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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 Актуальность 
 Плюрипотентные стволовые клетки (ПСК), отличаются своей способностью к 
самообновлению и к дифференцировке во все типы соматических клеток [1, 2]. В 
эмбриогенезе ПСК существуют в сравнительно короткий промежуток времени (3,5-7,5 
сутки развития у мыши, 6-12 сутки развития у человека), но при соблюдении 
определённых условий их можно культивировать неограниченно долго in vitro. В 
последнее время выделяют несколько подтипов ПСК – ранние (наивные) и поздние 
(праймированные) ПСК [3, 4]. Такое разделении не является условным, но отражает 
отличия в сигналинге, экспрессии различных маркеров, а также в представленности на 
разных стадиях эмбриогенеза in vivo. ПСК обоих типов можно стабильно культивировать 
in vitro. При этом клетки в состоянии наивной плюрипотентности обозначаются как 
эмбриональные стволовые клетки (ЭСК), а в состоянии праймированной 
плюрипотентности – как эпибластные стволовые клетки (ЭпиСК). В 2011 году был 
дополнительно описан третий, промежуточный тип плюрипотентности, названный 
формативным, а соответствующие культивируемые клетки были обозначены как 
эпибластоподобные стволовые клетки (ЭпиПК) [5]. Огромный прорыв в теме ПСК и в 
биологии в целом произошёл в 2006 году в связи открытием индуцированной 
плюрипотентности [6]. Эта работа наглядно продемонстрировала возможность вернуть, с 
помощью определённых факторов, дифференцированную клетку обратно в 
плюрипотентное состояние. Oct4 является ключевым транскрипционным фактором 
плюрипотентных стволовых клеток. Как повышение, так и понижение его 
экспрессии ведёт к дифференцировке [7]. Кодирующий Oct4 ген Pou5f1 имеет три 
регуляторных участка – промотор, проксимальный энхансер и дистальный энхансер. Было 
показано, что в зависимости от стадии развития и типа плюрипотентных клеток, 
активность энхансеров отличается: в ранних (наивных) ПСК работает дистальный, а в 
поздних (праймированных) ПСК – проксимальный энхансер [8]. Эти регуляторные 
элементы несут специфические сайты, которые являются мишенями для 
транскрипционных факторов. Ещё в 1996 году было показано, что PolyC-сайты 
дистального и проксимального энхансеров ПСК связывают неизвестные белки [9]. В 2005 
году выяснилось, что эти белки присутствуют не только в плюрипотентных, но и в 
дифференцированных клетках [10]. Наконец, в нашей лаборатории было показано, что 
белки, способные in vitro связываться с PolyC-последовательностью сайта 2А дистального 
энхансера присутствуют в различных тканях мыши [11], и они являются представителями 
семейства KH-доменных PolyC-связывающих белков – hnRNP-K, Pcbp1 и Pcbp2. Эти 
белки принимают участие во множестве различных процессов, включая транскрипцию, 
процессинг мРНК, сплайсинг, регуляцию трансляции и т. д. Среди биологических 
функций в литературе представлена их роль в эмбриогенезе, дифференцировке, а также их 
онкосупрессорные и онкогенные свойства. Настоящее исследование 
посвящено изучению функций белков hnRNP-K и Pcbp1 в регуляции экспрессии Oct4, 
равно как и их роли в плюрипотентных стволовых клетках мыши в целом. 
 

Цель и задачи исследования 
Целью данной работы является изучение роли белков hnRNP-K и Pcbp1 

в плюрипотентных стволовых клетках мыши. 
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Задачи: 
1) С помощью метода хроматин-иммунопреципитации проверить факт связывания 

исследуемыми белками регуляторных сайтов гена Pou5f1 in vivo. 
2) Методами генного нокдауна и нокаута проверить значимость 

hnRNP-K и Pcbp1 для экспрессии Oct4, а также для плюрипотентных 
стволовых клеток в целом. 

3) Изучить характер распределения hnRNP-K в геноме плюрипотентных 
клеток с помощью метода ChIP-seq. 
 4) Выявить значимость исследуемых белков в процессе перехода ПСК от 
наивного состояния плюрипотентности к праймированному. 
 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Белки hnRNP-K и Pcbp1 связывают in vivo PolyC-последовательности 

дистального и проксимального энхансеров (сайты 2А и 1А, соответственно). 
2. Нокаут и нокдаун hnRNP-K в ЭСК не ведёт к значимым изменениям в 

экспрессии Oct4. Как плюрипотентные, так и дифференцированные клетки, 
нокаутные по hnRNP-K, погибают в течение 15 суток. Нокаут Pcbp1 также не 
ведёт к достоверным отличиям в экспрессии Oct4, однако, приводит к 
значимому увеличению коэффициента вариации экспрессии этого белка 
внутри клеточной популяции. Нокаутные по Pcbp1 ЭСК жизнеспособны и 
остаются плюрипотентными. 

3. Белок hnRNP-K имеет около 5311 сайтов связывания в геноме ЭСК, 
при этом часто колокализуется с такими белками как TBP, Oct4, Sox2, Nanog 
и др. Кроме того, hnRNP-K колокализуется с гистоновыми метками активно 
транскрибируемого генома, а также открытыми участками хроматина. 

4. Pcbp1 необходим для перехода ПСК из состояния наивной 
плюрипотентности в праймированную. Так, на 4-5 сутки дифференцировки 
Pcbp1–/– ЭСК в ЭпиПК in vitro наблюдается массовая клеточная гибель, чему 
предшествует существенный всплеск экспрессии маркеров первичной 
энтодермы.  
 

Научная новизна работы  
Все полученные данные являются принципиально новыми. Впервые было 

показано, что представители KH-доменных белков связываются с дистальным и 
проксимальным энхансерами Pou5f1, однако, их отсутствие не сказывается на уровне 
экспрессии этого гена. Продемонстрировано, что hnRNP-K является маркером открытого 
и транскрипционно активного хроматина в ЭСК. Показано, что Pcbp1 необходим для 
нормального перехода плюрипотентных стволовых клеток из наивного в праймированное 
состояние. Полученные результаты частично объясняют ранний летальный фенотип 
эмбрионов мыши, нокаутных по hnRNP-K или по Pcbp1. 

 
 Теоретическое и практическое значение работы 

Представленная работа имеет фундаментальный характер и проливает свет на 
функции KH-доменных белков в плюрипотентных стволовых клетках. Полученные 
данные демонстрируют важную роль hnRNP-K и Pcbp1 в эмбриогенезе, в регуляции 
«созревания» ПСК при прохождении различных стадий плюрипотентности. Понимание 
фундаментальных принципов функционирования ПСК будет способствовать их 
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применению в регенеративной медицине. Результаты работы опубликованы в 
международных рецензируемых научных изданиях. 
 

Апробация работы  
Результаты работы были представлены на трёх российских конференциях – XVIII 

Зимней молодёжной школе по биофизике и молекулярной биологии (ПИЯФ, 2017), VI 
Молодёжной конференции по молекулярной и клеточной биологии Института Цитологии 
РАН (ИНЦ РАН, 2018), III Национальном конгрессе по регенеративной медицине (МГУ, 
2017), а также на четырёх международных конференциях – Cell technologies at the edge: 
research and practice (CTERP, Saint-Petersburg, 2016), «Saint Petersburg OPEN 2017» 4th 
International School and Conference on Optoelectronics, Photonics Engineering and 
Nanostructures (Saint-Petersburg, 2017), CTERP (Moscow, 2018), 43rd FEBS Congress (Speed 
Talk, Prague, Czech, 2018). 

 
Финансовая поддержка работы  
Основная часть работы сделана в рамках гранта РНФ №17-14-01407 (Роль и 

механизм действия KH-доменных факторов в плюрипотентных стволовых клетках). 
Кроме того, часть работы была поддержана грантом РФФИ №17-00-00324. 

 
Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 
методов, результатов исследования, обсуждения, выводов и списка литературы, 
содержащего 194 ссылки на первоисточники. Работа изложена на 90 страницах, содержит 
31 рисунок и 3 таблицы. 
 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Культивирование клеток. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) мыши линии 
E14 Tg2a (Bay Genomics) культивировали на адгезивном пластике, обработанном 0,1% 
раствором желатина (Sigma) в стандартной mES-среде (Knockout DMEM (ThermoFisher) с 
добавлением пенициллина/стрептомицина (ThermoFisher), 15% фетальной бычьей 
сыворотки (PAA), L-глутамина (ThermoFisher), дополнительных аминокислот (NEAA, 
ThermoFisher), 50 мкМ β меркаптоэтанола (Sigma) и лейкемия-ингибирующего фактора 
(LIF, производится в лаборатории) в специализированных инкубаторах при 37ºС и 5% 
СО₂. Для культивирования «наивных» и «праймированных» плюрипотентных клеток 
использовали основу N2B27 (1:1 DMEM/F12 с добавлением N2-supplement и Neurobasal 
medium с добавлением B27-supplement; раствор пенициллина/стрептомицина, L-глутамин, 
β меркаптоэтанол, 0,005% бычий сывороточный альбумин (Sigma)). Пассировали клетки с 
использованием раствора Трипсин/ЭДТА (ThermoFisher). Для получения «наивных ПСК, 
указанную линию Е14 культивировали в течение 7 дней на пластике, обработанном 0,01% 
раствором поли-Л орнитина (Sigma) в среде 2i-LIF-N2B27 (N2B27 с добавлением 3мкМ 
CHIR99021 (AXON) 1мкМ PD0325901 (AXON), LIF). Для получения эпибластоподобных 
клеток (ЭпиПК), «наивные» ЭСК на 48 ч пересевали на пластик, обработанный 10 мкг/мл 
фибронектина (Merck) в среду EpiLC (N2B27 с добавлением 20 нг/мл Активин А 
(Peprotech), 12 нг/мл фактора роста фибробластов 2 (bFGF, Peprotech), 1 % KSR (Gibco)) из 
расчёта 25 тыс/см². Дальнейшее пассирование ЭпиПК проводилось с помощью раствора 
коллагеназы IV (1 мг/мл), клетки пересевали аггрегатами по 50-200 штук. Для 
культивирования клеток линии HEK293T и NIH3T3 использовали среду DMEM с 
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добавлением L-глутамина, пенициллина/стрептомицина, 10% фетальной бычьей 
сыворотки. 
 Хроматин-иммунопреципитация.  Mab-сефарозу (GE Healthcare) коньюгировали со 
специфичными антителами в MN-буфере (20мМ HEPES-KOH (pH 7.9), 5мМ MgCl₂, 
100мМ KCl, 0.1% NP-40). Клетки фиксировали при комнатной температуре, добавляя в 
среду на 10 мин 37% формальдегид до финальной концентрации 1%. Фиксацию 
останавливали добавлением на 5 мин при комнатной температуре 2,5 М глицина до 
концентрации 0,125 М. Клетки промывали 2 раза PBS, добавляли 1 мл PBS, соскребали 
клеточным шпателем и переносили в пробирку на льду. Клетки дополнительно 
промывали 3 раза PBS, центрифугируя при 400g на 4ºС. К осадку добавляли 1 мл 
соницирующего буфера (50 мМ HEPES-KOH pH7,9, 140 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА, 1% Triton 
X-100, 0,1% дезоксихолата Na, 0,1% SDS, 1x коктейль ингибиторов протеаз (Roche)) и 
обрабатывали ультразвуком на приборе FisherScientific Sonicator CL-18 9 циклов по 10 сек 
с амплитудой 60%, охлаждая пробы между циклами на льду в течение 1 мин. Длина 
фрагментов ДНК после ультразвуковой обработки составляла 500-1500 п.о. Перед 
преципитацией отбирали хроматин из 0,2 млн клеток и использовали в дальнейшем как 
пробу 10% инпута (контрольная тотальная ДНК). В ходе преципитации комплексов белок-
ДНК хроматин из 2 млн клеток смешивали с сефарозой и инкубировали с плавным 
перемешиванием 2 ч при 4ºС. Далее, сефарозу промывали дважды в соницирующем 
буфере и 1 раз в TE-буфере. Комплексы элюировали в буфере (50 мМ Tris-HCl pH8.0, 1 
мМ ЭДТА и 1% SDS) 30 мин при комнатной температуре при плавном перемешивании. 
Расшивку комплексов, в том числе и в пробе инпута, проводили путём добавления 150 мМ 
NaCl, 5 мМ ЭДТА, 80 мкг/мл протеиназы К (ThermoFisher) и инкубирования 10 ч при 
55ºС, затем 5 ч при 65ºС. Полученную ДНК очищали методом фенол-хлороформной 
экстракции и анализировали методом ПЦР в реальном времени. Процент преципитации 
вычисляли по формуле %=10*2^N (N циклов инпута – N циклов пробы). Библиотеки ДНК 
для последующего полногеномного секвенирования готовили с использованием набора 
NEBNext® Ultra™ II DNA Library Prep Kit for Illumina (NEB). Секвенирование проводили 
в компании Евроген на секвенаторах Illumina HiSeq4000 и NovaSeq 6000.   
 Генные конструкции и их модификации. Для CRISPR/Cas9-опосредованного 
нокаута генов, была использована плазмида pX330-U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9 
(Addgene). Гид-РНК (guide RNA) для нокаута подбирали с использованием сервиса Zhang 
Lab MIT (http://crispr.mit.edu/), синтезировали в компании Евроген и лигировали в 
указанную плазмиду по сайтам BbsI. Для генного нокдауна, опосредованного РНК-
интерференцией, использовали плазмиду piLenti-siRNA-EGFP-Puro (ABM), 
олигонуклеотиды также лигировали в плазмиду по сайтам BbsI. Полноразмерные 
изоформы hnRNP-K 1 и 2 (UniProt P61979-1 и P61979-2, соответственно) были 
амплифицированы из библиотеки кДНК и вставлены в вектор pLVTHM-T7 по сайтам AscI 
(NEB) и SpeI (NEB). Для получения линии клеток E14, стабильно экспрессирующих Tet-
репрессор, была использована плазмида pLV-tT-KRAB-iresBsd (Addgene), доставленная в 
клетки с помощью лентивирусов. Для получения лентивирусов были использованы 
упаковочные плазмиды psPAX2 и pMD2.G (Addgene). 
 Нокаут и нокдаун генов. Для генного нокаута, опосредованного системой 
CRISPR/Cas9 был выбран принцип сдвига рамки считывания гена по обоим аллелям. 
Доставку плазмиды, несущей Cas9 и гид-РНК, осуществляли методом временной 
трансфекции с использованием липофектамина (Lipofectamine Stem, Invitrogen). 
Первичный анализ проводили методом иммуноцитохимии. Трансфецированные клетки 
отбирали на клеточном сортировщике по маркеру EGFP, высевали в низкой плотности; 
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клоны отбирали спустя 10-14 дней. Проверку экспрессии интересующих белков в 
полученных клонах проверяли методом вестерн-блоттинга. Для нокдауна РНК 
использовали метод РНК-интерференции. Доставку плазмид осуществляли методом 
временной трансфекции с использованием Lipofectamine Stem (Invitrogen). Обогащение 
трансфицированных клеток проводили с использованием пуромицина (2 мкг/мл), а 
дальнейший анализ – методами иммуноцитохимии, RT-PCR и проточной цитометрии. 
 Трансфекция и трансдукция клеток. За день до трансфекции клетки высевали в 
концентрации 20000/см² и культивировали в течение ночи в стандартной среде. На 
следующий день клетки промывали раствором PBS и добавляли среду OptiMEM 
(ThermoFisher) с добавлением пенициллина/стрептомицина и LIF. Через 2 ч добавляли 
трансфекционную смесь, содержащую OptiMEM, плазмиду и Lipofectamine Stem 
(Invitrogen) из расчёта 0,25 мкг плазмиды и 1 мкл Lipofectamine на 1 см². Через 5 ч, среду с 
трансфекционной смесью отбирали и добавляли стандартную среду. В некоторых случаях 
(при проведении нокдауна), на следующий день после трансфекции для обогащения 
трансфецированных клеток добавляли антибиотик (2 мкг/мл пуромицина, Sigma). Для 
трансдукции были использованы лентивирусы, которые получали в клетках линии 
HEK293T. Для получения лентивирусов клетки HEK293T высевали на 2х10-см чашки с 
расчётом 40% конфлюентности к следующему дню. На следующий день проводили 
котрансфекцию целевой плазмиды (11 мкг) и плазмид psPAX2 (8 мкг, Addgene), pMD2.G 
(4 мкг, Addgene), используя Polyethylenimine (2 мкл/мкг смеси плазмид, PEI, Sigma). 
Спустя один день среду меняли, на 2-й и 3-й день среду собирали, фильтровали через 0,2 
мкм фильтр и центрифугировали в ультрацентрифуге Avanti J-E (Beckman Coulter) при 
47000 g. Супернатант отбирали, полученный осадок ресуспензировали в 200 мкл 
OptiMEM. Полученные вирусы титровали на линии HEK293 и хранили при –80ºС,. 
Трансдукцию проводили в среде OptiMEM, содержащей пенициллин/стрептомицин и LIF, 
через 5 ч после трансдукции среду меняли, на следующий день добавляли необходимый 
антибиотик для обогащения трансдуцированных клеток. Около 7 дней клетки 
культивировали с добавлением антибиотика, выжившие клоны отбирали через 14 дней 
для дальнейшего анализа. 
 Выделение и количественный анализ РНК. РНК выделяли как минимум из 1 млн 
клеток с помощью реагента TRI Reagent® (Sigma). Осадок клеток растворяли в 1 мл TRI 
Reagent, инкубировали 2 мин при комнатной температуре. Далее добавляли 200 мкл 
хлороформа, интенсивно перемешивали 15 сек, центрифугировали 15 мин при 12000g 4ºС, 
отбирали водную фазу в отдельную пробирку на льду. К пробе затем добавляли 1 объём 
изопропанола, перемешивали, инкубировали 10 мин и центрифугировали 10 мин при 
12000g 4ºС. Осадок промывали 2 раза 75% этанолом, высушивали и растворяли в 20-30 
мкл воды. Концентрацию измеряли на спектрофотометре Nanodrop ND-1000. Для синтеза 
кДНК использовали 2 мкг тотальной РНК, предварительно обработав ДНКазой (Sigma). 
Синтез кДНК проходил в присутствии праймера Oligo(dT), смеси 2’-дезоксинуклеозид-5’-
трифосфатов, DTT, RNAsin (Promega) и обратной ревертазы (ThermoFisher) при 37ºС. ПЦР 
в реальном времени проводили с использованием 5×qPCRmix-HS SYBR buffer (Евроген), 
специфических праймеров (Евроген) на приборе Bio-Rad CFX-96. 
 Вестерн-блоттинг. Для этого метода использовали пробы, приготовленные в 2x 
буфере Лэммли (4% SDS, 20% глицерина, 120 мМ Tris-HCl (pH 6.8)) из расчёта 50 тыс 
клеток на 10 мкл 1х буфера; пробы инкубировали 5 мин при 100ºС. Пробы разделяли в 
денатурирующих (SDS) условиях с помощью электрофореза в ПААГ. Перенос на 
нитроцеллюлозную мембрану (Ammersham) осуществляли методом полусухого блоттинга 
с параметрами 25V, 1 mA/1см², 120 мин. Мембрану блокировали в растворе 3% 
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обезжиренного молока в PBST 30 мин. Далее мембрану инкубировали с антителами 
(таблица 1) ночь при 4ºС, промывали 2 раза по 5 мин раствором молока на PBST, 
инкубировали 2 ч при комнатной температуре с вторичными антителами, промывали 2 
раза по 5 мин раствором молока на PBST, 1 раз PBST, 1 раз PBS. Сигнал регистрировали 
на приборе Chemidoc Touch (BIO-RAD) с использованием реагентов для люминесцентной 
детекции HRP-меток (ThermoFisher). 
 Иммунноцитохимическое окрашивание клеток. Клетки фиксировали на пластике 
раствором 4% формальдегида на PBS (Sigma) при комнатной температуре в течение 10 
мин. Далее клетки промывали PBS и пермеабилизировали 15 мин 0,1% раствором Triton 
X-100 (AppliChem). Блокировку проводили 3% раствором бычьего сывороточного 
альбумина (Life Science) 1 ч при комнатной температуре. Далее клетки инкубировали с 
первичными антителами ночь при 4ºС, промывали 6 раз PBS c 0,1% Tween20 (PBST), 
добавляли вторичные флуоресцентные антитела и инкубировали ещё 2-3 ч при комнатной 
температуре. Клетки промывали 3 раза раствором PBST, добавляли PBS и 
визуализировали на флуоресцентном микроскопе EVOS FL AUTO (Thermo Fisher 
Scientific). 
 Сортировка клеток и окрашивание для проточной цитометрии. Сортировку клеток, 
предварительно избавившись от клеточных аггрегатов с помощью клеточного фильтра 
(SPL Life Science), проводили по флуоресцентному сигналу на приборе S3e Cell Sorter 
(Bio-Rad), используя фильтр EGFP. Далее клетки анализировали или рассевали в низкой 
плотности для получения отдельных клонов. Отбор клонов проводили через 10-14 дней 
после сортировки. Для проточной цитофлуориметрии клетки окрашивали, используя 
набор True-Nuclear™ Transcription Factor Buffer Set (Biolegend). Для окраски брали 300000 
клеток, которые фиксировали 30 мин фиксирующим буфером, центрифугировали при 
400 g, промывали 1х Perm буфером с 2% фетальной бычьей сывороткой, повторяли 
отмывку 2 раза, добавляли 100 мкл раствора первичных антител на основе 1x Perm буфера 
с 2% фетальной бычьей сывороткой, инкубировали 30 мин, промывали клетки 2 раза, 
добавляли 200 мкл раствора вторичных антител, инкубировали 30 мин, промывали 2 раза 
раствором PBS + 2% фетальной бычьей сыворотки и ресуспензировали в 300 мкл PBS. 
Анализ клеток проводили на приборе CytoFLEX (Beckman Coulter). 
 Тератомный тест. Клетки ресуспензировали в PBS и вводили подкожно 
бестимусным мышам линии BALB/c Nude в количестве 2×10⁶ клеток в 100 мкл 1xPBS на 
мышь. Для гистологического анализа, через 3 недели мышей умерщвляли и выделяли 
тератомы, которые фиксировали в 4% формальдегиде ночь при температуре 4°С. Далее, 
полученные ткани использовали для приготовления парафиновых срезов и окраски. 
Тератомы промывали в PBS и дегидратировали в серии растворов этанола (70-100%). 
После проведения через растворы изобутанол:парафин в соотношениях 2:1 - 1:1 - 2:1, 
тератомы заключали в парафин (Sigma). На микротоме Leitz 1208 (Германия) были 
изготовлены срезы толщиной 7 мкм. Далее срезы промывали в ксилоле, серии растворов 
этанола (100-70%), в воде и красили с помощью азана или гематоксилина и эозина, после 
чего делали обратную проводку по серии растворов этанола повышающейся 
концентрации (70-100%), ксилола и заключали под покровное стекло с помощью 
канадского бальзама. 
 Приготовление метафазных пластинок. Исследуемые клетки культивировали до 
80% конфлюентности на 10 см адгезивных чашках. Добавляли в среду кальцемид 
(KaryoMAX, Invitrogen) до финальной концентрации 0,1 мкг/мл и дополнительно 
инкубировали ещё 2 ч. Снимали клетки стандартным способом с помощью трипсина-
ЭДТА, останавливали трипсинолиз средой с 10% сывороткой, остатки смывали 1хPBS. 
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Полученную смесь центрифугировали 3 мин при 300 g. Клетки промывали в PBS, 
супернатант отбирали, осадок разбивали, ударяя пальцем по пробирке. К суспензии 
клеток медленно добавляли при 37ºС 1 мл 0,56% KCl. Смесь инкубировали 20 мин при 
37ºС, затем ставили на лёд, фиксировали добавлением 200 мкл фиксирующего раствора 
(метанол:уксусная кислота – 3:1), перемешивали, центрифугировали при 600g 5 мин при 
4ºС. Супернатант отбирали, добавляли 1 мл фиксирующего раствора, инкубировали на 
льду 30 мин. Клетки осаждали 5 мин при 600g на 4ºС, тем же способом 2 раза промывали 
фиксирующим раствором, снова добавляли 1 мл фиксирующего раствора. Предметные 
стёкла готовили заранее, инкубируя их в 6 М растворе HCl, промыв их затем 10 мин в 
проточной воде и 1 раз в дистиллированной. На подготовленные стёкла капали (2 капли 
на стекло) фиксированные клетки с высоты около 60 см. Затем стёкла сушили около двух 
суток, после чего окрашивали препараты раствором DAPI и визуализировали. 
 Биоинформатическая обработка ChIP-seq и статистический анализ. В ходе 
биоинформатического анализа была использована онлайн-платформа usegalaxy.eu Для 
каждой пробы было получено около 35 миллионов парных прочтений (ридов) длиной 100 
п.о. в формате FastQ. Полученные риды были выровнены на геном мыши версии mm9 с 
использованием утилиты Bowtie2. Дубликаты были отмечены с помощью утилиты Picard 
(http://broadinstitute.github.io/picard/). Сайты связывания hnRNP-K были найдены с 
помощью программы MACS2, в качестве контроля был использован массив прочтений 
Input. De novo мотивы были найдены с помощью MEME Suite tool, колокализации пиков 
искали с использованием HOMER, хитмапы были получены в deepTools3. 
Использованные в работе данные ChIP-seq других белков искали в базе ChIP-Atlas. 
Визуализацию данных проводили в геномном браузере IGB (Integrated Genome Browser, 
https://bioviz.org/). Полученные в работе данные ChIP-seq белка hnRNP-K загружены в 
онлайн базу GEO под номером GSE129471. Полногеномное NGS-секвенирование мРНК 
(RNA-seq) было выполнено в компании «Геноаналитика», результатом которого стали 
относительные значения дифференциальной экспрессии генов. Для оценки достоверности 
отличий в измерениях был использован t-критерий Стьюдента. 
 
Таблица 1. Использованные в работе антитела 

ChIP  
hnRNP-K Abcam ab70492 
Pcbp1 Abcam ab74793 
ICC/FACS/WB  
hnRNP-K Abcam ab23644/ Abcam ab70492 
Pcbp1 Abcam ab74793 / ab168377 / Aviva ARP40631_P050 
Oct4 Santa-Cruz sc5279 
Nanog Bethyl a300-397a 
Sox2 NCB (Kazakhstan) 
Beta-actin Abcam ab6276 
GAPDH Cell signaling 2118s 
T7-tag Novagen 69522 
Вторичные антитела для ICC и WB  
AlexaFluor488-,546-,647-, и HRP-коньюгированные 
антитела 

Jackson Immunoresearch Laboratories Inc 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ 
3.1 PolyC-связывающие белки как потенциальные регуляторы  

транскрипции гена Pou5f1 
  

В 2005 году Ишикава с соавторами in vitro показали, что с сайтом 2А (5’-
CCCCTCCCCCC-3’) дистального энхансера гена Pou5f1 связываются белки, которые 
присутствуют как в плюрипотентных, так и в дифференцированных клетках [10]. В нашей 
лаборатории И. Б. Назаровым этот факт также был подтверждён, а затем, методом гель-
ретардации, была продемонстрирована экспрессия этих белков в различных тканях мыши 
[11]. 2А-связывающие белки были затем изолированы посредством аффинной 
хроматографии и идентифицированы с помощью масс-спектрометрического анализа как 
hnRNP-K, Pcbp1 и Pcbp2 - представители семейства KH-доменных PolyC-связывающих 
белков.  

Для проверки связывания идентифицированных белков с сайтом 2А in vivo в ЭСК 
мыши, нами был использован метод хроматин-иммунопреципитации, сопряженный с 
последующим высокопроизводительным секвенированием (ChIP-seq). В ходе этого 
анализа было установлено, что hnRNP-K связывается с дистальным (DE) и 
проксимальным (PE) энхансерами гена Pou5f1 (рис.1А). Проксимальный энхансер Pou5f1 
также несёт PolyC-последовательность сайт 1А [9], что объясняет наличие hnRNP-K в 
данном участке гена. 
 
 А 

 
 Б 
   

 
 
Рис. 1. Распределение белков hnRNP-K и Pcbp1 в районе гена Pou5f1 
 

В случае же с Pcbp1, наблюдалось наличие этого белка на всех трёх регуляторных 
элементах Pou5f1 в наивных (ЭСК) и праймированных (ЭпиПК) плюрипотентных клетках 
(рис. 1Б). При этом, в ЭСК отмечался сильный сигнал на дистальном энхансере, который 
затем ослабевал в ЭпиПК. 

 
3.2 Роль hnRNP-K в ЭСК 

После того как нами было доказано непосредственное связывание в ЭСК 
дистального и проксимального энхансеров Pou5f1 белками hnRNP-K и Pcbp1, мы 
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поставили задачу выявить их роль в регуляции этого гена. В первую очередь, мы 
использовали метод генного нокдауна, опосредованного РНК-интерференцией. Мы 
проверили уровень белка Oct4 в ПСК с подавленной экспрессией hnRNP-K в отдельных 
клетках с помощью иммуноцитохимии и проточной цитометрии. В ходе данного анализа, 
заметных изменений в экспрессии Oct4 не отмечалось. При практически полном 
подавлении экспрессии hnRNP-K уровень Oct4 оставался на прежнем уровне (рис. 2А). 
Лишь использование проточной цитометрии позволило отметить небольшое, но 
достоверное снижение Oct4 на 12% (рис. 2Б). 
А            Б 

 
Рис. 2. Уровень белка Oct4 снижается на 12% при подавлении hnRNP-K.  
А – иммуноцитохимическая окраска. Белые стрелки указывают на клетки с подавлением hnRNP-K. Жёлтые 
стрелки указывают на клетки с нормальным уровнем hnRNP-K. Б – результаты проточной цитометрии. R1 – 
популяция клеток со сниженной экспрессией hnRNP-K. Scr – контрольная шпилька, siK – шпилька на РНК 
hnRNP-K. N=5, «**» - p<0.01, «*» - p<0.05 
 

В литературе отмечается важность hnRNP-K для поддержания жизнеспособности 
ЭСК, а также для нормального протекания эмбрионального развития [12, 13]. Нами была 
предпринята попытка получения нокаутных линиий ЭСК и фибробластов NIH 3T3 с 
помощью системы CRISPR/Cas9. Несмотря на успешное применение этой методики в 
лаборатории для ряда генов, получить стабильные нокаутные по hnRNP-K клетки не 
удалось. При этом, на ранних этапах (4 и 8 сутки после процедуры) были выявлены 
отдельные клоны с «выключенным» hnRNP-K (рис. 3А). Как и в случае с генным 
нокдауном, уровень Oct4 в таких клетках оставался на нормальном уровне. На 8 сутки 
после нокаута, в то время как контрольные клоны демонстрировали характерную 
сферическую форму, нокаутные по hnRNP-K клетки показывали заметно пониженную 
пролиферативную активность, но, тем не менее, экспрессировали Oct4 (рис. 3Б). 
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А           Б 

 
Рис. 3. Нокаут hnRNP-K не влияет на экспрессию Oct4. А – 4 сутки после нокаута hnRNP-K. Стрелка 
указывает на скопление клеток с выключенным hnRNP-K. Б – отдельные клоны спустя 8 суток после 
нокаута. Scr – контрольный клон, KO – нокаутный клон 
 

Отметив практически полную независимость экспрессии Oct4 от наличия в ЭСК 
hnRNP-K, мы оценили влияние нокдауна hnRNP-K на снижение экспрессии Oct4 во время 
дифференцировки, опосредованной добавлением ретиноевой кислоты. Однако, и в этом 
случае, мы не отметили какую-либо корреляцию между уровнем hnRNP-K и Oct4 (рис. 4). 
          А           Б 

 
Рис. 4. Нокдаун hnRNP-K не влияет на снижение экспрессии Oct4 во время дифференцировки ЭСК в 
присутствии ретиноевой кислоты. А – иммуноцитохимическая окраска. Белые стрелки указывают на клетки 
со сниженной экспрессией hnRNP-K, жёлтые – на клетки с нормальной экспрессией hnRNP-K. Б - на 
графике представлена динамика снижения уровня Oct4 во время дифференцировки. 
 

Получив неоднозначные данные, касающиеся регуляции Pou5f1 белком hnRNP-K, 
мы поставили задачу изучить как в целом этот белок распределён в геноме ЭСК. Для 
достижения этой цели мы использовали хроматин-иммунопреципитацию, сопряжённую с 
дальнейшим полногеномным секвенированием (ChIP-seq). В геноме ЭСК мыши нами 
были обнаружены 5311 пиков hnRNP-K (рис. 5), и 2563 из них находились рядом с белок-
кодирующими генами (<10 kb от точки начала транскрипции). 
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Рис. 5 Распределение hnRNP-K в 
геноме ЭСК мыши по отношению к 
аннотированным генам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сигналы hnRNP-K были обнаружены рядом с генами Nanog, Zfp42 (Rex1), Esrrb, 

Tbx3, Klf2, Otx2, Dnmt3b. Было отмечено обогащение этого белка рядом с генами, 
кодирующими цинк-фингерные транскрипционные факторы Zfp42, Zfp423, Zfp513, Zfp532, 
Zfp534, Zfp598, Zfp827 и Zfp804b. Генная онтология показала обогащение пиков hnRNP-K 
рядом с генами, кодирующими ДНК- и РНК-связывающие белки. При этом мы не 
обнаружили обогащения пиков hnRNP-K в генах, специфически ассоциированных с 
регуляцией плюрипотентности.  

Далее, мы визуализировали колокализацию hnRNP-K с другими белками и 
гистоновыми метками с помощью метода «хитмап». Этот метод позволяет наглядно 
представить информацию о степени пересечения сигналов от различных белков на ДНК в 
масштабах всего генома. На большом количестве (около 70-80%) регионов хроматина 
обнаруживается колокализация hnRNP-K с Oct4, Sox2, Nanog и TBP (рис. 6). Также была 
обнаружена колокализация с описанным ранее партнёром hnRNP-K – белком Otx2 [14]. 

 
Рис. 6. Колокализации 
hnRNP-K с различными 
транскрипционными 
факторами 
 
 
 
 
 
 
 

Поиск колокализаций с белками, участвующими в ремоделировании хроматина, 
выявил пересечение сайтов связывания hnRNP-K как активаторами (EP400 и Smarca4), так 
и с репрессорами (CHD4 и CHD8), за исключением EED и DNMT1 (рис. 7). 
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Рис. 7. Колокализации 
hnRNP-K в геноме с 
хроматин-
ремоделирующими 
белками. 
 
 
 
 
 
 
 

Далее, мы попытались выяснить как влияет нокдаун hnRNP-K на экспрессию генов, 
рядом с которыми по данным ChIP-seq обнаруживается пик hnRNP-K. Для этого мы 
использовали опубликованные данные RNA-seq [13], в которых авторы также провели 
нокдаун hnRNP-K в ЭСК мыши. Мы отделили гены, рядом с которыми (<10kb) по нашим 
данным ChIP-seq обнаружился пик hnRNP-K, и выяснили, что среди этих генов, после 
нокдауна hnRNP-K, практически равное количество генов как усиливают (463), так и 
ослабляют (482) свою экспрессию (рис. 8). При этом 924 гена показывают неизменный 
уровень экспрессии. Такое соотношение сохранялось и при рассмотрении тех локусов, в 
которых наблюдалась колокализация hnRNP-K с TBP, а также hnRNP-K с Oct4 (рис. 8).  
 
 

Рис. 8. Количество и направления 
изменений экспрессии генов 
(p<0,05), вблизи которых 
обнаруживается пик(и) hnRNP-K 
(слева) или колокализованные 
пики hnRNP-K и TBP (середина), 
а также hnRNP-K и Oct4 (справа), 
после нокдауна hnRNP-K в ЭСК 
мыши. 
 

 
Опубликовано исследование, демонстрирующее взаимодействие hnRNP-K с H3K9 

метилтрансферазой SETDB1 и указывающее на их совместную работу при репрессии 
транскрипции в ЭСК [13]. В настоящей работе мы поставили целью выяснить насколько 
значительно сайты связывания hnRNP-K пересекаются в геноме с метками 
репрессированного хроматина (H3K9me3, H3K27me3), а также, для сравнения, с метками 
активного хроматина (H3K9ac, H3K4me3, H3K27ac). К своему удивлению мы обнаружили 
довольно сильное обогащение сигнала hnRNP-K в активном хроматине, и практически 
полное его отсутствие в репрессированном (рис. 9). 
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Рис. 9. Колокализация hnRNP-K 
с гистоновыми метками 
активного и репрессированного 
хроматина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Такая картина в отношении репрессированного и активного хроматина побудила 

нас к сравнению наших ChIP-seq данных с полногеномными данными открытого (ATAC-
seq) и закрытого (MNase-seq) хроматина. Как и ожидалось, в соответствии с гистоновыми 
метками, белок hnRNP-K обнаруживается в открытом активно транскрибирующемся 
хроматине, и практически не наблюдается в закрытом хроматине (рис. 10). 

 
Рис. 10. Сравнение данных hnRNP-K ChIP-seq с 
геномными данными ATAC-seq и MNase-seq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Роль Pcbp1 в ЭСК 
В отличие от hnRNP-K, посредством CRISPR/Cas9-опосредованного нокаута Pcbp1 

в обоих аллелях, нам удалось отобрать жизнеспособные клоны ЭСК, которые также 
продолжали экспрессировать Oct4, что свидетельствовало о сохранении плюрипотентного 
состояния нокаутных клеток (рис. 11). 

Рис. 11. Анализ тотального белка из 
контрольных (использована 
неспецифическая gRNA, Scr 1-3) и 
нокаутных по Pcbp1 клонов ЭСК 
(использована gRNA к Pcbp1, клоны 
KO1, 3, 22), полученных после 
трансфекции Cas9/gRNA-кодирующих 
плазмид. Приведен иммуноблоттинг с 
использованием антител к Pcbp1, Oct4 и 
GAPDH. 

 
Таким образом, в отличие от нокаутов по hnRNP-K, Pcbp1–/– ЭСК сохраняют 

способность к пролиферации без видимых отклонений от нормального фенотипа. Тем не 
менее, дополнительный анализ экспрессии Oct4 в клонах с помощью окраски белка 
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флуоресцентными антителами с последующей проточной цитометрией показал, что у 
исследуемых нокаутов значительно увеличен разброс в уровне экспрессии белка Oct4 
(рис. 12). Важно отметить, что отклонения в уровне Oct4 наблюдаются как в сторону 
снижения, так и в сторону повышения. Вероятно, в отсутствии Pcbp1, транскрипция гена 
Pou5f1 дестабилизируется, что и приводит к значительному разбросу значений. 

 
  
Рис. 12. Экспрессия Oct4 
дестабилизирована в ЭСК, нокаутных по 
Pcbp1. А – иллюстрация результатов 
проточной цитометрии. Б – средние 
значения экспрессии и коэффициента 
вариации (CV) экспрессии Oct4 в нокаутах 
по Pcbp1. N=3, «**» - p<0,01. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее, полученные Pcbp1–/– клоны были охарактеризованы с помощью нескольких 
методов, включая иммуноцитохимическую окраску на основные факторы 
плюрипотентности, анализ метафазных пластинок, а также тератомный тест. 
Иммуноцитохимический анализ показал наличие в нокаутных клетках всех трёх основных 
факторов плюрипотентности – Oct4, Sox2 и Nanog (рис. 13). Анализ метафазных 
пластинок показал наличие нормального количества хромосом (40), что указывает на 
стабильность кариотипа. 
 

Рис. 13. Pcbp1–/– ЭСК продолжают 
экспрессировать основные факторы 
плюрипотентности – Oct4, Sox2 и Nanog. 
Примечание: по маркеру Sox2 нет 
совпадения по силуэтам клеток, т. к. его 
окраска шла отдельно, ввиду отсутствия 
возможности использования четвёртого 
оптического канала. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тератомный тест подтвердил наличие плюрипотентных свойств у клонов ЭСК, 
нокаутных по Pcbp1 – полученные тератомы содержали производные всех трёх 
зародышевых листков (энтодерму, мезодерму, эктодерму) (рис. 14Б). Однако, размер 
тератом, полученных после инъекции Pcbp1–/– ЭСК, оказался гораздо меньше, чем в 
случае с инъекцией ЭСК дикого типа (рис. 14А). 
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Рис. 14. Тератомный анализ 
клонов ЭСК, нокаутных по 
Pcbp1.  
А – вес тератом от ЭСК дикого 
типа и нокаутных клеток.  
Б – производные трёх 
зародышевых листков в составе 
тератом, образованных Pcbp1–/– 

ЭСК. 
 
 
 
 
 

 
 

Таким образом, ЭСК, нокаутные по Pcbp1 демонстрируют наличие экспрессии 
основных маркеров плюрипотентности. Несмотря на то, что Pcbp1–/– ЭСК сохраняют 
плюрипотентные свойства, популяция таких клеток характеризуется большим разбросом в 
экспрессии Oct4, а также небольшим размером тератом во время соответствующего теста. 
 Полученные результаты, касающиеся жизнеспособности и плюрипотентности 
Pcbp1–/– ЭСК, не были ожидаемыми ввиду наличия данных о нежизнеспособности 
эмбрионов мыши, нокаутных по Pcbp1, и их раннем летальном фенотипе [15]. В указанной 
работе Ганем с соавторами показали, что нокауты по Pcbp1 выявляются на 3,5 сутки 
внутриутробного развития (стадия бластоцисты до имплантации), но отсутствуют уже к 
8,5 суткам. Эти факты подтолкнули нас к более детальному изучению Pcbp1–/– ПСК в 
процессе их перехода от наивного плюрипотентного состояния, характерного для 
эпибласта до имплантации (4,5 сутки развития) и ЭСК, к праймированному состоянию, 
характерному для раннего пост-имплантационного эпибласта (5,5-7,5 сутки развития), а 
также для ЭпиПК и ЭпиСК. Используя in vitro модель такого «созревания» ПСК, мы 
попытались выявить отличия в динамике перехода от наивного к праймированному 
состоянию между ЭСК дикого типа и Pcbp1–/–. В ходе проведенной дифференцировки, на 
4-5 сутки мы наблюдали массовую гибель Pcbp1–/– клеток (около 90%), в то время как 
ЭСК дикого типа проявляли нормальную жизнеспособность (рис. 15). 
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Рис. 15. Массовая клеточная гибель Pcbp1–/– клеток в ходе in vitro перехода из наивного состояния 

плюрипотентности в праймированное. 
 
Несколько неожиданным итогом такой дифференцировки явилось восстановление 

пролиферативной активности и жизнедеятельности оставшихся в живых (около 10%) 
Pcbp1–/– клеток к десятому дню перехода. У нокаутов, как и у клеток дикого типа, к 10-м 
суткам наблюдались характерные пласты ЭпиСК, а также спонтанные дифференцировки. 
 Далее, с помощью высокопроизводительного секвенирования (NGS) мы решили 
выяснить, как отличаются паттерны экспрессии генов у ЭСК дикого типа и нокаутов по 
Pcbp1 в наивных условиях, и на второй день праймированной дифференцировки (за 2 дня 
до описанной выше массовой клеточной гибели). В ходе проверки экспрессии различных 
маркеров было отмечено, что у нокаутов экспрессия Oct4 снижена в среднем в 1,5 раза. 
Кроме того, транскрипция некоторых маркеров наивной плюрипотентности в Pcbp1–/– 
ЭпиПК по сравнению с диким типом, остаётся на довольно высоком уровне (Tbx3). Но 
самым неожиданным для нас оказался существенно повышенный (в 10-20 раз), по 
сравнению с клетками дикого типа, уровень экспрессии маркеров первичной энтодермы в 
нокаутных ЭпиПК (рис. 16). 
 

Рис. 16. Паттерны экспрессии 
маркеров первичной энтодермы у 
ЭСК дикого типа и нокаутов по 
Pcbp1 в наивных условиях, и на 
второй день перехода в 
праймированном направлении, 
N=2 
 
 
 
 
 

 
4 ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1 Регуляция экспрессии гена Pou5f1 
 Транскрипция гена Pou5f1 подвержена довольно сложной регуляции через его 
промотор и энхансеры. Несмотря на достаточную изученность темы плюрипотентных 
стволовых клеток, до сих пор остаются невыясненными некоторые моменты, касающиеся 
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регуляции экспрессии этого гена. В частности, с 1996 года не находил своего ответа 
вопрос о том, какие белки связываются с последовательностями сайтов 2А и 1А 
дистального и проксимального энхансера Pou5f1 [9]. В настоящей работе мы показали, 
что в ЭСК указанные cis-регуляторные сайты 2А и 1А гена Pou5f1 связывают KH-
доменные белки hnRNP-K и Pcbp1. 
 Неожиданно для нас, снижение или полное выключение экспрессии как hnRNP-K, 
так и Pcbp1 в ЭСК не привело к каким-либо значимым изменениям в экспрессии Oct4. В 
то же время hnRNP-K оказался важен для жизнеспособности плюрипотентных клеток, и 
попытки получить стабильные нокаутные по этому гену клоны ЭСК оказались 
безуспешными. При этом нокдаун hnRNP-K РНК оказался неважен ни для запуска 
экспрессии Oct4 в эмбриогенезе (работа выполнена нашим коллегой Гуангмингом Ву и 
описана в нашей совместной публикации [16]), ни для поддержания его экспрессии в 
ЭСК, ни для выключения Oct4 во время дифференцировки ЭСК. В целом, наши 
результаты, касающиеся hnRNP-K, согласуются с работой Томпсона и соавторами [13], в 
которой данные анализа транскриптома указывали на отсутствие изменений в экспрессии 
Oct4 в ответ на нокдаун мРНК hnRNP-K. Кроме того, авторами были описаны результаты, 
демонстрирующие остановку пролиферации и запуск экспрессии апоптотических 
маркеров (хотя и без аннексина V) после снижения экспрессии РНК hnRNP-K. 
Исследование Чиа с соавторами, проведенное на ЭСК человека показало, что hnRNP-K 
занимает лидирующие позиции по влиянию на жизнеспособность клеток, но практически 
не важен для клеточной плюрипотентности [12]. Работы Томпсона, Чиа и наши 
результаты опровергают данные Лин с коллегами [17], утверждающих, что при нокдауне 
hnRNP-K практически полностью исчезает экспрессия факторов Oct4 и Nanog. Также не 
подтвердились наши прогнозы, касающиеся регуляции экспрессии Oct4 белком Pcbp1. 
Несмотря на летальный фенотип эмбрионов к 8 дню развития [15] (конец плюрипотентной 
стадии), отсутствие Pcbp1 также не сказалось на экспрессии Oct4. Однако, в отличие от 
ситуации с hnRNP-K, и плюрипотентные, и дифференцированные клетки, нокаутные по 
Pcbp1 оказались жизнеспособны. В транскрипционно активном состоянии гена Pou5f1, 
вероятно, происходит образование классической ДНК-петли, при этом промотор и 
энхансеры пространственно сближаются [18]. С регуляторными областями Pou5f1 
связывается множество различных факторов, среди которых сам Oct4, Sox2, Nanog, TBP, 
Lrh1, SF1, Sp1, Sall4 и др. Однако, не всегда элиминация этих факторов влияет на запуск и 
поддержание экспрессии Oct4. Более того, не существует свидетельств необходимости 
какого-либо фактора для запуска Oct4 в эмбрионе до имплантации. В целом, учитывая 
важность Oct4 для клеточной плюрипотентности и, как следствие, для жизнеспособности 
эмбриона, можно предположить, что в эволюции возникали резервные механизмы 
поддержания его экспрессии. Кроме того, учитывая активную транскрипцию этого гена в 
ПСК, не возникает сомнений в его локализации в активно транскрибирующемся 
хроматине. Принимая во внимание такое расположение гена, можно предположить, что 
сайты связывания факторов не являются регуляторными для самого Pou5f1, но 
представляют из себя субстрат/депо для аккумуляции важных регуляторов транскрипции, 
необходимых для экспрессии каких-либо других генов. 
 

4.2 Значение hnRNP-K для плюрипотентных стволовых клеток 
Биоинформатический анализ данных hnRNP-K ChIP-seq выявил довольно много 

колокализаций этого белка с другими транскрипционными факторами, причём как с 
репрессорами, так и с активаторами. В работе Томпсона с соавторами была 
продемонстрирована роль hnRNP-K в подавлении экспрессии эндогенных ретровирусов 
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(ERV) путём привлечения к этим последовательностям белка SETDB1, и, как следствие, в 
обогащении локуса репрессивными метками H3K9me3 [13]. В нашей работе мы поставили 
задачу проверить колокализацию hnRNP-K с различными гистоновыми метками, а также с 
открытым и закрытым хроматином. К нашему удивлению hnRNP-K колокализовался 
исключительно с транскрционно активным и открытым хроматином (рис. 9, 10). 
Возможно, репрессия хроматина – довольно быстрый процесс, и обнаружить hnRNP-K не 
в процессе, а после «замалчивания» хроматина невозможно, но на данный момент, можно 
с высокой долей уверенности заключить, что hnRNP-K является маркером открытого и 
активного хроматина (рис. 17). Также вероятно, что его колокализация как с 
репрессорами, так и с активаторами является объяснением примерно равного числа генов, 
показавших повышенную и пониженную после нокдауна hnRNP-K экспрессию. 
Дальнейшие исследования позволят прояснить этот момент, а также вопрос о том, 
является ли hnRNP-K причиной или следствием открытого хроматина. 

 
 
Рис.17. Иллюстрирация распределения hnRNP-
K в участках открытого хроматина ЭСК мыши. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Значение Pcbp1 для плюрипотентных стволовых клеток 

Как уже было сказано, плюрипотентные клетки, нокаутные по Pcpb1, в отличие от 
нокаутных по hnRNP-K, жизнеспособны. При этом Pcpb1–/– ЭСК сохраняют экспрессию 
Oct4 и других факторов плюрипотентности, поддерживают стабильный кариотип, 
дифференцируются в составе тератом в клеточные типы всех трех зародышевых листков, 
иными словами, сохраняют все самые важные признаки плюрипотентных клеток. 
Заслуживает дальнейшего изучения то наблюдение, что экспрессия Oct4 в Pcpb1–/– ЭСК 
имеет большую вариабельность, чем в ЭСК дикого типа. Последние 12 лет активно 
исследуются различные состояния плюрипотентности. В зависимости от стадии развития, 
наивные ПСК обнаруживаются в эпибласте эмбрионов до имплантации (до 5 суток), а 
праймированные ПСК – после имплантации (5,5-7,5 сутки) [3, 4]. Эти клетки кардинально 
отличаются друг от друга паттернами экспрессии генов и активностью сигнальных 
каскадов. Кроме того, иногда выделяют промежуточное (формативное) состояние 
плюрипотентности, в котором пребывают  клетки эпибласта сразу после имплантации (5,5 
сутки развития), а также их культивируемые аналоги ЭпиПК [5], – транзиторная 
популяция, появляющаяся in vitro на 2-й день «праймированной» дифференцировки ЭСК. 
Учитывая то, что нокаутные по Pcbp1 эмбрионы гибнут именно в промежуток между 3,5 и 
8,5 сутками развития, мы решили смоделировать этот процесс in vitro. В культуре переход 
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от наивных ЭСК к праймированным ЭпиСК через стадию ЭпиПК занимает около 10 дней 
и сопряжён с ярко выраженными морфологическими изменениями – от округлых клонов 
клетки становятся более распластанными. На 4-5 сутки этого процесса нами наблюдалась 
массовая клеточная гибель нокаутов, что отличало их от клеток дикого типа. 
Неожиданным для нас оказалось восстановление пролиферативной активности клеток к 
10 суткам дифференцировки: морфологически, нокауты уже не отличались от клеток 
дикого типа, также образовывали характерные для ЭпиСК дикого типа пласты и 
показывали спонтанную дифференцировку. Данное наблюдение хорошо согласуется с 
тератомным тестом – в этом методе тератомы хоть и были гораздо меньше, чем в случае с 
ЭСК дикого типа но содержали все три производных (энто-, мезо-, эктодерму). Принимая 
во внимание, что дифференцировка клеток начинается именно из праймированного 
состояния [19], в тератомном тесте, вероятно, большинство инъецированных нокаутов 
погибли в момент перехода в праймированном направлении, однако выжившие клетки 
успешно дифференцировались. Метод полногеномного секвенирования РНК (RNA-seq) 
выявил всплеск экспрессии маркеров первичной энтодермы (Gata4, Gata6, Sox17, Dab2) у 
нокаутных клеток на второй день «праймированной» дифференцировки (стадия 
промежуточных ЭпиПК). В норме, во время дифференцировки в ЭпиСК, усиления 
экспрессии маркеров примитивной энтодермы не происходит. На стадии ЭпиПК (2 день 
дифференцировки), эти клетки можно дифференцировать в половые клетки, а из конечных 
ЭпиСК возможна дифференцировка только в дефинитивную энтодерму (эмбриональную) 
[5, 20]. Дифференцировка в экстраэмбриональную первичную энтодерму, маркерами 
которой и являются Gata4, Gata6, Sox17, возможна только из наивных (ранних) ЭСК [21]. 
Вероятно, Pcbp1 играет определённую сдерживающую роль, препятствуя 
дифференцировке в первичную энтодерму. Учитывая, что маркеры праймированных 
ЭпиПК также запускаются в нокаутных клетках, а уровень Nanog, ингибирующего 
образование первичной энтодермы [22], остаётся на высоком уровне, следствием такого 
дисбаланса, вероятно, является реализация запрограммированной клеточной гибели. 

Таким образом, на данный момент можно сделать вывод о том, что Pcbp1 важен 
для перехода наивных ЭСК в праймированное состояние. У Pcbp1 нокаутов в процессе 
этого перехода наблюдается массовая клеточная гибель, сопряжённая с увеличением 
экспрессии маркеров энтодермы. Выжившие клетки остаются плюрипотентными и 
успешно дифференцируются в трёх основных направлениях (рис. 18). 
Детерминированность всех стадий эмбриогенеза и необходимость для его нормального 
протекания определённого числа клеток могут являться причиной гибели нокаутных по 
Pcbp1 эмбрионов мыши до 8,5 суток развития. 
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Рис. 18. Большинство Pcbp1–/– клеток ЭСК гибнет во время перехода из наивного в праймированное 

состояние, что сопровождается усилением экспрессии маркеров примитивной энтодермы, однако выжившие 
клетки остаются плюрипотентными. 
 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Представители KH-доменных белков hnRNP-K и Pcbp1 связывают в ЭСК мыши 
сайты 2А и 1А дистального и проксимального энхансера гена Pou5f1, 
соответственно, однако, сами по себе не участвуют в регуляции экспрессии 
Oct4. 

2. hnRNP-K необходим для поддержания жизнеспособности и плюрипотентных, и 
дифференцированных клеток. 

3. В геноме ЭСК белок hnRNP-K колокализуется со многими транскрипционными 
факторами, маркерами транскрипционно активного хроматина и участками 
открытого хроматина. 

4. Pcbp1 не нужен для поддержания плюрипотентности ЭСК и ЭпиСК, 
находящихся в состоянии, соответственно, наивной и праймированной 
плюрипотентности, однако, необходим при переходе между этими 
состояниями, координируя программу экспрессии генов примитивной 
энтодермы и поддерживая жизнеспособность клеток. 
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