток.  Спецлит,  Санкт

Петербург,  2010,  319  с.  ISBN  9785289004304 . 

Попов  Б.  В.,  Зайчик  А.  Л/.,  Будько  М.  Б.,  Пица  И. А.,  Ко.мяков  Б.  К.,  Толкунова  Е.  //., 

Жидкова  О.  В.,  Петров  И.  С.  2010.  Модель  in  vivo  для  изучения  трансдифференцировки 

соматических  клеток  в уротелий.  Цитология.  52  (10 ) :  844852. 

Михайлов  В.  М.,  Ка.\1инская  Е.  В.,  Попов  Б.  В.,  Кузоватов  С.  И.,  Скрипкииа  Н.  С.,  Косякова 

Г.  П.,  Зайчик  А.  М..  Грничук  Т. М.,  Никольский  И.  Н.  2010.  Характеристика  опухолей,  развившихся 

после  введения  мышам  mdx  культивируемых  мезенхимальных  стволовых  клеток  костного  мозга 

мышей  C57BL/6,  экспрессируюцтх  белок  GFP.  Цитология.  52  :  853857. 

Петров  И.  С ,  Жидкова  О.  В.,  Зении  В.  В.,  Розанов  Ю.  М.,  Попов  Б.  В.  2011.  р130,  ркатенин 

и  Gsk3ß  формируют  в  мезенхимных  стволовых  клетках  комплексы,  включающие  различные 

формы  р130.  Цитология.  53  :  106114. 

Попов  Б.  В.,  Зайчик  А.  Л/.,  Будько  М.  Б.,  Злобина  О.  В.,  То.пкунова  Е.  И.,  Жидкова  О.  В., 

Петров  И.  С.  2011.  Клетки  эпителия  кишечника  трансдифференцируются  в  эпителий  мочевого 

пузыря  в опытах  in  vivo.  Цитология.  53  :  332339. 

Petrov  N.,  Zhidkova  О.,  Serikov  V.,  Zenin  V., Popov  B.  2012.  Induction  of  Wnt/ßcatenin  signaling 
in  mouse  mesenchymal  stem  cells  is  associated  with  activation  of  the  p i30 ,  E2f4  and  formation  of  the 
pl30/Gsk3ß/ßcatenin  complex.  Stem  cells  and  Development.  21  :  589597. 

Жидкова  О.  В.,  Петров  Н.  С ,  Попов  Б.  В.  2013.  Получение  и  характеристика  маркерных  и 

ростовых  свойств  мезенхимных  стволовых  клеток  мочевого  пузыря.  Журнал  эволюционной 

физиологии  и  биохимии.  49  ( I ) :  6777 . 

Popov  В.  2013.  LGR5  expressing  cells  of  hair  follicle  as  potential  targets  for  antibody  mediated 

anticancer  laser  therapy.  Proc.  SPIE.  8699  :  26. 

С П И С О К  Ц И Т И Р У Е М О Й  ЛИТЕРАТУРЫ 

Жидкова  и др.,  2013.  Журнал  эволюционной  физиологии  и биохимии. 49:6777;    Попов  и др.,  1997. 

Молекулярная  биология.  31:324331.    Попов  и  др.,  2009.  Цитология.  51  (2)  : 91102.    Попов  и  др.,  2010. 

Молекулярная  биология.  44  (2)  : 323334.    Cyjdaibijeea  н  др.,  2007.  Клеточные  технологии  в биологии  и 
медицине.  (1):  3 8 ^ 5 . о / . ,  1997.  EMBOJ.  \6:3197ЗШ.    Bignon  et al.,  1993.  Genes  Dev.  7  :  1654
1662.   Bnmvnelkamp  et  al.  2002.  Science.  296  : 550553.    Clevers  and  Nusse,  2012.  Cell.  149  :  11921205.  
ClinicalTrials.gov  (www.  ChnicalTrials.gov).    Dick,  2007.  Cell  Div.  2  :  2641.    Dmitrieva  et  al,  2012.  Cell 
Cycle.  11  : 377383.    Friedenstein  et al,  1976.  Exp. Hematol.  4  : 267274.    GiindUz et al,  2012.  Mol. Cell  Biol. 
32:25612569.    Gupta  ct al,  2007.  J.  Immunol.  179  :18551863.    Hamel  et  al.,  1990.  Mol. Cell  Biol.  10 :  6586

4 9 



6595.    Hamel  el al..  1992. Oncogene.  7  :    Korenjak  et al..  2004.  Cell.  119  : m\9i.  ~ Korinek  et  al.. 

1997. Science. 275  : 784787.    Litovchick  el al..  2004.  Mol. Cell  Biol.  24  : 89708980.    LHovchick et al..  2007. 

Mol.  Cell.  26  : 539551.    Mcirclle.i cl  al..  2006.  J.  Cell  Sci.  119(Pt  11):  22042213.    hfcclid  el al..  200,4. Mol. 
Biol. Cell.  19 : 48754887.   Morgan.  2007.  The cell cycle. Principles of control.  London.: New Science  Press  Ltd, 
297  p.   Morris  and  Dyson.  2001.  Adv,  Cancer  Res,  82  :  154.   Miiller  el  al..  1997. Mol.  Cell  Biol.  17  :  5508
5520.    Okabe  el  al.  1997.  FEBS  Leit.  407  : 313319.    Ollerson  el  al..  1997.  Proc.  Natl.  Acad.  Sci.  USA.  94  : 
1203612040.    Pelrov  el al..  2012.  Stem  Cells  Dev. 21  : 589597.    Pillenger  el  al.  1999.  Science.  284  :  143
147. _  Popov  et al.  2005.  Biochem  Biophys  Res Commun.  336  : 762769.    Popov  el  al.  2007.  Tissue  Eng.  13 : 
24452450,    Prockop.  1997. Science.  276  : 7174.    Ray  el  al.  1997.  Biochem,  J.  328  : 707715.    5iig/  el  al. 

2012.  Stem  Cells  Dev. 21  : 814828.    Tang and Lane.  2012.  Annu.  Rev.  Biochem.  81:715736.    Thleiy  et  al. 

2009.  Cell.  2009.  139  :  871890.    Vairo  et  al.  1995.  Genes  Dev.  9  : 869881.    Verheyen  and  Gottardi.  2010. 

Dev.  Dyn.  239  : 3444.    Weinberg.  1995.  Cell.  81  : 323330.    Yang and  Weinberg.  2008.  Dev. Cell.  14  :  818
829. 

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

5аза —  5азацнтндин 
АК —  аминокислотные  остатки 
ЕМТ —  эпителиальномезенхимный  переход 
ЖД —  жировая  дифференцировка 
КД —  костная  дифференцировка 

ЛПС  — липополисахарид  (эндотоксшО 
МД  —  мышечная  дифференцировка 
мпРНК  (siRNA)—  малая  интерферирующая  РНК 
МЕТ — мезенхимноэпителиальпый  переход 

МСК,  MSC — мезенхимные стволовые  клетки 
ОЛП  — острое повреждение лёгких 
ОСК  — опухолевые стволовые  клетки 
ОТПЦР —  полимеразная  цепная  реакция 
с обратной  транскрипцией 
СК —  стволовые  клетки 
СКК  — стволовые  кроветворные  клетки 
ССК — соматические стволовые  клетки 
ФБС —  фетальная  бычья  сыворотка 
ЭД —  эпителиальная  диф<|)еренцировка 
ЭСК — эмбриональные стволовые  клетки 
CCSP  (Clara cell secretory protein) —  белок, 
секретируемый  клетками  Clara 
Cdk (cyclin dependent  kinases) —  циклипзависимые 
киназы 
Ck (cytokeratins,  цитокератины) —  белки 
промежуточных  филаментов эпителиальных  клеток 
сТпТ (cardiac troponin Т) — сердечный  т р о п о Е 1 и н  Т 
ENaC (epithelial  sodium channel) —  белок 
эпителиальных  натриевых  каналов 
Flk1  (fetal  liver kinase  1) —  киназа  I  фетальЕюй 

печени 
Frizzled (Fz) — семейство рецепторных  белков, 
распознающих лиганды  Wnt 
GAPDH  (glyceraldehyde3phosphate  dehydrogenase) 
Gfp (green  fluorescence protein) —  зелёный 
флюоресцирующий  белок 

Gsk3p (glycogen  synthase kinase ЗР) —  Зр киназа 
гликоген  синтетазы 
HPV  (human  papilloma virus) —  вирус  папилломы 
человека 
IL1 (interleukin1) — семейство  провоспалительных 
цитокинов 
IL10 (interleukinIO) —  противовоспалительный 
цитокин 

Isll  (islet  1, островок  1) —  транскрипционный 

фактор 
LEF/TCF  (lymphoid enhancer  factor/Tcell factor) — 
с е м е й с т в о  т р а п е к р и п ц и о п н ы х  ( Ў l aKTopoe 

Lrp5/6 (low density  lipoprotein  receptorrelated 
proteins 5/6) — липопротеины  низкой  плопюсти  5/6, 
родственные рецепторным  белкам 
Mhc|} (myosin  heavy chain P) — тяжёлая  p цепь 
миозина 
ЛПР2 (macrophage inflammatory protein  2) — 
макрофагальный  провоспалительиын  белок 2 
Oct3/4 — транскрипционньиТ  фактор, 
поддерживающий  активность  ЭСК 
Репа  (proliferating cell  nuclear antigen) —  ядерный 
антиген  пролиферирующих  клеток 
PPAR  (peroxisome proliferatoractivated  receptors) —• 
рецепторы, активируемые  пероксисомными 
пролифераторами 

Рго8РВ  (prosurfactant protein  В) —  про
сурфактантный  белок  В 
RB, pRb —  (retinoblastoma  gene, retinoblastoma  gene 
product) — ген чувствителыюсти  к возникнове1Н1ю 
реттюбластомы  и его  продукт 
SDSPAGE — электрофорез белков с 
додецилсульфатом  натрия  в полиакриламидном  геле 
Tnfa (tumor necrosis  factora) —  фактор  некроза 
опухолей  а 
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