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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Несмотря на значительный прогресс в борьбе с опухолевыми 

заболеваниями, они остаются, по данным Всемирной организации здравоохрания (ВОЗ), одной 

из основных причин смерти в мире. 

Как правило, действие современных противоопухолевых препаратов направлено 

на индукцию апоптотической гибели клеток. Апоптоз, или программированная клеточная 

гибель, является важнейшей тумор-супрессорной программой, которая активируется в ответ 

на различные виды стресса для предотвращения пролиферации клеток с повреждениями ДНК, 

мутациями или нарушениями событий клеточного цикла. В процессе неопластической 

трансформации или противоопухолевой терапии клетки приобретают устойчивость к апоптозу, 

что приводит к формированию некурабельных, агрессивных вариантов опухолей.  

Альтернативной апоптозу тумор-супрессорной программой является клеточное 

старение, подавляющее пролиферацию клеток при внеплановой экспрессии онкогенов или 

повреждении ДНК. В опухолевых клетках старение может индуцироваться в ответ на действие 

генотоксических и дифференцировочных агентов, а также ремоделирование хроматина 

(Marks et al., 2004; Rodier and Campisi, 2011). Стареющие клетки необратимо останавливают 

полиферацию, однако сохраняют метаболическую активность и приобретают характерные 

морфо-функциональные признаки, включающие гипертрофию, распластывание клетки 

на субстрате, экспрессию ассоциированной со старением β-галактозидазы (SA-β-Gal), 

активацию компонентов ответа на повреждение ДНК (DNA Damage Response, DDR-ответ), 

а также экспрессию и секрецию факторов роста и воспаления (Campisi and d'Adda 

di Fagagna, 2007). Известно, что устойчивые к апоптозу клетки сохраняют способность 

реализовать программу клеточного старения (Roninson, 2003), в связи с этим активация 

старения рассматривается как одна из наиболее перспективных стратегий подавления 

пролиферации опухолевых клеток. 

К числу событий, решающих успех противоопухолевой терапии, относится активация 

аутофагии (Kondo and Kondo, 2006), являющейся эволюционно консервативным механизмом, 

обеспечивающим выживание клеток при различных видах стресса. Помимо цитопротекторного 

действия аутофагия может вызывать клеточную гибель (Majuri et al., 2007), что в случае 

устойчивых к апоптозу клеток приобретает первостепенное значение. 

Координирующую роль в регуляции процессов старения, аутофагии и клеточной гибели 

играет фосфоинозитид-3-киназа (PIKK) mTOR, формирующая два комплекса mTORC1 

и mTORC2, различающихся по структуре и функциям. Основная роль в регуляции программы 

старения принадлежит комплексу mTORC1 (Blagosklonny, 2012), который служит сенсором 

энергетического состояния клетки. Он активируется питательными веществами и ростовыми 
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факторами и регулирует синтез белков, биогенез рибосом, транскрипцию и аутофагию (Laplante 

and Sabatini, 2009).  

Изучение закономерностей ответа устойчивых к апоптозу клеток на действие 

ДНК-повреждающих факторов, запускающих альтернативные апоптозу тумор-супрессорные 

программы, является важной задачей современной биологии, поскольку это необходимо для 

выяснения механизмов, приводящих к рецидивам опухолей и развитию устойчивости 

опухолевых клеток, а также поиска новых эффективных подходов противоопухолевой терапии.  

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы являлось изучение закономерностей ответа на повреждение ДНК 

при действии ионизирующего излучения (IR) и возможности активации тумор-супрессорной 

программы старения в устойчивых к апоптозу опухолевых клетках, полученных путем переноса 

онкогенов Е1А и Е1В-19кДа в эмбриональные фибробласты крысы. 

В задачи исследования входило: 

1. Оценить антипролиферативное действие IR на устойчивые к апоптозу 

трансформированные клетки по способности вызывать блоки клеточного цикла, 

подавлять репликацию ДНК и пролиферацию.  

2. Определить возможность активации программы клеточного старения в устойчивых 

к апоптозу трансформантах в ответ на действие IR и ее зависимость от длительности 

DDR-ответа и репарации ДНК. 

3. Оценить обратимость программы старения и возможность активации аутофагии 

в устойчивых к апоптозу трансформантах в зависимости от активности комплекса 

mTORC1 после облучения. 

4. Сравнить эффективность активации программы клеточного старения в ответ 

на облучение или действие ингибитора гистоновых деацетилаз бутирата натрия 

на трансформированные клетки, устойчивые к апоптозу. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Облучение устойчивых к апоптозу клеток Е1А+Е1В вызывает G2/M блок клеточного 

цикла с последующим возобновлением репликации ДНК в отсутствие клеточного 

деления.  

2) Сохранение высокой репликативной активности после облучения трансформантов 

Е1А+Е1В в условиях подавленной пролиферации коррелирует с высоким уровнем 

экспрессии аденовирусного онкобелка Е1А и приводит к формированию гигантских 

полиплоидных жизнеспособных клеток с высокой генетической нестабильностью. 

3) Персистенция фокусов DDR в клетках Е1А+Е1В после облучения является следствием 

нарушения репарации ДНК и приводит к активации обратимой программы старения. 
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4) В основе обратимости программы старения, индуцированной действием IR в устойчивых 

к апоптозу клетках, лежит снижение активности комплекса mTORC1.  

5) Падение активности комплекса mTORC1 в трансформантах Е1А+Е1В после действия IR 

вызывает активацию аутофагии, которая не приводит к гибели облученных клеток. 

6) Преодоление IR-индуцированного старения устойчивыми к апоптозу трансформантами 

сопровождается формированием новой популяции быстро пролиферирующих клеток 

нормального размера и плоидности. 

7) В отличие от IR, ингибитор гистоновых деацетилаз бутират натрия индуцирует 

полноценную программу необратимого старения в устойчивых к апоптозу 

трансформантах.  

     Научная новизна работы. В настоящей работе впервые показано, что нарушение 

координации процессов репликации ДНК и пролиферации в облученных клетках Е1А+Е1В, 

устойчивых к апоптозу, коррелирует с высоким уровнем экспрессии аденовирусного онкобелка 

E1A, являющегося активатором репликации. Это приводит к формированию гигантских 

полиплоидных клеток, демонстрирующих признаки высокой генетической нестабильности, 

включающие формирование микроядер, многополярные митозы, асинхронную конденсацию 

хромосом и нарушение прикрепления хромосом к веретену деления. Впервые показано, что 

устойчивые к апоптозу клетки характеризуются нарушением DDR-ответа, что связано 

с изменением кинетики формирования и диссоциации DDR-фокусов, включающих pATM, 

гистон γH2AX и белок 53BP1. Впервые установлено, что длительная активация 

DDR-сигналинга в устойчивых к апоптозу клетках Е1А+Е1В связана с задержкой активации 

ключевых компонентов репарации ДНК путем гомологичной рекомбинации (HR) 

и негомологичного воссоединения концов (NHEJ) – рекомбиназы Rad51 и киназы DNA-PK 

и приводит к индукции программы клеточного старения. Однако клетки Е1А+Е1В способны 

преодолевать индуцированное облучением старение и восстанавливать пролиферативную 

активность. Обратимость программы старения в устойчивых к апоптозу клетках после 

облучения связана с падением активности киназы mTORC1 и активацией аутофагии. Впервые 

показано, что, в отличие от действия IR, ингибитор гистоновых деацетилаз (HDAC) бутират 

натрия (NaBut) активирует необратимую программу старения в устойчивых к апоптозу клетках.  

Личный вклад автора. Все экспериментальные процедуры, описанные в работе, были 

проведены автором лично. Анализ подготовленных автором проб на проточном 

цитофлуориметре осуществлял с.н.с. Института цитологии РАН Аксенов Н. Д. Материалы, 

вошедшие в представленную работу, обсуждались и публиковались совместно с соавторами 

и научным руководителем. 
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Научно-практическое значение работы. Полученные данные имеют важное 

фундаментальное значение для понимания новых механизмов выживания опухолевых клеток, 

устойчивых к апоптозу. В настоящем исследовании показано, что устойчивые к апоптозу 

клетки способны преодолевать клеточное старение, индуцированное IR, но не действием HDAC 

ингибитора NaBut. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения 

механизмов выживания устойчивых к апоптозу опухолевых клеток после действия 

ДНК-повреждающих факторов, а также для поиска новых эффективных подходов к лечению 

онкологических заболеваний. Оценка координации процессов клеточного старения и аутофагии 

может иметь практическое значение для планирования противоопухолевой терапии. Материалы 

диссертации могут быть использованы в учебных курсах по клеточной биологии, биологии 

опухолевых клеток и механизмам их резистентности. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в рецензируемых 

научных журналах, основные положения представлены и обсуждены на 5 международных 

и российских конференциях: международной конференции «Cell Senescence in Cancer 

and Ageing» (Хинкстон, Кембридж, Великобритания, 2013 г.), международной 

школе-конференции для молодых ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2013 г.), 

Третьем Съезде Общества клеточной биологии (Санкт-Петербург, 2012 г.), международной 

конференции «EMBO Meeting 2011» (Ницца, Франция, 2012 г.), Всероссийском симпозиуме 

«Биология клетки в культуре» (Санкт-Петербург, 2006 г.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, раздела «Материалы и методы исследования», результатов, обсуждения, выводов 

и списка цитируемой литературы. Материалы диссертации изложены на 135 страницах 

машинописного текста и содержат 38 рисунков и 1 таблицу. Работа выполнена при финансовой 

поддержке программы Российской академии наук (МКБ-РАН), Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 13-04-00552) и программы Санкт-Петербургского 

государственного университета (1.38.247.2014).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Клеточные линии и их культивирование. В работе использовали эмбриональные 

фибробласты крысы (REF) и полученную из них трансформированную клеточную линию. 

Для трансформации использовали район HindIIIG аденовируса типа 5 человека, кодирующий 

белок E1A и вирусный аналог антиапоптотического белка человека Bcl-2 – E1B-19 кДа. Клетки 

культивировали при 37 ºC в атмосфере, содержащей 5 % CO2, на пластиковых чашках в среде 

Игла в модификации Дальбекко с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 

100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина. Клетки подвергали рентгеновскому 
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облучению в дозе 6 Гр или культивировали с NaBut в концентрации 10 мМ и анализировали 

в течение 20 сут, смену питательной среды производили через каждые двое суток. 

Кривые роста. Клетки сеяли на пластиковые чашки диаметром 30 мм в трех повторах, 

с начальной плотностью 3×10
4
 клеток на чашку. Кривые роста строили на основании 

ежедневного подсчета клеток в камере Горяева.  

Оценку анализа жизнеспособности клеток проводили методом прижизненной окраски 

акридиновым оранжевым и бромистым этидием. Клетки выращивали на покровных стеклах 

и помещали в смесь акридинового оранжевого и бромистого этидия (1:1) в PBS и немедленно 

анализировали с помощью микроскопа Leica TCP SP5 (Leica Microsystems, Германия). 

Процентное содержание живых клеток вычисляли в результате подсчета 200 клеток в трех 

независимых экспериментах. 

Оценка жизнеспособности клеток по клоногенной выживаемости. 

Жизнеспособность клеток оценивали по эффективности формирования клонов в редком посеве, 

как было описано ранее (Шитикова и др., 2011). Подсчет клонов производили с помощью 

микроскопа Zeiss Pascal (Carl Zeiss AG, Германия) при увеличении 10×10.  

Антитела. В качестве первых антител использовали: E1A, рибосомный белок S6, pS6, 

p4E-BP, pATM
Ser1981

, 53BP1, p-p53
Ser15

, LAMP1, GAPDH (все Cell Signaling Technology, США), 

Rad51 (Santa Cruz Biotechnology, США), BrdU (GenTex, США), γH2AX и pDNA-PKcs
Ser2056

 

(Abcam, Великобритания), a-тубулин (Sigma, США), LC3 (MBL, Япония); и вторых антител: 

Alexa-fluor 488, Alexa-fluor 568 (все Invitrogen, США), антитела против иммуноглобулинов 

кролика и мыши, конъюгированные с пероксидазой хрена (Sigma, США). 

Проточная цитометрия. Анализ распределения клеток по фазам клеточного цикла 

проводили, как описано ранее (Шитикова и др., 2011). 

Исследование морфологии клеток. Морфологические изменения клеток изучали 

на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, как описано ранее 

(Pospelova et al., 2013). Анализ препаратов проводили в проходящем свете при увеличении 

10×40, на микроскопе Zeiss Pascal (Carl Zeiss AG, Германия). 

Анализ активности β-галактозидазы, ассоциированной со старением (SA-β-Gal). 

Клетки выращивали на покровных стеклах, фиксировали параформальдегидом и окрашивали, 

как описано ранее (Pospelova et al., 2013). Степень активации SA-β-Gal в клетках определяли 

с помощью микроскопа Zeiss Pascal, при увеличении 10×20. Процентное содержание 

SA-β-Gal-положительных клеток определяли после подсчета 200 клеток в трех независимых 

экспериментах. 

Определение плоидности гигантских клеток с помощью окраски по Фельгену. 

Клетки выращивали на покровных стеклах, фиксировали холодным метанолом (−20 ºC), 

подвергали гидролизу в 5н растворе HCl и инкубировали в реагенте Шиффа. 
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Образцы последовательно промывали свежими сернистыми водами, водой высокой степени 

очистки и обезвоживали в 96 %-ном этаноле. Изображения получали с помощью микроскопа 

Axioscope – DFC360 (Carl Zeiss AG, Германия), содержание ДНК рассчитывали 

как интегральную оптическию плотность при помощи программного обеспечения компании 

VideoTesT (Санкт-Петербург, Россия) для 100 клеток в трех независимых экспериментах. 

Иммуноблотинг. Экстракцию тотального белка, разделение белков в SDS-PAAG 

проводили по стандартным методикам. Детекцию иммунокомплексов осуществляли методом 

усиленной хемилюминесценции (ECL, Fisher Scientific,США). 

Иммунофлуоресцентная окраска клеток и конфокальная микроскопия. Окраску 

клеток проводили, как описано ранее (Pospelova et al., 2013). Препараты анализировали 

с использованием лазерного сканирующего микроскопа Leica TCP SP5 (Leica Microsystems, 

Германия). Подсчет числа фокусов γH2AX, 53BP и pАТМ осуществляли для 200 клеток в трех 

независимых экспериментах. Анализ интенсивности флуоресценции проводили с помощью 

программы ImageJ (U.S. National Institutes of Health, США). 

Анализ синтеза ДНК по включению бромдезоксиуридина (BrdU). Клетки выращивали 

на покровных стеклах, добавляли 10 мкМ/мл BrdU (BD, США) и инкубировали в течение 1 ч 

для определения числа клеток, реплицирующих ДНК. Клетки фиксировали холодным 

метанолом (−20 ºC), денатурировали ДНК обработкой 2.5н раствором HCl с последующей 

нейтрализацией 0.2M боратным буфером (pН 8). Препараты окрашивали с помощью антител 

к BrdU и анализировали, как описано для иммунофлуоресцентной окраски. Процентное 

содержание BrdU-положительных клеток вычисляли на основе подсчета 200 клеток в трех 

независимых экспериментах. 

Анализ разрывов ДНК с помощью щелочного гель-электрофореза одиночных клеток 

(метод ДНК-комет). Выявление разрывов ДНК проводили, как описано ранее 

(Pospelova et al., 2009). Анализ ДНК-комет осуществляли с помощью программного 

обеспечения CaspLab (CaspLab.com). 

Статистический анализ. Проводился с помощью программы Microsoft Excel 2010 

(Microsoft Corporation, США).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Устойчивые к апоптозу трансформанты E1A+E1B отвечают на облучение блоком 

G2/M и подавлением пролиферации, с сохранением репликативной активности ДНК, 

приводящей к формированию гигантских полиплоидных клеток с высокой генетической 

нестабильностью. Для оценки антипролиферативного действия рентгеновского излучения 

на устойчивые к апоптозу клетки была исследована способность трансформантов E1A+E1B 

реализовать блоки клеточного цикла, а также прекращать репликацию ДНК и пролиферацию.  
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Методом проточной цитометрии было показано, что в ответ на облучение исследуемые 

клетки реализовали G2/M блок, после чего вновь вступали в клеточный цикл (Рис. 1, А). 

При этом в популяции отмечалось накопление полиплоидных клеток (Рис. 1, А), которое 

говорит о нарушении G2/M чекпоинт-контроля в трансформантах E1A+E1B. Согласно данным 

по включению BrdU, репликация ДНК в облученных клетках сохранялась в течение 

длительного времени (Рис. 1, Б), однако анализ кривых роста показал полное подавление 

клеточной пролиферации в период с первых по седьмые сутки после облучения (Рис. 1, В). 

 

  

 

 

 

 

 

Сохранение репликации ДНК при подавленном клеточном делении в трансформантах 

E1A+E1B приводило к формированию гигантских многоядерных высокополиплоидных клеток 

с нарушенной морфологией (Рис. 2, А и Б). Методом окраски ДНК по Фельгену 

и последующим измерением интегральной оптической плотности было обнаружено, что через 

одни сутки после облучения содержание ДНК в клетках достигало 24С – 26C (Рис. 2, Б), а уже 

через трое суток популяция была представлена клетками с содержанием ДНК 16С – 60С 

(Рис. 2, Б). Более того, гигантские клетки продолжали реплицировать ДНК (Рис. 1, Б), 

Рисунок 1. Рентгеновское излучение вызывает G2/M блок клеточного цикла в клетках E1A+E1B и временную 
остановку пролиферации при сохранении репликации ДНК. (А) Распределение клеток по фазам клеточного 
цикла в контроле и после облучения. По горизонтальной оси указано содержание ДНК. Показано процентное 
содержание клеток в S фазе и доля полиплоидных клеток. (Б) Анализ репликации ДНК в клетках E1A+E1B 
до и после облучения по включению BrdU. (B) Динамика пролиферации клеток E1A+E1B в контрольной 
и облученной популяциях. Указаны средние значения по трем повторам и стандартные ошибки среднего. 
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и на двадцатые сутки плоидность клеток могла превышать 1000C (Рис. 2, Б), что говорит 

о нарушении координации процессов репликации и пролиферации в облученных 

трансформантах. 

Конститутивная репликация ДНК в клетках E1A+E1B может быть связана с высоким 

уровнем экспрессии аденовирусного белка E1A, который инактивирует негативный регулятор 

перехода клеток из G1 в S фазу – белок pRb, приводя к высвобождению транскрипционного 

фактора E2F и тем самым способствуя транскрипции генов S-фазы (Bagchi et al., 1990; 

Hiebert et al., 1992; Johnson et al., 1993). Действительно, экспрессия E1A, в особенности его 

12S изоформы, являющейся активатором репликации ДНК и пролиферации (Quinlan 

and Grodzicker, 1987), оставалась высокой на протяжении всего срока исследования клеток 

(Рис. 2, В).  

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в основе формирования гигантских высокополиплоидных клеток 

в устойчивых к апоптозу трансформантах E1A+E1B лежит неконтролируемая репликативная 

активность при подавленной пролиферации.  

Рисунок 2. Репликация ДНК при подавленной пролиферации приводит к формированию гигантских 
полиплоидных клеток с нарушенной морфологией и высокой генетической нестабильностью. 
(А) Микрофотографии контрольных и облученных клеток, окрашенных гематоксилином и эозином, 
проходящий свет, увеличение 10×40. (Б) Гистограмма распределения клеток E1A+E1B по содержанию 
ДНК в зависимости от времени после облучения. (В) Вестерн-блот анализ экспрессии E1A в клетках 
E1A+E1B до  и после облучения. (Г) Признаки генетической нестабильности в облученных клетках 
E1A+E1B: (а) – формирование хромосомных мостов в ходе деления клеток, (б) – многополярный митоз 
и асинхронная конденсация хромосом, (указано стрелками).  
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/009286749090112R
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Облученные клетки демонстрировали признаки высокой генетической нестабильности, 

такие как формирование микроядер (Рис. 2, А) и многополярных митозов (Рис. 2, Г). Кроме 

того, было обнаружено образование хромосомных мостов, нарушение прикрепления хромосом 

к веретену деления и их асинхронная конденсация (Рис. 2, Г). В основе генетической 

нестабильности исследуемых клеток, помимо IR-индуцированных разрывов и перестроек 

хромосом, может лежать увеличение плоидности клеток. Известно, что увеличение содержания 

ДНК осложняет процессы контроля за целостностью генома и способствует генетической 

нестабильности (Comai, 2005). Генетическая нестабильность является одной из важнейших 

характеристик опухолевых клеток, которая лежит в основе их генетической пластичности 

и повышает эффективность отбора путем селекции наиболее быстро пролиферирующих, 

устойчивых вариантов.  

Облученные клетки E1A+E1B характеризуются нарушением DDR-ответа 

и персистенцией фокусов DDR. В ответ на действие IR происходит быстрая активация 

и накопление факторов DDR-ответа, таких как pATM, γH2AX и 53BP1, в местах повреждений 

ДНК и формирование фокусов DDR. В норме фокусы DDR выявляются уже через 3 мин после 

облучения, достигая максимального количества и размера через 30 мин и диссоциируют через 

24 ч (Sedelnikova et al., 2003). Длительная персистенция фокусов DDR может приводить 

к апоптозу или активации программы старения (Fumagalli et al., 2012; Noda et al., 2012).  

Активацию DDR-ответа в клетках E1A+E1B определяли, исследуя динамику 

формирования фокусов pATM, γH2AX и 53BP1. Известно, что начальным этапом DDR-ответа 

после повреждения ДНК является фосфорилирование киназы ATM по Ser1981 (pATM) 

и ее транслокация в ядро, где она активирует модуляторы DDR-ответа: гистон H2AX и белок 

53BP1, формирующие молекулярную платформу для привлечения факторов репарации 

к сайтам повреждений. Одновременно с этим происходит ATM-зависимое фосфорилирование 

тумор-супрессорного белка p53 по Ser15, которое необходимо для остановки клеточного цикла 

и осуществления чекпоинт-контроля. В клетках E1A+E1B формирование фокусов pATM 

отмечалось уже через 30 мин после облучения (Рис. 3, А), и одновременно происходило 

фосфорилирование белка p53 (Рис. 3, Б). Однако в течение длительного времени после 

облучения наблюдалась персистенция фокусов pATM (Рис. 3, А). Нарушение диссоциации 

фокусов pATM в клетках E1A+E1B приводило к пролонгированной DDR-зависимой активации 

p53, сохраняющейся через одни сутки после облучения (Рис. 3, Б).  
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Формирование фокусов γH2AX и 53BP1 в трансформантах E1A+E1B происходило 

с разной кинетикой. Максимальное число фокусов γH2AX отмечалось уже через 30 мин после 

действия IR (Рис. 4, А и Б), однако число фокусов 53BP1 в исследуемых трансформантах 

достигало максимума только через одни сутки после облучения (Рис. 4, А и В), что говорит 

о задержке активации 53BP1. Кроме того, облученные клетки E1A+E1B развивали более 

слабый ответ на повреждение ДНК, чем REF, поскольку формировали меньшее число фокусов 

γH2AX и 53BP1. Так, через 30 мин после действия IR среднее число фокусов γH2AX в клетках 

E1A+E1B было в два раза ниже, а фокусов 53BP1 в десять раз меньше, чем в REF, 

использованных в качестве контроля (Рис. 4, Б и В). В нормальных фибробластах фокусы 

Рисунок 3. Анализ активации раннего этапа DDR-ответа по фосфорилированию ATM и р53 в клетках 
E1A+E1B после облучения. (А) Иммунофлуоресцентный анализ формирования и персистенции 
фокусов pATM в клетках E1A+E1B. (Б) Вестерн-блот анализ ATM-зависимой активации p53 в клетках 
E1A+E1B. 
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pATM, γH2AX и 53BP1 полностью исчезали через одни сутки после облучения, тогда как 

в клетках E1A+E1B они персистировали вплоть до двадцатых суток (Рис. 4). Таким образом, 

в клетках E1A+E1B нарушено как формирование, так и диссоциация фокусов DDR-ответа, 

что приводит к их персистенции. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Кинетика формирования и диссоциации фокусов γH2AX и 53BP1 в трансформантах 
E1A+E1B после облучения. (А) Персистенция фокусов γH2AX и 53BP1 в клетках E1A+E1B, 
иммунофлуоресцентная окраска. Сравнительные диаграммы кинетики формирования фокусов 
γH2AX–(Б) и 53BP1 – (В) в клетках E1A+E1B и REF. Указаны средние значения по трем повторам 

и стандартные ошибки среднего. 
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Персистенция фокусов DDR в клетках E1A+E1B после действия IR является 

следствием нарушения репарации ДНК. Известно, что персистирующие фокусы могут 

маркировать не только места разрывов ДНК, но также и зоны с измененной структурой 

хроматина. Для выяснения зависимости персистенции фокусов от существования разрывов 

ДНК в облученных клетках E1A+E1B, было исследовано формирование комет 

гель-электрофорезом одиночных клеток. Разрывы ДНК в облученных клетках выявлялись 

не только сразу после облучения, но и через длительное время после действия IR (Рис. 5, А и В) 

в отсутствие гибели клеток (Рис. 5, Б). Кроме того, все клетки в популяции формировали 

кометы (Рис. 5, В) в течение четырех суток после облучения, в этот период не изменялись 

длина хвоста и момент хвоста комет (Рис. 5, Г и Д), отражающих степень повреждения ДНК. 

Однако начиная с пятых суток наблюдалось снижение данных показателей и уменьшение числа 

клеток, образующих кометы (Рис. 5, В, Г и Д). 

Среди повреждений ДНК, вызываемых IR, наиболее опасными для клетки являются 

двойные разрывы (DSBs), так как они могут приводить к накоплению мутаций или гибели 

клетки. Репарация DSBs в клетках млекопитающих осуществляется посредством гомологичной 

рекомбинации (HR) и негомологичного воссоединения концов (NHEJ). В связи с нарушением 

DDR-ответа и персистенцией повреждений ДНК в клетках E1A+E1B была исследована 

активация факторов репарации: ДНК-рекомбиназы Rad51, участвующей в HR-репарации, 

и киназы DNA-PK, необходимой для репарации путем NHEJ.  

Согласно результатам иммунофлуоресцентной окраски, через 30 мин после облучения 

в клетках E1A+E1B отсутствовал белок Rad51 (Рис. 6, А). Незначительное увеличение 

интенсивности флуоресценции Rad51, отражающее накопление белка репарации, отмечалось 

только через одни сутки после облучения (Рис. 6, А). Однако на пятые сутки после действия IR 

содержание Rad51 увеличивалось более чем в десять раз и оставалось высоким до двадцатых 

суток. В отличие от трансформантов E1A+E1B, в REF, использованных в качестве контроля, 

HR-репарация активировалась уже через 30 мин после действия IR и завершалась через одни 

сутки после облучения (Рис. 6, А).  

В облученных клетках E1A+E1B была исследована активация киназы DNA-PK согласно 

фосфорилированию каталитической субъединицы DNA-PKcs по Ser2056 (DNA-PKcs
Ser2056

). 

Несмотря на накопление DNA-PKcs
Ser2056

 уже через несколько минут после облучения 

(Рис. 6, Б) она оставалась активированной длительное время после действия IR (Рис. 6, Б). Как 

и в случае с Rad51, интенсивность флуоресценции DNA-PKcs
Ser2056

 существенно возрастала 

на пятые сутки после облучения и оставалась высокой до двадцатых суток (Рис. 6, Б). 

В отличие от клеток E1A+E1B , REF завершали репарацию ДНК путем NHEJ уже через одни 

сутки после действия IR (Рис. 6, Б). Полученные данные указывают на нарушение репарации 

ДНК путем HR и NHEJ в устойчивых к апоптозу клетках E1A+E1B. 
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Нужно отметить, что значительное увеличение интенсивности флуоресценции Rad51 

и DNA-PKcs
Ser2056

 в клетках E1A+E1B, отражающее содержание данных белков, в период 

с пятых по двадцатые сутки после действия IR, коррелировало с постепенным уменьшением 

числа клеток с повреждениями и степенью повреждения ДНК (Рис. 5 и 6, А, Б). Полученные 

данные говорят о неспособности трансформантов E1A+E1B репарировать повреждения ДНК 

в течение четырех суток после облучения, однако указывают на возможность восстановления 

репаративной способности после этого времени. Кроме того, формирование облученными 

клетками E1A+E1B микроядер, содержащих γH2AX и Rad51 (Рис. 6, В), указывает 

на элиминацию поврежденной ДНК из клеток, что также может приводить к уменьшению 

числа клеток с повреждениями и степени повреждения ДНК и тем самым способствовать 

поддержанию жизнеспособности облученных трансформантов.  

Рисунок 5. Нарушение активации DDR-ответа и репарации ДНК в клетках E1A+E1B приводит 
к длительной персистенции нерепарированных повреждений. (A) Анализ разрывов ДНК методом 
гель-электрофореза одиночных клеток. (Б) Анализ жизнеспособности клеток в зависимости 
от времени после облучения на основе подсчета клеток, окрашенных акридновым оранжевым 
и бромистым этидием. Диаграммы изменения частоты образования комет – (В), длины хвоста – (Г) 
и момента хвоста комет – (Д), в зависимости от времени после облучениям. Длина хвоста и момент 
хвоста комет указаны в относительных единицах. На диаграммах даны средние значения по трем 

повторам и стандартные ошибки среднего. 
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Таким образом, формирование комет, нарушение кинетики активации ключевых 

компонентов репарации ДНК, таких как Rad51 и DNA-PK, а также интенсивное образование 

микроядер говорят о дефектах репарации ДНК в облученных клетках E1A+E1B, приводящих 

к персистенции повреждений ДНК и продолжительной активации DDR-сигналинга. 

 

  

 

 

 

 

 

В ответ на облучение устойчивые к апоптозу трансформанты E1A+E1B 

активируют обратимую программу старения. Продолжительная активация DDR-сигналинга 

является одним из главных индукторов клеточного старения (d'Adda di Fagagna, 2008). 

Персистенция DDR фокусов может быть следствием нарушения репарации повреждений ДНК, 

образовавшихся в результате генотоксического воздействия или репликативного стресса, 

а также может отражать изменения структуры хроматина, возникающие в ходе старения 

(Di Micco et al., 2006; Pospelova et al., 2009; Fumagalli et al., 2012).  

Наряду с экспрессией SA-β-Gal, персистирующие фокусы DDR относятся к широко 

используемым маркерам клеточного старения. Как было показано, фокусы DDR 

персистировали в облученных трансформантах E1A+E1B в течение длительного времени 

(Рис. 4). Активация SA-β-Gal в клетках E1A+E1B отмечалась на пятые сутки после действия IR, 

Рисунок 6. Кинетика активации ключевых компонентов репарации ДНК путем HR и NHEJ в клетках 
E1A+E1B нарушена. (А) Анализ активации Rad51 в клетках E1A+E1B и REF. (Б) Анализ активации 
DNA-PK по накоплению DNA-PKS2056 в клетках E1A+E1B и REF. По вертикальной оси показана 
интенсивность флуоресценции в относительных единицах. На диаграммах (А) и (Б) указаны средние 
значения по трем повторам и стандартные ошибки среднего. (В). Элиминация поврежденной ДНК 
путем формирования микроядер, содержащих γH2AX и Rad51. 
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и к десятым суткам наблюдалось накопление SA-β-Gal-положительных клеток (Рис. 7, А и Б). 

Кроме того, облученные клетки приобретали характерные для старения морфологические 

изменения, такие как увеличение размера и распластывание на субстрате (Рис. 2, А). Таким 

образом, можно заключить, что продолжительная активация DDR-сигнального каскада, 

связанная с нарушением репарации ДНК, приводит к активации старения в устойчивых 

к апоптозу клетках E1A+E1B. 

Главным признаком старения является необратимая остановка пролиферации, однако 

согласно кривой роста подавление пролиферации в трансформантах E1A+E1B отмечалось 

только в течение шести суток после облучения, а затем наблюдался прирост числа клеток 

в популяции (Рис. 1, В). В период с десятых по двадцатые сутки после облучения было 

обнаружено почти двадцатикратное уменьшение числа SA-β-Gal-положительных клеток 

(Рис. 7, Б) и появление в популяции клеток нормального размера, не экспрессирующих 

SA-β-Gal (Рис. 7, А), а также накопление клеток нормальной плоидности (Рис. 2, Б). 

В отсутствие клеточной гибели это говорит об обратимости старения, вызванного действием IR 

в устойчивых к апоптозу трансформантах. 

Таким образом, IR не способно вызвать необратимую программу старения в устойчивых 

к апоптозу клетках E1A+E1B, а приводит к полиплоидизации, высокой генетической 

нестабильности, активации обратимого старения с последующим восстановлением 

пролиферации. 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 7. Облученные клетки E1A+E1B активируют обратимую программу клеточного старения. 
(А) Экспрессия SA-β-Gal в облученных клетках: (а) – SA-β-Gal-положительные гигантские клетки,           
(б) – SA-β-Gal-негативные клетки нормального размера. Микрофотографии сделаны в проходящем 
свете, увеличение 10×20. (Б) Диаграмма изменения доли SA-β-Gal-положительных клеток 
в зависимости от времени после облучения. 
 
 
.  
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Обратимость IR-индуцированного старения в клетках E1A+E1B связана 

с подавлением активности mTORC1 и активацией аутофагии. Считается, что в основе 

активации необратимой программы старения лежит повышение активности комплекса 

mTORC1, тогда как его подавление приводит к отмене героконверсии, то есть к отмене 

перехода покоящихся клеток, еще сохраняющих способность к пролиферации, в состояние 

старения (Blagosklonny, 2012). В связи с этим была исследована активность комплекса mTORC1 

после действия IR, которую оценивали по фосфорилированию его мишеней – рибосомного 

белка S6 и ингибитора фактора инициации трансляции белка 4E-BP1. 

 

 

 

 

 

Активация программы старения в исследуемых трансформантах происходила на фоне 

изменения активности комплекса mTORC1. В первые дни после облучения активность 

mTORC1 оставалась высокой, а затем значительно снижалась и оставалась подавленной 

до двадцатых суток после облучения (Рис. 8, А). Таким образом, снижение активности 

mTORC1 в облученных клетках E1A+E1B может быть фактором, предопределяющим 

обратимость программы старения.  

Рис. 8. Облучение вызывает подавление активности mTORC1 и активацию аутофагии 
в трансформантах E1A+E1B. (А) Снижение активности комплекса mTORC1 в облученных клетках 
E1A+E1B, числа показывают результаты денситометрии. (Б) Вестерн-блот анализ конверсии LC3-I 
в LC3-II. (В) Колокализация LC3 и LAMP1 указывает на формирование аутолизосом.  
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Известно, что подавление активности mTORC1 приводит к активации аутофагии. 

Действительно, одновременно с падением активности mTORС1 в клетках E1A+E1B отмечалась 

конверсия цитоплазматической изоформы белка LC3-I в форму LC3-II (Рис. 8, Б), связанную 

с мембранами аутофагосом, а также колокализация LC3 с белками лизосомной мембраны 

LAMP1 (Рис. 8, В), что говорит об активации аутофагии и формировании аутолизосом 

в облученных клетках.  

Отсутствие интенсивной гибели облученных трансформантов E1A+E1B и сохранение 

высокой жизнеспособности гигантских полиплоидов в течение всего срока эксперимента 

(Рис. 5, Б) позволяет заключить, что аутофагия в этом случае обладает цитопротекторным 

действием и повышает жизнеспособность облученных клеток. Несмотря на данные ряда 

авторов о положительной роли аутофагии в активации программы старения (Young et al., 2009), 

известно, что она также может способствовать преодолению старения и репрограммированию 

клеток (Menendez et al., 2011).  

HDAC-ингибитор NaBut вызывает подавление репликации ДНК, остановку 

пролиферации и включает необратимую программу старения в клетках E1A+E1B. В связи 

с тем, что повреждение ДНК не является эффективной антипролиферативной стратегией 

в устойчивых к апоптозу клетках, мы сравнили действие IR и модификатора структуры 

хроматина – HDAC ингибитора NaBut. Ингибиторы HDAC являются перспективными 

противоопухолевыми препаратами, которые способны вызывать дифференцировку, апоптоз 

и старение в различных типах опухолевых клеток (Marks et al., 2004). 

 

 

 

 

 

Исследование антипролиферативного действия NaBut показало, что он приводит 

к необратимому подавлению репликации ДНК и пролиферации в клетках E1A+E1B, 

не возобновляющихся через длительные сроки обработки (Рис. 9, А и Б). Как было показано, 

нарушение контроля клеточного цикла после действия IR и перманентная репликация ДНК 

Рис. 9. NaBut подавляет репликацию ДНК и пролиферацию в клетках E1A+E1B . (А) Диаграмма 
изменения количества клеток, реплицирующих ДНК, в зависимости от времени обработки NaBut. 
(Б) Динамика пролиферации клеток E1A+E1B в контрольной и обработанной NaBut популяциях. 
(В) Вестерн-блот анализ влияния NaBut на экспрессию белка E1A в клетках E1A+E1B. 
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в облученных клетках E1A+E1B коррелировали с высокой экспрессией аденовирусного 

онкогена E1A (Рис. 2, В). В отличие от облучения, NaBut подавлял экспрессию как 13S, 

так и 12S изоформ белка E1A в устойчивых к апоптозу трансформантах уже на первые сутки 

воздействия (Рис. 9, В). 

В результате необратимой остановки пролиферации трансформантов E1A+E1B 

при действии NaBut активировалась программа старения, согласно накоплению в популяции 

клеток, экспрессирующих SA-β-Gal (Рис. 10, А). При этом не отмечалось уменьшения числа 

SA-β-Gal-положительных клеток и прироста числа клеток в популяции по кривой роста через 

длительные сроки наблюдения (Рис. 9. Б, 10 А). Кроме того, клетки E1A+E1B 

не пролиферировали в клональном посеве уже через семь суток после обработки NaBut 

(Рис. 10, Б), что говорит о необратимости действия данного ингибитора на пролиферативный 

потенциал клеток. 

Таким образом, обработка устойчивых к апоптозу клеток NaBut приводит к подавлению 

репликации ДНК и пролиферации и индуцирует необратимую программу клеточного старения 

в отличие от IR.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Действие IR на устойчивые к апоптозу трансформанты E1A+1B вызывает формирование 

гигантских высоко-полиплоидных клеток вследствие репликации ДНК в условиях 

подавленного клеточного деления. Устойчивость к апоптозу позволяет клеткам реплицировать 

ДНК даже в присутствии нерепарированных разрывов, обеспечивая сохранение 

жизнеспособности и достижение высокополиплоидного состояния. Ранее было показано, 

что увеличение содержания ДНК в клетке приводит к изменению организации хроматина, 

что осложняет правильное функционирование генетического материала, а также является 

причиной высокой генетической нестабильности. Более того, увеличение плоидности приводит 

Рис. 10. NaBut идуцирует необратимую программу старения в клетках E1A+E1B. Динамика 
накопления SA-β-Gal-положительных клеток – (А) и клоногенная выживаемость клеток E1A+E1B – (Б) 
в зависимости от длительности обработки NaBut. 
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к изменению характера экспрессиии генов за счет амплификации их копий и эпигенетических 

изменений, тем самым может способствовать экспрессии белков, обеспечивающих выживание 

клетки (Comai et al., 2005).  

Результаты нашей работы говорят о том, что в устойчивых к апоптозу опухолевых 

клетках, помимо подавления про-апоптотических и активации анти-апоптотических 

сигнальных каскадов, возможна активация различных программ, обеспечивающих выживание. 

К ним относятся полиплоидизация, высокая генетическая нестабильность и аутофагия, которые 

в условиях подавленной клеточной гибели увеличивают адаптативную способность клеток 

и дают возможность реализовать различные стратегии для обеспечения выживания популяции.  

Преодоление программы старения трансформантами E1A+E1B после действия IR завершалось 

появлением клеток с размером и содержанием ДНК близким к необлученным клеткам. Мы не 

знаем точных механизмов их образования, однако наиболее целесообразной для дальнейшей 

работы может быть концепция деполиплоидизации. Недавно было показано, 

что полиплоидизация является одним из способов, обеспечивающих выживание опухолевых 

клеток, а новая быстро пролиферирующая популяция может формироваться в результате 

деполиплоидизации путем многополярных митозов или редукции генетического материала 

за счет аутофагической деградации ДНК (Puig et al., 2008; Rello-Varona et al., 2012). 

Сформировавшаяся популяция пролиферирующих клеток характеризуется содержанием ДНК 

близким к диплоидному, а также более высокой степенью резистентности и злокачественности 

(Puig et al., 2008).  

ВЫВОДЫ 

1. В облученных устойчивых к апоптозу трансформантах блок G2/M клеточного цикла 

и подавление пролиферации при сохранении репликативной активности являются 

причиной формирования жизнеспособных гигантских полиплоидных клеток, 

характеризующихся высокой генетической нестабильностью.  

2. Индукция программы старения в устойчивых к апоптозу клетках в ответ на облучение 

связана с персистенцией DDR-фокусов pATM, γH2AX и 53BP1 и длительной активацией 

DDR-сигналинга, которые являются следствием нарушения репарации ДНК путем 

гомологичной рекомбинации и негомологичного воссоединения концов, а именно 

задержки активации Rad51 и DNA-PK. 

3. Преодоление программы клеточного старения, индуцированного IR, в устойчивых 

к апоптозу трансформантах обусловлено снижением активности комплекса mTORC1 

и активацией процесса аутофагии. 

4. Использование IR не является эффективной противоопухолевой стратегией в отношении 

устойчивых к апоптозу опухолевых клеток, так как не приводит к их гибели или 

необратимому старению. В отличие от действия IR, применение модификатора 



 

22 

 

хроматина – ингибитора гистоновых деацетилаз NaBut, является перспективным 

подходом в борьбе с устойчивыми к апоптозу клетками, так как приводит к индукции 

необратимой программы старения.  
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