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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АФК Активные формы кислорода 

ВКМ Внеклеточный матрикс 

ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота 

НАД Никотинамидадениндинуклеотид 

ОС Окислительный стресс 

ОЯОР Области ядрышковых организаторов 

УФ Ультрафиолет 

AED  Ala-Asp-Glu, карталакс  

CAFs Опухоль-ассоциированные фибробласты 

CPP Пептиды, проникающие в клетку 

DNMT1 ДНК-метилтрансфераза 1  

ICE  Интерлейкин-1-конвентирующий фермент 

IGF1 Инсулиноподобный фактор роста 1 

KE Lys-Glu, вилон 

MMP Матриксные металлопротеиназы 

pRb Белок ретинобластомы 

PRC Белковый комплекс — репрессор транскрипции 

Polycomb (Polycomb Repressor Complex)  

SAHF Ассоциированные со старением гетерохроматиновые 

фокусы  

SASP Секреторный фенотип, ассоциированный со старением 

TGF-β Трансформирующий фактор роста β 

TLRs Toll-подобные рецепторы 

TNFα Фактор некроза опухоли α 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире с каждым 

годом увеличивается число людей пожилого и старческого возраста. В 

Санкт-Петербурге с 1990 по 2005 г. доля населения старше трудоспособного 

возраста выросла на 14,5%. В Российской Федерации ожидается 

значительное увеличение численности населения в возрасте 60 лет и старше 

в предстоящее десятилетие: до 30,8 млн человек в 2025 г. и до 36,2 млн в 

2050 г. [Эрнандес Е., Марголина А., 2014]. 

Частота обращений пациентов пожилого возраста к врачам растет. Не 

исключением является и обращение лиц старше 60 лет к дерматологам-

косметологам, что еще 10–15 лет назад было редкостью. В настоящее время 

люди этой возрастной категории все чаще ведут активную социальную 

жизнь, востребованы на работе и в семье, занимаются спортом. Желание 

быть полноценными участниками событий современного общества 

закономерно приводит к стремлению вести здоровый образ жизни и 

привлекательно выглядеть. Результатом этого является визит к специалисту 

косметологического профиля. Правильный выбор процедуры с учетом 

возрастных особенностей является залогом не только привлекательной 

внешности, но и улучшения качества жизни. Необходимость коррекции не 

только видимого старения кожи, но и патологических процессов, 

развивающихся в организме в целом, позволяет рассматривать кожу как 

часть стареющего организма. 

Известно, что старение характеризуется накоплением 

макромолекулярных повреждений, нарушением обновления тканей и 

прогрессирующей потерей физиологической целостности. Одним из таких 

признаков является клеточное старение, которое активируется различными 

внутренними (укорочением теломер, избыточным производством активных 
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форм кислорода (АФК)) и внешними (УФ-излучение, недостаток 

питательных веществ, воспаление) стимулами, ведущими к остановке 

клеточного роста и специфическим фенотипическим изменениям [van 

Deursen J.M., 2014; Muñoz-Espín D., Serrano M., 2014]. Выделяют 

естественное и ускоренное старение кожи, обусловленные соответственно 

внутренними и внешними стимулами. Как при естественном, так и при 

ускоренном старении кожи в патогенез этого процесса вовлечено большое 

количество различных клеточных и молекулярных факторов, основными из 

которых являются компоненты внеклеточного матрикса (коллаген, эластин, 

гликопротеины), транскрипционные факторы (p16, p53, p63, NF-κB), 

матриксные металлопротеиназы, цитокины, регуляторы окислительно-

восстановительного баланса [Arseni L. et al., 2018]. Основным типом клеток, 

обеспечивающих метаболизм в коже, являются фибробласты. В них 

происходит синтез коллагена, выработка факторов роста, регуляция 

продукции провоспалительных цитокинов. При старении секреторный 

фенотип фибробластов изменяется, снижается способность синтезировать 

коллаген и эластин, что приводит к проявлению внешних признаков старения 

кожи [Krutmann J. et al., 2017]. Таким образом, целесообразным является 

поиск веществ, способных осуществлять регуляцию физиологической 

активности фибробластов кожи и предотвращать их преждевременное 

старение. 

 В настоящее время в геронтокосметологии возрастает интерес к 

препаратам, содержащим в своем составе пептиды или их комплексы. 

Выделяют сигнальные пептиды, энзимные ингибиторы, 

нейротрансмиттерные ингибиторы и транспортные пептиды. Короткие ди- и 

трипептиды, разработанные в Санкт-Петербургском институте биорегуляции 

и геронтологии, обладают тканеспецифическим и иммуномодулирующим 

действием, благодаря чему их возможно применять при различных 

патологических процессах, в том числе при преждевременном старении 
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кожи. Пептиды AED и KE демонстрировали пролиферативное (повышение 

синтеза белка Ki67) и антиапоптотическое (снижение синтеза каспазы-3) 

действие в культурах фибробластов кожи при репликативном старении. 

Добавление этих пептидов в культуру фибробластов кожи приводило к 

повышению их функциональной активности путем стимуляции экспрессии 

фактора CD98hc [Линькова Н.С. и др., 2016]. Пептид KE обладает 

иммуномодулирующим действием, восстанавливая баланс про- и 

противовоспалительных цитокинов в моделях in vitro и in vivo. Кроме того, in 

silico пептид KE демонстрирует высокую степень связывания с 

двуцепочечной ДНК [Kolchina N. et al., 2019], что позволяет предположить 

наличие эпигенетического механизма регуляции экспрессии генов короткими 

пептидами. В связи с наличием большого количества литературных данных, 

свидетельствующих о возможности пептидов AED и KE регулировать 

функциональную активность клеток, актуальным является изучение их 

влияния на репликативное старение фибробластов кожи человека. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования — изучить влияние пептидов AED и KE на 

репликативное старение фибробластов кожи человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи. 

1. Оценить влияние пептидов AED и KE на синтез гистоновых деацетилаз 

SIRT1, SIRT6 при репликативном старении фибробластов кожи 

человека. 

2. Изучить влияние пептидов AED и KE на процессы ремоделирования 

межклеточного матрикса (синтез коллагена I типа и белка MMP1) при 

репликативном старении фибробластов кожи человека. 

3. Оценить влияние пептидов AED и KE на синтез цитокина IL-1 и 

транскрипционного фактора NF-κB при репликативном старении 

фибробластов кожи человека. 
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4. Изучить влияние пептидов AED и KE на синтез фактора роста TGF-β 

при репликативном старении фибробластов кожи человека. 

5. Изучить влияние пептидов AED и KE на синтез белка-регулятора 

окислительно-восстановительного баланса COX-2 при репликативном 

старении фибробластов кожи человека. 

 

Научная новизна 

При репликативном старении фибробластов кожи человека в них 

снижается экспрессия сиртуинов 1, 6, что свидетельствует о снижении 

активности системы репарации ДНК и антиоксидантной функции клеток.  

Показано, что при старении фибробластов кожи в них снижается синтез 

коллагена и повышает экспрессия матриксной металлопротеиназы-1, что 

является одним из ключевых факторов, способствующих визуальному 

проявлению старения этой ткани. Впервые установлено, что при старении 

фибробластов дермы человека в них повышается экспрессия фермента COX-

2 и фактора роста TGF-β. Впервые показано, что при старении фибробластов 

кожи повышается синтез провоспалительных цитокинов IL-1 и NF-ϰB, что 

согласуется с теорией развития inflamm-aging (ограниченного слабо 

выраженного воспалительного процесса). В работе впервые доказана 

способность пептидов AED и KE замедлять процесс репликативного 

старения дермальных фибробластов. Этот эффект достигается пептидной 

регуляцией синтеза цитокинов, транскрипционных факторов, факторов роста 

и регуляторов окислительно-восстановительного баланса. Установлено, что 

пептид KE предотвращает воспалительные процессы, возникающие при 

репликативном старении фибробластов кожи человека. Это выражается в 

снижении экспрессии цитокина IL-1 и транскрипционного фактора NF-ϰB в 

фибробластах кожи при действии пептида KE. Установлено, что пептид AED 

активирует синтез коллагена I типа и ингибирует экспрессию MMP1. 

Впервые показано, что при репликативном старении фибробластов кожи 

человека пептиды KE и AED обладают антиоксидантным (регуляция синтеза 
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фермента COX-2) и геропротекторным действием (регуляция синтеза 

сиртуинов 1 и 6).  

 

Практическая значимость 

Исследование влияния пептидов AED и KE на репликативное старение 

дермальных фибробластов in vitro позволило установить, что изученные пептиды 

могут оказывают геропротекторное, противовоспалительное и антиоксидантное 

действие. Пептиды AED и KE регулируют синтез гистоновых деацетилаз SIRT1, 6, 

участвующих в репарации ДНК и влияющих на продолжительность жизни. Пептид 

AED снижает синтез фермента ММР1, способствующего гидролизу белков 

межклеточного матрикса, в том числе коллагена и эластина. Поскольку 

повышенное разрушение этих белков наблюдается при старении не только дермы, 

но и соединительной ткани, расположенной в других органах, это указывает на 

геропротекторный эффект пептида AED в отношении соединительной ткани. 

Антиоксидантное действие пептидов AED и KE, выражающееся в регуляции 

синтеза фермента COX-2, играет важную роль в поддержании функций дермы при 

ее естественном и стресс-индуцированном старении. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При репликативном старении фибробластов кожи человека экспрессия 

SIRT1 в них снижается в 1,8 раза. Пептид AED повышает синтез SIRT1 в 

«старых» фибробластах кожи до значений, превышающих этот показатель у 

«молодых» клеток. Увеличение экспрессии SIRT1 в дермальных 

фибробластах при их репликативном старении под действием пептида AED 

указывает на активацию транскрипции и репарации ДНК, нарушающуюся 

при клеточном старении. 

2. При репликативном старении фибробластов кожи человека экспрессия 

SIRT6 в них снижается в 3,6 раза. Пептиды AED и KE повышают синтез 

SIRT6 в «старых» фибробластах кожи. Это может указывать на повышение 

их репликативного потенциала. 
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3. При репликативном старении фибробластов кожи человека экспрессия 

коллагена I типа в них снижается в 3,5 раза, а синтез ММР1 возрастает в 2,5 

раза. Пептид AED повышает синтез коллагена I типа и снижает экспрессию 

MMP1 в «старых» фибробластах кожи. Пептид KE повышает синтез 

коллагена I типа в «старых» фибробластах кожи, но не влияет на синтез 

MMP1. Пептиды AED и KE снижают интенсивность ремоделирования 

межклеточного матрикса и активируют синтез коллагена I типа при старении 

фибробластов дермы. 

4. При репликативном старении фибробластов кожи человека экспрессия 

провоспалительных белков IL-1 и NF-ϰB возрастает соответственно в 1,7 и 

1,5 раза. В «старых» фибробластах пептид KE cнижает синтез 

провоспалительного цитокина IL-1 до уровня «молодых» культур и 

транскрипционного фактора NF-ϰB в 2 раза. Пептид KE может 

предотвращать развитие локальной слабо выраженной воспалительной 

реакции (inflamm-aging) при старении кожи. 

5. При репликативном старении фибробластов кожи человека экспрессия 

фактора роста TGF-β повышается в 4,8 раза. Пептид KE cнижает синтез TGF-

β в «старых» фибробластах кожи. Снижение экспрессии фактора роста TGF-β 

под влиянием пептида KE может способствовать нормализации метаболизма 

коллагена в дерме при ее старении.  

6. При репликативном старении фибробластов кожи человека экспрессия 

фермента COX-2 повышается в 4,8 раза. Пептиды AED и KE снижают 

экспрессию COX-2 в «старых» фибробластах кожи практически до уровня, 

характерного для «молодых» клеток. Пептиды AED и KE способствуют 

нормализации уровня свободных радикалов при старении дермальных 

фибробластов. 

7. Пептиды AED и KЕ регулируют процесс репликативного старения 

фибробластов кожи человека. Пептид AED регулирует ремоделирование 

межклеточного матрикса, обладает антиоксидантным действием, оказывает 
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геропротекторные эффекты на фибробласты кожи человека через белки 

семейства сиртуинов. Пептид KE также регулирует антиоксидантную 

активность дермальных фибробластов и нормализует синтез сиртуинов при 

старении этих клеток. Кроме того, пептид KE восстанавливает иммунную 

функцию фибробластов кожи человека при репликативном старении. 

 

Связь с научно-исследовательской работой института 

Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по 

основному плану научно-исследовательских работ АННО ВО НИЦ «Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии». 

 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в том 

числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

опубликования материалов диссертационных исследований, 1 глава в 

моногафии, 5 тезисов докладов. 

Апробация и реализация диссертации 

Основные материалы диссертации доложены на XXIII съезде 

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

Международной научной конференции по биоорганической химии «XII 

чтения памяти академика Юрия Анатольевича Овчинникова», VII 

Российский симпозиум «Белки и пептиды» (Москва, 2017), IV International 

Dermoaestetic Medical Day «Ageless Generation — симбиоз геронтологии и 

эстетической медицины» (Москва, 2017), International Symposium of Experts 

“Regenerative medicine and ageing” (Dubai, 2020); Международная научная 

конференция «Инновационные исследования в биологии и медицине» (Сочи, 

2020).   
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Личный вклад автора 

Личный вклад автора в диссертационное исследование состоял в 

разработке дизайна исследования, проведении экспериментов, 

статистической обработке и анализе данных. Автор принимала участие во 

всех исследованиях, включавших в себя культивирование дермальных 

фибробластов, иммунофлуоресцентное окрашивание, лазерную 

сканирующую конфокальную микроскопию, морфометрию. Автор также 

принимала участие в анализе данных, статистической обработке полученных 

результатов исследования, написании статей, тезисов, выступлении с 

докладами на международных и отечественных конференциях. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, содержащего актуальность 

проведенной работы, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований и их обсуждений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Текст диссертации изложен на 113 страницах, иллюстрирован 23 рисунками. 

Список литературы содержит 166 источников, из них на русском языке — 26, 

на английском — 140. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Старение кожи: молекулярные и эпигенетические аспекты 

Кожа представляет собой наибольший по площади орган человеческого 

организма. В строении кожи выделяют три слоя: эпидермис (наружный 

эпителиальный слой кожи), дерму (промежуточный слой соединительной 

ткани) и подкожную жировую клетчатку (рыхлый слой соединительной 

ткани и жировых включений). Основной функцией кожи является барьерная: 

обеспечение «первой линии защиты» организмы от патогенов; кроме того, 

кожа играет важную роль в поддержании температурного гомеостазиса 

[Dąbrowska A.K., 2018]. 

Эпидермис представлен плотно прилежащими друг к другу 

кератиноцитами, метаболизм которых обеспечивается нижележащим слоем 

дермы, так как эпидермис практически не снабжен кровеносными сосудами и 

нервами. В базальном слое эпидермиса, прилежащем к дерме, располагаются 

стволовые клетки, обеспечивающие регенерацию эпидермиса, и 

меланоциты — клетки, определяющие конституционную меланиновую 

пигментацию (цвет кожи). Кроме того, меланоциты обеспечивают некоторую 

степень защиты кожи от УФ-излучения [Poon F. et al., 2015]. Дерма, в свою 

очередь, представлена фибробластами, синтезирующими компоненты 

внеклеточного матрикса (ВКМ), основными из которых являются коллаген и 

эластин (рис. 1) [Orioli D., Dellambra E., 2018; Stout R., Birch-Machin M., 

2019]. Разделение между дермальным и гиподермальным слоями не всегда 

четко определено [Driskell R.R. et al., 2013]. 

Основными компонентами ВКМ являются коллаген, эластин, 

фибронектин и гликаны [Arseni L. et al., 2018]. Их главная функция 

заключается в поддержании структуры кожи, обеспечении ее эластичности и 

прочности [Murphree W.W. et al., 2017]. Дермальные фибробласты участвуют 

во всех процессах, протекающих в коже, взаимодействуя с клетками 
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эпидермиса, а также с резидентными клетками дермы: эндотелиальными, 

нервными и иммунными. Такое взаимодействие обеспечивает гомеостаз 

эпидермальных стволовых клеток. Кроме того, фибробласты участвуют в 

различных физиопатологических процессах, таких как ранозаживление, 

фиброз, старение и рак кожи [Sriram G. et al., 2015; Lago J.C., Puzzi M.B., 

2019]. Интересно, что дермальные фибробласты человека состоят из 

гетерогенных субпопуляций с различными профилями экспрессии генов в 

зависимости от анатомического места происхождения и различных 

физиологических и патологических состояний [Sriram G. et al., 2015]. 

 

Рис. 1. Строение кожи человека (по Orioli D., Dellambra E., 2018) 

Старение характеризуется накоплением макромолекулярных 

повреждений, нарушением обновления тканей и прогрессирующей потерей 

физиологической целостности. Одним из признаков старения является 

клеточное старение, которое запускается различными внутренними 

(укорочением теломер, избыточным производством АФК) и внешними (УФ-

излучением, недостатком питательных веществ, воспалением) стимулами, 

ведущими к остановке клеточного роста и специфическим фенотипическим 
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изменениям. Клеточное старение предотвращает неконтролируемое 

разрастание поврежденных клеток и вызывает регенерацию ткани. Однако с 

возрастом накопление клеточных повреждений и снижение функции 

иммунной системы приводят к накоплению стареющих клеток и нарушению 

гомеостаза тканей [van Deursen J.M., 2014; Muñoz-Espín D., Serrano M., 2014]. 

Старение кожи может быть естественным (хронологическим, 

внутренним), обусловленным возрастными изменениями, или ускоренным, 

вызванным чрезмерным влиянием УФ-излучения (фотостарение) [Orioli D., 

Dellambra E., 2018]. 

Хронологическое старение кожи наблюдается с течением времени и в 

основном зависит от генетических или метаболических факторов. Внешними 

проявлениями хронологического старения являются истончение эпидермиса 

и его хрупкость, образование морщин и потеря эластичности кожи [Srivastava 

A. et al., 2018]. К гистологическим признакам относят атрофию эпидермиса, 

уменьшение количества дермальных фибробластов и коллагеновых волокон, 

которые становятся рыхлыми, тонкими и дезорганизованными [Waaijer M.E. 

et al., 2012]. 

Истончение эпидермиса при хронологическом старении обусловлено 

снижением регенерационной способности стволовых клеток и 

прогрессирующей дисфункцией кератиноцитов. В свою очередь это 

приводит к снижению барьерной функции кожи и ранозаживляющей 

способности [Fuchs E., 2016]. Известно, что в регуляции гомеостаза, 

пролиферации, дифференцировки и старения эпидермальных стволовых 

клеток задействованы различные сигнальные пути и транскрипционные 

факторы. К таким факторам относят, например, онкопротеины p16INK4a и 

p63 [Barrandon Y. et al., 2012]. 

p16INK4a является ингибитором циклин-зависимой киназы 2А (Cdk2A) 

и поддерживает белок ретинобластомы (pRb) в активном 

гипофосфорилированном состоянии, предотвращая транскрипцию, 
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опосредованную фактором E2F, и блокируя вход пролиферирующих клеток в 

S-фазу, тем самым замедляя клеточное деление [Hernandez-Segura A. et al., 

2017]. В клетках эпидермиса p16INK4a, по-видимому, является главным 

сенсором аберрантного хроматина, управляя выходом из клеточного цикла и 

клеточным старением [Iglesias-Bartolome R. et al., 2013]. Следовательно, 

ключевым требованием для поддержания и выживания популяции стволовых 

клеток кожи на протяжении всей жизни является репрессия p16INK4a, что 

объясняет жесткую регуляцию в клетках кожи гена CDKN2A, кодирующего 

белок p16INK4a [D'Arcangelo D. et al., 2017]. 

Белок p63, в свою очередь, является главным регулятором 

эпидермального морфогенеза. Являясь гомологом белка-супрессора опухолей 

p53, он действует как фактор транскрипции и участвует в поддержании 

самообновления кератиноцитов. Ген TP63 кодирует несколько изоформ p63 

из-за наличия альтернативных промоторов, разных сайтов инициации 

трансляции и альтернативного сплайсинга [Missero C., Antonini D., 2014]. В 

эпидермисе человека ∆Np63 является преобладающей изоформой и играет 

ключевую роль в процессе пролиферации и дифференцировки кератиноцитов 

посредством регулируемой белком Myc генной сети и взаимодействия с 

несколькими другими факторами транскрипции (AP-1, Klf4, Arnt, PPAR-

alpha) [Candi E. et al., 2015]. В частности, ∆Np63 и белок, кодируемый его 

геном-мишенью REDD1, важны для пролиферативной способности и 

дифференцировки клеток-предшественников [Truong A.B. et al., 2006]. Кроме 

того, ΔNp63α способствует пролиферации кератиноцитов, подавляя 

экспрессию индуцирующих старение микроРНК [Rivetti di Val Cervo P. et al., 

2012]. Таким образом, регуляция экспрессии p63 имеет фундаментальное 

значение для регенерации кожи. 

Белок p16INK4a не обнаруживается в кератиноцитах молодых доноров, 

но активируется как в процессе репликативного, так и во время 

преждевременного старения [Cordisco S. et al., 2010]. Напротив, экспрессия 
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p63 снижается при репликативном старении кератиноцитов, а его сайленсинг 

является достаточным для индукции клеточного старения [Rivetti di Val 

Cervo P. et al., 2012]. Примечательно, что экспрессия p16INK4a напрямую 

коррелирует с хронологическим старением кожи человека in vivo. 

Количество p16INK4a-позитивных клеток увеличивается с возрастом как в 

эпидермальном, так и в дермальном слоях кожи [Ressler S. et al., 2006, 

Cordisco S. et al., 2010]. Более того, старые кератиноциты характеризуются 

сниженной экспрессией p63 [Rivetti di Val Cervo P. et al., 2012]. 

Возраст-ассоциированное ремоделирование дермы при 

хронологическом старении происходит главным образом из-за дисфункции 

популяций фибробластов, которые подвергаются непрерывному накоплению 

повреждений [Tigges J. et al., 2014]. При старении фибробласты теряют 

способность ремоделировать и организовывать ВКМ, снижая общий синтез и 

секрецию коллагенов и эластинов. Более того, старые фибробласты могут 

изменять гомеостаз эпидермиса паракринными механизмами [Krutmann J. et 

al., 2017]. Стареющие фибробласты демонстрируют накопление различных 

структур гетерохроматина, обозначенных как ассоциированные со старением 

гетерохроматиновые фокусы (SAHF), образование которых индуцируется 

активацией пути p16INK4a/pRb. SAHF представляют собой молчащие 

домены, которые локализованы совместно с эпигенетической меткой 

H3K9me3 (метилирование гистона H3 по лизину K9) и гетерохроматиновым 

белком HP1, которые могут индуцировать клеточное старение путем 

репрессии транскрипции генов-мишеней транскрипцонного фактора E2F, 

участвующих в пролиферации клеток [Windler C. et al., 2017]. Старые 

фибробласты характеризуются наличием ядерных γH2AX-положительных 

очагов, характерных для двухцепочечных разрывов ДНК, количество 

которых экспоненциально увеличивается с возрастом. Такие очаги 

повреждения ДНК совместно локализуются либо с теломерной ДНК, что 

указывает на дисфункцию теломер [Siddiqui M.S. et al., 2015], либо с PML-
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ядерными тельцами, которые поддерживают вызванную повреждением 

остановку роста и клеточное старение, а также секрецию провоспалительных 

цитокинов [Rodier F., Campisi J., 2011]. В экспериментах in vivo дермальные 

фибробласты при старении демонстрируют повышенную секрецию белка 

CYR61, который стимулирует секрецию провоспалительных цитокинов и 

матриксных металлопротеиназ (MMPs). В свою очередь, CYR61 и MMPs 

отрицательно регулируют гомеостаз коллагена и увеличивают его 

деградацию, способствуя поддержанию процессов клеточного старения 

[Quan T. et al., 2012]. 

Кожа постоянно подвергается воздействию окружающей среды, что 

может привести к ускоренному внешнему старению. В частности, 

хроническое воздействие солнечного света приводит к фенотипическим 

изменениям, которые называют фотостарением. Фотостарение кожи 

характеризуется неоднородностью толщины эпидермиса, накоплением 

иммунных клеток и изменениями пигментации, связанными с образованием 

старческих лентиго. При этом основные изменения при фотостарении 

происходят в основном внутри дермы: наблюдается дезорганизация и 

частичная деградация коллагеновых волокон, которые вызывают 

сморщивание кожи, разрушение эластичных волокон и накопление 

аномально эластичной ткани, что характеризует «солнечный эластоз» [Orioli 

D., Dellambra E., 2018]. 

На кожу воздействуют УФ-А (длина волны 320–400 нм) и УФ-В (длина 

волны 290–320 нм). УФ-А-лучи глубже проникают в дермальный слой по 

сравнению с УФ-Б. Они вызывают повреждения ДНК, белков и липидов, а 

также нарушают ремоделирование дермы за счет генерации АФК. УФ-

облучение в субэритемной дозе является мощным стимулятором для 

производства и высвобождения эластазы фибробластами кожи, что приводит 

к резким изменениям структуры дермы и развитию «солнечного эластоза». 

Более того, воздействие УФ-А увеличивает выработку MMPs, в частности 
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MMP1, которая гидролизует интерстициальный коллаген, что приводит к 

дезорганизации и прогрессирующей дегенерации дермального ВКМ 

[Imokawa G., Ishida K., 2015]. Хроническое облучение УФ-А также влияет на 

синтез других молекул ВКМ дермы: подавляет синтез гиалуроновой кислоты 

посредством ингибирования ее синтаз HAS-1, -2 и -3, тем самым изменяя 

состав кожного протеогликана [Tigges J. et al., 2014]. Кроме того, при 

старении фибробласты увеличивают транскрипцию генов с меланогенными 

свойствами, что приводит к гиперпигментации и появлению сенильных 

лентиго [Duval C. et al., 2014]. 

В отличие от УФ-А, УФ-В-излучение в основном поглощается 

эпидермисом и непосредственно вызывает повреждения ДНК в 

кератиноцитах. Фотоповреждения ДНК могут приводить к образованию 

мутаций ДНК, приводящих к ускоренному старению клеток, апоптозу или 

канцерогенезу. Более того, УФ-В-излучение стимулирует кератиноциты 

высвобождать цитокины, например, интерлейкин (IL)-1α и IL-6, которые 

вызывают воспалительную реакцию, известную как «солнечный ожог». 

Через паракринный механизм кератиноциты также индуцируют секрецию 

ММР1 кожными фибробластами [Bernerd F. et al., 2012]. 

Помимо генетической предрасположенности и метаболических 

аспектов естественного и ускоренного старения, существуют данные об 

эпигенетической регуляции старения кожи. К эпигенетическим механизмам 

регуляции относят метилирование ДНК, модификации гистонов и 

ремоделирование хроматина [Avgustinova A., Benitah S.A., 2016]. 

Модификации ДНК и гистонов влияют на транскрипцию генов, влияя на 

взаимодействия между гистонами и ДНК и, таким образом, регулируя 

доступность хроматина для факторов транскрипции. Модификации гистонов, 

которые происходят в основном в аминоконцевой части гистонов, часто 

действуют совместно и синергетически, подавляя или активируя 

транскрипцию [Perdigoto C.N. et al., 2014]. 
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Эпигенетические механизмы регуляции могут быть подвержены как 

эндогенным (например, внутриклеточным сигнальным путям), так и 

экзогенным стимулам, возникающим в результате образа жизни, диеты и 

воздействия окружающей среды (например, УФ-излучение, курение, 

физическая активность, потребление антиоксидантов, ограничение 

калорийности). Исследования показывают, что модификация эпигенома 

способствует процессу старения [Rajarajacholan U.K., Riabowol K., 2015]. 

Ремоделирование хроматина и посттрансляционные модификации гистонов 

являются критическими механизмами для рекрутирования и активации путей 

репарации ДНК и, следовательно, для поддержания целостности генома. 

Фосфорилирование гистона H2A (γ-H2AX), метилирование гистона H3 по 

лизину K79 (H3K79me) и ацетилирование гистона H3 по лизину K9 (H3K9) и 

лизину 14 (H3K14) играют ключевую роль в возникновении повреждений 

хроматина. Напротив, дефосфорилирование H2AX, ацетилирование или 

деацетилирование гистонов H3 и H4 важны для восстановления хроматина 

после репарации разрывов ДНК [Rossetto D. et al., 2010]. 

Метилирование ДНК играет важную роль в подавлении экспрессии 

генов, участвующих в выходе из клеточного цикла и терминальной 

дифференцировке кератиноцитов [Mulder K.W. et al., 2012]. Таким образом, 

поддержание паттернов метилирования ДНК (метиломов) важно для 

сохранения идентичности клеток-предшественников кожи и ее регенерации, 

тогда как их ремоделирование после внутренних или внешних стимулов 

связано со старением кожи. 

При сравнении метиломов между образцами эпидермального и 

дермального слоев кожи была обнаружена высокая степень тканевой 

специфичности и межиндивидуальное сходство внутри тканей. Изменения 

метилирования ДНК клеток эпидермиса у людей молодого и пожилого 

возраста имеют локализованный характер и обнаруживают лишь 

незначительные количественные различия, демонстрирующие ограниченную 
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дестабилизацию эпигенома во время старения. Однако метиломы, 

полученные из «старых» образцов кожи, более неоднородны, чем из 

«молодых», что подтверждает гипотезу «эпигенетического дрейфа» о 

постепенном изменении профиля метилирования ДНК с возрастом 

организма. Предположительно, это является следствием дисрегуляции 

работы молекулярного аппарата, поддерживающего нормальный профиль 

метилирования [Bormann F. et al., 2016]. 

Повышенная гетерогенность метилирования также была связана со 

старением фибробластов и эпителиальных клеток в культуре [Lowe R. et al., 

2015]. Данные метилирования, полученные из образцов кожи, можно 

использовать для прогнозирования хронологического возраста доноров с 

повышенной точностью [Bormann F. et al., 2016]. Внутреннее старение кожи 

в основном связано с широко распространенным гиперметилированием CpG-

островков, расположенных в регуляторных элементах генов [Raddatz G. et al., 

2013]. 

Ремоделирование паттернов метилирования ДНК также является 

признаком фотостарения кожи. Помимо фотоповреждений ДНК, УФ-

облучение вызывает окислительный стресс, воспалительные реакции и 

подавление иммунитета, что может влиять на эпигенетические паттерны. В 

частности, такое воздействие вызывает эпигенетический сдвиг в сторону 

гипометилирования ДНК в коже человека, при этом степень 

гипометилирования коррелирует с клиническими показателями фотостарения 

[Vandiver A.R. et al., 2015]. Кроме того, при фотостарении кожи наблюдается 

снижение экспрессии ДНК-метилтрансферазы 1 (DNMT1), фермента, 

который катализирует перенос метильных групп в CpG-островки. 

Регулятором этого процесса, вероятно, является микроРНК miR-377, 

сверхэкспрессия которой приводила к ускоренному старению молодых 

фибробластов [Xie H.F. et al., 2017]. 
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Метилирование и ацетилирование гистонов также рассматриваются как 

возможные механизмы эпигенетической регуляции процессов старения кожи. 

Среди модификаций метилированных гистонов H3K27me3 

(триметилирование гистона H3 по лизину K27) является наиболее изученным 

на уровне гомеостаза кожи. Присутствие этой эпигенетической метки-

репрессора транскрипции зависит от противоположной активности двух 

семейств модификаторов хроматина: ферментов PRC (Polycomb Repressor 

Complex), которые обладают метилтрансферазной активностью и используют 

ее для катализирования метилирования гистонов, и белков JMJD, которые 

являются гистоновыми деметилазами и удаляют метильные группы [Zhang J. 

et al., 2012; Gil J. et al., 2014]. 

Зависимые от возраста изменения в ацетилировании гистонов связаны 

со снижением метаболической активности и могут влиять на глобальную 

экспрессию генов, что, в свою очередь, влияет на здоровье и долголетие. 

Сиртуины SIRT1 и SIRT6 — НАД-зависимые гистоновые деацитилазы, — 

по-видимому, действуют как метаболические сенсоры, регулирующие как 

транскрипцию, так и эпигенетическую стабильность генома в зависимости от 

изменений в соотношении НАД+/НАДФН [Garcia-Peterson L.M. et al., 2017]. 

Паттерны ацетилирования гистонов зависят от количественных изменений 

ключевых метаболитов, таких как НАД+, а также метаболической 

активности митохондрий, что позволяет хроматину функционировать как 

датчик клеточного метаболизма, приводя к активации различных членов 

семейства SIRT [Sen P. et al., 2016]. 

Уровни SIRT1 снижаются при репликативном старении эпидермиса. 

Сайленсинг SIRT1 вызывает старение по аналогичному p63 механизму в 

кератиноцитах. В частности, ΔNp63 ингибирует экспрессию микроРНК miR-

138, miR-181a и miR-181b, эффект которых нацелен непосредственно на 

SIRT1 [Rivetti di Val Cervo P. et al., 2012]. SIRT1 также модулирует 
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индуцированное пероксидом водорода преждевременное старение 

первичных кератиноцитов человека [Ido Y. et al., 2015]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что эпигенетические 

модификации и статус хроматина строго взаимосвязаны и проявляют свое 

влияние на пролиферацию и дифференцировку клеток, регулируя профиль 

экспрессии генов каждой отдельной клетки. При нормальном гомеостазе 

кожи и обновлении тканей эпигенетические механизмы определяют выбор 

между самообновлением эпидермальных СК и их дифференцировкой в 

сторону кератиноцитов [Singh et al., 2018]. Важную роль в регуляции 

эпигенетических взаимодействий играют факторы транскрипции p63 и 

p16INK4a. Эпигенетические модификации также определяют клеточное 

старение и, следовательно, регулируют естественный процесс старения как 

эпидермальных клеток, так и дермальных фибробластов. Поскольку 

эпигенетические модификации обратимы, исследования указывают на 

потенциал эпигенетической терапии как инструмента для 

репрограммирования судьбы клеток. Однако необходимы более глубокие 

знания и дальнейшие исследования молекулярных и эпигенетических 

механизмов старения кожи для реализации новых терапевтических подходов, 

направленных на снижение выраженности признаков старения кожи. 

1.2. Перспективы применения пептидов для замедления старения кожи 

Патологические процессы в эндокринной, нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой системах, развивающиеся в организме при старении, 

влияют на состояние кожи [Рыжак Г.А. и др., 2006]. 

В настоящее время кожа рассматривается как орган, в котором ярко 

выражены структурно-функциональные нейроиммуноэндокринные 

взаимодействия, играющие ведущую роль в обеспечении ее функций. 

Окончание нервных волокон и клетки Меркеля, эндотелиоциты, 

иммунокомпетентные клетки (клетки Лангерганса, эпидермальные Т-

лимфоциты, моноциты, макрофаги, тучные клетки), кератиноциты и 
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меланоциты при определенных условиях способны вырабатывать 

регуляторные пептиды, идентичные таковым в центральной нервной системе. 

Различные клетки кожи синтезируют и секретируют гормоны, биогенные 

амины, ретиноиды и витамин D, принимают участие в метаболизме 

стероидных гормонов и гормонов щитовидной железы [Рыжак Г.А. и др., 

2006]. 

Известно, что в клетках кожи продуцируются нейротрансмиттеры — 

ацетилхолин и катехоламины, а нейроны кожи, передающие регулирующие 

сигналы через эфферентную нервную сеть, также осуществляют синтез 

пептидов [Рыжак Г.А. и др., 2006]. Нейроэндокринная и иммунная системы 

кожи взаимосвязаны через продукцию и секрецию множества клеточных 

медиаторов, включая цитокины, интегрины, хемокины и другие 

биологически активные молекулы. Взаимодействие биологически активных 

веществ обеспечивает функциональную активность клеток и структур кожи и 

выполнение ею следующих функций: физический барьер, чувствительную 

рецепцию, структурное постоянство, пигментообразование, иммунную 

активность, метаболические превращения, продукцию витамина D, 

экзокринную секрецию. Богатая сосудистая сеть и многочисленные нервные 

окончания создают условия для реализации системных эндокринных 

эффектов гормонов и цитокинов, синтезируемых клетками кожи. 

В процессе старения наиболее значимые изменения затрагивают 

нервную и сосудистую системы. Угнетается гуморальный и клеточный 

иммунитет. Возрастная инволюция эндокринных желез проявляется в 

замещении функционально активных клеток соединительной тканью. Все эти 

изменения отражаются и на состоянии кожи, а также происходят 

непосредственно в коже [Орасмяэ-Медер Т., Эрнандес Е., 2010]. 

Нарушения в нейроиммуноэндокринной системе кожи, происходящие в 

процессе старения, приводят к изменению в структуре кожи. Эпидермис 

истончается с одновременным утолщением рогового слоя вследствие 
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удлинения эпидермального цикла. Увеличивается трансэпидермальная 

потеря воды с последующим появлением мелких морщинок и повышением 

чувствительности к повреждающим факторам. Замедляется заживление ран, 

раны легко появляются при незначительном повреждении [Zhang S., Duan E., 

2018]. 

В эпителии снижается содержание меланоцитов и клеток Лангерганса, 

повышается гетерогенность кератиноцитов, снижается репарационная 

способность ДНК, что в совокупности предрасполагает пожилых людей к 

канцерогенезу, повышает восприимчивость к грибковым и бактериальным 

заболеваниям [Zouboulis C.C., Hoenig L.J., 2019]. Сглаживается граница 

эпидермиса и дермы. В дерме начинают преобладать процессы атрофии: 

снижается количество фибробластов, тучных клеток и кровеносных сосудов, 

происходит депигментация волос, утрата волосяных фолликулов, 

сокращается количество потовых желез. Снижается синтетическая 

активность клеток, в результате чего прогрессивно уменьшается количество 

и качество коллагена, эластина и других компонентов ВКМ. В результате 

этих процессов снижается тонус кожи, формируются грубые морщины. 

Значительные изменения происходят в сосудах кожи. Спазм, воспаление, 

склерозирование капилляров кожи способствует разрастанию поверхностных 

сосудов кожи, формированию эритемы. Неравномерное распределение 

гранул меланина формирует пигментацию. По мере старения нарастает 

атрофия подкожной жировой клетчатки, особенно в области лица, кистей, 

стоп, голеней, в то же время увеличивается количество подкожного жира на 

животе у мужчин и на животе и бедрах у женщин [Орасмяэ-Медер Т., 

Эрнандес Е., 2010]. 

Все эти знания заставляют искать новые и безопасные способы 

противодействия старению. Поиском веществ, способных предотвратить или 

замедлить процессы старения кожи, заняты огромные косметические 
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корпорации. В связи с этим в последние десятилетия пристальное внимание 

ученых обращено к пептидам. 

История изучения пептидов насчитывает более 70 лет. Первый 

синтетический пептид окситоцин был получен американским биохимиком 

Винсентом де Винью в 1953 г., за что в 1955 г. он получил Нобелевскую 

премию по химии [Du Vigneaud V. et al., 1953; Хавинсон В.Х. и др., 2014]. В 

настоящее время известно более 120 наименований пептидных молекул, 

включенных в рецептуры косметических средств. Большое количество 

пептидов, появляющихся и заявляемых производителями косметической 

продукции, требуют систематизации. Одну из таких классификаций по 

механизму воздействия предлагают F. Gorouhi и H.I. Maibach. Предложено 

выделять 4 группы пептидов: сигнальные пептиды, энзимные ингибиторы, 

нейротрансмиттерные ингибиторы, транспортные пептиды [Grosicki M. et al., 

2014]. 

Сигнальные пептиды стимулируют продукцию белков дермального 

матрикса, воздействуя на фибробласты. Результатом такого воздействия 

является увеличение синтеза коллагена, эластина, протеогликанов и 

продукция фибронектина. Представителем этой группы является трипептид 

GHK-Cu, способствующий стабилизации и доставке ионов меди, которые 

входят в состав многих ферментов, участвующих в синтетических процессах 

в коже человека [Grosicki M. et al., 2014]. Также GHK-Cu способствует 

деградации конгломератов коллагена в патологически формирующейся 

рубцовой ткани, регулирует синтез коллагена, эластина, протеогликанов и 

гликозаминогликанов, увеличивает количество и миграцию клеток, 

ответственных за противовоспалительные и антиоксидантные эффекты 

[Pickart L., Margolina A., 2018]. Было доказано, что данный пептид 

стимулирует образование коллагена IV типа, ламинина и активирует 

митотическую активность кератиноцитов [Pickart L. et al., 2018]. 

Множественные биологические эффекты способствовали тому, что данный 
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пептид включен в состав косметических средств Regeron, Южная Корея, 

Tricomin, США, Meso-Xantin F199™, ABG LAB LLC, США. 

Palmitoyl tripeptide-3/5 (Syn®-Coll; Pentapharm, Базель, Швейцария) — 

это синтетический сигнальный пептид, который имитирует тромбоспондин-

1, являющийся активатором трансформирующего фактора роста β (TGF-β), 

запускающим процессы синтеза коллагена [Herndon J. Jr. et al., 2015]. 

Tripeptide-10 Citrulline (Decorinyl™, Centrchem, Lipotec, Испания) 

имитирует последовательность белка декорина, являющегося регулятором 

фибриллогенеза, регулирует рост и однородность фибрилл коллагена [Raikou 

V. et al., 2017]. 

Peptamide-6 (FVAPEP) — биотехнологический продукт, выделенный из 

ферментированного лизата дрожжей Saccharomyces cerevisiae [Gruber J.V. et 

al., 2013]. Регулирует выработку факторов роста, трансмембранных белков, 

матриксных белков и белков теплового шока. 

Pal-KTTS (palmitoyl pentapeptide-4; Matrixyl®; Haloxyl) — 

синтетический пептид, который благодаря таким свойствам, как стимуляция 

выработки коллагена I, III и IV, фибронектина, эластина и 

гликозаминогликанов, блокировка формирования гиперпигментации, часто 

используется в косметических омолаживающих средствах для топического 

применения [Park H. et al., 2017]. Его наличие в составе своих средств 

заявлено, например, компаниями HydroPeptide, США, Procter & Gamble, 

США, Sederma, Франция. 

Проводилось исследование действия конъюгата липоевой кислоты с 

пентапептидом KTTKS (LA-KTTKS). Было обнаружено, что ингибирующее 

действие на синтез меланина и активность тирозиназы у LA-KTTKS 

значительно сильнее, чем у липоевой кислоты или пентапептида KTTKS в 

отдельности. Важно, что конъюгат не оказывал цитотоксического эффекта 

даже в высоких концентрациях. LA-KTTKS и LA-PEG-KTTKS также 

подавляли UV-индуцированную экспрессию MMP1 на 49,5 и 69,5% 
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соответственно. LA-peptide conjugate стимулирует синтез коллагена 

фибробластами более эффективно, чем составляющие его молекулы 

самостоятельно. Данные этого исследования демонстрируют 

целесообразность применения LA-peptide conjugates в косметических 

средствах для лечения пигментаций и коррекции возрастных изменений 

кожи [Lupo M.P., 2015]. 

Пептиды из группы ингибиторов ферментов способны непосредственно 

или опосредованно блокировать энзимы. Soja peptides извлекаются из 

натурального экстракта семян сои и оказывают ингибирующее действие на 

коллагеназы, замедляя деградацию коллагена. Эти вещества часто 

используются в антивозрастной медицине, косметологических средствах 

благодаря своим увлажняющим свойствам, в средствах для загара и как 

очищающий агент в шампунях. Rice peptides (Colhibin®) ингибирует MMPs, 

индуцирует экспрессию гиалурона в кератиноцитах [Grosicki M. et al., 2014]. 

Пептиды группы ингибиторов нейротрансмиттеров блокируют 

продукцию ацетилхолина в мышечных синапсах, имитируя курареподобный 

эффект. Самый известный пептид данной группы — ботулотоксин типа А в 

странах Европы и onabotulinumtoxin в США. В России он представлен под 

фирменным названием Ботокс®. Впервые он был выпущен в США в 1989 г. 

Его действие заключается в ингибировании высвобождения ацетилхолина в 

нейромышечных синапсах. Данный препарат зарегистрирован в РФ как 

периферический миорелаксант для внутримышечного применения и широко 

используется в неврологии и эстетической медицине [Nasrollahi S.A. et al., 

2012]. Безопасность данного препарата подтверждена множественными 

исследованиями. В результате проведенного исследования на 1638 пациентах 

был подтвержден высокий профиль безопасности и хорошая переносимость 

ботулинического токсина типа А компании «Аллерган» (Нидерланды) при 

коррекции межбровных морщин [Молочков В.А. и др., 2004]. 
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Acetyl hexapeptide-8 (Argireline®) — это синтетический пептид, 

который часто включают в антивозрастные кремы для кожи, например 

Lipotec, Испания, HydroPeptide, США. Предполагается, что он оказывает 

ботулоподобное действие за счет того, что ингибирует SNARE-комплекс, 

являющийся частью N-терминалей в протеине SNAP-25. Частое 

использование «Аргилерина» в рецептурах антивозрастных косметических 

средств подтолкнуло исследователей к оценке его цитотоксичности. В ходе 

эксперимента было доказано, что его токсическое действие в 10 000 раз ниже 

цитостатика доксорубицина [Lu C. et al., 2013]. 

Pentapeptide-18 (Leuphasye®) имитирует механизм действия 

энкефалинов и, как результат, ингибирует выброс катехоламинов. 

Pentapeptide-3 (Vialox®) — синтетический пептид, антагонист 

ацетилхолиновых рецепторов. Tripeptide-3 (Syn®-Ake) используется как 

агент для борьбы с мимическими морщинами благодаря своему 

ботулоподобному действию, например в косметических средствах 

HydroPeptide (США) и Lipotec (Испания) [Молочков В.А. и др., 2004]. 

Транспортные пептиды — большая группа пептидов, основной задачей 

которых является доставка микроэлементов, необходимых, например, для 

заживления ран и входящих в состав многих ферментов, участвующих в 

процессах синтеза компонентов дермального матрикса [Grosicki M. et al., 

2014]. В последние годы предпринимаются огромные усилия для разработки 

трансдермальных форм лекарственных препаратов и косметических средств, 

способных осуществить внутриклеточную доставку биологически активных 

макромолекул, таких как белки, ДНК, гиалуроновая кислота, коллаген. 

Оказалось, что способностью преодолевать клеточные мембраны и 

доставлять макромолекулы через биологические мембраны и тканевые 

барьеры обладают так называемые клеточно-проникающие пептиды (cell-

penetrating peptides — CPP3). Местное применение пептидов, 

осуществляющих доставку веществ, может использоваться для лечения 
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кожных заболеваний и улучшения качества кожи в косметологии [Nasrollahi 

S.A. et al., 2012]. Особо интересным может быть применение пептидов для 

транспорта следующих субстанций: TGF-β, лептина, интерферона-α 

(антивирусное действие), циклоспорина (для лечения аутоиммунных 

заболеваний), бацитрацина (при кожных инфекциях), palmituyl-glycyl-

histidyl-lysine tripeptide (стимулятор синтеза коллагена). Топическое 

использование пептидов с терапевтическим потенциалом не только 

позволяет избежать системных побочных эффектов, но и повышает 

удовлетворенность пациента от лечения. Авторы отмечают эффективность 

пептида Pep-1 для улучшения эластичности кожи. Данный пептид в составе 

нанокомплекса способен осуществлять транспорт эластина через роговой 

слой в дерму, тем самым уменьшая признаки старения кожи [Proksch E. et al., 

2014]. 

Швейцарская компания Tet Cosmeceutical DSM Nutritional Product LTD 

использует в средствах для трансдермального применения следующие 

пептиды: Valil-Tryptophane — стимулирует лимфоотток; Hydrolyzed Soy 

Protein — увеличивает выработку коллагена и гликозаминогликанов, 

угнетает оксиредуктазу; SYN-HYCAN® и Syn-Tacks — активирует 

фибриллогенез коллагена. Корпорация Caregen Co Ltd, Южная Корея, 

представляет инъекционные препараты для коррекции фигуры, включая 

такие пептиды, как: Boostrin (Олигопептид-72) — ингибирует коллагеназу; 

CG-IDP2 (Декапептид-4), являющийся аналогом соматомедина, блокирует 

синтез триглицеридов, реструктуризирует соединительную ткань подкожной 

жировой клетчатки; CG-Lipoxyn (трипептид-41) — блокирует накопление 

липидов адипоцитами, способствует конверсии триацилглицерола в глицерол 

и жирные кислоты, стимулирует их выход за пределы клетки; CG-Purulux 

(Олигопептид-51) — блокирует дифференцировку адипоцитов, его действие 

реализуется через PPAR-ядерные рецепторы, регулирующие синтез, 

хранение и катаболизм жирных кислот. В инъекционные биоревитализанты 
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этих производителей включены такие пептиды, как: CG-TGP2 (Олигопептид-

34) — оказывает антиоксидантное и депигментирующее действие; CG-EGP2 

(Олигопептид-24) — активирует пролиферацию фибробластов и 

кератиноцитов, увеличивает синтез гиалуроновой кислоты и межклеточного 

матрикса; CG-Flatin (Олигопептид-23) — регулирует активность T-клеток, 

нормализует соотношение CD4/CD8, модулирует экспрессию иммунного 

комплекса клетки, оказывает противовоспалительное действие. 

Важную роль в изучении пептидов сыграли исследования ученых Санкт-

Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Было доказано, что 

короткие пептиды увеличивают среднюю и максимальную 

продолжительность жизни, снижают частоту образования злокачественных 

опухолей, способствуют увеличению длины теломер и преодолению лимита 

деления клеток Хейфлика, восстанавливают функциональную активность 

клеток иммунной системы и нейроэндокринной системы [Хавинсон В.Х., 

2010]. 

В 1971 г. В.Х. Хавинсон и В.Г. Морозов выделили пептиды из эпифиза, 

сосудистой стенки и тимуса животных. Была разработана технология 

выделения из органов и тканей животных пептидов, на основе которых были 

созданы лекарственные препараты и биологически активные добавки, 

которые успешно применяются для профилактики и лечения патологических 

состояний, обусловленных возрастными изменениями. Была сформирована 

концепция пептидной биорегуляции, заключающаяся в обеспечении 

пептидами структурного и функционального гомеостаза клеточных 

популяций [Хавинсон В.Х. и др., 2014]. Установлено, что по мере старения 

происходит инволюция центрального органа иммунной системы — тимуса и 

нейроэндокринной системы — эпифиза. Также было выявлено достоверное 

снижение синтеза белка в клетках различных тканей организма [Хавинсон 

В.Х., Рыжак Г.А., 2010]. Пептидные молекулы регулируют экспрессию генов 

и синтез белка. Нарушение пептидной биорегуляции снижает устойчивость 
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организма к дестабилизирующим факторам внешней и внутренней среды, что 

является одной из причин ускоренного старения и развития патологии, 

ассоциированной с возрастом [Хавинсон В.Х., 2010]. 

Многократные исследования показали, что регулярное введение 

пептидов тимуса и эпифиза повышает среднюю продолжительность жизни 

крыс и мышей на 30–40%. Показана выраженная противоопухолевая 

активность данных пептидов. Введение тканеспецифических пептидов в 

культуру клеток стимулирует достоверное увеличение скорости синтеза 

белка у старых животных [Хавинсон В.Х. и др., 2014]. 

Результаты исследования действия эпиталона (AEDG), пептида эпифиза, 

свидетельствуют о нормализации секреции мелатонина и кортизола у старых 

животных под влиянием этого пептида [Пальцев М.А., Кветной И.М., 2008]. 

Это делает перспективным применение препаратов эпифиза для коррекции 

гормонального дисбаланса. 

Клинические испытания биорегуляторных пептидов, проведенных на 15 

млн человек с различной патологией, подтвердили отсутствие каких-либо 

побочных реакций [Анисимов В.Н. и др., 2011]. 

При трансдермальном введении пептидные геропротекторы 

способствуют восстановлению синтеза пигмента, секреции и 

метаболическому преобразованию гормонов и прогормонов, активации 

иммунных клеток, улучшению сосудистого фактора терморегуляции, 

улучшают работу антиоксидантной системы. В результате восстановление 

работы нейроиммуноэндокринной системы кожи приводит к восстановлению 

ее функции и улучшению структуры [Хавинсон В.Х., 2010]. 

Результатом 30-летних фундаментальных научных исследований стало 

производство косметических средств нового поколения «Комплимент» и 

VIVAX. Было доказано, что кремы для кожи лица «Комплимент», 

содержащие короткие пептиды EDP, EDR, KED, AED, оказывали 

благотворное влияние на метаболические процессы в эпидермисе и дерме, 
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что подтверждено данными объективного исследования с помощью 

инструментальных и фотографических методов. Пептидные биорегуляторы 

EDP, EDR, KED, AED при трансдермальном применении оказывают 

профилактическое и ревитализирующее действие на возрастную кожу, что 

является наиболее физиологическим воздействием, учитывающим все 

патогенетические процессы старения кожи [Трофимова С.В. и др., 2014]. 

Исследования антицеллюлитного геля VIVAX, содержащего пептиды 

тимуса, эпифиза, сосудов, поджелудочной железы, показали, что данный 

продукт может быть использован для профилактики и терапии ранних стадий 

гиноидной липодистрофии у женщин разных возрастных групп. 

Исследованный в работе курс лечения способствовал улучшению 

регионарного кровообращения, стимуляции дренажа тканевой жидкости, 

увлажнению и повышению эластичности [Трофимова С.В. и др., 2014]. 

Таким образом, исследования последних 40 лет, выполненные учеными 

различных стран, демонстрируют важную и многогранную роль пептидов в 

формировании структуры и функционировании кожи. Способность коротких 

пептидов преодолевать кожный барьер, неиммунногенность, 

антиоксидантная активность, увеличение влагоудерживающих способностей 

кожи, депигментационное действие, ремодуляция дермального матрикса, 

нормализация местного иммунитета, увеличение репарационных 

возможностей, нормализация микроциркуляции улучшают внешний вид 

кожи и функциональную активность ее клеток. Чтобы пептиды 

реализовывали свой потенциал без потери эффективности в косметическом 

продукте, разработчики и производители должны обеспечить стабильность 

пептидной молекулы, способность преодолевать эпидермальный барьер и 

оценить биологическую активность воздействия на структуры-мишени и 

клетки кожи с последующим клиническим эффектом. Следует отметить, что 

не для всех пептидов, заявляемых производителями, опубликованы 

результаты научных исследований. Отсутствие достоверной информации об 
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эффективности и безопасности этих веществ диктует необходимость их 

детального изучения. 

Также действие многих биологически активных добавок 

позиционируется как антивозрастное. Однако количество научных 

доказательств, подтверждающих это, значительно меньше. Например, в 

одной из работ была изучена эффективность воздействия коллагенового 

гидролизата, действующим началом которого являются молекулы пептидов, 

на изменение биофизических параметров кожи при старении. В двойном 

слепом плацебо контролируемом исследовании оценивались эластичность, 

влажность, уровень трансэпидермальной потери воды и рельеф поверхности 

кожи до и после 4 и 8 недель регулярного перорального приема 

коллагенового гидролизата. В результате было выявлено статистически 

значимое повышение уровня эластичности, в то время как показатели 

влажности и трансэпидермальной потери воды не достигли статистически 

значимого улучшения. Всеми участниками исследования было отмечено 

отсутствие каких-либо побочных эффектов [Sarić D. et al., 2010]. Еще раз 

подчеркнем, что такие работы единичны и большинство производителей 

косметических средств не могут предоставить достоверной информации об 

эффективности их продуктов. 

Все вышеуказанное демонстрирует актуальность применения пептидов 

в антивозрастной медицине и косметологии. Представляется важной 

разработка более детальных схем применения пептидных геропротекторов у 

пациентов старших возрастных групп, в том числе разработка 

комбинированных методик для местного и общего воздействия, оптимизация 

путей поступления и сочетания с другими веществами с целью 

потенциирования их антивозрастного действия, что, несомненно, будет 

способствовать улучшению внешнего вида пожилых пациентов, повышению 

качества их жизни и адаптации в современном обществе. 
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1.2.1. Биологическая активность и геропротекторные свойства пептида 

KE 

Вилон (Lys-Glu, КЕ) — один из представителей пептидных 

тимомиметиков, который был обнаружен в составе полипептидного 

комплекса тимуса телят, лекарственного препарата тималина [Anisimov V.N., 

Khavinson V.Kh., 2010]. Димерная последовательность, свойственная KE, 

определяется во многих цитокинах и пептидных гормонах, таких как IL-1, IL-

2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, интерферон-α, спленин, спленопентин, тимозин, 

тимопоэтин, мотилин, паратиреоидный гормон, соматолиберин [Терехов 

А.Ю. и др., 2019]. При изучении иммуномодулирующих свойств пептида КЕ 

было установлено, что этот пептид стимулирует клеточный иммунитет и 

неспецифическую резистентность организма, а также оказывает 

стимулирующее действие на макрофаги и нейтрофилы [Щербак В.А. и др., 

2004; Севостьянова Н.Н. и др., 2012; Kniaz’kin I.V. et al., 2002]. 

Механизм действия пептида КЕ связан с его активирующим влиянием 

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 IL-1, а также IL-6, фактор некроза 

опухоли β (TNFβ), оказывают влияние на различные стадии активации Т-

лимфоцитов [Park J. et al., 2014]. Ведущая роль, вероятно, принадлежит IL-1, 

способствующему индукции синтеза IL-2 и IL-4 и усилению экспрессии их 

рецепторов на мембранах активированных клеток, приводящей к развитию 

плейотропного ответа с участием нескольких субпопуляций клеток 

иммунной системы и оказывающей регулирующее влияние на развитие 

местных воспалительных реакций [Pachówka M. et al., 2011]. 

При изучении влияния пептида КЕ на гуморальный иммунный ответ у 

мышей, иммунизированных эритроцитами барана, было установлено, что 

пептид КЕ в дозе 100 мкг/кг стимулирует образование антителобразующих 
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клеток в селезенке животных [Bykov N.M., Chalisova N.I., 2002]. Исходя из 

полученных результатов, возникло предположение, что пептид КЕ в дозе 100 

мкг/кг стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов и экспрессию рецепторов 

преимущественно IgM-класса, а также способствует фиксации комплексов 

антиген-антитело на поверхности фолликулярных ДК. В опытах in vitro КЕ в 

концентрациях от 10 нг/л до 100 мкг/л вызывал повышение содержания 

внутриклеточного Са2+ в тимоцитах и макрофагах, что является одним из 

механизмов активации клеток [Кустовская Е.М. и соавт., 2007]. 

В другом исследовании было установлено, что пептид КЕ стимулировал 

синтез мРНК IL-2 в лимфоцитах мышей in vitro в концентрации 50 пг/мл. IL-

2 является одним из ключевых белков, участвующих в формировании 

функции иммунной системы. Предположительно, пептид КЕ активировал 

экспрессию гена IL-2 путем пролонгирования действия ядерных 

транскрипционных факторов, регулирующих экспрессию гена IL-2. 

Биологическая активность пептида КЕ скорее всего обусловлена тем, что 

дипептид является одним из фрагментов регуляторных пептидов, 

образующихся в клетке в результате ограниченного протеолиза и способных 

выполнять специфические регуляторные функции [Khavinson V., Popovich I., 

2017]. 

Изучение влияния эмоционального стресса на экспрессию гена 

немедленного ответа c-fos, продуктом которого является с-Fos-белок, в 

паравентрикулярном ядре гипоталамуса позволило выявить новые аспекты 

биологического действия КЕ [Khavinson V.Kh., Malinin V.V., 2005; Anisimov 

V.N., Khavinson V.Kh., 2010]. С-Fos-белок является маркером активации 

нейрональных клеток, опосредующим изменение характера транскрипции в 

ответ на действие стимула в дальнейшую реализацию информационного 

сигнала в соответствующие фенотипические изменения [Schulte T. et al., 

2006]. Увеличение синтеза мРНК этого белка наблюдается уже в первые 

минуты после поступления соответствующего стимула и достигает 
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максимума через 30–60 минут. Так, при помощи гистохимического 

исследования на животных было показано, что у крыс, которым перед 

началом опытов вводился внутрибрюшинно пептид КЕ в концентрации 0,01 

мкг, наблюдалось достоверное увеличение числа c-Fos-позитивных клеток 

после предъявления стрессорного воздействия, что свидетельствует о 

защитном эффекте КЕ, который выражается в активации нейронов 

паравентрикулярного ядра гипоталамуса и формировании адекватного ответа 

[Барабанова С.В. и др., 2007]. 

Пептид КЕ обладает также свойствами геропротектора, увеличивая 

продолжительность жизни животных. Он ингибирует апоптоз и тем самым 

оказывает влияние на баланс клеточной гибели и пролиферации. В 

частности, при изучении влияния пептида КЕ на продолжительность жизни и 

частоту развития опухолей у трансгенных мышей линии HER-2/neu, несущих 

соответствующий мутантный ген и отличающихся высокой частотой 

развития аденокарциномы молочной железы и короткой 

продолжительностью жизни, было выявлено увеличение продолжительности 

периода жизни до развития первой опухоли — 150 суток жизни у группы 

животных, которым подкожно вводили КЕ, по сравнению с контрольной 

группой, у которой опухоль развивалась уже на 18-е сутки. При помощи 

ПЦР-анализа в режиме реального времени был исследован уровень 

экспрессии мРНК HER-2/neu в опухолях молочной железы. У мышей, 

получавших пептид КЕ, уровень экспрессии онкогена достоверно снижался в 

2 раза по сравнению с контрольной группой. Таким образом, пептид КЕ 

способен ингибировать канцерогенез молочной железы у трансгенных 

мышей [Anisimov V.N., Khavinson V.Kh., 2010]. 

Установлено, что пептид КЕ обладает антимутагенным действием. Для 

изучения антимутагенного действия животных подвергали гипокинезии, 

которая вызывает нарушение скоординированности в работе между 

антиоксидантной и прооксидантной системами, в результате чего возникают 
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хромосомные аберрации [Langlet C. et al., 2000]. У животных, которым 

внутрибрюшинно в течение 5 суток вводили пептид КЕ в дозе 2,5 мкг/кг, 

наблюдалось заметное уменьшение числа хромосомных аббераций более чем 

в 7 раз по сравнению с контрольной группой в клетках эпителия роговицы и 

в клетках костного мозга. Таким образом, антимутагенная активность 

пептида КЕ при гипокинезии выражается в усилении защитной реакции 

организма на стрессорные воздействия [Хавинсон В.Х. и др., 2014]. 

Поскольку Т-лимфоциты играют важную роль в регуляции клеточного 

роста не только у иммунокомпетентных, но и в других клетках, было 

исследовано влияние пептида КЕ на процессы образования рибосом, которое 

регулируется аргирофильными белками областей ядрышковых организаторов 

(ОЯОР) [Райхлин Н.Т. и соавт., 2004]. Материалом исследования служила со-

культура тимоцитов и эпителиальных клеток. Интенсивность экспрессии 

агрирофильных белков оценили при помощи инкубации клеток с нитратом 

серебра, путем подсчета образующихся гранул серебра. При добавлении в 

культуру пептида КЕ в двух концентрациях 20 нг/мл и 200 нг/мл 

наблюдалась заметная морфологическая гетерогенность популяции 

лимфоцитов. В частности, увеличивался процент крупных клеток с 

дезинтегрированным хроматином, которые были морфологически сходны с 

бласттрансформированными лимфоцитами, образующимися в результате 

антигенной стимуляции или под влиянием митогенов. Следовательно, пептид 

КЕ способен стимулировать экспрессию агрирофильных белков в 

эпителиальных клетках ОЯОР, ответственных за синтез, сборку и транспорт 

рибосом в цитоплазму, а также способствовать образованию крупных 

бластных клеток среди тимоцитов. Подобная трансформация лимфоцитов в 

бластные пролиферирующие клетки, проявляющие признаки повышенной 

метаболической активности, происходит в результате митогенной 

стимуляции. 
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Одним из ранних процессов, наблюдающихся в условиях митогенной 

стимуляции, является повышение функциональной активности ОЯОР и 

локализованных в них генов рибосом, что в свою очередь приводит к 

увеличению скорости синтеза рибосомных РНК. Таким образом, повышенная 

экспрессия в клетках агрирофильных белков и реакция бласттрансформации 

тимоцитов является результатом прямого митогенного действия пептида КЕ, 

что находит свое отражение в усилении транскрипционной активности 

рибосомных генов. 

Пептид КЕ оказывает стимулирующее влияние на пролиферативную 

активность клеток, что хорошо согласуется с литературными данными о 

прямой зависимости пролиферативной активности клеток от интенсивности 

экспрессии агрирофильных белков. У старых крыс малые дозы радиационно-

ртутных воздействий приводят к ранним гематологическим изменениям, 

таким как лимфопения, характеризующимся генетической нестабильностью 

без соответствующей активации матричной активности ДНК лейкоцитов. 

Спустя 30 суток (конец восстановительного периода) после радиационно-

ртутного воздействия у животных наблюдалась нормализация количества 

лимфоцитов в крови, а также содержания и структуры лейкоцитарной ДНК. 

Предполагается, что у животных, подвергшихся радиационно-химическому 

воздействию в низких дозах, при отсутствии реакции, выражающейся в 

повышении матричной активности ДНК сокращается продолжительность 

жизни. Введение пептида КЕ в дозе 5 мкг/кг молодым крысам после малых 

доз радиационно-ртутного воздействия в ранние сроки усиливало 

лейкопению преимущественно за счет гранулоцитов и в меньшей степени за 

счет лимфоцитов. Также наблюдалось изменение структуры ДНК, 

обусловленное повышением ее матричной активности. Также происходила 

нормализация практически всех гемоцитологических параметров (за 

исключением количества лимфоцитов), а также показатели содержания и 

структуры ДНК лейкоцитов крови практически восстанавливались до 
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исходного уровня. Таким образом, KE повышает матричную активность при 

низких уровнях радиационно-химических повреждений, обеспечивая 

геропротекторный эффект [Хавинсон В.Х. и др., 2014]. 

Установлено, что пептид КЕ способствует замедлению процесса 

старения клеток кожи. В основе его действия лежат молекулярные 

механизмы, связанные с эпигенетической регуляцией экспрессии генов и 

синтеза белков. Под действием пептида КЕ возрастает экспрессия 

пролиферотропного протеина Ki67 и снижается уровень экспрессии 

проапоптозного белка Caspase-9 и маркера функциональной активности 

MMP9 в культурах кожи «старых» фибробластов (14-й пассаж). Пептид КЕ 

повышал экспрессию маркера функциональной активности клеток кожи 

CD98hc в «молодых» и «старых» культурах фибробластов. Таким образом, 

пептид КЕ повышает функциональную активность фибробластов кожи в 

культуре клеток. В основе молекулярного механизма действия этого пептида 

лежит его способность стимулировать процессы клеточного обновления и 

повышать активность антиоксидантной системы клетки, снижающиеся при 

старении фибробластов кожи [Линькова Н.С. и соавт., 2016]. Полученные 

данные свидетельствуют, что KE повышает функциональную активность 

фибробластов кожи в культуре клеток. Можно предположить, что в основе 

молекулярного механизма действия пептида лежит его способность 

стимулировать процессы клеточного обновления и повышать активность 

антиоксидантной системы клетки, снижающиеся при старении фибробластов 

кожи [Орлова О.А. и соавт., 2017]. 

Интересными представляются данные о взаимодействии пептида KE с 

двуцепочечной ДНК, полученные при помощи методов молекулярной 

динамики. Установлено, что среди 29 изученных заряженных дипептидов KE 

обладает наибольшим сродством к двуцепочечной ДНК, что позволяет 

предположить возможность регулировать экспрессию генов путем 

связывания дипептидов с ДНК [Kolchina N. et al., 2019]. 



 41 

1.2.2. Биологическая активность и геропротекторные свойства 

пептида AED 

Трипептид AED (Ala-Asp-Glu, карталакс) сконструирован на основе 

полипептидного комплекса хрящевой ткани [Журкович И.К. и др., 2020]. 

Продемонстрировано, что добавление пептида AED к эксплантатам 

хрящевой ткани крыс линии Вистар стимулировало их рост [Поворознюк 

В.В. и др., 2007]. В экспериментальных моделях у животных регулировал 

метаболизм в соединительной ткани [Рыжак Г.А. и др., 2006; Anisimov V.N., 

Khavinson V.K., 2010]. Это позволяет предположить возможность влияния 

пептида AED на метаболизм и функциональную активность фибробластов 

кожи. Продемонстрировано, что пептид AED в фибробластах кожи 

стимулировал экспрессию пролиферативного протеина Ki67 и снижал 

экспрессию проапоптотического маркера каспазы-3. Кроме того, добавление 

пептида AED в фибробласты кожи оказывало влияние на процессы 

ремоделирования ВКМ посредством воздействия на MMPs: под действием 

AED экспрессия MMP в «старых» фибробластах кожи (14-й пассаж) 

снижалась. Маркер функциональной активности фибробластов CD98hc в 

«старых» фибробластах синтезировался в 2 раза меньше, чем в «молодых» 

(3-й пассаж), однако добавление пептида AED увеличило значение 

экспрессии CD98hc до показателя «молодых» фибробластов в контроле 

[Линькова Н.С. и др., 2016]. Таким образом, пептид AED увеличивает 

пролиферацию и снижает апоптоз клеток кожи, одновременно модулируя их 

функциональную активность при старении. 

1.3. Сигнальные молекулы — маркеры старения и функциональной 

активности клеток кожи 

Понимание молекулярных механизмов старения кожи имеет большое 

значение для разработки дермапротекторных средств. Изменение в 

экспрессии генов, образование АФК в результате окислительного 

метаболизма, снижение антиоксидантной защиты, укорочение теломер и 



 42 

дефекты репарации ДНК являются важнейшими факторами 

хронологического старения. Репликативные возможности ДНК 

кератиноцитов, фибробластов и меланоцитов со временем снижаются, что 

приводит к накоплению стареющих неделящихся клеток кожи. 

Окислительный стресс и избыточная продукция АФК часто рассматриваются 

как одна из основных причин преждевременного и ускоренного старения 

кожи. С этой точки зрения, в качестве маркеров ускоренного старения клеток 

кожи интересно изучение молекул, функция которых заключается в 

регуляции окислительного стресса и эндогенных антиоксидантных систем 

защиты. К таким молекулам относят, например, сиртуины [Singh et al., 2018]. 

Общеизвестно, что иммунная система при старении претерпевает 

глубокие изменения. Адаптивный иммунный ответ становится менее 

эффективным по мере уменьшения количества лимфоцитов у людей 

пожилого возраста. По мере того как эффективность адаптивной иммунной 

системы снижается, врожденные иммунные механизмы становятся более 

активными. Это выражается в увеличении количества натуральных киллеров 

и повышении выработки провоспалительных цитокинов. Такая хроническая 

активация врожденной иммунной системы при старении приводит к 

развитию слабо выраженного воспаления. Это явление было названо 

inflamm-aging — хроническое, контролируемое и бессимптомное воспаление 

слабой степени, которое возникает в отсутствие инфекции и в первую 

очередь вызвано эндогенными сигналами. Ключевыми молекулами, 

связанными с воспалением и старением, являются провоспалительные 

цитокины IL-1, IL-6 и TNF-α [Fülöp T. et al., 2016]. 

Как упоминалось выше, в старении кожи также задействован ряд 

транскрипционных факторов и сигнальных путей, таких как NF-κB/Smad, 

MAPK-киназы, AP-1 и т.д. Возрастает интерес к циклооксегеназе COX-2 как 

к фактору, участвующему в регуляции оксидативного стресса. Наконец, 

одним из наиболее известных ростовых факторов, обеспечивающих 
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пролиферацию и дифференцировку фибробластов, является TGF-β. 

Геропротекторными свойствами обладают гистоновые деацетилазы из 

группы сиртуинов. Ниже мы рассмотрим основные функции некоторых 

молекул, участвующих в процессах клеточного старения фибробластов и 

патогенезе онкологических заболеваний кожи. 

1.3.1. Сиртуины-1, 6 

Сиртуины 1–7 (SIRT 1–7) принадлежат к семейству 

никотинамидадениндинуклеотид (НАД)-зависимых гистоновых деацетилаз, 

основная функция которых заключается в 

ацетилировании/деацитилировании гистоновых белков и обеспечении 

эпигенетической регуляции экспрессии ряда генов. Сиртуины 

млекопитающих можно разделить на категории в соответствии с их 

локализацией. SIRT1, 6 и 7 локализованы в ядре, SIRT3, 4 и 5 — в 

митохондриях, SIRT2 — преимущественно в цитоплазме [Houtkooper R.H. et 

al., 2012]. Такое разнообразие субклеточной локализации в сочетании с 

различными паттернами экспрессии генов, кодирующих сиртуины, и их 

различными субстратами вносит вклад в разнообразие биологических 

функций отдельных сиртуинов. 

Продемонстрировано, что SIRT1, SIRT3 и SIRT5 могут защищать клетку 

от повреждающего влияния АФК, тогда как SIRT2, SIRT6 и SIRT7 

модулируют механизмы реакции на окислительный стресс [Lee J.S. et al., 

2010; Ohguchi K. et al., 2010; Garcia-Peterson L.M. et al., 2017; Singh C.K. et al., 

2018]. Предполагается, что модификации эпигенома посредством сиртуинов 

вносят вклад в процессы клеточного старения [Orioli D. et al., 2018]. 

Помимо субклеточной локализации, существует множество 

дополнительных механизмов регуляции, которые вносят вклад в активность 

и специфичность сиртуинов. Это обеспечивает активацию различных 

сиртуинов и последующую стимуляцию соответствующих субстратов в 

различных условиях. К таким механизмам относят регуляцию транскрипции, 
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включая факторы/репрессоры транскрипции, микроРНК, 

посттрансляционную регуляцию, межбелковые взаимодействия и регуляцию 

с помощью малых молекул [Houtkooper R.H. et al., 2012]. С помощью таких 

регуляторных механизмов стимулы окружающей среды контролируют 

экспрессию и/или активность сиртуинов. Сиртуины считаются 

чувствительными к стрессу ферментами. Хотя в настоящее время это все еще 

обсуждается, было показано, что сиртуины регулируют продолжительность 

жизни многих низших организмов, включая дрожжи, нематод и плодовых 

мух [Haigis M.C., Guarente L.P., 2006; Burnett C. et al., 2011], а также высших 

организмов, например мышей [Kanfi Y. et al., 2012]. Исследования сиртуинов 

у млекопитающих до сих пор сосредоточены в основном на их роли в 

регуляции процессов старения и патогенезе возраст-ассоциированных 

заболеваний. Число белков, активность которых может регулироваться 

ацетилированием/деацитилированием лизина, достаточно велико, что 

объясняет продемонстрированные на сегодняшний день разнообразные 

функции сиртуинов, к которым относят регуляцию экспрессии генов, 

метаболизма, теломерной активности, клеточного цикла, дифференцировки, 

апоптоза, пролиферации, репарации ДНК и реакции на окислительный 

стресс. 

Известно, что в дермальных фибробластах человека экспрессия SIRT1 

значительно снижается в пожилом возрасте [Tigges J. et al., 2014]. 

Повышение или снижение концентрации SIRT1 приводит к замедленному 

или ускоренному старению фибробластов соответственно [Kim K.S. et al., 

2015]. 

SIRT6 является сравнительно менее изученным членом этого семейства 

белков. Подобно некоторым другим сиртуинам, SIRT6 играет роль 

супрессора опухолей при раке. Исследования на мышах демонстрируют 

ключевую роль SIRT6 в регуляции продолжительности жизни организма. У 

мышей с дефицитом SIRT6 сокращалась продолжительность жизни. 
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Сверхэкспрессия SIRT6 приводила к увеличению продолжительности жизни 

у мышей. Сверхэкспрессия SIRT6 предотвращала развитие метаболического 

синдрома. Показано, что экспрессия SIRT6 индуцируется у мышей при 

ограничении калорийности питания, которое является протекторным 

фактором против изменений, ассоциированных со старением [Tasselli L. et 

al., 2017]. Вероятно, это происходит вследствие подавления активности 

транскрипционного фактора NF-κB [Zhang N. et al., 2017]. 

При этом роль SIRT6 в развитии патологий противоречива: имеются 

данные, что при некоторых типах рака (например, при раке груди и 

яичников, а также в клеточных линиях рака мочевого пузыря и простаты, 

раковых клетках толстой кишки) SIRT6 действует как опухолевый супрессор, 

подавляя прогрессирование опухоли и метастазирование. И наоборот, при 

плоскоклеточной карциноме кожи человека SIRT6 можно рассматривать как 

онкоген, способствующий пролиферации клеток и инвазии опухоли [Vitiello 

M. et al., 2017]. 

У самцов трансгенных мышей со сверхэкспрессией гена Sirt6 

наблюдается более высокая продолжительность жизни, чем у мышей дикого 

типа. Это может быть связано со стимуляцией синтеза инсулиноподобного 

фактора роста 1 (IGF1). У самцов трансгенных мышей наблюдались более 

низкие сывороточные уровни IGF1, более высокие уровни IGF1-

связывающего белка и изменение уровня фосфорилирования основных 

компонентов передачи сигналов IGF1, ключевого пути регуляции 

продолжительности жизни [Kanfi Y. et al., 2012]. 

Нокдаун гена SIRT6 в дермальных фибробластах человека ингибирует 

транскрипцию гена COL1A1, кодирующего коллаген I типа, и вызывает 

секрецию MMP1, но при этом не влияет на COL3A1 и TGFβ1. Кроме того, 

блокада гена SIRT6 приводит к увеличению синтеза транскрипционного 

фактора NF-κB. Таким образом, SIRT6, вероятно, влияет на синтез и 

деградацию коллагена в дермальных фибробластах человека за счет 
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гиперактивной передачи сигналов NF-κB, что приводит к уменьшению 

количества фибрилл коллагена в дерме [Baohua Y., Li L., 2012; Goyarts E.C. et 

al., 2017]. 

1.3.2. Цитокин IL-1 

Интерлейкин 1 (англ. Interleukin-1, IL-1) — цитокин, медиатор 

воспаления и иммунитета. Синтезируется различными клетками организма, в 

первую очередь активированными макрофагами, кератиноцитами, 

стимулированными B-клетками и фибробластами. Изначально в семейство 

IL-1 включали два цитокина, IL-1α и IL-1β, но в настоящий момент оно было 

расширено до 11 про- и противовоспалительных белков. Каждый член 

семейства IL-1 сначала синтезируется как предшественник, без сигнального 

пептида для процессинга и секреции. Активная форма цитокинов образуется 

путем расщепления либо каспазой-1, либо белком ICE (интерлейкин-1-

конвентирующий фермент) [Dinarello C.A., 2011]. 

Наиболее охарактеризованными членами семейства IL-1 являются 

провоспалительные цитокины IL-1α и IL-1β. Сначала транскрипция 

биологически неактивных проформ IL-1α и IL-1β индуцируется активацией 

Toll-подобных рецепторов (toll-like receptors, TLRs), TNF или активацией 

рецептора IL-1 (IL-1R) зрелой формой IL-1α или IL-1β. Кроме того, в 

качестве второго стимула для секреции IL-1α и IL-1β необходима активация 

инфламмасом — цитозольных белковых комплексов, активация которых 

приводит к индукции провоспалительных каспаз, таких как каспаза-1. 

Каспаза-1 расщепляет неактивный про-IL-1α или про-IL-1β до его зрелой 

формы, которая затем секретируется. Кроме провоспалительных цитокинов 

IL-1α и IL-1β, взаимодействующих с IL-1R, в природе существует так 

называемый антагонист IL-1R (IL-1Ra), действующий как ингибитор 

передачи сигналов через IL-1R [Yazdi A.S., Ghoreschi K., 2016]. 

Было продемонстрировано, что IL-1, продуцируемый кератиноцитами, 

активирует экспрессию ядерного рецептора PPARβ/∆ в фибробластах, что, в 
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свою очередь, снижает митотическую активность кератиноцитов 

посредством ингибирования сигнального пути IL-1. PPARβ/∆ стимулирует 

продукцию секретируемого IL-1Rα, что приводит к аутокринному 

ингибированию сигнальных путей IL-1 и, следовательно, снижает продукцию 

секретируемых митогенных факторов фибробластами. Такая регуляция 

сигналинга IL-1 фибробластами необходима для нормального заживления 

ран и регуляции пролиферации и дифференцировки кератиноцитов человека 

[Chong H.C. et al., 2009]. 

Экспрессия генов провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8 и IL-33 

значительно повышалась в культуре фибробластов кожи человека, 

подверженных воздействию твердых примесей загрязненного воздуха в 

течение 24 часов, по сравнению с контрольной культурой клеток. Кроме 

того, в культуре фибробластов кожи при воздействии твердых примесей 

повышалась концентрация цитохрома p450 и матриксных металлопротеаз 

MMP1, -3, в то время как содержание коллагена и эластина снижалось. 

Выдвинута гипотеза о том, что воздействие твердых примесей загрязненного 

воздуха способствует клеточному старению в культуре дермальных 

фибробластов посредством активации провоспалительных цитокинов [Park 

S.Y. et al., 2018]. 

Как было сказано выше, хроническое воздействие солнечного УФ-

излучения на кожу человека вызывает преждевременное старение кожи, 

которое характеризуется снижением выработки коллагена I типа и 

повышенной фрагментацией коллагенового внеклеточного матрикса дермы. 

Этот дисбаланс гомеостаза коллагена частично опосредован повышенной 

экспрессией белка, богатого цистеином (CCN1), в дермальных фибробластах 

человека. Исследование фибробластов, полученных из биоптатов кожи 

людей, показало, что содержание в дерме белка CCN1 при УФ-облучении 

возрастает со временем. Через 8 часов после УФ-облучения экспрессия белка 

CCN1 возрастала в 18 раз, а через 24 часа — в 33 раза по сравнению с 
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контролем без УФ-облучения, где не наблюдалось изменения в экспрессии 

CCN1. Продемонстрировано, что эффект CCN1 опосредуется индукцией IL-

1β. Повышенный уровень CCN1 индуцирует экспрессию и синтез IL-1β, 

ингибирует выработку коллагена I типа и активирует MMP-1, которая 

разрушает фибриллы коллагена. Блокада действия IL-1β при помощи IL-1Ra 

в значительной степени предотвращает пагубные эффекты CCN1 на 

гомеостаз коллагена. Кроме того, нокдаун CCN1 значительно снижает 

индукцию IL-1β при УФ-облучении и тем самым частично предотвращает 

потерю коллагена. Это доказывает, что повышенный уровень CCN1 

способствует воспалению и потере коллагена за счет индукции IL-1β и тем 

самым вносит вклад в патофизиологию преждевременного старения кожи 

человека, постоянно подвергающейся УФ-излучению [Qin Z. et al., 2014]. 

1.3.3. Транскрипционный фактор NF-κB 

Транскрипционный фактор NF-κB регулирует иммунный ответ, апоптоз 

и клеточный цикл. Нарушение функций NF-κB приводит к развитию 

воспаления, аутоиммунных заболеваний и опухолей. Семейство NF-κB 

состоит из 5 белков: NF-κB1 (p50), NF-κB2 (p52), RelA (p65), RelB и c-Rel, 

образующих 15 комбинаций димеров. Все белки семейства объединяет 

наличие домена гомологии Rel, который обеспечивает образование белковых 

димеров, связывание NF-κB с ДНК и с цитозольным ингибиторным белком 

IkB. Фактор NF-κB проявляет активность только в димерной форме 

(возможно образование как гетеро-, так и гомодимеров), причем наиболее 

распространенные формы — димеры субъединиц p50 или p52 с 

субъединицей p65. 

Факторы транскрипции NF-κB реагируют на большое количество 

сигналов внешнего и внутреннего стресса, играя важную роль в развитии и 

поддержании гомеостаза тканей. Osorio и соавт. (2012) обнаружили, что 

аберрантная активация NF-κB участвует в патогенезе синдромов ускоренного 

старения. Мониторинг активности NF-κB in vivo с использованием 
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репортерных генов показал, что этот путь конститутивно гиперактивирован у 

прогероидных мышей, вероятно, посредством индукции ATM-киназы при 

повреждении ядерной оболочки. В ответ на активацию NF-κB наблюдалось 

повышение секреции нескольких провоспалительных цитокинов, таких как 

IL-6, CXCL-1 и TNF-α [Osorio F.G. et al., 2012]. 

1.3.4. Антиоксидантный белок COX-2 

Циклооксигеназа-2 (COX-2) участвует в синтезе простаноидов 

(простагландинов, простациклинов и тромбоксанов). COX-2 синтезируется 

макрофагами, синовиоцитами, фибробластами, гладкой сосудистой 

мускулатурой, хондроцитами и эндотелиальными клетками после 

индуцирования их цитокинами или факторами роста. 

Циклооксигеназы и простагландины играют важную роль в реакции 

кожи на солнечный свет. Солнечный свет, особенно УФ-B-излучение, 

индуцирует COX-2 и увеличивает уровни простагландинов в клетках кожи. 

Основным простагландином, синтезируемым после УФ-воздействия, 

является простагландин Е2 (PGE2) [Chun K.S., Langenbach R., 2007]. 

 Было высказано предположение, что провоспалительная 

каталитическая активность COX-2 играет решающую роль в процессе 

старения. Считается, что АФК, образующиеся в процессе нормального 

метаболизма или воспаления, активируют окислительно-восстановительный 

фактор транскрипции NF-κB, что ведет к увеличению экспрессии 

провоспалительных генов, таких как COX-2. Это, в свою очередь, 

стабилизирует хронический воспалительный статус, стимулируя выработку 

АФК, вызывая повреждение тканей и старение [Chung H.Y. et al., 2009]. 

Если провоспалительная каталитическая активность COX-2 участвует в 

старении, ингибиторы COX-2 должны подавлять процесс старения, однако 

результаты подобных исследований противоречивы. Неселективные 

ингибиторы COX, такие как ацетилсалициловая кислота, салициловая 

кислота и ибупрофен, не влияют на продолжительность жизни 
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экспериментальных животных. Напротив, селективный ингибитор COX-2, 

NS-398, замедлял процессы старения кожи мышей. При этом другой 

селективный ингибитор COX-2, целекоксиб, ускорял процессы старения 

кожи [Lee M.E. и др., 2012]. Вероятно, ингибиторы COX-2 задействуют 

различные сигнальные пути при реализации своих функций. 

1.3.5. Фактор роста TGF-β 

Трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-β) принадлежит к 

суперсемейству цитокинов, которые действуют на рецепторы протеинкиназ 

на плазматической мембране, индуцируя множество биологических 

сигналов, регулирующих рост и гибель клеток, дифференцировку, иммунный 

ответ, ангиогенез и воспаление. Нарушение регуляции сигнального пути 

TGF-β способствует развитию широкого спектра патологий, включая 

сердечно-сосудистые заболевания и рак. TGF-β является регуляторным 

фактором-супрессором опухолей в эпителиальных клетках, где он на ранней 

стадии ингибирует пролиферацию и индуцирует апоптоз. Однако 

опухолевые клетки имеют механизмы для преодоления супрессорных 

эффектов, опосредуемых TGF-β. Как только это происходит, клетки могут 

реагировать на этот цитокин, вызывая другие эффекты, которые 

способствуют прогрессированию опухоли. TGF-β индуцирует эпителиально-

мезенхимальный переход, процесс, который благоприятствует опухолевым 

клеткам и облегчает их миграцию и инвазию. Кроме того, TGF-β опосредует 

выработку митогенных факторов роста, которые стимулируют 

пролиферацию и выживаемость опухолей [Fabregat I. et al., 2014]. 

TGF-β существует по крайней мере в трех изоформах: TGF-β1, TGF-β2, 

TGF-β3, секретирующихся в форме латентных предшественников. Семейство 

цитокинов TGF-β широко распространено, многофункционально и важно для 

выживания. Жизненно важная роль семейства TGF-β иллюстрируется тем 

фактом, что около 50% мышей с нокаутом гена TGF-β1 умирают в утробе 
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матери, а остальные погибают от неконтролируемого воспаления после 

рождения [Clark D.A., Coker R., 1998]. 

Сообщалось как о положительном, так и об отрицательном влиянии 

TGF-β на заживление ран. Wang и соавт. (2006) сообщали, что у трансгенных 

мышей, конститутивно избыточно экспрессирующих TGF-β1 в 

кератиноцитах, наблюдалась значительная задержка полного заживления ран 

по сравнению с мышами дикого типа. Задержка заживления ран была связана 

с глубоким воспалением на всех стадиях заживления ран у трансгенных 

мышей с избыточной экспрессией TGF-β1. Авторы считают, что чрезмерное 

и пролонгированное пребывание TGF-β1 в области раны не способствует ее 

заживлению, что частично связано с его провоспалительным действием 

[Wang X.J. et al., 2006]. 

Десмоплазия или накопление компонентов ВКМ, ангиогенез, 

воспаление и подавление противоопухолевых реакций адаптивных 

иммунных клеток являются характеристиками микроокружения опухоли, 

которые способствуют росту опухоли [Hanahan D. et al., 2012; Xavier S. et al., 

2017]. Как и в фиброзной ткани, в опухолевой среде происходит активация 

резидентных и инфильтрирующих опухоль-ассоциированных фибробластов 

(cancer-associated fibroblasts, CAFs), которые индуцируют чрезмерное 

накопление компонентов ВКМ, обеспечивая основу для инфильтрации 

других клеток (например, иммунных) и субстратом для миграции клеток. 

Поступающие в очаг клетки врожденного иммунитета смещаются в сторону 

про-онкогенного фенотипа в ответ на цитокины и хемокины, выделяемые 

опухолевыми клетками, CAFs и самими иммунными клетками [Wei Y. et al., 

2017]. 

TGF-β1, активированный в келоидной ткани, способствует 

пролиферации, образованию коллагена и дифференцировке фибробластов 

дермы посредством повышающей регуляции экспрессии микроРНК miR-21. 

Кроме того, TGF-β1 увеличивает экспрессию и активность MMP2 и MMP9 в 
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келоидных фибробластах, что подавляется ингибированием miR-21 [Liu Y. et 

al., 2016]. 

Таким образом, действие TGF-β на фибробласты кожи противоречиво и, 

вероятно, обусловлено клеточным микроокружением. Требуются 

дальнейшие исследования для определения роли TGF-β в механизмах 

репликативного старения фибробластов кожи человека. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Получение и культивирование фибробластов кожи человека 

В работе были использованы фибробласты кожи женщины (дата 

рождения 16.03.1970), выделенные из околоушной области лица. Материал 

для исследования был получен в результате операции по круговой подтяжке 

лица. Пациентка дала информированное согласие на использование 

операционного материала в научных исследованиях. Кожу после взятия 

обрабатывали в стерильных условиях раствором диспазы II (Gibco, США) в 

концентрации 2,4 ЕД/мл в течение 18 ч при температуре 4 °С, затем 

механически отделяли эпидермис от дермы. Для получения суспензии клеток 

дерму измельчали и помещали в раствор коллагеназы I типа (Gibco, США) в 

среду M199 (Gibco, США). Питательная среда для культивирования состояла 

из среды M199, 10% эмбриональной бычьей сыворотки (Gibco, США), 1% L-

глютамина (Биолот, Россия), 1,5% Hepes-буфера и раствора пенициллина и 

стрептомицина (Биолот, Россия). Через 5 суток первичная культура достигала 

монослоя, и ее пересеивали в соотношении 1:3. Для снятия клеток с 

подложки использовали раствор трипсин-версена (Gibco, США). 

Концентрация клеток для нулевого пассажа составила 50 тыс. клеток на 1 мл 

среды. Пассирование производили через 3 суток на 4-е, когда культура 

достигала монослоя. 

Методика пересеивания культуры фибробластов 

1. Удалить культуральную среду из флаконов с помощью стерильной 

пипетки. 

2. Для удаления остатков среды и мертвых клеток промыть клетки в двух 

сменах фосфатно-солевого буферного раствора Дульбекко, DPBS (Gibco, 

США) без Ca2+ и Mg2+, по 5 мл раствора на один флакон. 

3. Для снятия клеток с подложки использовать раствор трипсин-версена 

(Gibco, США). Раствор добавлять по 500 мкл на флакон, время действия 3–5 
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мин при температуре 37 °С. Открепление клеток контролировать под 

микроскопом. 

4. Для блокирования ферментативной реакции добавить питательную 

среду из расчета 5 мл на флакон. 

5. Центрифугировать суспензию клеток 5 мин при 1000 об/мин. 

6. Рассеять клетки на планшеты в концентрации 50 тыс. клеток на мл 

питательной среды (нулевой пассаж). 

2.2. Моделирование репликативного старения культуры 

фибробластов кожи человека 

Старение культивируемых клеток изучали по методу Швайгерта 

[Sweigert S.E. et al., 1989] с модификациями. Для моделирования 

репликативного старения клетки выращивали до 3-го и 14-го пассажей. На 3-

м пассаже число клеток за 3 суток удваивалось, что указывает на фазу их 

активного роста. В связи с этим клетки 3-го пассажа были обозначены как 

«молодые». На 14-м пассаже наблюдали статистически значимое снижение 

скорости удвоения клеток. Удвоение клеточной популяции наблюдали на 5-е 

сутки. Процент мертвых клеток определяли по окрашиванию их трипановым 

синим. Снижение скорости удвоения клеток указывает на проявление 

репликативного старения культуры. В связи с этим культуры 14-го пассажа 

рассматривались нами как «старые клетки» [Khokhlov A. N., 2013; Khokhlov 

A. N. et al., 2014]. 

Клетки 3-го и 14-го пассажей были разделены на 4 группы: 1 — 

контроль (культуры с добавлением питательной среды); 2 — культуры с 

добавлением пептида КЕ в концентрации 20 нг/мл; 3 — культуры с 

добавлением пептида AЕD в концентрации 20 нг/мл; 4 — культуры с 

добавлением пептида KEDW в концентрации 20 нг/мл (контрольный пептид, 

не оказывающий тканеспецифического действия на фибробласты). 

Концентрацию пептидов 20 нг/мл выбрали, так как в предыдущих 

исследованиях она оказалась наиболее эффективной в отношении 
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фибробластов кожи для других коротких пептидов [Линькова Н.С. и др., 

2016]. 

 

2.3. Приготовление раствора пептидов для добавления в культуру 

клеток 

Для исследования использовали пептиды KE, AED и KEDW в форме 

лиофилизированного порошка. Пептиды разводили до концентрации 20 

нг/мл для добавления в культуры клеток. Разведение выполняли по 

следующей схеме. 

1. Навеску 5 мг пептида растворяли в стерильной колбе с добавлением 5 

мл питательной среды — получали стоковый раствор, который перемешивали 

в течение 10 мин (конечная концентрация раствора пептида составляла 1 

мг/мл). 

2. Далее 10 мкл полученного раствора переносили в стерильную посуду и 

добавили 990 мкл питательной среды. Таким образом, концентрация пептида 

в полученном растворе составляла 10 мкг/мл. 

3. Для достижения концентрации 20 нг/мл на 3 мл конечного объема 

питательной среды отбирали 6 мкл раствора пептида с концентрацией 10 

мкг/мл и добавляли 2994 мкл питательной среды. 

Установлено, что пептиды KE и AED нормализуют экспрессию 

сигнальных молекул в культуре фибробластов кожи при их репликативном 

старении. При старении фибробластов кожи пассажами экспрессия 

проапоптотических белков p53, р16 и каспазы-3 повышается. Пептиды KE и 

AED снижают экспрессию маркеров апоптоза при достижении клетками 

лимита Хейфлика. В «старых» культурах фибробластов кожи под действием 

указанных пептидов повышается экспрессия белков CD98hc, MMP-9 и Ki67. 

Таким образом, пептиды KE и AED стимулируют пролиферацию и 

функциональную активность фибробластов кожи при их репликативном 

старении [Линькова Н.С. и др., 2016]. 
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В экспериментах на животных пептид KE способствовал заживлению 

ран, пептид КЕ стимулирует клеточный иммунитет и неспецифическую 

резистентность организма, оказывает активирующее действие на макрофаги, 

лимфоциты крови, тимоциты и нейтрофилы [Щербак В.А., Патеюк А.В., 

2004; Севостьянова Н.Н. и др., 2012]. 

Пептид KE при введении в организм трансгенных мышей подавляет 

экспрессию онкогена HER-2/neu в 2 раза, что сопровождается уменьшением 

диаметра опухоли [Хавинсон В.Х., 2010]. Пептид KE способствует 

увеличению доли транскрибируемого эухроматина и снижению количества 

гетерохроматина в лимфоцитах крови людей разного возраста, что указывает 

на его геропротекторные свойства [Хавинсон В.Х. и др., 2004; Хавинсон В.Х. 

и др., 2019]. Пептид AED в экспериментах у животных регулировал 

метаболизм соединительной ткани, что указывает на его хондропротекторные 

свойства и возможность регуляции функций фибробластов кожи [Хавинсон 

В.Х. и др., 2006]. Пептид KEDW регулирует функции клеток поджелудочной 

железы, в связи с чем его использовали в исследовании в качестве 

контрольного [Khavinson V.Kh. et al., 2019]. 

2.4. Иммуноцитохическое исследование экспрессии сигнальных молекул 

в культурах фибробластов кожи человека 

Для визуализации фибробластов и дальнейшего морфофункционального 

анализа было произведено иммуноцитохимическое окрашивание культур. 

Для проведения пермеабилизации использовали 0,1% Тритон X-100 (Биолот, 

Россия), растворенный в фосфатно-солевом буфере (PBS). Культуры клеток 

инкубировали в 1% PBS (pH 7,5) в течение 30 мин для блокировки 

неспецифического связывания. Инкубацию с первичными антителами 

проводили в течение 60 мин. В работе использовали первичные 

моноклональные антитела к коллагену I типа (1:100, Abcam, США), SIRT1 

(1:100, Abcam, США), SIRT6 (1:200, Abcam, США), IL-1 (1:75, Abcam, США), 

NFκB (1:100, Abcam, США) и TGF-β(1:75, Abcam, США). Указанные 
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сигнальные молекулы были выбраны в связи с тем, что они играют ведущую 

роль в процессах клеточного старения и поддержания функциональной 

активности фибробластов кожи. 

Сиртуины представляют собой семейство НАД-зависимых белков, 

регулирующих транскрипцию и клеточное старение при помощи 

деацетилирования гистоновых и негистоновых белков-мишеней [Kaeberlein 

M. et al., 1999; Chen B. et al., 2015; Singh C.K. et al., 2018]. Экспрессия SIRT1 

снижается при старении, что приводит к митохондриальной дисфункции, 

развитию воспалительных реакций, нейрогенеративных и других 

ассоциированных с возрастом заболеваний. SIRT1 может активировать 

транскрипционные факторы PGC-1α и HIF-1α, синтез которых коррелирует с 

продолжительностью жизни [Yuan Y. et al., 2016]. SIRT1 снижает активность 

NFκB, COX-2 и продукцию iNOS, оказывая противовоспалительный эффект 

[Mendes K.L. et al., 2017]. SIRT6 замедляет репликативное старение клеток и 

способствует увеличению продолжительности жизни: участвует в репарации 

ДНК, ингибирует патологические сигнальные каскады, связанные с IGF-1 и 

нарушением функций антиоксидантной системы, активирует метаболизм 

[Tian X. et al., 2019; Strub T. et al., 2018]. 

Белок NF-κB — универсальный фактор транскрипции, 

контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и 

клеточного цикла. Нарушение синтеза NFκB вызывает воспаление, 

аутоиммунные заболевания, развитие вирусных инфекций и рака [Simmonds 

R.E., Foxwell B.M., 2008]. 

Белок TGF-β представляет собой цитокин, который регулирует рост, 

дифференцировку, морфогенез и апоптоз клеток. TGF-β является 

стимулятором роста фибробластов [Khalil H. et al., 2017]. 

Белок IL-1 — цитокин, медиатор воспаления и иммунитета, 

синтезируется активированными макрофагами, кератиноцитами, 

стимулированными B-клетками и фибробластами. 
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Коллаген I типа является одним из основных структурных белков, 

синтезируемых фибробластами кожи, который указывает на высокую 

функциональную активность этих клеток [Borges J. et al., 2020]. 

 

Протокол постановки иммуноцитохимической реакции 

1. Промыть культуры клеток раствором PBS. 

2. Фиксировать клетки с помощью 4% параформальдегида, разведенного 

в PBS (инкубация в течение 15 мин при комнатной температуре). 

3. Промыть клетки раствором PBS (три смены по 3 мин). 

4. Промыть клетки дистиллированной водой (3 мин). 

5. Пермеабилизация клеток 0,25–0,5% раствором Triton X-100 (Биолот, 

Россия), разведенным в PBS, в течение 15 мин при комнатной температуре. 

6. Промыть клетки в трех сменах PBS (по 3 мин). 

7. Инкубировать клетки в 1% бычьем сывороточном альбумине, 

разведенном PBS (pH 7,5), в течение 15 мин для блокировки 

неспецифического связывания антител. 

8. Промыть клетки в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

9. Инкубировать клетки с первичными антителами (время и условия 

инкубации установлены производителем в инструкции к антителам). 

10. Промыть клетки в трех сменах PBS (по 3 мин). 

11. Инкубировать клетки со вторичными антителами, конъюгированными 

с флуорохромом Alexa Fluor 647 или Alexa Fluor 488 в разведении 1:1000, в 

течение 30 минут при комнатной температуре в темноте. 

12. Промыть клетки в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

13. Докрасить ядра клеток Hoechst 33258 (разведение 1:100 от стокового 

раствора в dH2O; Sigma, США) в течение 1 мин. 

14. Промыть клетки в трех сменах PBS (по 3 мин). 
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15. Заключить готовые препараты под покровные стекла в монтирующую 

среду Dako Fluorescent Mounting Medium (Dako, США). Хранение готовых 

препаратов осуществлялось в темноте во избежание выгорания флуорохрома. 

2.5. Морфометрический анализ данных 

Для анализа полученных результатов использовали конфокальный 

микроскоп Olympus FluoView 1000 (Япония) и программное обеспечение 

Видеотест Морфология 5.2 (Россия). В каждом случае анализировали 5 полей 

зрения при увеличении 200 по показателям площади экспрессии и 

оптической плотности экспрессии. Площадь экспрессии рассчитывали как 

отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей 

площади клеток в поле зрения и выражали в процентах. Этот параметр 

характеризует количество клеток, в которых экспрессируется исследуемый 

маркер. Оптическая плотность отражает концентрацию исследуемого 

маркера в одной клетке. 

2.6. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка данных включала подсчет среднего 

арифметического, стандартного отклонения и доверительного интервала для 

каждой выборки и проводилась в программе Statistica 6.0. Для анализа вида 

распределения использовали критерий Шапиро-Уилка. Для проверки 

статистической однородности нескольких выборок были использованы 

непараметрические процедуры однофакторного дисперсионного анализа 

(критерий Крускала-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. 

Непараметрический U-критерий Манна-Уитни использовался для 

проверки гипотезы о том, что сравниваемые независимые выборки 
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отличаются друг от друга. Выбор данного критерия обусловлен малой 

величиной выборки. Для применения критерия Манна-Уитни нужно 

произвести следующие операции. 

1. Составить единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых 

выборок, расставив их элементы по степени нарастания признака и приписав 

меньшему значению меньший ранг. Общее количество рангов получится 

равным: 

 где 

n1 — количество элементов в первой выборке, 

n2 — количество элементов во второй выборке. 

2. Разделить единый ранжированный ряд на два, состоящие 

соответственно из единиц первой и второй выборок. Подсчитать отдельно 

сумму рангов, пришедшихся на долю элементов первой выборки, и 

отдельно — на долю элементов второй выборки. Определить большую из 

двух ранговых сумм (Tx), соответствующую выборке с nx элементами. 

Рассчитать значение критерия по формуле: 

 

3. Полученное значение U-критерия сравниваем по таблице для 

избранного уровня статистической значимости (p = 0,05 или p = 0,01) с 

критическим значением U при заданной численности сопоставляемых 

выборок. Если полученное значение U меньше табличного или равно ему, то 

признается статистическая значимость различий между уровнями признака в 

рассматриваемых выборках (принимается альтернативная гипотеза). 

Достоверность различий тем выше, чем меньше значение U. Если же 

полученное значение U больше табличного, принимается нулевая гипотеза. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Влияние пептидов на экспрессию SIRT1 в фибробластах кожи 

человека при репликативном старении 

Площадь экспрессии SIRT1 в контроле в «старых» культурах была в 1,8 

раза ниже, чем в «молодых» культурах. При добавлении пептидов KE и 

KEDW в «молодую» и «старую» культуры достоверных изменений площади 

экспрессии исследуемого маркера не наблюдалось. Под действием пептида 

AED происходило статистически значимое увеличение площади экспрессии 

SIRT1 в «молодых» культурах в 2,4 раза, а в «старых» культурах — в 2 раза 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Влияние пептидов на площадь экспрессии SIRT1 в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

* — 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. Влияние пептидов на оптическую плотноть экспрессии SIRT1 в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 Помимо площади экспрессии SIRT1, отражающей количество клеток, 

синтезирующих данную сигнальную молекулу, оценивали оптичскую 

плотность экспрессии SIRT1. Оптическая плотность характеризует 

интенсивность синтеза изучаемой молекулы в одной клетке. Оптическая 

плотность экспрессии SIRT1 в фибробластах кожи человека при их 

репликативном старении в «старой» культуре была в 1,9 раза ниже, чем в 

«молодой» культуре фибробластов кожи человека. Под действием пептида 

AED наблюдалось статистически значимое увеличение оптической 

плотности экспрессии SIRT1 в «молодых» культурах в 1,9 раза, а в «старых» 

культурах — в 2,6 раза по сравнению с соответствующим контролем (рис. 3). 

Пептиды KE и KEDW не влияли на оптическую плотность экспрессии SIRT1 

в «молодой» и «старой» культурах дермальных фибробластов. 

В работе Голубцовой Н.Н. и др. (2017) установлено, что в период от 

рождения до 85 лет происходит снижение уровня SIRT1 в фибробластах 

дермы. Это сопровождается уменьшением пролиферативной активности и 
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численности данной субпопуляции клеток [Голубцова Н.Н. и др., 2017]. 

Уменьшение содержания SIRT1 в фибробластах дермы с возрастом 

коррелирует со снижением их пролиферативной активности и может 

рассматриваться в качестве одного из проявлений репликативного старения 

клеток кожи. Кроме того, SIRT1 защищает фибробласты кожи от апоптоза, 

индуцированного АФК [Becatti M. et al., 2018], содержание которых в клетке 

повышается при старении. Возрастное снижение экспрессии SIRT1 в 

фибробластах дермы может приводить к нарушению деацетилирования 

гистонов, нестабильности генома, снижению эффективности репарации ДНК, 

что приводит к апоптозу клеток кожи или снижению их функциональной 

активности [Qiang L. et al., 2017]. Пептид AED стимулирует экспрессию 

SIRT1 в фибробластах кожи человека при их старении, что способствует 

снижению выраженности их апоптоза и повышению способности к 

пролиферации [Линькова Н.С. и др., 2016]. 

3.2. Влияние пептидов на экспрессию SIRT6 в фибробластах кожи 

человека при репликативном старении 

При репликативном старении фибробластов кожи человека в 

контрольных культурах площадь экспрессии SIRT6 уменьшалась в 3,6 раза. 

Добавление пептида KE способствовало повышению площади экспрессии 

SIRT6 в «молодых» культурах в 1,6 раза, а в «старых» культурах — в 2,6 

раза. Пептид AED увеличивал площадь экспрессии SIRT6 в «молодых» 

фибробластах кожи в 1,7 раза и в «старых» культурах — в 11,5 раза. Следует 

отметить, что влияние пептида AED на площадь экспрессии SIRT6 при 

репликативном старении фибробластов кожи человека было сильнее, чем 

действие пептида KE. Контрольный пептид KEDW не влиял на площадь 

экспрессии исследуемого маркера ни в «молодых», ни в «старых» культурах 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Влияние пептидов на площадь экспрессии SIRT6 в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

 

Рис. 5. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии SIRT6 в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

* 
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Оптическая плотность экспрессии SIRT6 при старении фибробластов 

кожи человека уменьшалась в 2 раза. При добавлении пептида KE 

происходило увеличение оптической плотности экспрессии SIRT6 в 

«молодых» культурах в 1,5 раза, а в «старых» культурах — в 2 раза по 

сравнению с этими же показателями в контрольных «молодой» и «старой» 

культурах. Еще более сильный эффект выявлен при добавлении пептида AED 

к дермальным фибробластам. Установлено увеличение оптической 

плотности экспрессии SIRT6 в «молодых» культурах в 1,9 раза, а в «старых» 

культурах — в 2,6 раза (рис. 5). Контрольный пептид KEDW не влиял на 

оптическую плотность экспрессии исследуемого маркера ни в «молодых», ни 

в «старых» культурах. 

На представленных микрофотографиях (рис. 6) показано влияние 

пептида AED на экспрессию SIRT6 в культуре фибробластов кожи человека. 

При репликативном старении фибробластов наблюдается уменьшение 

экспрессии исследуемого маркера. При добавлении пептида AED экспрессия 

SIRT6 повышается, что указывает на замедление процесса клеточного 

старения (рис. 5, 6). 

Полученные данные показали, что при репликативном старении 

происходит снижение экспрессии SIRT6 в фибробластах кожи человека. Это 

согласуется с литературными данными [Baohua Y., Li L., 2012; Kim K.S. et al., 

2015] и указывает на снижение способности клеток к репарации ДНК, их 

повышенной чувствительности к стрессорным воздействиям и различным 

факторам внешней среды. Пептиды KE и AED способствуют восстановлению 

уровня экспрессии SIRT6, замедляя репликативное старение фибробластов 

кожи человека. 

Известно, что при старении фибробластов кожи под действием 

ультрафиолетового излучения в них снижается экспрессия SIRT6. SIRT6 

регулирует экспрессию гена COL1A1, ответственного за синтез коллагена 

типа α1 [Joo D. et al., 2017]. 
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Рис. 6. Экспрессия SIRT6 в культуре фибробластов кожи: А — на 3-м 

пассаже в контроле («молодая» культура), Б — на 14-м пассаже в контроле 

(«старая» культура), В — на 14-м пассаже при действии пептида AED 

(«старая» культура). Конфокальная микроскопия, х200. Ядра клеток 

докрашены Hoechst 33258 — темно-синяя флюоресценция, окрашивание на 

SIRT6 — розовая флуоресценция 

 

Таким образом, возрастное снижение экспрессии SIRT6 в дермальных 

фибробластах не только способствует их ускоренному старению и апоптозу, 

но и снижает функциональную активность этих клеток, например синтез 

коллагена. Кроме того, возрастное снижение экспрессии SIRT6 в дермальных 

фибробластах снижает способность репрограммирования фенотипа этих 

клеток с участием микроРНК miR-766, что является одной из причин их 

ускоренного старения [Sharma A. et al., 2013]. Увеличение экспрессии SIRT6 

под действием пептидов KE и AED в фибробластах кожи человека указывает 
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на повышение синтеза этого белка. В свою очередь, повышение синтеза 

SIRT6 свидетельствует о замедлении процесса старения дермальных 

фибробластов.   

3.3. Влияние пептидов на экспрессию коллагена I типа в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

Площадь экспрессии коллагена I типа в «старых» культурах 

фибробластов была в 3,5 раза ниже, чем в «молодых» культурах (рис. 7, 9). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при старении количество 

фибробластов кожи, в которых происходит активный синтез коллагена I 

типа, снижается. Это согласуется с данными других исследователей [Joo D. et 

al., 2017; Shim J.H., 2019]. Пептид KE повышал площадь экспрессии 

коллагена I типа в 1,8 раза в «старых» культурах, а в «молодых» культурах не 

влиял на этот показатель. Пептид AED увеличивал площадь экспрессии 

коллагена I типа в «молодых» и «старых» дермальных фибробластах 

человека соответственно в 2,3 и 2,7 раза. Контрольный пептид KEDW не 

влиял на площадь экспрессии коллагена I типа ни в «молодых», ни в 

«старых» культурах фибробластов кожи (рис. 7). 

На микрофотографиях, представленных ниже (рис. 9), показано 

снижение экспрессии коллагена I типа в культуре дермальных фибробластов 

человека при их репликативном старении. В «старых» фибробластах кожи 

(рис. 9Б) видны флюоресцентно идентифицируемые синие ядра клеток, 

вокруг которых не наблюдается синтеза коллагена (вокруг ядер отсутствует 

зеленое иммуноокрашивание). В «молодых» фибробластах кожи (рис. 9А) во 

всех клетках хорошо различима экспрессия коллагена I типа (зеленая 

флуоресценция в цитоплазме клеток). 

Оптическая плотность экспрессии коллагена I типа в «старых» 

культурах фибробластов была в 4,6 раза ниже, чем в «молодых» культурах. 

Добавление пептида KE способствовало повышению оптической плотности 

экспрессии коллагена I типа в 3,5 раза в «старых» культурах, а в «молодых» 
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культурах — в 1,6 раза. Пептид AED увеличивал оптическую плотность 

экспрессии коллагена I типа в «молодых» и «старых» фибробластах кожи 

человека соответственно в 2 и 5,5 раза. Контрольный пептид KEDW не влиял 

на оптическую плотность экспрессии коллагена I типа ни в «молодых», ни в 

«старых» культурах фибробластов кожи человека (рис. 8). 

 

 

Рис. 7. Влияние пептидов на площадь экспрессии коллагена I типа в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — 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. 8. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии коллагена I 

типа в фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — 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. 9. Экспрессия коллагена I типа в культуре фибробластов кожи: А — на 3-

м пассаже («молодая» культура), Б — на 14-м пассаже («старая» культура). 

Конфокальная микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 — 

темно-синяя флюоресценция, окрашивание на коллаген I типа — зеленая 

флуоресценция 
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При морфометрическом исследовании кожи пациентов разных 

возрастных групп установлено, что с возрастом происходит прогрессивное 

уменьшение доли соединительной ткани, содержащей коллагеновые волокна 

[Смирнова Г.О. и др., 2012]. Изменения были наиболее выражены в средней 

части дермы у лиц в возрасте 50 лет и старше [Yang H. et al., 2015]. Эти 

данные согласуются с полученными нами данными по снижению экспрессии 

коллагена I типа при репликативном старении фибробластов кожи in vitro. 

Обобщая данные по исследованию экспрессии сиртуинов и коллагена I 

типа при репликативном старении фибробластов кожи человека, можно 

сделать вывод о том, что геропротекторный эффект пептида AED 

заключается в активации синтеза SIRT-1, SIRT-6 и коллагена I типа в 

дермальных фибробластах. 

 

3.4. Влияние пептидов на экспрессию матриксной металлопротеиназы-1 

в фибробластах кожи человека при репликативном старении 

При репликативном старении фибробластов кожи наблюдается 

увеличение экспрессии ММР-1. Площадь экспрессии данного маркера в 

«старых» культурах фибробластов была в 2,5 раза выше, чем в «молодых» 

культурах. Пептиды KE и KEDW достоверно не влияли на площадь 

экспрессии MMP-1 ни в «молодых», ни в «старых» культурах фибробластов 

кожи. Пептид AED снижал площадь экспрессии MMP-1 в «молодых» 

культурах дермальных фибробластов в 2,2 раза и в «старых» культурах — в 

1,6 раза (рис. 10). 
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Рис. 10. Влияние пептидов на площадь экспрессии MMP-1 в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

 

Рис. 11. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии MMP-1 в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 
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При репликативном старении фибробластов кожи человека наблюдается 

увеличение оптической плотности экспрессии ММР-1. Оптическая плотность 

экспрессии данного маркера в «старых» культурах фибробластов была в 2,9 

раза выше, чем в «молодых» культурах. Пептиды KE и KEDW достоверно не 

влияли на оптическую плотность экспрессии MMP-1 ни в «молодых», ни в 

«старых» культурах фибробластов кожи. Пептид AED снижал оптическую 

плотность экспрессии MMP-1 в «молодых» культурах дермальных 

фибробластов в 3,1 раза и в «старых» культурах — в 2,6 раза (рис. 11). 
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Рис. 12. Экспрессия ММР-1 в культуре фибробластов кожи на 14-м пассаже 

(«старая» культура): А — контроль, Б — пептид AED. Конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 — темно-синяя 

флуоресценция, окрашивание на MMP-1 — зеленая флуоресценция 

  

На рис. 12 представлены микрофотографии «старой» культуры 

фибробластов кожи в контроле и при добавлении пептида AED. Под 

действием пептида заметно значительное уменьшение зеленой 

флуоресценции — снижение экспрессии MMP-1 по сравнению с контрольной 

культурой дермальных фибробластов. Полученные данные указывают на то, 

что при старении количество фибробластов кожи, в которых синтезируется 

ММР-1, повышается. Кроме того, при старении в культуре в каждом 

фибробласте синтез ММР-1 возрастает по сравнению с «молодыми» 
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клетками. Повышение экспрессии ММР-1 было выявлено при ускоренном 

старении фибробластов кожи человека при действии УФ-А и УФ-B [Lan C.E. 

et al., 2019; Lago J.C., Puzzi M.B., 2019]. 

УФ-излучение стимулирует генерацию избыточного количества АФК 

(синглетный кислород, супероксид-анион, пероксид водорода, 

гидроксильные радикалы) в фибробластах дермы. АФК активируют 

семейство MAPK протеинкиназ, стимулирующих синтез белков c-Fos и c-Jun. 

С-Jun в сочетании с c-Fos образуют фактор транскрипции AP-1, который 

играет важную роль в регуляции транскрипции MMP-1, MMP-3 и MMP-9, 

что и приводит к деградации коллагена [Park J.E. et al., 2014]. Кроме того, 

AP-1 ингибирует передачу сигналов TGF-β, основного регулятора выработки 

проколлагена I типа в коже человека [Pittayapruek P. et al., 2016]. Нарушение 

сигнального пути TGF-β приводит к снижению синтеза проколлагена. 

Активное ремоделирование межклеточного матрикса под действием ММР-1 

и других протеиназ приводит к снижению содержания коллагена и эластина в 

коже, что способствует образованию морщин. Таким образом, пептид AED, 

снижая экспрессию ММР-1, препятствует активному ремоделированию 

межклеточного матрикса фибробластами кожи их репликативном старении. 

3.5. Влияние пептидов на экспрессию IL-1 в фибробластах кожи 

человека при репликативном старении 

При репликативном старении фибробластов кожи наблюдается 

увеличение площади экспрессии IL-1 в 1,7 раза. При добавлении пептида KE 

в культуру не наблюдалось достоверного изменения площади экспрессии IL-

1 в «молодых» культурах. В «старых» дермальных фибробластах под 

влиянием пептида KE площадь экспрессии IL-1 снижалась в 1,6 раза до 

уровня экспрессии IL-1 в контрольных «молодых» культурах фибробластов. 

Пептиды AED и KEDW не влияли на площадь экспрессии исследуемого 

маркера в «молодых» и «старых» культурах (рис. 13). 
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При старении дермальных фибробластов выявлено увеличение 

оптической плотности экспрессии IL-1 в 4,7 раза. При добавлении пептида 

KE в «молодую» культуру фибробластов кожи человека не наблюдалось 

достоверного изменения оптической плотности экспрессии IL-1. В «старых» 

дермальных фибробластах под влиянием пептида KE оптическая плотность 

экспрессии IL-1 снижалась в 2,4 раза. Пептиды AED и KEDW не влияли на 

оптическую плотность экспрессии исследуемого маркера в «молодых» и в 

«старых» культурах фибробластов кожи человека (рис. 14). 

 

Рис. 13. Влияние пептидов на площадь экспрессии IL-1 в фибробластах кожи 

человека при репликативном старении 

* — 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. 14. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии IL-1 в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

А        Б 

  

Рис. 15. Экспрессия IL-1 в культуре фибробластов кожи на 14-м пассаже 

(«старая» культура): А — контроль, Б — пептид KE. Конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 — темно-синяя 

флуоресценция, окрашивание на IL-1 — красная флуоресценция 
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На рис. 15 представлены результаты иммунофлуоресцентного 

окрашивания «старой» культуры фибробластов кожи человека. На 

микрофотографии (рис. 15Б) видно, что под влиянием пептида KE 

экспрессия IL-1 при репликативном старении дермальных фибробластов 

снижается. 

Увеличение концентрации цитокинов в крови в пожилом и старческом 

возрасте является приспособительной реакцией, направленной на активацию 

иммунитета [Хавинсон В.Х. и др., 2013]. Кроме того, при старении во всех 

тканях и органах развивается слабо выраженный воспалительный процесс 

(inflamm-aging), в котором участвует IL-1 [Helmo F.R. et al., 2013]. Имеются 

данные о том, что IL-1 играет важную роль в деградации коллагена в дерме. 

Активация синтеза IL-1 фибробластами дермы при ускоренном старении, 

вызванном ультрафиолетовым излучением, может приводить к расщеплению 

коллагена и преждевременному старению кожи [Wang X. et al., 2005]. Кроме 

того, преждевременное старение кожи может быть вызвано примесями в 

загрязненном воздухе, что особенно важно для жителей крупных городов. 

Исследование Park и соавт. (2018) показало, что IL-1 является одним из 

посредников, обеспечивающих развитие воспалительной реакции в коже при 

воздействии на нее твердых примесей, что приводит к ее ускоренному 

старению [Park S.Y. et al., 2018]. 

Пептид KE является регулятором функций иммунной системы при ее 

старении [Щербак В.А., Патеюк А.В., 2004; Хавинсон В.Х. и др., 2004; 

Севостьянова Н.Н. и др., 2012; Хавинсон В.Х. и др., 2019]. Вероятно, поэтому 

он оказывает влияние на экспрессию IL-1 в отличие от хондропротекторного 

пептида AED. Можно предположить, что пептид KE нормализует иммунную 

функцию фибробластов кожи человека при их репликативном старении. 
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3.6. Влияние пептидов на экспрессию NF-κB в фибробластах кожи 

человека при репликативном старении 

При репликативном старении наблюдается увеличение площади 

экспрессии NF-κB в фибробластах кожи человека. Площадь экспрессии этого 

маркера в «старых» культурах была в 5 раз выше, чем данный показатель в 

«молодых» культурах. Пептиды AED и KEDW не влияли на площадь 

экспрессии NF-κB в «молодых» и в «старых» культурах фибробластов кожи. 

Пептид KE снижал площадь экспрессии NF-κB в «старых» культурах 

фибробластов кожи человека по сравнению с контролем в 1,9 раза, но не 

влиял на экспрессию этого белка в «молодых» культурах (рис. 16). 

 

Рис. 16. Влияние пептидов на площадь экспрессиюи NF-κB в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

При репликативном старении дермальных фибробластов человека 

наблюдается увеличение оптической плотности экспрессии NF-κB. 

Оптическая плотность экспрессии этого маркера в «старых» культурах была 

в 5,7 раза выше, чем в «молодых» культурах. Пептиды AED и KEDW не 
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влияли на оптическую плотность экспрессии NF-κB ни в «молодых», ни в 

«старых» культурах фибробластов кожи. Пептид KE снижал оптическую 

плотность экспрессии NF-κB в «старых» культурах фибробластов кожи 

человека по сравнению с контролем в 2,2 раза, однако не влиял на 

оптическую плотность экспрессии этого маркера в «молодых» культурах 

(рис. 17). 

 

Рис. 17. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии NF-κB в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

Известно, что пептид KE активирует клеточный иммунитет и 

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

2004; Севостьянова Н.Н. и др., 2012]. NF-κB является универсальным 

фактором транскрипции, который контролирует экспрессию генов 

иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла. Установлено, что 

подавление экспрессии SIRT6 при ускоренном старении фибробластов кожи 

под действием ультрафиолетового излучения приводит к повышению 

экспрессии NF-κB [Goyarts E.C. et al., 2017]. Этот процесс можно 
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рассматривать как связанное со старением развитие воспалительной 

иммунной реакции в дерме. Кроме того, предполагается, что под действием 

УФ-излучения происходит повышение синтеза фактора NF-κB и MAPK-

киназ, что приводит к активации TNF-a и MMP-1 и деградации коллагена и 

эластина. Эти процессы способствуют фотостарению [Pittayapruek P. et al., 

2016]. Известно, что стареющая ткань кожи создает пермиссивное 

микроокружение, которое способствует пролиферации и миграции раковых 

клеток и секреторному фенотипу, связанному со старением (SASP). 

Предполагается, что NF-κB играет ключевую роль в SASP. При получении 

сигналов, вызывающих клеточное старение (например, обнаружении 

двунитевых разрывов ДНК или деградации хроматина), серин-треониновые 

протеинкиназы ATM и ATR блокируют p62-зависимую аутофагическую 

деградацию транскрипционного фактора GATA4, способствуя активации NF-

κB и индукции SASP [Wang Y. и соавт., 2019]. Снижение экспрессии NF-κB 

под действием пептида KE при репликативном старении фибробластов кожи 

можно рассматривать как нормализацию локальной иммунной реакции. 

 

3.7. Влияние пептидов на экспрессию TGF-β в фибробластах кожи 

человека при ирепликативном старении 

При репликативном старении фибробластов кожи человека площадь 

экспрессии TGF-β увеличивается в 4,8 раза. Пептиды AED и KEDW не 

влияли на площадь экспрессии TGF-β в «молодых» и в «старых» культурах 

дермальных фибробластов. Пептид KE снижал площадь экспрессии TGF-β в 

«старых» культурах фибробластов в 2 раза, но не влиял на этот показатель в 

«молодых» культурах (рис. 18). 
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Рис. 18. Влияние пептидов на площадь экспрессии TGF-β в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

 

Рис. 19. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии TGF-β в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 
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При репликативном старении дермальных фибробластов человека 

оптическая плотность экспрессии TGF-β увеличивается в 4,9 раза. Пептиды 

AED и KEDW не влияли на оптическую плотность экспрессии TGF-β ни в 

«молодых», ни в «старых» культурах фибробластов кожи человека. Пептид 

KE снижал оптическую плотность экспрессии TGF-β в «старых» культурах 

фибробластов в 2,5 раза, но не влиял на этот показатель в «молодых» 

культурах (рис. 19). 

На рис. 20 представлены микрофотографии «старой» культуры 

фибробластов кожи в контроле и при добавлении пептида KE. При 

воздействии пептида KE наблюдается уменьшение красного свечения, 

характеризующего экспрессию TGF-β, по сравнению с контрольной 

микрофотографией. Это наглядно демонстрирует снижение экспрессии TGF-

β под действием пептида KE в дермальных фибробластах человека при 

репликативном старении. 

А     Б 

  

Рис. 20. Экспрессия TGF-β в культуре фибробластов кожи на 14-м пассаже 

(«старая» культура): А — контроль, Б — пептид KE. Конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 — темно-синяя 

флуоресценция, окрашивание на TGF-β — красная флуоресценция 

 

Известно, что при фотостарении фибробластов кожи реактивные формы 

кислорода активируют экспрессию транскрипционных факторов MAPK, AP-
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1 и NFκB. Это приводит к активации экспрессии MMP и ингибированию 

TGF-β. С одной стороны, такой механизм является защитным, так как 

подавление синтеза TGF-β препятствует биодеградации коллагена. С другой 

стороны, активация ММР может являться другим фактором, 

стимулирующим расщепление коллагена [Shin J.W. et al., 2019]. Напротив, 

показано, что пептиды Ile-Hyp и Ala-Hyp-Gly проявляли репаративный 

эффект за счет активации пути TGF-β/Smad и стимуляции синтеза 

проколлагена в фибробластах кожи, подверженных УФ-излучению, 

посредством снижения экспрессии белков AP-1, MMP-1 и MMP-3. Кроме 

того, данные пептиды способствовали снижению содержания АФК в клетках 

и сохранению эндогенных систем антиоксидантной защиты [Liu Z. et al., 

2019]. Поэтому данные о влиянии пути TGF-β на репликативное старение 

фибробластов кожи в настоящее время противоречивы. Можно 

предположить, что при репликативном старении фибробластов кожи 

человека пептид KE препятствует развитию воспалительной реакции в дерме 

и снижает интенсивность деградации коллагена путем уменьшения 

экспрессии TGF-β. 

 

3.8. Влияние пептидов на экспрессию COX-2 в фибробластах кожи 

человека при репликативном старении 

Площадь экспрессии COX-2 в фибробластах кожи человека при их 

репликативном старении увеличивается в 4,8 раза. Добавление пептида KE 

способствует снижению площади экспрессии изучаемого маркера в «старых» 

культурах фибробластов в 3 раза и не влияет на этот показатель в «молодых» 

культурах. Пептид AED уменьшает площадь экспрессии COX-2 в «старых» и 

в «молодых» культурах фибробластов в 2 раза по сравнению с контролем. 

Контрольный пептид KEDW достоверно не влиял на площадь экспрессии 

COX-2 в «молодых» и «старых» культурах (рис. 21). 
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Рис. 21. Влияние пептидов на площадь экспрессии COX-2 в фибробластах 

кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

Оптическая плотность экспрессии COX-2 в фибробластах кожи человека 

при их репликативном старении увеличивается в 5 раз. При добавлении 

пептида KE происходит снижение оптической плотности экспрессии 

изучаемого маркера в «старых» культурах фибробластов в 2,6 раза, а в 

«молодых» культурах — в 1,7 раза. Пептид AED уменьшает оптическую 

плотность экспрессии COX-2 в «старых» и в «молодых» культурах 

фибробластов в 2,3 и 1,9 раза соответственно по сравнению с контролем. 

Контрольный пептид KEDW достоверно не влияет на оптическую плотность 

экспрессии COX-2 в «молодых» и в «старых» культурах (рис. 22). 
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Рис. 22. Влияние пептидов на оптическую плотность экспрессии COX-2 в 

фибробластах кожи человека при репликативном старении 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем в «молодых» культурах. 

** — р < 0,05 по сравнению с контролем в «старых» культурах. 

 

А      Б 

  

Рис. 23. Экспрессия COX-2 в культуре фибробластов кожи на 14-м пассаже 

(«старая» культура): А — контроль, Б — пептид AED. Конфокальная 

микроскопия, х200. Ядра клеток докрашены Hoechst 33258 — темно-синяя 

флуоресценция, окрашивание на COX-2 — зеленая флуоресценция 
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На микрофотографии (рис. 23Б) в «старой» культуре фибробластов кожи 

видно, что при добавлении пептида AED происходит уменьшение зеленого 

свечения, что отражает снижение экспрессии COX-2 по сравнению с 

контрольной культурой фибробластов (рис. 23А). 

Индукция синтеза фермента COX-2 происходит при повреждении 

тканей или при воспалении в ответ на действие цитокинов IL-1, TNF-α, 

TGF-β [Garavito R.M., DeWitt D.L., 1999]. При ускоренном старении 

фибробластов кожи под действием ультрафиолетового излучения 

наблюдается повышение количества свободных радикалов, что приводит к 

активации синтеза COX-2 для компенсации реакции окислительного стресса 

и повреждения генома [Kim H.H. et al., 2006]. Известно, что в биоптатах 

кожи, подверженной фотостарению, экспрессия COX-2 значительно более 

выражена, чем в биоптатах кожи при эндогенном старении и биоптатах, 

полученных от лиц молодого возраста [Surowiak P. et al., 2014]. Кроме того, 

показано, что селективный ингибитор COX-2, NS-398, предотвращал 

старение фибробластов кожи человека посредством регуляции синтеза 

проколлагена-1 и кавеолина-1 и снижал синтез маркеров клеточного 

старения p16 и p53. Однако другие ингибиторы COX-2, такие как ибупрофен 

и аспирин, напротив, ускоряли клеточное старение, что свидетельствует о 

неоднозначности механизмов действия данных веществ [Lee M.E. et al., 

2012]. 

При репликативном старении дермальных фибробластов также 

наблюдается компенсаторная активация экспрессии COX-2, что установлено 

в нашем исследовании. Снижение экспрессии COX-2 под действием 

пептидов KE и AED может указывать на антиоксидантное действие этих 

пептидов и нормализацию оксидативного статуса фибробластов кожи при 

репликативном старении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Увеличение продолжительности жизни населения неуклонно растет. 

Кроме того, возрастает доля людей пожилого и старческого возраста среди 

населения. Данный факт свидетельствует о необходимости большего 

внимания к геронтологическим аспектам здоровья. С одной стороны, это 

эстетические проблемы старения: растет частота обращений лиц старше 60 

лет к дерматологам-косметологам, что обусловлено естественным желанием 

вести активную социальную жизнь, быть востребованным на работе, 

привлекательно выглядеть. С другой стороны, с возрастом увеличивается 

число неоплазий кожи и ее придатков. Многообразие факторов старения 

кожи и противоречивые сведения об их влиянии на патологию дермы 

требуют пристального внимания со стороны геронтокосметологии и 

определяют необходимость дальнейшего изучения этого вопроса, что 

позволит существенно повысить эффективность профилактических и 

своевременность лечебных мероприятий. 

Патологические процессы в эндокринной, нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой системах, развивающиеся в организме при старении, 

влияют на состояние кожи. В настоящее время кожа рассматривается как 

орган, в котором ярко выражены структурно-функциональные 

нейроиммуноэндокринные взаимодействия, играющие ведущую роль в 

обеспечении ее функций [Рыжак Г.А. и др., 2006]. 

Внешние признаки естественного старения кожи включают в себя 

образование морщин, потерю эластичности и тургора кожи. При ускоренном 

старении, наблюдаемом под действием УФ-излучения, выражены сенильные 

лентиго и солнечный эластоз. Известно, что интенсивное УФ-облучение 

кожи может приводить к развитию рака [Barrandon Y. et al., 2012]. 

На молекулярном и клеточном уровнях старение кожи обусловлено 

снижением синтеза компонентов ВКМ — главным образом коллагена и 

эластина. Синтез компонентов ВКМ обеспечивают фибробласты — клетки 
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дермального слоя кожи, главная функция которых заключается в 

обеспечении метаболизма других клеток эпидермиса и дермы. Естественное 

или преждевременное старение кожи приводит к снижению функциональной 

активности фибробластов, в результате чего наблюдается снижение синтеза 

коллагена и эластина, ростовых факторов, а также увеличение количества 

клеток, вступающих в апоптоз. Кроме того, клетки кожи при старении 

создают пермиссивное тканевое микроокружение, которое способствует 

пролиферации и миграции раковых клеток, способствуя секреторному 

фенотипу, связанному со старением (SASP). При нарушении функции 

иммунной системы развитие SASP может приводить к образованию 

опухолей [Wang Y. и соавт., 2019]. Поддержание функциональной 

активности фибробластов кожи может предотвратить преждевременное 

старение, формирование SASP и развитие опухолей. 

Косметологические средства и препараты на основе пептидов часто 

применяются в косметологической и дерматологической практике. Широко 

распространены пептиды, выделенные из коллагена и эластина. Короткие 

пептиды, синтезированные в Санкт-Петербургском институте биорегуляции 

и геронтологии, неоднократно демонстрировали тканеспецифические 

иммуномодулирующие свойства, в том числе в отношении клеток кожи 

[Рыжак Г.А. и др., 2006; Линькова Н.С. и др., 2016], поэтому их изучение в 

качестве биорегуляторов функций дермальных фибробластов при 

репликативном старении является актуальной задачей молекулярной 

геронтологии. 

В работе использовали модель репликативного старения фибробластов 

дермы при их культивировании пассажами. 3-й пассаж считали «молодыми» 

культурами, 14-й пассаж — «старыми». В культуры добавляли пептиды KE и 

AED, ранее показавшие геропротекторные и иммуномодулирующие свойства 

в отношении фибробластов кожи, заключающиеся в стимуляции 

пролиферации и ингибировании апоптоза клеток [Линькова Н.С. и др., 2016]. 



 88 

В задачи работы входила оценка функциональной активности фибробластов 

кожи при их старении посредством изучения экспрессии ряда факторов: 

гистоновых деацетилаз SIRT1, SIRT6, коллагена I типа, фактора роста TGF, 

сиртуинов SIRT1, 6, матриксной металлопротеиназы MMP1, цитокина IL-1 и 

транскрипционного фактора NF-κB. 

Установлено, что площадь экспрессии SIRT1 в «старых» культурах 

фибробластов снижается, что согласуется с имеющимися литературными 

данными о роли SIRT1 в регуляции клеточного старения [Rivetti di Val Cervo 

P. et al., 2012]. Добавление пептида AED в культуру клеток приводило к 

увеличению площади экспрессии SIRT1 в «молодых» и в «старых» 

фибробластах дермы в 2–2,4 раза. В то же время добавление пептида KE не 

вызывало такого эффекта. Оптическая плотность, отражающая экспрессию 

маркера в каждой клетке, под действием пептида AED возрастала в 1,9–2,6 

раза в «молодых» и «старых» фибробластах кожи. 

Оба пептида повышали площадь и оптическую плотность экспрессии 

SIRT6 в «молодых» и в «старых» культурах фибробластов дермы. Наиболее 

эффективным было действие пептида AED в «старых» культурах, где 

наблюдалось увеличение площади экспрессии SIRT6 в 11,5 раза. Известно, 

что нормальная экспрессия SIRT6 связана со снижением скорости 

репликативного старения клеток [Strub T. et al., 2018; Tian X. et al., 2019], 

поэтому регуляция его экспрессии является важным геропротекторным 

свойством исследуемых пептидов. 

Пептиды KE и AED стимулировали синтез коллагена I типа в 

«молодых» и «старых» культурах фибробластов кожи. Согласно 

литературным данным, синтез коллагена фибробластами снижается с 

возрастом [Yang H. et al., 2015], что было подтверждено в нашем 

исследовании. Добавление пептидов в культуры «старых» дермальных 

фибробластов приводило к увеличению площади экспрессии коллагена в 3,5–

5,5 раза. Наибольший эффект достигался при добавлении пептида AED. 
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Пептид AED демонстрировал ингибирующий эффект по отношению к 

металлопротеиназе MMP-1, снижая ее синтез в «молодых» и в «старых» 

фибробластах кожи. Пептид KE не влиял на экспрессию MMP1. Совместно с 

полученными данными о влиянии AED на синтез коллагена I типа можно 

предположить, что геропротекторное действие этого пептида основано на 

регуляции ремоделирования ВКМ посредством ингибирования коллагеназы 

MMP-1 и активации синтеза коллагена. 

Добавление пептида AED не влияло на синтез провоспалительного 

цитокина IL-1 фибробластами кожи в «молодых» и в «старых» культурах. 

Пептид KE снижал синтез этого цитокина в 1,6 раза в «старых» дермальных 

фибробластах. Пептид AED не влиял на экспрессию транскрипционного 

фактора NF-κB, в то время как пептид KE снижал его синтез в «старых» 

фибробластах кожи в 1,9 раза. Пептид KE также снижал синтез ростового 

фактора TGFβ в «старых» фибробластах в 2 раза, в то время как AED не 

влиял на TGFβ. Оба пептида снижали синтез COX-2 в «старых» 

фибробластах в 2–3 раза. 

Анализ полученных результатов позволяет предположить, что оба 

пептида оказывают геропротекторное действие в культурах фибробластов 

кожи, реализуемое разными механизмами. Пептид AED, по-видимому, 

стимулирует ремоделирование ВКМ, усиливая синтез одного из основных 

его компонентов — коллагена I типа, а также ингибируя синтез коллагеназы 

MMP1, способствующей деградации коллагена. Известно, что содержание 

MMP1 в тканях кожи повышается при естественном старении и при 

пагубном воздействии УФ-излучения, что вызывает снижение содержания 

коллагена в ВКМ [Park J.E. et al., 2014; Yang H. et al., 2015] и, как следствие, 

внешние проявления старения кожи. 

Пептид KE действует как иммуномодулятор, подавляя 

провоспалительное действие IL-1 и модулируя экспрессию 

транскрипционного фактора NF-κB. Как известно, IL-1 наряду с другими 
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противовоспалительными цитокинами, такими как IL-6 и TNFα, 

способствует развитию хронического воспаления при старении, а NF-κB в 

ответ на избыточное воздействие УФ-излучения запускает активацию 

MAPK-киназ. Это также может активировать провоспалительные цитокины и 

коллагеназы, приводя к развитию воспаления и деградации коллагена 

[Pittayapruek P. et al., 2016]. Пептид KE, по-видимому, регулирует 

сигнальный путь TGF-β, снижая его экспрессию. С одной стороны, такой 

механизм может являться защитным, так как подавление синтеза TGF-β 

препятствует биодеградации коллагена [Shim J.W. et al., 2019]. Однако 

некоторые авторы считают, что активация пути TGF-β/Smad вызывает синтез 

проколлагена в фибробластах кожи и оказывает репаративный ээфект при 

фотостарении посредством снижения экспрессии белков AP-1, MMP-1 и 

MMP-3 [Liu Z. et al., 2019]. Данные о влиянии пути TGF-β на репликативное 

старение фибробластов кожи в настоящее время противоречивы, но можно 

предположить, что при репликативном старении фибробластов кожи 

человека пептид KE препятствует развитию воспалительной реакции в дерме 

и снижает интенсивность деградации коллагена путем уменьшения 

экспрессии TGF-β. 

Наконец, пептиды AED и KE, вероятно, обладают антиоксидантным 

эффектом, стимулируя экспрессию SIRT1 в «молодых» и «старых» 

фибробластах кожи. SIRT1 является регулятором оксидативного стресса, и 

снижение его синтеза в клетках различных тканей ассоциировано с 

ускоренным старением [Rivetti di Val Cervo P. et al., 2012]. Кроме того, AED и 

KE снижают синтез фермента COX-2. Показано, что в биоптатах кожи, 

подверженной фотостарению, экспрессия COX-2 значительно более 

выражена, чем при эндогенном старении и его отсутствии [Surowiak P. et al., 

2014]. Регуляция экспрессии SIRT1, SIRT6, COX-2 пептидами AED и KE 

свидетельствует о нормализации оксидативного профиля фибробластов при 

их репликативном старении. Это важно, так как окислительная гипотеза в 
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настоящее время рассматривается в качестве одного из основных механизмов 

старения организма и ассоциированных с возрастом патологий. 

Таким образом, пептиды KE и AED регулируют репликативное старение 

фибробластов кожи человека посредством нескольких эффектов: 

противовоспалительного, ремоделирующего и антиоксидантного. 

Применение данных пептидов в геронтокосметологии позволит замедлить 

темп клеточного старения дермы и предотвратить развитие различных 

патологических процессов в коже, ассоциированных со старением. 
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ВЫВОДЫ 

1. Площадь экспрессии SIRT1 в «старых» фибробластах кожи человека 

была в 1,8 раза ниже, чем в «молодых» культурах. Пептид AED повышал 

площади экспрессии SIRT1 в «молодых» культурах в 2,4 раза, а в 

«старых» культурах — в 2 раза. Пептид KE не влиял на экспрессию 

SIRT1 при репликативном старении фибробластов кожи человека. При 

клеточном старении экспрессия SIRT1 в фибробластах снижалась, что 

указывает на геропротекторные свойства пептида AED в отношении 

дермы. 

2. При репликативном старении фибробластов кожи человека площадь 

экспрессии SIRT6 уменьшалась в 3,6 раза. Пептид KE повышал площадь 

экспрессии SIRT6 в «молодых» культурах в 1,6 раза, а в «старых» 

культурах — в 2,6 раза. Пептид AED увеличивал площадь экспрессии 

SIRT6 в «молодых» фибробластах кожи в 1,7 раза, а в «старых» культурах 

— в 11,5 раза. Снижение экспрессии SIRT6 может приводить к 

нарушению экспрессии генов и репарации ДНК. Эффект пептидов 

указывает на их геропротекторные свойства. 

3. Площадь экспрессии MMP-1 в «старых» культурах фибробластов была в 

2,5 раза выше, чем в «молодых» культурах. Пептид AED снижал площадь 

экспрессии MMP-1 в «молодых» культурах дермальных фибробластов в 

2,2 раза и в «старых» культурах — в 1,6 раза. Площадь экспрессии 

коллагена I типа в «старых» культурах фибробластов кожи в 3,5 раза 

ниже, чем в «молодых» культурах. Пептид KE повышал площадь 

экспрессии коллагена I типа в 1,8 раза в «старых» культурах. Пептид AED 

увеличивал площадь экспрессии коллагена I типа в «молодых» и 

«старых» дермальных фибробластах соответственно в 2,3 и 2,7 раза. 

Пептид AED, снижая синтез ММР1, регулирует ремоделирование 

внеклеточного матрикса дермы, замедляя ее старение. 
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4. При репликативном старении фибробластов кожи площадь экспрессии 

IL-1 повышается в 1,7 раза. Пептид KE cнижает синтез 

провоспалительного цитокина IL-1 и транскрипционного фактора NF-ϰB 

соответственно в 1,6 и 1,9 раза в «старых» фибробластах кожи человека. 

Пептид AED не влияет на синтез IL-1 и NF-ϰB в дермальных 

фибробластах при их репликативном старении. Иммуномодулирущий 

пептид KE, регулирующий синтез IL-1, NF-кB, может рассматриваться 

как вещество, предотвращающее развитие воспалительной реакции в 

дерме при ее старении. 

5. При репликативном старении фибробластов кожи человека площадь 

экспрессии TGF-β увеличивается в 4,8 раза. Пептид KE в 2 раза cнижает 

синтез фактора роста TGF-β в «старых» дермальных фибробластах. 

Подавление синтеза фактора роста TGF-β под действием пептида KE 

может препятствовать биодеградации коллагена в дерме при старении 

кожи. 

6. Площадь экспрессии COX-2 в фибробластах кожи человека при 

репликативном старении увеличивается в 4,8 раза. Пептиды AED и KE 

соответственно в 2 и 3 раза снижают синтез фермента COX-2 в «старых» 

фибробластах кожи человека. Эти данные указывают на антиоксидантное 

действие пептидов AED и KE. 

7. Пептиды AED и KE замедляют старение фибробластов кожи человека. В 

основе геропротекторного действия этих пептидов лежит их 

противовоспалительное, антиоксидантное действие, способность 

восстанавливать иммунную функцию дермы и ремоделирование 

межклеточного матрикса в ней при старении. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендовано дальнейшее исследование пептида AED в 

экспериментах in vitro и in vivo для стимуляции ремоделирования 

компонентов ВКМ и снижения выраженности внешних проявлений 

старения кожи. 

2. Иммуномодулирующий пептид KE может быть рекомендован к 

исследованию на животных для оценки снижения уровня экспрессии 

провоспалительных цитокинов в коже, наблюдаемого при ее старении. 

3. Рекомендовано сравнительное и совместное исследование пептидов 

AED и KE в экспериментах in vitro и in vivo в качестве 

антиоксидантных средств для восстановления оксидативного профиля 

кожи при ее старении. 
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