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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы

Плюрипотентные  клетки  млекопитающих  участвуют  в  формировании  всех  типов

соматических  и  половых  клеток  развивающегося  организма  и  некоторых  внезародышевых

структур. Cпособность участвовать в развитии не только различных соматических клеток, но и

линии половых клеток является основным отличием клеток,  находящихся в базовом статусе

плюрипотентности  (ground/naive state),  от  клеток  в  первичном  статусе  плюрипотентности

(primed state)  (Nichols,  Smith,  2009).  Для  исследования  механизмов  раннего  развития

млекопитающих и специализации различных типов клеток широко используются in vitro модели

–  постоянные  клеточные  линии  плюрипотентных  стволовых  клеток,  полученные  из  разных

источников клеток и с помощью различных экспериментальных методов. Одним из основных

критериев  плюрипотентности  полученных  клеточных  линий  является  их  способность

дифференцироваться в линию половых клеток. Однако установлено, что не все линии способны

обеспечивать развитие полноценных гамет у химерных животных (Hayashi, Surani, 2009). Кроме

того,  этот  критерий  не  применим  для  тестирования  плюрипотентных  стволовых  клеток

человека.  Несмотря  на  интенсивные  исследования  плюрипотентных  стволовых  клеток

различного  происхождения,  вопросы  эквивалентности  их  статуса  и  потенциала  к

дифференцировке,  сходства  механизмов  поддержания  базового  и  первичного  статуса

плюрипотентности,  обеспечения  баланса  пролиферации  и  дифференцировки,  а  также

способности к онкогенной трансформации остаются открытыми и актуальными.

В  ряде  работ  было  установлено,  что  продолжительное  культивирование  in vitro

плюрипотентных стволовых клеток приводит к накоплению в них генетических аберраций и

аномальных эпигенетических изменений, которые ведут к нестабильности генома, клеточной

трансформации  и  канцерогенезу  (обзор  Lund et al.,  2012).  Кроме  того,  большинство  линий

индуцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  были  получены  путем  трансдукции  и

дополнительной активации онкогенов C-Myc и Klf4, экспрессия которых может усиливаться в

недифференцированных плюрипотентных стволовых клетках и дифференцирующихся из них

клеток-предшественников,  а  следовательно,  в  этих  клетках существует  большая  вероятность

трансформации в раковые стволовые клетки (Laurent et al., 2011). Эти данные свидетельствуют

о том,  что при использовании линий плюрипотентных стволовых клеток в  целях клеточной
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терапии необходим регулярный генетический и эпигенетический мониторинг.  Помимо этого,

необходим  поиск  новых  маркеров  для  идентификации  и  селекции  клеток,  подвергшихся

онкогенной  трансформации,  а  также  разработка  технологий  для  экспериментальной  оценки

онкогенного потенциала плюрипотентных стволовых клеток и  их производных в животных-

биомоделях. Кроме того, линии плюрипотентных стволовых клеток могут быть использованы

для  экспериментального  моделирования  генеза  нормальных  и  опухолевых  тканей  и

установления механизмов канцерогенеза.

Способность  плюрипотентных  стволовых  клеток  рекапитулировать  ранние  стадии

развития млекопитающих позволяет рассматривать и использовать их как уникальную модель

не только для фундаментальных исследований в  области биологии развития,  но и как тест-

систему  для  фармакологических  и  токсикологических  исследований.  На  основе  линий

плюрипотентных  стволовых  клеток  может  быть  создана  уникальная  технологическая

платформа, позволяющая охватить большой набор клеточных типов, появляющихся на разных

стадиях онтогенеза, и оценить действие новых лекарств и химических веществ на весь спектр

клеток  организма.  Таким  образом,  вышеперечисленные фундаментальные  и  прикладные

аспекты биологии плюрипотентных стволовых клеток определяют актуальность исследований

механизмов  самообновления,  дифференцировки  и  морфогенеза  плюрипотентных  стволовых

клеток и их потомков, а также их малигнизированных аналогов различного происхождения, что

и являлось предметом исследований в рамках представленной диссертационной работы. 

Цели и задачи исследования

Основная  цель  работы:  выявить  закономерности  в   молекулярных  и  клеточных

механизмах самообновления,  дифференцировки и морфогенеза  плюрипотентных стволовых и

тератокарциномных клеток мыши и человека. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить  паттерны  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  в

плюрипотентных  стволовых  и  тератокарциномных  клетках  мыши  и  человека  для

установления  их  связи  с  различными  фазами  плюрипотентного  статуса  и  для

характеристики  статуса  новых  получаемых  линий  плюрипотентных  стволовых  клеток

человека и животных. 

2. Изучить  паттерны  экспрессии  раково-тестикулярных  антигенов  семейств  MAGE-A,

MAGE-B, MAGE-D и GAGE в плюрипотентных стволовых клетках и опухолевых клетках
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различного  происхождения  с  целью  определения  потенциальных  маркеров

трансформированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  млекопитающих  и  их

производных.

3. Выявить различия в механизмах функционирования сигнальных путей, обеспечивающих

поддержание  баланса  процессов  пролиферации  и  дифференцировки,  в  нормальных

плюрипотентных  стволовых  клетках  и  их  опухолевых  аналогах  тератокарциномных

клетках мыши и человека.

4. Исследовать динамики роста и дифференцировки, сохранение туморогенного потенциала

плюрипотентных стволовых и тератокарциномных клеток мыши и человека in vivo после

трансплантации иммунодефицитныи и иммунокомпетентным животным-реципиентам для

разработки  стандартизованных  методов  тестирования  онкогенного  потенциала

производных плюрипотентных стволовых клеток.

5. С  целью  создания  тест-систем  для  изучения  эмбриотоксичности  разработать  in  vitro

модели  раннего  развития  млекопитающих  с  использованием  линий  плюрипотентных

стволовых  клеток  и  установить  факторы,  влияющие  на  динамику  дифференцировки  и

морфогенеза  клеток-предшественников  трех  зародышевых  листков  в  трехмерных

клеточных моделях в норме и при воздействии повреждающих химических факторов.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

МЛЕКОПИТАЮЩИХ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Развитие высших многоклеточных животных начинается с тотипотентной зиготы, затем в

период дробления потенциал  бластомеров изменяется  -  появляются плюрипотентные клетки

внутренней  клеточной  массы  бластоцисты,  эпибласта,  которые  дифференцируются  в

мультипотентные клетки-предшественники различных соматических линий клеток, а последние

- в терминально дифференцированные, специализированные клетки. Плюрипотентные клетки

появляются  в  эмбриональном  развитии  млекопитающих  на  короткий  период  (3-4  сут)  - от

стадии  дробления  до  начала  гаструляции.  Этот  тип  клеток  обеспечивает  развитие  всех

соматических клеток и линию половых клеток зародыша, а также внезародышевых структур  -

внезародышевой  энтодермы  и  мезодермы  (Cхема  1).  Помещенные  в  культуру  in  vitro

плюрипотентные клетки внутренней клеточной массы бластоцисты сохраняют свои свойства и

приобретают  способность  к  неограниченному  самоподдержанию  в  недифференцированном

состоянии  в  течение  длительного  периода  культивирования.  В  процессе  адаптации

плюрипотентнтных  клеток  к  условиям  культивирования in  vitro,  они  подвергаются

минимальной трансформации и переходят в метастабильное состояние, которое не полностью

Схема 1. Линии эмбриональных клеток в раннем развитии млекопитающих. 
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эквивалентно  статусам  плюрипотентнтных клеток  in  vivo,  т.к.  в  этом состоянии  скорость  и

продолжительность процессов самообновления значительно возрастают и тормозятся процессы

дифференцировки.  Однако,  несмотря  на  значительное  сходство  процесса  самообновления

плюрипотентных стволовых клеток с пролиферацией раковых клеток,  их  стасус  не  является

следствием злокачественной трансформации, т.к. после инъекции плюрипотентных стволовых

клеток в бластоцисту они включаются в нормальное развитие соматических и половых клеток

эмбрионов  и  способны  обеспечивать  перенос  своего  генетического  материала  следующим

поколениям.

Постоянные  линии  плюрипотентных  клеток,  выделенные  из  ранних  эмбрионов,

первичных половых клеток, сперматогониев, партеногенетически активированных яйцеклеток,

а  также полученные с  помощью экспериментальных манипуляций из  репрограммированных

соматических  клеток  широко  используются  в  качестве  экспериментальных  моделей  для

фундаментальных биологических исследований (Cхема 2).  К группе линий плюрипотентных

стволовых клеток относятся: 

1) эмбриональные стволовые клетки  (ЭСК, embryonic stem cells, ESCs), полученные из

внутренней  клеточной  массы  эмбрионов  на  стадии  бластоцисты  (Evans  et  al.,  1981;

Martin, 1981); 

2) эмбриональные  герминативные  клетки (ЭГК,  embryonic  germ  cells,  EGCs),

полученные  из  первичных  половых  клеток  из  зачатков  гонад  эмбрионов  различных

стадий развития (Matsui et al., 1992); 

3) сперматогониальные  стволовые  клетки  (ССК,  spermatogonial  stem  cells,  GSCs),

полученные  из  стволовых  сперматогониев  семенников  неонатальных  и  взрослых

животных (Guan et al., 2006; Kanatsu-Shinohara et al., 2004);

4) партеногенетические  эмбриональные  стволовые  клетки,  полученные  из

партеногенетически активированных яйцеклеток на стадии метафазы мейоза II (Mann et

al., 1990; Robertson et al., 1983);

5) реконструированные  (“клонированные”)  эмбриональные  стволовые  клетки,

полученные из  бластоцист,  развившихся  после  переноса  ядра  соматической клетки  в

энуклеированный ооцит (рЭСК; somatic cell nuclear transfer embryonic stem cells,  SCNT-

ESCs) (Cibelli et al., 1998; Kawase et al., 2000; Munsie et al., 2000); 

6) индуцированные  плюрипотентные  стволовые  клетки, полученные  путем

репрограммирования  соматических  клеток  с  помощью  трансдукции  генетических

векторов, несущих регуляторные гены плюрипотентных клеток Oct4, Sox2, Klf4 и C-myc

(иПСК, induced pluripotent stem cells, iPSCs) (Okita et al., 2007; Takahashi et al., 2006).
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Все  линии  плюрипотентных  стволовых  клеток,  независимо  от  клеточного

происхождения  клеток  источников  линий  и  методов,  использованных  для  их  получения,

обладают общими биологическими свойствами (схема 2). Однако выявлены и индивидуальные

различия  между  разными  линиями  клеток  по  некоторым  характеристикам:  скорости  роста

клеток  in vitro,  способности  дифференцироваться  в  различные  типы  соматических  клеток,

генетической и эпигенетической стабильности, онкогенному потенциалу (Chin et al., 2009; Chin

et al., 2010; Horii et al., 2010). Выявленные различия могут быть связаны как с наследственными

изменениями  в  полученных  из  этих  линий  эмбрионах  или  с  методами  получения

индуцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток,  так  и  с  индивидуальной

чувствительностью к  различным адаптивным эффектам  культивирования  in  vitro,  а  также  с

методическими вариациями поддержания линий в различных лабораториях. 

Для  характеристики  и  оценки  потенциала  линий  плюрипотентных  стволовых  клеток

было разработано несколько стандартных тестов:

1) анализ транскрипционных профилей генов и белков, специфических для плюрипотеных

стволовых  клеток  (Oct4,  Nanog,  Sox2  и  др.)  и  для  ранних  предшественников  трех

зародышевых  листков,  в  недифференцированных  и  дифференцирующихся

плюрипотентных стволовых клетках; 

2) морфологический, кариологический и генетический анализы;

Схема  2.  Методы  получения  линий  плюрипотентных  стволовых  клеток  млекопитающих.
Сокращения см. в тексте.
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3) анализ  способности  к  дифференцировке  in vitro в  клетки-производные экто-,  энто-  и

мезодермы;

4) “тератомный анализ”,  анализ  гистологического  состава  экспериментальных опухолей,

формируемых  после  трансплантации  плюрипотентных  стволовых  клеток  в  ткани

взрослых животных-реципиентов;

5) анализ  потенциала  к  развитию  изучаемых  клеток  в  соматические  и  половые  клетки

химерных животных, развившихся после трансплантации их в донорскую бластоцисту.

Недифференцированные плюрипотентные стволовые  клетки  различных линий сходны

морфологически,  они  растут  in  vitro колониями  из  мелких,  плотно  упакованных  клеток  с

высоким  ядерно-цитоплазматическим  соотношением  и  экспрессируют  специфические

транскрипционные факторы Oct4 и Nanog, а также мембранные белки - стадиеспецифические

эмбриональные антигены SSEA3 и SSEA4 или SSEA1, CD9, кератансульфатные антигены TRA-

160,  TRA-1-81.  В  них  выявлена  высокая  активность  теломеразы  и  щелочной  фосфатазы

(Кольцова и др., 2011; Adewumi et al., 2007; Evans et al., 1981; Martin, 1981; Resnick et al., 1992;

Takahashi et al., 2006; Thomson et al., 1998). Для характеристики и изучения стабильности линии

также обязательно используют кариологический анализ и анализ эпигенетического профиля.

За  последние  годы  транскрипционные  профили  плюрипотентных  стволовых  клеток

различных  типов  и  видов  и  их  дифференцированных  клеток-производных  были  подробно

исследованы  с  помощью  методов  высокопроизводительного  анализа  транскриптомов.

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что в различных линиях ЭСК, ЭГК и

иПСК  уровень  экспрессии  многих  генов  может  значительно  варьировать,  однако  для  всех

транскрипционных  профилей  исследованных  линий  плюрипотентных  стволовых  клеток

характерен высокий уровень экспрессии “набора специфических генов стволовых клеток” (stem

cell signature)  -  POU5F1(OCT4),  SOX2,  NANOG, TDGF1,  LEFTYB, DNMT3B, GDF3, GABRB3

(Adewumi et  al.,  2007;  Bhattacharya et  al.,  2004;  Brandenberger et  al.,  2004;  Byrne et  al.,  2007;

Ivanova et al., 2002; Mitalipov et al., 2006; Ramalho-Santos et al., 2002; Sato et al., 2003; Sharova et

al., 2007;  Tachibana et al., 2013;  Takahashi et al., 2006;  Takahashi et al., 2007).  В сравнительном

масштабном  исследовании  59  линий  чЭСК  было  показано,  что  при  инициации

дифференцировки  в  чЭСК  существенно  изменяется  экспрессия  генов,  являющихся

компонентами различных сигнальных путей и регуляторами самообновления, - FGF4, LEFTYB,

EBAF(LEFTYA),  NODAL, TDGF1,  IFITM1, FOXD3, GAL, LIN28,  TERT,  UTF1 и др. (Adewumi et

al., 2007). При сравнении транскрипционного профиля чЭСК с мЭСК было выявлено сходство



13

по 227 генам, включая основные регуляторы плюрипотентности Oct4, Nanog, LeftyB , TDGF1 и

др (Sato et al., 2003). Кроме того, было показано, что различий в транскрипциооных профилях

мЭСК и мЭГК одной генетической линии значительно меньше, чем в мЭСК, полученных от

эмбрионов  генетически  различных  линий  мышей  (Sharova  et  al.,  2007).  Эти  данные

свидетельствуют  о  консервативности  многих  фундаментальных  механизмов  поддержания

плюрипотентности у различных видов.

Причины вариабельности экспрессии в различных линиях плюрипотентных стволовых

клеток  до  конца  не  ясны.  Все  исследованные  линии  получены  из  эмбрионов  с  различным

генотипом,  однако  выявленную гетерогенность  профилей  экспрессии невозможно объяснить

только  этой  причиной,  т.к.  для  взрослых  тканей  человека  различных  индивидуумов  она

составляет  не  более  2%  (Hsiao  et  al.,  2001).  Вероятно,  причины  этих  различий  связаны  с

начальными событиями при выделении линии ЭСК, т. к. клетки внутренней клеточной массы

бластоцисты  являются  в  некоторой  степени  гетерогенной  популяцией  и  по-разному

адаптируются к искусственной среде. В процессе культивирования происходит усиление этой

гетерогенности,  при  этом  было  обнаружено,  что  различия  уровней  экспрессии  генов  Oct4,

Nanog и  Sox2 в индивидуальных плюрипотентных стволовых клетках мыши, поддерживаемых

in  vitro,  могут  достигать  10  раз  (Tang  et  al.,  2010).  Такие  флуктуации  генной  экспрессии

рассматриваются  авторами  как  молекулярная  основа  инициации  разных  типов

дифференцировки  плюрипотентных  клеток.  Различия  в  транскрипционных  профилях  были

выявлены для линий чЭСК, растущих в средах с различным составом (Rao et al., 2004; Skottman

et  al.,  2005).  Наконец,  не  исключено,  что  существующие  различия  имеют  отношение  к

использованию различных алгоритмов при обработке экспериментальных данных (Allegrucci et

al., 2007). 

Способность  плюрипотентных  стволовых  клеток  различного  происхождения  к

дифференцировке in vitro в клетки-производные трех зародышевых листков является одним из

критериев оценки плюрипотентного потенциала линий. В ходе многочисленных исследований

in vitro дифференцировки разных линий плюрипотентных стволовых клеток человека и других

млекопитающих  были  разработаны  протоколы  для  получения  в  культуре  различных  типов

дифференцированных  клеток:  нейронов  и  глиальных  клеток,  кардиомиоцитов,

гемопоэтических,  эндотелиальных,  остеогенных  и  хондрогенных  клеток,

инсулинпродуцирующих  и  гепатоцитоподобных  клеток,  кардиомиоцитов,  адипоцитов,

меланоцитов, кератиноцитов, клеток трофобласта и простаты и др.  (Fang et al., 2006;  Gerami-

Naini et al., 2004; Giakoumopoulos et al., 2013; Kwon et al., 2012; Laflamme et al., 2007; Miller et

al.,  2013;  Nagashima et  al.,  2013;  Rajesh et  al.,  2007;  Schwanke et  al.,  2006;  Shin et  al.,  2006;
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Stacpoole et al., 2013; Sternberg et al., 2013; Subramanian et al., 2013; Taylor et al., 2006; Van Laake

et al.,  2007;  Yang et  al.,  2013).  Однако для оценки плюрипотентного статуса линий этот тест

недостаточен, т.к. в процессе спонтанной дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток

спектр возникающих дифференцированных клеток значительно ограничен, а в экспериментах с

индуцированной  дифференцировкой  потенциал  изучаемых  клеток  может  быть  исскуственно

расширен.  В  ряде  экспериментов  были  исследованы  свойства  и  функциональность  клеток-

производных,  дифференцированных  из  плюрипотентных  стволовых  клеток,  после

трансплантации взрослым животным-реципиентам  (Van Laake et al., 2007;  Wernig et al., 2008;

Zhang et al., 2001).  Полученные результаты неоднозначны, т.к. эффективность восстановления

поврежденных  тканей  за  счет  трансплантированных  клеток  значительно  варьирует,  что

свидетельствет  о  недостаточной  функциональной  зрелости  дифференцированных  клеток-

производных ЭСК (Bottai et al., 2010; Boyd et al., 2008; Brederlau et al., 2006; Caspi et al., 2007).

Однако  невысокая  терапевтическая  эффективность  также обнаружена  и  при  трансплантации

прогениторных  и  дифференцированных  клеток  взрослых тканей.  Эти  данные  указывают  на

сложность интеграции и взаимодействия трансплантированных клеток с тканевым окружением

органов  реципиента  и  необходимость  поиска  ключевых  факторов  для  оптимизации  этих

процессов.

Оценку плюрипотентного потенциала также проводят с помощью “тератомного теста”,

позволяющего изучать способность плюрипотентных стволовых клеток формировать тератомы

после  трансплантации  их  в  сингенных  и  иммунодефицитных  животных-биомоделей  (мыши

линий Nude или SCID, крысы HsdHan:RNU-Foxn1rnu)  и  дифференцироваться  in  vivo в  экто-,

энто- и мезодермальные производные (Dressel et al.,  2008;  Dressel, 2011;  Drukker et al.,  2006;

Gertow et al., 2004; Gordeeva et al., 2013; Kishi et al., 2008; Sundberg et al., 2011). Классические

тератомы,  формируемые  плюрипотентными  клетками,  содержат  зачатки  тканей  и  структур

различной степени развития и зрелости (Ben-David et al., 2011; Dressel et al., 2008; Gordeeva et

al., 2013; Hentze et al., 2009; Przyborski, 2005). Однако этот тест не позволяет дать полноценную

оценку  плюрипотентности,  т.к.  тератомы  демонстрируют  дезорганизованное  эмбриональное

развитие. В тератомах выявлены многие соматические клетки-производные трех зародышевых

листков, но их функциональная зрелость и полноценность остаются неизвестными. Остается

неясной и способность тестируемой линии плюрипотентных стволовых клеток генерировать

линию половых клеток, т.к. в экспериментальных тератомах половых клеток не обнаружено.

И  наконец,  “золотым  стандартом”  в  оценке  плюрипотентного  потенциала  является

способность  клеток  включаться  в  развитие  соматических  и  половых  клеток  химерных

животных,  развивающихся из  бластоцисты,  в  которую были инъецированы плюрипотентные



15

стволовые клетки (Bradley et al., 1984; Polejaeva et al., 2013). Особенно информативным является

метод  получения  химер  с  использованием  тетраплаидных  эмбрионов-реципиентов.  В  этом

случае  основной  вклад  в  развитие  нового  организма  обеспечивается  только  донорскими

плюрипотентными стволовыми клетками (Nagy et al., 1990; Nagy et al., 1993). Однако этические

ограничения не позволяют использовать  метод получения химерных организмов для оценки

чЭСК,  поэтому  полученные  линии  ЭСК  человека  и  приматов  относят  к  плюрипотентным

клеточным  линиям,  основываясь  на  других  характеристиках,  которые  в  значительной  мере

идентичны для линий приматов и человека. 

Необходимо отметить, что в ходе исследований плюрипотентных стволовых клеток были

также  получены  клеточные  линии,  которые  имеет  ряд  общих  свойств  с  плюрипотентными

стволовыми клетками, однако их потенциал к развитию во все типы клеток организма (включая

линию  половых  клеток)  был  ограничен,  поэтому  их  нельзя  относить  к  плюрипотентным

стволовым клеткам. Так например, из эмбрионов мышей и крыс ранних постимплантационных

стадий развития (E5.5 -E6.5) были выделены линии стволовых клеток эпибласта (epiblast stem

cells, EpiSСs) (Brons et al., 2007; Tesar et al., 2007). Стволовые клетки эпибласта также способны

к неограниченному самообновлению in vitro и дифференцировке во многие линии соматических

клеток, однако они не способны включаться в развитие линии половых клеток (Guo et al., 2009;

Han et al., 2010;  Hayashi et al., 2009), т.е. их потенциал к развитию отличается от мЭСК. Было

обнаружено,  что  по  некоторым  характеристикам  стволовые  клетки  эпибласта  мыши  более

сходны с чЭСК человека, чем с мЭСК (Brons et al., 2007;  Hanna et al., 2010;  Tesar et al., 2007;

Vallier et al., 2009;  Гордеева и др.., 2011).  При культивировании бластоцист мыши в среде без

факторов  роста  (в  частности,  фактора  ингибирования  лейкемии  LIF)  плюрипотентные

стволовые клетки внутренней клеточной массы могут спонтанно переходить в статус стволовых

клеток эпибласта,  как  и  ЭСК мыши (Najm et  al.,  2011).  Однако восстановление  потенциала

стволовых  клеток  эпибласта  мыши  до  плюрипотентного  статуса,  включая  способность

формировать линию половых клеток, возможно только при репрограммировании с помощью

усиления  экспрессии  гена  Klf4 или  ингибирования  сигнальных  путей  с  участием  GSK3-  и

MAPK-киназ (Guo et al., 2009; Silva et al., 2008; Ying et al., 2008). На основе полученных фактов

было предложено различать статусы линий плюрипотентных стволовых клеток: линии мЭСК

мыши соответствуют базовому статусу плюрипотентности (ground state),  а  линии стволовых

клеток эпибласта  мыши – первичному статусу (primed  state)  (Nichols  et  al.,  2009).  Остается

неясным,  сохраняют  ли  чЭСК  и  другие  типы  плюрипотентных  стволовых  клеток  человека

способность к развитию в линию половых клеток, или подобно стволовым клеткам эпибласта,

способны к развитию только в соматические клетки. 
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Как  и  линии  стволовых  клеток  эпибласта,  клеточные  линии  гибридных  клеток,

полученные при слиянии ЭСК и соматических клеток, также характеризуются сходными с

ЭСК  свойствами,  -  способностью  к  самообновлению  и  дифференцировке  в  различные

соматические  клетки  in vitro и  in vivo в  тератомах  и  химерных  мышах,  несмотря  на  их

несбалансированный околотетраплоидный геном (Matveeva et al., 1998;  Vasilkova et al., 2007).

Однако эти гибридные клетки не способны к развитию в линию половых клеток (Matveeva et al.,

1998; Vasilkova et al., 2007) и к перносу генетического материала клеток-гибридов следующим

поколениям  животных,  а  следовательно,  не  отвечают  всем  необходимым  критериям

плюрипотентности.  Результаты  исследований  потенциала  к  развитию  гибридов

плюрипотентных-соматических  клеток  имеют  большое  значение  для  понимания  механизмов

приобретения и поддержания плюрипотентного статуса клеток млекопитающих, т.к они ясно

показали,  что  доминирование  родительских  геномов  в  гибридных  клетках  зависит  от

плоидности соматических клеток (Kruglova et al., 2010). 

Клетки  линий  эмбриональных  тератокарцином (ЭТК),  которые  выделены  из

спонтанных  тератокарцином,  развившихся  в  семенниках  и  яичниках,  также  способны  к

неограничеснному самообновлению, но имеют вариабельный потенциал к дифференцировке.

Некоторые  линии  ЭТК  способны  дифференцироваться  in vitro и  in vivo в  различные  типы

клеток, однако они не способны к развитию полноценных гамет, т.к. не было выявлено половых

клеток с генотипом тератокациномных клеток у химерных животных, что не позволяет считать

их плюрипотентными (Andrews, 2002;  Blelloch et al., 2004;  Hogan et al., 1977;  Kleinsmith et al.,

1964;  Lee et  al.,  1986;  Rossant et al.,  1982).  Несмотря на способность клеток тератокарцином

включаться в развитие различных зачатков, у многих зародышей мышей развиваются опухоли

еще  в  период  развития  (Rossant  et  al.,  1982).  Большинство  линий  тератокарцином  имеют

ограниченный потенциал к дифференцировке и развитию, а нуллипотентные клеточные линии

утрачивают  способность  дифференцироваться,  за  исключением  дифференцировки  в  клетки

внезародышевых  тканей  (Andrews,  2002).  Таким  образом,  линии  ЭТК  не  являются

плюрипотентными,  но  их  рассматривают  в  качестве  малигнизированных  аналогов

плюрипотентных стволовых клеток для изучения нарушений в регуляции баланса процессов

пролиферации и дифференцировки в развитии и при карциногенезе.

Изучение  механизмов  поддержания  плюрипотентного  статуса  клеток  и

дифференцировки в различные типы клеток представляет интерес для фундаментальной науки,

для фармакологических и токсикологических исследований с использованием тест-систем на

основе плюрипотентных стволовых клеток для доклинических исследований новых лекарств, а

также  необходимо  для  разработки  эффективных  и  безопасных  клеточных  технологий  для
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регенеративной  медицины.  Использование  всего  спектра  линий  плюрипотентных  стволовых

клеток различного происхождения в качестве экспериментальных моделей позволяет наиболее

полно исследовать механизмы программы нормального и патологического развития различных

типов клеток в онтогенезе человека и млекопитающих. 

Плюрипотентные  клеточные  линии  являются  наиболее  перспективным  источником

клеток для восстановительной терапии, так как из одной клеточной культуры можно получить

практически все типы клеток организма. При использовании технологии реконструированных

ЭСК и иПСК можно устранить проблему гистосовместимости трансплантируемых клеток,  а

при  использовании  методов  генетической  инженерии  возможна  коррекция  генетических

дефектов в геноме линии плюрипотентных стволовых клеток (Corti et al., 2012; Fong et al., 2013;

Zou  et  al.,  2011).  По  сравнению  с  плюрипотентными  линиями  мультипотентные  стволовые

клетки из различных тканей взрослого организма имеют ограниченные потенции, и получение

аутологичных стволовых клеток для клинического применения возможно лишь для некоторых

тканей. За последние годы интенсивных исследований были разработаны технологии получения

плюрипотентных стволовых клеток из различных источников, а также методы индуцированной

дифференцировки ЭСК в различные типы клеток в условиях in vitro. Однако был обнаружен ряд

проблем,  которые  значительно  ограничивают  возможности  использования  плюрипотентных

стволовых  клеток  в  клинической  практике.  Существенной  проблемой  при  работе  с

плюрипотентными  стволовыми  клетками  является  генетическая  и  эпигенетическая

нестабильность  генома  плюрипотентных  клеток  при  продолжительном  культивировании  и

накопление аберрантных клеток с онкогенным потенциалом (Caisander et al., 2006;  Gore et al.,

2011;  Laurent  et  al.,  2011;  Mayshar  et  al.,  2010).  Другой  проблемой  является  неполная

дифференцировка  плюрипотентных  клеток  in vitro,  при  которой  остаточные

недифференцированные клетки способны формировать тератомы после трансплантации в ткани

реципиента (Brederlau et al.,  2006;  Dressel, 2011). Разрешение этих проблем возможно только

благодаря  исследованиям  фундаментальных  основ  плюрипотентности  и  дифференцировки

ранних эмбриональных клеток in vitro и in vivo. 

2. СТРАТЕГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ IN VITRO ЛИНИЙ

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Впервые линии плюрипотеных ЭСК мыши (мЭСК) были получены независимо в двух

лабораториях  в  1981  году  (Evans  et  al.,  1981;  Martin,  1981).  Выделенные  из  бластоцист

внутренние клеточные массы помещали на митотически инактивированные фидерные клетки
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(первичные эмбриональные фибробласты мыши, МЭФ) в среду, кондиционированную клетками

тератокарциномы (Martin, 1981). При получении линий ЭСК практически всех млекопитающих

(лошадей, свиней, коров, овец, норок, крысы и др.) в качестве фидера были использованы МЭФ.

Линии  ЭСК  разных  видов  млекопитающихкоторые  используют  для  фундаментальных

исследований, а также для изучения межвидовых различий в механизмах плюрипотентности и

дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток (Dattena et al., 2006; Kumar De et al., 2011;

Li et al., 2008; Notarianni et al., 1991; Sukoyan et al., 1993; Vassiliev et al., 2010; Wilcox et al., 2009).

Первые линии ЭСК приматов были выделены Томсоном с коллегами в 1995 г., а через

три года в этой лаборатории были получены первые линии ЭСК человека (Thomson et al., 1995;

Thomson et al., 1998). Первые пять линий ЭГК человека были выделены из первичных половых

клеток  зачатков  гонад  5-9-недельных  плодов  человека  в  1998  г.  (Shamblott  et  al.,  1998).  К

настоящему времени в различных странах создано более 400 различных линий и сублиний ЭСК

и ЭГК человека и около 40 линий ЭСК различных приматов: макака-резуса (Macaca mulatta),

обыкновенной  игрунки  (Callithrix  jacchus)  и  макака-крабоеда  (Macaca  fascicularis).

Первоначально линии ЭСК человека были получены из бластоцист, не востребованных после

процедуры экстракорпорального оплодотворения, а позже - из морул и отдельных бластомеров

эмбрионов ранних стадий развития (Klimanskaya et al., 2006; Strelchenko et al., 2004; Thomson et

al.,  1998).  Эффективность получения линий ЭСК приматов и человека варьирует (10-25% от

числа использованных бластоцист) и в значительной степени зависит от качества бластоцист. 

В  ходе  исследований  для  клеточной  терапии  было  разработано  несколько  стратегий

экспериментального  создания  гистосовместимых  для  пациента  линий  плюрипотентных

стволовых  клеток  (Cхема  2).  Две  технологии  основаны  на  создании  тотипотентных

реконструированных  эмбрионов,  которые  развиваются  до  стадии  бластоцисты  и  служат

источником  плюрипотентных  клеток  для  линий  ЭСК.  Третий  подход  основан  на

репрограммировании  взрослых  соматических  клеток  или  клеток  плаценты  с  помощью

различных  генетических  манипуляций  до  плюрипотентного  статуса  и  получения  линий

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

При получении линий реконструированных ЭСК в энуклеированные ооциты с помощью

микроинъекции  переносят  ядро  соматической  клетки,  из  реконструированной  зиготы

развивается бластоциста, из которой получают линию ЭСК с генотипом донора соматического

ядра  (стратегия  “терапевтического  клонирования”).  В  этом  случае  факторами

репрограммирования  служат  содержащиеся  в  ооците  активные  факторы,  необходимые  для

нормального  развития.  Технология  получения  реконструированных  линий  ЭСК  довольно

трудоемкая,  и  при  ее  использовании  существует  ряд  ограничений.  Во-первых,  это
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недоступность большого числа ооцитов человека для манипуляций по репрограммированию,

во-вторых, невысокий процент эмбрионов, развивающихся до стадии бластоцисты вследствие

различных  механических  и  химических  повреждений.  Эти  технологические  трудности

сопровождаются и биологическими ограничениями, связанными с некорректной реактивацией

генетической и эпигенетической программы развития в ядрах соматических клеток. Известно,

что при получении реконструированных линий мЭСК и чЭСК максимальная эффективность

технологии составляет около 20% (Wakayama et al., 1998; Wakayama et al., 2005). Долгое время

не удавалось получить  реконструированные бластоцисты человека и приматов,  необходимые

для выделения линий ЭСК. Первые шаги на пути разработки технологии реконструированных

ЭСК приматов были сделаны в 2007 г. - были получены две реконструированные линии ЭСК

макака-резуса  (Macaca  mulatta)  CRES1  и  CRES2  (Byrne  et  al.,  2007).  Авторам  удалось

усовершенствовать методику удаления пронуклеусов с помощью новой системы визуализации

(Oosight  spindle  imaging  system),  при  этом  число  жизнеспособных  реконструированных

бластоцист возросло с 1 до 16%. Применив эту технологию и для яйцеклеток человека, были

созданы  первые  реконструированные  линии  человека  (Tachibana  et  al.,  2013).  При  этом

эффективность получения линий чЭСК достигла 23.5%, как и для реконструированных линий

мЭСК.

Другой метод создания специфичных для пациентов плюрипотентных стволовых клеток  

получение  партеногенетических  линий  ЭСК.  Эти  линии плюрипотентных стволовых клеток

млекопитающих,  включая  приматов  и  человека,  были  получены  и  охарактеризованы  в

нескольких лабораториях (Cibelli et al., 2002; Dighe et al., 2008; Lin et al., 2007; Revazova et al.,

2007;  Vrana  et  al.,  2003).  Несмотря  на  то  что  партеногенетические  эмбрионы  погибают  на

ранних постимплантационных стадиях, партеногенетические линии ЭСК растут в культуре и

дифференцируются, однако имеют ограниченную клиническую применимость. В связи с тем,

что полученная партеногенетическая зигота развивается из активированных ооцитов на стадии

метафазы  мейоза  II  после  прохождения  рекомбинации  хромосом,  полученные

партеногенетические  линии ЭСК лишь частично  совместимы с  донором яйцеклетки.  Кроме

того, партеногенетически активированная зигота возникает без участия мужского генома и не

экспрессирует ряд импринтированных генов. Тем не менее эти линии ЭСК представляют собой

интересные модели для изучения роли геномного импринтинга в гистогенезе различных тканей.

Принципиально  иной  подход  для  получения  индуцированных  плюрипотентных

стволовых клеток  предложил  Яманака  с  соавторами (Takahashi  et  al.,  2006;  Takahashi  et  al.,

2007):  репрограммирование  ядер  соматических  клеток  происходит,  минуя  стадию

тотипотентных  клеток.  Эта  технология  заключается  в  создании  ЭСК-подобных  клеточных
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линий  из  соматических  клеток  с  использованием  трансгенной  модификации  их  генома  при

помощи вирусных конструкций, несущих регуляторные гены. В этом случае после интеграции

ретро- и лентивирусных вирусных конструкций в геном соматических клеток и последующей

транзиентной  экспрессии  регуляторных  генов  Oct4,  Sox2,  C-myc  и Klf4 происходит

репрограммирование генома фибробластов и возвращение терминально дифференцированных

клеток  к  плюрипотентному  статусу.  В  течение  нескольких  недель  культивирования

приблизительно  в  0.1% трансдуцированных клеток  происходит  драматическое  изменение их

морфологии и потенциала. Несмотря на очень низкий процент репрограммированных клеток,

этого  числа  вполне  достаточно  для  сравнительно  быстрого  получения  клеточной  линии  с

определенным  генотипом.  Однако  лентивирусная  или  ретровирусная  трансфекция  несут

опасность  инсерционного  мутагенеза,  а  также  усиления  иммуногенности  полученных

индуцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток,  поэтому  такие  конструкции  мало

применимы для терапевтические  целей  (Hacein-Bey-Abina  et  al.,  2003;  Zhao  et  al.,  2011).  За

последние годы разработано множество методов получения иПСК без интеграции векторов: с

использованием  плазмид  и  полицистронных  векторов  (Okita  et  al.,  2008;  Okita  et  al.,  2011;

Woltjen et al., 2009; Yusa et al., 2009), вируса Сендай (Fusaki et al., 2009), аденовирусов (Stadtfeld

et al., 2010), эписомных векторов (Yu et al., 2009), синтезированных РНК (Warren et al., 2010) и

белков (Kim  et  al.,  2009).  Для повышения эффективности репрограммирования используют

также низкомолекулярные вещества (BIX-01294, BayK8644, вальпроевую кислоту, трихостатин

А и SAHA (suberoylanilide hyroxamic acid)) (Huangfu et al., 2008; Shi et al., 2008). Недавно была

предложена  новая  технология  получения  иПСК  мыши  без  использования  трансгенных

конструкций,  в  которой  происходит  репрограммирование  соматических  клеток  благодаря

применению набора из 7 низкомолекулярных ингибиторов и агонистов “VC6TFZ”   Valproic acid,

CHIR99021,  616452  (RepSox),  Tranylcypromine,  Forskolin,  TTNPB  (Arotinoid  Acid),  3-

Deazaneplanocin  A  (DZNep)    и  последующего  культивирования  в  условиях  с  двумя

ингибиторами (2i: CHIR99021+ PD0325901)(Hou et al., 2013). Наконец, эффективное и быстрое

репрограммирование  соматических  клеток  было  достигнуто  без  применения  генетической

модификации  и  химических  низкомолекулярных  веществ,  а  с  использованием  временного

понижения  pH  среды  –  технологии  “stimulus-triggered  acquisition  of  pluripotency”  (STAP)

(Obokata et al., 2014).

Опыты  с  иПСК  мыши  продемонстрировали  их  способность  обеспечивать  развитие

химерных  животных,  что  полностью  подтверждает  плюрипотентный  статус  этих  клеток.

Однако  у  некоторых  таких  особей  были  обнаружены  опухоли  гортани,  что  указывает  на

изменение программы развития иПСК с такой трансгенной модификацией (Maherali et al., 2007;

Okita et al., 2007). Высокий риск туморогенности этого типа плюрипотентных клеточных линий
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остается  проблематичным,  т.  к.  все  еще  неясно,  насколько  корректно  репрограммируются

соматические клетки. При получении индуцированных плюрипотентных клеток используются

вирусные конструкции, которые могут быть инициаторами генетической нестабильности, кроме

того, в состав конструкции включен онкоген C-myc, повышенный уровень экспрессии которого

обнаруживается  практически  во  всех  исследованных  раковых  опухолях  человека.  Для

использования таких клеточных линий в клеточной терапии необходимо исключить применение

этого онкогена в предложенной технологии. Разработки в этом направлении показали, что при

такой  модификации  технологии  значительно  снижается  эффективность  метода,  но  линии

индуцированных  плюрипотентных  клеток  все  же  могут  быть  получены  (Yu  et  al.,  2007;

Nakagawa et al., 2008)(Hou et al., 2013). 

Для увеличения эффективности получения линий плюрипотентных стволовых клеток и

для их поддержания в недифференцированном статусе в течение продолжительного периода

были  разработаны  специальные  системы  культивирования  с  использованием  различных

фидерных клеток и сред специального состава, подходящие для плюрипотентных клеток мыши

и других млекопитающих, а также для клеток человека и приматов. Были также разработаны

системы бесфидерного  культивирования  с  использованием  различных  белков  внеклеточного

матрикса  и  факторов  роста  (Chase  et  al.,  2007).  Стандартная  бесфидерная  система

культивирования для линий мЭСК, а также других типов плюрипотентных стволовых клеток

мыши  включает  желатин  в  качестве  субстрата  и  фактор  ингибирования  лейкемии  LIF,

необходимый  и  достаточный  для  стимуляции  самообновления  и  ингибирования

дифференцировки  (Smith  et  al.,  1988;  Williams  et  al.,  1988).  Для  поддержания  линий  ЭГК,

полученных  из  первичных  половых  клеток  и  гоноцитов  различных  стадий  развития,

первоначально использовали модифицированные системы культивирования, которые включали

помимо фидерных клеток также коктейль факторов, состоящий из LIF,  SCF (Stem cell factor)

и/или форсколина (Forscolin) (Resnick et al., 1992; Shamblott et al., 1998).

Для получения и поддержания ЭСК человека и приматов используют сходные системы

культивирования  in vitro, включающие использование различных типов фидерных клеток или

различных  белков-компонентов  внеклеточного  матрикса  и  факторов  роста  bFGF  и  ActivinA

(Beattie et al., 2005; Hovatta et al., 2003; Inzunza et al., 2005; Mitalipov et al., 2006; Xu et al., 2001).

Основной особенностью ЭСК приматов и человека является низкая выживаемость единичных

клеток, и, соответственно, низкая клоногенная способность (Pyle et al.,  2006). При рутинном

культивировании ЭСК используют энзиматический и механический способы разделения клеток

при  пассировании  культур.  При  механическом  пассировании  культуры  разделяются  на

клеточные  кластеры,  но  не  на  единичные  клетки,  что  увеличивает  их  жизнеспособность  и
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способствует дальнейшему росту. ЭСК приматов и человека в большей степени, чем мышиные,

склонны  к  спонтанной  дифференцировке  in  vitro,  поэтому  для  сохранения  основных

характеристик  линий  необходимо  удаление  дифференцированных клеток  из  популяции.  Для

поддержания чЭСК используют в качестве фидерных клеток не только МЭФ, но и фидерные

клетки  человека  различного  тканевого  происхождения,  а  также  клетки-производные  самих

чЭСК,  которые  синтезируют  необходимые  факторы  роста  и  белки  внеклеточного  матрикса

(Chen et al., 2009; Miyamoto et al., 2004; Park et al., 2010; Park et al., 2011; Wang et al., 2005; Xu et

al., 2004; Yoo et al., 2005; Кольцова et al., 2012).

Для  получения  и  поддержания  недифференцированных  чЭСК  было  разработано

множество  бесфидерных  систем  культвирования,  которые  в  основном  различаются

использованными  субстратами.  В  качестве  субстрата  наиболее  часто  используют  матригель

(Matrigel/Cultrex BME®, BD Biosciences или Trevigen, Inc), который представляет собой смесь

белков  внеклеточного  матрикса,  секретируемых  клетками  саркомы  мыши  (Engelbreth-Holm-

Swarm mouse sarcoma): ламинин, коллаген  IV, фибронектин, гепаран сульфат протеогликаны,

эктактин, нидоген и др. (Chase et al., 2007; Xu et al., 2001; Yao et al., 2006). Однако состав этого

матрикса значительно варьирует в различных партиях. Кроме того, этот матрикс получают из

клеток  мыши,  что  представляет  риск  ксеногенной  контаминации,  поэтому  предпочтение

отдается аналогичным коммерческим продуктам белков внеклеточного матрикса, полученным

из клеток человека.  Так,  было показано,  что  на  субстратах из  смеси белков  или отдельных

белков  внеклеточного  матрикса  человека  (ламинин,  фибронектин  и  витронектин),  а  также

факторов сыворотки крови человека, возможно длительное поддержание чЭСК без изменения

их характеристик (Amit et al., 2004;  Baxter et al., 2009;  Beattie et al., 2005;  Braam et al., 2008;

Hughes et al., 2011;  Miyazaki et al., 2008;  Rodin et al., 2010;  Wang et al., 2012;  Xu et al., 2001).

Поддержание  недифференцированных  чЭСК  также  возможно  при  использовании

синтетических субстратов (Brafman et al., 2010; Lee et al., 2011; Mahlstedt et al., 2010; Nandivada

et al., 2011; Valamehr et al., 2011; Villa-Diaz et al., 2010).

Важным  компонентом  всех  систем  культивирования  является  среда  определенного

химического  состава,  являющаяся  оптимальной  для  поддержания  самообновления  чЭСК  и

блокирования их дифференцировки. В большинстве случаев эти среды содержат заменители

сыворотки и коктейль факторов роста и низкомолекулярных ингибиторов (Burton et al., 2010;

Chin et al., 2010;  Garcia-Gonzalo et al., 2008;  Klimanskaya et al., 2005;  Liu et al., 2006;  Lu et al.,

2006;  Manton  et  al.,  2010;  Nagaoka  et  al.,  2010;  Rodin  et  al.,  2010).  Однако,  несмотря  на

предпринимаемые  исследования,  для  плюрипотентнтных  стволовых  клеток  человека  не

разработана  стандартизированная  система  культивирования,  которая  была  бы  столь  же
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эффективна для их поддержания, как и для плюрипотентнтных стволовых клеток мыши. Нельзя

исключить,  что  по  сравнению  с  плюрипотентнтными  стволовыми  клетками  мыши

плюрипотентнтные  стволовые  клетки  человека  поддерживаются  in vitro в  метастабильном

состоянии, в котором склонность к дифференцировке превалирует, а следовательно, полностью

ингибировать их дифференцировку невозможно без изменения их статуса.

3. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ САМООБНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Как было уже отмечено, плюрипотентные клетки обладают способностью к интенсивной

и неограниченной пролиферации, уровень которой сопоставим с таковым у иммортализованных

или трансформированных клеток. Симметричное самообновление плюрипотентных стволовых

клеток  приводит  к  появлению  двух  идентичных  дочерних  клеток.  В  работах  по  изучению

механизмов самообновления плюрипотентных клеток различных животных было показано, что

регуляция  их  клеточного  цикла,  действительно,  имеет  ряд  особенностей  и  значительно

отличается от цикла нормальных соматических клеток (Becker et al., 2006;  Burdon et al., 2002;

Fluckiger et al., 2006; Ghule et al., 2007; Neganova et al., 2009; Savatier et al., 1994; Savatier et al.,

1996; Zhang et al., 2009). 

В первую очередь  необходимо отметить,  что  ЭСК мыши,  приматов  и  человека более

половины  всего  времени  клеточного  цикла  находятся  в  S-фазе,  а  G1- и  G2-периоды  у  них

значительно сокращены (Becker  et  al.,  2006;  Fluckiger  et  al.,  2006;  Savatier  et  al.,  1994).  Это

свидетельствует о том, что регуляция их клеточного цикла осуществляется таким образом, что

разделившиеся  клетки  входят  в  новый  раунд  репликации  ДНК  практически  сразу  после

завершения  предыдущего  митоза.  Однако  в  отличие  от  раковых  клеток  в  нормальных

плюрипотентных  стволовых  клетках  существуют  механизмы,  которые  обеспечивают

нормальную  чувствительность  к  факторам  дифференцировки  и  не  препятствуют  клеточной

гибели  аномальных  клеток.  Кроме  того,  механизмы  регуляции  клеточного  цикла  в

плюрипотентных стволовых клетках мыши, приматов и человека существенно различаются. 

В ряде работ было установлено, что в мЭСК уровни экспрессии циклинов D,  E и А и

присутствие гиперфосфорилированных форм pRb (Retinoblastoma protein) не зависят от стадии

клеточного цикла, только экспрессия циклина В имеет периодичность, зависимую от G2-стадии

клеточного цикла (Jirmanova et al., 2002;  Savatier et al., 1996;  Stead et al., 2002). Кроме того, в

недифференцированных  мЭСК  не  было  выявлено  комплексов  pRb с  транскрипционными
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факторами  E2F,  которые  необходимы  для  вступления  в  S-фазу,  однако  при  инициации

дифференцировки происходит удлинение G1-стадии клеточного цикла, которое сопровождается

стадиезависимой экспрессией циклинзависимых киназ Cdk2 и активацией функционирования

Rb-E2F-комплексов (White et al., 2005). Как показали исследования мЭСК с тройным нокаутом

генов Rb (Rb1–/–, Rb2–/–, Rb3–/–), в них не происходит остановки клеточного цикла в G1-фазе

после повреждения ДНК, а следовательно отсутствует pRb-зависимый G1-checkpoint контроль

(Dannenberg et al., 2000; Sage et al., 2000). 

Напротив,  в  чЭСК  наблюдается  стадиезависимая  экспрессия  большего  числа

компонентов, вовлеченных в регуляцию клеточного цикла. В чЭСК только экспрессия циклина

D не зависит от стадии клеточного цикла, в то время как экспрессия циклина Е увеличивается

на стадиях G1–S , циклина А, C-myc и Cdk2 – на стадиях S–G2, а циклина В1 – на стадиях G2-M

(Becker et al., 2006;  Ghule et al., 2007;  Neganova et al., 2009). В недифференцированных чЭСК

снижение уровня Cdk2 приводит к накоплению клеток в G1- фазе, а повышение уровней Cdk6

или Cdc25a - к ускорению перехода из G1- в S-фазу. Было обнаружено, что на протяжении всего

клеточного цикла в ЭСК приматов постоянно присутствуют гиперфосфорилированные формы

pRb и циклина Е, однако циклин А не экспрессируется постоянно в ЭСК приматов, как в мЭСК.

Несмотря на различия в регуляции клеточного цикла в ЭСК мыши, человека и приматов, у всех

этих клеток отсутствует так называемый R-point контроль клеточного цикла, необходимый для

репарации повреждений ДНК перед вступлением в  S-фазу, вероятно, вследствие инактивации

pRb-зависимой  регуляции,  поэтому  основными  регуляторами  прогрессии  клеточного  цикла,

скорее всего, являются C-myc-зависимые пути (Neganova et al., 2008).

Анализ транскрипционных профилей чЭСК человека показал, что ген p53, а также гены

p16,  p19 и  p21,  участвующие  в  регуляции  клеточного  цикла,  не  экспрессируются  или

экспрессируются  на  низком  уровне  (Brandenberger  et  al.,  2004).  Активация  p53 с  помощью

нутлина  приводит  к  активации  гена p21 и  быстрой  дифференцировке  чЭСК  в  клетки

внезародышевых структур (Maimets et al., 2008). Напротив, в мЭСК выявлена экспрессия этих

генов и их негативных регуляторов - генов Mdm, но их функциональная активность остается

под  вопросом  (Brandenberger  et  al.,  2004;  Malashicheva  et  al.,  2002;  Miura  et  al.,  2004).

Предполагается,  что  инактивация  p53-  и  Rb-зависимых  путей  является  характерной

особенностью  в  регуляции  клеточного  цикла  плюрипотентных  клеток  различных

млекопитающих  (Zeng,  2007).  Другой  характерной  особенностью  регуляции  митотического

цикла  недифференцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  разных  видов  является

независимость  и  от  стимуляции  сывороточными факторами,  и  от  сигнального  пути  киназы

митогенактивированной киназы Ras/Raf/MEK (Savatier et al., 1996). 
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В  исследованиях  ЭСК  приматов  было  установлено,  что  γ-облучение  не  приводит  к

остановке  их  клеточного  цикла  на  стадии  G1,  что  свидетельствует  об  отсутствии  у  них

типичного  для  нетрансформированных  клеток  периода  G1-checkpoint,  необходимого  для

репарации повреждений в  ДНК.  В ЭСК мыши,  приматов  и  человека  происходит  активация

регуляторов  апоптоза  и  быстрая  элиминация  аберрантных  клеток  с  поврежденной  ДНК

(Alekseenko et al., 2012; Ardehali et al., 2011; Burdon et al., 2002; Fluckiger et al., 2006; Hong et al.,

2007; Madden et al., 2011). Однако чЭСК, подвергнутые УФ-облучению на стадии G1, способны

останавливать клеточный цикл до начала синтеза ДНК путем активации G1/S-checkpoint (Bárta

et al., 2010). В генетически поврежденных чЭСК человека выявлены изменения и в биосинтезе

гистоновых белков: нарушается транскрипция и процессинг мРНК, дестабилизируется мРНК

гистона H4, что препятствует нормальному протеканию митоза (Becker et al., 2007). Существует

и  альтернативный  путь  для  поврежденных  клеток; было  показано,  что  в  мЭСК белок  p53

способен репрессировать активность промотора специфического для плюрипотентных клеток

гена  Nanog,  что  приводит  к  индукции необратимой  дифференцировки этих  клеток  и  таким

образом к удалению их из пула недифференцированных клеток, но не из популяции в целом

(Lin et al., 2005).

С  другой  стороны,  известно,  что  в  недифференцированных  ЭСК  мыши  и  человека

функционируют эффективные механизмы защиты от повреждений, вызванных оксидативным

стрессом,  и  надежные системы репарации ДНК. Невосприимчивость ЭСК к повреждающим

воздействиям  может  обеспечиваться  высокой  активностью  верапамилчувствительного

транспортера  множественной лекарственной устойчивости,  белков  теплового  шока  и  систем

репарации  двухцепочечных  разрывов  ДНК.  Интересно,  что  высокая  устойчивость  ЭСК  к

активным формам кислорода, формируемая глютатион/тиоредоксиновой системой, существует

только в недифференцированных ЭСК, и ее эффективность значительно снижается на ранних

стадиях дифференцировки (Saretzki et al., 2004; Saretzki et al., 2008). В недифференцированных

ЭСК и индуцированных плюрипотентных стволовых клетках человека пониженная способность

к образованию активных форм кислорода может быть связана с малым числом митохондрий, а

при их дифференцировке возрастает число митохондрий и уровней активных форм кислорода

(Armstrong  et  al.,  2010).  Результаты  анализа  транскрипционных  профилей  линий  чЭСК

свидетельствуют о том, что различные гены, включая APEX, RAD, MSH и XRCC, участвующие в

регуляции  репарации  ДНК,  экспрессируются  на  высоком  уровне,  обеспечивая  надежный

уровень  защиты  генетического  материала.  Показано,  что  недифференцированные  и

дифференцированные чЭСК одинаково чувствительны к воздействиям теплового шока, однако

его  эффекты  различны:  недифференцированные  чЭСК  подвергаются  апоптозу,  а  в
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дифференцированных  фибробластоподобных  клетках-производных  чЭСК  происходит

остановка клеточного цикла и наступает клеточное старение (Alekseenko et al., 2012). 

Несмотря на сходство клеточного цикла плюрипотентных стволовых клеток различных

млекопитающих, механизмы регуляции их самообновления имеют ряд различий, которые пока

остаются  далекими  от  понимания.  Сведения  о  механизмах  регуляции  клеточного  цикла  и

устойчивости к различным стрессовым воздействиям различных типов плюрипотентных клеток

ограничены,  поэтому  эти  вопросы  нуждаются  в  дальнейших  исследованиях.  Суммируя

вышесказанное,  можно  предположить,  что  механизмы,  контролирующие  активную

пролиферацию  плюрипотентных  клеточных  линий  в  культуре,  возможно,  все  же  несколько

отличаются  от  таковых  в  эмбрионах.  Обеспечение  высокой  скорости  деления  клеток  для

появления необходимой клеточной массы является приоритетной задачей на начальных стадиях

эмбриогенеза,  однако  и  в  этот  недолгий  период  все-таки  происходит  дифференцировка

внезародышевых  структур  –  трофэктодермы  и  внезародышевой  энтодермы,  т.е.  в  них

отсутствуют  механизмы  противодействия  процессам  дифференцировки.  Самообновление

плюрипотентных клеточных  линий  в  культуре  in  vitro продолжается  в  течение  длительного

периода,  и  для  сохранения  такого  статуса  клеток  необходимы  внешние  стимулы,  которые

поддерживают высокий темп делений клеток и одновременно препятствуют дифференцировке.

Вероятно, при получении постоянных линий плюрипотентных клеток из различных источников

происходит отбор таких клеток-инициаторов линии, которые быстрее адаптируются к условиям

in vitro, быстрее пролиферируют и не успевают реагировать на сигналы к дифференцировке в

течение их короткого  G1-периода. В таких субоптимальных условиях появление генетически

измененных клеток при продолжительном культивировании является неизбежным следствием.

Таким образом, рассматривая адаптацию плюрипотентных клеток к искусственным условиям in

vitro  как  процесс  минимальной  трансформации,  можно  предположить,  что  селективным

преимуществом в данной системе будут  обладать  варианты, которые имеют более  короткий

цикл,  низкий  уровень  чувствительности  к  факторам  дифференцировки  и  активную  систему

защиты  от  повреждающих  факторов.  Другими  словами,  искусственные  условия

культивирования  in  vitro,  поддерживающие  гиперпролиферацию  плюрипотентных  клеток,  и

являются теми исходными факторами, которые могут способствовать накоплению генетических

и эпигенетических изменений в этих клетках. 
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4. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ И

ПРОБЛЕМЫ ОНКОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

4.1  Генетические  изменения  в  плюрипотентных  стволовых  клетках

млекопитающих в процессе культивирования in vitro

Поддержание  стабильности  генома  плюрипотентых  клеток  является  определяющим

фактором  их  структурно-функциональной  целостности,  проявляющейся  в  сохранении

нормального баланса между пролиферацией и дифференцировкой в различные типы клеток in

vitro и in vivo. Было установлено, что при продолжительном культивировании в популяции ЭСК

накапливаются  клетки  с  различными  генетическими  аберрациями  и  эпигенетическими

изменениями. 

Предыдущие исследования кариотипов различных линий чЭСК человека показали, что

на  поздних  пассажах  (п.  34-140)  в  них  часто  наблюдается  анеуплоидия  (амплификация)  по

хромосомам Х, 1, 12 и 17 (Brimble et al., 2004; Cowan et al., 2005; Draper et al., 2004; Hanson et

al.,  2005;  Inzunza  et  al.,  2004;  Maitra  et  al.,  2005;  Mitalipova  et  al.,  2005).  Предпочтительная

трисомия по 12-й и 17-й хромосомам была выявлена в линиях  HUES,  H1,  H14,  BG01 и  BG02

(Brimble  et  al.,  2004;  Cowan  et  al.,  2005;  Lakshmipathy  et  al.,  2004;  Mitalipova  et  al.,  2005).

Трисомия  по  13-й  и  3-й  хромосомам  была  выявлена  в  линиях  SA002  и  Miz-hES13

соответственно (Caisander et al., 2006; Heins et al., 2004; Kim et al., 2005). Недавно проведенный

сравнительный цитогенетический анализ 1163 образцов 40 линий чЭСК и 552 образцов от 219

линий  индуцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  человека  показал,  что  в  этих

образцах доля клеток с трисомией по хромосоме 12 составляла 42.6% для чЭСК и 32.9%   для

иПСК. Трисомия по хромосоме 17 также часто наблюдалась в чЭСК, а частота встречаемости

аберрантных клеток по хромосомам 8, 12p, i(20)q10 и X была значительно меньше (Mayshar et

al., 2010; Taapken et al., 2011). Другой цитогенетический скрининг 125 линий чЭСК и 11 линий

иПСК  человека  обнаружил  тенденцию  к  накоплению  анеуплоидии  (амплификации)  по

хромосомам 1, 12, 17 и перестройкам по хромосоме 20. Авторы отмечают, что преимуществом в

клональном  росте  могут  обладать  клетки  с  перестройками  в  хромосоме  20,  на  которой

располагается ген BCL2L1,  возможно, способствующий адаптации клеток in vitro (International

Stem Cell  Initiative et  al.,  2011).  Усиленный клеточный рост и снижение дифференцировки в

тератомах  были  обнаружены  и  после  трансплантации  в  иммунодефицитных  мышей  чЭСК
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сублинии CHA3 с трисомией по хромосоме 12, хотя динамика их  in vitro дифференцировки в

эндотелиальные клетки была сравнима с нормальными аналогами (Moon et al., 2011).

Цитогенетический анализ 18 линий ORMES ЭСК приматов с использованием метода G-

banding показал, что 15 из них содержат диплоидный набор из 42 хромосом, а в клетках трех

линий    ORMES-1,  2  и  5    присутствуют  различные  хромосомные  аномалии  в  форме

сбалансированных транслокаций 11:16, 5:19 и 1:18, в одном случае выявлена перицентрическая

инверсия  внутри  хромосомы 1.  Однако  эти  аберрации  были  обнаружены в  ЭСК на  ранних

пассажах  (9-й),  поэтому,  вероятнее  всего,  аномалии  исходно  имели  место  в  эмбрионах,  из

которых получены эти линии (Mitalipov et al.,  2006). Анеуплоидия была выявлена на ранних

пассажах и в одной и семи партеногетентических линий ЭСК человека (кариотип phESC-7, 47,

ХХХ и 48,ХХХ+6).  Раннее появление этой мутации также указывает на ее наследование из

половых клеток (Revazova et al., 2007). Из двух линий ЭСК приматов, полученных с помощью

переноса соматических ядер, линия CRES-1 сохраняла нормальный кариотип 42, XY, в то время

как в линии CRES-2 на ранних пассажах были обнаружены хромосомные перестройки. В 12%

клеток  отсутствовала  Y-хромосома,  а  в  других  клетках  была  выявлена  Y-изохромосома,

включающая  две  дополнительные  копии  длинного  плеча  Y-хромосомы  (кариотип

41,X[3]/42,Xi(Y)q10[17]) (Byrne et al., 2007). 

Необходимо отметить, что тенденция к накоплению хромосомных аномалий имеет место

не во  всех  линиях ЭСК человека и  приматов.  В некоторых случаях отмечена спорадически

возникающая  анеуплоидия,  которая  может  и  не  иметь  селективного  преимущества.  Так,

например,  клетки  линии  SA002с  трисомией  по  13-й  хромосоме  не  имели  преимущества

клонального роста и при дальнейшем пассировании исчезали из популяции (Caisander et  al.,

2006). Структурные изменения хромосом были выявлены в 3 из 50 проанализированных клеток

линии чЭСК SC7: парацентрическая инверсия хромосомы 10 inv(10)(q11.2q24) и аномальный

характер G-бандирования коротких плеч хромосом 1 и 7,  который, вероятно, также является

результатом  также  парацентрической  инверсии  [inv(1)(?p21~22p36.1)],  сопровождаемой

дупликациями хромосомного материала. Однако в дальнейшем клетки с такими хромосомными

нарушения не были обнаружены (Кольцова и др., 2011; 2012).

Генетическая  нестабильность  также  была  выявлена  в  линиях  плюрипотентных

стволовых  клеток  мыши  при  продолжительном  культивировании.  В  ряде  работ  были

обнаружены ЭСК и иПСК мыши с трисомией по хромосомам 8 и 11, а также с потерей половой

хромосомы (генотип Х0), а также с делециями по хромосомам 10qB и 14qC–14qE (Ben-David et

al., 2012; Liu et al., 1997; Sommer et al., 2010; Sugawara et al., 2006). Причем отмечено усиление

роста мЭСК с трисомией по 8-ой хромосоме (Liu et al., 1997). Необходимо отметить, что, как и в
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чЭСК,  анеуплоидные  мЭСК выявлены  и  на  ранних  пассажах,  что  связано  не  с  эффектами

длительного  культивирования,  а  с  мутациями  в  исходных  эмбрионах  или  повреждениями

генетического материала в процессе адаптации клеток при получении линии мЭСК (Nichols et

al.,  1990;  Rebuzzini  et  al.,  2008).  Генетические  нарушения  в  мЭСК,  скорее  всего,  являются

основной причиной низкой эффективности химеризма и переноса их в линию половых клеток

химерных животных, т.е. приводят к утрате мутантными мЭСК плюрипотентности (Guo et al.,

2005; Liu et al., 1997; Nagy et al., 1993).

Несмотря  на  интенсивные  исследования  гентической  стабильности  плюрипотентных

стволовых  клеток,  остается  неясным,  что  является  первопричиной  появления  аберрантных

клеток    предрасположенность  определенных генотипов к  накоплению мутаций с  различной

скоростью или определенные условия культивирования ЭСК. С одной стороны, как описано

выше,  гененетические  изменения  выявлены  в  плюрипотентных  стволовых  клетках

млекопитающих и человека и на ранних пассажах или не выявлены и на поздних пассажах. С

другой стороны, показано накопление мутаций при продолжительном культивировании. Так в

работе Миталиповой с соавторами (Mitalipova et al., 2005) был проведен анализ кариотипа двух

линий  ЭСК  человека    BG01  и  BG02    на  ранних  и  поздних  пассажах  с  использованием

различных техник поддержания культуры:  механического разделения колоний на кластеры и

энзиматического,  с  использованием  трипсина  или  коллагеназы.  В  случае  использования

ферментативной обработки ЭСК в обеих линиях были обнаружены клетки с трисомией по 12-й

и 17-й хромосомам, в некоторых случаях   экстракопии хромосом 14, 20 и Х, в то время как при

использовании механического  способа  никаких аномалий не  обнаружено  до  105-го  пассажа

включительно. В других случаях хромосомные нарушения были выявлены и при использовании

механического  способа  пассирования  (Buzzard  et  al,  2004;  Caisander  et  al.,  2006)  и  не

обнаружены при использовании энзиматического (Thomson et al., 2008). Можно предположить,

что повреждение генетического материала ЭСК также может быть усилено при увеличении

раундов  криоконсервации  и  последующего  размораживания  клеточного  материала,  однако

экспериментального подтверждения этого влияния нет. 

Важно отметить, что отсутствие изменений кариотипа не является гарантией отсутствия

других  генетических  нарушений  в  плюрипотентных  стволовых  клетках.  Изучение  влияния

экстракопий  гена  C-myc при  репрограммировании  на  геномную  стабильность  линий  иПСК

мыши с помощью кариотипирования и сравнительной геномной гибридизации показало, что в

иПСК,  полученных  с  помощью  репрограммирования  с  геном  C-myc,  возрастает  число

генетических перестроек в ряде локусов, несмотря на сохранение ими нормального кариотипа.

Тем не менее такие мЭСК способны к нормальному развитию в тканях и органах химерных
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мышей,  хотя  данных  о  включении  их  в  линию  половых  клеток  с  последующей  передачей

потомству  этого  генотипа  не  приводится  (Pasi  et  al.,  2011).  Авторы  предполагают,  что

экспрессия  онкогенов,  как  и  инактивация  гена  p53,  повышает  эффективность

репрограммирования,  однако  стимулирует  ДНК-репликативный  стресс,  который  приводит  к

генетической нестабильности иПСК. 

Высокопроизводительный полногеномный анализ 22 линий мПСК человека, полученных

с  помощью  различных  методов  репрограммирования,  также  показал,  что  в  среднем

обнаруживается по пять мутаций в кодирующих белки последовательностях,  которые имеют

отношение  к  генам,  ассоциированным  с  канцерогенезом.  Причем  половина  мутаций

предсуществовала в фибробластах, из которых были получены линии иПСК, а другая половина

возникала в процессе репрограммирования (Gore et al., 2011). 

Подробное исследование генетических изменений в десяти линиях ЭСК человека при

продолжительном  культивировании  (22-105-й  пассажи)  показало,  что  в  восьми  линиях  из

девяти,  изученных  на  поздних  пассажах,  присутствует  одно  (или  более)  генетическое

нарушение, которое обычно выявляют в различных раковых клетках (Maitra et al.,  2005). По

данным, полученным авторами работы, эти аберрации в ЭСК включают различные изменения в

числе  копий  генов  (45%),  изменения  последовательности  митохондриальной  ДНК  (22%),

изменения в уровне метилирования промоторов некоторых генов (90%).  Так,  в частности,  в

указанной  работе,  в  некоторых  линиях  ЭСК  на  поздних  пассажах  были  обнаружены

амплификации генных локусов, содержащих онкоген MYC, которые присутствуют практически

во всех видах рака,  в том числе и при спонтанной трансформации мезенхимных стволовых

клеток костного мозга (Miura et al., 2006; Secombe et al., 2004). 

Изменение  паттернов  генной  экспрессии  и  функциональные  нарушения  регуляции

биологических  процессов  являются  характерными  особенностями  трансформированных

раковых клеток, поэтому транскриптомы нормальных и мутантных плюрипотентных стволовых

клеток  были  исследованы  для  выявления  ключевых  регуляторов.  При  изучении  различных

мутантных  сублиний  чЭСК  было  показано,  что  в  большинстве  случаев  не  происходит

существенных изменений транскрипционных профилей, однако уровень экспрессии некоторых

генов может изменяться (Mitalipova et al., 2005; Plaia et al., 2006). Многие авторы отмечают, что

чЭСК, несущие в геноме экстракопии хромосом 12 и 17, быстро становятся доминантными в

популяции,  обладая  преимущественным  ростом  и  большей  клональной  эффективностью

(Cowan et  al.,  2004;  Enver  et  al.,  2005;  Herszfeld et  al.,  2006;  Plaia  et  al.,  2006).  Присутствие

изохромосомы  12p  ранее  было  обнаружено  в  некоторых  герминативных  опухолях  половых

органов,  в  том числе и  в  тератокарциномах человека (Clark  et  al.,  2004;  Draper  et  al.,  2004;
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Skotheim  et  al.,  2002),  а  амплификация  17q  ассоциирована  с  некоторыми  нейробластомами

(Westermann  et  al.,  2002).  Известно,  что  на  этих  хромосомах  располагаются  гены,

контролирующие процессы самообновления и дифференцировки,   NANOG, STELLAR, GDF3,

GRB2, STAT3, изменение в экспрессии которых при дополнительных копиях соответствующих

хромосом может оказывать влияние на клеточный потенциал линий чЭСК (Burdon et al., 2002;

Clark  et  al.,  2004).  В  сравнительном  исследовании  линий  чЭСК  BG01,  BG01V  и

гиперполиплоидной  тератокарциномы  человека  NTERA  было  показано,  что  свойства

аномальной линии BG01V с трисомией по хромосомам 12 и 17 все же имеют большее сходство

с исходной линией BG01, а не с тератокарциномой NTERA. Дифференцировка клеток линии

BG01V в  экспериментальных тератомах  происходила  с  формированием различных структур

экто-, энто- и мезодермального происхождения, однако по сравнению с тератомами линии BG01

было обнаружено значительное число недифференцированных клеток (Plaia et al., 2006). При

сравнении  паттернов  экспрессии  маркерных  генов,  специфических  для  различных

эмбриональных  линий,  в  дифференцирующихся  ЭТ,  сформированных  кариотипически

нормальными  и  анеуплоидными  чЭСК,  были  выявлены  различия  для  нескольких  генов,  в

частности  для  альфа-фетопротеина  (AFP).  Это  свидетельствиет  о  снижении  способности

анеуплоидных  чЭСК  дифференцироваться  в  клетки  внезародышевой  энтодермы  и,

соответственно, преимущественном самообновлении (Fazeli et al., 2011).

В сравнительном исследовании транскрипционных профилей нормальных еуплоидных

линий  чЭСК  и  линии  чЭСК  с  каритипом  45,  X0,  характерным  для  синдрома  Тернера,

возникших  в  результате  потери  половых  хромосом  при  культивировании  in  vitro,  было

обнаружено значительное снижение экспрессии генов, ассоциированных с развитием плаценты,

   VGLL1,  GATA3,  STS,  PPAPA2,  CSF2RA,  FAM46A,  что,  вероятно,  и  является  причиной

летальности эмбрионов с таким кариотипом (Urbach et al., 2009). 

Все полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что в процессе in

vitro адаптации  эмбриональных  клеток  при  получении  линий  плюрипотентных  стволовых

клеток,  при  репрограммировании  соматических  клеток  и  при  продолжительном

культивировании  во  всех  линиях  с  различной  скоростью  накапливаются  генетические

повреждения,  которые  могут  оказывать  значительное  влияние  на  изменение  клеточного

фенотипа и приобретение мутантными клетками онкогенных свойств, поэтому для сохранения

генетически нормальных линий плюрипоетнтных столовых клеток  с  целью их дальнейшего

экспериментального  или  клинического  использования  необходим  регулярный  генетический

мониторинг, включающий различные современные методы геномного анализа. 
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4.2  Эпигенетические  модификации  хроматина  плюрипотентных  стволовых

клетках млекопитающих

Различные  эпигенетические  модификации  хроматина  происходят  наряду  со

структурными  изменениями  в  геноме  плюрипотентных  линий  клеток  млекопитающих  при

длительном поддержании in vitro. Эпигенетические изменения хроматина являются ключевыми

факторами  в  регуляции  генного  импринтинга  и  экспрессии  неимпринтированных  генов,  в

инактивации Х-хромосомы и поддержании стабильности генома (Jaenisch et al., 2003; Onyango

et  al.,  2002).  Известно,  что  комплекс  различных  эпигенетических  модификаций  в  ДНК  и

ассоциированных с  ней гистоновых белках определяет время активации экспрессии тех или

иных  генов  в  клетке.  К  эпигенетическим  модификациям  хроматина  относят  метилирование

цитозина  ДНК  в  промоторных  областях  генов,  в  повторяющихся  последовательностях  и

импринтированных  генах,  а  также  метилирование  и  ацетилирование  гистонов.  Во  многих

случаях метилирование ДНК в промоторной или дифференциально метилированной области

(DMR)  приводит  к  инактивации  экспрессии  соответствующих  генов.  Ошибки  в  структуре

метилирования  ДНК в  клетках  приводят  к  дефектам  развития  и  возникновению различных

патологий, включая канцерогенез (Cui et al., 2002;  Feinberg et al., 2004;  Hernandez et al., 2003;

Nakagawa et al., 2001;  Nonomura et al., 1997;  Szabó et al., 1995;  Takai et al., 2001;  Ulaner et al.,

2003;  van Gurp et al.,  1994). Так, например, установлено, что инактивация генов-супрессоров

онкогенеза в некоторых опухолях происходит вследствие гиперметилирования их промоторов и,

наоборот,  гипометилирование  регуляторных  областей  онкогенов  может  приводить  к  их

эктопической  транскрипции.  Однако  необходимо  отметить,  что  уровень  метилирования

промоторных областей не всегда кореллирует с транскрипционной активностью генов (Eckhardt

et al., 2006; Jones et al., 2007; Takai et al., 2002). Выявлены линейно-специфические различия в

метилировании ДНК и экспрессии соответствующих генов для различных линий ЭСК и иПСК

человека,  которые  были  стабильны  в  течение  нескольких  пассажей  (Bock  et  al.,  2011).  В

процессе  развития  метилирование  ДНК  обеспечивается  благодаря  скоординированным

действиям ферментов семейства ДНК-метилтрансфераз, включающих Dnmt1 и de novo ДНК-

метилтрансфераз - Dnmt3a и Dnmt3b. Известно, что у человека дефицит DNMT3 приводит к

значительному  деметилированию  центромерных  минорных  сателлитных  повторов,  у  таких

индивидуумов наблюдается редкое генетическое заболевание – синдром ICF (Immunodeficiency,

Centromere instability and Facial anomalies) (Okano et al., 1999; Xu et al., 1999).

Геномный  импринтинг  –  одна  из  форм  эпигенетической  программы,  включающей

модификации  различных  генных  локусов,  экспрессия  которых  в  процессе  развития  и

дифференцировки  клеток  носит  моноаллельный  характер  в  соответствии  с  родительским
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происхождением  того  или  иного  аллеля.  Импринтированные  гены  имеют  тенденцию  к

кластерному расположению в геноме в так называемых импринтинговых центрах. Один их этих

центров расположен на хромосоме 15 (15q11-q13) и ассоциирован с синдромами Праде-Вилли и

Адельмана, другой   на хромосоме 11 (11p15.5) и связан с возникновением синдрома Беквита-

Видельмана (Nicholls et al., 2001; Soejima et al., 2005; Weksberg et al., 2003). 

Известно, что в большинстве случаев промоторные области в геноме ЭСК находится в

гипометилированном  состоянии,  так  называемом  «статусе  транскрипционной  готовности»

(transcriptional ready state), при этом регуляция экспрессии многих генов, специфических для

различных типов клеток, происходит в основном на посттранскрипционном уровне (Ohm et al.,

2007).  Изучение  метилирования  промоторных областей  некоторых генов  в  плюрипотентных

клеточных  линиях  различного  происхождения  показало,  что  специфические  условия

культивирования  in  vitro способны  индуцировать  изменения  в  метилировании

импринтированных генов, однако не во всех линиях ЭСК человека и приматов и в основном на

поздних пассажах (Fujimoto et al., 2005; Rugg-Gunn et al., 2005; Rugg-Gunn et al., 2007; Sun et al.,

2006). 

Моноаллельная  экспрессия  импринтированных  генов  H19,  KCNQ1,  PEG10  и  NDNL1

была обнаружена в линиях чЭСК SHhES1 и HUES-7 как на ранних, так и на поздних пассажах,

соответствующий статус  метилирования импринтированных генов  KCNQ1, IGF2,  SCL22A18,

NESP55  и  SNRPN тоже выявлен на ранних и поздних пассажах в линиях H9, H7, HUES-3 и

HSF6.  При  продолжительном  культивировании  линии  Н9  было  зафиксировано  изменение  в

дифференциально  метилированной  области  гена  H19 без  потери  гаметических  импринтов

(Rugg-Gunn et al., 2005; Sun et al., 2006). Интересно, что в генетически аномальной линии чЭСК

BG01V сохранялся нормальный профиль метилирования импринтированных генов H19, SNRPN

и DLK1/MEG3 (Plaia et al., 2006). В исследовании экспрессии десяти импринтированных генов

(SNRPN, IPW, KCNQ10T1, PEG3,  IGF2,  MEST, H19, NESP55, MEG3, SCL22A18)  в 59 линиях

чЭСК  было  установлено,  что  в  80%  случаев  обнаруживается  моноаллельная  экспрессия

указанных генов, а в остальных 20% образцов   экспрессия с другого родительского аллеля или

биаллельная экспрессия (Adewumi et al., 2007). В другом масштабном исследовании 136 линий

чЭСК, 69 линий иПСК человека, 80 образцов из 17 типов тканей и 50 первичных клеточных

культур  было  показано,  что  плюрипотентные  клетки  характеризуются  высокой

вариабельностью в статусе метилирования импринтированных генов (Nazor et al., 2012).

С  другой  стороны,  при  изучении  статуса  метилирования  и  характера  экспрессии

импринтированных генов в линиях ЭСК приматов была выявлена биаллельная экспрессия генов

IGF2 и  H19  во  всех  изученых  линиях,  в  то  время  как  гены  SNRPN и  NDN  сохраняли
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нормальную экспрессию только отцовского аллеля. Однако в бластоцистах макаков-резусов, из

которых были получены линии ЭСК, детектировали нормальную экспрессию отцовского аллеля

гена  IGF2 и  материнского  аллеля  гена H19.  На  основании  полученных  данных  можно

предположить,  что  изменения  в  статусе  метилирования  генов  IGF2 и  H19  в  ЭСК приматов

происходили на начальных этапах получения линий (Mitalipov et al., 2006; Mitalipov et al., 2007).

Как уже было отмечено, изменения метилирования ДНК неимпринтированных генных

локусов  во  многих  случаях  ассоциируются  с  развитием  различных  видов  злокачественных

опухолей,  поэтому  изучение  стабильности  профиля  метилирования  онкогенов  и  генов-

супрессоров  онкогенеза  в  разных  линиях  ЭСК  имеет  большое  значение  для  понимания

эволюции  этих  линий  в  процессе  длительного  поддержания  in  vitro (Burbee  et  al.,  2001).

Гиперметилирование ДНК в промоторных областях генов-онкосупрессоров  RASSF1 и  PTPN6

было  выявлено  при  продолжительном  культивировании  линий  ЭСК  человека  BG01,  BG02,

BG03,  HUES-2,  HUES-3,  H7,  H9,  SA001 и SA002,  тогда  как метилирование промотора гена

TNFRSF10C обнаружено только в двух из перечисленных линий   HUES-2 и SA002 (Maitra et al.,

2005). 

В  процессе  репрограммирования  и  получения  иПСК  происходят  масштабные

эпигенетические  изменения,  необходимые  для  активации  регуляторной  молекулярной  сети

плюрипотентных  стволовых  клеток.  Однако  многие  изменения  происходят  стохастически,

поэтому на ранних пассажах профили метилирования ДНК могут различатся в разных линиях

иПСК и отличаться от профилей ЭСК (Bock et al., 2011; Doi et al., 2009; Nishino et al., 2011; Ohi

et  al.,  2011).  Несмотря  на  значительные  сходства  транскрипционных  и  эпигенетических

профилей ЭСК и иПСК, все же процесс репрограммирования может быть неполным и поэтому

дифференциальное  метилирование  выявлено  в  ДНК  генов,  ассоциированных  с  развитием

различных типов клеток и с канцерогенезом (Bock et al., 2011; Doi et al., 2009)(Ohi et al., 2011). В

целом вариабельность метилирования промоторов импринтированных и неимпринтированных

специфических маркерных генов в плюрипотентных стволовых клетках   часто наблюдаемое

явление,  в  некоторых случаях  приводящее  к  изменению их  потенциала  к  дифференцировке

(Bock et al., 2011). 

Существование  значительной  вариабельности  уровня  экспрессии  ДНК-

метилтрансферазы  DNMT3B  в  различных  линиях  ЭСК  человека  также  было  неоднократно

продемонстрировано  (Bhattacharya  et  al.,  2004;  Brandenberger  et  al.,  2004;  Rao  et  al.,  2004;

Skottman et al., 2005; Sperger et al., 2003). Возможно, различия в уровне экспрессии и активности

этого  фермента  могут  быть  основной причиной вариабельности  в  статусе  метилирования  и

эпигенетической стабильности различных линий плюрипотентных клеток. 
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Как  известно,  для  компенсации  избыточной  экспрессии  генов,  расположенных  на  Х-

хромосоме,  в  процессе  дифференцировки  происходит  инактивация  одной  из  Х-хромосом  в

клетках  с  женским  генотипом  вследствие  метилирования  ДНК,  гистоновой  модификации  и

экспрессии некодирующей  мРНК гена  XIST.  В  ряде  работ  было  показано,  что  в  различных

линиях чЭСК с женским генотипом экспрессия  XIST,  свидетельствующая об инактивации Х-

хромосомы,  значительно  варьирует  и  в  недифференцированных,  и  в  дифференцированных

клетках (Adewumi et al., 2007; Hoffman et al., 2005). Примечательно, что на ранних пассажах в

недифференцированных  клетках  эуплоидной  линии  чЭСК H7  была  обнаружена  мРНК гена

XIST,  которая  исчезала  на поздних пассажах,  а  в анеуплоидной сублинии этой же линии не

детектировали  экспрессию  XIST даже  в  дифференцированных  клетках  (Enver  et  al.,  2005).

Причины такой гетерогенности в различных линиях ЭСК неизвестны. Предположительно это

может быть связано со статусом инактивации Х-хромосомы в клетках внутренней клеточной

массы  эмбрионов,  из  которых  получены  линии,  или  является  следствием  влияния  условий

культивирования in vitro. Было высказано предположение о том, что концентрация кислорода в

среде  может  оказывать  влияние  на  статус  инактивации  Х-хромосомы  в  чЭСК,  т.к.  была

обнаружена  инактивация  одной  из  Х-хромосом  и  метилирование  промотора  XIST при

изменении условий культивирования от гипоксии (5% O2) к нормоксии (20% O2) (Lengner et al.,

2010). Однако большинство линий чЭСК, полученых в условиях нормоксии, все же сохраняют

активный статус Х-хромосом в недифференцированном состоянии.

Важную  роль  в  регуляции  генной  экспресиии  играют  эпигенетические  модификации

хроматина, связанные с ковалентной модификацией гистоновых белков. Так, ацетилирование и

метилирование  специфических  лизиновых  остатков,  как,  например,  лизина  9  в  гистоне  H3

(H3K9me3) или лизине 27 в гистоне H3 (H3K27me3), связано с инактивацией экспрессии генов

(Jones et al., 1998;  Nan et al., 1998). Исследования механизмов эпигенетических модификаций

хроматина показали связь процессов метилирования цитозинов ДНК, модификации гистонов и

ремоделирование  нуклеосом,  которые  направлены  на  регуляцию  экспрессии  генов,

ассоциированных с канцерогенезом (Wysocka et al.,  2006;  Zhang et al.,  1999). Сравнительный

анализ паттернов активных H3K4me3 и неактивных H3K27me3 гистонов в клетках линий ЭСК

и иПСК человека показал значительное сходство этих типов клеток, тем не менее различия в

маркерах H3K4me3 и H3K27me3 между ЭСК и иПСК были обнаружены в 31 области генома

(Guenther  et  al.,  2010).  Выявленные различия между ЭСК и иПСК,  как показано,  связаны с

аберрантной активацией экспрессии ряда генов при неполном репрограммировании (Bar-Nur et

al., 2011; Doi et al., 2009; Hawkins et al., 2010; Lister et al., 2011; Wang et al., 2013). Эти различия,

в основном в H3K9me3-репрессивных маркерах, по сравнению с H3K27me3-модификациями
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могут  быть  связаны  с  изменением  экспресии  генов,  участвующих  в  контроле  процессов

развития (Hawkins et al., 2010). 

Таким образом, эпигенетические модификации хроматина, обнаруженные в различных

линиях  ЭСК  человека  и  приматов,  происходят  в  процессе  адаптации  к  условиям

культивирования и в процессе репрограммирования соматических клеток. Эти изменения, как и

генетические  аберрации,  могут  вносить  вклад  в  создание  нестабильности  генома  и

способствовать переходу клеток в трансформированное состояние.

Многочисленные  постоянные  линии  плюрипотентных  стволовых  клеток  человека  и

приматов,  полученные  из  различных  источников  и  с  помощью  различных  методов,

демонстрируют  значительное  сходство  основных  биологических  свойств,  однако  имеют  и

индивидуальные  различия,  причины  которых  пока  остаются  неясными.  За  десять  лет

интенсивных  исследований  стабильности  различных  линий  ЭСК  было  установлено,  что

независимо  от  происхождения  линий  в  процессе  их  длительного  культивирования  in  vitro

происходит  накопление  хромосомных  и  генных  мутаций,  возникают  эпигенетические

модификации, которые могут приводить к онкогенной трансформации клеточной линии. Вместе

с  тем  накоплены  экспериментальные  данные  и  разработаны  технологические  подходы,

позволяющие  проводить  оценку  потенциала  к  самообновлению  и  дифференцировке

плюрипотентных клеточных линий. Общепризнанно, что для поддержания стабильности линий

необходим постоянный мониторинг кариотипа и эпигенетического профиля линий, выявление

генных мутаций, ассоциированных с канцерогенезом.

В  контексте  клинического  применения  линий  плюрипотентных  стволовых  клеток

сохранение генетической и эпигенетической стабильности имеет первостепенное значение для

создания  безопасных  и  эффективных  клеточных  технологий.  В  связи  с  высоким  риском

канцерогенеза пока остается под вопросом перспективность клинического использования линий

индуцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток,  несмотря  на  относительно  простой

способ  получения  специфичных  для  пациента  линий.  В  настоящий  момент  также  трудно

говорить о реальных перспективах применения в ближайшем будущем линий ЭСК, полученных

с помощью технологии переноса соматического ядра в ооцит.  Тем не менее в свете данных

приведенных в обзоре, совершенно очевидно, что одними из основных задач при создании и

использовании постоянных линий плюрипотентных стволовых клеток являются установление

закономерностей  эволюции  клеточных  линий  с  различными  генотипами  и  разработка

технологий, обеспечивающих их стабильность при длительном поддержании в культуре in vitro.



37

5. РЕГУЛЯЦИЯ ПЛЮРИПОТЕНТНОГО СТАТУСА И НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

Плюрипотентность  поддерживается  комплексом  экзогенных  и  эндогенных  факторов.

Сигнальная  регуляторная  сеть,  функционирующая  в  плюрипотентных  стволовых  клетках,

контролирует процессы самообновления и поддержания идентичности плюрипотеных клеток.

При  изменении  внешних  сигналов  из  микроокружения  (из  среды  для  культивирования)  и

соответветственного  изменения  баланса  пролиферативных и  антипролиферативных сигналов

плюрипотентные стволовые клетки детерминируются и дифференцируются в различные типы

клеток. Плюрипотентные стволовые клетки сохраняют свой потенциал к дифференцировке во

все типы клеток организма даже после продолжительного культивирования in vitro в условиях

“искусственного  микроокружения”,  которое  значительно  отличается  от  эмбриональных

клеточных ниш для плюрипотентных клеток. Однако плюрипотентные стволовые клетки могут

реализовать свой потентциал к дифференцировке в полной мере только в случае возврата их в

естественную нишу   в  бластоцисту,  тогда  как  после  инъекции  плюрипотентных  стволовых

клеток в эктопические тканевые сайты взрослого организма они формируют тератомы, которые

представляют собой хаотическое  развитие  различных тканевых структур  различной степени

зрелости.  Плюрипотентные  стволовые  клетки  могут  рекапитулировать  некоторые  элементы

программы  эмбрионального  развития  эмбрионов  млекопитающих  и  специализироваться  в

различные  типы  клеток  в  процессе  in vitro дифференцировки  при  модулировании

концентрационнных  градиентов  различных  факторов  роста,  которые  активируют

соответствующие  сигнальные  пути.  Однако  плюрипотентные  стволовые  клетки  различного

происхождения  дифференцируются  асинхронно  и  не  полностью  (с  сохранением

недифференцированных клеток в популяции) даже при использовании схем последовательных

воздействий  различных  экзогенных  индукторов  дифференцировки,  имитирующих  процессы

развития.  В  этой  связи  необходимы  исследования  роли  внутренних  и  внешних  факторов,

регулирующих поддержание плюрипотентного статуса и дифференцировку в различные типы

клеток.

5.1  Ключевые  транскрипционные  факторы,  регулирующие  поддержание

плюрипотентного статуса

Одним  из  основных  регуляторов  плюрипотентного  статуса  является

октамерсвязывающий  гомеобоксный  транскрипционный  фактор  семейства  POU доменных

белков  –  октамер-связывающий  транскрипционный  фактор  4,  Oct4/Pou5f1 (Octamer-binding
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transcription  factor  4/POU  domain,  class  5,  transcription  factor  1),  который  был  первым

идентифицированным фактором, регулирующим поддержание плюрипотентных клеток ранних

эмбрионов  и  первичных  половых  клеток,  а  также  линий  плюрипотентных  стволовых  и

тератокарциномных клеток (Kehler et al., 2004; Niwa et al., 2000; Palmieri et al., 1994; Schöler et

al.,  1989;  Takahashi et al.,  2006;  Yeom et al.,  1991). Факторы этого семейства состоят их двух

консервативных  субдоменов:  POUs –специфического  домена  и  гомеодомена  POUh,  которые

связаны  между  собой  гибкими  связями,  что  позволяет  доменам  контактировать  с  ДНК-

связывающимися участками независимо друг  от друга (Herr  et  al.,  1995;  Schöler  et  al.,  1991;

Schöler, 1991). 

Ряд транскрипционных факторов, например  Sox2 и  FoxD3, могут взаимодействовать с

Oct4 и связываться с соответствующими сайтами в энхансерах различных генов-мишеней для

кооперативной активации их транскрипции (Ambrosetti et al., 1997; Boiani et al., 2005; Guo et al.,

2002).  Было  показано,  что  активность  фактора  Oct4  необходима  для  поддержания

плюрипотентного статуса  клеток ранних эмбрионов,  т.к.  бластоцисты мышей,  нокаутных по

гену Oct4, не способны формировать полноценную внутреннюю клеточную массу (Nichols et al.,

1998).  При  изменении  уровней  экспресии  Oct4 в  эмбриональных  стволовых  клетках

инициируется их дифференцировка. При снижении экспресии более чем на 50% от эндогенного

уровня  клетки  дифференцируются  в  трофэктодерму,  а  при  кратковременном  повышении

экспресии до 150% инициируется дифференцировка во внезародышевую энтодерму (Niwa et al.,

2000). Большинство протоколов получения иПСК включают использование трансгена Oct4, хотя

его  одного  не  достаточно  для  индукции  плюрипотентности,  т.к.  для  этого  необходимо

присутствие  других  его  транскрипционных  партнеров  (например.  Sox2  и  FoxD3),

активирующих  или  репрессирующих  экспрессию  многих  генов-мишеней  (Ambrosetti  et  al.,

1997; Feng et al., 2009; Guo et al., 2002; Takahashi et al., 2006).

Несколько  сплас-вариантов  OСT4a, OCT4b и  OCT4b1 было  в  обнаруженов  клетках

человека,  причем  транскрипты  OCT4a  и  OCT4b1 экспрессируются  в  плюрипотентных

стволовых клетках, а транскрипт OCT4b обнаружен в неплюрипотентных клетках и функция его

неясна (Atlasi et al., 2008;  Takeda et al., 1992). Белок  Oct4a выявлен в ядрах плюрипотентных

клеток  и  связан  с  поддержанием  их  статуса,  в  отличие  Oct4b1,  который  обнаруживается  в

цитоплазме и  не  связан с  регуляцией  плюрипотентности (Lee  et  al.,  2006).  Кроме  того,  для

сплайс-варианта  1  гена  POU5F1 человека  обнаружено  6  псевдогенов,  2  из  которых,

локализованных на хромосомных локусах 10q21 и 8q24, экспрессируются в различных раковых

линиях  клеток (Pain  et  al.,  2005;  Suo et  al.,  2005).  На основе данных  о 95%-ной гомологии

транскриптов  гена  POU5F1  и  псевдогена POU5F1P1  (8q24)  предположено,  что
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экспрессирующийся  белок  –  продукт  псевдогена    может  выполнять  функцию

транскриционного регулятора в некоторых типах раковых клеток (Panagopoulos et al., 2008; Suo

et al., 2005).

Другим  ключевым  фактором  регуляции  плюрипотентного  статуса  является

гомеодоменный  транскрипционный  фактор  Nanog,  который  способен  кооперироваться  с

транскрипционными факторам Oct4 и Sox2 для регуляции транскрипции генов-мишеней (Boyer

et al., 2005; Chambers et al., 2003; Mitsui et al., 2003). Известно, что факторы Nanog, Oct4 и Sox2

могут регулировать экспрессию друг друга, однако влияние Nanog на экспрессию Oct4 и Sox2

незначительно, как и, наоборот, экспрессия Nanog не зависит от Oct4 и Sox2. Предполагается,

что ауторегуляция экспрессии Nanog может быть основным механизмом негативной регуляции

транскрипции этого гена (Chew et  al.,  2005;  Navarro et  al.,  2012).  Было показано,  что  Nanog

может  непосредственно  репрессировать  экспрессию  гена  Gata6  при  связывании  с

проксимальной  промоторной  областью  Gata6 и  ингибировать  дифференцировку  в  клетки

внезародышевой  энтодермы  (Singh  et  al.,  2007).  Однако  сам Nanog в  отсутствие  Oct4  не

способен поддерживать самообновление ЭСК мыши и человека (Chambers et al., 2003;  Darr et

al.,  2006).  Экспрессия  Nanog может  флуктуировать  в  отдельных  клетках,  но  в  осутствие

внешних  стимулов  к  дифференцировке  временное  падение  уровня  экспрессии  Nanog не

приводит к коммитированию в клетки-предшественники (Chambers et al., 2007).

Паттерн экспрессии Nanog в ходе развития несколько отличаются от паттерна экспресии

гена Oct4,  т.к.  его  экспрессия  появляется  только  на  стадии  поздней  морулы  и  снижается  в

клетках эпибласта (Chambers et al., 2003; Mitsui et al., 2003). Экспрессия Nanog детектируется в

мигрирующих первичных половых клетках и ранних гоноцитах, но не выявляется в половых

клетках  в  гонадах  у  взрослых  животных  (Hart  et  al.,  2004). Несмотря  на  важную

функциональную роль Nanog в поддержании плюрипотентности в плюрипотентных стволовых

клетках и эмбрионах млекопитающих, было обнаружено, что мЭСК с делецией Nanog способны

к  длительному  самообновлению,  хотя  и  склонны  к  дифференцировке.  Они  способны

включаться в соматические ткани и в линию первичных половых клеток химерного эмбриона,

однако после вселения в зачатки гонад нарушается созревание мутантных первичных гоноцитов

(Chambers et al.,  2007). Эти данные показывают, что экспрессия  Nanog не столько важна для

самообновления, сколько необходима для поддержания базового статуса плюрипотентности и

развития первичных половых клеток. 

Как и для гена OCT4/POU5F1, были обнаружены 10 псевдогенов NANOG (P1-P10) с 85-

99%-ной гомологией нуклеотидных последовательностей (Booth et al., 2004). Анализ экспресии

NANOG и  его  псевдогенов  в  различных  эмбриональных  и  взрослых  тканях,  а  также  в
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опухолевых клетках человека показал, что NANOG и NANOG P8 имеют 99.5%-ную гомологию

транскриптов и  белков,  однако их уровни экспрессии и внутриклеточная локализация белка

различны для разных типов клеток (Ambady et al., 2010; Page et al., 2009; Zhang et al., 2006). На

данный  момент  роль  этих  белков-продуктов  псевдогенов  в  регуляции  клеточных  процессов

остается неясной.

Для  поддержания  плюрипотентного  статуса  и  самообновления  плюрипотентных

стволовых  клеток  млекопитающих  помимо  транскрипционных  факторов  Oct4  и  Nanog

необходимо участие других транскрипционных регуляторов:  Sox2,  SRY (sex determining region

Y)-box 2, Klf4, Kruppel-like factor 4, и c-Myc, myelocytomatosis viral oncogene homolog. Факторы

Oct4,  Nanog и  Sox2 функционируют в  плюрипотентных клетках как  активаторы экспрессии

множества  генов-мишеней,  активирующих  самообновление  и  репрессирующих

дифференцировку  (Boiani  et  al.,  2005;  Boyer  et  al.,  2005;  Niwa  et  al.,  2009;  Young,  2011).

Эктопическая  экспрессия  генов  Oct4,  Sox2,  Klf4 и  c-Myc в  соматических  клетках  способна

репрограммировать их к плюрипотентносму статусу (Takahashi et al.,  2006). Причем факторы

Sox2  и  Klf4  являются  транскрипционными  партнерами  Oct4  и  Nanog и  необходимы  для

поддержания оптимального уровня экпрессии последних (Chew et al., 2005). Однако экспрессия

Sox2 не  является  абсолютно  необходимой  для  поддержания  плюрипотентности,  т.к.

суперэкспрессия гена Oct4 способна компенсировать недостаток экспрессии Sox2 в мутантных

мЭСК с доминантно негативной формой Sox2 (Masui et al., 2007). Также факторы семейства Klf,

функционирующие как онкогены или опухолевые супрессоры в разных клеточных контекстах,

важны для индукции репрограммирования, но, вероятно, являются вторичными регуляторами

плюрипотентности (Rowland et al., 2005; Rowland et al., 2006). Фактор Klf4 в кооперации с Oct4

и Sox2 способен связываться с проксимальным энхансером гена Lefty1 и ряда других генов для

активации их транскрипции в соматических клетках (Nakatake et al., 2006). В мЭСК экспрессия

Klf4 активируется сигнальным каскадом LIF/Stat3, но в отсутствие LIF суперэкспрессия  Klf4

или Tbx3 способна  поддерживать  необходимый  уровень  экспрессии  Oct4 и  сохранение

плюрипотентности. В то же время повышеная экспрессия  Nanog при отсутствии активности

Klf4  и Tbx3 способна  компенсировать  их  недостаток  и  поддерживать  LIF-независимое

самообновление (Niwa et al., 2009). При эктопической экспрессии гена Klf4 в стволовых клетках

эпибласта мыши они способны переходить из первичного в базовый статус плюрипотентности,

восстанавливая  способность  генерировать  полноценную  линию половых  клеток  (Guo  et  al.,

2009).  Следовательно,  факторы  Sox2  и  Klf4  хоть  и  вовлечены  в  транскрипционную

регуляторную сеть  плюриптентных клеток,  но  все-таки не  являются  прямыми регуляторами

плюрипотентногоо статуса.
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Роль онкогена C-myc в плюрипотентных клетках ранних эмбрионов и плюрипотентных

стволовых клетках млекопитающих in vitro остается неясной. Как было отмечено выше, C-myc

является  одним  из  факторов,  влияющих  на  эффективность  индукции  плюрипотентности  в

соматических  клетках.  Кроме  того,  C-myc контролирует  экспрессию  15%  всех  генов,

регулирующих различные клеточные процессы в нормальных и опухолевых клетках (Patel et al.,

2004).  Высокий  уровень  экспрессии  C-myc  обнаружен  и  в  ранних  доимплантационных

эмбрионах мыши, а подавление экспрессии  C-myc приводит к остановке развития или ранней

эмбриональной смертности (Charron et al., 1992;  Davis et al., 1993;  Paria et al., 1992). В мЭСК

экспрессия  C-myc необходима  для  блокирования  дифференцировки,  т.к.  при  экспрессии

доминантно-негативных вариантов C-myc инициируется дифференцировка мЭСК (Cartwright et

al.,  2005).  Однако  показано,  что  функциональная  роль  белков  C-myc  в  мЭСК  и  чЭСК

различается,  т.к.  при  суперэкспрессии  MYC в  чЭСК  снижается  экспрессия  Oct4 и  Nanog,

индуцируется апоптоз и дифференцировка во внезародышевую энтодерму и клетки трофобласта

(Sumi et al.,  2007). Причем при ингибировании активности p53 или каспаз с помощью РНК-

интерференции  в  этих  клетках  снижается  апоптоз,  но  сохраняется  дифференцированный

фенотип. Ни один из этих эффектов в чЭСК не наблюдается при делеции в трансактивационном

домене  MYC (Sumi  et  al.,  2007).  Вероятно  все  же,  что  C-myc/MYC активирует  экспрессию

генов, регулирующих клеточный цикл и самообновление плюрипотентных стволовых клеток, а

также  ингибирующих  их  дифференцировку,  т.к.  было  показано  что  комплекс  C-myc/Max

обнаруживается в сайтах инициации транскрипции в промоторах 33% активных генов вЭСК

(Cartwright  et  al.,  2005;  Rahl  et  al.,  2010;  Varlakhanova et  al.,  2011).  Была предложена модель

регуляции  плюрипотентного  статуса  мЭСК  с  участием  C-myc  как  фактора,  способного

осуществлять разблокировку транскрипционной паузы РНК-полимеразы  II (Rahl  et  al.,  2010;

Young, 2011). Так, основные транскрипционные регуляторы плюрипотентностии Oct4, Nanog и

Sox2 оккупируют в геноме множественные регуляторные сайты и привлекают РНК-полимеразу

II в  транскрипционную  машину.  Однако  при  взаимодействии  с  ними  РНК-полимераза  II

синтезирует лишь короткие РНК, а для продолжения и завершения транскрипции необходимо

дополнительное фосфорилирование  Ser-2 РНК-полимераз  II, которое происходит при участии

C-myc. 

Важными элементами транскрипционной регуляции плюрипотентного статуса и ранних

этапов  коммитирования  клеток-предшественников  являются  белки  polycomb group (PcG),

способные прямо репрессировать транскрипцию большой когорты генов. Белки PcG образуют

два  различных  комплекса  белков    Polycomb-repressive  complexes  1  and  2  (PRC1  и  PRC2),

которые могут действовать синергично или в независимой друг от друга манере (Richly et al.,

2011).  Предполагается,  что  комплекс  PRC1  способен  блокировать  транскрипционную
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элонгацию, осуществляемую РНК-полимеразой  II в так называемых “бивалентных генах”, т.е.

маркированных  активными  и  неактивными  гистоновыми  белками  H3K4me3  и  H3K27me3

соответственно. В этих “бивалентных генах” РНК-полимераза II останавливает транскрипцию в

нуклеотидной  последовательности  гена  и  сдерживает  активацию  генной  экспрессии  под

влиянием  различных  индукторов  дифференцировки  (Stock  et  al.,  2007).  Существуют

доказательства, что PRC2 может влиять на привлечение белков комплекса PRC1 в промоторы

общих  генов-мишеней.  Комплекс  PRC2  включает  гистон-метилтрансферазу  EZH2,  которая

катализирует  триметилирование  лизина  27  в  гистоне  Н3,  что  обычно  приводит  к  генной

репрессии. Масштабный геномный анализ мЭСК и чЭСК показал, что белки комплексов PRC1

и  PRC2  оккупируют  512  и  более  200  генов  соответственно,  многие  из  которых  связаны  с

регуляцией развития и дифференцировки (Boyer et al., 2006; Lee et al., 2006). Высокий уровень

белков комплексов PRC1 и PRC2 (EZH2,  Bmi1)  также часто выявляют и в  раковых клетках

различного  происхождения,  т.к.  нарушение  регуляции  системы  PcG белков  приводит  к

дерегуляции экспрессии многих опухолевых супрессоров и онкогенов (Jones et al., 2007; Richly

et al., 2011). 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что особенностью регуляции

транскрипционной  сети  плюрипотентных  стволовых  клеток  является  взаимная  регуляция

экспрессии основных транскрипционных факторов плюриппотентности  Oct4,  Nanog и  Sox2 с

помощью обратных связей  и  кооперативный контроль  ими многих  генов-мишеней,  которые

поддерживают самообновление и ингибируют дифференцировку. 

5.2  Сигнальная  регуляция  самообновления  и  дифференцировки  плюрипотентных

стволовых клеток млекопитающих 

Функционирование  транскрипционной  сети  плюрипотентных  стволовых  клеток

млекопитающих зависит от экзогенных и эндогенных факторов, которые активируют различные

сигнальные  пути.  Благодаря  балансу  различных  сигнальных  лигандов,  инициирующих

различные  сигнальные  пути,  плюрипотентные  стволовые  клетки  возможно  поддерживать  в

метастабильном  состоянии  in  vitro и  индуцировать  дифференцировку,  благодаря  модуляции

активности различных сигнальных путей.

5.2.1.  Сигнальный  путь  LIF/Jak/Stat3  регулирует  самообновление  плюрипотентных

стволовых клеток мыши

Исследования  функциональной  активности  и  роли  сигнальных  путей,  вовлеченных  в

регуляцию поддержания плюрипотентного статуса плюрипотентных стволовых клеток мыши и
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человека, выявили ряд существенных различий. Так, фактор ингибирования лейкемии (leukemia

inhibitory factor,  LIF)  является  ключевым  фактором,  необходимым  для  самообновления

плюрипотентных  стволовых  клеток  мыши  различного  происхождения,  хотя  он  не  является

необходимым для  раннего  развития  эмбрионов  мыши,  а  также  для  поддержания  стволовых

клеток эпибласта мыши и плюрипотентных стволовых клеток человека (Boeuf et al., 1997; Brons

et  al.,  2007;  Lianguzova et  al.,  2007;  Nichols  et  al.,  1996;  Niwa et  al.,  1998;  Tesar  et  al.,  2007;

Williams et al., 1988). Сигнальные пути, активируемые LIF, инициируются при связывании этого

лиганда с рецепторным комплексом LIFRß  и трансмембранным белком gp130,  в результате

последовательно активируется киназа Janus-Associated  Kinase  (JAK)  и внутриклеточный

трансдьюсер Signal transduсer and activator transcription 3 (STAT3). Фосфорилированный STAT3

транспортируется  в  ядро  и  активирует  экспрессию  многих  генов-мишеней,  среди  которых

регуляторы самообновления мЭСК -  C-myc, Pim-1 и Klf4 (Burdon et al., 2002;  Cartwright et al.,

2005; Niwa et al., 2009). 

Активавация белков STAT возможна также в ответ на действие факторов  EGF и PDGF

(Darnell,  2002).  Активированный  через  LIF рецепторный  комплекс  LIFRß/gp130  способен

активировать киназу PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase), которая затем фосфорилирует киназу

PKB/Akt  (Рrotein  kinase  B)  (Lianguzova  et  al.,  2007).  С  другой  стороны,  с  рецепторным

комплексом ассоциирована тирозинкиназа SHP2, которая может активировать ассоциированную

с мембраной малую ГТФазу  ГТФазу   белок Ras,  который далее активирует сигнальные пути

Ras/PI3K/Akt и  Ras/MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) (Burdon et  al.,  2002).  Причем в

мЭСК  экспрессируется  особый  тип  белков  E-Ras  (embryonic  Ras),  который  специфически

активирует именно синальный путь PI3K/Akt,  но не активирует киназный каскад MEK/ERK

(Takahashi  et  al.,  2003).  Таким  образом,  при  активации  рецепторного  комплекса  LIFR/gp130

может инициироваться функционирование нескольких сигнальных путей, которые регулируют

самообновление плюрипотентных стволовых клеток мыши.

В отсутствие LIF мЭСК и мЭГК в сывороточной и бессывороточной средах вступают в

дифференцировку (Гордеева и др., 2009). В присутствии LIF фактор BMP4 (bone morphogenetic

protein 4)  усиливает  самообновление  плюрипотентных  стволовых  клеток,  т.к.  активирует

экспрессию генов семейства Id (Inhibitor of differentiation), которые в свою очередь блокируют

активность белков NeuroD и MyoD, участвующих в дифференцировке нейроэктодермальных и

мезодермальных клеток-предшественников (Ying et al., 2003). Напротив, в отсутствие LIF BMP4

активирует  другие  гены-мишени,  которые  стимулируют  дифференцировку  плюрипотентных

стволовых клеток в клетки трофобласта, внезародышевой энтодермы и мезодермы (Chambers et

al., 2004; Gerami-Naini et al., 2004; Schuldiner et al., 2000; Ying et al., 2003). Было показано, что
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Stat3  и  Nanog связываются  с  Stat3-зависимыми  промоторами  и  синергично  регулируют

транскрипцию  соответствующих  генов,  необходимых  для  поддержания  плюрипотентности

(Torres et al., 2008). Несмотря на то что LIF/Jak/Stat3 сигнальный путь играет ведущую роль в

регуляции  самообновления  плюрипотентных  стволовых  клеток  мыши,  он  несуществен  для

самообновления плюрипотентных стволовых клеток человека (Dahéron et al., 2004). Веротно, в

чЭСК подобную роль выполняет фактор FGF2, хотя его добавления недостаточно для полного

ингибирования их дифференцировки (Na et al., 2010). 

5.2.2.  Роль  сигнальных  путей  PI3K/Akt и  MEK/ERK  в  регуляции  самообновления  и

плюрипотентности плюрипотентных стволовых клеток млекопитающих

Сигнальный путь  PI3K/Akt  играет  важную роль  в  регуляции различных процессов  в

нормальных и опухолевых клетках т. к. он модулирует активность многих белков-регуляторов

пролиферации,  апоптоза  и  метаболизма  (Katso  et  al.,  2001).  Как  известно,  сигнальный путь

PI3K/Akt активируется  в  ответ  на  действие  различных  вне-  и  внутриклеточных  сигналов,

идущих  от  гормональных  рецепторов,  трансмембранных  тирозинкиназных  рецепторов  и

внутриклеточных факторов (Hennessy et al., 2005).  PI3K фосфорилирует фосфатидилинозитол-

4,5,-бифосфат  (PIP2)  в  фосфатидилинозитол-3,4,5,-бифосфат  (PIP3),  который  далее

взаимодействует  с  киназой  Akt.  Активированная  киназа  Akt,  локализованная  в  клеточной

мембране, после фосфорилирования фосфоинозитидкиназой 1 (Phophoinositide Kinase 1, PDK1)

может  регулировать  множество  различных клеточных процессов,  взаимодействуя  с  другими

сигнальными путями.

Было показано,  что  PI3K/Akt-сигнальный путь  играет  центральную роль в  регуляции

самообновления  и  плюрипотентности  ЭСК  мыши  и  человека,  т.к.  ингибирование  его

активности  с  помощью  низкомолекулярного  ингибитора  LY294002  приводит  к  усилению

клеточной гибели, накоплению клеток в  G1-фазе клеточного цикла, потере плюрипотентного

статуса и стимуляции дифференцировки (Armstrong et al., 2006; Dreesen et al., 2007; Jirmanova et

al., 2002;  Lianguzova et al., 2007;  Paling et al., 2004;  Takahashi et al., 2005). Как было отмечено

выше, в мЭСК активность PI3K/Akt синального пути связана с высоким уровнем экспрессии и

конститутивной активности белков E-Ras, однако в ЭСК приматов и человека этот тип белков

RAS не играет такой существенной роли для регуляции их самообновления (Kameda et al., 2005;

Takahashi et  al.,  2003;  Tanaka et al.,  2009). Необходимо отметить, что дерегуляция различных

компонентов этого митогенного сигнального каскада обнаружена практически во всех типах

раковых клеток (Katso et al., 2001).

Функциональная  роль  MEK/ERK-сигнального  пути  в  регуляции  самообновления

плюрипотентных  стволовых  клеток  млекопитающих  существенно  отличается  от  его  роли  в
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регуляции пролиферации нормальных и опухолевых соматических клеток (Burdon et al., 2002;

Silva et al., 2008). Активация MEK/ERK-сигнального пути происходит при действии различных

цитокинов и факторов роста через рецепторы тирозинкиназы при участии белков Ras, который в

результате последовательных фосфорилирований киназ  RAS/RAF/MEK1/2 активирует киназу

ERK1/2 (Extracellular Signal Related Kinase) (Burdon et al., 2002)(Dreesen et al., 2007). Мишенями

MEK/ERK-сигнального  пути  являются  многие  онкогены  –  регуляторы  пролиферации  –

транскрипционные факторы семейств Jun, Fos, Myc (Katz et al., 2007). Однако было показано,

что активность сигнального пути MEK/ERK в ЭСК мыши и человека не связана с регуляцией их

самообновления, а скорее, с регуляцией пролиферации дифференцирующихся плюрипотентных

стволовых  клеток,  т.к.  ингибирование  MEK1/2  и  ERK1/2  специфическими  ингибиторами

усиливает  пролиферацию  недифференцированных  ЭСК  и  ингибирует  их  дифференцировку

(Burdon et  al.,  1999;  Na et  al.,  2010;  Ying et  al.,  2008).  Кроме того,  при культивировании 8-

клеточных  эмбрионов  до  стадии  бластоцисты  в  среде  с  ингибиторами  MEK1/2  клетки

внуктренней клеточной массы нормально пролиферировали, экспрессировали Oct3/4 и Nanog,

не  дифференцировались  in vitro во  внезародышевую  энтодерму,  хотя  были  способны  к

формированию химерных соматических тканей и линии половых клеток зародыша (Nichols et

al., 2009). 

Однако данные о роли MEK/ERK-сигнального пути в  чЭСК противоречивы. С одной

стороны, обнаружено, что ингибирование ERK1/2 индуцирует дифференцировку и клеточную

гибель (Armstrong et al., 2006;  Li et al., 2007), с другой стороны, показно, что ингибирование

этого пути способствует поддержанию недифференцированного фенотипа чЭСК и блокирует их

дифференцировку в мезодермальные и нейроэктодермальные клетки (Na et al., 2010). Принимая

во  внимание,  что  MEK/ERK-сигнальный  путь  взаимодействует  со  многими  другими

сигнальными  путями,  авторы  сделали  предположение  о  том,  что  он  усиливает  эффекты

BMP/Smad1/5/8-сигналинга,  стимулирующие дифференцировку.  Однако  ингибирование  этого

каскада в  бессывороточной среде,  не содержащей факторов BMP, не приводит к инициации

дифференцировки чЭСК (Na et al., 2010). 

5.2.3.  Активность  Wnt-сигнального  пути  в  плюрипотентных  стволовых  клетках

млекопитающих 

Роль  сигнальных  путей,  активируемых  факторами  Wnt  (Wingless-related  MMTV

integration site) в процессе развития широко исследована у разных групп животных (Huelsken et

al., 2001). Показано, что мышиные эмбрионы, нокаутные по гену β-катенина или мутантные по

Wnt3, нормально развиваются на ранних предымплантационных стадиях, но останавливаются в

развитии на ранних стадиях гаструляции (E6.5), т.к. не способны к формированию первичной
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полоски и мезэнтодермы и  осуществлению дальнейших морфогенетических преобразований

(Haegel et al., 1995). 

Функциональная  роль  Wnt-сигнальных  путей  в  регуляции  самообновления  и

дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток остается не до конца ясной. Предыдущие

исследования  показали,  что  поддержание  ЭСК  мыши  и  человека  в  недифференцированном

состоянии  возможно  при  активации  Wnt-зависимых  сигнальных  путей  воздействием

экзогенного  Wnt3а  или  ингибитора  BIO,  который  ингибирует  активность  негативного

регулятора этого каскада GSK3β (Gllycogen Synthase Kinase-3 β) (Sato et al., 2004). Однако эти

результаты не подтвердились в других работах по изучению активности Wnt сигнальных путей

в  ЭСК  человека  и  мыши,  которые  показали,  что  модуляция  активности  этого  каскада  не

является  существенной для поддержания  плюрипотентного  статуса,  но,  вероятно,  влияет  на

выживаемость клеток (Anton et al., 2007; Dravid et al., 2005; Hasegawa et al., 2006). Активность

Wnt/β-катенин-сигнального  пути  не  является  критически  необходимой  для  самообновления

мЭСК, т.к. нокаут по гену β-катенина не влияет на их плюрипотентность (Anton et al., 2007).

Однако активность Wnt/β-катенин-сигнального пути необходима для in vitro дифференцировки

мЭСК в мезодермальные клетки-производные (Lindsley et al., 2006; Onizuka et al., 2012). К тому

же в недифференцированных ЭСК мыши и человека выявлена низкая активность канонического

Wnt/β-катенин  сигнального  пути,  и  адгезионная  функция  β-катенина  здесь  доминирует  над

транскрипционной (Dravid et al., 2005; Sineva et al., 2010).

5.2.4.  Сигнальные  пути  факторов  семейства  TGFβ в  регуляции  плюрипотентности  и

ранней детерминации плюрипотентных стволовых клеток млекопитающих 

Известно, что факторы семейства TGF beta регулируют различные процессы в клетках, в

том  числе  они  контролируют  баланс  процессов  пролиферации  и  дифференцировки  в

развивающемся организме и в клетках обновляющихся тканей взрослого организма (Beyer et al.,

2013;  Derynck et al., 2001;  Oshimori et al., 2012;  Watabe et al., 2009). Во многих исследованиях

было показано, что детерминация судьбы ранних эмбриональных клеток на стадии гаструляции

происходит  в  результате  установления  градиентов  сигнальных  факторов  семейства  TGFβ в

разных областях тела зародыша (Beddington et al., 1999;  Beyer et al., 2013;  Loebel et al., 2003;

Mummery et  al.,  1999;  Mummery, 2001;  Robertson et  al.,  2003).  Однако, несмотря на большое

число  работ  по  изучению эффектов  факторов  семейства  TGFβ в  развитии  млекопитающих,

механизмы детерминации и дифференцировки эмбриональных клеток остаются пока далекими

от понимания. 

Факторы  семейства  TGFβ (Activin,  Nodal,  BMP  и  GDF)  действуют  через

трансмембранные серин-треониновые рецепторы I и II типа, с которыми ассоциированы киназы
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рецепторов  Activin  receptor-like  kinases  (ALKs).  Активированные  рецепторные  киназы

фосфорилируют  белки-трансдьюсеры  Smad  (Mad mothers  against  decapentaplegic  homolog).

Белки  Smad  подразделяются  на  три  группы:  рецепторные  R-Smad  (Smad1,  2,  3,  5  и  8),

коактиватор  Co-Smad  (Smad4)  и  ингибиторы  I-Smad  (Smad6  и  7).  Активированные  R-Smad

кооперируются  со  Smad4  и  транслоцируются  в  ядро,  где  в  комплексах  с  различными

транскрипционными  факторами  активируют  или  репрессируют  экспрессию  генов-мишеней.

Ингибиторные Smad6 и Smad7 антагонизируют активацию сигналинга путем связывания с R-

Smad  и  препятствуя  их  взаимодействию со  Smad4.  Выделяют  две  ветви  сигнальных  путей

факторов  семейства  TGFβ :  ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3  и  BMP/GDF/Smad1/5/8,  которые

активируют различные гены-мишени и часто имеют противоположные функциональные роли

(Shi et al., 2003).

Известно,  что  для  поддержания  плюрипотентности  и  нормального  роста  клеток

эпибласта  мыши  и  ЭСК  мыши  и  человека  необходима  активность  сигнальных  путей

ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3 (Conlon et al., 1994; Dunn et al., 2004; James et al., 2005; Ogawa et

al., 2007; Sirard et al., 1998). Однако в отличие от мЭСК в стволовых клетках эпибласта мыши и

чЭСК активность сигнальных путей  ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3 играет ключевую роль в

поддержании плюрипотентности (James et al., 2005; Vallier et al., 2005; Vallier et al., 2009). Было

установлено,  что  ингибирование  сигналов  от  рецепторов  ActivinA/Nodal стимулирует

дифференцировку  чЭСК  и  приводит  к  снижению  числа  Oct4-позитивных  клеток  даже  в

присутствии  FGF в той же манере, что и при воздействии на чЭСК факторов ВМР,  TGFβ и

Cripto (James et al., 2005; Vallier et al., 2005). В то же время в мЭСК ингибирование сигнальных

путей ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3 ингибитором SB431542 или суперэкспрессия белков Smad7

приводят к значительному снижению их пролиферации,  хотя сохраняется плюрипотентность

клеток, тогда как ингибирование BMP-сигналинга с помощью усиления экспрессии Smad6 не

влияет на эти процессы (Ogawa et al., 2007). Вероятно, в чЭСК активность сигнальных путей

ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3 необходима для поддержания высоких уровней экспрессии генов

OCT4, NANOG, SOX2, так как белки Smad2/3 могут связываться с проксимальным промотором

гена NANOG и активировать его экспрессию (Greber et al., 2008; Xu et al., 2008). В свою очередь

в мЭСК Nanog может связывать белки Smad1, активированные  BMP-сигналингом, тем самым

блокируя  образование  активных  комплексов  со  Smad4  и  препятствуя  активации  экспрессии

генов-мишеней, инициирующих дифференцировку мезодермальных предшественников (Suzuki

et  al.,  2006).  Кроме  того,  показано,  что  в  чЭСК  сигнальные  каскады  факторов  FGF и

TGFβ/Activin являются синергичными в ингибировании сигнальных путей  BMP4, а также что

PI3K/Akt-сигналинг ограничивает активность сигнальных путей MEK/ERK и WNT, способствуя

активации  экспрессии  NANOG через  сигнальный  путь  ActivinA/Nodal/Smad2/3  (Singh  et  al.,
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2012). Однако роль факторов ActivinA и Nodal в поддержании плюрипотентности чЭСК все еще

вызывает вопросы, вследствие противоречивых результатов. Так, в ряде работ показано, что для

поддержания  плюрипотентности  чЭСК  необходима  кооперация  сигнальных  путей,

активируемых ActivinA,  Nodal и FGF (Vallier et al., 2005), в других работах утверждается, что

воздействие  только  фактора  ActivinA является  достаточным  для  самообновления

плюрипотентных чЭСК (Na et  al.,  2010;  Xiao  et  al.,  2006).  Все  эти данные показывают,  что

сигнальные  пути  факторов  семейства  TGFβ участвуют  в  регуляции  поддержания

плюрипотентного  статуса  клеток  ранних  эмбрионов  мыши  и  плюрипотентных  стволовых

клеток мыши и человека, однако их функциональная роль в мЭСК и чЭСК различается. Кроме

того, в чЭСК функциональные роли двух ветвей TGFβ-сигналинга антагонистичны: активация

ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3  способствует  самоподдержанию  плюрипотентных  стволовых

клеток, а усиление активности BMP/Smad1/5/8 приводит к их дифференцировке.

В зависимости от концентрации экзогенных и эндогенных факторов семейства  TGFβ, а

также от модулирующей активности  PI3K-,  MEK/ERK- и  WNT-сигнальных путей происходит

преимущественное  развитие  определенных  типов  клеток.  Так,  например,  ингибирование

сигнального  пути  ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3  с  помощью  усиления  экспрессии  факторов-

антагонистов  Lefty или  Cerb-S или  воздействия  SB431542  приводит  к  усилению

дифференцировки чЭСК в  нейроэктодермальные клетки,  при  этом снижается  число  клеток,

дифференцирующихся  в  мезодермальные и  энтодермальные клетки (Smith  et  al.,  2008).  Эти

данные показывают важную роль ActivinA/Nodal-сигнального пути в контроле раннего развития

и специализации нейроэктодермальных клеток. 

Стимуляция  BMP/Smad1/5/8-сигналинга  в  чЭСК  способствует  дифференцировке

мезодермальных производных и клеток внезародышевых структур (Bernardo et al., 2011; Pera et

al.,  2004;  Xu  et  al.,  2002).  При  ингибировании  сигнальных  путей  ActivinA/Noadl и  FGF и

активации BMP-сигналинга чЭСК дифференцируются только в синцитиотрофобласт, тогда как

одновременная  активация  BMP-  и  FGF-сигналинга  приводит  к  дифференцировке  в  клетки-

предшественники мезодермы и внезародышевых структур (Sudheer et  al.,  2012). Воздействие

факторов  BMP2  или  Cripto на  ранних  стадиях  дифференцировки  ЭСК  способствует

дифференцировке  в  кардиомиоциты,  а  воздействие  Cripto на  поздних  стадиях  стимулирует

дифференцировку  нейроэктодермы  (Kawai  et  al.,  2004;  Parisi  et  al.,  2003).  Однако

кратковременное ингибирование этого сигнального пути при воздействии фактора-антагониста

Noggin также усиливает дифференцировку мЭСК в кардиомиоциты путем увеличения числа

мезодермальных предшественников (Yuasa et al., 2005). 



49

Изучение  роли  сигнальных  путей  Activin/Nodal,  BMP и  Wnt в  детерминации  и

дифференцировке мЭСК в гемопоэтические  предшественники выявило три основных этапа:

сначала  Activin/Nodal и  Wnt, но не  BMP-сигнальные пути индуцируют формирование клеток

первичной полоски эпибласта, затем все три сигнальных каскада участвуют в дифференцировке

мезодермальных клеток,  экспрессирующих рецептор Flk-1 к фактору роста эндотелия  VEGF

(Vascular endothelial growth factor), которые позже специализируются в гемопоэтические клетки-

предшественники под воздействием факторов  VEGF и  Wnt, но не  BMP или  ActivinA и  Nodal

(Nostro et al., 2008).

Таким  образом,  все  эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  ранняя  детерминация

эмбриональных клеток-предшественников и направление дифференцировки плюрипотентных

стволовых клеток зависят не только от набора воздействующих сигнальных факторов, но и от

стадии дифференцировки клеток и длительности воздействия факторов. Кроме того, несмотря

на сходство паттернов экспрессии генов-компонентов сигнальных путей факторов семейства

TGFβ в мЭСК и чЭСК, функциональные роли этих сигнальных каскадов могут различаться в

плюрипотентных и дифференцирующихся клетках этих двух видов.

6. ЛИНИИ ТЕРАТОКАРЦИНОМ – МАЛИГНИЗИРОВАННЫЕ АНАЛОГИ

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК.

Спонтанные  герминативные  опухоли  были  выявлены  в  репродуктивных  органах

человека, а также у лабораторных и домашних животных (Andrews, 1988; Andrews, 2002; Carver

et  al.,  2006;  Lefebvre  et  al.,  2005;  Stevens  et  al.,  1954;  Stevens  et  al.,  1974;  Stevens,  1980).

Существует  мнение,  что  овариальные тератомы или  доброкачественные  овариальные  цисты

возникают  из  партеногенетически  активированных  ооцитов,  которые  продолжают

дезорганизованное развитие в яичнике (Stevens et al., 1974). Тестикулярные тератокарциномы,

обнаруживаемые  у  препубертатных  самцов  животных  и  мужчин,  вероятно,  возникают  из

аномальных  гоноцитов  в  семенных  канальцах  в  период  эмбрионального  развития  и  затем

прогрессируют в доброкачественные или злокачественные опухоли после рождения (Stevens,

1968).  Предположения  о  происхождении герминативных опухолей  из  мутантных первичных

половых клеток были доказаны во многих работах с трансплантациями ранних эмбрионов и

зачатков половых валиков мыши на стадиях Е11-13,5 в эктопические тканевые сайты (Bendel-

Stenzel et  al.,  1998;  Solter et  al.,  1970;  Stevens,  1970).  Некоторые из этих экспериментальных

опухолей  были  злокачественными  и  поддерживали  опухолевые  свойства  при  серийных

трансплантациях (Kleinsmith et al., 1964; Solter et al., 1970). 
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Позже из спонтанных и экспериментальных герминативных опухолей мыши и человека

были выделены постоянные линии эмбриональных тератокарцином - ЭТК, которые сохраняли

свои характерные способности к дифференцировке в различные типы клеток  in vitro и после

серийных трансплантаций (Andrews et al., 1984; Andrews et al., 1985; Andrews, 1988; Martin et al.,

1975;  Zeuthen et al., 1980). Однако, как было отмечено выше, клетки большинства линий ЭТК

способны  к  ограниченной  дифференцировке,  а  некоторые  (нуллипотентные)  полностью

утрачивают  способность  дифференцироваться  (Andrews  et  al.,  1984;  Andrews  et  al.,  1985;

Andrews, 1988;  Zeuthen et al., 1980).  В исследованиях потенциала к развитию различных ЭТК

после  трансплантации  их  в  бластоцисту  было  показано,  что  они  способны  включаться  в

развитие соматических клеток, однако достоверных доказательств включения в линию половых

клеток и получения потомков с генотипом ЭТК получено не было (Papaioannou et  al.,  1978;

Rossant et al., 1982). Вопрос о способности ядер/генома раковых клеток обеспечивать развитие

соматических  и  половых  клеток  был  исследован  с  помощью  технологии  получения

реконструированных ЭСК-подобных линий после переноса ядер клеток тератокарцином F9, P19

и  METT-1, а также клеток медулобластомы и меланомы в ооциты мыши (Blelloch et al., 2004;

Hochedlinger et al., 2004). Было показано, что химерные животные, развившиеся после инъекции

этих реконструированных клеток в нормальные бластоцисты, содержали донорские клетки с

генетическим материалом линий медулобластомы, меланомы и тератокарцином P19 и METT-1,

но не  нуллипотентной тератокарциномы F9.  Необходимо отметить,  что  химерные животные

также  имели  повышенную  способность  к  формированию  спонтанных  опухолей.  В  этих

экспериментах было показано,  что ядра клеток линий лейкемии,  лимфомы и рака молочной

железы могут поддерживать развитие реконструированных эмбрионов до стадии бластоцисты,

однако  последние  не  способны  давать  ЭСК-подобную  линию  (Hochedlinger  et  al.,  2004).  С

другой стороны, гистологический состав тератокарцином, развившихся после трансплантации

реконструированных  клеток  взрослым  мышам,  был  идентичен  таковому  родительских

экспериментальных тератокарцином.

Как  было  отмечено  выше,  плюрипотентные  стволовые  клетки  также  формируют

тератомы  после  трансплантации  в  эктопические  сайты  –  в  ткани  вхрослых  животных-

реципиентов (Ben-David et al., 2011; Gordeeva et al., 2005; Gordeeva et al., 2013; Гордеева и др..,

2009).  В  таких  экспериментальных  тератомах  обнаруживают  клетки-производные  трех

зародышевых  листков  и  незрелые  эмбриональные  стуктуры,  однако  в  некоторых  случаях

анеуплоидные чЭСК формируют экспериментальные опухоли,  в  которых могут  преобладать

недифференцированные клетки  (Blum et  al.,  2009;  Gordeeva et  al.,  2013;  Hovatta  et  al.,  2010;

Moon et al., 2011; Przyborski, 2005). 
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Сравнительные  исследования  транскриптомов  нормальных  линий  плюрипотентных

стволовых клеток и линий с различными генетическими нарушениями, линий чЭТК и образцов

различных  герминативных  опухолей  (тератокарцином,  тератом,  семином,  хориокарцином,

опухолей желточного мешка) выявили большие сходства между чЭСК и чЭТК по сравнению с

образцами опухолей репродуктивных органов (Jung et al., 2010; Skotheim et al., 2005; Sperger et

al.,  2003).  Все  типы  герминативных  опухолей  и  линий  тератокарцином  экспрессировали  на

высоком  уровне  58  генов,  ассоциированных  с  геномным  импринтингом  и  регуляцией

плюрипотентности  (NANOG,  OCT4/  POU5F1,  GAL,  DPPA4,  NALP7  и  др.).  На  основе

полученных данных предложено использовать анализ уровней экспресии OCT4/POU5F1 и GAL

для диагностики различных типов герминативных опухолей (Skotheim et al., 2005). Кроме того,

для  диагностики  семином  предложено  использовать  в  качестве  маркера  MAGE-4,  т.к.  было

обнаружено, что этот антиген экспрессируется в большинстве семином, но не в несеминомных

опухолях (Aubry et al., 2001). 

Сравнение  транскрипционных  профилей  линий  чЭТК  2102Ep и  NTERA-2  и  чЭСК

BG01V, BG01V и BG03 показало их значительное сходство, хотя профили микроРНК для этих

линий  несколько  различались  (Josephson  et  al.,  2007).  Транскрипционный  анализ  профилей

чЭТК  NTERA-2  и  чЭСК  chHES-20  выявил  в  чЭТК  повышенные  уровни  экспрессии  генов

POU5F1, NANOG, LDB2, GABRB3, FGF4, FGF13, DNMT3B, LDB2 и CD9 и пониженные уровни

многих генов-маркеров различных линий дифференцированных клеток (Yang et al., 2012). На

основе  данных  о  повышенных уровнях  экспрессии  генов,  ассоциированных  с  сигнальными

путями  факторов  Wnt и  Notch,  было  выдвинуто  предположение  о  их  ключевой  роли  в

канцерогенезе  клеток  NTERA-2  (Yang  et  al.,  2012).  Анализ  нормальных  ЭСК  и

“адаптированных” ЭСК с генетическими нарушениями не выявил существенных различий в их

транскрипционных профилях (International  Stem Cell  Initiative  et  al.,  2011).  Ранее  в  качестве

маркера  трансформированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  был  предложен  рецептор

фактора некроза опухолей CD30, т.к. было обнаружено повышение уровней экспрессии CD30 в

адаптированных  и  анеуплоидных  чЭСК  (Herszfeld  et  al.,  2006).  Однако  дальнейшие

исследования  не  подтвердили  эти  результаты  (Harrison  et  al.,  2009;  Lagarkova  et  al.,  2008;

Mateizel et al., 2009; Thomson et al., 2008). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о нарушении паттернов экспресии

многих  генов  в  трансформированных  ЭТК  по  сравнению  с  ЭСК,  однако  функциональное

значение этих изменений остается неясным, поэтому для анализа механизмов канцерогенеза

наряду  с  масштабным  изучением  транскрипционных  профилей  клеток  различных

герминативных опухолей необходимы функциональные исследования активности сигнальных
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путей и выявление наиболее эффективных стратегий для ингибирования опухолевого роста для

каждого  типа  герминативных  опухолей.  Кроме  того,  актуальной  задачей  является  поиск

маркеров  трансформированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  для  их  идентификации,

селекции и удаления, чтобы повысить безопасность клеточных технологий.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

1 .Клеточные линии и первичные культуры

В работе были использованы ЭСК мыши линий  R1 и  CCE, а также ЭГК мыши линий

EGC-10  и  EG-12.5,  любезно  предоставленные  доктором  А.  Макларен  (А.  McLaren,  WTCR

Institute of Cancer and Developmental Biology,  Cambridge,  UK). Линии ЭСК человека ESM01,

ESM02  и  ESM03  любезно  предоставлены  академиком  Г.П.  Георгиевым  и  доктором  С.Л.

Киселевым (Институт биологии гена РАН, Москва). Линии ЭСК человека HESC1, 3, SC3a, SC5,

SC6  и  SC7  любезно  предоставлены  доктором  Г.Г.  Полянской  (Отдел  клеточных  к`ультур,

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург). 

Из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН,

Санкт-Петербург) были получены культуры первичных эмбриональных фибробластов человека

(чЭФ, Fet-MSC), а также постоянные линии опухолевых клеток: 

линии эмбриональных тератокарцином мыши F9 и P19; 

линия эмбриональной тератокарциномы человека PA-1; 

линии нейробластом человека IMR-32 и SK-N-MC; 

линии глиобластом человека A-172, GL-6 (U-251MG), T-98G; 

линия рабдомиосаркомы человека A-204v; 

линия эмбриональной рабдомиосаркомы человека RD; 

линии остеосарком человека HOS (TE85, clone F5), MG-63, U-2OS.

2. Получение образцов тканей эмбрионов и половозрелых мышей 

В работе  использовали мышей линии C57Bl/6  из  питомника лабораторных животных

НПП  “Пущино”  ФИБХ  РАН.  Эксперименты  с  животными  проводили  в  соответствии  с

биоэтическими требованиями  комиссии  по  биоэтике  ИБР РАН и  ИБХ РАН.  Для  получения

эмбрионов с датированным сроком развития мышей ссаживали для спаривания и на следующее

утро проверяли наличие копулятивных вагинальных пробок. День обнаружения пробок считали
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стадией E0.5. Исследовали бластоцисты (стадия E4.5), эпибласты с удаленными оболочками и

плацентами  (E6.5),  зачатки  гонад  вместе  с  мезонефросами  (E10.5)  и  семенники  зародышей

(E13.5), а также органы взрослых животных в возрасте 3-4 мес. 

3. Получение аутопсийного материала тканей человека 

Для  изучения  экспрессии  раково-тестикулярных  антигенов  человека  было  получено

разрешение  на  посмертное  взятие  тканей  в  Бюро  судебно-медицинской  экспертизы

Департамента  здравоохранения  г.  Москвы.  Процедуры  по  изъятию  образцов  аутопсийного

материала проводили врачи-патологоанатомы Московского Судебно-медицинского морга № 2 в

соответствии с биоэтическими требованиями и соблюдением закона Российской Федерации “О

погребении и похоронном деле”.  Образцы тканей семенника и мозга были получены в ходе

стандартного  патолого-медицинского  исследования  трупов  мужчин,  не  имевших  при  жизни

хронических патологий. Объем образца семенника (не более 1 мл) помещали в лизирующий

раствор для экстракции РНК Trizol (Invitrogen, США). Выделение тотальной РНК проводили в

день аутопсии.

4. Культивирование клеток in vitro 

Все плюрипотентные клеточные линии мыши и человека культивировали в среде

DMEM,  содержащей 1мМ L-глутамина,  0.1  мМ заменимых аминокислот,  0.1  мМ β-

меркаптоэтанола и 15%  телячьей фетальной сыворотки (FBS,  HyClone,  США),  или в среде

Knockout  DMEM  и 15%  заменителя сыворотки (KSR,  Knockout  Serum  Replacement,  Gibco,

США). Для линий ЭСК человека в среду добавляли bFGF человека (10 нг/мл, Invitrogen, США).

ЭСК и ЭГК мыши культивировали в бесфидерной системе, добавляя в среду  LIF (10 нг/мл,

Sigma, США). Недифференцированные плюрипотентные стволовые клетки мыши и человека

поддерживали на фидере из эмбриональных фибробластов мыши (МЭФ) или человека (чЭФ),

инактивированных митомицином С (10 мкг/мл, Sigma, США). 

Клетки  линий  эмбриональных  тератокарцином  мыши  и  человека,  линий  опухолевых

клеток  человека  и  эмбриональные  фибробласты  мыши  и  человека  культивировали  в  среде

DMEM, содержащей 2 мМ  L-глутамина и 10-15% телячьей фетальной сыворотки (HyClone,

США). 
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5. Получение и культивирование эмбриоидных тел 

Для получения ЭТ, формируемых клетками линий R1, CCE, EGC-10, EG-12.5, F9, P19 и

PA-1,  использовали  метод  “висячей  капли”.  Капли  суспензии плюрипотентных стволовых и

тератокарциномных клеток (50, 100, 500 и 1000 клеток в капле) помещали на крышку чашки для

формирования  ЭТ  и  культивировали  в  течение  72  ч.  Сформированные  ЭТ1  собирали  и

переносили в  планшеты для суспензионного  культивирования  (Greinerbio,  Германия).  ЭТ из

чЭСК  получали  при  механическом  разделении  колоний  недифференцированных  клеток  и

последующем  культивировании  их  в  планшетах  из  низкоадгезивного  пластика  (Greinerbio,

Германия). ЭТ, сформированные плюрипотентными и тератокарциномными клетками мыши и

человека,  культивировали  в  стандартных средах  в  планшетах  с  низкой адгезией (Greinerbio,

Германия) в течение 10 сут.

6.  Индукция  in  vitro  дифференцировки  плюрипотентных  стволовых  и

эмбриональных тератокарциномных клеток мыши и человека.

Дифференцировку  плюрипотентных  стволовых  и  эмбриональных  тератокарциномных

клеток мыши и человека стимулировали ретиноевой кислотой (1  мкM,  all-trans-retinoic acid,

Sigma).  Клетки  высевали  в  6-  и  12-луночные  планшеты  (Greinerbio,  Германия)  (10000

клеток/см2) и культивировали в течение ночи для адгезии в среде, содержащей сыворотку. На

следующий день  меняли  среду соответственно  c FBS или  KSR ,  а  также  LIF  и  добавляли

ретиноевую кислоту. Смену среды проводили ежедневно в течение 5 или 10 сут воздействия. В

конце эксперимента подсчитывали число клеток, измеряли диаметры ЭТ и выявляли активность

щелочной фосфатазы во всех экспериментальных вариантах. Параллельно готовили материал

для анализа генной экспрессии, иммунофлуоресцентного анализа и проточной цитометрии, а

также для трансплантации иммунодефицитным мышам. 

7.  Ингибирование  клеточной  пролиферации  плюрипотентных  стволовых  и

тератокарциномных клеток мыши

Для  изучения  цитостатических  эффектов  использовали  митомицин  С,  этопозид,

винбластин, циклогексимид (все  Sigma, США). На основании литературных данных из базы

данных  TOXNET,  U.S.  National Library of Medicine,  National Institutes of Health

(http://toxnet.nlm.nih.gov/) для были выбраны активные дозы используемых нами цитостатиков:

митомицин С - 10 мкг/мл, этопозид - 10 мкМ, винбластин – 10 мкг/мл, циклогексимид – 10

мкг/мл. Все эксперименты были повторены дважды. 
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В ходе экспериментов мЭСК и мЭГК культивировали в бесфидерной системе в среде с

LIF (Sigma, США). МЭФ и мЭТК F9 культивировали в среде для плюрипотентных клеток без

LIF. мЭСК, мЭГК и мЭТК высевали на планшеты плотностью 20 тыс. клеток/см2 (Greinerbio,

Германия).  После  достижения  культурами  30-40  %  конфлюэнтности  (через  30-33  ч)  их

культивировали  в  течение  24  ч  в  среде  с  цитостатиками,  затем  отмывали  клетки  средой  и

культивировали  следующие  24  ч  в  среде  без  цитостатиков.  По  завершении  эксперимента

подсчитывали число живых клеток с помощью красителя трипанового синего.  В выживших

плюрипотентных  и  тератокарциномных  клетках  выявляли  активность  щелочной  фосфатазы.

При  изучении  отложенных  эффектов  цитостатиков  МЭФ  и  мЭСК  подвергали  действию

цитостатиков в тех же концентрациях в течение 24 ч, а затем культивировали в стандартной

среде без цитостатиков в течение последующих 5 суток. 

Для изучения влияния цитостатиков на дифференцирующиеся плюрипотентные клетки

мЭСК  R1  предварительно  индуцировали  к  дифференцировке  ретиноевой  кислотой  (10-6  М,

Sigma,  США) в  течение  3  сут.  На 4-е  сут  культивирования  среду,  содержащую ретиноевую

кислоту, заменяли на стандартную среду с добавлением цитостатиков. 

Эмбрионы мышей линии C57Bl/6  на  стадии бластоцисты (E 3.5)  извлекали из  матки

самки и культивировали в 1 суток до их вылупления из блестящей оболочки (zona pellucida) в

среде для культивирования плюрипотентных клеток в 4-луночных планшетах (Nunc, Дания).

Изучали воздействие цитостатиков в указанных выше дозах в течение 24-48 ч. В каждой группе

использовали по 15 эмбрионов.

8. Стимуляция и ингибирование сигнальных путей в плюрипотентных стволовых и

тератокарциномных клетках человека

Для  изучения  функциональной  активности  сигнальных  путей  PI3K/Akt,  MEK/ERK и

факторов семейства TGFβ чЭСК и чЭТК PA-1 культивировали в 24- и 12-луночных планшетах в

бессывороточной среде для чЭСК в присутствии факторов роста и специфических ингибиторов.

В экспериментах были использованы следующие концентрации факторов и ингибиторов:

1. Активин А (ActivinA, 100 и 300 нг/мл, Invitrogen, США);

2. Трансформирующий фактор роста бета 1 (TGFβ1, 100 и 300 нг/мл, Peprotech, США);

3. Фактор морфогенеза костей (BMP4 100, 300 и 1000 нг/мл, Invitrogen; Sigma, США); 

4. Факторы роста фибробластов и эпителиев (bFGF и EGF, 30 нг/мл Pan-Biotech. Германия);

5. Инсулиноподобный фактор роста (IGF1, 30 нг/мл, BioIndustries, Израиль) 
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6. PD 98059 - ингибитор ERK1/2 (50 мкМ; Sigma, США);

7. LY294002 - ингибитор PI3K (25 мкМ; Sigma, США);

8. SB431542 - ингибитор ALK4/5/7-киназ рецепторов Активина А (20 мкМ; Sigma, США);

9. DMH1 - ингибитор ALK2/3-киназы рецепторов BMP4/2 (20 мкМ; Sigma, США).

Для  определения  активности  каждой  партии  используемых  факторов  анализировали

дозозависимые эффекты стимуляции или ингибирования роста клеток на линиях MG-63 и PA-1,

а  также  первичных  культурах  мезенхимных  клеток  человека  (любезно  предоставлены  Э.И.

Буеверовой, ИБР РАН), для которых ранее были обнаружены эффекты этих факторов (Delbaere

et al., 1999; Harris et al., 1994; Nishimura et al., 1998; Takeuchi et al., 1995). 

9. Репрограммирование дифференцирующихся плюрипотентных стволовых клеток

и тератокарциномных клеток мыши 

Для  изучения  возможности  репрограммирования  дифференцирующихся  клеток  ЭТ,

сформированные клетками линий  R1  и  EG-12.5  на  3-и  сут  развития  (ЭТ3),  и  монослойные

конфлюэнтные клеточные культуры линий  F9 и  P19 (плотность 5 тыс. клеток/см2,  на 2-е сут

после  посева)  культивировали  в  течение  48  ч  в  среде  с  добавлением фактора  LIF,  а  также

ингибиторов  GSK3-киназы  BIO (2.5  мкМ)  и  MEK/ERK-протеинкиназы PD 98059  (50  мкМ)

(Sigma, США). Число клеток, выросших в среде с LIF и в коктейле ингибиторов c LIF (условия

2i+LIF) подсчитывали через 48 ч и анализировали содержания ДНК в клетках и распределение

клеток по стадиям клеточного цикла с помощью проточной цитометрии.

10. Кариологический анализ.

Для получения препаратов метафазных хромосом за 4 ч до фиксации в культуру клеток

добавляли колцемид KaryoMAX (0.1 мкг/мл, Gibco), клетки диссоциировали с помощью смеси

трипсина и  проводили гипотоническую обработку смесью 0.075 М раствора КСl и  1%-ного

раствора цитрата натрия. Клетки фиксировали смесью метанола с ледяной уксусной кислотой

(3:1).  Для  количественного  и  структурного  кариотипического  анализа  проводили

дифференциальное  G-окрашивание  хромосом водным раствором Гимза  (1:50,  Sigma,  США).

Анализировали  не  менее  30-50  метафаз  в  каждом  образце.  Kариотипы  линий  изучали  с

помощью  микроскопа  Leika DMRXA2  и  системы  автоматического  кариотипирования

VideoTesT-Karyo 3.1  (Видеотест,  Россия).  Результаты  анализа  описывали  в  соответствии  с
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Международной  системой  для  цитогенетической  номенклатуры  хромосом  человека  ISCN

(2009). 

11. Гистологический анализ дифференцирующихся эмбриоидных тел

Для приготовления полутонких срезов ЭТ фиксировали 2.5 %-ым раствором глютарового

альдегида на 100 мМ кокадилатном буфере (pH 7.2) в течение 24 ч при 4º  C. Затем образцы

фиксировали  1  %-ой  четырехокисью  осмия  на  том  же  буфере  в  течение  1  ч.  После

обезвоживания в серии растворов спиртов и ацетона и импрегнации в растворах смол образцы

заливали в эпоксидную смолу Araldit (Fluka, США) или Spurr (Sigma, США). Полутонкие срезы

ЭТ и колоний (1 мкм) готовили на ультратоме Ultrotome 3 (LKB, Швеция) и затем окрашивали

раствором толуидинового синего на 1%-ом растворе тетрабората (Sigma, США). 

12. Электронно-микроскопический анализ.

Для ультраструктурного анализа колонии и эмбриоидные тела фиксировали 2.5 %-ым

раствором глютарового альдегида на 0.1М натрий-кокадилатном буфере (pH 7.2) с последующей

постфиксацией 1 %-ой четырехокисью осмия на том же буфере в течение 1 ч (все Sigma, США).

Фиксированный  материал  контрастировали  водным  раствором  уранилацетата.  После

обезвоживания в серии растворов спиртов и ацетона образцы заливали в эпоксидную смолу

Araldit (Fluka, США). Ультратонкие срезы готовили на ультратоме Ultrotome 3 (LKB, Швеция),

помещали  на  сетки  и  контрастировали  их  раствором  цитрата  свинца.  Срезы  изучали  на

электронном микроскопе JEM 100CXII (JEOL, Япония).

13. Гистохимический анализ активности щелочной фосфатазы 

Клетки  фиксировали  3  %-ным  раствором  параформальдегида  в  фосфатно-солевом

буфере  (Sigma,  США)  в  течение  15-20  мин.  После  промывки  в  фосфатно-солевом  буфере

образцы инкубировали в растворе, содержащем 10 мл 0.02 М буфера  трис-HCl (pH 8.6), 1 мг

нафтола AS-BI-фосфата и 5 мг красителя Fast Red- TR (Sigma, США), в течение 30-40 мин при

температуре 37º С. 

14. Иммунофлуоресцентный анализ. 

Выявление  экспрессии  специфических  белков  проводили  с  помощью

иммунофлуоресцентного  анализа.  Клетки  и  эмбрионы  фиксировали  3%-ным  раствором

параформальдегида  в  фосфатно-солевом  буфере.  Для  пермеабилизации  и  ингибирования
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неспецифического  связывания  клеточные  препараты  инкубировали  в  растворе  0.3  %-ного

тритона X-100 и 4 %-ного сывороточного альбумина быка (Sigma, США) в фосфатном буфере.

Были  использованы  антитела  против  следующих  белков  мыши  и  человека  в  разведениях,

рекомендованных производителями: 

транскрипционных факторов Oct4 и GATA4 (1:150, Santa Cruz Biotechnology, США); 

-фетопротеина, AFP (1: 150, Biocompare, США);

Vasa/Ddx4 (1:150, Abcam, Великобритания);

транскрипционного фактора Nanog (1: 100, R&D systems, США)

транскрипционного фактора Brachyury (1: 100, Abcam) 

белка промежуточных филаментов Nestin (1: 100, Abcam) 

-актинина (1:100, Sigma)

ацетилированного α-тубулина (1:2000, Sigma); 

серотонина, конъюгированного с бычим сывороточным альбумином (1 : 2000, DiaSorin, США)

раково-тестикулярных антигенов семейства MAGE (1:100, Santa Cruz Biotechnology, США)

Для  иммунофлуоресцентной  детекции  использовали  соответствующие  вторичные

антитела  против  кроличьих,  козьих  и  мышиных  иммуноглобулинов,  конъюгированные

флуорохромами  Alexa  488  и  594,  в  разведении  1:900  (Molecular Probes,  США).  Препараты

докрашивали  флуоресцентным  красителем  Hoechst 33342  или  DAPI  для  визуализации

клеточных  ядер.  Контрольные  препараты  обрабатывали  так  же,  как  и  опытные  образцы,

исключая добавление первичных антител. В качестве отрицательного клеточного контроля были

использованы МЭФ. 

Для  получения  криосрезов  семенники  фиксировали  4  %-ным  параформальдегидом,

промывали  фосфатно-солевым  буфером,  импрегнировали  20%-ным  раствором  сахарозы  и

замораживали  в  среде  Tissue-freezing medium (Leica,  Германия)  при  температуре  -20º  С.

Криосрезы  приготовляли  на  криостате  Leika CM  1900.  Иммунофлуоресцентный  анализ  на

срезах  семенников  проводили  по  описанному  выше  протоколу  для  клеточных  культур.

Регистрацию  специфического  окрашивания  и  фотографирование  препаратов  проводили  с

использованием системы анализа изображений Leika DMRXA2.
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15. Прижизненный анализ межклеточных взаимодействий в эмбриоидных телах. 

Для  анализа  межклеточных  коммуникаций  в  процессе  3D-дифференцировки

дифференцирующиеся  ЭТ  линий  R1,  EGC-10  и  F9  культивировали  в  растворах

низкомолекулярного  флуоресцентного  красителя  RITC  и  белков  (ингибитор  протеиназ  и

овальбумин) с молекулярным весом 20 и 40 кДа, конъюгированных с FITC (все Sigma, США).

Сканирование ЭТ проводили через  5,  15,  30 и 60 мин после начала инкубации с  помощью

конфокального микроскопа Leica TSC SP5 с использованием лазеров 488 и 596 нм и объективов

APO CS 20.0x0.70 IMM UV, 40.0x1.25  OIL UV и 63.0x1.40  OIL UV. Сканирование образцов

проводили на глубину 100-130 мкм с шагом 1-3 мкм.  Трехмерные  реконструкции  и  Z-

проекции конфокальных срезов обрабатывали с помощью программы ImageJ. 

16. Конфокальная микроскопия фиксированных клеточных препаратов

Для  сканирования  препараты  эмбриоидных  тел  и  ранних  эмбрионов  пропитывали  в

возрастающих  концентрациях  растворов  глицерина  с  DAPCO (25мг/мл,  Sigma,  США)  в

фосфатно-солевом буфере  (30, 50, 75, 90%) и заключали в глицерин или в отмывочный буфер

(для  анализа  клеточной  гибели).  Препараты  исследовали  с  помощью  конфокальных

микроскопов Leica TSC SPE and SP5 (Leica, Германия) с использованием лазеров 405, 488, 596

нм  и  объективов  APO CS 20.0x0.70 IMM UV,  40.0x1.25  OIL UV и  63.0x1.40  OIL UV.

Сканирование образцов проводили на глубину 100-130 мкм с шагом 0.3-1 мкм.  Трехмерные

реконструкции  и  Z-проекции  конфокальных  срезов  обрабатывали  с  помощью

программ ImageJ. 

17.  Анализ  клеточной  гибели  в  эмбриональных  стволовых  клетках  и  ранних

эмбрионах мышей. 

Для анализа клеточной гибели использовали набор  Image-iT LIVE Green Poly Caspase

Detection kit для  выявления  активности  каспаз  1,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9  (Molecular Probes/Life

Technologies, США) в соответствии с рекомендациями производителя. Эмбрионы, ЭСК, ЭТ и

МЭФ инкубировали в среде, содержащей FLICA (VAD-FMK poly caspase reagent) в течение 1 ч

при 37º C и 5% CO2. Перед окончанием из инкубации в среду добавляли Hoechst 33342 и иодид

пропидия  (propidiun iodide,  PI,  Molecular Probes/Life Technologies,  США)  на  15  мин.  Затем

препараты  отмывали  в  промывочном  буфере  и  фиксировали  1%-ным  параформальдегидом.

После  окрашивания  препараты  помещали  в  буфер  и  исследовали  под  микроскопом  Leica
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DMRXA2 и конфокальным микроскопом Leica TSC SPE. Подсчитывали число апоптотических

(Casp+), некротических (PI+) клеток и общее число клеток (Hoechst+) в эмбрионах.

18. Анализ клеточного цикла с помощью проточной цитометрии 

Анализ проб с помощью проточной цитометрии проводили совместно с доктором С.В.

Хайдуковым (ИБХ РАН) на проточном цитометре Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США). Для

анализа  суспензию  клеток  фиксировали  холодным  70%-ным  этанолом,  затем  промывали  в

фосфатно-солевом  буфере  и  инкубировали  в  течение  30  мин  в  фосфатно-солевом  буфере,

содержащем иодид пропидия (20 мкг/мл) и РНКазу А (200 мкг/мл,  Fermentas, Литва). Пробы

анализировали,  просчитывая  5000-10000  клеток  в  образце.  Анализ  гистограмм проводили  с

использованием программы MultiCycle AV Software (Phoenix Flow Systems, США). 

19.  Иммунофенотипический анализ  клеточных популяций с  помощью проточной

цитометрии

Клеточные суспензии фиксировали 4%-ным параформальдегидом в течение 60 мин при

комнатной температуре, затем промывали фосфатно-солевым буфером. Для пермеабилизации и

ингибирования неспецифического связывания клеточные препараты инкубировали в растворе

0,3%-ного сапонина  и  4%-ного  сывороточного альбумина быка  (фракция  V,  Sigma,  США) в

фосфатном буфере.  Обрабатывали препараты раствором антител к фактору  Oct4 (Santa Cruz

Biotechnology, США) в разведении 1: 150 в течение 1-2 ч при комнатной температуре и дважды

промывали  фосфатно-солевым  буфером.  Препараты  инкубировали  в  растворе  вторичных

куриных  антител  против  кроличьих  иммуноглобулинов,  конъюгированных  с  флуорохромом

Alexa  488,  в  разведении  1:900  (Molecular Probes,  США)  в  течение  1  ч.  После  промывки

фосфатно-солевым буфером препараты анализировали на проточном цитометре Cytomics FC500

(Beckman Coulter, США), просчитывая 5000 клеток в каждом образце.

20. Анализ генной экспрессии с помощью ПЦР-анализа. 

Для  анализа  экспрессии  изучаемых  генов  выделяли  тотальную  РНК  из

недифференцированных  и  дифференцированных  плюрипотентных  и  тератокарциномных

клеток, из тканей эмбрионов и взрослых животных, используя смесь Trizol (Invitrogen, США).

Для предотвращения контаминации ДНК все образцы тотальной РНК обрабатывали ДНКазой

(TurboDNA kit,  Ambion,  США)  по  протоколу  производителя.  Синтез  кДНК-библиотек

проводили  с  использованием  обратной  транскриптазы  M-MuLV и  олиго(dT)18-  или  random-
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праймеров (Fermentas, Литва). Для реакции синтеза кДНК использовали 1 мкг тотальной РНК

для каждого образца. ПЦР-анализ экспрессии изучаемых генов проводили на амплификаторе

Eppendorf (Германия) по следующей программе: предварительная денатурация: 94º  C – 5 мин;

отжиг праймеров: 58º C – 45 сек; удлинение цепи: 72º C – 45 сек; денатурация 94º C – 45 сек, 35

циклов;  завершающее  удлинение  цепи:  72º  C –  5  мин.  Специфические  праймеры  были

сконструированы на основе данных о структуре исследуемых генов в базах данных  GenBank,

MGI  и  Ensemble.  Последовательности  используемых  для  анализа  праймеров  приведены  в

Таблицах 1  и  2  в  Приложении.  Продукты ПЦР-анализа  фракционировали в  агарозном геле.

Результаты электрофореза регистрировали с помощью трансиллюминатора (Bio-Rad, США). 

21. Количественный анализ генной экспрессии с помощью ПЦР в режиме реального

времени 

Количественный  анализ  генной  экспрессии  проводили  на  амплификаторе  Applied

Biosystems 7500 (США) с использованием набора для проведения ПЦР в реальном времени в

присутствии  интеркалирующего  красителя  EVA  Green  (Синтол,  Россия)  по  следующему

протоколу. Предварительная денатурация: 94º C – 5 мин; отжиг праймеров и элонгация: 60-62º C

– 45-60 сек; денатурация 94º C – 15 сек, 40 циклов. Для всех ПЦР продуктов был проведен

анализ  кривых  плавления  для  исключения  образования  нескольких  ампликонов.

Последовательности  используемых  праймеров  приведены  в  Таблицах  1  и  2  в  Приложении.

Уровень экспрессии генов в каждом образце был нормализован к уровню экспрессии мРНК гена

гипоксантин-гуанин  фосфорибозилтрансферазы  человека  или  мыши  (HPRT/Hprt).

Относительный  уровень  мРНК  был  рассчитан  с  помощью  сравнительного  Ct-метода  (ABI

Relative  Quantification  Study  software,  Applied  Biosystems,  США).  Для  определения

статистически  значимых  различий  между  относительными  уровнями  экспрессии  генов  в

образцах был проведен анализ вариаций (ANOVA). Различия считали статистически значимыми

при p0.05.

22.  Изучение  эмбриотоксических  и  цитотоксических  эффектов  этопизида,

триптофана,  5-гидрокси-L-триптофана  (5-HTP)  и  серотонина  (5-Hydroxy-tryptamine,  5-

HT) в эмбриональных стволовых клетках, эмбриоидных телах и ранних эмбрионах мыши

Для  получения  эмбрионов  ранних  стадий  развития  самок  мышей  линии  C57Bl/6  в

возрасте 7-8 нед стимулировали к суперовуляции инъециями гонадотропной сыворотки жеребой

кобылы (ГСЖК, 5 МЕ внутриперитонеально; Folligon, Intervet International, Boxmeer, Holland), с
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последующим  введением  хорионического  гонадотропина  через  46  ч  после  ГСЖК  (7  МЕ

внутриперитонеально;  Chorulon,  Intervet International,  Boxmeer,  Holland).  Для  получения

эмбрионов  самок  и  самцов  линии  C57Bl/6  ссаживали  на  ночь  и  утром  проверяли  наличие

вагинальных пробок. День обнаружения пробок принимали за стадию E0.5. Беременных самок

умерщвляли с помощью цервикальной дислокации и извлекали эмбрионы на стадии морулы

(E2.5)  и  бластоцисты (E3.5)  путем промывки яйцеводов и  маток  средой М2 (Sigma,  США).

Эмбрионы культивировали в среде KDMEM с добавлением 1 мM L-глутамина и 15% KnockOut

Serum Replacement (Gibco/Life Technologies, США) в инкубаторе в газовой среде с 5 % CO2 в

воздухе при температуре 37º  C. Морулы и ранние бластоцисты культивировали в 4-луночных

планшетах  (Nalge Nunc International,  США) в  присутствии  или  без  5-HTP (Sigma,  США) в

течение 24 ч и затем анализировали. Бластоцисты также помещали в 8-луночные планшеты на

стекле (Lab-Tek II Chamber Slide System;  Nalge Nunc International, США) и культивировали в

течение 72 ч до вылупления, прикрепления к подложке и распластывания (поздняя бластоциста,

ПБ), а затем воздействовали 5-HTP в течение 24 ч. 

Недифференцированные  мЭСК  предварительно  культивировали  в  24-луночных

планшетах  в  течение  48  ч,  а  затем  подвергали  воздействию  триптофана,  5-HTP и  5-HT в

концентрациях 10-3,  10-4,  10-5,  10-6 М. В следующей серии экспериментов эмбрионы (морулы,

ранние  и  поздние  бластоцисты),  недифференцированные  ЭСК  и  ЭТ,  а  также  МЭФ

культивировали в стандартных бессывороточных средах с 15%  KnockOut Serum Replacement

(Gibco/Life Technologies, США), содержащих 0.5 мM, 1 мM и 2 мM 5-HTP в течение 24 ч. 

Анализ токсических эффектов в ЭТ разных стадий развития (1, 5, и 10 сут) проводили

после  24  ч  воздействия  этопозида  и  5-HTP.  По  окончанию  экспериментов  анализировали

клеточный рост, гибель и дифференцировку. Все эксперименты проводили в трех повторах. Для

оценки  относительного  уровня  внутриклеточного  серотонина  в  мЭСК  и  МЭФ

иммунофлуоресцентный  анализ  проводили  в  8-луночных  планшетах  на  стекле  Lab-Tek II

Chamber Slide System (Nalge Nunc International,  США),  содержащих все  экспериментальные

варианты (1 мM триптофана, 5-HTP и 5-HT; 24 ч). 

23. Трансплантация клеток иммунодефицитным и иммунокомпетентным мышам

для изучения динамики роста тератом и тератокарцином in vivo 

Подготовка  клеток  и  ЭТ  для  трансплантации.  Все  эксперименты  проводили  с

использованием  плюрипотентных  стволовых  клеток  мыши  и  человека  ранних  и  средних

пассажей (мЭСК - п. 15-25; мЭГК – п. 12-17; чЭСК - п. 35-45). Суспезии клеток (R1, CCE, EGC-

10, EG-12.5, F9, P19, PA-1) для подкожных и внутриперитонеальных трансплантаций готовили
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используя  0.05%-ный раствор Trypsin-EDTA (Hyclone, США). Для предотвращения клеточной

гибели колонии чЭСК разделяли  механически  на  кластеры,  подсчитывали и  помещали в  4-

луночные планшеты (Nalge Nunc International, США) за 30-60 мин до начала трансплантации.

При трансплантации ЭТ разных стадий развития за 30 мин перед началом эксперимента 20 ЭТ

помещали  в  капли  раствора  Хенкса  (Hyclone,  США),  которые  затем  трансплантировали

подкожно или под капсулу почки мышей. 

Подготовка  клеток  для  трансплантации  на  ацетат-целлюлозных  (АЦ)-мембранах.

Плюрипотентные стволовые клетки и  ЭТК мыши и человека,  а  также ЭТ высевали на  АЦ-

мембраны размером 1см2 (Millipore, США), покрытые 0.1%-ным раствором желатины (Sigma,

США), помещали в 8-луночные планшеты на стекле (Nalge Nunc International) и культивировали

в  течение  2-3  сут.  В  качестве  контроля  трансплантировали  АЦ-мембраны  с  МЕФ  и  чЕФ,

обработанными и не обработанными митомицином С, а также пустые мембраны. Для контроля

числа  трансплантируемых  клеток  перед  трансплантацией  подсчитывали  число  клеток,

выросших на мембранах в контрольных лунках. Мембраны извлекали через 1, 2, 3 и 6 нед после

трансплантации для исследований клеточного состава трансплантата. 

Трансплантация  клеток  иммунодефицитным  и  иммунокомпетентным  мышам.  Для

изучения развития экспериментальных тератом и тератокарцином в качестве реципиентов были

использованы иммунодефицитные мыши линии  Nude (Nu/Nu) и иммунокомпетентные мыши

линии  C57Bl/6  в  возрасте  8-12  нед  из  питомника  лабораторных  животных  НПП “Пущино”

ФИБХ РАН (стоковые линии мышей получены из  Charles River Laboratories,  Inc.,  Wilmington,

MA). В трансплантационных экспериментах были также использованы мыши-гибриды F1 CBA

Х  C57B1/6  (питомник  лабораторных  животных  РАМН  “Столбовая”,  Московская  обл.,  ст.

Столбовая).  За  5  сут  до  трансплантации мышей-реципиентов  облучали  с  помощью прибора

RUM-17 в дозе 5.72 Гр (210 кВ, 15 мА, фильтры: 0.55 мм Cu и 1.0 мм Al; мощность дозы: 0.78

Гр/мин; расстояние до источника излучения: 47 см). В период экспериментов (до 50 нед) мышей

содержали в стерильных условиях.

Перед  началом  трансплантационных  экспериментов  экспериментальным  животным

проводили анестезию с помощью внутриперитонеальной инъекции нембутала или  100 мг/кг

кетамина (MEZ, Россия) и 10 мг/кг ксилазина (Rometar, Spofa, Чехия). 

При  подкожной  трансплантации  клетки  трансплантировали  под  кожу  верхней  части

спины  мышей,  используя  пластиковые  капилляры  Cook Flexipet Pipettes (Cook Medical,

Bloomington, IN, США) или оттянутые стеклянные микропипетки с внутренним диаметром 130-

300  мкм,  или  шприцы  объемом  на  1  мл  с  иглами  27G (Becton Dickinson,  США).

Внутриперитонеальную  (под  капсулу  почки)  трансплантацию  клеток  проводили  с
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использованием бинокулярного  микроскопа  (Carl Zeiss,  Германия).  Клетки  инъецировали  по

капсулу  почки  с  помощью  пластиковых  капилляров  Cook Flexipet Pipettes (Cook Medical,

Bloomington,  IN,  США)  и  микроманипулятора  CellTram Vario Eppendorf Microinjector

(Eppendorf, Германия). По завершении экспериментов (от 3 до 50 нед) животных умерщвляли с

помощью дислокации  шейных позвонков  или  введением  летальной дозы  барбитуратов.  Все

экспериментальные  животные  были  подвергнуты  аутопсии.  Развившиеся  тератомы  и

тератокарциномы  были  извлечены  для  определения  массы  опухолей  и  дальнейших

исследований. 

24.  Реклонирование  эмбриональных  стволовых  и  эмбриональных

тератокарциномных клеток  мыши и человека  из  тканей  тератом и тератокарцином,

развившихся после трансплантации

Для  изучения  потенциала  опухолевого  роста  и  дифференцировки  остаточных

недифференцированных клеток тератом и тератокарцином образцы опухолей были извлечены и

суспендированы с  помощью 0.25%-но  раствора трипсин-EDTA (HyClone,  США).  Клеточные

суспензии  помещали  в  6-луночные  планшеты  и  культивировали  в  течение  5-7  дней.

Образовавшиеся колонии ЭСК и ЭТК были извлечены из первичных культур и перенесены на

новые планшеты для реклонирования. Колонии ресуспендировали и культивировали в среде с

LIF для получения культур субклонов. Потенциал роста и дифференцировки  in vitro  и in vivo

(вторичные трансплантации иммунодефицитным мышам и формирование опухолей),  а также

экспрессия генов Осt4, Nanog, Afp были исследованы для нескольких сублиний ЭСК мыши. 

25. Гистологический анализ опухолей, развившихся после трансплантации клеток 

Для гистологических исследований образцы опухолей фиксировали в фиксаторе Буэна.

Образцы  опухолей  обезвоживали  в  серии  растворов  этанолового  спирта  и  ксилоле,  а  затем

заливали в парафин. Гистологические срезы подготавливали с помощью стандартных процедур.

Препараты окрашивали гематоксилином и эозином (Sigma, США) и исследовали с помощью

системы анализа микроскопических изображений Leica DMRXA2. 

26. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ данных проводили с использованием ANOVA и парного критерия

Стьюдента.  Post  hoc  анализ  проводили  с  использованием  теста  Стьюдента-Ньюмана-Кеула.

Различия  считали  достоверными  при  p0.05 для  трансплантационных  экспериментов  и
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при p0.001 - для  экспериментов  in  vitro. Данные представлены как  средние и  стандартные

ошибки среднего значения. 

Концентрации 5-HTP, при которых происходило ингибирование роста мЭСК, ЭТ и МЭФ

на 50% (IC50),  определяли  из  кривой дозозависимых эффектов  с  использованием линейной

экстраполяции с помощью программы ED50 Plus v1.0 online software. Расчет IC50 проводили на

основе среднего значения по трем повторам экспериментов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

1. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЗОВОГО И ПЕРВИЧНОГО

ПЛЮРИПОТЕНТНОГО СТАТУСА В ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ И

ТЕРАТОКАРЦИНОМНЫХ КЛЕТКАХ МЫШИ И ЧЕЛОВЕКА 

Плюрипотентные клетки млекопитающих участвуют в формировании всех типов клеток

развивающегося  организма  и  некоторых  внезародышевых  структур.  Для  исследования

механизмов  раннего  развития  млекопитающих  широко  используются  in  vitro модели  –

постоянные  клеточные  линии  плюрипотентных  стволовых  клеток.  Одним  из  основных

критериев  плюрипотентности  полученных  клеточных  линий  является  их  способность

дифференцироваться в линию половых клеток. Однако установлено, что не все линии способны

обеспечивать развитие полноценных гамет у химерных животных (Hayashi et al., 2009). Кроме

того,  этот  критерий  не  применим  для  тестирования  плюрипотентных  стволовых  клеток

человека. 

Несмотря на интенсивные исследования плюрипотентных стволовых клеток различного

происхождения,  вопросы  эквивалентности  их  статуса  и  потенциала  к  дифференцировке,

сходства  механизмов  поддержания  базового  и  первичного  статуса  плюрипотентности,

обеспечения баланса пролиферации и дифференцировки,  а  также способности к  онкогенной

трансформации остаются открытыми. Для изучения молекулярных механизмов, вовлеченных в

регуляцию различных фаз плюрипотентности, были исследованы паттерны экспрессии генов,

участвующих в регуляции развития линии половых клеток, в различных типах плюрипотентных

стволовых  клеток  и  клеток  ЭТ  мыши  и  человека.  Кроме  того,  была  изучена  возможность

реверсии фенотипа и изменения паттернов генной экспрессии дифференцирующихся мЭСК и

мЭГК,  а  также  мЭТК  в  системе  культивирования,  способствующей  репрограммированию

клеток  от  первичного  (primed)  к  базовому  (ground)  статусу  плюрипотентности.  В

плюрипотентных стволовых и  тератокарциномных клетках  мыши и  человека  были  изучены

профили  экспрессии  генов,  которые  являются  ключевыми  регуляторами  детерминации  и

специализации линии половых клеток у млекопитающих: 

Oct4 (Octamer-binding  protein  4; POU domain,  class  5,  transcription  factor  1)  и  Nanog

(Nanog  homeobox),  являющиеся  ключевыми  регуляторамм  плюрипотентности  и
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экспрессирующиеся в линии половых клеток (Kehler et al., 2004; Lacham-Kaplan, 2004; Pesce et

al., 2001; Saitou et al., 2005); 

Stella/Dppa3 (Developmental pluripotency-associated 3) и Fragilis/Iftm3 (Interferon induced

transmembrane protein 3),  активные  в  самых  ранних  предшественниках  первичных  половых

клеток в развивающемся эпибласте (E6.5-E7.5) (Payer et al., 2003; Saitou et al., 2002);

Dazl/Tpx2 (Deleted in azoospermia-like),  экспрессирующийся на  всех стадиях развития

половых клеток, а также в доимплантационных эмбрионах (Cauffman et al., 2005; Reynolds et al.,

2005; Reynolds et al., 2005; Reynolds et al., 2007);

 Blimp1/Prdm1 (PR domain containing 1,  with ZNF domain), который является одним из

ключевых регуляторов, обеспечивающих ограничение программы развития линий соматических

клеток в предгаструляционном эпибласте (Ohinata et al., 2005); 

Vasa/Mvh/Ddx4 (DEAD-box polypeptide 4), экспрессирующийся на всех стадиях развития

линии  половых  клеток  от  стадии  мигрирующих  первичных  половых  клеток  до  стадий

пахитенных  сперматоцитов  в  семенниках  и  первичных  ооцитов  самок  у  половозрелых

животных (Reynolds et al., 2005; Tanaka et al., 2000; Toyooka et al., 2000);

Scp3 (Synaptonemal complex protein 3) –  один из  регуляторов  мейоза  (Reynolds  et  al.,

2007);

E-ras (ES cell-expressed Ras),  который  является  специфическим  регулятором

пролиферации плюрипотентных стволовых клеток in vitro, а также первичных половых клеток

in vivo (Takahashi et al., 2003).

Кроме  того,  для  изучения  динамики  ранней  дифференцировки  плюрипотентных

стволовых  клеток  различных  линий  был  исследован  характер  экспрессии  гена  Gata4,

активирующегося  в  клетках  внезародышевой энтодермы на  самых ранних  стадиях  развития

плюрипотентных клеток (Zhang et al., 2007). 

1.1 Изучение паттерна экспрессии генов, специфических для линии половых клеток,

в мЭСК, мЭГК и эмбрионах мыши 

Использованные в  работе  линии мЭСК CCE,  R1 и  мЭГК EGC-10,  EG-12.5  являются

плюрипотентными клеточными линиями, так как эти клетки способны участвовать в развитии

соматических и половых клеток химерных животных (Durcova-Hills et al., 2003; McLaren et al.,

2001;  Nagy  et  al.,  1993;  Wood  et  al.,  1993).  В  наших  экспериментах  эти  клеточные  линии

сохраняли способность спонтанно дифференцироваться  in vitro и  in vivo в тератомах в клетки
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различных типов (Рис. 1А). Линии мЭСК и мЭГК, поддерживаемые в бесфидерной системе с

добавлением фактора LIF, практически не различались по скорости роста и времени удвоения

популяции. Анализ распределения клеток по стадиям клеточного цикла с помощью проточной

цитометрии показал, что линии мЭСК и мЭГК имеют аналогичную структуру клеточного цикла

с преимущественным накоплением клеток в S-фазе (Рис. 1Б). 

Изучение экспрессии генов, специфических для линии половых клеток, показало, что все

исследуемые  плюрипотентные  клеточные  линии  имели  практически  идентичные  паттерны

экспрессии этих генов (Рис. 2). В недифференцированных мЭСК R1, CCE и мЭГК EGC-10, EG-

12.5, а также в ЭТ1 и ЭТ5 экспрессировались гены Stella, Fragilis, Dazl, Vasa/Ddx4, а также E-

ras и C-kit. В дифференцирующихся клетках ЭТ1 и ЭТ5 было обнаружено усиление экспрессии

генов Blimp1/Prdm1 и Scp3 параллельно с усилением экспрессии Gata4. 

Рис. 1. Линии плюрипотентных стволовых клеток мыши: мЭСК линий R1 и CCE;  мЭГК линий
EGC-10 и EG-12.5.  А – активность  щелочной фосфатазы в недифференцированных клетках
колоний  и  ЭТ,  формируемых  плюрипотентными  клетками  на  начальных  стадиях
дифференцировки.  Срезы  тератом,  развившихся  после  трансплантации  плюрипотентных
стволовых клеток линий R1, CCE, EGC-10 и EG-12.5 в организм взрослых иммунодефицитных
мышей Nude. Масштаб: 100 мкм; Б –  анализ клеточного цикла мЭСК R1 и мЭГК EGC-10  (по
оси абсцисс – интенсивность флуоресценции, по оси ординат – число клеток). 
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Сравнительный  анализ  профилей  экспрессии  изучаемых  генов  в  плюрипотентных  и

первичных  половых  клетках  эмбрионов  мышей  показал,  что  в  бластоцистах  (E4.5)

экспрессируются не только гены Oct4, Nanog, Stella, Fragilis, Dazl и C-kit, но и Vasa/Ddx4 и Scp3

(Рис.  2). В  предшествующих  работах  других  авторов  экспрессия  гена  Vasa/Ddx4  в

плюрипотентных клетках бластоцист и недифференцированных ЭСК и ЭГК мыши выявлена не

была (Hübner et al., 2003; Toyooka et al., 2003). Обнаруженный уровень экспрессии Vasa/Ddx4 в

бластоцистах был сопоставим с таковым в гоноцитах на  стадии E13.5,  где  экспрессия была

выявлена  ранее  другими  исследователями  (Toyooka  et  al.,  2000).  Кроме  того,  экспрессия

Vasa/Ddx4  в  бластоцистах была  значительно  выше,  чем  в  клетках  эпибласта  (E6.5)  и  в

первичных половых клетках после их заселения в зачатки гонад (E10.5). Необходимо отметить,

что в  отличие от мЭСК и мЭГК экспрессия гена  E-ras не  была выявлена в  эмбриональных

клетках  ни  на  одной  из  изученных  стадий  развития,  как  и  в  органах  взрослых  животных

(Рис. 2). 

Сравнительный количественный анализ генной экспрессии в линиях плюрипотентных

стволовых  клеток  и  эмбрионах,  а  также  в  первичных  половых  клетках  показал,  что  в

плюрипотентных  стволовых  клетках,  поддерживаемых  in  vitro,  гены  Oct4  и E-ras

экспрессируются на более высоком уровне, чем в клетках бластоцисты, эпибласта и первичных

Рис.  2. Профили  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  в  линиях
плюрипотентных стволовых клеток, в зародышах мыши и органах взрослых мышей.  ЭТ1, ЭТ5
– эмбриоидные тела на 1-е и 5-е сут развития, Тер – тератомы, сформированные линией ЭСК
или ЭГК; МЭФ – мышиные эмбриональные фибробласты.  
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половых клетках (Рис. 3). Так, уровень экспрессии гена  Oct4  в мЭСК и мЭГК в среднем был

выше в 10-17 раз, чем в бластоцистах, и более чем в 300 раз выше, чем в клетках эпибласта.

Уровни  экспрессии  E-ras  в  линиях  мЭСК и  мЭГК были  в  100,  500  и  20  раз  выше,  чем  в

бластоцистах, эпибласте и гоноцитах соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что в

плюрипотентных  стволовых  клетках,  поддерживаемых  in  vitro,  происходит  значительное

усиление  уровней  экспрессии  генов,  участвующих  в  регуляции  их  самообновления,  по

сравнению с плюрипотентными клетками ранних эмбрионов и развивающимися первичными

половыми клетками. 

С другой стороны, уровень экспрессии гена  Vasa/Ddx4  был в среднем в 6 раз ниже в

мЭСК и мЭГК, чем в клетках бластоцисты и гоноцитах (E13.5), но существенно выше, чем в

клетках эпибласта и в первичных половых клетках на стадии  E10.5. Интересно отметить, что

уровень экспрессии гена Vasa/Ddx4 в EGC-10 был ниже, чем в EG-12.5, и подобная тенденция

была выявлена также и для первичных половых клеток (E10.5) и гоноцитов (E13.5). Кроме того,

было  обнаружено,  что  уровни  экспрессии  генов  Oct4 и  Vasa/Ddx4 параллельно  снижались

приблизительно вдвое к 5-м сут дифференцировки ЭТ. Проведенный иммуногистохимический

анализ  показал,  что  в  недифференцированных  мЭСК,  мЭГК  и  бластоцистах  ген  Vasa/Ddx4

экспрессируется не только на уровне мРНК, но и на уровне белка (Рис. 4). 

Рис.  3. Количественный РВ-ПЦР-анализ экспрессии генов  Oct4,  Vasa/Ddx4,  E-ras и  Gata4 в
линиях плюрипотентных стволовых клеток мыши, а также в плюрипотентных и первичных
половых  клетках  эмбрионов  мыши  ( по  оси  ординат  –  относительный  уровень  генной
экспрессии,  нормализованной  к  уровню экспрессии  гена  Hprt;  уровень  экспрессии  в  МЭФ
принят  за  1  относительную единицу).  █ -  недифференцированные клетки;  █ -  ЭТ5;  Сем -
семенник половозрелого самца.
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Анализ экспрессии гена Gata4 в ЭТ, формируемых мЭСК и мЭГК, выявил более высокий

уровень экспрессии (более чем в 20 раз) в ЭТ, образованных мЭСК (Рис. 3). Таким образом,

несмотря на значительное сходство этих линий, мЭСК быстрее дифференцировались в клетки

внезародышевой энтодермы,  чем мЭГК.  Эти  данные  о  скорости  дифференцировки мЭСК и

мЭГК  подтверждают  наши  предыдущие  иммуногистохимические  исследования  экспрессии

белка Gata4 в процессе дифференцировки этих ЭТ (Гордеева и др.., 2009). 

1.2  Анализ  экспрессии генов,  специфических для линии половых клеток,  в  линиях

ЭСК человека

Как было отмечено выше, линии плюрипотентных стволовых клеток человека и мыши

отличаются по статусу.  Изучаемые линии чЭСК ESM01,  ESM02 и ESM03 были способны к

дифференцировке  в  различные  производные  in  vitro и  in  vivo в  тератомах (Рис.  5А).

Цитофлуориметрический анализ распределений клеток по стадиям клеточного цикла для линий

Рис.  4. Иммунофлуоресцентный  анализ  экспрессии  белков  Oct4  и  Vasa в
недифференцированных клетках линий мЭСК  R1,  CCE и мЭГК EGC-10, EG-12.5,  в клетках
бластоцисты  и семенников мыши. Ядра клеток на соответствующих препаратах докрашены
DAPI.  Масштаб: 100 мкм; на фото бластоцист и срезов семенников – 50 мкм. 
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ESM01 и ESM02 показал, что структура их клеточного цикла сходна с таковой для линий мЭСК

и мЭГК (Рис. 5Б). 

Исследование  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  в

недифференцированных чЭСК, ЭТ1 и ЭТ5 показало, что паттерны их экспрессии сходны для

разных линий и в целом аналогичны мЭСК. Однако обратил на себя внимание очень низкий

уровень  экспрессии  генов  VASA/DDX4 и  E-RAS  (Рис.  6А).  Количественный  ПЦР-анализ  в

реальном  времени  показал,  что  уровни  экспрессии  генов  VASA/DDX4 и  E-RAS  значительно

ниже, чем в клетках мЭСК и мЭГК (Рис. 6Б). Уровень экспрессии гена VASA/DDX4 в чЭСК был

в 1000 раз ниже, чем во взрослом семеннике человека, тогда как уровень его экспрессии в мЭСК

был только в 40 раз ниже, чем в семеннике мыши. Кроме того, при одинаковой эффективности

Рис. 5. Линии плюрипотентных чЭСК ESM01, ESM02 и ESM03. А – активность щелочной
фосфатазы в недифференцированных клетках колоний и эмбриоидных тел и срезы тератом,
сформированных клетками ESM01 и ESM02.  Масштаб:  100 мкм; Б – структура клеточного
цикла чЭСК человека ESM01 и ESM02. По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции, по
оси ординат – число клеток. 
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ПЦР показатель ∆Ct VASA/DDX4 для чЭСК составлял (в среднем для трех линий) 7.150±0.09, в

то  время  как  для  ЭСК мыши он  был 1.823±0.048.  Эти  данные подтверждают и  результаты

иммуногистохимического  анализа,  который  не  выявил  VASA/DDX4-позитивных  клеток  в

колониях недифференцированных чЭСК ESM01, ESM02 и ESM03 (Рис. 7). 

Как было отмечено выше, уровни экспрессии гена E-RAS/E-ras в линиях ЭСК человека и

мыши существенно различались (Рис. 3, 6Б): уровни экспрессии гена E-RAS в чЭСК были выше,

чем в эмбриональных фибробластах и семеннике человека, лишь в 40 и в 2 раза соответственно,

тогда  как  в  мЭСК  –  в  500  и  350  раз  соответственно.  На  основании  этих  фактов  можно

предположить, что роль гена E-RAS в регуляции самообновления чЭСК отличается от функции

его  гомолога  в  мЭСК.  Предположительно  в  геноме  человека  E-RAS  является  псевдогеном

(Kameda et al., 2005). 

Рис. 6. Профили экспрессии генов, специфических для линии половых клеток, в чЭСК ESM01,
ESM02  и  ESM03  (А;.  ЭТ1,  ЭТ5  –  эмбриоидные  тела  на  1-е  и  5-е  сут  развития,  ЭФ  –
эмбриональные  фибробласты),  и  количественный  РВ-ПЦР-анализ  экспрессии  генов  OCT4,
VASA/DDX4,  E-RAS и  GATA4 в линиях чЭСК ESM01, ESM02 и ESM03; (Б;  по оси ординат –
относительный уровень экспрессии мРНК, нормализованной к уровню экспрессии гена HPRT
(уровень экспрессии в ЭФ принят за 1 относительную единицу).  █ - недифференцированные
клетки; █ - ЭТ5; Сем - семенник человека.
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Важно  отметить,  что  в  ЭТ5,  сформированных  чЭСК  ESM01,  ESM02  и  ESM03,

дифференцировка клеток внезародышевой энтодермы происходила значительно быстрее, чем в

ЭТ5 мыши, о чем свидетельствует более резкое увеличение экспрессии гена  GATA4  в ЭТ по

сравнению с недифференцированными клетками колоний – в 1000 и 150 раз соответственно

(Рис. 3 и 6Б). Полученные данные подтверждают наблюдения многих исследователей о более

динамичной  дифференцировке  чЭСК  человека  по  сравнению  с  мЭСК.  Такая  повышенная

способность к дифференцировке у чЭСК может быть следствием более продвинутого статуса их

плюрипотентности  по  сравнению  с  мЭСК.  Таким  образом,  как  показывает  сравнительный

анализ,  профили  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  для  ЭСК

человека  и  мыши  в  значительной  мере  сходны,  однако  гены  VASA/DDX4 и  E-RAS

экспрессируются на более низком уровне в чЭСК, чем в мЭСК. 

При  получении  и  характеристике  линий  чЭСК  HESC1  и  HESC-3  были  изучены  их

профили экспрессии генов, специфических для линии половых клеток (Гордеева и др.., 2006).

Было обнаружено, что эти профили существенно различаются от профилей линий  ESM01-03.

Так,  в  недифференцированных чЭСК  HESC-1 1  и  HESC-3 была выявлена экспрессия  генов

Рис.  7.  Иммунофлуоресцентный  анализ  экспрессии  белков  Oct4  и  Vasa в
недифференцированных чЭСК ESM01,  ESM02 и ESM03.  Ядра  клеток  на  соответствующих
препаратах докрашены DAPI. Масштаб: 100 мкм.



76

OCT4,  NANOG и  IFTM3,  экспрессия  DAZL выявлена  в  HESC-3,  однако  экспрессия  генов

STELLA/DPPA3  и  VASA/DDX4 в этих клеточных линиях не была обнаружена (Рис. 8). Кроме

того,  изучение потенциала  к  дифференцировке  in  vivo после  трансплантации

иммунодефицитным  мышам  Nude  чЭСК  HESC-1  показало,  что  они  способны  лишь  к

ограниченной  дифференцировке  в  мезодермальные  производные  (соединительную  ткань,

гладкомышечные волокна и др). Эти данные демонстрируют, что изменение типичного профиля

экспрессии генов, специфических для линии половых клеток, в чЭСК HESC-1 коррелирует с

редукцией плюрипотентного потенциала к дифференцировке этой линии и переходу ее в другой

статус. 

В другой серии экспериментов по характеристике линий чЭСК SC5,  SC6,  SC7 и  SC3а

изучение  профилей  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  и  их

способности  к  дифференцировке  in  vitro и  in  vivo  показало,  что  чЭСК  SC5,  SC6  и  SC7

экспрессируют  OCT4,  NANOG,  DPPA3/STELLA  и DAZL  (Кольцова  et  al.,  2011).  В  процессе

дифференцировки ЭТ, образованных клетками этих линий, возрастала экспрессия генов GATA4

и  AFP, специфических для внезародышевой и зародышевой энтодермы, и генов  BRY и  PAX6,

Рис.  8.  Характеристика  линий  чЭСК  HESC-1  HESC-3.  А  –  недифференцированные  чЭСК
HESC-1 HESC-3 и ЭТ; Б – cрезы тератом, сформированных чЭСК HESC-1. Масштаб: 100 мкм
везде; В –  профили экспрессии генов,  специфических для линии половых клеток,  в  чЭСК
HESC-1 и HESC-3.
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специфических  для  ранних  мезодермальных  и  нейроэктодермальных  клеток  соответственно

(Рис. 9А). Необходимо отметить, что VASA/DDX4 экспрессировался в чЭСК SC5, SC6 и SC7 на

более  низком  уровне,  чем  в  клетках  линий  ESM01,  ESM02  и  ESM03,  и  поэтому  не

детектировался в  стандартных условиях ПЦР-анализа.  Однако были выявлены значительные

различия между линиями чЭСК SC5,  SC6,  SC7 и  SC3a. Так, в недифференцированных чЭСК

SC3a была выявлена экспрессия  OCT4 и  NANOG, но не выявлена экспрессия  DPPA3/STELLA,

DAZL и  VASA/DDX4.  С другой стороны, в клетках колоний  SC3a был выявлен также низкий

уровень  GATA4 и  AFP, что  свидетельствует  о  присутствии  в  изучаемых  популяциях  клеток

внезародышевой энтодермы (Рис. 9А). Кроме того, с помощью иммунофлуоресцентного анализа

Рис.  9.  Характеристика  потенциала  линий  чЭСК  SC5,  SC6,  SC7  и  SC3a.  А  –  профили
экспрессии генов, специфических для линии половых клеток, для чЭСК SC5, SC6, SC7 и SC3a;
Б –  иммунофлуоресцентный анализ экспрессии белков Oct4 и Gata4 в недифференцированных
клетках колоний чЭСК SC5 и SC3a. Ядра клеток на соответствующих препаратах докрашены
DAPI; В  –  срезы  тератом,  сформированных  после  трансплантации  чЭСК  SC5  и  SC7  в
иммунодефицитных мышей Nude. Масштаб: 100 мкм для всех.
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при двойном окрашивании колоний антителами против транскрипционных факторов Оct4  и

Gata4  было  обнаружено,  что  клетки  колоний  SC3a,  в  отличие  от  SC5,  экспрессируют

одновременно эти два белка. Это свидетельствуют о том, что клетки линии SC3а находились в

нестабильном  промежуточном статусе  -  между плюрипотентным и дифференцированным во

внезародышевую энтодерму (Рис. 9Б). 

Эксперименты по изучению потенциала полученных линий чЭСК к дифференцировке in

vivo также выявили различия между линиями SC5, SC6, SC7 и SC3a. Способность формировать

тератомы,  содержащие  производные  трех  зародышевых  листков,  после  трансплантации

иммунодефицитным мышам не выявлена для чЭСК SC3a, в отличие от остальных линий (Рис.

9В).  Кроме  того,  клетки  линии  SC3а,  как  и  HESC-1  и  HESC-3,  имели  больший  уровень

спонтанной дифференцировки  in vitro,  чем  линий SC5,  SC6 и  SC7.  Наблюдаемые  различия

между линиями  SC5,  SC6,  SC7 и  SC3a могут быть связаны с разными исходными условиями

получения и поддержания этих линий. Так, при получении и культивировании линий SC5, SC6

и SC7 была использована система культивирования с высоким содержанием кислорода (20%), в

то время как при получении линии SC3a изолированные клетки внутренней массы бластоциты

культивировали  в  атмосфере  5%  O2 с  целью  приближения  к  физиологическим  условиям

организма. Однако при дальнейшем культивировании ранних пассажей клеток линии  SC3a в

газовой  среде  с  20% O2,  вероятно,  происходили  адаптивные  изменения,  которые  привели  к

изменению их потенциала к дифференцировке. Необходимо отметить, что, хотя смена систем

культивирования и оказала влияние на статус клеток, тем не менее она не оказала влияния на

структуру нормального кариотипа линии SC3a. 

Таким образом, на основании всех полученных результатов можно заключить, что линии

чЭСК ESM01, ESM02, ESM03, SC5,  SC6 и SC7, которые экспрессируют гены OCT4, NANOG,

DPPA3/STELLA  и DAZL,  специфические  для  линии  половых  клеток,  удовлетворяют  всем

критериям для плюрипотентных стволовых клеток человека, тогда как линии HESC-1, HESC-3 и

SC3a с  измененным  профилем  экспрессии  изучаемых  генов  можно  рассматривать  как

коммитированную  промежуточною  популяцию,  находящуюся  на  самой  ранней  стадии

дифференцировки чЭСК. Проведенные исследования выявили корреляции между профилями

экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  и  способностью  чЭСК

дифференцироваться  в  экто-,  эндо-  и  мезодермальные  клетки-производные.  На  основании

проведенного сравнительного анализа профилей экспрессии генов, специфических для линии

половых  клеток,  для  линий  мЭСК  и  чЭСК,  можно  предположить,  что  способность

дифференцироваться не только во все типы соматических клеток, но и в линию половых клеток

обусловлена обязательной одновременной экспрессией генов  OCT4, NANOG, DPPA3/STELLA,
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DAZL и  VASA/DDX4. Причем высокий уровень экспрессии Ddx4/DDX4 коррелирует с базовым

статусом плюрипотентности мЭСК (Таблица 1).

Таблица 1. Профили экспрессии генов, специфических для линии половых клеток, и потенциал

к дифференцировке линий ЭСК мыши и человека.

Ген/Линия R1 CCE ESM01 ESM02 ESM03 HESC-1 HESC-3 SC3a SC5 SC6 SC7

Oct4 + + + + + + + + + + +

Nanog + + + + + + + + + + +

Dppa3 + + + + + ± - - + + +

Dazl + + + + + + - - + + +

Vasa/Ddx4 + + ± ± ± - - - ± ± ±

Iftm3 + + + + + + + + + + +

Blimp1 - - + - - нд нд нд нд нд нд

Scp3 - + + + + нд нд нд нд нд нд

C-kit + + + + + нд нд нд нд нд нд
Дифференцировка в 
соматические 
производные трех 
зародышевых листков
in vitro и in vivo

+ + + + + ± ± ± + + +

Дифференцировка в 
линию половых 
клеток

+ + ? ? ? -? -? -? ? ? ?

(+) экспрессируется; (±) выявлен слабый уровень экспрессии гена/свойства; (-) экспрессия не выявлена; (нд) – нет 
данных; 
(?) –потенциал неизвестен.

1.3.  Вариабельность  профилей  экспрессии генов, специфических для линии половых

клеток, в линиях ЭТК мыши и человека

Для изучения механизмов поддержания плюрипотентного статуса и детерминации линии

половых клеток у млекопитающих были использованы не только нормальные плюрипотентные

стволовые клетки, но также и линии ЭТК мыши и человека, которые принято рассматривать в

качестве малигнизированных аналогов плюрипотентных клеток. Все используемые линии ЭТК

мыши и человека не были способны к спонтанной дифференцировке in vitro (Рис. 10А). Однако

клетки  ЭТ  линии  F9  были  способны  к  дифференцировке  во  внезародышевую  энтодерму.

Гистологический  анализ  тератокарцином,  развившихся  после  трансплантации  ЭТК

иммунодефицитным  мышам,  показал,  что  мЭТК  F9  и  чЭТК  PA-1  образовывали  опухоли,

состоящие  только  из  недифференцированных  клеток,  тогда  как  в  тератокарциномах,

образованных  мЭТК  P19,  наряду  с  недифференцированными  опухолевыми  клетками  были

обнаружены и зачатки хрящевых структур (Рис. 10Б). 
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Анализ клеточного цикла линий ЭТК выявил существенные различия в структуре для

всех изученных линий (Рис. 10В). Так, митотический индекс (суммарное число клеток в S- и

G2/M-фазах клеточного цикла) для клеток тератокарциномы человека PA-1 составлял 37%, для

ЭТК мыши P19 – 59.6%, а для клеток F9 – 76.9%. Эти результаты показывают, что только линия

F9  имеет  структуру  клеточного  цикла,  наиболее  сходную  с  плюрипотентными  стволовыми

клетками.  В  то  же  время  клеточный  цикл  линий  P19  и  PA-1  значительно  отличается  от

типичного  клеточного  цикла  плюрипотентных  стволовых  клеток  более  низким  значением

митотического индекса и более продолжительным G1/G0-периодом клеточного цикла. 

Рис. 10. Линии мЭТК F9 и P19 и чЭТК PA-1. А – активность щелочной фосфатазы в клетках
колоний  и  эмбриоидных  тел,  формируемых  этими  клеточными  линиями  и  срезы
тератокарцином,  развившихся  после  трансплантации  клеток  линий  F9,  P19  и  PA-1
иммунодефицитным мышам. Масштаб: 100 мкм; Б – анализ клеточного цикла мЭТК мыши F9
и P19 и чЭТКPA-1 (по оси абсцисс – интенсивность флуоресценции,  по оси ординат – число
клеток. 
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Существенные  различия  между  линиями  ЭТК  были  выявлены  и  при  исследовании

профилей экспрессии генов, специфических для линии половых клеток (Рис. 11). Большинство

изучаемых генов экспрессировалось только в  линии F9,  тогда как в  линиях P19 и PA-1 ген

Vasa/Ddx4/DDX4 экспрессировался  на  низком  уровне.  Кроме  того,  в  линии  PA-1  не  была

выявлена  экспрессия  генов  BLIMP1  и SCP3 ни  в  монослойных  культурах,  ни  в  ЭТ.

Количественный  анализ  генной  экспрессии  (Рис.  11Б)  показал,  что  различия  в  уровнях

экспрессии гена Vasa/Ddx4 для линий F9 и P19 составляют около 40 раз, при этом по сравнению

с мЭСК уровень экспрессии в мЭТК F9 был ниже в 2.5 раза, а в P19 – почти в 100 раз. Уровень

экспрессии VASA/DDX4 в чЭТК PA-1 был практически равен уровню в чЭФ и в 18 раз ниже, чем

в чЭСК. Иммуногистохимический анализ экспрессии белка Vasa/Ddx4/DDX4 также подтвердил

данные ПЦР-анализа (Рис. 12). Наиболее неожиданные результаты дал анализ экспрессии гена

E-ras/E-RAS.  Так,  в  монослойных  культурах  линий  F9  и  P19  уровень  его  экспрессии  был

Рис. 11. Экспрессия генов, специфических для линии половых клеток, в линиях ЭТК мыши и
человека. (А; ЭТ1, ЭТ5 – эмбриоидные тела на 1-е и 5-е сут развития, Т(F9), T(P19), T(PA-1) –
тератокациномы, сформированные линиями ЭТК in vivo); Б – количественный РВ-ПЦР-анализ
экспрессии  генов  Oct4/OCT4,  Vasa/Ddx4/DDX4,  E-ras/E-RAS и  Gata4/GATA4 в  линиях  ЭТК
мыши  и  человека  (по  оси  ординат  –  относительный  уровень  генной  экспрессии,
нормализованной к уровню экспрессии гена  Hprt/HPRT; уровень экспрессии в МЭФ или ЭФ
человека  принят за 1 относительную единицу). █ - недифференцированные клетки; █ - ЭТ5.
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сопоставим с уровнями в мЭСК и мЭГК, однако он почти вдвое возрастал в ЭТ5 по сравнению с

монослойными культурами. Напротив, в ЭТК PA-1 уровень экспрессии гена E-RAS не изменялся

и был в 3 раза ниже, чем в чЭСК (Рис. 3, 11Б). 

Экспрессия гена Gata4/GATA4 во всех линиях ЭТК была обнаружена на уровне, сходном

с таковым в недифференцированных ЭСК мыши и человека (Рис. 11Б). Однако в отличие от

плюрипотентных клеток его экспрессия в ЭТ, формируемых ЭТК, была значительно ниже, чем в

ЭСК,  как  на  уровне  мРНК (для  F9  –  в  10  раз,  для  P19  –  в  80  раз,  для  P19  –  в  167  раз

соответственно), так и белка (Гордеева и др., 2009).

В сумме полученные данные свидетельствуют о том, что тератокарциномные клетки этих

линий в разной степени проявляют свойства, сходные с линиями плюрипотентных стволовых

клеток.  Наблюдаемые  различия  в  структуре  их  клеточного  цикла  в  значительной  мере

коррелируют с их паттернами экспрессии генов, специфических для линии половых клеток, в

частности гена Vasa/Ddx4/DDX4. Однако данные об экспрессии изучаемых генов в ЭТК не дают

Рис.  12.  Экспрессия  белков  Oct4  и  Vasa в  ЭТК  мыши  и  человека.  Ядра  клеток  на
соответствующих препаратах докрашены DAPI. Масштаб: 100 мкм. 
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возможность прогнозировать их потенциал к дифференцировке, а позволяют судить только о

степени отклонения от их прототипа - плюрипотентных стволовых клеток. 

1.4.  Изменение  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  при

культивировании  плюрипотентных  стволовых  и  тератокарциномных  клеток  мыши  в

присутствии ингибиторов PD 98059 и BIO и фактора LIF (2i+LIF)

Для  того  чтобы  понять,  возможно  ли  регулировать  статус  дифференцирующихся

плюрипотентных стволовых клеток или тератокарциномных клеток  in vitro, мы использовали

систему  культивирования,  разработанную  для  репрограммирования  первичных  (primed)

плюрипотентных  стволовых  клеток  (стволовых  клеток  эпибласта)  к  базовому  статусу

плюрипотентности  (ground  state).  Монослойные  культуры  мЭТК  F9  и  P19,  а  также

дифференцирующиеся  ЭТ3,  сформированные  мЭСК R1 и  мЭГК EG-12.5,  культивировали  в

течение 48 ч в среде с ингибиторами PD 98059 и BIO и фактором LIF (2i+LIF-условия) (Рис. 13).

После  завершения  эксперимента  мы  обнаружили  существенные  различия  в  морфологии

экспериментальных  и  контрольных  культур  мЭТК.  В  обеих  линиях  клеточные  кластеры

становились  многослойными  и  приобретали  сходство  с  колониями  недифференцированных

мЭСК и мЭГК.  Кроме того,  по  сравнению с  контрольными культурами,  растущими в среде

только с фактором LIF, в них значительно возрастала активность щелочной фосфатазы (рис.

13А). В условиях 2i+LIF значительно снижалась адгезия ЭТ R1 и ЭТ EG-12.5 к субстрату и

поддерживался их объемный рост (рис. 13А). При этом не было выявлено значимых различий в

скорости роста в контрольных и экспериментальных культурах для всех клеточных линий (рис.

13Б). Изучение распределения клеток по стадиям клеточного цикла показало, что в популяциях

мЭСК и мЭГК, поддерживаемых в условиях 2i+LIF, уменьшается число клеток в G1/G0-фазе и

возрастает в S-фазе по сравнению с контрольными культурами (+LIF) (рис. 13В). В то же время

в линиях мЭТК не было выявлено существенных изменений (рис. 13В). Необходимо отметить,

что  эффект  условий  культивирования  2i+LIF был  полностью  обратим  после  перемещения

клеток в стандартные условия культивирования ЭТК.

Количественный анализ  генной  экспрессии  показал,  что  в  условиях  культивирования

2i+LIF происходит частичное восстановление экспрессии Oct4, Vasa/Ddx4 и Gata4 в ЭТ R1 и ЭТ

EG-12.5 до уровня недифференцированных мЭСК и мЭГК (Рис. 14). В мЭТК P19 экспрессия

генов  Oct4  и Gata4  не  изменялась,  а  уровень  экспрессии  гена  Vasa/Ddx4 статистически

достоверно возрастал (p0.05), но все равно не достигал значений, выявляемых в мЭСК и мЭГК

мыши. В линии мЭТК F9 экспрессия этих генов оставалась без изменений (p0.05). Однако во

всех  изучаемых  линиях,  растущих  в  системе  культивирования  2i+LIF,  мы  наблюдали
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Рис. 13. Репрограммирование статуса дифференцирующихся мЭСК и мЭГК, а также мЭТК в
условиях культивирования с ингибиторами PD 98059 и BIO и фактором LIF (2i+LIF). А – cхема
эксперимента; морфология и активность щелочной фосфатазы в  ЭТ R1 и EG-12.5 и ЭТК F9 и
P19; Б – скорость роста клеток и структура клеточного цикла линий R1, EG-12.5,  F9 и  P19 в
экспериментах с культивированием в условиях 2i+LIF; В – cтруктура клеточного цикла линий
R1,  EG-12.5,  F9  и  P19  в  контрольных  и  экспериментальных  культурах  (по  оси  абсцисс  –
клеточные  линии,  по  оси  ординат  –  число  клеток  в  контрольных  и  экспериментальных
культурах).
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статистически достоверное снижение экспрессии гена E-ras. Причины снижения экспрессии E-

ras в экспериментальных культурах сложно объяснить, учитывая, что это снижение происходит

на фоне высокого уровня экспрессии гена Oct4 и отсутствия различий в скорости роста клеток в

опыте  и  контроле.  Полученный  результат  указывает  на  возможную  негативную  регуляцию

экспрессии гена  E-ras при ингибировании киназ ERK1/2 или GSC3 в дифференцирующихся

плюрипотентных стволовых клетках. 

Рис. 14. Количественный  РВ-ПЦР-анализ экспрессии генов  Oct4, Vasa/Ddx4,  E-ras и  Gata4 в
линиях R1, EG-12.5, F9 и P19 в экспериментах с культивированием в условиях 2i+LIF. По оси
ординат – относительный уровень генной экспрессии, нормализованный к уровню экспрессии
гена Hprt (уровень экспрессии в недифференцированных клетках (ЭСК, ЭГК, ЭТК), растущих
в стандартных условиях,  принят за 1 относительную единицу). -  различия достоверны при
p0.05
ЭТ(LIF),  ЭТК(LIF)  –  контрольные клеточные культуры,  растущие в  среде  с  фактором LIF;
ЭТ(2i+LIF), ЭТК(2i+LIF) – клеточные культуры, растущие в условиях эксперимента в среде с
ингибиторами и фактором LIF.



86

На  основании  проведенных  экспериментов  можно  предположить,  что  при

культивировании в условиях, способствующих переходу плюрипотентных стволовых клеток из

первичного  в  базовый  статус  плюрипотентности,  дифференцирующиеся  мЭСК  и  мЭГК

способны к обратному переходу в базовый статус путем повышения экспрессии генов  Oct4  и

Vasa/Ddx4. Тогда как в линиях мЭТК, культивируемых в этих же условиях, происходят лишь

морфологические изменения в структуре колоний без существенных изменений в экспрессии

генов Oct4 и Vasa/Ddx.

2. ИЗУЧЕНИЕ ПАТТЕРНОВ ЭКСПРЕССИИ РАКОВО-ТЕСТИКУЛЯРНЫХ

АНТИГЕНОВ В ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ И ОПУХОЛЕВЫХ

КЛЕТКАХ РАЗЛИЧНОГО ТКАНЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В ряде  работ  было  установлено,  что  при  продолжительном  культивировании  in vitro

плюрипотентных стволовых клеток в них накапливаются генетические аберрации и аномальные

эпигенетические изменения, которые ведут к нестабильности генома, клеточной трансформации

и канцерогенезу (Caisander et al., 2006;  Maitra et al., 2005;  Mayshar et al., 2010;  Onyango et al.,

2002).  Кроме того,  большинство линий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток

были получены путем трансдукции и дополнительной активации онкогенов  C-Myc и  Klf4,  а

следовательно, существует повышенный риск трансформации этих клеток в раковые стволовые

клетки,  так  как  не  исключена  вероятность  неконтролируемой экспрессии этих  трансгенов  в

недифференцированных плюрипотентных стволовых клетках и дифференцирующихся из них

клеток-предшественников  (Laurent  et  al.,  2011).  В  связи  с  этим  при  использовании  линий

плюрипотентных стволовых  клеток  необходим  регулярный  генетический  и  эпигенетический

мониторинг. Для разработки методов идентификации аномальных плюрипотентных стволовых

клеток,  подвергшихся  онкогенной  трансформации,  необходим  также  поиск  новых

специфических онкомаркеров. 

Раково-тестикулярные антигены (РТА) могут рассматриваться в качестве потенциальных

генов-кандидатов для выявления трансформированных клеток, так как их экспрессия выявлена

в  различных  типах  опухолей,  а  паттерн  их  экспрессии  в  нормальных  тканях  существенно

ограничен (Caballero et al., 2009). Известно, что все РТА экспрессируются в мужских половых

клетках,  некоторые  РТА  экспрессируются  в  трофобласте  и  плаценте,  в  некоторых

эмбриональных клетках нейроэктодермального и мезодермального происхождения (Gjerstorff et

al., 2008; Hofmann et al., 2008; Jungbluth et al., 2007; Kalejs et al., 2005; Yuasa et al., 2001). Ранее

экспрессия  некоторых  генов  РТА  была  выявлена  в  мезенхимных  стволовых  клетках  и
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дифференцирующихся  эмбриональных  стволовых  клетках  человека  (Cronwright  et  al.,  2005;

Gjerstorff  et  al.,  2007).  Было  также  обнаружено,  что  гены  семейства  Mage-D повсеместно

экспрессируются во всех соматических и половых, а также в опухолевых клетках (Hofmann et

al., 2008). Однако функции генов РТА большинства семейств, включающих более чем 100 генов,

остаются  неизвестными.  Предшествующие  исследования  показали,  что  РТА  вовлечены  в

регуляцию транскрипции генов  (Laduron  et  al.,  2004),  клеточного  цикла  и  пролиферативной

активности клеток (Jungbluth et al., 2005; Nagao et al., 2003; Ohman Forslund  et al., 2001; Por et

al., 2010), апоптоза (Marcar et al., 2010) и чувствительности раковых клеток к цитокинам (Park et

al., 2002). Было показано, что экспрессия генов РТА семейств  MAGE-A,  SSX и  NY-ESO может

регулироваться эпигенетически через метилирование промоторов и ацетилирование гистонов

(De Smet et al., 1999; Serrano et al., 1996; Wischnewski et al., 2006). Ряд РТА белков стимулируют

спонтанный  гуморальный  и  цитотоксический  Т-клеточный  иммунный  ответ  у  пациентов  с

различными типами рака, поэтому эти антигены рассматриваются как потенциальные мишени

для создания антираковых вакцин (Caballero et al., 2009; Scanlan et al., 2002; Smith et al., 2010).

С  другой  стороны,  РТА  могут  быть  вовлечены  в  детерминацию  и  специализацию

эмбриональных клеточных линий. Как было установлено, гены MAGE-A и GAGE специфически

экспрессируются в ходе развития мужских и женских половых клеток (Aubry et al., 2001; Gaskell

et al., 2004; Gjerstorff et al., 2006; Gjerstorff et al., 2007). Для выявления возможной роли РТА в

детерминации  эмбриональных  линий  клеток  в  раннем  развитии  и  определения  паттерна

экспрессии РТА при патологическом развитии тканей были исследованы паттерны экспрессии

РТА  семейств  MAGE-A, B,  D и  GAGE в  недифференцированных  и  дифференцирующихся

плюрипотентных стволовых клетках и раковых клетках из опухолей нейроэктодермального и

мезодермального происхождения. 

2.1. Анализ экспрессии генов РТА в ЭСК и ЭТК человека

Для анализа экспрессии РТА были сконструированы праймеры и проверена проверка их

специфичности при анализе экспрессии РТА в клетках мозга и семенников мышей и человека,

используемых  в  качестве  негативного  и  позитивного  контроля  соответственно.  Экспрессия

генов MAGE-A2, A3, A6, A4, A8, MAGE-B2, MAGE-D1, D2 и нескольких членов семейства GAGE

(GAGE- 1,2,10,12,13) была выявлена в семенниках человека,  тогда как в клетках мозга была

обнаружена экспрессия только генов MAGE-D, D2 (Рис. 15). Также экспрессия генов Mage-a1,

a2,  a3,  a5,  a6, a8,  Mage-a4,  Mage-b1-3,  Mage-b3,  Mage-d1,  d2  была выявлена в семенниках, а

Mage-d1,  d2 –  в  мозгу мышей соответственно (Рис.  15).  На данный момент гомологи генов
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семейства  GAGE в  геноме  мыши  не  идентифицированы.  Специфичность  экспрессии  была

подтверждена секвенированием синтезированных ПЦР-фрагментов. 

В  работе  были  использованы  линии  чЭСК  SC5,  SC7  и  SC3a,  которые  ранее  были

охарактеризованы с помощью стандартных  in vitro и  in vivo тестов для характеристики ЭСК

человека (Кольцова  et  al.,  2011).  Цитогенетический анализ  показал,  что  все  использованные

линии чЭСК сохраняли нормальный диплоидный кариотип в течение как минимум 30 пассажей:

46,  XX – линии  SC5 и  SC3a;  46,  XY –  SC7 (Рис.  16В).  Несмотря на сходство ряда  in  vitro

характеристик всех трех линий, их потенциал к дифференцировке in vivo различался. Так, линии

чЭСК SC5 и SC7 формировали тератомы с производными трех зародышевых листков, тогда как

чЭСК  SC3a были более  склонны к  дифференцировке  in vitro,  но  имели ограниченный рост

после трансплантации in vivo в иммунодефицитных мышах (Рис. 6 А, Б). 

Анализируемые  недифференцированные  чЭСК  SC5,  SC7  и  SC3a,  а  также  ЭТ,

формируемые этими клетками, экспрессировали OCT4 и NANOG, а также высокую активность

щелочной  фосфатазы;  при  этом  в  дифференцирующихся  ЭТ  экспрессия  этих  маркеров

значительно  снижалась  (Рис.  16А,  Г).  ПЦР-анализ  экспрессии  РТА  показал,  что  в

недифференцированных  чЭСК  SC5,  SC7  и  SC3a только  MAGE-D1,  D2 экспрессируются  на

высоком уровне,  тогда  как другие  РТА экспрессировались  –  на  низком (Рис.  16  Г).  В двух

линиях  чЭСК  SC5и  SC7,  экспрессия  MAGE-A3,  A6,  A4,  A8  и  генов семейства  GAGE была

обнаружена в недифференцированных чЭСК и ЭТ. Однако в недифференцированных чЭСК и

Рис.  15. Экспрессия  раково-тестикулярных  антигенов  семейств  MAGE-A/Mage-a,  MAGE-
B/Mage-b,  MAGE-D/Mage-d и  GAGE в клетках мозга и семенников человека и мыши. С –
семенник человека, М – мозг человека. Показан маркер размера ДНК-фрагментов 500 н.п. 
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ЭТ линии SC3a экспрессировались MAGE-A3, A6, A8 и гены семейства GAGE, но не ген MAGE-

A4. Экспрессия MAGE-A2 и MAGE-B2 не была обнаружена ни в одной линии чЭСК. Кроме того,

профиль экспрессии РТА каждой линии чЭСК сохранялся неизменным в течение нескольких

пассажей.  Необходимо  отметить,  что  изучаемые  гены  экспрессировались  как  в

недифференцированных чЭСК, так и в ранних дифференцирующихся клетках ЭТ. 

Проведенный анализ показал, что малигнизированные аналоги чЭСК, нуллипотентные

чЭТК  PA-1, экспрессировали высокие уровни  OCT4 и  NANOG и практически все изучаемые

гены РТА: MAGE-A2, A3, A6, A8, MAGE-B2, MAGE-D1, D2 и семейства GAGE. Однако в отличие

от  линий  чЭСК  SC5  и  SC7,  но  не  SC3a,  чЭТК  PA-1  не  экспрессировали  MAGE-A4,  но

экспрессировали MAGE-A2 и MAGE-B2 (Рис. 16 Г). Экспрессия белков семейства MAGE также

была  выявлена  иммуногистохимически  в  недифференцированных  чЭСК  и  чЭТК  (Рис.  17).

Таким  образом,  полученные  результаты  показывают,  что  генетически  нормальные  чЭСК  и

опухолевые чЭТК имеют сходные, но не идентичные профили экспрессии РТА. Кроме того,

линии  чЭСК  с  разным  потенциалом  к  дифференцировке  имеют  различающиеся  профили

экспрессии РТА.

Рис. 16. Паттерн экспрессии раково-тестикулярных антигенов чЭСК SC5,  SC7,  SC3a и чЭТК
PA-1. А – активность щелочной фосфатазы и OCT4 в недифференцированных чЭСК и чЭТК, а
также  ЭТ,  формируемых  этими  линиями.  Масштаб:  100  мкм; Б  –  гистологические  срезы
тератом и тератокарцином,  формируемых чЭСК (T(ЭСК) и  чЭТК   (Т(ЭТК)).  Масштаб:  100
мкм; В – нормальный диплоидный кариотип линий чЭСК: SC5 –46, XX; SC7 – 46, XY; SC3a –
46, XX; Г – экспрессия РТА в чЭСК SC5, SC7 и SC3a, чЭТК PA-1 и ЭТ, формируемых этими
клетками.
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2.2.  Экспрессия  генов  РТА  в  дифференцирующихся  клетках  производных  ЭСК

человека  и  опухолевых  клетках  человека  нейроэктодермального  и  мезодермального

происхождения

Для изучения участия РТА в детерминации и дифференцировке плюрипотентных клеток

в  ранние  эмбриональные  клеточные  линии  были  исследованы  профили  экспрессии  РТА  в

дифференцированных  клетках-производных  чЭСК,  которые  появляются  на  самых  ранних

стадиях  спонтанной  дифференцировки  in vitro.  Клетки  внезародышевой  энтодермы,

эмбриональной мезенхимы и нейроэктодермы легко визуализируются в смешанных культурах

дифференцирующихся ЭСК человека, и клеточные кластеры можно механически изолировать

от других типов клеток. Для идентификации клеток, изолированных из смешанной культуры,

мы  изучили  экспрессию  специфических  маркеров  плюрипотентных  (OCT4,  NANOG),

нейроэктодермальных (NESTIN) и  мезенхимоподобных мезодермальных (BRY and α-Actinin)

клеток,  а  также  клеток  внезародышевой  энтодермы  (GATA4,  AFP)  с  помощью  ПЦР-  и

иммунофлуоресцентного анализов (Рис. 18). Результаты показали, что клетки внезародышевой

энтодермы,  экспрессирующие  высокий  уровень  GATA4 и  AFP и  низкий  уровень  OCT4,

экспрессировали также гены  MAGE-A8  и MAGE-D1,  D2 (Рис. 18Б). Профиль экспрессии РТА

мезенхимоподобных клеток (α-Actinin-позитивные, но OCT4- и BRY- негативные) был сходен с

Рис. 17. Иммунофлуоресцентный анализ экспрессии генов  MAGE в недифференцированных
ЭСК и ЭТК человека и мыши. Ядра клеток на соответствующих препаратах докрашены DAPI.
Масштаб: 100 мкм.
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профилем  клеток  внезародышевой  энтодермы  (Рис.  18).  Напротив,  NESTIN-позитивные

нейроэктодермальные клетки  экспрессировали  MAGE-A4  и MAGE-D1,  D2 (Рис.  18Б).  Кроме

того, во всех трех типах дифференцированных клеток-производных чЭСК не была выявлена

экспрессия генов семейства  GAGE.  Полученные данные показывают,  что  в процессе ранней

дифференцировки чЭСК снижается или прекращается экспрессия ряда генов РТА, выявленных

в  недифференцированных  ЭСК  и  ЭТ,  что  может  указывать  на  различающиеся  функции

изучаемых генов в плюрипотентных клетках и их дифференцированных производных. 

Для  того  чтобы  выяснить,  является  ли  экспрессии  РТА  тканеспецифичной  или

ассоциированной  с  другими  характеристиками  опухолей  профили  экспрессии  РТА  были

исследованы  в  линиях  эмбриональных  и  постнатальных  опухолевых  клеток  человека

нейроэктодермального (нейробластомы IMR-32, SK-N-MC и глиобластомы GL-6, A-172, T-98G)

и мезодермального (рабдомиосаркомы RD, A-204v и остеосаркомы HOS (TE85, clone F5), MG-

63,  U-2OS)  происхождения  (Рис.  19).  В  ходе  исследования  было  обнаружено,  что  профили

Рис.  18. Экспрессии  раково-тестикулярных  антигенов  и  генов,  специфических  для  ранних
эмбриональных линий, в дифференцированных производных чЭСК. А – морфологический и
иммунофлюоресцентный  анализ  внезародышевой  энтодермы (антитела  к.  GATA4 и  OCT4),
мезенхимных клеток  (антитела  к  α-ACTININ)  и  нейроэкстодермальных клеток  (антитела  к
NESTIN и NANOG). Ядра клеток на соответствующих препаратах докрашены DAPI. Масштаб:
100 мкм; Б –  профили экспрессии РТА и генов, специфических для ранних эмбриональных
линий, в дифференцированных производных чЭСК. 
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Рис.  19. Экспрессии  раково-тестикулярных  антигенов  в  клетках  раковых  линий  из  тканей
нейроэктодермального  и  мезодермального  происхождения.  А  –  морфология  клеток  линий
 нейробластом и глиобластом и иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к
OCT4. Ядра клеток на соответствующих препаратах докрашены DAPI. Масштаб: 100 мкм; Б –
морфология  клеток  линий  остеосарком  и  рабдомиосарком  и  иммунофлуоресцентное
окрашивание  с  помощью  антител  к  OCT4.  Ядра  клеток  на  соответствующих  препаратах
докрашены DAPI. Масштаб: 100 мкм; В – профили РТА раковых линий нейроэктодермального
происхождения; Д – профили РТА раковых линий мезодермального происхождения.  
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экспрессии РТА нейробластом  IMR-32 и  SK-N-MC существенно различаются. Так, в клетках

линии SK-N-MC была выявлена экспрессия всех изучаемых генов семейств MAGE, тогда как в

клетках  IMR-32  –  только  двух  (Рис.  19  В).  Однако  экспрессия  MAGE-A8 и  MAGE-B2  была

обнаружена в обеих линиях нейробластом.  Все три линии глиобластом,  GL-6,  A-172,  T-98G,

экспрессировали MAGE-A8 и MAGE-B2 (Рис. 19В). В двух из трех линий глиобластом, GL-6 и T-

98G, экспрессировался ген MAGE-A3. Таким образом, в большинстве раковых линий из тканей

нейроэктодермального  происхождения  была  выявлена  экспрессия  MAGE-A8 и  MAGE-B2,

причем опухоли эмбрионального происхождения (нейробластомы) экспрессировали  MAGE-B2

на более высоком уровне. Экспрессия генов  GAGE не была обнаружена в изученных раковых

линиях из тканей нейроэктодермального происхождения (Рис. 19В).

Анализ  экспрессии  РТА  в  раковых  клеточных  линиях  из  тканей  мезодермального

происхождения  показал,  что  клетки  этих  линий  экспрессировали  различные  уровни  генов

MAGE-A4 и MAGE-A8. Экспрессия MAGE-B2 была обнаружены только в 2 линиях из 5 – A-204v

и U-2 OS. Несмотря на различное онтогенетическое происхождение (эмбриональные и взрослые

ткани), линии  RD и  U-2  OS имели практически идентичные профили экспрессии изучаемых

РТА  (за  исключением  MAGE-B2).  В  этих  линиях  также  была  выявлена  экспрессия  генов

семейства GAGE (Рис. 19Г). 

Кроме того, во всех типах раковых линий была исследована экспрессия OCT4, NANOG,

NESTIN и BRY на уровне мРНК и белков (Рис. 19). Необходимо отметить, что экспрессия мРНК

OCT4 и  NANOG была  обнаружена  с  помощью  ПЦР-анализа,  но  не  выявлена  при

иммуногистохимическом  анализе  этих  факторов  (Рис.  19).  Точно  такие  же  низкие  уровни

экспрессии мРНК  BRY и  NESTIN были выявлены в некоторых раковых линиях клеток, но не

обнаружены  при  иммуногистохимическом  анализе  белка  NESTIN (данные

иммуногистохимического анализа не приведены). Необходимо отметить, что экспрессию генов

OCT4, NANOG, а также некоторых генов, экспрессирующихся в развитии разных зачатков, часто

выявляют в опухолевых клетках (Tai et al., 2005). Однако их экспрессия может иметь отношение

к транскрипции псевдогенов или иметь иное функциональное значение, чем в развивающихся

нормальных клетках. В случае, если их экспрессия выявляется только на уровне мРНК, а не

белков, то ее функциональное значение также остается неясным.

2.3. Профили экспрессии генов РТА в ЭСК, ЭГК и ЭТК мыши и в линии первичных

половых клеток мыши

Ранее было показано, что гены РТА семейства Mage мыши, как и их гомологи у человека,

экспрессируются  в  различных типах  опухолей,  в  фетальных и взрослых гонадах,  а  также в
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нескольких  типах  клеток  эмбриональных  и  внезародышевых  структур  (Aizawa  et  al.,  1992;

Aizawa et al., 2011; Boccaccio et al., 1999; De Backer et al., 1995; De Plaen et al., 1999; Osterlund et

al.,  2000). Для изучения  паттернов экспрессии генов  семейств  Mage-a и  Mage-b в  процессе

дифференцировки плюрипотентных клеток был проведен ПЦР-анализ экспрессии этих генов в

плюрипотентных мЭСК и мЭГК и тератокрциномных мЭТК F9 (Рис 20) . Кроме того, профили

экспрессии РТА были изучены в линии половых клеток на критических стадиях развития: в

клетках  эпибласта  на  ранних  стадиях  гаструляции,  когда  детерминируются  самые  ранние

предшественники линии половых клеток (E 7.5); в первичных половых клетках после заселения

в гонады (E 11.5); и в гоноцитах развивающихся мужских гонад (E 14.5). Результаты показали,

что в мЭСК, мЭГК и мЭТК, а также в ЭТ, формируемых этими линиями, экспрессируются гены

Mage-a1,  a2,  a3,  a5,  a6,  a8 и  Mage-  d1,  d2,  но  не экспрессируются гены семейства  Mage-b.

Уровни экспрессии гена Mage-a4 различались в этих клетках (Рис. 20Б).

Рис.  20.  Профили  экспрессии  раково-тестикулярных  антигенов  в  мЭСК,  мЭГК и  мЭТК,  а
также  в  линии  половых  клеток  мыши  (эмбриональные  и  взрослые).  А  –  плюрипотентные
мЭСК,  мЭТК  и  нуллипотентные  мЭГК  экспрессируют  щелочную  фосфатазу  и  Oct4  и
дифференцируются в ЭТ и в тератомах в производные трех зародышевых листков (Т(ЭСК) и
Т(ЭГК));  мЭТК  формируют  недифференцированные  опухоли  тератокарциномы  (Т(ЭТК)).
Масштаб:  100  мкм;  Б  –  экспрессия  РТА,  Oct4 и  Nanog  в  мЭСК,  мЭГК,  мЭТК  и  ЭТ,
формируемых этими клетками;  В – экспрессия РТА, Oct4 и Nanog  в линии половых клеток в
зачатках эмбрионов на стадиях E 7.5, E 11.5 и E 14.5 .  
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Профили  экспрессии  всех  изучаемых  РТА в  клетках  развивающейся  линии  половых

клеток мыши были сходными (Рис 20В). Экспрессия всех генов, за исключением Mage-a4, была

обнаружена на указанных стадиях. Необходимо отметить, что в отличие от других изучаемых

РТА, экспрессия Mage-a4 была обнаружена только в семенниках взрослых самцов мышей, но не

в развивающихся половых клетках. Таким образом, проведенный анализ показал, что профили

экспрессии  РТА  в  мЭСК,  мЭГК  и  мЭТК  отличаются  от  профилей  экспрессии  клеток  в

развивающейся линии половых клеток. 

Суммируя полученные данные об экспрессии РТА в плюрипотентных стволовых клетках

человека  и  мыши  можно  заключить,  что  все  типы  плюрипотентных  стволовых  клеток

экспрессируют гены семейства  Mage-a, но не  Mage-b (Таблица 2). Несмотря на значительное

сходство профилей РТА чЭСК и чЭТК, только в чЭТК была выявлена экспрессия MAGE-A2 и

MAGE-B2.  С  другой  стороны,  различия  между  изучаемыми  профилями  мЭГК  и  мЭТК  не

выявлены, а между профилями мЭСК и мЭТК обнаружены различия по уровню экспрессии

Mage-a4. В мЭТК в отличие от чЭСК не выявлена экспрессия генов семейства Mage-b. Однако,

учитывая  низкий  уровень  экспрессии  генов  MAGE/Mage во  всех  типах  плюрипотентных

стволовых  и  тератокарциномных  клеток,  необходим  детальный  количественный  анализ

экспрессии генов РТА с помощью ПЦР в реальном времени. Дальнейший анализ экспрессии

этих  РТА  в  развивающихся  эмбриональных  клетках  необходим  для  решения  вопроса  о

возможности  их  использования  в  качестве  генов-маркеров  для  идентификации

трансформированных плюрипотентных стволовых клеток и их производных. 

Таблица 1. Профили экспрессии генов РТА в плюрипотентных стволовых и 

тератокарциномных клетках человека и мыши.

(+) экспрессируется; (±) выявлен слабый уровень экспрессии; (-) экспрессия не выявлена; (О) в геноме отсутствуют

гомологичные гены. 

Ген/Линия
чЭСК

SC5

чЭСК

SC7

чЭСК

SC3a

чЭТК

PA-1

мЭСК

R1

мЭГК

EGC-10

мЭТК

F9

MAGE-A2 - - - + + + +

MAGE-A3/6 + + + + + + +

MAGE-A4 + + - - ± + +

MAGE-A8 + + + + + + +

MAGE-B1-3 - - - + - - -

MAGE-D1,2 + + + + + + +

GAGE-1,-2,-

10,-12,-13
+ + + + О О О
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3. АНАЛИЗ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ В НОРМАЛЬНЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ

СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ И ОПУХОЛЕВЫХ ТЕРАТОКАРЦИНОМНЫХ КЛЕТКАХ 

Для поддержания in vitro мЭСК и чЭСК в плюрипотентном статусе используют разные

системы  культивирования  с  фидерными  клетками,  которые  можно  рассматривать  как

искусственные  клеточные  ниши,  обеспечивающие  оптимальное  микроокружение  для

самообновления плюрипотентных клеток. ЭСК человека и мыши способны расти на фидерных

клетках,  полученных  из  фибробластов  различного  происхождения,  а  также  в  бесфидерных

системах,  включающих  различные  компоненты  внеклеточного  матрикса  и  определенные

наборы факторов роста (Eiselleova et al., 2008; Evseenko et al., 2009; Montes et al., 2009; Smith et

al., 1988; Stojkovic et al., 2005; Vallier et al., 2005; Xu et al., 2001; Yoo et al., 2005; Кольцова et al.,

2012). Однако для самообновления мЭСК и чЭСК in vitro необходимы разные наборы факторов

роста,  что  свидетельствует  о  различных  механизмах  сигнальной  регуляции  базового  и

первичного  плюрипотентного  статусов,  а  также  детерминации  ранних  эмбриональных

популяций.  Сигнальные пути факторов семейства TGFβ, а также  FGF2 и LIF/Stat3 являются

ключевыми регуляторами поддержания плюрипотентного статуса и дифференцировки ЭСК  in

vivo и  in  vitro (Dreesen  et  al.,  2007;  Lanner  et  al.,  2010;  Mummery,  2001;  Pucéat,  2007;

Valdimarsdottir et al., 2005), однако функциональные роли этих сигнальных путей в клетках с

базовым и первичным статусом плюрипотентности остаются неясными. 

Моделирование  ранних  стадий  развития  млекопитающих  in  vitro  с  использованием

линий мЭСК и чЭСК позволяет исследовать механизмы функционирования сигнальных путей в

развитии  плюрипотентных  клеток  млекопитающих  и  их  специализацию  в  различные  типы

клеток.  С  целью  изучения  механизмов  сигнальной  регуляции  клеток  в  разных  статусах

плюрипотентности  был  проведен  анализ  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2,

инициирующих соответствующие сигнальные пути, которые функционируют в мЭСК, чЭСК и

поддерживающих их фидерных клетках. 

3.1.  Эндогенная  экспрессия  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2  в

недифференцированных и дифференцирующихся ЭСК мыши и человека

Для  анализа  роли  сигнальных  путей  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2  в  регуляции

плюрипотентного статуса ЭСК мыши и человека была исследована экспрессия этих сигнальных

факторов  и  специфических  транскрипционных  факторов  OCT4/Oct4,  NANOG/Nanog и
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GATA4/Gata4 в недифференцированных и дифференцирующихся клетках (Рис. 21). По данным

количественного ПЦР-анализа (Рис. 21Б), в ходе дифференцировки ЭТ, формируемых клетками

линий ESM02 и  SC5,  экспрессия  гена  OCT4 снижалась  в  4.4  и  2.2  раза,  а  экспрессия  гена

NANOG – в 3.1 и 13.5 раза соответственно. В то же время в ЭТ, формируемых мЭСК, экспрессия

генов Oct4 и Nanog снижалась лишь в 1.1-1.2 раза (Рис. 21Б). Дифференцировка клеток ЭТ во

внезародышевую энтодерму сопровождалась увеличением экспрессии гена GATA4 в 737, 58 и 16

раз в ЭТ линий ESM02, SC5 и R1 соответственно. Таким образом, наши данные показывают, что

чЭСК значительно быстрее дифференцируются, чем мЭСК. 

Рис. 21. Колонии недифференцированных ЭСК мыши и человека, поддерживаемых на мЭФ и
чЭФ  (верхний  ряд),  и  ЭТ,  формируемые  этими  клетками  в  процессе  дифференцировки
(нижний ряд) (А). Масштаб: 100 мкм; Б – количественный анализ экспрессии генов OCT4/Oct4,
NANOG/Nanog и  GATA4/Gata4  в  линиях  ЭСК  мыши  и  человека  (по  оси  ординат  –
относительный  уровень  генной  экспрессии,  нормализованной  к  уровню  экспрессии  гена
HPRT/Hprt; уровень экспрессии в недифференцированных клетках принят за 1 относительную
единицу). █ – недифференцированные клетки, █ – ЭТ5.
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Анализ  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2  показал,  что  все  изучаемые

факторы экспрессируются в недифференцированных ЭСК мыши и человека, однако в процессе

дифференцировки ЭТ уровни экспрессии большинства факторов снижаются (Рис. 22). Причем в

дифференцирующихся ЭТ человека самое сильное снижение уровней генной экспрессии было

обнаружено для LEFTY1 (в 200 и 16 раз для ESM02 и SC5 соответственно), а в ЭТ мыши – для

гена ActivinA (в 83 раза). Экспрессия генов TGFβ1 и BMP4 практически не изменялась во всех

линиях  ЭСК.  Следует  отметить,  что  снижение  экспрессии  генов  ACTIVINA/ActivinA,

NODAL/Nodal,  LEFTY1/Lefty1,  GDF3/Gdf3  и  FGF2/Fgf2  коррелировало  с  изменениями  в

Рис.  22. Количественный  анализ  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и  фактора  FGF2  в
процессе дифференцировки ЭСК мыши и человека (по оси ординат – относительный уровень
генной  экспрессии,  нормализованной  к  уровню  экспрессии  гена  HPRT/Hprt.  Уровень
экспрессии в недифференцированных клетках принят за 1 относительную единицу.
 █ – недифференцированные клетки, █ – ЭТ5.
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экспрессии генов OCT4/Oct4, NANOG/Nanog и GATA4/Gata4 в процессе дифференцировки ЭТ

мыши  и  человека.  Причем  экспрессия  генов  NODAL/Nodal,  LEFTY1/Lefty1,  GDF3/Gdf3  и

FGF2/Fgf2 значительно сильнее снижалась в чЭСК. Эти данные свидетельствуют о том,  что

эндогенные факторы семейства TGFβ и FGF2 вовлечены в регуляцию плюрипотентного статуса

и дифференцировки ЭСК мыши и человека.  Однако роли сигнальных путей,  инициируемых

этими  факторами,  вероятно,  различаются  в  ЭСК  мыши  и  человека,  что  и  обусловливает

различную скорость их дифференцировки. 

3.2. Анализ экспрессии факторов семейства TGFβ и FGF2 в фидерных клетках мЭФ

и чЭФ, используемых для поддержания недифференцированных ЭСК мыши и человека.

Для анализа роли сигнальных путей, инициируемых факторами семейства TGFβ и FGF2,

в  поддержании  недифференцированного  статуса  ЭСК  мыши  и  человека  экспрессия  этих

факторов  была  изучена  в  фидерных  клетках  мЭФ  и  чЭФ.  Фидерные  клетки  являются

источниками белков внеклеточного матрикса и экзогенных факторов семейства TGFβ и FGF2,

которые также вовлечены в общую систему регуляции поддержания недифференцированных

ЭСК мыши и человека. Факторы семейства TGFβ мыши и человека имеют до 90% гомологии,

поэтому могут быть утилизированы клетками обоих видов. В наших экспериментах мЭСК R1 и

чЭСК ESM02 поддерживались на фидере мЭФ, а чЭСК SC5 – на фидере чЭФ. Обе фидерные

системы  эффективно  поддерживали  рост  недифференцированных  ЭСК  мыши  и  человека.

Однако  для  поддержания  самообновления  чЭСК,  растущих  на  мЭФ  и  чЭФ,  в  среду  для

культивирования добавляли фактор FGF2/bFGF. 

Изучение экспрессии генов факторов семейства  TGFβ и  FGF2 в мЭФ и чЭФ показало,

что оба типа фидерных клеток имеют сходный паттерн экспрессии факторов: высокий уровень

ACTIVINA/ActivinA, TGFβ1/Tgfβ1  и  FGF2/Fgf2 и  низкий  –  NODAL/Nodal,  LEFTY1/Lefty1,

GDF3/Gdf3 и  BMP4/Bmp4  (Рис.  23).  Анализ  экспрессии  изучаемых  факторов  в  фидерных

клетках мЭФ и чЭФ до и после обработки митомицином С и добавления FGF2/bFGF показал,

что  экспрессия  генов  ACTIVINA/ActivinA, TGFβ1/Tgfβ1  и  FGF2/bFGF  остается  на  высоком

уровне, а низкоэкспрессирующихся факторов – незначительно варьирует (Рис. 23 А, В). Однако

сопоставление  уровней  экспрессии  генов  ACTIVINA/ActivinA, TGFβ1/Tgfβ1  и  FGF2/Fgf2  по

отношению к эндогенной экспрессии гена  HPRT/Hprt  в обоих фидерах показало, что все три

гена экспрессируются на значительно более высоких уровнях в чЭФ по сравнению мЭФ (Рис.

23 Б, Г). Кроме того, сравнительный анализ показал, что уровни экспрессии HPRT/Hprt в мЭФ и

чЭФ практически не различаются. Для образцов кДНК, синтезированных из 1мкг тотальной
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РНК,  показатели пороговых циклов реакции Ct HPRT/Hprt были 22.907±0.038 и 22.967 ±0.099

для мЭФ и чЭФ соответственно. 

Таким образом,  изученные фидерные  эмбриональные фибробласты  мыши и  человека

являются также эффективными продуцентами факторов роста, необходимых для поддержания

Рис. 23. Анализ экспрессии факторов семейства TGFβ и фактора FGF2 в мЭФ и чЭФ. По оси
ординат – относительный уровень генной экспрессии, нормализованной к уровню экспрессии
гена HPRT/Hprt.  Уровень генной экспрессии факторов в необработанных клетках принят за 1
относительную  единицу  (А,   В)  или  уровень  экспрессии  гена  HPRT/Hprt в  обработанных
клетках принят за 1 относительную единицу (Б, Г).  █ – необработанные клетки, █ – клетки,
обработанные митомицином С, после добавления фактора FGF2.
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недифференцированных  ЭСК  человека.  Однако  чЭФ  и  мЭФ,  экспрессирующие  различные

уровни  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2, формируют  различные  клеточные  ниши  для

поддержания самообновления плюрипотентных ЭСК мыши и человека.

3.3.  Анализ  регуляции  плюрипотентного  статуса  в  ЭСК  мыши  и  человека  при

взаимодействии сигнальных путей, активируемых эндогенными и экзогенными факторами

семейства TGFβ и FGF2

На основании полученных данных об экспрессии факторов семейства TGFβ и FGF2 в

ЭСК  и  фидерных  клетках  мы  провели  анализ  соотношений  экспрессии  эндогенных  и

экзогенных  факторов,  обеспечивающих  поддержание  in vitro ЭСК  мыши  и  человека  в

недифференцированном состоянии. При расчете соотношений уровней экспрессии изучаемых

факторов к уровню экспрессии гена  HPRT/Hprt  мы обнаружили, что в мЭСК самый высокий

Рис.  24. Профили  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и  фактора  FGF2  в
недифференцированных ЭСК мыши и человека.  По оси ординат –  относительный уровень
генной  экспрессии,  нормализованной  к  уровню  экспрессии  гена  HPRT/Hprt.  Уровень
экспрессии гена HPRT/Hprt  принят за 1 относительную единицу.
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уровень экспрессии был выявлен для гена Lefty1 (в 6 раз выше уровня Hprt), уровни экспрессии

генов  ActivinA,  Nodal,  Tgfβ1  Bmp4 Gdf3  и  Fgf2 были  близкими  к  уроню  экспрессии  Hprt

(Рис. 24).

В линиях чЭСК паттерны экспрессии изучаемых факторов значительно отличались от

таковых в мЭСК (Рис. 24). Наиболее значительные различия были обнаружены в экспрессии

генов  TGFβ1 и  BMP4,  причем уровни экспрессии этих генов также в 2 раза различались для

линий ESM02 и SC5. В обеих линиях чЭСК самые высокие уровни экспрессии были выявлены

для генов TGFβ1 и BMP4 (в 10-20 раз выше HPRT), уровень экспрессии LEFTY1 был в 3-6 раз

выше, чем HPRT, но сопоставим с таковым в мЭСК. Экспрессия генов NODAL и GDF3 в ESM02

и SC5 была в 2-3 раза выше, чем уровни экспрессии HPRT в этих линиях соответственно. При

сравнении  чЭСК и  мЭСК соответствующие  соотношения  уровней  экспрессии  этих  генов  и

Рис.  25. Соотношение  эндогенной  и  экзогенной  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и
фактора  FGF2  в  недифференцированных  ЭСК  мыши  и  человека  и  поддерживающих  их
фидерных  клетках.  По  оси  ординат  –  относительный  уровень  генной  экспрессии,
нормализованной к уровню экспрессии гена HPRT/Hprt (уровень генной экспрессии факторов
в недифференцированных ЭСК  принят за 1 относительную единицу). █ – нмЭФ и чЭФ , █ –
недифференцированные мЭСК R1 и чЭСК SC5.
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HPRT/Hprt были в 2-3 раза выше для  NODAL и в 10 раз – для  GDF3.  В обеих линиях чЭСК

были выявлены сходные уровни экспрессии генов ACTIVINA и FGF2, которые были ниже, чем

соответствующие уровни HPRT. Однако экспрессия ACTIVINA в чЭСК была ниже, чем в мЭСК,

а FGF2/Fgf2 – более чем в 10 раз выше. Тем не менее в обеих линиях чЭСК, поддерживаемых

на разных фидерных клетках, паттерны эндогенной экспрессии мРНК изучаемых сигнальных

лигандов были сходными. 

Анализ  соотношений  уровней  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2 в  ЭСК

линий R1 и SC5 и их фидерных клетках показал, что уровни экспрессии ActivinA/ACTIVINA в

фидерных  клетках  мЭФ  и  чЭФ  превышают  таковые  в  мЭСК  и  чЭСК  в  4 и 42  раза

соответственно (Рис. 25). В то же время уровни экспрессии Tgf β1/ TGFβ1 и Fgf2/FGF2 были в

5, 30 и 16 раз выше в мЭФ и чЭФ, чем в мЭСК и чЭСК соответственно (Рис. 25). Учитывая тот

факт,  что поддержание недифференцированных мЭСК возможно в бесфидерной системе при

добавлении  в  среду  только  фактора  LIF,  но  при  отсутствии  экзогенных  факторов  ActivinA,

TGFβ1  и  FGF2,  вероятно,  уровни  эндогенной  экспрессии  этих  факторов  являются

оптимальными для сохранения плюрипотентного статуса мЭСК в культуре  in vitro, а факторы

ActivinA,  TGFβ1  и  FGF2,  продуцируемые  мЭФ,  не  оказывают  существенного  влияния  на

самообновление и дифференцировку мЭСК, растущих на этом фидере.

Напротив,  как  следует  из  литературных  и  полученных  нами  данных,  поддержание

определенных  уровней  и  эндогенных,  и  экзогенных  (фидерные  клетки  и  рекомбинантные

факторы)  факторов  ACTIVINA,  TGFβ1,  BMP4  и FGF2  в  среде  является  критическим  для

сохранения недифференцированного статуса  чЭСК  in  vitro.  Очевидно,  что фидерные клетки,

экспрессирующие высокий уровень ACTIVINA и FGF2, обеспечивают оптимальное количество

этих факторов,  необходимое для поддержания недифференцированных чЭСК  in  vitro.  Кроме

того, фактор  BMP4 в мЭФ и чЭФ экспрессируется на низком уровне, что также способствует

снижению уровня сигнальных факторов, стимулирующих дифференцировку чЭСК. 

Таким  образом,  в  плюрипотентных  ЭСК  мыши  и  человека  паттерны  экспрессии

факторов семейства TGFβ и FGF2 сходны, но уровни экспрессии отдельных факторов семейства

TGFβ и  FGF2  значительно  различаются,  что,  вероятно,  связано  с  различными  фазами

плюрипотентного статуса этих клеток. Уровни экспрессии факторов семейства TGFβ в мЭСК,

вероятно,  являются  более  сбалансированными  для  сохранения  ими  недифференцированного

состояния,  чем  в  чЭСК,  поэтому  для  поддержания  баланса  этих  факторов  в

недифференцированных  чЭСК  необходима  экзогенная  стимуляция  фактором  ActivinA при

отсутствии  экзогенных  факторов  BMP4.  Несмотря  на  различия  в  экспрессии  факторов
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семейства  TGFβ в  недифференцированных  ЭСК  мыши  и  человека,  на  ранних  стадиях

дифференцировки их паттерны экспрессии имеют значительное сходство.

3.4.  Сравнительный  анализ  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ и  FGF2  в

плюрипотентных стволовых и тератокарциномных клетках мыши

С  целью  изучения  механизмов  сигнальной  регуляции  процессов  самообновления  и

дифференцировки  плюрипотентных  стволовых  клеток  и  их  малигнизированных  аналогов,

клеток тератокарцином, в  мЭСК R1,  мЭГК  EGC-10 и мЭТК  F9 были исследованы профили

экспрессии генов, являющихся компонентами сигнальных путей, – факторов  Activin A, Nodal,

Lefty1,  Lefty2,  Gdf3,  Tgfβ1, Bmp4,  кофактора  Tdgf1/Сripto,  их рецепторов  Actr1,  Actr2,  Bmpr1,

Tβr1, белков-трансдьюсеров сигнала  Smad 2, 4, 5, а также транскрипционных факторов Oct4,

Nanog, Gata4, Gata 6, Afp, Bry, Pitx2, Nestin, Pax6, экспрессирующихся в плюрипотентных и в

дифференцирующихся  клетках-предшественниках  трех  зародышевых  листков  (Рис.  26)

(Гордеева  и  др..,  2009).  Сравнительный анализ  транскрипционных профилей  показал,  что  в

процессе дифференцировки мЭСК, мЭГК и мЭТК в бессывороточных услових в трехмерной

Рис.  26.  Профили экспрессии генов,  специфических для плюрипотентных клеток и ранних
экто,  энто-  и  мезодермальных производных,  а  также  генов  компонентов  сигнальных путей
семейства TGFβ, в недифференцированных мЭСК R1, мЭГК EGC-10, мЭТК F9 и ЭТ на 1-е и 5-
е сут дифференцировки.
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культуре происходят снижение экспрессии генов Oct4 и Nanog и возрастание экспрессии генов

Gata4,  Gata  6 и  Afp,  специфических  для  внезародышевой  висцеральной  и  париетальной

энтодермы. Наибольший уровень экспрессии был выявлен в ЭТ, формируемых ЭСК, в то время

как  в  ЭТ,  сформированных ЭГК и  ЭТК,  выявлен  низкий уровень  транскриптов  этих  генов.

Экспрессия  мРНК  генов  Bry и  Pitx2,  специфических  для  ранних  мезодермальных

предшественников,  была  выявлена  на  низком  базальном  уровне  в  ЭТ,  формируемых  всеми

линиями,  однако  экспрессия  белков  Bry  и  Pitx2  была  обнаружена  иммуногистохимическим

методом  в  единичных  клетках  и  не  во  всех  ЭТ  (данные  не  приведены).  В  процессе

дифференцировки мЭСК и мЭГК в ЭТ повышался уровень экспрессии мРНК генов  Nestin и

Pax6,  характерных  для  ранних  клеток  нейроэктодермы,  а  в  ЭТК  была  обнаружена  только

экспрессия  гена  Pax6,  но  не  гена  Nestin.  При  анализе  транскрипционных  профилей  мы  не

выявили драматических различий в экспрессии большинства генов сигнальных лигандов, их

рецепторов  и  трансдьюсеров,  за  исключением  гена  InhibinβA/ActivinA,  кодирующего

субъединицы фактора ActivinA. Как было показано, экспрессия ActivinA резко снижалась в ЭТ,

Рис. 27. Сравнительный количественный анализ экспрессии генов факторов семейства TGFβ  и
FGF2 в плюрипотентных стволовых клетках линий  мЭСК R1, мЭГК EGC-10 и опухолевых
клетках линий мЭТК F9 и P19. По оси ординат – относительный уровень генной экспрессии,
нормализованной к уровню экспрессии гена HPRT/Hprt. Уровень экспрессии гена HPRT/Hprt  в
каждой линии принят за 1 относительную единицу.
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формируемых мЭСК и мЭГК, по сравнению с недифференцированными клетками и не была

обнаружена в клетках тератокарциномы на всех изученных стадиях. Необходимо отметить, что

изменения экспрессии большинства сигнальных факторов и специфических транскрипционных

факторов находились в строгой корреляции друг с другом. В этой связи можно предположить,

что существенное изменение экспрессии гена  InhibinβA/ActivinA  является ранним событием в

ходе спонтанной дифференцировки мЭСК и мЭГК,  так  как наблюдается  прямая корреляция

между  уровнями  экспрессии  генов  InhibinβA/ActivinA и  Oct4.  Напротив,  клетки

тератокарциномы демонстрировали  независимость  механизмов  регуляции  самообновления  и

дифференцировки  и  от  фактора  LIF,  и  от  фактора  ActivinA.  В  то  же  время  в  условиях

бессывороточного  культивирования  мЭТК  дифференцировались  в  ЭТ  в  основном  в  клетки

первичной  внезародышевой  энтодермы,  и  практически  не  дифференцировались  в  клетки-

предшественники  трех  зародышевых  листков.  Таким  образом,  полученные  данные

свидетельствуют  о  том,  что  в  отсутствие  экзогенных  сигнальных  индукторов  регуляция

начальных  стадий  дифференцировки  мЭСК,  мЭГК  и  мЭТК  осуществляется  эндогенными

синтезируемыми и секретируемыми факторами семейства TGFβ, уровни экспрессии которых в

локальных клеточных окружениях определяют направление дифференцировки. 

Сравнительный  количественный  РВ-ПЦР  анализ  экспрессии  генов  ActivinA,  Nodal,

Lefty1, Tgfβ1, Bmp4,  Gdf3 и  Fgf2 выявил сходства и различия в уровнях экспрессии изучаемых

генов в плюрипотентных мЭСК R1, мЭГК  EGC-10 и опухолевых мЭТК  F9 и  P19  (Рис.  27).

Расчет уровней экспрессии изучаемых факторов относительно уровня экспрессии гена  Hprt  в

каждой линии показал, что самый высокий уровень экспрессии характерен для гена  Lefty1 во

всех  изученных  линиях  клеток.  Самые  значительные  различия  между  плюрипотентными

стволовыми и  тератокарциномными клетками  были обнаружены в  уровнях  экспрессии гена

ActivinA – в 1000 раз ниже в мЭТК F9, в 3-4 раза – в мЭТК P19. Экспрессия факторов Nodal,

Tgfβ1, Bmp4, Gdf3 и Fgf2 различалась между линиями, но эти различия в среднем не превышали

1.5-2 раза. 

3.5.  Влияние факторов  семейства  TGFβ  на  динамику  дифференцировки  мЭСК  и

мЭТК, индуцированную ретиноевой кислотой

Как  было  отмечено  выше,  различные  линии  ЭТК  имеют  разный  потенциал  к

дифференцировке  in  vitro  и in  vivo.  Линия  мЭТК  F9  является  нуллипотентной

тератокарциномной  линией,  которая  имеет  низкую  способность  к  спонтанной

дифференцировке, однако способна к in vitro дифференцировке во внезародышевую энтодерму

после стимуляции ретиноевой кислотой или дибутирил-цАМФ (Berstine et al., 1973; Moore et al.,
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1985; Solter et al., 1979; Strickland et al., 1978). Было показано, что под воздействием ретиноевой

кислоты мЭТК F9 дифференцируются во внезародышевую энтодерму и теряют способность к

формированию  опухолей  после  трансплантации  мышам-реципиентам.  С  другой  стороны,  в

популяциях  мЭСК,  дифференцирующихся  под  воздействием  различных  индукторов,  в  том

числе  и  ретиноевой  кислоты,  сохраняются  недифференцированные  клетки,  способные

формировать  тератомы.  Для  того  чтобы  понять  различие  механизмов,  регулирующих

индуцированную  дифференцировку  мЭСК  R1  и  мЭТК  F9,  было  проведено  сравнительное

исследование  динамик  дифференцировки  этих  линий  при  индукции  ретиноевой  кислотой  в

течение  10  сут  и  анализ  паттернов  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ  в  популяциях

дифференцирующихся клеток (Схема 3). 

Результаты исследования показали, что в течение первых 5 сут воздействия ретиноевой

кислоты  скорости  роста  и  распределения  клеток  в  дифференцирующихся  популяциях  по

стадиям клеточного цикла были практически идентичными для мЭСК R1 и мЭТК F9 (Рис. 28А,

29А). В то же время на этой стадии дифференцировки число Oct4-позитивных клеток было в

среднем в  1.5  раза  больше в популяциях мЭТК F9,  чем мЭСК R1 (Рис.  28Б,  29Б).  Причем

популяция  Oct4-позитивных  клеток  в  дифференцирующихся  мЭТК  F9  и  мЭСК  R1  была

представлена  как  недифференцированными  клетками,  так  и  клетками  первичной

внезародышевой энтодермы, которые экспрессировали одновременно и Oct4, и Gata4 (Рис. 28В,

29В). Количественный РВ-ПЦР анализ показал, что к 5 сут индуцированной дифференцировки

мЭСК  и  мЭТК  уровни  экспрессии  генов  Oct4  и  Nanog значительно  снижались,  а  уровни

экспрессии  генов  Gata4 и  Pax6 возрастали  в  обеих  популяциях  (Рис.  30).  На  этой  стадии

дифференцирующиеся мЭСК R1 и мЭТК F9 представляли собой гетерогенные популяции, в

которых  присутствовало  значительное  число  недифференцированных  клеток,  способных

Схема 3. Схема дизайна экспериментов по изучению динамики дифференцировки мЭСК R1 и
мЭТК F9, индуцированной ретиноевой кислотой. 
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Рис. 28.  Анализ динамики дифференцировки мЭСК R1 при индукции ретиноевой кислотой в
течение 10 сут.  А –  анализ распределений клеток по стадиям клеточного цикла на  разных
стадиях дифференцировки мЭСК R1, индуцированной ретиноевой кислотой; Б – анализ числа
Oct4-позитивных  клеток  на  разных  стадиях  дифференцировки  мЭСК  R1,  индуцированной
ретиноевой кислотой; В – анализ активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и экспрессии Oct4 и
Gata4  на разных стадиях дифференцировки мЭСК R1, индуцированной ретиноевой кислотой.
Ядра  на  соответствующих  препаратах  докрашены  DAPI.  Масштаб:  100  мкм.  Недф  –
недифференцированные  клетки; РК3,  РК5,  РК10,  –  3,  5  и  10  сут  воздействия  ретиноевой
кислоты соответственно, РК10+3 – 3-и сут после отмены воздействия ретиноевой кислоты.
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Рис. 29.  Анализ динамики дифференцировки мЭТК F9 при индукции ретиноевой кислотой в
течение 10 сут.  А –  анализ распределений клеток по стадиям клеточного цикла на  разных
стадиях дифференцировки мЭТК F9, индуцированной ретиноевой кислотой; Б – анализ числа
Oct4-позитивных  клеток  на  разных  стадиях  дифференцировки  мЭТК  F9,  индуцированной
ретиноевой кислотой; В – анализ активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и экспрессии Oct4 и
Gata4 на разных стадиях дифференцировки мЭТК F9, индуцированной ретиноевой кислотой.
Ядра  на  соответствующих  препаратах  докрашены  DAPI.  Масштаб:  100  мкм.  Недф-
недифференцированные  клетки; РК3,  РК5,  РК10,–  3,  5  и  10-е  сут  воздействия  ретиноевой
кислоты соответственно, РК10+3 – 3-и сут после отмены воздействия ретиноевой кислоты.
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инициировать  опухолевый  рост  после  трансплантации  иммунодефицитным  мышам-

реципиентам (Рис. 31). 

Сравнительный  анализ  популяций  дифференцирующихся  мЭСК и  мЭТК  на  10-е  сут

воздействия  ретиноевой  кислоты  обнаружил  существенные  различия  между  этими  двумя

линиями. Анализ распределения клеток по стадиям клеточного цикла показал, что в мЭСК R1

бóльшая часть клеток находилась на G1/G0-стадиях (60%), в то время как в мЭТК F9 их число

оставалось  на  том же уровне,  что  и  на  5-е  сут  (44%) (Рис.  28А,  29А).  Однако число Oct4-

позитивных клеток в мЭСК R1 и мЭТК F9 было приблизительно одинаковым – 4.4% и 5.6%

соответственно  (Рис.  28Б,  29Б).  По  данным  количественного  РВ-ПЦР  анализа,  уровни

экспрессии Oct4 и  Nanog снижались в 100-1000 раз, а уровни экспресcии генов  Gata4 и  Pax6

возрастали  в  обеих  дифференцирующихся  популяциях,  причем  значительно  быстрее  в

популяциях дифференцирующихся мЭСК R1 (Рис. 30). 

Однако  на  3-и  сут  после  отмены  ретиноевой  кислоты,  воздействующей  в  течение

предшествующих 10 сут, наблюдали значительные различия в составе и свойствах популяций

дифференцирующихся мЭСК и мЭТК. В популяциях мЭСК R1 драматически возрастало число

Oct4-позитивных клеток (45%) (Рис. 28Б), а уровни экспрессии Oct4 и Nanog резко возрастали,

хотя сохранялись и высокие уровни экспрессии Gata4 и Pax6 (Рис. 30). Напротив, в популяциях

Рис.  30. Количественный  РВ-ПЦР-анализ  уровней  экспрессии  Oct4,  Nanog,  Gata4,  Pax6,
ActivinA,  Nodal, TGFβ1 и  BMP4 на разных стадиях дифференцировки   мЭСК R1 и мЭТК F9,
индуцированных ретиноевой кислотой. Обозначения см. Рис. 28. 
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дифференцирующихся мЭТК F9 число Oct4-позитивных клеток снижалось до 2-3%, а уровни

экспрессии Oct4 и Nanog продолжали снижаться на фоне высоких уровней экспрессии Gata4 и

Pax6  (Рис.  29Б,  30).  После  трансплантации  клеток  иммунодефицитным  мышам  тератомы

развивались у всех животных, получивших мЭСК R1 на этой стадии дифференцировки (5/5),

тогда  как  у  животных  с  трансплантированными мЭТК F9  опухоли  не  формировались  (6/6)

Рис. 31.  Анализ туморогенного потенциала мЭСК R1 и мЭТК F9, дифференцирующихся под
воздействием ретиноевой кислоты. Дифференцирующие популяции мЭСК R1 и мЭТК F9 на 5-
е  сут  воздействия  ретиноевой  кислоты  формировали  тератомы  (Т(мЭСК  РК5))  и
тератокарциномы (Т(мЭСК РК5)) после подкожных и внутриперитонеальных трансплантаций
иммунодефицитным мышам линии Nude. Однако только дифференцирующиеся мЭСК R1 на 3-
и  сут  после  отмены  воздействия  ретиноевой  кислоты  в  течение  предшествующих  10  сут
формировали  тератомы  после  трансплантаций  мышам  Nude  (Т(мЭСК  РК10+3)).
Гистологические  срезы  соответствующих  опухолей   окрашены  гематоксилином-эозином.
Масштаб: 100 мкм.
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(Рис. 31), что согласуется с опубликованными ранее данными (Moore et al., 1985; Strickland et al.,

1978).

Для  того  чтобы  понять,  какие  механизмы  лежат  в  основе  различных  динамик

индуцированной  дифференцировки  мЭСК  R1  и  мЭТК  F9,  был  проведен  РВ-ПЦР  анализ

экспрессии  факторов  семейства  TGFβ  в  процессе  дифференцировки  этих  клеток.  Наиболее

значительные различия были выявлены в паттернах экспрессии генов ActivinA и Bmp4, тогда как

паттерны экспрессии факторов Nodal и Tgfβ1 в процессе дифференцировки мЭСК R1 и мЭТК

F9 различались меньше (Рис. 30).

Учитывая полученные  данные,  была  проведена  следующая  серия  экспериментов  по

индукции дифференцировки мЭСК R1 с помощью ретиноевой кислоты и факторов ActivinA или

BMP4 (100 нг/мл), а также ингибиторов MEK/ERK- и PI3K-сигнальных путей – PD98059 (25

мкМ)  или  LY294002  (25  мкМ)  соответственно  в  период  с  5-х  по  10-е  сут  эксперимента

(Cхема 4). 

По окончании экспериментов на 3-и сут после отмены воздействия всех индукторов во

всех  опытных  вариантах  было  обнаружено  значительное  снижение  числа  мЭСК  R1,

экспрессирующих  Oct4,  по  сравнению с  контрольным вариантом (РК(10+3)).  Причем число

клеток, экспрессирующих Oct4, не увеличивалось в период отсутствия индукторов - с 10-х по

13-е сут культивирования (Рис. 32). Необходимо отметить, что обработка мЭСК R1 ретиноевой

кислотой  и  факторами  ActivinA или  BMP4  стимулировала  ускорение  дифференцировки  во

внезародышевую энтодерму, как и в мЭТК F9.

Схема 4. Схема дизайна экспериментов по изучению дифференцировки мЭСК R1 и мЭТК F9,
при воздействии ретиноевой кислоты совместно с  факторами  BMP4 или  ActivinA, а  также
ингибиторами PD09859 или LY294002.
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Таким образом, эти эксперименты показали, что способность мЭТК F9 к эффективной

дифференцировке  во  внезародышевую  энтодерму  под  действием  ретиноевой  кислоты,

возможно, связана с повышенным уровнем экспрессии эндогенных факторов ActivinA или Bmp4.

Для  увеличения  скорости  и  эффективности  дифференцировки  мЭСК  R1  необходима

дополнительная стимуляция факторами ActivinA или BMP4 или ингибирование пролиферации с

помощью ингибиторов сигнальных путей ERK/MEK и PI3K/Akt.  Однако не  исключено,  что

блокирование  дифференцировки  мЭТК  F9  в  эпибластподобные  туморогенные  клетки  также

связано с нарушениями в экспрессии других неизвестных регуляторных факторов. 

Рис. 32. Анализ активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и экспрессии Oct4 и Gata4  на разных
стадиях  дифференцировки  мЭСК  R1  и  мЭТК  F9 под  воздействием  ретиноевой  кислоты,
факторов ActivinA или BMP4, а также ингибиторов PD98059 (25 мкМ) или LY294002 (25 мкМ)
в период с 5-х по 10-е сут эксперимента. Ядра на соответствующих препаратах докрашены
DAPI. Масштаб: 100 мкм.
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3.6.  Анализ механизмов сигнальной регуляции самообновления и дифференцировки

плюрипотентных чЭСК и нуллипотентных чЭТК

3.6.1. Роль сигнальных путей ERK/MEK и PI3K/Akt в регуляции самообновления чЭСК и чЭТК.

Для  сравнительного  анализа  процессов  самообновления  и  дифференцировки

плюрипотентных  стволовых  и  тератокарциномных  клеток  были  использованы  линии  чЭСК

ESM01  и  линия  чЭТК  PA-1  (Рис.  33).  Кариологический  анализ  показал,  что  все  линии

сохраняли характерный кариотип:  ESM01 – 46,  ХХ и  PA-1 – 46,  ХХ, (t(15;20)(p11.2;q11.2)),

описанный ранее (Zeuthen et al., 1980) (Рис. 33В). Ранее в чЭТК PA-1 была обнаружена точечная

мутация  в  гене  N-RAS (Buettner  et  al.,  1991;  Tainsky  et  al.,  1984;  Tainsky et  al.,  1987).  Для

изучения  потенциала  к  росту  и  дифференцировке  in  vivo клетки  обеих  линий  были

трансплантированы иммунодефицитным мышам  Nude.  Гистологический анализ развившихся

опухолей показал, что чЭСК ESM01 формируют тератомы, состоящие из клеток, производных

трех зародышевых листков, а чЭТК – тератокарциномы из недифференцированных клеток (Рис.

33Б).  С  помощью  иммунофлуоресцентного  анализа  было  обнаружено,  что

недифференцированные клетки обеих линий экспрессировали транскрипционные факторы Oct4

и Nanog, но не Gata4 (Рис. 33А). Изучение роста клеток, поддерживаемых в сывороточных и

бессывороточных системах культивирования, показало, что в отличие от чЭСК ESM01 скорость

роста чЭТК  PA-1 зависит от митогенных факторов роста, присутствующих в сыворотке (Рис.

33Г). Анализ структуры клеточного цикла на основе данных о распределении клеток по стадиям

клеточного цикла показал, что процент клеток на стадиях G1/G0 был более чем в 2 раза больше

в чЭТК PA-1 по сравнению с чЭСК ESM01, однако при этом скорость роста чЭТК PA-1 была

выше, чем у чЭСК ESM01 (Рис. 33Д). Анализ экспрессии генов-маркеров OCT4, NANOG, SOX2,

GATA4 и  онкогенов  C-MYC,  N-RAS,  H-RAS,  K-RAS в  чЭСК  и  чЭТК  выявил  существенные

различия в уровнях экспрессии гена NANOG (в 5-10 раз) и большинства онкогенов C-MYC (в 6

раз), N-RAS (в 10 раз), H-RAS (в 4 раза) (Рис. 34Б). Таким образом, нуллипотентные чЭТК PA-1

имеют ряд характеристик сходных с плюрипотентыми чЭСК ESM01 (экспрессия маркеров), но

в отличие от чЭСК зависят от митогенной стимуляции и экспрессируют онкогены C-MYC, N-

RAS, и H-RAS на более высоком уровне. 

Для анализа механизмов самообновления чЭСК  ESM01 и чЭТК  PA-1 было проведено

сравнительное изучение функциональной активности сигнальных путей ERK/MEK и PI3К/AKT

в этих клетках. Было обнаружено, что при стимуляции митогенными факторами EGF,  bFGF и

IGF1 рост  чЭТК  PA-1 усиливался  (в  среднем на  40%),  а  при  воздействии специфическими

ингибиторами сигнальных путей MEK/ERK и PI3К/AKT (PD98059 и LY294002 соответственно)

снижался на 20-40% (Рис. 34А). Анализ экспрессии генов-маркеров и онкогенов в чЭТК PA-1
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Рис. 33. Характеристики плюрипотентных чЭСК ESM01 и нуллипотентных чЭТК PA-1. 
А  –  экспрессия  щелочной  фосфатазы  (ЩФ),  OCT4,  NANOG  и  GATA4  в
недифференцированных чЭСК ESM01 и  чЭТК PA-1;  Б  – гистологические срезы тератом и
тератокарцином, сформированных чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1; В – кариотипы линий ESM01 и
PA-1; Г – анализ роста чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1 в сывороточной (FBS) и бессывороточной
(KSR)  средах; Д – анализ распределений клеток по стадиям клеточного цикла в популяциях
недифференцированных чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1.
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Рис. 34. Анализ регуляции процессов самообновления чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1.
А  –  анализ  роли  сигнальных  путей  MEK/ERK  и  PI3К/AKT в  регуляции  роста
недифференцированных  чЭСК  ESM01  и  чЭТК  PA-1;  Б  –  сравнительный  РВ-ПЦР-анализ 
экспрессии генов-маркеров OCT4, NANOG, SOX2 и GATA4  и онкогенов MYC, N-RAS, H-RAS и
K-RAS  в чЭСК ESM01 и  чЭТК PA-1; В – РВ-ПЦР-анализ экспрессии генов-маркеров  OCT4,
NANOG,  SOX2 и  GATA4  и  онкогенов  MYC,  N-RAS,  H-RAS и  K-RAS  при  воздействии
митогенных факторов и ингибиторов сигнальных путей MEK/ERK и PI3К/Akt на чЭСК ESM01
и чЭТК PA-1. LY- LY294002; PD - PD98059. 
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показал, что при воздействиях факторов роста изменяется только экспрессия NANOG (снижение

более 50%), а при воздействии ингибиторов падает экспрессия  C-MYC,  тогда как экспрессия

OCT4,  GATA4,  N-RAS,  H-RAS,  K-RAS практически не изменяется (Рис.  34В, 35).  Рост чЭСК,

культивируемых в некондиционированной среде с добавлением факторов EGF, bFGF, IGF1 или

ингибитора  PD98059  в  течение  3  сут,  незначительно  снижался  по  сравнению  с  контролем

(кондиционированная среда), однако снижались уровни экспрессии генов OCT4, NANOG, SOX2

и возрастал уровень экспрессии GATA4 (Рис. 34А, В, 35). Наибольший эффект был обнаружен

при ингибировании PI3К/AKT-сигнального пути (LY294002): снижался рост и инициировалась

дифференцировка чЭСК, о чем свидетельствовало значительное снижение уровней экспрессии

OCT4, NANOG, SOX2 и резкое возрастание уровня GATA4, хотя изменения уровней экспрессии

Рис.  35. Сравнительный  иммунофлуоресцентный  анализ  экспрессии  OCT4  и  GATA4  при
воздействии митогенных факторов и ингибиторов сигнальных путей MEK/ERK и PI3К/AKT на
чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1. Ядра на соответствующих препаратах докрашены DAPI. Масштаб:
100 мкм.
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онкогенов были не столь значительны (Рис. 34В, 35). Эти данные показывают, что сигнальный

путь  PI3К/AKT  активирует  самообновление  чЭСК  и  чЭТК,  тогда  как  сигнальный  путь

MEK/ERK  стимулирует  самообновление  в  чЭТК  PA-1,  но  не  в  чЭСК  ESM01.  Результаты

показывают,  что  скорее  всего  ингибирование  сигнального  пути  MEK/ERK  способствует

поддержанию чЭСК в недифференцированном состоянии, что согласуется с полученными ранее

данными (Na et al., 2010). Можно предположить, что высокий уровень самообновления чЭТК

PA-1 обусловлен вовлечением обоих сигнальных путей MEK/ERK и PI3K/AKT в усиление их

пролиферации. 

3.6.1. Роль сигнальных путей факторов семейства TGFβ в регуляции роста и дифференцировки

чЭСК и чЭТК.

Как было показано ранее, чЭТК PA-1 являются нуллипотентными, т.е.  не способны к

спонтанной или индуцированной дифференцировке (Рис. 36) (Buettner et al., 1991;  Delbaere et

al.,  1999).  Для  исследования  механизмов,  которые  могут  быть  вовлечены  в  регуляцию

дифференцировки  этих  клеток,  был  проведен  сравнительный  анализ  паттернов  экспрессии

факторов семейства TGFβ и функциональной активности активируемых ими сигнальных путей

чЭСК  ESM01  и  чЭТК  PA-1.  Сравнительный  РВ-ПЦР  анализ  показал,  что  экспрессия

эндогенных факторов семейства TGFβ в недифференцированных плюрипотентных стволовых и

тератокациномных  клетках  существенно  различается.  Уровень  экспрессии  генов  ACTIVINA,

NODAL,  LEFTY1,  GDF3  и BMP4 в  чЭТК  PA-1 был значительно ниже,  чем  в  чЭСК ESM01

Рис. 36.  Иммунофлуоресцентный анализ экспрессии OCT4 и GATA4 и активности щелочной
фосфатазы  (ЩФ)  в  недифференцированных  и  дифференцированных  чЭСК  ESM01  и
нуллипотентных  чЭТК  PA-1.  Ядра  на  соответствующих  препаратах  докрашены  DAPI.
Масштаб: 100 мкм. ЭТ- эмбриоидные тела; РК – ретиноевая кислота; ВнЭн – внезародышевая
энтодерма.
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(Рис. 37), что указывает на низкую активность эндогенного сигналинга, активируемого этими

факторами.  Однако  экспрессия  других  генов-компонентов  сигнальных  путей  факторов

семейства TGFβ – рецепторов  ACTRI, ACTRII, BMPRI, TGFRI и внутриклеточных сигнальных

трансдьюсеров  SMAD2,  4,  5,  7 –  незначительно  различалась  в  чЭСК  и  чЭТК  (Рис.  38).

Экспрессия  генов  ACTIVINA,  NODAL,  LEFTYB  и GDF3 значительно  снижалась  в

дифференцирующихся  чЭСК,  но  в  чЭТК  она  не  изменялась  ни  в  ЭТ,  ни  при  воздействии

ретиноевой кислоты (Рис. 37).

Изучение функциональной активности сигнальных путей факторов семейства TGFβ в

чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1 показало, что при стимуляции сигнальной ветви BMP/Smad1/5/8 с

помощью воздействия экзогенного фактора ВМР4 чЭСК вступали в дифференцировку, тогда как

рост  или  дифференцировка  чЭТК не  изменялись,  о  чем свидетельствовали  и  неизменяемые

уровни экспрессии генов OCT4, NANOG, SOX2, GATA4 и C-MYC (Рис. 39). При ингибировании

Рис. 37.  Сравнительный РВ-ПЦР анализ уровней экспрессии генов  OCT4, NANOG, GATA4  и
MYC и генов факторов семейства TGFβ ACTIVINA, NODAL, LETTY1, TGFβ1, BMP4 и GDF3 в
недифференцированных и дифференцированных чЭСК ESM01 и нуллипотентных чЭТК PA-1.
Обозначения см. на Рис. 36.
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этого сигнального пути синтетическим ингибитором DMH1 мало изменялся рост чЭСК ESM01,

но  снижался  рост  чЭТК  PA-1,  хотя  экспрессия  маркеров  Оct4  и  Gata4  практически  не

изменялась в обеих линиях (Рис. 39, 40). Таким образом, из полученных данных следует, что

функциональная  активность  и  биологическое  значение  сигнальной  ветви  BMP/Smad1/5/8  в

чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1 различны: в чЭСК ESM01 – это стимуляция дифференцировки, а в

чЭТК PA-1 – модуляция активации пролиферации. 

Анализ  функциональной  активности  сигнальных  путей

ActivinA/Nodal/Lefty/TGFβ/Smad2/3  в  чЭСК  показал,  что  активность  этой  сигнальной  ветви

необходима  для  самообновления  недифференцированных  клеток,  т.  к.  ее  ингибирование  с

помощью ингибитора SB431542 приводит к остановке роста и дифференцировке, а добавление

в  среду  экзогенного  фактора  ActivinA способствует  поддержанию  недифференцированного

статуса  чЭСК (Рис.  39).  Эти данные согласуются с  результатами других исследований роли

ActivinA в поддержании плюрипотентного статуса чЭСК (Vallier et al., 2005; Beattie et al., 2005;

Xiao et al., 2006; Na et al., 2010). 

Несмотря на низкие уровни экспрессии факторов  ACTIVINA, NODAL, LEFTY1  в чЭТК

PA-1,  которые  указывают  на  низкую  активность  эндогенного  сигналинга,  функциональная

активность этой сигнальной ветви сохранялась, т. к. при воздействиях экзогенного ActivinA или

ингибитора  SB431542  рост  клеток  соответственно  снижался  или  возрастал  (Рис.  40),  хотя

снижение  скорости  пролиферации  чЭТК  происходило  только  при  воздействии  экзогенного

ActivinA, но не TGFβ (данные не представлены). При этом воздействие экзогенного ActivinA

стимулировало  повышение  экспрессии  эндогенных  факторов  ACTIVINA  и NODAL,  что

Рис.  38. Экспрессия  генов  рецепторов  ACTRI,  ACTRII,  BMPRI,  TGFRI и  внутриклеточных
сигнальных трансдьюсеров  SMAD2, 4, 5, 7  в недифференцированных  чЭСК ESM01 и чЭТК
PA-1 и ЭТ, формируемых этими клетками на 1-е и 5-е сут культивирования. 
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указывает на сохранение положительной обратной связи в регуляции экспрессии этих факторов.

Однако при модуляции активности ActivinA/Nodal/Lefty/TGFβ/Smad2/3-сигналинга экспрессия

OCT4, NANOG и GATA4 не изменялась. В сумме все эти данные свидетельствуют о том, что в

чЭТК  при  активации  ActivinA/Nodal/Lefty/TGFβ/Smad2/3-сигналинга  снижается  скорость

пролиферации, однако это не приводит к инициации их дифференцировки (Рис. 39, 40).

Рис.  39. Иммунофлуоресцентный  анализ  экспрессии  OCT4  и  GATA4  при  воздействии
факторов  BMP4,  ActivinA (ActA)  и  bFGF  (ActA+bFGF)  и  ингибиторов  сигнальных  путей
ActivinA/Nodal/Lefty/TGFβ/Smad2/3 (SB431542) и BMP/Smad1/5/8 (DMH1) на чЭСК ESM01 и
чЭТК PA-1. Ядра на соответствующих препаратах докрашены DAPI. Масштаб: 100 мкм.
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Рис.  40.  Функциональный  анализ  роли  сигнальных  путей  факторов  семейства  TGFβ  в
регуляции амообновления и дифференцировки чЭСК ESM01 и чЭТК PA-1. А – скорость роста
чЭСК и  чЭТК в  различных экспериментальных условиях;  Б,  В  –  сравнительный РВ-ПЦР
анализ уровней экспрессии генов OCT4, NANOG, GATA4  и  MYC и генов факторов семейства
TGFβ  ACTIVINA,  NODAL,  LETTY1,  TGFβ1,  BMP4 и  GDF3 при  модуляции  активности
сигнальных  путей  ActivinA/Nodal/Lefty/TGFβ/Smad2/3  и  BMP/Smad1/5/8  в  чЭСК  ESM01  и
чЭТК  PA-1.  К  –  контрольная  среда  с  KSR;  КС  –  контрольная  среда  с  KSR  для  чЭСК,
кондиционированная МЭФ; остальные обозначения см. на Рис. 39.
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Суммируя полученные данные, можно заключить, что несмотря на очень низкий уровень

экспрессии  эндогенных  факторов  TGFβ  в  чЭТК  по  сравнению  с  нормальными  чЭСК,

функциональная активность сигнальных путей, активируемых этими лигандами, сохраняется.

При  этом  функциональные  роли  этих  ветвей  сигналинга  факторов  TGFβ  принципиально

различаются в чЭСК и чЭТК. Вероятно, относительно высокие уровни экспрессии эндогенных

факторов ActivinA,  Nodal,  Lefty и BMP4 в чЭСК и, следовательно, высокая активность этих

сигнальных  путей,  обеспечивают  не  только  их  самообновление  и  поддержание  в

плюрипотентном состоянии, но и необходимы для их дальнейшей дифференцировки. Низкие

уровни экспрессии факторов семейства TGFβ и низкая активность эндогенного сигналинга в

чЭТК PA-1 приводят  к  снижению антипролиферативных сигналов  и  нарушению инициации

дифференцировки.  Таким  образом,  дисбаланс  пролиферативных  и  антипролиферативных

сигналов  в  чЭТК,  обусловленный  усилением  митогенной  активности  сигнальных  путей

PI3K/AKT и  MEK/ERK  и  снижением  активности  эндогенных  сигнальных  путей  факторов

семейства  TGFβ,  приводит  к  нарушению  процессов  дифференцировки  и  усилению

пролиферации.

4. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИК РОСТА И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ

СТВОЛОВЫХ И ТЕРАТОКАРЦИНОМНЫХ КЛЕТОК МЫШИ И ЧЕЛОВЕКА

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В РАЗЛИЧНЫЕ ТКАНЕВЫЕ САЙТЫ ЖИВОТНЫХ-

РЕЦИПИЕНТОВ

Плюрипотентные  стволовые  клетки  млекопитающих  способны  неограниченно

пролиферировать и дифференцироваться во все типы соматических клеток in vitro. Эти свойства

плюрипотентных стволовых клеток  делают их  привлекательными источниками  клеток разных

типов для регенеративной медицины. Однако основной проблемой клеточных технологий на

основе  производных  плюрипотентных  стволовых  клеток  является  их  неполная  in  vitro

дифференцировка,  в  результате  которой  сохраняются  остаточные  недифференцированные

клетки,  которые  способны  инициировать  развитие  тератом  после  трансплантации  в  ткани

реципиентов (Dressel et al., 2008; Drukker et al., 2006; Koch et al., 2008; Swijnenburg et al., 2008).

Существуют  противоречивые  данные  о  туморогенности  остаточных  плюрипотентных

стволовых  клеток  млекопитающих  после  трансплантации  их  в  различных  животных-

реципиентов.  Причины наблюдаемых различий остаются  неясными.  С  другой  стороны,  при

длительном  культивировании  плюрипотентные  стволовые  клетки  млекопитающих  могут

накапливать  генетические  и  эпигенетические  изменения,  которые  могут  приводить  к
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генетической нестабильности и канцерогенной трансформации (Caisander et al., 2006;  Gore et

al.,  2011;  Hovatta  et  al.,  2010;  Laurent  et  al.,  2011;  Mayshar  et  al.,  2010),  что  в  свою очередь

повышает риск развития опухолей после трансплантации мутантных клеток-производных. 

В  связи  с  тем  что  вопросы  о  вкладе  разных  факторов  в  развитие  опухолей,

сформированных после  трансплантации плюрипотентных стволовых клеток  млекопитающих

животным-реципиентам,  недостаточно  исследованы,  был  проведен  мультипараметрический

анализ  роста  и  дифференцировки  экспериментальных  опухолей,  развившихся  после

трансплантации  ЭСК  мыши  и  человек  в  разные  тканевые  сайты  иммунодефицитных  и

иммунокомпетентных  мышей.  В  задачи  исследования  входил  сравнительный  анализ

эффективности развития опухолей, развившихся после трансплантаций различного числа ЭСК

и ЭТК мыши и человека в разные тканевые сайты реципиентов, а также выявление видовых

различий в эффективности развития тератом и тератокарцином, развившихся после аллогенных

и ксеногенных трансплантаций нормальных ЭСК и их опухолевых аналогов – ЭТК. Отдельное

внимание  было  уделено  изучению  паттернов  in  vivo дифференцировки  (в  тератомах)

плюрипотентных стволовых клеток в разных фазах плюрипотентности – мЭСК и чЭСК.

4.1.  Кинетика  развития  ЭСК  и  ЭТК  мыши  и  человека  после  трансплантации  в

иммунодефицитных мышей

Для  определения  кинетики  роста  опухолей,  формируемых  после  трансплантации

полюрипотентных стволовых и тератокарциномных клеток мыши и человека были произведены

серии  трансплантаций  ЭСК  и  ЭТК  мыши  и  человека  (линии  R1,  ESM01,  F9,  PA-1).  В

перитонеальную полость (под капсулу почки) и подкожно иммунодефицитным мышам линии

Nu/Nu были трансплантированы недифференцированные ЭСК и ЭТК мыши и человека (106

клеток на мышь) для изучения формирования опухолей в течение 4-12 недель. За этот период

тератомы  и  тератокарциномы  развились  у  всех  опытных  животных  (100%),  однако  рост

опухолей значительно различался между линиями (Рис. 41 и Таблица 3). При трансплантации

одинакового числа клеток во всех случаях ЭСК и ЭТК мыши формировали опухоли за более

короткий  период  времени,  чем  ЭСК  и  ЭТК  человека.  Кроме  того,  рост  опухолей,

сформированных ЭТК мыши и человека,  происходил быстрее и интенсивнее,  чем опухолей,

сформированных ЭСК. В большинстве случаев более интенсивный рост опухолей наблюдался

после внутриперитонеальной трансплантации всех изученных линий.  Однако ни в одном из

случаев (даже для ЭТК) не было обнаружено роста опухолей в ином тканевом сайте, отличном

от  сайта  трансплантации.  На  основании  данных  гистологического  анализа  опухолей  были
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Рис.  41. Рост  ЭСК и  ЭТК мыши и  человека  после  трансплантации в  иимунодефицитных
мышей. A – недифференцированные ЭСК и ЭТК мыши и человека экспрессируют щелочную
фосфатазу (ЩФ) и специфический транскрипционный фактор Oct4. Масштаб: 100 мкм; Б –
нормальный  кариотип  мЭСК  R1  и  чЭСК  ESM01;  В  –  тератомы  и  тератокарциномы,
развившиеся после подкожных и внутриперитонеальных (под капсулу почки) трансплантаций
иммунодефицитным мышам. Т(мЭСК), Т(мЭТК), T(чЭСК),  T(чЭТК) – опухоли, развившиеся
после подкожных (ПК) и внутриперитонеальных (ВП) трансплантаций ЭСК и ЭТК мыши и
человека. 
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определены оптимальные сроки для наблюдения развития опухолей для каждой линии клеток и

трансплантационного сайта (Таблица 3). 

Таблица  3.  Эффективность  развития  опухолей  после  трансплантаций ЭСК и  ЭТК мыши и

человека  в иммунодефицитных мышей Nude 

 
Линия
клеток

 

Сайт
трансплантации

Время развития
опухолей

Эффективность развития
опухолей

Масса
опухоли,

г

мЭСК R1 
ПК 4 нед 5/5 (100%) 0.994±0.156

ВП 4 нед 5/5 (100%) 1.353±0.127

мЭТК F9
ПК 3 нед 5/5 (100%) 2.071±0.199

ВП 3 нед 5/5 (100%) 2.527±0.159

чЭСК
ESM01

ПК 10 нед 5/5 (100%) 0.961±0.260

ВП 8 нед 5/5 (100%) 1.448±0.145

чЭТК
PA-1

ПК 5 нед 5/5 (100%) 1.420±0.138

ВП 4 нед 5/5 (100%) 1.936±0.270

Указаны  число  и  процент  экспериментальных  животных,  у  которых  были  выявлены  опухоли  в  сайтах
трансплантации после аутопсии через указанное время эксперимента.   ПК – подкожные трансплантации , ВП –
внутриперитонеальные трансплантации (под капсулу почки).  Масса  опухолей развившихся после подкожных и
внутриперитонеальных трансплантаций достоверно различались для каждой изученной линии  (p< 0.05).

4.2.  Определение  минимального  числа  клеток,  индуцирующего  формирование

опухолей  после  внутриперитонеальной  и  подкожной  трансплантации

иммунодефицитным мышам ЭСК и ЭТК мыши и человека

Для того чтобы определить минимальное число клеток, способных инициировать рост

опухолей  после  трансплантации  в  различные  тканевые  сайты  животных-реципиентов,  были

проведены внутриперитонеальные и подкожные трансплантации различного числа ЭСК и ЭТК

мыши и человека  (от 10 до  105 клеток)  иммунодефицитным мышам Nude. Для определения

эффективности развития опухолей после трансплантации малого числа клеток за животными-

реципиентами  наблюдали  в  течение  одного  года  или  до  их  естественной  смерти.  Было

установлено,  что  минимум  100  мЭТК  F9  и  1000  мЭСК  R1  способны  инициировать  рост

опухолей  после  внутриперитонеальной  трансплантации.  В  то  же  время  при  подкожной

трансплантации минимальное  число  клеток  было  одинаковым для  этих  клеточных  линий и

составляло 105 клеток (Таблица 4). 
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Таблица 4. Развитие опухолей после подкожных и внутриперитонеальных трансплантаций 

различного числа мЭСК и мЭТК в иммунодефицитных мышей Nude 

Число
трансплантированных

клеток

Эффективность развития
опухолей, сформированных мЭСК

R1 

Эффективность развития опухолей,
сформированных мЭТК F9

 ВП ПК ВП ПК

10 0/5  (0%), 50 нед 0/10 (0%), 50 нед0/5  (0%), 50 нед 0/12 (0%),50 нед

102 0/6  (0%), 50 нед 0/12 (0%), 50 нед4/6 (67%), 20 нед 0/9 (0%), 50 нед

103 5/6 (83%), 15 нед 0/12 (0%), 50 нед5/5 (100%), 10 нед 0/12 (0%), 50 нед

104 4/4 (100%), 10 нед 0/9 (0%), 40 нед 5/5 (100%), 6 нед 0/12 (0%), 40 нед

105 4/4 (100%), 5 нед 4/5 (80%), 6 нед 4/4 (100%), 4 нед 4/4 (100%), 4 нед

Указаны  число  и  процент  экспериментальных  животных,  у  которых  были  выявлены  опухоли  в  сайтах
трансплантации после аутопсии через указанное время эксперимента.   ПК – подкожные трансплантации, ВП –
внутриперитонеальные трансплантации (под капсулу почки).

Результаты  экспериментов  по  трансплантации  ЭСК  и  ЭТК  человека  показали,  что

минимальное число клеток, инициирующее развитие тератом и тератокарцином, было в 10 раз

больше, чем для ЭСК и ЭТК мыши (Таблица 5). При трансплантации под капсулу почки ЭСК и

ЭТК  человека  это  число  составляло  104 и103 клеток  соответственно,  хотя  эффективность

формирования опухолей составляла 20% для ЭСК и 60% – для ЭТК. Как и для ЭСК и ЭТК

мыши,  минимальное  число  клеток,  инициирующее  рост  опухолей  после  подкожной

трансплантации, было одинаковым для ЭСК и ЭТК человека и составляло 0.5-1x106 клеток, т.е.

значительно больше, чем для внутриперитонеальных трансплантаций. Однако размер опухолей

и гистологический состав тератом зависел от числа трансплантированных клеток и времени

развития  опухоли.  В  случае  трансплантации  малого  числа  ЭСК человека  рост  тератом был

медленным,  и  сформированные  опухоли  содержали  клетки-производные  не  всех  трех

зародышевых листков. 

Таблица 5. Развитие опухолей после подкожных и внутриперитонеальных трансплантаций 

различного числа чЭСК и чЭТК в иммунодефицитных мышей Nude 

Число
трансплантированных

клеток

Эффективность развития
опухолей, сформированных мЭСК

ESM01 

Эффективность развития опухолей,
сформированных мЭТК PA-1

 ВП ПК ВП ПК
10 0/5  (0%), 50 нед 0/12 (0%), 50 нед 0/5  (0%), 50 нед 0/12 (0%),50 нед
102 0/6  (0%), 50 нед 0/12 (0%), 50 нед 0/6 (0%), 50 нед 0/12 (0%), 50 нед
103 0/6 (83%), 50 нед 0/12 (0%), 50 нед 3/5 (60%), 50 нед 0/12 (0%), 50 нед

104 1/6 (17%), 50 нед 0/10 (0%), 50 нед 4/4 (100%), 15 нед 0/11 (0%), 50 нед
105 3/5 (100%), 20 нед0/6 (0%), 50 нед 5/5 (100%),  6 нед 0/6 (0%), 40 нед
Указаны  число  и  процент  экспериментальных  животных,  у  которых  были  выявлены  опухоли  в  сайтах
трансплантации после аутопсии через  указанное время эксперимента.   ПК – подкожные трансплантации,  ВП –
внутриперитонеальные трансплантации (под капсулу почки).
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4.3.  Определение  минимального  числа  клеток,  индуцирующего  формирование

опухолей  после  внутриперитонеальной  и  подкожной  трансплантации

иммунокомпетентным мышам ЭСК и ЭТК мыши и человека

Далее  был  проведен  сравнительный  анализ  эффективности  формирования

экспериментальных опухолей,  сформированных после  трансплантации ЭСК и ЭТК мыши и

человека в иммунодефицитных и иммунокомпетентных мышей-реципиентов.  Наблюдения за

экспериментальными иммунокомпетентными животными в течение года показали, что ЭСК и

ЭТК  человека  не  способны  формировать  опухоли  ни  при  внутриперитонеальной,  ни  при

подкожной трансплантации (Таблица 6). Напротив, ЭСК и ЭТК мыши формировали тератомы и

тератокарциномы  в  большинстве  случаев  после  трансплантации  аллогенным  мышам  линии

C57Bl/6  даже  без  иммуносупрессии,  однако  число  клеток,  способных  инициировать  рост

опухолей, было значительно большим, чем при трансплантациях иммунодефицитным мышам

(Рис. 42 и Таблица 6). У большинства мышей-реципиентов линии C57Bl/6 развивались опухоли

после трансплантации 3x106 и 3x104 мЭСК подкожно или внутриперитонеально соответственно.

Также  минимум  106 и103  мЭТК  формировали  тератокарциномы  после  подкожной  и

внутриперитонеальной трансплантации соответственно. По сравнению с иммунодефицитными

мышами-реципиентами эти минимальные количества клеток,  инициирующих рост опухолей,

были  в  10  раз  большими.  Эти  эксперименты  показали,  что  иммунная  система  взрослых

иммунокомпетентных  мышей  C57Bl/6  эффективно  предотвращает  рост  опухолей  после

трансплантации большого число ксеногеннных ЭСК и ЭТК человека,  но не большого числа

аллогенных  ЭСК  и  ЭТК  мыши.  С  другой  стороны,  выявлены  различия  в  эффективности

развития  экспериментальных  опухолей  после  трансплантации  ЭСК  и  ЭТК  мыши  в  разные

тканевые сайты иммунокомпетентных мышей.

Таблица 6. Развитие опухолей после трансплантаций различного числа ЭСК и ЭТК мыши и 

человека в иммунокомпетентных мышей C57Bl/6

 Линия клеток Число клеток  и эффективность развития опухолей 

 ВП ПК

мЭСК R1 3x104  2/6 (33%) 6 нед 3x106    3/6 (50%) 6 нед

мЭТК F9 1x104  5/5 (100%) 6 нед 1x106    4/6 (67%) 6 нед

чЭСК ESM01 3x106  0/5 (0%) 50 нед 3x106    0/5 (0%) 50 нед

чЭТК  PA-1 3x106   0/5 (0%) 50 нед 3x106    0/5 (0%) 50 нед

Указаны  число  и  процент  экспериментальных  животных,  у  которых  были  выявлены  опухоли  в  сайтах
трансплантации после аутопсии через  указанное время эксперимента.  ПК – подкожные трансплантации,  ВП –
внутриперитонеальные трансплантации (под капсулу почки).
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Рис.  42. Трансплантации  минимального  числа  мЭСК  и  мЭТК,  способных  формировать
опухоли,  у  иммунодефицитных и иммунокомпетентных мышей.  А –  тератомы (Т(мЭСК) и
тератокарциномы (Т(мЭТК)),  развившиеся после подкожной (ПК)  и внутриперитонеальной 
(ВП) трансплантации минимального числа клеток, способного инициировать рост опухолей;
все  опухоли  развивались  в  течение  4  нед  в  мышах  линий  Nude  и  C57Bl6.  Б  –
иммунологические  реакции  в  тканях  тератом,  развившихся  после  трансплантации  мЭСК в
мышей C57Bl/6; В – гистологический срез почки мыши Nude,  которой трансплантировали 100
мЭСК; не обнаружено  формирования тератомы через 50 нед после трансплантации. Масштаб:
200 мкм.  Г – анализ экспрессии генов  OCT4,  RPL19 человека и  гена  Hprt мыши в почках
иммунодефицитных мышей, у которых не обнаружены опухоли после трансплантации ЭСК и
ЭТК человека.   K1(hESC),  K2(hESC) – трансплантация 1000 чЭСК,  K3(hECC),  K4(hECC) –
трансплантация  100 чЭТК,  T(hESC),  T(hECC)  –  тератома  и  тератокарцинома,  образованная
чЭСК и чЭТК соответственно.  
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4.4. Характер дифференцировки ЭСК мыши и человека в тератомах

Гистологический  анализ  тератом,  развившихся  после  подкожных  и

внутриперитонеальных трансплантаций ЭСК мыши и человека, показал, что клеточный состав

развившихся опухолей не зависит от сайта трансплантации. Не было обнаружено различий в

гистологическом  составе  тератом,  сформированных  у  иммунодефицитных  и

иммунокомпетентных мышей-реципиентов,  за  исключением обширных областей  опухолевых

тканей с инфильтрацией лимфоцитов в тератомах у иммунокомпетентных мышей (Рис. 42Б, 43).

Анализ неопластических очагов у мышей без видимых опухолей в сайтах трансплантаций при

аутопсии  (после  50  недель  наблюдения)  не  выявил  каких-либо  новообразований  в  других

тканевых сайтах (Рис. 42В). ПЦР-анализ экспрессии генов  OCT4 или  RPL19 человека также

подтвердил отсутствие клеток человека в почках мышей-реципиентов без опухолей (Рисунок

42Г). 

Все  исследованные  тератомы  содержали  различные  клеточные  производные  трех

зародышевых  листков.  Тератомы,  сформированные  ЭСК  мыши  и  человека,  содержали

многочисленные  тубулярные  структуры,  образованные  различными  эпителиями

экстодермального (слущивающийся, ороговевающий, нейроэктодермальный) и энтодермального

(секреторный, реснитчатый, кубический) происхождения (Рис. 43А, Б). Тем не менее основная

масса  опухолевой  ткани  была  представлена  мезодермальными  производными  –  гладкими  и

поперечно-полосатыми  мышечными  волокнами,  соединительной  и  жировой  тканью,

хрящевыми и костными зачатками. Необходимо отметить, что тератомы, сформированные после

трансплантации малого числа ЭСК мыши, содержали производные трех зародышевых листков,

тогда как в случае ЭСК человека были обнаружены производные не всех трех зародышевых

листков. 

В  тератомах,  сформированных  ЭСК  мыши  и  человека  сохранялись  кластеры

малодифференцированных клеток, которые были интегрированы между дифференцированными

клетками  и  структурами.  Кроме  того,  экспрессия  генов  Oct4 и  Nanog, была  выявлена  в

большинстве  образцов  тератом,  сформированных  мЭСК,  и  на  очень  низком  уровне  –  в

нескольких образцах тератом, сформированных чЭСК. Эти данные указывают на присутствие

значительно меньшего числа недифференцированных клеток в тератомах, образованных чЭСК

(Рис. 43В, Г). 
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Рис.  43. Гистологический  анализ  тератом  и  тератокарцином,  развившихся  после
трансплантации ЭСК и ЭТК мыши и человека в иммунодефицитных мышей. А – срезы тканей
тератом и тератокарцином, сформированных ЭСК и ЭТК мыши. Тератомы содержат клетки-
производные  трех  зародышевых  листков.  Масштаб:  100  мкм.  Б  –  тератомы  и
тератокарциномы, сформированные ЭСК и ЭТК человека Тератомы содержат экто-,  энто- и
мезодермальные производные. Масштаб: 100  мкм.  В – экспрессия генов Oct4, Nanog и  Afp в
 тератомах и тератокарциномах, сформированных ЭСК и ЭТК мыши. Г – экспрессия   OCT4,
NANOG и  AFP в   тератомах  и  тератокарциномах,  сформированных  ЭСК  и  ЭТК  человека.
Т(mES)SC,  Т(mES)IP,   Т(mEС)SC,  Т(mEС)IP  –  тератомы  и  тератокарциномы,  развившиеся
после  подкожной  (SC)  и  внутриперитонеальной  (IP)  трансплантаций  мЭСК  и  мЭТК
соответственно;   Т(hES)SC,  Т(hES)IP,   Т(hEС)SC,  Т(hEС)IP –  тератомы и  тератокарциномы,
развившиеся  после  подкожной  и  внутриперитонеальной  трансплантаций  чЭСК  и  чЭТК
соответственно.  
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4.5.  Остаточные  недифференцированные  клетки  в  тератомах  и  реклонирование

субклональных линий мЭСК из тератом

Для определения  потенциала  к  дифференцировке  остаточных недифференцированных

клеток тератом образцы опухолевой ткани были диссоциированы до клеточной суспензии и

помещены  в  культуру  in  vitro.  После  3-5  сут  культивирования  остаточные

недифференцированные  мЭСК  из  тератом  формировали  ЭСК-подобные  колонии  (Рис.  44).

Многочисленные мЭСК сублинии (более 44) были получены при реклонировании из первичных

культур тератом. Все полученные сублинии мЭСК имели типичные характеристики и потенциал

к  дифференцировке  in  vitro, сходный с  потенциалом  родительской  линии  мЭСК  R1.

Способность  к  дифференцировке  in  vivo в  тератомах  была  исследована  для  трех  сублиний

мЭСК.  Динамика  роста  вторичных  тератом  была  сходной  с  динамикой  роста  первичных

тератом.  Все  развившиеся  вторичные  тератомы  содержали  производные  терх  зародышевых

листков, а также недифференцированные клетки, экспрессирующие Oct4 (Рис. 44). Сублинии из

тератокарцином мыши и человека также были получены путем реклонирования. Полученные

сублинии имели характеристики, идентичные родительским линиям.

Однако  при  использовании  этой  же  методики,  сублинии  чЭСК  из  тератом,

сформированных чЭСК, получены не были. Такие результаты можно объяснить очень низкой

жизнеспособностью  и  клоногенностью  диссоциированных  недифференцированных  чЭСК,

помещенных in vitro. Кроме того, чЭСК более склонны к спонтанной дифференцировке in vitro,

чем  мЭСК,  что  также  может  иметь  место  и  при  дифференцировке  in vivo. Нельзя  также

исключить,  что  микроокружение  во  взрослых  ксеногенных  тканях  мышей-реципиентов  не

является подходящим для роста недифференцированных чЭСК.

4.6.  Сравнительный  анализ  развития  экспериментальных  тератом  и

тератокарцином  после  трансплантации  недифференцированных  плюрипотентных

стволовых и тератокарциномных клеток мыши и сформированных ими эмбриоидных тел

Для  изучения  потенциала  к  дифференцировке  in vivo недифференцированных  и

дифференцирующихся  плюрипотентных  клеток  мыши  были  выполнены  две  серии

исследований.  В  первой  серии  экспериментов  растущие  на  ацетатцеллюлозных  мембранах

мЭСК R1 и ЭТ на 5-е сут  дифференцировки трансплантировали в  перитонеальную полость

мышей-реципиентов  F1  (CBAхC57B1),  предварительно  подвергнутых  рентгеновскому

облучению для иммуносупрессии. Анализ клеточного материала на мембранах через 1 и 2 нед

после  трансплантации  показал,  что  колонии  мЭСК  и  разрастания  ЭТ  увеличились,  однако
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значительное  число  клеток  на  мембранах  оставалось  недифференцированными,  т.  к.  в  них

выявляли активность  щелочной фосфатазы (Рис.  45А-Г).  Через 3 нед после трансплантации

тератомы развились у всех опытных животных. Гистологический анализ опухолей не выявил

существенных  различий  в  клеточном  составе  тератом,  развившихся  после  трансплантации

недифференцированных мЭСК и дифференцирующихся ЭТ (Рис. 45Д-З). Необходимо отметить,

что во всех типах тератом сохранялись недифференцированные клетки, экспрессирующие гены

Рис. 44.  Изучение потенциала к росту и дифференцировке трех сублиний мЭСК R1 (R1.1, R
1.2,  R  1.3),  реклонированных  из  тератом,  развившихся  после  трансплантаций  мЭСК R1  в
иммунодефицитных  мышей.  Субклонированные  линии  имеют  сходные  характеристики  с 
исходной родительской линией мЭСК. Недифференцированные клетки сублиний R1.1, R 1.2, R
1.3 cells  экспрессировали щелочную фосфатазу (ЩФ),  Oct4 и  Nanog,  а  также формировали
вторичные  тератомы  в  иммунодефицитных  мышах.  Развившиеся  тератомы  содержали
производные трех зародышевых листков и недифференцированные клетки, экспрессирующие  
Oct4 и Nanog. Масштаб: 100 мкм.
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Oct4, Stella и Fragilis, хотя уровень экспрессии гена Nanog в тератомах был значительно ниже,

чем в культивируемых недифференцированных мЭСК (Рис. 45И).

В  следующей серии экспериментов  ЭТ,  сформированные мЭСК R1,  мЭГК  EGC-10  и

мЭТК F9 на 5-е сут дифференцировки в суспензионной культуре, были трансплантированы под

капсулу  почки  иммунодефицитных  мышей  Nude.  Наблюдения  через  3-6  нед  после  начала

эксперимента  показали,  что  динамики  роста  экспериментальных  опухолей  в  организме

Рис. 45. Дифференцировка мЭСК и формируемых ими ЭТ, растущих на АЦ-мембранах,  после
трансплантации  в  перитонеальную  полость  облученных  иммунокомпетентных  мышей. 
Активность щелочной фосфатазы в мЭСК (А, В)  и ЭТ (Б, Д) до трансплантации и через 1 нед
после  трансплантации;  cрезы  тератом  с  производными  трех  зародышевых  листков,
развившихся после трансплантации мЭСК (Д, Ж) и ЭТ (Е, З): ороговевающий эпителий (Д),
секреторный эпителий (Е), хрящ (Ж), кровеносные сосуды лакунарного типа (З), масштаб: 100
мкм; экспрессия  генов Oct4, Nanog, Stella и Fragilis в мЭСК, ЭТ и МЭФ,  также в тератомах
(ТЭС3,  ТЭС6,  ТЭТ3),  развившихся  на  3-й  и  6-й  нед  после  трансплантаций  мЭСК и  мЭТ
соответственно (И).
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Рис.  46.  Анализ  тератом  и  тератокарцином,  развившихся  после  трансплантации  в
иммунодефицитных мышей ЭТ, сформированных  мЭСК, мЭГК и мЭТК. А – гистологические
срезы тератом (Т(мЭСК) и Т(мЭГК)) и тератокарцином (Т(мЭТК)), в которых присутствуют
различные  клетки-производные трех зародышевых листков и недифференцированные клетки;
Б – профили экспрессии генов-маркеров в мЭСК, мЭГК и мЭТК, сформированных ими ЭТ на
1-е и 5-е сут дифференцировки, а также в развившихся тератомах и тератокарциномах, МЭФ и
эмбрионах на стадии E 7.5.
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иммунодефицитных мышей различаются. Рост опухолей, образованных ЭТ из мЭТК, был более

интенсивным, чем опухолей, сформированных ЭТ из мЭСК и мЭГК. На 3-й нед экспериментов

тератокарциномы достигали значительных размеров, в то время как тератомы, образованные ЭТ

мЭСК и мЭГК, только начинали формироваться и дифференцироваться. 

Исследование  развившихся  опухолей  с  помощью  гистологического  анализа  и  ПЦР-

анализа экспрессии генов-маркеров, специфических для плюрипотентых и первичных половых

клеток, а также для экто-, энто- и мезодермальных предшественников, показал, что наряду с

дифференцированными  клетками  во  всех  тератомах  были  также  выявлены

недифференцированные  клетки  (Рис.  46).  Тератокарциномные  опухоли,  образованные  ЭТ

мЭТК, содержали только недифференцированные клетки (Рис. 46А). 

Изучение транскрипционных профилей тератом и тератокарцином, сформированных ЭТ

из мЭСК, мЭГК и мЭТК, выявило их значительное сходство с профилями соответствующих

эмбриоидных тел на 5-е сут культивирования in vitro, а также с транскрипционным профилем,

который был получен для тотального эмбриона мыши на ранней стадии гаструляции (E7.5)

(Рис. 46Б). В тератомах и тератокарциномах была обнаружена экспрессия генов  Oct4, Nanog,

Stella, Dazl и Vasa,  что также подтверждает данные гистологического анализа о присутствии

недифференцированных  клеток  во  всех  типах  экспериментальных  опухолей.  Однако

транскрипционные  профили  опухолей,  сформированных  ЭТ  мЭСК,  мЭГК  и  мЭТК,

различались. Так, в тератокарциномах гены Afp, Bry, Nestin и Pitx2 экспрессировались на очень

низком уровне в отличие от тератом, сформированных ЭТ из мЭСК и мЭГК (Рис. 46Б). Следует

отметить, что в тератомах, сформированных ЭТ из мЭСК и мЭГК, дифференцировка клеток-

производных  терех  зародышевых  листков  была  более  продвинута,  чем  в  ЭТ  на  5-е  сут

культивирования in vitro, поэтому гены Gata4, 6, Pitx2, Pax6 могут экспрессироваться не только

в клетках внезародышевой энтодермы и в ранних мезодермальных клетках, но также в других

типах дифференцированных клеток. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что различия в динамиках роста

и  дифференцировки  плюрипотентных  стволовых  клеток  мыши  и  человека  после

трансплантации  в  ткани  взрослых  животных  связаны  как  с  влиянием  тканевого

микроокружения,  так  и  с  внутренними особенностями клеток,  находящихся  в  разных фазах

плюрипотентности. 
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5. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАННИХ СТАДИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК IN VITRO С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ

ТЕСТ-СИСТЕМ РАННЕГО РАЗВИТИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ НОВЫХ

ЛЕКАРСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

Линии  плюрипотентных  стволовых  клеток  млекопитающих  широко  используются  в

качестве  модели  для  изучения  фундаментальных  аспектов  развития  человека  и  животных.

Кроме того, эти линии рассматриваются как один из перспективных источников для клеточной

терапии различных патологий,  а  также в качестве эффективной клеточной тест-системы для

фармакологических  и  токсикологических  исследований  новых  лекарственных  препаратов  и

биологически  активных  веществ.  Клеточные  тест-системы  на  основе  плюрипотентных

стволовых клеток человека имеют огромные перспективы для современной фарминдустрии, т.

к.  имеют значительные преимущества  по сравнению с традиционными фармакологическими

моделями. 

1. Плюрипотентные  стволовые  клетки  являются  нетрансформированными  клетками  и

поэтому более адекватно отражают метаболизм нормальных клеток, чем трандиционно

используемые линии раковых и трансформированных клеток. 

2. Недифференцированные  плюрипотентные  стволовые  клетки  представляют  собой

достаточно однородную клеточную популяцию по сравнению с первичными клеточными

культурами, выделяемыми из тканей человека, что позволяет получать более точную и

воспроизводимую оценку фармакологических эффектов. 

3. Плюрипотентные  стволовые  клетки  человека  представляют  собой  аналоги  ранних

эмбриональных  клеток,  что  делает  их  уникальными  для  тестирования

эмбриотоксичности и других аномалий раннего развития человека. 

4. С помощью одной линии плюрипотентных стволовых клеток можно получить различные

типы дифференцированных клеток и оценить действие новых активных субстанций на

многих типах соматических клеток. 

5. Для  изучения  различных  генетических  заболеваний  могут  быть  использованы  линии

индуцированных  плюрипотентных  клеток,  полученные  непосредственно  из  клеток

пациентов  с  помощью различных технологий репрограммирования.  Однако в  связи с

накапливающимися  данными  о  значительных  различиях  индуцированных
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плюрипотентных  клеток  и  ЭСК  необходимы  предварительные  исследования  для

определения границ их применения. 

6. Использование линий плюрипотентных стволовых клеток млекопитающих соответствует

всем  биоэтическим  требованиям,  что  позволяет  заменить  экспериментальные

исследования,  традиционно  выполняемые  на  ранних  эмбрионах  лабораторных

животных. 

Наши исследования были направлены на создание фундаментальных основ комплексной

технологии  для  оценки  эффектов  различных  химических  веществ  на  плюрипотентных

стволовых  клетках  млекопитающих,  используемых  в  качестве  клеточных  моделей  раннего

эмбрионального  развития.  При  разработке  тест-системы  для  изучения  эмбриотоксичности

новых лекарств были использованы линии мЭСК, мЭГК и мЭТК, а также ранние эмбрионы

мыши.  Эмбрионы  доимплантационных  стадий  развития  были  использованы  в  качестве

положительного  референс-контроля  для  мЭСК,  а  линии  мЭТК –  как  негативный  референс-

контроль.  Этот подход был выбран в связи с необходимостью адекватной оценки эффектов,

наблюдаемых в мЭСК, которые являются искусственной моделью раннего эмбриогенеза, но не

являются полными аналогами эмбрионов. Кроме того,  различные генетические нарушения и

перестройки, которые могут происходить в ЭСК при длительном культивировании, зачастую

приводят  к  изменению  потенциала  к  дифференцировке  или  полной  потере  способности

формировать производные трех зародышевых листков, как это наблюдается в линиях ЭТК. В

связи с этим линии мЭТК были использованы как негативный эталон в разрабатываемой тест-

системе.  Для  разработки  стандартизованных  модельных  клеточных  систем  ранних  стадий

развития млекопитающих были проведены комплексные исследования динамики ранних стадий

дифференцировки мЭСК, мЭГК и мЭТК в разных системах культивирования, а также изучение

воспроизводимости событий раннего эмбриогенеза в разрабатываемых 3D-моделях. 

5.1  Исследование  3D-дифференцировки  плюрипотентных  стволовых  и

тератокарциномных клеток мыши

Плюрипотентные  стволовые  клетки  различного  происхождения  способны

рекапитулировать  in vitro ранние  стадии  развития  млекопитающих.  Диссоциированные

плюрипотентные стволовые клетки могут реагрегировать и формировать клеточные сфероиды –

ЭТ,  которые  можно  рассматривать  в  качестве  аналогов  ранних  эмбрионов  на  до-

имплантационных и предгаструляционных стадиях (Doetschman et al., 1985;  Evans et al., 1981;

Martin, 1981). События на ранних стадиях дифференцировки ЭТ (формирование 3D-структуры

и дифференцировка клеток-предшественников трех зародышевых листков) имеют значительное
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сходство с соответствующими процессами в ранних эмбрионах (Гордеева и др.., 2009). Однако

клетки ЭТ не способны восстанавливать структуру трофобласта,  утраченную при получении

линии плюрипотентных стволовых клеток, что сказывается на дальнейших морфогенетических

преобразованиях  структуры  ЭТ:  установлении  дорсовентральной  и  переднезадней

эмбриональных  осей,  формировании  первичной  полоски  и  инициации гаструляции.  Тем  не

менее  на  ранних  стадиях  дифференцировки  плюрипотентные  стволовые  клетки  формируют

другую внезародышевую структуру –  внезародышевую энтодерму,  которая  также  важна  для

выживания и структурирования раннего эмбриона. В связи с перечисленными структурными

различиями ЭТ и ранних эмбрионов представляло интерес исследовать и сравнить процессы

морфогенеза  и  дифференцировки  ранних  эмбриональных  линий  клеток  в  эмбрионах  и  в

разрабатываемых 3D-моделях дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток in vitro. 

Сравнительный  анализ  процессов  дифференцировки  и  морфогенеза  внезародышевой

энтодермы в ЭТ, формируемых мЭСК, мЭГК и мЭТК, и в ранних эмбрионах мыши выявил

сходные динамики формирования и развития этой внезародышевой структуры. Обнаружено, что

начальные  стадии  формирования  первичной  внезародышевой  энтодермы  (Gata4-позитивные

клетки)  сходны  в  эмбрионах  и  в  ЭТ:  клетки  первичной  внезародышевой  энтодермы

стохастически появляются на поверхности эмбриобласта или ЭТ, затем активно пролиферируют

и формируют  эпителизованный замкнутый клеточный  слой. Однако  дальнейшее  развитие  и

дифференцировка внезародышевой энтодермы имеют значительные различия в этих структурах

(Рис. 47, 48). 

При изучении морфологии и ультраструктуры клеток ЭТ, формируемых линиями мЭСК,

мЭГК и  мЭТК,  было обнаружено,  что  на  5-е  сут  культивирования  в  сфероидах  происходят

процессы,  которые  напоминают  ранние  стадии  развития,  прешествующие  гаструляции:

формируется внешний слой внезародышевой энтодермы и внутренний слой эпибластподобных

клеток,  в  котором  дифференцируются  клетки-предшественники  трех  зародышевых  листков,

формируется внутренняя полость, гомологичная амниотической полости зародыша, и мембрана

Рейхарта (Рис. 48). На стадии 5-7-х сут дифференцировки ЭТ напоминают 6-суточный эмбрион

мыши без трофобласта. Причем ультраструктура клеток и межклеточные контакты внешнего и

внутреннего слоев имеют значительное сходство с эпибластом и желточным мешком (Рис. 48В).

Клетки  внезародышевой  энтодермы  и  эпибластподобные  клетки  ЭТ  эпителизуются  и

формируют  высокоадгезивные  плотные  контакты  типа  tight  junctions.  Клетки  париетальной

внезародышевой  энтодермы  синтезируют  белки  базальной  мембраны  Рейхарта  (Рис.  48В).

Однако в отличие от эмбрионов мембрана Рейхарта в ЭТ более протяженная и локализована

только  между  внутренними  эпибласт-подобными  клетками  и  внешними  клетками
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внезародышевой  энтодермы,  тогда  как  в  эмбрионах  она  располагается  между париетальной

внезародышевой  энтодермой  и  трофэктодермой.  Кроме  того,  в  эмбрионах  париетальная  и

висцеральная внезародышевая энтодерма однослойна, а в ЭТ – многослойная асимметричная

структура.  К  10-м  сут  дифференцировки  ЭТ  представляют  собой  сфероиды  с  развитым

внешним слоем внезародышевой энтодермы, внутренним эпителизованным слоем и внутренней

полостью. Однако в них не обнаружено структур, гомологичных первичной полоске, хотя на

поздних  стадиях  дифференцировки  наблюдали  асимметричные  разрастания  внутренних  и

внешних  слоев  ЭТ  (Рис.  48Б).  Сравнительный  морфологический  и  иммуноцитохимический

анализ ЭТ, сформированных мЭСК, мЭГК и мЭТК, показал, что наибольшая степень развития

внезародышевой энтодермы имеет место в ЭТ мЭСК, а наименьшая в – ЭТ мЭГК (Рис. 47, 48).

Рис. 47. Сравнительный анализ дифференцировки ЭТ, формируемых мЭСК, мЭГК и мЭТК, с
предымплантационным развитием эмбрионов мыши с помощью конфокальной микроскопии.
Иммуногистохимический анализ экспрессии Oct4  (красный цвет)  и  Gata4  (зеленый цвет)  в
эмбрионах и ЭТ. ЭТ1, ЭТ3, ЭТ5 и ЭТ10 – ЭТ, сформированные мЭСК, мЭГК и мЭТК, на 1, 3, 5
и 10-е сут дифференцировки. Масштабы см. на рисунках. 
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При анализе динамик дифференцировки ЭТ, формируемых мЭСК, мЭГК и мЭТК, был

исследован вопрос, является ли сформированный слой внезародышевой энтодермы полностью

замкнутым через плотные контакты и происходит ли вследствие этого изоляция внутренних

клеток ЭТ от факторов, поступающих из внешнего слоя внезародышевой энтодермы и среды

для культивирования. Для этого был проведен прижизненный анализ диффузии флуоресцентно

меченых белков с молекулярным весом 20 и 40 кДа и низкомолекулярного вещества RITC в ЭТ

Рис.  48. Гистологический  и  электронно-микроскопический  анализ  дифференцировки  ЭТ,
сформированных мЭСК, мЭГК и мЭТК. А – морфологический анализ ЭТ разных линий на 
разных стадиях дифференцировки. Масштаб: 100 мкм; Б – морфогенетические процессы в ЭТ:
пролиферация  поверхностных  клеток  презумптивной  внезародышевой  энтодермы,
эпителизация  внешних  и  внутренних  слоев  клеток  в  ЭТ,  гипертрофия  внезародышевой
энтодермы, секретирующей белки мембраны Рейхарта соответственно.  Масштаб: 100 мкм; В –
электронно-микроскопический анализ межклеточных контактов в ЭТ, сформированных мЭСК:
плотные  контакты  (tight  junctions,  TJ)  во  внезародышевой  энтодерме  (ВнЭн)  и  в
эпибластподобных  внутренних  клетках  (BK),  расположенных  у  внутренней  полости  (П).
Щелевые контакты (gap iunctions, GJ) обнаружены между  внутренними клетками ЭТ, клетки
внезародышевой  энтодермы  образуют  толстую  базальную  мембрану  Рейхарта  (МР).
Увеличение: x10000; контакты - x140000. 
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Рис. 49. Прижизненный  анализ  межклеточной  диффузии  низкомолекулярного
флуоресцентного  красителя  RITC  и  белков  с  молекулярными  весами  20  и  40  кДа,
конъюгированных  с  флуоресцентной  меткой,  в  ЭТ  разных  линий  на  разных  стадиях
дифференцировки  (конфокальные  срезы  ЭТ  через  30  мин  после  экспозиции  в
соответствующих растворах). ЭТ1, ЭТ3, ЭТ5 и ЭТ10 -  ЭТ, сформированные мЭСК, мЭГК и
мЭТК на 1, 3, 5 и 10-е сут дифференцировки. Масштабы см. на рисунках. 
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разного возраста и разных линий (Рис. 49). Было обнаружено, что по мере роста и развития

внезародышевой энтодермы во всех ЭТ постепенно снижается диффузия низкомолекулярного

вещества RITC и белков во внутренние слои ЭТ, а в ЭТ10, формируемых ЭСК на 10-е сут, она

полностью  прекращается.  Эти  данные  свидетельствуют,  что  увеличение  объема  ЭТ  и

формирование гипертрофированного слоя внезародышевой энтодермы, замкнутого плотными

контактами,  приводят  к  снижению  диффузии,  и,  как  следствие,  ограничению транспорта  и

метаболизма химических и биологически активных веществ во внутреннем эпибластподобном

слое  ЭТ  из  внешней  среды.  Кроме  того,  развитие  мембраны  Рейхарта  также  способствует

изоляции клеточных слоев в ЭТ друг от друга. 

Вследствие  различной  скорости  дифференцировки  внезародышевой  энтодермы  в  ЭТ

различных линий  изменяются  и  динамики  дифференцировки клеток-предшественников  трех

зародышевых листков во внутренних слоях ЭТ. Так, ЭТ, образованные мЭСК, формируют более

развитый  слой  внезародышевой  энтодермы  и  значительно  раньше,  чем  мЭГК  и  мЭТК

(Рис. 47, 48, 50).  При  этом  динимики  дифференцировки  мезодермальных  и

нейроэктодермальных  клеток-предшественников  также  различаются  в  этих  ЭТ,  о  чем

Рис. 50.  Анализ динамики экспрессии генов, специфически для плюрипотентных и половых
клеток (Oct4, Nanog, Vasa), а также клеток-предщественников нейроэктодермы и мезодермы  и
внезародышевой  энтодермы (Pax6,  Bry,  Gata4 соответственно).  Уровни  экспрессии  генов  в
каждом образце нормализованы к уровням экспрессии Hprt. Уровень экспрессии каждого гена
в  недифференцированных  мЭСК  принят  за  одну  относительную  единицу.  Н-
недифференцированные  клетки;  ЭТ1,  ЭТ3,  ЭТ5,  ЭТ10  –  ЭТ  на  1,  3,  5  и  10-е  сут
дифференцировки.  
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свидетельствуют результаты количественного РВ-ПЦР анализа экспрессии генов  Bry и Pax6,

специфически  экспрессирующихся  в  этих  предшественниках  (Рис.  50).  Однако

иммунофлуоресцентный анализ выявил лишь единичные Pax6- и Bry- экспрессирующие клетки

в  ЭТ  (данные  не  приведены),  которые  не  имели  строгой  пространственной  локализации.

Следует также отметить, что в отличие от ЭТ, сформированных из мЭСК и мЭГК, в ЭТ из мЭТК

практически  не  изменяются  уровни  экпрессии  почти  всех  изученных  генов-маркеров  (за

исключением Gata4) в  процессе  дифференцировки  (Рис.  50).  Таким  образом,  динамики

дифференцировки  ЭТ,  образованных  плюрипотеными  стволовыми  клетками  различного

происхождения, могут различаться.

Для создания стандартизованной модели раннего развития млекопитающих на основе

ранних стадий дифференцировки ЭТ из мЭСК, мЭГК и мЭТК было исследовано влияние еще

двух  факторов  на  динамику  дифференцировки  ЭТ: исходного  числа  клеток,  формирующих

сфероид, и состава среды для культивирования. При изучении динамик дифференцировки ЭТ,

сформированных разным числом клеток (50, 100, 500 и 1000), было обнаружено, что, несмотря

на  некоторые морфологические  различия  ЭТ10  (Рис.  51),  соотношения  в  них  разных типов

клеток-предшественников трех зародышевых листков мало различаются, о чем свидетельствуют

сходные уровни экспрессии генов  Oct4,  Nanog,  Gata4,  Pax6,  BryT и Vasa  в  ЭТ на  10-е сут

дифференцировки  (Рис.  52).  При  этом  наибольшие  различия  были  установлены  для

внезародышевой энтодермы, экспрессирующей Gata4. 

Напротив,  существенные  различия  в  динамиках  роста  и  дифференцировки  были

выявлены в ЭТ,  культивируемых в сывороточных (FBS) и бессывороточных (KSR) условиях

(Рис.  53,  54).  Так,  в  среде  с  сывороткой  (т.е.  с  митогенными факторами)  скорости  роста  и

дифференцировки ЭТ значительно различались для линий мЭСК, мЭГК и мЭТК, тогда как в

бессывороточной среде динамики роста и дифференцировки были в большей степени схожи для

всех  линий  (Рис.  53,  54).  Однако  в  бессывороточной  среде  во  всех  ЭТ  наблюдалось

значительное снижение скорости роста ЭТ и дифференцировки внезародышевой энтодермы, а

также мезодермальных предшественников в ЭТ, сформированных мЭСК и мЭГК (Рис. 53, 54). 

Необходимо отметить, что в ходе дифференцировки происходило нарастание асимметрии

структуры ЭТ. Ранние ЭТ всех изученных линий представляли собой радиально симметричные

сфероиды,  поздние  –  асимметричные  клеточные  структуры  вследствие  асимметричных

разрастаний  внезародышевой  энтодермы,  которые  возникали  случайным  образом  на

поверхности  ЭТ.  Большее  число  асимметричных  разрастаний  было  обнаружено  в  ЭТ,

образованных мЭСК, а также в ЭТ, культивируемых в сывороточных средах (Рис. 51, 53). 
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Рис. 51.  Анализ динамики дифференцировки ЭТ, образованных различным исходным числом
клеток. А – анализ активности щелочной фосфатазы в ЭТ, сформированных из 50, 100, 500 и
1000 мЭСК, мЭГК и мЭТК, на 10-е сут  дифференцировки,  Масштаб:  100 мкм.  Б – анализ
экспрессии Oct4 (красный цвет) и Gata4 (зеленый цвет) в ЭТ10, сформированных из 50, 100,
500 и 1000 мЭСК; 3D-реконструкции конфокальных срезов. Масштабы см. на рисунках. В –
сравнительный анализ формирования внезародышевой энтодермы в ЭТ, сформированных из 50
и 500 мЭСК; 3D-реконструкции конфокальных срезов. Масштабы см. на рисунках.
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Рис.  52.  Сравнительный  количественный  анализ  экспрессии  генов,  специфических  для
недифференцированных плюрипотентных клеток и ранних клеток-предшественников разных
линий,  в  ЭТ,  сформированных  разным  числом  мЭСК,  мЭГК  и  мЭТК,  на  10  сут
дифференцировки.  Уровни  экспрессии  генов  в  каждом  образце  нормализованы  к  уровням
экспрессии  Hprt.  Уровень  экспрессии каждого  гена  в  ЭТ50 принят  за  одну относительную
единицу. Обозначения: ЭТ50, ЭТ100, ЭТ500, ЭТ100 – ЭТ, сформированные соответствующим
числом клеток, на 10-е сут дифференцировки.  
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Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  динамика

дифференцировки ЭТ зависит от происхождения клеточной линии (мЭСК, мЭГК, мЭТК), но

пространственно-временные  паттерны  их  дифференцировки  имеют  значительное  сходство.

Скорость  роста  и  динамика  дифференцировки  ЭТ  зависят  от  состава  среды  для

культивирования (сывороточные–бессывороточные) и в меньшей степени от исходного числа

клеток,  формирующего  ЭТ.  Дифференцировка  клеток  предшественников  трех  зародышевых

листков  и  внезародышевой  энтодермы  в  ЭТ  происходит  стохастически,  без  строгой

пространственной упорядоченности и детерминации, что не способствует формированию осей

полярности  и  инициации  процессов  гаструляции  в  ЭТ.  Появление,  пролиферация  и

Рис.  53. Анализ динамики роста и дифференцировки ЭТ,  сформированных мЭСК. мЭГК и
мЭТК,  при  культивировании  в  сывороточных  и  бессывороточных  условиях.  А  –  анализ
активности  щелочной  фосфатазы  в  клетках  ЭТ  разных  линий,  поддерживаемых  в  разных
системах  культивирования.  Масштаб:  100  мкм.  Б  –  динамика  роста  ЭТ  разных  линий,
поддерживаемых  в  разных  системах  культивирования.  FBS  –  система  культивирования  с
использованием фетальной сыворотки;  KSR – с использованием синтетического заменителя
сыворотки. 
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дифференцировка клеток внезародышевой энтодермы всегда происходят на поверхности ЭТ, как

и  в  ранних  эмбрионах,  однако  слой  внезародышевой  энтодермы в  ЭТ  гипертрофирован  по

сравнению с ранними эмбрионами.  В процессе дифференцировки нарастает асимметрия ЭТ.

Сохранение радиальной симметрии ЭТ в процессе дифференцировки  in  vitro приводит к  их

высокой метаболической устойчивости, но препятствует дальнейшему развитию и переходу к

процессам гаструляции.

Рис. 54. . Сравнительный количественный анализ динамики экспрессии генов, специфических
для  плюрипотентных  клеток  и  ранних  клеток-предшественников  разных  линий,  в  ЭТ,
сформированных мЭСК, мЭГК и мЭТК, поддерживаемых в разных системах культивирования.
Уровни  экспрессии  генов  в  каждом  образце  нормализованы  к  уровням  экспрессии  Hprt.
Уровень экспрессии каждого гена в недифференцированных мЭСК, мЭГК и мЭТК, растущих в
среде  с  сывороткой,  принят  за  одну  относительную  единицу.  Н  –  недифференцированные
клетки; ЭТ1, ЭТ3, ЭТ5, ЭТ10 – ЭТ на 1, 3,  5 и 10-е сут дифференцировки в сывороточной
(FBS) и бессывороточной (KSR) системах культивирования.    
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5.2.  Изучение  токсических  и  антипролиферативных эффектов  цитостатиков  на

мЭСК, мЭГК, мЭТК и бластоцисты мыши

5.2.1. Воздействие различных групп цитостатиков на  недифференцированные мЭСК, мЭГК,

мЭТК и бластоцисты мыши.

Плюрипотентные стволовые клетки млекопитающих способны активно и неограниченно

пролиферировать и дифференцироваться в различные типы клеток в культуре in vitro. Структура

клеточного  цикла  плюрипотентных  стволовых  клеток  имеет  уникальные  характеристики  и

значительно отличается от клеточного цикла нормальных соматических клеток (Jirmanova et al.,

2002; Savatier et al., 1994; Savatier et al., 1996). Бóльшую часть всего времени клеточного цикла

плюрипотентные стволовые клетки находятся в S-фазе, а G1- и G2-периоды у них значительно

сокращены по сравнению с соответствующими фазами клеточного цикла соматических клеток

(Becker et al., 2006; Burdon et al., 2002; Fluckiger et al., 2006; Savatier et al., 1994; Stead et al.,

2002;  White  et  al.,  2005;  Гордеева  и  др..,  2011).  Скорость роста  плюрипотентных стволовых

клеток сопоставима с таковой для раковых клеток, но в отличие от раковых, плюрипотентные

стволовые клетки способны к спонтанной и индуцированной дифференцировке. Однако даже

при  индуцированной  различными  факторами  дифференцировке  некоторые  клетки  остаются

недифференцированными, т.е. дифференцировка плюрипотентных клеток in vitro в большинстве

случаев является асинхронной и неполной (Boyd et al., 2008; Brederlau et al., 2006; Sundberg et

al., 2011). Причины этого явления неясны, но оно в значительной мере ограничивает развитие

технологий клеточной терапии на основе плюрипотентных стволовых клеток, т. к. остаточные

недифференцированные клетки при трансплантации инициируют развитие тератом. 

Для ингибирования пролиферации клеток разработаны и продолжают разрабатываться

препараты  с  различными  механизмами  цитостатического  действия,  обладающие  и  высокой

токсичностью  (Vander  Heiden,  2011).  Для  анализа  токсических  эффектов  цитостатиков  в

разрабатываемых  тест-системах  на  основе  плюрипотентных  стволовых  клеток  были

исследованы  воздействия  различных  групп  цитостатических  препаратов  на

недифференцированные  и  дифференцирующиеся  плюрипотентные  стволовые  клетки,

поддерживаемые  в  2D-  и  3D-системах  культивирования.  Задачей  исследования  являлось

изучение прямых и отсроченных антипролиферативных и токсических эффектов разных типов

цитостатиков на мЭСК, мЭГК и ЭТК, на нетрансформированные МЭФ, а также бластоцисты

мыши.  Были  изучены  эффекты  нескольких  типов  цитостатиков: алкилирующих  агентов,

образующих  сшивки  в  структуре  ДНК  (митомицин  С); ингибиторов  топоизомеразы  II

(этопозид); ингибиторов  сборки  микротрубочек  (винбластин)  и  синтеза  белков

(циклогексимид).
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В первой серии экспериментов  была  использована  следующая  схема:  посев  клеток  в

одинаковой  плотности  →  культивирование  недифференцированных  ЭСК,  ЭГК  и  ЭТК  до

достижения 30-40%-ной кофлюэнтности культуры → воздействие цитостатиков в течение 24 ч

→ отмена цитостатиков и культивирование в стандартной среде в течение последующих 24 ч.

После завершения экспериментов подсчитывали число жизнеспособных клеток и выявляли в

них актиктвность щелочной фосфатазы. 

Анализ клеточного роста показал, что наибольшие токсические и антипролиферативные

эффекты оказывали митомицин С и этопозид, т. к. после их воздействия выживали не более 1-

2% клеток (Рис. 55). Воздействие винбластина также подавляло рост и усиливало гибель клеток:

лишь 1-4% клеток оставались жизнеспособными (Рис. 55В).  Следует отметить,  что эффекты

винбластина  на  мЭСК,  мЭГК и  мЭТК  немного  различались:  наибольшую чувствительность

проявляли мЭСК и мЭГК (2.4-2.9 % жизнеспособных клеток),  наименьшую -  мЭТК (7.7%).

После  воздействия  циклогексимида  наблюдали  наибольшее  число  жизнеспособных  мЭСК,

мЭГК и мЭТК по сравнению с другими цитостатиками (Рис. 55В). 

Однако  при  воздействии  изучаемых  цитостатиков  на  бластоцисты  мыши  никаких

морфологических изменений в эмбрионах мы не наблюдали в течение 24 ч культивирования, в

связи с чем время экспозиции эмбрионов было увеличено до 48 ч. В течение этого времени

бластоцисты  прикреплялись  к  подложке  планшета,  и  в  ходе  этого  процесса  нарушалась

целостность трофобласта бластоцисты. По истечении 48 ч воздействия и последующих 24 ч

культивирования  бластоцист  в  среде  без  цитостатиков  плюрипотентные  клетки  внутренней

клеточной массы полностью погибали во всех экспериментальных вариантах,  однако клетки

трофобласта оставались жизнеспособными (Рис. 55Б). 

Таким  образом,  было  обнаружено,  что  все  использованные  цитостатики  наряду  с

антипролиферативными эффектами вызывают острые токсические процессы в плюрипотентных

стволовых клетках мыши, а также в их опухолевых аналогах – мЭТК. Однако в эмбрионах на

стадии  бастоцисты  клетки  трофобласта  способны  эффективно  защищать  плюрипотентные

клетки  внутренней  клеточной  массы  от  токсического  действия  цитостатиков  при  условии

сохранения  целостности  трофоэктодермы.  Кроме  того,  клетки  трофобласта  были  менее

чувствительны к повреждающим эффектам цитостатиков и лучше выживали по сравнению с

клетками внутренней клеточной массы.

5.2.2  Чувствительность дифференцирующихся  мЭСК и МЭФ к действию различных типов

цитостатиков.

В  следующей  серии  экспериментов  были  исследованы  эффекты  цитостатиков  на

дифференцированные клетки –  МЭФ (эмбриональная мезенхима,  стадия E13.5)  и  на  мЭСК,
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Рис. 55. Воздействие различных групп цитостатиков на недифференцированные мЭСК, мЭГК
и  мЭТК,  а  также  на  бластоцисты  мыши.  А  –  анализ  активности  щелочной  фосфатазы  в
недифференцированных плюрипотентных мЭСК R1, мЭГК EGC-10  и опухолевых мЭТК F9,
подвергшихся воздействию цитостатиков в течение 24 ч. Масштаб: 100 мкм.  Б – морфология 
бластоцист мыши, подвергшихся воздействию цитостатиков в течение 24 ч и 48 ч.  Масштаб:
100 мкм. В –  число жизнеспособных клеток мЭСК R1, мЭГК EGC-10  и мЭТК F9 в культурах,
подвергшихся воздействию цитостатиков в течение 24 ч а затем культивируемых в течение 24 ч
в стандартной среде (на гистограммах указаны точные значения процентных долей, различия
между сериями экспериментов составляли не более 5% и были статистически незначимыми). 
По оси ординат – доля жизнеспособных клеток в % от контроля. К – контроль (100%), М –
митомицин, Э – этопозид, В –  винбластин, Ц – циклогексимид.
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предварительно стимулированные к дифференцировке ретиноевой кислотой. Культуры мЭСК,

подвергшиеся  воздействию  ретиноевой  кислоты  в  течение  3  сут,  представляли  собой

гетерогенные  популяции,  состоящие  из  дифференцированных,  дифференцирующихся  и

недифференцированных клеток. Доля недифференцированных клеток с высокой активностью

щелочной  фосфатазы  была  довольно  высока  на  этой  стадии  дифференцировки  (Рис.  56А).

Изучение  воздействия  цитостатиков  на  МЭФ  показало,  что  все  вещества  ингибируют

пролиферативную активность клеток, но в отличие от плюрипотентных и тератокарциномных

клеток не вызывают массовую клеточную гибель. Следует отметить, что все использованные

цитостатики,  независимо от  механизма  их  токсического  действия,  ингибировали  рост  МЭФ

приблизительно на 30% по сравнению с контролем (Рис. 56Б). 

После воздействия цитостатиков на культуры мЭСК, предварительно индуцированых к

дифференцировке  ретиноевой  кислотой,  было  обнаружено,  что  основной  мишенью

токсического  действия  являлись  недифференцированные  клетки,  т.  к.  в  опытных клеточных

Рис.  56. Эффекты  цитостатиков  на  дифференцирующиеся  мЭСК и  МЭФ.  А  –  активность
щелочной фосфатазы в мЭСК R1, индуцированных к дифференцировке ретиноевой кислотой,
а  затем  подвергшихся  воздействию  цитостатиков  в  течение  24  ч;  морфология  МЭФ,
подвергшихся воздействию цитостатиков в течение 24 ч. Масштаб: 100 мкм. Б – анализ роста
дифференцированных мЭСК R1 и МЭФ, после воздействия цитостатиков в течение 24 ч (на
гистограммах указаны точные значения процентных долей, стандартные отклонения средних
значений  в  разных  сериях  экспериментов  составляли  ±  1-5%).  По  оси  ординат  –  доля
жизнеспособных клеток, % от контроля. Обозначения см. на Рис. 55. 
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культурах сохранялись лишь единичные клетки, в которых была выявлена активность щелочной

фосфатазы  (Рис.  56А).  Причем  наибольшее  число  жизнеспособных  недифференцированных

клеток  сохранялось  в  клеточных  культурах,  обработанных  циклогексимидом,  как  и  при

описанных выше воздействиях на недифференцированные мЭСК. В целом после воздействия

цитостатиков на популяции дифференцирующихся мЭСК число жизнеспособных клеток было

значительно  больше,  чем  после  действия  на  недифференцированные  плюрипотентные

стволовые  клетки,  потому  что  дифференцирующиеся  и  дифференцированные  мЭСК,  как  и

МЭФ, были более устойчивы к действию цитостатиков (Рис. 56).

Суммируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что все использованные

цитостатики  в  выбранных  дозах  вызывают  острые  токсические  эффекты  в

недифференцированных  плюрипотентных  стволовых  клетках,  тогда  как  в

дифференцирующихся  и  дифференцированных  эмбриональных  клетках,  способных  к

пролиферации, их эффекты были значительно слабее. 

5.2.3 Отсроченные эффекты цитостатиков на мЭСК и МЭФ.

Для выявления отсроченных эффектов цитостатиков мы исследовали выживаемость и

рост недифференцированных ЭСК и МЭФ через 5 сут после воздействия. Результаты показали,

что воздействие митомицина С на мЭСК приводило к полной гибели клеток, тогда как число

жизнеспособных клеток, подвергшихся действию винбластина и этопозида, не изменялось или

изменения  были статистически  незначимыми (Рис.  57).  Однако  число  клеток  в  популяциях,

подвергшихся воздействию циклогексимида, возрастало соответственно в 53 раза по сравнению

с их числом, обнаруженным через 24 ч культивирования после отмены цитостатиков (Рис. 57). 

Изучение  отсроченных  эффектов  цитостатиков  на  МЭФ  показало,  что,  несмотря  на

сходные  эффекты  всех  цитостатиков  (30%  снижение  роста  клеток)  в  течение  24  ч  после

воздействия, на 5-е сут после его отмены эти эффекты существенно различались. Наибольший

цитотоксический эффект проявлял митомицин С:  на 5-е сут после его воздействия выживали

только  6%  клеток  по  сравнению  с  контролем,  и в  целом их  число  снижалось  в  6  раз  по

сравнению с числом клеток, обнаруженным через 24 ч после воздействия (Рис. 57Б).  Число

МЭФ на  5  сут  после  воздействия  этопозида  и  винбластина  не  изменялось  по  сравнению с

числом клеток через 24 ч после отмены цитостатиков, однако было в 2.5-3 раза ниже, чем в

контроле  (Рис.  57Б).  Наименьший  отсроченный цитотоксический  эффект  на  МЭФ проявлял

циклогексимид. Число клеток на 5-е сут после воздействия циклогексимида было практически

одинаковым с контролем (91%), что свидетельствует об обратимости антипролиферативного и

цитотоксического эффектов циклогексимида на МЭФ (Рис. 57Б). 
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Таким  образом,  недифференцированные  плюрипотентные  стволовые  и

тератокарциномные клетки мыши, поддерживаемые в 2D-системе культивирования, проявляют

высокую  чувствительность  к  воздействиям  различных  групп  цитостатиков,  как  и

плюрипотентные  клетки  внутренней  массы  бластоцисты  мыши.  Чувствительность  к

цитостатическим  и  цитотоксическим  эффектам  изученных  препаратов  снижается  в

дифференцированных плюрипотентных стволовых клетках и клетках трофобласта,  а также в

МЭФ, растущих в 2D-системе культивирования.

5.3.  Изучение  токсических  эффектов  этопозида  на  разных  стадиях

дифференцировки ЭТ, сформированных мЭСК

Как было отмечено, на ранних стадиях дифференцировки мЭСК формируют ЭТ, которые

являются  аналогами  эмбрионов  на  предгаструляционных  стадиях  развития.  В

дифференцирующемся ЭТ изменяются взаимодействия между соседними клетками и клетками

Рис. 57. Анализ отдаленных антипролиферативных и цитотоксических эффектов цитостатиков
в мЭСК R1 и МЭФ. А – активность щелочной фосфатазы в мЭСК R1 и морфология МЭФ на 5
сут после отмены воздействия цитостаитиков. Масштаб: 100 мкм. Б – скорость роста мЭСК R1
и МЭФ на 5-е сут после воздействия цитостатиков. По оси ординат – число жизнеспособных
клеток,  х104.  К1,  К5  –  контроль  на  1-е  и  5-е  сут  после  отмены  цитостатиков,  М1,  М5  –
митомицин, Э1, Э5 – этопозид, В1, В5  – винбластин, Ц1, Ц5 – циклогексимид. *  различия
статистически достоверны при р < 0.01. 
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разных  слоев,  что  оказывает  влияние  на  межклеточный  транспорт  сигнальных  белков  и

низкомолекулярных веществ (Ducibella et al., 1975;  Sachlos et al., 2008;  Van Winkle et al., 2012;

Гордеева и др.., 2002). В связи с этим для более точного прогнозирования эмбриотоксичности

при исследовании фармакологических и токсических эффектов различных химических веществ

и  лекарственных  препаратов  на  моделе  ранних  стадий  дифференцировки  плюрипотентных

стволовых  клеток  in  vitro необходимо  учитывать  изменения  3D-структуры  и  межклеточных

коммуникаций в ЭТ в процессе дифференцировки.

При изучении влияния цитостатиков на плюрипотентные клетки и бластоцисты мыши

мыустановили, что цитостатики разных групп вызывали сильный цитотоксический эффект в

недифференцированных мЭСК и клетках внутренней клеточной массы бластоцист,  тогда как

дифференцирующиеся мЭСК и клетки трофобласта бластоцист были менее чувствительны к

повреждающим  эффектам  (Гордеева,  2012).  Кроме  того,  бластоцисты  с  интактной  3D-

структурой продолжали нормальное развитие в течение 48 ч после воздействия цитостатиков.

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  3D-структура  ранних  эмбрионов  и  различная

чувствительность клеток разных эмбриональных популяций к химическим веществам являются

ключевыми  элементами  защиты  эмбрионов  от  повреждающих  факторов.  В  связи  с

полученными  результатами  возник  вопрос  о  формировании  защитных  механизмов  от

повреждающих факторов в аналогах ранних эмбрионов – ЭТ разных стадий дифференцировки.

Поэтому  целью  данной  работы  являлось  исследование  эффектов  биологически  активных

веществ  в  ЭТ  разных  стадий  дифференцировки  с  различной  3D-структурой  на  примере

изучения прямых и отсроченных повреждающих эффектов цитостатика этопозида. 

5.3.1. Анализ клеточного роста в мЭСК и ЭТ разных стадий дифференцировки, подвергшихся

воздействию этопозида.

Исследование цитостатических и  цитотоксических эффектов  этопозида в  мЭСК и ЭТ

разных  стадий  дифференцировки  выявило  существенные  различия  в  чувствительности  к

цитостатику между мЭСК и ЭТ, а также между ЭТ разных стадий развития (Рис. 58, 59). Так,

после 24 ч воздействия 1 и 10 мкM этопозида выживали лишь 10.25±1.0 и 0.92±0.38% мЭСК от

контроля  соответственно  и  9.61±0.89 и  0.89±0.19% сохраняли жизнеспособность  через  72  ч

после  отмены  этопозида.  Причем  эффекты  этопозида  были  необратимыми,  т.  к.  выжившие

клетки прекращали пролиферировать. 

В  то  же  время  после  24  ч  воздействия  этопозида  рост  ЭТ  замедлялся,  однако

большинство клеток сохраняли жизнеспособность (Рис. 58, 59). Анализ роста ЭТ показал, что

размеры диаметров ЭТ, подвергшихся воздействию этопозида, были статистически достоверно

меньше  для  ЭТ1  и  ЭТ5,  однако  эти  изменения  были  не  столь  значительными,  как  в
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недифференцированных ЭСК. С другой стороны, анализ изменений объемов ЭТ показал, что

клеточные потери в ЭТ1 и ЭТ5 составляли 30-50% клеточной массы по сравнению с контролем,

а в ЭТ10 – 5-30 %. 

Однако наибольшие повреждающие эффекты цитостатика в ЭТ были обнаружены через

72 ч культивирования после отмены этопозида. Так, объемы ЭТ1, подвергшихся воздействию 1

и 10 мкM этопозида, составляли соответственно только 10.00±0.30 и 4.90±0.15 % от контроля,

ЭТ5 – 28.10±0.85 и 16.15±0.64%, а ЭТ10 – 81.75±1.91 и 30.75±0.92% (рис. 2А).  Необходимо

отметить, что в отличие от мЭСК все ЭТ, подвергшиеся действию этопозида, за исключением

группы ЭТ1 + 10 мкM этопозида, были способны восстанавливать свой рост через 7 сут после

отмены  цитостатика  (данные  не  представлены).  Таким  образом,  анализ  роста  показал,  что

цитостатический эффект этопозида наиболее выражен в мЭСК и наименее – в ЭТ10. 

Рис. 58. Морфология мЭСК и ЭТ разных стадий развития после воздействия этопозида: А –
через 24 ч после воздействия, Б – через 72 ч после отмены этопозида (24+72 ч). Масштаб: 100
мкм. 
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5.3.2.  Анализ  клеточной  гибели  в  ЭТ  разных  стадий  дифференцировки,  подвергшихся

воздействию этопозида.

Анализ  клеточной  гибели  в  ЭТ выявил  дозозависимые  цитотоксические  эффекты

этопозида (Рис. 60). В ЭТ, подвергшихся воздействию этопозида, число клеток, находящихся на

разных стадиях апоптоза (аннексин V- и пропидийпозитивных), было существенно больше, чем

в контроле. Наибольшее число погибших клеток было выявлено в ЭТ1 и ЭТ5, в особенности

через 72 ч после отмены этопозида (ЭТ1, ЭТ5 24+72 ч). В то же время доля погибших клеток в

ЭТ10 в контрольных и опытных группах различалась незначительно. Учитывая значительное

уменьшение  объема  ЭТ10  через  72  ч  после  воздействия  10  мкM  этопозида,  можно

предположить, что погибающие клетки быстро слущивались с поверхности ЭТ, поэтому их доля

была невелика (Рис. 60Б). 

5.3.3. Изучение динамики дифференцировки ЭТ, подвергшихся воздействию этопозида.

Для  изучения  эффектов  этопозида  на  процессы  дифференцировки  был  проведен

иммуногистохимический  анализ  экспрессии  транскирипционных  факторов  Oct4  и  Gata4,

являющихся  специфическими  факторами  для  плюрипотентных  клеток  и  клеток

Рис.  59.  Анализ  роста  мЭСК и  ЭТ  разных  стадий  развития  после  воздействия  этопозида.
Представлены данные по абсолютному числу мЭСК (x104) и диаметрам ЭТ, мкм (А), а также
по  изменению числа  клеток  и  объемов  ЭТ в  процентах  от  соответствующих  контрольных
групп  (Б)  через  24  ч  после  воздействия  этопозида  (светлый столбец)  и  через  72  ч  после
отмены этопозида (темный столбец). К - контроль; 1 и 10 мкM – этопозид в соответствующих
концентрациях;  *  различия  достоверны  при  р  <  0.001  для  всех  групп  по  сравнению  с
контрольной через 72 ч после отмены этопозида. 
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внезародышевой энтодермы соответственно (Рис. 61). Было обнаружено, что цитотоксические и

цитостатические  эффекты  этопозида  имели  опосредованное  влияние  и  на  процессы

дифференцировки. В ЭТ1, подвергшихся воздействию этопозида, экспрессия Oct4 снижалась в

большом числе клеток через 24 ч после воздействия и максимально – через 72 ч после отмены.

Причем  в  клетках  ЭТ1,  подвергшихся  воздействию  10  мкM  этопозида,  экспрессия  Oct4

полностью прекращалась,  а Gata4 не экспрессировался, что указывает на массовую гибель и

плюрипотентных,  и  дифференцированных  клеток.  В  ЭТ5  и  ЭТ10  эти  эффекты  этопозида

значительно снижались, даже при дозе 10 мкM. Экспрессия Oct4 сохранялась в большинстве

клеток  ЭТ5  и  ЭТ10.  Однако  динамика  дифференцировки  ЭТ5  и  ЭТ10  изменялась,  т. к.

Рис.  60.  Анализ  клеточной  гибели  в  ЭТ  разных  стадий  развития  после  24  ч  воздействия
этопозида (А) и через 72 ч после его отмены (Б). Окраска: аннексин V (зеленый цвет) и иодид
пропидия (красный цвет). Масштабы см. на рисунках. 
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экспрессия фактора Gata4 была выявлена в меньшем числе клеток по сравнению с контролем

(Рис. 61: зеленые клетки на поверхности ЭТ5 и ЭТ10).

Суммируя  полученные  данные,  можно  заключить,  что  цитостатические  и

цитотоксические  эффекты  этопозида  в  недифференцированных  мЭСК  и  ЭТ  разных  стадий

дифференцировки  являются  стадиеспецифическими.  В  недифференцированных  мЭСК,

Рис.  61.  Анализ  процессов  дифференцировки  в  ЭТ,  подвергшихся  воздействию этопозида.
Экспрессия транскрипционных факторов Oct4 (красный цвет)  и Gata4 (зеленый цвет)  в ЭТ
разных стадий дифференцировки (ЭТ1, ЭТ5 и ЭТ10), подвергшихся воздействию этопозида,
через 24 ч и 72 ч после воздействия. Масштабы см. на рисунках. 
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поддерживаемых в 2D-культуре,  эти эффекты были максимальными и необратимыми. В 3D-

моделях наибольшие эффекты в ингибировании роста и дифференцировки были выявлены в

ранних ЭТ1, хотя эти эффекты постепенно снижались по мере роста и дифференцировки ЭТ. 

На  основании  полученных  результатов  по  оценке  токсических  эффектов  различных

цитостатиков можно сделать следующие выводы: 

1) чувствительность недифференцированных плюрипотентных стволовых клеток мыши,

поддерживаемых в 2D-системе культивирования, сходна с чувствительностью плюрипотентных

клеток  внутренней  массы  бластоцист  мыши  с  нарушенной  структурой  трофобласта,  но  не

кореллирует с чувствительность интактной бластоцисты; 

2)  чувствительность  дифференцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток,

поддерживаемых  в  2D-системе  культивирования,  значительно  ниже,  чем

недифференцированных клеток;

3)  чувствительность  ЭТ к  этопозиду снижается в  процессе их дифференцировки,  что

связано  с  изменением  их  3D-структуры,  которая  эффективно  защищает  от  повреждающих

эффектов. 

В этом контексте ЭТ можно рассматривать как 3D-клеточные структуры, более близкие к

структурам  ранних  эмбрионов  млекопитающих,  чем  недифференцированные  мЭСК,

поддерживаемые в 2D-системах культивирования, а соответственно, как более адекватные  in

vitro модели для фармакологических и токсикологических исследований.

5.4.  Оценка  токсических  эффектов  5-гидрокситриптофана  (5-HTP)  на  мЭСК  и

ранние эмбрионы мыши

5.4.1.  Цитотоксические и антипролиферативные эффекты 5-HTP в недифференцированных

мЭСК, МЭФ и эмбрионах мыши на стадии морулы и бластоцисты.

Исследования эффектов цитостатических препаратов с известной эмбриотоксичностью в

разрабатываемой  тест-системе  на  основе  ранних  стадий  in vitro  дифференцировки

плюрипотентных  стволовых  клеток  млекопитающих  выявило  ряд  корелляций  с  ранним

развитием  млекопитающих.  На  следующем  этапе  нашей  работы  мы  исследовали

фармакологические  и  токсические  эффекты  веществ  с  неизвестной  эмбриотоксичностью  на

примере 5-HTP. Ранее предшественник синтеза серотонина 5-HTP был разрешен к применению

для лечения депрессии, фибромиалгии и бессонницы в США, Канаде и странах Евросоюза (Das

et al., 2004; Turner et al., 2006). Несмотря то что был выявлен ряд побочных эффектов 5-HTP, его
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эмбриотоксичность не была изучена (Hertzman et al., 1990; Klarskov et al., 1999; Klarskov et al.,

2003; Mayeno et al., 1994; Michelson et al., 1994; Milburn et al., 1991). 

 Для  изучения  эмбриотоксичности  5-HTP был  проведен  сравнительный  анализ  его

эффектов в ранних предымплантационных эмбрионах мыши и недифференцированных мЭСК.

Рис. 62. Эмбриотоксические эффекты 5-HTP в морулах и бластоцистах мыши. А – морфология
бластоцист, развившихся после воздействия 5-HTP на поздние морулы (М24), средние (Б24) и
поздние прикрепленные (ПБ24) бластоцисты. Масштаб: 50 мкм. Б – иммуноцитохимический 
анализ  экспрессии  Oct4  и  Gata4  в  поздних  прикрепленных  бластоцистах,  подвергшихся
воздействию 5-HTP. Ядра клеток окрашены красителем Hoechst 33342. Масштаб: 100 мкм. С –
анализ  клеточной  гибели  в  бластоцистах,  подвергшихся  воздействию  5-HTP,  с  помощью
выявления  апоптотических  (Casp+)  и  некротических  (PI+)  клеток;  ядра  клеток  окрашены
красителем Hoechst 33342 (Hst). Масштаб: 50 мкм.
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В первую очередь были проведены исследования эффектов 5-HTP на ранние эмбрионы мыши,

культивируемые со стадии морулы до стадии бластоцисты (E 2.5-  E 3.5) и от стадии ранней

бластоцисты (E 3.5- E 4.5) до поздней экспондированной бластоцисты, т. к. клетки этих стадий

развития  гомологичны  недифференцированным  мЭСК.  Анализ  эмбрионов  на  этих  стадиях

(M24,  B24)  не  обнаружил  никаких  изменений  в  скорости  их  развития  через  24ч  после

воздействия  5-HTP (Рис.  62).  При  оценке  развития  эмбрионов,  включающей  анализ

вылупившихся бластоцист и образование внезародышевой энтодермы (Gata4+ клеток), не было

обнаружено различий между бластоцистами, подвергшимися воздействию 1мM и 2мM 5-HTP, и

таковыми контрольной группы (Рис. 62Б). Анализ клеточной гибели также не выявил различий

в опытных и контрольных группах (Рис. 62В). Однако острый токсический эффект 5-HTP был

обнаружен в клетках внутренней массы бластоцист, которые потеряли целостность трофобласта

после  их  вылупления  из  zona  pellucida  и  прикрепления  к  пластику  (предварительное

культивирование  бластоцист  в  течение  48  ч  до  воздействия  5-HTP)  (Рис.  62Б).  Вследствие

нарушения  целостности  трофобласта,  клетки  внутренней  массы  бластоцист  становились

доступными для прямого действия 5-HTP. Под воздействием 1 мM и 2м M 5-HTP практически

все клетки внутренней клеточной массы бластоцист  (Oct4+) подвергались клеточной гибели,

тогда как большинство клеток первичной внезародышевой энтодермы (Gata4+) и  трофобласта

(Oct4-/Gata4-) сохраняли жизнеспособность (Рис. 62Б ). 

Далее токсические эффекты 5-HTP были исследованы в недифференцированных мЭСК

линий R1 и  CCE, поддерживаемых в стандартных бесфидерных и бессывороточных условиях

культивирования,  и  в  дифференцированных  МЭФ.  Для  обеих  линий  мЭСК  и  МЭФ  был

обнаружен дозозависимый эффект ингибирования роста при культивировании в присутствии 5-

HTP в  течение  24  ч  (Рис.  63А).  В  выживших  мЭСК была  выявлена  активность  щелочной

фосфатазы и экспрессия Oct4, что указывает на сохранение их плюрипотентного статуса (Рис.

64А).  Рассчитанные средние значения концентраций полумаксимального ингибирования  IC50

(half maximum inhibitory concentration) для обеих линий ЭСК составили 1.13±0.01 мM, а для

МЭФ – 1.49±0.03 мM. В культурах ЭСК, подвергшихся воздействиям 5-HTP, было обнаружено

большое  число  клеток  на  разных стадиях  гибели:  апоптотических  (Casp+)  и  некротических

(PI+).  В  то  же  время  число  погибших  МЭФ,  подвергшихся  воздействию  5-HTP,  было

значительно меньшим (Рис. 65). 

Для  изучения  обратимости  эффектов  5-HTP культуры  мЭСК  и  МЭФ,  подвергшиеся

воздействиям 5-HTP, дополнительно культивировали в стандартной среде без 5-HTP в течение

48 ч. Результаты анализа клеточного роста показали, что несмотря на сильные токсические и
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антипролиферативные эффекты 5-HTP,  обе  клеточные линии мЭСК и  МЭФ были способны

восстанавливать рост после его отмены (Рис. 63А, 64Б). 

Для  анализа  предполагаемых  механизмов  токсичности  5-HTP были  исследованы

эффекты  других  компонентов  серотониновой  системы: раннего  предшественника  синтеза

серотонина триптофана (TP) и собственно серотонина (5-Hydroxytriptamine, 5-HT) на мЭСК R1.

Однако  никаких  токсических  эффектов  в  мЭСК не  было  обнаружено  при  воздействии этих

веществ в концентрациях 10-6-10-3 М (Рис. 63Б). Кроме того, при одновременном воздействии

1мМ  5-HTP  и  ингибитора  декарбоксилаз  3-гидроксибензилгидразина  (3-

Hydroxybenzylhydrazine, HBH), который блокирует синтез 5-HT из 5-HTP, никаких токсических

эффектов  также  не  обнаружено  (Рис.  63Б).  Эти  результаты  показывают,  что  скорее  всего

токсические  эффекты  5-HTP  обусловлены  значительным  превышением  пороговой

концентрации внутриклеточного 5-HT, синтезируемого из поступающего в клетки 5-HTP, что

приводит  к  дерегуляции  сигнальных  путей,  модулируемых  5-HT,  или  модификации  белков

(Mercado et al., 2011).

5.4.2. Эффекты 5-HTP на цитоскелет мЭСК, МЭФ и бластоцист.

Как было отмечено выше,  1 и 2 мM 5-HTP проявляет острые токсические эффекты в

плюрипотентных клетках внутренней клеточной массы бластоцист и недифференцированных

Рис. 63. Цитотоксические эффекты 5-HTP в мЭСК и МЭФ. A – дозозависимое ингибирование
роста мЭСК R1 и CCE и МЭФ; число клеток подсчитано после воздействия различных доз 5-
HTP в течение 24 ч, а также через 48 ч после отмены 5-HTP. Б – анализ роста мЭСК R1 после
воздействия  триптофана (TР), 5-HTP и 5-HT в концентрациях 10-6 – 10-3М. В – анализ роста
мЭСК  R1,  подвергшихся  воздействиям  10-3М  ТР,  5-HTP  и  5-HT,  10-5М  3-
гидроксибеззилгидразина (HBH), и одновременному воздействию 10-3М 5-HTP и 10-5М HBH.
* достоверно отличаются от контроля, p<0.001
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мЭСК,  однако  эти  эффекты  значительно  менее  выражены  в  клетках  трофобласта  и

внезародышевой энтодермы, а также в ЭТ и МЭФ. Через 7-10 ч после начала воздействия 5-HTP

на  мЭСК  и  МЭФ  были  выявлены  первые  признаки  повреждения  клеток:  межклеточные

контакты нарушались, поврежденные клетки округлялись и откреплялись от соседних клеток и

подложки.  Эти наблюдения указывали на то,  что механизм токсического действия 5-HTP на

различные эмбриональные клетки может быть ассоциирован с перестройками цитоскелета. В

связи этим были проведены исследования актинового цитоскелета и микротрубочек в клетках,

подвергшихся воздействию 5-HTP. 

Недифференцированные мЭСК и клетки внутренней массы бластоцист имеют высокое

ядерно-цитоплазматическое  соотношение  и  неразвитую  сеть  филаментов  цитоскелета.

Наблюдение  за  их  цитоскелетом  с  помощью  светооптической  микроскопии  значительно

затруднено.  Однако  проведенный  анализ  показал,  что  в  контрольных  и  выживших  после

Рис.  64. Морфология  клеток  и  активность  щелочной  фосфатазы  в  мЭСК  R1  и  CCE  и
морфология МЭФ через 24 ч после воздействия 5-HTP (А) и через 48 ч после отмены 5-HTP
(Б). Масштаб: 100 мкм.
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воздействия 5-HTP недифференцированных мЭСК не было выявлено существенных различий в

структуре  сети  цитоскелета  (Рис.  66): в погибших  клетках  не  было  обнаружено

структурированной окраски белков цитоскелета.

В бластоцистах, подвергшихся воздействию 5-HTP, не было обнаружено драматических

изменений в цитоскелете клеток внутренней клеточной массы и трофобласта при сравнении с

контрольными  эмбрионами  (Рис.  66).  Напротив,  в  МЭФ,  имеющих  хорошо  развитый

цитоскелет,  различия  в  морфологии  сети  актиновых  филаментов  и  микротрубочек  были

заметны  (Рис.  66).  В  контрольных  МЭФ  актиновый  цитоскелет  был  представлен  сетью  и

пучками волокон,  тогда как в  МЭФ, подвергшихся воздействию 5-HTP, были обнаружены в

основном стресс-фибриллы и  кортикальный актин  (Рис.  66).  Микротрубочковый  цитоскелет

был  менее  подвержен  перестройкам,  хотя  микротрубочки,  локализованные  в  околоядерной

области  и  ассоциированные  центром  организации  микротрубочек,  были  менее

концентрированными  в  МЭФ,  обработанных  5-HTP (Рис.  66).  Кроме  того,  клетки  с

множественными ядрами и микроядрами, были обнаружены в популяциях МЭФ, подвергшихся

воздействию 5-HTP (Рис. 66). Все эти данные указывают на то, что действие 5-HTP может быть

связано  с  перестройками  цитоскелета,  приводящими  в  конечном  счете  к  нарушению

пролиферации клеток. 

Рис. 65. Анализ клеточной гибели в мЭСК R1 и МЭФ, подвергшихся воздействию 5-HTP, с
помощью  выявления  апоптотических  (Casp+)  и  некротических  (PI+)  клеток.  Ядра  клеток
окрашены красителем Hoechst 33342 (Hst). Merge – совмещение трех маркеров. Масштаб: 100
мкм.
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Рис.  66. Иммунофлуоресцентный  анализ  распределения  актиновых  филаментов  и
микротрубочек,  а  также  экспрессии  факторов  Oct4  и  Gata4  в  мЭСК  R1  (А),  МЭФ (Б)  и
бластоцистах (В) после воздействия 2 мM 5-HTP. Для бластоцист мыши представлены 3D-
реконструкции конфокальных срезов. Ядра клеток окрашены DAPI. Merge – совмещение трех
маркеров.  Масштаб: A, Б – 100 мкм, В – 25 и 50 мкм (указано на рисунках). 
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Принимая во внимание тот факт, что механизм токсического действия 5-HTP может быть

связан  с  синтезом  и  метаболизмом  серотонина  (5-HT),  был  также  проведен

иммугогистохимический  анализ  внутриклеточного  серотонина  после  воздействия  1  мМ

триптофана, 5-HTP и  5-HT на  мЭСК  и  МЭФ.  Высокий  уровень  сигнала  после  окраски

антителами против 5-HT был обнаружен в мЭСК и МЭФ, подвергшихся воздействию 1 мМ 5-

HTP (Рис. 67).

5.4.2.  Изучение  стадиеспецифичности  токсических  эффектов  5-HTP в  ЭТ,  формируемых

мЭСК.

На  основании  полученных  результатов  было  сделано  предположение,  что

недифференцированные  плюрипотенные  клетки  более  чувствительны  к  повреждающим

действиям 5-HTP,  чем дифференцированные клетки.  Для того чтобы понять,  как изменяется

чувствительность к 5-HTP у плюрипотентных клеток в процессе их 3D-дифференцировки, были

исследованы эффекты 5-HTP в дифференцирующихся ЭТ (Рис. 68). ЭТ на 1-е и 6-е сут (ЭТ1 и

ЭТ6)  после  формирования  были  подвергнуты  воздействию  5-HTP в  течение  24  ч.  Анализ

показал, что диаметры ЭТ2 и ЭТ7, подвергшихся воздействию 1 и 2 мM 5-HTP, составляют по

сравнению с контролем  88 и 79% для ЭТ2, и 99 и 90% –  для ЭТ7 соответственно (Рис. 68А).

Однако  анализ  объемов  ЭТ  показал,  что  по  сравнению  контрольной  группой объемы  ЭТ2,

подвергшиеся воздействию 1 и 2 мM 5-HTP, составляли 72±8 и 48±1%, тогда как объемы ЭТ7 –

98±1 и 73±4% соответственно (Рис. 68А). Рассчитанные средние значения IC50 для 5-HTP в ЭТ2

и ЭТ7 составили 1.93±0.12 мM и 3.88±0.42 мM соответственно, что в 2-4 раза выше чем для

недифференцированных  мЭСК,  т.е.  цитотоксические  эффекты  5-HTP являются

стадиеспецифическими.

Рис.  67.  Иммунофлуоресцентный  анализ  распределения  α-тубулиновых  филаментов  и
внутриклеточного  5-HT в мЭСК и МЭФ, подвергшихся воздействиям 10-3М триптофана (TР),
5-HTP и 5-HT в течение 24 ч. Ядра клеток окрашены DAPI. Масштаб: 100 мкм.
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Рис. 68. Цитотоксические эффекты 5-HTP в ЭТ, сформированных мЭСК R1 и CCE. A – анализ
роста ЭТ2 и ЭТ7 через 24 ч после воздействия 5-HTP в различных концентрациях; указаны
изменения размеров диаметров и объема ЭТ для линий мЭСК R1 и CCE, изменения объемов
ЭТ  рассчитаны  для  обеих  линий  по  отношению  к  контрольным  вариантам.  *  достоверно
отличаются от контроля, p<0.001. Б – морфология и активность щелочной фосфатазы в ЭТ2 и
ЭТ7 линий  мЭСК R1 и CCE через 24 ч после воздействия 5-HTP. Масштаб: 100 мкм.   В –
конфокальная микроскопия и иммунофлуоресцентный анализ плюрипотентных клеток (Oct4+)
и внезародышевой  энтодермы (Gata4+)  в ЭТ2 и ЭТ7, подвергшихся воздействию 2 мM 5-HTP,
масштаб:  100  мкм  (ЭТ2)  и  250  мкм  (ЭТ7),  а  также  анализ  апоптотических  (Casp+)  и
некротических  клеток  (PI+)   в  ЭТ2,  подвергшихся  воздействию  2  мM 5-HTP.  Ядра  клеток
окрашены красителем Hoechst 33342 (Hst). Merge – совмещение двух маркеров. Масштаб: 100
мкм.
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Следует отметить, что большинство клеток в ЭТ2 и ЭТ7 сохраняли жизнеспособность и

экспрессировали щелочную фосфатазу и  Oct4  (Рис. 68Б, В). В ЭТ7 из экспериментальных и

контрольных  групп  были  выявлены  клетки  внезародышевой  энтодермы,  экспрессирующие

Gata4 (Рис. 65В), что свидетельствует о их нормальной дифференцировке. Тест на выявление

гибнущих клеток показал, что в ЭТ2, подвергшихся воздействию 2 мM 5-HTP, присутствовало

значительно больше апоптотических и некротических клеток, чем в контроле, тогда как в ЭТ7

таких различий обнаружено не было (Рис. 65В). Полученные данные свидетельствуют о том,

что  дифференцирующиеся  плюрипотентные  клетки  в  ЭТ  имеют  значительно  меньшую

чувствительность  к  повреждающим  эффектам  5-HTP,  чем недифференцированные  мЭСК.

Развитые  ЭТ7  имеют  бóльшие  размеры,  чем  ЭТ2,  и  содержат  развитый  внешний  слой

внезародышевой энтодермы, что служит дополнительными факторами защиты клеток ЭТ.

Проведенные исследования токсических эффектов 5-HTP на ранние эмбрионы мыши и in

vitro клеточные модели раннего развития (мЭСК и ЭТ) показали, что 5-HTP в дозах 1 и 2 мM

оказывает  сильные  токсические  эффекты  в  плюрипотентных  клетках,  которые  могут  быть

обратимыми  после  его  отмены.  С  другой  стороны,  не  было  выявлено  нарушения  развития

эмбрионов от стадии морулы до поздней бластоцисты  in vitro после воздействия  1 и 2 мM 5-

HTP.  Эти  данные  по  изучению  коррелляций  между  токсическими  эффектами  в  ранних

эмбрионах и мЭСК показывают, что плюрипотентные клетки внутренней массы бластоцист, как

и мЭСК, полученные из них, имеют одинаковую чувствительность к 5-HTP. Однако суммарный

эмбриотоксический  эффект  5-HTP в  мЭСК  и  бластоцистах  драматически  различался  из-за

наличия  трофобласта  в  эмбрионах,  который  вместе  с  клетками  внезародышевой  энтодермы

эффективно защищает плюрипотентные клетки от  повреждающих воздействий.  Клетки этих

внезародышевых структур образуют плотные межклеточные контакты (tight junctions), которые

препятствуют  поступлению токсических  веществ  к  плюрипотентным  клеткам  эмбриобласта

(Ducibella  et  al.,  1975;  Gardner,  1982;  Hogan  et  al.,  1978;  Hogan  et  al.,  1981). Напротив,

недифференцированные мЭСК, лишенные этих клеточных структур и имеющие другую 3D-

архитектуру, являются высокочувствительными клетками-мишенями для токсических веществ.

Эти данные согласуются с полученными ранее результатами изучения эффектов цитостатиков

(Гордеева,  2012).  На  основании  полученных  данных  можно  заключить,  что  токсические

эффекты 5-HTP в мЭСК имеют высокую степень корреляции только с клетками внутренней

бластоцисты, но не всего эмбриона на стадии бластоцисты.

Сравнительный анализ эффектов 5-HTP на недифференцированные мЭСК, ЭТ1 и ЭТ6

обнаружил  его  стадиеспецифичность,  т.  к.  в  процессе  дифференцировки  плюрипотентных

клеток в ЭТ их чувствительность к 5-HTP снижалась. Кроме того, МЭФ, клетки трофобласта и
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внезародышевой энтодермы были более устойчивыми к повреждающим эффектам 5-HTP, чем

плюрипотентные  клетки.  Подобные  тенденции  были  обнаружены  при  изучении  эффектов

этопозида  на  мЭСК  и  ЭТ  (Гордеева,  2013).  Очевидно,  что  помимо  стадиеспецифической

чувствительности  эмбриональных  клеток  3D-структура  ЭТ  делает  их  более  устойчивыми  к

действию различных токсинов, чем мЭСК и МЭФ, культивируемые в 2D-культурах, вследствие

создающегося  пространственного  концентрационного  градиента  активных  веществ,

поступающих в ЭТ из внешней среды (Van Winkle et al., 2012). Следовательно, неравномерное

распределение концентрации 5-HTP внутри ЭТ приводит к вариабельным эффектам в клетках,

расположенных в разных слоях ЭТ. Кроме того, развитие слоя внезародышевой энтодермы в

ЭТ6-7 также способствует снижению диффузии 5-HTP в центральные клеточные слои ЭТ. Все

эти факторы вносят свой вклад в возрастание устойчивости ЭТ к действию 5-HTP в процессе их

роста и дифференцировки.

Несмотря на различную степень токсичности 5-HTP в эмбрионах, мЭСК, ЭТ и МЭФ,

характер повреждающих эффектов был сходным во всех типах клеток (ингибирование роста,

клеточная  гибель  и  перестройки  цитоскелета),  что  указывает  на  сходные  механизмы  его

токсического  действия  в  этих  клетках.  Учитывая,  что  повреждающие эффекты 5-HTP были

полностью  блокированы  при  добавлении  ингибитора  декарбоксилаз  HBH,  можно

предположить,  что  токсические  эффекты  5-HTP  обусловлены  значительным  превышением

пороговой  концентрации  внутриклеточного  5-HT,  приводящей  к  дерегуляции  различных

сигнальных путей, модулируемых 5-HT, или серотонилированию различных белков, в частности

белков  цитоскелета  (Mercado  et  al.,  2011).  Однако  нельзя  исключить  и  самостоятельный

токсический эффект 5-HTP.

Цитостатические, эмбриотоксические и тератогенные эффекты нейротрансмиттеров и их

аналогов  ранее  были описаны у беспозвоночных и позвоночных животных (Buznikov,  1984;

Buznikov, 2007;  Levin et al., 2006). В большинстве случаев их токсическое действие связано с

нарушением дробления бластомеров и деления клеток различных зачатков. В этом контексте

нейротрансмиттеры и нейромодуляторы,  а  также их производные и метаболиты могут быть

потенциально  опасными  для  развития  человека.  Полученные  нами  результаты  также

подтверждают эту точку зрения. Однако в наших исследованиях показано, что если в развитии

млекопитающих  сохраненяется  целостность  внезародышевых  структур,  эмбриотоксичность

этих веществ значительно снижается.
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ОБСУЖДЕНИЕ

1. МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЗОВОГО И ПЕРВИЧНОГО

ПЛЮРИПОТЕНТНОГО СТАТУСОВ КЛЕТОК У МЛЕКОПИТАЮЩИХ

В  раннем  предгаструляционном  развитии  млекопитающих  происходит  разграничение

программ дифференцировки линий половых и соматических клеток. Cпособность участвовать в

развитии  не  только  различных  соматических  клеток,  но  и  линии  половых  клеток  является

основным отличием клеток,  находящихся в статусе базовой плюрипотентности (ground/naive

state), от клеток в фазе первичной плюрипотентности (primed state). Известно, что в регуляцию

дифференцировки  плюрипотентных  клеток  в  линию  половых  клеток  вовлечены  гены  с

материнским  эффектом,  которые  экспрессируются  как  в  половых  клетках,  так  и  в

тотипотентных и плюрипотентных клетках ранних эмбрионов (Lacham-Kaplan, 2004). Одним из

регуляторов  поддержания  клеток  в  базовом  статусе  плюрипотентности  является

транскрипционный фактор Klf4 (Guo et al., 2009). Кроме того, ингибирование сигнального пути

ERK/MAPK-киназ, а также стимуляция сигнальных путей Wnt и LIF/Stat3 препятствует утрате

плюрипотентными клетками способности дифференцироваться в линию половых клеток (Silva

et al., 2008; Yang et al., 2010). 

Мы предположили, что способность формировать линию половых клеток может быть

предетерминирована  в  плюрипотентных  клетках,  подобно  “зародышевой  плазме”  у  низших

животных, благодаря экспрессии определенного набора генов, обеспечивающих специализацию

линии половых клеток.  В наших исследованиях паттернов экспрессии генов,  вовлеченных в

регуляцию плюрипотентности и развития линии половых клеток, было обнаружено, что клетки

бластоцисты  и  гоноциты  (E13.5)  мыши,  а  также  мЭСК  и  мЭГК  имеют  сходные  профили

экспрессии этих генов. Впервые было обнаружено, что ген Vasa/Ddx4 экспрессируется не только

в  мигрирующих  половых клетках  и  гоноцитах,  но  и  в  бластоцистах  мыши,  причем  уровни

экспрессии этого гена в бластоцистах и гоноцитах были практически одинаковыми, тогда как в

клетках эпибласта  E6.5 его экспрессия была значительно ниже (в  267 раз).  Низкий уровень

экспрессии гена Vasa/Ddx4, детектируемый в эпибласте и гоноцитах E10.5, может быть связан с

малым количеством первичных половых клеток в этих зачатках по отношению к остальным

клеткам.  Однако  нельзя  исключить,  что  уровень  экспрессии  Vasa/Ddx4 в  индивидуальных

клетках-ранних предшественниках линии половых клеток может сохраняться на том же уровне,
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что и в бластоцисте и гоноцитах, поддерживая постоянную тенденцию сохранения потенциала к

развитию линии половых клеток. Таким образом, можно предположить, что плюрипотентные

клетки  в  эмбрионе  или  в  культуре  плюрипотентных  стволовых  клеток  представляют  собой

гетерогенную  популяцию  с  различающимися  потенциями  к  формированию  линии  половых

клеток.  Эта  гетерогенность  может  быть  обусловлена  вариабельностью  уровней  экспрессии

генов, специфических для линии половых клеток, и в частности гена  Vasa/Ddx4. Необходимо

отметить,  что  в  эпибласте  мыши  были  выделены  две  субпопуляции,  различающиеся  по

активности гена  Oct4 и способности участвовать в развитии химер (Han et al., 2010). В этой

работе не было проведено исследования экспрессии гена  Vasa/Ddx4,  но можно предположить,

что  субпопуляция,  сохраняющая  способность  к  формированию  химер,  представляет  собой

клетки самых ранних предшественников линии половых клеток. В контексте всех этих данных

относительно  легкую  конверсию  первичных  половых  клеток  в  плюрипотентные  стволовые

клетки  in  vitro (линии  ЭГК)  можно  объяснить  сходными  паттернами  экспрессии  генов,

специфических  для  линии  половых  клеток  и,  в  частности,  ключевого  гена  Vasa/Ddx4,  в

бластоцисте и гоноцитах мыши. Полученные результаты об экспрессии гена Vasa/Ddx4 в линиях

мЭСК и мЭГК также свидетельствуют о сходстве их статусов с клетками внутренней клеточной

массы бластоцисты (ground state). 

С другой стороны, обнаруженный нами низкий уровень экспрессии гена  VASA/DDX4 в

чЭСК по сравнению с мЭСК может указывать на сходство чЭСК с клетками эпибласта мыши и

о  первичном  статусе  (primed  state)  плюрипотентности  этих  клеточных  линий.  Так, было

показано,  что  в  стволовых  клетках  эпибласта  мыши  уровни  экспрессии  Vasa/Ddx4 были

значительно ниже, чем мЭСК (Najm et al., 2011). Кроме того, наши исследования показали, что

паттерны экспрессии генов,  специфических для линии половых клеток,  могут различаться в

разных  линиях  чЭСК.  При  этом,  несмотря  на  сходную  экспрессию генов  OCT4 и  NANOG,

уровни экспрессии генов DAZL, STELLA и VASA/DDX4 варьировали в разных линиях (Рисунок

6, 8, 9), как и способность к дифференцировке in vitro и in vivo в тератомах. Если предположить,

что  паттерны  экспрессии  генов,  специфических  для  линии  половых  клеток,  связаны  с

потенциалом  к  развитию  линии  половых  клеток,  то  на  основании  полученных  результатов

можно  заключить,  что  линии  чЭСК,  находящиеся  в  первичном  статусе  плюрипотентности,

имеют более низкий потенциал к развитию линии половых клеток, чем мЭСК. Кроме того, их

статус может быть связан и с их способностью к самоподдержанию в тератомах (Gordeeva et al.,

2013).

В ряде работ было показано, что усиление экспрессии  VASA/DDX4 в ЭСК человека и

мыши приводит  к  их  дифференцировке  в  линию половых  клеток  и  даже  к  формированию
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гаплоидных  половых  клеток,  однако  эти  работы  не  получили  дальнейшего  развития  и

подтверждения (Clark et al.,  2004;  Hübner et al.,  2003;  Kee et al.,  2006;  Nayernia et  al.,  2006).

Данные по экспрессии гена VASA/Vasa в ЭСК мыши и человека существенно различаются. Так,

большинство  авторов  отмечают  низкий  уровень  экспрессии  VASA/DDX4  в

недифференцированных клетках чЭСК, тогда как данные по паттернам его экспрессии в мЭСК

очень варьируют (Clark et al., 2004; Hübner et al., 2003; Tilgner et al., 2008; Toyooka et al., 2003). В

нашей работе экспрессия мРНК и белка Vasa/Ddx4 была обнаружена в недифференцированных

мЭСК и  мЭГК,  хотя  уровень  экспрессии  мРНК был  ниже,  чем  в  клетках  бластоцисты  и  в

гоноцитах E13.5. В то же время экспрессия этого гена в мЭСК мыши была значительно выше,

чем в чЭСК.

Таким образом, мы предполагаем, что паттерн экспрессии гена Vasa/Ddx4/DDX4 можно

рассматривать как еще один молекулярный детерминант базового статуса плюрипотентности

(ground state).  Все  эти  факты  свидетельствуют  о  том,  что  паттерн  экспрессии  генов,

специфических для линии половых клеток,  может быть ассоциирован с различными фазами

плюрипотентности.  Вероятно,  он  предетерминирован  и  поддерживается  в  плюрипотентных

клетках для сохранения их потенциала к формированию линии половых клеток. Несмотря на

значительное  сходство  плюрипотентных  и  первичных  половых  клеток  в  развивающемся

зародыше и линий мЭСК и мЭГК, полученные нами данные об уровнях экспрессии генов Oct4

и E-ras в  этих  клетках  наглядно  демонстрируют  различия  в  механизмах  поддержания

плюрипотентного статуса  in vivo и  in  vitro.  Возрастание экспрессии Oct4  и E-ras в  мЭСК и

мЭГК,  вероятно,  необходимо  для  поддержания  очень  высокой  скорости  самообновления

плюрипотентных клеток в условиях  in vitro в течение длительного периода культивирования.

Однако роль гена E-RAS в регуляции пролиферации ЭСК человека (primed state) и мыши (ground

state)  может  существенно  различаться,  так  как  уровни  его  экспрессии  в  этих  клетках

существенно различаются. Кроме того, анализ генных последовательностей у человека показал,

что  ген  E-RAS является  ортологом  псевдогена  Harvey  Ras (HRASP),  но  их  регуляторные

последовательности сильно отличаются (Zhan et al., 2005).

Поддержание  регуляторного  баланса  пролиферативных  и  антипролиферативных

сигналов  является  основой  гомеостаза  стволовых  клеток,  в  том  числе  и  плюрипотентных.

Нарушение этого баланса в трансформированных опухолевых клетках приводит к снижению их

потенциала  к  дифференцировке  и  усилению  пролиферации.  Изучение  линий  ЭТК  мыши  и

человека показало, что профили экспрессии генов, специфических для линии половых клеток,

значительно  варьируют  в  разных  линиях  и  в  большей  или  меньшей  степени  сходны  с

профилями соответствующих линий ЭСК мыши и человека. В линиях P19 и PA-1 экспрессия
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гена  Vasa/Ddx4/DDX4 была значительно ниже, чем в ЭСК, тогда как в линии F9 эти различия

были не столь существенны. Кроме того, в клетках ЭТК имела место и несбалансированная

экспрессия генов  E-ras/E-RAS  и Gata4/GATA4. На основании полученных результатов можно

говорить  лишь  о  сходстве  или  различиях  клеток  этих  линий  с  их  нормальными  клетками-

прототипами, но в отличие от плюрипотентных стволовых клеток невозможно определить их

статус в рамках двух фаз плюрипотентности (Рис.11). 

Необходимо отметить, что плюрипотентные стволовые клетки, поддерживаемые in vitro в

течение длительного времени, способны интегрироваться в эмбрион на стадии бластоцисты и

участвовать в развитии всех типов клеток, включая линию половых клеток (Nagy et al., 1990;

Nagy  et  al.,  1993).  Таким  образом,  линии  плюрипотентных  стволовых  клеток  сохраняют

способность регулировать экспрессию генов до соответствующих уровней в плюрипотентных

клетках бластоцисты. Интересно, что снижение экспрессии генов Oct4 и Vasa/Ddx4 наблюдается

на ранних стадиях дифференцировки ЭТ, однако уровень экспрессии гена E-ras практически не

изменяется  на  этих  стадиях.  В  экспериментах  с  культивированием  дифференцирующихся

мЭСК, мЭГК и мЭТК в условиях 2i+LIF мы обнаружили, что ЭТ, формируемые мЭСК и мЭГК,

способны восстанавливать экспрессию генов Oct4, Vasa/Ddx4 и Gata4 практически до их уровня

в недифференцированных клетках. В отличие от нормальных клеток в линиях мЭТК не было

выявлено  значимых  изменений  в  экспрессии  этих  генов.  Обнаруженное  снижение  уровня

экспрессии гена  E-ras во всех линиях,  растущих в условиях 2i+LIF,  пока не находит своего

объяснения,  тем более что оно происходит на фоне подъема экспрессии  Oct4 и  Vasa/Ddx4 в

плюрипотентных клетках. 

Недавно  было  обнаружено,  что  уровни  экспрессии  генов  Oct4,  Nanog и  Sox2 в

индивидуальных плюрипотентных стволовых клетках мыши, поддерживаемых  in vitro,  могут

варьировать  в  пределах  10  раз  (Tang  et  al.,  2010).  Такие  флуктуации  генной  экспрессии

рассматриваются  авторами  как  молекулярная  основа  инициации  разных  типов

дифференцировки  плюрипотентных  клеток,  в  том  числе  и  линии  половых  клеток.

Конкурентный  выбор  клеточной  судьбы  на  начальных  стадиях  дифференцировки

плюрипотентных  клеток  осуществляется  на  основе  сочетания  определенных  уровней

экспрессии регуляторных факторов в индивидуальных клетках. Высказана новая точка зрения о

том, что детерминация различных эмбриональных линий в популяции плюрипотентных клеток

определяется  флуктуациями  в  экспрессии  факторов  Oct4,  Sox2,  Nanog,  Esrrb и  Tbx3,

экспрессирующихся на высоком уровне в недифференцированных плюрипотентных клетках и

традиционно считающихся репрессорами их дифференцировки (Loh et al., 2011). Эти данные

убедительно  демонстрируют,  что  флуктуации  генной  экспрессии  являются  обязательным
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свойством плюрипотентных клеток, находящихся в метастабильном состоянии. Вероятно, при

трансформации плюрипотентных клеток они могут его утрачивать и переходить в стабильное

недифференцированное состояние, как, например, линии ЭТК. 

В заключение необходимо отметить, что в соответствии с принятыми на сегодняшний

день представлениями линии плюрипотентных стволовых клеток составляют группу сходных

клеточных линий различного происхождения, которые в процессе адаптации in vitro переходят в

метастабильное состояние. Статус каждой клеточной линии может быть определен в пределах

двух  фаз  плюрипотентности  (ground state и  primed state).  Поддержание  базового  статуса

плюрипотентности (ground state), включающего способность клеток данной линии участвовать

в развитии половых клеток, может быть ассоциировано с экспрессией генов, специфических для

линии  половых  клеток  (Схема  5).  Как  показывают  наши  результаты,  определенные  уровни

экспрессии  генов  Oct4 и  Vasa/Ddx4 могут  служить  детерминантами  базового  и  первичного

статуса  плюрипотентности.  Статусы  клеток  тератокарцином  представляют  собой

неопределенные  устойчивые  состояния  с  частичной  аналогией  статусам  плюрипотентных

клеток.

Схема 5. Изменение статусов плюрипотентных стволовых клеток в развитии, при адаптации и
поддержания  in vitro,  а также в процессе тератоканцерогенеза.  Статус каждой линии может
быть  определен  в  пределах  двух  фаз  плюрипотентности  (ground  state  и  primed  state).
Определенные  соотношения  уровней  экспрессии  генов  Oct4 и  Vasa/Ddx4 могут  служить
индикаторами  удаленности  от  ground  state.  Статусы  клеток  тератокарцином  представляют
собой  неопределенные  устойчивые  состояния  с  частичной  аналогией  статусам
плюрипотентных клеток.
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2. РАКОВО-ТЕСТИКУЛЯРНЫЕ АНТИГЕНЫ В РАЗВИТИИ И КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ

ЛИНИЙ СОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛОВЫХ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ПОИСК

МАРКЕРОВ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ

КЛЕТОК

Известно, что в норме во взрослом организме экспрессия большинства РТА ограничена

мужскими половыми клетками, но их экспрессия аберрантно активируется в различных типах

раковых клеток. Однако экспрессия РТА выявлена в эмбриональных половых и соматических

клетках, а  также в клетках внезародышевых структур (Gjerstorff  et  al.,  2007;  Gjerstorff  et  al.,

2008). Нами было выдвинуто предположение о том, что уникальный паттерн экспрессии РТА в

половых  клетках  может  быть  частью  программы  раннего  развития,  которая  предполагает

разграничение  линии  половых  клеток  от  соматических  клеток  для  дальнейшей  их

специализации  в  развитии.  С  другой  стороны,  отклонения  от  нормальной  программы

дифференцировки линий могут быть ассоциированы с нарушениями характерных для разных

линий паттернов экспрессии РТА. В нашей работе мы использовали ЭСК мыши и человека как

in vitro модель  раннего  развития  различных  эмбриональных  линий.  Сравнительный  анализ

паттернов  экспрессии  РТА  для  недифференцированных,  дифференцирующихся  и

дифференцированных  ЭСК,  а  также  раковых  клеток  из  тканей  нейроэктодермального  и

мезодермального происхождения был проведен с целью идентификации сходства и различия

генных профилей. 

Результаты  исследования  показали,  что  в  недифференцированных  чЭСК

экспрессируются  несколько  РТА  -  MAGE-A3,  A6,  A4,  A8  и GAGE.  Примечательно,  что

экспрессия  MAGE-A4 не детектировалась в чЭСК  SC3a, которые отличалась по потенциалу к

дифференцировке от изучаемых линий SC5 и SC7, но сохраняли нормальный кариотип. В тоже

время в  отличие от  недифференцированных клеток в  ранних дифференцированных клетках-

производных чЭСК была выявлена экспрессия только одного из генов семейства MAGEA, но не

семейств  MAGE-B или  GAGE.  Экспрессия  генов  MAGE-A4  и  MAGE-A8 была  выявлена  в

недифференцированных чЭСК, ЭТ, в мезензимоподобных и нейроэктодермальных производных

и клетках внезародышевой энтодермы, которые также присутствуют в ЭТ, однако экспрессия

MAGE-A3,  MAGE-A6  и GAGE была  обнаружена  исключительно  в  недифференцированных

чЭСК.

Ранее экспрессия  MAGE-A2 и  MAGE-A6 была выявлена в ЭТ,  сформированных чЭСК

линий  KMEB1  и  KMEB2,  и  в  клетках-производных  этих  линий  в  тератомах,  но  не  в

недифференцированных чЭСК (Gjerstorff  et  al.,  2008). Однако только в трех из шести линий
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чЭСК была обнаружена экспрессия РТА в ходе их дифференцировки  in vitro и  in vivo. Кроме

того,  экспрессия  генов  семейства  GAGE не  была  выявлена  ни  в  чЭСК,  ни  в  ЭТ.  В  наших

экспериментах экспрессия генов GAGE 1, 2, 10, 12,  13 была выявлена во всех линиях чЭСК и

ЭТ с  помощью тех  же  праймеров,  что  и  в  указанной работе.  Напротив,  в  изученных нами

линиях  чЭСК  мы  не  обнаружили  ни  в  одной  линии  экспрессию  MAGE-A2,  но

идентифицировали  транскрипты этого  гена  в  линии чЭТК  PA-1.  Как  было  отмечено  выше,

линии  чЭСК  SC5  и  SC7  имели  сходные  профили  экспрессии  РТА  и  сходный  потенциал  к

дифференцировке, причем каждая из этих линий сохраняла свой характерный профиль РТА на

разных  пассажах  в  течение  длительного  культивирования.  Однако нельзя исключить и

межлинейные вариации профиля РТА. 

Экспрессия  генов  семейства  Mage-a была  выявлена  нами  не  только  в  чЭСК,  но  и  в

плюрипотентных  мЭСК  и  мЭГК.  Интересно  отметить,  что  экспрессия  Mage-a4 была

обнаружена только в мЭГК и мЭТК, тогда как в мЭСК она была значительно ниже и не всегда

детектировалась  в  стандартных условиях ПЦР.  Кроме того,  анализ  показал,  что  Mage-a4 не

экспрессируется или очень слабо экспрессируется в первичных половых клетках на стадиях

E11.5 и E14.5, но экспрессируется в семенниках взрослых мышей. В эмбриональных и взрослых

семенниках  была  также  выявлена  экспрессия  генов  Mage-b1,  2,  3,  которые  не

экспрессировались  в  плюрипотентных  стволовых  клетках  мыши  и  человека  и  их

дифференцированных соматических клетках-производных. Таким образом, профили экспрессии

РТА мЭСК, мЭГК и мЭТК значительно отличаются от профилей клеток эпибласта и первичных

половых клеток. В то же время сходство профилей РТА у чЭСК и мЭСК указывает на сходство

их клеточных статусов и происхождения.

Данные  по  экспрессии  РТА  в  развитии  половых  и  соматических  клеток  у

млекопитающих  ограничены.  Предыдущие  работы  показали,  что  у  человека  в  процессе

детерминации  и  дифференцировки  первичных  половых  клеток,  а  также  созревания  гонад

паттерны экспрессии РТА претерпевают существенные изменения. Во-первых, гены семейства

GAGE экспрессируются в  мужских и женских  первичных половых клетках начиная с  5-8-й

недели беременности до достижения зрелости гонад у взрослых особей (Gjerstorff et al., 2006;

Gjerstorff et al., 2007; Gjerstorff et al., 2008). Экспрессия антигенов MAGE-A1, MAGE-A4 и NY-

ESO-1 в фетальных гонадах начинается позже, чем антигенов семейства GAGE, и завершается

на разных стадиях развития мужских и женских гонад (Aubry et al., 2001;  Gaskell et al., 2004;

Gjerstorff  et  al.,  2007).  MAGE-A4 сначала  экспрессируется  в  единичных клетках  фетальных

гонад  на  17-й  неделе  развития,  и  затем  число  MAGE-A4-позитивных  гоноцитов  и

сперматогониев  постепенно  возрастает  до  28-й  недели.  Антигены  MAGE-A1  and NY-ESO-1
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также были обнаружены в фетальных семенниках на 9-й неделе развития и яичниках на 13-й

неделе,  но эти белки обнаруживают дифференциальный паттерн экспрессии в ходе развития

линии мужских и женских половых клеток. Полученные нами данные о паттерне экспрессии

генов  Mage-a,  Mage-b и  Mage-d в  первичных  половых  клетках  мыши  впервые  показали

вовлеченность  РТА в развитие линии половых клеток у мыши,  а  также сходство паттернов

экспрессии РТА в эмбриональных клетках мыши и человека. 

Помимо  половых  клеток,  антигены  семейства  MAGE-A экспрессируются  в

эмбриональных соматических  клетках  человека,  в  частности,  в  развивающейся  центральной

нервной системе и периферических нервах, а также в миотоме и миобластах на ранних стадиях

развития (от 5-й до 8-й недели). Однако экспрессия MAGE-A не была обнаружена в нейральных

структурах на более поздних сроках развития (17-23-й неделях) и во взрослом мозгу (Gjerstorff

et  al.,  2008).  В этом же исследовании была выявлена экспрессия антигенов GAGE в ранних

эктодермальных и нейроэктодермальных клетках,  но  их экспрессия также исчезает  на более

поздних  стадиях  развития  этих  клеток.  Причем  экспрессия  белков  семейства  MAGE-A не

коррелировала  с  паттерном  экспрессии  белков  семейства  GAGE в  нейроэктодермальных

клетках, в отличие от первичных половых клеток. Наши данные об экспрессии генов MAGE-A4

и MAGE-A8 в  ранних  мезенхимных  и  нейроэктодермальных  клетках-производных  чЭСК

согласуются  с  результатами  предыдущих  исследований  зародышевых  тканей  человека  и

дифференцированных  чЭСК в  тератомах  (Gjerstorff  et  al.,  2008).  С  другой  стороны,  мы  не

обнаружили  экспрессию  GAGE в  дифференцированных  клетках.  Дальнейшие  исследования

паттернов  экспрессии  РТА  в  разных  типах  клеток,  возникающих  в  процессе  развития

млекопитающих и в ходе in vitro дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток, смогут

пролить свет на причины этих различий. 

Экспрессия  РТА  также  была  выявлена  во  внезародышевых  тканях.  В  нашей  работе

экспрессия  MAGE-A8,  MAGE-D1,  D2 была обнаружена в клетках внезародышевой энтодермы,

дифференцированной из чЭСК. Ранее в имммуногистохимическом исследовании более чем 50

образцов плаценты, полученных на разных сроках беременности, были выявлены различные

уровни  экспрессии  MAGE-A3,  MAGE-A4,  NY-ESO-1  и  GAGE (Jungbluth  et  al.,  2007).

Транскриптомный  анализ  различных  типов  нормальных  и  опухолевых  тканей  выявил  в

образцах  плаценты  человека  экспрессию генов  MAGE-A2-6,  8-11  и  генов  семейства  XAGE

(Hofmann et al., 2008). Также экспрессия генов  MAGEL2/Magel2 была обнаружена в плаценте

человека и мыши (Boccaccio et al., 1999). Таким образом, все эти данные свидетельствуют о том,

что РТА вовлечены в развитие соматических и половых клеток у различных млекопитающих.

Специфический  пространственно-временной  паттерн  экспрессии  РТА  может  быть  связан  с
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детерминацией и дифференцировкой различных клеточных линий в эмбриональном развитии и

в ходе in vitro дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток (Схема 6). 

 Другим аспектом исследования экспрессии РТА в ходе нормального и патологического

развития тканей было изучение профилей экспрессии РТА в клетках линий тератокарцином и

раковых  линий,  полученных  из  тканей  нейроэктодермального  и  мезодермального

происхождения.  Сравнительный анализ  выявил  значительное  сходство  профилей  экспрессии

РТА чЭСК и чЭТК,  однако  в  чЭТК была  обнаружена  экспрессия  двух  генов  - MAGE-A2 и

MAGE-B2, которые не экспрессировались в чЭСК. Кроме того, чЭТК PA-1 не экспрессировали

MAGE-A4, как и клетки линии чЭСК  SC3a. Профили экспрессии РТА мЭСК, мЭГК и мЭТК

тоже были сходными, за исключением Mage-a4, экспрессия которого не была выявлена в мЭСК,

но обнаружена в мЭГК и мЭТК. Эти данные показали, что паттерн экспрессии гена  MAGE-

A4/Mage-a4 варьирует  в  плюрипотентных  и  тератокарциномных  клетках  мыши  и  человека,

Схема 6.  Экспрессия раково-тестикулярных антигенов в плюрипотентных стволовых клетках
мыши  и  человека,  а  также  их  клетках-производных  трех  зародышевых  листков  и  линии
половых  клеток.  По  результатам  проведенных  исследований  и  денным  литературы.  РТА
человека обозначены заглавными буквами. 



180

поэтому вопрос о специфичности экспрессии этого гена в плюрипотентных клетках остается

открытым.  Предыдущие  исследования  нормальных  семенников  и  различных  типов

герминативных  опухолей  показали,  что  нормальные  сперматогонии  и  клетки  семином

специфически  экспрессируют  MAGE-A4,  в  отличие  от  анапластических  семином  и

несеминомных герминативных опухолей (Aubry et  al.,  2001).  С другой стороны, экспрессию

MAGE-A2,  A3,  B1 и  B2 детектировали в опухолях эмбриональной карциномы и в половине

случаев опухолей желточного мешка (Yuasa et  al.,  2001).  В нашем случае чЭТК  PA-1 также

экспрессировали MAGE-A2 и MAGE-B2, которые не обнаружены в чЭСК, поэтому эти антигены

можно  рассматривать  в  качестве  генов-кандидатов  для  дальнейших  исследований  ранних

маркеров трансформированных плюрипотентных клеток.

Анализ  экспрессии  РТА  в  раковых  клетках  нейроэктодермального  происхождения

показал, что гены MAGE-A8, MAGE-B2 и MAGE-A3, A6 как и MAGE-D1, D2 экспрессируются в

большинстве изученных клеточных линий, в то время как ранние нейроэктодермальные клетки-

производные чЭСК экспрессировали только MAGE-A4 и MAGE-D1, D2. Таким образом, не было

выявлено  экспрессии  ни  одного  общего  антигена  семейств  MAGE-A,  MAGE-B и  GAGE в

нормальных и опухолевых клетках нейроэктодермальной линии.  Как было показано, частота

выявления  экспрессии  MAGE-A1  и  MAGE-A3в  различных  астроцитомах  и  глиобластомах

значительно варьирует от 0 до 30% (Chi et al.,  1997;  Sahin et al.,  2000;  Scarcella et al., 1999).

Следовательно,  паттерн  экспрессии  РТА в  различных  опухолях  мозга  может  иметь  низкую

тканеспецифичность. С другой стороны, как показали наши исследования, экспрессия  MAGE-

A8 и MAGE-A4 является характерной для профилей экспрессии клеток линий рабдомиосарком и

остеосарком,  а  также  характерной  для  мезенхимных  производных  чЭСК.  Интересно,  что

раковые линии и нейроэктодермального, и мезодермального происхождения экспрессировали

MAGE-A8, тогда как в норме его экспрессия была обнаружена только в клетках мезодермального

происхождения. Ранее было обнаружено, что несколько РТА, SSX, NY-ESO-1 и N-RAGE, также

экспрессируются  в  мезенхимных  стволовых  стромальных  клетках  из  костного  мозга  и

эмбриональной печени, и экспрессия этих генов снижается в процессе их дифференцировки в

остеоциты  и  адипоциты  (Cronwright  et  al.,  2005).  Необходимы  дальнейшие  исследования

специфичности профилей РТА в мезенхимных стволовых стромальных клетках и изменения их

в процессе культивирования in vitro. 

В целом экспрессия РТА значительно варьирует в клетках различных опухолей (Caballero

et al., 2009; Hofmann et al., 2008; Scarcella et al., 1999). Например, меланомы, опухоли яичников,

печени и легких экспрессируют многие РТА (“CTA-rich”), тогда как гематологические опухоли,

рак  кишечника,  почек  и  поджелудочной  железы  экспрессирует  РТА  в  меньшем  проценте



181

случаев. Кроме того, раковые опухоли более поздних клинических стадий и метастазирующие

опухоли  обнаруживают  более  высокую  частоту  экспрессии  РТА,  чем  первичные  опухоли.

Частота выявления экспрессии РТА также корреллирует с плохим прогнозом на выживаемость.

Таким образом, скорее всего, экспрессия РТА в опухолях разных типов является аберрантной и

не тканеспецифичной. Тем не менее, исследование и систематизация паттернов экспрессии РТА

в эмбриональных и взрослых клетках, как и в опухолевых клетках, могут пролить свет на роль

РТА в процессах нормального и патологического развития тканей.

Суммируя полученные данные необходимо отметить, что в нашей работе было впервые

показано,  что  несколько  РТА,  MAGE-A3,  A4,  A6,  A8  и GAGE,  экспрессируются  в

недифференцированных  чЭСК  и  ЭТ,  и  экспрессия  этих  генов  снижается  в  процессе

дифференцировки.  Как  и  чЭСК,  плюрипотентные  стволовые  клетки  мыши,  мЭСК и  мЭГК,

также экспрессируют гены семейства  Mage-a, но не  Mage-b, в отличие от клеток эпибласта и

первичных половых клеток эмбрионов мыши. Несмотря на значительное сходство профилей

РТА чЭСК и чЭТК, только в чЭТК была выявлена экспрессия MAGE-A2 и MAGE-B2. Эти РТА

могут быть в дальнейшем детально исследованы в качестве генов-кандидатов для маркирования

трансформированных плюрипотентных стволовых клеток. Результаты сравнительного анализа

профилей  экспрессии  РТА  в  нормальных  и  раковых  клетках  нейроэктодермального  и

мезодермального происхождения свидетельствуют о том, что в большинстве случаев в раковых

клетках  РТА  экспрессируются  аберрантно  и  профиль  их  экспрессии  не  является

тканеспецифичным.  Дальнейшие  исследования  экспрессии  РТА  в  плюрипотентных  и

мультипотентных  стволовых  клетках  и  их  потомках,  а  также  в  раковых  клетках  различных

типов  являются  необходимыми  для  изучения  функции  РТА  в  нормальных  и

трансформированных клетках, а также могут быть полезными для идентификации и удаления

клеток  с  аномальным  профилем  экспрессии  РТА  для  повышения  безопасности  клеточных

технологий в терапии различных заболеваний и травм. 
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3. МЕХАНИЗМЫ СИГНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ САМООБНОВЛЕНИЯ И

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ И

ТЕРАТОКАРЦИНОМНЫХ КЛЕТОК

3.1 Сигнальные пути факторов семейства TGFβ в регуляции поддержания базового и

первичного  плюрипотентного  статуса  эмбриональных  стволовых  клеток  мыши  и

человека.

Плюрипотентные  клетки  внутренней  клеточной  массы  и  эпибласта  на

доимплантационных  стадиях  развития  млекопитающих  находятся  в  окружении  клеток  двух

внезародышевых структур - трофобласта и гипобласта (первичной внезародышевой энтодермы),

представляющих  естественную  нишу  для  эмбриональных  клеток  с  базовым  статусом

плюрипотентности.  Клетки трофобласта  и гипобласта  экспрессируют факторы, необходимые

для дальнейшего развития плюрипотентных клеток, в том числе для перехода их в следующую

фазу – первичный статус плюрипотентности. Плюрипотентные клетки внутренней клеточной

массы,  помещенные  на  фидерные  клетки  in  vitro,  оказываются  в  другом  микроокружении,

которое способствует их пролиферации и ингибирует дифференцировку. ЭСК мыши и человека

можно поддерживать на МЭФ, но для поддержания чЭСК в недифференцированном состоянии

необходимо добавление в среду рекомбинантного фактора FGF2. Кроме того, при бесфидерном

культивировании самообновление мЭСК обеспечивается присутствием в среде только фактора

LIF,  тогда  как  для  чЭСК  и  стволовых  клеток  эпибласта  мыши  необходима  более  сложная

система культивирования, включающая факторы семейства TGFβ (ActivinA или Nodal) и FGF2,

но не LIF (Brons et al., 2007; Dahéron et al., 2004; Smith et al., 1988; Tesar et al., 2007; Thomson et

al., 1998;  Vallier et al., 2005;  Xu et al., 2005). Однако в отличие от мЭСК и при использовании

фидера и при бесфидерном культивировании часть популяции чЭСК вступает в спонтанную

дифференцировку. Таким образом, поддержание самообновления клеток в базовом и первичном

статусе  плюрипотентности  обеспечивается  различными  сигнальными  путями  и  различной

функциональной  активностью  сигнальных  путей  LIF/Stat3,  ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3  и

FGF2.

Используя линии ЭСК мыши и человека для изучения сигнальных путей, регулирующих

самообновление  плюрипотентных  стволовых  клеток  в  разных  фазах  плюрипотентности,  мы

анализировали  соотношения  эндогенной  и  экзогенной  экспрессии  сигнальных  лигандов

семейства  TGFβ и  bFGF в  ЭСК и  в  их  фидерных  клетках  (Лифанцева  и  др..,  2013).  Было

обнаружено, что паттерны эндогенной экспрессии этих факторов значительно различаются в
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мЭСК и чЭСК (Рис. 24). Так, в мЭСК самый высокий уровень экспрессии был обнаружен для

гена  Lefty1,  а  в  чЭСК  - для  генов  TGFβ1  и  BMP4,  к  тому  же  экспрессия  NODAL/Nodal,

TGFβ1/Tgfβ1, BMP4/Bmp4, GDF3/Gdf3 и  FGF2/Fgf2 была выше в чЭСК, чем мЭСК. В то же

время экспрессия  ACTIVINA  в обеих линиях чЭСК была ниже, чем в мЭСК. Таким образом,

обнаруженные различия в паттернах эндогенной экспрессии изучаемых сигнальных факторов в

недифференцированных  мЭСК  и  чЭСК  указывают  на  внутренние  различия  в  сигнальной

регуляции этих клеточных популяций. Кроме того, более высокая скорость дифференцировки

чЭСК по сравнению с мЭСК в ЭТ сопровождалась более динамичным снижением экспрессии

факторов NODAL/Nodal, LEFTY1/Lefty1, GDF3/Gdf3 и FGF2/Fgf2. Подобное снижение уровней

экспрессии  изучаемых  факторов  мы  наблюдали  только  на  10-е  сут  дифференцировки  ЭТ,

сформированных  мЭСК  (неопубл.  данные).  При  этом  уровни  экспрессии  TGFβ1/Tgfβ1  и

BMP4/Bmp4 мало изменялись в процессе спонтанной дифференцировки всех клеточных линий

и оставались  самыми высокими по  сравнению с  другими факторами в  ЭТ.  На основе  этих

данных можно предположить, что высокий уровень экспрессии TGFβ1/Tgfβ1 и BMP4/Bmp4 на

фоне относительно более низкого уровня экспрессии остальных факторов характеризует более

продвинутый  к  дифференцировке  статус  для  ЭСК.  В  этом  случае  бóльшую  склонность  к

спонтанной дифференцировке чЭСК по сравнению с мЭСК можно объяснить более высоким

уровнем  экспрессии  TGFβ1/Tgfβ1  и BMP4/Bmp4 в  исходных  популяциях

недифференцированных  чЭСК,  находящихся  на  более  продвинутой  стадии  развития

(первичный  статус  плюрипотентности),  чем  мЭСК.  Другой  особенностью

недифференцированных  чЭСК  является  более  низкий  уровень  эндогенной  экспрессии

ACTIVINA,  который  также  драматически  снижается  в  процессе  дифференцировки  мЭСК  и

чЭСК. 

Анализ экспрессии факторов TGFβ и FGF2 в фидерных клетках мЭФ и чЭФ показал, что

они  являются  источниками  экзогенных  факторов  ActivinA,  TGFβ1  и  FGF2  для  ЭСК.  Эти

факторы экспрессируются на более высоком уровне, чем в ЭСК, хотя уровень их экспрессии в

МЭФ  был  значительно  ниже,  чем  в  чЭФ.  Как  было  отмечено  выше,  для  поддержания

самообновления мЭСК in vitro не требуются экзогенные факторы ActivinA, TGFβ1 и FGF2, тогда

как для чЭСК необходимы экзогенные факторы ActivinA и FGF2. Оба используемых фидера

способны  эффективно  поддерживать  самообновление  чЭСК,  несмотря  на  значительные

различия  в  уровнях  экспрессии  ACTIVINA/ActivinA и  TGFβ1/Tgfβ1,  следовательно,  в  этих

пределах  уровни  экспрессии  факторов  могут  быть  допустимыми  для  поддержания  чЭСК.

Однако при поддержании чЭСК на МЭФ требуется добавление экзогенного рекомбинантного

фактора  FGF2,  так  как  Fgf2 экспрессируется  на  низком  уровне  в  этих  фидерных  клетках.

Напротив,  при  использовании  чЭФ  или  среды,  кондиционированной  чЭФ,  добавление
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рекомбинантного  FGF2  не  является  необходимым.  Способность  сред,  кондиционированных

чЭФ,  а  также  эмбриональными  фибробластами,  полученными  из  чЭСК  линий  SC5  и  SC7,

поддерживать самообновление этих линий чЭСК была показана нами ранее (Кольцова et  al.,

2012). Фидерные клетки, используемые для поддержания чЭСК, могут значительно различаться

по уровням экспрессии факторов ActivinA, TGFβ1 и  FGF2, но такие системы культивирования

могут быть скорректированы с помощью экзогенных рекомбинантных факторов (Eiselleova et

al., 2008).

Необходимо  отметить,  что  в  обоих  типах  фидерных  клеток  уровень  экспрессии

BMP4/Bmp4 был значительно ниже, чем в ЭСК, что также способствовало поддержанию их в

недифференцированном состоянии. Ранее было показано, что BMP4 в кооперации с LIF может

поддерживать самообновление мЭСК, хотя его присутствие не является обязательным (Ying et

al.,  2003).  Напротив,  в  чЭСК  экзогенный  BMP4  стимулировал  дифференцировку  в  клетки

внезародышевых  структур,  а  ингибирование  киназ  рецепторов  BMP способствовало

самообновлению чЭСК (Greber et al., 2007; Vallier et al., 2005; Vallier et al., 2009; Xu et al., 2002;

Xu  et  al.,  2005).  Различные  эффекты  стимуляции  BMP/Smad1/5/8  сигнальных  путей  на

дифференцировку ЭСК мыши и человека можно объяснить более высоким уровнем эндогенной

экспрессии  BMP4  чЭСК  по  сравнению  с  мЭСК.  В  связи  с  тем  что  усиление  активности

BMP/Smad1/5/8-ветви  TGFβ сигнальных  путей  приводит  к  стимуляции  дифференцировки

чЭСК,  поддержание  самообновления  недифференцированных  чЭСК  возможно  только  на

фидерных клетках, экспрессирующих низкий уровень факторов BMP. 

Для поддержания метастабильного недифференцированного состояния плюрипотентных

ЭСК  in  vitro необходима  сбалансированная  активность  различных сигнальных путей,  в  том

числе ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3 и BMP/Smad1/5/8-ветвей TGFβ сигналинга (Dreesen et al.,

2007;  Greber  et  al.,  2007;  Xiao  et  al.,  2006).  По-видимому,  для  поддержания

недифференцированного  статуса  чЭСК  высокий  уровень  эндогенной  экспрессии  TGFβ1 не

достаточен  для  того,  чтобы  нейтрализовать  стимулирующие  дифференцировку  эффекты

эндогенного  BMP4,  поэтому  для  сохранения  сигнального  баланса  необходимо  усиление

активности ActivinA/Nodal/Smad2/3 ветви с помощью экзогенных факторов ActivinA и Nodal.

Необходимость ActivinA/Nodal/TGFβ/Smad2/3 сигналинга для пролиферации плюрипотентных

клеток  бластоцисты  мыши и  поддержания  чЭСК в  недифференцированном  состоянии  была

продемонстрирована при ингибировании киназ рецепторов ALK-4, 5, 7 ингибитором SB 431542

и воздействии указанных факторов роста (Dunn et al., 2004; James et al., 2005; Vallier et al., 2005).

Однако при высокой концентрации этих факторов в среде на фоне снижения активности PI3K-

сигнального пути может быть стимулирована дифференцировка чЭСК (McLean et al., 2007). 
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Роль  фактора  FGF2  в  самообновлении  чЭСК  остается  неясной,  т.к.  имеются

противоречивые данные о взаимодействиях сигнальных путей факторов FGF2 и ActivinA. Ранее

показано,  что  FGF2  может  стимулировать  активность  PI3K  и  ERK  сигнальных  путей  и  в

кооперации с ActivinA/Nodal сигналингом поддерживать самообновление и жизнеспособность

чЭСК  in vitro (Eiselleova  et  al.,  2009;  Vallier  et  al.,  2005).  Причем только FGF2 не  способен

блокировать дифференцировку и стимулировать пролиферацию чЭСК (Greber et al., 2007; Na et

al., 2010;  Vallier et al., 2005). С другой стороны, в ряде работ было показано, что добавление

экзогенного ActivinA является достаточным для поддержания чЭСК в недифференцированном

состоянии  (Beattie  et  al.,  2005;  Xiao  et  al.,  2006).  Более  того,  при  добавлении  ActivinA в

комбинации  с  FGF2  чЭСК  дифференцировались  быстрее  (Na  et  al.,  2010).  В  наших

экспериментах  чЭСК  ESM02  и  SC5,  поддерживаемые  на  фидерных  клетках  с  различными

уровнями  экспрессии  FGF2,  оставались  недифференцированными  только  в  случае  высокой

концентрации экзогенного FGF2 (на мЭФ в среде с рекомбинантным FGF2).

Стволовые  клетки  эпибласта  мыши  поддерживают  in vitro,  как  и  чЭСК,  в  среде  с

экзогенными факторами ActivinA и FGF2 (Brons et al., 2007; Tesar et al., 2007; Vallier et al., 2009).

Реверсия  от  первичного  к  базовому  статусу  плюрипотентности  для  этих  клеток  (в  мЭСК-

подобные) возможна при культивировании их в 2i+LIF-условиях – в среде с LIF и ингибиторами

ERK1/2 (PD0325901) и GSK3-киназ (CHIR99021) (Silva et al., 2008;  Ying et al., 2008). Переход

чЭСК из первичного в базовый статус плюрипотентности происходил при культивировании их в

3i+LIF-условиях  - PD0325901/CHIR99021/Forskolin/LIF  (Hanna et  al.,  2010).  В обоих случаях

ингибирование  ERK1/2  сигнальных  каскадов  приводило  к  ослаблению  зависимости  от

экзогенных факторов ActivinA и FGF2. 

Таким образом, при переходе плюрипотентных клеток от базового к первичному статусу,

а также к ранним стадиям дифференцировки эмбриональных популяций, вероятно, изменяются

функциональные роли сигнальных путей, активируемых факторами семейства TGFβ и FGF2. На

основе  полученных  нами  данных  можно  предположить,  что  поддержание  метастабильного

недифференцированного  состояния  плюрипотентных  клеток  in  vitro,  обеспечиваемое

сбалансированной активностью различных сигнальных путей, достигается в мЭСК и чЭСК с

помощью различных  схем  регуляций  ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3  и  BMP/Smad1/5/8  ветвей

TGFβ- сигналинга. Необходимость экзогенной стимуляции или ингибирования этих сигнальных

путей обусловлена внутренними различиями в паттернах экспрессии факторов семейства TGFβ

и FGF2 в  мЭСК и чЭСК.  Для чЭСК (более  продвинутой в  развитии клеточной популяции)

усиление ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3-сигналинга с помощью экзогенных факторов является

необходимым  для  ослабления  эффектов  BMP/Smad1/5/8-сигнальных  путей,  стимулирующих
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дифференцировку  в  клетки  внезародышевых  структур.  Различные  модулирующие  эффекты

FGF2 в клетках с базовым и первичным статусом плюрипотентности, очевидно, обусловлены

различной функциональной активностью MEK/ERK-сигнальных каскадов.

3.2  Анализ  сигнальной  регуляции  поддержания  плюрипотентного  и

нуллипотентного статуса клеток мыши и человека. 

Баланс  процессов  пролиферации  и  дифференцировки  стволовых  клеток  является

основой  гомеостаза  самообновляющихся  тканей.  Нарушения  механизмов,  контролирующих

процессы  самообновления  и  дифференцировки  в  стволовых  клетках  вследствие  различных

мутаций,  могут  приводить  к  функциональным  нарушениям  или  к  их  онкогенной

трансформации в раковые стволовые клетки (Caisander et al., 2006; Gore et al., 2011; Hovatta et

al., 2010; Urbach et al., 2009). Потенциально плюрипотентные стволовые клетки в эмбрионе, как

и  мультипотентные  стволовые  клетки  во  взрослых  тканях,  могут  трансформироваться  в

опухолевые стволовые клетки при различных генетических и эпигенетических перестройках.

Ранее опухолевые аналоги плюрипотентных стволовых клеток млекопитающих – линии ЭТК –

были выделены из тератом и тератокарцином у разных млекопитающих и человека (Andrews et

al.,  1984;  Andrews  et  al.,  1985;  Andrews,  1988;  Martin  et  al.,  1975;  Zeuthen  et  al.,  1980). По

сравнению с плюрипотентными стволовыми клетками ЭТК имеют ограниченный потенциал к

дифференцировке  in  vitro и  при  развитии  в  химерных  эмбрионах,  в  то  же  время

пролиферативный  потенциал  недифференцированных  плюрипотентных  стволовых  клеток  и

ЭТК сходен (1Гордеева и др.., 2009;  Andrews et al., 1984; Andrews et al., 1985; Andrews, 1988;

Papaioannou et al.,  1978; Rossant et al., 1982). Таким образом, в ЭТК происходит дерегуляция

пролиферативных  и  антипролиферативных  сигнальных  и  регуляторных  механизмов,

нарушающая их дифференцировку.

Как отмечено выше, механизмы сигнальной регуляции клеток в базовом и первичном

статусах  плюрипотентности  значительно  различаются  в  связи  с  различиями  в  паттернах

эндогенной экспрессии факторов семейства  TGFβ и FGF2 в мЭСК и чЭСК (Лифанцева и др..,

2013).  В  тоже  время  статусы  мЭТК  и  чЭТК  лишь  частично  соответствуют  статусам  их

нормальных клеток-прототипов – ЭСК (Гордеева и др.., 2011), а системы поддержания мЭТК и

чЭТК  не  различаются.  В  свете  полученных  нами  данных  о  роли  эндогенной  экспрессии

факторов семейства TGFβ в поддержании разных статусов плюрипотентности нормальных ЭСК

возникают вопросы о том, какие изменения в экспрессии факторов семейства TGFβ в мЭТК и

чЭТК  могут  оказывать  влияние  на  изменение  их  потенциала  к  дифференцировке,  а  также
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существуют ли различия в паттернах экспрессии факторов семейства TGFβ в мЭТК и чЭТК, по

аналогии с их нормальными клетками-аналогами? 

Сравнительный  количественный  анализ  экспрессии  факторов  семейства  TGFβ в

плюрипотентных стволовых и эмбриональных тератокарциномных клетках выявил сходства и

различия в уровнях экспрессии изучаемых генов в плюрипотентных мЭСК R1, мЭГК EGC-10 и

опухолевых мЭТК F9 и P19 (Рис. 27). Самые значительные различия между плюрипотентными

стволовыми и  тератокарциномными клетками  были обнаружены в  уровнях  экспрессии гена

ActivinA,  тогда как экспрессия факторов  Nodal, Tgfβ1, Bmp4,  Gdf3 незначительно различалась

между линиями. Ранее нами было также обнаружено, что экспрессия ActivinA резко снижалась в

ЭТ, формируемых мЭСК и мЭГК (Гордеева и др.., 2009;  Лифанцева и др.., 2013). Необходимо

отметить,  что  изменения  в  экспрессии  сигнальных  и  специфических  транскрипционных

факторов Oct4 и Nanog находились в строгой корреляции друг с другом. Это свидетельствует о

том,  что  изменение  экспрессии  ActivinA  является  ранним  событием  в  ходе  спонтанной

дифференцировки мЭСК и мЭГК,  так  как наблюдается прямая корреляция между уровнями

экспрессии генов ActivinA и Oct4. Напротив, в мЭТК F9 изменения уровней экспрессии ActivinA

и  Oct4  не  коррелировали,  что  указывает  на  независимость  регуляции  их  самообновления  и

дифференцировки  от  фактора  ActivinA  (Гордеева  и  др..,  2009).  Следует  отметить,  что

нуллипотентные мЭТК F9 экспрессировали  ActivinA на значительно более низком уровне, чем

плюрипотентные  стволовые  клетки,  а  также  мЭТК  P19,  которые  способны  к  ограниченной

спонтанной  дифференцировке  (Гордеева,  2014).  Учитывая  значительные  изменения  уровней

экспрессии ActivinA в процессе дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток мыши, а

также низкие уровни экспрессии в мЭТК, можно предположить, что активность эндогенного

сигналинга  ветви ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3  важна не  для  поддержания плюрипотентного

статуса, как в плюрипотентных стволовых клетках человека (Vallier et al., 2005), а скорее для

инициации  ранних  событий  дифференцировки.  С  другой  стороны,  экспрессия  ActivinA

необходима  для  поддержания  стволовых  клеток  эпибласта  мыши  (Vallier  et  al.,  2009),  что

косвенно подтверждает роль этого фактора в регуляции баланса активностей различных ветвей

сигнальных путей факторов TGFβ по мере вступления в дифференцировку. В экспериментах по

изучению  механизмов  дифференцировки  мЭСК  R1  и  мЭТК  F9  при  индукции  ретиноевой

кислотой было обнаружено, что повышение уровней экспрессии факторов ActivinA и BMP4 в

дифференцирующихся  мЭТКF9,  а  также  при  экзогенной  стимуляции  мЭСК  R1  факторами

ActivinA и BMP4 приводят к повышению эффективности и скорости дифференцировки. 

Проведенный сравнительный анализ сигнальных путей семейства TGFβ в чЭСК и чЭТК

выявил  значительное  снижение  уровней  экспрессии  большинства  факторов  в  чЭТК  по
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сравнению с чЭСК. Кроме того, функциональный анализ сигнальных путей семейства TGFβ

выявил  существенные  различия  функциональных  ролей  сигнальных  путей

ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3 и BMP/Smad1/5/8 в чЭСК и чЭТК. Эти данные демонстрируют,

что реорганизация активности различных ветвей сигнальных путей факторов семейства TGFβ в

опухолевых чЭТК по сравнению с чЭСК является одним из основных факторов в снижении их

потенциала  к  дифференцировке.  Предполагаемые  механизмы  и  мишени  для  различных

сигнальных путей, активных в чЭСК и чЭТК представлены на Схеме 7. Так, вероятно, снижение

уровней эндогенной экспрессии  ACTIVINA, NODAL, LEFTY и GDF3 приводит к  изменениям

экспрессии  и  активности  их  генов-мишеней  (NANOG и  C-MYC)  и  реорганизации  всей

регуляторной  генной  сети  нуллипотентных  тератокарциномных  клеток.  Однако  эти

перестройки, скорее всего, являются вторичными, т. е. следствием усиления других сигнальных

путей  вследствие  мутации  в  N-RAS.  Таким  образом,  изменение  пролиферативного  и

дифференцировочного потенциала чЭТК PA-1, по-видимому, происходит вследствие изменения

уровней экспрессии сигнальных и транскрипционных факторов, которые активны и в чЭТК, и в

чЭСК.

Схема  7.  Сигнальные  пути  и  их  гены-мишени  в  эмбриональных  стволовых  и
тератокарциномных клетках человека. 
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Суммируя полученные данные можно сделать следующие заключения. 

1.  По  сравнению  с  нормальными  плюрипотентными  стволовыми  клетками  мыши  и

человека в нуллипотентных ЭТК мыши и человека значительно снижена экспрессия фактора

ActivinA, и, вероятно, активность эндогенного сигналинга ветви ActivinA/Smad2/3. 

2. Самообновление нуллипотентных ЭТК мыши и человека не зависит от ActivinA. 

3.  Функциональные  роли  BMP/Smad1/5/8  ветви  сигналинга  в  чЭСК  и  чЭТК

противоположны:  в  чЭСК  –  это  стимуляция  дифференцировки,  а  в  чЭТК  –  модуляция

пролиферативной активности. 

4. Самообновление ЭТК мыши и человека зависит от митогенной стимуляции факторами

сыворотки или факторами bFGF, EGF, PDGF, IGF.  В тоже время воздействие этих факторов

необходимо  для  самообновления  недифференцированных  чЭСК,  но  не  влияет  на

самообновление  мЭСК.  Высокая  активность  PI3K-сигнального  пути  необходима  для

самообновления  линий  чЭСК  и  чЭТК.  В  то  же  время,  активность  MEK/ERK-сигнальных

каскадов необходима для пролиферации чЭТК и дифференцирующихся чЭСК, тогда как для

самообновления недифференцированных чЭСК необходимо ингибирование этого сигнального

пути. 

Все  полученные  данные  свидетельствуют  о  принципиальных  различиях  в

функционировании  сигнальных  путей  факторов  семейства  TGFβ  в  ЭСК  и  ЭТК.  Мы

предполагаем, что относительно высокие уровни экспрессии эндогенных факторов ActivinA в

ЭСК  мыши  и  человека  и,  следовательно,  высокая  активность  этих  сигнальных  путей

необходимы не только для их самообновления и поддержания в плюрипотентном состоянии, но

и  для  их  дальнейшей  дифференцировки.  Предположительно,  две  сигнальные  ветви

ActivinA/Nodal/Lefty/TGFβ/Smad2/3  и  BMP/Smad1/5/8  создают контрбаланс,  препятствующий

вступлению  плюрипотентных  стволовых  клеток  в  дифференцировку  (Greber  et  al.,  2008).

Обнаруженные  различия  в  паттернах  экспрессии  факторов  TGFβ  в  ЭСК  мыши  и  человека

свидетельствуют о различных схемах регуляции в клетках с базовым и первичным статусом

плюрипотентности.  В  нуллипотентных  ЭТК  мыши  и  человека  происходит  усиление

самообновления  и  нарушение  дифференцировки  вследствие  дисбаланса  пролиферативных  и

антипролиферативных  сигналов.  С  одной  стороны,  это  снижение  уровней  экспрессии

эндогенных факторов ActivinA и,  как следствие,  снижение антипролиферативной активности

ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3 сигнальных путей в ЭТК мыши и человека. С другой стороны,

более  высокая  активность  PI3K-  и  MEK/ERK-  сигнальных  каскадов  в  чЭТК  приводит  к

усилению их пролиферации.  Для коррекции дисбаланса и ингибирования опухолевого роста
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необходимо применение стратегии ингибирования указанных митогенных сигнальных путей в

ЭТК мыши и человека.

4. ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА К САМОПОДДЕРЖАНИЮ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ И ТЕРАТОКАРЦИНОМНЫХ КЛЕТОК IN

VIVO ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЖИВОТНЫМ-РЕЦИПИЕНТАМ

Плюрипотентные  стволовые  клетки  млекопитающих  различного  происхождения

способны к неограниченному самообновлению и дифференцировке во все типы соматических и

половых клеток  in vitro  и in vivo.  Однако реализация плюрипотентного потенциала в полной

мере  возможна  только  при  реинтеграции  их  клетками  бластоцисты.  С  другой  стороны,

плюрипотентные  стволовые  клетки  млекопитающих,  инъецированные  в  ткани  взрослых

реципиентов, инициируют развитие опухолей – тератом (Dressel et al., 2008; Drukker et al., 2006;

Koch et al., 2008; Swijnenburg et al., 2008). Парадоксально, но это единственный тип генетически

нормальных,  нетрансформированных  клеток,  который  способен  формировать  опухоли.

Существует  мнение,  что  генетически  нормальные  плюрипотентные  стволовые  клетки

формируют доброкачественные опухоли, которые не содержат недифференцированных клеток,

тогда как клетки, несущие генетические аберрации, дают начало злокачественным опухолям с

недифференцированными элементами, сходными с тератокарциномами (Ben-David et al., 2011;

Blum et al., 2009;  Blum et al., 2009;  Werbowetski-Ogilvie et al., 2009). Однако такие корреляции

известны только для некоторых линий чЭСК, тогда как для мЭСК не было показано связи их

кариотипа  или  других  генетических  нарушений  (за  исключением  трансгенных  мышей  с

суперэкспрессией гена E-ras) с повышенной туморогенностью (Blum et al., 2009; Takahashi et al.,

2003).  При  этом  линии  тератокарцином  мыши  и  человека  с  различными  генетическими

нарушениями, выделенные из спонтанных опухолей, действительно способны к формированию

вторичных  злокачественных  опухолей  после  трансплантации  реципиентам.  Можно

предположить,  что  повышенная  туморогенность  и  высокий  риск  развития  опухолей  после

трансплантации  клеток-производных  связаны с  мутациями  в  онкогенах  и  генах-супрессорах

опухолей,  которые были обнаружены во  многих  линиях  плюрипотентных стволовых клеток

(Caisander et al., 2006;  Gore et al., 2011;  Hovatta et al., 2010;  Laurent et al., 2011;  Mayshar et al.,

2010).

Однако  нельзя  исключить,  что  результаты  оценки  туморогенности  плюрипотентных

стволовых  клеток  млекопитающих  и  человека  с  помощью  трансплантации  в

иммунодефицитных  животных-реципиентов  могут  также  зависеть  от  иммунологического
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статуса  используемых  животных-биомоделей  и  собственного  статуса  (базовый/первичный)

плюрипотентных стволовых клеток. В этом контексте анализ влияния различных факторов на

туморогенность плюрипотентных стволовых клеток в разных фазах является необходимым для

понимания  механизмов  канцерогенеза  и  процессов  нормального  развития  плюрипотентных

клеток  (плюрипотентности,  самообновления  и  дифференцировки),  а  также  принципиально

важен  для  разработки  технологии  оценки  безопасности  клеточных  технологий  на  основе

производных плюрипотентных стволовых клеток. 

Предшествующие  исследования  показали,  что  эффективность  формирования  и  роста

тератом  варьирует  при  трансплантациях  даже  большого  числа  недифференцированных

плюрипотентных стволовых клеток в различные тканевые сайты реципиентов, в особенности

при  подкожной  трансплантации  (Cooke  et  al.,  2006;  Hentze  et  al.,  2009;  Lee  et  al.,  2009;

Prokhorova et  al.,  2009;  Sundberg et  al.,  2011).  В то же время,  в отличие от чЭСК, 100%-ная

эффективность  развития  тератом  была  обнаружена  после  трансплантации  1x106

недифференцированных мЭСК подкожно иммунодефицитным и сингенным мышам (Dressel et

al., 2008). Из этих литературных данных оставалось неясным, зависит ли эффективность роста

тератом от сайта трансплантации, как это было обнаружено для чЭСК, трансплантируемых в

ксеногенных  реципиентов,  или  такая  зависимость  характерна  для  всех  плюрипотентных

стволовых  клеток  трансплантируемых  в  ткани  различных  реципиентов.  В  связи  с  этим  мы

исследовали зависимость роста опухолей, формируемых ЭСК и ЭТК мыши и человека, от сайта

трансплантации этих клеток в иммунодефицитных мышей Nude. 

Как  показали  результаты  наших  экспериментов,  после  подкожной  и

внутриперитонеальной  трансплантации  1x106  ЭСК  и  ЭТК  мыши  и  человека  опухоли

развивались у 100% мышей-реципиентов, но скорость роста опухолей была более интенсивной

в  перитонеальной  полости  для  всех  типов  трансплантированных  клеток  (Табл.  3).  Однако

наиболее  значительные  различия  в  эффективности  формирования  опухолей  были  выявлены

после  трансплантации  малого  числа  клеток  (Табл.  4  и  5).  Минимальное  число  клеток,

способных  индуцировать  развитие  опухоли  при  перитонеальной  трансплантации  было

значительно меньшим, чем при подкожной трансплантации для всех изученных линий клеток.

При  этом  минимальное  число  клеток,  способных  индуцировать  развитие  опухоли  при

подкожной трансплантации было одинаковым для ЭСК и ЭТК каждого вида (Табл. 4 и 5). Таким

образом,  эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  эффективность  формирования  и  роста

опухолей зависит от сайта трансплантации и для мЭСК, и для чЭСК, и даже ЭТК обоих видов.

Эти  сайтспецифические  различия  в  эффективности  формирования  тератом  ЭСК  мыши  и

человека  могут  быть  обусловлены  несколькими  причинами:  во-первых,  разной
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жизнеспособностью,  скоростью  роста  и  дифференцировки  трансплантируемых  клеток;  во-

вторых, различной реакцией иммунной системы реципиента в разных тканевых сайтах даже

иммунодефицитных  животных;  и  в-третьих,  различиями  в  васкуляризации  и  трофических

условиях  тканевого  сайта  трансплантации  (Yachimovich-Cohen  et  al.,  2010).  Так,  например,

различные способы и глубина подкожной инъекции могут оказывать влияние на отторжение

трансплантата.  Таким образом,  подкожная трансплантация,  широко используемый и простой

метод,  может  приводить  к  ложноотрицательным  результатам,  и  поэтому  не  может  быть

рекомендована как надежный тест для оценки безопасности клеточных технологий на основе

плюрипотентных стволовых клеток. 

Для  того  чтобы  определить  границы  безопасности  трансплантаций  производных

плюрипотентных  стволовых  клеток,  необходимо  установление  минимального  числа

недифференцированных  мЭСК  и  чЭСК,  достаточных  для  инициации  развития  тератом  в

различных сайтах трансплантации. Проведенный нами анализ эффективности развития тератом

после  подкожной  и  внутриперитонеальной  трансплантации  различного  числа

недифференцированных  ЭСК  мыши  и  человека  показал,  что  минимальное  число  клеток,

инициирующее развитие опухоли в иммунодефицитных мышах, было в 10 раз меньшим для

мЭСК, чем для чЭСК в обоих изученных сайтах. Как было отмечено выше, эти минимальные

значения  числа  клеток,  инициирующих  развитие  тератом,  также  зависели  от  сайта

трансплантации  для  обеих  линий.  Кроме  того,  минимальное  число  ЭТК мыши и  человека,

инициирующих рост тератокарцином, было в 10 раз меньшим по сравнению с нормальными

ЭСК мыши и человека соответственно. 

Похожие  значения  минимального  числа  клеток  были  ранее  определены  для  чЭСК

трансплантированных в миокард или скелетные мышцы мышей линии  SCID/beige (105 и 104

клеток  соответственно)  (Kooreman  et  al.,  2010;  Lee  et  al.,  2009),  и  для  мЭСК,

трансплантированных в миокард и мозг (0,5-1х103 клеток) (Cao et al., 2007; Harkany et al., 2004).

В  других  исследованиях,  развитие  тератом  наблюдали  после  трансплантации  105

недифференцированных  ЭСК  макака-крабоеда  (Cynomolgus monkey, Macaca  fascicularis)

подкожно и внутримышечно (Kishi et al., 2008), а также после трансплантации 0.5x105 мЭСК в

миокард мыши (Nussbaum et al., 2007). Было показано, что даже 245 недифференцированных

чЭСК, смешанных с 106 фибробластов  человека и трансплантированных в скелетную мышцу

мышей SCID, были способны формировать тератому в течение 12 недель после трансплантации

(Hentze et al., 2009). Также и 2-20 мЭСК, смешанные с Матригелем и трансплантированные под

капсулу почки или подкожно, инициировали развитие тератом со 100%-ной эффективностью в

обоих  сайтах  (Lawrenz  et  al.,  2004).  Однако  необходимо  отметить,  что  Матригель  может
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маскировать  истинную  эффективность  развития  опухолей,  так  как  значительно  увеличивает

выживаемость и рост любых трансплантированных клеток. 

В нашей работе при сравнении минимальных чисел ЭСК мыши и человека, способных

инициировать  развитие  опухолей  в  соответствующих  сайтах  трансплантации  в

иммунодефицитных  мышах,  было  обнаружено,  что  для  развития  тератом  необходимо

значительно меньшее число мЭСК, чем чЭСК, однако нельзя исключить, что они могут быть

одинаковыми в случае аллогенной или аутологичной трансплантации. Кроме того, наши данные

указывают, что вероятность и эффективность развития опухолей могут значительно возрастать в

случае  приобретения  онкогенных  мутаций  в  плюрипотентных  стволовых  клетках,  как  это

показано  для  малигнизированных  аналогов  плюрипотентных  стволовых  клеток  –  ЭТК,  а

следовательно,  в  таких  случаях  границы безопасности  для продуктов  клеточной терапии на

основе производных плюрипотентных стволовых клеток значительно сужаются. 

 Ранее было показано, что специфичность дифференцировки плюрипотентных стволовых

клеток мыши и человека, трансплантированных в животных-реципиентов, не зависит от сайта

трансплантации.  Причем даже  в  хорошо развитых тератомах  могут  сохраняться  остаточные

недифференцированные  клетки.  Наши  эксперименты  по  изучению  природы  остаточных

недифференцированных  ЭСК  в  тератомах  и  реклонированию  сублиний  мЭСК  из  тератом

показали, что потенциал к росту и дифференцировке недифференцированных клеток тератом

мыщи  сходен  с  родительской  линией  мЭСК.  Однако  при  культивировании  клеток  тератом,

сформированных чЭСК, не были получены такие сублинии. Причинами этих различий могут

быть низкая жизнеспособность и клоногенность диссоциированных чЭСК, а также их большая

склонность  к  спонтанной  дифференцировке.  Кроме  того,  тканевое  микроокружение  при

ксеногенной трансплантации чЭСК в ткани мышей не является оптимальным для интенсивного

самообновления  недифференцированных  чЭСК,  а  скорее  способствует  дифференцировке  и

апоптозу. С другой стороны, нельзя исключить, что остаточные недифференцированные клетки

могут представлять собой трансформированные раковые клетки, которые имеют повышенный

пролиферативный потенциал, как было описано ранее (Blum et al., 2009; Werbowetski-Ogilvie et

al., 2009). Однако результаты наших исследований первичных и вторичных опухолей показали

отсутствие  различий  в  потенциалах  к  росту  и  дифференцировке  родительских  и

реклонированных линий мЭСК. Ни в одном случае не было обнаружено тератом, состоящих

преимущественно из недифференцированных клеток, как тератокарциномы. В связи с этим мы

пришли к  заключению, что ЭСК мыши и человека формируют различные типы тератом,  и,

несмотря  на  присутствие  остаточных  недифференцированных  клеток  в  тератомах,

сформированных  мЭСК,  реклонированные  сублинии  не  являются  раковыми  клетками,
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подобными линиям тератокарцином с ограниченным потенциалом к дифференцировке. В связи

с тем, что мЭСК и чЭСК находятся в разных фазах плюрипотентности (базовом и первичном

статусе)  (Hayashi  et  al.,  2009;  Nichols  et  al.,  2009),  чЭСК  более  склонны  к  спонтанной

дифференцировке  в  соматические,  а  не  половые  клетки.  Напротив,  мЭСК  как  истинные

плюрипотентные  клетки  могут  дифференцироваться  как  в  соматические,  так  и  в  половые

клетки.  В этом случае остаточные недифференцированные клетки тератом,  сформированных

мЭСК, можно рассматривать как самые ранние предшественники первичных половых клеток.

Как известно,  ранние первичные половые клетки могут быть легко конвертированы в ЭСК-

подобные линии  -  эмбриональные герминативные  клетки  (ЭГК)  (Durcova-Hills  et  al.,  2003).

Кроме того, первичные половые клетки из гонад эмбрионов различных стадий развития могут

формировать  тератомы  после  трансплантации  взрослым  реципиентам  в  отличие  от

соматических клеток тех же стадий развития (Durcova-Hills et al., 2003; Han et al., 2010; McLaren

et  al.,  2001;  Sasaki  et  al.,  2005).  Интересно,  что  генетически  нормальные  стволовые  клетки

эпибласта  мыши не способны генерировать  линию половых клеток  у  химерных мышей,  но

способны формировать тератомы после трансплантации в ткани взрослых реципиентов (Brons

et al., 2007; Tesar et al., 2007), хотя неизвестно, присутствуют ли недифференцированные клетки

в  этих  тератомах.  Однако  предложенная  нами  гипотеза  о  природе  остаточных

недифференцированных  клеток  тератом  нуждается  в  дальнейших  экспериментальных

исследованиях. 

Эффективность  развития  экспериментальных  опухолей  после  трансплантации

плюрипотентных стволовых  клеток  также  значительно  зависит  от  используемых  животных-

биомоделей. Мы обнаружили общую тенденцию более высокой туморогенности мЭСК и мЭТК,

чем  чЭСК  и  чЭТК,  после  трансплантации  как  в  иммунодефицитных,  так  и  в

иммунокомпетентных  мышей.  Так,  в  иммунокомпетентных  мышах  линии  C57Bl/6  не

формируются  тератомы  после  трансплантации  чЭСК  и  чЭТК,  тогда  как  мЭСК  и  мЭТК

формировали  в  них  опухоли после  подкожной и  внутриперитонеальной трансплантации,  но

минимальное число клеток, инициирующих развитие опухолей, было значительно бóльшим по

сравнению с иммунодефицитными мышами. Кроме того, рост опухолей также зависел от сайта

трансплантации (Табл. 6).  Полученные данные показывают,  что малое число мЭСК и мЭТК

может  эффективно  удаляться  иммунной  системой  аллогенных  иммунокомпетентных

реципиентов,  тогда  как  большое  число  клеток  способно  образовывать  опухоли,  вероятно,

вследствие их высокой скорости самообновления и возможного иммуносупрессивного влияния.

Тем не  менее обширные зоны иммунологической реакции были обнаружены в тератомах  и

тератокарциномах, развившихся в иммунокомпетентных мышах. Отсутствие опухолевого роста

после  трансплантации  малого  числа  клеток  в  иммунокомпетентных  и  иммунодефицитных
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мышей может быть результатом эффективного ответа разных компонентов иммунной системы

реципиента  на  малоклеточные  трансплантаты  и  медленным  увеличением  популяции

трансплантированных клеток. Помимо этого диссоциированные и плохо прикрепленные клетки

могут  подвергаться  апоптозу  в  отсутствии  необходимых  поддерживающих  клеток  или

компонентов внеклеточного матрикса. Поэтому ко-трансплантации Матригеля и фибробластов с

ЭСК мыши и человека могут увеличивать их жизнеспособность и усиливать опухолевый рост

под кожей (Hentze et al., 2009; Lawrenz et al., 2004; Prokhorova et al., 2009). 

Предыдущие  исследования  показали,  что  плюрипотентные  стволовые  клетки  мыши,

приматов  и  человека  способны  образовывать  тератомы  в  различных  иммунодефицитных

(SCID/beige, NOD/SCID, SCID, RAG1-/-, Nude) и сингенных мышах (Byrne et al., 2007; Cooke et

al., 2006; Dressel et al., 2008; Drukker et al., 2006; Gertow et al., 2004; Hentze et al., 2009; Kishi et

al., 2008; Robertson et al., 2007; Sundberg et al., 2011; Tanaka et al., 2008), тогда как тератомы не

развивались после трансплантации ЭСК в иммунокомпетентных аллогенных или ксеногенных

реципиентах без предварительной иммуносупрессии (Dressel et al., 2008;  Drukker et al., 2006;

Grinnemo et al., 2008;  Shibata et al., 2006;  Shih et al., 2007). Тем не менее образование тератом

было обнаружено после трансплантации в сердце, печень или под кожу иммунокомпетентных

мышей большого числа (1-20 x106) мЭСК (Koch et al., 2008; Magliocca et al., 2006; Nussbaum et

al., 2007;  Wernig et al.,  2008). Причем результаты ксеногенных трансплантаций ЭСК мыши и

человека  значительно  варьировали  и были  трудно  предсказуемы.  Например,  нейросферы,

развившиеся  из  чЭСК  и  трансплантированные  в  спинной  мозг  иммунодефицитных  крыс

HsdHan:RNU-Foxn1rnu, формировали тератомы, а в трансплантированные под капсулу семенника

мышей  SCID - нет  (Sundberg  et  al.,  2011).  Также  гемопоэтические  предшественники,

дифференцированные из ЭСК макака и трансплантированные в мышей NOD/SCID или в печень

овечьих  зародышей,  формировали  тератомы  с  низкой  частотой,  однако  опухоли  быстро

развивались после аллогенной трансплантации в печень зародышей макака (Shibata et al., 2006;

Shih  et  al.,  2007).  Кроме  того,  недифференцированные  ЭСК  макака  формировали  тератомы

только после трансплантации в печень зародышей овцы 43-49 сут развития, но не после 50 сут

(Tanaka et al.,  2008). Большинство тератом, сформированных чЭСК после трансплантации во

взрослых иммунодефицитных животных-реципиентов, представляют собой доброкачественные

дифференцированные  опухоли,  однако  после  трансплантации  чЭСК  в  фетальные  ткани

человека, предварительно имплантированные мышам SCID, был обнаружен агрессивный рост

малодифференцированных  опухолей  (Shih  et  al.,  2007).  Таким  образом,  наши  данные  и

предыдущие  работы  показали,  что  эффективность  роста  опухолей  после  трансплантации

зависит от баланса  между реакцией клеток иммунной системы реципиентов и адаптивными

свойствами и скоростью роста трансплантированных клеток. 
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Наши сравнительные исследования потенциала роста и дифференцировки ЭСК и ЭТК

мыши и человека показали, что эффективность развития экспериментальных опухолей зависит

от сайта трансплантации и числа трансплантируемых клеток для всех изученных линий клеток.

Следовательно,  чтобы  прогнозировать  риск  образования  опухолей  после

аллогенной/аутологичной  трансплантации  производных  чЭСК  необходимо  тестировать  их

онкогенный потенциал и  безопасность  в  нескольких трансплантационных сайтах животных-

биомоделей независимо от терапевтической модели на животных. Подкожные трансплантации

не  могут  быть  рекомендованы в  качестве  надежного  и  воспроизводимого  теста  для  оценки

онкогенного потенциала, так как они дают самую низкую эффективность роста опухолей. Для

эффективной  оценки  безопасности  продуктов  для  клеточной  терапии  с  использованием

трансплантационных  моделей  на  животных  необходимо  учитывать  результаты  аллогенных

трансплантаций  мЭСК,  так  как  ксеногенные  трансплантации  показывают  заниженный  риск

туморогенности.  Для  экспериментальной  оценки  безопасности  число  трансплантируемых

клеток должно быть большим (не менее 107-108 клеток), так как наши данные показывают, что

эффективность роста опухолей в иммунодефицитных мышах была значительно ниже для чЭСК,

чем мЭСК. Кроме того, в соответствии с нашими данными минимальное число ЭТК мыши и

человека, достаточное для инициации роста тератокарцином, было в 10 раз ниже по сравнению

с  соответствующими  нормальными  ЭСК,  что  свидетельствует  о  большей  вероятности

опухолевого роста в случае канцерогенной трансформации плюрипотентных стволовых клеток

в  тератокарциномные.  Принимая  во  внимание,  что  все  используемые  на  сегодняшний  день

модели  животных  не  являются  достаточно  эффективными,  необходимо  создание  новых

“гуманизированных” животных-биомоделей для разработки технологии оценки безопасности

продуктов клеточной терапии.

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ IN VITRO ПРОЦЕССОВ РАННЕГО РАЗВИТИЯ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНИЙ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Плюрипотентные стволовые клетки млекопитающих являются постоянными клеточными

линиями с высокой пролиферативной активностью и сохраняют плюрипотентный фенотип в

течение  длительного  периода  культивирования  in vitro.  Линии  плюрипотентных  стволовых

клеток  представляют  собой  большую  группу  клеточных  линий,  происходящих  их  разных

клеточных источников, но обладающих сходными биологическими свойствами. Для получения
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линий  плюрипотентных  стволовых  клеток  были  разработаны  следующие  технологические

подходы: культивирование и размножение in vitro плюрипотентных клеток доимплантационных

эмбрионов  или  первичных  половых  клеток  разных  стадий  развития,  а  также  в

экспериментальном репрограммировании соматических и половых клеток взрослых организмов

до плюрипотентного статуса (Gordeeva,  2011).  Различные линии плюрипотентных стволовых

клеток демонстрируют значительное сходство их биологических свойств, однако клетки линий

разных  биологических  видов,  а  также  линий,  полученных  с  помощью  разных  методов,

проявляют существенные различия в регуляции их статуса, в потенциале к дифференцировке и

канцерогенезу (Adewumi et al., 2007;  Chin et al., 2010;  Guenther et al., 2010;  Okita et al., 2007;

Sharova et al., 2007)Эти уникальные клеточные модели ранних эмбриональных клеток широко

используются для изучения фундаментальных аспектов развития человека и животных. Кроме

того, эти линии рассматриваются как один из перспективных источников для клеточной терапии

различных патологий,  а  также могут быть  использованы в качестве  эффективной клеточной

тест-системы для фармакологических и токсикологических исследований новых лекарственных

препаратов и биологически активных веществ. Необходимо отметить, что линии ЭСК являются

наиболее адекватной клеточной моделью по сравнению с другими линиями плюрипотентных

стволовых  клеток,  так  как  при  их  получении  не  используются  никакие  дополнительные

манипуляции с геномом клеток-источников линий.

По  данным  клинических  исследований  в  США,  смертность  новорожденных  от

различных  дефектов  развития,  которые  возникают  в  период  внутриутробного  развития,

наблюдается в 25 случаях из 125000 новорожденных детей в год. Во многих случаях причиной

нарушения  развития  являются  воздействия  различных  химических  веществ.  Из  80 000

препаратов, присутствующих на рынке, плюс 2000 внедряемых ежегодно  (General Accounting

Office (GAO), 1994, Toxic Substances Control Act: Preliminary Observations on Legislative Changes

to Make TSCA More Effective,  Testimony,  07/13/94,  GAO/T-RCED-94-263),  только  менее  5%

веществ проходят тестирование на эмбриотоксичность и изучение эффектов на репродуктивную

систему (Environmental Protective Agency (EPA), 1998,  Chemical Hazard Data Availability Study,

Office of Pollution Prevention and Toxins). В большинстве случаев эти исследования проводятся

на лабораторных животных (мышах, крысах и кроликах), однако в этих случаях не учитываются

видовые особенности в дозозависимой чувствительности и фармокинетике препаратов, а также

индивидуальная,  генетически  обусловленная  чувствительность  к  биологически  активным

веществам у  различных людей.  В этой связи  для  развития и  продвижения на  рынок новых

эффективных и безопасных препаратов большое значение имеют разработки новых моделей для

доклинических исследований с использованием культур клеток человека (Ebert et al., 2010; Paul

et al., 2010). 
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 Разрабатываемые на основе ЭСК человека клеточные тест-системы для доклинических

исследований  новых  препаратов  имеют  большие  перспективы  в  современной

фармакологической  индустрии.  С  одной  стороны,  ЭСК  являются  нетрансформированными

клетками  и  поэтому  более  адекватно  отражают  метаболизм  нормальных  клеток,  с  другой

стороны, они представляют собой достаточно однородную клеточную популяцию по сравнению

с первичными клеточными культурами, получаемыми из тканей человека. С помощью одной

линии  ЭСК  можно  получить  в  культуре  различные  типы  дифференцированных  клеток  и

оценить действие новых субстанций на весь спектр клеток организма. В мировой коллекции

линий насчитывается несколько сотен линий плюрипотентных столовых клеток человека, что

позволяет  учитывать  генетическое  разнообразие  и  индивидуальные  особенности  при

фармакологических и токсикологических исследованиях. Для изучения различных генетических

заболеваний  могут  быть  использованы  линии  индуцированных  плюрипотентных  клеток,

полученные  непосредственно  из  клеток  пациентов  с  помощью  различных  технологий

репрограммирования.  Наконец,  линии  ЭСК  человека  представляют  собой  аналоги  ранних

эмбриональных  клеток  человека,  что  делает  их  уникальными  для  тестирования

эмбриотоксичности химических веществ в  раннем развитии человека.  Эти клеточные линии

удовлетворяют всем биоэтическим требованиям и высокоэкономичны, поэтому могут заменить

некоторые  токсикологические  и  фармакологические  исследования,  выполняемые  на  ранних

эмбрионах  лабораторных  животных.  Однако  на  данный  момент  в  использовании  этой

технологии существует и ряд проблем, требующих решения (Табл. 7).
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Таблица7. Преимущества  и  недостатки  тест-систем  на  основе  плюрипотентных  стволовых

клеток млекопитающих и человека

Преимущества новых тест-систем Недостатки и проблемы

1. Нормальные  нетрансформированные

клетки млекопитающих и человека 

2. Клеточная  модель  с  минимальной

гетерогенностью популяции 

3. Неограниченная пролиферация in vitro 

4. Способность  генерировать  различные

типы клеток 

5. Динамически  развивающаяся  клеточ-

ная система 

6. Клеточные  линии  с  различными

генотипами  (персонализованная  меди-

цина) 

7. Возможность  моделирования  in  vitro

различных заболевания человека  

8. Уникальная  модель  раннего

эмбриогенеза человека 

9. Уменьшение  экспериментов  на

животных (биоэтичекие требования) 

10.Стоимость  экспериментов  на  два

порядка ниже, чем на животных 

1. Накопление  генетических  аберраций  и

эпигенетических  модификаций  при

длительном культивировании in vitro 

2. Генетические  модификации  в

плюрипотентных  стволовых  клетках

могут  приводить  к  изменению

метаболизма клеток 

3. Некоторое  несоответствие  процессов

дифференцировки in vitro и in vivo 

4. Сложность  стандартизации  и

автоматизации  системы  культи-

вирования для плюрипотентных клеток

стволовых человека 

5. Высокая  стоимость  экспериментов  с

клетками  человека  вследствие

использования рекомбинантных белков 

6. Невозможность  оценки  эффектов  в

системе “мать-плод” 

Таким образом, на основе линий плюрипотентных стволовых клеток может быть создана

уникальная  технологическая  платформа,  позволяющая  охватить  большой  набор  клеточных

типов,  появляющихся  на  разных  стадиях  онтогенеза.  Областями  применения  данной

технологической платформы могут быть:

1. Доклинические исследования новых лекарственных препаратов на эмбриотоксичность;

2. Доклинические  исследования  биологически  активных  веществ,  повышающих

жизнеспособность  ранних  эмбриональных  клеток  (репродуктивная  медицина,

ветеринария); 
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3. Доклинические  испытания  новых  препаратов  на  различных  дифференцированных

клетках, развившихся из плюрипотентных клеток (эффективность и безопасность);

4. Создание  моделей  наследственных  заболеваний  человека  и  поиск  лекарств  для  их

коррекции;

5. Изучение  влияния  неблагоприятных  факторов  различной  природы  на  эмбриогенез

человека; 

6. Скрининг ветеринарных препаратов на эмбриотоксичность;

7. Создание  прототипов  клеточных  технологий  на  основе  плюрипотентных  стволовых

клеток для регенеративной медицины;

8. Технологии двойного назначения.

Для создания высокотехнологичной платформы на основе плюрипотентных стволовых

клеток необходимы разработки по моделированию всех этапов развития и дифференцировки

плюрипотентных  стволовых  клеток  в  культуре  in  vitro,  а  также  создание  эффективных

алгоритмов  и  критериев  оценки  влияния  различных  химических  и  физических  факторов.

Первым этапом  в  разработке  тест-систем  является  создание  протоколов  для  моделирования

процессов  раннего  развития  и  дифференцировки  клеток,  культивирования  in  vitro

недифференцированных ЭСК, дифференцирующихся и дифференцированных клеток-потомков.

Для получения надежных воспроизводимых результатов необходима стандартизация клеточных

линий  и  всех  компонентов  систем  культивирования  (применение  синтетических  сред

определенного  химического  состава  и  отказ  от  компонентов  животного  происхождения).

Следующим этапом является разработка гибких технологических алгоритмов оценки эффектов

различных факторов, позволяющих выявлять максимум возможных параметров. С этой целью

для  фармакологических  и  токсикологических  исследований  в  тест-системах  на  основе  ЭСК

должны  быть  разработаны  оригинальные  протоколы  для  оценки  традиционно  тестируемых

клеточных  параметров  (рост  и  пролиферация,  дифференцировка,  адгезия,  клеточная  гибель,

межклеточные взаимодействия) с учетом специфики динамически развивающихся клеточных

систем. 

 Первые  разработки  тест-систем  на  основе  эмбриональных  стволовых  клеток  были

начаты еще в конце 90-х гг. прошлого столетия. На основе заключения Европейского Центра для

оценки альтернативных методов тестирования (European Center for the Validation of Alternative

Methods, ECVAM) по результатам международных межлабораторных исследований (Buesen et

al., 2009;  Genschow et al., 2000;  Genschow et al., 2004;  Riebeling et al., 2011;  Scholz et al., 1998;

Scholz et al., 1999; Seiler et al., 2006; Spielmann et al., 2001; Spielmann et al., 2002) был разработан
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так называемый “тест на эмбриональных стволовых клетках” (Embryonic Stem Cell Test, EST),

одобренный  как  альтернативный  метод  тестирования  эмбриотоксичности  лекарств  и

химических  веществ  без  использования  животных Разработанный  тест  EST  включает

тестирование  изменений  роста  и  дифференцировки  недифференцированных  мЭСК  и  их

потомков- кардиомиоцитов, а также линии эмбриональных фибробластов 3Т3 под воздействием

исследуемых  веществ.  Возможность  применения  и  воспроизводимость  результатов  этой

технологии  были  показаны  в  серии  исследований  веществ  с  различной  степенью

эмбриотоксичности,  определенной  в  экспериментах  с  использованием  других  тестов  на

эмбриотоксичность (Genschow et al., 2004; Scholz et al., 1998; Scholz et al., 1999; Spielmann et al.,

2001). За последние годы были предложены методические модификации EST – использование

проточной цитометрии и транскриптомного анализа, а также новые протоколы для получения

дифференцированных клеток (Festag et al., 2007; Greenlee et al., 2004; Greenlee et al., 2005; Kim

et al., 2009; Kulkarni et al., 2006; Panzica-Kelly et al., 2013; Paparella et al., 2002; Riebeling et al.,

2011; Riebeling et al., 2011; Seiler et al., 2006). 

В  последнее  время  для  фармакологических  исследований  и  производств  активно

разрабатываются  и  продвигаются  на  рынок  различные  синтетические  среды  и  добавки,

белковые  заменители  сыворотки,  рекомбинантные  факторы  роста  и  биологически  активные

низкомолекулярные вещества для культивирования клеток in vitro. Однако на сегодняшний день

не  существует  универсальных  бессывороточных  сред,  применимых  одновременно  и  для

недифференцировнных,  и  дифференцированных  клеток  млекопитающих,  поэтому  при

разработке и внедрении новых систем культивирования для разных типов клеток необходимо

детальное  сравнительное  изучение  динамики  используемых  клеточных  моделей,

поддерживаемых в традиционных и новых условиях. 

Для  получения  различных  типов  дифференцированных  клеток,  развившихся  из  ЭСК,

предложены  различные  стратегии  по  преодолению  гетерогенности  популяций

дифференцирующихся  клеток  путем  различных  методов  селекции  и  сортировки,  а  также

увеличение  количества  необходимых  клеточных  типов  при  дальнейшем  культивировании  в

определенных условиях. Так, для снижения гетерогенности культур дифференцирующихся ЭСК

могут быть использованы различные среды, включая различные коктейли факторов роста,  и

субстраты  из  разных  композиций  белков  внеклеточного  матрикса.  Для  усиления

дифференцировки  ЭСК в  определенном  направлении  возможна  стратегия  с  использованием

генетической  модификации  клеток  с  помощью  векторов,  содержащих  конструкции  для

суперэкспрессии  транскрипционных  факторов,  специфических  для  определенной  линии

дифференцировки и для их преимущественной селекции с помощью различных селективных
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агентов.  Для  увеличения  выхода  клеток  определенного  типа  и  усиления  эффективности

селекции клеток  с  помощью флюоресцентного  клеточного  сортера  также  могут  создаваться

трансгенные  клеточные  линии,  трансфецированные  конструкциями  с  флуоресцентными

репортерными  белками,  а  также  разрабатываться  эффективные  методы  изоляции  клеток-

предшественников разной степени зрелости (Pouton et al., 2005;  Pouton et al., 2007). Наиболее

востребованными и разработанными моделями для фармакологического и токсикологического

тестирования  новых  препаратов  являются  и  недифференцированные  клетки  (Barbaric  et  al.,

2010; Desbordes et al., 2008), и специализированные клеточные типы - кардиомиоциты, нейроны,

гепатоциты и инсулинсекретирующие клетки, дифференцированные из ЭСК (Blyszczuk et al.,

2003; Dick et al., 2010; Ivashchenko, 2011; Jiang et al., 2008; Kiris et al., 2011; Medine et al., 2010). 

Однако  использование  плюрипотентных  стволовых  клеток  человека  в  масштабных

скрининговых исследованиях имеет ряд ограничений, связанных с техническими проблемами в

культивировании (низкая  выживаемость  диссоциированных клеток  и  высокая  способность  к

спонтанной  дифференцировке).  Кроме  того,  невозможно  проводить  исследования  по

корреляции эффектов тестируемых веществ на плюрипотентные стволовые клетки  in  vitro и

ранние эмбрионы человека. Поэтому мЭСК могут быть использованы в качестве первичной

модели  для  скрининга  и  оценки  эмбриотоксичности  веществ  в  плюрипотентных  стволовых

клетках млекопитающих, а также для определения корелляции  in vitro и  in vivo токсических

эффектов для экстраполяции и более точного прогнозирования таковых в чЭСК и эмбрионах

человека. 

Анализ литературных данных показал, что, во-первых, исследования корелляций in vitro

и  in vivo эмбриотоксических эффектов фармпрепаратов и других химических веществ крайне

ограничены, несмотря на очевидную важность установления этих закономерностей. Во-вторых,

на основе данных о видовых различиях в поддержании плюрипотентного статуса встает вопрос

о корреляции эффектов в мЭСК и чЭСК и соответственно в эмбрионах мыши и человека. И

наконец, в-третьих, существуют проблемы соответствия эффектов, наблюдаемых в 2D- и 3D-

системах  культивирования.  Учитывая  трехмерность  ранних  эмбрионов,  а  также  различных

зачатков  и  тканей,  эти  вопросы требуют  отдельного  исследования  в  разрабатываемых  тест-

системах. 

Наши  исследования  и  разработки  новых  тест-систем  были  направлены  на  решение

перечисленных проблем и  создание фундаментальных основ комплексной технологии оценки

эффектов различных химических веществ на ЭСК мыши и человека, используемых в качестве

клеточных моделей раннего эмбрионального развития млекопитающих.  При разработке тест-

систем были использованы линии ЭСК и ЭТК мыши и человека,  а также ранние эмбрионы
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мыши (Гордеева, 2011;  Гордеева, 2012;  Гордеева, 2013). Эмбрионы мыши доимплантационных

стадий развития были использованы в качестве положительного референс-контроля для ЭСК, а

линии тератокарцином ЭТК  - как негативный референс-контроль. Этот подход был выбран в

связи с необходимостью адекватной оценки эффектов, наблюдаемых в ЭСК, которые являются

искусственной  моделью  раннего  эмбриогенеза  млекопитающих,  но  не  являются  полными

аналогами эмбрионов. Кроме того, различные генетические нарушения и перестройки, которые

могут происходить в ЭСК при длительном культивировании, зачастую приводят к изменению

потенциала к дифференцировке или полной потере способности формировать производные трех

зародышевых листков, как это наблюдается в используемых нами линиях ЭТК, поэтому линии

ЭТК  были  также  использованы  как  негативный  референс-контороль.  Были  проведены  ряд

тестов с использованием плюрипотентных ЭСК и нуллипотентных ЭТК мыши и человека для

определения общих закономерностей и видовых различий в этих моделях. 

В  первую  очередь  был  исследован  вопрос  о  воспроизводимости  событий  раннего

эмбриогенеза in vitro в культурах ЭСК млекопитающих. Для разработки модельных клеточных

систем  были  проведены  комплексные  исследования  динамики  развития  ЭСК  мыши  и

определения  степени  их  соответствия  различным  стадиям  раннего  эмбриогенеза.  Было

установлено, что недифференцированные мЭСК и формируемые ими ранние ЭТ, аналогичны

клеткам  эмбрионов  на  стадии  поздней  морулы,  но  не  соответствуют  эмбрионам  на  стадии

бластоцисты,  так  как  в  процессе  получения  линий  удаляются  клетки  трофобласта,  что

существенно изменяет пространственную структуру и, как следствие, приводит к изменению

чувствительности  к  различным воздействиям.  Однако  в  ходе  роста  и  дифференцировки  ЭТ

достаточно  воспроизводимы процессы доимплантационного и раннего предгаструляционного

развития у  млекопитающих,  несмотря  на  отсутствие  трофэктодермы  (Схема  8). С помощью

различных  методов  морфологического  анализа  были  детально  описаны  в  хронологической

последовательности, происходящие при культивировании в течение 10 сут морфогенетические

события  дифференцировки  ЭТ,  формируемых  мЭСК.  Данные  о  пространственно-временном

паттерне дифференцировки ЭСК млекопитающих важны для выбора оптимальных временных

рамок  экспериментов  по  изучению  воздействия  различных  веществ  и  корректной

интерпретации полученных результатов для прогнозирования эмбриотоксичности.

Исследования динамики роста и дифференцировки ЭСК и ЭТК мыши и человека при

культивировании  в  различных  средах  (культуральные  среды  с  фетальной  сывороткой  и  с

заменителем сыворотки) показали, что скорость роста недифференцированных ЭСК мыши и

человека не  зависит от  факторов  сыворотки,  что  также характерно и  для эмбрионов мыши,

однако выявлено значительное снижение роста ЭТК мыши и человека в среде с заменителем
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сыворотки (Гордеева и др.., 2009;  Гордеева, 2011). При изучении динамики дифференцировки

мЭСК в сывороточных и бессывороточных средах были выявлены существенные различия в

скорости роста и дифференцировки различных клеток-предшественников в ЭТ. Эти тенденции

были характерны для ЭТ, формируемых мЭСК и чЭСК. При использовании различных партий

сыворотки  также  были  выявлены  существенные  различия  во  временных  параметрах

дифференцировки  ЭТ  (данные  не  представлены).  С  одной  стороны,  эти  данные

свидетельствуют в пользу отказа от использования сывороточных сред,  с  другой стороны, в

бессывороточных средах развитие ЭТ существенно замедляется, что в конечном счете приводит

к  искажению динамики  развития  данной модельной системы,  так  как  изменяется  динамика

дифференцировки различных типов клеток-предшественников  трех  зародышевых листков.  В

этой  связи  необходимы  дальнейшие  поиски  для  создания  оптимальной  системы

культивирования  ранних  эмбриональных  клеток,  которая  обеспечивала  бы  их  развитие  в

варианте, наиболее приближенном к раннему эмбриону. 

На основании полученных ирезультатов можно сделать следующие заключения:

-  пространственно-временные паттерны дифференцировки плюрипотентных стволовых

клеток различного происхождения имеют значительное сходство с ранними стадиями развития

Схема 8.  Рекапитуляция ранних стадий развития млекопитающих на начальных стадиях 3D-
дифференцировки  эмбриоидных  тел,  сформированных  плюрипотентными  стволовыми
клетками. 
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млекопитающих  (E2.5-E6.5),  однако  вследствие  удаления  трофобласта  3D-структуры

дифференцирующихся ЭТ, сформированных мЭСК и мЭГК, и ранних эмбрионов значительно

различаются,  что  препятствует  формированию  осей  полярности  и  инициации  процессов

гаструляции в ЭТ; 

- скорость роста и дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток в 3D-системах

зависит от  происхождения линии клеток,  состава  среды и в  меньшей степени от  исходного

числа  клеток,  формирующих  ЭТ.  Предположительно увеличение  объема  и  гипертрофия

внезародышевой  энтодермы  в  ЭТ  способствуют  созданию  пространственного  градиента

веществ  внутри  сфероидов,  что  направляет  дифференцировку  клеток  и  повышает  их

устойчивость к повреждающему действию различных токсичных веществ.

Наши  сравнительные  исследования  эффектов  веществ  с  известной  и  неизвестной

эмбриотоксичностью  на  плюрипотентные  стволовые  клетки  и  ранние  эмбрионы  мыши

показали, что в разработанной тест-системе (недифференцированные ЭСК и ЭТ разных стадий

дифференцировки) наблюдаются следующие закономерности:

1)  чувствительность  к  различным  токсическим  веществам недифференцированных

плюрипотентных  стволовых  клеток мыши, поддерживаемых  в  2D-системе  культивирования,

сходна с чувствительностью плюрипотентных клеток внутренней клеточной массы бластоцист

мыши  с  нарушенной  структурой  трофобласта,  но  не  корреллирует  с  чувствительность

интактной бластоцисты; 

2)  при  поддержании  в  2D-  и  3D-системах культивирования  чувствительность  к

токсичным веществам у дифференцированных плюрипотентных стволовых клеток значительно

ниже, чем у недифференцированных клеток;

3)  чувствительность  клеток  ЭТ  к  токсичным  веществам  снижается  в  процессе  их

дифференцировки, что связано с изменением их 3D-структуры, которая эффективно защищает

от повреждающих эффектов. 

Таким  образом,  разработанные  модели  раннего  развития  млекопитающих  на  основе

ранних стадий  in vitro  дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток млекопитающих

могут быть использованы для оценки эмбриотоксичности новых лекарственных препаратов и

токсических  химических  веществ,  так  как позволяют  с  высокой  степенью  достоверности

прогнозировать  эмбриотоксичность  тестируемых  веществ  в  различных  типах  ранних

эмбриональных клеток с  учетом 3D-структуры эмбрионов.  Анализ  доступных российских  и

международных  патентных  баз  данных  показал,  что  эта  технология  не  имеет  аналогов  в

мировой практике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном цикле исследований на основе сравнительного анализа механизмов

самообновления и дифференцировки плюрипотентных стволовых и тератокарциномных клеток

млекопитающих  было  впервые  показано,  что  регуляция  различных  фаз  плюрипотентности

(ground /primed state) связана с экспрессией генов, специфических для линии половых клеток.

Эти  подходы  были  успешно  применены  при  характеристике  новых  линий  эмбриональных

стволовых клеток. В ходе исследований впервые обнаружено, что нормальные плюрипотентные

стволовые клетки человека и мыши имеют сходные профили экспрессии раково-тестикулярных

антигенов  семейств  MAGE-A,  MAGE-B  и  MAGE-D,  которые  изменяются  в  процессе

дифференцировки  в  соматические  и  половые  клетки.  На  основе  обнаруженных  различий  в

специфических профилях раково-тестикулярных антигенов в нормальных плюрипотентных и

опухолевых  клетках  различного  происхождения  могут  быть  выявлены  трансформированные

клетки  в  культивируемых  популяциях  in  vitro. Эти  данные  способствуют  разработке

оригинальных подходов, направленных на идентификацию и изоляцию аномальных клеток и

повышение  безопасности  клеточных  технологий. На  основе  результатов  анализа  динамики

роста и дифференцировки плюрипотентных стволовых и тератокарциномных клеток мыши и

человека in vivo после трансплантации иммунодефицитным и иммунокомпетентным животным-

реципиентам  определены  ключевые  параметры,  влияющие  на  формирование

экспериментальных  опухолей.  Эти  данные  могут  быть  применены  для  разработки

стандартизованных  методов  тестирования  онкогенного  потенциала  производных

плюрипотентных  стволовых  клеток.  Результаты  исследований  механизмов  сигнальной

регуляции  самообновления  и  дифференцировки  клеток  в  базовом  и  первичном  статусах

плюрипотентности,  а  также нуллипотентного статуса  тератокарцином впервые показали,  что

различия  в  потенциале  клеток  связаны  с  различиями  в  уровнях  эндогенной  экспрессии

факторов семейства TGFβ и их взаимодействиями с другими сигнальными путями. Полученные

результаты  могут  быть  использованы  для  разработки  новых  эффективных  методов  лечения

тератокарцином.  В  ходе  исследования  ранних  стадий  дифференцировки  плюрипотентных

стволовых клеток в 3D-системах  in vitro была разработана стандартизованная модель  раннего

развития  млекопитающих,  определены  ключевые  факторы,  влияющие  на  динамические

параметры модели. Полученные результаты могут быть использованы при создания новых тест-

систем  для  фармакологических  и  токсикологических  исследований  новых  лекарств  и

химических веществ.  Полученные результаты расширили представления о фундаментальных

механизмах биологии плюрипотентных и опухолевых клеток и позволили разработать основы

для  практического  применения  результатов  в  разработках  клеточных  технологий  и

фармакологии.
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ВЫВОДЫ 

1. Базовый  (ground  state)  и  первичный  (primed  state)  статус  плюрипотентности  клеток

млекопитающих  ассоциирован  с  паттернами  экспрессии  генов,  специфических  для

линии  половых  клеток.  Уровни  экспрессии  генов  Oct4/OCT4  и  Ddx4/DDX4 могут

служить  индикаторами  удаленности  от  базового  статуса  плюрипотентности  (ground

state).  Статусы  малигнизированных  тератокарциномных  клеток  мыши  и  человека

представляют  собой  неопределенные  состояния  с  частичной  аналогией  статусам

плюрипотентных клеток. 

2. Плюрипотентные  стволовые  клетки  человека  и  мыши  имеют  сходные  профили

экспрессии раково-тестикулярных антигенов семейств MAGE-A, MAGE-B и MAGE-D.

Экспрессия генов MAGE стадиеспецифична и тканеспецифична и снижается в процессе

дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток в соматические клетки. На основе

различий  в  специфических  профилях  экспрессии  раково-тестикулярных  антигенов  в

плюрипотентных  стволовых   клетках  и  их  опухолевых  клетках-аналогах  могут  быть

выявлены трансформированные клетки в культивируемых популяциях in vitro.

3. Регуляция самообновления клеток в базовом и первичном статусах плюрипотентности

значительно  различается  вследствие  различий  в  уровнях  эндогенной  экспрессии

факторов  TGFβ1, BMP4  и  ActivinA,  а  также  FGF2,  активирующих  соответствующие

сигнальные  пути.  В  ЭСК  человека   усиление  сигнальных  каскадов

ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3  с  помощью  экзогенных  факторов  способствует

ослаблению  влияния  BMP/Smad1/5/8-сигнальных  путей,  стимулирующих

дифференцировку. 

4. Различный потенциал к дифференцировке у плюрипотентных ЭСК и нуллипотентных

ЭТК мыши и человека обусловлен снижением активности  ActivinA/Nodal/Lefty/Smad2/3-

сигнальных  путей.   Дисбаланс  пролиферативных  и  антипролиферативных  сигналов  в

ЭТК  человека,  приводящий  к  нарушению  дифференцировки,  обусловлен  снижением

активности  эндогенных  сигнальных  путей  большинства  факторов  семейства  TGFβ  и

усилением активности PI3K/Akt и MEK/ERK-сигнальных путей. 

5. Динамика  роста  и  дифференцировки  плюрипотентных  стволовых  клеток  мыши  и

человека после трансплантации их иммунодефицитных и иммунокомпетентных мышей
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зависит  от  статуса  иммунной  системы  в  разных  тканях  животных-реципиентов  и

статусов плюрипотентности трансплантируемой клеточной линии. 

6. Динамика  дифференцировки  и  морфогенеза  плюрипотентных  стволовых  клеток

млекопитающих в 3D-системах in vitro зависит от происхождения линии клеток, состава

среды, но в меньшей степени, от исходного числа клеток, формирующих эмбриоидные

тела.  Устойчивость  эмбриоидных  тел  к  повреждающему  действию  различных

токсических  веществ  обеспечивается  их  3D-структурой  и  развитой  внезародышевой

энтодермой.  Разработанные  3D-модели  на  основе  линий  плюрипотентных  стволовых

клеток  млекопитающих  могут  быть  использованы  для  оценки  эмбриотоксичности

веществ для ранних эмбрионов млекопитающих и имеют преимущества по сравнению с

традиционными 2D-тест-системами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица  1. Структура праймеров для ПЦР анализа генной экспрессии в клеточных линиях и

эмбрионах мыши

Ген

Номер

последовательности  в

GenrBank

Прямой и обратный праймеры Размер, п.о.

Oct4/Pou5f1 NM_013633.2
5'caccctgggcgttctctttg3'

5'gttctcattgttgtcggcttcc3'
142

Nanog NM_028016
5'caagcggtggcagaaaaac3'

5'tggataagagcacccgactg3'
702

Stella/Dppa3 NM_139218.1
5'agagaagggtccgcactttg3'

5'ttcccgattttcgcattctc3'
193

Fragillis/Ifitm3 NM_025378.2
5’tgctccgcaccatgaaccac 3'

5’gtgaagcacttcaggaccgg 3'
460

Dazl NM_010021.4
5'gccagcactcagtcttcatc3'

5'gttggaggctgcatgtaagt3'
419

Vasa/Ddx4
NM_010029.2

NM_001145885.1

5'aggaatgccatcaaaggaacaac3'

5'gcccaacagcgacaaacaag3'
118

C-kit
NM_001122733.1

NM_021099.3

5'atgaagcctggcgtttccta3'

5'ctggctgccaaatctctgtg3'
218

Blimp1/Prdm1 NM_007548.3
5'acacagttcccaagaatgcca3'

5'gaagggtgaaatgttggaacg3'
510

Scp3 NM_011517.2
5'gctgatgaaaaggctccagt3'

5'cgaacatttfccatctcttg3'
553

E-ras NM_181548.2
5'gcctacaaagtctagcatcttgg3'

5'cgaagcattggtgagtcatctg3'
191

Gata4 NM_008092
5'tctcactatgggcacagcag3'

5'gggacagcttcagagcagac3'
100
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Pax6 NM_013627
5'taccagtgtctaccagccaatcc3'

5'gcacgagtatgaggaggtctga3'
193

BryT NM_009309
5’atgctgcctgtgagtcataac3’

5’gcgtgtgcgtcagtggtgtg3’
177

Afp NM_007423
5’agctcagcgaggagaaatgg3’

5’caaaaggcccgagaaatctg3’
350

ActivinA NM_002192
5'tggagcagacctcggagatcatcac3'

5'ttggtcctggttctgttagccttgg3'
160

Nodal NM_013611
5'gcgagtgtcctaaccctgtg3'

5'atgctcagtggcttggtc3'
136

Lefty1 NM_010094
5'tgtgtgctctttgcttcctctg3'

5'gcagtgaacaatatgaaggacagag3'
123

Tgfb1 NM_011577
5'caattcctggcgttaccttgg3'

5'ccctgtattccgtctccttgg3'
120

Bmp4 NM_007554
5'tctggtctccgtccctgatg3'

5'cgctccgaatggcactacg3'
175

Gdf3 NM_008108
5'gatgagtgtgggtgtgggtag3'

5'gtccgattcaagagagcataagc3'
109

Fgf2 NM_008006
5'cgtcaaactacaactccaagcag3'

5'tccagtcgttcaaagaagaaacac3'
147

Tdgf1 NM_011562
5’ttgggaccagaaagaacctg3’

5’tgcacagggaacacttcttg3’
242

Acvr1b NM_007395
5’agacgctccaggatctcgtc3’

5’ctgggtccaggtgccattat3’
302

Acvr2b NM_007397
5’gcttcaggaggtggttgtcc3’

5’gagcaggtccacattggtga3’
241

Tgfbr1 NM_009370
5’aaatggcggggagaagaagt3’

5’tgggcaatagctggttttcc3’
326

Bmpr1a NM_009758
5’attcaccgaaagcccagcta3’

5’acctgccgaaccatctgaat3’
385

Smad2 NM_010754
5’tgagctcaaggcaatcgaaa3’

5’tccaggtggtggtgtttctg3’
250
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Smad4 NM_008540
5’atgagcgggttgtctcacct3’

5’atactggccggctgacttgt3’
283

Smad5 NM_008541
5’gttggggaagcttttcatgc3’

5’gcagctgctggggatcttac3’
288

Magea4
5'tcggagccaaagggagttag3' 

5'tgcacagtgggtcttcctgt3' 
124

Magea1,2,3,5,6,

8

NM_020015

NM_020016

NM_020017

NM_020018

NM_020019

NM_020020

5'actggcctccatccctgata3' 

5'cttgggcataccctggacat3' 
361

Mageb3
NM_008545 5'ttcaaatgggttttcacacacg3' 

5'aattttatggttggtggggtca3' 
125

Mageb1,2,3

NM_010759

NM_031171

NM_008545

5'gttccagtagttcagcccactgc3' 

5'agtgctgggatcaatttccttc3' 
435

Maged1 NM_019791
5'aaggggccaaatgattactctcag3' 

5'tgatccccactgttgttctctt3' 
509

Maged2
NM_030700 5'cagtgaccagagtcaggcttc3' 

5'gagcgtctgatgggaatcttt3' 
309

Hprt NM_013556
5'cgttgggcttacctcactgctttc3'

5'ggtcataacctggttcatcatcgctaatc3'
150
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Таблица 2. Структура праймеров для ПЦР анализа генной экспрессии в линиях клеток и тканях

человека

Ген

Номер

последовательности  в

GenrBank

Прямой и обратный праймеры Размер, п.о.

OCT4/POU5F1
NM_002701

NM_203289

5'cgaaagagaaagcgaaccagtatc3'

5'acccagcagcctcaaaatcc3'
220

NANOG NM_024865
5'tgcctcacacggagactgtc3'

5'ctgcgtcacaccattgctattc3'
386

SOX2 NM_003106.3
5'gcatgtcctactcgcagcag3'

5'ggagtgggaggaagaggtaacc3'
113

DPPA3 NM_199286
5'gcctagtgttgtgtcaagac3'

5'ggtgcaagaataagatttatggc3'
520

IFITM3 NM_003641
5'ccatgtcgtctggtccctgt3'

5'gaatgacactgtagacaggtg3'
410

DAZL NM_001351
5'catcctcctccaccacagtt3'

5'aagcattgcccgacttcttc3'
480

VASA/DDX4

NM_001166534.1

NM_001166533.1

NM_024415.2

NM_001142549.1

5'gcccaggaatgccatcaaag3'

5'acggtctgctgaacatctctac3'
160

C-KIT
NM_000222.2

NM_001093772.1

5'ttccttgttgaccgctcctt3'

5'caacgttgcctgacgttcat3'
474

BLIMP1/PRDM

1

NM_182907.1

NM_001198.3

5'ctacccttatcccggagagc3'

5'gtacgaggggatgaaagctg
592

SCP3

NM_001177949.1

NM_001177948.1

NM_153694.4

5'gggggtgaagtgcagaatatg3'

5'ctcttgctgctgagtttcca3'
471

E-RAS NM_181532.2
5'cttgcttcttctcttcccacttg3'

5'gctgcctgccaacatccc3'
184

GATA4 NM_002052
5'gatgggacgggtcactatctg3'

5'ggcagttggcacaggagag3'
160
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AFP NM_001134
5'gcggcctcttccagaaacta3' 

5'tttcatccaccaccaagctg3' 
312

BRY NM_003181
5'agcatcccttgctcacacct3'  

5'acattctagggggcagagca3' 
353

PAX6

NM_000280

NM_001604

NM_001127612

5’cagaagattgtagagctagc3’ 

5’gaagaactctgtttattgatgac3’ 

346/304

NES NM_006617
5'agcgttggaacagaggttg3' 

5'tgggagcaaagatccaagac3' 
318

ABCG2
NM_004827 5'tacctgtatagtgtacttcat3'

5'ggtcatgagaagtgttgcta3' 
160

ABCB1
NM_000927 5'gcctggcagctggaagacaaatac3'

5'ccataccagaaggccagagcataa3' 
541

MYC NM_002467.4
5'gcccaccaccagcagcgactc3'

5'gcctccagcagaaggtgatccagac3'
124

N-RAS NM_002524.4
5'ggtggttggagcaggtggtgttg3'

5'ctctcatggcactgtactcttcttgtcc3'
185

H-RAS
NM_005343.2

NM_176795.3

5'tgaggagcgatgacggaatataag3'

5'ccatcaatgaccacctgcttcc3'
152

K-RAS
NM_004985.4

NM_033360.3

5'gctggtggcgtaggcaagag3'

5'gtcctcatgtactggtccctcattg3'
191

ACTIVINA NM_002192
5'agggcagaaatgaatgaacttatgg5'

5'gaggcggatggtgactttgg5'
198

NODAL NM_018055
5'tcaactgtgtcggaaggtcaag3'

5'tcggtggggctggtaacg3'
190

LEFTY1 NM_020997
5'tcattgtttacttgtcctgtcactg3'

5'agtctttattatctggattggggatgc3'
116

TGFβ1 NM_000660
5'tggacatcaacgggttcactac3'

5'gcacgcagcagttcttctcc3'
186

BMP4

NM_001202

NM_130850

NM_130851

5'tgagtgccatctccatgctgta3'

5'cggcacccacatccctctacta3'
91
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GDF3 NM_020634
5'cttcgctttctcccagaccaag3'

5'gccaatgtcaactgttccctttc3'
128

FGF2 NM_002006
5’gccagtaatcttccatcttcccttc3’

5’tgtgtgctctttgcttcctctg3’
113

ACVR1B
NM_004302

NM_020327

5’tgcaacaggatcgacttgag3’

5’tctggcggttgtgatagaca3’
181

ACVR2B NM_001106
5'ctactcactgctgcccatcg3’

5’cctcgtgacatcgtctctgc3
471

TGFβR1 NM_004612
5’tgtgacagatgggctctgct3’

5’tgagccagaacctgacgttg3’
430

BMPR1A NM_004329
5’gagttgctgcattgctgacc3’

5’tcttccacgatccctcctgt3’
234

SMAD2

NM_005901

NM_001003652

NM_001135937

5’gcatcacagccctcactcac3’

5’tccccaccctttcacaaaac3’
396

SMAD4 NM_005359
5’tgctaccagcactgccaact3’

5’ccagaagggtccacgtatcc3’
453

SMAD5

NM_005903

NM_001001419

NM_001001420

5’ccggatttgcagagtcatca3’

5’tctggaaacgtggcattttg3’
239

MAGE-A2

NM_005361

NM_175742

NM_175743

5'gggacaggctgacaagtagg3' 

5'tctgaggacactctccagca3' 
545

MAGE-A3,6

NM_005362

NM_005363

NM_175868

5'gtaggaaggtggccgagttg3' 

5'tgggatcccccaagatactg3' 
399

MAGE-A4

NM_001011548

NM_002362

NM_001011549

NM_001011550

5'tcagggagcctctgccttac3' 

5'tattacccagcaggccatca3' 
383
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MAGE-A8 NM_005364
5'tccagcagcaatgaagagga3' 

5'gcaggccatcataggagag3' 
319

MAGE-B2 NM_002364
5'aggacccgagcgagtgtag3' 

5'ccccagaaacagaagaggaa3' 
222

MAGE-D1

NM_001005333

NM_006986

NM_001005332

5'cctccgttcctaccatgaga3' 

5'ccaggtcagcagctcaaact3' 
247

MAGE-D2

NM_014599

NM_177433

NM_201222

5'aaaggccacagaggtctcaa3' 

5'cgggctttaggtgatctcag3' 
561

GAGE-

1,2A,2B,2C,2D,2

E,10,12C,12D,1

2E,12G,12H,12I,

12J,13

NM_001468

NM_001040663

NM_001127212

NM_001098411

NM_001472

NM_001098407

NM_001127200

NM_001098413

NM_001098408

NM_001127199

NM_001098418

NM_001098409

NM_001098410

NM_001477

NM_001098406

NM_001098412

5'ctgagattcatctgtgtgaaatatga3' 

5'aggcttcggcccttga3' 
238

RPL19 NM_000981
5'agggtacagccaatgcccga3' 

5'ccttggataaagtcttgatgatc3' 
326

HPRT NM_000194.2
5'aagatggtcaaggtcgcaagc3'

5'gaagtattcattatagtcaagggcatatcc3'
132
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