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РЕАКТИВАЦИЯ P53 В ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ 

НУТЛИНОМ 

Григораш Б.Б., Суворова И.И., Поспелов В.А. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

bogdgrig@gmail.com  

Белок p53 является опухолевым супрессором и играет важную роль  в клеточном ответе на повреждение 

ДНК, индуцируя арест клеточного цикла, запуск апоптоза или старение. В ответ на действие генотоксических 

факторов в соматических клетках р53 стабилизируется, активируется и способен функционировать как 

транскрипционный фактор, запуская экспрессию генов-мишеней, в том числе ген р21, белковый продукт 

которого ингибирует циклин-зависимые киназные комплексы и опосредует остановку клеточного цикла. 

Известно, что в эмбриональных стволовых клетках (ЭСК) отсутствует G1/S контрольная точка, 

активация которой зависит от функционального состояния р53-р21/Waf1 пути. Так как ЭСК являются 

плюрипотентными клетками и обладают высоким пролиферативным потенциалом, то функционирование 

этого пути может быть ограничено. В данной работе был проведен анализ последствий реактивации р53 на 

основные клеточные процессы в ЭСК мыши: пролиферацию и апоптоз. 

Для реактивации р53 был использован нутлин, который блокирует взаимодействие р53 с его негативным 

регулятором mdm2. Согласно полученным результатам, через сутки после обработки нутлином наблюдается 

аккумуляция ЭСК мыши в G1/S контрольной точке и снижение доли клеток в фазе S. Это коррелирует с 

быстрым накоплением белка р53, его фосфорилированием по Ser-15 и увеличением трансактивационного 
потенциала, что было показано по увеличению транскрипции гена-мишени cdkn1 (р21) и последующей 

аккумуляции белка р21Waf1. Кроме того, нутлин-опосредованная активация р53 подавляла транскрипцию 

таких плюрипотентных маркеров как nanog и sox2. Кроме того, увеличивается триметилирование гистона Н3 

по Lys-9, который является маркером неактивных участков хроматина. Также было показано, что действие 

нутлина вызывает заметную клеточную гибель в популяции ЭСК мыши. 

Таким образом, в ЭСК мыши имеет место дисфункция р53-р21/Waf1 сигнального пути, что, вероятно, 

необходимо для поддержания их основных свойств: самообновления и плюрипотентности. Соответственно, 

направленная реактивация р53 в ЭСК мыши может блокировать самообновление и индуцировать запуск 

дифференцировки и апоптоза.  
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