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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
АФК – активные формы кислорода 

MAPK –митоген-активируемая протеинкиназа (англ. mitogen-activated protein 

kinase) 

ERK – протеинкиназа, активируемая внеклеточными сигналами (англ. 

extracellular signal-regulated kinase)  

RTK – рецепторные тирозикиназы (англ. receptor tyrosine kinases) 

PTP – протеиновые тирозинфосфатазы (англ. protein tyrosine phosphatase) 

НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

NOX – НАДФН – оксидаза (англ. NADPH oxidase) 

EGF – эпидермальный фактор роста (англ. epidermal growth factor) 

FGF – фактор роста фибробластов (англ. fibroblast growth factor) 

PDGF – фактор роста тромбоцитов (англ. platelet-derived growth factor) 

ПСК – плюрипотентные стволовые клетки 

ЭСК – эмбриональные стволовые клетки  

чЭСК – ЭСК человека 

иПСК – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки  

чиПСК – иПСК человека 

ЭТ – эмбриоидные тела 

APC/C – комплекс стимуляции анафазы/циклосома (англ. anaphase-promoting 

complex/cyclosome) 

Emi1 - белок-ингибитор комплекса APC (англ. early mitotic inhibitor) 
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OXPHOS – окислительное фосфорилирование (англ. oxidative 

phosphorylation) 

ТСА – цикл трикарбоновых кислот (англ. tricarboxylic acid cycle) 

SOD – супероксиддисмутаза (англ. superoxide dismutase) 

GPX – глутатионпероксидаза (англ. glutathione peroxidase) 

GSSG – окисленный глутатион (англ. oxidized glutathione) 

PRX – пероксиредоксин (англ. peroxiredoxin) 

TRX – тиоредоксин (англ. thioredoxin) 

GSR - Glutathione-Disulfide Reductase (англ. глутатионредуктаза) 

HIF – фактор, индуцируемый гипоксией (англ. Hypoxia – inducible factor) 

DPI - Хлорид дифенилениодония 

JNK - N-концевые киназы c-Jun (англ. c-Jun N-terminal kinase) 

PPAR - Рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами (англ. 

Peroxisome proliferator-activated receptors) 

PKC – протеинкиназа C (англ. Protein kinase C) 

H2DCFDA – 2’,7’-дихлородигидрофлуоресцеиндиацетат 

DCFDA – 2',7'-дихлорофлуоресцеиндиацетат  

DCF – дихлорофлуоресцеин 

NAC – N-ацетил - L- цистеин  

pRb – фосфорилированная форма белка ретинобластомы 

EGFR – рецептор EGF 

ЩФ – щелочная фосфатаза 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования 

Кислород является критическим фактором существования всех аэробных 

организмов, обеспечивая клетки и ткани необходимой для жизни энергией. В 

реакциях аэробного метаболизма, протекающих в клетках и сопровождающих 

процесс запасания энергии, образуется набор низкомолекулярных 

кислородосодержащих соединений, получивший обобщенное название – 

активные формы кислорода (АФК). Эта группа веществ представляет собой 

высоко реакционноспособные ионы и нейтральные молекулы, образующиеся 

в результате неполного восстановления молекулярного кислорода. Всего к 

семейству АФК относят больше десятка различных соединений (супероксид-

анион, перекись водорода, гидроксил радикал, синглетный кислород и т.д., 

подробный список можно найти в обзоре [1]. АФК обладают высокой 

окислительной способностью, и при избыточном накоплении могут вызывать 

окислительные повреждения макромолекул клетки (ДНК, липидов, белков), 

приводя к состоянию, которое классифицируется как окислительный стресс 

[1].  

На начальных этапах развития редокс-биологии, АФК, с учетом их 

высокой реакционной способности, считались исключительно токсичным 

побочным продуктом клеточного дыхания. Представления об окислительных 

повреждениях внутриклеточного молекулярного пула, накапливающихся с 

течением жизни человека, в 50-х годах ХХ в. легли в основу 

свободнорадикальной теории клеточного старения [2].  Позднее было 

установлено, что повышенная продукция АФК сопровождает и осложняет 

течение многих заболеваний человека, таких как сердечно-сосудистые, 

нейродегенеративные, онкологические и др. [3]. Начиная с этого момента, 

ученые и клиницисты стали активно тестировать в качестве медицинских 

препаратов различные вещества природного и синтетического 
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происхождения, обладающие антиоксидантной активностью. Однако, 

проведенные клинические испытания антиоксидантов не оправдали ожиданий 

– эти агенты часто не оказывали никакого эффекта, а в некоторых случаях, 

наоборот, приводили к негативным последствиям для пациентов [4,5]. 

Неудачи в использовании антиоксидантов, а также накопление 

фундаментальных представлений о функционировании молекулярного 

аппарата, контролирующего окислительно-восстановительные процессы в 

клетках, создали предпосылки для формирования новых концепций в 

клеточной редокс-биологии. Основа современных взглядов на роль АФК в 

физиологии клетки – это понятие о редокс-гомеостазе и редокс-регуляции, 

обеспечивающих баланс между продукцией и элиминацией АФК. К 

настоящему моменту накопились многочисленные экспериментальные 

данные, свидетельствующие о регуляторной функции внутриклеточных АФК 

в метаболических и сигнальных процессах [1].  Соответственно, недавно, в 

противовес термину «окислительный стресс» был введен термин 

«окислительный эустресс» (oxidative eustress), который описывает ситуацию 

физиологической модуляции уровня АФК, выполняющей регуляторные 

функции как на уровне отдельных клеток, так и на уровне тканей организма 

[6].  

Происходящая смена парадигм в современной редокс-биологии клетки 

сопровождается расшифровкой   молекулярных механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие АФК с внутриклеточными сигнальными каскадами. 

Установлено, что регуляторные функции АФК основаны на способности 

тиольных групп (-SH) остатков цистеина в составе сигнальных белков 

подвергаться обратимому окислению. Опосредованное АФК окисление 

тиолов приводит к образованию внутримолекулярных дисульфидных связей 

(S-S), изменяющих конформацию и активность белков [7]. Многие сигнальные 

белки богаты остатками цистеина, тиольные группы которых чувствительны 

к модуляции внутриклеточных АФК. Так, на данный момент уже известно, что 
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АФК участвуют в регуляции таких жизненно важных процессов как клеточная 

дифференцировка, подвижность, апоптоз, и в том числе – клеточная 

пролиферация [8–10].  

В целом, АФК-зависимые сигнальные события, контролирующие 

процесс клеточной пролиферации, обычно делят на два типа: те, которые 

способствуют передаче митогенного сигнала от плазматической мембраны к 

ядру, и те, которые обеспечивают протекание и последовательную смену фаз 

пролиферативного цикла [11]. Первая группа сигнальных событий включает 

канонические митогенные пути MAPK/ERK и PI3K/Akt, стимулируемые 

лиганд-зависимой активацией тирозинкиназных рецепторов. В частности, 

было доказано, что генерация АФК НАДФН-оксидазами (NOX) необходима 

для стимуляции клеточной пролиферации в ответ на EGF, FGF, PDGF, 

инсулин и другие ростовые факторы, и активации соответствующих 

трансмембранных рецепторов [11–13]. Вторая группа АФК-зависимых 

событий, контролирующих последовательную смену фаз клеточного цикла, 

связана с редокс-регуляцией цикловых сигнальных белков и, в том числе, 

ферментов клеточного цикла (убиквитинлигазы, фосфатазы и др.). Показано, 

что колебания уровня АФК, происходящие в разные моменты цикла, 

необходимы для своевременной активации/деактивации ферментов, 

обеспечивающих корректное протекание таких этапов, как репликация ДНК и 

митоз [13,14]. 

Большинство работ, посвященных редокс-регуляции клеточной 

пролиферации, выполнены с использованием культур соматических клеток 

человека и животных, в том числе клеток опухолевых линий. Количество 

исследований, посвященных особенностям редокс-регуляции 

пролиферативного цикла стволовых клеток, и, в частности, плюрипотентных 

стволовых клеток (ПСК), крайне ограничено. ПСК – это уникальный тип 

стволовых клеток, существующих только в период эмбрионального развития 

организма и являющихся источником формирования всех его тканей и 
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органов.  ПСК обладают способностью к неограниченному размножению и 

дифференцировке во все типы соматических клеток. Культуры ПСК могут 

быть получены либо из бластоцисты (эмбриональные стволовые клетки, ЭСК 

[15–17]), либо из клеток взрослого организма путем трансдукции 4-ех 

транскрипционных факторов, индуцирующих плюрипотентность 

(индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, иПСК [18,19]). 

Поскольку пролиферативный потенциал ПСК создает основу для развития 

всего организма, вопрос о регуляции пролиферации этих клеток имеет 

основополагающее значение как для понимания биологии этих клеток, так и с 

точки зрения фундаментальных и практических аспектов биомедицины. В 

настоящий момент, опубликовано множество работ, посвященных изучению 

сигнальных процессов, контролирующих клеточный цикл ПСК, однако вопрос 

о взаимосвязи редокс-гомеостаза с регуляцией клеточной пролиферации в 

этих клетках все еще требует дополнительных исследований.  

В ранних работах, посвященных редокс-гомеостазу ПСК, было показано, 

что для культивируемых мышиных и человеческих ПСК в сравнении с 

дифференцированными клетками характерны низкий внутриклеточный 

уровень АФК и повышенная экспрессия генов антиоксидантной защиты 

[20,21], а содержание в условиях гипоксии приводит к увеличению их 

пролиферативной активности [22]. На основе этих данных, был сделан вывод 

об особом редокс-статусе ПСК, главной характеристикой которого является 

минимизация окислительных повреждений макромолекул за счет 

максимально возможной элиминации АФК. Эта гипотеза в значительной 

степени была поддержана данными о гипоксических условиях существования 

ПСК внутри доимплантационной бластоцисты, для которой доступность 

молекулярного кислорода ограничена его низкой концентрацией во 

внутриматочной жидкости (около 4%) [23,24].  Таким образом, проведенный 

в работах [20–22,25,26] анализ особенностей редокс-гомеостаза ПСК показал, 

что сам вопрос о возможной роли АФК в регуляции пролиферации этих клеток 



11 
 

требует отдельного рассмотрения. Тем не менее, к настоящему моменту, эта 

проблема обсуждается лишь в нескольких экспериментальных исследованиях 

[27–30], посвященных АФК-зависимой митогенной стимуляции ПСК. В этих 

работах показано, что АФК, генерируемые ферментами NOX, активируют 

опосредованную факторами роста митогенную сигнализацию MAPK/ERK и 

способствуют самообновлению ПСК, что в целом напоминает редокс-

зависимый процесс митогенной стимуляции соматических клеток [27,29,31]. 

Вместе с тем, вопрос о вовлечении АФК в регуляцию отдельных фаз 

плюрипотентного клеточного цикла практически не изучен. До сих пор 

неясно, контролируется ли процесс смены фаз плюрипотентного цикла 

редокс-системами ПСК, а также отличается ли редокс-регуляция цикла ПСК 

от таковой в дифференцированных клетках взрослого организма.  Настоящая 

диссертационная работа направлена на выяснение этих вопросов. 

 

Цель: проанализировать изменение внутриклеточного уровня активных форм 

кислорода и оценить регуляторное значение этих изменений в разных фазах 

пролиферативного цикла плюрипотентных стволовых клеток человека и их 

дифференцированных клеток-потомков  

 

Задачи: 

1. Получить и охарактеризовать линию индуцированных плюрипотентных 

стволовых клеток человека (чиПСК). 

2. Сравнить внутриклеточный уровень АФК в культурах ПСК различного 

происхождения (эмбриональные и индуцированные плюрипотентные 

стволовые клетки человека), а также в культурах их дифференцированных 

клеток-потомков и клеток-предшественников. 
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3.  Проанализировать изменение уровня АФК на протяжении клеточного 

цикла ПСК и их дифференцированных клеток-потомков. 

4. Определить фазы клеточного цикла ПСК, наиболее чувствительные к 

направленному понижению внутриклеточного уровня АФК, вызванному 

действием антиоксидантов. 

5. Выявить сигнальные белки, являющиеся участниками АФК-зависимой 

регуляции клеточного цикла ПСК и их дифференцированных клеток-

потомков. 

6. Оценить последствия нарушения АФК-зависимой регуляции клеточного 

цикла, вызванного действием антиоксидантов в культурах ПСК и их 

дифференцированных клеток-потомков. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Внутриклеточный уровень АФК, определяемый как усредненное по 

клеточной популяции содержание АФК в единичной клетке, 

существенно различается в культивируемых плюрипотентных 

стволовых клетках человека и их дифференцированных клетках-

потомках и клетках-предшественниках, однако, внутриклеточная 

концентрация АФК, определяемая как среднее содержание АФК в 

единице клеточного объема, оказывается сходной. 

 

2. Внутриклеточный уровень АФК осциллирует в пролиферативном цикле 

плюрипотентных стволовых клетках человека, что обеспечивает 

поддержание постоянной физиологической внутриклеточной 

концентрации АФК при изменяющемся объеме клеток на протяжении 

цикла. 
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3. Понижение физиологической концентрации АФК, вызванное действием 

антиоксидантов, препятствует инициации и правильному протеканию 

фазы синтеза ДНК в пролиферативном цикле плюрипотентных 

стволовых клетках человека и их дифференцированных клеток-

потомков, не позволяя накапливаться ключевым белкам-регуляторам S-

фазы – циклину А и геминину; нарушение синтеза ДНК, вызванное 

действием антиоксидантов, приводит к потере целостности ДНК и 

снижению жизнеспособности клеток. 

 

Научная новизна 

Термин «внутриклеточный уровень АФК» является устоявшимся 

понятием в клеточной биологии и отражает усредненное по клеточной 

популяции содержание АФК в единичной клетке. Этот уровень рутинно 

измеряется с использованием красителя 2’, 7’ – 

дихлородигидрофлуоресцеиндиацетата (H2DCFDA), окисление которого под 

действием АФК приводит к преобразованию красителя во флуоресцентную 

форму. Оценка уровня АФК происходит на основе измерения интенсивности 

флуоресцентного сигнала окисленного H2DCFDA. Измеряемый 

внутриклеточный уровень АФК в ПСК оказывается значительно ниже уровня, 

обнаруживаемого в дифференцированных клетках, что стало одним из 

аргументов в пользу формирования гипотезы о специфическом редокс-статусе 

ПСК. В настоящей диссертационной работе впервые было установлено, что 

внутриклеточный уровень АФК в ПСК человека и дифференцированных 

клетках во многом зависит от размера сравниваемых клеток. Было 

продемонстрировано, что внутриклеточная концентрация АФК, определяемая 

как содержание АФК к единице объема клетки, оказывается сходной в ПСК и 

их дифференцированных клетках-потомках или предшественниках. Кроме 

того, в работе было впервые обнаружено, что осцилляция уровня АФК в 

клеточном цикле ПСК человека также во многом связана с изменением 
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клеточного размера и обеспечивает поддержание физиологической 

внутриклеточной концентрации АФК на протяжении цикла. Было показано, 

что понижение концентрации АФК в ПСК человека под действием 

антиоксидантов приводит к нарушению регуляции S-фазы пролиферативного 

цикла. Таким образом, в данной работе получены принципиально новые 

данные, касающиеся редокс-гомеостаза и редокс-регуляции ПСК человека. 

 

Теоретическое и практическое значение работы 

Представленная диссертационная работа имеет фундаментальное 

значение для понимания закономерностей редокс-регуляции клеточной 

пролиферации ПСК человека. Полученные данные демонстрируют значимую 

роль АФК в регуляции S-фазы клеточного цикла. Важное методическое и 

практическое значение данной работы заключается в разработке подходов для 

проведения сравнительной характеристики редокс-гомеостаза клеток разного 

типа.  

Личный вклад автора 

Все основные результаты представленной работы получены автором 

лично. Планы экспериментов и результаты работ обсуждались совместно с 

научным руководителем Люблинской О.Г. Н.А. Пуговкина оказывала помощь 

в культивировании ПСК человека.  

Апробация работы 

1. XXIX Зимняя молодежная научная школа Института биохимии РАН, 

Москва, 7-10 февраля 2017. устный доклад на тему «Внутриклеточный 

уровень активных форм кислорода и его влияние на пролиферацию 

эмбриональных стволовых клеток человека» 

2. 51-я Зимняя Школа Петербургского Института Ядерной Физики НИЦ 

КИ, Рощино, 27 февраля – 4 марта 2017, постерный доклад на тему 
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«Обработка антиоксидантами вызывает генотоксический стресс 

эмбриональных стволовых клеток человека» 

3. EMBO Conference on Redox Biology, Москва – Санкт-Петербург, 16-

23 июля 2017, постерный доклад на тему «Redox environment in stem 

and differentiated cells»  

4. Конференция "Клеточная биология: проблемы и перспективы", 

Санкт-Петербург, 2-6 октября 2017, постерный доклад на тему 

«Редокс-статус стволовых и дифференцированных клеток» 

5. III Национальный конгресс по регенеративной медицине, 15 - 18 ноября 

2017 года, Москва, постерный доклад на тему «Влияние антиоксидантов 

на самообновление эмбриональных стволовых клеток человека» 

6. 19th biennial meeting for the Society for Free Radical Research International 

(SFRRI), Лиссабон, Португалия, 4-7 июня 2018, постерный доклад на 

тему «Reactive oxygen species in embryonic stem cell physiology» 

 

Финансовая поддержка работы 

Основная часть работы была сделана при финансовой поддержке гранта 

РНФ № 14-50-0006 «Стволовые клетки - основа клеточных технологий». 

Кроме того, часть работы была поддержана грантом РФФИ № 19-34-90176 

«Роль перекиси водорода в регуляции индукции плюрипотентности клеток 

человека». 

Объем и структура диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов, результатов исследования, обсуждения, 

выводов и списка литературы, содержащего 137 ссылок на первоисточники. 

Работа изложена на 125 страницах, содержит 18 рисунков и 0 таблиц. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Стволовые клетки 

1.1.1. Основные характеристики стволовых клеток 

Стволовые клетки – это неспециализированные клетки организма, 

обладающие двумя основными свойствами: (1) потентностью – способностью 

к дифференцировке в различные (более специализированные) клеточные 

типы, (2) способностью к самообновлению – пролиферации с сохранением 

недифференцированного состояния клеточной популяции. История изучения 

стволовых клеток ведет начало с 1909 года, когда российский гистолог А. 

Максимов предложил унитарную теорию кроветворения и концепцию 

гемопоэтических стволовых клеток как родоначальников гемопоэтического 

процесса. 

1.1.2. Классификация стволовых клеток 

Существуют различные классификации стволовых клеток, но наиболее 

распространенным является разделение по степени потентности [32].  

Согласно данной классификации стволовые клетки делятся на: 

1) Тотипотентные – способные к дифференцировке во все клеточные 

типы организма. Данным свойством обладают зиготы и клетки на 

бластомерном этапе эмбрионального развития. 

2) Плюрипотентные – способные дифференцироваться во все типы 

клеток трех зародышевых листков – энтодерму, мезодерму и эктодерму, но не 

во внезародышевые ткани (трофоэктодерму). 

3) Мультипотентные – способные к дифференцировке в несколько 

специализированных типов клеток, присутствующих в конкретной ткани или 
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органе. Представителями категории мультипотентных стволовых клеток 

являются гемопоэтические и мезенхимные стромальные/стволовые клетки. 

4) Олигопотентные – имеющие узкий спектр дифференцировки в пределах 

одной клеточной линейки. Представителями категории олигопотентных 

стволовых клеток являются стволовые клетки миелоидного и лимфоидного 

ряда. 

5) Унипотентные – способные к дифференцировке в один конкретный 

клеточный тип, такие как половые и эпидермальные стволовые клетки. 

1.1.3. Плюрипотентные стволовые клетки 

Среди плюрипотентных клеток обычно различают эмбриональные 

стволовые клетки (ЭСК) и индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки (иПСК). Впервые ЭСК были выделены из внутренней клеточной массы 

мышиного эмбриона М. Эвансом и М. Кауфманом, а также независимо от них 

Г. Мартином в 1981 году. Была показана способность этих клеток 

размножаться in vitro, сохраняя свой плюрипотентный статус, а перенос этих 

клеток в бластоцисту способствовал образованию химерных зародышей 

[15,16]. Следующим прорывом в этой области стало выделение первой линии 

ЭСК из преимплантационных бластоцист человека Д. Томсоном в 1998 году. 

[17]. Наконец, последним поворотным событием в биологии ПСК стало 

открытие К. Такахаши и С. Яманакой способа индукции плюрипотентности в 

соматических клетках в 2006 году. Введение 4 транкскрипционных факторов 

Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc в фиробласты мыши с помощью ретровирусов 

позволило получить первую линию иПСК [18], по своим свойства сходную с 

ЭСК. Год спустя, успех был повторен с использованием соматических клеток 

человек [19].   

В сравнении с соматическими (стволовыми и дифференцированными) 

клетками взрослого организма, ПСК имеют ряд отличительных черт. Во-
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первых, они обладают способностью к неограниченному самообновлению 

благодаря активности фермента теломеразы, позволяющей им преодолеть 

лимит Хейфлека [33], связанный с укорочением участка концевых теломерных 

повторов. Во-вторых, данные клетки способны дифференцироваться во все 

клеточные типы трех зародышевых листков – эктодермы, мезодермы и 

энтодермы, составляющих основу всех органов и тканей организма.  

Отличительным признаком ПСК является клональная морфология роста, 

экспрессия генов, кодирующих специфические транскрипционные факторы 

(OCT4, NANOG, SOX2), регулирующих транскрипцию генов, ответственных 

за плюрипотентность. Кроме того, для ПСК характерна экспрессия 

специфических поверхностных маркеров, таких как SSEA-4, TRA-l-60 и TRA-

1-81. Плюрипотентность клеток может быть подтверждена путем 

дифференцировки ПСК in vitro с помощью формирования эмбриоидных тел 

(ЭТ). ЭТ  – трехмерные агрегаты, которые могут быть собраны из ПСК 

различными способами, причем наиболее распространенным из них является 

самосборка ЭТ за счет культивирования открепленных колоний ПСК в 

неадгезивных условиях [34]. Эти агрегаты имитируют развивающийся 

эмбрион, индуцируя коммитированное к дифференцировке состояние ПСК. 

При перемещении сформированных ЭТ в адгезивные условия, спонтанная 

дифференцировка ПСК приводит к образованию клеточных типов всех 3ех 

зародышевых листков. Еще одним тестом для подтверждения 

плюрипотентности клеток является дифференцировка ПСК в условиях in vivo 

– формирование тератом в иммунодефицитных животных. Аналогично 

дифференцировке in vitro, плюрипотентность клеточной линии 

подтверждается в том случае, если тератома, образовавшаяся в месте 

трансплантации клеток, содержит ткани, соответствующие каждому из 

эмбриональных зародышевых листков: энтодермы, мезодермы и эктодермы 

[35]. 
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1.1.4. Типы плюрипотентности 

Плюрипотентность, ранее рассматриваемая как четко детерминированное 

клеточное состояние, как становится ясно сейчас, представляет собой целый 

спектр клеточных состояний. Клетки в каждом из этих состояний способны к 

неограниченному самообновлению и дифференцировке, но обладают 

различными метаболическими и эпигенетическими особенностями [36,37]. 

Среди этого континуума наиболее четко определенными состояниями 

являются т.н. «наивные» и «праймированные» ЭСК. Для мышиных ЭСК, в 

которых изначально и были описаны эти состояния, наивная 

плюрипотентность характерна для клеток, полученных их внутренней 

клеточной массы бластоцисты до ее имплантации (мЭСК), праймированная – 

для клеток, выделенных из эпибласта в постимплантационном периоде 

(мЭпиСК). Важным отличием этих двух состояний является способность 

“наивных” клеток образовывать химерные эмбрионы при смешивании ЭСК из 

разных особей. 

В противоположность мЭСК, ЭСК человека (чЭСК), также выделяемые 

из внутренней клеточной массы бластоцисты, по своим характеристикам 

более схожи с мЭпиСК. Для них свойственны измененный по сравнению с 

«наивными» клетками паттерн экспрессии генов, инактивированная вторая X 

хромосома в случае женских чЭСК, а также повышение общего уровня 

метилирования генома [38]. Долгое время считалось, что чЭСК не могут 

обладать наивной плюрипотентностью, однако работы последнего 

десятилетия доказали возможность конверсии праймированных чЭСК в 

“наивные”, что привело в итоге выявлению оптимального набора факторов 

(таких как ингибиторы ERK1/ERK2 GSK3b, BRAF, ROCK, SRC), 

позволяющих получить и поддерживать чЭСК в этом состоянии [39–41]. 

Стоит отметить, что индуцированные плюрипотентные клетки человека 

(чиПСК), полученные в результате репрограммирования по методу Яманаки 

по своим характеристикам схожи с чЭСК. Таким образом, разницу в 
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метаболических характеристиках следует учитывать при обобщении данных 

экспериментов, полученных на ПСК от разных видов и линий. 

 

1.2. Клеточный цикл 

1.2.1. Основные характеристики клеточного цикла 

Клеточный цикл – это период жизни клетки от одного деления до другого. 

Клеточный цикл состоит из интерфазы (период, предшествующий делению) и 

самого клеточного деления. Интерфаза включает в себя 3 фазы – 

пресинтетическую или G1-фазу, далее синтетическую, или S-фазу, и затем – 

премитотическую или G2-фазу. После окончания G2-фазы клетка вступает в 

митоз. Длительность клеточного цикла и отдельных его фаз различается в 

различных типах клеток. Помимо этих четырех фаз существует еще одна – 

фаза покоя (G0). Покой представляет собой обратимый процесс, который 

защищает пролиферативную способность клеток, необходимую для 

обновления и регенерации тканей организма. Одним из лучших примеров 

состояния покоя in vivo являются соматические стволовые клетки взрослого 

организма, находящиеся в состоянии покоя в их физиологических нишах, но 

сохраняющие способность к пролиферации. 

G1-фаза характеризуется высокой метаболической активностью, в 

течение этого периода клетка синтезирует мРНК и белки, необходимые для 

последующей репликации ДНК. В G1-фазе существует момент, называемый 

точкой рестрикции, во время которого принимается принципиальное решение 

– либо о продолжении прогрессии клеточного цикла, либо о переходе клетки 

в фазу покоя G0. Клетка проходит точку рестрикции только при наличии 

достаточной митогенной стимуляции (стимуляции ростовыми факторами), а 

дальше уже необратимо, в независимости от внешних условий, в течение 

нескольких часов вступает в S-фазу. Период времени между точкой 
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рестрикции и началом S-фазы можно рассматривать в качестве 

подготовительного для инициации фазы синтеза ДНК.  

Основной процесс, который идет в S-фазе – это удвоение или репликация 

ДНК. Все остальные реакции, происходящие в это время, направлены на 

обеспечение синтеза ДНК – синтез гистоновых белков, синтез ферментов, 

регулирующих и обеспечивающих синтез нуклеотидов и образование новых 

нитей ДНК. В течение G2-фазы происходит образование веществ, 

необходимых для самого процесса митоза (белков, микротрубочек веретена 

деления, АТФ и др.). 

1.2.2. Регуляция клеточного цикла 

Главными регуляторными участниками клеточного цикла являются 

циклин-зависимые киназы (Cdk), работающие в комплексе с белками 

циклинами, причем каждой фазе соответствует свой белковый комплекс [42]. 

В соматических клетках активность Cdk, а также уровень экспрессии 

циклинов меняется на протяжении цикла, тем самым обеспечивая смену фаз 

цикла. Регуляция G1- фазы осуществляется комплексом Cdk4/Cdk6 (Cdk4/6) и 

циклинов D (D1, D2, D3). Циклины D, в свою очередь, синтезируется в ответ 

на митогенную стимуляцию. Cdk4/6 в ассоциации с циклином D инициирует 

фосфорилирование белка ретинобластомы (Rb). В фосфорилированном 

состоянии белок ретинобластомы (pRb) отсоединяется от транскрипционных 

факторов семейства E2F, что позволяет им активировать транскрипцию 

следующих участников клеточного цикла – циклина E, циклина A, фосфатазы 

Cdc25, и других белков, ответственных за корректное протекание следующей 

– S-фазы клеточного цикла. Комплекс Cdk2/циклин E усиливает 

фосфорилирование Rb, создавая петлю положительной обратной связи. 

Высвобождение E2F факторов способствует инициации синтеза ДНК. На 

протяжении S-фазы работает комплекс Cdk2/циклин А. В начале G2/M–фазы 

циклин A связывается с Cdk1, обеспечивая синтез циклина B, далее 
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присоединяющегося к Cdk1 вместо циклина A, и обеспечивающего начало 

профазы клеточного деления [43]. 

Работа комплексов Cdk/циклин регулируется за как за счет уровня 

циклинов, а также за счет активности Cdk. Однако, немаловажным фактором 

является также внутриклеточная локализация циклинов [44]. Так, согласно 

опубликованным данным, циклин А перемещается из цитоплазмы в ядро в 

начале S-фазы и остается там до момента деградации в начале митоза. В этот 

момент в ядро начинает проникать циклин В, до этого ожидающий в 

цитоплазме. Интересно, что при таргетном направлении циклина В в ядро в 

момент начала S-фазы, он выполняет функции циклина А, стимулируя 

репликацию [45]. 

Активность самих Cdk находится под контролем специальных семейств 

белков-ингибиторов и активаторов. Первоначально, для своей активации, Cdk 

нуждаются в активирующем фосфорилировании по остаткам треонина. К 

числу ингибиторов Cdks относятся два семейства, различающихся по 

механизму их действия. Субстратами семейства CIP/KIP, включающем в себя 

белки p21Cip1, p27Kip1, p57Kip2, являются циклин D, E, A - зависимые киназы. 

Еще одна группа супрессоров INK4 имеет в своем составе белки p15INK4b, 

p16INK4a, p18INK4c, p19INK4d. Механизм работы этой группы супрессоров 

заключается в блокировании активного центра Cdk для присоединения 

циклина D и разрушения комплекса Cdk/циклин.  

В подавлении активности Cdks также принимают участие киназы Src, 

Wee1 и Myt1, обеспечивающие негативное фосфорилирование по 

определенным остаткам тирозина и треонина. Снятие ингибирующего 

фосфорилирования осуществляется семейством Cdc25 фосфатаз. Cdc25A 

активирует комплекс Cdk2/циклин E, Cdc25B обеспечивает транспорт 

Cdk1/циклин B в ядро, где Cdc25C дефосфорилирует остатки этого комплекса. 

Белки данного семейства играют важную роль в ответе клеток на повреждение 

ДНК.  
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Модуляция уровня циклинов, а также целого ряда важнейших белков-

регуляторов клеточного цикла, обеспечивается их своевременной 

протеасомной деградациeй с участием убиквитин-лигазы Anaphase-promoting 

complex (комплекс, стимулирующий анафазу, APC/C). APC/С при 

взаимодействии со своими коактиваторами активна, начиная с профазы до 

поздней G1-фазы цикла. Этот комплекс обеспечивает протекание 

митотического деления, и далее митотический выход, стимулируя деградацию 

митотических циклинов. Для перехода в S-фазу и дальнейшего продвижения 

по циклу активность APC/C подавляет early mitotic inhibitor-1 (ранний 

митотический ингибитор-1, Emi1), ген которого находится под контролем E2F 

транскрипционных факторов. Emi1 не дает коактиваторам присоединится к 

APC, блокируя его активный центр. Инактивация APC/C приводит к 

накоплению циклина A и других регуляторов синтетической фазы, таких как 

геминин, играющий ключевую роль в предотвращении повторной репликации 

ДНК. Образующийся в конце G1-фазы пре-репликационный комплекс, 

состоящий из последовательно привлекаемых к точкам начала репликации 

белков ORC1-6, Cdc6, Cdt1 и MCM2-7. Связывание с Cdt1 и гидролиз АТФ с 

помощью ORC и Cdc6 рекрутируют белки MCM2-7, после чего на базе этого 

комплекса формируется реплисома. Для того чтобы не допустить повторного 

запуска репликации ДНК, необходима разборка пре-репликационного 

комплекса, что обеспечивается ингибирующим взаимодействием геминина с 

Cdt1. Подобно циклину А, уровень геминина циклически изменяется, и 

контролируется как за счет транскрипционной активности гена, так и APC/C-

опосредованной деградацией. Белок стабилен в поздних G1, S, G2 и ранней M 

фазах. Также, как и в случае с циклинами, немаловажную роль в его регуляции 

играет ядерная локализация геминина [46,47].  
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1.2.3. Особенности клеточного цикла плюрипотентных стволовых 

клеток 

В отличии от соматических клеток, клеточный цикл ПСК характеризуется 

небольшим временем удвоения (15-16 часов), укороченными G1- и G2-фазами, 

отсутствием G0-фазы [48]. Сокращение длины G1-фазы способствует 

сохранению недифференцированного состояния популяции ПСК, так как в 

этой фазе клетки наиболее склонны к восприятию дифференцировочных 

сигналов [49–51]. Первоначально регуляция клеточного цикла ПСК изучалась 

на модели мЭСК. Были выявлены уникальные характеристики клеточного 

цикла  –  наблюдались конститутивная активность Cdk за счет низкого уровня 

экспрессии ингибиторов p21Cip1 и p27Kip1 и крайне низкие уровень 

экспрессии циклинов D и уровень активности комплекса циклина D/Cdk4 [52–

54]. Кроме того, было обнаружено, что несмотря на экспрессию белка 

ретинобластомы в мЭСК, он постоянно находится гиперфосфорилированном 

(неактивном) состоянии [55,56]. Первоначально, исследователям казалось, что 

уровень таких важнейших регуляторов цикла, как циклины и геминин, 

являющихся субстратами комплекса APC/С, также является постоянным на 

протяжении клеточного цикла мЭСК [49,55,57,58]. В качестве возможности 

для прогрессии клеточного цикла в таких условиях рассматривалось 

предположение о посттрансляционных модификациях, которые 

инактивируют циклины и геминин без необходимости их протеолиза [59]. В 

то же время данные Ballabeni с коллегами свидетельствовали о том, что 

уровень субстратов APC/C в мЭСК все же осциллирует на протяжении цикла, 

однако эта осцилляция гораздо менее выражена в сравнении с соматическими 

клетками, благодаря ослабленной активности APC/C за счет повышенного 

уровня белка-ингибитора Emi1 в этих клетках.  

В работах, посвященных чЭСК, были выявлены осцилляции большинства 

регуляторов клеточного цикла, синхронизованные с его фазами, активный 

Rb/E2F сигнальный путь (активная точка рестрикции), повышенный уровень 
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активности Cdk за счет низкой экспрессии их ингибиторов p21Cip1 и p27Kip1, а 

также наличие активного убиквитин-лигазного комплекса APC/C [52,53,60]. 

Кроме того, в отличии от мЭСК, в чЭСК была обнаружена экспрессия 

циклинов D1 и D3 и активность комплексов циклин D - Cdk4/6 в G1 фазе 

клеточного цикла [53]. Pauklin и Vallier показали, что именно комплекс циклин 

D - Cdk4/6 является основным регулятором ответа чЭСК на 

дифференцировочные сигналы в G1 фазе цикла. Клетки, находящиеся в 

ранней G1 отвечают на TGF-b-Smad2/3 стимуляцию, приводящую к 

дифференцировке в направлении эндодермы, а в поздней G1 активность 

циклин D - Cdk4/6 приводит к подавлению Smad 2/3 и переключению 

дифференцировки в нейроэктодермальное направление [61]. При сравнении с 

соматическими клетками, наблюдаемые осцилляции циклинов на протяжении 

клеточного цикла чЭСК имеют меньшую амплитуду за счет высокой 

экспрессии ингибитора APC/C белка Emi1.  

Помимо циклинов, значительную роль в регуляции клеточного цикла 

ПСК играет также геминин. Согласно литературным данным, деплеция 

геминина не влияет на жизнеспособность дифференцированных клеток-

потомков ПСК,  однако, в культурах ПСК приводит к апоптозу, вызванному 

повреждением ДНК, которое возникает вследствие ре-репликации [62].  

 

1.3. Связь основных транскрипционных факторов плюрипотентности с 

регуляцией клеточного цикла ПСК 

 

Корректное протекание клеточного цикла тесно связано с поддержанием 

стволовости и плюрипотентности [50,53]. На данный момент накопились 

свидетельства о том, что основные транскрипционные факторы 

плюрипотентности могут напрямую участвовать в регуляции клеточного 

цикла, а также сами подвергаться воздействию со стороны белков-регуляторов 

клеточного цикла. Так, например, NANOG регулирует инициацию S-фазы 
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клеточного цикла, связываясь с регуляторными регионами генов Сdk6 и CDC 

25A, приводя к увеличению их экспрессии и ускорению пролиферации чЭСК 

[63]. Еще один важнейший фактор OCT4 может образовывать комплекс с Cdk1 

и, ингибируя ее активность, предотвращать преждевременное вступление 

клеток в митоз. Направление понижение уровня OCT4 приводит к ускорению 

прогрессии G2/ фазы цикла, которое приводит к нарушению сегрегации 

хромосом и последующему апоптозу мЭСК [64]. В свою очередь, в 

митотической фазе цикла мЭСК активность Сdk1 обеспечивает 

фосфорилирование OCT4, предотвращая его связь с хроматином, что 

позволяет избежать деконденсацию хромосом во время митоза [65]. Кроме 

этого, было показано, что геминин необходим для предотвращения 

дифференцировки в трофоэктодерму, за счет подавления Brahma-related gene 

1 (Brg1)-опосредованного понижения экспрессии OCT4. Выявлена роль этого 

белка и в регуляции экспрессии SOX2 – делеция гена геминина приводила к 

быстрой потере плюрипотентности мЭСК и дифференцировке в 

мезодермальном направлении [66].  

Вышеописанные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

пролиферация и плюрипотентность ПСК тесно связаны друг с другом 

посредством множества молекулярных путей, тем самым еще больше 

подчеркивая важность изучения регуляции пролиферации ПСК для 

понимания биологии этих клеток. 

 

1.4. Биоэнергетика ПСК 

Связь митохондрий с процессами клеточного дыхания, то есть 

использования кислорода для генерации энергии, впервые обнаружил 

немецкий биохимик Отто Варбург в 1920 году, первым открыв дыхательный 

фермент цитохромоксидазу, которая катализирует окислительно-

восстановительные реакции на поверхности митохондрий. Используя 

радиоактивные метки, Варбург смог установить, что активным коферментом 
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цитохромоксидазы является молекула порфирина с атомом железа, 

действующим как переносчик кислорода. За открытие природы и функций 

«дыхательных ферментов» в 1931 году Варбург был удостоен Нобелевской 

премии. 

Митохондриальная продукция АФК тесно связана с биоэнергетикой 

клетки. Источником энергии в клетках являются процессы многоступенчатого 

окисления (дегидрирования) различных субстратов (сахаров, белков, жиров, 

аминокислот), образующихся в ходе катаболизма потребляемых организмом 

питательных веществ. В результате окисления субстратов (главным образом, 

глюкозы) образуется АТФ, основная «энергетическая валюта» клетки. АТФ 

производится как в цитоплазме, так и в митохондриях клеток. 

Митохондриальный синтез АТФ сопряжен с генерацией АФК. Суммарная 

продукция АТФ и АФК в клеточных митохондриях зависит от того, каким 

путем происходит окисление и распад субстратов. 

Как известно, первый этап распада глюкозы (гликолиз) протекает в 

цитоплазме и не требует обязательного присутствия кислорода. В ходе 

гликолиза, АТФ синтезируется путем субстратного фосфорилирования (т.е. 

путем присоединения к АДФ фосфатной группы при её отрыве от фосфат-

содержащих соединений). В результате гликолиза образуется пируват, 

который в анаэробных условиях может преобразовываться в лактат, 

выводящийся затем в экстрацеллюлярное пространство. В аэробных условиях 

пируват после декарбоксилирования может соединяться с коферментом А и, 

транспортируясь в митохондрии, участвовать в следующем, аэробном, этапе 

распада в цикле трикарбоновых кислот (ТСА), в ходе которого ацетильные 

остатки (СН3СО-) окисляются до диоксида углерода (CO2). Помимо 

продуктов распада глюкозы, в цикл ТСА могут вовлекаться и продукты 

распада других субстратов (жиров, аминокислот). Цикл ТСА, в свою очередь, 

обеспечивает своими продуктами работу электронно-транспортной цепи 

митохондрий, производящей АТФ с помощью реакций окислительного 

фосфорилирования (OXPHOS). На сегодняшний момент известно, что 
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дыхательная цепь состоит из четырех мультибелковых комплексов, 

находящихся на внутренней мембране митохондрий. Передача электронов по 

дыхательной цепи сопровождается откачкой протонов в межмембранное 

пространство митохондрий, возвращение которых обратно в матрикс по 

электрохимическому градиенту дает АТФ-синтазе энергию для синтеза АТФ, 

путем присоединения к АДФ неорганического фосфата. Расщепление 

макроэргических связей АТФ приводит высвобождению энергии для 

множества энергозатратных биохимических процессов внутри клетки [67].  

В первых исследованиях, посвященных биоэнергетике ПСК, было 

обнаружено, что плюрипотентные клетки по сравнению со своими 

дифференцированными клетками-потомками производят небольшое 

количество АТФ, обладают низкой скоростью потребления кислорода, а также 

отличаются небольшой митохондриальной массой и незрелой морфологией 

митохондрий [68–70]. Кроме того, было показано, что в ПСК высоко активен 

анаэробный гликолиз, производящий много лактата. Эти данные, 

интерпретированные как свидетельство незначительного вклада процессов 

окислительного фосфорилирования в биоэнергетику ПСК, хорошо 

коррелировали с доминирующей в первом десятилетии 2000-х годов 

гипотезой о низкой окислительной активности в ПСК, вследствие 

гипоксических условий их существования в организме. Однако, в дальнейшем 

эта концепция подверглась существенной корректировке. В 2011 г. в работе 

Zhang et al., было показано, что при сравнении функциональных свойств 

митохондриального аппарата ПСК, отношение митохондриальной массы к 

тотальному белку и отношение скорости потребления кислорода к 

митохондриальной массе является более информативными характеристиками, 

чем те же параметры, исчисляемые в расчете на клетку. Проведенные оценки 

показали, что несмотря на морфологические особенности митохондриальной 

сети ПСК и активное использование гликолитического пути для синтеза АТФ, 

эти клетки обладают функциональными комплексами дыхательной цепи 

митохондрий и активно потребляют O2. В дальнейшем, эти наблюдения были 
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подтверждены результатами анализа метаболома ПСК, проведенного Turner и 

коллегами [71]. Результаты анализа подтвердили высокую гликолитическую 

природу чЭСК, но, кроме того, выявили и высокую активность цикла ТСА в 

клеточных митохондриях. Данные продемонстрировали, что ПСК используют 

в этом цикле субстраты, полученные преимущественно не в процессе 

гликолиза, а альтернативным путем – в процессе катаболизма аминокислот, в 

частности глютамина. Помимо этого, авторы сравнили метаболические 

характеристики чЭСК, культивируемых при 2 и 20% содержании О2 и 

обнаружили высокую метаболическую пластичность ПСК. Они показали, что 

при разных условиях оксигенации активность путей окислительного 

фосфорилирования ПСК может изменяться, и что при низком содержании 

кислорода, для удовлетворения общей потребности клетки в энергии, чЭСК 

могут увеличивать активность гликолиза. Результаты дальнейших 

исследований [72] подтвердили, что глутамин является основным источником 

энергии для процессов окислительного фосфорилирования в ПСК, и что 

способность производить АТФ и жизнеспособность плюрипотентных клеток 

критически зависит от присутствия глутамина. Таким образом, проведенные 

исследования доказали, что для продукции АТФ ПСК полагаются как на 

кислород-зависимый, так и на кислород-независимый метаболизм для 

удовлетворения высоких потребностей в энергии и субстратах для 

анаболизма, необходимых для их высокой пролиферативной и 

функциональной активности. Представление об исключительно анаэробном 

метаболизме с низкой митохондриальной активностью не подтвердилось. 

1.5. Редокс-гомеостаз клетки 

Кислород является неотъемлемой частью существования аэробных 

организмов. В процессе аэробного метаболизма образуются 

низкомолекулярные окислители под общим названием активные формы 

кислорода (АФК).  
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1.5.1. Активные формы кислорода 

АФК представляют собой высоко реакционноспособные 

кислородсодержащие ионы и молекулы, образующиеся в результате 

неполного восстановления молекулярного кислорода в клетке. АФК могут 

быть свободными радикалами или молекулами, способными генерировать 

свободные радикалы. Высокая реакционная способность свободных 

радикалов объясняется наличием неспаренного электрона во внешней 

оболочке, за счет чего они нестабильны и склонны к «краже» электронов у 

других молекул. АФК в форме молекул менее реактивны и более стабильны, 

однако, из-за неполного восстановления могут подвергаться редокс-реакциям 

с образованием свободных радикалов [73]. Всего к семейству АФК относят 

больше десятка различных веществ (подробный список можно найти в обзоре 

[1]), однако наиболее исследуемыми являются супероксид-анион радикал, 

перекись водорода и гидроксил радикал. 

1.5.2. Продукция АФК 

Митохондриальные источники АФК 

Генерация АТФ за счет работы фермента АТФ-синтазы на внутренней 

мембране митохондрий сопровождается 4-х электронным восстановлением О2 

до Н2O на последнем комплексе ЭТЦ. Однако помимо 4-х электронного 

восстановления кислород претерпевает одноэлектронное восстановление с 

образованием одной из форм АФК – супероксид-анион радикала или 

супероксида (O2
•-). В настоящее время идентифицированы семь сайтов 

продукции митохондриального супероксида, максимальная продукция АФК 

происходит на комплексах I и III митохондриальной электрон-транспортной 

цепи. Комплекс I продуцирует супероксид в матрикс митохондрий, в то время 

как комплекс III – в матрикс и в межмембранное пространство митохондрий 

[74]. Супероксид является короткоживущим свободным радикалом, поскольку 

он быстро преобразуется в другую форму АФК – пероксид водорода (Н2О2), 
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благодаря работе семейства ферментов супероксиддисмутаз, которые 

обеспечивают присоединение к O2
•- одного электрона и двух протонов. Н2О2 

является самым стабильным соединением из семейства АФК и способна 

перемещаться на более далекое расстояние внутри клетки за счет того, что 

обладает меньшей реакционной способностью, нежели другие формы. 

Образованный в реакциях дисмутации O2
•- пероксид может либо 

нейтролизоваться до воды, либо в результате протекания реакций Фентона и 

Габера-Вейса, в присутствие ионов металлов переменной валентности (Cu2+ 

и Fe2+), может быть превращен в самую реакционно-активную форму АФК - 

гидроксил-радикал, обладающий большой повреждающей способностью по 

отношению к биологическим молекулам. Всего, 95–98 % вдыхаемого О2 

расходуется на выработку энергии и окислительный метаболизм субстратов, 

2–5 % О2 тратится на образование АФК.  

 

Немитохондриальные источники АФК 

Продуцентами не-митохондриальных АФК в клетках разного типа 

являются редокс-активные ферменты (ксантиноксидазы, синтазы оксида азота 

и др.), однако основными и наиболее изученными производителями 

внутриклеточных АФК принято считать NADPH-оксидазы (NOX).  NOX 

представляет собой группу трансмембранных комплексов, состоящих из 

NOX1-5 и DUOX1-2, которые способны переносить электроны от НАДФН к 

кислороду, генерируя либо супероксид, который далее может превращаться в 

H2O2 за счет активности ферментов супероксиддисмутаз, либо 

непосредственно Н2О2 [75]. Комплексы NOX1-3 продуцируют O2-ꞏ и 

взаимодействуют с двумя мембранными субъединицами (gp91-phox или его 

гомологами и p22-phox), образующими каталитическое ядро NOX, 

несколькими цитозольными субъединицами (p47-phox, p67-phox, p40-phox), и 

G-белком Rac, необходимыми для их сборки и активации. В отличие от NOX1-

3, NOX4 генерирует H2O2 и взаимодействует только с p22phox; поэтому он 
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считается конститутивно активной изоформой, которая регулируется на 

уровне экспрессии транскрипта [75]. Интересно, что простые гомологи NOX 

впервые были обнаружены у ранних эукариот, в слизевиках и грибах [76]. 

Масштабный поиск каталитических белков NOX в одноклеточных и 

многоклеточных организмах выявил присутствие этих ферментов только лишь 

в последних, свидетельствуя в пользу важности NOX в обеспечении работы 

сложных организмов и координации межклеточного сигналинга [77,78].  

Впервые NOX были открыты в мембранах фагоцитарных клеток 

организма человека: гранулоцитах, моноцитах, макрофагах, нейтрофилах и 

эозинофилах. Генерируемый ферментами супероксид обеспечивает такое 

явление как «дыхательный взрыв» при стимуляции неспецифической защиты 

организма от патогенных микроорганизмов. Открытие феномена 

«дыхательного взрыва» дало первый толчок для рассмотрения АФК не как 

токсичного побочного продукта метаболизма, а как молекул, выполняющих 

физиологические функции в клетке [79]. Эта мысль получила подтверждение 

после открытия гомологов NOX и в других клетках организма, причем не 

только на внешней мембране, но и на мембране внутриклеточных органелл. У 

млекопитающих NOX можно найти в плазматической мембране (NOX1-5 и 

DUOX1-2), митохондриальной мембране (NOX4), эндоплазматическом 

ретикулуме (NOX2, NOX4 и NOX5) и ядерной мембране (NOX4 и NOX5) [80]. 

Еще одним генератором АФК в клетке являются пероксисомы, в которых 

локализован целый ряд ферментов, связанных с метаболизмом H2O2. Перекись 

водорода в пероксисомах используется в основном для детоксикации 

ксенобиотиков и практически вся утилизируется внутри этих органелл. 

Существуют свидетельства об участии пероксисомальной H2O2 во 

внутриклеточном сигналинге, однако эти данные требуют дополнительного 

комплексного исследования [81]. 
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1.5.3. Элиминация АФК 

Наряду с системой продукции АФК, клетки имеют мощную систему 

антиоксидантной защиты, обеспечивающую прецезионный контроль 

внутриклеточного уровня АФК и быстрый ответ на его нефизиологическое 

повышение. Данная система представляет собой обширную группу как 

ферментативных, так и неферментативных веществ. Защитные ферменты 

первой линии относятся к семейству супероксиддисмутаз (SOD). В организме 

человека существует три типа SOD: MnSOD2 (локализованная в 

митохондриальном матриксе), Cu-Zn SOD1 (работающая в цитоплазме, ядре и 

межмембранном пространстве митохондрий), а также Сu-Zn SOD3 

(секретируется во внеклеточное пространство и прикрепляется к 

внеклеточному матриксу и клеточной поверхности). Семейство SOD 

обеспечивает дисмутацию супероксида, продуцируемого 

митохондриальными и немитохондриальными источниками, с образованием 

перекиси водорода. В свою очередь, удаление H2O2 осуществляется 

несколькими ферментными системами. Первый фермент – каталаза, хотя и 

обладает высокоэффективной способностью восстанавливать H2O2, но 

локализована преимущественно в пероксисомах и используется для контроля 

баланса H2O2 в этих органеллах [81]. Следующей системой инактивации Н2О2 

является глутатион-зависимая система. Первым элементом данной системы 

выступает глутатионпероксидаза (GPX), член семейства цитозольных 

оксидоредуктаз, которая инактивирует H2O2 с использованием двух молекул 

глутатиона (GSH), чьи тиоловые группы отдают свои электроны H2O2, образуя 

дисульфидную связь (GSSG). Восстановление окисленного глутатиона 

происходит за счет активности фермента глутатионредуктазы (GRX), 

использующего в качестве субстрата НАДФН [82]. Еще одной 

высокоэффективной ферментативной системой детоксикации H2O2 является 

тиоредоксин-зависимая система. Первым элементом ферментативного 

каскада, непосредственно взаимодействующим с H2O2, служат 
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пероксиредоксины (PRX). PRX, в свою очередь, могут восстанавливаться 

тиоредоксинами (TRX), семейством малых белков, редокс-активные цистеины 

которых участвуют в поддержании окислительно-восстановительного 

гомеостаза клетки [83].  

 

1.5.4. Особенности антиоксидантной защиты ПСК. 

ПСК, являясь клетками, обеспечивающими формирование всех тканей 

организма, оснащены эффективной антиоксидантной системой, однако 

паттерн экспрессии антиоксидантных генов отличается от такового в 

дифференцированных потомках ПСК. Ранние исследования, проведенные как 

на мышиных, так и человеческих ЭСК и иПСК, показали, что экспрессия 

некоторых антиоксидантных генов (GPX2-4, SOD2, GSR), а также накопление 

некоторых антиоксидантных белков (Sod2, каталаза) заметно снижается при 

дифференцировке ПСК [20,21,25,26]. На основании этих наблюдений было 

высказано предположение, что плюрипотентные клетки обладают 

значительно более эффективной антиоксидантной системой, чем их 

дифференцированные потомки. Однако проведенные исследования, 

направленные на сравнение транскриптомного профиля ПСК и их 

дифференцированных потомков, а также различных клеток из тканей 

взрослого организма, не выявили генов антиоксидантных ферментов в списках 

дифференциально экспрессируемых генов [84,85]. Транксриптомный анализ и 

генетический скрининг также не обнаружили основных антиоксидантных 

ферментов в наборах генов, которые, как было показано, имеют решающее 

значение для инициации и поддержания плюрипотентности [86–88]. Кроме 

того, функциональные тесты на способность ПСК элиминировать экзогенную 

H2O2 не подтвердили гипотезу об усиленной по сравнению с 

дифференцированными клетками антиоксидантной защиты ПСК [89]. 
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1.5.5. Уровень АФК, как основная характеристика редокс-гомеостаза 

ПСК 

Клеточный редокс-гомеостаз представляет собой динамический баланс 

между образованием АФК и их нейтрализацией системой антиоксидантной 

защиты. Основной характеристикой редокс-гомеостаза клеток считается 

внутриклеточный уровень АФК, который определяют, оценивая способность 

клетки в целом (или её отдельных компартментов) окислять редокс-активные 

зонды. В качестве таких зондов, как правило, используют флуоресцентные 

соединения (красители или генетически кодируемые биосенсоры), 

изменяющие при окислении свои флуоресцентные свойства. Некоторые зонды 

специфично окисляются отдельными представителями семейства АФК [90], 

но чаще всего они способны окисляться под действием целого набора 

внутриклеточных окислителей и могут используются только для оценки 

общего уровня АФК в клетках [91,92]. 

Первые исследования, посвященные оценке уровня АФК в 

плюрипотентных стволовых клетках (ПСК), были проведены с 

использованием наиболее распространенного среди всех редокс-

чувствительных зондов, 2',7'-дихлородигидрофлуоресцеин диацетата 

(H2DCFDA). H2DCFDA флуоресцентно неактивен в своей исходной форме, 

но начинает флуоресцировать после окисления. Основным окисляющим его 

соединением считается Н2О2, хотя он способен вступать в реакции и с другими 

внутриклеточными окислителями. В работе Saretzki et al 2004, с 

использованием H2DCFDA было обнаружено, что уровень АФК в культурах 

эмбриональных стволовых клеток мыши (мЭСК) в несколько раз ниже, чем в 

их спонтанно дифференцированных клетках-потомках, а также в мышиных 

эмбриональных фибробластах и мышиных фибробластах линии 3Т3. Позже, 

аналогичные результаты были получены при измерении с помощью 

H2DCFDA уровня АФК в эмбриональных стволовых клетках человека (чЭСК) 

и их дифференцированных клетках-потомках в работах Cho et al., 2006 и 
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Saretzki et al, 2008, а также в работе Zhou et al. 2016 при сравнении уровня АФК 

индуцированных плюрипотентных клеток мыши и их дифференцированных 

предшественников – родительских клеток, фибробластов. Таким образом, все 

проведенные исследования показали, что как мышиные, так и человеческие 

ПСК обладают очень слабой способностью окислять H2DCFDA по сравнению 

с дифференцированными клетками. Эксперименты, проведенные с 

использованием других АФК-чувствительных красителей (H2O2-

чувствительный DHR 123 [21,25]), супероксид-анион радикал-

чувствительный DHE [93], сенсором митохондриального супероксида 

MitoSOX, [21,25]), привели к аналогичным результатам. Наблюдаемые 

отличия были объяснены особенностями редокс-метаболизма ПСК. Известно, 

что естественной нишей для этих клеток является предимплантационная 

бластоциста, которая окружена внутриматочной жидкостью с содержанием 

кислорода, не превышающим 4% [24,94]. Как было показано, культивирование 

ПСК в условиях гипоксии способствует увеличению пролиферативной 

активности клеток [22]. Механистическая интерпретация этих наблюдений 

предполагала, что гипоксия снижает внутриклеточное образование АФК из-за 

ограничения уровня доступного кислорода. Основываясь на этих заключениях 

и на результатах первичного скрининга редокс-параметров ПСК, была 

сформулирована гипотеза о низкой способности плюрипотентных клеток 

генерировать АФК, позволяющей предотвращать окислительные 

повреждения белков, липидов и ДНК. Вместе с тем, стоит отметить, что в 

последнее время накапливаются данные, противоречащие этой гипотезе. Так, 

недавно, появилась работа с прямо противоположным выводом – о высоком 

уровне АФК как в ЭСК, так и в полученных путем репрограммирования иПСК, 

в сравнении с их дифференцированными клетками-потомками или 

предшественниками, соответственно [95]. Таким образом, вопрос о 

специфическом редокс-статусе ПСК, об особенностях процессов генерации и 

элиминации АФК в этих клетках всё еще остается открытым и требует 

дополнительных исследований. 
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1.6. АФК и внутриклеточный сигналинг 

Долгое время АФК рассматривались лишь как побочные продукты 

клеточного метаболизма, которые, будучи высоко реактивными 

окислителями, являются токсичными для клеток и могут вызывать 

необратимые повреждения белков, липидов и ДНК, приводящие в итоге к 

клеточному старению и сопровождающие различные заболевания человека 

[96]. На заре редокс-биологии, большинство работ было посвящено изучению 

негативных эффектов АФК и возможных способов их преодоления [97]. 

Однако, в последние две декады акценты сместились – в фокусе внимания 

изучение АФК как вторичных мессенджеров и участников внутриклеточного 

редокс-сигналинга [1]. В основе молекулярных механизмов редокс-

сигнализации лежат реакции тиол-дисульфидного обмена. Многие белки, 

участвующие во внутриклеточных сигнальных каскадах, имеют богатые 

тиольными группами остатки цистеина в их структуре, в том числе в активных 

центрах. При окислении тиольные группы теряют атомы водорода и образуют 

дисульфидные связи (или «дисульфидные мостики») между своими атомами 

серы, что приводит к изменению конформации сигнального белка и 

обеспечивает передачу сигнала [7]. Однако не все АФК одинаково подходят 

для участия в окислительно-восстановительных сигнальных событиях. 

Благодаря своим физико-химическим характеристикам, а именно 

стабильности и способности специфично окислять тиольные группы, H2O2 

является наиболее подходящим для этой цели членом АФК семейства [98]. 

Поскольку скорость реакции дисмутации супероксида значительно выше 

скорости реакции между супероксидом и тиольными группами 

внутриклеточных белков, именно H2O2 считается основным исполнителем 

сигнальных функций в клетке, будучи способной окислять цистеиновые 

остатки сигнальных белков. Расчеты показали, что около 10–20% тиолов в 

протеоме клеточного цистеина легко окисляются в аэробных условиях [99]. К 

ним относятся регуляторные сайты ферментов, транспортеров, рецепторов и 
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факторов транскрипции, а также сайты аллостерических и 

макромолекулярных взаимодействий, что свидетельствует о существовании 

целого пула белков, функционирование которых является редокс-зависимым 

[100]. Важно отметить, что образование дисульфидных связей является 

обратимым процессом. Восстановление тиольных групп происходит за счет 

активности ферментов тиол-дисульфидного обмена, которые в основном 

относятся к глутатион- и тиоредоксин-зависимым антиоксидантным системам 

(см раздел 1.5.4.), причем существенную роль в восстановлении регуляторных 

тиольных групп играет Trx [101]. Оценка констант скоростей реакций АФК с 

различными белками позволяет по-новому взглянуть на протекание 

внутриклеточных редокс-реакций. Так, например, недавние данные 

свидетельствуют о том, что Prx способен не только нейтрализовать H2O2, но 

также позволяет передавать окислительные эквиваленты от H2O2 другим 

белкам, участвуя, таким образом, в редокс-сигнальных событиях (Stöcker et al. 

2018). Таким образом, механизм редокс-сигналинга представляет собой своего 

рода переключение между активным/неактивным состояниями белка, где 

АФК и участники систем тиольного восстановления играют роль «пальцев», 

нажимающих на переключатели. Различная внутриклеточная локализация 

источников и короткое время жизни АФК приводят к компартментализации и 

пространственно-временному распределению внутриклеточных редокс-

сигналов, что приводит к своевременной активации строго определенных 

сигнальных путей.  

1.7. АФК и пролиферация в соматических клетках 

АФК-зависимые сигнальные события процесса пролиферации обычно 

могут быть поделены на два типа: те, которые способствуют передаче 

митогенного сигнала от клеточной мембраны к ядру, и те, которые 

стимулируют непосредственно регуляторы клеточного цикла, обеспечивая 

последовательную смену пролиферативных фаз [11]. 



41 
 

АФК в митогенном сигналинге 

Первая группа сигнальных событий включает канонические митогенные 

пути MAPK/ERK и PI3K/Akt, стимулируемые лиганд-зависимой активацией 

тирозинкиназных рецепторов (RTK). Передача сигналов через RTK 

обеспечивается за счет димеризации рецепторов после связывания с ними 

ростовых факторов, цитокинов и др. Димеризация рецепторов позволяет 

осуществить транс-фосфорилирование тирозинов в цитоплазматическом 

домене каждого мономера, которые обеспечивают стыковочные платформы 

для различных внутриклеточных белков, участвующих в передаче сигнала. 

Передача сигналов через тирозинкиназные рецепторы может блокироваться за 

счет активности протеиновых тирозинфосфатаз (PTP). PTP представляют 

собой группу ферментов, которые удаляют фосфатные группы из 

фосфорилированных остатков тирозина в белках. Важно отметить, что PTP 

содержат остатки цистеина в своих активных центрах, которые должны 

находиться в восстановленном состоянии для надлежащей каталитической 

активности. Было показано, что H2O2, генерируемая NOX-ферментами 

способствует клеточной пролиферации в ответ на EGF, FGF, PDGF, инсулин 

и другие ростовые факторы, стимулируя активацию соответствующих RTK в 

соматических дифференцированных клетках [11–13,102]. Кроме того, участие 

АФК в регуляции активности митогенных каскадов было подробно описано 

для соматических стволовых клеток [9,75,103,104], а в качестве основных 

источников сигнальных АФК для этих путей были также определены 

ферменты семейства NOX. Активация NOX может происходить за счет малых 

ГТФаз Rac, прямого фосфорилирования субъединицы NOX p47phox под 

действием протеинкиназы B/ACT, а также может быть опосредована 

липидами [75,105,106]. На данный момент, в качестве основных механизмов 

редокс-регуляции митогенных путей соматических клеток была выявлена как 

непосредственная активация RTK [1,107] за счет сульфенилирования остатков 
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цистеина в рецепторах, так и опосредованная – за счет ингибирования 

активности PTP,  в том числе PTB1, SHP2 и PTEN [108–110]. 

АФК в регуляции клеточного цикла 

Участие АФК непосредственно в регуляции клеточного цикла 

соматических клеток доказано целым рядом исследований. Первые 

исследования были проведены еще во второй половине прошлого века, где 

были обнаружено увеличение окисленных -SH групп белков (S-S) по мере 

продвижения синхронизованных по клеточному циклу клеток линии Hela 

[111]. В 1981 Oberley с коллегами впервые предположили возможную роль 

SOD и H2O2 в процессе деления нормальных и трансформированных клетках 

[112]. Однако, молекулярные механизмы влияния внутриклеточной 

продукции АФК, определяющей редокс-статус клеток, на динамику 

клеточного цикла стали предметом детального изучения лишь с начала 2000-

х годов [113,114].  В 2006 г. Havens и коллегами была опубликована обширная 

работа, посвященная влиянию уровня АФК на динамику клеточного цикла 

соматических клеток человека: фибробластов и трансформированных клеток. 

Было обнаружено, что уровень АФК, постепенно увеличивается при переходе 

из G1 в S-фазу, а затем снижается при переходе в митоз. Добавление в 

клеточную среду антиоксидантов приводит к аресту клеток в поздней G1 фазе, 

который характеризуется активностью комплексов циклин D-Сdk4/6 и циклин 

E-Cdk2, а также неактивной, гиперфосфорилированной формой белка pRb. 

Однако, клетки, подвергшиеся воздействию антиоксиданта, неспособны 

накапливать циклин A, необходимый для перехода в S-фазу и дальнейшего 

синтеза ДНК. Последующие исследования показали, что при действии 

антиоксидантов циклин А продолжает убиквитинироваться комплексом 

APC/С и разрушаться путем протеасомной деградации. Накопление белка 

Emi1 в клетках, подверженных действию антиоксидантов, также не 

происходит, что является причиной продолжающейся активности APC/С. 

Полученные данные позволяют предположить, что снижение уровня АФК 
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приводит к нестабильности белка Emi1, богатого цистеиновыми остатками, 

которые являются мишенью для действия пероксида водорода [115].  

Значимость АФК для прогрессии клеточного цикла была выявлена не 

только для соматических дифференцированных клеток, но и для стволовых 

клеток взрослого организма. Предыдущие исследования, проводимые в нашей 

лаборатории, показали, что у мезенхимных стволовых клеток эндометрия, а 

также мезенхимных стволовых клеток жировой ткани переход в фазу синтеза 

ДНК сопровождается увеличением уровня АФК. В свою очередь, 

направленное уменьшение этого уровня с помощью антиоксидантов приводит 

к блокированию G1-S перехода [116]. Кроме того, в работах Paul и др. 

показано, что динамическое изменение уровня АФК также необходимо 

стволовым клеткам дыхательных путей (ABSC) мыши и человека для их 

самообновления и пролиферации [117]. Это утверждение было сделано при 

изучении направленного изменения уровня АФК при добавлении в клеточную 

среду перекиси и антиоксиданта NAC. Низкие концентрации добавленной 

перекиси вызывали дозозависимое увеличение пролиферативной 

способности, а высокие вызывали ее ингибирование, которое можно было 

обратить при единовременном добавление антиоксиданта вместе с экзогенной 

перекисью и частично возвратить способность к самообновлению к исходному 

уровню. Кроме того, было проанализировано изменение уровня АФК в 

процессе продвижения ABSC по клеточному циклу. Наблюдалось повышение 

уровня АФК в конце G1 фазы, а максимум этого повышения наблюдался на 

границе фаз G1-S. Увеличенный уровень АФК был показан также для 

пролиферирующих гемопоэтических и нейрональных тканеспецифических 

стволовых клеток [118,119]. 

 

1.8.  АФК и пролиферация плюрипотентных стволовых клеток 

К настоящему времени участие АФК в редокс регуляции пролиферации 

ПСК было доказано как для мышиных, так и для человеческих ЭСК и иПСК 
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[27–29,31,120]. Было показано, что пролиферации ПСК может способствовать 

оверэкспрессия комплексов, непосредственно продуцирующих АФК, таких 

как NOX2 и NOX4, а также добавление малых доз экзогенной H2O2 [27,29]. 

Кроме того, стимуляция сигнальных каскадов, приводящая к увеличению 

внутриклеточных АФК (например, стимуляция рецепторов, активируемых 

пероксисомными пролифераторами, PPARδ), также оказывает митогенное 

действие на ПСК [28]. В то же время снижение уровня АФК при 

ингибировании ферментов семейства NOX с помощью малых 

интерферирующих РНК или их широко распространенных ингибиторов 

(хлорид дифенилениодония (DPI), апоцинин) приводит к замедлению 

пролиферации и уменьшению числа колоний ПСК [27,31]. 

 

АФК и митогенный сигналинг 

Основными редокс-зависимыми митогенными путями, 

идентифицированными в ПСК, являются p38, JNK и ERK1/2, 

фосфорилирование которых снижается при ингибировании NOX и 

увеличивается вместе с повышением внутриклеточных АФК за счет активации 

PPAR [121]. Активация каскадов МАРК в ПСК может происходить как 

напрямую, через повышение уровня мРНК рецепторов факторов роста [27], 

так и опосредованно, например, путем активации протеинкиназы С (PKC), 

вызванной повышением концентрации внутриклеточного кальция за счет 

H2O2-индуцированного окисления белков кальциевых каналов [121]. H2O2-

опосредованная активация MAPK через PKC приводит к увеличению 

высвобождения арахидоновой кислоты, активности NF-kB и продукции 

простагландина E2, что впоследствии стимулирует пролиферацию мЭСК. 

Кроме того, показано, что активация сигнального пути PI3K/Akt в ПСК также 

стимулируется за счет АФК [30]. Было обнаружено, что АФК могут 

стимулировать опосредованное PI3K превращение PIP2 в PIP3 путем 

ингибирования антагониста PI3K PTEN. Кроме того, также показано, что как 

в случае каскадов МАРК, так и в случае пути PI3K/Akt АФК могут 
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стимулировать активацию вышестоящих элементов этих путей, в частности, 

усиливая фосфорилирование рецепторов фактора роста, как в присутствии, так 

и в отсутствие активирующего лиганда [28,30]. 

 

АФК и регуляция клеточного цикла 

История изучения редокс-зависимых событий в рамках эмбрионального 

цикла берет начало задолго до открытия ПСК, в 30-ых годах прошлого века, 

когда Rapkine впервые выявил модуляцию уровня растворимых тиолов 

(низкомолекулярных редокс-модуляторов клеток, основным представителем 

которых является глутатион) в разных фазах клеточного цикла на примере яиц 

морских ежей [122]. Более детальное исследование, проведенное на той же 

модели, показало, что количество дисульфидных групп возрастало к профазе 

митоза, а затем понижалось в анафазе [123]. Недавние исследования, 

проведенные на модели эмбрионов лягушки (Xenopus) с использованием 

высокочувствительного генетически кодируемого сенсора H2O2 HyPer, 

подтвердили эти наблюдения и показали, что оплодотворение вызывает 

быстрое повышение уровня АФК, которое осциллирует при каждом 

клеточном делении [124].  Блокирование NOXs с помощью самых 

распространенных ингибиторов апоцинина и DPI не привело к нивелированию 

наблюдаемого увеличения H2O2, в то время как блокирование 

митохондриальных комплексов, вовлеченных в производство АФК, 

приводило к подавлению осцилляции. Однако, в отличие от целого ряда работ, 

посвященных редокс-регуляции клеточного цикла соматических клеток, 

вовлечению АФК в регуляцию плюрипотентного пролиферативного цикла 

практически не изучена.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1. Клеточные линии 

2.1.1. Мезенхимные стромальные/стволовые клетки (МСК).  

Мезенхимные стволовые клетки человека были выделены из 

десквамированного эндометрия менструальной крови здоровых доноров и 

охарактеризованы ранее в лаборатории [125]. МСК продемонстрировали 

свойства, характерные для культур мезенхимных стромальных/стволовых 

клеток, экспрессировали поверхностные маркеры СD90, CD105, CD73 и не 

экспрессировали CD34 и HLA-DR. Клетки культивировались в среде 

DMEM/F12 (Gibco, США) с 10% содержанием эмбриональной бычьей 

сыворотки (HyClone, США), 1% L-глутамина и 1% пенициллин-

стрептомицина (Gibco,  США). Клетки с 3-го по 25-й пассажи пересевались 

два раза в неделю в соотношении 1:3. 

 

2.1.2. Линии плюрипотентных стволовых клеток человека 

В данном исследовании были использованы три линии ПСК: две линии 

эмбриональных стволовых клеток человека - чЭСК С910 и Н9 (WiCell Research 

Institute, Мэдисон, США) и одна линия индуцированных плюрипотентных 

стволовых клеток человека (чиПСК).  

чЭСК С910 были получены и охарактеризованы в отделе 

внутриклеточной сигнализации и транспорта Института цитологии РАН ранее 

[126]. Клетки обладали типичной клональной морфологией роста, 

диплоидным кариотипом, экспрессировали маркеры плюрипотентности 

(OСТ-4, NANOG, SSEA-4, SOX-2, TRA-1-60, щелочную фосфатазу), были 

способны к дифференцировке в различные типы клеток трех зародышевых 

листков in vitro, а также в тесте на формирование тератом. 
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Линия чиПСК была получена из МСК с использованием коммерческого 

набора на основе Сендай вируса согласно инструкции производителя 

(CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit, Thermofisher Scientific, США). 

Процедура трансдукции и культивирование клеток в течение недели после 

трансдукции проводились в среде DMEM/F12, которая стандартно 

применяется для поддержания соматических клеток в культуре. Через неделю 

после трансдукции клетки были пересеяны в небольшой плотности на новую 

культуральную поверхность, покрытую матригелем (Corning, США) и до 

окончания процесса репрограммирования культивировались в среде mTeSR 

(STEMCELL Teсhnologies, Канада), предназначенной для получения и 

поддержания плюрипотентных стволовых клеток. Смена среды 

производилась каждый день. Приобретение частью клеток эпителио-подобной 

формы было обнаружено уже на 2 день после трансдукции. На 14 день после 

трансдукции в клеточной популяции наблюдалось большое количество 

мелких групп эпителио-подобных клеток. На 21 день в популяции 

обнаруживались мелкие колонии этих клеток, часть из которых к 28 дню 

увеличилась в размерах и приобрела четко-очерченную границу. Далее 

пересев образованных чиПСК колоний производился раз в неделю с отбором 

наиболее перспективных клонов до получения стабильной клеточной линии, 

причем поверхность используемого культурального пластика покрывалась 

матригелем. чиПСК обладали типичной клональной морфологией, и 

экспрессировали маркеры плюрипотентности (OСТ-4, NANOG, SSEA-4, SOX-

2, щелочную фосфатазу) (см. п.3.1.2., рис.2). Плюрипотентность чиПСК была 

подтверждена способностью дифференцироваться в различные типы клеток 

трех зародышевых листков при дифференцировке in vitro. (см. п.3.1.2., рис.2). 

Все клеточные линии культивировали в среде mTeSR при 370 С и 

нормоксии (21% О2) с содержанием СО2 5%. Среду меняли ежедневно, клетки 

пересевали механически один раз в неделю на чашки Петри, покрытые 

матригелем. 
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2.1.3. Дифференцированные клетки-потомки чЭСК С910 

Дифференцированные клетки-потомки чЭСК С910 (дифЭСК) ЭСК были 

получены в лаборатории ранее путем спонтанной дифференцировки с 

образованием эмбриоидных тел (ЭТ) [126]. Колонии чЭСК С910 были 

механически разделены на небольшие куски и помещены в чашки Петри с 

неадгезивной поверхностью в нокаутную среду DMEM/F12  (Gibco, США) с 

добавлением 20 % заменителя эмбриональной бычьей сыворотки (Gibco, 

США), 1% заменимых аминокислот (Sigma, USA), 0,1 мМ β-меркаптоэтанола, 

1% L-глутамина и 1% пенициллин-стрептомицина (Gibco, США). После чего 

в течение 4-7 дней в чашках формировались ЭТ - трехмерные клеточные 

агрегаты с четко-очерченной границей. После этого ЭТ переносили в чашки с 

адгезивной поверхностью и культивировали в среде DMEM/F12 (Gibco, США) 

с 10% эмбриональной бычьей сыворотки (HyClone, США), 1% L-глутамина и 

1% пенициллина-стрептомицина (Gibco, США). Спонтанно 

дифференцированные клетки, полученные из прикрепленных ЭТ, пересевали 

один раз в неделю в соотношении 1:3. После 2–3 пассажей культура состояла 

из морфологически-гомогенных фибробласто-подобных клеток, утративших 

маркеры плюрипотентности и экспрессирующих маркер мезенхимного ряда 

виментин. 

 

2.2. Измерение уровня АФК c использованием проточной цитометрии 

2.2.1. H2DCFDA и DCFDA 

Клетки промывались фосфатно-солевым буфером (PBS) и окрашивались 

в чашке Петри с использованием 5 мкМ раствора 2’,7’-

дихлордигидрофлуоресцеиндиацетата (H2DCFDA, Invitrogen, D399) в PBS в 

течение 30 минут в темноте при 370C. В процессе окисления изначально 
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нефлуоресцнтный H2DCFDA превращался во флуоресцирующий продукт 

дихлорофлуоресцеин (DCF). Затем клетки снимались с поверхности 

культуральных чашек с использованием 0,05% раствора трипсин-ЭДТА, 

суспензировались в полной ростовой среде DMEM/F12 и немедленно 

анализировались с помощью проточной цитометрии (CytoFLEX Beckman 

Coulter, лазер 488 нм). Популяция клеток была отобрана по размеру и 

гранулярности на графике FSC/SSC (прямое светорассеяние относительно 

бокового светорассеяния), а клеточный дебрис был исключен из анализа. 

Наряду с зондом H2DCFDA, нами была использована нечувствительная к 

АФК модификация H2DCFDA – 2',7'-дихлорфлуоресцеиндиацетат (DCFDA). 

Процедура окрашивания была аналогична таковой для H2DCFDA. 

 

2.2.2. MitoSOX 

После удаления клеточной среды клетки окрашивались 5 мкМ раствором 

MitoSox (Invitrogen, США) в бессывороточной среде DMEM/F12 в течение 15 

минут в темноте при 37оС. Затем клетки промывали PBS, снимали с 

культуральной поверхности с использованием 0,05% раствора трипсин-ЭДТА, 

суспензировали в полной ростовой среде DMEM/F12 и сразу же 

анализировали на проточном цитометре (CytoFLEX Beckman Coulter, США) с 

использованием лазеров с длиной волны возбуждения 405 или 488 нм. 

Возбуждение с длиной волны 405 нм использовали для селективного 

обнаружения митохондриального супероксида [127]. Популяция клеток была 

отобрана по размеру и гранулярности на графике FSC/SSC (прямое 

светорассеяние относительно бокового светорассеяния), а клеточный дебрис 

был исключен из анализа. 

 

2.3. Определение объема клеток 
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Объем клеток оценивался с использованием двух методов: (1) прямого, 

заключающегося в измерении объема переведенных в суспензию клеток в 

пиколитрах с помощью счетчика клеток Scepter™ 2.0 (Millipore США) 

согласно инструкции производителя, (2) косвенного, заключающегося в 

определении  содержания внутриклеточного белка с помощью метода 

Брэдфорда [128].  

 

2.4. Измерение уровня АФК c использованием конфокальной 

микроскопии 

Для оценки интенсивности флуоресценции окисленного красителя 

H2DCFDA в ЭСК и дифЭСК, ЭСК выращивали на покровных стеклах на 

фидерном слое, состоящем из дифЭСК, что позволяло анализировать оба 

клеточных типа одновременно. Покровные стекла с клетками помещали в 

PBS, содержащий 5 мкМ H2DCFDA, и инкубировали в течение 1 часа при 37 

°C в темноте, затем промывали и визуализировали с помощью конфокального 

лазерного сканирующего микроскопа Leica TCS SL, оснащенного аргоновым 

лазером. Количественную оценку сигнала проводили с использованием 

программного обеспечения ImageJ (US National Institutes of Health, США). 

Область интереса (ROI) была вручную нарисована вдоль клеточной мембраны 

в каждой клетке. Затем в пределах выделенной ROI анализировали среднее 

значение интенсивности флуоресценции на единицу площади клетки [129] 

(обозначаемую далее как параметр DCF/area) и среднюю интегрированную 

плотность флуоресценции, приходящуюся на единичную клетку 

(обозначаемую далее как параметр DCF/клетка). Не менее 150 клеток из 

разных полей зрения было проанализировано для каждого образца. 

 

2.5. Иммунофлуоресцентный анализ 

Клетки фиксировались 1% раствором параформальдегида (PFА, Sigmа-

Аldriсh, США) в течение 20 мин, пермеабилизовались 0,1% Tritоn X-100, а 

затем блокировались в растворе, содержащем 3% инактивированной нагревом 
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козьей сыворотки и 1% бычьего сывороточного альбумина (BSА, Thеrmо 

Fishеr Sсiеntifiс, США). Клетки инкубировались с первичными антителами в 

течение 18-20 ч при +4℃ в 1% растворе BSA. Затем после многократной 

промывки раствором PBS, содержащем 0,05% Tween 20, клетки 

инкубировались с соответствующими вторичными антителами 

конъюгированными c флуорохромом при комнатной температуре в течение 1 

часа в 1% растворе BSA. Ядра были окрашены DАPI (Thеrmо Fishеr Sсiеntifiс, 

США) в концентрации 1 мкг/мл. Визуализацию проводили с помощью 

лазерного сканирующего конфокального микроскопа ОLУMPUS FV3000 

(Оlуmpus Corporation, Япония).  Для обработки и анализа полученных 

изображений использовали программное обеспечение ImаgеJ (US National 

Institutes of Health, США). 

В данной работе использовались следующие первичные антитела: анти-

Nanog (1:200, Fortis Life Sciences, США), анти-SOX2 (1:200, Millipore, США), 

анти-OCT3/4 (1:200, Sаntа Сruz Biоtесhnоlоgу, США), SSEA-4 (1:200 Millipore, 

США); анти-Виментин (1:100, Abcam, Великобритания), анти- бета-III-

тубулин (1:200, Cell Signaling, США), анти-цитокератин 18 (1:200, Cell 

Signaling, США), анти-циклин А (1:250, Santa Cruz Biotechnology, США), анти-

геминин (1:250, Cell Signaling Technology, США), anti-γH2AX (1:200, Abcam, 

Великобритания). В качестве вторичных антител использовались GAM и GAR 

Alexa Fluor ® 488 (1:500, Abcam, Великобритания).  

Количественное определение уровня циклина и геминина в ядрах клеток 

линии H9 было осуществлено с использованием программного обеспечения 

ImageJ. Область интереса (ROI) была вручную нарисована вокруг ядра в 

каждой клетке. Затем в пределах выделенной ROI анализировали 

скорректированную общую интенсивность флуоресценции ядер по 

следующей формуле: cTFIяд = Integrated density - (area of selected nucleus * 

mean fluorescence of background readings). Для каждой пробы было 

проанализировано не менее 200 клеток из разных полей зрения, на графике 

представлено среднее значение по всем клеткам. 
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2.6. Синхронизация клеток по фазам клеточного цикла 

Клетки инкубировались в ростовой среде, содержащей 0,2 мкг/мл 

нокодазола в течение 16 ч для их накопления в G2/M-фазе клеточного цикла, 

а затем пролиферация клеток была стимулирована путем однократной 

промывки PBS и сменой ростовой среды на свежую. 

 

2.7. Обработка клеток антиоксидантами 

В качестве антиоксидантов для направленного понижения 

внутриклеточной концентрации АФК в данной работе использовали 

антиоксиданты разного механизма действия: 

1) Темпол (Santa Cruz Biotechnologies), миметик 

супероксиддисмутазы. 

2)  Ресвератрол (Sigma-Aldrich), природный фитоалексин, 

вызывающий активацию Nrf2 сигнального пути (приводящего к активации 

экспрессии генов антиоксидантных ферментов клетки). 

3) N-ацетил-L-цистеин (NAC) (Sigma-Aldrich), являющегося 

предшественником для синтеза глутатиона. 

Антиоксиданты и диапазон их концентраций были выбраны в 

соответствии с теми, что использовались в аналогичных исследованиях на 

соматических клетках [115]. Для направленного понижения концентрации 

внутриклеточных АФК были использованы следующие концентрации 

антиоксидантов: Темпол (2 мМ), ресвератрол (40 мкм), NAC (20 мМ). Для 

ингибирования ферментов NOX в данном исследовании использовался хлорид 

дифениленйодония (DPI) в концентрации 100 нМ. Антиоксиданты были 

добавлены к синхронизированным клеткам либо в G0/G1 (2 ч после 
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стимуляции пролиферации), S (6 ч после стимуляции пролиферации), либо в 

G2/M фазе клеточного цикла (1,5 с до окончания инкубации с нокодазолом или 

в момент отмывки от нокодазола) и присутствовали там до момента 

измерения. 

2.8. Вестерн-блоттинг 

Клетки были отмыты от остатков ростовой среды холодным PBS и 

лизированы в RIPA буфере, содержащем 150 мМ NaCl, 1мМ ЭГТА, 50 мМ 

Трис-HCl 1мМ ЭДТА, 1% Тритона Х-100, 10% глицерина, 1мМ NaF, 1мМ 

Na3VO4, 0,5 мМ PMSF и фосфатазно-протеазный коктейль (1:100; Sigma, 

США) в течение 30 минут на ледяной подложке, установленной на 

механическую качалку, при температуре 4оС. Далее клетки механически 

снимались с чашек, полученная суспензия переносилась в эппендорф и 

выдерживалась при комнатной температуре на льду в течение 15 минут. После 

этого клетки были пропипетированы шприцом маленького объема для 

избавления от клеточных агрегатов. Затем клетки центрифугировались в 

течение 20 минут при 13000g. Часть отобранного супернатанта шла на анализ 

концентрации белка по методу Бредфорда. В оставшуюся часть был добавлен 

Лэммли буфер (40мМ Трис-HCl pH=6.8, 10% SDS, 20% β-меркаптоэтанола и 

40% глицерина) в соотношении 1:4. Пробы с Лэммли буфером были 

проинкубированы при температуре 99˚С в течение 5 минут для того, чтобы 

обеспечить их денатурацию. Далее белки были разделены в соответствии с их 

молекулярными массами с помощью электрофореза в SDS-буфере в 10% 

полиакриламидном геле. Разделенные в геле белки были перенесены на 

нитроцеллюлозную мембрану Hybond-C extra (Amsterdam Pharmacia Biotech, 

Швеция) для дальнейшей инкубации с антителами. Далее мембрана была 

промыта раствором T-TBS (20 мМ Трис, 150 мМ NaCl, 0,1% Tween-20, рН=7,6) 

3 раза по 5 минут на механической качалке. Для блокирования сайтов 

неспецифического связывания мембраны инкубировались в 5% растворе 

сухого обезжиренного молока на T-TBS в течение часа. После отмывки от 
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молока чистым T-TBS мембраны инкубировались с первичными 

моноклональными антителами: анти-циклин А (Santa Cruz, США), анти - 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH) (Cell Signaling, США), 

анти-фосфорилированный белок ретинобластомы (Cell Signalling, США), anti-

Ламин B (Cell Signaling, США), разведенными в 5% BSA на T-TBS 

концентрации 1:1000. Инкубация производилась в течение ночи при 

температуре 4˚С. После отмывки мембран от первичных антител они были 

инкубированы во вторичных антителах в течение 90 минут при комнатной 

температуре. В качестве вторичных антител были использованы антитела 

против кроличьих и мышиных иммуноглобулинов, конъюгированные с 

пероксидазой хрена (Cell Signaling, США). Количество белка интереса в 

пробах было визуализировано с иcпользованием реагента для реакции 

хемолюминесценции (SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity 

SubstrateL, Thermofisher Scientific, США) на ChemiDoc (Bio-Rad, США). 

Для выделения и лизиса ядерной фракции клетки механически снимались 

с культуральной поверхности и оставлялись на льду на 10 минут. Затем 

образец центрифугировали при 40 С при 3000 об/мин в течение 10 минут, 

полученный осадок содержал ядерную фракцию клеток. После этого осадок 

ресуспезировали в буфере RIPA и оставляли на льду на 20 минут. Затем лизат 

гомогенизировали путем двукратного пропускания через иглу шприца 27G и 

центрифугировали при 16000 g в течение 30 минут. Супернатант использовали 

для последующего электрофореза в SDS-полиакриламидном геле.  

Денситометрический анализ белковых бандов производили с 

использованием программы ImageJ (US National Institutes of Health, США).  

 

2.9. Оценка жизнеспособности клеток 

Клетки, снятые с культуральной поверхности с помощью 0,05% раствора 

трипсин-ЭДТА и суспензированные в полной среде DMEM/F12, окрашивали 

раствором 40 мкг/мл йодистого пропидия (Sigma-Aldrich, США) и 
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анализировали с помощью проточной цитометрии (CytoFLEX Beckman 

Coulter, США). 

2.10.  Оценка апоптотической гибели клеток 

Через 24 часа после обработки антиоксидантами клетки снимались с 

культуральной поверхности с помощью 0,05% раствора трипсин-ЭДТА, 

суспензировали в буферном растворе и осуществляли двойную окраску с 

использованием йодистого пропидия и антител против аннексина V Alexa 

Fluor 647 (Invitrogen, США) в соответствии с инструкциями производителя. 

Наличие апоптотических фракций клеток оценивали с помощью проточной 

цитометрии (CytoFLEX, Beckman Coulter, лазеры 405/638 нм) с последующим 

анализом в программе CytExpert 2.0 (Beckman Coulter). 

 

2.11.  Анализ двунитевых разрывов ДНК с использованием проточной 

цитометрии 

Клетки снимались с культуральной поверхности с помощью 0,05% 

раствора трипсин-ЭДТА, дважды промывались PBS, а затем были 

фиксированы и пермеабилизованы с использованием коммерческого набора 

Nuclear Factor Fix и Perm (BioLegend, США). Обнаружение фокусов γH2AX 

проводили путем инкубации с антителами против γH2AX (1:200, Abcam, 

Великобритания) в течение 1 ч при комнатной температуре в темноте. Затем 

клетки инкубировали с вторичными антителами против мышиных 

иммуноглобулинов Alexa Fluor 488 (1:500) и DAPI в концентрации 1 мкг/мл в 

течение 30 мин при комнатной температуре в темноте. Измерение уровня 

γH2AX проводилось с использованием проточной цитометрии (CytoFLEX, 

Beckman Coulter, лазеры 405/488 нм). 

 

2.12.  Статистический анализ результатов 
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Все эксперименты повторялись не менее 3 раз. Данные представлены 

как среднее ± стандартное отклонение, если указано. Статистическая 

значимость была оценена с помощью t-критерия Стъюдента, и p<0,05 считали 

достоверным различием. Степень линейной корреляции оценивали по 

значению коэффициента корреляции Пирсона. Все проточно-

цитометрические гистограммы и микроскопические изображения, 

представленные в работе, соответствуют наиболее репрезентативным 

экспериментам. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3.1. Уровень АФК в плюрипотентных и дифференцированных клетках 

В ранних работах, посвященных характеристике редокс-гомеостаза ПСК 

человека и мыши, был сделан вывод об особом редокс-статусе этих клеток, 

отличающихся низким базальным уровнем внутриклеточных АФК, 

позволяющем минимизировать окислительные повреждения макромолекул. 

Однако, несколько позже, появились работы, свидетельствующие о прямо 

противоположном эффекте – о высоком уровне АФК как в ЭСК, так и в 

полученных путем репрограммирования иПСК, в сравнении с их 

дифференцированными клетками-потомками или предшественниками, 

соответственно [95]. Таким образом, на данный момент, возникла 

необходимость последовательного и комплексного анализа особенностей 

редокс-гомеостаза ПСК различного типа и происхождения. Настоящий раздел 

диссертации посвящен оценке ключевой характеристики редокс-гомеостаза 

клеток – базального уровня АФК – в различных по происхождению линиях 

ПСК человека в сравнении с дифференцированными клетками.  

 

3.1.1. Внутриклеточный уровень АФК в эмбриональных стволовых 

клетках человека и их дифференцированных клетках-потомках 

 

Нашей первой целью стало сравнение внутриклеточного уровня АФК в 

эмбриональных стволовых клетках человека линии чЭСК С910, которая была 

получена и охарактеризована в нашей лаборатории ранее [126], и их 

дифференцированных клетках-потомках (линия дифЭСК), [126]. ДифЭСК 

были получены из чЭСК С910 путем спонтанной дифференцировки через 

образование эмбриоидных тел. Эти клетки имели фибробласто-подобную 

морфологию и экспрессировали маркер клеток мезенхимного ряда виментин 

[126].  
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Внутриклеточный уровень АФК измерялся с использованием АФК-

чувствительного флуоресцентного зонда H2DCFDA. Зонд H2DCFDA является 

рутинно применяемым красителем для оценки общей окислительной 

способности клеток. H2DCFDA не флуоресцирует в своей исходной форме, но 

после проникновения в клетку подвергается деацетилированию, а затем 

окислению, преимущественно в реакциях с перекисью водорода, что в итоге 

приводит к образованию флуоресцентного продукта дихлорфлуоресцеина 

(DCF) (рис. 1А), интенсивность флуоресцентного сигнала которого может 

быть далее измерена с помощью методов проточной цитометрии и 

микроскопии. Наряду с H2DCFDA, существует и редокс-неактивная, 

контрольная версия зонда DCFDA.  Единственное его отличие от H2DCFDA 

заключается в отсутствии этапа окисления при превращении DCFDA в 

конечный флуоресцентно-активный продукт DCF (рис. 1А).   

На первом этапе, мы измерили внутриклеточный уровень АФК в чЭСК 

С910 и дифЭСК, окрашенных H2DCFDA, c помощью проточной цитометрии. 

Полученные величины отличались примерно в 7 раз, что согласовывалось с 

опубликованными ранее литературными данными о низком уровне АФК в 

ЭСК [20,26]. Несмотря на то, что окраска H2DCFDA является каноническим 

методом определения уровня АФК, его флуоресценция, как и многих других 

АФК-чувствительных зондов, может зависеть не только от уровня 

внутриклеточных окислителей, но также и от других параметров клетки 

(показателя рН, активности катализаторов, влияющих на окисление зонда, и 

т.д.). С целью выяснить, действительно ли слабая флуоресценция окисленного 

H2DCFDA в чЭСК С910 отражает высокоспецифичную внутриклеточную 

редокс-среду, мы провели аналогичные эксперименты с использованием 

DCFDA, нечувствительной к АФК контрольной модификации красителя. 

Анализ, проведенный методом проточной цитометрии показал, что разница 

между уровнями флуоресценции чЭСК С910 и дифЭСК, окрашенных 

H2DCFDA (рис. 1Б, левая панель), близка к разнице между сигналами от 

клеток, обработанных DCFDA (рис.1Б, правая панель). Данный результат 
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указывает на то, что низкий уровень флуоресцентного сигнала окисленного 

H2DCFDA в ЭСК не связан c низкой окислительной способностью клеток. 

Для подтверждения наших наблюдений интенсивность флуоресценции 

окисленного H2DCFDA в чЭСК С910 и дифЭСК была также оценена с 

использованием метода конфокальной микроскопии. Для этого чЭСК С910 

были выращены на фидерном слое, состоящем из дифЭСК, что позволяло 

оценивать интенсивность флуоресценции обеих культур, окрашенных 

H2DCFDA, в одном образце (рис. 1B). Средняя интенсивность свечения DCF 

в единичной клетке (параметр DCF/cell) отличалась в чЭСК С910 и дифЭСК 

примерно в 8 раз, в то время как достоверной разницы между средней 

интенсивностью свечения, приходящейся на единицу площади клеток 

(параметр DCF/area), обнаружено не было (рис. 1Г). Стоит отметить, что 

наблюдаемое различие в сигналах DCF/cell по своей величине сходно с 

разницей, выявленной при оценке интенсивности флуоресценции окисленного 

H2DCFDA в данных клетках с использованием метода проточной цитометрии. 

Полученные результаты позволяют предположить, что обнаруживаемые нами 

различия между внутриклеточным уровнем АФК плюрипотентных и 

дифференцированных клеток, определяемым как DCF/cell, могут наблюдаться 

вследствие отличающихся размеров этих клеток. Несмотря на то, что 

количество окисленного красителя H2DCFDA в единичной клетке (параметр, 

обычно используемый для измерения уровня АФК методом проточной 

цитометрии и определяющий среднее содержание АФК в клетке) значительно 

отличается в чЭСК С910 и дифЭСК в силу разного объема этих клеток, 

концентрация окисленного зонда (параметр, оцениваемый при нормировании 

величины уровня АФК на клеточную площадь) оказывается в чЭСК С910 и 

дифЭСК близкой.  
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Рис. 1. Уровень АФК в плюрипотентных и дифференцированных клетках. А – Схема, 

отображающая многоступенчатую конверсию АФК-чувствительного (Н2DCFDA) и АФК-

нечувствительного (DCFDA) флуоресцентных зондов внутри клетки. Б – гистограммы, 

отражающие интенсивность флуоресценции АФК-чувствительного (Н2DCFDA, левая 

панель) и АФК-нечувствительного (DCFDA, правая панель) зондов в линиях чЭСК С910 и 

дифЭСК, полученные с использованием проточной цитометрии. В – чЭСК С910, 

выращенные на фидерном слое из дифЭСК, обе линии окрашены H2DCFDA. Масштабная 

линейка 100 мкм. Г – Интенсивность флуоресценции DCF, приходящаяся на единичную 
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клетку (параметр DCF/cell) или на один пиксель площади клетки (параметр DCF/area) в 

чЭСК С910 и дифЭСК. Интенсивность измерена путем обработки конфокальных 

изображений с помощью программного пакета ImageJ, данные нормализованы на 

интенсивность флуоресценции чЭСК С910. * - Статистический анализ данных проведен с 

использованием критерия Стьюдента, p < 0,01, n=3. 

3.1.2. Внутриклеточный уровень АФК в культурах плюрипотентных 

клеток человека разного типа и происхождения. 

Чтобы обобщить полученные в предыдущем разделе результаты, мы 

дополнительно включили в своё исследование ещё две линии 

плюрипотентных клеток – линию эмбриональных стволовых клеток человека 

H9 и линию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека 

(чиПСК). Линия Н9 (WiCell Research Institute) – широко используемая в мире 

линия плюрипотентных клеток – была любезно предоставлена нам Негановой 

Ириной Эриковной (Институт цитологии РАН). Линия чиПСК была получена 

автором работы из линии мезенхимных стромальных/стволовых клеток 

человека (МСК) с использованием коммерческого набора CytoTune™-iPS 2.0 

Sendai Reprogramming Kit, содержащем вирусные конструкции с генами 

плюрипотентных факторов Яманаки, в соответствии с протоколом 

производителя. Рис. 2А иллюстрирует разные стадии процесса 

репрограммирования, начиная с исходных МСК и заканчивая начальной 

стадией образования колоний чиПСК. Полученные чиПСК обладали 

каноническими свойствами плюрипотентных клеток: клональной 

морфологией, экспрессировали гены таких транскрипционных факторов, как 

Oct-4, NANOG, Sox-2, а также были позитивны на SSEA-4 и щелочную 

фосфатазу. Также клетки обладали способностью дифференцироваться в 

разные клеточные типы 3-х зародышевых листков.  Характеристика линии 

чиПСК представлена на рис. 2Б.  

Проточно-цитометрические измерения, проведенные с использованием 

зонда H2DCFDA, показали, что все три типа используемых в работе линий 
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ПСК (чЭСК С910, Н9, чиПСК) характеризуются очень близкими значениями 

внутриклеточного уровня АФК, который оказывается существенно ниже, чем 

уровень АФК в культурах дифЭСК (рис. 3А). 

 

 

Рис. 2. Получение и характеризация линии чиПСК. А – Процесс получения чиПСК: 

исходная культура мезенхимных стволовых клеток (0d), изменение клеточной морфологии 

после трансдукции Сендай вируса, содержащего коктейль из факторов Яманаки (3d), 

появление небольших колоний чиПСК (14d, белые стрелки). Б – характеризация чиПСК: 

клетки обладают клональной морфологией роста, экспрессируют плюрипотентные 

маркеры OCT4, SOX, NANOG, а также SSEA-4 и щелочную фосфатазу (ЩФ) (1-я и 2-я 

панели), а также способны дифференцироваться в различные клеточные типы трех 
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зародышевых листков -  а также способны дифференцироваться в различные клеточные 

типы трех зародышевых листков – эктодерму (бета – III – тубулин), мезодерму (виментин) 

и энтодерму (цитокератин 18) (3-я панель). Масштабная линейка – 50 мкм. 

 

3.1.3. Внутриклеточный уровень и концентрация АФК в 

плюрипотентных клетках разного типа в сравнении с их 

дифференцированными клетками-потомками и клетками-

предшественниками 

Для проверки нашей гипотезы о том, что наблюдаемые различия 

внутриклеточного уровня АФК между плюрипотентными и 

дифференцированными клетками могут возникать вследствие отличающихся 

размеров этих клеток, было решено проанализировать взаимосвязь между 

сигналом окисленного зонда H2DCFDA и объемом стволовых и 

дифференцированных клеток, измеренным с помощью счетчика клеток 

Scepter™ Cell Counter (Millipore, США). Счетчик позволял напрямую 

оценивать объем клеток в пиколитрах в анализируемых клеточных 

суспензиях. Для проведения комплексного анализа использовался весь набор 

линий, имеющихся в распоряжении автора работы: Н9, чЭСК С910 и их 

дифференцированные потомки дифЭСК, чиПСК и их предшественники МСК. 

Проточно-цитометрический анализ интенсивности флуоресценции DCF и 

анализ среднего объема клеток, проводимые в рамках одного клеточного 

образца, обнаружили положительную корреляцию между измеряемыми 

величинами c коэффициентом Пирсона равным 0,96 (рис. 3Б), что 

свидетельствует о сильном влиянии размера клеток на рутинно определяемый 

методом проточной цитометрии уровень внутриклеточных АФК. На 

следующем этапе мы провели аналогичный анализ, только в качестве 

характеристики клеточного размера был использован такой биохимический 

показатель, как содержание белка в клетке, измеренный по методу Брэдфорда. 

В соответствии с результатами предыдущей серии экспериментов, для всех 
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используемых клеточных линий мы также наблюдали корреляцию между 

этими двумя параметрами с коэффициентом Пирсона равным 0,91 (рис. 3В). 

Далее мы отнормировали измеряемые с помощью проточной цитометрии 

величины уровней АФК в ПСК и их дифференцированных потомках или 

предшественниках на объем этих клеток, измеренный в пиколитрах. 

Полученный параметр, позволяющий косвенно оценить внутриклеточную 

концентрацию АФК, оказался сходным среди всех анализируемых клеток 

(рис. 3Г). 

 

Рис.3. Уровень и концентрация внутриклеточных АФК в ПСК и их 

дифференцированных потомках/предшественниках. А – Уровень АФК в используемых 

линиях ПСК (чЭСК С910, Н9, чиПСК) в сравнении с таковым в дифЭСК. Все три ПСК 

линии характеризуются очень близкими значениями внутриклеточного уровня АФК. Б, В 

– Зависимость интенсивности DCF флуоресценции от размера клеток, характеризующегося 

(Б) клеточным объемом, (В) содержанием внутриклеточного белка. Результаты показывают 
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положительную корреляцию между количеством окисленного H2DCFDA в клетках и 

клеточным размером. На графиках представлены данные всех экспериментов. Г – 

концентрация внутриклеточных АФК ПСК и их дифференцированных клетках потомках/ 

предшественниках, определяемая как интенсивность флуоресценции окисленного 

H2DCFDA, нормированная на клеточный объем этих клеток. Значение концентрации для 

чЭСК С910 принято за 1, все остальные концентрации представлены относительно этого 

значения для чЭСК С910.  

Таким образом, результаты, полученные в данном разделе диссертации, 

свидетельствуют о том, что измерение внутриклеточного уровня АФК, обычно 

определяемого как усредненное по клеточной популяции содержание АФК в 

единичной клетке, не позволяет проводить сравнительную характеристику 

редокс-гомеостаза клеток разного типа, поскольку не учитывает разницу в 

размерах клеток. Более корректным подходом является определение 

внутриклеточной концентрации АФК, определяемой как среднее содержание 

АФК в единице клеточного объема. В настоящей работе для проведения 

сравнительной оценки концентрации АФК в разных линиях ПСК и их 

дифференцированных клеток-потомков и клеток-предшественников мы 

использовали косвенный параметр, полученный путем нормировки уровня 

АФК на объем клеток – и обнаружили близкие характеристики для всех типов 

клеток. Полученные результаты свидетельствуют о сходных параметрах 

редокс-гомеостаза ПСК и дифференцированных клеток.  

 

3.2. Уровень АФК на протяжении пролиферативного цикла 

плюрипотентных стволовых клеток и их дифференцированных 

потомков 

Неограниченный пролиферативный потенциал, обеспечивающий 

самообновление клеточной популяции, является ключевой характеристикой 

ПСК. Известно, что внутриклеточный уровень АФК осциллирует на 

протяжении клеточного цикла мультипотентных стволовых и 

дифференцированных клеток человека [115,117,130], однако, справедливы ли 
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эти закономерности для ПСК – неясно. В связи с этим, основной задачей 

следующего раздела работы было выяснить, изменяется ли внутриклеточный 

уровень, а также внутриклеточная концентрация АФК в пролиферативном 

цикле ПСК.  

 

3.2.1. Динамика внутриклеточного уровня АФК на протяжении 

клеточного цикла чЭСК С910 и их дифференцированных потомков 

На первом этапе экспериментов мы проанализировали динамику уровня 

АФК на протяжении клеточного цикла чЭСК С910. чЭСК С910 были 

синхронизованы в митотической фазе путем 16-часовой обработки 

нокодазолом (агент, предотвращающий сборку веретена деления), затем их 

пролиферация была стимулирована путем замены среды, содержащей 

нокодазол, на свежую. В течение первых двух часов после стимуляции 

синхронизованные клетки перешли в G1-фазу цикла, через 8 часов – в S-фазу, 

а через 14 часов достигли G2/M-фазы цикла (рис. 4А). Внутриклеточный 

уровень АФК и распределение чЭСК С910 по клеточному циклу оценивались 

для каждого образца клеток с использованием метода проточной цитометрии 

в различные временные точки после стимуляции пролиферации. 

Было обнаружено, что уровень АФК в чЭСК С910 не оставался 

постоянным на протяжении клеточного цикла (рис. 4Б). Уровень рос 

параллельно с инициацией S-фазы, достигал максимума при переходе из 

поздней S в раннюю G2/M-фазу клеточного цикла и, наконец, снижался к 

началу нового цикла. Мы выявили корреляцию между уровнем АФК и 

количеством клеток в G2/M-фазе клеточного цикла с коэффициентом Пирсона 

равным 75% (рис. 4В). Анализ распределения клеточного цикла в 

асинхронных клетках, разделенных в соответствии с их уровнем АФК (по 

флуоресцентному сигналу DCF) с использованием метода клеточной 

сортировки (рис. 4Г), подтвердил эти наблюдения и показал преобладающую 

локализацию чЭСК С910 в G1 фазе для популяции с «низким уровнем АФК», 
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а также локализацию в поздней-S/ранней-G2/M фазах для фракции клеток с 

«высоким уровнем АФК» (рис. 4Д).  

Параллельно с чЭСК, динамика уровня АФК была проанализирована на 

протяжении клеточного цикла дифЭСК. Длительность клеточного цикла 

дифЭСК больше, чем в чЭСК (около 24 часов против 15 часов), а 

максимальная фракция S-фазных клеток наблюдается через 16 часов после 

стимуляции пролиферации. Проведенный анализ выявил увеличение уровня 

АФК в S-фазе цикла дифЭСК, однако это повышение, в отличие от чЭСК, 

происходило в ранней S-фазе (рис. 4Ж), что совпадает с данными, 

опубликованными в работах [115,117,130], посвященных динамике уровня 

АФК в клеточном цикле соматических клеток. 

 

3.2.2. Концентрация АФК на протяжении клеточного цикла чЭСК С910 

Как известно, при подготовке к делению размер любых клеток 

увеличивается в процессе их прохождения по циклу. В разделе 3.1. 

диссертационной работы было показано, что измеряемый с помощью 

H2DCFDA уровень АФК зависит от клеточного размера. В связи с этим мы 

задались вопросом, существует ли подобная корреляция для наблюдаемого 

увеличения уровня АФК на протяжении клеточного цикла ПСК. Для ответа на 

данный вопрос, в точках цикла, соответствующих минимальному и 

максимальному уровню АФК (6h и 15h после активации пролиферации) был 

измерен клеточный объем чЭСК С910. В результате было обнаружено, что 

нормализованные на клеточный объем величины флуоресценции окисленного 

H2DCFDA (параметр, определенный в предыдущем разделе как 

внутриклеточная концентрация АФК) в этих точках оказались схожими, 

свидетельствуя о вкладе изменения размера клеток в наблюдаемое увеличение 

уровня АФК на границе S-G2/M фаз цикла ПСК (рис. 4Е). Полученные данные 

говорят о том, что ПСК поддерживают сходную внутриклеточную 

концентрацию АФК на всём протяжении клеточного цикла, а наблюдаемое 
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изменение внутриклеточного уровня АФК в цикле во многом связано с 

колебаниями размера пролиферирующих клеток.  

 

Рис.4. Изменение уровня и концентрации АФК на протяжении клеточного цикла 

чЭСК С910 и дифЭСК. A – Проточно-цитометрические гистограммы, демонстрирующие 

прогрессию клеточного цикла синхронизированных чЭСК С910 после активации 

пролиферации. Б – Модуляция уровня АФК в соответствии с динамикой S-фазы 

синхронизированных чЭСК С910. Данные представлены как среднее ± стандартное 

отклонение трех независимых экспериментов. В – Корреляция между уровнем АФК и 

присутствием чЭСК С910 в фазе G2/M клеточного цикла. Все данные четырех независимых 

экспериментов представлены на точечной диаграмме. Г – репрезентативная проточно-

цитометрическая гистограмма, показывающая пример измерения среднего сигнала 

*
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флуоресценции DCF в клеточной популяции. Пунктирные линии ограничивают фракции 

клеток с высоким и низким уровнем внутриклеточных АФК. Д – Распределение по 

клеточному циклу чЭСК С910 с низким (левая панель) и высоким (правая панель) уровнем 

внутриклеточных АФК, полученное путем анализа отсортированных клеточных популяций 

на основе величины интенсивности флуоресценции DCF. Е – абсолютные значения (левая 

панель) и нормированные на клеточный объем величины интенсивности DCF 

флуоресценции в разных точках клеточного цикла. Гистограммы демонстрируют вклад 

роста клеточного объема в увеличение измеряемого уровня внутриклеточных АФК на 

протяжении клеточного цикла чЭСК С910. Ж – Модуляция уровня АФК в соответствии с 

динамикой S-фазы синхронизированных дифЭСК. Результаты представляют собой среднее 

± стандартное отклонение трех экспериментов.  

 

3.2.3.  Вклад митохондриальных источников в изменение 

внутриклеточного уровня АФК на протяжении клеточного цикла 

плюрипотентных клеток 

В клетке существует несколько источников, обеспечивающих продукцию 

АФК. Основными считаются митохондрии и ферменты NOX-семейства. Мы 

предприняли попытку определить вклад митохондриальных АФК в 

наблюдаемое на протяжении клеточного цикла увеличение внутриклеточного 

уровня АФК в линиях чЭСК С910 и чиПСК и провели серию измерений с 

использованием MitoSox (флуоресцентный зонд, позволяющий детектировать 

митохондриальный супероксид, рис. 5А). Для обеспечения специфичности 

детекции супероксида, наряду с обычно применяемой для данного зонда 

длиной волны возбуждения (488 нм), мы также использовали возбуждение 405 

нм, что, согласно Робинсон с коллегами [131], позволяет отделить 

флуоресценцию MitoSox, окисленного именно супероксидом, от 

флуоресценции продуктов неспецифического окисления зонда. При обеих 

длинах волн возбуждения мы не обнаружили изменений флуоресценции 

красителя, а значит и увеличения уровня митохондриального супероксида на 

протяжении клеточного цикла чЭСК С910 (рис. 5Б). Наши наблюдения могут 

свидетельствовать о том, что митохондриальные источники не вносят вклад в 
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увеличение уровня АФК, а, следовательно, и в поддержание постоянной 

концентрации АФК в пролиферативном цикле чЭСК С910. 

 

Рис.5 Анализ изменения уровня митохондриальных АФК на протяжении клеточного 

цикла чЭСК С910.  A – проточно-цитометрическая гистограмма, отражающая сигнал 

флуоресценции MitoSOX по сравнению с неокрашенными клетками. Б – динамика 

митохондриальных АФК на протяжении клеточного цикла синхронизированных клеток, 

оцененная на основе анализа флуоресценции MitoSOX при стандартно используемой длине 

волны 488 нм (левая панель) и при длине волны 405 нм для вычленения сигнала зонда, 

окисленного исключительно супероксидом (правая панель) в клетках линии чЭСК C910. 

Результаты представлены как среднее значение трех независимых экспериментов ± 

стандартное отклонение. На гистограммах показано отсутствие статистически значимой 

разницы между продукцией митохондриальных АФК в разных фазы клеточного цикла.  

 

3.2.4. Динамика внутриклеточного уровня АФК на протяжении 

клеточного цикла H9 и чиПСК 

Для обобщения результатов, полученных для клеток линии чЭСК С910, мы 

повторили ключевые эксперименты этой серии на плюрипотентных линиях H9 

и чиПСК. Обе клеточные линии, также синхронизованные обработкой 

нокодазолом, показали сходную с чЭСК С910 динамику клеточного цикла и 

аналогичное, ассоциированное с циклом, увеличение общего уровня 

внутриклеточных АФК на границе S-G2/M фаз (рис. 6АБ). Анализ вклада 
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митохондриальных источников в увеличение внутриклеточного уровня АФК, 

проведенный с использованием описанной в разделе 3.2.3 методики, 

аналогично чЭСК С910, не показал значимого изменения флуоресценции 

окисленнного зонда MitoSOX (рис. 6В). Таким образом, полученные 

результаты подтверждают наличие ассоциированного с клеточным циклом 

подъема уровня внутриклеточных АФК, по всей видимости, не связанное с 

продукцией митохондриального супероксида.  

 

3.3. Роль АФК в регуляции клеточного цикла плюрипотентных клеток  

Из работ, посвященных редокс-зависимым механизмам внутриклеточной 

сигнализации, известно, что АФК участвуют в регуляции пролиферации 

некоторых типов соматических клеток, включая тканеспецифические 

стволовые клетки [9,11,13,102,104,115]. Однако систематических 

исследований, посвященных изучению этого вопроса в ПСК, очень мало. В 

частности, неясно, какие фазы клеточного цикла ПСК особенно 

чувствительны к изменению уровня АФК и какие белки-регуляторы, 

контролирующие клеточный цикл, являются АФК-зависимыми. В связи с 

этим, в следующем разделе работы мы сосредоточились на выяснении этих 

вопросов.  
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Рис.6. Ассоциированный с клеточным циклом подъем уровня АФК в H9 и чиПСК. А, 

Б – Проточно-цитометрические гистограммы, демонстрирующие прогрессию клеточного 

цикла синхронизированных клеток после активации пролиферации и увеличение 

внутриклеточных АФК в ходе прогрессии клеточного цикла для линий (А) Н9 и (Б) чиПСК. 

В – динамика митохондриальных АФК на протяжении клеточного цикла 

синхронизированных клеток, оцененная на основе анализа флуоресценции MitoSOX при 

стандартно используемой длине волны 488 нм (левая панель) и при длине волны 405 нм для 

вычленения сигнала зонда, окисленного исключительно супероксидом (правая панель) в 
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клетках линии H9. Результаты представлены как среднее значение трех независимых 

экспериментов ± стандартное отклонение. На гистограммах показано отсутствие 

статистически значимой разницы между продукцией митохондриальных АФК в разных 

фазы клеточного цикла.  

 

3.3.1. Влияние антиоксидантов на прогрессию клеточного цикла 

эмбриональных стволовых клеток и их дифференцированных потомков 

Для выявления возможных АФК-зависимых событий клеточного цикла 

эмбриональных стволовых клеток мы проанализировали пролиферативный 

ответ культур чЭСК С910 на направленное понижение внутриклеточной 

концентрации АФК, вызванное действием нескольких распространенных 

антиоксидантов (Темпол, ресвератрол и N-ацетил-L-цистеин), различающихся 

по механизму действия (см. п. 2.7).  

Для выбора действующих концентраций антиоксидантов, были 

проведены тесты на антиоксидантную активность и цитотоксичность этих 

агентов в пределах рутинно используемых в клеточной биологии 

концентрационных диапазонов. Для характеристики антиоксидантной 

активности используемых агентов, мы окрашивали клетки красителем 

H2DCFDA. Поскольку в этой серии экспериментов мы сравнивали между 

собой контрольные и опытные клетки, имеющие одинаковый размер, любое 

наблюдаемое изменение внутриклеточного уровня АФК, вызванное 

действием антиоксидантов, в полной мере отражало снижение 

внутриклеточной концентрации АФК. Соответственно, в этом и в следующих 

разделах работы, мы использовали измерения флуоресцентного сигнала 

H2DCFDA методом проточной цитометрии, без нормировки сигнала на 

клеточный объем, для оценки изменения внутриклеточной концентрации 

АФК под действием антиоксидантов.  На рис. 7А показано изменение 

концентрации АФК в чЭСК С910 через 4 часа после добавления 

антиоксидантов. Добавление Темпола и N-ацетил-L-цистеина (NAC) 
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приводило к заметному снижению содержания АФК. В случае ресвератрола, 

наблюдалась лишь небольшая тенденция к снижению – различие с 

контрольным значением было статистически незначимым. Тем не менее, с 

учетом того, что этот агент доказал свою антиоксидантную эффективность в 

многочисленных тестах in vitro и in vivo, и активно используется в качестве 

антиоксиданта в работах с соматическими клетками, было решено не 

исключать ресвератрол из набора антиоксидантов в последующих 

экспериментах. Забегая вперед, стоит отметить, что это решение оказалось 

верным, поскольку тесты, проведенные в дальнейшем с использованием 

других линий ПСК (Н9 и чиПСК, см. рис. 15А, Б), доказали способность 

ресвератрола снижать внутриклеточную концентрацию АФК в 

плюрипотентных клетках. Тесты на жизнеспособность, проведенные путем 

окраски чЭСК С910, обработанных Темполом, ресвератролом и NAC, 

йодистым пропидием и оценки интенсивности его флуоресценции с помощью 

проточной цитометрии, доказали, что ни один из агентов в используемом 

диапазоне концентраций не вызывал цитотоксических эффектов.  (рис. 7Б).   

Для оценки влияния антиоксидантов на пролиферативный цикл клеток, 

эксперименты проводились с культурами чЭСК С910, синхронизованными по 

циклу с использованием нокодазола. В первой серии опытов антиоксиданты 

были добавлены в клеточную среду через 2 часа после стимуляции 

пролиферации, когда чЭСК С910 находились преимущественно в G1-фазе (см. 

рис. 4А). Анализ клеточного цикла, проведенный через 8 часов после 

стимуляции пролиферации (6 часов после добавления антиоксидантов), когда 

в контрольных культурах синхронизованные по циклу клетки находились в S-

фазе, выявил небольшой процент клеток в синтетической фазе цикла в 

обработанных антиоксидантами чЭСК С910 (рис. 7В). Подробный анализ 

динамики клеточного цикла показал, что снижение концентрации АФК с 

помощью антиоксидантов приводит не к остановке, а к замедлению процесса 

инициации S-фазы (рис. 7Г, рис.8A), причем наблюдаемый эффект зависел от 
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дозы используемых агентов (рис. 8Б). Следует также отметить, что, из всех 

протестированных антиоксидантов, действие NAC оказалось наиболее 

выраженным, и лишь небольшая фракция чЭСК С910, обработанных NAC, 

была способна переходить в S-фазу клеточного цикла.  
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Рис.7.  Направленное понижение концентрации АФК приводит к нарушению 

прогрессии клеточного цикла. А – снижение концентрации внутриклеточных АФК с 

помощью антиоксидантов Темпол, Ресвератрол и N-ацетил-L-цистеин. Статистический 

анализ данных проведен с использованием критерия Стьюдента, * p < 0,05;**p < 0,01; n=3. 

Данны представлены в виде среднего значения трех экспериментов ± стандартное 

отклонение. Б – Обработка используемыми дозами антиоксидантов не вызывает гибели 

чЭСК С910. На гистограмме показан процент живых и мертвых клеток в контрольных и 

обработанных антиоксидантами чЭСК C910 через 24 часа после стимуляции 

пролиферации, определенных с помощью окраски клеток йодистым пропидием. 

Результаты представляют собой среднее значение трех независимых экспериментов ± 

стандартное отклонение. В – Репрезентативные проточно-цитометрические гистограммы 

распределения по клеточному циклу контрольных и обработанных антиоксидантами чЭСК 

С910 через 8 часов после стимуляции пролиферации. Г – динамика синхронизированных 

чЭСК C910, обработанных Темполом, ресвератролом и NAC в фазах G1 (левая панель), S 

(центральная панель) и G2/M (правая панель). Форма фазовых кривых чЭСК С910, 

обработанных антиоксидантами, свидетельствует о влиянии снижения АФК не только на 

инициацию S-фазы, но и на прогрессию S-фазы. Результаты представляют собой среднее 

значение трех независимых экспериментов ± стандартное отклонение.  
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Рис.8. Обработка антиоксидантами приводит к замедлению пролиферации чЭСК 

С910. А – Динамика клеточного цикла в контрольных чЭСК С910 и клетках, обработанных 

Темполом, ресвератролом или NAC, через 2 часа после стимуляции пролиферации. Б –

дозозависимое замедление пролиферативного цикла чЭСК С910, обработанных 

различными концентрациями Темпола. Результаты представлены как среднее значение 

трех независимых экспериментов ± стандартное отклонение. 

Во второй серии экспериментов, чтобы оценить влияние антиоксидантов 

на клетки, синтезирующие ДНК, Темпол, ресвераторол и NAC были добавлены 

через 6 часов после стимуляции пролиферации чЭСК 910, когда 
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синхронизованные по клеточному циклу ЭСК находились в ранней S-фазе. 

Мы обнаружили, что под действием антиоксидантов наблюдается не только 

нарушение инициации S-фазы, но также эффект замедления прогрессии S-

фазы чЭСК 910 и, как следствие – отсроченное вступления в митоз (рис. 9А,Б).  

В третьей серии экспериментов было решено проанализировать влияние 

антиоксидантов на переход клеток из M в G1-фазу пролиферативного цикла. 

Для этого чЭСК С910 подвергали действию антиоксидантов либо сразу после 

синхронизации в митотической фазе цикла, либо за 1,5 часа до окончания 

инкубации с нокодазолом. В обоих случаях было обнаружено, что снижение 

концентрации АФК в митотических клетках не влияло на завершение митоза 

и переход в G1-фазу клеточного цикла (рис. 9В). 

Обнаружив преимущественное влияние антиоксидантов на инициацию и 

прогрессию S-фазы клеточного цикла в синхронизованных по циклу чЭСК 

С910, в следующей серии экспериментов мы проанализировали последствия 

понижения концентрации АФК в асинхронных культурах клеток. 24-часовая 

инкубация с антиоксидантами привела к нарушению инициации S-фазы и 

накоплению клеток в фазе G1, что подтверждало наши данные о наибольшей 

чувствительности синтетической фазы цикла чЭСК к направленному 

понижению концентрации АФК (рис. 9Г).  

На следующем этапе мы сравнили ответ чЭСК и дифЭСК на 

направленное снижение концентрации АФК, и обнаружили, что дифЭСК 

демонстрировали аналогичный чЭСК ответ на действие антиоксидантов. 

Клетки, обработанные Темполом, ресвератролом и NAC через 2 часа после 

стимуляции пролиферации, были неспособны инициировать S-фазу и 

пребывали преимущественно в фазе G0/G1 клеточного цикла, по крайней мере 

на протяжении 18 часов после добавления антиоксидантов (рис. 9Д). Таким 

образом, проведенные эксперименты обнаружили, что как в культивируемых 

чЭСК, так и в их дифференцированных клетках-потомках, наиболее 

чувствительной к понижению внутриклеточного концентрации АФК является 
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синтетическая фаза клеточного цикла. Действие антиоксидантов приводит к 

замедлению инициации и прогрессии S-фазы цикла. 

 

Рис.9 Понижение физиологической концентрации АФК вызывает задержку 

инициации и прогрессии S-фазы чЭСК С910. А – Динамика клеточного цикла 
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контрольных чЭСК и клеток, обработанных Темполом, через 6 часов после стимуляции 

пролиферации. Гистограммы показывают выраженный эффект замедления прогрессии S-

фазы в клетках с пониженной концентрацией АФК. Данные представлены как среднее ± 

стандартное отклонении трех независимых экспериментов. Б – Распределение по 

клеточному циклу чЭСК С910, обработанных различными антиоксидантами, сразу после 

стимуляции пролиферации (левая панель) или за 1,5 до окончания инкубации с 

нокодазолом. Анализ проточной цитометрии был выполнен через 4 часа после активации 

клеточного цикла и не показал значительного влияния снижения АФК на переход M-G1. В 

– репрезентативные проточно- цитометричекие гистограммы распределения по клеточному 

циклу контрольных и обработанных антиоксидантом асинхронных чЭСК через 24 часа 

после добавления антиоксиданта. Д – репрезентативные проточно-цитометричекие 

гистограммы распределения по клеточному циклу контрольных и обработанных 

антиоксидантом синхронизованных дифЭСК через 18 часов после добавления 

антиоксиданта. 

3.3.2. Участие NOX-ферментов в регуляции клеточного цикла 

эмбриональных стволовых клеток 

Поскольку результаты предыдущего раздела работы (раздел 3.2.3) не выявили 

увеличения уровня митохондриальных АФК на протяжении клеточного цикла 

ПСК, было выдвинуто предложение о том, что основным источником АФК, 

участвующих в редокс-регуляции процесса пролиферации, являются NOX-

ферменты. Для проверки этой гипотезы наряду с фармакологическими 

антиоксидантами было решено применить ингибитор NOX - хлорид 

дифенилйодиния (DPI) - в фазах G1, S, G2/M синхронизированных по циклу 

чЭСК С910. Наш анализ выявил DPI-индуцированное замедление инициации 

и прогрессии S-фазы клеточного цикла (рис. 10AБ), а также отсутствие 

влияния ингибитора NOХ на M-G1 переход (рис. 10В), что, полностью 

повторяя результаты, наблюдаемые для неспецифических антиоксидантов, 

используемых в этом исследовании, свидетельствует в пользу доминирующей 

роли NOX в регуляции фазы синтеза ДНК 
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Рис.10 Снижение физиологической концентрации АФК вызывает задержку 

инициации и прогрессии S-фазы клеточного цикла чЭСК С910. А, Б – Замедление 

входа в и прогрессии S-фазы после ингибирования NOX обработкой DPI через 2 или 6 часов 

после стимуляции пролиферации соответственно. В – Отсутствие влияния ингибирования 

NOX на переход G2/M-G1 после обработки DPI за 1,5 до окончания инкубации с 

нокодазолом. 

 

3.3.3.  Нарушение регуляции S-фазы клеточного цикла при понижении 

внутриклеточной концентрации АФК в эмбриональных стволовых 

клетках и их дифференцированных потомках 

В следующей части работы мы сосредоточились на поиске молекулярных 

механизмов, опосредующих индуцированное антиоксидантами нарушение 

фазы синтеза ДНК в клеточном цикле чЭСК. Для этого мы использовали 

синхронизированные по циклу чЭСК С910, и добавляли антиоксиданты в 

клеточную среду через 2 часа после стимуляции клеточной пролиферации. 

Через 6 часов после добавления антиоксидантов, когда фракция контрольных 

клеток в S-фазе цикла достигала максимума, мы проанализировали уровень 
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нескольких ключевых регуляторных белков G1-S фаз клеточного цикла с 

использованием методики Вестерн блоттинга. В первую очередь, мы оценили 

количество фосфорилированного белка ретинобластомы (pRB), ключевого 

регулятора фазы G1. Фосфорилирование данного белка сопряжено с 

преодолением клетками контрольной точки G1/S, т.н. точки рестрикции, 

которая предшествует инициации S-фазы [49,53]. чЭСК С910, подвергшиеся 

воздействию антиоксидантов через 1 и 2 часа после отмывки от нокодазола, не 

отличались по уровню фосфорилированного pRB от контрольных клеток (рис. 

11А), что означает, что клетки со сниженным уровнем АФК могут 

преодолевать точку рестрикции. Поскольку антиоксиданты препятствуют 

инициации и прогрессии S-фазы, мы далее оценили влияние антиоксидантов 

на уровень основного регулятора синтетической фазы – циклина А. Этот 

циклин начинает накапливаться в конце G1, присутствует в фазах S и G2, а 

затем подвергается деградации в M и ранней G1 фазах цикла, благодаря 

активности убиквитинлигазы APC/C (Anaphase Promoting Complex). В 

соответствии с этими закономерностями, иммунофлуоресцентный анализ, 

проведенный в нашей работе сразу после отмывки чЭСК С910 от нокодазола 

и через 2 часа после активации клеточной пролиферации (в момент 

добавления антиоксидантов), выявил отсутствие циклина А в клеточных ядрах 

чЭСК, находящихся в метафазе и G1-фазе соответственно (рис 11Б, первая и 

вторая панели). В контрольных чЭСК через 8 ч после активации пролиферации 

циклин А стабилизировался и транслоцировался в ядро, запуская репликацию 

ДНК, в то время как в клетках со сниженной концентрацией АФК мы по-

прежнему наблюдали отсутствие циклина А в ядре (рис. 11Б, 4-6-я панели). 

Чтобы подтвердить эти наблюдения, мы провели Вестерн блоттинг 

выделенной из клеточных лизатов ядерной фракции, который подтвердил 

значительное снижение содержания ядерного циклина А в чЭСК С910, 

обработанных антиоксидантами (рис. 11В). Интересно, что при сравнении 

уровня данного белка в цельноклеточных лизатах не было обнаружено 
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различий между контрольными и обработанными антиоксидантами чЭСК 

(рис. 11А).  

Далее, мы провели аналогичные эксперименты с синхронизованными 

культурами дифЭСК, добавляя антиоксиданты через 2 часа после стимуляции 

пролиферации. Через 16 часов, когда в контрольных клетках наблюдался 

высокий уровень циклина А, мы выявили слабое накопление этого белка в 

клетках, обработанных антиоксидантами – аналогично культурам чЭСК. 

Однако, следует отметить, что в случае дифЭСК наблюдаемое понижение 

было выявлено на «цельнолизатном уровне», без проведения ядерно-

цитоплазматического фракционирования (рис. 11Г).  

Известно, что наряду с циклином A, геминин является еще одним важным 

регулятором плюрипотентного клеточного цикла. Во время инициации 

репликации геминин отвечает за разборку пререпликационных комплексов и 

предотвращение повторной репликации и апоптоза в ПСК. Подобно циклину 

А, уровень геминина циклически изменяется, и контролируется как за счет 

транскрипционной активности гена, так и APC/C-опосредованной 

деградацией. Однако, характер его колебаний отличается от такового для 

циклина A: белок стабилен в поздней G1, S, G2 и ранней M фазах (рис. 12 1-3 

панели). Мы оценили изменение уровня этого белка в контрольных и 

обработанных антиоксидантами чЭСК С910. Сразу после отмывки от 

нокодазола геминин присутствовал в некоторых ядрах чЭСК, но был 

неразличим в клетках, находящихся на поздних стадиях митоза (рис. 12, 1-я и 

2-я панели). Подобно циклину А, геминин обнаруживался вовремя S-фазы в 

ядрах контрольных клеток, но отсутствовал в ядрах клеток с нарушенной под 

действием антиоксидантов инициацией и прогрессией S-фазы (рис. 12, 3-5-я 

панели).  
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Рис. 11. Понижение концентрации АФК приводит к падению уровня циклина А. А – 

Анализ уровня циклина A и pRb цельных лизатов чЭСК С910 через 8 часов после 

стимуляции пролиферации с использованием Вестерн блоттинга. Б – Репрезентативные 

иммунофлуоресцентные изображения чЭСК С910, меченных антителами против циклина 

A (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 0, 2 и 8 часов после стимуляции 

пролиферации, масштабная линейка = 10 мкм. Анализ показывает отсутствие циклина A в 

ядрах чЭСК С910, обработанных антиоксидантами. Красные и белые стрелки указывают на 

примеры ядер с наличием и отсутствием циклина А, соответственно. В – Анализ уровня 
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циклина A в ядерной фракции чЭСК С910 через 8 часов после стимуляции пролиферации с 

использованием Вестерн блоттинга и денситометрия полученных бандов. Статистический 

анализ данных проведен с использованием критерия Стьюдента, *p < 0,05; **p < 0,01; n=3. 

Г –  Анализ уровня циклина A в цельных лизатах дифЭСК через 16 часов после стимуляции 

пролиферации с использованием Вестерн блоттинга и денситометрия полученных бандов, 

нормализованная на значение контрольного образца. Статистический анализ данных 

проведен с использованием критерия Стьюдента, *p < 0,05; **p < 0,01; n=3. Результаты 

представляют собой среднее значение трех независимых экспериментов ± стандартное 

отклонение. 

 

Рис. 12.  Понижение концентрации АФК приводит к падению уровня геминина в 

чЭСК С910. Репрезентативные иммунофлуоресцентные изображения чЭСК С910, 
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меченных антителами против геминина (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 

0, 2 и 8 часов после стимуляции пролиферации, масштабная линейка = 20 мкм. Анализ 

показывает отсутствие геминина в ядрах чЭСК С910, обработанных антиоксидантами. 

Красные и белые стрелки указывают на примеры ядер с наличием и отсутствием геминина 

соответственно.  

Поскольку чЭСК могут терять свои плюрипотентные свойства при 

обработке различными веществами, в клетках, обработанных 

антиоксидантами, наряду с оценкой продукции регуляторных белков 

клеточного цикла, была проведена оценка уровня основных маркеров 

плюрипотентности, которая не обнаружила различий между обработанными и 

контрольными чЭСК С910 (рис. 13). 
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Рис.13. Сохранение экспрессии плюрипотентных маркеров в контрольных и 

обработанных антиоксидантами чЭСК С910. Репрезентативные иммунофлуоресцентные 

изображения клонов чЭСК С910, меченных антителами против OCT-4 (красный), SOX-2 

(зеленый, ядерная локализация), SSEA-4 (зеленый, мембранная локализация). Масштабная 

линейка = 10 мкм. 

 

3.3.4. . Двуцепочечные разрывы и апоптоз в культурах эмбриональных 

стволовых клеток как последствия нарушения регуляции фазы синтеза 

ДНК, индуцированного антиоксидантами 

Циклин A и геминин играют важную роль в обеспечении контроля за 

корректным протеканием процесса репликации и предотвращением 

повторной репликации. Поскольку отсутствие накопления этих белков в чЭСК 

С910 с пониженной концентрацией АФК может вызвать нарушение синтеза 

ДНК, мы протестировали чЭСК С910, обработанных антиоксидантами через 2 

часа после стимуляции клеточной пролиферации, на наличие повреждений 

ДНК. С этой целью, с помощью иммунофлуоресцентного анализа, мы провели 

тесты на фосфорилированную форму гистона Н2АХ (γН2АХ, маркер 

двуцепочечных разрывов ДНК) и обнаружили значительное увеличение числа 

клеток, содержащих γН2АХ-фокусы, через 10 часов после добавления 

антиоксиданта (Рис. 14А). Количественная оценка с использованием метода 

проточной цитометрии выявила многократную разницу в числе γH2AX-

позитивных клеток между контрольными и обработанными антиоксидантами 

чЭСК C910 (рис. 14Б). Аналогично, накопление разрывов ДНК при понижении 

концентрации АФК с помощью антиоксидантов было обнаружено и в 

синхронизированных по клеточному циклу дифЭСК (рис. 14В). Далее было 

решено оценить жизнеспособность клеток при длительном и кратковременном 

воздействии антиоксидантов. 24-часовая обработка антиоксидантами привела 

к примерно 3-кратному увеличению фракции апоптотических клеток в чЭСК 

С910, выявляемых с помощью теста на связывание с аннексином V (рис. 14Г). 

В то же время, отмывка антиоксидантов через 3 часа инкубации 
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предотвращала как гибель клеток, так и нарушения клеточного цикла в 

синхронизированных чЭСК. Так, в конце второго цикла (через 33 часа после 

стимуляции пролиферации) распределение по фазам цикла “отмытых” чЭСК 

оказалось таким же, как и в контрольных клетках, в то время как в 

“неотмытых” клетках по-прежнему наблюдалось замедление протекания S-

фазы клеточного цикла (рис. 14Д). Принимая во внимание этот факт, а также 

учитывая отсутствие цитотоксического действия антиоксидантов на 

асинхронные культуры (см. рис. 7A), можно заключить, что антиоксиданты не 

оказывают прямого генотоксического действия на чЭСК.  
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Рис.14. Направленное снижение внутриклеточной концентрации АФК вызывает 

накопление разрывов ДНК и последующий апоптоз чЭСК С910. А, Б – 

Иммунофлуоресцентный анализ накопления фокусов H2AX через 10 часов после 

стимуляции пролиферации в чЭСК C910, обработанных антиоксидантами. (A) 

Репрезентативные иммунофлуоресцентные изображения чЭСК, меченных антителами 

против H2AX (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий), масштабная линейка = 10 мкм 
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и (Б) анализ количества H2AX-позитивных клеток в обработанных чЭСК с 

использованием проточной цитометрии. Результаты представляют собой среднее значение 

трех независимых экспериментов ± стандартное отклонение. В – Репрезентативные 

иммунофлуоресцентные изображения дифЭСК, обработанных ресвератролом и меченных 

антителами против H2AX (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 38 часов 

после стимуляции пролиферации, масштабная линейка = 20 мкм. Г – анализ флуоресценции 

аннексина V в поврежденных чЭСК С910 с пониженной концентрацией АФК. Данные 

показывают увеличение ранней и поздней апоптотических фракций в клетках, 

обработанных антиоксидантами. Д – Гистограммы распределения чЭСК С910, 

обработанных Темполом (левая панель) или ресвератролом (правая панель), по клеточному 

циклу через 33 часа после стимуляции пролиферации. Клетки либо постоянно 

инкубировались с антиоксидантом, либо были отмыты от него после 3-часовой инкубации. 

Эксперименты подтверждают обратимый характер нарушения пролиферации, вызванного 

снижением концентрации АФК. Е – количество чЭСК С910 через 33 часа после стимуляции 

пролиферации, либо постоянно инкубированных с ресвератролом, либо отмытых от него 

после 3-часовой инкубации. Гистограмма показывает отсутствие прямого повреждающего 

действия антиоксидантов. Данные представляют собой среднее ± стандартное отклонение 

трех независимых экспериментов. Статистический анализ данных проведен с 

использованием критерия Стьюдента, *p < 0,05. 

 

3.3.5. Влияние активных форм кислорода на регуляцию фазы синтеза ДНК 

в Н9 и чиПСК. 

На последнем этапе экспериментов мы проверили, справедливы ли 

закономерности, наблюдаемые при направленном понижении концентрации 

АФК в клетках чЭСК С910, для других линий ПСК человека. Обработка 

антиоксидантами синхронизированных по клеточному циклу клеток H9 и 

чиПСК приводила к нарушению прогрессии и регуляции фазы синтеза ДНК 

(рис. 15ВГ).  
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Рис.15 Направленное понижение внутриклеточной концентрации АФК приводит к 

нарушению прогрессии клеточного цикла H9 и чиПСК. А, Б – снижение уровня 

внутриклеточных АФК с помощью антиоксидантов Темпол, Ресвератрол и N-ацетил-L-

цистеин в линиях H9 и чиПСК соотвественно. Статистический анализ данных проведен с 

использованием критерия Стьюдента, * p < 0,05;**p < 0,01; n=3. Данные представлены в 

виде среднего значения трех экспериментов ± стандартное отклонение. Б – 

Репрезентативные проточно-цитометрические гистограммы распределения по клеточному 

циклу контрольных и обработанных антиоксидантами Н9 через 8 часов после стимуляции 

пролиферации. В – Репрезентативные проточно-цитометрические гистограммы 

распределения по клеточному циклу контрольных и обработанных антиоксидантами 

чиПСК через 8 часов после стимуляции пролиферации. 
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Иммунофлуоресцентный анализ выявил неспособность клеток 

накапливать циклин А (рис. 16,17) и геминин (рис. 18). Для клеток H9 был 

проведен количественный анализ изображений с помощью программного 

пакета ImageJ и определена общая интенсивность флуоресцентного сигнала, 

визуализирующего циклин А и геминин в ядрах контрольных и обработанных 

антиоксидантами клеток. Полученная разница была схожа с данными Вестерн 

блоттига, проведенного для ядерной фракции чЭСК С910. 
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Рис. 16. Направленное снижение внутриклеточной концентрации АФК приводит к 

снижению уровня циклина А в H9. Репрезентативные иммунофлуоресцентные 

изображения контрольных и обработанных антиоксидантами синхронизированных H9, 

меченных антителами против циклина А (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 

8 часов после стимуляция пролиферации, масштабная линейка = 10 мкм. 

Иммунофлуоресцентный анализ показывает существенное снижение циклина A в ядрах 

обработанных антиоксидантами Н9. Количественная оценка была основана на анализе 

скорректированной общей интенсивности флуоресценции ядер (см. п. 2.4). Статистический 

анализ данных проведен с использованием критерия Стьюдента, *p < 0,05. 

 

Рис.17. Направленное снижение концентрации АФК приводит к снижению уровня 

циклина А в чиПСК. Репрезентативные иммунофлуоресцентные изображения 

контрольных и обработанных антиоксидантами синхронизированных чиПСК, меченных 

антителами против циклина A (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 8 часов 

после стимуляция пролиферации, масштабная линейка = 10 мкм. Иммунофлуоресцентный 

анализ показывает существенное снижение циклина А в ядрах обработанных 

антиоксидантами чиПСК. 
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Рис.18. Направленное снижение концентрации АФК приводит к снижению уровня 

геминина в клетках линии H9. Репрезентативные иммунофлуоресцентные изображения 

контрольных и обработанных антиоксидантами синхронизированных H9, меченных 

антителами против геминина (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 8 часов 

после стимуляция пролиферации, масштабная линейка = 10 мкм. Иммунофлуоресцентный 

анализ показывает существенное снижение геминина в ядрах обработанных 
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антиоксидантами Н9. Количественная оценка была основана на анализе скорректированной 

общей интенсивности флуоресценции ядер (см. п. 2.4). Статистический анализ данных 

проведен с использованием критерия Стьюдента, *p < 0,05. 

Мы также обнаружили, что нарушение регуляции S-фазы, наблюдаемое при 

понижении концентрации АФК в клетках линий Н9 и чиПСК, приводят к 

значительному увеличению апоптотической фракции клеток (рис. 19), тем 

самым подтверждая результаты экспериментов с клетками чЭСК С910.  
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Рис.19. Направленное снижение уровня внутриклеточных АФК вызывает апоптоз в 

линиях Н9 и чиПСК. Анализ флуоресценции аннексина V в клетках с пониженным 

уровнем АФК показывает увеличение ранней и поздней апоптотических фракций в (А) Н9 

и (Б) чиПСК, обработанных антиоксидантами.  

 

Таким образом, в заключении текущего подраздела работы, мы заключаем, что 

поддержание физиологической концентрации АФК является необходимым 

условием корректного протекания фазы синтеза ДНК как в культурах 

плюрипотентных стволовых клеток, так и в культурах дифференцированных 

клеток-потомков ПСК. Понижение концентрации АФК под действием 

антиоксидантов приводит к неспособности клеток накапливать ключевые 

регуляторы синтетической фазы цикла – циклин А и геминин. Нарушение 

регуляции S-фазы приводит к нарушению целостности ДНК и снижению 

жизнеспособности клеток. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Изучение редокс-регуляции пролиферации имеет принципиальное 

значение прежде всего для стволовых/прогениторных клеток, так как 

большинство высокоспециализированных терминально дифференцированных 

клеток взрослого организма находятся в состоянии покоя. Однако, 

особенности редокс-контроля клеточного цикла ПСК долгое время оставались 

за рамками проводимых исследований. Сформулированная на ранних этапах 

изучения физиологии ПСК гипотеза о специфическом характере редокс-

гомеостаза этих клеток, характеризующихся низким внутриклеточным 

уровнем АФК, приводила к недооценке регуляторной роли АФК в 

плюрипотентном клеточном цикле. Ощущалась нехватка данных о динамике 

уровня АФК на протяжении клеточного цикла ПСК, а также о последствиях 

нарушения редокс-гомеостаза активно пролиферирующих ПСК. Неясным 

оставался и ключевой вопрос – участвуют ли АФК в регуляции разных фаз 

цикла и в чем специфика этой регуляции по сравнению с 

дифференцированными клетками человека. В данной диссертационной работе 

мы постарались ответить на эти вопросы, используя культуры разных 

плюрипотентных клеток человека – как эмбриональных, так и клеток с 

индуцированной плюрипотентностью. Для сравнительного анализа редокс-

регуляции пролиферативного цикла ПСК и соматических клеток, мы провели 

эксперименты с дифференцированными потомками и предшественниками 

ПСК. 

4.1.  Сравнительный анализ уровня АФК в ПСК и дифференцированных 

клетках человека 

В первом разделе диссертации была проведена сравнительная оценка 

внутриклеточного уровня АФК в ПСК и дифференцированных клетках. В 

экспериментах был использован широкий набор клеточных культур: 

эмбриональные стволовые клетки (линии чЭСК С910 и Н9), их 
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дифференцированные изогенные клетки-потомки (линия дифЭСК), а также 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (линия чиПСК) и их 

изогенные клетки-предшественники (линия МСК). Наши эксперименты 

показали, что уровень АФК, рутинно измеряемый в стволовых и 

дифференцированных клетках методом проточной цитометрии с 

использованием флуоресцентного зонда H2DCFDA, зависит не только от 

количества внутриклеточных АФК и других биохимических параметров, 

влияющих на окисление зонда [92,132], но и от размера клеток. Уровень АФК 

в ПСК и дифференцированных клетках-потомках/предшественниках, 

определяемый как содержание АФК в единичной клетке,  различался в 6-8 раз, 

что согласовывалось с ранее опубликованными работами, посвященными 

оценке редокс-параметров ПСК и их дифференцированных клеток-потомков 

[20,26]. Однако, в то же время, похожая разница наблюдалась и в среднем 

объеме сравниваемых клеток, который мы измеряли либо напрямую, либо 

косвенно – определяя методом Брэдфорда количество белка в расчете на одну 

клетку. Нормирование уровня АФК на клеточный объем или белок показало, 

что, оцениваемая таким образом концентрация АФК оказывается схожей в 

плюрипотентных и изогенных дифференцированных клетках-

потомках/предшественниках, что ставит под сомнение справедливость 

гипотезы о специфическом характере редокс-гомеостаза ПСК. Более того, 

наблюдения о близкой величине концентрации АФК во всех клеточных 

линиях, используемых в данной работе, приводят нас к предположению о 

высокой консервативности этого параметра. Возможно, поддержание 

усредненной по объему концентрации АФК на заданном уровне в клетках 

разного типа необходимо для физиологических нужд клеток, в частности, для 

функционирования внутриклеточных редокс-зависимых метаболических и 

сигнальных каскадов.  
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Подводя итог данного раздела работы, важно отметить, что полученные 

нами результаты имеют, помимо всего прочего, и самостоятельное 

методическое значение. Оказывается, что при проведении сравнительного 

анализа редокс-параметров клеток разного типа, использование такого 

широко распространенного параметра, как «уровень АФК», определяемого 

путем измерения среднего флуоресцентного сигнала H2DCFDA в расчете на 

одну клетку, по сути, не является корректным. Будучи зависимым от размера 

клеток, этот параметр не предназначен для сравнительных исследований. 

Нормализация величины флуоресцентного сигнала на клеточный объем или 

белок позволяет с большей степенью достоверности характеризовать редокс-

гомеостаз разных по размеру клеток, сопоставляя, таким образом, 

концентрацию или удельное содержание АФК, соответственно, – параметры, 

не зависящие от клеточного размера. Вместе с тем, стоит обратить внимание, 

что оцениваемые таким образом величины всё же имеют ограниченный спектр 

использования, так как являются значениями, усредненными по всему объему 

клетки, в то время как локальная концентрация АФК в различных клеточных 

компартментах может существенно отличаться от своего среднего уровня – 

повышаться или понижаться в зависимости от текущего физиологического 

состояния клетки. 

4.2. Изменение внутриклеточного уровня и концентрации АФК на 

протяжении клеточного цикла ПСК и дифференцированных клеток-

потомков 

Во втором разделе диссертации мы проанализировали динамику 

внутриклеточного уровня и концентрации АФК в синхронизированных по 

клеточного циклу ПСК. Как известно, в соматических клетках, в том числе 

фибробластах, клетках опухолевых линий, мультипотентных ткане-

специфических стволовых клетках взрослого организма, уровень АФК 

осциллирует в соответствии с клеточным циклом, достигая максимума в 

ранней S-фазе [115–117]. В настоящей работе, проведя эксперименты с 
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разными культурами ПСК (ЭСК и чиПСК), мы также обнаружили 

ассоциированную с клеточным циклом модуляцию уровня АФК. В отличие от 

соматических клеток, в ПСК максимальное увеличение уровня АФК 

наблюдалось при переходе из S в G2/M-фазу цикла. Однако, величины 

нормализованного на клеточный объем уровня АФК, измеренные нами в 

разных точках клеточного цикла ПСК показывают, что концентрация АФК не 

претерпевает существенных изменений на протяжении цикла. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что, как и при сравнении разных клеточных 

линий, при анализе модуляции уровня АФК в клеточном цикле следует 

учитывать физиологическое изменение клеточного размера. По всей 

видимости, функциональное значение имеет не увеличение уровня АФК в 

пролиферирующих клетках, а способность клеток поддерживать среднюю 

внутриклеточную концентрацию АФК на постоянном уровне в разных фазах 

клеточного цикла.  

Эксперименты, проведенные с синхронизованными по циклу культурами 

дифЭСК, также выявили увеличение уровня АФК на протяжении клеточного 

цикла, однако, в отличие от ПСК, максимальное значение было зафиксировано 

в ранней S-фазе, аналогично соматическим клеткам [].  Возможно, различия в 

динамике уровня АФК объясняются разной динамикой увеличения белковой 

массы на протяжении клеточного цикла ПСК и дифференцированных клеток. 

По существующим оценкам, работа механизма, контролирующего увеличение 

клетки, зависит от продолжительности G1-фазы клеточного цикла [133]. В 

связи с этим, можно предположить, что наблюдаемые различия в динамике 

уровня АФК в пролиферативном цикле ПСК и дифЭСК связаны с сильной 

укороченностью G1-фазы цикла ПСК в сравнении с дифференцированными 

клетками и, соответственно, продолжающимся в S-фазе увеличением 

клеточного размера ПСК. Тем не менее, мы заключаем, что несмотря на 

наблюдаемые различия, как пролиферирующие ПСК, так и дифЭСК 

модулируют уровень внутриклеточных АФК на протяжении клеточного 
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цикла, а поддержание на постоянном уровне средней внутриклеточной 

концентрации АФК на протяжении цикла ПСК указывает на физиологическое 

значение этого параметра для плюрипотентных клеток.  

4.3. Влияние понижения уровня АФК на прогрессию клеточного цикла 

ПСК и дифференцированных клеток-потомков 

Поскольку полученные в предыдущем разделе работы данные 

свидетельствуют о том, что концентрация АФК, а, следовательно, и баланс 

между продукцией и элиминацией АФК, строго контролируется в 

пролиферирующих ПСК на протяжении клеточного цикла, в третьем разделе 

диссертации было решено проанализировать, какие фазы клеточного цикла 

ПСК чувствительны к направленному понижению внутриклеточной 

концентрации АФК. С этой целью в экспериментах с синхронизированными, 

а также с асинхронными клетками использовали несколько антиоксидантов 

(Темпол, ресвератрол, NAC) с различным механизмом действия (см. раздел 

Методы). Путем добавления антиоксидантов к культурам ПСК, находящимся 

в разных фазах клеточного цикла, мы обнаружили, что дефицит АФК 

приводит к замедлению инициации и прогрессии S-фазы цикла, но не влияет 

на динамику перехода M-G1. Эксперименты с асинхронными культурами ПСК 

подтвердили эти наблюдения. В культурах дифференцированных потомках 

ПСК (дифЭСК) под влиянием антиоксидантов мы также обнаружили 

нарушение инициации S-фазы клеточного цикла, что указывает на общий 

характер наблюдаемого эффекта. Полученные данные согласуются с 

результатами других исследований, проведенных для соматических 

стволовых и не стволовых клеток, показавших, что клетки со сниженным 

содержанием АФК характеризуются нарушенной динамикой синтетической 

фазы цикла [13,114,115,134]. Таким образом, наши данные показали, что в 

ПСК, как и в других типах клеток, фаза синтеза ДНК является наиболее 

чувствительной к нарушению редокс-гомеостаза клетки. 
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4.4. Источники АФК, способствующие поддержанию физиологического 

уровня АФК на протяжении клеточного цикла ПСК 

Способность ПСК поддерживать внутриклеточную концентрацию АФК 

на протяжении клеточного цикла напрямую связана с вопросом об источниках 

АФК, её контролирующих. Как известно, основными производителями АФК 

в клетке считаются ферменты дыхательной цепи митохондрий, а также 

цитоплазматические ферменты, в особенности – NOX.  

В первую очередь, мы решили проанализировать вклад 

митохондриальных источников АФК в наблюдаемое увеличение уровня АФК 

в цикле ПСК, оценив уровень супероксида в митохондриях ПСК в разных 

точках клеточного цикла с помощью митохондриального супероксид-

чувствительного зонда MitoSOX. Поскольку MitoSOX способен окисляться не 

только при взаимодействии с О2-., в своих экспериментах мы использовали 

прием селективного оптического возбуждения флуоресценции MitoSOX, 

позволяющий специфично детектировать супероксид среди остальных 

окислителей [131]. Проточно-цитометрические измерения интенсивности 

сигнала окисленного зонда не выявили различий между уровнями супероксида 

в разных фазах цикла ПСК, что, по всей видимости, указывает на слабый вклад 

митохондриальных АФК в увеличение общего уровня АФК, ассоциированное 

с прогрессией по клеточному циклу.  

В следующей серии экспериментов, были получены данные в пользу 

участия NOX-продуцируемых АФК в регуляции цикла чЭСК путем 

использования DPI, ингибитора NOX. Мы добавляли DPI к 

пролиферирующим чЭСК на разных этапах клеточного цикла и обнаружили 

эффект, аналогичный наблюдаемому для синхронизованных ПСК, 

обработанных фармакологическими антиоксидантами – замедление 

инициации и прогрессии фазы синтеза ДНК.   
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Очевидно, что механистическая интерпретация полученных результатов 

предполагает преобладающий вклад NOX-продуцируемых 

цитоплазматических АФК в регуляцию пролиферации ПСК. Подобное 

заключение согласуется с недавно опубликованными исследованиями 

[135,136], в котором использовались генетически-кодируемые биосенсоры для 

отслеживания транспорта H2O2 через мембраны митохондрий. Эти 

исследования поставили под сомнение способность митохондриальных АФК 

выполнять сигнальные функции вне митохондрий, продемонстрировав, что 

попадающая из межмембранного пространства в цитоплазму H2O2 мгновенно 

нейтрализуется пероксиредоксинами. Однако, при более детальном 

рассмотрении, полученные нами результаты не позволяют однозначно сделать 

вывод о слабом вкладе митохондриальных АФК в регуляцию пролиферации 

ПСК. Во-первых, учитывая неспецифичность DPI, способного вызывать 

целый спектр клеточных ответов, предположение о доминирующем вкладе 

NOX ферментов в редокс-регуляцию клеточного цикла нуждается в 

дополнительных проверках. Во-вторых, пока нет информации об активности 

пероксиредоксинов, связанной с фазами клеточного цикла, наше наблюдение 

о том, что внутримитохондриальный уровень супероксида не подвержен 

изменениям, не обязательно означает, что митохондриальные АФК не вносят 

вклад в общее изменение уровня АФК по циклу. Таким образом, хотя 

проведенные нами эксперименты свидетельствуют в пользу 

цитоплазматической локализации источников АФК, регулирующих 

клеточный цикл ПСК, проверка этой гипотезы требует продолжения начатой 

работы и более детальных исследований. 

 

 

 



104 
 

4.5. АФК-зависимые регуляторы клеточного цикла ПСК и их 

дифференцированных потомков. 

Одной из следующих задач работы было определение молекулярных 

механизмов, опосредующих замедление инициации и прогрессии S-фазы при 

дефиците внутриклеточных АФК в ПСК и дифференцированных клетках. В 

первую очередь, мы проанализировали уровень фосфорилированной формы 

белка RB, контролирующего G1-S переход, в контрольных и обработанных 

антиоксидантами чЭСК С910, и не обнаружили разницы, что позволяет 

предположить, что чЭСК С910 с пониженной внутриклеточной 

концентрацией АФК могут преодолевать точку рестрикции в G1-фазе цикла. 

 Для определения дальнейшего направления исследований, мы 

проанализировали уже опубликованные данные о нарушении сигнальных 

каскадов, контролирующих цикл соматических клеток, под действием 

антиоксидантов. Известно, что в нормальных и опухолевых клетках взрослого 

организма эффект блокирования перехода G1-S под действием 

антиоксидантов связан с недостаточным накоплением основного регулятора 

S-фазы – циклина А. Неспособность клеток, обработанных антиоксидантами, 

накапливать этот белок объясняется несвоевременной активностью фермента 

APC/C, вызванной дефицитом АФК. APC/C представляет собой убиквитин-

лигазу, ответственную за протеасомную деградацию многих белков, 

регулирующих клеточное деление, включая циклин А. В норме, в поздней G1-

фазе АРС/С неактивен, что позволяет циклину А накапливаться до уровня, 

необходимого для инициации S-фазы цикла. Как показало исследование 

Havens с коллегами [115], снижение содержания АФК в клетках, вызванное 

применением антиоксидантов, может привести в поздней G1-фазе к активации 

АРС/С и деградации циклина А и других белков-регуляторов синтеза ДНК, 

являющихся мишенями АРС/C, что препятствует началу синтеза ДНК.  
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Проведенный в настоящей диссертационной работе анализ показывает, 

что антиоксиданты в ПСК и дифЭСК вызывают нарушения регуляции 

клеточного цикла, сходные с нарушениями, наблюдаемыми для соматических 

клеток. Мы обнаружили снижение уровня циклина A в ПСК и дифЭСК, 

обработанных антиоксидантами. Помимо низкого содержания циклина А, в 

ядрах ПСК, обработанных антиоксидантами, мы также обнаружили снижение 

уровня другой мишени АРС/С – фактора инициации репликации геминина. 

Литературные данные свидетельствуют, что геминин имеет ключевое 

значение в предотвращении апоптоза, вызванного повторной репликацией 

ДНК, причем только у плюрипотентных, но не у дифференцированных клеток 

[62]. Основываясь на том, что и циклин A, и геминин являются субстратами 

для убиквитин-лигазы APC/C, являющейся мишенью для антиоксидантов в 

соматических клетках, мы предполагаем, что, аналогично клеткам взрослого 

организма, в ПСК, обработанных антиоксидантами, циклин А и геминин 

продолжают убиквитинироваться АРС/С и подвергаются последующей 

протеасомной деградации в поздней G1-фазе клеточного цикла, что приводит 

к затрудненной инициации и прогрессии S-фазы. Дополнительным 

подтверждением этой гипотезы является и наблюдаемая нами разница между 

динамикой клеточного цикла ПСК и дифЭСК, обработанных 

антиоксидантами. В дифЭСК при дефиците АФК наблюдается длительный 

арест клеточного цикла в G1, а ПСК в этих же условиях могут преодолевать 

G1-блокирование и инициировать синтез ДНК, который, однако, протекает 

медленнее, чем в контрольных клетках. Помимо этого, для ПСК снижение 

уровня циклина А, выявляемое как иммунофлуоресценцией, так и вестерн-

блоттингом, наблюдалось только в ядрах клеток, тогда как для дифЭСК оно 

выявлялось и в тотальных лизатах клеток. Из литературных данных хорошо 

известно, что уровень экспрессии белков-регуляторов цикла выше, а 

колебания уровня белков-субстратов APC/C менее выражены в ПСК по 

сравнению с соматическими клетками, [49,53,137]. Таким образом, в рамках 

гипотезы о нарушении активности АРС/С при дефиците АФК, влияние 
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антиоксидантов может быть более выраженным в дифференцированных 

клетках и менее выраженным – в ПСК, что и наблюдается на практике. 

Интересно также отметить, что помимо более выраженного эффекта в 

динамике клеточного цикла под действием антиоксидантов, в дифЭСК 

наблюдалась и более однозначная картина при сравнительной оценке уровня 

циклина А в контрольных и опытных клетках. Для ПСК снижение уровня 

циклина А, выявляемое как иммунофлуоресценцией, так и вестерн-

блоттингом, наблюдалось только в ядрах клеток, тогда как для дифЭСК оно 

выявлялось и в тотальных лизатах. Известно, что одним из факторов, 

регулирующих функциональную активность циклинов, является их 

внутриклеточная локализация [44]. Согласно опубликованным данным, 

циклин А перемещается из цитоплазмы в ядро в начале S-фазы и остается там 

до момента деградации в начале митоза. Поскольку мы не наблюдаем 

уменьшения уровня циклина А в тотальном лизате обработанных 

антиоксидантами ПСК, можно предположить, что вклад в нарушение 

регуляции S-фазы ПСК при дефиците АФК вносят не только деградационные 

процессы, но и сбой в его ядерной транслокации, однако эта гипотеза требует 

дополнительных исследований.  

Подводя итог данного раздела работ, стоит отметить, что точное 

определение молекулярных механизмов антиоксидант-индуцированного 

нарушения пролиферации ПСК, и в том числе – оценка редокс-зависимости 

таких молекулярных игроков, как циклин В1, циклин Е, Cdk1/2, требует 

дальнейших детальных исследований. Тем не менее, на основании 

полученных результатов можно сделать вывод, что накопление циклина А и 

геминина, ключевых регуляторов пролиферации в плюрипотентных клетках, 

можно рассматривать как АФК-зависимый процесс. 
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4.6.  Поддержание нормального редокс-гомеостаза необходимо для 

поддержания жизнеспособности ПСК 

Исследования, проведенные ранее для синхронизированных по 

клеточному циклу соматических стволовых клеток, обработанных 

антиоксидантами, показали, что аберрантное течение S-фазы, индуцированное 

антиоксидантами, может приводить к накоплению двуцепочечных разрывов 

ДНК и индукции стресс-индуцированного преждевременного старения клеток 

[134]. В этой диссертационной работе мы оценили последствия нарушения 

АФК-зависимой регуляции клеточного цикла в культурах ПСК и дифЭСК. В 

результате обработки антиоксидантами было обнаружено значительное 

увеличение числа клеток с двуцепочечными разрывами ДНК. Проследив 

судьбу этих клеток, мы обнаружили, что, в отличие от мультипотентных 

стволовых клеток взрослого организма, поврежденные при инкубации с 

антиоксидантами ПСК активировали апоптоз, а не программу 

преждевременного клеточного старения [134]. Чтобы исключить наличие 

прямого ДНК-повреждающего и про-апоптотического влияния 

антиоксидантов на ПСК, мы провели несколько контрольных экспериментов 

по оценке жизнеспособности чЭСК С910 при кратковременной и 

долговременной обработке антиоксидантами синхронизованных по циклу и 

асинхронных клеток. Временное, вплоть до 4 часов, понижение концентрации 

АФК в клетках, находящихся в G1-фазе цикла, не приводило к изменению 

динамики клеточного цикла и снижению жизнеспособности клеток после 

отмывки от антиоксидантов, что указывает на отсутствие прямого 

генотоксического эффекта используемых агентов. Инкубации суточной 

длительности с антиоксидантами также не вызывали заметной гибели клеток 

в случае асинхронных культур ПСК. В этом случае, инкубации приводили к 

преимущественному накоплению клеток преимущественно в G1-фазе цикла. 

По-видимому, этот эффект и предохранял большинство клеток в популяции от 

аберрантного течения фазы синтеза ДНК, наблюдаемого под действием 
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антиоксидантов в синхронизованных по циклу культурах, благодаря чему 

генотоксическому действию антиоксидантов подвергалась лишь очень 

незначительная доля клеток.   

Таким образом, результаты полученные в данном разделе работы, 

лишний раз подчеркивают исключительную важность поддержания 

физиологического содержания АФК в ПСК именно во время прогрессии 

синтетической фазы клеточного цикла, и возможно, на отдельных её этапах. 

Поскольку функция геминина и циклина А заключается в контроле 

корректного протекания синтеза ДНК в синтетической фазе, мы предполагаем, 

что их дефицит, возникший в результате целенаправленного снижения 

концентрации АФК, может быть причиной наблюдаемых эффектов 

повреждения ДНК и апоптоза в плюрипотентных клетках, синтезирующих 

ДНК на фоне недостаточного содержания АФК. 
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ВЫВОДЫ 

1. Измерение внутриклеточного уровня активных форм кислорода (АФК), 

определяемого как усредненное по клеточной популяции содержание АФК 

в единичной клетке, не позволяет проводить сравнительную 

характеристику редокс-гомеостаза разных культур клеток, так как не 

учитывает разницу в размерах клеток. Более корректным подходом 

является измерение внутриклеточной концентрации АФК, определяемой 

как среднее содержание АФК в единице клеточного объема.  

2. Внутриклеточный уровень АФК существенно различается в 

культивируемых ПСК человека и их дифференцированных клетках-

потомках, и клетках-предшественниках, однако, внутриклеточная 

концентрация АФК оказывается сходной, что ставит под сомнение 

гипотезу о специфическом характере редокс-гомеостаза ПСК. 

3. Внутриклеточный уровень АФК осциллирует в пролиферативном цикле 

ПСК человека, что обеспечивает поддержание постоянной 

физиологической внутриклеточной концентрации АФК при изменяющемся 

объеме клеток на протяжении цикла. 

4. Понижение физиологической концентрации АФК с помощью 

антиоксидантов приводит к замедлению инициации и прогрессии S-фазы 

клеточного цикла в культурах ПСК человека и их дифференцированных 

клеток-потомков, что свидетельствует о значимости поддержания 

нормального редокс-гомеостаза для корректного протекания 

синтетической фазы цикла в клетках обоих типов. 

5. Понижение физиологической концентрации АФК с использованием 

антиоксидантов в культурах ПСК человека и их дифференцированных 

клеток-потомков приводит к снижению накопления основных регуляторов 

S-фазы клеточного цикла – циклина А и геминина, в то время как уровень 

фосфорилированной формы белка ретинобластомы в контрольных и 

обработанных антиоксидантами ПСК не изменяется. Пониженное 

содержание АФК в ПСК не влияет на прохождение клетками точки 
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рестрикции, но приводит к нарушению регуляции S-фазы клеточного 

цикла.  

6. Антиоксиданты не оказывают прямого цитотоксического действия на ПСК 

человека в случае кратковременных инкубаций, однако, длительное 

культивирование ПСК в присутствии антиоксидантов, вызывающее 

нарушение редокс-регуляции синтетической фазы клеточного цикла, 

приводит к образованию двунитевых разрывов ДНК и индукции апоптоза. 
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