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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГСК

гемопоэтические стволовые клетки

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

иММСК

индуцированные мультипотентные мезенхимальные
стромальные клетки

Л/M

отношение лимфоидного потомства стволовых клеток к
миелоидному

ММСК

мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки

мРНК

матричная рибонуклеиновая кислота

МСК

мезенхимальные стволовые клетки

НСК

нейральные стволовые клетки

РНК

рибонуклеиновая кислота

ЦНС

центральная нервная система

ЭСК

эмбриональные стволовые клетки

ABMSCs

мезенхимальные стволовые клетки альвеолярного отростка
челюсти
(alveolar bone-derived mesenchymal stem cells)

AEDG

пептид Ala-Glu-Asp-Gly, AE-0, эпиталон

AEDP

пептид Ala-Glu-Asp-Pro, кортаген

ALP

щелочная фосфатаза
(alkaline phosphatase)

BDNF

нейротрофический фактор мозга
(brain-derived neurotrophic factor)

Brn3

транскрипционный фактор нейронов
(brain-specific homeobox / POU domain protein)

CD

кластер дифференцировки
(cluster of differentiation)
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DFPCs

клетки-предшественники зубного фолликула
(dental follicle progenitor cells)

DPSCs

стволовые клетки пульпы зуба
(dental pulp stem cells)

EDR

пептид Glu-Asp-Arg, пинеалон

FABP4

белок, связывающий жирные кислоты 4
(fatty acid binding protein 4)

FITC

флуоресцеин-5-изотиоцианат
(fluorescein isothiocyanate)

GAP43

белок, ассоциированный с ростом 43
(growth associated protein 43)

GDNF

нейротрофический фактор глиальных клеток
(glial cell line-derived neurotrophic factor)

GMSCs

мезенхимальные стволовые клетки десны
(gingival mesenchymal stem cells)

HLA

лейкоцитарные антигены человека, система тканевой
совместимости человека
(human leucocyte antigen)

HLA-DR

лейкоцитарный антиген человека, молекула главного
комплекса гистосовместимости II класса
(human leucocyte antigen – DR isotype)

ISCT

международное общество клеточной терапии
(international society for cellular therapy)

KED

пептид Lys-Glu-Asp, T-38, везуген

MFI

средняя интенсивность флуоресценции
(mean fluorescence intensity)

MSCGM-CD

химически определенная среда для роста мезенхимальных
стволовых клеток
(mesenchymal stem cell growth medium chemically defined)
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Oct3/4

октамер-связывающий транскрипционный фактор 3/4
(octamer-binding transcription factor 3/4)

PBS

натрий-фосфатный буфер
(phosphate buffered saline)

PDLSCs

стволовые клетки периодонтальной связки человека
(periodontal ligament stem cells)

PE

фикоэритрин
(phycoerythrin)

PPARγ

фактор транскрипции, регулирующий клеточную
дифференцировку в адипоциты
(peroxisome proliferator-activated receptor γ)

Prox1

транскрипционный фактор нейронов
(prospero homeobox protein 1)

RT-qPCR

количественная полимеразная цепная реакция в режиме
реального времени с реакцией обратной транскрипции
(real-time quantitative reverse transcription polymerase chain
reaction)

RUNX2

фактор транскрипции, связанный с дифференцировкой
остеобластов
(runt-related transcription factor 2)

SCAP

стволовые клетки апикальной части зубного сосочка
(stem cells from the apical part of the human dental papilla)

SHED

cтволовые клетки удаленных молочных зубов
(stem cells from human exfoliated deciduous teeth)

Sox2

транскрипционный фактор поддержания самообновления
или плюрипотентности стволовых клеток
(sex determining region Y-box 2)

SSEA-4

специфический эмбриональный антиген-4
(stage-specific embryonic antigen-4)

TGPCs

прогениторные клетки зубного зачатка
(tooth germ progenitor cells)
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TNF-α

фактор некроза опухоли-α
(tumor necrosis factor-α)

TTR

транстиретин
(transthyretin)

Vsx1

гомеодомен-содержащий белок сетчатки 1
(visual system homeobox 1 homolog)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
С

возрастом

мезенхимальных

снижается

стромальных

количество

клеток

(ММСК),

мультипотентных
регулирующих

физиологическое обновление тканей и поддержание гомеостаза в организме
человека [Baker D. et al., 2011]. Истощение запаса постнатальных стволовых
клеток при старении, соматической патологии или воздействии вредных
факторов

внешней

среды

лишает

способность

организма

к

самовосстановлению, что впоследствии нарушает его функционирование.
Благодаря способности ММСК дифференцироваться в клетки скелетных и
хондрогенных тканей, а также в нейроны и глиальные клетки [Cavalcanti
M.F. et al., 2015; Pizzicannella J. et al., 2018], они широко используются в
регенеративной медицине при возраст-ассоциированных заболеваниях, в
том числе нейродегенеративных [Kang J.M. et al., 2016]. Генерация новых
нейронов из стволовых клеток, потенциально может стать перспективным
вариантом лечения для пациентов с нейродегенеративной патологией [Kim
S.U. et al., 2013; Kang J.M. et al., 2016].
Длительное культивирование стволовых клеток в условиях in vitro
вызывает потерю клеточных функций [Turinetto V. et al., 2016]. ММСК,
культивируемые до длительного пассажа (более 9), теряют способность к
самообновлению, миграции, потенциал к многолинейной дифференциации
и переходят в состояние репликативного старения, которое характеризуется
изменениями типичной веретенообразной морфологии клеток [Bonab M.M.
et al., 2006; Wagner W. et al., 2010]. Такие ММСК становятся непригодными
для клинического применения, в котором необходимо использовать
большое число клеток с целью регенерации тканей и органов [Honczarenko
M. et al., 2006; Kassem M., 2006; De Becker A. et al., 2016]. При
трансплантации стволовых клеток их низкая степень старения играет
ключевую роль в широкомасштабной экспансии [Yu J.H. et al., 2010;
Dhanasekaran M. et al., 2013].
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Первыми ММСК, культивируемыми in vitro, были стволовые клетки,
выделенные из костного мозга, однако для их получения необходим
инвазивный метод [Zare H. et al., 2018]. Ткань десны, как новый источник
постнатальных стволовых клеток, может быть получена без применения
инвазивных процедур, имеющих побочные эффекты [Seo B.M. et al., 2004;
Gugliandolo

A.

et

al.,

2018].

ММСК

человека,

полученные

из

периодонтальной связки (periodontal ligament stem cells; PDLSCs) и десны
(gingival

mesenchymal

stem

cells;

обладают

GMSCs),

теми

же

функциональными и морфологическими особенностями, что и стволовые
клетки костного мозга [Seo B.M. et al., 2004; Diomede F. et al., 2018; Rajan
T.S. et al., 2016; Giacoppo S. et al., 2017]. PDLSCs и GMSCs относят к
мезенхимальным стволовым клеткам в соответствии с критериями Dominici
(Международное общество клеточной терапии, ISCT) [Dominici M. et al.,
2006], фактически они способны прикрепляться к пластиковому субстрату,
дифференцироваться при индукции в адипогенном и остеогенном
направлении,

а

также

экспрессировать

поверхностные

маркеры

мезенхимальных стволовых клеток CD105, CD73, CD90, но при этом не
содержать маркеры гемопоэтических стволовых клеток CD45, CD34, CD14
или CD11b, CD79a или CD19 и HLA-DR [Trubiani O. et al., 2012; Manescu A.
et al., 2016; Trubiani O. et al., 2012]. PDLSCs и GMSCs обладают высокой
пролиферативной способностью, гомогенностью и стабильным фенотипом
[Rajan T.S. et al., 2017]. Дентальные ММСК обладают высокими
иммуномодулирующими

свойствами

благодаря

своим

паракринным

эффектам. Повышающие клиническую значимость паракринные эффекты
способны стимулировать регенерацию тканей и ингибировать фиброз и
апоптоз [Labrador-Velandia S. et al., 2019]. Таким образом, PDLSCs и GMSCs
считаются оптимальными кандидатами в качестве ресурса ММСК для
клеточной терапии [Diomede F. et al., 2018].
Короткие

ди-,

три-

и

тетрапептиды

являются

молекулами, способными взаимодействовать с ДНК

сигнальными
и гистонами,
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эпигенетически регулируя экспрессию генов и синтез белков [Anisimov,
V.N. et al., 2010; Fedoreyeva L.I. et al., 2011; Khavinson V.Kh. et al., 2015;
Khavinson V.Kh. et al., 2016]. Было показано, что короткие пептиды
обладают

способностью

регулировать

функциональную

активность,

пролиферацию, апоптоз и дифференцировку различных типов клеток
человека, животных и растений. Так, геропротекторный пептид AEDG (AlaGlu-Asp-Gly)

индуцирует

активность

каталитической

субъединицы

теломеразы и модулирует длину теломер в культуре фибробластов легкого
и лимфоцитах крови человека [Khavinson V.Kh. et al., 2003; Khavinson V.Kh.
et al., 2004], что может быть связано с реактивацией гена теломеразы в
соматических клетках и свидетельствует о возможности продления срока
жизни клеточной популяции. Кроме того, пептид AEDG ингибирует синтез
каспазы-3 (белок апоптоза), MMP9, CD98hc (белки старения и дисфункции
клеток), повышает синтез белка Ki67 (маркер пролиферативной активности)
в культурах фибробластов кожи при их репликативном старении [Lin'kova
N.S.

et

al.,

2016].

Пептид

AEDG

индуцирует

деконденсацию

гетерохроматина вблизи центромер в лимфоцитах крови у лиц пожилого и
старческого возраста [Khavinson V.Kh. et al., 2003]. Кроме того, тетрапептид
AEDG способствует увеличению продолжительность жизни в условиях in
vivo: уменьшает хромосомные аберрации, увеличивает длину теломер и
стимулирует антиоксидантную активность ферментов у мышей [Rosenfeld
S.V. et al., 2002; Kozina L.S. et al., 2007]. Трипептид KED (Lys-Glu-Asp)
обладает вазопротекторной активностью в культурах эндотелия сосудов при
их старении, которая была реализована посредством эпигенетической
регуляции

повышения

синтеза

белка

Ki67 и

понижения

синтеза

апоптотического белка р53 [Khavinson V.Kh. et al., 2014]. Трипептид
способствует

восстановлению

синаптической

передачи

при

нейродегенерации, повышая количество грибовидных шипиков в культуре
нейронов гиппокампа в условиях амилоидной синаптотоксичности у мышей
линии C57BL/6 (модель болезни Альцгеймера) [Красковская Н.А. и др.,
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2017]. Пептид KED также стимулирует экспрессию серотонина в культурах
клеток коры головного мозга при их старении [Хавинсон В.Х. и др., 2014].
Кроме того, трипептид KED способствует нормализации кровообращения у
пациентов пожилого возраста с атеросклерозом [Kitachev K.V. et al., 2014].
Таким образом, пептиды AEDG и KED являются потенциальными
веществами, способными поддерживать морфологию и функциональную
активность ММСК, защищая клетки от репликативного старения при их
длительном культивировании, которое необходимо для клеточной терапии.
Предполагается, что пептиды AEDG и KED способны регулировать
дифференцировку ММСК в нейрогенном направлении, что является одной
из актуальных и перспективных областей молекулярной геронтологии,
клеточной биологии и нейротрансплантологии.
Цель и задачи исследования
Цель исследования – изучить влияние пептидов AEDG и KED на
репликативное старение и дифференцировку дентальных стволовых клеток
человека в нейрогенном направлении.
Для достижения указанной цели были поставлены и последовательно
решены следующие задачи.
1. Провести фенотипирование стволовых клеток периодонтальной
связки и мезенхимальных стволовых клеток десны человека.
2. Изучить влияние пептида AEDG на экспрессию генов и синтез белков
репликативного

старения

(p16,

p21)

в

стволовых

клетках

периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых клетках десны
человека.
3. Оценить влияние пептида KED на экспрессию генов и синтез белков
репликативного

старения

(p16,

p21)

в

стволовых

клетках

периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых клетках десны
человека.
4. Изучить влияние пептида AEDG на экспрессию генов и синтез белков
нейрогенеза (нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин) в стволовых
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клетках периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых
клетках десны человека.
5. Оценить влияние пептида KED на экспрессию генов и синтез белков
нейрогенеза (нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин) в стволовых
клетках периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых
клетках десны человека.
Научная новизна
В работе впервые изучена способность пептидов AEDG и KED влиять
на процесс репликативного старения дентальных стволовых клеток.
Установлено, что пептиды AEDG и KED замедляют репликативное
старение клеток периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых
клеток десны человека в условиях in vitro, снижая экспрессию генов и
синтез белков р16 и р21 в исследованных культурах.
В работе впервые изучена способность пептидов AEDG и KED влиять
на нейрогенез дентальных стволовых клеток. Установлено, что пептиды
AEDG и KED индуцируют дифференцировку клеток периодонтальной
связки и мезенхимальных стволовых клеток десны человека в нейрогенном
направлении in vitro, повышая экспрессию генов и синтез белков нестина,
β-тубулина III, GAP43, даблкортина в исследованных культурах.
Практическая значимость
Исследование влияния пептидов AEDG и KED на репликативное
старение дентальных стволовых клеток в условиях in vitro позволило
установить, что изученные пептиды могут быть использованы в качестве
дополнительных веществ в культуральных средах с целью снижения
экспрессии маркеров репликативного старения p16, p21 и стимулирования
широкомасштабной

экспансии

мезенхимальных

мультипотентных

стволовых клеток in vitro. Практическая значимость работы состоит в том,
что пептиды могут обеспечить необходимую для клинического применения
низкую степень старения клеток при их длительном культивировании.
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Кроме того, установлена способность пептидов AEDG и KED
увеличивать экспрессию генов и синтез белков нейрогенеза (нестин, βтубулин III, GAP43, даблкортин) в культурах дентальных стволовых клеток.
Таким образом, изученные пептиды могут быть рекомендованы в качестве
средств,

стимулирующих

дифференцировку

стволовых

клеток

в

нейрогенном направлении. Практическая значимость работы состоит в том,
что индуцированные мезенхимальные мультипотентные стволовые клетки
могут

быть

использованы

в

регенеративной

медицине

для

нейротрансплантации в поврежденную область нервной системы с целью
профилактики

и

лечения

нейродегенеративных

заболеваний,

ассоциированных с возрастом.
Положения, выносимые на защиту
1. Используемые в исследовании клеточные культуры стволовых клеток
периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых клеток десны
человека

обладают

иммунофенотипом

мезенхимальных

мультипотентных стволовых клеток (позитивны в отношении
молекул CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105 и негативны в
отношении гемопоэтических поверхностных молекул CD14, CD34 и
CD45), а также способностью к мезенгенной дифференцировке, что
соответствует

минимальным

необходимым

и

достаточным

критериям, принятым международным сообществом по клеточной
терапии.
2. Пептид AEDG снижает экспрессию генов и синтез белков
репликативного

старения

p16

и

p21

в

стволовых

клетках

периодонтальной связки и в мезенхимальных стволовых клетках
десны

человека.

Пептид

AEDG

мезенхимальных стволовых клеток

стимулирует

экспансию

in vitro и замедляет их

репликативное старение.
3. Пептид KED снижает экспрессию генов и синтез белков p16 и p21 в
стволовых клетках периодонтальной связки и в мезенхимальных
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стволовых клетках десны человека. Пептид KED стимулирует
экспансию мезенхимальных стволовых клеток in vitro и замедляет их
репликативное старение.
4. Пептид AEDG повышает экспрессию генов и синтез белков
нейрогенеза: нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин в стволовых
клетках периодонтальной связки и в мезенхимальных стволовых
клетках десны человека. Пептид AEDG способен индуцировать
дифференцировку дентальных стволовых клеток в нейрогенном
направлении посредством повышения экспрессии генов и синтеза
белков, ответственных за нейрогенез.
5. Пептид KED повышает экспрессию генов и синтез белков: нестин, βтубулин

III,

GAP43,

даблкортин

в

стволовых

клетках

периодонтальной связки и в мезенхимальных стволовых клетках
десны

человека.

Пептид

KED

способен

индуцировать

дифференцировку дентальных стволовых клеток в нейрогенном
направлении посредством повышения экспрессии генов и синтеза
белков, ответственных за процесс нейрогенеза.
Связь с научно-исследовательской работой института
Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по
основному плану научно-исследовательских работ АННО ВО НИЦ «СанктПетербургский институт биорегуляции и геронтологии».
Публикации по теме диссертации
Общее количество научных трудов, в том числе и не по теме
диссертации – 69. По материалам диссертации опубликовано 32 научные
работы, в том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования РФ для опубликования
материалов

диссертационных

исследований

(из

них

4

статьи,

индексируемые в Scopus и Web of Science), 1 глава в коллективной
монографии, 1 статья в другом журнале и 23 тезиса докладов.
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Апробация и реализация диссертации
Основные материалы диссертации доложены на научно-практической
конференции «Инновационные Российские технологии в геронтологии и
гериатрии»

(Санкт-Петербург,

2017);

международном

симпозиуме

«Effective current approaches in anti-aging medicine and gerontology»
(Stockholm, Sweden, 2018); XIII международном форуме «Старшее
поколение»

(Санкт-Петербург,

2018);

XIV

научно-практической

геронтологической конференции «Пушковские чтения» (Санкт-Петербург,
2018); международном симпозиуме «Effective current approaches in anti-aging
medicine and gerontology» (Stockholm, Sweden, 2019); XIV международном
форуме «Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 2019); международном
конгрессе «International Association of Gerontology and Geriatrics European
Region Congress» (Gothenburg, Sweden, 2019); Всероссийской конференции
с международным участием, посвященной 170-летию со дня рождения И.П.
Павлова (Санкт-Петербург, 2019); Европейском конгрессе по превентивной
регенеративной и антивозрастной медицине – ECOPRAM (Геленджик,
2019); Всероссийском форуме с международным участием «Продуктивное
долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез»
(Москва, 2019); XV научно-практической геронтологической конференции
«Пушковские

чтения»

(Санкт-Петербург,

2019);

международном

симпозиуме «Regenerative medicine and ageing» (Dubai, UAE, 2020).
Личный вклад автора
Личный вклад автора (не менее 85%) в диссертационное исследование
состоял

в

разработке

плана

исследования,

проведении

опытов,

статистической обработке и анализе полученных данных. В задачи автора
входило изучение влияния пептидов AEDG и KED на экспрессию генов и
синтез белков репликативного старения (p16, p21) и нейрогенной
дифференцировки (нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин) в стволовых
клетках периодонтальной связки и мезенхимальных стволовых клетках
десны человека. Автор принимала участие во всех экспериментах,
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включавших в себя изолирование и культивирование клеток, проточный
цитофлуориметрический
дифференцировки,
окрашивание,

анализ,

индукцию

гистологическое

световую

и

и

лазерную

мезенгенной

иммунофлуоресцентное

сканирующую

конфокальную

микроскопию, морфометрию, полимеразную цепную реакцию в режиме
реального времени с реакцией обратной транскрипции. Автор также
принимала

участие

в

анализе

данных,

статистической

обработке

полученных результатов исследования, написании статей, главы в
монографии, 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,

заключения,

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. Текст
диссертации изложен на 112 страницах, содержит 6 таблиц, иллюстрирован
23 рисунками. Список литературы содержит 173 источников, из них на
русском языке – 36, на английском – 137.
Благодарность
Автор
заведующей
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благодарность

лабораторией

за

фармакологии

научную
и

консультацию

пептидов

отдела

биогеронтологии АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии» доктору биологических наук И.Г. Попович,
руководителю отдела клеточной биологии и патологии АННО ВО НИЦ
«Санкт-Петербургский

институт

биорегуляции

и

геронтологии»,

заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору
И.М. Кветному, заместителю директора по научной работе и новым
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Пептидная регуляция процессов репликативного старения,
самообновления и потентности стволовых клеток
1.1.

Стволовые клетки: свойства и классификация

Стволовые клетки являются клетками-предшественниками всех
органов

и

тканей

организма.

Они

обладают

способностью

к

самообновлению, образуя новые стволовые клетки, и дифференцировке в
специализированные клетки тканей организма [Вермель А.Е., 2004].
Стволовые клетки обладают следующими свойствами.
1.

Самообновление – способность стволовых клеток сохранять

неизменный фенотип после митотического деления (не дифференцируясь),
что позволяет поддержать пролиферативный потенциал.
2.

Потентность (дифференцирующий потенциал) – способность

стволовых

клеток

давать

начало

определённому

количеству

специализированных типов клеток различных органов и тканей под
действием различных стимулов.
В соответствии с потентностью стволовые клетки делятся на
следующие группы (рис. 1) [Pohl H., 2019]:
1.

Тотипотентные (омнипотентные) стволовые клетки могут

дифференцироваться в клетки эмбриональных и экстраэмбриональных
тканей. К ним относится оплодотворённая яйцеклетка (зигота), которая
может дать начало полноценному жизнеспособному организму. Клетки,
образованные при первых нескольких циклах деления зиготы, также
являются тотипотентными у большинства биологических видов. Тем не
менее, у растений дифференцированные соматические клетки могут
восстановить свойство тотипотентности, на основе чего срезанную часть
растения можно использовать для выращивания нового побега.
2.

Плюрипотентные стволовые клетки являются производными

тотипотентных клеток и могут давать начало практически всем тканям и
органам,

за

исключением

экстраэмбриональных тканей

(например,
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плаценты). Из плюрипотентных стволовых клеток развиваются три
зародышевых листка: эктодерма, мезодерма и энтодерма. В 2015 году также
был обнаружен новый тип клеток — регион-селективные плюрипотентные
стволовые

клетки

(region-selective

pluripotent

stem

cells).

Они

самостоятельно колонизируют определенную область тела зародыша, после
чего могут развиваться в клетки различных тканей [Weissbein U. et al., 2015].
3.

Мультипотентные стволовые клетки образуют все виды

клеток тканей организма в пределах одного зародышевого листка.
Эктодерма даёт начало нервной системе, органам чувств, переднему и
заднему отделам кишечной трубки, кожному эпителию. Из мезодермы
формируются хрящевой и костный скелет, кровеносные сосуды, почки и
мышцы. В зависимости от биологического вида из энтодермы образуются
различные органы дыхательной и пищеварительной системы. У человека из
энтодермы развивается слизистая оболочка кишечника, а также печень,
поджелудочная железа и лёгкие.
4.

Олигопотентные клетки могут дифференцироваться лишь в

определенные, близкие по свойствам, типы клеток. К ним относятся клетки
лимфоидного и миелоидного рядов, участвующие в процессах гемопоэза.
5.

Унипотентные клетки (клетки-предшественницы, бластные

клетки) могут давать начало одному определенному типу соматических
клеток. Бластные клетки способны к многократному самовоспроизведению,
что делает их долговременным источником клеток тканей конкретного
типа. Тем не менее число делений унипотентных клеток ограничено, что
отличает их от истинно стволовых. К бластным клеткам можно отнести
некоторые из миосателлитоцитов, участвующих в образовании скелетной и
мышечной тканей [Вермель А.Е., 2004]. Детерминация и приверженность
стволовых клеток к той или иной линии снижает их потентность в
отношении образования различных типов клеток организма.
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Рисунок 1 – Древо потентности стволовых клеток. Адаптировано по
[Pohl H., 2019].
В зависимости от источника получения стволовые клетки можно
разделить

на

3

основные

группы:

эмбриональные,

фетальные

и

постнатальные (стволовые клетки взрослого организма) (рис. 2) [Han J.W. et
al., 2012].
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Стволовые клетки

Эмбриональные

Фетальные

Постнатальные

гемопоэтические
(кроветворные) клетки

тканеспецифичные
прогениторные клетки

мультипотентные
мезенхимальные
(стромальные) клетки
Рисунок 2 – Классификация стволовых клеток по источнику
происхождения или выделения.
Эмбриональные стволовые клетки
Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) формируют внутреннюю
клеточную массу (эмбриобласт) на ранних стадиях развития эмбриона. ЭСК
являются плюрипотентными клетками.
Важной особенностью ЭСК является то, что они не экспрессируют
лейкоцитарные антигены человека (HLA), то есть не вырабатывают
антигены системы тканевой совместимости. Отсутствие совпадения
уникального набора антигенов HLA у донора и реципиента является
важнейшей причиной несовместимости тканей при трансплантации
[Ruggeri A. et al., 2016]. Соответственно, шанс того, что донорские ЭСК
клетки будут отторгнуты организмом реципиента низок.
В эмбриональных стволовых, половых и опухолевых клетках имеет
место повышенная активность фермента теломеразы, которая обеспечивает
надстраивание последовательности нуклеотидов к концу цепи ДНК на
теломерах, концевых участках хромосом. Таким образом, потенциально,
эмбриональные

стволовые

клетки

обладают

неограниченной пролиферации [Hsieh M.H., et al., 2017].

способностью

к
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Тем не менее, одним из основных недостатков при трансплантации
ЭСК является невозможность использования аутогенного материала,
поскольку

клетки,

выделенные

из

эмбриона

несовместимы

при

трансплантации с тканями взрослого организма, это может привести к
образованию тератомы (опухоль многотканевого строения) [Mozafari R. et
al., 2018].
Основными характеристиками ЭСК являются: плюрипотентность —
способность образовывать любой из типов клеток взрослого организма (у
млекопитающих примерно 350 типов клеток); хоуминг — свойство
стволовых клеток при введении их в организм находить и фиксироваться в
зоне повреждения, тем самым клетки восстанавливают утраченую функцию
ткани; тотипотентность — способность ЭСК дифференцироваться в
клетки всех тканей организма. Кроме того, в цитоплазме ЭСК содержится
избыток мРНК всех 3 тыс. генов, которые отвечают за ранние стадии
эмбриогенеза [Wong Q.W. et al., 2016];
Фетальные стволовые клетки
Фетальные стволовые клетки получают из плодного материала после
прерывания беременности на сроке гестации 9-12 недель [Мезен Н.И. и др.,
2014]. В составе такого типа клеток содержатся как мультипотентные, так и
унипотентные стволовые клетки. Фетальные стволовые клетки обладают
ограниченным числом делений и потентностью [Вермель А.Е., 2004].
Изучение и использование плодного материала порождает этические
проблемы. Тем не менее, британская компания ReNeuron исследует
возможности использования фетальных стволовых клеток для терапии
инсульта [Sinden J.D. et al., 2017].
Постнатальные стволовые клетки
Несмотря на то, что стволовые клетки зрелого организма обладают
меньшей потентностью в сравнении с эмбриональными и фетальными
стволовыми клетками, этический аспект их исследования и применения не
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вызывает серьёзной полемики. Кроме того, возможность использования
аутогенного материала обеспечивает эффективность и безопасность
лечения.
Стволовые клетки взрослого организма можно разделить на три
основных группы: гемопоэтические (кроветворные), мультипотентные
мезенхимальные (стромальные) и тканеспецифичные прогениторные
клетки.
Некоторые специалисты выделяют клетки пуповинной крови в
отдельную

группу,

поскольку

они

являются

наименее

дифференцированными из всех клеток взрослого организма, то есть
обладают наибольшей потентностью. В основном пуповинная кровь
содержит гемопоэтические стволовые и мультипотентные мезенхимальные
клетки, также в небольшом количестве в ней могут присутствовать другие
типы стволовых клеток [Вермель А.Е., 2004].
Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) – стволовые

1.

клетки, дающие начало всем клеткам крови миелоидного (моноциты,
макрофаги,

нейтрофилы,

базофилы,

эозинофилы,

эритроциты,

мегакариоциты, тромбоциты, дендритные клетки) и лимфоидного рядов (Тлимфоциты,

В-лимфоциты,

NK-клетки).

Гемопоэтическая

ткань

представляет собой гетерогенную смесь различных субпопуляций ГСК
разной

степени

зрелости

(мультипотентные,

олигопотентные

и

унипотентные клетки-предшественники). Так, миелоидная ткань содержит
всего 1 высокопотентную ГСК на 10 000 всех клеток ткани красного
костного мозга. Различают 3 субпопуляции ГСК, в соответствии с
пропорциональным отношением лимфоидного потомства к миелоидному
(Л/M). У миелоидно ориентированных ГСК низкое Л/М соотношение
(больше 0, но меньше 3), у лимфоидно ориентированных – высокое (более
10). Третья группа состоит из «сбалансированных» ГСК, для которых
соотношение Л/M находится в пределах от 3 до 10. В настоящее время
активно исследуются свойства различных групп ГСК, обнаружено, что
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только миелоидно ориентированные и «сбалансированные» ГСК способны
к

продолжительному

трансплантации

было

самовоспроизведению.
обнаружено,

что

Кроме

каждая

из

того,

при

групп

ГСК

преимущественно воссоздаёт определенную субпопуляцию клеток крови,
что позволяет предположить наличие у ГСК наследуемой эпигенетической
программы.
Основным источником ГСК является ткань костного мозга, который
широко используется в практике трансплантации стволовых клеток. ГСК
могут быть получены непосредственно из эпифизов тазовых костей или
крови, после её предварительной обработки цитокинами, такими как G-CSF
(гранулоцитарный колониестимулирующий фактор), способствующий
стимуляции выхода стволовых клеток из костного мозга в кровоток [Szade
K. et al., 2018].
2.
(ММСК)

Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки
–

мультипотентные

стволовые

клетки,

способные

дифференцироваться в остеобласты (клетки костной ткани), хондроциты
(клетки хрящевой ткани) и адипоциты (клетки жировой ткани) [Dominici M.
et al., 2006].
Предшественниками ММСК в период эмбриогенеза являются
мезенхимальные стволовые клетки (МСК). Они могут быть обнаружены в
местах распространения мезенхимы – зародышевой соединительной ткани.
Основным источником для выделения ММСК взрослого организма также
является костный мозг. Кроме того, клетки данного типа обнаружены в
жировой и ряде других тканей с хорошим кровоснабжением. Считается, что
естественная тканевая ниша ММСК расположена периваскулярно – вокруг
кровеносных сосудов. Кроме того, ММСК были обнаружены в пульпе
молочных зубов, амниотической (околоплодной) жидкости, пуповинной
крови и вартоновом студне пупочного канатика. Тем не менее, эти
источники до сих исследуются и редко применяются на практике [Mortada
I. et al., 2018].
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Тканеспецифичные

3.

предшественницы)

–

прогениторные

клетки

(клетки-

клетки,

которые

малодифференцированные

располагаются в различных тканях и органах и отвечают за обновление их
клеточной популяции, замещая погибшие клетки. Тканеспецифичные
прогениторные клетки являются олиго- и унипотентными. К ним относятся
миосателлитоциты

(предшественники

мышечных

волокон),

клетки-

предшественники лимфо- и миелопоэза [Klimczak A. et al., 2016].
Отдельно исследуются нейральные стволовые клетки (НСК), которые
также относятся к группе тканеспецифичных. Они дифференцируются на
стадиях зародышевого и плодного периода эмбриогенеза, в результате чего
происходит формирование всех структур нервной системы организма,
включая центральную (ЦНС) и периферическую части. НСК были
обнаружены

и

в

ЦНС

взрослого

организма,

в

частности,

в

субэпендимальной зоне, в гиппокампе и обонятельном мозге. Несмотря на
то, что бóльшая часть погибших нейронов зрелого организма не замещается,
тем не менее процесс нейрогенеза во взрослой ЦНС происходит за счёт
НСК. Таким образом, популяция нейронов взрослого организма может
восстанавливаться, однако это происходит в недостаточном для изменения
исхода патологических процессов нервной системы объёме [Zhao X. et al.,
2018].
Выделение НСК из различных участков эмбрионального и зрелого
мозга и получение на их основе долгоживущих культур позволили изучить
возможности нейротрансплантации клеток в экспериментальных моделях
патологии головного мозга, что впоследствии может использоваться в
клинических исследованиях. Благодаря чему появились новые подходы к
лечению болезней нервной системы, считавшихся ранее неизлечимыми
(болезнь Паркинсона, Альцгеймера) [Bixby S. et al., 2002].
Перспективы применения НСК в клинике сводятся к двум
направлениям: разработка способов управляемой активации собственных
НСК

и

использование

в

нейротрансплантации

предварительно
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культивированных НСК. Имеются положительные результаты клинических
испытаний,

требующие

проведения

дальнейших

исследований

и

клинических наблюдений [Берсенев А.В., 2005].
1.1.1. Мезенхимальные стволовые клетки и их роль в процессах
репарации тканей
Известно, что обновление клеточного состава и регенерация тканей и
органов в течение жизни любого организма происходят благодаря
резервному запасу стволовых клеток. Основной обладающей клинической
значимостью популяцией постнатальных стволовых клеток являются
ММСК. Первыми стволовыми клетками, обнаруженными в строме костного
мозга, были ГСК. Позже, в XX веке после гетеротопической трансплантации
костного мозга были обнаружены очаги остеогенеза и выделена популяция
клеток со стволовыми свойствами, но не являющиеся ГСК, так появились
ММСК [Friedenstein A.J. et al., 1966]. Было обнаружено, что ММСК
способны образовывать колонии при культивировании [Friedenstein A.J. et
al., 1970], а также обладают способностью дифференцироваться в линии
нескольких приверженностей (остеобластном направлении, адипоцитарном
и хондроцитарном) [Weissman I.L., 2000]. Клетки костного мозга обладают
способностью адгезировать на поверхности пластика лабораторных
сосудов.

Полученная

достаточно

на

гетерогенной:

подложке
клетки

клеточная
различаются

популяция
по

является

потенциалам

дифференцировки и пролиферации. Для идентификации фенотипа MMCK,
научным сообществом были приняты меры по поиску стандартизации
профиля поверхностных антигенов клеток и определения их характеристик.
Были разработаны и проведены технологии по изоляции ММСК и их точной
идентификации.
Международным обществом клеточной терапии (Ванкувер, Канада)
были разработаны следующие минимальные критерии идентификации
ММСК. При культивировании клеток в стандартных условиях ММСК
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должны обладать способностью адгезии к лабораторному пластику,
дифференцироваться в остеобласты и адипоциты в условиях in vitro, а также
экспрессировать на своей поверхности следующие маркерные антигены
МСК: CD13 (миелоидный гликопротеин), CD29 (интегрин β-1), CD44
(рецептор лимфоцитов), CD73 (Т- и В-клеточный маркер), CD90 (Тклеточный маркер), CD105 (маркер ангиогенеза), но при этом не содержать
маркеры ГСК: CD14 (рецептор липополисахаридов), CD34 (маркер
гемопоэза, молекула клеточной адгезии), CD45 (маркер лейкоцитов) или
CD11b (маркер клеток миелопоэза), CD79a (В-клеточный маркер) или CD19
(ко-рецептор B-лимфоцитов) и HLA-DR (человеческий лейкоцитарный
антиген, молекула главного комплекса гистосовместимости II класса)
[Dominici M. et al., 2006]. Тем не менее, в различных экспериментальных
работах при использовании одинаковых стандартизированных маркеров
ММСК результаты значительно отличаются. Такое несовпадение может
быть связано с использованием в эксперименте разных типов клеток
(фиксированных или нативных), применением разных протоколов и
методов исследования (проточная цитометрия или иммуноцитохимическое
исследование),

оборудования

с

индивидуальной чувствительностью,

использованием антител, донорского материала и культур ММСК разного
качества. В связи с этим, большинство исследователей до сих пор
изолируют ММСК благодаря их свойству прикрепляться к лабораторному
пластику.
Помимо

способности

ММСК

дифференцироваться

в

разных

направлениях in vitro, были обнаружены из свойства индуцировать
образование кости или хряща после эктопической трансплантации in vivo
[Samsonraj R.M. et al., 2017]. ММСК способствуют остеогенезу после травм
[Giannoudis P.V. et al., 2010] и при генетических нарушениях регенерации
костной ткани [Li F. et al., 2010]. Кроме того, ММСК обладают высокой
секреторной активностью при трансплантации в ткани реципиента [Tolar J.
et al., 2010; Лызиков А.Н. и др., 2015]. Исследования показали, что ММСК
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способны

дифференцироваться

в

клетки

мезодермального,

эктодермального и энтодермального происхождения: эндотелиоциты
[Konno M. et al., 2010], кардиомиоциты [Tan G. et al., 2010], гепатоциты
[Banas A. et al., 2009], нейроны и глию [Park B.W. et al., 2012], что обладает
высоким потенциалом и незаменимым свойством в рамках заместительной
клеточной терапии.
ММСК являются источником и индуктором различных факторов
роста и цитокинов, активность которых регулирует процесс регенерации
тканей организма. Например, ММСК вырабатывают факторы SDF-1a
(фактор стромы-1а), SCF (фактор стволовых клеток), ангиопоэтин-1 и
интерлейкин-7 в костном мозге, которые необходимы для самоподдержания
субпопуляции ГСК в стабильном состоянии [Kalinina N.I. et al., 2011]. В
настоящий момент аналоги ММСК костного мозга обнаружены во всех
тканях организма.

1.1.1.1.

Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток при
нейродегенеративных заболеваниях

Нейродегенеративные заболевания представляют группу патологий,
для

которых

характерны

нарушения

функций

центральной

и

периферической нервной системы. Для данных заболеваний свойственна
нарастающая атрофия нервных клеток и впоследствии их гибель. В
настоящее время, с каждым днем увеличивается число больных людей,
страдающих

нейродегенеративными

заболеваниями.

Это

связано

с

увеличением средней продолжительности жизни населения разных стран,
что приводит к увеличению распространенности патологий нервной
системы. К примеру, у лиц старшей возрастной группы частота
встречаемости нейродегенеративных заболеваний составляет 8%, а у людей
пожилого возраста данный показатель стремительно растет и составляет
уже 16% [Dauphinot V. et al., 2016]. Патологии нервной системы приводят к
нарушению как когнитивных, так и двигательных функций, обладая
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высокой социальной значимостью [Jennings L.A. et al., 2015]. Наиболее
часто встречаемыми формами нейродегенеративной патологии является
болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона. К
сожалению,

в

настоящий

момент

лечение

нейродегенеративных

заболеваний является малоэффективным. Известные на данный момент
нейропротекторные препараты действует лишь симптоматически, не влияя
на течение патологического процесса нервной системы.
Еще c XIX века, со времён становления нейробиологии, остается
открытым

вопрос

о

возможности

регенерации

новых

нейронов.

Обнаружение способов протекции нервных клеток, находящихся в
патологическом процессе, а также возможность восстановления функций
нейронов и утраченных нервных синапсов существенно повысят качество и
длительность жизни человечества. Перспективным направлением для
лечения пациентов с нейродегенеративными заболеваниями на данный
момент является поиск методов, обеспечивающих нейротрансплантацию
стволовых клеток в поврежденную область [Cendelin J. et al., 2018].
Как

известно,

дифференцированные

нейроны

обладают

ограниченным репаративным потенциалом. Кроме того, с возрастом также
снижается количество мультипотентных мезенхимальных стромальных
клеток (ММСК), регулирующих физиологическое обновление тканей и
поддержание тканевого гомеостаза в организме человека [Baker D. et al.,
2011]. Истощение запаса стволовых клеток вследствие вредных привычек,
тяжелых

заболеваний

самовосстановления,

и

старения

впоследствии

лишает

организм

может

возможности

нарушаться

его

функционирование.
Лечение

патологических

процессов

нервной

системы

путем

трансплантации стволовых клеток, предифференцированных в нейральном
направлении, проходит лишь на экспериментальном уровне. В то время, как
аллотрансплантация сердца, печени и почек уже вошла в широкую практику
клиницистов. Обнаруженные на данный момент характеристики стволовых
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клеток, необходимых для нейротрансплантации сводятся к высокой
жизнеспособности клеток, способности активно пролифелировать и
накопливать достаточное количестве клеток, которое необходимо для
восстановления замещаемой нервной ткани, способности к интеграции с
тканью

реципиента.

ММСК

должны

обладать

способностью

восстанавливать межклеточное вещество, формировать направляющие пути
для роста аксонов, участвовать в процессе миелинизации, оказывать
трофическое и нейропротекторное действие [Лызиков А.Н. и др., 2015].
В настоящее время для трансплантации стволовых клеток при
нейродегенеративных патологиях интенсивно изучаются возможности
ЭСК,

стволовых

клеток

пуповинной

крови,

а

также

ММСК,

предифференцированных в нейральном направлении [Cendelin J., 2016].
Как известно, ММСК могут дифференцироваться в адипоцитарном,
хондроцитарном и остеобластном направлении [Mortada I. et al., 2018]. In
vitro и in vivo исследования потенциальных возможностей ММСК
обнаружили способность данных клеток дифференцироваться в нейроны и
миоциты, обладающие повышенным интересом для регенеративной
медицины [Park B.W. et al., 2012]. Было проведено исследование, при
котором ММСК человека, трансплантировали в головной мозг крысы, после
чего наблюдалась увеличение числа астроцитов [Park H.J. et al., 2015]. В
эксперименте

in

vitro

ММСК

дали

начало

холинергическим,

дофаминергическим и глутаматергическим нейронам [Steinbeck J.A. et al.,
2015]. Кроме того, экспериментальные исследования показали, что
локальное введение ММСК оказывает стимулирующий эффект на процессы
регенерации в дегенеративно измененной хрящевой ткани межпозвоночных
дисков [Юхта М.С. и др., 2013].
ММСК по сравнению с ЭСК и стволовыми клетками пуповинной
крови более доступны для изоляции. В отличии от ЭСК и стволовых клеток
пуповинной крови аутогенные ММСК не образуют тератомы, тем самым их
можно беспрепятственно трансплантировать. Кроме того, ММСК не
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вызывают этических полемик, тем самым являясь идеальными кандидатами
в

клеточной

терапии

нейродегенеративных

заболеваний.

В

экспериментальной модели болезни Паркинсона у животных был
обнаружен позитивный терапевтический эффект трансплантации ММСК,
предиференцированных в дофаминергические нейроны. После чего активно
начались клинические испытания лечения болезни Паркинсона с помощью
ММСК [Xu Z. et al., 2017]. В экспериментальной модели инсульта,
трансплантированные ММСК переместились в пораженную область
ишемии головного мозга, проявляя важную способность к миграции [Wei L.
et al., 2017].
Прорывом

в

тканевой

инженерии

послужило

использование

индуцированных ММСК (иММСК), полученных из соматических клеток
(рис. 3). Впервые, в 2006 году, японские ученые Kazutoshi Takahashi и
Shinya

Yamanaka

показали,

способность

искусственного

репрограммирования соматических клеток в иММСК путем усиления
экспрессии факторов транскрипции Oct3/4, Sox2 и Klf4 [Takahashi K. et al.,
2006]. Таким образом, была показана возможность искусственным
способом стереть клеточную память соматических клеток и изменить их
первоначально направленную специализацию.
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Рисунок 3 – Схема дифференцировки ЭСК и иММСК в условиях in
vitro. Адаптировано по [Pohl H., 2019].
Ключевыми факторами репрограммирования клеток являются Oct3/4,
Sox2 и Klf4. Данные молекулы участвуют в регуляции пролиферации,
дифференцировки, апоптоза клеток. Метилирование сайтов связывания
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Sox2 и Oct4 определяет плюрипотентность стволовых клеток. Oct3/4
представляет собой транскрипционный фактор, содержащий гомеобокс.
Данный белок участвует в самообновлении недифференцированных
стволовых

клеток.

Уровень

экспрессии

Oct3/4

также

регулирует

дифференцировку ММСК. Sox2 представляет собой транскрипционный
фактор, регулирующий процессы самообновления и плюрипотентности
недифференцированных стволовых клеток. KLF4 является одним из
факторов

транскрипции

цинкового

пальца

–

белкового

модуля,

взаимодействующего с ДНК и РНК. Высокая экспрессия KLF4 характерна
для неделящихся клеток. KLF4 способен предотвратить деление клеток при
повреждении ДНК, так как гиперэкспрессия данного фактора вызывает
остановку клеточного цикла [Takahashi K. et al., 2006; Takahashi K. et al.,
2007].
Благодаря плюрипотентности, свойственной как ЭСК, так и иММСК,
несмотря на различное происхождение, клетки обеих линий могут
выполнять сходные функции в исследовательских и терапевтических
применениях. Особенно важен тот факт, что полученные иММСК и ЭСК
обладают аналогичными свойствами, морфологией клеток и экспрессией
специфических клеточных маркеров. Кроме того, индуцированные клетки
обладают рядом преимуществ перед ЭСК: иММСК иммунологически
нейтральны и не вызывают подобных этических полемик. Однако ранее для
их перепрограммирования использовали вирусные агенты, что могло
повлечь за собой формирование новообразований [Nori S. et al., 2015].
Помимо вирусов, для получения иММСК были попытки использовать
химические молекулы [Yu J. et al., 2009], но процент успешного
репрограммирования оказался невелик. Новым способом получения
иММСК является индукция плюрипотентных свойств клеток с помощью
трансфекции в соматические клетки матричной РНК, кодирующей
трансляцию факторов репрограммирования Oct3/4, Sox2 и Klf4 [Warren L.
et al., 2010]. Синтез внедряемой РНК происходит без использования
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молекул животного происхождения, кроме того, после проникновения в
клетку

РНК

полностью

разрушается,

обеспечивая

безопасность

используемого метода. В настоящее время активно развиваются новые
способы получения иММСК, поскольку их применение в регенеративной
медицине

и

заместительной

клеточной

терапии

является

весьма

многообещающим.
1.1.1.2. Дентальные стволовые клетки в клеточной терапии
Дентальные стволовые клетки представляют собой популяцию
ММСК

[Zhang

J.

et

al.,

2019].

В зависимости

от локализации

(рис. 4) [Chalisserry E.P. et al., 2017], они подразделяются на: стволовые
клетки, полученные из пульпы зуба (DPSCs, dental pulp stem cells);
стволовые клетки, полученные из

апикальной части зубного сосочка

(SCAP, stem cells from the apical part of the human dental papilla); cтволовые
клетки, полученные из удаленных молочных зубов (SHED, stem cells from
human exfoliated deciduous teeth);

клетки-предшественники зубного

фолликула (DFPCs, dental follicle progenitor cells); стволовые клетки
периодонтальной связки (PDLSCs, periodontal ligament stem cells); МСК,
полученные из альвеолярного отростка челюсти (ABMSCs, alveolar bonederived mesenchymal stem cells); МСК десны (GMSCs; gingival mesenchymal
stem cells); прогениторные клетки зубного зачатка (TGPCs, tooth germ
progenitor cells), которые представляют собой ММСК, направленные
на дифференцировку только в определенный тип клеток зубного зачатка.
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Рисунок 4 – Схематическое изображение источников дентальных
стволовых клеток. Адаптировано по [Chalisserry E.P. et al., 2017].
Дентальные стволовые клетки, а в частности PDLSCs и GMSCs,
привлекают повышенное внимание для клеточной терапии из-за их легкого
доступа и получения [Gugliandolo A. et al., 2018]. Данные типы клеток
обладают высокой пролиферативной способностью, гомогенностью и
стабильным фенотипом [Rajan T.S. et al., 2017]. Дентальные ММСК легко
поддаются манипуляции и обладают высокими иммуномодулирующими
свойствами благодаря своим паракринным эффектам. Повышающие
клиническую значимость паракринные эффекты способны стимулировать
регенерацию тканей и ингибировать фиброз и апоптоз [Labrador-Velandia S.
et al., 2019; Zhang J. et al., 2019].
Кроме того, PDLSCs и GMSCs показали те же функциональные и
морфологические особенности, что и ММСК костного мозга [Diomede F. et
al., 2018; Giacoppo S. et al., 2017]. PDLSCs и GMSCs были определены
мезенхимальными стволовыми клетками в соответствии с критериями ISCT
[Dominici M. et al., 2006], то есть они способны прикрепляться к
пластиковому

субстрату,

дифференцироваться

при

индукции

в
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адипогенную и остеогенную приверженность, а также экспрессировать
поверхностные маркеры CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105,
свойственные мезенхимальным стволовым клеткам, не экспрессируя
специфических гемопоэтических поверхностных молекул CD14, CD34 и
CD45 [Manescu A. et al., 2016; Trubiani O. et al., 2012].

1.2.

Геропротекторные свойства олигопептидов

Старение организма принято считать многофакторным механизмом,
которое сопровождается прогрессивным снижением пула эндогенных
стволовых клеток, а также постепенным кумулятивным повреждением их
структуры и функций с увеличением возраста. Угасание регенеративного
потенциала стволовых клеток способствует развитию заболеваний,
ассоциированных с возрастом, в том числе нейродегенеративных.
Пониженная регенеративная способность эндогенных стволовых клеток
регулируется

такими

молекулярными

процессами,

как

снижение

интенсивности энергообмена и эффективности репарации ДНК, замедление
синтеза РНК и белков, накопление повреждений, изменение ниш стволовых
клеток и активация генов-супрессоров опухолевого роста [Moon J. et al.,
2015; Brazvan B. et al., 2018].
Клеточное репликативное старение сопровождается необратимой
остановкой

клеточного

(преобладание

цикла,

уплощенных

изменением

избыточно

морфологии

клеток

вакуолизированных

клеток

увеличенного размера) и повышением активности маркеров старения
[Morsczeck C., 2019; Wang M.J. et al., 2019]. Способность стволовых клеток
давать начало всем клеткам организма делает их дисфункцию особенно
важной для понимания процесса старения на уровне тканей и организма в
целом. Стареющие клетки оказывают влияние на соседние клетки, выделяя
определённые сигнальные молекулы, вследствие чего происходит запуск
каскада внутриклеточных сигнальных событий. Считается, что клеточное
старение является одним из механизмов старения организма [Schultz M.B.
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et al., 2016; Wang M.J. et al., 2019]. Важно отметить, что потеря
пролиферативной активности вследствие старения ММСК равносильна
утрате

их

способности

регенерировать

поврежденные

ткани,

что

подчеркивает необходимость изучения механизмов, лежащих в основе
этого явления.
Олигопептиды
последовательность

представляют
которых

короче

собой
20

класс

аминокислотных

пептидов,
остатков

[McNaught A.D. et al., 1997], они играют важную роль в передаче
биологической информации, как аутокринные гормоны и нейропептиды.
Также

олигопептиды могут

обеспечивать поддержание

клеточного

гомеостаза [Khavinson V.Kh., 2002]. Было показано, что ди-, три-,
тетрапептиды регулируют функциональную активность, пролиферацию,
апоптоз и дифференцировку клеток человека, животных и растений. Так,
олигопептид AEDG (Ala-Glu-Asp-Gly) индуцировал активность теломеразы
и способствовал удлинению теломер в культуре фибробластов человека
[Khavinson V.Kh. et al., 2003; Khavinson V.Kh. et al., 2004], что может быть
связано с реактивацией гена теломеразы в соматических клетках и
свидетельствует о возможности продления срока жизни клеточной
популяции. Кроме того, пептид AEDG ингибировал синтез каспазы-3 (белок
апоптоза), MMP9, CD98hc (белки старения и дисфункции клеток), повышал
синтез белка Ki67 (биомаркер пролиферации) в культурах фибробластов во
время старения [Lin'kova N.S. et al., 2016]. Пептид AEDG также индуцировал
деконденсацию гетерохроматина вблизи центромер в культивируемых
лимфоцитах, полученных от лиц старшей возрастной группы [Khavinson
V.Kh. et al., 2003]. Кроме того, пептид AEDG способствовал увеличению
продолжительность жизни в условиях in vivo: уменьшал хромосомные
аберрации, увеличивал длину теломер и стимулировал антиоксидантную
активность ферментов у мышей [Rosenfeld S.V. et al., 2002; Хавинсон В.Х. и
др., 2003; Kozina L.S. et al., 2007]. Пептид KED (Lys-Glu-Asp) обладал
вазопротекторной активностью в культурах эндотелия при старении,
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которая была реализована посредством эпигенетической регуляцией
повышения синтеза белка Ki67 и понижения синтеза апоптотического белка
р53 [Khavinson V.Kh. et al., 2014; Khavinson V.Kh. et al., 2014]. Кроме того,
трипептид KED способствовал нормализации кровообращения у пожилых
пациентов с атеросклерозом [Kitachev K.V. et al., 2014].
Таким образом, короткие пептиды могут являться потенциальными
веществами, которые могут быть использованы в клеточной терапии в
качестве дополнительных веществ к культуральной среде для поддержания
морфологии и функций ММСК, а также снижения экспрессии маркеров
старения и апоптоза при длительном культивировании стволовых клеток.
Предполагается,

что

короткие

пептиды

способны

регулировать

дифференцировку ММСК в нейрогенном направлении, что является одной
из актуальных и перспективных областей современной молекулярной и
клеточной нейрогеронтологии.
1.2.1. Нейропротекторные эффекты олигопептидов
Самыми распространенными нейродегенеративными расстройствами
являются: болезнь Паркинсона, для которой характерны разрушение и
гибель нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин; болезнь
Хантингтона, характеризующаяся потерей нейронов стриатума, а также
болезнь Альцгеймера, которая характеризуется атрофией синаптических
связей в коре головного мозга и субкортикальных областях [Herrero M.T. et
al., 2017].
Гибель

нейронов

при

нейродегенеративных

заболеваниях

наблюдается под действием разнообразных патогенетических факторов,
таких как накопление токсических белковых агрегатов (например, βамилоида), митохондриальная дисфункция (снижение синтеза АТФ,
активизация апоптоза, аутофагии и некроза) [Mputhia Z. et al., 2019],
внутриклеточный

кальциевый

дисбаланс,

окислительный

стресс,

приводящий к множественным нарушениям сигнальных путей головного
мозга [Gabuzda D. et al., 2013]. С возрастом экспрессия сигнальных молекул
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в нейронах головного мозга, как и в клетках других органов, претерпевает
негативные

изменения.

Снижается

экспрессия

киназ

и

фосфатаз,

участвующих в фосфорилировании белков, нарушается кальциевый
гомеостаз, в результате чего в ткани мозга формируются кальцификаты
[Kritsilis M. et al., 2018]. Инволютивные процессы, связанные со старением
организма, обнаруживаются и на клеточном уровне: нарушается укладка
белковых цепей и их катаболизм, что впоследствии приводит к снижению
чувствительности гипоталамуса к регуляторным сигналам [Dorszewska J.,
2013].

В

результате

митохондриальной

патологии,

приводящей

к

изменению проницаемости мозговых сосудов, нейроны испытывают
дефицит энергии [Mostany R. et al., 2013]. При старении организма
происходит снижение синтеза гормонов и нейромедиаторов: мелатонина,
серотонина, норадреналина и дофамина, что способствует нарушению
памяти и снижению когнитивных возможностей [Jellinger K.A. et al., 2013].
В настоящее время не существует достаточно эффективных и
безопасных средств лечения нейродегенеративных заболеваний, которые
чаще всего диагностируются на этапе декомпенсации, когда терапия
является мало действующей и не приносит положительных исходов.
Большинство применяемых препаратов действуют лишь симптоматически
[Угрюмов М.В., 2010].
Среди препаратов, используемых для лечения патологий головного
мозга, выделяют антиоксиданты, блокаторы оксида азота, препараты,
подавляющие

процессы

Перспективными
пептидные

в

перекисного

настоящее

биорегуляторы,

время

окисления

липидов

нейропротекторами

обладающие

высокой

и

др.

являются

физиологической

активностью и низкой иммуногенностью [Anisimov V.N. et al., 2010]. В
зависимости от состава их можно разделить на 2 группы: полипептидные
комплексы и короткие синтетические пептиды, обладающие свойствами
природных пептидных биорегуляторов [Khavinson V.Kh. et al., 2005].
Основным механизмом действия пептидных биорегуляторов является их
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способность регулировать энергетический метаболизм головного мозга,
поддерживать редокс-баланс, собственное нейротрофическое влияние и
модуляцию

активности

эндогенных

факторов

роста,

а

также

взаимодействие с системами нейромедиаторов [Канунникова Н.П., 2017].
Нормализующее влияние пептидов на интенсивность энергетического
метаболизма и свободнорадикальное окисление сопровождается усилением
клеточного

и

гуморального

иммунитета,

улучшением

показателей

коагуляции, повышением нейрональной активности и оптимизацией
когнитивных функций [Shang N. et al., 2018]. Пептидные биорегуляторы
участвуют в поддержании структурного и функционального гомеостаза
клеточных популяций, контролируют экспрессию генов и синтез белков в
клетках [Хавинсон В.Х., 2014].
В качестве биорегуляторов функций ЦНС пептиды имеют ряд
преимуществ перед другими группами нейропротективных препаратов.
Они обладают высокой физиологической активностью, способностью к
регуляции экспрессии различных сигнальных молекул, не имеют побочных
эффектов, способны проникать через гематоэнцефалический барьер. Кроме
того,

пептидные

биорегуляторы

характеризуются

трофическими,

ростовыми, противовоспалительными, медиаторными и эффекторными
свойствами [Shang N. et al., 2018].
Семакс. Лекарственный препарат семакс относится к классу
регуляторных пептидов и состоит из 7 аминокислотных остатков Met-GluHis-Phe-Pro-Gly-Pro.

Данная

аминокислотная

последовательность

представляет собой модифицированный фрагмент адренокортикотропного
гормона. Попадая в организм, олигопептид последовательно распадается на
более короткие фрагменты Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro и His-Phe-Pro-Gly-Pro,
что обуславливает его биологическую активность [Lebedeva I.S. et al., 2018].
В дальнейшем, эти аминокислотные последовательности способны
модулировать холинергическую нейротрансмиссию и генерацию оксида
азота. Препарат семакс способен оказывать нейрозащитное, ноотропное,
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психостимулирующее, антиоксидантное и антигипоксическое действие. Он
также способствует формированию памяти, усиливает избирательное
внимание, улучшает консолидацию памятного следа и адаптацию
организма к повреждающим воздействиям наркоза [Lebedeva I.S. et al.,
2018].
Семакс, наряду с ноотропными свойствами, повышает резистентность
к гипоксии и проявляет защитное действие при церебральной ишемии
мозга. На фоне двусторонней окклюзии общих сонных артерий у крыс
семакс оказывает отчетливое защитное действие, практически полностью
предупреждая

развитие

неврологических

нарушений

и

повышение

генерации оксида азота в головном мозге. Известно, что этот нейропептид
улучшает мозговое кровообращение у пациентов в остром периоде
мозгового инсульта [Машковский М.Д., 2006].
Исследования, направленные на изучение эффективности применения
семакса при болезни Альцгеймера, продемонстрировали улучшение
когнитивных функций у лиц с мягкой и умеренной деменцией [Скребицкий
В.Г. и др., 2018].
При применении препарата семакс у лиц с болезнью Хантингтона
было отмечено улучшение состояния больных в 88% случаев. Обнаружено
статистически значимое повышение уровня дофамина в крови, увеличение
общей работоспособности, улучшение памяти и внимания, а также
снижение утомляемости пациентов [Студеникин В.М., 2014].
Семакс входит в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год
(распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-p).
Селанк. Лекарственный препарат селанк создан на основе структуры
эндогенного пептида тафтсина, обладающего нейропротекторными и
иммунотропными свойствами. Селанк представляет собой гексапептид TrhLys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro.

Пептидный

препарат

обладает
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противострессорным, антидепрессивным, ноотропным и антиастеническим
эффектами, нормализует когнитивные функции [Vyunova T.V. et al., 2018].
При моделировании алкогольной абстиненции у крыс селанк
оказывал

когнитивно-

стимулирующее

действие

и

препятствовал

формированию нарушений памяти и внимания, вызываемых этанолом.
Предполагаемым механизмом ноотропного действия гексапептида при
алкогольной интоксикации является его свойство регулировать уровень
нейротрофического фактора нейронов (BDNF) в гиппокампе и фронтальной
коре крыс, что было подтверждено в эксперименте ex vivo [Kolik L.G. et al.,
2019].
Обнаружена нейропротекторная активность селанка при терапии
ранних стадий идиопатического паркинсонизма. Применение гексапептида
Trh-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro
нейропсихологического

статуса

способствовало
больных

болезнью

улучшению
Хантингтона

и

корректировало аффективные нарушений у пациентов с эссенциальным
тремором [Клюшников С.А. и др., 2017]. Авторы предполагают, что в
основе терапевтического действия селанка лежит его модулирующее
влияние на моноаминергические процессы ЦНС. Гексапептид нормализует
кругооборот катехоламинов и серотонина в гипоталамусе, регулирует
синтез тирозингидроксилазы и триптофангидроксилазы. Кроме того,
пептид ингибирует активность энкефалиназы, препятствуя ускоренному
распаду энкефалинов [Коломин Т.А. и др., 2013].
Дельтаран. Лекарственный препарат дельтаран представляет собой
нонапептид Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu, который полностью
идентичен природному, эндогенному аналогу, известному под названием
пептид дельта-сна [Сидорова С.А. и др., 2011]. В норме пептид дельта-сна
можно обнаружить в ЦНС, а также периферических тканях организма.
Основная локализация олигопептида обнаружена в таламусе, несколько
меньшее его количество содержится в гиппокампе и гипоталамусе. Пептид
аккумулируется в отделах головного мозга, регулирующих внутренние
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органы, а также в зрительной, обонятельной и осязательной сенсорных
системах [Grigorchuk O.S. et al., 2012].
Дельтаран уменьшает локомоторную активность, контролирует
процессы терморегуляции, циркадные биоритмы, повышает устойчивость к
стрессу, а также способен стимулировать налоксонзависимый эффект
(купирование

интоксикаций)

посредством

высвобождения

мет-

энкефалинов в головном мозге [Kutilin D.S. et al., 2014]. Отмечена его
высокая эффективность в лечении неврологической патологии (при
ишемии, рассеянном склерозе, нейробореллиозе, черепно-мозговой травме)
[Сидорова С.А. и др., 2011]. В ходе лечения больных с боковым
амиотрофическим склерозом дельтаран также показал свою эффективность.
Препарат способствовал подавлению высвобождения возбуждающего
нейромедиатора глютамата из пресинаптических терминалей и тем самым
снизил

его

эксайтоцитотоксическое

воздействие

на

мотонейроны

[Войтенков В.Б. и др., 2005].
Ноопепт.

Лекарственный

препарат

ноопепт

оказывает

нейропротекторное, вегетостабилизирующее и противотревожное действие.
Активным

метаболитом

препарата

является

циклопролилглицин,

идентичный эндогенному циклическому дипептиду, участвующему в
процессах памяти. Препарат является эффективным и безопасным
лекарственным средством в комплексном лечении когнитивных нарушений
у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, а также у пациентов,
перенесших ишемический инсульт [Амелин А.В. и др., 2011].
В экспериментальных моделях генерализованной ишемии ноопепт
способствовал

снижению

глутамат-кальциевой

эксайтотоксичности

нейронов гиппокампа крыс [Antipova T.A. et al., 2016]. Препарат также
оказывал антиоксидантное и противовоспалительное действие [Алексеева
С.В. и др., 2012]. Ноопепт способствовал увеличению экспрессии
нейротрофических факторов NGF и BDNF в гиппокампе крыс, способствуя
нормализации когнитивной функции при консолидации и задержке
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восстановления памяти [Ostrovskaya R.U. et al., 2008]. Кроме того, в модели
болезни Альцгеймера у крыс дипептид обладал холинпозитивным
эффектом

и

стимулировал

выработку

антител

к

β-амилоиду(25-35)

[Островская Р.У. и др., 2008].
Эпиталон.

На

основе

анализа

аминокислотного

состава

полипептидного комплекса, выделенного из экстракта эпифизов крупного
рогатого скота, был синтезирован тетрапептид эпиталон (AEDG),
представляющий собой аминокислотную последовательность Ala-Glu-AspGly.
Добавление эпиталона в культуру клеток (фетальныx фибробластов)
человека

способствовало

активации

экспрессии

теломеразы,

что

свидетельствует о возможности увеличения длительности жизни клеточной
популяции и организма в целом [Хавинсон В.Х. и др., 2003]. В клетках
эпифиза тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly повышал экспрессию фермента
AANAT и транскрипционного фактора pCREB, участвующих в синтезе
мелатонина [Хавинсон В.Х. и др., 2012]. Была обнаружена пролиферативная
способность эпиталона в отношении культур клеток сетчатки и пигментного
эпителия у крыс [Хавинсон В.Х. и др., 2014]. Кроме того, было проведено
исследование

воздействия

тетрапептида

на

дифференцировку

полипотентных клеток эктодермы ранней гаструлы шпорцевой лягушки
Xenopus Laevis. Эпиталон стимулировал дифференцировку полипотентных
клеток в нервную ткань и эпидермис [Khavinson V. et al., 2002]. Данные
гистологического исследования сетчатки цыплят также свидетельствуют о
ретинопротекторном действии тетрапептида. Так, добавление Ala-Glu-AspGly в органотипическую культуру клеток в сочетании с дипептидом Lys-Glu
способствовало статистически значимому повышению уровня экспрессии
маркеров нейронов сетчатки (Brn3, Prox1, Vsx1) и маркера клеток
пигментного эпителия сетчатки (TTR) [Хавинсон В.Х. и др., 2013].
Пептид

эпиталон

способствовал

статистически

значимому

повышению средней продолжительность жизни у крыс и мышей линий
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CBA, SAMP-1, HER-2/neu [Khavinson V. et al., 2017]. Кроме того,
тетрапептид восстанавливал ночной пик секреции мелатонина у старых
обезьян (Macaca mulatta) до нормы молодых животных и нормализовал
углеводный обмен животных [Khavinson V.Kh. et al., 2001].
Пинеалон.

На

основе

анализа

аминокислотного

состава

полипептидного комплекса, выделенного из экстракта коры головного
мозга крупного рогатого скота, был синтезирован трипептид пинеалон
(EDR), представляющий собой аминокислотную последовательность GluAsp-Arg.
Пероральный
показателя

прием

индекса

трипептида

способствовал

восстановления

увеличению

психоэмоционального

и

функционального состояния ЦНС у лиц пожилого возраста [Хавинсон В.Х.
и др., 2018]. Установлено, что короткий пептид пинеалон снижает уровень
гидроперекисей, проявляя способность к прямой нейтрализации первичных
продуктов перекисного окисления липидов, усугубляющих течение
нейродегенеративных заболеваний [Хавинсон В.Х. и др., 2011].
Трипептид Glu-Asp-Arg способствовал стимуляции восстановления
синаптической передачи, повышая количество грибовидных шипиков в
культуре

нейронов

синаптотоксичности

гиппокампа
у

мышей

линии

в

условиях
C57BL/6

амилоидной

(модель

болезни

Альцгеймера) и у мышей с болезнью Хантингтона (линия YAC128)
[Красковская Н.А. и др., 2017; Khavinson V.Kh. et al., 2017]. Пептид улучшал
пространственную ориентацию у макак-резусов (Macaca mulatta) при
выборе зрительных стимулов, сокращал время моторной реакции, а также
улучшал функции избирательного внимания [Кузнецова Т.Г. и др., 2019].
Применение пинеалона у крыс способствовало повышению экспрессии гена
белка теплового шока HSPA1A, что обеспечивает активацию процессов
репарации ДНК и защите клеток от гипоксического и симпатоадреналового
повреждения при стрессе [Менджерицкий А.М. и др., 2012]. Кроме того,
пинеалон способствовал статистически значимому снижению уровня
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активных форм кислорода в нейронах при окислительном стрессе
[Khavinson V. et al., 2011]. Молекулярный механизм, лежащий в основе
антиоксидантных свойств пинеалона, обеспечивается его способностью
регулировать МАР-киназную активность, снижая токсический эффект
различных видов стресса [Khavinson V.Kh. et al., 2011].
Установлено сайт-специфическое взаимодействие тетрапептида EDR
с последовательностью ДНК [Fedoreyeva L.I. et al., 2011]. Обнаружено, что
трипептид связывается предпочтительно с CAG-содержащими структурами
промоторной зоны генов. В результате ДНК-пептидного взаимодействия
промоторная

последовательность

остается

неметилированной

и

обеспечивает эпигенетический контроль экспрессии гена и синтез белков в
нейронах [Хавинсон В.Х. и др., 2012].
Везуген. На основе анализа аминокислотного состава полипептидного
комплекса, выделенного из экстракта сосудов крупного рогатого скота, был
синтезирован

трипептид

везуген

(KED),

представляющий

собой

аминокислотную последовательность Lys-Glu-Asp.
Наибольшую нейропротекторную активность трипептид проявляет
при сочетанном применении с пинеалоном. Так, у работающих во вредных
производственных условиях в возрасте 20-75 лет применение комплекса
везугена

и

пинеалона

работоспособности,

способствовало

ускорению

повышению

перцептивно-моторных

умственной
реакций,

улучшению функций памяти, внимания и мышления [Башкирева А.С. и др.,
2012]. Комплексное применение трипептидов у лиц пожилого возраста
способствовало улучшению нейрофизиологического состояния ЦНС,
психоэмоционального состояния и функций памяти [Дудков А.В., 2010].
Кроме

того,

везуген

способствовал

стимуляции

восстановления

синаптической передачи при нейродегенерации, повышая количество
грибовидных шипиков в культуре нейронов гиппокампа в условиях
амилоидной синаптотоксичности у мышей линии C57BL/6 (модель болезни
Альцгеймера) [Красковская Н.А. и др., 2017]. Пептид Lys-Glu-Asp также
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стимулировал экспрессию серотонина в культурах клеток коры головного
мозга при их старении [Хавинсон В.Х. и др., 2014].
Кортаген.

На

основе

анализа

аминокислотного

состава

полипептидного комплекса, выделенного из экстракта коры головного
мозга крупного рогатого скота, был синтезирован тетрапептид кортаген
(AEDP), представляющий собой аминокислотную последовательность AlaGlu-Asp-Pro.
В коре головного мозга крыс кортаген способствовал снижению
интенсивности перекисного окисления липидов. В модели электроболевого
стресса применение тетрапептида AEDP приводило к снижению уровня 5оксииндолуксусной кислоты и повышению уровня серотонина. Кортаген
обладает ноотропной активностью: так, в условиях вызванной амнезии у
старых крыс короткий пептид способствовал улучшению показателей
памяти и обучения. При острой черепно-мозговой травме у крыс
тетрапептид AEDP способствовал нормализации мышечного тонуса,
условно-рефлекторного навыка координации движений [Зарубина И.В. и
др., 2011].
Было подтверждено нейронопротекторное действие кортагена. Так,
тетрапептид в концентрации 0,1-100 мкМ вызывал гиперполяризацию
нейронов педальных ганглиев ЦНС моллюска Planorbarius corneus и
снижение их спонтанной импульсной активности [Шабанов П.Д. и др.,
2013].
Дипептид

Leu-Ile

биологической активности.

обладает
Было

достаточно
показано,

широким

спектром

что Leu-Ile

оказывает

антидепрессантное действие, поддерживает клеточную пролиферацию
[Furukawa-Hibi Y. et al., 2011]. Дипептид уменьшает сенсибилизацию,
развивающуюся под действием метамфетамина и морфина, а также
ослабляет явление отмены морфина посредством регуляции внеклеточного
уровня дофамина через индукцию BDNF, нейротрофического фактора
глиальных клеток (GDNF) и экспрессии фактора некроза опухоли-α (TNF-
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α) [Alkam T. et al., 2011]. Также, субконъюнктивальное введение Leu-Ile
усиливало продукцию BDNF и GDNF в сетчатке глаза, повышая таким
образом регенерацию тканей после травмы. Leu-Ile у мышей дикого типа
способствовало протекции мезенцефальных нейронов от гибели, но не
влияло на нейроны мышей, имеющих генетический дефект по гену BDNF
или GDNF. При внутрибрюшинном или внутрицистернальном способе
введения Leu-Ile наблюдалось увеличение содержания BDNF и GDNF в
полосатом теле мозга мышей и снижение гибели дофаминергических
нейронов,

вызываемой

односторонним

введением

6-оксидофамина

[Sperringer J.E. et al., 2017].
Кроме того, обнаружено протекторное действие Leu-Ile в отношении
нейротоксичности,

обусловленной

введением

β-амилоида,

при

моделировании болезни Альцгеймера. Данный дипептид рекомендован к
применению для профилактики нарушений памяти при деменции [Alkam T.
et al., 2011].
Дипептид

Gly-Pro

оказывает

защитное

действие

при

экспериментальной ишемии мозга у крыс. Введение Gly-Pro приводит к
активации ферментов цикла трикарбоновых кислот, при этом наблюдается
снижение уровня возбуждающих аминокислот и увеличение содержания
тормозных [Bashun N.Z. et al., 2013].
Обнаружена

нейропротекторная

активность

дипептида

при

интраназальном способе введения в экспериментальной модели болезни
Паркинсона у крыс [Bashun N. et al., 2017], что подтверждают данные
гистоморфологических исследований, показатели смертности животных, а
также

изменения

биохимических

показателей

(энергетического

метаболизма, окислительного стресса, активности системы глутатиона в
мозге).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Получение культур дентальных стволовых клеток
Исследование проводилось в департаменте Medical, Oral and
Biotechnological Sciences, University “G. d’Annunzio”, Chieti–Pescara, Italy.
2.1.1. Стволовые клетки периодонтальной связки человека
PDLSCs были получены из биоптатов связок пародонта пациентов
после подписания информированного согласия. В исследование были
включены 5 мужчин и 5 женщин (возрастной диапазон: 20-40 лет). У всех
добровольцев отсутствовали системные заболевания. Биопсии были
получены

из

альвеолярного

отростка

и

горизонтальных

волокон

периодонтальной связки путем соскабливания корней некариозных третьих
моляров с помощью кюреток Грейси. Фрагменты ткани помещали в чашку
Петри со специализированной средой для роста мезенхимальных стволовых
клеток MSCGM-CD (Mesenchymal Stem Cell Growth Medium Chemically
Defined, Lonza, Швейцария) [Trubiani O. et al., 2015] и инкубировали при
температуре 37°С, 80% влажности и 5% СО2. Среду заменяли каждые 2 дня.
Через 14 дней PDLSCs самопроизвольно мигрировали из эксплантатов
ткани и были выделены с использованием 0,1% раствора трипсина. Клетки
2 пассажа высевали в чашки Петри с плотностью 1×10 3 клеток/см2 и
использовали в последующих этапах эксперимента.
2.1.2. Мезенхимальные стволовые клетки десны человека
GMSCs были изолированы из ткани десны, которую получали во
время хирургической резекции десны при удалении зуба или других
ортодонтических манипуляциях. В это исследование были включены 5
мужчин и 5 женщин (возрастной диапазон: 20-40 лет). Все добровольцы не
имели системных заболеваний и подписали информированное согласие.
Образцы ткани помещали в чашку Петри со средой MSCGM-CD (Lonza,
Швейцария) и инкубировали при температуре 37°С, 80% влажности и 5%
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СО2. Замену среды производили каждые 2 дня. GMSCs самопроизвольно
мигрировали из ткани десны через 14 дней культивирования [Libro R. et al.,
2016], после чего были выделены с использованием 0,1% раствора
трипсина. Клетки 2 пассажа высевали в чашки Петри с плотностью 1×10 3
клеток/см2 и использовали в последующих этапах эксперимента.
2.2. Определение мезенхимального фенотипа у полученных
культур дентальных стволовых клеток
Для оценки мезенхимальных стволовых свойств культур PDLSCs и
GMSCs

было

детектирование

выполнено

флуоресцентное

поверхностных

цитофлуориметрическое

мезенхимальных

и

гемопоэтических

маркеров, а также индукция мезенгенной дифференцировки клеток в
адипогенном и остеогенном направлениях.
2.2.1. Проточный цитофлуориметрический анализ стволовых
антигенов
Цитофлуориметрический анализ проводили, как описано ранее
[Diomede F. et al., 2016]. В культурах PDLSCs и GMSCs методом
цитофлуориметрии исследовали наличие

экспрессии поверхностных

маркеров CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105 – специфических для
ММСК, а также отсутствие экспрессии маркеров CD14, CD34, CD45 –
специфических для ГСК. Клетки в количестве 5×10 5 фиксировали 4%
параформальдегидом в течении 30 минут. Пермеабилизацию клеток для
внутриклеточного

окрашивания

проводили

растворами

для

лизиса

Permeabilizing Solution 2 (BD Bioscience, США). После чего клетки
инкубировали с буфером, содержащим антитела, конъюгированные с
флуоресцеин-5-изотиоцианатом

(FITC):

CD13/FITC,

CD14/FITC,

CD44/FITC, CD45/FITC, CD90/FITC и антитела, конъюгированные с
фикоэритрином (PE): CD29/PE, CD34/PE, CD73/PE, CD105/PE (BD
Bioscience, США) в течение 60 минут при температуре 4°C. Анализ
поверхностных маркеров проводили с использованием системы проточной
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цитометрии FACStarPLUS и программного обеспечения FlowJo™ (TreeStar,
США). Неокрашенные клетки являлись отрицательным контролем.
2.2.2. Индуцированная мезенгенная дифференцировка дентальных
стволовых клеток
Для оценки способности клеточных культур PDLSCs и GMSCs
дифференцироваться в остеогенную и адипогенную приверженность клетки
поддерживались в остеогенных и адипогенных условиях в течение 21 и 28
дней соответственно, согласно протоколу [Diomede F. et al., 2017]. Для
индукции

остеогенной

дифференцировки

клеток

использовали

специализированную дифференцировочную среду Human Mesenchymal
Stem Cell Osteogenic Differentiation Medium BulletKitTM (Lonza Group,
Швейцария).

Для

индукции адипогенной дифференцировки клеток

использовали специализированную дифференцировочную среду Human
Mesenchymal Stem Cell Adipogenic Differentiation Medium BulletKitTM (Lonza
Group,

Швейцария).

Чтобы

качественно

оценить

образование

минерализованных осадков костного матрикса и липидных вакуолей, после
периода дифференциации (21, 28 дней) окрашивание минерализованных
отложений проводили при помощи Alizarin Red S (Sigma-Aldrich, Италия),
а накопление липидных капель и содержание триглицеридов оценивали
соответственно при помощи AdipoRedTM Assay Reagent (Lonza Group,
Швейцария). Ядра клеток окрашивали гематоксилином. Для визуализации
дифференцированных

образцов

PDLSCs

и

GMSCs

использовали

инвертированный световой микроскоп Leica DMIL (Leica Microsystem,
Италия).
Чтобы

количественно

подтвердить

способность

клеток

дифференцироваться в остеогенную и адипогенную приверженность,
экспрессию

RUNX-2,

ALP

(маркеры

ранних

предшественников

остеобластов) и FABP4, PPARγ (маркеры предшественников адипоцитов)
оценивали с помощью количественной полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени с реакцией обратной транскрипции (RT-qPCR),
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согласно литературе [Cianci E. et al., 2016]. Для анализа экспрессии
исследуемых генов использовались коммерчески доступные наборы
TaqMan®

(RUNX-2

Hs00231692_m1;

ALP

Hs01029144_m1;

FABP4

Hs01086177_m1; PPARγ Hs01115513_m1) и TaqMan® Universal PCR Master
Mix (Applied Biosystems, США) согласно рекомендации производителя.
Бета-2-микроглобулин (B2M Hs99999907_m1) (Applied Biosystems, США)
использовали для нормализации и калибровки матрицы. RT-qPCR
проводили в 3 независимых экспериментах, и для каждого образца
проводили повторные определения.
2.3. Дизайн экспериментов по влиянию пептидов на репликативное
старение и нейрогенную дифференцировку дентальных стволовых
клеток
Для изучения влияния пептидов AEDG и KED на репликативное
старение GMSCs и PDLSCs клетки культивировали до 25 пассажа. Изучение
влияния пептидов на нейрогенную дифференцировку GMSCs и PDLSCs
проводили на клетках 3 пассажа. Клетки 3 и 25 пассажа были разделены на
6 групп: 1 – контрольная группа клеток PDLSCs (без добавления пептидов),
2 – клетки PDLSCs, обработанные пептидом AEDG (0,01 мкг/мл), 3 – клетки
PDLSCs, обработанные пептидом KED (0,01 мкг/мл), 4 – контрольная
группа клеток GMSCs (без добавления пептидов), 5 – клетки GMSCs,
обработанные пептидом AEDG (0,01 мкг/мл), 6 – клетки GMSCs,
обработанные пептидом KED (0,01 мкг/мл). Пептиды разбавляли до
используемой концентрации в натрий-фосфатном буфере (PBS), добавляли
в клеточную среду и меняли каждые 3 дня культивирования. Клетки
инкубировали в 5% CO2-инкубаторе при температуре 37°С и влажности
80%. На 7 день обработки пептидом клеточные культуры анализировали
методом иммунофлуоресценции и RT-qPCR по экспрессии маркеров
старения: р16, р21 и маркеров нейрогенной дифференцировки: нестин, βтубулин III, GAP43, даблкортин.
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В исследовании использовали тетрапептид AEDG (Ala-Glu-Asp-Gly,
эпиталон), который был синтезирован на основе анализа аминокислотного
состава полипептидного комплекса, выделенного из эпифизов мозга
крупного рогатого скота [Хавинсон В.Х., 2000]. Также исследовали влияние
трипептида KED (Lys-Glu-Asp, везуген), который был синтезирован на
основе анализа аминокислотного состава полипептидного комплекса,
выделенного из сосудов крупного рогатого скота [Хавинсон В.Х. и др.,
2007].
В исследовании были изучены сигнальные молекулы р16 и р21, так
как экспрессия этих генов и синтез белков играет ключевую роль в
процессах клеточного цикла и старения клеток.
P16 представляет собой белок, который способен замедлять процесс
деления клеток посредством замедления перехода клеточного цикла из фазы
G1 в фазу S. Белок р16 выступает в роли супрессора опухолей. С другой
стороны, повышенная активность р16, стимулируемая окислительным
стрессом или повреждением ДНК, способствует старению клеток [Rayess H.
et al., 2012]. Повышенная экспрессия р16 снижает способность стволовых
клеток к самообновлению. Замедление чрезмерной пролиферационной
способности стволовых клеток защищает организм от возникновения рака,
но в то же время увеличивает риски клеточного старения. Таким образом,
нарушение активности p16 может способствовать ускоренному старению
или развитию опухоли [Kim W.Y. et al., 2006].
Р21 выступает в роли ингибитора клеточного цикла. Белок р21
защищает стволовые клетки взрослого организма от генотоксического
стресса, предотвращая нарушенный клеточный цикл поврежденных
стволовых клеток [Karimian A., et al., 2016]. Исследования p53-зависимой
остановки

клеточного

цикла

в

ответ

на

повреждение

ДНК

идентифицировали молекулу p21 как первичный медиатор остановки
клеточного цикла. Клетки с высокой экспрессией p21 переходят в состояние
покоя (фазу G0), тогда как клетки с низкой экспрессией p21 продолжают
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пролиферировать. Таким образом, p21 играет важную роль в индукции
клеточного старения [Wani W.Y. et al., 2017].
Для индукции нейрогенной дифференцировки клетки GMSCs и
PDLSCs культивировали в специализированной дифференцировочной
среде Neurobasal-A (Gibco, Life Technologies, Италия) в течение 10 дней.
Замену среды производили каждые 3 дня согласно стандартному протоколу
[Trubiani

O.

et

al.,

2016].

В

качестве

маркеров

нейрогенной

дифференцировки были выбраны сигнальные молекулы нестин, β-тубулин
III, GAP43, даблкортин.
GAP43 является маркером нейрональной пластичности, так как
высокие уровни экспрессии данного белка наблюдаются в конусе роста
аксона в течение его развития и регенерации, а также после долговременной
потенциации [Zhao J.C. et al., 2012]. Мутация в гене Gap43 приводит к
атрофии аксона [Gagliardini V. et al., 2000]. При помощи цистеинового
участка GAP43 способен связываться с липидными рафтами, основными
компонентами клеточных мембран, координирующими нейротрансмиссию
и нейропластичность [Tong J. et al, 2008]. В нервных клетках GAP43
является компонентом центросом [Mishra R. et al., 2008]. Белок GAP43
является

субстратом

для

протеинкиназы

С.

Фосфорилирование

протеинкиназой С серина в 41 положении GAP43 регулирует формирование
нейрона, регенерацию и синаптическую пластичность [Holahan M. et al.,
2008].
Нестин относится к VI типу белков промежуточных филаментов,
экспрессируется в большей степени в нервных клетках, где отвечает за рост
аксона в радиальном направлении. Было показано, что нестин формирует
гетеродимеры и гетеротетрамеры, однако самостоятельно промежуточных
филаментов в условиях in vitro не формирует [Michalczyk K. et al., 2005].
Нестин экспрессируется нейрональными клетками-предшественниками в
субгранулярной

зоне

в

процессе

их

дифференцировки

во

время

постнатального нейрогенеза. Также обнаружена экспрессия нестина в
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делящихся плюрипотентных клетках на ранних стадиях их развития в ЦНС
и периферической нервной системе [Yan S. et al., 2016]. После детерминации
стволовых клеток в нейроны экспрессия нестина подавляется и замещается
тканеспецифическими белками нейрофиламентов [Quick Q. et al., 2015].
Таким образом, нестин используется как ранний маркер стволовых
предшественников нейронов.
β-тубулин III является нейрон-специфическим маркером, который
связан с аксональным компартментом. Белок можно использовать для
идентификации нейронов в ткани мозга, отделяя нейроны от глиальных
клеток, которые не экспрессируют β-тубулин III. Этот белок индуцирует
дифференцировку МСК в высокополяризованные нейроны [Kamande J.W.
et al., 2019]. Инактивация β-тубулина III нарушает пролиферацию нервных
мультипотентных предшественников. β-тубулин III играет важную роль в
транспорте аксонов. Мутации в гене β-тубулина III ответственны за
молекулярный механизм нейродегенеративных заболеваний [Niwa Sh. et al.,
2013].
Даблкортин
микротрубочками,

представляет
который

собой

белок,

вырабатывается

ассоциированный

во

время

с

нейрогенеза.

Уникальный паттерн экспрессии даблкортина заключается в том, что
данный белок экспрессируется исключительно нейрональными клеткамипредшественниками после входа в клеточный цикл с незамедлительным
затуханием экспрессии после окончательного превращения в развитые
нейроны. Функция даблкортина состоит в том, чтобы стабилизировать
микротрубочки и стимулировать их полимеризацию, которая позволяет
мигрировать незрелые нейроны к месту их назначения в нервной ткани.
Мутации в гене даблкортина приводят к множественным нарушениям
формирования головного мозга [Burger D. et al., 2016].
2.3.1. Иммунофлуоресцентный анализ
Клетки фиксировали в 4% растворе параформальдегида, разведенном
в 0,1 М PBS при комнатной температуре и pH 7,4 в течение 30 минут.
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Пермеабилизацию клеток проводили в течение 10 минут 0,1% Triton X-100
(Sigma-Aldrich, США), разведенном в PBS. После чего клетки блокировали
от неспецифического связывания в течение 30 минут в 5% обезжиренном
молоке, разведенном в PBS. Клетки инкубировали с мышиными
моноклональными антителами p16 (Santa Cruz Biotechnology, США), p21
(1:200; Abcam, Италия), нестин (1:200; Santa Cruz Biotechnology, США),
GAP43 (1:500; Sigma Aldrich, Италия), β-тубулин III (1:250; Santa Cruz
Biotechnology, США) и даблкортин (1:200; Abcam, Италия) – в качестве
первичных антител и Alexa Fluor 568 (Molecular Probes, США) в качестве
вторичного антитела. Все образцы инкубировали с флуоресцентным
конъюгатом фаллоидина Alexa Fluor 488 (1:200; Life Technologies, Италия)
в качестве маркера актинового цитоскелета и с TO-PRO (Thermo Fisher
Scientific, США) для визуализации ядер [Diomede F. et al., 2017].
Экспрессию

маркеров

дифференцировки

репликативного

качественно

старения

исследовали

с

и

нейрогенной

помощью

лазерного

сканирующего конфокального микроскопа Zeiss LSM800 META (Zeiss,
Германия), подключенного к инвертированному микроскопу Zeiss Axiovert
200, оборудованному масляным иммерсионным объективом Plan Neofluar
(40×/1,3NA). Конфокальные изображения получали с использованием
излучения аргонового лазера с линиями возбуждения при λ=488 нм и гелийнеонового источника при λ=543, 633 нм.
2.3.2. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени с
реакцией обратной транскрипции
Маркеры репликативного старения и нейрогенной дифференцировки
оценивали с помощью метода RT-qPCR. Общую РНК выделяли с
использованием набора Total RNA Purification Kit (NorgenBiotek Corp.,
США) в соответствии с инструкциями производителя. Реагенты обратной
транскриптазы M-MLV (Applied Biosystems, США) были использованы для
создания комплиментарной ДНК. RT-qPCR проводили с использованием
системы Mastercycler ep realplex real-time PCR (Eppendorf, Германия). Для
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исследования

экспрессии

генов

согласно

стандартному

протоколу

использовали наборы TaqMan® Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit (p16
Hs00923894_m1; p21 Hs01040810_m1; Nestin Hs04187831_g1; GAP43
Hs00967138_m1; β Tubulin III Hs00801390_s1; Doublecortin Hs00167057_m1)
(Applied Biosystems, США), позволяющие исследовать экспрессию генов
непосредственно в культурах клеток без выделения и очищения РНК. Для
обеспечения высокой чувствительности метода применяли TaqMan®
Universal

PCR

микроглобулин

Master
(B2M

Mix

(Applied

Hs99999907_m1)

Biosystems,
(Applied

США).

Бета-2-

Biosystems,

США)

использовали для нормализации и калибровки матрицы [Diomede F. et al.,
2016]. RT-qPCR проводили в 3 независимых экспериментах, для каждого
образца проводили повторные определения.
2.4. Статистический анализ данных
Результаты

исследований

анализировали

с

использованием

программного обеспечения GraphPad Prism версии 6.0 (GraphPad Software,
США) по показателю экспрессии мРНК генов, кодирующих RUNX-2, ALP,
FABP4, PPARγ, а также р16, р21, нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин.
Методы описательной статистики включали в себя оценку среднего
арифметического значения и стандартного отклонения от среднего
значения. Различия между уровнями исследуемого фактора оценивались с
помощью двустороннего дисперсионного теста. Для выполнения большого
числа попарных сравнений групповых средних без потери статистической
мощности был применен критерий Тьюки. Значение р<0,01 считалось
статистически значимым во всех проведенных тестах.
Критерий Тьюки используется для проверки нулевой гипотезы H0:
μB=μA

против

альтернативной

гипотезы

H0:

μB≠μA,

где

индексы A и B обозначают любые две сравниваемые группы. При наличии
m групп всего возможно выполнить m×(m-1)/2 попарных сравнений.
В первом этапе упорядочиваются все имеющиеся групповые средние
значения по возрастанию (от 1 до m). Далее выполняют попарные сравнения
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этих

средних

наибольшее

значений следующим

среднее

с

образом:

наименьшим,

то

сначала

есть значение

сравнивают
m

с

1-м,

затем значение m со 2-м, 3-м, и так далее вплоть до (m-1) значения. Затем
предпоследнее среднее значение (m-1) тем же образом сравнивают с 1-м, 2м, и так далее до (m-2) значения. Сравнения продолжаются до тех пор, пока
не будут перебраны все пары.
Указанные сравнения выполняются при помощи критерия Тьюки,
который представляет собой модифицированный критерий Стьюдента:
𝑞=

𝑥̅𝐵 − 𝑥̅𝐴
𝑆𝐸

Основное отличие от критерия Стьюдента заключается в том, что
стандартная ошибка SE рассчитывается следующим образом:
𝑆𝐸 = √

𝑀𝑆𝑤
𝑛

,

где MSw – это внутригрупповая дисперсия, рассчитываемая в ходе
дисперсионного анализа, а n – число наблюдений.
Проверяемую нулевую гипотезу принимают или отвергают путем
сравнения получаемых значений критерия q с определенным критическим
значением qs соответствующего выбранному уровню статистической
значимости (табл. 1).
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Таблица 1 – Критические значения qs, соответствующие различным
уровням статистической значимости
Число
наблюдений (n)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Статистическая значимость (p)
0,1
0,05
0,025
0,01
3,078
1,886
1,638
1,533
1,476
1,440
1,415
1,397
1,383
1,372

6,314
2,920
2,353
2,132
2,015
1,943
1,895
1,860
1,833
1,812

12,71
4,303
3,182
2,776
2,571
2,447
2,365
2,306
2,262
2,228

31,82
6,965
4,541
3,747
3,365
3,143
2,998
2,896
2,821
2,764

Приведенная формула для критерия Тьюки верна только для тех
случаев, когда все сравниваемые группы содержат одинаковое число
наблюдений. Благодаря тому обстоятельству, что в приведенную формулу
стандартной

ошибки

SE

входит

внутригрупповая

дисперсия MSw,

обеспечивается контроль над групповой вероятностью ошибки первого
рода. Таким образом, критерий Тьюки подходит для выполнения большого
числа попарных сравнений групповых средних [Montgomery D.C., 2017].
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1.

Определение мезенхимальных свойств стволовых клеток

3.1.1. Определение мезенхимального иммунофенотипа у дентальных
стволовых клеток
Идентификацию фенотипа мезенхимальных стволовых клеток у
полученных клеточных культур 3 пассажа проводили с использованием
метода флуоресцентной проточной цитометрии. Клетки PDLSCs и GMSCs
оказались позитивны в отношении мезенхимальных поверхностных
молекул CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105 и отрицательными для
гемопоэтических молекул CD14, CD34 и CD45, что соответствует
необходимому минимуму для идентификации иммунофенотипа ММСК
(табл. 2).
Таблица 2 – Проточный цитофлуориметрический анализ мезенхимальных
и гемопоэтических стволовых антигенов в PDLSCs и GMSCs
Специфические Исследуемый
поверхностные
антиген
молекулы
Мезенхимального
CD13
фенотипа
CD29
CD44
CD73
CD90
CD105
Гемопоэтического
CD14
фенотипа
CD34
CD45

Клеточная культура
PDLSCs
GMSCs
Средняя интенсивность
флуоресценции (MFI), усл. ед.
154,6+28,2
173,4+21,7
114,4+15,8
195,2+22,3
164,7+31,4
187,8+27,3
31,8+1,6
29,4+2,9
270,7+31,8
296,4+28,2
9,5+2,7
9,1+1,3
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Примечание. Показатель MFI представляет собой среднее
арифметическое значение, полученное при проведении флуориметрии 3
независимо измеряемых образцов клеток ± стандартное отклонение.
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3.1.2. Индуцированная мезенгенная дифференцировка дентальных
стволовых клеток
Для идентификации мезенхимальных стволовых свойств клеток
качественно и количественно была оценена способность PDLSCs и GMSCs
дифференцироваться в остеогенную и адипогенную линию при индукции.
Индикатор Alizarin Red S показал позитивное красное окрашивание
отложений кальция в дифференцированных клетках PDLSCs на 21 день
после направленной остеогенной индукции (рис. 5 А). Индикатор AdipoRed
показал

позитивное

красное

окрашивание

липидных

капель,

локализованных в цитоплазме дифференцированных клеток GMSCs на 28
день после индукции адипогенеза (рис. 5 Б).

А

Б

Рисунок 5 – Качественный анализ остеогенной и адипогенной
индуцированной дифференцировки PDLSCs и GMSCs:
А – Микрофотография культуры PDLSCs после индукции остеогенной
дифференцировки на 21 день. Красным цветом обозначено позитивное
окрашивание Alizarin Red S отложений кальция.
Увеличение: × 100.
Б – Микрофотография культуры GMSCs после индукции адипогенной
дифференцировки на 28 день. Красным цветом обозначено позитивное
окрашивание AdipoRed внутриклеточных липидных везикул.
Увеличение: × 400.
Окраска ядер клеток – гематоксилин.
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PDLSCs и GMSCs, культивируемые в остеогенных условиях, методом
RT-qPCR показали повышенную статистически значимую экспрессию
маркеров

остеогенеза

RUNX2

и

ALP

по

сравнению

с

недифференцированными образцами контрольной группы. Экспрессия
мРНК транскриптов RUNX2 и ALP в дифференцированных клетках
PDLSCs была выше в 1,72 и 1,89 раза соответственно по сравнению с
соответствующим контролем (табл. 3, рис. 6). Экспрессия мРНК
транскриптов RUNX2 и ALP в дифференцированных клетках GMSCs была
выше

в

1,55

и

1,73

раза

соответственно

по

сравнению

с

недеференцированными клетками контрольной группы (табл. 3, рис. 6).
Таблица 3 – Относительная экспрессия мРНК генов остеогенной
дифференцировки
Культура Молекула
клеток
маркер
PDLSCs
GMSCs

Относительная экспрессия мРНК
(среднее значение ± стандартное отклонение)

RUNX2

1,720+0,028*

ALP

1,890+0,069*

RUNX2
ALP

1,545+0,051*
1,725+0,048*

* p<0,01 по сравнению с группой контроля (недифференцированные
клетки).
Экспрессия мРНК RUNX2 и ALP в контроле принята за 1.

Относительная экспрессия мРНК
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2,5
2

*

*

*

*

1,5
1
0,5
0
RUNX2

PDLSCs

ALP

RUNX2

ALP

GMSCs

Контроль
Дифференцированные клетки

Рисунок 6 – Количественный анализ остеогенной дифференцировки
культур PDLSCs и GMSCs. Относительная экспрессия мРНК генов ALP и
RUNX2, полученная с помощью метода RT-qPCR на 21 сутки
культивирования PDLSCs и GMSCs в остеогенных условиях.
* p<0,01 по сравнению с группой контроля (недифференцированные
клетки).
Клетки, дифференцированные в адипогенную приверженность,
методом RT-qPCR показали повышенную статистически значимую
экспрессию маркеров предшественников адипоцитов FABP4 и PPARγ по
сравнению с недифференцированными образцами контрольной группы.
Экспрессия мРНК транскриптов FABP4 и PPARγ в дифференцированных
клетках PDLSCs была выше в 3,41 и 2,13 раза по сравнению с
соответствующим контролем (табл. 4, рис. 7). Экспрессия мРНК
транскриптов FABP4 и PPARγ в дифференцированных клетках GMSCs
была выше в 3,18 и 2,39 раза соответственно по сравнению с
недифференцированными клетками контрольной группы (табл. 4, рис. 7).
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Таблица 4 – Относительная экспрессия мРНК генов адипогенной
дифференцировки
Культура Молекула
Относительная экспрессия мРНК
клеток
маркер
(среднее значение ± стандартное отклонение)
PDLSCs
GMSCs

FABP4

3,411+0,045*

PPARγ

2,133+0,058*

FABP4
PPARγ

3,180+0,022*
2,387+0,074*

Относительная экспрессия мРНК

* p<0,01 по сравнению с группой контроля (недифференцированные
клетки).
Экспрессия мРНК FABP4 и PPARγ в контроле принята за 1.
4

*

3,5

*

3

*

*

2,5
2
1,5
1
0,5
0
FABP4

PDLSCs

PPARγ

PPARγ

FABP4

GMSCs

Контроль
Дифференцированные клетки

Рисунок 7 – Количественный анализ адипогенной дифференцировки
культур PDLSCs и GMSCs. Относительная экспрессия мРНК генов FABP4
и PPARγ, полученная с помощью метода RT-qPCR на 28 сутки
культивирования PDLSCs и GMSCs в адипогенных условиях.
* p<0,01 по сравнению с группой контроля (недифференцированные
клетки).
Таким образом, согласно необходимым и достаточным минимальным
критериям

для

идентификации

ММСК,

принятых

международным

сообществом по клеточной терапии [Dominici M. et al., 2006] была доказана
мезенхимальная принадлежность выделенных клеточных культур PDLSCs
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и

GMSCs.

Данные

эксперимента

подтверждены

качественно

и

количественно, что позволяет использовать полученные культуры PDLSCs
и GMSCs в дальнейшем исследовании.
3.2.

Влияние пептидов AEDG и KED на репликативного старение
дентальных стволовых клеток
Для определения геропротекторных свойств пептидов AEDG и KED в

отношении репликативного старения дентальных стволовых клеток
использовали 25 пассаж PDLSCs и GMSCs, соответственно. Для
качественного анализа использовали метод иммунофлуоресценции, для
количественного был использован метод RT-qPCR по показателю
относительной экспрессии мРНК генов p16 и p21.
3.2.1. Иммунофлуоресцентный анализ синтеза белков репликативного
старения в стволовых клетках
Иммунофлуоресцентный анализ синтеза белков репликативного
старения

проводили

с

использованием

лазерного

сканирующего

конфокального микроскопа. Необработанные пептидами культуры клеток
25 пассажа PDLSCs и GMSCs показали позитивное окрашивание в
отношении маркеров репликативного старения p16 и p21, локализующихся
в ядре клеток. В то время, как 25 пассаж клеток PDLSCs и GMSCs после 7
дней обработки пептидами AEDG и KED (0,01 мкг/мл) продемонстрировали
негативное иммунофлуоресцентное окрашивание в отношении маркеров
репликативного старения p16 и p21 (рис. 8-11).
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А

Б

В

Г

Рисунок 8 – Экспрессия маркера репликативного старения p16 в
культуре 25 пассажа PDLSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к p16 (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), цитоскелетный
краситель фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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А

Б

В

Г

Рисунок 9 – Экспрессия маркера репликативного старения p21 в
культуре 25 пассажа PDLSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к p21 (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), краситель
цитоскелета фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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А

Б

В

Г

Рисунок 10 – Экспрессия маркера репликативного старения p16 в
культуре 25 пассажа GMSCs при добавлении пептидов AEDG и KED. (А)
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к p16 (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), цитоскелетный
краситель фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Б

В
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Рисунок 11 – Экспрессия маркера репликативного старения p21 в
культуре 25 пассажа GMSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к p21 (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), краситель
цитоскелета фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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3.2.2. Анализ экспрессии генов репликативного старения в
дентальных стволовых клетках методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени с реакцией обратной
транскрипции
Уровни мРНК генов репликативного старения р16 и р21, были
количественно проанализированы при помощи метода RT-qPCR в
культурах PDLSCs и GMSCs. Пептид AEDG статистически значимо снижал
экспрессию p16 и p21 в культуре PDLSCs в 1,56 и 2,22 раза по сравнению
соответствующим контролем. Пептид KED снижал экспрессию p16 и p21 в
культуре PDLSCs в 1,95 и 2,17 раза соответственно по сравнению с
контролем (p<0,01) (табл. 5, рис. 12).
Кроме того, пептид AEDG статистически значимо снижал экспрессию
p16 и p21 в культуре GMSCs в 1,92 и 2,44 раза в 1,92 и 2,44 раза по
сравнению с соответствующим контролем. Пептид KED снижал экспрессию
p16 и p21 в культуре GMSCs в 3,23 и 1,82 раза соответственно по сравнению
с контролем (p<0,01) (табл. 5, рис. 13).
Таблица 5 – Влияние пептидов AEDG и KED на экспрессию мРНК генов
репликативного старения в культурах PDLSCs и GMSCs
Относительная экспрессия мРНК
(среднее значение + стандартное отклонение)

Культура Молекула
клеток
маркер Добавление пептида
AEDG
PDLSCs
p16
0,642+0,105*
p21
0,450+0,128*
GMSCs
p16
0,520+0,115*
p21
0,410+0,108*

Добавление пептида
KED
0,514+0,185*
0,460+0,098*
0,310+0,125*
0,550+0,158*

* р <0,01 по сравнению со значением в контрольной группе (без
добавления пептида).
Экспрессия мРНК p16 и p21 в контроле принята за 1.

Относительная экспрессия мРНК
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1,2
1
0,8

*
*

0,6

*

*

0,4

0,2
0

p21

p16
Контроль

AEDG

KED

Относительная экспрессия мРНК

Рисунок 12 – Влияние пептидов AEDG и KED на экспрессию генов
репликативного старения p16 и p21 в культуре PDLSCs 25 пассажа.
* р <0,01 по сравнению со значением в контрольной группе (без
добавления пептида).
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Рисунок 13 – Влияние пептидов AEDG и KED на экспрессию генов
репликативного старения p16 и p21 в культуре GMSCs 25 пассажа.
* р <0,01 по сравнению со значением в контрольной группе (без
добавления пептида).
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Можно предположить, что пептиды AEDG и KED реализуют
геропротекторное действие для стволовых клеток посредством уменьшения
экспрессии генов и синтеза белков p16 и p21. Таким образом, пептиды могут
продлить экспансию стволовых клеток в условиях in vitro и замедлить их
репликативное старение. Количественные данные RT-qPCR подтвердили
результаты, полученные при помощи иммунофлуоресцентного метода
исследования.
3.3.

Влияние пептидов AEDG и KED на нейрогенную

дифференцировку дентальных стволовых клеток
Для определения способности пептидов AEDG и KED индуцировать
дифференцировку
направлении

дентальных

использовали

соответственно.

Для

3

стволовых
пассаж

качественного

клеток

клеток
анализа

в

нейрогенном

PDLSCs

и

GMSCs,

использовали

метод

иммунофлуоресценции, для количественного был использован метод RTqPCR

по

показателю

относительной

экспрессии

мРНК

маркеров

нейрогенеза: нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин.
3.3.1. Иммунофлуоресцентный анализ синтеза белков нейрогенеза в
дентальных стволовых клетках
Иммунофлуоресцентный

анализ

синтеза

белков

нейрогенеза

проводили с использованием лазерного сканирующего конфокального
микроскопа. Обработанные пептидами AEDG и KED (0,01 мкг/мл) в течение
7 дней культуры клеток 3 пассажа PDLSCs и GMSCs показали позитивное
окрашивание в отношении маркеров нейрогенеза (нестин, β-тубулин III,
GAP43, даблкортин), локализующихся в цитоплазме клеток. В то время, как
в контрольной группе (без добавления пептидов) было продемонстрировано
негативное иммунофлуоресцентное окрашивание в отношении маркеров
нейрогенеза (рис. 14-21).
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Рисунок 14 – Экспрессия маркера нейрогенеза нестина в культуре 3
пассажа PDLSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к нестину (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), цитоскелетный
краситель фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Рисунок 15 – Экспрессия маркера нейрогенеза β-тубулина III в
культуре 3 пассажа PDLSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к β-тубулину III
(красное свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), краситель
цитоскелета фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Рисунок 16 – Экспрессия маркера нейрогенеза GAP43 в культуре 3
пассажа PDLSCs при добавлении пептидов AEDG и KED. (А)
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к GAP43 (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), цитоскелетный
краситель фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Рисунок 17 – Экспрессия маркера нейрогенеза даблкортина в культуре
3 пассажа PDLSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к даблкортину (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), краситель
цитоскелета фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Рисунок 18 – Экспрессия маркера нейрогенеза нестина в культуре 3
пассажа GMSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к нестину (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), цитоскелетный
краситель фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Рисунок 19 – Экспрессия маркера нейрогенеза β-тубулина III в
культуре 3 пассажа GMSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к β-тубулину III
(красное свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), краситель
цитоскелета фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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Рисунок 20 – Экспрессия маркера нейрогенеза GAP43 в культуре 3
пассажа GMSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к GAP43 (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), цитоскелетный
краситель фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).

80

А

Б

В

Г

Рисунок 21 – Экспрессия маркера нейрогенеза даблкортина в культуре
3 пассажа GMSCs при добавлении пептидов AEDG и KED.
Иммунофлуоресцентное окрашивание с антителами к даблкортину (красное
свечение), ядерный краситель TO-PRO (синее свечение), краситель
цитоскелета фаллоидин (зеленое свечение). Увеличение: × 200.
А, В – контрольная группа,
Б – добавление пептида AEDG (0,01 мкг/мл),
Г – добавление пептида KED (0,01 мкг/мл).
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3.3.2. Анализ экспрессии генов нейрогенеза в дентальных стволовых
клетках методом полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени с реакцией обратной транскрипции
Уровни мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина были
количественно проанализированы при помощи метода RT-qPCR в
культурах PDLSCs и GMSCs. Пептид AEDG статистически значимо
повышал экспрессию мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина в
культуре PDLSCs в 1,66, 1,87, 1,78 и 1,86 раза по сравнению
соответствующим контролем без добавления пептида. Пептид KED
повышал экспрессию мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина в
культуре PDLSCs в 1,85, 1,57, 1,66 и 1,90 раза соответственно по сравнению
с группой контроля (p<0,01) (табл. 6, рис. 22).
Кроме того, пептид AEDG статистически значимо повышал
экспрессию мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина в культуре
GMSCs в 1,66, 1,58, 1,76 и 1,75 раза по сравнению с соответствующим
контролем без добавления пептида. Пептид KED повышал экспрессию
мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина в культуре GMSCs в
1,75, 1,65, 1,60 и 1,67 раза соответственно по сравнению с группой контроля
(табл. 6, рис. 23).
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Таблица 6 – Влияние пептидов AEDG и KED на экспрессию мРНК генов
нейрогенеза в культурах PDLSCs и GMSCs
Относительная экспрессия мРНК
(среднее значение ± стандартное отклонение)
Культура
клеток

PDLSCs

GMSCs

Молекула
маркер

Добавление пептида
AEDG

Добавление пептида
KED

нестин

1,659+0,255*

1,845+0,147*

β-тубулин III

1,865+0,148*

1,569+0,169*

GAP43

1,775+0,203*

1,657+0,150*

даблкортин

1,862+0,147*

1,899+0,180*

нестин

1,659+0,192*

1,746+0,158*

β-тубулин III

1,578+0,220*

1,652+0,215*

GAP43

1,759+0,171*

1,599+0,225*

даблкортин

1,746+0,149*

1,665+0,198*

Относительная экспрессия мРНК

* р<0,01 по сравнению со значением в контрольной группе (без
добавления пептида).
Экспрессия мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина в
контроле принята за 1.
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Рисунок 22 – Влияние пептидов AEDG и KED на экспрессию генов
нейрогенеза (нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин) в культуре PDLSCs
3 пассажа.
* р<0,01 по сравнению со значением в контрольной группе (без
добавления пептида).
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Рисунок 23 – Влияние пептидов AEDG и KED на экспрессию генов
нейрогенеза (нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин) в культуре GMSCs
3 пассажа.
* р<0,01 по сравнению со значением в контрольной группе (без
добавления пептида).
Можно предположить, что пептиды AEDG и KED способны
индуцировать

дифференцировку

дентальных

стволовых

клеток

в

нейрогенном направлении посредством повышения экспрессии генов и
синтеза белков, ответственных за процесс нейрогенеза. Количественные
данные RT-qPCR подтвердили результаты, полученные при помощи
иммунофлуоресцентного метода исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При старении организма пул постнатальных стволовых клеток
уменьшается, что приводит к снижению восстановительных возможностей
и нарушению функционирования организма. ММСК широко используются
в тканевой инженерии и регенеративной медицине. Тем не менее
длительное культивирование стволовых клеток в условиях in vitro
представляет собой механизм, который постепенно вызывает потерю
клеточных функций [Turinetto V. et al., 2016]. ММСК, культивируемые до
длительного пассажа, теряют способность к самообновлению, миграции,
потенциал к многолинейной дифференциации и переходят в состояние
репликативного старения, которое характеризуется изменениями типичной
веретенообразной морфологии клеток [Bonab M.M. et al., 2006; Wagner W.
et al., 2010]. ММСК становятся непригодными для клинического
использования, которое требует большого числа клеток [Honczarenko M. et
al., 2006; Kassem M., 2006; De Becker A. et al, 2016].
Первыми ММСК, культивируемыми in vitro, были стволовые клетки,
выделенные из костного мозга, однако для их получения необходим
инвазивный метод [Zare H. et al., 2018]. Ткань десны, как новый источник
постнатальных стволовых клеток, привлекает внимание из-за их легкого
доступа [Gugliandolo A. et al., 2018; Seo B.M. et al., 2004]. В частности,
PDLSCs и GMSCs показали те же функциональные и морфологические
особенности ММСК, полученных из костного мозга [Seo B.M. et al., 2004;
Rajan T.S. et al., 2016; Giacoppo S. et al., 2017; Diomede F. et al., 2018].
PDLSCs и GMSCs были определены мезенхимальными стволовыми
клетками в соответствии с критериями международного общества
клеточной терапии [Dominici M. et al., 2006]. Они способны прикрепляться
к

пластиковому

субстрату,

дифференцироваться

при

индукции

в

адипогенном и остеогенном направлении. PDLSCs и GMSCs экспрессируют
поверхностные

маркеры,

свойственные

МСК,

не

экспрессируя

гемопоэтических специфических поверхностных молекул [Trubiani O. et al.,
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2012; Manescu A. et al., 2016; Trubiani O. et al., 2012]. PDLSCs и GMSCs легко
собирать

и

изолировать.

Этот

тип

клеток

обладает

высокой

пролиферативной способностью, гомогенностью и стабильным фенотипом
[Rajan T.S. et al., 2017]. Дентальные ММСК легко поддаются манипуляции,
а также обладают высокими иммуномодулирующими свойствами благодаря
своим паракринным эффектам. Повышающие клиническую значимость
паракринные эффекты способны стимулировать регенерацию тканей и
ингибировать фиброз и апоптоз [Labrador-Velandia S. et al., 2019].
Следовательно, PDLSCs и GMSCs считаются оптимальными кандидатами в
качестве ресурса ММСК для клеточной терапии [Diomede F. et al., 2018].
Короткие

ди-,

три-

и

тетрапептиды

являются

сигнальными

молекулами, способными взаимодействовать с ДНК и белками гистонов,
действуя как регуляторные факторы [Anisimov V.N. et al., 2010; Fedoreyeva
L.I. et al., 2011; Khavinson V.Kh. et al., 2015; Khavinson V.Kh. et al., 2016].
Они играют важную роль в передаче биологической информации, как
аутокринные

гормоны

и

нейропептиды,

обеспечивая

поддержание

клеточного гомеостаза [Khavinson V.Kh., 2002].
В первой части исследования использовались культуры дентальных
стволовых

клеток

PDLSCs

и

GMSCs

25

пассажа

для

оценки

геропротекторных эффектов пептидов AEDG и KED в условиях
длительного культивирования in vitro (модель репликативного старения).
Был проведен иммунофлуоресцентный анализ при помощи лазерной
сканирующей конфокальной микроскопии и изучена экспрессия маркеров
репликативного старения p16 и p21. Клетки 25 пассажа, обработанные
пептидом AEDG и KED, показали снижение экспрессии генов и синтез
белков p16 и p21 по сравнению с необработанными клетками (контрольная
группа).
Ранее была обнаружена геропротекторная активность тетрапептида
AEDG, выделенного из полипептидного комплекса эпифиза [Khavinson
V.Kh. et al., 2017], так пептид AEDG способствовал увеличению длины
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теломер, повышал активность теломеразы [Khavinson V.Kh. et al., 2003;
Khavinson V.Kh. et al., 2004], ингибировал синтез каспазы-3 (белок
апоптоза), CD98hc (белки старения и дисфункции клеток), повышал синтез
Ki67 (пролиферативный белок) в культурах фибробластов во время
старения [Lin'kova N.S. et al., 2016]. Также пептид AEDG индуцировал
деконденсацию гетерохроматина вблизи центромер в культивируемых
лимфоцитах, полученных от лиц пожилого возраста [Khavinson V.Kh. et al.,
2003]. В экспериментах in vivo тетрапептид снижал хромосомные аберрации
и увеличивал продолжительность жизни мышей [Rosenfeld S.V. et al., 2002].
Трипептид KED является вазопротекторным пептидом. В эксперименте он
стимулировал синтез пролиферативного белка Ki67 и снижал синтез
апоптотического белка p53 в культурах клеток фибробластов и эндотелия
сосудов при репликативном старении [Khavinson V.Kh. et al., 2014; Lin'kova
N.S. et al., 2016].
Можно предположить, что пептиды AEDG и KED реализуют
протекторное действие и защищают стволовые клетки от репликативного
старения путем уменьшения экспрессии генов и синтеза белков p16 и p21.
Полученные при помощи иммунофлуоресцентного анализа результаты
были подтверждены количественными данными экспрессии транскриптов
мРНК p16 и p21 методом RT-qPCR.
Таким образом, пептиды AEDG и KED способны стимулировать
деление ММСК в условиях in vitro, замедляя их репликативное старение при
длительном культивировании. Пептиды AEDG и KED можно использовать
в качестве дополнительных веществ в культуральных средах с целью
снижения экспрессии маркеров старения и апоптоза и стимулирования
широкомасштабной

экспансии

клеток

in

vitro,

необходимой

для

клинического применения терапии стволовыми клетками.
С возрастом патологии нервной системы приводят к нарушению как
когнитивных, так и двигательных функций [Jennings L.A. et al., 2015]. К
сожалению,

в

настоящий

момент

лечение

нейродегенеративных
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заболеваний является малоэффективным. Известные на данный момент
нейропротекторные препараты действует лишь симптоматически, не влияя
на течение патологического процесса нервной системы. Перспективным
направлением

для

лечения

пациентов

заболеваниями

на

данный

момент

с

нейродегенеративными

является

поиск

методов,

обеспечивающих нейротрансплантацию стволовых клеток в поврежденную
область [Cendelin J. et al., 2018].
Как

известно,

дифференцированные

нейроны

обладают

ограниченным репаративным потенциалом. Кроме того, с возрастом также
снижается количество ММСК, регулирующих физиологическое обновление
тканей и поддержание тканевого гомеостаза в организме человека [Baker D.
et al., 2011]. Истощение запаса стволовых клеток вследствие вредных
привычек, тяжелых заболеваний и старения лишает организм возможности
самовосстановления,

впоследствии

может

нарушаться

его

функционирование.
In vitro и in vivo исследования потенциальных возможностей ММСК
обнаружили способность данных клеток дифференцироваться не только в
адипоциты, хондроциты и остеобласты, но также в нейроны и миоциты,
обладающие повышенным интересом для регенеративной медицины [Park
B.W. et al., 2012; Mortada I. et al., 2018]. Было проведено исследование, при
котором ММСК человека, трансплантировали в головной мозг крысы, после
чего наблюдалась увеличение числа астроцитов [Park H.J. et al., 2015]. В
эксперименте

in

vitro

ММСК

дали

начало

холинергическим,

дофаминергическим и глутаматергическим нейронам [Steinbeck J.A. et al.,
2015].
ММСК по сравнению с ЭСК и стволовыми клетками пуповинной
крови более доступны для изоляции. В отличии от ЭСК и стволовых клеток
пуповинной крови аутогенные ММСК не образуют тератомы, тем самым их
можно беспрепятственно трансплантировать. Кроме того, ММСК не
вызывают этических полемик, тем самым являясь идеальными кандидатами
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в

клеточной

терапии

нейродегенеративных

заболеваний.

В

экспериментальной модели болезни Паркинсона у животных был
обнаружен позитивный терапевтический эффект трансплантации ММСК,
предиференцированных в дофаминергические нейроны. После чего активно
начались клинические испытания лечения болезни Паркинсона с помощью
ММСК [Xu Z. et al., 2017]. В экспериментальной модели инсульта,
трансплантированные ММСК перемещались в пораженную область
ишемии головного мозга, проявляя важную способность к миграции [Wei L.
et al., 2017].
Таким образом, использование ММСК в качестве заместительной или
защитной

терапии

открывает

нейродегенеративных

широкие

заболеваний.

перспективы

Генерация

новых

для

лечения

нейронов

из

стволовых клеток может стать перспективным вариантом лечения для
пациентов с нарушениями функций нервной системы [Kim S.U. et al., 2013;
Kang J.M. et al., 2016]. Тем не менее, к клиническому применению
стволовых

клеток

осторожностью.

необходимо

подходить

Патологические

изменения

с

исключительной

ассоциированные

с

нейродегенеративными заболеваниями способны оказать отрицательное
влияние на трансплантацию стволовых клеток, а также возможность их
неконтролируемой миграции.
Во второй части исследования при оценке способности пептидов
AEDG и KED стимулировать дифференцировку ММСК в нейрогенном
направлении использовались культуры дентальных стволовых клеток
PDLSCs и GMSCs 3 пассажа. Был проведен иммунофлуоресцентный анализ
при помощи лазерной сканирующей конфокальной микроскопии и изучена
экспрессия

маркеров

нейрогенеза:

нестин,

β-тубулин

III,

GAP43,

даблкортин. Клетки 3 пассажа, обработанные пептидом AEDG и KED,
показали повышение экспрессии генов и синтез белков нестина, β-тубулина
III, GAP43, даблкортина по сравнению с необработанными клетками
(контрольная группа).
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Ранее была обнаружена пролиферативная способность пептида AEDG
в отношении культур клеток сетчатки и пигментного эпителия у крыс
[Хавинсон В.Х. и др., 2014]. Было проведено исследование воздействия
тетрапептида на дифференцировку полипотентных клеток эктодермы
ранней гаструлы шпорцевой лягушки Xenopus laevis. Пептид AEDG
стимулировал дифференцировку полипотентных клеток в нервную ткань и
эпидермис [Khavinson V. et al., 2002]. Данные гистологического
исследования

сетчатки

цыплят

также

свидетельствуют

о

ретинопротекторном действии тетрапептида. Так, добавление AEDG в
органотипическую

культуру

клеток

способствовало

статистически

значимому повышению уровня экспрессии маркеров нейронов сетчатки
(Brn3, Prox1, Vsx1) и маркера клеток пигментного эпителия сетчатки (TTR)
[Хавинсон В.Х. и др., 2013]. Трипептид KED способствовал стимуляции
восстановления синаптической передачи при нейродегенерации, повышая
количество грибовидных шипиков в культуре нейронов гиппокампа в
условиях амилоидной синаптотоксичности у мышей линии C57BL/6
(модель болезни Альцгеймера) [Красковская Н.А. и др., 2017]. Пептид KED
также стимулировал экспрессию серотонина в культурах клеток коры
головного мозга при их старении [Хавинсон В.Х. и др., 2014].
Можно предположить, что пептиды AEDG и KED реализуют
индукцию нейрогенной дифференцировки ММСК, повышая экспрессию
генов и синтез белков нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина.
Полученные при помощи иммунофлуоресцентного анализа результаты
были подтверждены количественными данными экспрессии транскриптов
мРНК нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина методом RT-qPCR.
Таким образом, стимуляция короткими пептидами дифференцировки
стволовых клеток в нейрогенном направлении может быть использована в
заместительной терапии, регенеративной медицине и впоследствии
приводить

к

снижению

числа

ассоциированных с возрастом.

нейродегенеративных

заболеваний,
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ВЫВОДЫ
1. Исследуемые клеточные культуры периодонтальной связки и
мезенхимальных стволовых клеток десны человека обладают
иммунофенотипом мезенхимальных мультипотентных стволовых
клеток (позитивны в отношении мезенхимальных молекул CD13,
CD29, CD44, CD73, CD90, CD105 и негативны в отношении
гемопоэтических поверхностных молекул CD14, CD34 и CD45) и
способностью к мезенгенной дифференцировке в адипогенном и
остеогенном направлении. Эти данные соответствуют минимальным
необходимым и достаточным критериям, принятым международным
сообществом по клеточной терапии.
2. Пептид AEDG снижал экспрессию генов и синтез белков p16 и p21 в
стволовых клетках периодонтальной связки в 1,56 и 2,22 раза, а в
мезенхимальных стволовых клетках десны человека в 1,92 и 2,44 раза
по сравнению с соответствующим контролем.
3. Пептид KED снижал экспрессию генов и синтез белков p16 и p21 в
стволовых клетках периодонтальной связки в 1,95 и 2,17 раза, а в
мезенхимальных стволовых клетках десны человека в 3,23 и 1,82 раза
по сравнению с соответствующим контролем.
4. Пептид AEDG повышал экспрессию генов и синтез белков нестина, βтубулина

III,

GAP43,

даблкортина

в

стволовых

клетках

периодонтальной связки в 1,66, 1,87, 1,78 и 1,86 раза, а в
мезенхимальных стволовых клетках десны человека в 1,66, 1,58, 1,76
и 1,75 раза по сравнению с соответствующим контролем.
5. Пептид KED повышал экспрессию генов и синтез белков нестина, βтубулина

III,

GAP43,

даблкортина

в

стволовых

клетках

периодонтальной связки в 1,85, 1,57, 1,66 и 1,90 раза, а в
мезенхимальных стволовых клетках десны человека в 1,75, 1,65, 1,60
и 1,67 раза по сравнению с соответствующим контролем.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Пептиды AEDG и KED могут быть использованы в качестве
дополнительных веществ в культуральных средах с целью замедления
репликативного

старения

мезенхимальных

мультипотентных

стволовых клеток in vitro, длительное культивирование которых
необходимо для клинического применения с целью регенерации
тканей и органов.
2. Пептиды AEDG и KED могут быть рекомендованы для дальнейшего
экспериментального

изучения

с

целью

создания

средств,

стимулирующих дифференцировку стволовых клеток в нейрогенном
направлении, так как установлена их способность увеличивать
экспрессию генов и синтез белков нейрогенеза (нестин, β-тубулин III,
GAP43, даблкортин) в культурах стволовых клеток периодонтальной
связки и мезенхимальных стволовых клеток десны человека.
Индуцированные

мезенхимальные

мультипотентные

стволовые

клетки могут быть использованы в регенеративной медицине для
трансплантации в поврежденную область нервной системы с целью
профилактики

и

лечения

ассоциированных с возрастом.

нейродегенеративных

заболеваний,
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