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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 (Sies and Jones 2020). АФК обладают 
высокой окислительной способностью, и при избыточном накоплении могут вызывать 
окислительные повреждения макромолекул клетки (ДНК, липидов, белков), приводя к состоянию, 
которое принято классифицировать как «окислительный стресс» (Sies and Jones 2020).  

На начальных этапах развития редокс-биологии, АФК считались исключительно токсичным 
побочным продуктом клеточного дыхания. Позднее было установлено, что повышенная продукция 
АФК сопровождает и осложняет течение многих заболеваний человека, таких как сердечно-
сосудистые, нейродегенеративные, онкологические и др. (Pham-Huy, He, and Pham-Huy 2008). 
Начиная с этого момента, ученые и клиницисты стали активно тестировать в качестве медицинских 
препаратов различные вещества природного и синтетического 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 (Schmidt et al. 2015; Steinhubl 2008). 
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 (Sies and Jones 2020). 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 (Sies 2017).  

Происходящая смена парадигм в 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 (Forman, Fukuto, and 
Torres 2004). Многие сигнальные белки богаты остатками цистеина, тиольные группы которых 
чувствительны к модуляции внутриклеточных АФК. Так, на данный момент уже известно, что АФК 
участвуют в регуляции таких жизненно важных процессов как клеточная дифференцировка, 
подвижность, апоптоз, и в том числе – клеточная пролиферация (Bigarella, Liang, and Ghaffari 2014; 
Ren et al. 2015; Yang et al. 2017; Zhang et al. 2016).  

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 
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смену фаз пролиферативного цикла (Burhans and Heintz 2009). 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 (Burhans and Heintz 2009; Fan et al. 2005; Menon and Goswami 2007; 
Ray, Huang, and Tsuji 2012). 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 (Menon and Goswami 2007; Patterson et al. 2019).  

Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы при изучении редокс-регуляции 
клеточной пролиферации, вопрос об особенностях регуляторных процессов в клетках разного типа 
остается открытым. Большинство работ в этой области выполнены с использованием культур 
соматических клеток человека и животных, в том числе клеток опухолевых линий. Количество 
исследований, посвященных редокс-зависимой 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 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 (Evans and Kaufman 1981; Martin 1981; Thomson 1998)), либо из клеток взрослого 
организма путем трансдукции 4-ех транскрипционных факторов, индуцирующих 
плюрипотентность (индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, иПСК (Takahashi et al. 
2007; Takahashi and Yamanaka 2006)). В ранних работах, посвященных редокс-гомеостазу ПСК, 
было показано, что для культивируемых мышиных и человеческих ПСК в сравнении с 
дифференцированными клетками мыши и человека характерны низкий внутриклеточный уровень 
АФК и повышенная экспрессия генов антиоксидантной защиты (Cho et al. 2006; Gabriele Saretzki et 
al. 2008), а содержание в условиях гипоксии приводит к увеличению их пролиферативной 
активности (Forristal et al. 2010). 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%) (Kigawa 1981; Ottosen et al. 
2006).   

Проведенный в работах (Armstrong et al. 2010; Cho et al. 2006; Forristal et al. 2010; G. Saretzki 
2004; Gabriele Saretzki et al. 2008) анализ особенностей редокс-гомеостаза ПСК доказывает, что сам 
вопрос о возможной роли АФК в регуляции пролиферации этих клеток требует отдельного 
рассмотрения. Тем не менее, к настоящему моменту, эта проблема обсуждается лишь в нескольких 
экспериментальных исследованиях (Fojtík et al. 2021; Jeong et al. 2009; Kang et al. 2016; Kučera et al. 
2016; Lee et al. 2009), посвященных АФК-зависимой митогенной стимуляции ПСК. В этих работах 
показано, что АФК, генерируемые ферментами NOX, активируют опосредованную факторами 
роста митогенную сигнализацию MAPK/ERK и PI3K/Akt, способствуя самообновлению ПСК, что в 
целом напоминает редокс-зависимый процесс митогенной стимуляции соматических клеток. 
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 
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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. 

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. 

 
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 

В настоящей диссертационной работе впервые показано, что внутриклеточный уровень АФК, 
измеряемый с использованием красителя 2’, 7’ – дихлородигидрофлуоресцеиндиацетата 
(H2DCFDA) в ПСК и дифференцированных клетках человека, во многом зависит от размера 
сравниваемых клеток. Обнаружено, что внутриклеточная концентрация АФК, определяемая как 
содержание АФК в единице объема клетки, оказывается сходной в ПСК разного типа (как ЭСК, так 
и иПСК) и их дифференцированных клетках-потомках или клетках-предшественниках. Кроме того, 
в работе доказано, что осцилляция уровня АФК в клеточном цикле ПСК человека также во многом 
связана с изменением клеточного размера и обеспечивает поддержание физиологической 
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внутриклеточной концентрации АФК на протяжении цикла. Приоритетное значение имеют 
результаты, доказывающие, 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 в 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. Необходимо отметить 
основной вклад автора в части написания и подготовки публикаций по теме исследования. 

Апробация работы 

Результаты работы были представлены на двух международных и четырех российских 
конференциях: XXIX Зимняя молодежная научная школа Института биохимии РАН, Москва (7-10 
февраля 2017); 51-я Зимняя Школа Петербургского Института Ядерной Физики НИЦ КИ, Рощино 
(27 февраля – 4 марта 2017), EMBO Conference on Redox Biology, Москва – Санкт-Петербург (16-23 
июля 2017), Конференция "Клеточная биология: проблемы и перспективы", Санкт-Петербург (2-6 
октября 2017), III Национальный конгресс по регенеративной медицине, Москва (15 - 18 ноября 
2017 года), 19th biennial meeting for the Society for Free Radical Research International (SFRRI), 
Лиссабон, Португалия (4-7 июня 2018). 

Публикации  

По теме исследования опубликовано 11 печатных работ, в том числе 6 статей в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК, и 5 тезисов докладов. 

Финансовая поддержка работы 

Работа была выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема 
№ FMFU-2021-0005). Основная часть работы была сделана при финансовой поддержке гранта РНФ 
№ 14-50-0006 «Стволовые клетки - основа клеточных технологий». Кроме того, часть работы была 
выполнена при поддержке гранта 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 и содержит 18 рисунков. 
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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 (Zemelko et al. 
2012). МСК экспрессировали характерные поверхностные маркеры СD90, CD105, CD73 и не 
экспрессировали CD34 и HLA-DR. Клетки культивировали 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 пересевали 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 (Kozhukharova et al. 2009).  

Линия чиПСК была получена автором работы из МСК с использованием коммерческого 
набора на основе Сендай вируса согласно инструкции производителя (CytoTune-iPS 2.0 Sendai 
Reprogramming Kit, Thermofisher Scientific, США). чиПСК обладали типичной клональной 
морфологией, и экспрессировали маркеры плюрипотентности (Oct-4, NANOG, SSEA-4, TRA-1-60, 
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 (Corning, USA). 

2.1.3. Дифференцированные клетки-потомки чЭСК С910 

Дифференцированные клетки-потомки (дифЭСК) ЭСК были получены в лаборатории ранее 
путем спонтанной дифференцировки чЭСК С910 с образованием эмбриоидных тел (ЭТ) 
(Kozhukharova et al. 2009). Клетки обладали фибробласто-подобной морфологией экспрессировали 
маркер мезенхимного ряда виментин. дифЭСК культивировали в среде DMEM/F12 (Gibco, США) с 
10% эмбриональной бычьей сыворотки (HyClone, США), 1% L-глутамина и 1% пенициллина-
стрептомицина (Gibco, США) и пересевали два раза в неделю в соотношении 1:3.  

2.2. Измерение уровня АФК c использованием проточной цитометрии 

2.2.1. H2DCFDA и DCFDA 

Клетки промывали фосфатно-солевым буфером (PBS) и окрашивали в чашке Петри с 
использованием 5 мкМ раствора 2’,7’-дихлордигидрофлуоресцеиндиацетата (H2DCFDA, Invitrogen, 
USA) в PBS в течение 30 минут в темноте при 370C. Затем клетки снимали с поверхности 
культуральных чашек с использованием 0,05% раствора трипсин-ЭДТА, суспензировали в полной 
ростовой среде DMEM/F12 и немедленно анализировали с помощью проточной цитометрии 
(CytoFLEX Beckman Coulter, лазер 488 нм). Наряду с зондом H2DCFDA, нами была использована 
нечувствительная к АФК модификация H2DCFDA – 2',7'-дихлорфлуоресцеиндиацетат (DCFDA). 
Процедура анализа была аналогична таковой для H2DCFDA. 

 



8 
 
 

2.2.2. MitoSOX 

После удаления клеточной среды клетки окрашивали 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 (Robinson et al. 2006).  

2.3. Определение объема клеток 

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 
(Bradford 1976).  

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 30 минут 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 (Wojtala et al. 2014) (обозначаемую далее как параметр 
DCF/area) и среднюю интегрированную плотность флуоресценции, приходящуюся на единичную 
клетку (обозначаемую далее как параметр DCF/cell). Не менее 150 клеток из разных полей зрения 
было проанализировано для каждого образца. 

2.5. Иммунофлуоресцентный анализ 

Окрашивание клеток производилось с использованием протокола, описанного в Lyublinskaya 
et al. 2017. Визуализацию проводили с помощью лазерного сканирующего конфокального 
микроскопа ОLУMPUS FV3000 (Оlуmpus Corporation, Япония).   

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. 

2.6. Синхронизация клеток по фазам клеточного цикла 

Клетки инкубировали в ростовой среде, содержащей 0,2 мкг/мл нокодазола в течение 16 часов 
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. 
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2.7. Обработка клеток антиоксидантами 

В качестве антиоксидантов для направленного понижения внутриклеточной концентрации 
АФК в данной работе использовали: Темпол (Santa Cruz Biotechnologies, США), миметик 
супероксиддисмутазы; ресвератрол (Sigma-Aldrich, США), природный фитоалексин, вызывающий 
активацию Nrf2 сигнального пути (приводящего к активации экспрессии генов антиоксидантных 
ферментов клетки); N-ацетил-L-цистеин (NAC) (Sigma-Aldrich, США), являющийся 
предшественником, необходимым для синтеза глутатиона. Антиоксиданты и диапазон их 
концентраций были выбраны в соответствии с теми, что использовались в аналогичных 
исследованиях на соматических клетках (Havens et al. 2006). 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.  

2.8. Вестерн-блоттинг 

Иммуноблоттинг был проведен в соответствии с протоколом, описанным ранее в Borodkina et 
al. 2014. 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 анализировали с помощью проточной цитометрии (CytoFLEX 
Beckman Coulter, США, лазер 561 нм). 

 
2.10.  Оценка апоптотической гибели клеток 

Через 24 часа после обработки антиоксидантами клетки снимали с культуральной поверхности 
с помощью 0,05% раствора трипсин-ЭДТА, суспензировали в буферном растворе и окрашивали 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 снимали с культуральной поверхности с помощью 0,05% раствора трипсин-ЭДТА, 
дважды промывали PBS, а затем фиксировали и пермеабилизовали с использованием 
коммерческого набора Nuclear Factor Fix и Perm (BioLegend, США). Обнаружение фокусов γH2AX 
проводили путем инкубации с антителами против γH2AX 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). 
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2.12.  Статистический анализ результатов 

Все эксперименты повторяли 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. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Уровень АФК в плюрипотентных и дифференцированных клетках 

3.1.1. Внутриклеточный уровень АФК в эмбриональных стволовых клетках человека и их 
дифференцированных клетках-потомках 

На начальном этапе работы проведены сравнительные оценки внутриклеточного уровня АФК 
в эмбриональных стволовых клетках человека линии чЭСК С910 и их дифференцированных 
клетках-потомках (линия дифЭСК), полученных и охарактеризованных в лаборатории ранее 
(Kozhukharova et al. 2009).  

Внутриклеточный уровень АФК измерялся с использованием АФК-чувствительного 
флуоресцентного зонда H2DCFDA. Зонд H2DCFDA является рутинно применяемым красителем 
для оценки общей про-окислительной активности внутриклеточных редокс-систем. 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-
нечувствительная, контрольная версия зонда – DCFDA. Единственное его отличие от H2DCFDA 
заключается в отсутствии этапа окисления при превращении DCFDA в конечный флуоресцентный 
продукт DCF (рис. 1А).   

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 (Cho et al. 2006; G. Saretzki 2004). С целью выяснить, действительно ли слабая флуоресценция 
окисленного H2DCFDA в чЭСК С910 отражает высокоспецифичную внутриклеточную редокс-
среду, мы провели аналогичные эксперименты с использованием DCFDA. 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). Основываясь на полученных данных, мы 
предположили, что низкий уровень флуоресцентного сигнала окисленного H2DCFDA в ЭСК не 
связан c низкой окислительной способностью клеток. 

Для проверки этой гипотезы интенсивность флуоресценции окисленного H2DCFDA в чЭСК 
С910 и дифЭСК дополнительно оценивалась с использованием метода конфокальной микроскопии 
(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 
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внутриклеточным уровнем АФК плюрипотентных и дифференцированных клеток, определяемым 
как DCF/cell, могут наблюдаться вследствие отличающихся размеров этих клеток.  

 
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 – проточно-цитометрические 
гистограммы, отражающие интенсивность флуоресценции Н2DCFDA (левая панель) и DCFDA (правая 
панель) зондов в линиях чЭСК С910 и дифЭСК. В – чЭСК С910, выращенные на фидерном слое из дифЭСК, 
обе линии окрашены H2DCFDA. Масштабная линейка =100 мкм. Г – Интенсивность флуоресценции DCF, 
приходящаяся на единичную клетку (параметр DCF/cell) или на единицу площади клетки (параметр 
DCF/area) в чЭСК С910 и дифЭСК. Интенсивность измерена путем обработки изображений, полученных 
методом конфокальной микроскопии, с помощью программного пакета ImageJ, данные нормализованы на 
интенсивность флуоресценции чЭСК С910. 

3.1.2. Внутриклеточный уровень АФК в культурах плюрипотентных клеток человека 
разного типа и происхождения. 
Чтобы обобщить полученные в предыдущем разделе результаты, мы 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 ПСК – была любезно предоставлена нам д-
ом Негановой Ириной Эриковной (Институт цитологии РАН). Линия чиПСК была получена 
автором работы из линии мезенхимных стромальных/стволовых клеток человека (МСК) путем 
репрограммирования (рис. 2А). Линия была охарактеризована на экспрессию основных факторов 
плюрипотентности и протестирована на способность к дифференцировке в клеточные типы 3-ех 
зародышевых листков (рис. 2Б). 
Проточно-цитометрические измерения, проведенные с использованием зонда H2DCFDA, показали, 
что все три типа используемых в работе линий ПСК (чЭСК С910, Н9, чиПСК) характеризуются 
очень близкими значениями внутриклеточного уровня АФК, который оказывается существенно 
ниже, чем уровень АФК в культурах дифЭСК (рис. 3А). 
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 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 
либо напрямую в пиколитрах с помощью счетчика клеток Scepter™ Cell Counter (Millipore, США, 
см. п. 2.3), либо косвенно, путем определения содержания белка в клетке по методу Брэдфорда. 

 

 
 
 
Рис. 2. Получение и характеризация 
линии чиПСК. А – Процесс получения 
чиПСК: исходная культура мезенхимных 
стволовых клеток (0d), изменение 
клеточной морфологии после трансдукции 
клеток с использованием 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 
Oct-4, SOX-2, NANOG, а также SSEA-4 и 
щелочную фосфатазу (ЩФ) (1-я и 2-я 
панели), 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. 
 
 

 

 
 
 

 
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 объема клеток, проводимые в рамках одного клеточного образца, обнаружили 
положительную корреляцию между измеряемыми величинами c коэффициентом Пирсона большим 
0,90 (рис. 3Б, В), что свидетельствует о влиянии размера клеток на рутинно определяемый методом 
проточной цитометрии уровень внутриклеточных АФК. 



13 
 
 

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 клетках- 
отомках/предшественниках. А – Уровень АФК 
в используемых линиях ПСК (чЭСК С910, Н9, 
чиПСК) в сравнении с таковым в дифЭСК..Б, В – 
Зависимость интенсивности DCF 
флуоресценции от размера клеток, 
характеризующегося (Б) клеточным объемом, 
(В) содержанием внутриклеточного белка. На 
графиках представлены данные независимых 
экспериментов. Г – концентрация 
внутриклеточных АФК в ПСК и их 
дифференцированных клетках-
потомках/предшественниках, определяемая как 
интенсивность флуоресценции окисленного 
H2DCFDA, нормированная на клеточный объем 
этих клеток. Данные нормализованы на значение 
концентрации для чЭСК С910. 

 

 

Таким образом, в данном разделе диссертации показано, 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 
3.2.1. Динамика внутриклеточного уровня АФК на протяжении клеточного цикла чЭСК 
С910 и их дифференцированных потомков 

Поскольку известно, уровень АФК изменяется на протяжении клеточного цикла соматических 
клеток (Havens et al. 2006; Lyublinskaya et al. 2015a; Ray, Huang, and Tsuji 2012), на следующем 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, после чего их пролиферация стимулировалась заменой среды, содержащей нокодазол, 
на свежую. В течение первых двух часов после стимуляции синхронизованные клетки перешли в 
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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. 

 

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 стимуляции 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 флуоресценции DCF в клеточной популяции. Пунктирные 
линии ограничивают фракции клеток с высоким и низким уровнем внутриклеточных АФК, разделенные в 
процессе клеточной сортировки. Д – Распределение по клеточному циклу чЭСК С910 с низким (левая панель) 
и высоким (правая панель) уровнем внутриклеточных АФК, полученное путем анализа отсортированных 
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клеточных популяций на основе величины интенсивности флуоресценции DCF. Е – Модуляция уровня АФК в 
соответствии с динамикой S-фазы синхронизированных дифЭСК. Данные представлены как среднее ± 
стандартное отклонение трех независимых экспериментов. Ж – абсолютные значения (левая панель) и 
нормированные на клеточный объем величины интенсивности DCF флуоресценции в разных точках 
клеточного цикла. Результаты представляют собой среднее ± стандартное отклонение трех 
экспериментов. *Статистический анализ данных проведен с использованием критерия Стьюдента, *p < 
0,05. 
 

Было обнаружено, что уровень АФК в чЭСК С910 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 (рис. 4Б). 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 на две фракции 
в соответствии с их уровнем АФК (по флуоресцентному сигналу DCF) с использованием метода 
клеточной сортировки (рис. 4Г), подтвердил эти наблюдения и обнаружил преобладающую 
локализацию чЭСК С910 в G1 фазе для популяции с «низким уровнем АФК», 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. 4Е), что 
совпадает с данными, опубликованными в работах (Havens et al. 2006; Lyublinskaya et al. 2015; Paul 
et al. 2014), 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 (6 часов и 15 часов после 
активации пролиферации) был измерен клеточный объем чЭСК С910. В результате мы обнаружили, 
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. 4Ж). Полученные данные 
позволяют предположить, что ПСК поддерживают неизменной внутриклеточную концентрацию 
АФК на всём протяжении клеточного цикла, а наблюдаемые колебания внутриклеточного уровня 
АФК в цикле во многом связано с изменением размера пролиферирующих клеток.  

 
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). В этих экспериментах мы не обнаружили изменений флуоресценции 
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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 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 флуоресцентный сигнал 
митохондриального супероксид-
чувствительного зонда MitoSOX в чЭСК 
С910 по сравнению с сигналом от 
неокрашенными клеток. Б – динамика 
митохондриальных АФК на протяжении 
клеточного цикла синхронизированных 
чЭСК C910, оценка проведена с 
использованием MitoSOX (длина волны 405 
нм). Результаты представлены как среднее 
значение трех независимых экспериментов 
± стандартное отклонение.  

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. Анализ изменения флуоресценции окисленнного 
зонда MitoSOX также не показал значимого вклада митохондриальных источников в увеличение 
внутриклеточного уровня АФК на протяжении клеточного цикла (данные представлены в полном 
тексте диссертации).  

Таким образом, проведенные в данном разделе работы эксперименты выявили 
ассоциированное с клеточным циклом увеличение уровня внутриклеточных АФК с максимальным 
значением на границе S-G2/M фаз цикла в плюрипотентных клетках разного типа, по всей 
видимости, не связанное с продукцией митохондриального супероксида. В то же время, колебаний 
внутриклеточной концентрации АФК выявлено не было. 

 
3.3. Роль АФК в регуляции клеточного цикла плюрипотентных клеток  
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 
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 (окраска H2DCFDA) и цитотоксичность этих агентов в 
пределах рутинно используемых в клеточной биологии концентрационных диапазонов. Поскольку 
в этой серии экспериментов мы сравнивали между собой контрольные и опытные клетки, имеющие 
одинаковый размер, любое наблюдаемое изменение внутриклеточного уровня АФК, вызванное 
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действием антиоксидантов, в полной мере отражало снижение внутриклеточной концентрации 
АФК. На рис. 6А показано изменение концентрации АФК в чЭСК С910 через 4 часа после 
добавления антиоксидантов. Добавление Темпола и N-ацетил-L-цистеина (NAC) приводило к 
заметному снижению содержания АФК. В случае ресвератрола, в клетках чЭСК С910 наблюдалась 
лишь небольшая тенденция к снижению – различие с контрольным значением было статистически 
незначимым. Тем не менее, поскольку эксперименты с другими линиями плюрипотентных клеток 
(Н9 и в чиПСК) выявили способность ресвератрола понижать концентрацию АФК этих клетках 
(данные представлены в полном тексте диссертации), было решено не исключать этот агент из 
набора антиоксидантов в последующих экспериментах. Тесты на жизнеспособность, проведенные 
в культурах чЭСК С910, обработанных антиоксидантами, с использованием витального красителя 
йодистого пропидия, доказали, что ни один из агентов в используемом диапазоне концентраций не 
вызывал цитотоксических эффектов (рис. 6Б).   
 

Рис.6. Направленное понижение 
концентрации АФК в культурах 
чЭСК С910 приводит к нарушению 
инициации S-фазы.  

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. Данные 
представлены в виде среднего значения 
трех экспериментов ± стандартное 
отклонение. Б – Обработка 
антиоксидантами 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 
(окраска 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. 

Для оценки влияния антиоксидантов на пролиферативный цикл клеток, эксперименты 
проводили 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. 6В). 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. 7), причем наблюдаемый эффект 
зависел от дозы используемых агентов (данные представлены в полном тексте диссертации).  
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Рис.7. Направленное понижение концентрации АФК приводит к нарушению прогрессии 

клеточного цикла чЭСК C910. Динамика синхронизированных чЭСК C910, обработанных Темполом, 
ресвератролом и NAC в фазах G1 (левая панель), S (центральная панель) и G2/M (правая панель). 
Результаты представляют собой 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 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 С910 
и, как следствие – отсроченная инициация фазы митоза (рис. 8А).  

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. 8Б). 

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. 
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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. 8В).  
 

 
 
 
Рис.8 Понижение физиологической 

концентрации АФК вызывает задержку 
инициации и прогрессии S-фазы чЭСК С910. 
А – Динамика клеточного цикла контрольных 
чЭСК и клеток, обработанных Темполом через 
6 часов после стимуляции пролиферации. 
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 был выполнен через 4 часа после 
активации клеточного цикла и не выявил 
влияния антиоксидантов 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. Г – репрезентативные 
проточно-цитометричекие гистограммы 
распределения по клеточному циклу 
контрольных и обработанных 
антиоксидантом синхронизованных дифЭСК 
через 18 часов после добавления 
антиоксиданта.  

 
 
 
 
 
 
 

В культурах дифЭСК мы обнаружили 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. 8Г). Таким образом, проведенные эксперименты показали, что как в 
культивируемых чЭСК, так и в их дифференцированных клетках-потомках, наиболее 
чувствительной к понижению внутриклеточной концентрации АФК является синтетическая фаза 
клеточного цикла.  
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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. 9AБ), а также 
отсутствие влияния ингибитора NOХ на M-G1 переход (рис. 9В), что, полностью повторяя 
результаты, наблюдаемые для неспецифических антиоксидантов, используемых в этом 
исследовании, свидетельствует в пользу доминирующей роли NOX в регуляции фазы синтеза ДНК 
в исследуемых клетках. 

 

Рис.9 Ингибирование NOX-ферментов 
вызывает задержку инициации и 
прогрессии S-фазы клеточного цикла 
чЭСК С910.  
А, Б – Замедление инициации и прогрессии S-
фазы после ингибирования NOX с 
использованием 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. 
 
 
 
 

 
3.3.2. 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, мы проанализировали уровень нескольких ключевых 
регуляторных белков G1-S фаз клеточного цикла с использованием 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 в ПСК инициации S-фазы 
(Barta et al. 2013; Neganova et al. 2009). чЭСК С910, подвергшиеся воздействию антиоксидантов 
через 1 и 2 часа после отмывки от нокодазола, не отличались по уровню фосфорилированного pRB 
от контрольных клеток (рис. 10А), что означает, что клетки со сниженной концентрацией АФК 
могут преодолевать точку рестрикции. 
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Рис. 10. Понижение концентрации АФК приводит к падению уровня циклина А в культурах чЭСК С910. 
А – Анализ уровня pRb в 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.. Красные и белые стрелки указывают на 
примеры ядер с наличием и отсутствием циклина А, соответственно. В – Анализ уровня циклина A в чЭСК 
С910 через 8 часов после стимуляции пролиферации с использованием Вестерн блоттинга и денситометрия 
полученных данных. Статистический анализ проведен с использованием критерия Стьюдента, *p < 0,05; 
**p < 0,01; n=3. Г –  Анализ уровня циклина A в лизатах дифЭСК через 16 часов после стимуляции 
пролиферации с использованием Вестерн блоттинга и денситометрия полученных данных, 
нормализованная на значение контрольного образца. Статистический анализ проведен с использованием 
критерия Стьюдента, *p < 0,05; **p < 0,01. Результаты представляют собой среднее значение трех 
независимых экспериментов ± стандартное отклонение. 
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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 10Б, 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. 10Б, 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. 10В). 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 (рис. 10Г).  

Анализируя полученные результаты, мы обнаружили, что наблюдаемый нами эффект – 
отсутствие накопления циклина А в клетках, обработанных антиоксидантами, уже обсуждался в 
ранее опубликованных исследованиях, посвященных редокс-регуляции пролиферативного цикла 
соматических клеток. В работе (Havens et al. 2006) было показано, что при понижении 
внутриклеточной концентрации АФК, снижение уровня циклина А объясняется 
несвоевременной активностью комплекса APC/C, обусловленной снижением уровня ингибитора 
APC/C, белка Emi1 (Early mitotic inhibitor 1). Мы предположили, что для ПСК может быть 
реализован тот же сценарий, и оценили в контрольных и обработанных антиоксидантами чЭСК 
уровень еще одного важного регулятора S-фазы, являющегося мишенью APC/C – белка 
геминина, предотвращающего ре-репликацию ДНК. Сразу после отмывки от нокодазола геминин 
присутствовал в некоторых ядрах чЭСК, но был неразличим в клетках, находящихся на поздних 
стадиях митоза (рис. 11, 1-я и 2-я панели). Подобно циклину А, геминин был обнаружен на 
протяжении S-фазы в ядрах контрольных клеток, но отсутствовал в ядрах клеток с нарушенной 
под действием антиоксидантов инициацией и прогрессией S-фазы (рис. 11, 3-5-я панели).  

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 экспериментальными и 
контрольными культурами (данные представлены в полной версии диссертации). 
 
3.3.1. 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 регуляции синтетической фазы клеточного 
цикла, обеспечивая корректное протекание процесса репликации ДНК и предотвращая её 
повторную репликацию. Поскольку снижение уровня этих белков способно вызывать нарушения 
синтеза ДНК, мы протестировали чЭСК С910, обработанные антиоксидантами через 2 часа после 
стимуляции клеточной пролиферации, на наличие повреждений ДНК. С этой целью, с помощью 
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Рис. 11.  Понижение концентрации 
АФК препятствует накоплению 
геминина в чЭСК С910. Иммуно-
флуоресценция чЭСК С910, меченных 
антителами против геминина (зеленый) 
и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 0, 
2 и 8 часов после стимуляции 
пролиферации, масштабная линейка = 
20 мкм. Красные и белые стрелки 
указывают на примеры ядер с наличием 
и отсутствием геминина, 
соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иммунофлуоресцентного анализа и проточной цитометрии, мы провели тесты на наличие 
фосфорилированной формы гистона Н2АХ (γН2АХ, маркер двуцепочечных разрывов ДНК) и 
обнаружили значительное увеличение числа клеток, содержащих γН2АХ-фокусы, через 10 часов 
после добавления антиоксиданта (рис. 12А,Б). Аналогично, накопление разрывов ДНК при 
понижении концентрации АФК с помощью антиоксидантов было обнаружено и в 
синхронизированных по клеточному циклу дифЭСК (рис. 12В). Далее, мы оценили 
жизнеспособность клеток при длительном и кратковременном воздействии антиоксидантов. 24-
часовая обработка антиоксидантами привела к примерно 3-кратному увеличению фракции 
апоптотических клеток в чЭСК С910, выявляемой с помощью теста на связывание с аннексином 
V (рис. 12Г). В то же время, отмывка антиоксидантов через 3 часа инкубации предотвращала как 
гибель клеток, так и нарушение динамики 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 при 
постоянном присутствии антиоксидантов в клеточной среде по-прежнему наблюдалось 
нарушение протекания S-фазы клеточного цикла (рис. 12Д). 
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Рис.12. Направленное снижение внутриклеточной концентрации АФК вызывает накопление 
разрывов ДНК и последующий апоптоз чЭСК С910. А, Б – Иммунофлуоресцентный анализ накопления 
фокусов ɣH2AX после 8-часовой обработки антиоксидантами (Темполом и ресвератролом), 
добавленными через 2 часа после стимуляции пролиферации чЭСК C910. (A) Репрезентативные 
иммунофлуоресцентные изображения чЭСК, меченных антителами против ɣH2AX (зеленый) и 
окрашенных DAPI (ядра, синий), масштабная линейка = 10 мкм и (Б) анализ количества ɣH2AX-
позитивных клеток, проведенный 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 ɣH2AX (зеленый) и окрашенных DAPI (ядра, синий) через 38 часов после 
стимуляции пролиферации, масштабная линейка = 20 мкм. Г – анализ флуоресценции меченного 
флюорофором аннексина V в поврежденных чЭСК С910 с пониженной концентрацией АФК. Д – 
Гистограммы распределения чЭСК С910, обработанных Темполом (левая панель) или ресвератролом 
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(правая панель), по клеточному циклу через 33 часа после стимуляции пролиферации. Клетки либо 
постоянно инкубировали с антиоксидантом, либо были отмыты от него после 3-часовой инкубации.  Е 
– количество чЭСК С910 через 33 часа после стимуляции пролиферации, либо постоянно инкубированных 
с ресвератролом, либо отмытых от него после 3-часовой инкубации. Данные представляют собой 
среднее ± стандартное отклонение трех независимых экспериментов. Статистический анализ данных 
проведен с использованием критерия Стьюдента, **p < 0,01. 

 
Принимая во внимание этот факт, а также учитывая отсутствие цитотоксического действия 
антиоксидантов на асинхронные культуры (см. рис. 6Б), можно заключить, что антиоксиданты 
не оказывают прямого генотоксического действия на чЭСК. 

3.3.2. 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 фазы синтеза ДНК. Аналогично 
чЭСК С910, иммунофлуоресцентный анализ выявил неспособность клеток накапливать циклин 
А и геминин. Наблюдамые нарушения регуляции S-фазы впоследствии приводили к индукции 
апоптоза в клетках, обработанных антиоксидантами (все данные представлены в полном тексте 
диссертации). 

 
Таким образом, эксперименты, проведенные в текущем подразделе работы, показали, что 

поддержание физиологической концентрации АФК является необходимым условием корректной 
регуляции фазы синтеза ДНК как в культурах плюрипотентных стволовых клеток, так и в 
культурах дифференцированных клеток-потомков ПСК.  

 
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 
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антиоксидантами ПСК не изменяется. Пониженное содержание АФК в ПСК не влияет на 
прохождение клетками точки 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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