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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время все более актуальным становится направление 

исследований, изучающее процессы старения организма, что обусловлено 

прогрессирующим увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста в 

общей численности населения [Виноградова И.А., Юнаш В.Д., Букалев А.В. и 

др. Синтетический пептид эпифиза уменьшает заболеваемость и развитие 

возрастной патологии у самцов крыс в модельных системах ускоренного 

старения, вызванного нарушением фотопериодизма // Journal of Biomedical 

Technologies. 2014. N1. C. 25-36; Shah A.R., Kennedy P.M.  The Aging Face // Med 

Clin North Am. 2018. 102(6). P. 1041-1054]. Средняя продолжительность жизни 

людей за последние 20 лет в России увеличилась на 10%, а в Европе - на 15%. 

Основные нарушения при старении организма наблюдаются, в первую очередь, 

в сердечно-сосудистой системе: независимо от места проживания, основными 

причинами смертности в пожилом возрасте становятся заболевания сердца и 

инсульт [ВОЗ, 2015]. Второй причиной высокой смертности в пожилом возрасте 

являются хронические заболевания легких [ВОЗ. 10 фактов о старении и 

здоровье. 2017]. С возрастом также значительно подавляется иммунная функция 

организма, повышается частота развития хронической почечной 

недостаточности, других патологий [Denic A., Glassock R.J., Rule A.D. Structural 

and Functional Changes With the Aging Kidney // Adv Chronic Kidney Dis. 2016. 

23(1). P. 19-28]. Все эти ассоциированные с возрастом заболевания существенно 

снижают качество жизни лиц пожилого и старческого возраста.  

На клеточном и молекулярном уровнях нарушения функций сердечно-

сосудистой, дыхательной, иммунной и выделительной систем могут проявляться 

в изменении экспрессии ряда сигнальных молекул и транскрипционных 

факторов, участвующих в дифференцировке, пролиферации и апоптозе клеток 

[Назаров П.Г. Врожденный иммунитет и защита от инфекций // Российский 

иммунологический журнал. 2005. Т.9, №2. С. 51]. Темпы возрастной инволюции 

того или иного органа определяются, в частности, соотношением про- и 
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антиапоптотических белков в клетках [Полякова В.О., Бенберин В.В. Экспрессия 

ключевых регуляторных белков апоптоза и их роль в возрастной инволюции 

тимуса человека // Успехи геронтологии. 2006. № 19. C. 28; Хавинсон В.Х., 

Линькова Н.С., Трофимов А.В. и др. Морфофункциональные основы пептидной 

регуляции старения // Успехи современной биологии. 2011. Т. 131. № 2. С. 115-

121]. Апоптоз играет важную роль в морфогенетических процессах и регуляции 

численности клеток. Наиболее информативными маркерами рецепторного апоптоза 

и клеточного старения являются белки р16, р21, р53 [Новик А.А., Камилова Т.А., 

Цыган В.Н. Введение в молекулярную биологию канцерогенеза. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2005. 224 с.; Mahajan A. Practical issues in the application of p16 

immunohistochemistry in diagnostic pathology // Hum. Pathol. 2016. Vol. 51. P.64-

74; Read A.P., Strachan T. Human molecular genetics 2.  N.Y.: Wiley-Liss, 1999. 576 

p.; Pan R., Ruvolo V., Mu H. et al. Synthetic Lethality of Combined Bcl-2 Inhibition 

and p53 Activation in AML: Mechanisms and Superior Antileukemic Efficacy // 

Cancer Cell. 2017. Vol. 32(6). P. 748-760]. Эти белки относятся к ингибиторам 

циклин-зависимых протеинкиназ, экспрессия которых тормозит клеточный рост 

и повышается при старении организма. Кроме того, в механизмах рецепторного 

апоптоза важную роль играют каспазы 8 и 9 [Li P., Nijhawan D., Budihardjo I. et al. 

Cytochrome c and dATP-dependent formation of Apaf-1/caspase-9 complex initiates 

an apoptotic protease cascade.  Cell. 1997. Vol. 91. P. 479—489; Salmena L., Lemmers 

B., Hakem A. et al. Essential role for caspase-8 in T-cell homeostasis and T-cell-

mediated immunity // Genes Development. 2003. № 17 (7). P. 883–895]. К маркерам 

митохондриального апоптоза, связанным с клеточным старением, можно отнести 

прохибитин и AIF (apoptosis-inducting factor, который активирует нуклеазу, 

расщепляющую ядерную ДНК) и прохибитин, который является 

многофункциональным белком, обладающим антипролиферативным действием, 

связанным с ингибирующей ролью в клеточном цикле и участием в регуляции 

активности ферментов дыхательной цепи [Baris O.R., Klose A., Kloepper J.E. et al. 

The mitochondrial electron transport chain is dispensable for proliferation and 

differentiation of epidermal progenitor cells // Stem Cells. 2011. № 29. P. 1459–1468; 
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Farina B., Di Sorbo G., Chambery A. et al. Structural and biochemical insights of CypA 

and AIF interaction // Scientific Reports. 2017. № 7 (1). P. 1138–1145]. 

Нарушения апоптотических процессов в различных органах и тканях при 

старении могут приводить к возникновению патологий, ассоциированных с 

возрастом, поэтому поиск геропротекторов, направленных на восстановление 

нарушающегося при старении баланса между пролиферацией и апоптозом, 

представляется актуальной задачей молекулярной геронтологии [Белушкина 

Н.Н., Хомякова Т.Н., Хомяков Ю.Н. Заболевания, связанные с нарушением 

регуляции программируемой клеточной гибели // Молекулярная медицина. 2012. 

№2. С. 3-10].  

Биологически активными пептидами, обладающими тканеспефическим 

действием, являются следующие ди- и трипептиды: KED и DS – вазопротекторы, 

EDG и AE - бронхопротекторы, EW и KE – иммунопротекторы, AED, EDL и DW 

- нефропротекторы. Ранее были продемонстрированы вазопротекторные 

свойства пептида KED, заключающиеся в коррекции метаболического 

сосудистого синдрома и заболеваний, сопровождающихся нарушением 

проницаемости сосудистой стенки и ломкостью капилляров [Китачёв К. В., 

Сазонов А. Б., Козлов К.Л. и др. Роль вазоактивного пептида в лечении 

хронической артериальной недостаточности нижних конечностей // Успехи 

геронтологии. 2013. Т. 26. № 2. С. 292–296]. Пептид DS также стимулировал 

процессы клеточного обновления в органотипических и диссоциированных 

культурах клеток сосудов молодых и старых животных [Хавинсон В.Х., 

Линькова Н.С., Елашкина Е.В. и др. Молекулярные аспекты 

антиатеросклеротического действия коротких пептидов // Клеточные 

технологии в биологии и медицине. 2014. № 3. С. 185-189].  

Были продемонстрированы бронхопротекторные свойства пептида EDG, 

который снижал выраженность воспалительных и бронхоспастических 

проявлений при хроническом бронхите, а также увеличивал жизненную емкость, 

общий объем и экспираторную форсированную жизненную емкость легких. 

Пептид EW широко применяется в медицине как регулятор клеточного, 
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гуморального иммунитета и неспецифической резистентности организма, а 

также в качестве стимулятора регенерации и кроветворения [Максимов И.Б., 

Мошетова Л.К., Нероев В.В. и др. Биорегулирующая терапия – новое 

направление в современной клинической офтальмологии // Российские 

медицинские вести. 2003. № 2. С. 17-21; Торховская Т.И., Белова О.В., Зимина 

И.В. и др. Нейропептиды, цитокины и тимические пептиды как эффекторы 

взаимодействия тимуса и нейроэндокринной системы // Вестник РАМН. 2015. 

№6. С.727-733]. Пептид KE активирует клеточный иммунитет и 

неспецифическую резистентность организма [Щербак В.А., Патеюк А.В. 

Влияние вилона на иммунный ответ при остром иммобилизационном стрессе у 

крыс // Сибирский медицинский журнал. 2004. Т. 44. № 3. C. 26-29]. Пептид EDP 

может использоваться для профилактики и коррекции возрастных нарушений 

клеточного и гуморального иммунитета путем активации пролиферации и 

дифференцировки иммунных клеток [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин 

В.В., Рыжак Г.А. Пептид, обладающий иммуногеропротекторным действием, 

фармацевтическая композиция на его основе и способы ее применения: Патент 

РФ 2301074 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 37/02, № 2006118488/15. Заявл. З0.05.2006. 

Опубл. 20.06.2007. Бюл. № 17]. 

Пептиды AED и EDL обладают нефропротекторными свойствами и 

эффективны при лечении экспериментального нефролитиаза у крыс. 

Применение этих трипептидов снижает концентрацию оксалат-ионов в моче. 

количество и размер кальциевых отложений в ткани почек, а также уменьшает 

интенсивность свободнорадикального окисления [Заморский И.И., Щудрова 

Т.С., Линькова Н.С. и др. Пептиды восстанавливают функциональное 

состояние почек при циспластиновой острой почечной недостаточности // 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015. Т. 159. № 6. С. 

708-712; Хавинсон В.Х., Тарновская С.И., Линькова Н.С. и др. Трипептиды 

замедляют процесс старения в культурах клеток почек // Успехи геронтологии. 

2014. Т.27, №4. С. 651-656; Заморский И.И., Щудрова Т.С., Линькова Н.С. и 

др. Нефропротекторное действие пептида EDL при остром повреждении почек 
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различного генеза // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 

2017. Т.163, №3. С. 376-380; Хавинсон В.Х., Линькова Н.С., Полякова В.О. и 

др. Пептиды регулируют экспрессию сигнальных молекул в клеточных 

культурах почек при старении in vitro // Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины. 2014. Т. 157, №2. С. 227-230; Заморский И.И., Щудрова 

Т.С., Зеленюк В.Г. и др. Влияние пептидов на морфофункциональное 

состояние почек у старых крыс // Успехи геронтологии. 2018. Т.31, №4. С. 498-

504]. Дипептид DW стимулирует пролиферацию клеток почки эмбриона 

человека линии HEK-239 генов ферментов, ассоциированных с хронической и 

острой почечной недостаточностью.  

Таким образом, на основании ранее проведенных исследований следует 

заключить, что короткие пептиды могут способствовать восстановлению 

нарушающихся при старении функций сердечно-сосудистой, дыхательной, 

иммунной и выделительной систем на молекулярно-клеточном уровне. В 

основе молекулярного механизма действия коротких пептидов лежит их 

способность эпигенетически регулировать экспрессию генов и синтез белков. 

Есть данные, свидетельствующие о том, что эпигенетическая регуляция 

происходит за счет взаимодействия пептидов с гистоновыми белками 

[Федореева Л.И., Смирнова Т.А., Коломийцева Г.Я. и др. Взаимодействие 

коротких пептидов с FITC – мечеными гистонами пшеницы и их комплексами 

с дезоксирибоолигонуклеатидами // Биохимия. 2013. Т. 78, № 2. С. 230-242; 

Khavinson V.Kh., Soloviev A.Yu., Tarnovskaya S.I. Mechanism of biological 

activity of short peptides: Cell penetration and epigenetic regulation of gene 

expression // Biology Bulletin Reviews. 2013. V. 3. N. 6. P. 451-455]. 

Использование пептидов в качестве регуляторов апоптоза при репликативном 

старении клеток в культуре может способствовать изучению подходов к 

решению задачи снижения частоты возникновения заболеваний, 

ассоциированных с возрастом. Однако влияние коротких пептидов на 

процессы рецепторного и митохондриального путей апоптоза, меняющихся 
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при старении сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и выделительной 

систем до сих пор изучено недостаточно. 

Для изучения геропротекторных свойств различных веществ, в том 

числе коротких пептидов, в настоящее время используется несколько моделей 

клеточного старения. Первая модель, репликативное старение, в соответствии 

с теорией Л. Хейфлика, предполагает пересеивание клеток в процессе 

культивирования [Stanley J.F., Pye D., MacGregor A. Copmarison of doubling 

numbers attained by cultured animal cells with life span of species// Nature. 1975. 

Vol. 255. P. 158-159; Rohme D. Evidence for a relationship between longevity of 

mammalian species anf life spans of normal fibroblasts in vitro and eritrocytes in 

vivo // Proc. Natl. Acad.   Ski. USA. 1981. Vol. 78(8). P. 5009-5013]. Вторая 

модель – это стресс-индуцированное преждевременное старение. К третьей 

модели относят хронологическое («стационарное») старение клеток [Хохлов 

А.Н. Тестирование геропротекторов в экспериментах на клеточных культурах: 

за и против // Проблемы старения и долголетия. 2009. Т. 18. № 1. С. 3236; 

Хохлов А.Н. Эволюция термина «cellular senescence» и ее влияние на 

состояние современных цитогеронтологических исследований // Вестник 

Московского университета. Серия 16: Биология. 2013. № 4. С. 18-22; Хохлов 

А.Н. Клебанов А.А., Кармушаков А.Ф., Шиловский Г.А., Насонов М.М., 

Моргунова Г.В. Тестирование геропротекторов в экспериментах на клеточных 

культурах: выбор оптимальной модельной системы // Вестник Московского 

университета. Серия 16: Биология. 2014. № 1. С. 13-18]. В связи с тем, что 

вторая модель предполагает дополнительное неблагоприятное воздействие на 

клетки, а третья модель наиболее часто применяется для исследования 

бактерий, в нашем исследовании использовали метод репликативного 

старения клеток.  

Цель и задачи исследования 

Целью исследования являлось изучение молекулярных механизмов 

действия коротких пептидов на меняющиеся при репликативном старении 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26378
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233756&selid=21013688
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251459&selid=21300117
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рецепторные и митохондриальные пути реализации апоптоза в бронхиальных 

фибробластах, лимфоцитах и клетках почек и сосудов.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние пептидов EDG и AE на экспрессию маркеров 

рецепторного (белки р16, p21, p53, Caspase-8, -9) и митохондриального 

(AIF, прохибитин) механизмов апоптоза в культурах фибробластов легкого 

человека  при репликативном старении. 

2. Изучить влияние пептидов EW, KE, EDP на экспрессию маркеров 

рецепторного (белки р16, p21, p53, Caspase-8, -9) и митохондриального 

(AIF, прохибитин) механизмов апоптоза в культурах лимфоцитов крови 

человека при репликативном старении. 

3. Изучить влияние пептидов AED, EDL, DW на экспрессию маркеров 

рецепторного (белки р16, p21, p53, Caspase-8, -9) и митохондриального 

(AIF, прохибитин) механизмов апоптоза в культурах клеток почек крыс 

при репликативном старении. 

4. Изучить влияние пептидов KED, DS на экспрессию маркеров рецепторного 

(белки р16, p21, p53, Caspase-8, -9) и митохондриального (AIF, 

прохибитин) механизмов апоптоза в культурах клеток сосудов крыс при 

репликативном старении. 

5. С помощью молекулярного моделирования провести анализ 

взаимодействия коротких пептидов с гистонами Н1/1, Н1/3, Н1/6, Н2b, H3, 

H4. 

6. Сформулировать концепцию молекулярного механизма влияния коротких 

пептидов на рецепторный и митохондриальный пути апоптоза в клетках. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Основанием для разработки темы диссертации служат данные 

экспериментов по бронхопротекторному действию пептидов EDG и AE, 

иммунопротекторным и противоопухолевым свойствам пептидов EW, KE и 

EDP, нефропротекторным свойствам пептидов AED, EDL, DW и 
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вазопротекторному действию пептидов KED, DS. Было показано улучшение 

состояния пациетов с хроническим бронхитом под действием пептида EDG 

[Отчет о результатах клинического изучения биологически активной добавки 

к пище Росиген», руководитель – к.м.н., доцент Веретенко А.А. 2006. 6 с.]. 

Пептиды KE, EW и EDP применяются как регуляторы клеточного и 

гуморального иммунитета, а также для профилактики и коррекции старения 

иммунной системы [Максимов И.Б., Мошетова Л.К., Нероев В.В. и др. 

Биорегулирующая терапия – новое направление в современной клинической 

офтальмологии // Российские медицинские вести. 2003. № 2. С. 17-21; Щербак 

В.А., Патеюк А.В. Влияние вилона на иммунный ответ при остром 

иммобилизационном стрессе у крыс // Сибирский медицинский журнал. 2004. 

Т. 44. № 3. C. 26-29; Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В.В., Рыжак 

Г.А. Пептид, обладающий иммуногеропротекторным действием, 

фармацевтическая композиция на его основе и способы ее применения: Патент 

РФ 2301074 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 37/02, № 2006118488/15. Заявл. 

З0.05.2006. Опубл. 20.06.2007. Бюл. № 17]. Пептиды AED и EDL 

демонстрировали эффективность в модели экспериментального нефролитиаза 

у крыс, а дипептид DW стимулировал пролиферацию клеток почки эмбриона 

человека. Пептиды KED и DS имели вазопротекторные свойства, 

проявлявшиеся в коррекции метаболического сосудистого синдрома и 

стимуляции процессов клеточного обновления в органотипических и 

диссоциированных культурах клеток сосудов молодых и старых животных 

[Китачёв К. В., Сазонов А. Б., Козлов К.Л. и др. Роль вазоактивного пептида в 

лечении хронической артериальной недостаточности нижних конечностей // 

Успехи геронтологии. 2013. Т. 26. № 2. С. 292–296; Хавинсон В.Х., Линькова 

Н.С., Елашкина Е.В. и др. Молекулярные аспекты антиатеросклеротического 

действия коротких пептидов // Клеточные технологии в биологии и медицине. 

2014. № 3. С. 185-189].  
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Научная новизна 

В работе впервые проведено сравнительное изучение влияния пептидов 

EDG, AE на экспрессию сигнальных молекул - маркеров рецепторного (белки 

p16, p21, p53, Caspase-8, -9) и митохондриального (AIF, прохибитин) 

механизмов апоптоза в «молодых» и «старых» культурах фибробластов 

легкого человека. Установлено, что пептиды EDG и AE снижают уровень 

рецепторного и митохондриального апоптоза в фибробластах легкого при 

репликативном старении. При этом пептид EDG оказывает более выраженное 

антиапоптотическое действие в «молодых» и «старых» культурах 

фибробластов легкого человека, чем пептид AE. 

Впервые изучено влияние пептидов EW, KE и EDP на экспрессию 

маркеров рецепторного (белки p16, p21, p53, Caspase-8, -9) и 

митохондриального (AIF, прохибитин) механизмов апоптоза в культурах 

лимфоцитов крови человека. Установлено, что пептиды EW, KE и EDP 

снижают уровень рецепторного и митохондриального апоптоза в лимфоцитах 

крови при репликативном старении. Пептиды EW и KE оказывают более 

выраженное антиапоптотическое действие в «молодых» и «старых» культурах 

лимфоцитов крови, чем пептид EDP. 

Впервые установлено, что пептиды AED, EDL и DW снижают уровень 

рецепторного апоптоза, оцениваемый по экспрессии белков p16, p21, p53, 

Caspase-8,-9. Пептид DW снижает уровень митохондриального апоптоза в 

«молодых» и «старых» клетках почек. оцениваемый по экспрессии 

прохибитина. Пептиды AED, EDL и DW в равной степени оказывают 

выраженное антиапоптотическое действие в культурах клеток почек при 

репликативном старении.  

Впервые показано, что пептиды KED и DS снижают уровень 

рецепторного апоптоза, оцениваемый по экспрессии белков p16, p21, p53, 

Caspase-8,-9. При этом пептид DS оказывает более выраженное 

антиапоптотическое действие в «молодых» и «старых» культурах клеток 

сосудов при старении по сравнению с пептидом KED. 
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В работе впервые с помощью молекулярного моделирования проверена 

гипотеза гистон-пептидных взаимодействий. Представляется возможным, что 

антиапоптотическое и геропротекторное действие пептидов может быть 

связано с изменением транскрипции генов апоптоза при изменении 

конформаций гистонов, связанных с короткими пептидами. Проведено 

исследование взаимодействия пептидов DW, DS, KE, EW с гистонами Н1/1, 

Н1/3, Н1/6, Н2b, H3, H4 с помощью молекулярного моделирования. 

Установлено, что пептиды предпочтительнее всего связываются с гистонами 

по сайтам, которые взаимодействуют с ДНК. С помощью докинга доказано, 

что наиболее энергетически выгодное взаимодействие с гистоном H1/3 

образует пептид EW, с гистоном H1/6 – пептид DS. 

 

Практическая значимость 

Полученные результаты позволили провести сравнительный анализ 

молекулярных аспектов биологической активности пептидов EDG, AE, EW, 

KE, EDP, AED, EDL, DW, KED, DS в отношении пула сигнальных молекул – 

маркеров рецепторного (белки 16, p21, p53, Caspase-8, -9) и 

митохондриального (AIF, прохибитин) механизмов апоптоза. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что использование коротких пептидов может 

являться эффективным методом снижения уровня апоптоза и восстановления 

функциональной активности клеток тканей сердечно-сосудистой, 

дыхательной, иммунной и выделительной систем при их старении. Важными 

с практической точки зрения являются данные о том, что ди- и трипептиды с 

различной структурой регулируют апоптоз в разных типах клеток при их 

репликативном старении. Пептидная регуляция экспрессии белков - маркеров 

рецепторного и митохондриального путей апоптоза может осуществляться 

через изменение экспрессии генов p16, p21, p53, Caspase-8, -9, Aif. Изменение 

доступности генов для транскрипции может происходить вследствие 

изменения конформации гистоновых белков при их взаимодействии с 

короткими пептидами. Информация о генах-мишенях действия коротких 
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геропротекторных пептидов важна для разработки таргетной терапии 

ассоциированных с возрастом заболеваний, прежде всего тех, которые 

связанны с активацией запрограммированной клеточной гибели.    

Положения, выносимые на защиту 

1. При репликативном старении фибробластов легкого человека  в культуре 

уровень экспрессии маркеров рецепторного апоптоза (p16, р53, Caspase-9) 

возрастает. Экспрессия маркера митохондриального апоптоза AIF также 

возрастает в «старых» фибробластах легкого, уровень экспрессии 

прохибитина - снижается. Пептиды EDG и AE снижают уровень экспрессии 

проапоптотического белка р16 как в «молодых», так и в «старых» культурах 

в 2,5 - 3 раза. Пептид EDG снижает экспрессию Caspase-9 в «старых» 

культурах клеток в 1,75 раза. Пептиды EDG и AE снижают экспрессию AIF 

в «старых» культурах фибробластов легкого в 1,5 и 2,8 раза. Пептид EDG 

повышает экспрессию прохибитина в «молодых» и «старых» культурах в 

1,3-2,4 раза. Таким образом, пептиды EDG и AE способствуют снижению 

выраженности рецепторного и митохондриального апоптоза фибробластов 

легкого при их репликативном старении в культуре.  

2. При репликативном старении лимфоцитов крови человека в культуре 

экспрессия маркеров рецепторного апоптоза p16, p21, р53, Caspase-8, -9 

возрастает. Экспрессия маркера митохондриального апоптоза AIF 

возрастает в «старых» клетках, экспрессия прохибитина - снижается. 

Пептиды EW и KE снижают уровень экспрессии проапоптотического 

протеина р16 в «молодых» и «старых» культурах в 1,2 и 1,4 раза, а 

проапоптотического маркера p21 – в 1,9 и 2,1 раза. Пептид EW снижает 

экспрессию p21 в 1,4 раза, а экспрессию Caspase-8 - в 1,7 раза в «старых» 

культурах лимфоцитов. Пептиды EW, KE и EDP снижают экспрессию 

Caspase-9 в «старых» культурах лимфоцитов в 1,3 и 3,4 раза соответственно. 

Пептид KE снижает экспрессию AIF в 1,9 раза и повышает экспрессию 

прохибитина в 3,2 раза в «старых» культурах лимфоцитов. Таким образом, 
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пептиды EW и KE способствуют снижению выраженности рецепторного и 

митохондриального апоптоза лимфоцитов крови при их репликативном 

старении в культуре. 

3. При репликативном старении клеток почек в культуре экспрессия маркеров 

рецепторного апоптоза p16, p21, р53, Caspase-8, -9 возрастает. Пептиды 

AED, EDL, DW снижают уровень экспрессии проапоптотических маркеров 

р16, p21, Caspase-8, -9 в 1,4-2,5 раза в «старых» культурах. Пептиды AED и 

DW снижают экспрессию p53 в 2,7-3,2 раза в «старых» культурах клеток 

почек. Таким образом, пептиды AED, EDL, DW способствуют снижению 

выраженности рецепторного апоптоза клеток почек при их репликативном 

старении в культуре. 

4. При старении клеток сосудов в культуре уровень экспрессии маркеров 

рецепторного (p16, p21, р53, Caspase-8, -9) и митохондриального (AIF) 

апоптоза возрастает. Пептиды KED и DS снижают уровень экспрессии 

проапоптотических маркеров р16, p21, p53 в 1,3-2,6 раза в «старых» 

культурах. Пептид DS снижает экспрессию Caspase-8, -9 в 1,9 и 1,8 раза в 

«старых» культурах клеток сосудов. Таким образом, пептиды KED и DS 

способствуют снижению выраженности рецепторного апоптоза клеток 

сосудов при их репликативном старении.  

5. По результатам молекулярного моделирования пептиды DS, DW, KE, EW 

предпочтительно связываются с гистоном H4 по N-концевому домену по 

аминокислотной последовательности Lys-Arg-His-Val-Leu-Arg-Asp-Asn. 

Пептиды DS, DW, KE, EW с наибольшей вероятностью связываются с 

гистоном H3 по N-концевому домену по аминокислотной 

последовательности Lys-Ser-Thr-Lys-Arg-Lys. Пептиды DS, DW, KE, EW 

связываются с гистоном H2b по N-концевому домену по аминокислотной 

последовательности Val-Glu-Thr-Ser-Asn-Ser-Asn. По результатам докинга 

наиболее энергетически выгодное взаимодействие с гистоном H1/3 образует 

пептид EW, с гистоном H1/6 – пептид DS. Пептиды предпочтительнее всего 

связываются с гистонами по сайтам, которые взаимодействуют с ДНК. 
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Предполагается, что в этих сайтах происходит конкурентное связывание 

пептидов и гистона с молекулой ДНК. 

6. Ди- и трипептиды регулируют апоптоз по двум сигнальным путям: 

митохондриальному и рецепторному. Молекулярными мишенями коротких 

пептидов в каскаде рецепторного апоптоза являются Caspase-8, -9 и 

транскрипционные факторы p16, p21, р53. Влияние ди- и трипептидов на 

митохондриальный путь апоптоза реализуется через белок AIF. 

Предполагается, что пептидная регуляция экспрессии белков–маркеров 

апоптоза осуществляется через изменение экспрессии генов этих белков 

путем пептид-гистоновых взаимодействий.  

 

Связь с научно-исследовательской работой института 

Диссертационная работа является темой, выполняемой по основному 

плану научно-исследовательской работы Автономной научной 

некоммерческой организации высшего образования Научно-

исследовательский центр «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии». 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 53 работы: 16 статей в 

журналах по перечню ВАК, 2 главы в монографии, 4 статьи в других журналах, 

31 тезисы докладов. 

Апробация и реализация диссертации 

Результаты диссертационного исследования доложены на 

всероссийской молодёжной конференции-школе «Нейробиология 

интегративных функций мозга» (Санкт-Петербург, 2011); конференции 

«Пушковские чтения» (Санкт-Петербург, 2011, 2014, 2018); научном форуме 

«Наука и общество» (Санкт-Петербург, 2011); XVI Российском национальном 

конгрессе «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2011); 

Международном форуме «Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 2011, 2013, 
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2018); XVI Международной Научно-практической конференции «Пожилой 

больной. Качество жизни»  (Москва, 2011); международной научной 

конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской 

приматологии» (Сочи-Адлер, 2011); 12th International Congress on Amino 

Acids, Peptides and Proteins (Beijing, China, 2011); Quantitative imaging and 

spectroscopy in neuroscience  (SPb-Koltushi, 2012); конференции «генетика 

старения и долголетия» (Москва, 2012); III съезде геронтологов и гериатров 

(Новосибирск, 2012); конференции  с международным участием «Здоровье – 

основа человеческого потенциала» (Санкт-Петербург, 2013); VI Российском 

симпозиуме «Белки и пептиды» (Санкт-Петербург, 2013); конгрессе «Человек 

и лекарство» (Москва, 2013);  конференции «Актуальные проблемы 

геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 2013); конференции 

«Медицинские проблемы пожилых» (Казань, 2013); конференции 

«Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике» 

(Киев, 2014); конференции с международным участием «Организация 

оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста» 

(Уфа, 2016); научно-практической конференции «Инновационные российские 

технологии в геронтологии и гериатрии 2017» (Санкт-Петербург, 2017); XXIII 

съезде физиологического общества им. И.П. Павлова (Воронеж, 2017); 

конференции «Актуальные вопросы медицины» (Азербайджан, Баку, 2017); 

International Simposium of Experts “Effective current approaches in anti-aging 

medicine and gerontology” (Stockholm, Sweden, 2018). 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в диссертационное исследование состоял в 

составлении дизайна исследования, проведении экспериментов, 

статистической обработке и анализе данных сравнительного молекулярного 

механизма действия коротких пептидов на рецепторный и митохондриальный 

апоптоз в культурах клеток сосудов, почек, фибробластов легкого и 

лимфоцитов крови при репликативном старении. В ходе выполнения 
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исследования автор применял методику диссоциированного культивирования 

клеток, методы иммуноцитохимического исследования, 

иммунофлуоресцентной конфокальной микроскопии, молекулярного 

моделирования. Автор принимал участие во всех экспериментах, включавших 

в себя культивирование клеток, выделение первичных культур, 

иммуноцитохимическое окрашивание, микроскопию, морфометрию, 

статистический анализ данных. Кроме того, автор работы участвовал в 

написании тезисов, статей и глав в монографиях по результатам проведенных 

исследований, неоднократно выступал с докладами на российских и 

международных конференциях по проблемам геронтологии. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, описания результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Текст диссертации изложен на 200 страницах и иллюстрирован 89 рисунками. 

Список литературы содержит 217 источников, из них на русском языке – 90, 

на английском – 127.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

СТАРЕНИЯ И АПОПТОЗ 

1.1 Пептидная регуляция старения 

Старение представляет собой процесс возрастного снижения 

индивидуальной жизнеспособности, связанный с накоплением разнообразных 

повреждений на молекулярном и клеточном уровнях и снижением 

физиологических резервов организма [Всемирная организация здравоохранения. 

Всемирный доклад о старении и здоровье. 2016].  Возможные причины старения 

разнообразны и включают в себя внешние факторы (социальные, экологические) 

и факторы эндогенной природы (метаболические, генетические и регуляторные) 

[Пристром М.С., Пристром С.Л., Семененков И.И. Старение физиологическое и 

преждевременное. Современный взгляд на проблему // Медицинские новости. 

2015. № 2. С. 36-45]. Рассматривая процессы старения на молекулярном и 

клеточном уровнях, стоит подробно остановиться на изучении процессов 

пролиферации, дифференцировки и апоптоза, соотношение которых нарушается 

при старении организма. Коррекция этих нарушений может осуществляться 

путем воздействия на экспрессию генов, обуславливающих возрастные 

изменения органов и тканей. Другими словами, необходимо селективно 

регулировать структурные и функциональные изменения генов, экспрессия 

которых нарушается при физиологическом или преждевременном старении 

[Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения. СПб.: Наука. 2010. 50 с.]. 

По мнению В.Х. Хавинсона (2009), функцию модуляторов транскрипции 

могут играть различные короткие пептиды и полипептидные комплексы. Данное 

предположение основано на том, что наблюдаемая при старении инволюция 

органов и тканей возникает, прежде всего, в регуляторных системах организма: 

иммунной, нервной и эндокринной. Экспрессия различных регуляторных 

веществ, вырабатываемых в норме в структурах этих систем, снижается, что 

может являться одной из причин возрастных изменений организма [Хавинсон 

В.Х. Пептидная регуляция старения. СПб.: Наука. 2010. 50 с.]. В.Х. Хавинсоном 

и В.Г. Морозовым в 1981 г. был предложен метод выделения и фракционирования 
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низкомолекулярных пептидных комплексов из экстрактов костного мозга, 

лимфоцитов и тимуса, с целью изучения воздействия этих пептидных веществ на 

функции нервной, иммунной и эндокринной систем [Морозов В.Г., Хавинсон 

В.Х.  Выделение из костного мозга, лимфоцитов и тимуса полипептидов, 

регулирующих процессы межклеточной кооперации в системе иммунитета // 

Докл. АН СССР. 1981. Т.261. № 1. С. 235–239].  Впоследствии этот метод был 

применен для выделения и фракционирования низкомолекулярных пептидов из 

экстрактов эпифиза, коры головного мозга, предстательной железы, сетчатки 

[Dilman V.M., Anisimov V.N., Ostroumova M.N., Morozov V. G., Khavinson V.Kh., 

Azarova M.A.  Study of the anti-tumor effect of polypeptide pineal extract // Oncology. 

1979. Vol. 36. № 6. P. 274–280; Хавинсон В.Х., Морозов В.Г. Пептиды эпифиза и 

тимуса в регуляции старения. СПб.: Фолиант, 2001. 159 с.; Хавинсон В.Х., 

Трофимова С.В. Пептидные биорегуляторы в офтальмологии. СПб., 2000. 46 с.; 

Рыжак Г.А., Малинин В.В., Платонова Т.Н. Кортексин и регуляция функций 

головного мозга. СПб.: ИКФ «Фолиант». 2001. 160 с.; Ткачук В.Н., Горбачев А.Г., 

Хавинсон В.Х. Применение простатилена при лечении больных хроническим 

простатитом // Урология и нефрология. 1991. № 6. С. 40-43]. 

Специфическое действие низкомолекулярных пептидов показано в 

большей степени на организменном уровне и на уровне клеточных структур. 

Исследования коротких пептидов, выделенных из экстрактов тимуса и эпифиза, 

на различных животных демонстрировали разнообразие биологических действий 

данных веществ. Во многих работах показано достоверное увеличение 

продолжительности жизни лабораторных животных при применении пептидных 

биорегуляторов. В частности, препарат эпиталамин (пептидный экстракт 

эпифиза) вызывал достоверное увеличение средней продолжительности жизни у 

крыс и мышей линий C3H/Sn и SHR по сравнению с контрольной группой [Dilman 

V.M., Anisimov V.N., Ostroumova M.N., Morozov V. G., Khavinson V.Kh., Azarova 

M.A.  Study of the anti-tumor effect of polypeptide pineal extract // Oncology. 1979. 

Vol. 36. № 6. P. 274–280; Анисимов В.Н., Локтионов А.С., Морозов В.Г., Хавинсон 

В.Х. Увеличение продолжительности жизни и снижение частоты опухолей у 
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мышей при введении полипептидных факторов тимуса и эпифиза, начатом в 

разном возрасте // Докл. АН СССР. 1988. Т. 302. № 2. С. 473–476; Анисимов В.Н., 

Морозов В.Г., Хавинсон В.Х. Увеличение продолжительности жизни и снижение 

частоты опухолей у мышей C3H/Sn под влиянием полипептидных факторов 

тимуса и эпифиза // Докл. АН СССР. 1982. Т. 263. № 3. С. 742–745]. Для 

эпиталамина также показано выраженное антиоксидантное действие, механизм 

которого основан на активации ферментов антиоксидантной защиты 

(супероксиддисмутазы и церулоплазмина). Под действием препарата тималина 

(пептидного экстракта тимуса) достоверно увеличивалась средняя 

продолжительность жизни у мышей линии C3H/Sn по сравнению с контролем 

[Анисимов В.Н., Морозов В.Г., Хавинсон В.Х. Увеличение продолжительности 

жизни и снижение частоты опухолей у мышей C3H/Sn под влиянием 

полипептидных факторов тимуса и эпифиза // Докл. АН СССР. 1982. Т. 263. № 3. 

С. 742–745; Анисимов В. Н., Морозов В. Г., Хавинсон В. Х. Влияние 

полипептидных факторов тимуса, костного мозга, эпифиза и сосудов на 

продолжительность жизни и развитие опухолей у мышей // Докл. АН СССР. 1987. 

Т. 293. № 4. С. 1000–1004]. 

На основе физиологических пептидных экстрактов эпифиза и тимуса 

синтезированы короткие пептиды эпиталон (Ala-Glu-Asp-Gly, AEDG), тимоген 

(Glu-Trp, EW) и вилон (Lys-Glu, KE) [Линькова Н. С., Полякова В. О., Кветной И. 

М., Трофимов А. В., Севостьянова Н. Н. Особенности эпифизарно-тимических 

взаимоотношений при старении // Успехи геронтологии. 2011. Т. 24. № 1. С. 38–

42]. Противоопухолевая активность этих коротких пептидов также 

продемонстрирована в ряде экспериментов. Применение эпиталона и тимогена 

при индуцированном канцерогенезе у крыс и мышей демонстрировало 

антионкогенную активность этих коротких пептидов в отношении опухолей 

молочной железы [Dilman V.M., Anisimov V.N., Ostroumova M.N., Morozov V.G., 

Khavinson V.Kh., Azarova M.A. Study of the anti-tumor effect of polypeptide pineal 

extract // Oncology. 1979. Vol. 36. № 6. P. 274–280; Анисимов В. Н., Данецкая Е. В., 

Морозов В. Г., Хавинсон В. Х. Тормозящее влияние полипептидного фактора 
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тимуса на развитие аденокарцином молочной железы, индуцированных 7,12-

диметилбенз(а)антраценом у самок крыс // Докл. АН СССР. 1980. Т. 250. № 6. С. 

1485–1487], нервной системы, почек [Alexandrov V.A., Bespalov V.G., Morozov 

V.G., Khavinson V.Kh., Anisimov V.N. Study of the post-natal effects of 

chemopreventive agents on ethylnitrosourea-induced transplacental carcinogenesis in 

rats. II. Influence of low-molecular-weight polypeptide factors from the thymus, pineal 

glands, bone marrow, anterior hypothalamus, brain cortex and brain white substance // 

Carcinogenesis. 1996. V. 17. № 8. P. 1931–1934] и опухолей различной 

локализации, индуцированных рентгеновским излучением [Анисимов В. Н., 

Мирецкий Г. И., Морозов В. Г., Хавинсон В. Х. Влияние полипептидных факторов 

тимуса и эпифиза на радиационный канцерогенез // Бюллетень 

экспериментальной биологии. 1982. Т. 94. № 7. С. 80–82]. Аналогичный эффект 

наблюдался при применении пептида Glu-Trp в отношении опухоли молочной 

железы крыс [Анисимов В. Н., Мирецкий Г. И., Морозов В. Г. Влияние 

синтетического иммуномодулятора тимогена на радиационный канцерогенез у 

крыс // Вопросы онкологии. 1992. Т. 38. № 4. С. 451–458], а также при применении 

пептида вилона в отношении опухолей мочевого пузыря [Плисс Г. Б., Мельников 

А. С., Малинин В. В., Хавинсон В. Х. Влияние вилона и эпиталона на 

возникновение и развитие индуцированных опухолей мочевого пузыря у крыс // 

Вопросы онкологии. 2001. Т. 47. С. 601–607] и толстой кишки [Плисс Г. Б., 

Мельников А. С., Малинин В. В., Хавинсон В. Х. Влияние вилона (Lys-Glu) на 

новообразования, индуцируемые 1,2-диметилгидразином // Вопросы онкологии. 

2005. Т. 51. С. 466–469]. Эпиталон оказывал противоопухолевое действие в 

отношении опухолей различной локализации у крыс [Виноградова И. А., Букалев 

А. В., Забежинский М. А., Семенчеко А.В., Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н.  

Влияние пептида Ala-Glu-Asp-Gly на продолжительность жизни и развитие 

спонтанных опухолей у самок крыс при разных световых режимах // Бюллетень 

экспериментальной биологии. 2007. Т. 144. № 12. С. 676–681; Виноградова И. А., 

Букалев А. В., Забежинский М. А. Геропротекторный эффект пептида Ala-Glu-

Asp-Gly у самцов крыс, содержавшихся при разных режимах освещения // 
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Бюллетень экспериментальной биологии. 2008. Т. 145. № 4. С. 455–460], а также 

в отношении опухолей молочной железы у мышей разных линий [Тутельян В. А., 

Хавинсон В. Х., Малинин В. В. Физиологическая роль коротких пептидов в 

питании // Бюллетень экспериментальной биологии. 2003. Т. 135. С. 4–10]. 

Эпиталон достоверно повышал среднюю продолжительность жизни у крыс и 

мышей линий CBA, SAMP-1, HER-2/neu [Виноградова И. А., Букалев А. В., 

Забежинский М. А., Семенчеко А.В., Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н.  Влияние 

пептида эпиталона на продолжительность жизни и развитие спонтанных 

опухолей у самок крыс при разных световых режимах // Бюллетень 

экспериментальной биологии. 2007. Т. 144. № 12. С. 676–681; Anisimov V. N., 

Khavinson V. Kh., Mikhalski A. I., Yashin A. I. Effect of synthetic thymic and pineal 

peptides on biomarkers of ageing, survival and spontaneous tumour incidence in female 

CBA mice // Mechanisms of Ageing and Development. 2001. Vol. 122. № 1. P. 41–68; 

Анисимов В. Н., Попович И. Г., Забежинский М. А. и др. Влияние эпиталона и 

мелатонина на продолжительность жизни и спонтанный канцерогенез у мышей с 

ускоренным старением (SAM) // Вопросы онкологии. 2005. Т. 51. № 1. С. 93–98; 

Semenchenko A. V., Anisimov V. N., Yashin A. I. Stressors and antistressors: How do 

they influence life span in HER-2/neu transgenic mice? // Experimental Gerontology. 

2004. Vol. 39. № 10. P. 1499–1511].  

На уровне клеточных структур продемонстрирована способность коротких 

пептидов индуцировать дифференцировку полипотентных клеток, что показано в 

эксперименте на полипотентных клетках эктодермы ранней гаструлы лягушки 

Xenopus laevis. Добавление эпиталона к полипотентным клеткам привело к 

возникновению клеток сетчатки и пигментного эпителия, что объясняет 

клинический эффект препарата, проявляющийся у людей с дегенеративными 

заболеваниями сетчатки [Khavinson V., Razumovsky M., Trofimova S. 

Pinealregulating tetrapeptide epitalon improves eye retina condition in retinitis 

pigmentosa // Neuroendocrinology Letters. 2002. Vol. 23. P.365–368]. 

Показано биологическое действие коротких пептидов на уровне регуляции 

экспрессии генов. Выявлено влияние эпиталона и вилона на экспрессию гена 
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HER-2/neu у трансгенных мышей. Ген HER-2/neu кодирует трансмембранную 

тирозинкиназу, представляющую собой одну из важнейших регуляторных систем 

передачи митогенного сигнала [Bajpai S., Awasthi S., Dutta S., Mittal A., Kumar A., 

Ahmad F. Role of HER-2/neu in Premalignant and Malignant Lesions of Uterine Cervix 

// J. Clin. Diagn. Res. 2017. doi: 10.7860/JCDR/2017/26583.10547; Wang K., Guan C., 

Yu J., Jin X., Sun L., Zheng L., Xia L., Zhang Y. Prognostic value of HER-2/neu 

expression in epithelial ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis // 

Oncotarget. 2017. № 8(43). P.75528-75543. doi: 10.18632/oncotarget.20657]. 

Гиперэкспрессия гена HER-2/neu  и его продукта наблюдается при раке молочной 

железы [Cánepa M., Denninghoff V., Perazzo F., Paesani F., Nieto S., García A., 

Avagnina A., Elsner B. Her-2/neu oncogen amplification in breast cancer // Medicina 

(B Aires). 2012. Vol. 72(1). P. 88-89; Lower E.E., Khan S., Kennedy D., Baughman 

R.P. Discordance of the estrogen receptor and HER-2/neu in breast cancer from primary 

lesion to first and second metastatic site // Breast Cancer (Dove Med Press). 2017. № 9. 

P. 515-520]. При введении пептидов вилона и эпиталона трансгенным мышам с 

гиперэкспрессией гена HER-2/neu продемонстрировано достоверное снижение 

экспрессии данного онкогена в 2–3,6 раза по сравнению с контрольной группой. 

Снижение экспрессии онкогена сопровождалось достоверным уменьшением 

размера опухоли [Алимова И. Н., Забежинский М. А., Provinciali M. Влияние 

эпиталона и вилона на развитие опухолей молочной железы у самок трансгенных 

мышей erbB-2/neu // Вопросы онкологии. 2002. Т. 48. № 1. С. 57–60; Anisimov V. 

N., Khavinson V. Kh., Provinciali M. Inhibitory effect of the peptide epitalon on the 

development of spontaneous mammary tumors in HER-2/neu transgenic mice // 

International Journal of Cancer. 2002. Vol. 101. P. 7–10].  

Биологический эффект различных пептидных биорегуляторов изучался 

также у обезьян (Macaca mulatta) и у людей. В ряде экспериментах оценивали 

влияние пептидов эпифиза, тимуса, коры головного мозга, сетчатки, 

предстательной железы на функции организма животных и человека при 

патологических состояниях и старении. Введение эпиталона старым обезьянам 

способствовало восстановлению уровня секреции мелатонина до нормы молодых 
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животных [Khavinson V.Kh., Goncharova N., Lapin B. Synthetic tetrapeptide epitalon 

restores disturbed neuroendocrine regulation in senescent monkeys // 

Neuroendocrinology Letters. 2001. V. 22. P. 251–254]. Также изучено влияние 

пептидов эпифиза на толерантность к глюкозе у старых животных. Функция 

поджелудочной железы часто подвержена нарушениям в пожилом возрасте: при 

старении наблюдаются воспалительные процессы в тканях поджелудочной 

железы, нарушение синтеза инсулина и глюкагона, снижение толерантности к 

глюкозе, развитие сахарного диабета [Matsuda Y. Age-related pathological changes 

in the pancreas // Front Biosci (Elite Ed). 2017. P. 137-142; Henquin J.C., Ibrahim 

M.M., Rahier J. Insulin, glucagon and somatostatin stores in the pancreas of subjects 

with type-2 diabetes and their lean and obese non-diabetic controls // Scientific Reports. 

2017. Vol. 7(1):11015. doi: 10.1038/s41598-017-10296-z]. При применении 

пептидов эпифиза продемонстрировано восстановление толерантности к глюкозе 

у старых животных [Goncharova N.D., Vengerin A.A., Khavinson V.Kh., Lapin B.A.  

Pineal peptides restore the age-related disturbances in hormonal functions of the pineal 

gland and the pancreas // Experimental Gerontology.  2005.  V. 40. P. 51–57]. 

Ежегодное курсовое применение пептидов тимуса и эпифиза у людей пожилого и 

старческого возраста привело к достоверному снижению смертности пациентов 

(наблюдаемый период составил 6-12 лет). Параллельно у пациентов было 

продемонстрировано улучшение функций различных систем организма: 

иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной  и нервной 

[Коркушко О.В., Хавинсон В.Х., Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова И.А. 

Геропротекторный эффект пептидного препарата эпифиза эпиталамина у 

пожилых людей с ускоренным старением // Бюллетень экспериментальной 

биологии. 2006. Т. 142. № 9. С. 328–332]. Эффективность применения препарата 

тимуса в отношении иммунной системы показана у пациентов после тимэктомии. 

В течение 8-16 месяцев после операции у пациентов развивалось выраженное 

иммунодефицитное состояние. Применение лекарственного препарата тимуса 

привело к восстановлению фуункций иммунной системы. Впоследствии у 

пациентов отмечалось значительное снижение частоты вирусных заболеваний и 
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пневмоний [Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н. Пептидные биорегуляторы и старение 

// СПб.: Наука.  2003. 223 с.]. Лекарственные препараты тимуса демонстрировали 

выраженное биологическое действие при состояниях, сопровождающихся 

снижением клеточного иммунитета (инфекционно-воспалительные заболевания, 

посттравматические и послеоперационные осложнения, лучевая терапия и 

химиотерапия у пациентов с онкологическими заболеваниями). Выраженным 

нейропротекторным действием обладает препарат кортексин, выделенный из 

коры головного мозга: под действием этого препарата улучшается память, 

нормализуется нейропластичность. Эффективность применения кортексина 

установлена у лиц пожилого и старческого возраста с травмами головного мозга 

и инсультом. Препарат сетчатки глаза ретиналамин демонстрирует 

эффективность при различных дегенеративных заболеваниях сетчатки [Егоров 

Е.А. Нейропротекторы в лечении ранних стадий первичной открытоугольной 

глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015. № 3. С. 154–159; Гусев 

А.Н., Красногорская В.Н. Применение ретиналамина в лечении 

атеросклеротической макулодистрофии // Современные технологии в 

офтальмологии. 2017. № 2(15). С. 99-101; Егоров Е.А. Опыт применения 

Ретиналамина при различных офтальмологических заболеваниях // РМЖ. 

Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 35–38]. Также была показана его 

способность восстанавливать электрическую активность сетчатки и корреляцию 

восстановленной электрической активности с улучшением функции зрения у 

пациентов [Егоров Е.А., Оганезова Ж.Г., Егорова Т.Е. Возможности применения 

Ретиналамина в терапии дистрофических заболеваний глаза (обзор клинических 

исследований) // Клиническая офтальмология. 2009. № 2. С. 57–59]. Препарат 

предстательной железы животных (простатилен) показал эффективность при 

хроническом простатите, аденоме, постоперационных осложнениях и при 

возрастных нарушениях функций простаты [Боровец С.Ю., Рыбалов М.А., 

Горбачев А.Г., Аль-Шукри С.Х. Влияние препарата Простатилен®АЦ на 

фрагментацию ДНК сперматозоидов при лечении пациентов с хроническим 

абактериальным простатитом и сопутствующими нарушениями репродуктивной 
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функции // Андрология и генитальная хирургия. 2017. №3. С.54-58; Горбачев А.Г., 

Боровец С.Ю., Аль-Шукри С.Х., Рыбалов М.А. Эффективность сочетанной 

биорегулирующей терапии (простатилен и тимоген) у больных с инфекционным 

хроническим простатитом // Нефрология.  2015. № 19(6). С. 49-52; Россихин В. В., 

Степанова Е. А. Сравнительная эффективность препаратов Витапрост форте и 

Простатилен в комплексном лечении больных после операции аденомэктомии // 

Медицинские аспекты здоровья мужчины. 2014. №3 (14). С.1-6]. Стоит отметить, 

что наибольшая эффективность всех изученных пептидов наблюдалась именно в 

старшей возрастной группе (60 лет и старше), а процентное выражение 

эффективности пептидных биорегуляторов составило 75-85% у людей разного 

возраста [Khavinson. V. Kh. Peptides and ageing // Neuroendocrinology Letters. 

Special Issue. 2002. 144 p.].  

Несмотря на показанные биологические эффекты коротких пептидов на 

уровне регуляции генов, клеточных структур и целого организма, остаются 

неясными молекулярные механизмы регуляции процессов старения короткими 

пептидами. Предположительно, специфические эффекты регуляторных пептидов 

реализовывались посредством связывания с двойной спиралью ДНК, поэтому в 

работе В.Х. Хавинсона и соавт. (2000) была представлена молекулярная модель 

взаимодействия регуляторных пептидов и двойной спирали ДНК на промоторном 

участке гена, основанная на геометрической и химической комплементарности 

аминокислотной последовательности пептида и последовательности 

нуклеотидных пар ДНК. С использованием данной модели продемонстрировано, 

что эпиталон может быть размещен в большой канавке ДНК с 

последовательностью нуклеотидов на ведущей цепи ATTTG (или ATTTC) в 

соответствии с комплементарностью расположения их функциональных групп, 

что означает возможность специфического связывания данного тетрапептида с 

ДНК [Ряднова И. Ю., Шатаева Л. К., Хавинсон В. Х. Взаимодействие 

дезоксирибонуклеиновой кислоты с белками в модельных системах // 

Высокомолекулярные соединения. 2000. Т. 42. С. 833–839]. Экспериментальная 

проверка полученных данных молекулярного моделирования показала, что 
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эпиталон образует устойчивый межмолекулярный комплекс с двойной спиралью 

ДНК [Khavinson V., Shataeva L., Chernova A. DNA doublehelix binds regulatory 

peptides similarly to transcription factors // Neuroendocrinology Letters. 2005. Vol. 26. 

P. 237–241]. 

Большинство биологических процессов с участием ДНК, такие как 

репликация и транскрипция, требуют разделения двойной спирали ДНК на 

отдельные цепи посредством локального разрыва водородных связей между 

нуклеотидными парами, а также освобождения ДНК от белков-гистонов [Rothbart 

S.B., Strahl B.D. Interpreting the language of histone and DNA modifications // 

Biochimica et Biophysica Acta. 2014. Vol. 39(8). P. 627-643; Hauer M.H., Gasser S.M. 

Chromatin and nucleosome dynamics in DNA damage and repair // Genes 

Development. 2017. Vol. 31(22). P. 2204-2221]. Для смеси пептида эпиталона и 

двуспиральной ДНК посредством спектрофотометрии показано концентрационно 

зависимое увеличение оптической плотности раствора при длине волны 260 нм 

(гиперхромный эффект). Наличие такого эффекта говорит о частичном 

разрушении водородных связей в двойной спирали, что ведет к локальному 

разделению цепей и способствует протеканию процессов репликации и 

транскрипции [Хавинсон В.Х., Соловьев А.Ю., Шатаева Л.К. Плавление двойной 

спирали ДНК при связывании с геропротекторным тетрапептидом // Бюллетень 

экспериментальной биологии. 2008. Т. 146, № 11. С. 560–562]. 

Гипотеза о взаимодействии пептидов с ДНК была подтверждена 

экспериментально в нескольких исследованиях. Федореевой Л.Н. и соавт. (2011) 

было проведено исследование проникновения коротких флуоресцентно-меченых 

пептидов в ядра клеток линии HeLa in vitro. В работе клетки HeLa в течение 12 ч 

инкубировали с мечеными флуорохромом FITC (флуоресцеин-изотиоцианат) 

пептидами эпиталоном, пинеалоном (Glu-Asp-Arg, EDR), тестагеном (Lys-Glu-

Asp-Gly, KEDG), кардиогеном (Ala-Glu-Asp-Arg, AEDR) и панкрагеном (Lys-Glu-

Asp-Trp, KEDW), затем получали препараты клеток и оценивали 

иммунофлуоресценцию на флуоресцентном микроскопе и при помощи 

морфометрии. В результате исследования флуоресценция обнаруживалась в 
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цитоплазме клеток HeLa, что свидетельствует о способности коротких пептидов 

проникать в животные клетки. Помимо флуоресценции в цитоплазме, 

значительная флуоресценция также выявлена в ядрах исследуемых клеток, 

причем относительная интенсивность флуоресценции варьировалась в 

зависимости от конкретного пептида. Наибольшая относительная интенсивность 

флуоресценции наблюдалась после инкубации клеток с эпиталоном и 

пинеалоном. Такие различия между исследуемыми пептидами авторы объясняют 

различной способностью к проницаемости клеточных структур для разных 

пептидов, различной степенью связывания пептидов с этими структурами и их 

компонентами. Однако, по мнению авторов, высокая концентрация и накопление 

этих пептидов в ядре не является обязательным условием для выполнения 

пептидами сигнальных функций, а проникновение пептидов не только в ядро, но 

и в ядрышко, говорит об их способности образовывать специфические комплексы 

как с участками ДНК, так и с различными участками РНК, синтезирующихся в 

ядрышке [Федореева Л.И., Киреев И.И., Хавинсон В.Х., Ванюшин Б.Ф. 

Проникновение коротких флуоресцентно-меченых пептидов в ядро в клетках 

HeLa и специфическое взаимодействие пептидов с 

дезоксирибиолигонуклеотидами и ДНК in vitro // Биохимия. 2011. Т. 76. В. 11. С. 

1505-1516]. 

В работе В.Х. Хавинсона и соавт. (2014) методами спектрофотометрии, 

вискозиметрии и кругового дихроиза продемонстрировано взаимодействие 

тетрапептида AEDL (Ala-Asp-Glu-Leu) с большой бороздкой ДНК. В этой же 

работе исследовали влияние AEDL на экспрессию пролиферации, 

дифференцировки и апоптоза бронхиального эпителия; показано, что AEDL 

может поддерживать функциональную активность бронхиального эпителия, по-

видимому, путем взаимодействия с ДНК и регуляции экспрессии определенных 

генов [Khavinson V.Kh., Tendler S.M., Vanyushin B.F., Kasyanenko N.A., Kvetnoy 

I.M., Linkova N.S., Ashapkin V.V., Polyakova V.O., Basharina V.S., Bernadotte A. 

Peptide regulation of gene expression and protein synthesis in bronchial epithelium // 

Lung. 2014. 192(5). P. 781-91. doi: 10.1007/s00408-014-9620].  
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В другой работе методом докинга были построены пространственные 

модели ДНК-пептидных комплексов для 19 коротких пептидов, в результате чего 

было показано, что некоторые пептиды имеют одинаковые сайты связывания с 

ДНК. При этом полученные данные хорошо коррелировали с имеющимися 

данными других исследователей о влиянии коротких пептидов на различные 

группы генов. Авторы высказали предположение о том, что, вероятно, короткие 

пептиды имеют способность проникать через цитоплазматическую и ядерную 

мембрану клетки, связываться с ращличными сайтами в промоторных зонах ДНК, 

что влияет на синтез мРНК и процессы трансляции [Хавинсон В.Х., Линькова 

Н.С., Тарновская С.И. Короткие пептиды регулируют экспрессию генов. 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2016. Т. 162. № 8. С. 259-

264]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что теория пептидной 

регуляции старения активно развивалась в течение последних 35 лет. Было 

проведено большое количество экспериментов, демонстрирующих 

биологические эффекты геропротекторных коротких пептидов на клеточном, 

тканевом и организменном уровнях. Пептидные биорегуляторы обладают 

высокой биологической активностью в отношении нервной, иммунной и 

эндокринной систем, достоверно увеличивают продолжительность жизни у 

лабораторных животных и у людей. Для объяснения влияния пептидов на 

механизмы старения разработаны различные молекулярные модели, 

продемонстрировавшие возможность пептидов образовывать комплексы с ДНК, 

облегчать процессы репликации и транскрипции. 

 

1.2. Бронхопротекторные и стресспротекторные свойства пептидов   

EDG и AE 

Пептид EDG (Glu-Asp-Gly) представляет собой синтетический трипептид, 

обладающий стресспротекторным действием. Стресспротекторные свойства 

пептида EDG реализуются посредством регуляции уровня биогенных аминов в 
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головном мозге и крови, влияния на экспрессию гена c-fos и снижения активности 

энкефалиназ в крови.  

Биогенные амины являются биологически активными веществами, 

выполняющими в организме роль гормонов и нейромедиаторов. К ним относятся 

норадреналин, адреналин, дофамин, гистамин, серотонин и некоторые другие 

соединения [Francioso A., Fanelli S., Vigli D., Ricceri L., Cavallaro R.A., Baseggio 

Conrado A., Fontana M., D'Erme M., Mosca L. Erratum to: HPLC Determination of 

Bioactive Sulfur Compounds, Amino Acids and Biogenic Amines in Biological 

Specimens // Advances in Experimental Medicine and Biology. 2017. 975:E1. doi: 

10.1007/978-94-024-1079-2_97; Martin J.V., Liberati D.M., Diebel L.N. Disparate 

effects of catecholamines under stress conditions on endothelial glycocalyx injury: An 

in vitro model // Am. J. Surg. 2017. Vol. 214(6). P. 1166-1172. doi: 

10.1016/j.amjsurg.2017.09.018]. Под воздействием стресса синтез биогенных 

аминов в головном мозге нарушается [Zhao Z., Wang L., Gao W., Hu F., Zhang J., 

Ren Y., Lin R., Feng Q., Cheng M., Ju D., Chi Q., Wang D., Song S., Luo M., Zhan C. 

A Central Catecholaminergic Circuit Controls Blood Glucose Levels during Stress // 

Neuron. 2017. Vol. 95(1). P. 138-152; Stern S., Kirst C., Bargmann C.I. 

Neuromodulatory Control of Long-Term Behavioral Patterns and Individuality across 

Development // Cell. 2017. Vol. 171(7) P. 1649-1662. doi: 10.1016/j.cell.2017.10.041; 

Li H., Cai J., Chen R., Zhao Z., Ying Z., Wang L., Chen J., Hao K., Kinney P.L., Chen 

H., Kan H. Particulate Matter Exposure and Stress Hormone Levels: A Randomized, 

Double-Blind, Crossover Trial of Air Purification // Circulation. 2017. Vol. (7). P. 618-

627]. Влияние пептида EDG на уровень биогенных аминов в крови головного 

мозга и сыворотки крови изучали на взрослых крысах. Было показано, что 

введение пептида EDG животным приводило к повышению концентрации 

норадреналина, дофамина и серотонина в коре головного мозга, что говорит о 

влиянии на механизмы стрессовой регуляции ЦНС. Одновременно наблюдалось 

снижение дофамина, серотонина и гистамина в сыворотке крови, таким образом, 

пептид EDG также влияет и на периферические механизмы регуляции стресса 

[Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, 
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обладающий стресспротекторным действием, фармацевтическая композиция на 

его основе и способы ее применения: Патент РФ 2304444 МПК А 61 К 38/06, А 61 

Р 25/00. № 2006117586/15; Заявл. 23.05.2006; Опубл. 20.06.2007 Бюл. № 23]. 

Стрессовые реакции организма целесообразно оценивать, измеряя 

экспрессию гена c-fos, являющегося маркером активации нейронов в ответ на 

стрессовые стимулы [Machida M., Lonart G., Sanford L.D. Effects of stressor 

controllability on transcriptional levels of c-fos, Arc, and brain-derived neurotrophic 

factor in mouse amygdala and medial prefrontal cortex // Neuroreport. 2017. Vol. 29(2). 

P. 112-117]. Продукт этого гена, белок c-Fos, представляет собой индуцибельный 

транскрипционный фактор, ответственный за пластичность и выживаемость 

нейронов мозга [Самойлов М.О., Рыбникова Е.А. Молекулярно-клеточные и 

гормональные механизмы индуцированной толерантности мозга к 

экстремальным факторам среды // Российский физиологический журнал им. И.М. 

Сеченова. 2012. Т. 98. № 1. С. 108-126]. В ряде исследований установлено, что 

гипоксия, выступающая как стрессовый стимул, усиливает экспрессию гена c-fos 

в гиппокампе, амигдале, гипоталамусе и неокортексе крыс [Abe H., Nowak T. S. 

Induced hippocampal neuron protection in an optimized gerbil ischemia model: insult 

thresholds for tolerance induction and altered gene expression defined by ischemic 

depolarization // The Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2004. Vol. 24. P. 

84—97; Kawahara N., Wang Y., Mukasa A., Furuya K., Shimizu T., Hamakubo T., 

Aburatani H., Kodama T., Kirino T. Genome-wide gene expression analysis for induced 

ischemic tolerance and delayed neuronal death following transient global ischemia in 

rats // The Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2004. Vol. 24. P. 212—223; 

Monfil T., Vázquez Roque R.A., Camacho-Abrego I., Tendilla-Beltran H., Iannitti T., 

Meneses-Morales I., Aguilar-Alonso P., Flores G., Morales-Medina J.C. Correction to: 

Hyper-response to Novelty Increases c-Fos Expression in the Hippocampus and 

Prefrontal Cortex in a Rat Model of Schizophrenia // Neurochemical Research. 2018. 

doi: 10.1007/s11064-018-2468-0]. Влияние пептида EDG на экспрессию гена c-fos 

изучали в паравентрикулярном ядре гипоталамуса устойчивых и 

предрасположенных к эмоциональному стрессу животных. Также изучали 
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влияние пептида EDG на экспрессию c-fos в условиях индуцированного 

эмоционального стресса. Показано, что в группе контроля (у крыс, не получавших 

пептид EDG) число Fos+ клеток в паравентрикулярном ядре гипоталамуса выше 

у крыс, устойчивых к стрессу, по сравнению с крысами с предрасположенностью 

к стрессу. Животные, получавшие пептид EDG, демонстрировали повышение 

числа Fos+ клеток в паравентрикулярном ядре гипоталамуса [Хавинсон В. Х., 

Григорьев Е.И., Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, обладающий 

стресспротекторным действием, фармацевтическая композиция на его основе и 

способы ее применения: Патент РФ 2304444 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 25/00. № 

2006117586/15; Заявл. 23.05.2006; Опубл. 20.06.2007 Бюл. № 23]. 

Также исследовали влияние пептида EDG на содержание продукта гена c-

fos, белка c-Fos, в эпифизе крыс при осмотическом стрессе.  Показано участие 

эпифиза в ответе на стрессовые стимулы, проявляющееся в увеличении 

продукции гормона мелатонина, а также веществ пептидной природы, действие 

которых направлено на уменьшение негативного воздействия стрессовых 

факторов на организм [Pohanka M., Ruttkay-Nedecký B., Fusek J., Adam V., Kizek 

R. Melatonin Regulates Oxidative Stress Initiated by Freund's Complete Adjuvant // 

Acta Medica (Hradec Kralove). 2015. Vol. 58(1). P. 21-24; Zhao Y., Zhao R., Wu J., 

Wang Q., Pang K., Shi Q., Gao Q., Hu Y., Dong X., Zhang J., Sun J. Melatonin protects 

against Aβ-induced neurotoxicity in primary neurons via miR-

132/PTEN/AKT/FOXO3a pathway // Biofactors. 2017. doi: 10.1002/biof.1411]. После 

интраназального введения пептида EDG животным наблюдалось повышение 

белка c-Fos в пинеалоцитах при осмотическом стрессе, при этом эффект 

наблюдался только в состоянии стресса, что говорит об участии пептида EDG в 

пептидной ауторегуляции эпифиза в экстремальном состоянии организма. 

Введение пептида EDG положительно влияло на морфологическое состояние 

паренхимы эпифиза при осмотическом стрессе, устраняя расширения капилляров 

и перикапиллярного пространства [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. 

В., Рыжак Г. А. Пептид, обладающий стресспротекторным действием, 

фармацевтическая композиция на его основе и способы ее применения: Патент 
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РФ 2304444 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 25/00. № 2006117586/15; Заявл. 23.05.2006; 

Опубл. 20.06.2007 Бюл. № 23]. 

Пептид EDG демонстрирует опиоидную активность, заключающуюся в 

ингибировании энкефалиназ. Энкефалиназы представляют собой ферменты 

деградации эндогенных опиоидных пептидов (энкефалинов). Энкефалины 

являются нейропептидами, участвующими в регуляции поведения и болевых 

ощущений посредством воздействия на опиоидные рецепторы. Ингибирование 

активности энкефалиназ являеся одним из способов повысить 

стресспротекторные реакции организма [Henry M.S., Gendron L., Tremblay M.E., 

Drolet G. Enkephalins: Endogenous Analgesics with an Emerging Role in Stress 

Resilience // Neural Plasticity. 2017:1546125. doi: 10.1155/2017/1546125]. Пептид 

EDG демонстрирует снижение активности энкефалиназ в сыворотке крови, 

сравнимое с действием препаратов-ингибиторов энкефалиназ (М-карбоксиметил-

Рhе-Lеu и бацитрацина) [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. В., Рыжак 

Г. А. Пептид, обладающий стресспротекторным действием, фармацевтическая 

композиция на его основе и способы ее применения: Патент РФ 2304444 МПК А 

61 К 38/06, А 61 Р 25/00. № 2006117586/15; Заявл. 23.05.2006; Опубл. 20.06.2007 

Бюл. № 23]. 

Пептид EDG обладает также бронхопротекторным действием. 

Исследование на 23 больных с хроническим бронхитом в возрасте от 38 до 65 лет 

показало эффективность перорального применения пептида EDG для 

восстановления функции дыхательной системы. Применение пептида EDG 

приводило к уменьшению количества мокроты, снижению воспалительных и 

бронхоспастических проявлений заболевания, увеличению показателей 

жизненной емкости легких, общего объема легких, экспираторной 

форсированной жизненной емкости легких. В целом, применение пептида EDG 

вызывало улучшения у больных хроническим бронхитом в 73% случаев по 

сравнению с общепринятой терапией данного заболевания у пациентов в группе 

контроля [Отчет о результатах клинического изучения биологически активной 



37 
 

добавки к пище Росиген», руководитель – к.м.н., доцент Веретенко А.А. 2006. 6 

с.]. 

По предварительным данным сотрудников Института биорегуляции и 

геронтологии, бронхопротекторным действием обладает также пептид AE (Ala-

Glu). В исследовании, проведенном на органотипических культурах бронхов 

молодых (3 мес.) и старых (24 мес.) крыс линии Wistar установлено, что пептид 

AE стимулирует рост эксплантатов бронхов крыс путем повышения экспрессии 

пролиферативного маркера Ki67 и снижения уровня апоптоза, оцениваемого по 

экспрессии маркера p53. 

1.3. Иммунопротекторные и противоопухолевые свойства пептидов 

EW, КЕ, EDP 

Тимоген (Glu-Trp, EW) – дипептид, синтетический иммуномодулирующий 

лекарственный препарат. Синтезирован на основе аминокислотного состава 

пептидного экстракта вилочковой железы [Линькова Н. С., Полякова В. О., 

Кветной И. М., Трофимов А. В., Севостьянова Н. Н. Особенности эпифизарно-

тимических взаимоотношений при старении // Успехи геронтологии. 2011. Т. 24. 

№ 1. С. 38–42]. В настоящее время применяется в медицине и ветеринарии, 

оказывает регулирующее влияние на реакции клеточного, гуморального 

иммунитета и неспецифическую резистентность организма, стимулирует 

процессы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, улучшает 

клеточный метаболизм [Максимов И.Б., Мошетова Л.К., Нероев В.В., Хавинсон 

В.Х., Трофимова С.В. Биорегулирующая терапия – новое направление в 

современной клинической офтальмологии // Российские медицинские вести. 

2003. № 2. С. 17-21; Торховская Т. И., Белова О. В., Зимина И. В., Крючкова А. В., 

Москвина С. Н., Быстрова О. В., Арион В. Я., Сергиенко В. И. Нейропептиды, 

цитокины и тимические пептиды как эффекторы взаимодействия тимуса и 

нейроэндокринной системы // Вестник РАМН. 2015. №6. С.727-733]. 

Специфическая функция тимогена в отношении иммунной системы 

организма заключается в активации дифференцировки Т-лимфоцитов, 

восстановлении соотношения иммунорегуляторных клеток, а также 
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восстановлении функциональной активности системы неспецифической защиты 

[Митковская О.А. Аллергенспецифическая иммунотерапия больных поллинозом 

// Аллергология и иммунология. 2016. Т. 17. № 4. С. 229-231; Омельченко Н.Д., 

Иванова И.А., Беспалова И.А., Филиппенко А.В. Иммуномодуляторы и 

специфическая профилактика иммунных болезней // Проблемы особо опасных 

инфекций. 2017. № 3. С. 21-26]. 

Тимоген обладает способностью стимулировать пролиферацию тимоцитов 

в корковом веществе тимуса, а также увеличивает размеры коркового вещества 

долек тимуса и преобладание коркового вещества над мозговым [Голубев Д.С. 

Морфологические показатели тимуса под влиянием тимогена. В кн.: Достижения 

фундаментальной, клинической медицины и фармации. Материалы 69-ой 

научной сессии сотрудников университета. Витебск, 2014. С. 204-205].  

По данным Вихиревой М.Ю. и Байматова В. Н. (2014), введение тимогена 

мышам вызывает повышение гемоглобина и увеличение числа лимфоцитов 

крови, однако в больших дозах препарат не оказывает ожидаемого эффекта и в 

отдельных случаях даже вызывает аллергические реакции, проявляющиеся в 

увеличении числа эозинофилов при снижении числа лимфоцитов [Вихирева 

М.Ю., Байматов В.Н. Влияние тимогена и тетравита на количественные 

показатели крови мышей // Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины. 2014. Вып. 201 (1). С. 135-139]. 

В работе Смахтина М.Ю., Чердакова В.Ю. (2016) изучались репаративные 

и антиоксидантные эффекты комбинированного применения различных 

регуляторных пептидов, в частности, тимогена в комбинации с трипептидом Gly-

His-Lys (GHL). Объектом исследования являлись крысы с экспериментально 

созданным переломом бедренной кости и травмами кожи. Процесс консолидации 

переломов оценивали рентгенологически и гистологически, также оценивали 

активность каталазы крови для определения уровня антиоксидантной защиты. В 

результате исследования было показано, что комбинация тимогена и трипептида 

GHL усиливает репаративную активность тканей, активируя клетки иммунной 

системы. По мнению авторов, тимоген, активируя нейтрофильные гранулоциты, 
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способствует выделению ими ряда пептидных веществ, которые могут 

стимулировать заживление ран [Смахтин М.Ю., Чердаков В.Ю. Репаративные и 

антиоксидантные эффекты комбинированного применения регуляторных 

пептидов разных функциональных групп при травмах кожи и костей. В кн.: 

«Инновации в медицине». Материалы седьмой международной дистанционной 

научной конференции, посвященной 82-летию Курского государственного 

медицинского университета. Курск, 2016. С. 120-123]. 

Показано противовоспалительное действие тимогена при различных 

патологических состояниях. Продемонстрирована эффективность применения 

тимогена при атопическом дерматите – хроническом заболевании кожи, в основе 

которого лежит аллергическое воспаление, нарушение соотношения Th1/Th2-

лимфоцитов и изменение цитокинового профиля за счет увеличения продукции 

иммуноглобулина Е (IgE) [Cid Del Prado-Izquierdo M.L., Zarco-Cid Del Prado O., 

Visoso-Salgado Á. Severe atopic dermatitis and hiper-IgE // Revista Alergia México. 

2017. Vol. 64(4). P. 487-492]. Применение тимогена в форме крема дважды в сутки 

в суточной дозе 2 г давало видимый терапевтический эффект: снижались 

воспалительные проявления в очагах поражения, ускорялись процессы 

регенерации трещин и эрозий, снижались интенсивность зуда и сухость кожи 

[Применение тимогена крема в терапии атопического дерматита // МС. 2008. № 

11-12. С.62-72].  

Исследовано влияние тимогена в качестве дополнительной терапии к 

стандартному комплексному лечению (СКЛ) при эндометрите, возникшем в 

результате кесарева сечения. Эффективность действия СКЛ и тимогена 

оценивали по иммунному статусу пациентки: числу лейкоцитов, лимфоцитов, 

субпопуляциям лимфоцитов. Также измеряли концентрацию IgA, IgM, IgG и 

изучали коагуляционную активность крови. У пациенток отмечался 

иммунодефицит, выражающийся в снижении абсолютного числа лимфоцитов, 

лейкоцитозе и снижении концентрации IgG. Также у больных с послеродовым 

эндометритом выявлялись нарушения в системы гемостаза, проявляющиеся в 

усилении постоянного внутрисосудистого свертывания крови и рекальцификации 
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плазмы. Применение СКЛ при послеродовом эндометрите приводило к общему 

клиническому улучшению со снижением воспалительного процесса, однако 

нарушения в иммунной системе и системе гемостаза у пациенток сохранялись. В 

частности, количество лейкоцитов частично снизилось, но не достигло 

контрольных показателей здоровых женщин, а число Т- и В-лимфоцитов так и 

оставалось ниже нормы. Аналогично концентрация IgG не возрастала до 

контрольных значений. Время свертывания крови у больных оставалось выше 

уровня нормы. Применение тимогена совместно с СКЛ приводило к увеличению 

абсолютного и относительного числа лимфоцитов и повышению концентрации 

IgG. Одновременно время свертываемости крови снижалось до нормального 

значения за счет снижения содержания фибриногена и продуктов его деградации. 

При этом улучшение самочувствия при применении СКЛ совместно с тимогеном 

наблюдалось уже на 2-3 сутки, исчезновение признаков воспаления – на 8 сутки, 

тогда как при применении только СКЛ улучшения наблюдались только на 5-7 

день. Применение тимогена также сокращало время заживления 

послеоперационного шва на передней брюшной стенке. Таким образом, 

применение тимогена совместно с СКЛ при послеродовом эндометрите 

восстанавливает иммунный статус и функции системы гемостаза, а также 

ускоряет процессы регенерации послеоперационных повреждений [Анохова Л. 

И., Патеюк А. В., Кузник Б. И., Загородняя Э. Д. Сравнительное действие 

тималина, тимогена и ронколейкина на состояние иммунитета и гемостаза при 

развитии эндометрита после кесарева сечения // Сибирский медицинский журнал. 

(Иркутск). 2012. №1. С. 48-51]. 

Тимоген применяктся на всех этапах противоопухолевого лечения: на 

фоне лучевой терапии и после нее, на фоне полихимиотерапии и в промежутках 

между ее курсами, в послеоперационном периоде. Отмечается повышение 

устойчивости лейко- и лимфопоэза, восстановление функций иммунного ответа 

лимфоцитов и снижение частоты осложнений при лучевой и полихимиотерапии 

[Прохач Н.Э., Сорочан П.П., Громакова, И.А. Современный опыт и перспективы 
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применения иммуномодуляторов в комплексной терапии онкологических 

больных // Международный медицинский журнал.  2006. Т. 12, № 4. С. 86-93]. 

Первые данные по изучению ингибирующего влияния тимогена на 

развитие опухолей у лабораторных животных стали появляться уже в конце 20 

века. Так, в работе Беспалова В.Г. и соавт. (1989) изучалось влияние тимогена на 

опухоли пищевода и преджелудка крыс, индуцированные этиловым эфиром 

нитрозосаркозина (ЭЭНС). Злокачественные новообразования развились у 12% 

крыс контрольной группы и всего у 2% крыс, получавших тимоген. В качестве 

контрольного пептида был использован пептидный экстракт легких, не 

обладавший иммуномодулирующим действием; его применение не влияло на 

частоту и множественность развития опухолей [Беспалов В.Г., Троян Д.Н., 

Петров А.С., Морозов В.Г., Хавинсон В.Х., Дейгин В.И., Александров В.А. 

Ингибирующий эффект тимогена на развитие опухолей пищевода и преджелудка, 

индуцированных этиловым N-нитрозосаркозина у крыс. // Экспериментальная 

онкология. 1989. Т. 11. № 4. С. 23-26].  

Также продемонстрировано ингибирующее действие тимогена на развитие 

лейкозов и лимфом у крыс: злокачественные гемобластозы развились в 5 случаях 

в группе контроля (n=31), что составило частоту возникновения опухоли 16%, и в 

2 случаях в группе крыс, получавших тимоген (n=40, частота возникновения 

опухолей 5%) [Анисимов В.Н., Мирецкий Г.И., Морозов В.Г., Павельева И.А., 

Хавинсон В.Х. Влияние синтетического иммуномодулятора тимогена на 

радиационный канцерогенез у крыс. // Вопросы онкологии. 1992. Т. 38, № 4. С. 

451-458]. 

Показано важное значение иммунокоррекции тимогеном при 

химиотерапии рака молочной железы (РМЖ). По данным Худойбердиевой М.Ж. 

и Худойбердиева Ж.М. (2015), введение внутримышечных инъекций 1,0 мл 

тимогена больным РМЖ в процессе полихимиотерапии демонстрировало 

замедление снижения показателей клеточного иммунитета, таких как CD3+, CD4+, 

CD8+ клетки, по сравнению с контрольной группой. Под действием тимогена 

также достоверно снижалась частота возникновения гематологических 
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осложнений (лейкопении III степени и тромбоцитопении) при 

полихимиотерапии. У больных РМЖ, принимавших тимоген, было отмечено 

повышение уровня качества жизни по сравнению с группой контроля 

[Худойбердиева М.Ж., Худойбердиев Ж.М. Значение иммунокоррекции при 

химиотерапии рака молочной железы // Вестник РГМУ. 2015. №2. С.79].  

Пептид вилон (AB-0, Lys-Glu, КЕ) также представляет собой тимометик, 

полученный путем направленного химического синтеза на основе тималина – 

природного препарата тимуса [Щербак В.А. Влияние пептидного тимометика на 

течение эрозивного гастрита в эксперименте // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-4. С. 672-676].  

Показано, что пептид AB-0 стимулирует клеточный иммунитет и 

неспецифическую резистентность организма, а также оказывает стимулирующее 

действие на макрофаги и нейтрофилы [Щербак В.А., Патеюк А.В. Влияние вилона 

на иммунный ответ при остром иммобилизационном стрессе у крыс // Сибирский 

медицинский журнал. 2004. Т. 44. № 3. C. 26-29]. 

Механизм действия пептида AB-0 связан с его активирующим действием 

на Т-клетки, что, вероятно, способствует распознаванию комплекса пептидного 

эпитопа с молекулой главного комплекса гистосовместимости, расположенной на 

поверхности макрофагов. В свою очередь, активированные макрофаги, 

продуцируя интерлейкины-1,6 (ИЛ-1,6) и фактор некроза опухоли альфа (ФНОα), 

оказывают влияние на различные стадии активации Т-лимфоцитов [Park J., 

Miyakawa T., Shiokawa A., Nakajima-Adachi H., Tanokura M., Hachimura S. Splenic 

stromal cells from aged mice produce higher levels of IL-6 compared to young mice // 

MediatorsInflamm. 2014.:826987. doi: 10.1155/2014/826987]. 

В исследовании Кустовской Е.М. и соавт. (2007) продемонстрировано 

влияние пептида AB-0 на иммунитет и гемостаз у 1-дневных и 21-дневных крыс. 

У 1-дневных крыс пептид AB-0 ингибировал рост трансплантатов тимуса и 

селезёнки, но при этом у 21-дневных крыс вызывал увеличение роста указанных 

трансплантатов [Кустовская Е.М., Малинин В.В., Гвоздева О.В. Влияние вилона 
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и эпиталона на иммунитет и гемостаз // Аллергология и иммунология. 2007. Т.8. 

№ 1. С. 181]. 

В ряде исследований было показано, что пептид AB-0 способен 

стимулировать активацию тимоцитов в культуре клеток, повышая экспрессию 

молекул HLA-DR и CD54 [Anisimov V.N., Khavinson V.Kh. Peptide bioregulation of 

aging: results and prospects // Biogerontology. 2010. Vol. 11. P. 139-149], 

регулировать реакцию бласттрансформации лимфоцитов [Fedoreyeva L.I., Kireev 

I.I., Khavinson V.Kh., Vanyushin B.F. Penetration of short fluorescence-labeled 

peptides into the nucleus in HeLa cells and in vitro specific interaction of the peptides 

with deoxyribooligonucleotides and DNA // Biochemistry (Mosc). 2011. Vol. 76, N. 11. 

P. 1505-1516]. Также имеются данные о снижении частоты респираторных 

инфекций у пожилых людей под действием дипептида AB-0 [Khavinson V.Kh., 

Sery S.V., Morozov V.G. Patent US. № 6,139,862 USA. Pharmaceutical dipeptide 

compositions and methods of use thereof. 31.10.2000]. 

В работе Линьковой Н.С. и соавт. (2011) показана способность пептида 

AB-0 индуцировать дифференцировку иммунных клеток эпифиза. Под действием 

пептида AB-0 снижалась экспрессия маркера малодифференцированных 

лимфоцитов (CD5), увеличивалась экспрессия маркера В-лимфоцитов (CD20), 

повышалась экспрессия маркера цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8). 

Полученные авторами данные говорят об участии пептида AB-0 в 

дифференцировке иммунных клеток лимфоидного компонента эпифиза и 

выраженном иммуномодулирующем действии данного пептида [Линькова Н.С., 

Хавинсон В.Х., Чалисова Н.И., Катанугина А.С., Концевая Е.А. Пептидергическая 

стимуляция дифференцировки иммунных клеток эпифиза // Клеточные 

технологии в биологии и медицине. 2011. № 3. С. 136-139]. 

В ряде экспериментов продемонстрированы противоопухолевые свойства 

AB-0. Так, в работе Заварзиной Н.Ю. (2002) у мышей линии Balb/c с 

аденокарциномой толстой кишки под действием пептида AB-0 наблюдалось 

торможение опухолевого роста на 51 % по сравнению с контрольной группой 

[Заварзина Н.Ю. Влияние мелатонина и пептидных биорегуляторов на 
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продолжительность жизни и канцерогенез у мышей: Автореф. дисс. канд. биол. 

наук. СПб., 2002. 21 с.]. У крыс с опухолями мочевого пузыря, индуцированными 

N-бутил-N (4-гидроксибутил)-нитрозамином, при применении пептида AB-0 

наблюдалось снижение возникновения частоты опухолей на 20% [Плисс Г.Б., 

Мельников А.С., Малинин В.В., Хавинсон В. Х. Влияние вилона и эпиталона на 

возникновение и развитие индуцированных опухолей мочевого пузыря у крыс // 

Вопросы онкологии. 2001.  Т. 47. С. 601–607]. У мышей линии CBA с опухолью 

почек, индуцированной 1,2-диметилгидразином, частота возникновения 

опухолей под действием пептида AB-0 снижалась на 46% [Плисс Г.Б., Мельников 

А.С., Малинин В.В., Хавинсон В.Х. Влияние вилона (Lys-Glu) на 

новообразования, индуцируемые 1,2-диметилгидразина // Вопросы онкологии. 

2005. Т. 51. С. 466–469]. Применение пептида AB-0 оказывало угнетающее 

влияние на спонтанный канцерогененез у самок мышей линии СВА, что 

характеризовалось снижением в 1,5 раза частоты развития опухолей. Под 

влиянием пептида AB-0 у мышей линии CBA в 2,5 раза снижалось возникновение 

аденомы легких [Анисимов В.Н., Хавинсон В.Х. Применение пептидных 

биорегуляторов для профилактики рака: результаты 35-летних исследований и 

перспективы // Вопросы онкологии. 2009. Т. 55. № 3. С. 291-304]. 

Пептид Т-36 (кристаген, Glu-Аsр-Рrо, EDP) – трипептид, предназначенный 

для профилактики и коррекции возрастных нарушений клеточного и 

гуморального иммунитета. 

Стимулирующее влияние пептида Т-36 на органы иммунной системы 

продемонстрированы в эксперименте на эксплантатах тимуса и селезенки крыс. 

[Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, 

обладающий иммуногеропротекторным действием, фармацевтическая 

композиция на его основе и способы ее применения: Патент РФ 2301074 МПК А 

61 К 38/06, А 61 Р 37/02, № 2006118488/15; Заявл. З0.05.2006; Опубл. 20.06.2007 

Бюл. № 17]. 
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Проведено исследование влияния пептида Т-36 на экспрессию ИЛ-1,6 и 

ФНОα. Как известно, эти маркеры являются лимфоцит-активизирующими 

факторами [Toniato E., Frydas I., Robuffo I., Ronconi G., Caraffa A., Kritas S.K., 

Conti P. Activation and inhibition of adaptive immune response mediated by mast cells 

// Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents. 2017. Vol. 31(3). P. 543-

548; Wu X., Fang X., Nie M., Ding H., Xia X. Effect of IL-1β or TNF-α-treated human 

decidual cells on balance between Th1 and Th2 or Th17 and Treg immunity // Zhong. 

Nan. Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2017. Vol. 42(1). P. 66-71]. Также известно, что 

изменение продукции лимфоцит-активизирующих факторов макрофагами 

является одним из механизмов нарушения функций иммунной системы [Sun J., 

Chen H., Xie Y., Su J., Huang Y., Xu L., Yin M., Zhou Q., Zhu B. Nuclear Factor of 

Activated T Cells and Cytokines Gene Expression of the T Cells in AIDS Patients with 

Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome during Highly Active Antiretroviral 

Therapy // Mediators of Inflammation. 2017. 2017:1754741. doi: 

10.1155/2017/1754741; Bamias G, Cominelli F. Cytokines and intestinal inflammation 

// Current opinion in gastroenterology. 2016. Vol. 32(6). P. 437-442; Selimova L.M., 

Kalnina L.B., Serebrovskaya L.V., Ivanova L.A., Gulyaeva A.N., Nosik D.N. 

Cytokines during the human immunodeficiency virus infection type 1 (HIV-1) // 

Voprosy virusologii. 2016. Vol. 61(1). P. 39-41]. В более ранних исследованиях 

было продемонстрировано, что экспрессия лимфоцит-активизирующих 

факторов макрофагами у молодых и у старых животных не происходит без 

дополнительной стимуляции [Frasca D., Romero M., Diaz A., Alter-Wolf S., Ratliff 

M., Landin A.M., Riley R.L., Blomberg B.B. A molecular mechanism for TNF-α-

mediated downregulation of B cell responses // The Journal of Immunology. 2012. Vol. 

188(1). P. 279-286]. Также показано, что продукция лимфоцит-активизирующих 

факторов после стимуляции более выражена у молодых животных по сравнению 

со старыми. Добавление пептида Т-36 в культуральную среду в различных 

концентрациях (от 0,5 до 500 нг/мл) вызывало повышение продукции ИЛ-1,6 и 

ФНОα у старых мышей. Такой же эффект показан и для молодых мышей, но не 

во всем диапазоне исследуемых концентраций [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., 
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Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, обладающий иммуногеропротекторным 

действием, фармацевтическая композиция на его основе и способы ее 

применения: Патент РФ 2301074 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 37/02, № 

2006118488/15; Заявл. З0.05.2006; Опубл. 20.06.2007 Бюл. № 17]. Так как 

изменение продукции интерлейкинов и ФНОα рассматривается как механизм 

нарушения функции иммунной системы, применение пептида Т-36 может 

являться способом коррекции таких нарушений, связанных со старением 

организма. 

1.4.  Нефропротекторные свойства пептидов AED, EDL, DW 

Пептиды Т-31 (карталакс, Ala-Glu-Asp, AED) и T-35 (оваген, Glu-Asp-Leu, 

EDL) – трипептиды, обладающие геропротекторными свойствами в отношении 

ткани почек. [Заморский И.И., Щудрова Т.С., Линькова Н.С., Ничик Т.Е., 

Хавинсон В.Х. Пептиды восстанавливают функциональное состояние почек при 

циспластиновой острой почечной недостаточности // Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 2015. Т. 159., № 6 С. 708-712; 

Хавинсон В.Х., Тарновская С.И., Линькова Н.С., Полякова В.О., Дурнова А.О., 

Ничик Т.Е., Кветной И.М., Дьяконов М.М., Якуцени П.П. Трипептиды 

замедляют процесс старения в культурах клеток почек // Успехи геронтологии. 

2014. Т.27. №4. С. 651-656; Заморский И.И., Щудрова Т.С., Линькова Н.С., Ничик 

Т.Е., Хавинсон В.Х. Нефропротекторное действие пептида EDL при остром 

повреждении почек различного генеза // Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины. 2017. Т.163. №3. С. 376-380. Хавинсон В.Х., Линькова 

Н.С., Полякова В.О., Дурнова А.О., Ничик Т.Е., Кветной И.М. Пептиды 

регулируют экспрессию сигнальных молекул в клеточных культурах почек при 

старении in vitro // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2014. 

Т. 157. №2. С. 227-230. Заморский И.И., Щудрова Т.С., Зеленюк В.Г., Линькова 

Н.С., Ничик Т.Е., Хавинсон В.Х. Влияние пептидов на морфофункциональное 

состояние почек у старых крыс // Успехи геронтологии. 2018. Т.31. №4. С. 498-

504]. 
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В работе Заморского И.И. и соавт. (2014) изучалось влияние пептидов Т-

31 и Т-35 на состояние почек при острой почечной недостаточности у крыс, 

вызванной побочными эффектами нефротоксичности при применении 

антинеопластического препарата циспластина. На клеточном уровне 

нефротоксичность циспластина проявляется в нарушении функции 

митохонтдрий и снижении активности транспортных систем, индуцированию 

возникновения активных форм кислорода и растущему дефициту АТФ. Все это 

приводит к развитию оксидативного стресса и воспаления, и активации некроза 

клеток почек [Singh A.P., Junemann A., Muthuraman A., Jaggi A.S., Singh N., 

Grover K., Dhawan R. Animal models of acute renal failure // Pharmacological 

Reports. 2012. Vol. 64. N. 1. P. 31-44]. Введение пептида Т-31 крысам с 

циспластиновой острой почечной недостаточностью способствовало снижению 

концентрации белка, ионов натрия и калия в моче по сравнению с контролем. 

Пептид Т-35 при введении крысам с циспластиновой острой почечной 

недостаточностью усиливал проксимальный и дистальный транспорт ионов 

натрия и снижал экскрецию ионов калия по сравнению с контролем. Пептиды Т-

31 и Т-35, таким образом, демонстрировали протективные свойства в отношении 

тканей почек, причем нефропротекторное действие пептида Т-35 оказалось 

более выраженным [Заморский И.И., Щудрова Т.С., Линькова Н.С., Ничик Т.Е., 

Хавинсон В.Х. Пептиды восстанавливают функциональное состояние почек при 

циспластиновой острой почечной недостаточности // Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 2015. Т. 159. № 6. С. 708-712]. 

Нефропротективное действие пептида Т-35 изучалось более подробно 

Заморским И.И. и соавт. в 2017 г. на моделях токсической гентамициновой 

нефропатии и ишемии-реперфузии почек у крыс. Накопление гентамицина в 

эпителии почечных канальцев приводит к нарушению состояния клеточных 

мембран, оксидативному стрессу, воспалению, активации некроза и апоптоза 

[Singh A.P., Junemann A., Muthuraman A., Jaggi A.S., Singh N., Grover K., Dhawan 

R. Animal models of acute renal failure // Pharmacological Reports. 2012. Vol. 64. N. 

1. P. 31-44]. Применение пептида Т-35 снижало нефротоксическое влияние 
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гентамицина, что выражалось в увеличении диуреза, снижении содержания 

белка в моче, увеличения клиренса креатинина по сравнению с группой 

контроля, не получавшей пептид Т-35. Также применение пептида Т-35 при 

гентамициновое нефропатии снижало уровень оксидативного стресса и 

энергетического дефицита в тканях почек крыс по сравнению с контролем 

[Заморский И.И., Щудрова Т.С., Линькова Н.С., Ничик Т.Е., Хавинсон В.Х. 

Нефропротективное действие пептида EDL при остром повреждении почек 

различного генеза // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2017. 

Т. 163. № 3. С. 376-380].    

В культурах тканей почки молодых и старых крыс добавление пептидов Т-

31 и Т-35 приводило к достоверному росту эксплантатов на 30%. Выявлено 

также влияние пептидов Т-31 и Т-35 на экспрессию пролиферотропного 

протеина Ki-67 и проапоптотического фактора p53 в культурах тканей почки 

молодых крыс. В культурах тканей почки старых крыс пептиды Т-31 и Т-35 

также оказывали влияние на экспрессию маркера апоптоза p53, снижая его 

экспрессию соответственно в 1.2 и 1.7 раза [Чалисова Н.И., Линькова Н.С.,  

Ничик Т.Е., Рыжак А.П., Дудков А.В., Рыжак Г.А. Пептидная регуляция 

процессов клеточного обновления в культурах тканей почек молодых и старых 

животных // Клеточные технологии в биологии и медицине. 2015. № 1. С. 10-14]. 

По данным литературы, экспрессия проапоптотического протеина р53 

повышается при острой почечной недостаточности, причем наиболее 

интенсивно этот процесс происходит при старении организма [Clements M.E., 

Chaber C.J., Ledbetter S.R., Zuk A. Increased cellular senescence and vascular 

rarefaction exacerbate the progression of kidney fibrosis in aged mice following 

transient ischemic injury // PLoS One. 2013. Vol. 8. N. 8. e70464. 

doi:10.1371/journal.pone.0070464; Han J., Xu X., Qin H. Liu A., Fan Z., Kang L., Fu 

J., Liu J., Ye Q. The molecular mechanism and potential role of heat shock-induced 

p53 protein accumulation // Molecular and Cellular Biochemistry. 2013. Vol. 378, N 

1-2. P. 161-169]. Поэтому ингибирующее влияние пептидов Т-31 и Т-35 на 
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экспрессию р53 в тканях почек старых животных говорит о проявлении 

нефропротекторных свойств этих коротких пептидов.  

Схожие данные по влиянию Т-31 и Т-35 на экспрессию Ki-67 и р53 

получены В.Х. Хавинсоном и соавт. (2014). Помимо исследования влияния Т-31 

и Т-35 на маркеры пролиферации и апоптоза, авторы также изучали воздействие 

пептидов Т-31 и Т-35 на маркер ремоделирования клеточного матрикса 

матриксную металлопротеиназу-14 (ММП-14), и маркер иммунного ответа 

интерлейкин-8 (ИЛ-8) при старении диссоциированных культур клеток почек. 

Установлено, что пептиды Т-31 и Т-35 не оказывали влияния на экспрессию ИЛ-

8 в культурах клеток почечного эпителия, однако Т-35 повышал экспрессию 

ММП-14 в 1,5 раза в «старых» культурах клеток почек. По мнению авторов, 

отсутствие влияния пептидов Т-31 и Т-35 на экспрессию цитокина ИЛ-8 связано 

с тем, что его повышенная экспрессия обычно наблюдается при протекании 

воспалительных процессов в почках [Морозов Д.А., Вараксин Н.А., Захарова 

Н.Б., Офицеров В.И., Морозова О.Л., Лакомова Д.Ю.   Исследование ряда 

биомаркеров в моче и сыворотке крови детей в динамике лечения хронического 

пиелонефрита // Новости “Вектор-Бест”. 2012. № 4. С. 2-5], в то время как в 

эксперименте изучались культуры клеток почечного эпителия без воспаления. 

Изменение экспрессии ММП-14 под действием пептида Т-31 в «старых» 

культурах почек говорит о нефропротекторном действии данного пептида, 

направленном на ремоделирование почечного эпителия при старении [Хавинсон 

В.Х., Линькова Н.С., Полякова В.О., Дурнова А.О., Ничик Т.Е., Кветной И.М. 

Пептиды регулируют экспрессию сигнальных молекул в клеточных культурах 

почек при старении in vitro // Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины. 2014. Т. 157. № 2. С. 227-230]. 

В органотипической культе почек молодых (3 мес.) и старых (14 мес.) крыс 

линии Wistar дипептид D-2 (DW) способствовал повышению индекса площади 

зоны роста экспланта соответственно на 38% и 32% по сравнению с контролем. 

В органотипической культе предстательной железы молодых (3 мес.) и старых 

(14 мес.) крыс линии Wistar дипептид D-2 способствовал повышению индекса 
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площади зоны роста экспланта соответственно на 45% и 40% по сравнению с 

контролем. При этом дипептид D-2 подавлял рост органотипических культур 

миокарда и головного мозга крыс разного возраста. 

Наиболее показательными являются данные по исследованию 

биологической активности пептида D-2 в диссоциированных культурах почек. 

Пептид D-2 в концентрации 100 нг/мл по данным кривой клеточного роста 

повышал количество клеток почки эмбриона человека линии HEK-239 на 20-50% 

по сравнению с контролем, при этом максимальный эффект действия пептида D-

2 наблюдался на 4 сутки культивирования. В культуре клеток почки пептид D-2 

в концентрации 100 нг/мл снижал площадь экспрессии MMP-9 в 2,5 раза. 

Поскольку экспрессия ММР-9 возрастает в ткани почек при патологии 

(карцинома, острая почечная недостаточность, хронический гломерулонефрит), 

снижение экспрессии этого белка под действием пептида D-2 может указывать 

на его выраженные нефропротекторные свойства при патологии почек и 

подтверждает полученные ранее в органотипических культурах почек данные. В 

культуре клеток почки эмбриона человека линии HEK-293 пептид D-2 в 

концентрации 100 нг/мл повышал экспрессию виментина на 28% [Отчет НИР по 

теме: «Изучение молекулярно-клеточных механизмов биологической 

активности коротких пептидов в культурах клеток почек и предсердия 

человека». Руководитель – проф. Кветной И.М. 2016. 42 с.]. 

1.5. Вазопротекторные свойства пептидов KED, DS 

 Пептид KED (везуген, Lys-Glu-Asp, Т-38) является трипептидом, 

биологическая активность которого заключается в коррекции патологии 

сосудов и заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости 

сосудистой стенки и ломкостью капилляров. Пептид Т-38 может быть 

использован как средство, повышающее резистентность капилляров [Китачёв 

К. В., Сазонов А. Б., Козлов К. Л. Петров К.И., Слюсарев А.С., Седова Е.В. 

Роль вазоактивного пептида в лечении хронической артериальной 
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недостаточности нижних конечностей // Успехи геронтологии. 2013. Т. 26. № 

2. С. 292–296].  

 Применение пептида Т-38 стимулирует рост эксплантатов сосудов 

молодых и старых крыс [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. В., 

Рыжак Г. А. Пептид, повышающий резистентность капилляров, 

фармацевтическая композиция на его основе и способ ее применения: Патент 

РФ 2295970 С1 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 9/14. № 2006117584/15; Заявл. 

23.05.2006; Опубл. 27.03.2007 Бюл. № 9]. 

 Изучалось влияние пептида Т-38 на микроциркуляцию у крыс с 

экспериментальным пародонтитом. В группе крыс, получавших в качестве 

лечения инъекции пептида Т-38, наблюдалось менее выраженная степень 

патологического процесса, чем у животных, получавших инъекции 

физиологического раствора и в группе крыс с пародонтитом без терапии. Под 

действием пептида Т-38 было выявлено снижение признаков воспаления, 

уменьшение выраженности отеков, повышение скорости кровотока и 

увеличение количества функционирующих капилляров. Были нормализованы 

показатели лазерной допплерографии сосудов, что говорит о нормализующем 

влиянии пептида Т-38 на состояние стенок капилляров, микроциркуляторного 

русла слизистой оболочки десны и пародонта у крыс при экспериментальном 

пародонтите [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. В., Рыжак Г. А. 

Пептид, повышающий резистентность капилляров, фармацевтическая 

композиция на его основе и способ ее применения: Патент РФ 2295970 С1 

МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 9/14. № 2006117584/15; Заявл. 23.05.2006; Опубл. 

27.03.2007 Бюл. № 9]. 

 Имеются данные о повышении резистентности капилляров кожи у 

пациентов с гиповитаминозом под влиянием пептида Т-38, выражающееся в 

уменьшении количества кровоизлияний по сравнению с контрольной группой 

при проведении манжеточной пробы Румпеля-Лееде-Кончаловского. 

Аналогичное повышение резистентности капилляров и нормализация 

микроциркуляции крови наблюдалась у больных сенильной пурпурой, 
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заболеванием, поражающих в основном пожилых людей вследствие 

повышения ломкости сосудов при старении [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., 

Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, повышающий резистентность 

капилляров, фармацевтическая композиция на его основе и способ ее 

применения: Патент РФ 2295970 С1 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 9/14. № 

2006117584/15; Заявл. 23.05.2006; Опубл. 27.03.2007 Бюл. № 9]. 

 Дипептид D-7 имеет структурную формулу Asp-Ser и, судя по 

конформационным характеристикам, может обладать такой же биологической 

активностью, что и пептид Т-38 [Хавинсон В.Х., Тарновская С. И., Линькова 

Н.С., Гутоп Е.О., Елашкина Е.В. Эпигенетические аспекты пептидной 

регуляции пролиферации эндотелия сосудов при его старении // Успехи 

геронтологии. 2014. Т. 27. № 1. С. 108-114]. Пептид D-7 стимулирует процессы 

клеточного обновления в органотипических и диссоциированных культурах 

клеток сосудов молодых и старых крыс. Пептид D-7 усиливает экспрессию 

пролиферативного маркера Ki67 в культурах сосудов, полученных от старых 

и молодых животных, при этом снижая экспрессию маркера апоптоза р53 в 

культуре клеток сосудов старых животных. Также пептид D-7 сокращает 

среднее время удвоения клеточной субпопуляции в концентрациях 10 нг/мл и 

20 нг/мл, причем максимальный эффект наблюдается в концентрации 20 

нг/мл. Таким образом, наибольший стимулирующий эффект на пролиферацию 

эндотелиоцитов был выявлен в концентрации 20 нг/мл [Хавинсон В.Х., 

Линькова Н.С., Елашкина Е.В., Дурнова А.О., Козлов К.Л., Гутоп Е.О. 

Молекулярные аспекты антиатеросклеротического действия коротких 

пептидов // Клеточные технологии в биологии и медицине. 2014. № 3. С. 185-

189].   

1.6. Молекулярные маркеры рецепторного и митохондриального 

апоптоза: роль в развитии патологии и процессах клеточного старения 

Несмотря на большое количество исследований молекулярных 

механизмов апоптоза, до конца остаются невыясненными аспекты связи 

между нарушениями апоптотических процессов и возникновениями 
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большинства заболеваний, в том числе, онкологических [Awais R., Spiller 

D.G., White M.R., Paraoan L. p63 is required beside p53 for PERP-

mediated apoptosis in uveal melanoma // Br J Cancer. 2016 Vol. 115, N 8. P. 983-

992; Rogers C., Fernandes-Alnemri T., Mayes L., Alnemri D., Cingolani 

G., Alnemri E.S. Cleavage of DFNA5 by caspase-3 during apoptosis mediates 

progression to secondary necrotic/pyroptotic cell death //Nat Commun. 2017. Vol. 

8. P. 14128]. 

Впервые понятие апоптоза было выдвинуто в 1972 г. и обозначало 

«нормальную клеточную гибель при развитии тканей и их обновлении в зрелом 

организме» [Kerr J.F.R., Wyllie A.H., Currie A.R. Apoptosis: a basic biological 

phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics // British Journal of 

Cancer. 1972. № 26 (4). P. 239–257]. Важно в этом определении то, что апоптоз 

является нормальным физиологическим процессом.  

Апоптоз играет важную роль в морфогенетических процессах и регуляции 

численности клеток в течение онтогенеза многоклеточного организма. Запуск 

апоптотических процессов происходит при различных патологических 

состояниях и приводит к гибели клеток, выживание которых нежелательно для 

организма [Рыжов С.В., Новиков В.В. Молекулярные механизмы апоптотических 

процессов // Российский биотерапевтический журнал. 2002. № 3. Т. 1. С. 27–33], 

а также при старении. Апоптоз включает в себя 3 фазы: сигнальную 

(индукторную), эффекторную, деградационную (фазу деструкции) [Барышников 

А.Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза. М.: Эдиториал 

УРСС, 2002. 320 с.]. 

Сигнальная фаза апоптоза может быть реализована посредством двух 

путей апоптоза: внешнего (с участием рецепторов клеточной гибели – 

рецепторный или каспаза-зависимый путь, рис. 1.1) и собственного (с участием 

митохондрий, рис. 1.2). 

В случае внешнего пути сигналом к началу апоптотических реакций 

является гипоксия, поражения физическими или химическими агентами, 

нарушения сигналинга клеточного цикла и т.д. Апоптоз с участием рецепторов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Awais%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27584665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiller%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27584665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiller%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27584665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27584665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paraoan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27584665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27584665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes-Alnemri%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayes%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alnemri%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cingolani%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cingolani%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alnemri%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28045099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28045099
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клеточной гибели характерен для функционирования иммунной системы [Льюин 

Б. Клетки. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.].  

Рецепторы клеточной гибели относятся к суперсемейству рецепторов 

фактора некроза опухолей TNFR (tumor necrosis factor receptor) и включают в себя 

рецепторы типа Fas (CD95, APO-1), TNFR1 (p55, CD120A) и дополнительные 

рецепторы CARI, DR3, DR4, DR5 [Гордеева А.В., Лабас Ю.А., Звягильская Р.А. 

Апоптоз одноклеточных организмов: механизмы и эволюция // Биохимия. 2004. 

Т. 69. № 10. С. 1301–1313]. Все перечисленные рецепторы являются 

трансмембранными белками, внеклеточный домен которых взаимодействует с 

соответствующим лигандом – экстрацеллюлярным белком смерти (FasL – для 

рецептора Fas, TNF – для рецептора TNFR1 и т.д.), а цитоплазматический домен 

представляет собой последовательность из 80 аминокислотных остатков, 

называемую доменом смерти DD (death domain). В апоптотическом каскаде 

принимает участие внутриклеточный адаптер, специфичный для каждого типа 

рецепторов. Так, для рецепторов типа Fas адаптером является белок, 

взаимодействующий с доменом смерти Fas-рецептора FADD (Fas-associated DD-

protein) [Самуилов В.Д., Олескин А.В., Лагунова Е.М. Программируемая 

клеточная смерть // Биохимия. 2000. Т. 65. № 8. С. 1029–1046]. 

Процесс апоптоза запускается в момент взаимодействия специфического 

рецептора и его лиганда. Лиганд вступает во взаимодействие с внеклеточным 

доменом рецептора клеточной гибели, рецептор активизируется и изменяет 

конформацию внутриклеточного домена так, что адаптер взаимодействует с 

эффекторами [Гордеева А.В., Лабас Ю.А., Звягильская Р.А. Апоптоз 

одноклеточных организмов: механизмы и эволюция // Биохимия. 2004. Т. 69. № 

10. С. 1301–1313]. Эффекторами являются прокаспазы – неактивные 

предшественники инициирующих каспаз. В результате взаимодействия лиганда, 

рецептора, адаптера и прокаспаз формируются апоптосомы – индуцирующие 

клеточную смерть комплексы DISC (death inducing signalling complex), в которых 

происходит аутолитическая активация каспаз [Creagh E.M. Caspase crosstalk: 

integration of apoptotic and innate immune signalling pathways // Tren. Immunology. 
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2014. V. 35 (12). P. 631–639]. Посредством рецепторов клеточной гибели могут 

быть активированы инициирующие каспазы-2, -8, -10. Эти каспазы далее 

участвуют в активации эффекторной каспазы-3 [Льюин Б. Клетки. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 951 с.]. 

 

Рис. 1.1.  Рецепторный (внешний) механизм запуска апоптоза [Льюин Б. 

Клетки. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.]. 

 

Митохондриальный путь передачи апоптотического сигнала инициируется 

повреждением ДНК или воздействием цитотоксических агентов, что активирует 

белок p53, называемый также стражем генома. Важнейшим эффектом 

активированного p53 является увеличение активности белков семейства Bcl-2 – 

ключевых регуляторов проницаемости наружной мембраны митохондрий MOMP 

(mitochondrial outer membrane permeabilization) [Варга О.Ю., Рябков В.А. Апоптоз: 

понятие, механизмы реализации, значение // Экология человека. 2006. № 7. С. 28–

32]. При запуске апоптоза по митохондриальному пути MOMP повышается и из 

межмембранного пространства митохондрий в цитозоль высвобождаются 

растворимые белки, участвующие в апоптозе: цитохром С, прокаспазы-2, -3, -9, 

фактор, индуцирующий апоптоз – белок AIF (apoptosis inducing factor). Далее, 
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аналогично цепи реакций во внешнем пути передачи сигнала, с участием 

цитохрома С формируется апоптосома, в которой происходит активация 

инициирующей каспазы-9. Активная каспаза-9 взаимодействует с эффекторной 

прокаспазой-3, активирует ее, запускается каспазный каскад для реализации 

дальнейших реакций эффекторной фазы апоптоза [Льюин Б. Клетки. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 951 с.]. Белок AIF является основным эффектором 

собственного пути апоптоза и индуцирует апоптотические реакции независимо от 

каспаз, из-за чего данный путь апоптоза также иногда называют каспаза-

независимым [Susin S.A., Lorenzo H.K., Zamzami N. Mitochondrial release of 

caspase-2 and -9 during the apoptotic process // The Journal of Experimental Medicine. 

1999. № 189. P. 381–394]. 

Сходство двух путей в том, что каждый из них включает в себя этап 

активации инициирующей каспазы с последующей активацией эффекторных 

каспаз. Оба пути апоптоза приводят к фрагментации ДНК и ядра, образованию 

апоптотических телец и их быстрому фагоцитозу [Потапнев М.П. Аутофагия, 

апоптоз, некроз клеток и иммунное распознавание своего и чужого // 

Иммунология. 2014. Т. 35. № 2. С. 95–102]. 

Эффекторная фаза заключается в запуске каспазного каскада – основного 

эффектора апоптоза, представляющего собой взаимодействие инициирующих и 

эффекторных каспаз, в результате приводящее к разрушению клеточных структур 

(разрушение цитоскелета, расщепление адгезивных белков, гидролиз ядерной 

ламины). 
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Рис. 1.2. Митохондриальный (собственный) механизм запуска апоптоза 

[Льюин Б. Клетки. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.] 

 

Деградационная фаза заключается в морфологических и биохимических 

изменениях клетки, приводящих к формированию апоптотических телец и к их 

последующему фагоцитозу [Голубев А.М., Москалева Е.Ю., Северин С.Е. 

Апоптоз при критических состояниях // Общая реаниматология. 2006. № 2 (6). С. 

184–190]. 

Уровень экспрессии тех или иных молекул, участвующих в апоптозе, 

изменяется при патологии и старении организма, что дает возможность 

использовать их в качестве молекулярных маркеров различных заболеваний. Так, 

маркер p53 используется для диагностики онкологических заболеваний и 

клеточного старения, каспаза-3 – для изучения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Инициирующие каспазы-8, -9 – маркеры апоптотической активности 

лимфоидных клеток, а прохибитин и флавопротеин AIF целесообразно 

использовать для диагностики почечной недостаточности. 
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1.6.1. Каспазы-3, -8, -9: роль в иммунопатологии, онкогенезе, 

эндотелиальной дисфункции, патологии бронхо-легочной и выделительной 

систем 

Каспазы – семейство эволюционно консервативных цистеиновых протеаз, 

расщепляющих пептидные связи, образованные с участием аспарагиновой 

кислоты. Различают инициирующие и эффекторные каспазы. К  первым  

относятся каспазы-8, -9, -10, -12. После активации они воздействуют на 

эффекторные каспазы-3, -6, -7, -14 [Широкова А.В.  Апоптоз. Сигнальные пути и 

изменение ионного и водного баланса клетки // Цитология. 2007. Т. 49. № 5. С. 

385–394; Im E., Yeo C., Lee H.J., Lee E.O. Dihydroartemisinin induced caspase-

dependent apoptosis through inhibiting the specificity protein 1 pathway in 

hepatocellular carcinoma SK-Hep-1 cells // Life Sci. 2017. Vol. 192. P. 286-292]. 

В клетке каспазы присутствуют в форме неактивных мономерных 

предшественников, для активации которых требуется расщепление проэнзима и 

последующая димеризация. Механизмы сборки различных каспаз отличаются 

между собой и зависят от типа белка-адаптера, с которым взаимодействует 

прокаспаза [McIlwain D.R., Berger T., Mak T.W. Caspase functions in cell death and 

disease // Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2013. № 5 (4). P. 1–28]. 

Каспазы способны активировать друг друга, образуя каспазный каскад. 

Как было описано выше, каспазный каскад может инициироваться двумя 

различными путями. В первом случае клетка получает внешний сигнал от 

плазмолеммы, и в качестве инициирующих каспаз выступают каспазы-8, -10. Во 

втором случае сигналом является повреждение ДНК, и в роли инициирующей 

каспазы выступает каспаза-9. Но по какому бы пути не запускался каскад, его 

эффекторной каспазой является каспаза-3 [Майборода А.А. Апоптоз: гены и 

белки // Сибирский медицинский журнал. 2013. № 3. С. 130–135]. 

Каспаза-8 – классическая инициирующая каспаза при передаче сигнала от 

всех типов рецепторов клеточной гибели [Мартынова Е.А. Регуляция активности 

каспаз в апоптозе // Биоорганическая химия. 2003. Т. 29. № 5. С. 518–543]. 

Формирование апоптосомы FasL-Fas-FADD-прокаспаза-8 вызывает 
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аутокаталитическую активацию каспазы-8 [Самуилов В.Д., Олескин А.В., 

Лагунова Е.М. Программируемая клеточная смерть // Биохимия. 2000. Т. 65. № 8. 

С. 1029–1046]. Активированная каспаза-8 может инициировать апоптоз двумя 

путями. Первый из них – непосредственная активация эффекторной каспазы-3. 

Второй путь – обходной – запускается, если уровень каспазы-8 в апоптосоме 

недостаточен для активации каспазы-3. В этом случае каспаза-8 расщепляет белок 

Bid семейства Bcl-2, что приводит к высвобождению из митохондрий цитохрома 

С и к запуску митохондриального пути апоптоза [Варга О.Ю., Рябков В.А. 

Апоптоз: понятие, механизмы реализации, значение // Экология человека. 2006. 

№ 7. С. 28–32]. Таким образом, белок Bid является связующим звеном между 

внешним и собственным путями передачи апоптотического сигнала (рис.1.3). 

Показана ключевая роль каспазы-8 в формировании иммунитета в 

процессе исследования линии трансгенных мышей, содержащих мутацию в гене 

CASP8, приводящую к деактивации каспазы-8 [Salmena L., Lemmers B., Hakem A., 

Matysiak-Zablocki E., Murakami K., Au P.Y., Berry D.M., Tamblyn L., Shehabeldin 

A., Migon E., Wakeham A., Bouchard D., Yeh W.C., McGlade J.C., Ohashi P.S., 

Hakem R. Essential role for caspase-8 in T-cell homeostasis and T-cell-mediated 

immunity // Genes Development. 2003. № 17 (7). P. 883–895]. Мутация была 

ограничена популяцией Т-клеток. У исследуемых мышей наблюдалось 

уменьшение количества периферических Т-лимфоцитов по сравнению с 

контрольной группой и нарушение реакции Т-клеток на стимулы активации, что 

приводило к формированию иммунодефицитных состояний.  
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Рис. 1.3. Взаимосвязь внешнего и собственного путей передачи 

апоптотического сигнала [McIlwain D.R., Berger T., Mak T.W. Caspase 

functions in cell death and disease // Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2013. № 5 

(4). P. 1–28]. Связующим звеном является белок Bid семейства Bcl-2. 

 

Показано участие инициирующих каспаз-8, -9 и эффекторной каспазы-3 в 

ганглиозид-опосредованном апоптозе T-лимфоцитов. GBM-ганглиозид вызывает 

активацию инициирующих каспаз-8, -9 и эффекторной каспазы-3 в Т-клетках, 

индуцируя апоптотические процессы.  При этом ингибиторы каспаз-8, -9 показали 

эффективность при блокировании апоптоза, в 60% случаев снизив его активность 

[Mahata B., Biswas S., Rayman P., Chahlavi A., Ko J., Bhattacharjee A., Li Y.T., Li Y., 

Das T., Sa G., Raychaudhuri B., Vogelbaum M.A., Tannenbaum C., Finke J.H., Biswas 

K. GBM derived gangliosides induce T cell apoptosis through activation of the caspase 

cascade involving both the extrinsic and the intrinsic pathway // PLoS ONE. 2015. № 

10 (7). e0134425]. 

В бронхиальном эпителии при взаимодействии иммуностимулятора poly 

I:C (polyinosinic:polycytidylic acid – полицитидиловая кислота, используется в 

качестве имитатора вирусных инфекций) с toll-подобным рецептором 

наблюдается активация апоптотического процесса путем индукции активности 

каспазы-8 [Koizumi Y., Nagase H., Nakajima T., Kawamura M., Ohta K. Toll-like 
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receptor 3 ligand specifically induced bronchial epithelial cell death in caspase 

dependent manner and functionally upregulated Fas expression // Allergol. Int. 2016. № 

65. P. 30–37]. В то же время, по данным исследований влияния сигаретного дыма 

на апоптотические процессы бронхиального эпителия, ингибиторы каспаз-3, -9 не 

способны предотвращать апоптоз в бронхиальной ткани, что свидетельствует о 

второстепенной роли этих молекул в гибели клеток, индуцированной влиянием 

такого апоптотического сигнала, как сигаретный дым [Bucchieri F., Marino 

Gammazza A., Pitruzzella A., Fucarino A., Farina F., Howarth P., Holgate S.T., Zummo 

G., Davies D.E. Cigarette smoke causes caspase-independent apoptosis of bronchial 

epithelial cells from asthmatic donors // PLoS One. 2015. № 10 (3). e0120510]. Однако 

имеются данные о том, что аэроаллерген  Der p2, продуцируемый пылевыми 

клещами Dermatophagoides pteronyssinus и вызывающий гиперчувствительность 

дыхательных путей и астму, индуцирует апоптоз бронхоэпителиальных клеток 

посредством активации внешнего и собственного пути. Рекомбинантный Der p2 

вызывает повышение концентрации цитоплазматического цитохрома С, что 

приводит к увеличению концентрацииактивной инициирующей каспазы-9, а 

затем эффекторной каспазы-3 [Lin C.H., Hong Y.C., Kao S.H. Aeroallergen Der p 2 

induces apoptosis of bronchial epithelial BEAS-2B cells via activation of both intrinsic 

and extrinsic pathway // Cell Biosci. 2015. № 5. P. 1–11]. 

В настоящее время исследуются апоптотические процессы при острой 

почечной недостаточности (ОПН). Для моделирования ОПН культуры клеток 

почки обрабатывали цисплатином и исследовали процессы аутофагии и апоптоза, 

вызванные этим цитотоксическим агентом [Kaushal G.P., Shah S.V. Autophagy in 

acute kidney injury // Kidney Int. 2016. №  89 (4). P. 779–791]. Установлено, что 

каспаза-8 и апоптосома Fas-FADD-каспаза-8 индуцируют аутофагические 

процессы посредством активации комплекса Atg5-Atg12, а каспаза-3 индуцирует 

активацию комплекса Atg4D. Полученные данные свидетельствуют о 

перекрестных механизмах аутофагии и апоптоза при ОПН. Также имеются 

данные о том, что апоптотическое действие каспаз-3, -8, -9 в клетках 

осуществляется при действии фермента SGK-1 (serum and glucocorticoid-regulated 
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kinase 1) [Pastore D., Della-Morte D., Coppola A., Capuani B., Lombardo M.F., Pacifici 

F., Ferrelli F., Arriga R., Mammi C., Federici M., Bellia A., Di Daniele N., Tesauro M., 

Donadel G., Noto D., Sbraccia P., Sconocchia G., Lauro D. SGK-1 protects kidney cells 

against apoptosis induced by ceramide and TNF-α // Cell Death Dis. 2015. № 6. e1890]. 

Показано участие каспазы-3 в апоптозе эндотелиальных клеток 

коронарной артерии человека, индуцированном гомоцистеином (фактором риска 

сердечно-сосудистых заболеваний). При этом степень активности каспазы-3 

прямо коррелирует с концентрацией гомоцистеина, добавляемого в культуры 

эндотелиальных клеток. При гомоцистеин-индуцированном апоптозе активность 

каспазы-3 может быть снижена при повышенной экспрессии микроРНК miR-30b 

[Li F., Chen Q., Song X., Zhou L., Zhang J. miR-30b is involved in the homocysteine-

induced apoptosis in human coronary artery endothelial cells by regulating the 

expression of caspase 3 // Int. J. Mol. Sci. 2015. № 16 (8). P. 682–695]. В эндотелии 

сосудов апоптотическая активность каспазы-3 может быть снижена под 

действием белка Elmo1, который способствует изменению формы клеток, их 

миграции и фагоцитозу, и белка Dock180 – активатора G-протеинов [Schäker K., 

Bartsch S., Patry C., Stoll S.J., Hillebrands J.L., Wieland T., Kroll J. The bipartite rac1 

guanine nucleotide exchange factor engulfment and cell motility 1/dedicator of 

cytokinesis 180 (elmo1/dock180) protects endothelial cells from apoptosis in blood 

vessel development // J. Biol. Chem. 2015. №  290 (10). P. 6408–6418]. При 

исследовании эндотелиальной дисфункции как последствия сахарного диабета 

показано, что гипергликемия индуцирует апоптоз эндотелиальных клеток по 

митохондриальному пути, повышая концентрацию цитоплазматического 

цитохорома С и активность каспазы-3 [Mishiro K., Imai T., Sugitani S., Kitashoji A., 

Suzuki Y., Takagi T., Chen H., Oumi Y., Tsuruma K., Shimazawa M., Hara H. Diabetes 

mellitus aggravates hemorrhagic transformation after ischemic stroke via mitochondrial 

defects leading to endothelial apoptosis // PLoS One. 2014. V. 9 (8). e103818].  

Интересны исследования, касающиеся апоптотических процессов при 

лимфоме Беркитта – неходжкинской лимфоме высокой степени 

злокачественности, развивающейся из B-лимфоцитов и распространяющейся за 
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пределы лимфатической системы. На поверхности клеток лимфомы Беркитта 

локализован гликан Gb3 (Galα1-4Galβ1-4Glc), с которым специфически 

взаимодействует лектин MytiLec (mussel R-type lectin). Это взаимодействие 

запускает апоптоз лимфоидных  клеток по внешнему пути, индуцируя экспрессию 

TNF-α и его взаимодействие с рецепторами клеточной смерти, а также  по 

митохондриальному, увеличивая активность каспаз-3, -9 [Hasan I., Sugawara S., 

Fujii Y. Koide Y., Terada D., Iimura N., Fujiwara T., Takahashi K.G., Kojima N., Rajia 

S., Kawsar S.M., Kanaly R.A., Uchiyama H., Hosono M., Ogawa Y., Fujita H., Hamako 

J., Matsui T., Ozeki Y. MytiLec, a mussel R-type lectin, interacts with surface glycan 

Gb3 on Burkitt's lymphoma cells to trigger apoptosis through multiple pathways // Mar. 

Drugs. 2015. № 13 (12). P. 7377–7389]. По другим данным, в качестве индуктора 

апоптоза клеток лимфомы Беркитта (и возможного терапевтического средства) 

может использоваться икаритин – антипролиферационный агент, ингибитор 

опухолевой активности в некоторых видах опухоли человека. Икаритин 

повышает активность каспаз-8, -9, увеличивая апоптотическую активность 

лимфоидных клеток [Li Z.J., Yao C., Liu S.F., Chen L., Xi Y.M., Zhang W., Zhang 

G.S. Cytotoxic effect of icaritin and its mechanisms in inducing apoptosis in human 

Burkitt lymphoma cell line // Biomed. Res. Int. 2014. e391512]. 

Таким образом, инициирующие каспазы-8, -9 и эффекторная каспаза-3 

активно изучаются как терапевтические мишени при опухолевых заболеваниях, в 

которых необходимо запустить процессы апоптоза и увеличить их активность. 

Также экспрессия каспаз-3, -8, -9 является показателем цитотоксичности 

апоптотического стимула, что делает эти маркеры важной частью исследований, 

касающихся апоптотических процессов. 

 

1.6.2. Белки p53, p21, p16: роль в иммунопатологии, онкогенезе, 

эндотелиальной дисфункции, патологии бронхо-легочной и выделительной 

систем 

Белок p53 – продукт гена-супрессора опухолей TP53 – представляет собой 

транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл. Активация p53 



64 
 

приводит к остановке клеточного цикла и репликации поврежденной ДНК. 

Помимо непосредственных повреждений ДНК p53 активируется в ответ на 

уменьшение концентрации свободных рибонуклеотидов, гипоксию, тепловой 

шок, высокую концентрацию монооксида азота, ионизирующее излучение [Read 

A.P., Strachan T. Human molecular genetics 2.  N.Y.: Wiley-Liss, 1999. 576 p.; Pan R., 

Ruvolo V., Mu H., Leverson J.D., Nichols G., Reed J.C., Konopleva M., Andreeff M. 

Synthetic Lethality of Combined Bcl-2 Inhibition and p53 Activation in AML: 

Mechanisms and Superior Antileukemic Efficacy // Cancer Cell. 2017. Vol. 32(6). P. 

748-760]. 

Схема активации и реализации биологических функций белка p53 

представлена на рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4. Схема активации белка p53 [Губский Ю.И. Смерть клетки: 

свободные радикалы, некроз, апоптоз. Винница: Нова Книга, 2015. 360 с.] 
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При нормальных условиях в клетке экспрессируется белок Mdm2 (mouse 

double minute 2 homolog, другое название – Е3-убиквитин-лигаза). Его N-

концевой домен в отсутствии повреждений ДНК связан с N-концевым доменом 

белка p53, препятствуя образованию активной формы p53. При возникновении 

стрессовых стимулов комплекс Mdm2:p53 распадается, и происходит быстрая 

аккумуляция активного p53, который стимулирует экспрессию гена mdm2 по 

механизму отрицательной обратной связи. Активированный p53 из цитоплазмы 

поступает в ядро, где регулирует транскрипцию генов-мишеней, что приводит 

либо к остановке клеточного деления с целью начать репарацию ДНК, либо к 

запуску апоптоза с целью элиминировать клетки с мутантным геномом [Губский 

Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз. Винница: Нова 

Книга, 2015. 360 с.; Eleftheriadis T., Pissas G., Antoniadi G., Liakopoulos V., 

Stefanidis I. Malate dehydrogenase-2 inhibitor LW6 promotes metabolic adaptations 

and reduces proliferation and apoptosis in activated human T-cells // Exp. Ther. Med. 

2015. № 10 (5). P. 1959–1966]. 

Показано, что p53 экспрессируется в Т-лимфоцитах, активированных 

фитогемоагглютинином, и способствует их гемостазу [Nagy N., Matskova L., Kis 

L.L., Hellman U., Klein G., Klein E. The proapoptotic function of SAP provides a clue 

to the clinical picture of Xlinked lymphoproliferative disease // PNAS.  USA. 2009. № 

106. P. 11966–11971]. Активация p53 в Т-клетках происходит через путь, 

опосредованный белками Myc и p14ARF, при этом мутации в генах MYC или 

p14ARF, кодирующих эти белки, приводят к нарушению механизмов активации 

p53 через Mdm2 и возникновению опухолевых заболеваний [Madapura H.S., 

Salamon D., Wiman K.G., Lain S., Klein E., Nagy N. cMyc-p53 feedback mechanism 

regulates the dynamics of T lymphocytes in the immune response // Cell Cycle. 2016. 

№ 15 (9). P. 1267–1275]. Предполагается, что экспрессия p53 в Т-лимфоцитах 

регулируется фосфатазой Wip1 для поддержания функциональной организации 

тимуса как ключевого органа иммунной системы. Wip1 предотвращает 

гиперактивацию путей p53 и p38MAPK в клетках тимуса [Uyanik B., Grigorash 

B.B., Goloudina A.R., Demidov O.N. DNA damage-induced phosphatase Wip1 in 



66 
 

regulation of hematopoiesis, immune system and inflammation // Cell Death Discov. 

2017. V. 3. P. 17–18]. Установлено, что апоптоз в Т-клетках при лейкозе 

запускается аналогами нуклеозидов – децитабином и зебуларином [Ruiz-Magaña 

M.J., Rodriguez-Vargas J.M., Morales J.C., Saldivia M.A., Schulze-Osthoff K., Ruiz-

Ruiz C. The DNA methyltransferase inhibitors zebularine and decitabine induce 

mitochondria-mediated apoptosis and DNA damage in p53 mutant leukemic T cells // 

International Journal of Cancer. 2012. № 130. P. 1195–1207], а также гипотензивным 

препаратом гидралазином [Ruiz-Magaña M.J., Martínez-Aguilar R., Lucendo E., 

Campillo-Davo D., Schulze-Osthoff K., Ruiz-Ruiz C. The antihypertensive drug 

hydralazine activates the intrinsic pathway of apoptosis and causes DNA damage in 

leukemic T cells // Oncotarget. 2016. № 7 (16). P. 21875–21886]. При этом все 

исследуемые вещества воздействуют на p53 и увеличивают его активность, но 

децитабин и зебуларин запускают каспаза-зависимый путь апоптоза, а гидралазин 

– митохондриальный. 

В эндотелиальных клетках сосудов апоптоз, индуцируемый увеличением 

экспрессии р53, вызывает повышение экспрессии трансформирующего фактора 

роста-β1 (TGF-β1), что приводит к накоплению неоинтимальных 

гладкомышечных клеток [Li J., Xiong J., Yang B., Zhou Q., Zhou Q., Wu Y., Luo H., 

Zhou H., Liu N., Li Y., Song Z., Zheng Q. Endothelial cell apoptosis induces TGF-β 

signaling-dependent host endothelial-mesenchymal transition to promote transplant 

arteriosclerosis // Am. J. Transplant. 2015. № 15 (12). P. 3095–3111]. Показано, что в 

проксимальных трубчатых эпителиальных клетках почек р53-индуцированный 

апоптоз вызывается хроническим воздействием кадмия, который ингибирует 

экспрессию гена убиквитин-конъюгирующего фермента. Механизм р53-

индуцированного апоптоза реализуется в эндотелии сосудов, нейронах головного 

мозга и астроцитах [Different regulation of p53 expression by cadmium exposure in 

kidney, liver, intestine, vasculature, and brain astrocytes // Toxicol. Res. 2016. № 32 

(1). P. 73–80]. 

Белок p21, также известный как CDKN1A (cyclin-dependent kinase inhibitor 

1A, внутриклеточный белок-ингибитор циклин-зависимой киназы 1A), 
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представляет собой главную мишень p53 и вызывает остановку клеточного цикла 

в стадии G1 [Bunz F., Dutriaux A., Lengauer C. Waldman T., Zhou S., Brown J.P., 

Sedivy J.M., Kinzler K.W., Vogelstein B. Requirement for p53 and p21 to sustain G2 

arrest after DNA damage // Science. 1998. V. 282 (5393). P. 1497–1501]. Белок p21 

совместно с р53 блокирует последующие повреждения ДНК посредством участия 

в запуске процессов репарации [Новик А.А., Камилова Т.А., Цыган В.Н. Введение 

в молекулярную биологию канцерогенеза. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 224 с.]. 

Установлено, что фенотип мышей, нокаутных по гену Cdkn1a (р21), не 

отличается от мышей дикого типа. Вероятно, присутствие р21 не является 

необходимым для нормального роста и развития организма. Однако при 

достижении 16-месячного возраста у мутантных мышей спонтанно развивались 

опухоли [Martín-Caballero J., Flores J.M., García-Palencia P., Serrano M. Tumor 

susceptibility of p21(Waf1/Cip1)-deficient mice //Cancer Res. 2001. № 61(16). P. 6234-

62348]. 

Вместе с тем, белок р21 обладает антиапоптозной активностью. Киназа 

Akt, фосфорилируя белок р21, способствует выходу белка из ядра в цитоплазму. 

В цитоплазме р21 ингибирует активность прокаспазы-3, каспазы-8, каспазы-10 и 

способствует клеточному делению, активируя комплексы циклин D–CDK4 

циклин A–CDK1 (рис. 5) [Dotto G.P. p21(WAF1/Cip1): more than a break to the cell 

cycle? // Biochimica et Biophysica Acta. 2000. №  1471 (1). P. M43–M56]. Это 

свидетельствует о двоякой роли р21 в организме: цитоплазматическая форма 

может являться онкопротектором и ингибирует апоптоз, а ядерная форма 

обладает обратным эффектом. Снижение активности белка p21 повышает 

способность организма к регенерации тканей [Bedelbaeva K., Snyder A., 

Gourevitch D. Lack of p21 expression links cell cycle control and appendage 

regeneration in mice // PNAS USA. 2010. V. 30. P.  45–50]. 

Установлено, что при атеросклерозе длинная некодирующая РНК-р21 

(lincRNA-p21) способна подавлять пролиферацию клеток и индуцировать апоптоз 

сосудистых гладкомышечных клеток. Ингибирование lincRNA-p21 приводит к 

неоинтимальной гиперплазии in vivo в модели повреждения внутренней сонной 
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артерии и нарушает взаимодействие белков –  мишеней p53 [Wu G., Cai J., Han Y., 

Chen J., Huang Z.P., Chen C., Cai Y., Huang H., Yang Y., Liu Y., Xu Z., He D., Zhang 

X., Hu X., Pinello L., Zhong D., He F., Yuan G.C., Wang D.Z., Zeng C. LincRNA-p21 

regulates neointima formation, vascular smooth muscle cell proliferation, apoptosis, and 

atherosclerosis by enhancing p53 activity // Circulation. 2014. № 130 (17). P. 1452–

1465]. 

p21 может регулировать пролиферацию и активность Т-клеток, поэтому 

возможно использование регуляции экспрессии р21 для лечения аутоиммунных 

заболеваний, таких как системная красная волчанка [Daszkiewicz L., Vázquez-

Mateo C., Rackov G., Ballesteros-Tato A., Weber K., Madrigal-Avilés A., Di Pilato M., 

Fotedar A., Fotedar R., Flores J.M., Esteban M., Martínez-A. C., Balomenos D. Distinct 

p21 requirements for regulating normal and self-reactive T cells through IFN-γ 

production // Scientific Reports. 2015. № 5. P. 76–91]. В клетках лимфомы Беркитта 

под воздействием MytiLec (нового лектина, полученного из средиземноморской 

мидии Mytilus galloprovincialis) р21 приводит к остановке клеточного цикла и 

продуцированию TNF-α, вызывая активацию апоптоза [Hasan I., Sugawara S., Fujii 

Y. et al. MytiLec, a mussel R-type lectin, interacts with surface glycan Gb3 on Burkitt's 

lymphoma cells to trigger apoptosis through multiple pathways // Mar. Drugs. 2015. № 

13 (12). P. 7377–7389]. 

Белок p16 является опухолевым супрессором, тормозящим клеточный 

цикл путем инактивации циклин-зависимой киназы-2А, вовлеченной в 

фосфорилирование белка ретинобластомы pRb (белок-супресссор опухолевого 

роста, который ингибирует переход в S-фазу клеточного цикла и регулируется 

через фосфорилирование циклина D1) [Mahajan A. Practical issues in the application 

of p16 immunohistochemistry in diagnostic pathology // Hum. Pathol. 2016. Vol. 51. 

P.64-74]. Инактивация циклин-D-циклин-зависимого комплекса киназы-2А 

инактивирует pRb. Этот эффект блокирует транскрипцию регуляторных белков 

клеточного цикла и приводит к остановке клеточного цикла. p16 является 

основной мишенью при терапии рака [Liggett W.H. Jr., Sidransky D. Role of the p16 

tumor suppressor gene in cancer // J Clin Oncol. 1998. № ;16(3). Р. 1197-206]. 
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Рис. 1.5. Схематическое изображение функций p21 в клетке [Губский 

Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз. Винница: Нова 

Книга, 2015. 360 с.] 

Изучается возможная роль p16 как предиктора восстановления иммунной 

системы человека после операций. Уровень экспрессии р16 в Т-лимфоцитах 

периферической крови у пожилых людей после коронарного шунтирования был 

исследован для прогнозирования продолжительности пребывания в больнице 

после операции [Role of senescence marker p16 INK4a measured in peripheral blood 

T-lymphocytes in predicting length of hospital stay after coronary artery bypass surgery 

in older adults // Exp. Gerontol. 2016. № 74. P. 29–36]. Было показано, что уровень 

экспрессии р16 с возрастом снижается. Однако корреляционной связи между 

экспрессией р16 и продолжительностью пребывания в больнице после операции 

не обнаружено, то есть предикторная оценка этого показателя должна включать 

дополнительные маркеры функциональной активности иммунной системы. 
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p16 участвует в клеточном старении проксимальных трубчатых 

эпителиальных клеток почек в качестве компонента сигнального пути ATF4/p16 

(ATF4 – activating transcription factor 4) при развитии диабетической нефропатии 

[Liu J., Yang J.R., Chen X.M., Cai G.Y., Lin L.R., He Y.N. Impact of ER stress-

regulated ATF4/p16 signaling on the premature senescence of renal tubular epithelial 

cells in diabetic nephropathy // Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2015. № 308 (8). P. 621–

630].  

Интересные данные имеются о влиянии белков-маркеров клеточного 

старения на патологию бронхо-легочной системы. В частности, предполагается, 

что нарушения экспрессии проапоптотических факторов p16, p21 и p53 

задействованы в формировании идиопатического легочного фиброза (ИЛФ; 

синоним - идиопатический фиброзирующий альвеолит) – заболевания, чаще всего 

возникающего у людей в возрасте старше 50 лет. Согласно данным Álvarez D. и 

соавт. (2017), в легочных фибробластах человека, полученных от пациентов с 

ИЛФ, экспрессия генов p16, p21 и p53 и соответствующих повышена по 

сравнению с контролем, что свидетельствует об ускоренном клеточном старении. 

Однако согласно этой же работе, число легочных фибробластов, находящихся в 

процессе апоптоза, было достоверно ниже в группе с ИЛФ по сравнению с 

контролем. По теории авторов, в легочных фибробластах при ИЛФ развивается 

«местное» старение, и с помощью различных цитокинов, характерных для 

«секреторного фенотипа, ассоциированного со старением» (Senescence-associated 

secretory phenotype, SASP), процесс распространяется по ткани легкого и 

интенсивность апоптотических процессов снижается [Álvarez D., Cárdenes N., 

Sellarés J., Bueno M., Corey C., Hanumanthu V.S., Peng Y., D'Cunha H., Sembrat J., 

Nouraie M., Shanker S., Caufield C., Shiva S., Armanios M., Mora A.L., Rojas M. IPF 

lung fibroblasts have a senescent phenotype // American Journal of Physiology-Lung 

Cellular and Molecular Physiology. 2017. Vol. 313(6). P. L1164-L1173]. Подобные 

результаты получены и в работе Jiang C. и соавт. (2017), однако помимо 

повышения экспрессии маркеров клеточного старения p16 и p21 в тканях легкого 

при ИЛФ авторы показали, что подавление экспрессии гена PAI-1 (ингибитор 
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активатора плазминогена 1) или ингибирование активности соответствующего 

белка приводит к нормализации экспрессии генов p16, p21 и p53 в тканях легких. 

На основании полученных данных авторы предполагают, что PAI-1 вносит 

важный вклад в старение альвеолярных клеток II типа при ИЛФ, активируя 

сигнальный каскад p53-p21-Rb [Jiang C., Liu G., Luckhardt., Antony V., Zhou Y., 

Carter A.B., Thannickal V.J., Liu R.M. Serpine 1 induces alveolar type II cell 

senescence through activating p53-p21-Rb pathway in fibrotic lung disease // Aging 

Cell. 2017. 16(5). P. 1114-1124].  

В работе Yadav S. и соавт. (2017) изучали влияние гипоксии на экспрессию 

различных транскрипционных факторов в эпителиальных клетках легких. 

Авторами показано, что в течение 24-48 часов после начала гипоксии 

наблюдается активация транскрипционных факторов p53, Bax, и соответственно, 

ингибиторов циклин-зависимых киназ (p16, p21, p27) в результате чего 

происходит остановка клеточного цикла, а затем и смерть клетки. 

Предполагается, что активация транскрипционных факторов, приводящих к 

запрограммированной клеточной гибели, осуществляется посредством другого 

транскрипционного фактора, Activation-protein 1 (AP-1). Авторы считают, что 

именно AP-1 «решает» судьбу клетки в условиях гипоксии, и предполагают, что 

этот транскрипционный фактор может являться основной терапевтической 

мишенью при гипоксии [Yadav S., Kalra N., Ganju L., Singh M. Activator protein-1 

(AP-1): a bridge between life and death in lung epithelial (A549) cells under hypoxia. 

Molecular and Cellular Biochemistry. 2017. 436(1-2). P. 99-110. doi: 10.1007/s11010-

017-3082-1]. 

1.6.3. Прохибитин: участие в регуляции митохондриального и 

рецепторного апоптоза, развитии новообразований и патологии почек 

Прохибитин (PHB) – многофункциональный белок, вовлеченный в 

регуляцию апоптоза, контроль клеточного цикла и стабилизацию 

митохондриальных белков. PHB локализуется на внутренней мембране 

митохондрий, где выполняет функцию шаперона, контролируя протеолиз 

митохондриальных белков. PHB также локализуется в ядре, где модулирует 
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транскрипцию ДНК, и в плазматической мембране, участвуя в передаче 

клеточного сигнала от инсулинового рецептора и рецептора, активируемого 

протеазами I типа (PAR1) [Chiu C.-F., Ho M.-Y., Peng J.-M. Raf activation by Ras 

and promotion of cellular metastasis require phosphorylation of prohibitin in the raft 

domain of the plasma membrane // Oncogene. 2013. V. 32. № 6. P. 777–787; Giannotta 

M., Fragassi G., Tamburro A. Vanessa C., Luini A., Sallese M. Prohibitin: a novel 

molecular player in KDEL receptor signalling // BioMed Research International. 2015. 

Art. ID 319454]. В геноме человека две копии гена phb, кодирующие две 

гомологичные субъединицы PHB-комплекса: PHB1 и PHB2 [van Aken O. 

Mitochondrial type-I prohibitins of Arabidopsis thaliana are required for supporting 

proficient meristem development // Plant J. 2007. № 52 (5). P. 850–864; Bavelloni A., 

Piazzi M., Raffini M., Faenza I., Blalock W.L. Prohibitin 2: At a communications 

crossroads // IUBMB Life. 2015. Vol. 67(4). P. 239-254]. 

PHB участвует в передаче апоптотического сигнала по внешнему и по 

митохондриальному пути. Мутации в гене этого белка, его посттрансляционные 

модификации или изменения в ядерной или митохондриальной транслокации 

могут влиять на жизненный цикл клетки [Peng Y.T., Chen P., Ouyang R.Y., Song L. 

Multifaceted role of prohibitin in cell survival and apoptosis // Apoptosis. 2015. № 20 

(9). P. 1135–1149; Sánchez-Quiles V., Santamaría E., Segura V., Sesma L., Prieto J., 

Corrales F.J. Prohibitin deficiency blocks proliferation and induces apoptosis in human 

hepatoma cells: molecular mechanisms and functional implications // Proteomics. 2010. 

Vol. 10(8). P. 1609-1620]. Повышенная экспрессия прохибитина индуцирует 

устойчивость клеток к различным стимулам через митохондриальный 

апоптотический путь, а нокдаун гена phb повышает восприимчивость к 

апоптозным стимулам. Нарушения функции PHB2 вызывают апоптоз и гибель в 

эмбриональном периоде у мышей [Baris O.R., Klose A., Kloepper J.E., Weiland D., 

Neuhaus J.F., Schauen M., Wille A., Müller A., Merkwirth C., Langer T., Larsson N.G., 

Krieg T., Tobin D.J., Paus R., Wiesner R.J. The mitochondrial electron transport chain 

is dispensable for proliferation and differentiation of epidermal progenitor cells // Stem 

Cells. 2011. № 29. P. 1459–1468].  
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В раковых клетках PHB необходим для активации Ras-опосредованного 

пути передачи сигналов, который может модулировать выживаемость и 

миграцию трансформированных клеток. Установлено, что противораковый 

препарат рокагламид может увеличивать апоптотическую активность в 

резистентных раковых клетках посредством избирательного связывания с PHB1 

и PHB2. Это приводит к нарушению связывания PHB с протоонкогенным 

ферментом c-Raf, к остановке клеточного цикла в фазе G0/G1 и к инактивации 

онкогенного пути передачи сигнала Raf-MEK-ERK. Такой эффект рокагламида 

был показан на линии Т-лимфоцитов Jurkat (Т-лимфобластный лейкоз человека), 

а также на линии HeLa (рак шейки матки человека) и линии AsPC-1 (рак 

поджелудочной железы) [Yang H.B., Song W., Chen L.Y., Li Q.F., Shi S.L., Kong 

H.Y., Chen P. Differential expression and regulation of prohibitin during curcumin-

induced apoptosis of immortalized human epidermal HaCaT cells // International 

Journal of Molecular Medicine. 2014. № 33. P. 507–514]. 

PHB1 также действует как специфический рецептор в сосудах белой 

жировой ткани. Эндотелиальные клетки белой жировой ткани у мышей и людей 

богаты PHB1, а связанный с мембраной рецептор PHB1 является мишенью для 

жироспецифического пептида [Barbier-Torres L., Beraza N., Fernández-Tussy P., 

Lopitz-Otsoa F., Fernández-Ramos D., Zubiete-Franco I., Varela-Rey M., Delgado 

T.C., Gutiérrez V., Anguita J., Pares A., Banales J.M., Villa E., Caballería J., Alvarez 

L., Lu S.C., Mato J.M., Martínez-Chantar M.L. Histone deacetylase 4 promotes 

cholestatic liver injury in the absence of prohibitin-1 // Hepatology. 2015. Vol. 62(4). 

P. 1237-1248; Kolonin M.G., Saha P.K., Chan L., Pasqualini R., Arap W. Reversal of 

obesity by targeted ablation of adipose tissue // Nat. Med. 2004. № 10.  P. 625–632]. 

PHB1 посредством индукции цитохрома C вызывает апоптоз в эндотелиальных 

клетках сосудов белой жировой ткани in vivo и предотвращает ожирение, 

вызванное диетой с высоким потреблением жиров. Вероятно, специфический 

PHB1-рецепторный комплекс в белой жировой клетчатке может способствовать 

индукции апоптоза как механизма лечения ожирения [Hossen M.N., Kajimoto K., 

Akita H., Hyodo M., Ishitsuka T., Harashima H. Therapeutic assessment of cytochrome 



74 
 

C for the prevention of obesity through endothelial cell-targeted nanoparticulate system 

// Mol. Ther. 2013. № 21. P. 533–541].  

PHB, фосфорилированный по 258 треонину, является потенциальным 

медиатором метастазирования при раке легкого. Стабильная экспрессия 

модифицированного PHB в плазматической мембране клеток рака легкого 

человека повышает инвазивную способность раковых клеток [Ho M.Y., Liang 

C.M., Liang S.M. MIG-7 and phosphorylated prohibitin coordinately regulate lung 

cancer invasion/metastasis // Oncotarget. 2015 № 6(1). P. 381-393]. 

Инактивация PHB2 в подоцитах почки у мышей вызывает 

прогрессирующую протеинурию, почечную недостаточность и приводит к 

гиперфосфорилированию рибосомального белка S6, известного медиатора 

сигнального пути mTOR. Ингибирование системы передачи сигналов 

инсулин/инсулиноподобный фактор роста-1 предотвращало 

гиперфосфорилирование S6RP без влияния на структурный дефект митохондрий 

и замедляло развитие почечной недостаточности у животных с дефицитом PHB2 

[Ising C., Koehler S., Brähler S., Merkwirth C., Höhne M., Baris O.R., Hagmann H., 

Kann M., Fabretti F., Dafinger C., Bloch W., Schermer B., Linkermann A., Brüning 

J.C., Kurschat C.E., Müller R.U., Wiesner R.J., Langer T., Benzing T., Brinkkoetter 

P.T. Inhibition of insulin/IGF-1 receptor signaling protects from mitochondria-mediated 

kidney failure // EMBO Mol. Med. 2015. № 3. Р. 275–287]. 

1.6.4. Белок AIF: участие в регуляции митохондриального апоптоза и 

в нарушении функций иммунной, бронхо-легочной и выделительной систем 

AIF (apoptosis inducing factor) – один из проапоптотических факторов, 

высвобождаемых из митохондрий и реализующих апоптоз по 

митохондриальному (каспаза-независимому) пути [Farina B., Di Sorbo G., 

Chambery A., Caporale A., Leoni G., Russo R., Mascanzoni F., Raimondo D., 

Fattorusso R., Ruvo M., Doti N. Structural and biochemical insights of CypA and AIF 

interaction // Scientific Reports. 2017. № 7 (1). P. 1138–1145].  

AIF – флавопротеин митохондрий, вовлеченный в эмбриональное развитие 

и выживаемость клеток сердца. Зрелая форма AIF, содержащая два FAD-
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связывающих домена, NADH-связывающий домен и C-концевой домен, 

прикреплена к внутренней митохондриальной мембране, где регулирует 

активность комплекса митохондриальной дыхательной цепи [Hangen E. 

Interaction between AIF and CHCHD4 regulates respiratory chain biogenesis // Mol. 

Cell. 2015. № 58. P. 1001–1014]. AIF индуцирует гибель клеток в ответ на 

окислительный стресс, повреждение ДНК, гипоксию и т.д. Многочисленные 

внутриклеточные стресс-пути в конце сводятся к деполяризации и фрагментации 

митохондрий и к последующему высвобождению апоптогенной формы AIF из 

митохондрии в ядро, где она вызывает конденсацию хроматина и фрагментацию 

ДНК [Thal S.E., Zhu C., Thal S.C., Blomgren K., Plesnila N. Role of apoptosis inducing 

factor (AIF) for hippocampal neuronal cell death following global cerebral ischemia in 

mice // Neurosci. Lett. 2011. № 499. P. 1–3]. 

У мутантных мышей с дефицитом белка AIF по сравнению с мышами 

дикого типа снижается активность мультибелкового комплекса I дыхательной 

цепи переноса электронов комплекса. То есть дефицит AIF приводит к 

нарушению окислительного фосфорилирования [Klein J.A., Longo-Guess C.M., 

Rossmann M.P. The harlequin mouse mutation downregulates apoptosis-inducing 

factor // Nature. 2002. № 419. P. 367–374; Vahsen N., Candé C., Brière J.J.  AIF 

deficiency compromises oxidative phosphorylation // EMBO J. 2004. № 23. P. 4679–

4689]. 

Показано, что у человека экспрессия белка AIF в почечной ткани 

значительно уменьшается при диабетической нефропатии пропорционально 

снижению функции почек. У мышей со сниженным синтезом белка AIF выявлены 

признаки хронической болезни почек, включая протеинурию, гломерулосклероз, 

тубулоинтерстициальный фиброз и гиперфильтрацию. Индукция 

экспериментального диабета у таких мышей приводила к более тяжелому 

заболеванию почек, чем у мышей дикого типа с диабетом. Эти исследования 

указывают на роль AIF в развитии почечных патологий у человека [Coughlan 

M.T., Higgins G.C., Nguyen T.V., Penfold S.A., Thallas-Bonke V., Tan S.M., Ramm 

G., Van Bergen N.J., Henstridge D.C., Sourris K.C., Harcourt B.E., Trounce I.A., Robb 
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P.M., Laskowski A., McGee S.L., Genders A.J., Walder K., Drew B.G., Gregorevic P., 

Qian H., Thomas M.C., Jerums G., Macisaac R.J., Skene A., Power D.A., Ekinci E.I., 

Wijeyeratne X.W., Gallo L.A., Herman-Edelstein M., Ryan M.T., Cooper M.E., 

Thorburn D.R., Forbes J.M. Deficiency in apoptosis-inducing factor recapitulates 

chronic kidney disease via aberrant mitochondrial homeostasis // Diabetes. 2016. № 65 

(4). P. 1085–1098]. 

Делеция в гене aif нарушает окислительное фосфорилирование в Т-

лимфоцитах. Дефицит AIF вызывает снижение активности Т-клеток, уменьшение 

их количества. При этом CD8+ Т-клетки более чувствительны к мутациям в гене 

aif, чем CD4+ Т-клетки. Однако снижение экспрессии белка AIF не влияет на 

дифференцировку тимоцитов [Milasta S., Dillon C.P., Sturm O.E., Verbist K.C., 

Brewer T.L., Quarato G., Brown S.A., Frase S., Janke L.J., Perry S.S., Thomas P.G., 

Green D.R. Apoptosis-inducing-factor-dependent mitochondrial function is required for 

t cell but not b cell function // Immunity. 2016. № 44 (1). P. 88–102]. 

В ответ на повреждение ДНК бронхиального эпителия сигаретным дымом 

AIF транслоцируется из митохондрий в ядро, где вызывает конденсацию 

хроматина и апоптотическую фрагментацию ДНК. В дополнение к этому 

эффекту, цитоплазматический AIF ускоряет высвобождение других 

проапоптотических белков – цитохрома С и прокаспазы-9 [Bucchieri F., Marino 

Gammazza A., Pitruzzella A., Fucarino A., Farina F., Howarth P., Holgate S.T., Zummo 

G., Davies D.E. Cigarette smoke causes caspase-independent apoptosis of bronchial 

epithelial cells from asthmatic donors // PLoS One. 2015. № 10 (3). e0120510]. 

1.6.5. Молекулярные маркеры апоптоза и клеточное старение 

Наряду с генетической нестабильностью и эпигенетическими 

взаимодействиями, апоптоз является одним из центральных механизмов старения 

организма. Наиболее изученными в настоящее время маркерами клеточного 

старения являются белки p53, p21, p16 [Al-Khalaf H.H., Nallar S.C., Kalvakolanu 

D.V., Aboussekhra A. p16INK4A enhances the transcriptional and the apoptotic 

functions of p53 through DNA-dependent interaction // Mol. Carcinog. 2017. Vol. 

56(7). P. 1687-1702]. 
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Так, например, старение головного мозга сопровождается снижением 

экспрессии белка HMGB1 (high mobility group box 1), который обеспечивает 

негомологичное соединение концов нитей ДНК при повреждении.  HMGB1 

взаимодействует с p53, играя роль сенсора повреждения ДНК [Wu J.H., Guo J.P., 

Shi J., Wang H., Li L.L., Guo B., Liu D.X., Cao Q., Yuan Z.Y. CMA down-regulates 

p53 expression through degradation of HMGB1 protein to inhibit irradiation-triggered 

apoptosis in hepatocellular carcinoma // World J. Gastroenterol. 2017. Vol. 23(13). P. 

2308-2317]. Синтез HMGB1 является p53-зависимым, то есть снижение 

экспрессии HMGB1 при старении вызвано снижением уровня p53 в стареющих 

нейронах [Салмина А.Б., Комлева Ю.К., Кувачева Н.В., Лопатина О.Л., 

Пожиленкова Е.А., Горина Я.В., Гасымлы Э.Д., Панина Ю.А., Моргун А.В., 

Малиновская Н.А.  Воспаление и старение мозга // Вест. РАМН. 2015. Т. 70. № 1. 

С. 17–25]. 

Несмотря на то, что в клетках при старении уровень экспрессии белка р53 

или его мРНК не всегда увеличивается, часто возрастает степень его 

фосфорилирования и, следовательно, ДНК-связывающая активность. В 

результате, уровень белка р21, основной мишени р53, повышается. Белок р21 

отвечает за р53-зависимую остановку клеточного деления. р53-зависимая 

индукция гена р21 приводит к клеточному старению путем ингибирования 

ключевых регуляторов клеточного цикла – циклин-зависимых протеинкиназ – и 

блокирует репликацию ДНК [Москалев А.А. Перспективные направления 

генетики старения и продолжительность жизни // Успехи геронтологии. 2009. Т. 

22. № 1. С. 92–103]. Гибель клеток при их старении также является защитным 

механизмом от их возможной трансформации в опухолевые клетки [Baker D.J., 

Wijshake T., Tchkonia T. Clearance of p16Ink4a-positive senescent cells delays ageing-

associated disorders // Nature. 2011. №  479 (7372). P. 232–236]. Белок p16, как и р21, 

выступает в роли ингибитора циклин-зависимых киназ [Rheinwald J.G., Hahn 

W.C., Ramsey M.R., Wu J.Y., Guo Z., Tsao H., De Luca M., Catricalà C., O'Toole K.M. 

A twostage, p16(INK4A)- and p53-dependent keratinocyte senescence mechanism that 

limits replicative potential independent of telomere status // Mol. Cell. Biol. 2002. V. 
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22. № 14. P. 5157–1572]. Экспрессия p16 повышается с возрастом практически во 

всех тканях [Krishnamurthy J., Torrice C., Ramsey M.R., Kovalev G.I., Al-Regaiey 

K., Su L., Sharpless N.E. Ink4a/Arf expression is a biomarker of aging // J. Clin. Invest. 

2004. V. 114. № 9. P. 1299–1307]. 

Изучение апоптоза характеризуется описанием молекулярных маркеров, 

вовлеченных в клеточную гибель: индукторов, рецепторов, посредников, 

эффекторов. На данный момент открыты десятки молекул, участвующих в 

апоптозе, но функции многих из них изучены недостаточно.  

Наиболее изученными молекулами – маркерами апоптоза являются 

каспазы, запускающие и реализующие каспаз-зависимый апоптоз, а также белок 

p53, инициирующий запуск митохондриального апоптоза. Активно изучаются 

белки p21 и p16, являющиеся мишенями р53 и посредниками в передаче сигнала 

при митохондриальном апоптозе. Немаловажную роль в апоптотических 

процессах в митохондриях играют белки прохибитин и флавопротеин AIF.  

Проводятся исследования по регуляции клеточного старения посредством 

воздействия на белок p53 и его мишени р21 и р16. 

Рассмотренные маркеры апоптоза (каспазы-3, -8, -9, белки р53, р21, р16, 

PHB, AIF) играют важную роль в исследовании патологических процессов в 

иммунной, бронхо-легочной, выделительной, сердечно-сосудистой системах, при 

онкологических заболеваниях.  Указанные молекулы-маркеры внешнего и 

внутреннего апоптоза могут служить мишенями для действия геропротекторных 

пептидов. Рассмотренные в обзоре пептиды (Т-34, тимоген, АВ-0, Т-36, Т-31, Т-

35, D-2, Т-38 и D-7) проявляют модулирующую активность в отношении 

иммунной, сердечно-сосудистой, выделительной и дыхательной систем, а также 

демонстрируют выраженные онкопротекторные свойства. В ряде экспериментов 

уже показано влияние коротких пептидов на экспрессию некоторых молекул-

маркеров апоптоза, таких как p53, p21. Проявление пептидами онкопротекторных 

свойств также свидетельствует об их вовлеченности в регуляцию апоптотических 

процессов, так как апоптоз является важнейшим механизмом противоопухолевой 

защиты организма. Изучение влияния пептидов на процессы каспаза-зависимого 
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и митохондриального апоптоза даст возможность их направленного применения 

в качестве средств для профилактики ускоренного старения и онкологических 

заболеваний.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Харакеристика исследуемых в работе пептидов 

В работе были использованы пептиды AED, EDG, EDL, EDP, DW, DS, AE, 

EW, KE. Все пептиды, кроме EW, были получены в виде стерильных 

растворов, расфасованных в ампулы в концентрации 100 мкг в 1 мл. Для 

стерильного раствора EW концентрация составила 25 мкг в 1 мл. Конечная 

концентрация пептидов при добавлении в культы составила 100 нг/мл. 

Пептиды EDG (Glu-Asp-Gly, Т-34, хонлутен) и AE (Ala-Glu, Д-8) - 

бронхопротекторны. Пептид EDG обладает также стресспротекторными 

свойствами [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, 

обладающий стресспротекторным действием, фармацевтическая композиция на 

его основе и способы ее применения: Патент РФ 2304444 МПК А 61 К 38/06, А 61 

Р 25/00. № 2006117586/15; Заявл. 23.05.2006; Опубл. 20.06.2007 Бюл. № 23]. 

Пептид EW (Glu-Trp, тимоген) - иммуномодулирующий лекарственный 

препарат. Пептид EW обладает имунномодулирующим и 

противовоспалительным действием, применяется в медицине и ветеринарии, 

оказывает регулирующее влияние на реакции клеточного, гуморального 

иммунитета и неспецифическую резистентность организма, стимулирует 

процессы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, улучшает 

клеточный метаболизм [Максимов И.Б., Мошетова Л.К., Нероев В.В., Хавинсон 

В.Х., Трофимова С.В. Биорегулирующая терапия – новое направление в 

современной клинической офтальмологии // Российские медицинские вести. 

2003. № 2. С. 17-21; Торховская Т. И., Белова О. В., Зимина И. В., Крючкова А. В., 

Москвина С. Н., Быстрова О. В., Арион В. Я., Сергиенко В. И. Нейропептиды, 

цитокины и тимические пептиды как эффекторы взаимодействия тимуса и 

нейроэндокринной системы // Вестник РАМН. 2015. №6. С.727-733].  

Пептид KE (Lys-Glu, AB-0, вилон) – тимомиметик, стимулирует 

клеточный иммунитет и неспецифическую резистентность организма, оказывает 

активирующее действие на макрофаги и нейтрофилы [Щербак В.А., Патеюк А.В. 
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Влияние вилона на иммунный ответ при остром иммобилизационном стрессе у 

крыс // Сибирский медицинский журнал. 2004. Т. 44. № 3. C. 26-29].  

Пептид EDP (Glu-Аsр-Рrо, T-36, кристаген) – иммуномодулятор, 

активатор функций Т- и В-лимфоцитов [Хавинсон В. Х., Григорьев Е.И., Малинин 

В. В., Рыжак Г. А. Пептид, обладающий иммуногеропротекторным действием, 

фармацевтическая композиция на его основе и способы ее применения: Патент 

РФ 2301074 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 37/02, № 2006118488/15; Заявл. З0.05.2006; 

Опубл. 20.06.2007 Бюл. № 17].  

Пептиды AED (Ala-Glu-Asp, Т-31, карталакс) и EDL (Glu-Asp-Leu, T-35, 

оваген) – нефропротекторы, повышающие пролиферативную и 

антиапоптотическую активность клеток почек молодых и старых крыс [Чалисова 

Н.И., Линькова Н.С., Ничик Т.Е., Рыжак А.П., Дудков А.В., Рыжак Г.А. 

Пептидная регуляция процессов клеточного обновления в культурах тканей почек 

молодых и старых животных // Клеточные технологии в биологии и медицине. 

2015. № 1. С. 10-14]. 

Пептид DW (Asp-Trp, Д-2) - нефропротектор, снижающий экспрессию 

маркера патологии почек MMP-9 в диссоциированных культурах клеток почек 

[Отчет НИР по теме: «Изучение молекулярно-клеточных механизмов 

биологической активности коротких пептидов в культурах клеток почек и 

предсердия человека». Руководитель – проф. Кветной И.М. 2016. 42 с.].  

Пептид KED (Lys-Glu-Asp, T-38, везуген) – вазопротектор, обладающий 

антиатеросклеротическим действием [Китачёв К. В., Сазонов А. Б., Козлов К. Л. 

Петров К.И., Слюсарев А.С., Седова Е.В. Роль вазоактивного пептида в лечении 

хронической артериальной недостаточности нижних конечностей // Успехи 

геронтологии. 2013. Т. 26. № 2. С. 292–296].  

Пептид DS (Asp-Ser, Д-7) – вазопротектор, стимулирует процессы 

клеточного обновления в органотипических и диссоциированных культурах 

клеток сосудов молодых и старых животных [Хавинсон В.Х., Тарновская С. И., 

Линькова Н.С., Гутоп Е.О., Елашкина Е.В. Эпигенетические аспекты пептидной 
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регуляции пролиферации эндотелия сосудов при его старении // Успехи 

геронтологии. 2014. Т. 27. № 1. С. 108-114].  

 

2.2. Характеристика клеточных культур 

Материалом исследования служили штамм нормальных эмбриональных 

диплоидных фибробластов легкого человека (FLECH), лимфоциты крови 

человека и первичные культуры клеток почек и сосудов крыс линии Wistar. 

Клетки FLECH были получены из Российской коллекции клеточных культур 

Института цитологии РАН на 18-ом пассаже. Первичные культуры лимфоцитов 

человека были получены из ФГБНУ "НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д. О. Отта".  Крысы для создания культур клеток почек и 

сосудов были получены из вивария Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

Культуры фибробластов легкого человека (линия FLECH) для 

последующего иммуноцитохимического исследования были разделены на 3 

группы: 1 группа (контроль) – добавление физиологического раствора; 2 группа – 

добавление пептида EDG; 3 группа – добавление пептида AE. 

Культуры лимфоцитов крови человека были разделены на 4 группы: 1 

группа (контроль) – добавление физиологического раствора; 2 группа – 

добавление пептида EW; 3 группа – добавление пептида KE; 4 группа – 

добавление пептида EDP. 

Культуры клеток почек крысы были разделены на 3 группы: 1 группа 

(контроль) – добавление физиологического раствора, 2 группа – добавление 

пептида AED; 3 группа – добавление пептида EDL. 

Культуры клеток сосудов крысы были разделены на 3 группы: 1 группа 

(контроль) – добавление физиологического раствора, 2 группа – добавление 

пептида KED; 3 группа – добавление пептида DS. 

Выбор соответствия пептидов определенных культурам клеток 

обусловлен тканеспецифическим действием пептидов [Хавинсон В.Х. и др., 

2015]. Ранее было показано, что пептиды AED и EDL при добавлении в 

«молодые» и «старые» культуры клеток почек крыс линии Wistar в 
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концентрации 20 нг/мл снижали выраженность апоптоза, оцениваемого по 

экспрессии траснкрипционных факторов р16, р21, р53 [Хавинсон В.Х. и др., 

2014]. При этом в другом исследовании на этой же экспериментальной модели 

пептид EDL не влиял на экспрессию бека р53 [Хавинсон В.Х. и др., 2014]. 

Пептид EDG впервые исследовали в модели репликативного старения 

культуры клеток легкого человека FLECH, однако ранее эта модель успешно 

применялась для изучения бронхопротекторных свойств тетрапептида 

[Хавинсон В.Х. и др., 2014]. Пептиды EW и пептид KE также впервые  

исследовали в модели старения лимфоцитов крови пассажами, однако 

многочисленные данные об иммуно- и геропротекторных свойствах этих 

пептидов [Торховская Т. И. и др., 2015; Anisimov V.N., Khavinson V.Kh., 2010] 

позволяют предположить, что такая модель будет адекватной для решения 

поставленной в работе задачи. Пептид KED при добавлении в «молодые» и 

«старые» культуры клеток сосудов крыс линии Wistar в конечной 

концентрации 10, 20 и 100 нг/мл повышал экспрессию маркера пролиферации 

Ki67 и снижал экспрессию проаптотического белка р53 [Хавинсон В.Х. и др., 

2014]. При этом максимальный эффект пептида KED наблюдался в 

концентрации 100 нг/мл. Конечная концентрация всех пептидов при 

добавлении в культуры составила 100 нг/мл, т.к. ранее при изучении 

различных типов культур клеток эта концентрация оказывалась наиболее 

эффективной. 

Пассирование производили через 3 дня на 4-ый, когда культуры 

достигали монослоя. Культивирование проводили до 3 пассажа («молодые» 

культуры) и до 14 пассажа («старые» культуры), на которых клетки были 

рассеяны на планшеты, и было произведено иммуноцитохимическое 

окрашивание.  

Для остальных культур 3 пассаж расценивали как «молодые» культуры, 

а 14 пассаж – как «старые» культуры. Еще с 80-ых годов ХХ в. для 

исследования геропротекторных веществ используется две модели клеточного 

старения: пассажами и стационарного старения путем контактного 
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торможения [Чиркова Е.Ю., Головина М.Э., Наджарян Т.Л., Хохлов А. И. 

Клеточно-кинетическая модель для изучения геропротекторов и 

геропромоторов // Доклады Академии наук. 1984. Т. 278. № 6. С. 1474]. 

Границы и условия применимости этих моделей постоянно обсуждаются и в 

современной литературе. Первичные культуры почек и сосудов крыс к 14 

пассажу теряли способность к пролиферации, а уровень апоптоза в них 

возрастал, в связи с чем именно этот пассаж был выбран в качестве модели 

«старых» клеток. Поскольку снижение пролиферации и повышение 

выраженности апоптоза не характерно для трансформированных клеток, 

можно предположить, что исследуемые культуры спонтанно не 

трансформировались. 

 

2.3. Выделение первичных культур клеток сосудов и почек крыс, 

культивирование лимфоцитов крови 

Первичные культуры сосудов и почек выделяли у молодых (3 мес) крыс 

линии Wistar. Крысы были получены из вивария Института физиологии имени 

И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург). 

Крысы для создания культур клеток почек и сосудов были предоставлены 

виварием Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Ткань почек и 

сосудов обрабатывали в стерильных условиях раствором диспазы II в 

концентрации 2,4 ЕД/мл в течение 18 ч при 4°С. Для получения суспензии 

клеток материал измельчали ножницами до кусочков размером 2-3 мм и 

помещали в раствор коллагеназы I в питательной среде M199. Полученную 

суспензию клеток осаждали при 1000 об/мин в течение 5 мин, после чего 

удаляли супернатант. Осадок клеток ресуспендировали в среде M199, 

содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 1% L-глютамина, 1,5% 

буфера HEPES, пенициллин G (50000 ЕД) + стрептомицин – 50 мг и среду 

М199. Полученный материал переносили во флакон для культивирования и 

помещали в CO2-инкубатор для дальнейшего культивирования.  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7781
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Культуральная среда для лимфоцитов крови включала в себя: 4.5 мл 

среды RPMI 1640 с антибиотиком (гентамицин — 50 мкг/мл)  и L-глутамином 

(конечная концентрация 0.2 мг/мл), 0.5 мл сыворотки эмбрионов коров, 0.5 мл 

гепаринизированной крови, 5.5 мг фитогемагглютинина. Фитогемагглютинин 

добавляли в культуру лимфоцитов с целью активации деления клеток. 

Образцы крови были получены от мужчин в возрасте 23-25 лет. 

 

2.4. Характеристика клеток FLECH  

Происхождение: человек, эмбрион, легкое. 

Морфология: фибробластоподобная. 

Способ культивирования: монослойный. 

Условия культивирования: среда – ЕМЕМ, сыворотка - КРС10%, процедура 

пересева - cнятие клеток, используя версен 0.02%, кратность рассева 1:2 - 1:3, 

оптимальная плотность 1.4-1.6х105 клеток/см2, криоконсервация - ростовая 

среда, 10% глицерина, 2.0х106 клеток/мл в ампуле. 

Жизнеспособность после криоконсервации: 70% (окраска трипановым синим 

на нулевом пассаже). 

Контроль контаминации: бактерии, грибы и микоплазма не обнаружены. 

Контроль видовой идентичности: кариологический и изоферментный (ЛДГ, 

Г6ФДГ) анализ. 

Кариология: 2n=46, пределы изменчивости по числу хромосом 45-49, 

модальное число хромосом 46. 

Эффективность клонирования: 60%. 

Другие характеристики: чувствительность к вирусам: клещевой энцефалит, 

простой герпес, цитомегаловирус, респираторно-синцитиальный вирус, 

аденовирусы человека. Штамм с ограниченным сроком жизни, после 49-50 

удвоений клеточной популяции наступает снижение темпов пролиферации. 

Область применения: вирусология, биотехнология. 



86 
 

2.5. Иммуноцитохимическое исследование 

В работе использовали первичные моноклональные антитела к р16 

(«Novocastra», 1:100), р21 («Novocastra», 1:50), р53 («Novocastra», 1:50), 
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Апоптотические процессы в организме протекают по двум путям: 

рецепторному и митохондриальному, каждый из которых характеризуется 

активацией специфических сигнальных молекул, ключевыми из которых 

являются: р53, р16, р21, Caspase-8, Caspase-9, AIF, прохибитин. 

Белок p53 – маркер рецепторного апоптоза, транскрипционный фактор, 

регулирующий клеточный цикл. Активация p53 приводит к остановке 

клеточного цикла и репликации поврежденной ДНК. Получая сигналы о 

клеточном повреждении, белок p53 либо останавливает клеточный цикл для 

репарации генома, либо индуцирует апоптотическую гибель клетки. Известно, 

что ген P53 осуществляет контроль репликативного старения клеток [Read 

A.P., Strachan T. Human molecular genetics 2.  N.Y.: Wiley-Liss, 1999. 576 p.; Pan 

R., Ruvolo V., Mu H., Leverson J.D., Nichols G., Reed J.C., Konopleva M., 

Andreeff M. Synthetic Lethality of Combined Bcl-2 Inhibition and p53 Activation 

in AML: Mechanisms and Superior Antileukemic Efficacy // Cancer Cell. 2017. 

Vol. 32(6). P. 748-760]. Под влиянием белка p53 находится экспрессия 

ингибиторов циклин-зависимых киназ p16 и p21. 

Белок p16 – маркер рецепторного апоптоза, опухолевый супрессор, 

тормозящий клеточный цикл путем инактивации циклин-зависимой киназы-

2А, вовлеченной в фосфорилирование белка ретинобластомы pRb. В 

отсутствие р16 циклинзависимые киназы CDK4 и CDK6 связываются с 

циклином D1 и происходит фосфорилирование белка pRb (белок 

ретинобластомы), что приводит к его инактивации в контрольной точке G1/S 

и активации пролиферации клеток [Mahajan A. Practical issues in the application 

of p16 immunohistochemistry in diagnostic pathology // Hum. Pathol. 2016. Vol. 

51. P.64-74].  
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Белок p21, также известный как CDKN1A (cyclin-dependent kinase 

inhibitor 1A, внутриклеточный белок-ингибитор циклин-зависимой киназы 

1A), также является маркером каспаза-зависимого апоптоза. Представляет 

собой главную мишень p53 и вызывает остановку клеточного цикла в стадии 

G1 [Bunz F., Dutriaux A., Lengauer C. Waldman T., Zhou S., Brown J.P., Sedivy 

J.M., Kinzler K.W., Vogelstein B. Requirement for p53 and p21 to sustain G2 arrest 

after DNA damage // Science. 1998. V. 282 (5393). P. 1497–1501]. Белок p21 

совместно с р53 блокирует последующие повреждения ДНК посредством 

участия в запуске процессов репарации. В некоторых случаях р21 ингибирует 

активность прокаспазы-3, каспазы-8, каспазы-10 и способствует клеточному 

делению, активируя комплексы циклин D–CDK4 циклин A–CDK1, что 

свидетельствует об антиапоптозной активности [Новик А.А., Камилова Т.А., 

Цыган В.Н. Введение в молекулярную биологию канцерогенеза. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2005. 224 с.].  

Caspase-8 (каспаза-8) - классическая инициирующая каспаза при 

передаче сигнала от всех типов рецепторов клеточной гибели [Мартынова Е.А. 

Регуляция активности каспаз в апоптозе // Биоорганическая химия. 2003. Т. 29. 

№ 5. С. 518–543]. Показана ключевая роль каспазы-8 в формировании 

иммунитета в процессе исследования линии трансгенных мышей, содержащих 

мутацию в гене CASP8, приводящую к деактивации каспазы-8. Мутация была 

ограничена популяцией Т-клеток. У исследуемых мышей наблюдалось 

уменьшение количества периферических Т-лимфоцитов по сравнению с 

контрольной группой и нарушение реакции Т-клеток на стимулы активации, 

что приводило к формированию иммунодефицитных состояний  [Salmena L., 

Lemmers B., Hakem A., Matysiak-Zablocki E., Murakami K., Au P.Y., Berry D.M., 

Tamblyn L., Shehabeldin A., Migon E., Wakeham A., Bouchard D., Yeh W.C., 

McGlade J.C., Ohashi P.S., Hakem R. Essential role for caspase-8 in T-cell 

homeostasis and T-cell-mediated immunity // Genes Development. 2003. № 17 (7). 

P. 883–895].  
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Caspase-9 (каспаза-9) играет важную роль в сигнальной цепочке 

апоптоза, вероятно, представляя наиболее «верхний» узел протеазного каскада 

этой цепочки после сборки апоптосомы. После активации апоптосомой 

каспаза-9 в свою очередь активирует ряд других молекул, что в конечном 

счёте вызывает апоптоз. Показано участие инициирующиъ каспаз-8,9 в 

ганглиозид-опосредованном апоптозе T-лимфоцитов [Li P., Nijhawan D., 

Budihardjo I., Srinivasula S. M., Ahmad M., Alnemri E. S., Wang X. Cytochrome c 

and dATP-dependent formation of Apaf-1/caspase-9 complex initiates an apoptotic 

protease cascade.  Cell. 1997. Vol. 91. P. 479—489].  

AIF – один из проапоптотических факторов, высвобождаемых из 

митохондрий и реализующих апоптоз по митохондриальному (каспаза-

независимому) пути [Farina B., Di Sorbo G., Chambery A., Caporale A., Leoni G., 

Russo R., Mascanzoni F., Raimondo D., Fattorusso R., Ruvo M., Doti N. Structural 

and biochemical insights of CypA and AIF interaction // Scientific Reports. 2017. 

№ 7 (1). P. 1138–1145]. Индуцирует гибель клеток в ответ на окислительный 

стресс, повреждение ДНК, гипоксию и т.д. Многочисленные внутриклеточные 

стресс-пути в конце сводятся к деполяризации и фрагментации митохондрий 

и к последующему высвобождению апоптогенной формы AIF из митохондрии 

в ядро, где она вызывает конденсацию хроматина и фрагментацию ДНК. 

Повышение экспрессии AIF продемонстрировано при диабетической 

нефропатии и хронической болезни поек  [Thal S.E., Zhu C., Thal S.C., 

Blomgren K., Plesnila N. Role of apoptosis inducing factor (AIF) for hippocampal 

neuronal cell death following global cerebral ischemia in mice // Neurosci. Lett. 

2011. № 499. P. 1–3].  

Prohibitin (прохибитин) - многофункциональный белок, вовлеченный в 

регуляцию апоптоза, контроль клеточного цикла и стабилизацию 

митохондриальных белков. Прохибитин локализуется на внутренней 

мембране митохондрий, где выполняет функцию шаперона, контролируя 

протеолиз митохондриальных белков, а также локализуется в ядре, где 

модулирует транскрипцию ДНК, и в плазматической мембране, участвуя в 
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передаче клеточного сигнала от инсулинового рецептора и рецептора, 

активируемого протеазами I типа (PAR1) [Chiu C.-F., Ho M.-Y., Peng J.-M. Raf 

activation by Ras and promotion of cellular metastasis require phosphorylation of 

prohibitin in the raft domain of the plasma membrane // Oncogene. 2013. V. 32. № 

6. P. 777–787; Giannotta M., Fragassi G., Tamburro A. Vanessa C., Luini A., Sallese 

M. Prohibitin: a novel molecular player in KDEL receptor signalling // BioMed 

Research International. 2015. Art. ID 319454]. Повышенная экспрессия 

прохибитина индуцирует устойчивость клеток к различным стимулам через 

митохондриальный апоптотический путь, а нокдаун гена phb повышает 

восприимчивость к апоптозным стимулам [Baris O.R., Klose A., Kloepper J.E., 

Weiland D., Neuhaus J.F., Schauen M., Wille A., Müller A., Merkwirth C., Langer 

T., Larsson N.G., Krieg T., Tobin D.J., Paus R., Wiesner R.J. The mitochondrial 

electron transport chain is dispensable for proliferation and differentiation of 

epidermal progenitor cells // Stem Cells. 2011. № 29. P. 1459–1468]. 

Окрашивание монослойных культур (клетки бронхов, почек, сосудов) 

проводили по следующему протоколу: 

1. удаление среды из 24-луночного планшета с культурой; 

2. промывка клеток буферным раствором (PBS, рН=7.2) в течение 3 

мин; 

3. фиксация клеток 4% параформальдегидом течение 10 мин; 

4. промывка клеток в дистиллированной воде 3 раза; 

5. промывка клеток буферным раствором; 

6. добавление в лунку с культурой 0,5% Triton Х100 и инкубация в 

течение 10 мин при комнатной температуре. Добавление данного реагента 

необходимо для проведения пермеабилизации (разрушения участков 

клеточной мембраны для обеспечения взаимодействия первичных антител с 

внутриклеточными антигенами); 

7. промывка клеток буферным раствором в течение 3 мин (2 раза); 
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8. инкубация клеток c 1% бычьим сывороточным альбумином, 

разведенным PBS (pH 7,5) в течение 30 мин для блокировки неспецифического 

связывания; 

9. инкубация клеток с первичными (специфичными) антителами. На 

культуры клеток наносили 20-30 мкл первичных антител (разведение см. в п. 

2.4). Культуры инкубировали 60 мин с первичными антителами при 37°С в 

термостате; 

10. промывка клеток буферным раствором в течение 3 мин (3 раза); 

11. инкубация клеток в течение 30 мин со вторичными антителами, 

конъюгированными с флуорохромом Alexa Fluor 488 (зеленая флуоресценция) 

и Alexa Fluor 647 (розовая или красно-коричневая флуоресценция) (1:1000, 

Abcam) 30 мин при комнатной температуре, в темноте; 

12. промывка клеток буферным раствором в течение 3 мин (3 раза); 

13. ядра клеток докрашивали Hoechst 33258 в течение 1 мин (голубая 

флуоресценция). 

Иммуноцитохимическую реакцию для суспензионной линии лимфоцитов 

крови человека проводили по следующему протоколу: 

1. добавить культуральную жидкость и исследуемые клетки в эппендорф и 

процентрифугировать 10 минут; 

2. отобрать большую часть культуральной жидкости с помощью пипетки, 

а оставшуюся часть перемешать с осадком клеток и нанести на стекло; 

3. стёкла поставить сушиться в термостат; 

4. промыть стёкла PBS (разводится: 1 таблетка на 200 мл воды) в течение 

7 минут, зафиксировать стекла этитловым спиртом (96%, -20°С) в 

течение 10 минут; 

5. промыть стёкла дистиллированной водой в течение 7 минут; 

Далее действовали по протоколу для монослойных культур, начиная с 

п.6. 
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2.6. Морфометрическое исследование и компьютерный анализ 

микроскопических изображений 

Для оценки результатов иммуноцитохимического окрашивания 

проводили морфометрическое исследование с использованием системы 

компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из 

микроскопа Olympus BX40, цифровой камеры Olympus, персонального 

компьютера на базе Intel Pentium 4 и программного обеспечения «Vidеotest 

Morphology 5.2». В каждом случае анализировали 10 полей зрения при 

увеличении 200. Проводили измерение площади экспрессии. Площадь 

экспрессии рассчитывали, как отношение площади, занимаемой 

иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения, и 

выражали в процентах для маркеров с цитоплазматическим окрашиванием и 

как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными ядрами, к общей 

площади ядер в поле зрения для маркеров с ядерной экспрессией.  

2.7. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка экспериментальных данных включала в себя 

подсчет среднего арифметического, стандартного отклонения и 

доверительного интервала для каждой выборки и проводилась в программе 

Statistica 6.0.  

Для анализа принадлежности выборок к нормальному распределению 

использовали критерий Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk’s W-test). Для проверки 

статистической однородности нескольких выборок были использованы 

непараметрические процедуры однофакторного дисперсионного анализа 

(критерий Краскела–Уоллиса).  

В случаях, когда дисперсионный анализ выявлял статистически 

значимую неоднородность нескольких выборок, для последующего 

выявления неоднородных групп (путем их попарных сравнений) применяли 

процедуры множественных сравнений с помощью U-критерия Манна-Уитни.  

Критический уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии 

различий) принимали равным 0.05. 
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2.8. Моделирование взаимодействия пептидов с коровыми и 

линкерными гистонами 

По некоторым данным, приведенным в главе 1 «Обзор литературы», 

предполагается, что короткие пептиды осуществляют сайт-специфическое 

взаимодействие пептидов с ДНК, что приводит к изменению характера 

экспрессии генов. Таким образом, специфические пептид-ДНК 

взаимодействия могут эпигенетически контролировать генетические функции 

клетки, и возможно этот механизм играет важную роль уже на самых ранних 

этапах зарождения жизни и эволюции. Однако при исследовании связывания 

FITC-меченных гистонов пшеницы с короткими пептидами in vitro по 

тушению флуоресценции было обнаружено, что пептид эпиталон, тестаген, 

кардиоген, панкраген, пинеалон, бронхоген связываются с гистонами H1.1, 

H1.3, H1.6, H2b, H3 и H4 [Федореева Л.И., Смирнова Т.А., Коломийцева Г.Я., 

Хавинсон В.Х., Ванюшин Б.Ф. Взаимодействие коротких пептидов с FITC – 

мечеными гистонами пшеницы и их комплексами с 

дезоксирибоолигонуклеатидами // Биохимия. 2013. Т. 78, № 2. С. 230-242.]. 

Предполагается, что сайт-специфичное связывание коротких пептидов с 

гистонами может модулировать действие различных ферментов на гистоны 

хроматина и существенно влиять на множественные известные 

энзиматические модификации «хвостов» гистонов, служащие 

эпигенетическими механизмами регуляции генетических процессов, то есть 

пептиды помимо взаимодействия с ДНК могут регулировать активность генов 

и посредством взаимодействия с гистонами.  

2.8.1. Моделирование оптимальной конформации пептидов 

Расчет оптимальной конформации пептидов проводили методом 

молекулярной механики. Данный подход позволяет вычислять 

потенциальную энергию заданной системы по закону Гука: атомы в молекуле 

рассматривали как упругие шарики различных размеров (по типу атома), 

соединенные вместе пружинками различной длины. Пептиды строили в 
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левовращающей конформации. В процессе расчетов полная энергия 

минимизировалась относительно начала координат: 

, 

где  - полная потенциальная энергия макромолекулы;  - энергия 

деформации связей;  - энергия деформации валентных углов;  - 

энергия деформации торсионных углов;  - энергия вандерваальсовых 

взаимодействий;  - энергия электростатического взаимодействия. 

Полную стерическую энергию системы рассчитывали с учетом силового 

поля, которое содержит набор подгоночных, эмпирических параметров 

(силовых констант) и стандартных значений длин связей, торсионных и 

валентных углов. Также учитывали вандерваальсовы взаимодействия в 

молекуле. Первое слагаемое уравнения описывает изменения энергии при 

растяжении или сжатии связи относительно своей стандартной длины: 

 

где:  - силовая константа растяжения связей;  - стандартная длина 

связи; b – текущая длина связи. 

Угловые деформации описывали уравнением: 

 

где:  - силовая константа деформации валентных углов;  - равновесное 

значение валентного угла; - текущее значение валентного угла. 

Вклад в потенциальную энергию вращения вокруг двугранных углов 

рассчитывали тригонометрическим уравнением: 

 

где:  - торсионный барьер (барьер вращения);  - текущее значение 

торсионного угла; n – период (число минимумов энергии на один полный 

цикл);  - стандартное значение торсионного угла. 
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Вандерваальсовы взаимодействия между непосредственно связанными 

атомами обычно выражаются потенциалом Леннард-Джонса: 

 

где:  - коэффициент вклада отталкивания;  - коэффициент вклада 

притяжения;  - расстояние между атомами i и j. 

Электростатические силы описываются функцией, представляющей собой 

выражение для кулоновского взаимодействия: 

 

где:  - диэлектрическая проницаемость; Q1 и Q2 - заряды на 

взаимодействующих атомах: d – межатомное расстояние. 

При расчете конформаций молекулы важной задачей являлось правильное 

определение силового поля [Labute P. LowModeMD - Implisit Low-Mode 

velosity filtering applied to conformational search of macrocycles and protein loops 

// J. Chem. Inf. Model.  2010. Vol. 50. P. 792-800]. Существует несколько 

способов задания силового поля: MMFF94x, Amber12EHT, BIO+, OPLS. 

Каждый из перечисленных методов различается степенью возможных 

приближений и допущений. При использовании поля MMFF94x учитываются 

потенциальные поля, формируемые всеми атомами молекулярной системы. 

Метод проводит расчет с достаточно высокой точностью и подходит для 

малых молекул. Amber12EHT является полноатомным полем, разработанным 

для расчета белков, нуклеиновых кислот и малых молекул [Case D.A., Darden 

T.A., Cheatham T.E. (2012), AMBER 12, University of California, San Francisco].  

В данной работе расчет конформаций молекул коротких пептидов 

проводили с использованием силового поля Amber12EHT. После построения 

компьютерных моделей пептидов важным этапом была геометрическая 

оптимизация их структур путем минимизации энергии. Минимизацию 

энергии выполняли методами скорейшего спуска и сопряженных градиентов. 

Метод скорейшего спуска основан на постепенном сдвиге атомов молекулы 
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пептида вдоль координатных осей для нахождения нового положения с более 

низкой потенциальной энергией. Когда заданное условие энергетического 

минимума достигнуто, минимизация прекращается. Данный метод 

используют для структур, находящихся вдали от энергетического минимума. 

Для более точного расчета применяют метод сопряженных градиентов, 

основная идея которого заключается в постепенном накоплении информации 

о минимизированной функции от итерации к итерации. Также учитывается 

градиент энергии на каждой стадии минимизации, который далее 

используется в качестве дополнительной информации для расчета нового 

вектора направления минимизационной процедуры. Так, каждая последующая 

стадия непрерывно уточняет направление к минимуму.  

Полученная после геометрической оптимизации молекула имеет 

множество изомеров, которым соответствуют различные значения энергии. 

Важной задачей является поиск наиболее энергетически выгодных изомеров 

молекулы, которые имеют схожие значения полной потенциальной энергии 

(Etot) в пределах определенных минимумов.  

В данной работе конформационный поиск проводили с использованием 

молекулярной динамики, цель которой – воспроизвести движение молекулы в 

заданный интервал времени, в данном случае 1 фемтосекунду. Основой метода 

является классическое уравнение движения Ньютона:  

,  

где  - сила, действующая на атом i в момент времени t;   - масса i-го 

атома;  - ускорение атома i в момент времени t. 

Заключительным этапом конформационного поиска была оценка физико-

химических особенностей полученных конформеров пептидов, расчет длины 

пептидной цепи молекулы, зарядов и средней потенциальной энергии. 

Количество найденных конформаций в пептидах показало, насколько 

молекулы стабильны или не стабильны в пространстве. Предполагалось, что 

наиболее энергетически выгодные стереоизомеры молекул являются 

)(*)( tamtF iii 

)(tFi im

)(tai



96 
 

биологически активными и именно в такой конформации несут свою 

биологическую функцию. 

В данной части работы анализировали 4 пептида – DW, DS, KE и EW 

(табл. 2.1).  В таблице представлен список пептидов, их однобуквенное 

обозначение и двумерная структура. Пептиды изображены в протонированном 

виде при pH = 7. 

 

2.8.2. Анализ последовательностей гистонов и создание гомологичных 

моделей 

Для построения компьютерной модели взаимодействия пептидов DW, 

DS, KE и EW с гистонами пшеницы необходимо создать гомологичные модели 

гистонов. Для создания таких моделей для гистонов H1, H2b, H3 и H4 были 

соответственно использованы структуры гистонов из базы данных белковых 

структур (Protein Data Bank) 5NL0, цепь Z; 5BT1, цепь D; 1KX5 цепь A; 1EQZ 

цепь D. 

 

Таблица 2.1. 

Исследуемые в работе пептиды 

№ Структура пептида 2D структура 

1 KE 
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2 EW  

 

3 DW  

 

4 DS  

 

 

 

 

 

В таблице 2.2 представлены последовательности гистонов, 

расшифрованных методом рентгеноструктурного анализа из базы данных 

PDB. 

Таблица 2.2 

Аминокислотные последовательности гистонов 

Аминокислотная последовательность 

гистонов, FASTA 

Структура pdb и ее аминокислотная 

последовательность, использованная 

для построения гомологичных 

моделей гистонов, FASTA 

Процент 

схожести 

исходной 

последова
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тельности 

и шаблона 

> H1/1 

MSTDVVADVPAPEVAAAADPVVET

TAEPAAGDANAAKETKAKAAKAK

KPSAPRKPRAAPAHPTYAEMVSEA

ITALKERTGSSPYAIAKFVEDKHK

AHLPANFRKILSVQLKKLVASGK

LTKVKASYKLSAAAAKPKPAAKK

KPAAKKKAPAKKTATKTKAKAPAK

KSAAKPKAKAPAKTKAAAKPKAA

AKPKAKAPAKTKAAAKPKAAAKP

KGPPAKAAKTSAKDAPGKNAGAA

APKKPAARKPPTKRSTPVKKAAPA

KKAAPAKKAPAAKKAKK 

 

>5NL0_Z 

HPKYSDMILAAVQAEKSRSGSSR

QSIQKYIKNHYKVGENADSQIKL

SIKRLVTSGALKQTKGVGASGSF

RLAK 

34% 

> H1/3 

MSTEVAAADIPVPQVEVAADAAVD

TPAANAKAPKAAKAKKSTGPKKPR

VTPAHPSYAEMVSEAIAALKERSG

SSTIAIGKFIEDKHKAHLPANFRKI

LLTQIKKLVAAGKLTKVKGSYKL

AKAPAAVKPKTATKKKPAAKPKA

KAPAKKTAAKSPAKKAAAKPKAK

APAKAKAVAKPKAAAKPKAAAKP

KAKAAAKKAPAAATPKKPAARKPP

TKRATPVKKAAPAKKPAAKKAKK 

>5NL0_Z 

HPKYSDMILAAVQAEKSRSGSSR

QSIQKYIKNHYKVGENADSQIKL

SIKRLVTSGALKQTKGVGASGSF

RLAK 

36% 

> H1/6 

PVPQVEVAADAAVDTPAASAKAPK

AAKAKKSTGPKKPRVTPAHPSYAE

MVSEAIAALKERSGSSTIAIAKFIE

DKHKAHLPANFRKILLTQIKKLV

AAGKLTKVKGSYKLAKAPAAVKP

KTATKKKPAAKPKAKAPAKKTAAK

SPAKKAAAKPKAKAPAKAKAVAKP

KAASKPKAAAKPKAKAAAKKAPA

AATPKKPAAARKPPTKRATPVKKA

APAKKPAAKKAKK 

 

>5NL0_Z 

HPKYSDMILAAVQAEKSRSGSSR

QSIQKYIKNHYKVGENADSQIKL

SIKRLVTSGALKQTKGVGASGSF

RLAK 

36% 

> H2b 

MAPKAAKKPAAKKPAEEEPAAEKA

EKTPAGKKPKAERRIPAGKSAAKA

GGDKKGKKKAKKSVETYKKYIFK

VIKQVHPDIGISSKAMSIMNSFIND

>5BT1_D 

KETYSSYIYKVLKQTHPDTGISQ

KSMSILNSFVNDIFERIATEASKL

AAYNKKSTISAREIQTAVRLILPG

ELAKHAVSEGTRAVTKY 
 

70% 
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IFEKLAGEAAKIARYNKKPYITSR

EIQTSVRLVLPGELAKHAVSEGTK

AVTKFTSAS 

> H3 

ARTKQTARKSTGGKAPRKQLAT

KAARKSAPATGGVKKPHRERPGT

VALREIRKYQKSTELLIRKLPFQR

LVREIAQDFKTDLRFQSSAVAALQ

EAAEAYLVGLFEDTNLCAIHAKR

VTIMPKDIQLARRIRGERA 

>1KX5_A 

ARTKQTARKSTGGKAPRKQLAT

KAARKSAPATGGVKKPHRYRPG

TVALREIRRYQKSTELLIRKLPF

QRLVREIAQDFKTDLRFQSSAV

MALQEASEAYLVALFEDTNLCAI

HAKRVTIMPKDIQLARRIRGERA 
 

96% 

> H4 

SGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLR

DNIQGITKPAIRRLARRGGVKRIS

GLIYEETRGVLKIFLENVIRDAVT

YTEHARRKTVTANDVVYALKRQ

GRTLYGFGG 

>1EQZ_D 

GAKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRL

ARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVF

LENVIRDAVTYTEHAKRKTVTAM

DVVYALKRQGRTLYGFGG 

 

97% 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены аминокислотные последовательности с 

расшифрованной вторичной структурой, взятой из PBD. Процент схожести 

последовательностей вычислялся с помощью программы BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

Обозначение аминокислот: g – глицин, l – лейцин, y – тирозин, s – серин, e – 

глутаминовая кислота, q – глутамин, d – аспарагиновая кислота, n – аспарагин, f – 

фенилаланин, a – аланин, k – лизин, r – аргинин, h – гистидин, c – цистеин, v – валин, p – 

пролин, i – изолейцин, m – метионин, t – треонин. 

Для построения моделей гистонов использовали метод гомологического 

моделирования, который позволял оценивать степень гомологии первичной 

структуры исследуемых белков с трехмерными структурами из белковой базы 

данных PDB, которые расшифрованы методами рентгеноструктурного 

анализа или ядерно-магнитного резонанса. Для создания моделей гистонов 

использовали расшифрованные рентгеноструктурным анализом структуры 

нуклеосомы с индексами 5NL0_Z, 5BT1_D, 1KX5_A, 1EQZ_D.  

По методу Эдельсбрунера находили активные сайты связывания для 

пептидов в молекулах гистонов [Edelsbrunner H., Facello M., Fu R., Liang J.; 

Measuring Proteins and Voids in Proteins; Proceedings of the 28th Hawaii 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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International Conference on Systems // Science. 1995. P. 256–264]. Метод основан 

на поиске наиболее энергетически предпочтительных областей для 

связывания пептида, которые в структуре гистона выделены альфа-сферами. 

С помощью этого метода определялись регионы жесткой атомной упаковки; 

не учитывались сайты, которые «слишком подвержены» растворителю (сайты, 

находящиеся на поверхности молекулы). Найденные сайты ранжировались по 

склонности к лигандному связыванию, которая основана на аминокислотном 

составе [Edelsbrunner H., Facello M., Fu R., Liang J.; Measuring Proteins and 

Voids in Proteins; Proceedings of the 28th Hawaii International Conference on 

Systems // Science. 1995. P. 256–264; Soga S., Shirai H., Kobori M., Hirayama N. 

Use of Amino Acid Composition to Predict Ligand-Binding Sites // J. Chem. Inf. 

Model. 2007. Vol. 47. P. 400-406].  

2.8.3. Докинг 

Докинг является компьютерным моделированием взаимодействий 

между лигандом (пептидом) и активным сайтом рецептора (гистон). Метод 

докинга включал подстановку лиганда в различных конформациях в сайт 

связывания и расчет оптимальной взаимной ориентации молекул пептида и 

гистона при их связывании и энергии связи (ккал/моль). Использовали 

«полугибкий» докинг, где учитывали конформационную подвижность только 

пептида, а боковые группы гистонов были жесткими. При расчете 

оптимальных ориентаций пептидов в гистонах учитывали площадь контакта, 

число водородных связей, параметры гидрофобных и электростатических 

взаимодействий. Использовали силовое поле Amber12EHT и метод Affinity dG 

Scoring. В Affinity dG оценивается энтальпийный вклад в свободную энергию 

связывания с помощью линейной функции: где f означает частично 

рассчитанные атомные взаимодействия (табл. 2.3), а C – коэффициенты, 

вносящие вклад в расчет аффинности. Решения докинга ранжируются по 

величинам данной оценочной функции (G).  

G=Chbfhb+Cionfion+Cmligfmlig+Chhfhh+Chpfhp+Caafaa 
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Таблица 2.3 

Обозначения и описание взаимодействий в функции Affinity dG Scoring 

Обозначени

е 

Описание 

Hb Взаимодействия между донорно-акцепторными парами. 

Ion Ион-ионные взаимодействия между заряженными группами. 

Mlig Взаимодействия между азотами/серой и переходными металлами. 

Hh Гидрофобные взаимодействия. 

Hp Взаимодействия между гидрофобными и полярными атомами; эти 

взаимодействия обычно невыгодные. 

Aa Взаимодействия между любыми двумя атомами. Эти 

взаимодействия слабые 

и обычно выгодные.  

Оценка в методе Alpha HB Scoring является линейной комбинацией 

из двух слагаемых. Первый член измеряет геометрическую посадку 

лиганда на сайт связывания. Второй член измеряет эффекты водородных 

связей. Оба члена суммируются по всем атомам лиганда. Первый член 

состоит из притягивающей части и отталкивающей части. Притягивающая 

часть суммируется по всем атомам лиганда. Каждый атом лиганда, который 

находится в пределах 3 Å от центра альфа-сферы, вносит вклад Ae
−d2/2

, 

где d – расстояние между атомом лиганда и ближайшим центром альфа-

сферы, А равно -0.6845. Отталкивающая часть суммируется по всем парам 

перекрытия атомов лиганда и рецептора. Для каждой пары перекрытия вклад 

равен от 0 до 1 в зависимости от степени перекрытия. Второй член показывает 

вклад водородных связей. Если сайт занят предпочтительным атомом, то 

оценка будет равна -2. В противном случае оценка будет равна +1. Для 

sp
3

- доноров и акцепторов, все предпочтительные атомы в пределах 3.5 Å 

вносят оценку -1, тогда как остальные атомы вносят оценку +1. Металлы 

в рецепторе рассматриваются как акцепторы, но с трехкратным эффектом. 

Решения докинга ранжировали по убыванию от наиболее энергетически 

выгодного решения до наименее энергетически выгодного решения. После 



102 
 

проведения анализа полученных данных докинга подбирали наиболее 

энергетически выгодный комплекс пептида и гистона с помощью модуля 

Ligand interaction. 

Модуль Ligand Interaction предоставляет средство для визуализации 

активного сайта комплекса в виде диаграммы, реализован в программе 

Molecular Operating Environment 2016. Аминокислотные остатки в активном 

сайте идентифицируют в два этапа: (1) аминокислоты рецептора, ионы и 

молекулы растворителя, которые имеют сильное взаимодействие с лигандом 

(взаимодействия при образовании водородной связи), и (2) аминокислоты 

рецептора и ионы, которые близки к лиганду, но чьи взаимодействия с 

лигандом слабые или диффузные, такие как коллективные гидрофобные или 

электростатические взаимодействия. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.1. Пептидная регуляция апоптоза фибробластов легкого при 

репликативном старении 

 

3.1.1. Влияние пептидов на экспрессию маркеров рецепторного апоптоза в 

фибробластах легкого при репликативном старении 

 

 Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

рецепторного апоптоза p16, p21, p53, Caspase-8, -9 представлены на 

диаграммах 3.1-3.5. 

Площадь экспрессии проапоптотических маркеров p16, p53 

статистически значимо (p<0,05) увеличивалась в контрольной группе 

«старых» фибробастов легкого соответственно в 5,37 и 1,94 раза по сравнению 

со значениями площади экспрессии этих маркеров в контрольной группе 

«молодых» культур (0,27±0,05% и 0,32±0,09% соответственно; рис. 3.1, 3.3). 

Экспрессия маркера p21 имела тенденцию к увеличению в контроле «старых» 

культур по сравнению с «молодыми» культурами, однако это увеличение не 

было статистически значимым (рис. 3.2). Добавление пептида EDG в 

«молодые» культуры фибробастов легкого не привело к достоверным 

изменениям показателей площади экспрессии маркеров рецепторного 

апоптоза p16, p21, p53, Caspase-8, -9 по сравнению с контрольной группой 

«молодых» культур. В «старых» культурах пептид EDG статистически 

значимо (p<0,05) снижал экспрессию маркера p16 в 3,02 раза по сравнению с 

контрольной группой «старых» культур (1,45±0,15%; рис. 3.1). 
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Добавление пептида AE в «молодые» культуры фибробастов легкого 

также не привело к статистически значимым изменениям показателей 

площади экспрессии маркеров рецепторного апоптоза p16, p21, p53, Caspase-

8, -9 по сравнению с контрольной группой «молодых» культур. Однако в 

«старых» культурах добавление пептида AE привело к достоверному 

снижению экспрессии маркера p16 в 2,59 раза по сравнению с площадью 

экспрессии этого маркера в контрольной группе «старых» культур (p<0,05, 

рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p16 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) фибробастов легкого без 

добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EDG и AE. 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  

 

Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-8 в 

контрольной группе «старых» культур не отличалась от этого показателя в 

«молодых» культурах. Однако площадь экспрессии другого маркера 

рецепторного апоптоза, Caspase-9, в контрольной группе «старых» культур 

фибробастов легкого была в 1,88 раза выше (p<0,05) соответствующего 

показателя в контрольной группе «молодых» культур.  
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Рис. 3.2. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p21 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) фибробастов легкого без 

добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EDG и AE. 

 

 

Рис. 3.3. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p53 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) фибробастов легкого без 

добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EDG и AE. 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 
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 Добавление пептида EDG в «старые» культуры привело к статистически 

значимому (p<0,05) снижению экспрессии маркера Caspase-9 в 1,75 раза по 

сравнению с контрольной группой «старых» культур (1,24±0,18%), в то время 

как на экспрессию Caspase-8 добавление пептида EDG не влияло. Также не 

было выявлено статистически значимых различий в экспрессии Caspase-8 при 

добавлении пептида AE по сравнению с контролем в «старых» культурах (рис. 

3.4). Однако добавление пептида AE вызвало увеличение экспрессии Caspase-

9 в 1,41 раза по сравнению с контрольной группой «старых» культур (p<0,05, 

рис. 3.5). 

  

 

Рис. 3.4. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-8 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) фибробастов легкого без 

добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EDG и AE. 
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Рис. 3.5. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-9 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) фибробастов легкого без 

добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EDG и AE. 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с соответствующим контролем 

 

 Ниже представлены микрофотографии, иллюстрирующие полученные 

результаты. Пептиды EDG и AE оказывали наибольшее влияние на 

экспрессию маркера рецепторного апоптоза p16. Экспрессия p16 возрастала в 

«старых» культурах по сравнению с «молодыми», что говорит о повышении 

интенсивности апоптотических процессов в организме при старении и 

подтверждает данные литературы, согласно которым экспрессия p16 

практически во всех тканях с возрастом повышается [Krishnamurthy J., Torrice 

C., Ramsey M. R. et al. Ink4a/Arf expression is a biomarker of aging // J. clin. Invest. 

2004. Vol. 114. № 9. P. 1299–1307]. Предполагается, что повышение экспрессии 

p16 в клетке является не следствием, а одной из причин старения [LaPak K.M., 

Burd CE. The molecular balancing act of p16(INK4a) in cancer and aging // Mol 

Cancer Res. 2014. Vol. 12(2). P. 167-183]. Под действием пептидов EDG и AE 
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экспрессия p16 в «старых» культурах снижалась по сравнению с контрольной 

группой, что указывает на геропротекторное действие этих пептидов в 

отношении клеток легкого человека.   

 

Рис. 3.6. Влияние пептидов EDG и AE на экспрессию белка р16 в 

фибробастов легкого при их старении. Иммунофлуоресцентная 

конфокальная микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 

(темно-синяя флуоресценция), розовая флуоресценция – экспрессия р16 

(Alexa Fluor 647).  

А – контроль, «молодые» культуры, Б – контроль, «старые» культуры, В – 

пептид ЕDG, «старые» культуры, Г – пептид AE, «старые» культуры. 

 

 В «старых» культурах фибробастов легкого также наблюдалось 

увеличение экспрессии проапоптотического маркера p53. Согласно 

литературным данным, транскрипционный фактор p53 играет важную роль в 

клеточном старении, активируясь при таких стимулах, как уменьшение длины 

теломер, повреждение ДНК, активация онкогенов и оксидативный стресс. 
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Имеется мнение, что в стареющих клетках уровень экспрессии p53 не 

увеличивается, а увеличивается степень его фосфорилирования [Москалев 

А.А. Перспективные направления генетики старения и продолжительности 

жизни // Успехи геронтологии. 2009. Т. 22. № 1. С. 92-103.], однако 

полученные нами данные свидетельствуют о повышении уровня p53 в 

стареющих фибробастов легкого. Аналогичное повышение наблюдалось и для 

Caspase-9, но не для Caspase-8. Так как пути активации инициирующих каспаз 

Caspase-8 и Caspase-9 различны [Майборода А.А. Апоптоз: гены и белки // 

Сибирский медицинский журнал. 2013. № 3. С. 130–135], вероятно, в данном 

случае апоптотические процессы были вызваны в большей степени 

повреждением ДНК при старении клеток, чем активирующими сигналами от 

плазмолеммы, что и вызвало активацию Caspase-9.  

 Как уже было сказано выше, добавление пептида EDG вызвало 

достоверное снижение проапоптотических маркеров p16 и Caspase-9 в 

«старых» культурах фибробастов легкого. Ранее были продемонстрированы 

бронхопротекторные свойства пептида EDG [Отчет о результатах 

клинического изучения биологически активной добавки к пище Росиген», 

2006. 6 с.], однако механизм этого действия был не ясен. Полученные данные 

позволяют предположить, что бронохопротекторные свойства EDG 

реализуются путем воздействия на апоптотические процессы в клетках 

дыхательной системы.  

 Добавление пептида AE к «старым» культурам вызывало снижение 

экспрессии проапоптотического фактора p16. По предварительным данным, 

полученным в органотипической культуре ткани бронхов, пептид AE снижает 

уровень апоптотических процессов бронхиального эпителия, что выражается 

в снижении экспрессии проапоптотического маркера p53, однако в данном 

исследовании не наблюдалось достоверных различий между экспрессией p53 

в контроле и при добавлении пептида AE. Возможно, это связано с 

различными свойствами органотипических и диссоциированных культур, а 

также с тем, что первые были получены от животных, а вторые – от человека. 
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Однако, аналогично пептиду EDG, пептид AE демонстрирует выраженную 

антиапоптотическую активность, которая может являться механизмом 

бронхопротекторного действия данного пептида.  

3.1.2. Влияние пептидов на экспрессию маркеров митохондриального 

апоптоза фибробластов легкого при репликативном старении 

 Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

митохондриального апоптоза (молекул AIF и прохибитина) представлены на 

диаграммах 3.7-3.9. 

Анализ полученных данных показал, что площадь экспрессии апоптоз-

индуцирующего фактора AIF в контрольной группе «старых» культур была 

статистически значимо в 18,25 раза выше этого показателя в контроле 

«молодых» культур (0,12±0,03%, p<0,05). Добавление пептида EDG не оказало 

влияния на экспрессию AIF в «молодых» культурах. В «старых» культурах 

пептид EDG снижал экспрессию этого маркера в 2,28 раза по сравнению с 

контролем (p<0,05). Аналогичная тенденция наблюдалась и при добавлении в 

культуры пептида AE: не наблюдалось влияния на уровень экспрессии AIF в 

«молодых» культурах, но в «старых» культурах экспрессия AIF снижалась в 

1,53 раза по сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.7).  

Экспрессия другого маркера митохондриального апоптоза, 

прохибитина, в «старых» культурах была снижена в 3,24 раза по сравнению с 

«молодыми» культурами (1,59±0,23%, p<0,05). Пептид EDG статистически 

значимо повышал экспрессию этого маркера по сравнению с 

соответствующим контролем в «молодых» и «старых» культурах в 1,33 и 2,41 

раза соответственно. Пептид AE не влиял на экспрессию прохибитина в 

«молодых» и «старых» культурах (рис. 3.8). 
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Рис. 3.7. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза AIF в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах фибробластов 

легкого без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EDG 

и AE. 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с соответствующим контролем 

 

 
 

Рис. 3.8. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза 

прохибитина в «молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах 

фибробластов легких без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов EDG и AE. 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с соответствующим контролем 
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Рис. 3.9. Влияние пептида EDG на экспрессию прохибитина в «молодых» 

культурах фибробластов легкого. Иммунофлуоресцентная конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя 

флуоресценция), розовая флуоресценция – экспрессия прохибитина (Alexa 

Fluor 647).  

А – контроль, Б – пептид ЕDG. 

  

Учитывая значительные различия между экспрессией маркера AIF в 

«молодых» и «старых» культурах фибробластов легкого, можно предположить 

ведущую роль митохондриального механизма апоптоза, и, в частности, AIF, в 

старении данного типа клеток. Добавление пептидов EDG и AE приводило к 

значительному снижению уровня экспрессии AIF в «старых» культурах, что, 

вероятно, свидетельствует о том, что эти пептиды, помимо влияния на каспаза-

зависимый апоптоз, вызывают также торможение митохондриального апоптоза, 

тем самым замедляя репликативное старение фибробластов легкого. Добавление 

пептида EDG также оказывало влияние на экспрессию другого маркера 

митохондриального апоптоза – прохибитина, однако пептид EDG вызывал не 

снижение уровня прохибитина, а повышение. Прохибитин является 

транскрипционным фактором и шапероном, снижающим интенсивность апоптоза 

[Chiu C.-F., Ho M.-Y., Peng J.-M. Raf activation by Ras and promotion of cellular 
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metastasis require phosphorylation of prohibitin in the raft domain of the plasma 

membrane // Oncogene. 2013. V. 32. № 6. P. 777–787]. Таким образом, пептид EDG 

по сравнению с пептидом AE оказывает более выраженное антиапоптотическое 

действие на клетки фибробластов легкого, влияя на факторы рецепторного 

апоптоза (p16, Caspase-9) и на факторы митохондриального апоптотического 

путей (AIF и прохибитин). 

3.2. Пептидная регуляция апоптоза лимфоцитов крови при 

репликативном старении 

3.2.1. Влияние пептидов на экспрессию маркеров рецепторного апоптоза 

лимфоцитов крови при репликативном старении 

Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

рецепторного апоптоза p16, p21, p53, Caspase-8,-9 в лимфоцитах крови 

представлены на диаграммах 3.9-3.13. 

Площадь экспрессии проапоптотического белка p16 в контрольной 

группе «старых» культур лимфоцитов крови статистически значимо 

повышалась в 10,1 раза по сравнению с контролем «молодых» культур 

(0,31±0,05%, p<0,05).  При добавлении в культуры пептида EW площадь 

экспрессии p16 в «молодых» культурах не изменялась по сравнению с 

контролем, однако в «старых» культурах этот показатель снижался в 1,43 раза 

по сравнению с контролем в «старых» культурах (3,12±0,23%, p<0,05). 

Добавление пептида KE также не влияло на экспрессию p16 в «молодых» 

культурах, но вызывало статистически значимое снижение экспрессии 

данного маркера в «старых» культурах лимфоцитов по сравнению с 

контрольным значением в 1,22 раза (p<0,05). При добавлении пептида EDP не 

наблюдалось достоверных изменений экспрессии маркера p16 ни в 

«молодых», ни в «старых» культурах (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p16 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах лимфоцитов крови 

без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

 

 Площадь экспрессии проапоптотического фактора p21 в контроле 

«старых» культур статистически значимо увеличивалась в 7,59 раза по 

сравнению с «молодыми» культурами (0,29±0,07%, p<0,05). Добавление 

пептида EW не влияло на экспрессию p21 в «молодых» культурах, но 

приводило к статистически значимому снижению в 1,44 раза экспрессии p21 в 

«старых» культурах по сравнению с контролем (2,20±0,15%, p<0,05). При 

добавлении пептида KE не наблюдалось изменений в экспрессии p21 ни в 

«молодых», ни в «старых» культурах. Добавление пептида EDP также не 

приводило к изменениям экспрессии p21 в «молодых» культурах, однако 

наблюдалось статистически значимое повышение экспрессии этого маркера в 

1,42 раза «старых» культурах по сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p21 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах лимфоцитов крови 

без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

Площадь экспрессии проапоптотического фактора p53 в контрольной 

группе «старых» культур увеличивалась в 7,38 раза по сравнению с контролем 

в «молодых» культурах (0,39±0,06%, p<0,05). Добавление пептида EW 

статистически значимо снижало экспрессию p53 в «молодых» и «старых» 

культурах в 1,95 и 3,03 раза. Добавление пептида KE вызывало снижение 

экспрессии p53 в «молодых» культурах в 2,17 раза, и в 1,26 раза в «старых» 

культурах по сравнению с контролем (p<0,05). Пептид EDP не влиял на 

исследуемый показатель ни в «молодых», ни в «старых» культурах (рис. 3.12). 

Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-8 в 

контрольной группе «старых» культур статистически значимо увеличивалась 

в 3,96 раза по сравнению с контролем в «молодых» культурах (0,25±0,04%, 

p<0,05). Добавление пептида EW не приводило к изменению экспрессии 

Caspase-8 в «молодых» культурах, однако в «старых» культурах наблюдалось 

уменьшение показателя площади экспрессии Caspase-8 в 1,65 раза (p<0,05). 

При добавлении пептидов KE и EDP не наблюдалось достоверных изменений 
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экспрессии Caspase-8 ни в «молодых», ни в «старых» культурах по сравнению 

с соответствующим контролем (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.12. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p53 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах лимфоцитов крови 

без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-9 в 

контрольной группе «старых» культур статистически значимо увеличивалась 

в 3,70 раза по сравнению с контрольной группой «молодых» культур (p<0,05). 

При добавлении пептидов EW, KE и EDP не наблюдалось изменений в 

экспрессии Caspase-9 в «молодых» культурах, но в «старых» культурах 

отмечалось снижение экспрессии этого маркера в 3,38, 1,41 и 1,32 раза 

соответственно (p<0,05). 
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Рис. 3.13. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-8 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах лимфоцитов крови 

без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

 
 

Рис. 3.14. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-9 в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах лимфоцитов крови 

без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
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 Ниже представлены микрофотографии, полученные в результате 

иммуноцитохимического исследования, иллюстрирующие полученные 

результаты. Добавление пептида EW снижало экспрессию проапоптотических 

факторов p16 (рис. 3.15) и p53 (рис. 3.16) в «старых» культурах лимфоцитов 

крови по сравнению с контролем. 

 

Рис. 3.15. Влияние пептида EW на экспрессию p16 в «старых» культурах 

лимфоцитов крови. Иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, 

х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя флуоресценция), 
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А – контроль, Б – пептид ЕW. 

 

 

Рис. 3.16. Влияние пептида EW на экспрессию p53 в «старых» культурах 

лимфоцитов крови. Иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, 

х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя флуоресценция), 

р
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А – контроль, Б – пептид ЕW. 
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 В результате исследования маркеров рецепторного апоптоза в 

лимфоцитах крови, было показано, что при старении лимфоцитов повышается 

экспрессия проапоптотических факторов p16, p21 и p53, Caspase-8, -9. Это 

согласуется с имеющимися литературными данными о повышении экспрессии 

маркеров рецепторного апоптоза в Т-лимфоцитах при старении [Paltsev M.A., 

Polyakova V.O., Kvetnoy I.M., Anderson G., Kvetnaia T.V., Linkova N.S., Paltseva 

E.M., Rubino R., De Cosmo S., De Cata A., Mazzoccoli G. Morphofunctional and 

signaling molecules overlap of the pineal gland and thymus: role and significance in 

aging // Oncotarget. 2016. Vol. 7(11). P. 11972-11983]. Наибольшее 

антиапоптотическое действие среди изученных пептидов демонстрировал 

пептид EW: в «старых» культурах лимфоцитов добавление пептида EW 

вызывало достоверное снижение экспрессии всех исследуемых маркеров, а в 

«молодых» - снижение экспрессии p53. Пептид KE также демонстрировал 

выраженное антиапоптотическое действие, снижая экспрессию 

проапототических факторов p16, p53 и Caspase-9 в «старых» культурах, и p53 

в «молодых» культурах. Пептид EDP в меньшей степени демонстрировал 

антиапоптотическое действие, чем пептиды EW и KE, снижая экспрессию p21 

и Caspase-9 в «старых» культурах лимфоцитов человека. Полученные данные 

относительно пептида EW хорошо коррелируют с имеющимися 

литературными данными, согласно которым препарат тимоген (пептид EW) 

демонстрировал выраженные иммунопротекторные свойства, 

заключающиеся, в частности, в увеличении абсолютного и относительного 

числа лимфоцитов крови у пациенток с эндометритом по сравнению с 

контролем, не получавшим в качестве лечения EW [Анохова Л. И., Патеюк А. 

В., Кузник Б. И., Загородняя Э. Д. Сравнительное действие тималина, тимогена 

и ронколейкина на состояние иммунитета и гемостаза при развитии 

эндометрита после кесарева сечения // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). 2012. №1. С. 48-51]. Полученные данные свидетельствуют о 

возможном антиапоптотическом механизме действия пептида EW. 

Аналогично, можно предположить, что иммунопротектнорное действие 
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пептида KE [Щербак В.А., Патеюк А.В. Влияние вилона на иммунный ответ 

при остром иммобилизационном стрессе у крыс // Сибирский медицинский 

журнал. 2004. Т. 44. № 3. C. 26-29] также связано с взаимодействием этого 

пептида с проапоптотическими факторами p16, p53 и Caspase-9, в результате 

чего происходит снижение их экспрессии и торможение апоптотических 

процессов в клетке. 

3.2.2. Влияние пептидов на экспрессию маркеров митохондриального 

апоптоза лимфоцитов крови при репликативном старении 

Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

митохондриального апоптоза AIF и прохибитина в культурах лимфоцитов 

крови представлены на диаграммах 3.17-3.18. 

Площадь экспрессии проапоптотического фактора AIF в контроле 

«старых» культур лимфоцитов крови была статистически значимо в 2,70 раза 

выше по сравнению с этим показателем в контроле «молодых» лимфоцитов 

крови (p<0,05). Добавление пептидов EW и EDP не привело к достоверным 

изменениям показателей площади экспрессии AIF ни в «молодых», ни в 

«старых» культурах. При этом добавление пептида KE вызвало снижение 

экспрессии AIF в «старых» культурах лимфоцитов крови в 1,85 раза по 

сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.17).  

Площадь экспрессии прохибитина в контроле «старых» культур 

лимфоцитов крови была в 2,62 раза ниже по сравнению с этим показателем в 

контроле «молодых» лимфоцитов крови (p<0,05). Добавление пептидов EW и 

EDP не привело к достоверным изменениям показателей площади экспрессии 

прохибитина ни в «молодых», ни в «старых» культурах. При этом пептид KE 

статистически значимо повышал экспрессию прохибитина в «старых» 

культурах лимфоцитов крови в 3,24 раза по сравнению с контролем (рис. 3.18, 

3.19, p<0,05).  
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Рис. 3.17. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза AIF в 

«молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах лимфоцитов крови 

без добавления пептидов (контроль) и с добавлением пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

 

 

 
 

Рис. 3.18. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза 

прохибитина в «молодых» (3 пассаж) и «старых» (14 пассаж) культурах 

лимфоцитов крови без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов EW, KE, EDP 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
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Рис. 3.19. Влияние пептида KE на экспрессию прохибитина в «старых» 

культурах лимфоцитов крови. Иммунофлуоресцентная конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя 
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А – контроль, Б – пептид KE. 
 

 Установлено, что при старении лимфоцитов экспрессия в них фактора 

AIF увеличивается, а прохибитина, напротив, снижается. Эти данные 

совпадают с данными литературы, согласно которым экспрессия AIF в Т-

лимфоцитах с возрастом значительно повышается [Paltsev M.A., Polyakova 

V.O., Kvetnoy I.M., Anderson G., Kvetnaia T.V., Linkova N.S., Paltseva E.M., 

Rubino R., De Cosmo S., De Cata A., Mazzoccoli G. Morphofunctional and 

signaling molecules overlap of the pineal gland and thymus: role and significance in 

aging // Oncotarget. 2016. Vol. 7(11). P. 11972-11983]. Данные о снижении 

прохибитина при старении лимфоцитов получены впервые. При добавлении 

пептида EW наблюдалось снижение экспрессии AIF и повышение 

прохибитина в «старых» культурах по сравнению с контролем. По-видимому, 

иммунопротекторное действие EW реализуется не только посредством 

воздействия на транскрипционные факторы и каспазы апоптоза, идущего по 

рецепторному пути, но и путем воздействия на митохондриальный путь 

апоптоза.  
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3.3. Пептидная регуляция апоптоза в культурах клеток почек при 

репликативном старении 

3.3.1. Влияние пептидов на экспрессию маркеров рецепторного апоптоза 

в культурах клеток почек при репликативном старении 

Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

рецепторного апоптоза p16, p21, p53, Caspase-8,-9 в культурах клеток почек 

при их старении представлены на диаграммах 3.20-3.25. 

В контрольной группе «старых» культур клеток почек площадь 

экспрессии маркера p16 была статистически значимо в 3,89 раза выше, чем в 

контроле «молодых» культур (p<0,05). Добавление пептида AED привело к 

снижению этого показателя в группе «молодых» культур клеток почек в 1,81 

раза по сравнению с контролем (p<0,05, 0,56±0,09%), и в группе «старых» 

культур в 1,95 раза по сравнению с контролем (p<0,05, 2,18±0,20%). Пептид 

EDL не влиял на экспрессию p16. При этом в «старых» культурах экспрессия 

этого маркера под действием пептида EDL снижалась в 1,59 раза по сравнению 

с контролем. Пептид DW не влиял на экспрессию p16 в «молодых» культурах. 

В «старых» культурах добавление пептида DW вызывало снижение 

экспрессии p16 в 2,56 раза по сравнению с контролем (рис. 3.20). 

В контрольной группе «старых» культур клеток почек площадь 

экспрессии маркера p21 была статистически значимо в 2,47 раза выше, чем в 

контроле «молодых» культур (p<0,05). Добавление пептида AED привело к 

снижению этого показателя в группе «молодых» культур клеток почек в 2,61 

раза по сравнению с контролем (p<0,05, 0,86±0,12%), и в группе «старых» 

культур в 2,21 раза по сравнению с контролем (p<0,05, 2,12±0,14%). При 

добавлении пептида EDL в «молодых» культурах клеток почек наблюдалось 

снижение экспрессии p21 в 2,21 раза по сравнению с контролем, при этом в 

«старых» культурах экспрессия этого маркера снижалась в 1,46 раза по 

сравнению с контролем (p<0,05). Пептид DW не влиял на экспрессию p21 в 

«молодых» культурах клеток почки и снижал этот показатель в 2,41 раза по 

сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.21). 
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Рис. 3.20. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p16 в 

культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов AED, EDL и DW 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  

 

Рис. 3.21. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p21 в 

культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов AED, EDL и DW 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
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В контроле «старых» культур клеток почек площадь экспрессии маркера 

p53 была статистически значимо в 4,17 раза выше, чем в контроле «молодых» 

культур (p<0,05). Добавление пептида AED не привело к изменению этого 

показателя в группе «молодых» культур клеток почек. При этом в «старых» 

культурах под действием пептида AED экспрессия p53 снижалась в 3,24 раза 

по сравнению с контролем (p<0,05, 1,75±0,16%). Пептид EDL не влиял на 

экспрессию p53 в «молодых» и «старых» культурах клеток почки. Добавление 

пептида DW не приводило к изменению площади экспрессии p53 в «молодых» 

культурах клеток почки, при этом в «старых» культурах добавление этого 

пептида приводило к снижению экспрессии p53 в 2,73 раза по сравнению с 

контролем (p<0,05, рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p53 в 

культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов AED, EDL и DW 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  

 

В контроле «старых» культур клеток почек площадь экспрессии Caspase-

8 была статистически значимо в 2,44 раза выше, чем в контрольной группе 

«молодых» культур (p<0,05). Добавление пептида AED не влияло на этот 

показатель в группе «молодых» культур клеток почек. При этом в «старых» 
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культурах экспрессия Caspase-8 под действием пептида AED снижалась в 1,49 

раза по сравнению с контролем (p<0,05, 2,34±0,20%). При добавлении пептида 

EDL не наблюдалось статистически значимых изменений площади экспрессии 

Caspase-8 в «молодых» культурах, но в «старых» культурах клеток почки 

добавление этого пептида приводило к снижению экспрессии Caspase-8 в 3 

раза (p<0,05). Добавление пептида DW приводило к снижению площади 

экспрессии Caspase-8 в «молодых» культурах клеток почки в 3 раза, а в 

«старых» культурах в 2,41 раза по сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-8 в 

культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов AED, EDL и DW 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  

 

В контрольной группе «старых» культур клеток почек площадь 

экспрессии Caspase-9 была статистически значимо в 1,26 раза выше, чем в 

контрольной группе «молодых» культур. Добавление пептида AED привело к 

снижению этого показателя в 1,84 раза в группе «молодых» культур клеток 

почек по сравнению с контролем (p<0,05, 1,67±0,19%). Пептид AED не влиял 

на экспрессию Caspase-9 в «старых» культурах. При добавлении пептида EDL 

наблюдалось снижение площади экспрессии Caspase-9 в «молодых» культурах 
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в 1,86 раза, а в «старых» культурах – в 2,81 раза по сравнению с 

соответствующим контролем (p<0,05). Добавление пептида DW приводило к 

снижению площади экспрессии Caspase-9 в «молодых» культурах клеток 

почки в 2,57 раза, а в «старых» культурах – в 2,48 раза (p<0,05, рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-9 в 

культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов AED, EDL и DW 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

Ниже представлены микрофотографии, полученные в результате 

иммуноцитохимического исследования, иллюстрирующие полученные 

результаты. Наибольшее снижение экспрессии проапоптотического фактора 

p16 наблюдалось в «старых» культурах клеток почки под действием пептида 

DW; пептиды AED и EDL также вызывали снижение экспрессии этого 

маркера, но не столь значительное (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Влияние пептидов на экспрессию p16 в «старых» культурах клеток 

почки. Иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х200. Ядра 

клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя флуоресценция), розовая 
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А – контроль, Б – пептид AED, В – пептид EDL, Г – пептид DW. 

 

Установлено, что при старении in vitro повышается экспрессия 

проапоптотических факторов p16, p21 и p53, Caspase-8, -9. Это дополняет 

имеющиеся литературные данные о повышении экспрессии маркеров 

рецепторного апоптоза в клетках почек при старении [Khavinson V.Kh., Lin'kova 

N.S., Polyakova V.O., Durnova A.O., Nichik T.E., Kvetnoi I.M. Peptides regulate 

expression of signaling molecules in kidney cell cultures during in vitro aging // Bull 

Exp Biol Med. 2014. Vol. 157(2). P. 261-264; Naesens M. Replicative senescence in 

kidney aging, renal disease, and renal transplantation // Discov Med. 2011. Vol. 11(56). 

P. 65-75; Khavinson V.Kh., Tarnovskaia S.I., Lin'kova N.S., Poliakova V.O., Durnova 
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A.O., Nichik T.E., Kvetnoĭ I.M., D'iakonov M.M., Iakutseni P.P. Tripeptides slow 

down aging process in renal cell culture // Adv Gerontol. 2014. Vol. 27(4). P. 651-

656].  Пептиды AED, EDL и DW показали антиапоптотические свойства в 

«молодых» и в «старых» культурах клеток почек. Отчасти это дополняет 

имеющиеся данные литературы, например, для пептидов AED и EDL ранее было 

показано снижение экспрессии маркеров p16, p21 и p53 как в «молодых», так и в 

«старых» культурах почек [Khavinson V.Kh., Tarnovskaia S.I., Lin'kova N.S., 

Poliakova V.O., Durnova A.O., Nichik T.E., Kvetnoĭ I.M., D'iakonov M.M., Iakutseni 

P.P. Tripeptides slow down aging process in renal cell culture // Adv Gerontol. 2014. 

Vol. 27(4). P. 651-656], но данные по снижению экспрессии Caspase-8, -9 под 

действием AED и EDL в культурах почек при старении являются новыми и 

свидетельствуют о более комплексном воздействии этих трипептидов на 

каспаза-зависимый апоптоз. Нефропротекторные свойства пептида DW были 

показаны ранее [Отчет НИР по теме: «Изучение молекулярно-клеточных 

механизмов биологической активности коротких пептидов в культурах клеток 

почек и предсердия человека». Руководитель – проф. Кветной И.М. 2016. 42 с.], 

однако не было данных о влиянии пептида DW на каспаза-зависимый апоптоз. 

Исходя из полученных данных, можно связать нефропротекторное действие DW 

с его вероятным взаимодействием с факторами рецепторного апоптоза на 

молекулярном и клеточном уровнях.  

3.3.2. Влияние пептидов на экспрессию маркеров митохондриального 

апоптоза в культурах клеток почек при репликативном старении 

Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

митохондриального апоптоза AIF и прохибитина в культурах клеток почек при 

их старении представлены на диаграммах 3.26-3.27. 

Площадь экспрессии апоптоз-индуцирующего фактора AIF не 

изменялась в «старых» культурах клеток почки по сравнению с «молодыми» 

культурами в контроле. Добавление пептидов AED, EDL и DW не влияло на 

площадь экспрессии AIF в «молодых» и «старых» культурах (рис. 3.26). 
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Рис. 3.26. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза AIF в 

культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и с добавлением 

пептидов AED, EDL и DW 
 

Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза 

прохибитина статистически значимо снижалась в 1,33 в «старых» культурах 

клеток почек по сравнению с «молодыми» культурами в контроле 

(4,11±0,25%). Пептиды AED и EDL не влияли на площадь экспрессии 

прохибитина в «молодых» и в «старых» культурах. При добавлении пептида 

DW не наблюдалось изменений экспрессии прохибитина в «молодых» 

культурах, однако в «старых» культурах экспрессия прохибитина возрастала в 

1,33 раза по сравнению с контролем в «старых» культурах клеток почек 

(p<0,05, рис. 3.27) 
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Рис. 3.27. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза 

прохибитина в культурах клеток почек без добавления пептидов (контроль) и 

с добавлением пептидов AED, EDL и DW 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах 

 

В отличие от данных, полученных при исследовании влияния пептидов 

AED, EDL и DW на каспаза-зависимый апоптоз в культурах почек при их 

старении, данные, полученные при исследовании влияния этих пептидов на 

маркеры митохондриального апоптоза AIF и прохибитин показали отсутствие 

достоверных изменений в экспрессии этих маркеров под действием пептидов. 

Вероятно, антиапоптотическое действие пептидов AED, EDL и DW 

направлено именно на звено каспаза-зависимого апоптоза, но не 

митохондриального. 

3.4. Пептидная регуляция апоптоза в культурах клеток сосудов при 

репликативном старении 

3.4.1. Влияние пептидов на экспрессию маркеров рецепторного апоптоза 

в культурах клеток сосудов при репликативном старении 

Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

рецепторного апоптоза p16, p21, p53, Caspase-8,-9 в культурах клеток сосудов 

при их старении представлены на диаграммах 3.28-3.34. 
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Площадь экспрессии p16 в контрольной группе «старых» культур клеток 

сосудов была статистически значимо в 3,53 раза выше по сравнению с 

контролем в «молодых» культурах (p<0,05). При добавлении пептида KED не 

наблюдалось изменений экспрессии p16 в «молодых» культурах, но в 

«старых» культурах экспрессия p16 снижалась в 2,46 раза по сравнению с 

контролем (p<0,05, 2,75+0,34%). Добавление пептида DS также не приводило 

к изменению экспрессии p16 в «молодых» культурах клеток сосудов, при этом 

в «старых» культурах показатель экспрессии снижался в 2,62 раза по 

сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p16 в 

культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) и с 

добавлением пептидов KED и DS 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  

 

Площадь экспрессии p21 в контроле «старых» культур клеток сосудов 

была в 2,17 раза выше по сравнению с «молодыми» культурами. При 

добавлении пептида KED не наблюдалось изменений экспрессии p21 в 

«молодых» культурах, но в «старых» культурах экспрессия p21 снижалась в 

1,26 раза по сравнению с контролем (p<0,05, 2,13+0,32%). Добавление пептида 

DS не приводило к изменению экспрессии p21 в «молодых» культурах клеток 
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сосудов, при этом в «старых» культурах этот показатель снижался в 1,92 раза 

(p<0,05, рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p21 в 

культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) и с 

добавлением пептидов KED и DS 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  
 

Площадь экспрессии p53 в контроле «старых» культур клеток сосудов 

была в 1,71 раза выше по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

(p<0,05). Пептид KED не влиял на экспрессию p53 в «молодых» культурах, но 

снижал ее в «старых» культурах в 1,71 раза по сравнению с контролем (p<0,05, 

2,02+0,14%). Добавление пептида DS приводило к снижению экспрессии p53 

в «молодых» культурах в 2,23 раза, а в «старых» культурах – в 2,20 раза по 

сравнению с соответствующим контролем (p<0,05, рис. 3.30). 

Площадь экспрессии Caspase-8 в контроле «старых» культур клеток 

сосудов была в 1,71 раза выше по сравнению с «молодыми» культурами. При 

добавлении пептида KED не наблюдалось изменений экспрессии Caspase-8 ни 

в «молодых» культурах, ни в «старых» культурах. Добавление пептида DS 

приводило к снижению экспрессии Caspase-8 в «старых» культурах в 1,92 раза 

по сравнению с контролем (p<0,05, рис. 3.31). 
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Рис. 3.30. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза p53 в 

культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) и с 

добавлением пептидов KED и DS 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах  

 

 

Рис. 3.31. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-8 в 

культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) и с 

добавлением пептидов KED и DS 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах 

Площадь экспрессии Caspase-9 в контроле «старых» культур клеток 

сосудов была в 2,45 раза выше по сравнению с «молодыми» культурами 

(p<0,05). Пептид KED не влиял на экспрессию Caspase-9 в «молодых» и 
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«старых» культурах. Добавление пептида DS приводило к снижению 

экспрессии Caspase-9 в «старых» культурах в 1,76 раза по сравнению с 

контролем (p<0,05, рис. 3.32). 

 

Рис. 3.32. Площадь экспрессии маркера рецепторного апоптоза Caspase-9 в 

культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) и с 

добавлением пептидов KED и DS 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 

** - р<0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах 
 

 Ниже представлены микрофотографии, полученные в результате 

иммуноцитохимического исследования, иллюстрирующие полученные 

результаты. Добавление пептида DS снижало экспрессию проапоптотических 

факторов p53 (рис. 3.33) в «молодых» и Caspase-9 (рис. 3.34) в «старых» 

культурах клеток сосудов по сравнению с контролем. 
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Рис. 3.33. Влияние пептида DS на экспрессию p53 в «молодых» культурах 

клеток сосудов. Иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х200. 

Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя флуоресценция), 
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А – контроль, Б – пептид DS. 

 

 

Рис. 3.34. Влияние пептида DS на экспрессию Caspase-9 в «старых» 

культурах клеток сосудов. Иммунофлуоресцентная конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 (темно-синяя 

ф

л
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о

р

е

с

ц

е

А – контроль, Б – пептид DS. 
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Установлено, что в клетках сосудов при старении повышается 

экспрессия проапоптотических факторов p16, p21 и p53, Caspase-8, -9. Это 

подтверждает имеющиеся данные об увеличении экспрессии p16, p21 и p53 в 

эндотелии сосудов пожилых людей по сравнению с показателями у людей 

молодого возраста [Rossman M.J., Kaplon R.E., Hill S.D., McNamara M.N., 

Santos-Parker J.R., Pierce G.L., Seals D.R., Donato A.J. Endothelial cell senescence 

with aging in healthy humans: prevention by habitual exercise and relation to 

vascular endothelial function // Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2017. Vol. 313(5). 

H890-H895]. Полученные данные также сходны с данными о повышении 

экспрессии Caspase-8 и Caspase-9 в эндотелии сосудов пожилых людей по 

сравнению с молодыми [Tucsek Z., Gautam T., Sonntag W.E., Toth P., Saito H., 

Salomao R., Szabo C., Csiszar A., Ungvari Z. Aging exacerbates microvascular 

endothelial damage induced by circulating factors present in the serum of septic 

patients // J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013. Vol. 68(6). P. 652-660; Csiszar A., 

Ungvari Z., Koller A., Edwards J.G., Kaley G. Proinflammatory phenotype of 

coronary arteries promotes endothelial apoptosis in aging // Physiol Genomics. 

2004. Vol. 17(1). P. 21-30]. Добавление пептидов KED и DS в культуры клеток 

сосудов вызывало выраженное снижение экспрессии проапоптотических 

факторов p16, p21 и p53 в «старых» культурах. Пептид DS при этом также 

снижал экспрессию Caspase-8, -9 в «старых» культурах. Ранее были 

продемонстрированы вазопротекторные свойства этих пептидов [Хавинсон 

В.Х., Линькова Н.С., Елашкина Е.В., Дурнова А.О., Козлов К.Л., Гутоп Е.О. 

Молекулярные аспекты антиатеросклеротического действия коротких 

пептидов // Клеточные технологии в биологии и медицине. 2014. № 3. С. 185-

189]. По-видимому, эти свойства обусловлены влиянием на рецепторный 

апоптоз путем взаимодействия с активирующими его молекулами.    
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3.4.2. Влияние пептидов на экспрессию маркеров митохондриального 

апоптоза в культурах клеток сосудов при репликативном старении 

Результаты иммуноцитохимического анализа экспрессии маркеров 

митохондриального апоптоза AIF и прохибитина в культурах клеток сосудов 

при их старении представлены на диаграммах 3.35-3.36. 

Площадь экспрессии апоптоз-индуцирующего фактора AIF повышалась 

в 1,70 раза в «старых» культурах клеток сосудов по сравнению с «молодыми» 

культурами в контроле (p<0,05). Добавление пептидов KED и DS не 

приводило к статистически значимому изменению показателей площади 

экспрессии AIF ни в «молодых», ни в «старых» культурах (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза AIF в 

культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) и с 

добавлением пептидов KED и DS 

* - р<0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах 
 

Площадь экспрессии прохибитина не изменялась в «старых» культурах 

клеток сосудов по сравнению с «молодыми». Добавление пептидов KED и DS 

не приводило к статистически значимому изменению показателей площади 

экспрессии AIF ни в «молодых», ни в «старых» культурах (рис. 3.36). 
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Рис. 3.36. Площадь экспрессии маркера митохондриального апоптоза 

прохибитина в культурах клеток сосудов без добавления пептидов (контроль) 

и с добавлением пептидов KED и DS 
 

 Пептиды KED и DS не демонстрировали выраженного влияния на 

экспрессию маркеров митохондриального апоптоза в «молодых» и «старых» 

культурах клеток сосудов. Вероятно, это связано со специфическим 

воздействием KED и DS на факторы, запускающие каспаза-зависимый 

апоптоз, но не митохондриальный. 

3.5. Моделирование взаимодействия коротких пептидов с гистоновыми 

белками 

На основании данных, полученных в ходе иммуноцитохимического 

анализа, нами было решено провести исследование пептидов DW, DS, KE и 

EW, продемонстрировавших наибольшее влияние на экспрессию маркеров 

рецепторного и митохондриального механизмов апоптоза с помощью 

молекулярного моделирования с целью исследования взаимодействия этих 

пептидов с гистоновыми белками. 

Ранее было показано, что некоторые короткие пептиды способны 

связываться с гистонами H1/1, H1/3, H1/6, H2b, H3 и H4 [Федореева Л.И., 

Смирнова Т.А., Коломийцева Г.Я., Хавинсон В.Х., Ванюшин Б.Ф. 

Взаимодействие коротких пептидов с FITC – мечеными гистонами пшеницы 

и их комплексами с дезоксирибоолигонуклеатидами // Биохимия, 2013. Т. 78, 



140 
 

№ 2. С. 230-242]. Связывание пептидов с гистонами зависит от природы 

гистона, первичной структуры пептида, т.е. существует сайт-специфическое 

взаимодействие коротких пептидов с гистонами. Предполагается, что сайт-

специфичное связывание коротких пептидов с гистонами может модулировать 

действие различных ферментов на гистоны хроматина и существенно влиять 

на множественные известные энзиматические модификации «хвостов» 

гистонов, служащие эпигенетическими механизмами регуляции генетических 

процессов. Т.е. пептиды, помимо взаимодействия с ДНК, могут регулировать 

активность генов и посредством взаимодействия с гистонами.  

Предполагается, что сайт-специфические взаимодействия коротких 

пептидов с гистонами в хроматине могут служить контрольным 

эпигенетическим механизмом регуляции активности генов, в том числе и тех, 

которые регулируют клеточный цикл и апоптоз. 

3.5.1. Модель взаимодействия пептида DW с гистонами Н1/1, Н1/3, Н1/6, 

Н2b, H3, H4 

Модель взаимодействия пептида DW с гистоном Н1/1. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DW. При 

взаимодействии пептида DW с гистоном H1/1 было найдено 1 решение в сайте 

1 и 4, 6 решений в сайте 2, 4 решения в сайте 3, 2 решения в сайте 4 и 43 

решений в сайте 5. Основное место связывание пептида DW локализовано в 

сайте 5, который взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.37 и 3.38 показано 14-

е решение докинга для пептида DW. 
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Рис. 3.37. Взаимодействие пептида DW с гистоном H1/1.  

Молекула гистона изображена в виде α-спиральных доменов и петель. Красным цветом 

изображены атомы кислорода, синим цветом – атомы азота, черным цветом – атомы 

углерода, светло-серым цветом изображены атомы водорода. Пептид выделен зеленым 

цветом. Пунктиром изображены водородные связи. 

 

Рис. 3.38. Схема взаимодействия пептида DW с гистоном H1/1 в сайте 5: 

Ile72-Thr73-Leu75-Lys76-Glu77-Arg78-Thr79-Gly80-Val122-Ala133-Lys134-

Lys136.  

Стрелками изображено направление передачи протона в донорно-акцепторной паре. 

Серым пунктиром изображена область лиганда, доступная для растворителя. Синими 

кругами изображены аминокислоты, находящиеся близко к молекуле рецептора, но не 

взаимодействующие с ним, однако они могут оказывать эффект на ориентацию и 

связывание молекулы. 

  



142 
 

Модель взаимодействия пептида DW с гистоном Н1/3.  Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DW. При 

взаимодействии пептида DW с гистоном H1/3 было найдено 11 решений в 

сайте 1, 3 решение в сайте 2, 6 решений в сайте 3, 8 решений в сайте 4, и 10 

решений в сайте 5. Основное место связывание пептида DW локализовано в 

сайте 1 и сайте 5, которые взаимодействуют с ДНК. На рисунках 3.39 и 3.40 

показано 8-е решение докинга (сайт 1) и 5-е решение докинга (сайт 5) для 

пептида DW. 

 

Рис. 3.39. Взаимодействие пептида DW с гистоном H1/3. Обозначения как 

рис. 3.37. 

.  

Рис. 3.40. Схема взаимодействия пептида DW с гистоном H1/3 в сайте 1 и 5: 

Ile64-Ala65-Leu67-Lys68-Glu69-Arg70-Ser71-Gly72-Val114-Pro124; His53-

Pro54-Ser55-Tyr56-Met59-Ala88-His89-Pro91-Ala92-Arg95-Lys96. 

Обозначения как рис. 3.38.  

  



143 
 

Модель взаимодействия пептида DW с гистоном Н1/6. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DW. При 

взаимодействии пептида DW с гистоном H1/6 было найдено по 4 решения в 

сайтах 1 и 2, по 2 решения в сайтах 3 и 4, 5 решений в сайте 3, 3 решения в 

сайте 4, и 9 решений в сайте 5. Основное место связывание пептида DW 

локализовано в сайте 5, который взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.41 и 

3.42 показано 1-е решение докинга для пептида DW. 

 

Рис. 3.41. Взаимодействие пептида DW с гистоном H1/6. Обозначения как 

рис. 3.37 

 

 

Рис. 3.42. Схема взаимодействия пептида DW с гистоном H1/6 в сайте 5: 

Tyr46-Arg85-Lys86-Thr90-Gln91. Обозначения как рис. 3.38 
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Модель взаимодействия пептида DW с гистоном Н2b. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DW. При 

взаимодействии пептида DW с гистоном H2b было найдено по 1 решению в 

сайте 1 и 2, 8 решений в сайте 3, 6 решений в сайте 4 и 3 решения в сайте 6. 

Основное место связывание пептида DW локализовано в центральной в N-

конце (сайт 3). На рисунках 3.43 и 3.44 показано 25-е решение докинга для 

пептида DW. 

 

Рис. 3.43. Взаимодействие пептида DW с гистоном H2b. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.44. Схема взаимодействия пептида DW с гистоном H2b в сайте 3: 

Val62-Glu63-Thr64-Ser88-Asn91-Ser92-Asn95. Обозначения как рис. 3.38 
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Модель взаимодействия пептида DW с гистоном Н3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DW. При 

взаимодействии пептида DW с гистоном H3 было найдено 5 решений в сайте 

1, 6 решений в сайте 2, 7 решений в сайте 3, 2 решения в сайте 5, 3 решения в 

сайте 6, 1 решение в сайте 7, 3 решения в сайте 8, 4 решения в сайте 9. 

Основное место связывания пептида DW локализовано в N-конце гистона 

(сайт 2 и 3).  На рисунках 3.45 и 3.46 показано 23-е решение докинга для 

пептида DW. 

 

Рис. 3.45. Взаимодействие пептида DW с гистоном H3. Обозначения 

как рис. 3.37. 

 

Рис. 3.46. Схема взаимодействия пептида DW с гистоном H3 в сайте 2 и 

3: Lys9-Ser10-Thr11-Lys14-Arg17-Lys18-Lys23-Ala24-Ala25-Arg26-Ala29-

Pro30-Ala31. Обозначение как на рис. 3.38. 
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Модель взаимодействия пептида DW с гистоном Н4. При 

взаимодействии пептида DW с гистоном H4 было найдено 16 решений докинга 

в сайте 1, 0 решений в сайте 2, 7 решений в сайте 3, в сайте 4 найдено 1 

решение. На рисунках 3.47 и 3.48 показано решение докинга (14-е) для пептида 

DW. 

 

Рис. 3.47.  Взаимодействие пептида DW с гистоном H4. Обозначения 

как рис. 3.37. 

 

Рис. 3.48. Схема взаимодействия пептида DW с гистоном H4 в сайте 1: 

Lys16-Arg17-His18-Val21-Leu22-Arg23-Asp24-Asn25. Обозначение как на 

рис. 3.38. 
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3.5.2. Модель взаимодействия пептида DS с гистонами Н1/1, Н1/3, Н1/6, 

Н2b, H3, H4 

Модель взаимодействия пептида DS с гистоном Н1/1. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DS. При 

взаимодействии пептида DS с гистоном H1/1 было найдено 7 решений в сайте 

1, 14 решений в сайте 2, 2 решения в сайте 3, 1 решение в сайте 4, и 16 решений 

в сайте 5. Основное место связывание пептида DS локализовано в сайте 5, 

который взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.49 и 3.50 показано 2-е 

решение докинга для пептида DS. 

 

Рис. 3.49. Взаимодействие пептида DS с гистоном H1/1. Обозначения как рис. 

3.37. 

 

Рис. 3.50. Схема взаимодействия пептида DS с гистоном H1/1 в сайте 5: Ile72-

Thr73-Leu75-Lys76-Glu77-Arg78-Thr79-Gly80-Val122-Ala133-Lys134-Lys136. 

Обозначения как рис.3.38. 



148 
 

Модель взаимодействия пептида DS с гистоном Н1/3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DS. При 

взаимодействии пептида DS с гистоном H1/3 было найдено по 5 решений в 

сайте 1 и 3, 3 решения в сайте 2, по 10 решений в сайте 4 и 5 (рис. 3.51). 

Основное место связывание пептида DS локализовано в сайте 5 и 4, которые 

взаимодействуют с ДНК. На рисунке 3.52 показано 2-е решение докинга (сайт 

5) и 4-е решение (сайт 4) для пептида DS. 

 

Рис. 3.51. Взаимодействие пептида DS с гистоном H1/3. Обозначения как рис. 

3.37. 

 

Рис. 3.52. Схема взаимодействия пептида DS с гистоном H1/3 в сайте 5 и 

сайте 4: His53-Pro54-Ser55-Tyr56-Met59-Ala88-His89-Pro91-Ala92-Arg95-

Lys96; Thr100-Lys103-Lys104-Ala107. Обозначения как рис. 3.38. 
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 Модель взаимодействия пептида DS с гистоном Н1/6. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DS. При 

взаимодействии пептида DS с гистоном H1/6 было найдено 3 решения в сайте 

1, 7 решений в сайте 2, и 10 решения в сайте 5. Основное место связывание 

пептида DS локализовано в сайте 5, который также взаимодействует с ДНК. 

На рисунках 3.53 и 3.54 показано 1-е решение докинга для пептида DS. 

 

Рис. 3.53. Взаимодействие пептида DS с гистоном H1/6. Обозначения как рис. 

3.37. 

 

Рис. 3.54. Схема взаимодействия пептида DS с гистоном H1/6 в сайте 5: 

Tyr46-Arg85-Lys86-Thr90-Gln91. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида DS с гистоном Н2b. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DS. При 
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взаимодействии пептида DS с гистоном H2b было найдено 1 решение в сайте 

6 и по 7 решений в сайте 3 и 4. Основное место связывание пептида DS 

локализовано в N-конце (сайт 3). На рисунках 3.55 и 3.56 показано 14-е и 22-е 

решение докинга для пептида DS. 

 

Рис. 3.55. Взаимодействие пептида DS с гистоном H1/6. Обозначения как рис. 

3.37. 

  

Рис. 3.56. Схема взаимодействия пептида DS с гистоном H2b в сайте 3 и 4: 

Val62-Glu63-Thr64-Ser88-Asn91-Ser92-Asn95; Lys107-Ile108-Tyr111-Asn112-

Arg120-Thr124. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида DS с гистоном Н3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для пептида DS. При 

взаимодействии пептида DS с гистоном H3 было найдено 3 решения в сайте 1, 

10 решений в сайте 2, 6 решений в сайте 3, 1 решение в сайте 4, 3 решения в 
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сайтах 5, 2 решения в сайте 6, 3 решения в сайте 7, 6 решений в сайте 8. 

Основное место связывание пептида DS локализовано в N-конце гистона (сайт 

2). На рисунках 3.57 и 3.58 показано первое решение докинга для пептида DS. 

 

Рис. 3.57. Взаимодействие пептида DS с гистоном H3. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.58. Схема взаимодействия пептида DS с гистоном H3 в сайте 2: Lys9-

Ser10-Thr11-Lys14-Arg17-Lys18. Обозначение как на рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида DS с гистоном Н4. При 

взаимодействии пептида DS с гистоном H4 было найдено 16 решений докинга 

в сайте 1, 1 решение в сайте 2, 8 решений в сайте 3, в сайте 4 найдено 1 

решение. На рисунке 3.59 и 3.60 показано решение докинга (10-е) для пептида 

DS. 
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Рис. 3.59. Взаимодействие пептида DS с гистоном H4. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.60. Схема взаимодействия пептида DS с гистоном H4 в сайте 1: Lys16-

Arg17-His18-Val21-Leu22-Arg23-Asp24-Asn25. Обозначение как на рис. 3.38. 

3.5.3. Модель взаимодействия KE с гистонами Н1/1, Н1/3, Н1/6, Н2b, H3, 

H4 

Модель взаимодействия пептида KE с гистоном Н1/1. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для KE. При взаимодействии 

пептида KE с гистоном H1/1 было найдено по 5 решений в сайтах 1 и 3, 9 

решений в сайте 2 и 11 решений в сайте 5. Основное место связывание KE 

локализовано в сайте 5, который взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.61 и 

3.62 показано 1-е решение докинга для пептида KE. 



153 
 

 

Рис. 3.61. Взаимодействие пептида KE с гистоном H1/1. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.62. Схема взаимодействия пептида KE с гистоном H1/1 в сайте 5: 

Ile72-Thr73-Leu75-Lys76-Glu77-Arg78-Thr79-Gly80-Val122-Ala133-Lys134-

Lys136. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида KE с гистоном Н1/3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для KE. При взаимодействии 

пептида KE с гистоном H1/3 было найдено 5 решений в сайте 1, 3 решения в 

сайте 2, 4 решения в сайте 3, 1 решение в сайте 4, и 21 решение в сайте 5. 

Основное место связывание пептида KE локализовано в сайте 5, который 

взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.63 и 3.64 показано 12-е решение 

докинга для пептида KE. 
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Рис. 3.63. Взаимодействие пептида KE с гистоном H1/3. Обозначения как 

рис. 3.37.  

 

Рис. 3.64. Схема взаимодействия пептида KE с гистоном H1/3 в сайте 5: 

His53-Pro54-Ser55-Tyr56-Met59-Ala88-His89-Pro91-Ala92-Arg95-Lys96. 

Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида KE с гистоном Н1/6. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для KE. При взаимодействии 

пептида KE с гистоном H1/6 было найдено 1 решение в сайте 1, 2 решения в 

сайте 2, 1 решение в сайте 3, 4 решения в сайте 4, и 8 решений в сайте 5. 

Основное место связывание пептида KE локализовано в сайте 5, который 

взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.65 и 3.66 показано 2-е решение докинга 

для пептида KE. 
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Рис. 3.65. Взаимодействие пептида KE с гистоном H1/6. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.66. Схема взаимодействия пептида KE с гистоном H1/6 в сайте 5: 

Tyr46-Arg85-Lys86-Thr90-Gln91. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида KE с гистоном Н2b. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для KE. При взаимодействии 

пептида KE с гистоном H2b было найдено 2 решения в сайте 2, 7 решений в 

сайте 3, 12 решений в сайте 4 и 1 решение в сайте 6. Основное место 

связывание пептида KE локализовано в центральной части гистона H2b 

между, где расположены вторая и третья альфа-спирали (сайт 4). На рисунках 

3.67 и 3.68 показано четвертое решение докинга для KE. 
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Рис. 3.67. Взаимодействие пептида KE с гистоном H2b. Обозначения как рис. 

3.37. 

 

Рис. 3.68. Схема взаимодействия пептида KE с гистоном H2b в сайте 4: 

Lys107-Ile108-Tyr111-Asn112-Arg120-Thr124. Обозначение как на рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида KE с гистоном Н3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для KE. При взаимодействии 

пептида KE с гистоном H3 было найдено 3 решения в сайте 1, 7 решений в 

сайте 2, 6 решений в сайте 3, 2 решения в сайте 5, 3 решения в сайте 6, 5 

решений в сайте 7, 1 решение в сайте 8, 9 решений в сайте 9. Основное место 

связывание KE локализовано в N-конце гистона (сайт 2 и 7).  На рисунках 3.69 

и 3.70 показано шестое решение докинга для KE. 
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Рис. 3.69. Взаимодействие пептида KE с гистоном H3. Обозначения как 

рис. 3.37.  

 

Рис. 3.70. Схема взаимодействия пептида KE с гистоном H3 в сайте 2 и 7: 

Arg8-Lys9-Ser10-Thr11-Gly12-Gly13-Lys14-Arg17-Lys18. Обозначение как на 

рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида KE с гистоном Н4. При 

взаимодействии пептида KE с гистоном H4 было найдено 11 решений докинга 

в сайте 1, 2 решения в сайте 2, 9 решений в сайте 3, и 2 решения в сайте 4. На 

рисунках 3.71 и 3.72 показано решение докинга (24-е) для KE. 
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Рис. 3.71. Взаимодействие пептида KE с гистоном H4. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.72. Схема взаимодействия пептида KE с гистоном H4 в сайте 1: Lys16-

Arg17-His18-Val21-Leu22-Arg23-Asp24-Asn25. Обозначение как на рис.3.38. 

 

3.5.4. Модель взаимодействия EW с гистонами Н1/1, Н1/3, Н1/6, Н2b, H3, 

H4 

Модель взаимодействия пептида EW с гистоном Н1/1. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для EW. При взаимодействии 

пептида EW с гистоном H1/1 было найдено 1 решение в сайте 1, 7 решений в 

сайте 2, 6 решений в сайте 3, 2 решения в сайте 4 и 13 решений в сайте 5. 

Основное место связывание KE локализовано в сайте 5, который 
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взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.73 и 3.74 показано 6-е решение докинга 

для пептида EW. 

 

Рис. 3.73.  Взаимодействие пептида EW с гистоном H1/1. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.74. Схема взаимодействия пептида EW с гистоном H1/1 в сайте 5: 

Ile72-Thr73-Leu75-Lys76-Glu77-Arg78-Thr79-Gly80-Val122-Ala133-Lys134-

Lys136. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида EW с гистоном Н1/3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для EW. При взаимодействии 

пептида EW с гистоном H1/3 было найдено по 7 решений в сайте 1 и 3, 1 

решение в сайте 2, 8 решений в сайте 4, 1 решение в сайте 4, и 17 решений в 
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сайте 5. Основное место связывание пептида EW локализовано в сайте 5, 

который взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.75 и 3.76 показано 1-е 

решение докинга для пептида EW. 

 

 

Рис. 3.75. Взаимодействие пептида EW с гистоном H1/3. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.76. Схема взаимодействия пептида EW с гистоном H1/3 в сайте 5: 

His53-Pro54-Ser55-Tyr56-Met59-Ala88-His89-Pro91-Ala92-Arg95-Lys96. 

Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида EW с гистоном Н1/6. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для EW. При взаимодействии 
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пептида EW с гистоном H1/6 было найдено 3 решения в сайте 1, 1 решение в 

сайте 2, 5 решений в сайте 3, 3 решения в сайте 4, и 15 решений в сайте 5. 

Основное место связывание пептида EW локализовано в сайте 5, который 

взаимодействует с ДНК. На рисунках 3.77 и 3.78 показано 1-е решение докинга 

для пептида EW. 

 

Рис. 3.77. Взаимодействие пептида EW с гистоном H1/6. Обозначения как 

рис. 3.37. 

 

Рис. 3.78. Схема взаимодействия пептида EW с гистоном H1/6 в сайте 5: 

Tyr46-Arg85-Lys86-Thr90-Gln91. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида EW с гистоном Н2b. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для EW. При взаимодействии 

пептида EW с гистоном H2b было найдено 1 решение в сайте 1, 8 решений в 
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сайте 3, 9 решений в сайте 4 и 1 решение в сайте 6. Основное место связывание 

пептида EW локализовано в центральной части гистона и в N-конце (сайт 4 и 

3). На рисунках 3.79 и 3.80 показано 7-е и 10-е решение докинга для EW. 

 

Рис. 3.79. Взаимодействие пептида EW с гистоном H2b. Обозначения как рис. 

3.37. 

 

Рис. 3.80. Схема взаимодействия пептида EW с гистоном H2b в сайте 3 и 4: 

Val62-Glu63-Thr64-Ser88-Asn91-Ser92-Asn95; Lys107-Ile108-Tyr111-Asn112-

Arg120-Thr124. Обозначения как рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида EW с гистоном Н3. Было 

проанализировано 50 первых решений докинга для EW. При взаимодействии 

пептида EW с гистоном H3 было найдено 2 решения в сайте 1, 12 решений в 

сайте 2, 7 решений в сайте 3, 1 решение в сайте 4, 5 решений в сайте 5, 6 

решений в сайте 6, 1 решение в сайте 7, 2 решения в сайте 8, 3 решения в сайте 
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9. Основное место связывания EW локализовано в N-конце гистона (сайт 2).  

На рисунках 3.81 и 3.82 показано восьмое решение докинга для EW. 

 

Рис. 3.81. Взаимодействие пептида EW с гистоном H3. Обозначения 

как рис. 3.37. 

 

Рис. 3.82. Схема взаимодействия пептида EW с гистоном H3 в сайте 2: Lys9-

Ser10-Thr11-Lys14-Arg17-Lys18. Обозначение как на рис. 3.38. 

Модель взаимодействия пептида EW с гистоном Н4. При 

взаимодействии пептида EW с гистоном H4 было найдено 9 решений докинга 

в сайте 1, 2 решения в сайте 2, 5 решений в сайте 3, в сайте 4 не было найдено 

решений. На рисунках 3.83 и 3.84 показано решение докинга (10-е) для EW. 
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Рис. 3.83. Взаимодействие пептида EW с гистоном H4. Обозначения 

как рис. 3.37. 

 

Рис. 3.84. Схема взаимодействия пептида EW с гистоном H4 в сайте 1: Lys16-

Arg17-His18-Val21-Leu22-Arg23-Asp24-Asn25. Обозначение как на рис. 3.38. 

При помощи созданных моделей взаимодействия пептидов DW, DS, KE и 

EW с гистонами H1/1, H1/3, H1/6, H2b, H3, H4 были получены следующие 

данные. Во-первых, пептиды DW и EW имели малую специфичность 

связывания с гистонами из-за наличия стерического препятствия за счет 

остатка триптофана. Также, все пептиды связывались с гистоном H4 по N-

концевому домену по последовательности Lys-Arg-His-Val-Leu-Arg-Asp-Asn. 
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Все пептиды связывались с гистоном H3 по N-концевому домену по 

последовательности Lys-Ser-Thr-Lys-Arg-Lys. Все пептиды связывались с 

гистоном H2b по N-концевому домену по последовательности Val-Glu-Thr-

Ser-Asn-Ser-Asn.  

По результатам докинга наиболее энергетически выгодное взаимодействие 

с гистоном H1/3 образовывал пептид EW, с гистоном H1/6 – пептид DS. 

Таким образом, используя метод моделирования, было выявлено, что 

пептиды DW, DS, KE, EW предпочтительнее всего связываются с гистонами 

по сайтам, которые взаимодействуют с ДНК. Предполагается, что в этих 

сайтах происходит конкурентное связывание пептидов и гистона с молекулой 

ДНК. В связи с этим выдвинуто предположение, что связывание пептида с 

гистонами может служить дополнительным механизмом, через который 

реализуется антиапоптотический эффект дипептидов.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Старение организма сопровождается патологическими нарушениями со 

стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и выделительной 

систем, что проявляется в возникновении хронических заболеваний, 

ассоциированных с возрастом, а также в возникновении онкологических 

заболеваний. Наряду с генетической нестабильностью и эпигенетическими 

взаимодействиями, апоптоз является одним из центральных механизмов 

старения организма. Пептидные регуляторы ранее демонстрировали вазо-, 

иммуно-, нефро- и иммунопротектнорные свойства, однако на молекулярном 

и клеточном уровнях их механизм действия до сих пор изучен не до конца. 

Интересным для изучения представляется определение влияния коротких 

геропротекторных пептидов на апоптоз при клеточном старении.  

В работе впервые изучено влияние пептидов EDG, AE, EW, KE, EDP, 

AED, EDL, DW, KED и DS на процессы рецепторного и митохондриального  

механизмов апоптоза в претерпевающих репликативное старение культурах 

фибробластов легкого, лимфоцитов крови, почек и сосудов.  

В результате сравнительного изучения влияния этих пептидов на 

экспрессию маркеров рецепторного (p16, p21, р53, Caspase-8,-9) и 

митохондриального (AIF, прохибитин) механизмов апоптоза установлено, что 

пептиды EDG и AE снижают уровень рецепторного и митохондриального 

апоптоза как в «молодых», так и в «старых» культурах фибробластов легкого. 

При этом пептид EDG вызывает более выраженный антиапоптотический 

эффект.   

В работе впервые продемонстрированы бронхопротекторные свойства 

пептидов EDG и AE на молекулярном и клеточном уровнях: ранее влияние 

этих пептидов на бронхо-легочную систему было показано только на уровне 

организма. Вероятно, бронхопротекторный эффект пептидов EDG и AE 

реализуется посредством антиапоптотического действия. Согласно данным 

литературы, повышенная экспрессия маркеров апоптоза в тканях бронхо-

легочной системы зачастую коррелирует с риском возникновения патологий 
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бронхо-легочной системы, ассоциированных со старением [Álvarez D., 

Cárdenes N., Sellarés J., Bueno M., Corey C., Hanumanthu V.S., Peng Y., D'Cunha 

H., Sembrat J., Nouraie M., Shanker S., Caufield C., Shiva S., Armanios M., Mora 

A.L., Rojas M. IPF lung fibroblasts have a senescent phenotype // American Journal 

of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology. 2017. Vol. 313(6). P. 

L1164-L1173; Jiang C., Liu G., Luckhardt., Antony V., Zhou Y., Carter A.B., 

Thannickal V.J., Liu R.M. Serpine 1 induces alveolar type II cell senescence through 

activating p53-p21-Rb pathway in fibrotic lung disease // Aging Cell. 2017. 16(5). 

P. 1114-1124]. Применение пептидов EDG и AE, как было показано в данной 

диссертации, приводит к снижению экспрессии проапоптотических факторов 

p16, Caspase-9, AIF, замедляя апоптотические процессы в фибробластах 

легких. Интересно, что антиапоптотическое действие этих пептидов 

направлено как на рецепторный, так и на митохондриальный пути апоптоза. 

В работе было продемонстрировано, что пептиды EW, KE и EDP 

снижали экспрессию проапоптотических факторов p16, p21, р53, Caspase-8,-9 

в 1,2-3,1 раза в «старых» культурах лимфоцитов крови человека. При этом 

пептид KE оказывал наиболее комплексное антиапоптотическое действие, 

снижая также экспрессию маркера митохондриального апоптоза AIF в 1,85 

раза и повышая экспрессию антиапоптотического фактора прохибитина в 3,24 

раза в «старых» культурах лимфоцитов крови. Это хорошо согласуется с 

имеющимися в литературе данными, согласно которым пептид KЕ обладает 

выраженным иммуннопротекторным действием, стимулируя клеточный 

иммунитет и оказывая активирующее воздействие на макрофаги и 

нейтрофилы [Щербак В. А., Патеюк А.В. Влияние вилона на иммунный ответ 

при остром иммобилизационном стрессе у крыс // Сибирский медицинский 

журнал. 2004. Т. 44. № 3. C. 26-29]. По данным других исследований, пептид 

KE стимулирует дифференцировку и активацию T- и B-лимфоцитов, а также 

повышает неспецифическую резистентность организма [Линькова Н.С., 

Хавинсон В.Х., Чалисова Н.И., Катанугина А.С., Концевая Е.А. 

Пептидергическая стимуляция дифференцировки иммунных клеток эпифиза // 
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Клеточные технологии в биологии и медицине. 2011. № 3. С. 136-139; 

Anisimov V.N., Khavinson V.Kh. Peptide bioregulation of aging: results and 

prospects // Biogerontology. 2010. Vol. 11. P. 139-149]. При старении 

функциональность иммунной системы организма снижается, а уровень 

апоптотических процессов, как показано в данной диссертации, 

увеличивается. Пептид KE снижает уровень рецепторного и 

митохондриального апоптоза при старении, повышая тем самым активность 

иммунной системы организма, что может являться механизмом 

иммунопротекторного действия данного пептида. 

Установлено, что пептиды AED, EDL, DW уменьшают выраженность 

рецепторного апоптоза в «старых» культурах клеток почек, снижая 

экспрессию проапоптотических факторов p16, p21, p53, Caspase-8,-9 в 1,4-3,2 

раза. Ранее было продемонстрировано, что пептиды AED и EDL в несколько 

раз снижают экспрессию маркера p53 в культурах тканей почки старых крыс 

[Чалисова Н.И., Линькова Н.С.,  Ничик Т.Е., Рыжак А.П., Дудков А.В., Рыжак 

Г.А. Пептидная регуляция процессов клеточного обновления в культурах 

тканей почек молодых и старых животных // Клеточные технологии в 

биологии и медицине. 2015. № 1. С. 10-14], что было подтверждено в 

настоящей работе. Согласно данным литературы, интенсивность 

рецепторного апоптоза, определяемая по экспрессии р53, повышается при 

острой почечной недостаточности, причем наиболее интенсивно этот процесс 

происходит при старении организма [Clements M.E., Chaber C.J., Ledbetter S.R., 

Zuk A. Increased cellular senescence and vascular rarefaction exacerbate the 

progression of kidney fibrosis in aged mice following transient ischemic injury // 

PLoS One. 2013. Vol. 8. N. 8. e70464. doi:10.1371/journal.pone.0070464; Han J., 

Xu X., Qin H. Liu A., Fan Z., Kang L., Fu J., Liu J., Ye Q. The molecular mechanism 

and potential role of heat shock-induced p53 protein accumulation // Molecular and 

Cellular Biochemistry. 2013. Vol. 378, N 1-2. P. 161-169]. Нефропротекторные 

свойства пептидов AED и EDL, вероятно, реализуются посредством 

ингибирующего влияния на экспрессию маркеров рецепторного апоптоза.  
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Установлено, что пептиды KED и DS снижают выраженность 

рецепторного апоптоза в культурах клеток сосудов, подавляя экспрессию 

проапоптотических факторов p16, p21, p53, Caspase-8 в 1,3-2,6 раза. Согласно 

данным литературы, пептиды KED и DS демонстрировали вазопротекторные 

свойства на уровне организма, повышая резистентность капилляров и 

нормализуя микроциркуляцию крови. Однако механизм действия этих 

пептидов оставался неясным [Китачёв К. В., Сазонов А. Б., Козлов К. Л. 

Петров К.И., Слюсарев А.С., Седова Е.В. Роль вазоактивного пептида в 

лечении хронической артериальной недостаточности нижних конечностей // 

Успехи геронтологии. 2013. Т. 26. № 2. С. 292–296; Хавинсон В. Х., Григорьев 

Е.И., Малинин В. В., Рыжак Г. А. Пептид, повышающий резистентность 

капилляров, фармацевтическая композиция на его основе и способ ее 

применения: Патент РФ 2295970 С1 МПК А 61 К 38/06, А 61 Р 9/14. № 

2006117584/15; Заявл. 23.05.2006;  Опубл. 27.03.2007 Бюл. № 9]. В данной 

работе продемонстрировано, что под действием пептидов KED и DS в 

культурах клеток сосудов снижается интенсивность рецепторного апоптоза, 

ассоциированного с клеточным старением.  Интересно, что под действием 

KED и DS снижается экспрессия Caspase-8, но не Caspase-9. Вероятно, 

действие пептидов в этом случае реализуется через какую-либо другую 

эффекторную каспазу. 

Предполагается, что короткие пептиды осуществляют сайт-специфическое 

взаимодействие с ДНК, что приводит к изменению характера экспрессии 

генов. Таким образом, специфические ДНК-пептидные взаимодействия могут 

эпигенетически контролировать экспрессию генов, и возможно этот механизм 

играет важную роль уже на самых ранних этапах эволюции живой материи. 

Также существует гипотеза, согласно которой сайт-специфичное связывание 

коротких пептидов с гистонами может модулировать действие различных 

ферментов на гистоны хроматина и служить эпигенетическим механизмом 

регуляции генетических процессов, то есть пептиды могут обеспечивать 

регуляцию активности генов посредством взаимодействия не только с ДНК, 
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но и с гистонами [Федореева Л.И., Смирнова Т.А., Коломийцева Г.Я., 

Хавинсон В.Х., Ванюшин Б.Ф. Взаимодействие коротких пептидов с FITC – 

мечеными гистонами пшеницы и их комплексами с 

дезоксирибоолигонуклеатидами // Биохимия, 2013. Т. 78, № 2. С. 230-242]. 

С помощью молекулярного моделирования было проведено 

исследование взаимодействия пептидов DS, DW, KE, EW с гистоновыми 

белками. Показано, что пептиды DW и EW имеют малую специфичность 

связывания с гистонами из-за наличия стерического препятствия за счет 

остатка триптофана. Пептиды DS, DW, KE, EW связываются с гистоном H4 по 

N-концевому домену по последовательности Lys-Arg-His-Val-Leu-Arg-Asp-

Asn. Также исследованные дипептиды связываются с гистоном H3 по N-

концевому домену по последовательности Lys-Ser-Thr-Lys-Arg-Lys и с 

гистоном H2b – по N-концевому домену по последовательности Val-Glu-Thr-

Ser-Asn-Ser-Asn. По результатам докинга мы заключили, что наиболее 

энергетически выгодное взаимодействие с гистоном H1/3 обеспечивает 

пептид EW, с гистоном H1/6 – пептид DS. Установлено, что пептиды 

предпочтительнее всего связываются с гистонами по сайтам, которые 

взаимодействуют с ДНК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе продемонстрировано выраженное антиапоптотическое 

действие коротких пептидов для различных тканей. Полученные данные 

хорошо согласуются с имеющимися данными литературы и дополняют их, 

объясняя молекулярные механизмы бронхопротекторных свойств пептидов 

EDG и AE, иммунопротекторных свойств пептидов EW, КЕ и EDP, 

нефропротекторных свойств пептидов AED, EDL и DW, вазопротекторных 

свойств пептидов KED и DS.   

Полученные результаты исследования позволяют сформулировать 

концепцию влияния пептидной регуляции апоптоза на старение клеток. 

Короткие пептиды регулируют апоптоз по двум сигнальным путям: 

митохондриальному и рецепторному. Молекулярными мишенями действия 
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ди- и трипептидов в реализации рецепторного механизма апоптоза являются 

некоторые каспазы и транскрипционные факторы – маркеры клеточного 

старения p16, p21, р53. Влияние ди- и трипептидов на митохондриальный путь 

апоптоза реализуется через белок AIF. Предполагается, что короткие пептиды 

взаимодействуют с гистонами   Н3, Н4, H1/3, H1/6, в результате чего 

происходит изменение силы связывания ДНК и гистонов и гены, кодирующие 

апоптотические белки, становятся менее доступными для транскрипции.  
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ВЫВОДЫ 
 

1. Репликативное старение фибробластов легкого человека в культуре 

сопровождается возрастанием экспрессии маркеров рецепторного (p16, 

р53, Caspase-9) и митохондриального (AIF)  апоптоза, а также снижением 

экспрессии прохибитина. Добавление в культуру пептидов EDG и AE 

способствует снижению уровня экспрессии проапоптотического протеина 

р16 в 2,5-3 раза, Caspase-9 - в 1,75 раза, AIF - в 1,5-2,8 раза.  При этом 

пептид EDG повышает экспрессию прохибитина в «молодых» и «старых» 

культурах в 1,3-2,4 раза.  

2. Репликативное старение лимфоцитов крови человека в культуре 

сопровождается повышением экспрессиия маркеров рецепторного (p16, 

p21, р53, Caspase-8,-9) и митохондриального  (AIF) апоптоза и снижением 

экспрессии прохибитина. Добавление в культуру пептидов EW, KE, EDP 

способствует снижению уровня экспрессии белка  р16 в 1,2-1,4 раза, белка 

p21 – в 1,4-2,1 раза, Caspase-8 - в 1,3-3,4 раза, AIF - в 1,85 раза.  Пептид KE 

повышает экспрессию прохибитина в 3,24 раза в «старых» культурах 

лимфоцитов.  

3. При репликативном старении клеток почек крыс в культуре экспрессия 

маркеров рецепторного апоптоза p16, p21, р53, Caspase-8,-9 возрастает. 

Пептиды AED, EDL, EW снижают уровень экспрессии проапоптотических 

маркеров р16, p21, Caspase-8,-9 в 1,4-2,7 раза в «старых» культурах клеток 

почек. Пептиды AED и EW снижают экспрессию p53 в 2,7-3,2 раза в 

«старых» культурах клеток почек.  

4. При репликативном старении клеток сосудов крыс в культуре экспрессия 

маркеров рецепторного апоптоза p16, p21, р53, Caspase-8,-9 возрастает. 

Экспрессия маркера митохондриального апоптоза AIF также возрастает 

при старении культур клеток почек. Пептиды KED и DS снижают 

экспрессию проапоптотических белков р16, p21, p53 в 1,3-2,6 раза в 
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«старых» культурах клеток сосудов. Пептид DS также снижает экспрессию 

Caspase-8,-9 в 1,9 и 1,8 раза в «старых» культурах клеток сосудов.  

5. По данным молекулярного моделирования пептиды DS, DW, KE, EW 

связываются с гистоном H4 по N-концевому домену по 

последовательности Lys-Arg-His-Val-Leu-Arg-Asp-Asn. Пептиды DS, DW, 

KE, EW связываются с гистоном H3 по N-концевому домену по 

последовательности Lys-Ser-Thr-Lys-Arg-Lys. Пептиды DS, DW, KE, EW 

связываются с гистоном H2b по N-концевому домену по 

последовательности Val-Glu-Thr-Ser-Asn-Ser-Asn. Наиболее 

энергетически выгодное взаимодействие с гистоном H1/3 обеспечивает 

пептид EW, с гистоном H1/6 – пептид DS. 

6. Ди- и трипептиды снижают выраженность рецепторного и 

митохондриального апоптоза в фибробластах легких и лимфоцитах крови 

человека, клетках почек и сосудов крыс при репликативном старении.  

7. Предполагаемым механизмом антиапоптотического действия коротких 

пептидов может являться изменение доступности генов, кодирующих 

белки апоптоза, путем взаимодействия гистонов Н3, Н4, H1/3, H1/6 с 

пептидами. 

 

  



174 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пептиды EDG и AE можно рекомендовать для исследования в качестве 

бронхопротекторных средств у животных при естественном и ускоренном 

старении. Аналогичные рекомендации можно дать по пептидам EW, KE – 

для иммунопротекции, AED, EDL, DW – для нефропротекции и KED, DS – 

для вазопротекции.  

2. Рекомендуется изучение взаимодействия пептида EW с гистоном H1/3 и 

пептида DS с гистоном H1/6 физико-химическими методами для более 

фундаментального понимания молекулярного механизма гистон-

пептидных взаимодействий.  

3. Данные о пептид-гистоновых взаимодействиях можно рекомендовать в 

качестве базы для разработки таргетной терапии возраст-ассоциированных 

заболеваний с помощью коротких геропротекторных пептидов. 
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