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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АДФ – аденозиндифосфат 

АМФ – аденозинмонофосфат 

АФК – активные формы кислорода 

БС – биомаркёр старения 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

МДСИ – модифицированная Дульбекко среда Игла 

ДНФ – 2,4-динитрофенол 

ККХ – клетки китайского хомячка 

ПЖ90 – 90%-ная продолжительность жизни 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СВНК – средневзвешенный номер класса 

СИПС – стресс-индуцированное преждевременное старение  

СКРС – сыворотка крупного рогатого скота 

СПЖ – средняя продолжительность жизни 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭОК – эффективность образования колоний 

8-oxo-dG – 8-оксо-2'-дезоксигуанозин (8-oxo-2'-deoxyguanosine) 

ACTB – β-актин (actin β) 

AMPK – АМФ-активируемая протеинкиназа (AMP activated protein 

kinase) 

Atg5 – белок аутофагии 5 (autophagy-related protein 5) 

B2M – бета-2-микроглобулин (beta-2-microglobulin) 

dNTP – дезоксирибонуклеозидтрифосфат (deoxyribose nucleoside 

triphosphate) 

DTT – дитиотреитол (dithiothreitol) 
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GAPDH – глицеральдегид-3-фосфат (glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase) 

HEPES – 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота (4-(2-

hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) 

LC3 – лёгкая 3А-цепь ассоциированного с микротрубочками белка 

1A/1B (microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A) 

PBS – натрий-фосфатный буфер (phosphate-buffered saline) 

QMP – изотонический препарат "Квинтон" (Quinton Marine Plasma) 

SA-β-gal – ассоциированная со старением β-галактозидаза (senescence-

associated β-galactosidase) 

SNF1 – неферментирующая сахарозу протеинкиназа (sucrose non-

fermenting 1); аналог AMPK у дрожжей 

TOR – мишень рапамицина (target of rapamycin) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

Продолжительность жизни людей в развитых странах растёт, но возрастает и 

число больных с серьёзными возрастными патологиями, в том числе 

сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными (инфаркты, инсульты, 

болезнь Альцгеймера, атрофия мышечной ткани и т.д.). Данные патологии 

связаны с нарушением функционирования кардиомиоцитов и нейронов – 

постмитотических долгоживущих клеток, время существования которых 

сопоставимо со временем существования организма [Cuervo, Dice 1998; 

Cuervo et al. 2005; Khokhlov 2010b]. Изучение процессов, лежащих в основе 

механизмов старения данных клеток, является приоритетной задачей в 

цитогеронтологии (раздел геронтологии, посвящённый исследованию 

механизмов старения на культивируемых клетках). Нейроны и мышечные 

клетки не могут пролиферировать, так как выполняют определённые 

функции, несовместимые с делением. Модель 

хронологического/"стационарного старения" позволяет имитировать и 

изучать закономерности, определяющие продолжительность жизни 

постмитотических клеток [Хохлов 1988; MacLean et al. 2001; Khokhlov 2010a; 

Longo, Fabrizio 2011; Gonidakis, Longo 2013; Sampaio-Marques et al. 2019]. В 

рамках данной модели культура клеток переходит в стационарную фазу 

роста вследствие ограничения пролиферации (например, из-за контактного 

торможения) и спустя определённое время начинает деградировать, так как 

она не может обновиться за счёт деления клеток. 

Долгое время под старением клеток понимали старение "по Хейфлику", 

или репликативное старение, феномен которого заключается в изменении 

клеток по мере исчерпания ограниченного пролиферативного потенциала 

(максимального числа удвоений клеточной популяции) [Hayflick, Moorhead 

1961; Hayflick 1965]. Некоторое время после его открытия господствовала 
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идея о том, что предел Хейфлика лежит в основе старения организма. Однако 

довольно скоро стало понятно, что даже клетки пожилых людей не 

исчерпывают полностью свой митотический потенциал [Cristofalo et al. 1998; 

Olovnikov 2007a, 2007b, Khokhlov 2010a, 2010b, 2013b]. Кроме того, данная 

модель никак не объясняла старение постмитотических и 

специализированных клеток, а также стволовых клеток, имеющих активную 

теломеразу. "Стационарное старения" клеточных культур позволяет искать 

ответы на некоторые из описанных выше вопросов. 

Наибольшее распространение модель хронологического/"стационарного 

старения" получила в экспериментах на дрожжах, для которых на 

сегодняшний день получено значительное количество экспериментальных 

данных, позволивших лучше понять механизмы старения на клеточном 

уровне [Werner-Washburne et al. 1993; Fabrizio, Longo 2003; Longo et al. 2012; 

Polymenis, Kennedy 2012; Aging research in yeast 2012]. Модельная система 

является универсальной и может быть применима к клеткам самого разного 

происхождения, а также одноклеточным организмам [Khokhlov et al. 2014]. 

Как и любая модель, данная система имеет свои недостатки. Безусловно, 

клетки в культуре далеки в физиологическом плане от постмитотических 

клеток в организме – они не имеют специализации и не выполняют функций, 

а причиной остановки их пролиферации, как правило, является контактное 

торможение, а не терминальная дифференцировка. Однако убедительно 

доказывают адекватность использования данной модели эксперименты, в 

которых обнаруживается значительное сходство между возрастными 

повреждениями и нарушениями в клетках организма и в клетках, 

претерпевших "стационарное старение" [Khokhlov et al. 1986; Хохлов и др. 

1988; Fabrizio, Longo 2003; Powers et al. 2006; Alvers et al 2009; Wierman et al. 

2017]. С применением модели хронологического старения на дрожжах 

исследователи уже многие годы изучают фундаментальные механизмы 
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старения и тестируют геропротекторы, ещё больше ценных данных можно 

получить, используя для этой цели клетки млекопитающих. 

Разработка способов оптимизации условий, необходимых для долгого 

существования необновляющихся клеток в культуре, может быть полезной, 

так как те же способы, вероятно, помогут продлить время существования 

постмитотических клеток в организме. Кроме того, модель позволяет 

использовать в экспериментах и постмитотические клетки. Исследования по 

"стационарному старению" можно проводить на самых разных клетках 

млекопитающих, но для получения однозначных данных лучше не брать 

клетки, которые имеют предел Хейфлика, так как они изменяются от пассажа 

к пассажу [Khokhlov et al. 2018b; Khokhlov 2018]. Если эксперимент 

подразумевает сравнение опытной и контрольной группы, то необходимо 

следить за тем, чтобы в обоих случаях были использованы клетки одного 

пассажа. Также это условие необходимо соблюдать, если планируется 

проводить комплексное исследование, в рамках которого будут сравниваться 

между собой данные разных опытов. В любом случае, наличие 

"репликативного возраста" налагает некоторые ограничения и искажает 

получаемые результаты, что усложняет воспроизводимость экспериментов. 

С помощью клеточных моделей можно относительно быстро 

тестировать потенциальные геропротекторы (соединения, замедляющие 

старение). Однако необходимо установить критерии, по которым можно 

оценить, замедляет или ускоряет изучаемое биологически активное 

соединение или физический фактор старение культуры клеток. При изучении 

репликативного старения, как правило, исследователи пользуются так 

называемыми биомаркёрами "возраста" in vitro, поэтому определение 

геропротекторных свойств они осуществляют по появлению/накоплению 

этих маркёров. Наиболее надёжным (и, фактически, единственным) способом 

обнаружения у изучаемого соединения геропротекторных свойств в 

экспериментах с животными является построение кривых гибели [Comfort 
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1964; Дубина и Разумович 1975; Khokhlov 2010b]. По изменению формы этих 

кривых можно сделать выводы о том, как влияет соединение на характер 

старения популяции. Подобный подход было бы интересно использовать и в 

экспериментах на клеточных культурах. 

В связи с этим, целью работы стала оценка возможности использования 

кинетических закономерностей вымирания непересеваемой культуры клеток 

для изучения механизмов старения и для тестирования потенциальных 

геропротекторов. В соответствии с целью исследования в работе поставлены 

следующие задачи: 

1 – Изучить кинетику вымирания непересеваемой культуры клеток и 

проанализировать её изменения при модификации условий культивирования. 

2 – Определить оптимальные условия для корректного моделирования 

"стационарного старения" на трансформированных клетках китайского 

хомячка (ККХ); оценить влияние таких параметров, как pH, солевой и 

питательный состав сред, на продолжительность жизни непересеваемой 

культуры клеток. 

3 – Изучить возможность использования известных биомаркёров 

"клеточного возраста" в модели "стационарного старения" культур клеток. 

4 – Протестировать на разрабатываемой модельной системе некоторые 

интересные в геронтологическом плане соединения – 2,4-динитрофенол 

(ДНФ), 8-оксо-2'-дезоксигуанозин (8-oxo-dG; 8-oxo-2'-deoxyguanosine), 

изотонический препарат "Квинтон" (QMP; Quinton Marine Plasma). 

Научная новизна. В работе впервые показано, что клетки в 

непересеваемой культуре вымирают в соответствии с законом Гомпертца, 

как и когорты животных или людей. Доказана применимость для изучаемой 

модели биомаркёра клеточного "возраста" – ассоциированной со старением 

β-галактозидазы, что говорит о сходстве двух типов клеточного старения – 

репликативного и "стационарного". Подробно изучена динамика изменения 

pH в культуральной среде в ходе роста, пребывания в стационарной фазе и 
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вымирания непересеваемой культуры клеток, а также исследовано влияние 

разных способов поддержания этого показателя на рост такой культуры. В 

экспериментах с использованием методики полимеразной цепной реакции не 

обнаружено аномального увеличения числа копий генов MAP1LC3A, Atg5, 

PRKAA1, GAPDH, ACTB, B2M, Mki67, Cdkn2a, Tp53 в ККХ линии B11-dii 

FAF28 по сравнению с их числом у китайского хомячка (Cricetulus griseus). 

Показано, что уровень транскрипции генов Atg5 и PRKAA1 (белок – α1-

субъединица AMPK) не изменяется в ходе "стационарного старения" клеток 

этой линии. Установлено, что ДНФ в "мягко разобщающих" концентрациях 

не влияет на рост и гибель непересеваемой культуры клеток. 8-oxo-dG не 

влияет на рост такой культуры клеток, но вызывает уменьшение её средней 

продолжительности жизни. Замена 44,4% МДСИ на QMP увеличивает 

среднюю и максимальную продолжительность жизни культуры клеток в 

стационарной фазе. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Соответствие 

кинетики гибели клеток закону Гомпертца доказывает, что их вымирание в 

культуре происходит по тем же принципам, что и вымирание когорты 

организмов, – следовательно, для клеточной культуры можно строить кривые 

выживания и использовать их при тестировании геропротекторов.  

Применимость широко известного биомаркёра возраста, ассоциированной со 

старением β-галактозидазы, не только доказывает наличие общих черт между 

двумя основными цитогеронтологическими моделями (репликативное и 

хронологическое старение), но и позволяет дополнить набор методов для 

работы со второй из них. Как известно, линии клеток, полученные от 

китайского хомячка, являются самыми популярными и широко 

используемыми в биотехнологических целях для производства 

моноклональных антител и рекомбинантных белков человека. В связи с этим 

результаты диссертационной работы имеют прикладное значение, так как в 

ней подробно проанализировано влияние состава сред, добавления 
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дополнительных компонентов и условий культивирования на рост и 

долговременное поддержание непересеваемой культуры ККХ в 

жизнеспособном состоянии. Обнаружено, что при длительном 

культивировании ККХ необходимо подбирать среды с высоким содержанием 

незаменимых аминокислот и глюкозы. Не так принципиально наличие 

дополнительных компонентов – заменимых аминокислот, вспомогательных 

добавок, витаминов, наличие которых способствует бурному росту культуры, 

но приводит к её преждевременной гибели. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Для корректной оценки плотности вымирающей культуры в 

экспериментах с использованием модели "стационарного старения" 

целесообразно снимать клетки с поверхности роста и оценивать их 

количество в гемоцитометре. Принципиально важным при длительном 

культивировании ККХ является высокое содержание аминокислот (в первую 

очередь, незаменимых и глутамина) и глюкозы в среде, добавление 

дополнительного буфера не требуется, так как в ходе эксперимента pH не 

опускается ниже 6,4. 

2. Относительный уровень транскрипции генов-регуляторов клеточного 

цикла и генов, связанных с аутофагией, не различается в клетках разного 

"стационарного возраста". Исключением является ген MAP1LC3A (кодирует 

белок LC3), уровень экспрессии которого понижен в "зрелых" и "умеренно 

старых" (от 8 до 34 сут культивирования) клетках. В качестве биомаркёра 

"клеточного возраста" в модели "стационарного старения" можно 

использовать активность ассоциированной со старением β-галактозидазы 

(SA-β-gal; senescence-associated β-galactosidase). 

3. В нашей модели популяция клеток вымирает в соответствии с 

уравнением Гомпертца, т.е. вероятность их гибели увеличивается со 

временем, как и в когортах людей или животных. Вымирание 

культивируемых клеток в поздней стационарной фазе, по-видимому, не 
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может быть обусловлено простой нехваткой питательных веществ или 

значительным снижением pH, а связано с "реальным" старением культуры. 

4. Ингибитор "аутофагического потока" (autophagic flux) хлорид 

аммония ухудшает пролиферативную активность ККХ и способствует 

снижению плотности культуры, но не влияет на продолжительность жизни 

клеток.  

5. ДНФ в концентрациях, предположительно обеспечивающих "мягкое 

разобщение" дыхания и окислительного фосфорилирования, не оказывает 

влияния на рост и гибель культуры клеток вследствие её "стационарного 

старения". 8-oxo-dG не влияет на пролиферативную активность "молодых" 

клеток, но ухудшает жизнеспособность "стационарно старых" клеток. Замена 

части МДСИ на QMP способствует лучшему росту культуры, а также 

увеличивает её среднюю, модальную и максимальную продолжительность 

жизни. 

Методология и методы исследования. Степень достоверности 

результатов. Все эксперименты были проведены в нескольких повторах и 

являются воспроизводимыми. В работе были использованы широко 

известные стандартные для клеточной и молекулярной биологии методы. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

критериев, адекватных полученным в исследовании данным. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие (вклад не менее 70%) 

во всех этапах подготовки и реализации работы – планировании и 

проведении экспериментов, обработке и анализе данных, написании научных 

статей и отчётов, подготовке докладов. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 36 научных работ, в том числе 16 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для опубликования материалов 

диссертационных исследований (из них 12 статей, индексируемых Scopus и 
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Web of Science), 3 главы в коллективных монографиях, индексируемых 

Scopus и Web of Science, 3 статьи в сборниках и 14 тезисов докладов. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертации доложены на 

II Российском симпозиуме с международным участием "Световой режим, 

старение и рак" (Петрозаводск, 2013); Международной научно-практической 

конференции "Пожилой больной. Качество жизни" (Москва, 2013–2018 гг.); 

Международной конференции "Фундаментальные проблемы геронтологии и 

гериатрии" (Санкт-Петербург, 2014); Международной научной конференции 

"Радиобиология: антропогенные излучения" (Гомель, Беларусь, 2014); 

Международной научной конференции "Радиобиология: "Маяк", Чернобыль, 

Фукусима" (Гомель, Беларусь, 2015); Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" (Москва, 2016–2019 

гг.); Международной научной конференции "Biomedical Innovations for 

Healthy Longevity/Биомедицинские инновации для здорового долголетия" 

(Санкт-Петербург, 2016); Международной научной конференции 

"Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/BGRS-2016" 

(Новосибирск, 2016); Научно-практической конференции "Инновационные 

российские технологии в геронтологии и гериатрии – 2017", посвящённой 25-

летию Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии 

(Санкт-Петербург, 2017); Международном конгрессе "Социальная адаптация, 

поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе" (Санкт-

Петербург, 2018). Результаты работы неоднократно обсуждались на 

заседаниях сектора эволюционной цитогеронтологии лаборатории клеточной 

биологии старения и развития биологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. За проведённые исследования соискатель был удостоен 

нескольких стипендий и премий, в том числе Стипендии Президента 

Российской Федерации молодым учёным и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики. 
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Связь с научными и научно-прикладными программами. Работа 

выполнялась в период прохождения курса аспирантуры (2013–2017 гг.) в 

рамках государственного задания МГУ, ч. 2 (фундаментальные научные 

исследования, № АААА-А16-116021660098-8) и частично – при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (№ 18-34-00813 мол_а, 

диссертант – руководитель проекта). 

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 193 страницах, 

состоит из введения, литературного обзора, материалов и методов, 

результатов и обсуждения, выводов и списка использованной литературы, 3 

приложений, содержит 34 рисунка и 2 таблицы. Список использованной 

литературы включает 390 источников, в том числе 359 на иностранных 

языках. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Модели для изучения клеточного старения 

Цитогеронтология изучает механизмы старения на культивируемых 

клетках. С помощью цитогеронтологических исследований можно 

относительно быстро осуществлять поиск и тестирование потенциальных 

геропротекторов – химических соединений или физических факторов, 

замедляющих процесс старения [Khokhlov 1991, 1994; Khokhlov et al. 2014; 

Khokhlov, Morgunova 2017; Khokhlov et al. 2018a].  Однако полученные в 

ходе экспериментов с клеточными культурами результаты всегда 

необходимо сопоставлять с результатами экспериментов, проведённых на 

животных. Факторы, благоприятно влияющие на отдельные клетки, не 

обязательно будут полезным для целого организма, и в то же время 

соединения, вызывающие гибель клеток в культуре, могут оказать 

положительное влияние на организм. Многое зависит от природы 

используемых клеток [Виленчик, Хохлов 1980], также немаловажен и тот 

факт, что исследуемые in vitro клетки не подвержены воздействию 

регулирующих систем организма – нервной, эндокринной и иммунной. 

Наконец, немаловажным фактором является то, что клетки в культуре не 

выполняют никаких функций, в то время как в организме каждая клетка 

"служит" определённым целям и почти всегда, за редким исключением, 

производит какую-либо работу, что сказывается на её состоянии. В связи с 

этим интерпретация результатов цитогеронтологических экспериментов, как 

и любых экспериментов на клеточных культурах, требует от исследователя 

осторожности [Morgunova et al. 2016a] и, что принципиально, установления 

чёткого определения, в данном случае – понятия "старение". 

Согласно классическому определению, которого мы придерживаемся, 

старение – это сложный комплекс негативных возрастных изменений в 

организме, которые ведут к увеличению вероятности его смерти со временем 



16 

 

 

 

(увеличению силы смертности) [Medawar 1952; Comfort 1964; Wei et al. 2012; 

Khokhlov et al. 2013d]. Необходимо отметить, что исследователи часто 

приводят данные об увеличении или уменьшении продолжительность жизни 

под влиянием тех или иных факторов в качестве доводов о наличии у этих 

факторов геропротекторных или геропромоторных свойств. Однако старение 

и продолжительность жизни не обязательно взаимосвязаны. Как отмечает в 

своей книге А. Комфорт [Comfort 1964], даже если бы люди никогда не 

старели, они все равно не жили бы вечно и умирали по случайным причинам, 

хотя ожидаемая продолжительность их жизни была бы увеличена до 700–800 

лет.  

В цитогеронтологических исследованиях, как и в любых проводимых на 

клеточных культурах экспериментах, возникает проблема "редукционизма" 

[Khokhlov 2013a]. Большая часть геронтологических теорий, выдвинутых за 

последние несколько десятилетий, основывается на мысли о том, что 

механизмы, лежащие в основе как "нормального", так и "ускоренного" 

старения многоклеточных организмов, связаны с макромолекулярными 

изменениями на клеточном уровне. При этом не очень важно, являются ли 

такие изменения стохастическими или запрограммированными. Как 

следствие, для исследования старения геронтологи обратились к клеточным 

культурам, свободным от влияния организма, в том числе его нервной и 

эндокринной систем. Такой редукционистский подход сыграл свою роль в 

развитии популярной модели Хейфлика, а также некоторых других – в том 

числе клеточно-кинетической модели; модели 

"стационарного"/хронологического старения; модели, основанной на оценке 

эффективности колониеобразования и т. д. 

Термин "цитогеронтология" вошёл в использование после 

экспериментов Леонарда Хейфлика, однако основу для развития этого 

направления геронтологии заложил в конце XIX века Август Вейсман 

[Medvedev 1981; Kirkwood, Cremer 1982]. Вейсман был первым, кто отметил 
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существенное различие между клетками бессмертной зародышевой линии и 

соматическими клетками, которые стареют и умирают. Таким образом, 

краеугольным камнем его концепции является то, что существуют смертная 

сома и бессмертная "зародышевая плазма" (Keimplasma) [Weismann 1892a; 

1892b]. 

Экспериментальные основы цитогеронтологии были заложены в начале 

XX века Алексисом Каррелем [Carrel 1912, 1913]. Он был первым, кто 

проверил, будут ли соматические клетки, выделенные от высших животных, 

"стареть" и умирать или же они могут размножаться бесконечно. С этой 

целью Каррель разработал процедуру культивирования эпителиальных или 

фибробластоподобных клеток в специальных флаконах, которая до сих пор 

используется в современных лабораториях с небольшими модификациями. 

Однако результаты его экспериментов не соответствовали концепции 

"смертной сомы", так как некоторые клеточные штаммы, полученные из 

куриных эмбрионов, могли поддерживаться почти бесконечно без каких-

либо признаков деградации. 

Из-за экспериментов Карреля геронтологи почти 50 лет считали, что 

соматические клетки способны к неограниченной репликации, пока 

исследования, проведенные в 1950-х и 1960-х гг. Свимом и Паркером [Swim, 

Parker 1957], а затем Хейфликом [Hayflick, Moorhead 1961; Hayflick 1965], не 

показали, что полученные Каррелем результаты были, вероятно, артефактом. 

Оказалось, что почти все нормальные клетки животных обладают 

ограниченным пролиферативным потенциалом и способны поделиться в 

культуре не более 100–120 раз (т.е. пройти около 50 удвоений клеточной 

популяции). Термин "цитогеронтология" был введён Хейфликом для 

описания научного направления, занимающегося изучением старения in vitro, 

т.е. изучением "возрастных" изменений в культурах нормальных клеток, 

которые исчерпывают свой митотический потенциал (фактически это 

репликативное старение, которое впоследствии было названо "феноменом 
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Хейфлика") [Hayflick 1979a, 1979b, 1991; Hayflick 2007]. Затем термин стали 

использовать для любых исследований механизмов старения в 

экспериментах на клеточных культурах. 

К сожалению, модель, основанная на пределе Хейфлика (репликативное 

старение), не имеет прямого отношения к механизмам старения [Hayflick 

1996; Olovnikov 2007a, 2007b; Khokhlov 2010a, 2010b; Macieira-Coelho 2011; 

Khokhlov 2013b]. Данный феномен не объясняет, почему мы стареем, ведь 

клетки в организме, как правило, не исчерпывают полностью свой 

митотический потенциал. Причина ограниченности митотического 

потенциала заключается в укорочении с каждым делением клетки её теломер 

[Оловников 1971; Olovnikov 1973; Greider, Blackburn 1985; Olovnikov 1996; 

Blackburn et al. 2006]. 

Клетки, изменившиеся при старении in vitro, т.е. "состарившиеся" в 

соответствии с феноменом Хейфлика, в англоязычной литературе называют 

senescent cells [Khokhlov 2013c]. В настоящее время на данной модели 

продолжают работать самые разные лаборатории, однако многие 

исследователи теперь используют модифицированный вариант 

репликативного старения – стресс-индуцированное преждевременное 

старение (СИПС). В экспериментах с СИПС клетки специально 

"состаривают" (делают "сенесцентными"), повреждая их путём воздействия 

химического или физического фактора, чтобы они не могли делиться [von 

Zglinicki et al. 1995; Toussaint et al 2000, 2002; Debacq-Chainiaux et al. 2008; 

Campisi 2011; Sikora et al. 2011; Campisi 2013]. Этот подход позволяет 

сэкономить время, так как "старение" действительно происходит 

преждевременно, в отличие от классического варианта модели Хейфлика, 

при котором клетки состариваются в течение многих месяцев. Кроме того, 

СИПС применимо не только для нормальных, но и для раковых клеток, в 

отличие от репликативного старения. В то же время, у этой модификации 

модели есть и ряд существенных минусов. Во-первых, индуцирующие 
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старение воздействия являются совершенно не физиологичными. Например, 

считается, что химиотерапия, вызывающая повреждения в клетках опухолей, 

стимулирует СИПС. Во-вторых, в модели принимается концепция, согласно 

которой повреждения ДНК ограничивают пролиферацию клеток, после чего 

они перестают делиться. Однако нельзя сказать, что установленная 

последовательность событий верна и для организма. В частности, обычно 

наблюдается обратная проблема – клетки перестают делиться, а вследствие 

этого клеточная популяция накапливает ошибки и повреждения, которые 

ведут, в конечном счёте, к её старению и гибели. Так происходит, например, 

с постмитотическими клетками организма – нейронами и кардиомиоцитами 

[Strehler 1962; Cuervo, Dice 1998; Cuervo et al. 2005]. Если же клеточная 

популяция может делиться и обновляться, то ошибки и повреждения не 

копятся в ней, клетки с такими повреждениями удаляются из популяции, 

однако сама популяция при этом остаётся молодой. Примерами подобных 

популяций могут быть не только пересеваемые линии клеток, но и 

примитивный организм – пресноводная гидра [Martínez 1998; Martínez, 

Bridge 2012; Khokhlov 2014a]. Если же организм или ткань состоят из клеток, 

которые не могут делиться, так как выполняют определённые функции, и 

являются терминально дифференцированными, то через определённое время 

неизбежно происходит гибель такого организма или ткани. Примером могут 

служить нематоды, постмитотические ткани и специализированные клетки 

крови млекопитающих, большая часть тканей имаго насекомых с 

метаморфозом. 

Описанных выше недостатков лишена другая модельная система, 

основанная на ограничении пролиферации как на основном пусковом 

механизме старения. Подобная модель называется "моделью стационарного 

старения" культур клеток млекопитающих [Khokhlov 1992a; Akimov, 

Khokhlov 1998; Khokhlov 2012] и бактерий [Nyström 2002; Książek 2010; 

Bhattacharyya 2012], а для широко используемых в геронтологии дрожжей 
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чаще используют другой термин – "хронологическое старение" [Fabrizio, 

Longo 2003; Longo et al. 2012; Polymenis, Kennedy 2012]. В рамках 

"стационарного"/хронологического старения ограничение пролиферации 

возникает, когда культура клеток или суспензия дрожжей переходит в 

стационарную фазу роста, т.е. перестаёт делиться – как правило, из-за 

контактного торможения [Конев, Мажуль 1977], вполне естественной 

причины. После пребывания в течение некоторого времени в стационарной 

фазе роста клетки начинают гибнуть из-за накопления нарушений в 

физиологической работе внутриклеточных систем и повреждений органелл и 

макромолекул.  

В ходе экспериментов, проведённых ранее в нашей лаборатории, в 

клетках, подверженных "стационарному старению", был обнаружен целый 

ряд негативных изменений, сходных с изменениями, происходящими в 

многоклеточном организме.  В них накапливаются однонитевые разрывы 

ДНК и сшивки ДНК–белок [Виленчик и др. 1979; Khokhlov et al. 1986], 

происходит деметилирование ДНК [Хохлов и др. 1988], изменяется уровень 

спонтанных сестринских хроматидных обменов [Хохлов и др. 1985c, 1987b], 

возникают дефекты структуры клеточного ядра [Хохлов и др. 1984b], 

изменяется плазматическая мембрана, замедляется стимулированная 

митогенами пролиферация клеток [Akimov, Khokhlov 1998], меняется 

деалкилазная активность цитохрома P-450 [Prokhorov et al. 1994], в ДНК 

накапливается известный биомаркёр окислительного стресса 8-оксо-2-

дезоксигуанозин [Есипов и др. 2008], идёт процесс ингибирования 

поли(ADP-рибозил)ирования белков хроматина [Shram et al. 2006; 

Vladimirova et al. 2012; Shilovsky et al. 2017] и др. Также важно отметить, что 

эксперименты могут быть выполнены на клетках самого разного 

происхождения. Список не исчерпывается клетками человека и животных 

[Khokhlov 1992a; Leontieva, Blagosklonny 2011; Kaeberlein, Kennedy 2012; 

Khokhlov 2012], дрожжами [Longo et al. 1996; Fabrizio, Longo 2003] и 
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бактериями [Kolter et al. 1993; Nyström 2004; Hicks et al. 2005; Pletnev et al. 

2015], в подобных исследованиях можно также использовать растительные 

клетки [Хохлов 1988], цианобактерии [Ushakov, Khokhlov 1992; Ушаков и др. 

1992a, 1992b, 1992c] и клетки микоплазмы [Хохлов и др. 1984a; Kapitanov, 

Aksenov 1990] – следовательно, это даёт возможность для эволюционного 

подхода к анализу экспериментальных данных. В отличие от репликативного 

старения (модель Хейфлика) "стационарное"/хронологическое старение 

является сущностной моделью [Khokhlov 2003], иными словами, модель 

базируется на предположении, что процессы, происходящие в клетках 

изучаемой культуры, по существу аналогичны процессам, происходящим в 

клетках стареющего многоклеточного организма. 

Обоснование геронтологической ценности феномена Хейфлика 

основано только на серии корреляций [Khokhlov 2003, 2010b], таких как 

снижение митотического потенциала фибробластов у пациентов с прогерией, 

прямая связь этого параметра с продолжительностью жизни вида или его 

обратная связь с возрастом донора клеток. Несмотря на свою 

"коррелятивность", модель Хейфлика позволила получить данные, которые 

объяснили многие проблемные аспекты жизнедеятельности организмов – в 

частности, механизмы развития и злокачественного перерождения. Однако 

изучение старения in vitro не очень помогло геронтологам понять 

фундаментальные механизмы старения и долголетия. Не исключено, что если 

бы продолжительность жизни человека была увеличена в несколько раз, 

некоторые клеточные популяции в конечном итоге исчерпали бы свой 

митотический потенциал (тем самым достигнув предела Хейфлика), что 

могло бы привести ко "второй волне" старения, но на сегодняшний день 

люди не доживают до полного исчерпания митотического потенциала своих 

клеток. Некоторые исследователи все же придерживаются мнения, что 

укорочение теломер в клетках является ключевым механизмом старения 

[Михельсон, Гамалей 2013]. В частности, согласно точке зрения Михельсона 
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[Mikhelson 2001; Mikhelson, Gamaley 2012], определенный репликативный 

"мозаицизм" клеток, наблюдаемый в высокоорганизованном многоклеточном 

организме, позволяет рассматривать укорочение теломер как важный фактор 

старения и долголетия. 

Ещё одним существенным недостатком модели Хейфлика является то, 

что в исследованиях довольно трудно правильно проводить повторные 

эксперименты с одним и тем же клеточным штаммом, потому что клетки 

непрерывно меняются от пассажа к пассажу. 

В 80-х гг. в нашей лаборатории была разработана другая 

корреляционная модельная система – клеточно-кинетическая модель для 

испытания геропротекторов и геропромоторов [Чиркова и др. 1984; Хохлов и 

др. 1985a, 1985b, 1987a; Khokhlov 1991, 1992b]. Принцип её работы основан 

на известном факте обратной корреляции между "возрастом" 

культивируемых клеток (т.е. возрастом их донора) и их насыщающей 

плотностью [Schneider, Smith 1981]. Последний термин используется для 

обозначения максимальной плотности (числа клеток на единицу площади) 

культуры клеток в стационарной фазе роста, когда они прекращают 

размножаться из-за контактного торможения. Предполагалось, что чем выше 

плотность насыщения, тем "моложе" исследуемые клетки. Модель позволила 

провести предварительное тестирование множества различных соединений и 

факторов (гамма-облучение, ДНК-алкилирующий агент тиофосфамид, 

низкочастотное электромагнитное поле, антиоксидант хлоргидрат 2-этил-6-

метил-3-оксипиридина и бутилированный окситолуол и т. д.), которые 

представляли интерес с геронтологической точки зрения [Чиркова и др. 1984; 

Хохлов и др. 1985a, 1985b, 1987a; Хохлов 1988], но, к сожалению, также не 

дала никакой информации о реальных механизмах старения или его 

модуляции. 

Ещё одна корреляционная модель, используемая в нашей лаборатории, 

основана на обратной корреляции между "возрастом" культивируемых 
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клеток и их способностью образовывать колонии [Karatza, Shall 1984; Smith 

et al. 2002]. Оценку эффективности образования (ЭОК) можно применять при 

тестировании митогенной или цитотоксической активности различных 

соединений [Kuczek, Axelrod 1987; Khokhlov et al. 1991]. В 

цитогеронтологических экспериментах эту методика начала широко 

использоваться в 70-х гг. прошлого века в рамках изучения феномена 

Хейфлика [Good, Smith 1974; Smith et al. 1977; Maier et al. 2008]. Доля 

образующихся колоний, состоящих из определённого числа клеток (16 и 

более, иногда – 64 и более), как оказалось, является показателем 

"биологического возраста" культуры нормальных клеток, хорошо 

коррелирующим с числом пройденных удвоений клеточной популяции. В 

экспериментах, проведённых в нашей лаборатории [Khokhlov et al. 1989, 

1992], применяли этот метод к клеткам разного хронологического "возраста" 

(т.е. 3-дневными клетками считались такие клетки, которые не пересевали в 

течение 3 сут). Действительно, здесь также наблюдается обратная 

корреляция – "стационарно старые" клетки образуют меньше колоний, чем 

"молодые", при этом меньшим оказывается и размер образуемых от "старых" 

клеток колоний. Таким образом, этот метод информативен не только для 

нормальных клеток, "стареющих" по Хейфлику, но и для раковых [Ponten, 

Stolt 1980], которые могут претерпевать хронологическое старение. Впрочем, 

и оценка ЭОК, и использование клеточно-кинетической модели применимы 

лишь в качестве вспомогательных инструментов для получения 

определённых параметров, необходимых при изучении "стационарного 

старения" или репликативного старения "по Хейфлику". 

Необходимо также отметить, что и к дрожжам применима модель 

репликативного старения, но в несколько модифицированном виде, так как в 

её основе лежит не предел Хейфлика, а феномен ограниченного количества 

дочерних клеток, которая может дать одна материнская. В отличие от 

ситуации с культивируемыми клетками человека и животных, у дрожжей 
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Saccharomyces cerevisiae дочерняя клетка (которая обычно гораздо меньше 

материнской) образуется в результате асимметричного почкования. При этом 

материнская клетка теряет способность к такому почкованию через 

определенное количество делений, после чего претерпевает деградацию и 

лизис, а дочерние "рождаются молодыми". Этот процесс похож на старение 

пула стволовых клеток у высших организмов [Laun et al. 2007]. Однако 

репликативное старение не работает на дрожжах Schizosaccharomyces pombe, 

которые при симметричном делении (fission) образуют две одинаковые 

дочерние клетки [Roux et al. 2006].  

Таким образом, можно заключить, что "стационарное старение" 

клеточных культур является сущностной моделью, подходящей для работы с 

клетками самой разной природы, в отличие от модели репликативного 

старения. В ходе экспериментов, выполняемых на подобной модели, 

исследователь может получить информацию о механизмах старения и 

деградации клеток в стационарной фазе роста. Способствует развитию 

"старения" ограничение пролиферации, которое не нужно вызывать путём 

воздействия химических или физических факторов, а, как известно, 

последствия таких воздействий могут в значительной мере определять 

результаты эксперимента, как в случае с моделью СИПС. Ограничение 

способности клеток делиться и их переход в состояние покоя [Епифанова и 

др. 1983, 1988] могут происходить по естественным причинам – например, 

из-за контактного торможения. 

 

1.2. Тестирование геропротекторов 

Известно, что существуют как стареющие, так и нестареющие 

организмы. Чтобы отличить первых от вторых, необходимо изучить форму 

кривых выживания когорт соответствующих организмов [Comfort 1964; 

Дубина, Разумович 1975; Holliday 2007; Khokhlov 2010b]. Стареющие 
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организмы умирают в соответствии с "законом Гомпертца", т.е. вероятность 

их смерти увеличивается с возрастом, тогда как для нестареющих организмов 

вероятность их смерти с возрастом не увеличивается, но и, напротив, 

уменьшается [Jones et al. 2014]. В очень редких случаях полного отсутствия 

смерти – например, в случае с пресноводной гидрой (Hydra magnipapillata) 

при определенных условиях [Martinez, Bridge 2012; Jones et al 2014], кривая 

выживания представляет собой горизонтальную линию. Заключение о том, 

влияет тот или иной фактор на процесс старения, делается на основе 

изменения формы кривых выживания под его воздействием. Можно 

предположить, что истинный геропротектор (любой агент, который 

замедляет процесс старения) должен вызывать смещение кривой выживания 

без изменения её формы вправо (то есть он должен увеличивать как 

среднюю, так и максимальную продолжительность жизни). Факторы, 

увеличивающие продолжительность жизни нестареющих организмов, по-

видимому, нельзя считать геропротекторами, поскольку они не влияют на 

процесс увеличения вероятности смерти с возрастом. Что же касается 

лекарств, которые используются для борьбы с возрастными заболеваниями, 

то формально с их помощью мы можем замедлить (или отложить) возрастное 

увеличение вероятности смерти, но они вряд ли могут повлиять на 

максимальную (для конкретных видов) продолжительность жизни. Важно 

подчеркнуть, что, на наш взгляд, возрастные заболевания являются 

результатом старения, а не его причиной. 

Растущий интерес к экспериментальным геронтологическим 

исследованиям в последние годы, к сожалению, привел к парадоксальной 

ситуации: хотя число публикаций в этой области увеличивается, лишь малая 

часть из них в действительности посвящена механизмам старения. Это 

происходит из-за ряда методологических проблем [Gems et al. 2002; 

Morgunova et al. 2016a]. В первую очередь, исследователи могут понимать 

под старением разные процессы. Например, для многих экспериментаторов 
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старением является проявление возрастных патологий. В других 

исследованиях акцент делается на увеличении или уменьшении 

продолжительности жизни, хотя это часто, как уже говорилось ранее, не 

имеет отношения к модификации процесса старения (в частности, можно 

продлить срок жизни нестареющих организмов, хотя сам факт старения не 

обязательно свидетельствует о низкой продолжительности жизни). Кстати, 

многие экспериментальные геронтологи слишком большое значение придают 

увеличению или уменьшению средней продолжительности жизни, хотя 

изменения этого показателя могут в значительной степени определяться 

факторами, не связанными со старением. 

Отдельно хотелось бы отметить проблему выбора контрольных 

объектов в геронтологических экспериментах [Khokhlov et al. 2018b]. 

Распространённой является ситуация, когда в качестве контрольной группы 

используются животные с физиологическими отклонениями – например, 

генетическими, как у мышей SAM (Senescence Accelerated Mouse) [Takeda et 

al. 1981, 1997; Takeda 2009]. Любое благоприятное влияние на 

соответствующие патологические процессы приводит к увеличению 

продолжительности жизни животных в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной. Даже в знаменитых исследованиях МакКея 

[McCay et al. 1935] по изучению влияния ограничения питания были 

использованы крысы Фишер-344, которые являются короткоживущими 

[Chesky, Rockstein 1976] и у которых наблюдается высокая частота развития 

спонтанных опухолей [Maronpot et al. 2016]. Ограничение питания могло 

влиять не столько на сам процесс старения, сколько на канцерогенез, а уже за 

счёт этого могло происходить увеличение продолжительности жизни, что 

впоследствии отмечал и сам МакКей [McCay et al. 1956]. Более того, время от 

времени озвучивается мысль о том, что питание ad libitum не является 

нормой [Madeo et al. 2010; Khokhlov et al. 2018b], так как в дикой природе 

животные не имеют свободного доступа к пище. В связи с этим, возможно, 
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стоит считать, что крысы, которых не докармливали, как раз питались 

"нормально". 

Все описанные выше проблемы в полной мере относятся и к клеткам. 

Во-первых, разные исследователи имеют разное представление о том, что 

включает в себя понятие "клеточное старение". Так, сторонники СИПС 

считают, что клеточное старение (в их случае – cell senescence) – это 

стабильная остановка пролиферации, инициируемая различными 

молекулярными триггерами [Jeyapalan, Sedivy 2008; Kuilman et al. 2010; 

Lawless et al. 2010; Giaimo, D’Adda di Fagagna 2012]. По мнению сторонников 

этой концепции, стареющие клетки выделяют воспалительные регуляторы, 

которые влияют на поведение соседних клеток, в том числе иммунных, что, в 

конечном счёте, хоть и спасает клетки от опухолевого перерождения, всё же 

способствует старению тканей и органов организма [Vicencio et al. 2008; 

Campisi 2013]. Сторонники модели хронологического/"стационарного 

старения" считают, что старение клеток (уже в значении cell aging) – это 

накопление повреждений и негативных изменений, сходных с 

накапливающимися повреждениями и изменениями в клетках стареющего 

организма, приводящих к увеличению вероятности их смерти со временем. 

Чтобы примирить две разные концепции, исследователи часто говорят о том, 

что с помощью репликативного старения (и СИПС в некоторой степени) 

можно моделировать старение делящихся клеток, а с помощью 

хронологического – старение постмитотических клеток [Fabrizio, Longo 

2008]. На самом же деле из-за разных представлений о старении и о смысле 

понятий "senescence" и "aging", часто возникает путаница. Например, 

сторонники СИПС считают, как правило, что аутофагия оказывает 

негативное влияние на клетку, так как она может способствовать её старению 

в значении senescence [Young et al. 2009]. В то же время сторонники 

хронологического старения считают, что аутофагия спасает клетки, помогает 

им выживать и обновлять внутриклеточный материал [Kaeberlein et al. 2007; 
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Alvers et al. 2009]. Интерпретация роли аутофагии в рамках модели СИПС 

требует уточнения, правильно будет сказать, что клетки, которые не могут 

спасти себя с помощью аутофагии, переходят в "сенесцентное" состояние. 

СИПС подразумевает воздействие на клетки каких-либо негативных 

факторов, которые останавливают пролиферацию. В этом случае мы 

сталкиваемся с той же проблемой, с которой исследователи встречаются при 

выборе контрольных животных. Если и контрольная, и экспериментальная 

группа подвержены влиянию, например, перекиси водорода или 

доксирубицина, то "здорового" контроля нет. Таким образом, соединение, 

которое смягчит негативное воздействие перекиси, улучшит состояние 

экспериментальных клеточных культур, но это не сделает его 

геропротектором.  

При изучении потенциальных геропротекторов в 

цитогеронтологических экспериментах мы обычно оцениваем их влияние на 

жизнеспособность клеток. Однако критерии жизнеспособности могут в корне 

различаться в зависимости от теории старения, которой придерживается 

конкретный исследователь. В частности, концепция, согласно которой 

старение многоклеточного организма обусловлено ограниченным 

митотическим потенциалом нормальных клеток, составляющих этот 

организм, была очень популярна в течение многих лет. По этой причине 

соединения, которые увеличивают пролиферативный потенциал ("предел 

Хейфлика") таких клеток in vitro, автоматически рассматриваются как 

геропротекторы. Важно подчеркнуть, что речь идет о пролиферативном 

потенциале клеток, а не об их пролиферативной активности. К сожалению, в 

цитогеронтологической литературе эти параметры очень часто путают. 

Увеличение пролиферативного потенциала не может помочь всем клеткам 

организма, ведь его старение в значительной степени определяется 

состоянием постмитотических или очень медленно пролиферирующих 

клеток (нейроны, кардиомиоциты, гепатоциты, яйцеклетки и т. д.), которые 
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так и не достигают предела Хейфлика в течение всей жизни "хозяина" 

[Cristofalo et al. 1998; Khokhlov 2010b]. Многие клетки в организме человека 

не пролиферируют или пролиферируют очень медленно, потому что они не 

должны размножаться, а не потому, что они не могут это делать. Выполнение 

сложных функций требует от клеток специализации, которая не позволяет им 

размножаться, как это происходит в случае с нейронами, например. 

Следовательно, индукция активности теломеразы в нормальных клетках, 

приводящая к значительному увеличению их митотического потенциала, не 

может быть реализована в постмитотических клетках. А для клеток 

организма, которые уже имеют теломеразу (клетки стволовых и 

зародышевых линий), эта индукция еще более бесполезна. 

Если тестируемое соединение оказывает положительное влияние на 

пролиферативную активность клеток, воздействие этого лекарственного 

средства на организм может быть двойного типа. С одной стороны, для 

некоторых клеток (например, тех, которые участвуют в процессах 

регенерации) такая стимуляция может быть полезной. С другой стороны, 

тестируемое соединение может инициировать пролиферацию тех клеток, 

которые, как упоминалось выше, не должны делиться, а во-вторых, 

увеличить вероятность быстрого размножения предраковых (или даже 

раковых) клеток, присутствующих в организме. Увеличение числа 

доброкачественных опухолей также нельзя исключать. 

Некоторые параметры, используемые для оценки жизнеспособности 

клеток в цитогеронтологических экспериментах, могут быть чисто 

"корреляционными" [Khokhlov 2003], поэтому их интерпретация становится 

еще более сложной. Например, это относится к насыщающей плотности 

культуры клеток. Известно, что для нормальных диплоидных клеток этот 

параметр коррелирует с возрастом донора клеток (в этом случае причинно-

следственные связи остаются неясными). Предполагается, что факторы, 

которые увеличивают насыщающую плотность культуры и тем самым 
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уменьшают "биологический возраст" клеток, должны оказывать 

положительное влияние на жизнеспособность и старение многоклеточного 

организма. Однако не очевидно, что улучшенная способность клеток 

достигать высокой насыщающей плотности в культуре будет во всех случаях 

замедлять старение многоклеточного организма. Нельзя исключать, что это 

может вообще не повлиять на процесс старения или даже ускорить его. 

Крайне важно, какие типы клеток используются в 

цитогеронтологических экспериментах по тестированию потенциальных 

геропротекторов – нормальные или трансформированные клетки 

многоклеточных организмов, одноклеточные эукариотические или 

прокариотические организмы и т.д. В частности, биологически активные 

соединения, которые снижают жизнеспособность культивируемых раковых 

клеток, могут продлевать продолжительность жизни людей и 

экспериментальных животных, подобно агентам, которые увеличивают 

жизнеспособность нормальных культивируемых клеток. Использование 

одноклеточных организмов, таких как бактерии или дрожжи, позволяет 

оценить влияние различных агентов на клетки, которые представляют собой 

независимые организмы. Однако бактерия, например, настолько резко 

отличается от клетки млекопитающего, что одно и то же соединение может 

убить первую, но практически не влияет на жизнеспособность последней 

(например, это относится к антибиотикам). 

Что же касается модели "стационарного старения", то её использование 

во многих случаях позволяет избежать некоторых из описанных выше 

проблем, поскольку ключевым фактором, вызывающим "старение" клеток, 

используемых в экспериментах, является ограничение их пролиферации, 

причём физиологическими способами. Классическим примером является 

хронологическое старение дрожжей [Aging research in yeast 2012; Khokhlov 

2016; Zimmermann et al. 2018], результаты исследований которого часто 

довольно успешно используются для изучения механизмов старения людей и 
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животных. В частности, эксперименты с дрожжами S. cerevisiae показали, что 

рапамицин, хорошо известный ингибитор TOR (target of rapamycin), в малых 

дозах, достаточных для замедления пролиферации дрожжевых клеток, но не 

полностью блокирующих этот процесс, увеличивает продолжительность 

жизни культуры в модели хронологического старения [Powers et al. 2006; 

Alvers et al 2009]. Позже было показано, что это соединение продлевает 

продолжительность жизни и экспериментальным животным – мышам 

[Harrison et al. 2009; Miller et al. 2014] и плодовым мушкам [Bjedov et al. 

2010]. Однако с учётом описанной выше проблемы природы используемых 

клеток, интересно было бы изучение "стационарного"/хронологического 

старения на клетках млекопитающих, а не на дрожжах, так как их 

физиология различается. Во-первых, ферменты дрожжей в той или иной мере 

отличаются от ферментов млекопитающих. Например, один из ключевых 

регуляторов метаболизма, представляющий значительный интерес для 

геронтологов, АМФ-активируемой протеинкиназа (AMP-activated protein 

kinase – AMPK) у дрожжей представлена ортологом – SNF1 (от sucrose-

nonfermenting), который отличается не только в структурном плане, но и по 

своей регуляции, в частности, его активацию вызывает повышенный уровень 

АДФ, а не АМФ [Morgunova, Klebanov 2019]. То же касается и ферментов 

эксцизионной репарации оснований, у дрожжей нет ферментов mutY и mutT 

[Barnes, Lindahl 2004], зато есть несколько вариантов 8-оксогуанин-ДНК-

гликозилазы [Faucher et al. 2009]. Подобных отличий будет много, так как в 

эволюционном плане млекопитающие далеко ушли от одноклеточных. Так 

как многие связанные со старением процессы связаны с эволюционно 

консервативными метаболическим путями, эксперименты с S. cerevisiae 

будут приносить интересные результаты, но о некоторых деталях нельзя 

забывать, например, о том, что дрожжи – это факультативные анаэробы. В 

присутствии глюкозы они предпочитают бескислородный способ 

образования АТФ и метаболизируют моносахарид через пируват до этанола и 
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ацетата. Когда же уровень глюкозы падает, SNF1 активируется, и S. cerevisiae 

начинает использовать этанол и ацетат в качестве альтернативных 

источников углерода [Gray et al. 2004]. Клетки млекопитающих и других 

многоклеточных эукариот не способны ферментировать глюкозу в этанол и 

ацетат, и продуктом метаболизма глюкозы у них является молочная кислота 

[Leontieva, Blagosklonny 2011]. Кроме всего прочего, существует и важное 

нефизиологическое отличие – у дрожжей есть клеточная стенка, которая 

потенциально может помешать проникновению некоторых лекарственных 

средств в клетку. Все эти различия свидетельствуют о том, что механизмы 

старения постмитотических клеток у высших позвоночных и людей надежнее 

изучать на клетках млекопитающих. При этом эксперименты можно 

проводить с использованием как нормальных, так и трансформированных 

клеток. 

1.3. Проблема поиска биомаркёров старения 

На сегодняшний день построение кривых выживания когорт 

животных/людей является наиболее надежным способом оценки 

эффективности влияния физических факторов или биологически активных 

соединений на процесс старения. К сожалению, этот метод требует трудовых, 

временны х и финансовых затрат, поэтому в настоящее время геронтологи 

излишне полагаются на так называемые биомаркёры старения (БС). 

Исследователи, использующие этот термин, обычно имеют в виду не столько 

маркёры старения, сколько маркёры биологического возраста. Другими 

словами, проявление БС хорошо коррелирует с хронологическим возрастом 

тестируемых организмов, но не со старением, то есть зависящим от времени 

увеличением вероятности смерти. Примером такого маркёра, на который 

люди полагаются в обыденной жизни, может быть седина – относительное 

количество седых волос хорошо коррелирует с возрастом, но практически не 

коррелирует со смертностью. Большинство геронтологов считают, что искать 
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такие БС необходимо на клеточном и/или молекулярном уровне. В последнее 

время в цитогеронтологии термин БС стал тесно связан с СИПС и понятием 

"cell/cellular senescence". 

Первоначально считалось, что клеточное старение происходит "само по 

себе", то есть оно обусловлено внутренними механизмами и все 

последующие изменения в клетках являются лишь следствиями этого 

процесса. Это в полной мере относится к механизму укорочения теломер при 

каждом делении клеток, открытому А.М. Оловниковым [Оловников 1971]. В 

1980-х гг. была сформулирована концепция старения [Хохлов 1988], 

согласно которой ограничение клеточной пролиферации, сопутствующее  

процессу развития и специализации клеток (образование популяций 

высокодифференцированных постмитотических или очень медленно 

делящихся клеток), является основной причиной накопления с возрастном 

различных макромолекулярных дефектов (главным образом, повреждений 

ДНК) в клетках. Эта концепция дает простое объяснение "возрастным" 

изменениям в стареющих клеточных культурах: поскольку пролиферация 

клеток на более поздних пассажах замедляется, спонтанные повреждения 

ДНК больше не "разбавляются" вновь появляющимися клетками, и их 

частота в популяции в целом увеличивается. Популяционный аспект очень 

важен, поскольку некоторые клетки полностью сохраняют способность 

делиться, но их доля уменьшается от пассажа к пассажу, так что старение 

клеток проявляется на уровне всей клеточной популяции. В сущности, 

модель "стационарного старения" основана на полном подавлении 

пролиферации клеток в культуре путём контактного торможения или какого-

либо другого физиологического фактора с последующим накоплением 

"возрастных" дефектов в популяции клеток [Vilenchik et al. 1981; Khokhlov 

1992a, 1998; Akimov, Khokhlov 1998]. В этом случае клетки сначала 

становятся "старыми", и только затем проводится анализ на предмет 

определенных БС (например, разрывов ДНК). Таким образом, в 
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"классическом" подходе предполагалось, что старение клеток обусловлено 

неким внутренним механизмом, который приводит к появлению различных 

макромолекулярных дефектов (прежде всего, повреждений ДНК) в клетках. 

Однако в последние годы "клеточное старение" понимается, прежде 

всего, как появление или накопление в клетках определенных БС под 

воздействием различных внешних факторов, вызывающих повреждение ДНК 

(окислительный стресс, H2O2, митомицин C, доксорубицин, этанол, 

ионизирующее излучение и т. д.) – так называемое cell senescence в рамках 

модели СИПС [de Jesus, Blasco 2012; Giaimo, D'Adda di Fagagna 2012; Campisi 

2013]. Явление, характеризующее реакцию клетки на подобное повреждение, 

называется ответом на повреждения ДНК (DNA damage response, DDR). 

Список самых популярных БС, широко используемых исследователями-

геронтологами, включает активность SA-β-gal, экспрессию белков р53 и р21, 

а также регуляторов воспаления, таких как IL-6 или IL-8, активацию белков, 

стимулирующих образование очагов репарации ДНК, например, γH2AX 

(фосфорилированная форма гистона H2AX), и т. д. Таким образом, 

"старение" клеток в контексте СИПС происходит не само по себе, а из-за 

воздействия ДНК-повреждающих агентов. Так как сторонники DDR и СИПС 

считают, что клеточное старение (в смысле "cell senescence") является тем 

способом, которым клетки с повреждениями в ДНК уходят от превращения в 

раковые [Campisi 2013], их подход имеет важное значение для определения 

стратегии борьбы с раком, но, тем не менее, уводит нас от изучения реальных 

механизмов старения организма [Harman 2009; Khokhlov 2013c, 2014b]. 

Наиболее популярный биомаркёр клеточного старения SA-β-gal является 

лизосомальной гидролазой, которая отщепляет концевую β-галактозу от 

содержащих её соединений (лактозы, кератинсульфатов, сфинголипидов и т. 

д.). Она участвует в некоторых второстепенных метаболических реакциях и 

присутствует практически во всех тканях. В норме бета-галактозидаза 

проявляет максимальную активность при рН 4,0, но её выявляемая 
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биохимически при pH 6,0 активность различается в "старых" и "молодых" 

клетках. Возможность использования активности SA-β-gal в качестве БС 

была впервые описана Димри и соавт. в 1995 г. [Dimri et al. 1995]. Они 

продемонстрировали, что экспрессия этого фермента увеличивается с 

возрастом как in vitro, так и in vivo. В последующие годы SA-β-gal стали 

широко использовать в цитогеронтологических экспериментах для оценки 

"возраста" клеток, и в настоящее время этот БС является наиболее 

распространенным в исследованиях с использованием СИПС [Debacq-

Chainiaux et al. 2008; Sikora et al. 2011]. Хотя SA-β-gal дали своё собственное 

название, в действительности нет никакой особой формы β-галактозидазы, 

это лишь условное обозначение биомаркёра. Доказательством служит 

исследование [Lee et al. 2006], авторы которого показали, что и при СИПС, и 

при репликативном старении "по Хейфлику", SA-β-gal не накапливается, 

если экспрессия гена GLB1, который кодирует лизосомальную β-

галактозидазу, нарушается. Несмотря на быстро растущую популярность 

этого БС, ряд исследователей [Yegorov et al. 1998; Krishna et al. 1999; Choi et 

al. 2000; Severino et al 2000; Untergasser et al. 2003; Kang et al. 2004; Cristofalo 

2005] на основании экспериментов предположили, что проявление 

активности SA-β-gal в клетках не является таким уж удачным БС, поскольку 

во многих случаях оно зависит не столько от возраста (как in vivo, так и in 

vitro), сколько от метода исследования и/или наличия определенных 

патологий, а также, что наиболее важно, от пролиферативного статуса клеток 

[Morgunova et al. 2015]. Вероятно, ограничение клеточной пролиферации по 

любой причине (дифференцировка, контактное торможение, DDR, некоторые 

заболевания и т. д.) становится фактором, вызывающим стимуляцию 

экспрессии SA-β-gal. Другими словами, SA-β-gal появляется даже в 

"молодых" клетках, если их пролиферация подавлена. Такие данные, по 

нашему мнению, являются дополнительным доказательством 

жизнеспособности концепции старения, которая постулирует решающую 
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роль ограничения клеточной пролиферации в накоплении в клетках 

различных макромолекулярных дефектов (наиболее важными из которых 

являются повреждения ДНК), которые, в свою очередь, приводят к 

ухудшению функционирования органов и тканей и дальнейшему увеличению 

вероятности гибели макроорганизмов [Khokhlov 2010b, 2013b, 2014b]. 

Другим популярным БС, введенным значительно раньше SA-β-gal, 

является липофусцин. Исследования in vitro и in vivo с выявлением 

внутриклеточных гранул, нерастворимых в растворителях жиров, но 

окрашивающихся, тем не менее, реактивами на липиды в оранжевый и 

кориченевый цвета, активно проводились в середине XX в. Обнаруживали 

подобные гранулы в клетках самых разных органов [Hartroft, Porta 1965], но 

их выявление в нейронах почти сразу связали с проявлением старческих 

изменений в центральной нервной системе [Samorajski et al. 1964; Tcheng 

1964; Samorajski et al. 1965]. Таким образом, исследования с использованием 

липофусцина стали популярными среди геронтологов. Он популярен и 

сейчас – по публикациям можно видеть, что экспериментаторы снова 

вернулись к использованию этого маркёра в цитогеронтологических 

экспериментах [Georgakopoulou et al. 2013; Salmonowicz, Passos 2017], так как 

обнаружили некоторые преимущества метода определения липофусцина 

перед методом оценки SA-β-gal.  

Липофусцином исходно называли продукты окисления ненасыщенных 

жирных кислот, образующиеся при нарушении их метаболизма. Однако в 

состав липофусцина (цероида, липохрома, пигмента изнашивания и др.) 

входят не только липиды, хотя на 70–80% гранулы состоят именно из них 

[Policard, Bessis 1968], но также белки и металлы. В составе пигментных 

гранул обнаруживают также ферменты – например, кислую фосфатазу, что 

свидетельствует, наряду со сходным внешним видом, об их родстве с 

лизосомами. По сути, эти гранулы начинают формироваться именно в 

лизосомах, которые не могут их устранить, в конечном итоге липофусцин 
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полностью лишает органеллы возможности нормально функционировать. В 

экспериментах in vitro можно добиться образования липофусцина, например, 

с помощью методов, применяемых в СИПС [Sitte et al. 2001; Georgakopoulou 

et al. 2013]. Что касается организма, то наибольший интерес представляет 

накопление пигмента изнашивания в постмитотических клетках – нейронах и 

кардиомиоцитах, так как в клетках пожилых людей оно действительно 

коррелирует с их возрастом. Активно функционирующий нейрон за 

десятилетия работы заполняется подобными пигментами, что 

свидетельствует о постепенном нарушении метаболизма. Безусловно, можно 

вызвать патологическое накопление липофусцина, воздействуя на клетки 

стрессирующим фактором, однако куда более естественным путём является 

физиологически нормальное "старение" клетки в стационарной фазе роста, 

так как это больше похоже на то, что происходит с необновляющимися 

клетками в организме. Впрочем, используя липофусцин в качестве БС, 

исследователь, вероятно, также сталкивается с проблемой "коррелятивности" 

этого показателя.  

Хотелось бы отметить, что накопление липофусцина и SA-β-gal в 

некоторой степени имеют общие корни, так оба эти маркёра выявляют 

проблемы, связанные с работой лизосом. Таким образом, оба широко 

используемых в экспериментах БС являются продуктами нарушения 

метаболизма клетки с последующим накоплением в ней неперевариваемых 

продуктов. Так как до сих пор не установлено, что является первичным – 

повреждение ДНК в ядре или нарушение протеолиза в цитоплазме [Виленчик 

1970; López-Otín et al. 2013], исследования с использованием этих 

биомаркёров действительно могут помочь в понимании фундаментальных 

процессов старения. 

Если БС не вовлечен в механизмы увеличения вероятности смерти с 

возрастом (т.е. не является "сущностным" [Khokhlov 2003]), то можно 

полагать, что остановка старения (если она возможна) не обязательно 
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приведёт к изменению его возрастной динамики. Если же БС является 

"сущностным", т.е. без влияния на него нельзя замедлить процесс старения, 

то постулируемый механизм отмены старения должен позволить объяснить, 

каким образом такой БС будет постоянно удаляться из постмитотических 

или очень медленно размножающихся клеток. 

1.4. Энергетический метаболизм, эффект ограничения питания и 

аутофагия 

Значительного увеличения продолжительности жизни модельных 

организмов в лабораторных условиях удалось достичь путём уменьшения 

калорийности их питания. Начало исследованиям в этом направлении 

положили работы МакКея на крысах линии Фишер-344 [McCay et al. 1935], 

однако в дальнейшем аналогичным образом была продлена жизнь и других 

модельных геронтологических объектов – дрозофил, нематод, мышей, 

дрожжей и даже приматов [Ingram et al. 1990; Weindruch 1996; Lane et al. 

1997; Colman et al. 2014]. Ограничение питания вызывает сложный каскад 

реакций, запускающих самые разные процессы как на организменном, так и 

на клеточном уровне; за счёт активации этих процессов обеспечивается 

адаптация к недостатку энергии. 

На клеточном уровне ключевым регулятором энергетического баланса 

является фермент AMPK (5'-AMP-activated protein kinase) – киназа, которая 

реагирует на нехватку энергии, проявляющуюся в повышении уровня AМФ и 

AДФ. AMPK запускает один из ключевых процессов, направленных на 

выживание клетки в условиях недостатка АТФ – аутофагию, которая в свою 

очередь запускает катаболические реакции. Суть аутофагии в том, что 

различные цитоплазматические структуры клетки доставляются в её 

лизосомы, где происходит их разрушение. Энергия, получаемая в ходе этого 

разрушения, и структурные единицы (аминокислоты, нуклеотиды и прочее) 

используются клеткой для поддержания её жизнедеятельности. За счёт 
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аутофагии происходит разрушение и обновление старых  

цитоплазматических элементов. 

Активация AMPK и запуск аутофагии – наиболее интересные для 

геронтологов процессы. Долгое время сторонники самых разных теорий 

старения пытались по-своему объяснить причины успеха ограничения для 

продления видовой продолжительности жизни и описать механизмы, 

лежащие в его основе. С открытием аутофагии многое прояснилось, стали 

понятны тонкие механизмы адаптационного ответа клетки и организма на 

голодание. Несмотря на успехи в этом направлении, мы всё ещё далеки от 

полного понимания сути эффекта ограничения питания. 

1.4.1. Аутофагия 

Существует три основных типа аутофагии, которые различаются 

объёмом поглощаемых субстратов и механизмом доставки элементов 

цитоплазмы в лизосомы. Наиболее изученной является макроаутофагия (в 

дальнейшем под словом "аутофагия" мы будем иметь в виду именно этот 

тип), в результате которой происходит деградация органелл клетки и 

крупных макромолекул, для чего образуются специальные мембранные 

структуры — аутофаголизосомы. Как было указано выше, с помощью 

аутофагии клетка может обновлять внутриклеточный неядерный материал 

[Rubinsztein et al. 2011], разрушая старые структуры и создавая из 

полученных в ходе "переваривания" строительных блоков новые. 

Сначала участок цитоплазмы с поврежденными субстратами 

поглощается двумембранным образованием – фагофорой, затем фагофора 

замыкается и становится аутофагосомой, после чего она сливается с 

лизосомой и в результате формируется аутофаголизосома. При 

микроаутофагии (второй тип) участки лизосом образуют впячивания и 

поглощают таким образом небольшие структуры и макромолекулы, 

аутофагосомы не образуются. Другое название микроаутофагии – базальная 
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аутофагия [Mortimore et al. 1988], так как этот процесс поддерживается в 

клетках на постоянном уровне. Микроаутофагию клетки также используют, 

когда им не хватает энергии. Именно так, переваривая небольшие участки 

цитоплазмы, получают энергию дрожжи [Vicencio et al. 2008]. 

Шаперон-опосредованная аутофагия (третий тип) не требует 

перестройки мембраны лизосом – "испорченные" белки переносятся в 

лизосомы при участии белков-шаперонов [Yen, Klionsky 2008]. Только 

растворимые цитозольные белки могут быть транспортированы таким 

способом, причём эти белки должны пройти через процесс развёртывания 

(unfolding), чтобы попасть внутрь лизосомы [Massey et al. 2006]. Активность 

макроаутофагии и шаперон-опосредованной аутофагии резко возрастает в 

ответ на стресс, это помогает клеткам адаптироваться к условиям 

окружающей среды [Mortimore et al. 1988]. 

С помощью аутофагии могут также поглощаться и перевариваться 

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, микоплазмы), этот частный 

случай называется ксенофагией [Levine et al. 2011]. Аутофагии подвержены 

все клеточные структуры, но особое значение имеет "переваривание" 

митохондрий (митофагия) [Yen, Klionsky 2008; Gottlieb, Carreira 2010], так 

как контроль качества этих органелл является необходимым условием 

долгого существования клетки. С аутофагией тесно связан процесс 

митохондриального биогенеза, в некоторых случаях образование новых 

митохондрий возможно только с использованием строительных блоков, 

полученных клеткой из "старых" митохондрий [Yen, Klionsky 2008]. 

За последние десять лет интерес исследователей, в том числе и 

геронтологов, к аутофагии значительно возрос. Целый ряд фактов 

свидетельствует о влиянии этого процесса на продолжительность жизни и 

старение. Например, известно, что активность аутофагии уменьшается с 

возрастом, а многие возрастные патологии связаны с её нарушением 
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[Rubinsztein et al. 2011; Yen, Klionsky 2008]. Стимулирование аутофагии 

может обеспечивать омолаживающий эффект [Madeo et al. 2010].  

Влияние аутофагии в значительной мере проявляется на организменном 

уровне. Со временем способность организма противостоять воздействию 

окружающей среды падает, ухудшается способность сопротивляться 

инфекциям, увеличивается риск развития возрастных болезней. Снижается 

также и активность аутофагии. Вероятно, такое снижение вносит 

значительный вклад в возрастные изменения. 

Положительное влияние аутофагии на продолжительность жизни было 

показано на модельных организмах. Фармакологические манипуляции, 

связанные с ингибированием комплекса TOR, которые (как и ограничение 

питания) продлевают жизнь Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster, 

активируют аутофагию [Bjedov et al. 2010; Morselli et al. 2010]. Генетическое 

ингибирование аутофагии у C. elegans приводит к тому, что 

продолжительность жизни не увеличивается при ограничении питания 

[Meléndez et al. 2003]. D. melanogaster, имеющие мутации в регулирующих 

аутофагию генах Atg7 и Atg8a (Atg – autophagy-related genes), 

гиперчувствительны к окислительному стрессу и имеют более короткую 

продолжительность жизни, чем контрольные дрозофилы [Juhász et al. 2007; 

Simonsen et al. 2008]. Усиление же экспрессии гена Atg8a, напротив, 

увеличивает их среднюю продолжительность жизни и устойчивость к 

окислительному стрессу [Simonsen et al. 2008]. У мутантов по гену Atg7 

наблюдается развитие нейродегенеративных патологий [Juhász et al. 2007]. 

Кроме того, в нервной ткани D. melanogaster происходит возрастное 

снижение экспрессии генов аутофагии, которое влечёт за собой накопление 

маркёров нейродегенеративной патологии [Simonsen et al. 2008]. Нокаут 

генов Atg5 и Atg7 в мозге приводит к образованию включений в цитоплазме 

нейронов у мышей; подобные включения накапливаются в мозге при 

старении [Hara et al. 2006; Komatsu et al. 2006]. Кроме того, было 



42 

 

 

 

продемонстрировано, что эти гены необходимы для нормального 

функционирования центральной нервной системы – дефицит Atg5 приводит к 

нарушениям в моторике [Hara et al. 2006], а дефицит Atg7 – к нарушениям 

координации и к массовой потере нейронов в коре мозжечка и больших 

полушарий мозга у мышей [Komatsu et al. 2006]. В другой работе было 

показано, что нокаут гена Atg7 в скелетной мускулатуре мышей приводит к 

атрофии мышечных волокон и развитию в них процессов деградации. У 

таких животных происходят накопление белковых агрегатов, повреждённых 

митохондрий и мембранных структур, а также растяжение 

саркоплазматического ретикулума, вакуолизация цитоплазмы в миоцитах и 

апоптоз [Masiero, Sandri 2010]. Таким образом, поддержание активности 

аутофагии на определенном уровне – совершенно необходимое условие для 

нормального физиологического функционирования скелетных мышц и 

нейронов. 

В клетках старых организмов накапливаются поврежденные 

макромолекулы и органеллы, этот материал является "балластом", и клетке 

сложно от него избавиться. Причиной накопления подобного "мусора", 

видимо, является в том числе и ухудшение аутофагии [Cuervo et al. 2005]. 

Необходимо подчеркнуть, что обновление клеточного материала с помощью 

аутофагии крайне необходимо для постмитотических клеток, которые не 

могут делиться и обновлять таким способом цитоплазму со всеми её 

компонентами. Сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания 

развиваются с возрастом как раз из-за того, что кардиомиоциты и нейроны 

накапливают в течение жизни организма балласт из белков и "сломанных" 

органелл. "Чистка" клеток с помощью аутофагии может помочь им 

функционировать дольше. Нейроны в значительной степени подвержены 

накоплению деградировавших белков с возрастом [Cuervo, Dice 1998]. 

Основные нейродегенеративные заболевания людей – болезнь Альцгеймера, 

болезнь Паркинсона, хорея Хантингтона – связаны с накоплением "балласта" 
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в нервных клетках [Rubinsztein et al. 2011; Stefanova, Kolosova 2016]. Было 

обнаружено, что при болезни Альцгеймера β-амилоид накапливается в 

аутофагосомах, но аутофагосомы не сливаются с лизосомами, вследствие 

чего пептид не разрушается, как это должно происходить в нормальных 

нервных клетках. Как на мышах с нейродегенеративными повреждениями, 

так и на плодовых мушках в модели болезни Хантингтона было показано, что 

количество агрегатов мутантного белка хангтингтина уменьшается, если 

индуцировать аутофагию [Ravikumar et al. 2004]. Однако нельзя забывать о 

том, что злоупотребление факторами, которые вызывают проявление 

положительного эффекта, часто приводит к развитию нарушений. Например, 

при длительном голодании, как и при нарушении иннервации или травмах, 

происходит избыточная активация катаболических путей, что приводит к 

потере мышечной массы. Как известно, с возрастом скелетные мышцы и без 

того теряют клетки и атрофируются, это происходит из-за дисбаланса 

синтеза и распада белков [Cuervo, Dice 1998], поэтому использование 

голодания или ограничения питания для получения омолаживающего 

эффекта у старых животных требует осторожного подхода. 

Важно отметить, что в процесс избавления нервных клеток от 

"испорченных" органелл и белков вовлечены как макроаутофагия, так и 

шаперон-опосредованная аутофагия. Поддержание этих типов аутофагии в 

"старых" нервных клетках на том же уровне, что и в "молодых", вероятно, 

помогло бы избежать развития нейродегенеративных заболеваний. 

Несмотря на большое количество накопившегося материала, 

свидетельствующего о положительном влиянии аутофагии на организм, 

существует и противоположная точка зрения. В число доводов её 

сторонников входит использование аутофагии раковыми клетками для 

выживания – например, после химиотерапии [Gewirtz 2013]. Было 

установлено, что воздействие противоопухолевых препаратов на клетки 

опухоли молочной железы и рака толстой кишки активирует аутофагию 
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[Goehe et al. 2012; Alayev et al. 2015]. Для борьбы с опухолями некоторых 

типов используют ингибиторы аутофагии [Degenhardt et al. 2006]. На наш 

взгляд, это лишний раз доказывает, что аутофагия – универсальный процесс, 

который помогает выживать любым клеткам. Как уже упоминалось выше, 

важно различать влияние фактора на отдельные клетки внутри организма и 

влияние на сам организм. Например, переход клетки в "сенесцентное" 

(senescent) состояние, с одной стороны, помогает организму, так как клетка 

не становится раковой, а с другой – таких клеток со временем становится всё 

больше, и они начинают нарушать работу тканей и органов [Campisi 2013]. В 

случае, когда злокачественная опухоль уже образовалась, искусственная 

активация аутофагии может иметь негативные последствия для организма, 

однако она, вероятно, способна предотвращать превращение нормальных 

клеток в раковые. Мы всё же склонны считать, что все типы 

"самопереваривания" представляют собой способ защиты клеток от 

неблагоприятных условий, а не инструмент для запуска клеточной гибели. 

Что же касается исследований, посвящённых изучению роли аутофагии, 

на моделях клеточного старения, то здесь данные также противоречивы. И в 

основном это связано с проблемой интерпретации получаемых результатов.  

Сторонники модели репликативного старения считают, что аутофагия 

может служить пусковым механизмом, который активирует повреждение 

ДНК и запускает тем самым СИПС [Young et al. 2009]. Они предполагают, 

что и аутофагия, и СИПС защищают организм от рака [White, Lowe 2009], но 

указывают при этом на то, что аутофагия и апоптоз являются родственными 

процессами. Однако в норме аутофагия не должна индуцировать гибель 

клеток, этот эффект скорее связан с избыточной активацией аутофагии, 

которую вызывают, создавая не вполне физиологические условия (например, 

используя химиотерапию для моделирования СИПС). 

Исследователи, занимающиеся хронологическим старением дрожжей, 

считают аутофагию защитным процессом, который продлевает жизнь 
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дрожжам [Kaeberlein et al. 2007; Alvers et al. 2009], а её подавление – 

процессом, приводящим к преждевременной гибели клеток [Herman 2002]. 

Ограничение количества аминокислот в питательной среде приводит к 

увеличению продолжительности жизни S. cerevisiae, но при нарушении 

процесса аутофагии этот эффект исчезает [Matecic et al. 2010]. Таким 

образом, эффект ограничения питания у дрожжей, вероятно, опосредуется 

через аутофагию. Также доказано, что короткоживушие мутанты S. cerevisiae 

имеют мутации в генах Atg [Matecic et al. 2010]. 

У бактерий существует механизм, сходный по принципу с аутофагией 

эукариот, который проявляется в уменьшении размеров клеток ("dwarfing"), 

так как часть цитоплазмы подвергается "перевариванию". Этот процесс 

активируется, как и у дрожжей, в стационарной фазе роста культуры 

[Nyström 2004] и помогает клеткам выжить в условиях нехватки питательных 

веществ. 

К сожалению, крайне редко встречаются эксперименты с 

использованием "стационарного"/хронологического старения культур клеток 

млекопитающих, направленные на изучение геропротекторной или 

геропромоторной роли аутофагии. Лишь отдельные лаборатории [Khokhlov et 

al. 1989; Demidenko 2011; Leontieva, Blagosklonny 2011; Morgunova et al. 

2018] предпринимают попытку проводить такие исследования, что кажется 

парадоксальным, ведь именно эта модель имитирует старение 

постмитотических клеток, которым для выживания нужна аутофагия. В 

лишенных возможности размножаться клетках происходит деградация, 

поэтому аутофагия играет важную роль в поддержании их 

жизнеспособности. Можно предположить, что если в постмитотической 

клетке повреждаются не цитоплазматические структуры, а ядерные – и, что 

наиболее важно, ДНК, – то предотвратить негативные последствия подобных 

нарушений для клеток может лишь система репарации ДНК, а не аутофагия. 

Однако при стабильной работе аутофаголизосом повреждений ДНК, 
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возможно, и не возникнет или их количество будет не столь критичным. 

Например, если в цитоплазме не будет повреждённых митохондрий, то и 

избыточного образования активных форм кислорода не произойдёт, а значит, 

снизится риск повреждения ДНК. 

Таким образом, несмотря на то, что существует мнение об аутофагии 

как о негативном регуляторе жизнедеятельности, доказательств её 

полезности (в том числе с точки зрения в геронтологии) всё же больше. Все 

типы аутофагии тем или иным способом увеличивают продолжительность 

жизни. Так как аутофагия имеет большое значение для постмитотических 

клеток, то исследование роли этого процесса в детерминации 

продолжительности жизни и регуляции старения организмов на модели 

"стационарного"/хронологического старения клеточных культур 

представляется наиболее целесообразным. 

1.4.2. AMPK 

AMPK довольно давно привлекла внимание исследователей [Munday et 

al. 1988; Carling et al. 1989], первоначально её обнаружили при изучении 

липидного обмена в печени и определили как киназу, фосфорилирующую 3-

гидрокси-3-метилглутарил-кофермент А-редуктазу (3-hydroxy 3-

methylglutaryl coenzyme A reductase). Однако почти сразу стало понятно, что 

роль фермента не ограничивается этой реакцией и AMPK назвали 

мультисубстратным ферментом-регулятором липидного обмена [Hardie et al 

1989]. Впрочем, за последующие 30 лет было проведено большое количество 

экспериментов и опубликовано множество статей, свидетельствующих о 

вовлечённости AMPK в самые разные метаболические процессы. Она 

фосфорилирует не только ключевые белки, участвующие в липолизе, 

окислении жирных кислот, кетогенезе, липогенезе, синтезе триглицеридов и 

холестерина, но и регуляторы обмена глюкозы, синтеза белка, 

воспалительных и окислительно-восстановительных процессов. Вероятно, 
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именно из-за этого фермент теперь заинтересовал и геронтологов, а работ, 

посвящённых изучению функционирования AMPK на разных этапах 

онтогенеза, в том числе и в старости, становится всё больше и больше. 

AMPK регулирует не только клеточный метаболизм, но и процессы, 

протекающие на уровне организма – в частности, она увеличивает 

потребление глюкозы и разрушение жирных кислот, а также останавливает 

использование энергии для процессов, связанных с синтезом белков, 

гликогена и холестерина [Hardie 2008]. Таким образом, AMPK позволяет 

клетке/организму выжить при недостатке энергии, перенастраивая 

метаболизм. Нехватка энергии возникает не только при ограничении 

калорийности питания, но и при гипоксии, тренировках, стрессах и прочих 

ситуациях, когда увеличивается её расход. 

Перенастройка метаболизма может сделать организм значительно 

более устойчивым к влиянию окружающей среды и недостатку пищевых 

ресурсов. В этом процессе роль AMPK не может быть переоценена. 

Например, это доказывает тот факт, что мутантные по AMPK C. elegans 

могут нормально переходить в дауэр-стадию (состояние, в которое личинка 

червя впадает при неблагоприятных условиях окружающей среды), но 

впоследствии они быстро погибают от нарушений в работе жизненно важных 

органов, в то время как нормальная работа AMPK позволяет червям 

существовать в условиях отсутствия пищи и оставаться при этом активными, 

причём даже более устойчивыми к стрессам [Narbonne, Roy 2009]. Её 

действие опосредуется через медленный расход триглицеридов, запасённых в 

гиподерме червя. В отсутствие AMPK расход запасов происходит быстро, 

затем возникает сбой в работе системы осморегуляции. Нокаут по α-

субъединице AMPK у дрозофилы приводит к тому, что личинки оказываются 

меньшего размера, чем контрольные (меньшего размера оказываются и 

клетки их жировой ткани), могут поддерживать уровень триглицеридов 

только на низких значениях и часто погибают прямо в личиночной стадии 
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[Bland et al. 2010]. Интересно, что ключевой причиной гибели авторы 

исследования называют нарушение активности висцеральной мускулатуры 

кишечника личинок (эпителий кишечника подвержен влиянию нокаута в 

меньшей степени), следствием чего становится нарушение перистальтики. 

Подобные данные свидетельствуют о проявлении влияния AMPK на уровне 

организма – то, что многие авторы называют Non-Cell-Autonomous Manner 

("неклеточноавтономная" направленность действия). 

В клетке AMPK ингибирует комплекс TOR, фосфорилирует киназу 

ULK1 (Unc-51 like autophagy activating kinase) и, как следствие, запускает 

аутофагию. Однако, как было отмечено выше, AMPK может индуцировать 

эти процессы не только на уровне клетки, но и на организменном уровне. 

Так, на трансгенной линии дрозофилы (тканеспецифичная активация AMPK) 

было обнаружено, что нейрональная активация не только индуцирует 

аутофагию в мозге, но и улучшает гомеостаз тканей кишечника [Ulgherait et 

al. 2014]. В свою очередь, активированная в кишечнике AMPK также 

запускает аутофагию, причём не только в кишечнике, но и в мозге; кроме 

того, она способствует снижению уровня повреждений клеточных белков в 

мышцах. Любая активация AMPK в этом исследовании продлевала жизнь 

мухам, но стоит отметить один важный факт – долгоживущие насекомые (с 

активированной нейрональной AMPK) были более чувствительными к 

ограничению питания – при голодании они погибали быстрее, чем на 

обычном рационе. 

Активация AAK-2 (так называется AMPK у C. elegans, ген aak-2 

ответственен за синтез α2-субъединицы AMPK) продлевает жизнь нематодам, 

положительный эффект опосредуется через сигнальный путь 

инсулиноподобного фактора роста (IGF-1, insulin-like growth factor 1) [Apfeld 

et al. 2004]. Исследователи из этой же группы в дальнейшем обнаружили 

связь AMPK и с другими сигнальными путями, в том числе и с daf-16/IGF-1 

(DAF-16 – ортолог FOXO у круглых червей), а также связь с Sir 2.1 (silent 
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information regulator 2) [Curtis et al. 2006]. Greer et al. (2007) также 

подтвердили, что ограничение питания продлевает жизнь C. elegans и 

опосредуется через AMPK, а она, в свою очередь, задействует в этом 

процессе DAF-16. Как справедливо отмечают Curtis et al. (2006), не 

существует одного ключевого гена или метаболического пути, который 

полностью контролировал бы продолжительность жизни, хотя AMPK, 

безусловно, связана с регуляцией процессов, оказывающих влияние на 

выживание и жизнеспособность организма. В связи с этим те же авторы 

удачно называют AMPK "узлом" в сложной сети метаболических каскадов, 

через который проходят многие сигнальные пути. 

В тканях стареющего организма увеличивается соотношение 

АМФ:АТФ, но при этом способность AMPK к ответной реакции снижается 

[Salminen, Kaarniranta 2012]. Довольно ярко эти процессы выражены (и 

хорошо изучены) в скелетных мышцах, причём как у грызунов – мышей 

[Mansouri et al. 2006; Figueiredo et al. 2008] и крыс [Reznick et al. 2007; Qiang 

et al. 2007; Chen Scarabelli et al. 2008], так и у человека [Tonkonogi et al. 2003; 

Short et al. 2005; Petersen et al 2003]. Снижение и содержания, и скорости 

образования АТФ в мышцах связано с нарушением работы митохондрий в их 

клетках. На искусственную стимуляцию мышц или на тренировки AMPK 

может реагировать по-разному в зависимости от возраста организма. Данные 

здесь противоречивы, по одним из них активность AMPK возрастает при 

тренировках только в мышцах старых особей [Drummond et al. 2008; Thomson 

et al. 2009], по другим – только в мышцах молодых особей [Reznick et al. 

2007]. Вероятно, в экспериментах такого плана необходимо 

стандартизировать как сами нагрузки/стимуляцию, так и типы мышц, с 

которыми работают исследователи. Что касается базальной активности 

AMPK, то в мышцах старых крыс она ниже, чем в мышцах молодых [Qiang et 

al. 2007]. Активация AMPK в скелетных мышцах с помощью неселективного 

активатора вызывает снижение уровня глюкозы в плазме крови, причём это 
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было обнаружено не только на мышах, но и на приматах [Cokorinos et al. 

2017]. Вероятно, развивающаяся с возрастом инсулинорезистентность 

обусловлена ухудшением адаптивных возможностей мышц из-за 

неспособности AMPK адекватно регулировать энергетический баланс в этой 

ткани. 

В мозге старых мышей, как и в случае с мышцами, базовая активность 

AMPK выше, чем в мозге молодых животных [Liu et al. 2012]. Было 

показано, что индуцированная ишемическим инсультом активность киназы 

выше у молодых мышей, чем у старых, что говорит о более пластичной 

реакции молодых животных, в то время как у старых мышей адаптивная 

способность уже слабо выражена. Несмотря на то, что активация AMPK, как 

правило, благоприятно сказывается на здоровье организма и позволяет ему 

справиться с недостатком энергии, существуют некоторые доказательства её 

возможной роли в развитии патологий. Например, накопление AMPK, 

вероятно, предшествует возникновению таупатии, играющей важную роль в 

развитии болезни Альцгеймера [Vingtdeux et al. 2010], а хроническая 

активация γ-субъединицы AMPK приводит к ожирению, снижению секреции 

инсулина и гиперфагии у мышей [Yavari et al. 2016]. Marino et al. (2008) в 

своих экспериментах с мышами Zmpste24
-/-
, которые являются моделью для 

изучения прогерии Хатчинсона-Гилфорда, показали, что у этих животных из-

за аномалий в клеточном ядре происходит запуск аутофагии (как раз через 

LKB1-AMPK). Изначально такой запуск направлен на выживание, однако он 

быстро принимает патологическую форму и вызывает преждевременное 

старение животных. 

Исследования, посвящённые старению и механизмам регуляции 

метаболизма с участием AMPK, безусловно, будут востребованы в 

ближайшее время. Особый интерес представляет системное влияние этой 

киназы. Кроме того, перспективными остаются эксперименты по изучению 

активности AMPK в тканях и органах, состоящих преимущественно из 
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постмитотических клеток. В связи с этим, в экспериментах на клетках также 

предпочтительно использование модели "стационарного"/хронологического 

старения. 

Подробно с биохимической и геронтологической точки зрения 

проявление активности SNF1 (как упоминалось выше, так называется 

ортолог AMPK у дрожжей) изучено на примере дрожжей с использованием 

хронологической модели старения. Например, в работе Wierman et al. (2017), 

было показано, что через SNF1 обеспечивается увеличение 

продолжительности жизни дрожжей и опосредуется эффект ограничения 

питания. С участием этой киназы осуществляется переход с ферментативного 

метаболизма на дыхательный (diauxic shift), что помогает дрожжам выжить в 

стационарной фазе роста [Galdieri et al. 2010]. 

Каким бы логичным ни казалось изучение ограничения питания и 

активации AMPK в модели "стационарного старения" клеток 

млекопитающих, исследований в этой области ничтожно мало. Роль AMPK в 

старении клеток рассматривается только в исследованиях с использованием 

модели репликативного старения и СИПС. Что же касается прочих работ, 

посвящённых AMPK и выполненных с использованием клеток 

млекопитающих, то они, как правило, не затрагивают напрямую проблемы 

старения. Однако в рамках СИПС сделано несколько важных наблюдений –

например, установлена взаимосвязь между AMPK и белком p53, играющим 

основную роль в процессе остановки пролиферации. Как правило, он 

тормозит переход клеток из G1- в S-фазу и является одним из маркёров 

СИПС. Так как деление клеток – это энергозатратный процесс, при 

недостатке АТФ они не могут размножаться. AMPK активирует p53 и 

запускает остановку клеточной пролиферации [Jones et al. 2005; Du et al. 

2008].  

Довольно часто в исследованиях на модели репликативного старения 

(как и в случае с аутофагией) AMPK приписывают негативную роль. 
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Например, утверждается, что она способствует развитию "сенесцентного" 

фенотипа у клеток, подавляя работу РНК-связывающего белка HuR (human 

antigen R), который, по мнению авторов, позволяет сохранять "молодой" 

фенотип [Wang et al. 2003]. Любые активаторы AMPK приводят к 

преждевременному старению и вызывают проявление маркёров клеточного 

"возраста" in vitro – SA-β-gal и белка p16INK4a (p16). Кроме того, активность 

киназы значительно увеличивается в "сенесцентных" клетках [Zu et al. 2010; 

Wang et al. 2011]. Впрочем, сложно согласиться с тем, что AMPK играет 

негативную роль и способствует преждевременному старению. Её 

патологическое влияние проявляется только в критических условиях – 

например, при длительном пребывании клетки/организма в условиях 

нехватки энергии. AMPK в таких условиях перестраивает метаболизм клетки, 

переводит её на "экономный" режим существования. При недостатке энергии 

дальнейшая пролиферация невозможна, но это адаптивная реакция, 

направленная на выживание. Патологические проявления связаны с тем, что 

адаптивная реакция принимает затяжной характер. Zwerschke et al. (2003) 

описывают, каким образом возникает порочный круг, который приводит 

клетку к гибели. При недостатке энергии активируется AMPK, затем она 

ингибирует процессы синтеза белков и нуклеотидов, в том числе АТФ, а это 

в свою очередь опять ведёт к активации AMPK. Так, вероятно, и происходит 

при достаточно длительной нехватке энергии. В статье Jones et al. (2005) 

отмечается, что активация p53, индуцированная повреждениями в ДНК, 

приводит к ухудшению выживания клетки, в то время как метаболическая 

активация p53 через AMPK, напротив, помогает клетке выжить в условиях 

нехватки глюкозы. В клетках, дефицитных по p53, активация AMPK не 

приводит к торможению пролиферации, в итоге они продолжают делиться, 

но довольно скоро погибают. 

Наконец, вопросы, поднятые в этой главе, тесным образом связаны с 

проблемой развития раковых опухолей. Роль AMPK в процессах 
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малигнизации остаётся открытой [Jeon 2016]. С одной стороны, киназа 

останавливает пролиферацию и таким образом должна подавлять рост 

опухоли. Потеря возможности активировать AMPK и LKB1 лежит в основе 

опухолеобразования [Thoreen, Sabatini 2005]. Активация AMPK даже 

используется как дополнительная мера при проведении химиотерапии [Kim, 

He 2013]. С другой стороны, устойчивость некоторых видов опухолей к 

недостатку глюкозы опосредуется также через AMPK [Kato et al. 2002]. 

Контроль клеточного деления, потоки питательных веществ и энергии, 

выживаемость и деградация клеток – процессы, которые влияют на 

продолжительность жизни клетки и организма [Blagosklonny 2006, 2009]. 

AMPK так или иначе участвует в прямой или косвенной регуляции каждого 

из них. Исследования, посвящённые работе этой киназы, остаются 

популярными. Более того, хотя многое теперь стало понятным, то и дело 

возникают новые вопросы, касающиеся деталей её работы. Перспективными, 

на наш взгляд, являются эксперименты, посвящённые влиянию AMPK на 

хронологическое/"стационарное" старение клеток млекопитающих, причём 

как нормальных, так и раковых, ведь специфические воздействия на 

опухолевые клетки как раз нужно искать среди сигнальных путей, связанных 

с потоками глюкозы и делением клеток [Дильман 1982].  

1.5. Взаимосвязь изменения pH и процессов старения 

В органах и тканях организма устанавливается определённый 

кислотно-щелочной гомеостаз. Значительное отклонение от оптимального 

уровня pH приводит к нарушению функционирования всей системы, которой 

принадлежит орган или ткань. Например, повышенная или пониженная 

кислотность в желудке приводит к нарушению всего процесса пищеварения. 

Не менее важно поддержание pH и в клетке, так как в разных её 

компартментах также устанавливается свой диапазон оптимальных для 

работы ферментов значений pH. 
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Так как кислотно-щелочной баланс крови колеблется в пределах 

нейтральных значений, считается, что для культивирования большинства 

клеток необходимо использовать среды с pH 7,2–7,4. Однако для разных 

линий и штаммов клеток оптимум различается, причём колебания могут быть 

значительными – от 6,9 до 7,8 [Ceccarini, Eagle 1971]. Если для многих 

экспериментаторов наибольший интерес представляет оптимальный для 

роста культуры pH, то для цитогеронтологических исследований с 

использованием модели "стационарного"/хронологического старения не 

менее важно, какой кислотно-щелочной баланс устанавливается в 

стационарной фазе и как это влияет на жизнеспособность клеток. Так как при 

длительном содержании культуры клеток без пересевов наблюдается эффект 

закисления ростовой среды, некоторые исследователи считают феномен 

хронологического старения всего лишь артефактом, который теоретически 

можно устранить с помощью различных агентов, стабилизирующих pH. 

Сторонники хронологического старения считают, что закисление не 

только не является артефактом, но и, напротив, всегда сопутствует старению 

и является одним из его проявлений. В настоящий момент распространена 

точка зрения, согласно которой закисление среды при культивировании 

происходит из-за накопления продуктов метаболизма глюкозы: для дрожжей 

– это уксусная кислота [Murakami et al. 2011, 2012], а для клеток 

млекопитающих – лактат [Leontieva, Blagosklonny 2011]. В тканях организма 

приток веществ и удаление продуктов распада обеспечивается за счёт 

циркуляции крови и токов лимфы, однако с возрастом в организме 

действительно наблюдается некоторое заксиление внутренних сред. Сдвиг 

кислотно-щелочного гомеостаза проявляется, например, в снижении 

титруемой щёлочности и pH мочи, но, что особенно важно, с возрастом 

постепенно увеличивается содержание молочной кислоты в крови и тканях 

[Аршавский 1982]. Лактат накапливается в скелетных мышцах и в головном 

мозге, что, вероятно, способствует атрофии и последующей гибели миоцитов 
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и нейронов. На основе этих и других результатов экспериментов, 

посвящённых физиологии онтогенеза, И.А. Аршавский (1982) 

сформулировал и описал свою концепцию "ацидотической альтерации" при 

старении in vivo. В основе концепции лежит смещение баланса между двумя 

противостоящими процессами – анаболизмом и катаболизмом. При развитии 

организма преобладает анаболизм, сопутствующее ему защелачивание 

внутренней среды и упорядочивание системы, а при старении – катаболизм, 

сопутствующее ему закисление и распад, или диссипация, системы. И.А. 

Аршавский называет основным фактором повреждения ДНК у теплокровных 

животных не температуру, а ацидотическую альтерацию. Таким образом, 

автор концепции считает накопление повреждений ДНК в клетке и 

последующее увеличение с возрастом вероятности гибели организма 

следствием закисления. 

При старении и в процессе развития многих патологий – например, 

онкологических – действительно происходит смещение кислотно-щелочного 

гомеостаза к низким значениям. Более того, нарушение транспорта 

бикарбоната (а бикарбонатный буфер – это основной буфер в организме) 

приводит к развитию самых разных заболеваний – системный ацидоз, 

дисфункция мозга, гипертония, а также формирование камней в почках 

[Alka, Casey 2014]. Если средний pH крови составляет приблизительно 7,2, то 

средний внутриклеточный pH – 6,8. Конечно, внутриклеточный pH может 

различаться в разных клетках, например, в пирамидальный нейронах 

гиппокампа этот показатель колеблется от 6,7 до 7,6 [Yao et al. 1999], но в 

целом для цитоплазмы клетки характерен более низкий pH, чем для крови. 

Кроме того, pH цитоплазмы изменяется в зависимости от функциональной 

активности клетки – например, цитоплазма нейронов может закисляться при 

деполяризации [Trapp et al. 1996; Zhan et al. 1998; Wu et al. 1999]. Однако в 

отличие от функциональных колебаний pH, которые в случае с 

деполяризацией связаны с повышением концентрации ионов кальция в 
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цитоплазме клетки и проявление которых представляет собой временное 

явление, длительное снижение pH, обусловленное метаболической 

активностью нейрона, более интересно для геронтологов. Активация 

метаболизма глюкозы приводит к снижению pH цитоплазмы. Если к 

культуре нейронов гиппокампа, у которых с помощью глутамата 

искусственно вызвано снижение pH цитоплазмы, добавить ингибитор 

гликолиза – дезоксиглюкозу, то закисления цитоплазмы происходить не 

будет [Wang et al. 1994]. Необходимо отметить, что закисление связано не с 

накоплением лактата, как считают сторонники хронологического старения, а 

из-за того, что при окислении одной молекулы глюкозы образуется два 

протона [Nelson et al. 2008]. 

Не только закисление, но и защелачивание нарушает нормальную 

физиологическую активность клетки. Известно, что при защелачивании 

микроокружения клеток их мембрана уплотняется и становится менее 

проницаемой для веществ (при закислении происходит обратный процесс) 

[Конев, Мажуль 1977]. При pH среды 8,3 содержание белка в расчёте на одну 

клетку увеличивается в 5–8 раз к 16-м сут культивирования без пересевов 

[Ceccarini, Eagle 1971], что свидетельствует о перестройке метаболизма 

клетки, т.к. образующийся избыток белка, вероятно, является адаптивным 

ответом. Насыщающая плотность, которой может достичь культура клеток, 

снижается при отклонении pH среды как в кислую [Froehlich, Rachmeler, 

1974; Akatov et al. 1985], так и в щелочную сторону [Ceccarini, Eagle 1971], 

причём пролиферативная активность тесно связана не только с величиной 

внеклеточного pH, но и с величиной этого показателя внутри клетки [Akatov 

et al. 1985; Kurkdjian, Guern 1989]. Необходимо отметить, что 

внутриклеточные изменения pH могут сопровождать некоторые 

специфические изменения в клетке – например, увеличение 

внутриклеточного pH происходит при трансформации фибробластов 

китайского хомячка [Ober, Pardee 1987].  
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В стационарной клеточной культуре действительно имеет место 

закисление ростовой среды и оно вносит определенный вклад в 

"стационарное"/хронологическое старение. По данным Murakami et al. (2011), 

ограничение питания или буферизация среды до pH 6,0 замедляют 

хронологическое старение дрожжей. Результаты экспериментов по изучению 

возможной роли добавления буфера в культуральную среду, на которой 

выращивают дрожжи, на их дальнейшее репликативное старение (известно, 

что хронологическое старение ускоряет последующее репликативное 

старение дрожжей [Ashrafi et al. 1999]) выглядят противоречивыми. По 

одним данным [Murakami et al. 2012], такое воздействие с помощью 

защелачивания способствует замедлению последующего репликативного 

старения, а по другим [Wasko et al. 2013] – никак на него не влияет.  

Особенно интересны результаты экспериментов Леонтьевой и 

Благосклонного [Leontieva, Blagosklonny 2011], выполненные на разных 

линиях раковых клеток с использованием модели "стационарного старения". 

В своей работе авторы установили, что рапамицин (по их мнению, за счёт 

подавления образования лактата) продлевает жизнь "стационарно старым" 

клеткам. Количество живых клеток при этом остаётся таким же, как и при их 

культивировании без ингибитора TOR, но в культуре с рапамицином 

значительно увеличивается количество клеток, способных к делению. Таким 

образом, получается, что при "стационарном старении" происходит 

активация тех же самых метаболических сигнальных путей, что и при 

старении высших организмов, и важную роль в этом процессе играет, 

вероятно, закисление. Ранее мы уже писали о связи аутофагии с клеточным 

старением и ограничением клеточной пролиферации (Литературный обзор, 

раздел 1.4). Активация аутофагии путём ингибирования TOR, вероятно, 

позволяет клеткам перейти на "экономный" режим питания и, как следствие, 

производить меньше продуктов метаболизма углеводов и, соответственно, 

протонов, образование которых в конечном итоге и приводит к закислению 
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среды. По-видимому, наблюдаемые эффекты закисления среды могут 

объясняться активацией высококонсервативных сигнальных путей роста, а 

эти процессы, в свою очередь, могут быть вовлечены в старение 

многоклеточных организмов и связаны с возникновением у них возрастных 

заболеваний [Burhans, Weinberger 2009; Leontieva, Blagosklonny 2011; 2014; 

Yucel et al 2014]. Надо сказать, что в рассмотренной работе Леонтьевой и 

Благосклонного довольно подробно обосновывается возможность 

использования культуры раковых клеток млекопитающих для изучения 

феномена хронологического старения. Хотя идея изучения механизмов 

старения на стационарных культурах самых разных клеток (включая 

нормальные и трансформированные клетки человека и животных) была 

сформулирована ещё в 70–90-х гг. прошлого века [Гринберг 1971; Dell’Orco 

1974, 1975; Ворсанова 1977; Dell'Orco, Whittle 1978; Хохлов 1988, Khokhlov 

1992a], она не получила широкой огласки, так как не могла конкурировать с 

популярной в то время моделью репликативного старения. Тот факт, что 

использованный Леонтьевой и Благосклонным подход получил одобрение 

зарубежных коллег и был оценён в нескольких последовавших комментариях 

к их статье, опубликованных известными специалистами в области 

клеточного старения [Fabrizio, Wei 2011; Kaeberlein, Kennedy 2012; Mirisola, 

Longo 2012], внушает надежду на более широкое распространение модели 

"стационарного"/хронологического старения культур клеток 

млекопитающих. 

Основной вывод, который, как нам кажется, можно сделать из 

перечисленных статей, заключается в том, что, если не допускать накопления 

кислоты в ростовой среде (как дрожжей, так и клеток млекопитающих), 

можно увеличить продолжительность жизни культуры, однако клетки всё 

равно будут вымирать, хотя и с меньшей скоростью. Что касается работы, 

Леонтьевой и Благосклонного, то мы, к сожалению, не смогли обнаружить в 

их статье упоминания об использованной при культивировании 
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концентрации CO2. В то же время, именно углекислотный буфер в ростовой 

среде определяет ситуацию с динамикой pH при культивировании [Cordat, 

Casey 2009]. 

Можно полагать, что внеклеточный рН является хотя и важным, но не 

ключевым фактором, определяющим выживание клеток в стационарной 

культуре [Morgunova et al. 2017]. На наш взгляд, понижение pH среды – это 

лишь следствие процесса старения, но не его причина. Безусловно, 

закисление микроокружения и цитоплазмы клеток ухудшает их 

жизнеспособность, таким образом несколько ускоряя процесс старения, но 

ключевым механизмом являются изменения в самих клетках, а именно 

повреждения макромолекул и нарушения в работе внутриклеточных систем 

[Khokhlov et al. 2017], возникающие из-за ограничения пролиферации и, как 

следствие, невозможности масштабного обновления клеточных компонентов. 

Тенденцию к смещению с возрастом кислотно-щелочного баланса в сторону 

кислых значений pH можно считать ещё одним коррелятивным показателем 

старения in vitro и in vivo. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Культура клеток 

Эксперименты проводили на ККХ перевиваемой линии B11-dii FAF28 

(клон 237), полученной из ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" 

(Москва). Клетки культивировали при 37°С в стеклянных флаконах Карреля, 

используя модифицированную Дульбекко среду Игла (МДСИ; HyClone, GE 

Healthcare Life Sciences, США) с добавлением 5–10% сыворотки крови 

крупного рогатого скота (СКРС; "PAA", Австрия или "Биолот", Россия), 

пенициллина (100 ед./мл) и стрептомицина (100 мкг/мл). Исключение 

составляли эксперименты по культивированию клеток на средах разного 

состава, когда вместо МДСИ использовали другие среды (ПанЭко, Россия); 

список сред приведён в Приложении 2. Поддерживая культуру, клетки 

пересевали в соотношении 1:10–1:3 через каждые 3–4 сут. Клетки снимали с 

поверхности роста с помощью смеси (1:1) 0,02%-го версена и 0,25%-го 

трипсина (ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава 

России, Москва). 

2.2. Определение митогенных и цитотоксических свойств 

тестируемых соединений 

В предварительных исследованиях, направленных на определение 

цитотоксических и митогенных свойств различных соединений, клетки в 

"возрасте" 3–4 сут (т.е. выращиваемые без пересева в течение 3–4 сут) 

засевали в герметично закрывающиеся пенициллиновые флаконы с 

плотностью около 20–40 тыс. клеток/см
2
. Через сутки добавляли во флаконы 

среду, содержащую исследуемое соединение в разных конечных 

концентрациях, в контрольные флаконы добавляли среду с соответствующим 

количеством дистиллированной воды качества Milli-Q. Флаконы помещали 

на 4–7 сут в термостат (37°С), после чего клетки снимали с поверхности 
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роста смесью растворов версена и трипсина, затем оценивали их количество 

с помощью камер Горяева (4–6 флаконов на каждую точку, 4 камеры на 

каждый флакон). 

2.3. Построение кривых выживания культуры клеток 

Для оценки влияния тех или иных соединений на кинетику роста клеток 

и их последующую гибель в стационарной фазе 3-суточные клетки засевали в 

пенициллиновые флаконы с плотностью 20–40 тыс. клеток/см
2
. На 

следующие сутки подсчитывали количество прикрепившихся клеток и 

добавляли во флаконы среду, содержащую исследуемое соединение 

(действующая концентрация определялась из оценки на цитотоксичность), во 

флаконы контрольной группы – среду с соответствующим объёмом 

растворителя. Через определённые промежутки времени снимали клетки с 

поверхности роста смесью растворов версена и трипсина, затем оценивали их 

количество с помощью камер Горяева (3–4 флакона на каждую точку, 4 

камеры на каждый флакон).  

На основании полученных данных строили кривые роста, пребывания в 

стационарной фазе и гибели клеток в контрольной и экспериментальной 

группах. Используя данные о кинетике вымирания культуры клеток, строили 

кривые выживания, а также рассчитывали среднюю продолжительность 

жизни (СПЖ) популяции клеток и определяли время, к которому погибнет 50 

и 90% популяции в каждой группе – медианная продолжительность жизни 

(ПЖ50) и время 90%-ной смертности (ПЖ90) соответственно. В некоторых 

случаях использовали параметры уравнения Гомпертца, характеризующие 

вымирание, – такие как модальная продолжительность жизни (МПЖ; момент 

времени, когда скорость вымирания популяции максимальна – соответствует 

точке перегиба на кривой Гомпертца), а также сила смертности в нулевой 

момент времени (R0) и темп старения (α) культуры. Для получения этих 

показателей принимали стартовой точкой по оси времени те сутки, с которых 
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начиналась фаза "плато" на кривой роста – t0 (рис. 1). Для вычисления СПЖ 

использовали формулу: 

  

где N0 – максимальная плотность культуры, ti – время, к которому культура 

достигла плотности Ni. 

 

 

Рисунок 1. Аппроксимация экспериментальных данных с помощью уравнения Гомпертца. 

N0 – максимальная плотность культуры; t0 – время начала фазы "плато"; ti – время, к 

которому культура достигла плотности Ni; N50 – плотность культуры к моменту времени, 

когда вымерло 50% популяции (ПЖ50 – медианная продолжительность жизни); N10 – 

плотность культуры к моменту времени, когда осталось лишь 10% популяции (ПЖ90 – 

время 90%-ной смертности). 

 

(1) 
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2.4. Оценка способности к образованию колоний 

В экспериментах с ДНФ определяли его цитотоксическое влияние с 

использованием метода оценки эффективности образования колоний (ЭОК) и 

определением разработанного в нашей лаборатории показателя 

средневзвешенного номера класса (СВНК) [Alinkina et al. 2012; Yablonskaya 

et al. 2013]. Для этого в чашки Петри ("Nunclon", Дания) площадью 10 см
2
 

добавляли 2,5 мл суспензии клеток (от 100 до 200 клеток) в ростовой среде, 

содержащей 90% МДСИ и 10% эмбриональной телячьей сыворотки 

FetalClone III (HyClone; GE Healthcare Life Sciences, США). Помещали чашки 

в CO2-инкубатор EG 115 IR (Jouan, США), условия культивирования – 37°C, 

10% CO2; через сутки добавляли водные растворы ДНФ, в чашки из 

контрольной группы – дистиллированную воду. По окончании инкубации 

(через 4 сут) клетки промывали средой без сыворотки, фиксировали в 

течение 8 мин 75%-ным раствором этанола, промывали дистиллированной 

водой, окрашивали в течение 3 мин 0,1%-ным водным раствором 

метиленового синего и снова промывали дистиллированной водой. Затем 

производили подсчёт как количества образовавшихся колоний, так и 

количества клеток в этих колониях. Для определения ЭОК мы считали 

колониями образования, включавшие в себя 16 и более клеток, для СВНК – 2 

и более клетки (для того, чтобы повысить чувствительность метода). При 

оценке СВНК мы разбивали все колонии на 17 классов в зависимости от их 

величины: 1-й класс – 2–15 клеток, 2-й класс – 16–31 клетка, 3-й класс – 32–

47 клеток, …, 16-й класс – 240–255 клеток, 17-й класс – 256 и более клеток. 

Сдвиг распределения в сторону колоний большего размера приводит к 

возрастанию СВНК и свидетельствует об улучшении функционального 

состояния изучаемой культуры, сдвиг в сторону колоний меньшего размера 

говорит о снижении пролиферативной активности клеток. Увеличение числа 

колоний самого малого 1-го класса свидетельствует о старении всей 

культуры в целом, так как именно такие колонии формируются из клеток с 
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наиболее серьёзными возрастными изменениями (самые "старые" клетки, 

близкие к мёртвым). Определение показателя СВНК позволяет выявить более 

тонкие изменения ЭОК, чем простой подсчёт количества колоний. 

Дополнительное преимущество метода в том, что он помогает сгладить 

разброс данных, получаемых разными исследователями для одних и тех же 

чашек Петри с колониями. 

Для расчёта ЭОК использовали формулу: 

 , (2) 

где N – количество посеянных клеток, K – количество выросших колоний. 

Расчёт СВНК производили по формуле: 

 , (3) 

где i – номер класса, n – количество классов, Ci – количество колоний в 

классе "i", M – общее количество колоний.  

2.5. Окраска клеток метиленовым синим и трипановым синим 

Для дифференциальной окраски живых и мёртвых клеток использовали 

0,1%-ный раствор метиленового синего (ПанЭко, Россия) или 0,4%-ный 

раствор трипанового синего (Sigma, США). Красители применяли в двух 

типах экспериментов с подсчётом клеток непосредственно на ростовой 

поверхности и в камерах Горяева с предварительным их снятием с 

поверхности смесью (1:1) 0,02%-го версена и 0,25%-го трипсина. При 

подсчёте клеток на ростовой поверхности выращенные на стёклах клетки 

промывали PBS и окрашивали в капле раствора метиленового или 

трипанового синего в течение 2–3 мин, после чего фотографировали 15 

случайно выбранных полей зрения для каждого препарата, подсчёт клеток 

осуществляли по фотографиям на экране компьютера. Для подсчёта в 

камерах Горяева клетки обрабатывали смесью версена и трипсина, снимали с 

ростовой поверхности, а после этого готовили суспензию для счёта на 
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растворе красителя, смешанного с физиологическим раствором в 

соотношении 1:1. После окраски в течение 2–3 мин осуществляли подсчёт 

количества клеток под микроскопом. 

2.6. ПЦР в реальном времени 

2.6.1. Определение экспрессии генов 

2.6.1.1. Выделение суммарной РНК. Для проведения ПЦР в реальном 

времени производили выделение РНК и получение путём обратной 

транскрипции кДНК. Клетки разных "возрастов", культивируемые 

определённое время в герметично закрытых пенициллиновых флаконах, 

снимали с поверхности роста с помощью смеси (1:1) 0,02%-го версена и 

0,25%-го трипсина. В каждой "возрастной" группе было задействовано по 9 

флаконов с площадью дна 4,15 см
2
, 6 флаконов использовали для подготовки 

суспензии для ПЦР, 3 – для подсчёта плотности клеточной культуры в 

камерах Горяева. Итоговую суспензию каждой группы, приготовленную на 

PBS, центрифугировали при 3000g в течение 2 мин, чтобы осадить клетки и 

удалить буфер. Затем сливали супернатант, к осадку добавляли 500 мкл 

охлаждённого реагента extractRNA (Евроген, Россия) в каждую пробу и 

тщательно суспендировали в течение 30 с. После этого добавляли в каждую 

пробу по 300 мкл хлороформа, затем ставили пробы на 10 мин в 

холодильник. После центрифугировали пробы при 16000g в центрифуге с 

охлаждением (Eppendorf, Германия) в течение 20 мин. Отбирали верхнюю 

фазу из каждой пробы и помещали её в новую пробирку, после чего добавили 

500 мкл изопропанола-2 и ставили пробы на ночь в морозилку (-23°С). После 

разморозки пробы снова центрифугировали в центрифуге с охлаждением при 

16000g в течение 40 мин. Сливали супернатант, осадок промывали 2 раза 

70%-ным этиловым спиртом. Сушили пробы при комнатной температуре в 

течение нескольких часов, после высушивания растворяли в 20–30 мкл 

дистиллированной воды качества Milli-Q. 
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2.6.1.2. Измерение концентрации нуклеиновых кислот и удаление 

ДНК. Измерение концентрации нуклеиновых кислот осуществляли с 

помощью прибора NanoDrop Spectrophotometr (PEQLAB Biotechnologie 

GmBH, Германия). 

Для удаления ДНК рассчитанный на основании измеренной 

концентрации нуклеиновых кислот объём пробы добавляли к смеси (1:1) 

буфера для ДНКазы и самой ДНКазы (Thermo Fisher Scientific, США). После 

этого доводили объём водой до 20 мкл и ставили полученные пробы на 1 ч в 

термостат на 37°C. Затем добавляли 2 мкл 50мМ-ного ЭДТА и ставили смесь 

на 10 мин в термостат на 70°C для инактивации ДНКазы. 

2.6.1.3. Обратная транскрипция и получение кДНК. Отбирали из 

полученных проб 5 мкл и смешивали их с водой и смесью Random primers. 

Полученную смесь ставили на 2 мин в термостат на 70°C, затем быстро 

переносили её в ледяную баню и добавляли 5-кратный буфер для ревертазы, 

ревертазу, смесь 2'-дезоксинуклеозид-5'-трифосфатов (dNTP), раствор 

дитиотреитола (DTT) и воду. Ставили пробы на 1 ч в термостат на 40°C, 

затем на 10 мин переставляли на 70°C. 

2.6.1.4. ПЦР в реальном времени. ПЦР в реальном времени проводили 

на приборе MiniOpticon Real-Time PCR System (Bio-Rad Laboratories, США).  

Полученные на предыдущем этапе пробы использовали для проведения 

ПЦР в реальном времени. Готовили смесь для ПЦР, состоящую из: 1 мкл 

прямого праймера, 1 мкл обратного праймера, 5 мкл флуоресцентная краски 

SYBRGreen (Евроген Россия), 2 мкл полученной кДНК, 16 мкл воды. 

Конечный объём в каждой лунке – 25 мкл. 

Использованные при ПЦР праймеры приведены в Приложении 2. 

Исследовали экспрессию 7 генов, кодирующих следующие белки – MKI67 

(marker of proliferation Ki-67), CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A), 

LC3 (microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A), TP53 (tumor protein 

p53), Atg5 (Autophagy-related protein 5) и α1-субъединицу АМФ-активируемой 
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протеинкиназы (AMP activated protein kinase; AMPK). В качестве 

референсных использовали гены "домашнего хозяйства" – ACTB (β-актин), 

GAPDH (глицеральдегид-3-фосфат), B2M (бета-2-микроглобулин). 

Использовали следующий протокол для ПЦР: 1 этап – 95°С 5 мин, 2 

этап – 95°С 10 с, 3 этап – 55°С 30 с, 4 этап – 72°С 1 мин (1–4 этапы – 39 

циклов); 5 этап – 65°С 5 сек и 95°С 5 с. Весь процесс – 2 ч 22 мин. 

2.6.1.5. Определение продуктов ПЦР-реакции с помощью 

электрофореза в агарозном геле. Для определения продуктов реакции 

готовили агарозный гель на трис-ацетатном буфере с добавлением 

бромистого этидия. В качестве маркёра молекулярных длин ДНК 

использовали GeneRuler 100 bp Plus – DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, 

США), источнику питания Эльф-4 (ДНК-технологии, Россия), параметры 

электрофореза – 110 В, 8 Ватт, 200 мА, 25 мин. 

2.6.2. Оценка вариации числа копий генов 

2.6.2.1. Выделение ДНК. Клетки выращивали, снимали с поверхности 

роста и осаждали так же, как описано в разделе 2.5.1.1. "Выделение 

суммарной РНК". Затем осадок с клетками заливали 500 мкл рабочего 

раствора, содержащего 450 мкл 0,1 М трис-буфер и 0,1 М ЭДТА (pH=9,0), 50 

мкл 10% додецилсульфат натрия (SDS), 5 мкл DEPS. Смесь ставили на 30 

мин в термостат, разогретый до 70°С. Затем к смеси добавляли 116 мкл 5М 

ацетата калия и помещали пробирки в холодильник (0°С) на 30 мин. После 

этого к смеси добавляли 500 мкл хлороформа и инкубировали в 

холодильнике (4°С) в течение 10 мин. Полученную смесь центрифугировали 

в центрифуге с охлаждением в течение 100 мин при 16000g. Аккуратно 

отбирали верхнюю фазу в новую пробирку и добавляли 350 мкл 

изопропанола-2, давали новой смеси отстояться 5 мин и снова 

центрифугировали в центрифуге с охлаждением в течение 15 мин при 
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16000g. Супернатант сливали, осадок дважды промывали 75%-ным этиловым 

спиртом, сушили при комнатной температуре в течение нескольких часов, 

после высушивания растворяли в 20–30 мкл дистиллированной воды 

качества Milli-Q. Далее проводили ПЦР в реальном времени так же, как 

описано в разделе 2.5.1.4. 

2.7. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 

Для определения динамики поглощения 8-oxo-dG клетки выращивали в 

течение 4 сут до состояния сомкнутого монослоя, затем добавляли 

окисленный нуклеозид до конечной концентрации 10
-3

 М и через 

определённые интервалы времени производили отбор небольшого (не более 

20–30 мкл) объёма среды, последний был сделан на 20-е сут. Кроме того, 

определили стабильность 8-oxo-dG в среде с 10% сыворотки без клеток при 

инкубации (37°С) в течение 21 сут. Оценку содержания 8-oxo-dG в среде 

любезно провели сотрудники кафедры биоорганической химии 

биологического факультета МГУ методом ВЭЖХ на хроматографе LC-20AD 

(Shimadzu Scientific Instruments, Япония), оснащенном 

спектрофотометрическим детектором SPD-M20A (Shimadzu Corporation, 

Япония) и автосэмплером SIl-20A (Shimadzu Corporation, Япония); 

использовали колонку Equivalent to Phenomenex® Luna® C18(2) (Phenomenex 

Inc., США). Хроматограммы регистрировали с помощью программы 

Shimadzu LCSolution (Shimadzu Corporation, Япония). 

2.8. Оценка экспрессии ассоциированной со старением β-

галактозидазы 

В экспериментах по оценке применимости биомаркёра клеточного 

"старения" SA-β-gal в модели "стационарного старения" клеточных культур 

провели серию экспериментов по выявлению этого биомаркёра в клетках, 

подверженных влиянию этанола (СИПС), а также в клетках, пребывающих в 

стационарной фазе роста. Для этого 3-суточные клетки засевали с 
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плотностью 80 тыс. клеток/см
2
 в герметично закрывающиеся 

пенициллиновые флаконы с покровными стеклами на дне, использовали 

среду МДСИ с 10% СКРС. Через 2 сут флаконы экспериментальной группы 

подвергали воздействию 5%-ного этанола в течение 1 ч через каждые 24 ч на 

протяжении 5 сут – на 1 ч ростовую среду заменяли аналогичной средой, но 

содержащей 5% этанола, после этого убирали её и снова помещали клетки на 

обычную ростовую среду. В контрольных флаконах производили те же 

замены, но среда содержала не этанол, а дистиллированную воду. Спустя 7 

сут после посева доставали покровные стёкла из флаконов и помещали их в 

пластиковые чашки Петри с диаметром дна 4 см
2
, дважды промывали 

монослой клеток PBS, заливали стёкла на 5–10 мин фиксирующим 

раствором, содержащим 2%-ный формальдегид и 0,2%-ный глутральдегид. 

После этого удаляли фиксирующий раствор и снова дважды промывали 

клетки PBS, затем добавляли свежеприготовленный окрашивающий раствор 

следующего состава (объём – 20 мл): 4 мл смеси лимонной кислоты и PBS 

(pH=6), 100 мкл раствора X-gal (Sigma, США), 1 мл 100 мМ раствора 

ферроцианида калия, 1 мл 100 мМ раствора феррицианида калия, 0,6 мл 5 М 

раствора NaCl, 40 мкл 1 М раствора хлорида магния, 13,26 мл воды качества 

Milli-Q. В окрашивающем растворе клетки оставляли на всю ночь (12–14 ч), 

потом стёкла снова промывали PBS, заливали 70%-ным глицерином и 

просматривали под инвертированным световым микроскопом, при 

необходимости делали фотографии. В параллельной серии экспериментов 

сравнивали окраску в клетках разного "стационарного возраста" – 7-

суточные и 13-суточные. 
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2.9. Потенциальные геропротекторные и геропромотерные 

соединения, а также добавки к средам 

2.9.1. Изотонический препарат "Квинтон" 

Ампулы со стерильным QMP были любезно предоставлены Франциско 

Коллом (Coll Francisco) из "Международной лаборатории "Квинтон" 

(Laboratoires Quinton International, S.L., Испания). На производстве QMP 

подвергается процедуре очистки и холодной стерилизации, что исключает 

потерю им лечебных свойств. 

При оценке цитотоксических и митогенных свойств готовили 

культуральные среды разного состава. В первой серии экспериментов 

заменяли на QMP сыворотку и МДСИ в разных пропорциях. Во второй серии 

использовали QMP в разных объёмах для разбавления культуральной среды. 

Для построения кривых роста, пребывания в стационарной фазе и гибели 

клеток заменяли 44,4% МДСИ на QMP или физиологический раствор (т.е. 

вместо 90% МДСИ в ростовой среде будет 50% МДСИ и 40% QMP или 

физраствора). 

2.9.2. 8-оксо-2'-дезоксигуанозин 

8-oxo-dG был синтезирован на кафедре биоорганической химии 

биологического факультета МГУ из 2'-дезоксигуанозина (Sigma, США), 

чистота синтезированного соединения подтверждена методами ядерного 

магнитного резонанса, а также жидкостной хроматографии и тандемной 

масс-спектрометрии. Полученные растворы 25 мг/мл фильтровали через 

одноразовый мембранный фильтр PES Syringe Filter с диаметром пор 0,22 

мкм (MS, США). 

При определении митогенных и цитотоксических свойств 8-oxo-dG 

исследовали влияние соединения в диапазоне концентраций от 10
-6 
М до 10

-3 

М. Для построения кривых роста, пребывания в стационарной фазе и гибели 

клеток использовали концентрацию 10
-3 
М. 
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2.9.3. 2,4-Динитрофенол 

Перед приготовлением раствора ДНФ произвели его 

перекристаллизацию и спектрофотометрически подтвердили чистоту 

полученного вещества. Для этого 2 г водной суспензии ДНФ (0,5 мл воды/г; 

Merck-Schuchardt GmbH, Германия) поместили в колбу объемом 200 мл. 

Добавили 100 мл воды, затем довели до кипения с обратным охлаждением. 

Профильтровали раствор через бумажный фильтр, фильтрат поставили в 

холодильник для кристаллизации. Полученный осадок профильтровали через 

стеклянный фильтр, а затем поместили в бюкс и оставили на 2 сут в вакууме 

в присутствии безводного гидроксида калия. Приготовили раствор ДНФ 

(2,486·10
-2

 М) в буфере Tris-HCl (pH 8,05). Поглощение раствора измеряли с 

помощью спектрофотометра "Helios α" (Unicam, США). Перед измерением 

поглощения провели калибровку спектрофотометра с использованием 

стандартных фильтров.  

2.9.4. Хлорид аммония NH4Cl 

Химически чистый хлорид аммония (Реахимприбор, Россия) растворяли 

в дистиллированной воде качества Milli-Q, полученный раствор 

автоклавировали. Использовали две действующие концентрации – 10 мМ и 

30 мМ. 

2.9.5. Буфер HEPES 

1М-ный раствор буфера HEPES-натриевая соль (натриева соль 4-(2-

гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислоты; ПанЭко, Россия) 

добавляли в среду до конечной концентрации 20 мМ. В контрольные 

флаконы добавляли соответствующий объём дистиллированной воды 

качества Milli-Q. 
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2.9.6. Среды разного состава 

Преимущественно в экспериментах была использована среда МДСИ. В 

предварительных экспериментах использовали минимальную среду Игла, 

среду 199 на солях Хэнкса или на солях Эрла (ПанЭко, Россия). Полный 

список сред приведён в Приложении 2. 

2.10. Определение pH культуральной среды 

В экспериментах при необходимости измеряли pH культуральной среды, 

в которой содержались клетки. Для этого из всех флаконов внутри выборки 

сливали среду в один общий флакон и помещали в неё комбинированный 

полумикроэлектрод (ЭСК 10612; Измерительная техника, Россия), 

подключённый к цифровому pH-метру (Измерительная техника, Россия). В 

некоторых случаях измеряли pH в отдельных флаконах, не смешивая среду. 

2.11. Статистическая обработка данных 

При сравнении данных использовали t-критерий Стьюдента или 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни (в зависимости от результатов 

проверки нормальности распределения полученных данных). Различия 

считали статистически значимыми при p<0,05. Все данные приведены в виде 

среднего и стандартной ошибки среднего. Сравнение выживаемости в 

контрольной и в опытной группах осуществляли с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова [Ермаков, Гаврилова 1987]. Математические расчёты 

и статистическую обработку данных производили с помощью программы 

SigmaPlot 12.0 (Systat Software Inc., США). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Подбор оптимальных для изучения "стационарного старения" 

условий работы с непересеваемой культурой клеток 

На рис. 2 представлены снимки непересеваемой культуры 

трансформированных ККХ линии B11-dii FAF28 в разных фазах роста и 

"стационарного старения". Культура ККХ достигает состояния сомкнутого 

монослоя приблизительно через 4–5 сут культивирования. В дальнейшем 

клетки несколько меняют форму (становятся менее распластанными) и 

уменьшаются, а к поздней стационарной фазе значительное их количество 

погибает. 

 

 

Рисунок 2. Внешний вид непересеваемой культуры ККХ разного "стационарного 

возраста"; световой микроскоп, увеличение 120×. 

 

На протяжении многих лет в работах нашей лаборатории "стационарное 

старение" клеточных культур мы определяли как накопление в 

культивируемых клетках, пролиферация которых заторможена каким-либо 

способом (лучше всего с помощью контактного торможения), "возрастных" 

повреждений, сходных с изменениями в клетках стареющих многоклеточных 

организмов. Анализ этих показателей мы проводили на непересеваемых 

культурах нормальных или трансформированных клеток животных или 
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человека (список изменений/повреждений был приведён выше – 

Литературный обзор, раздел 1.1. "Модели для изучения клеточного 

старения"). В обзоре литературы также упоминалось, что в рамках другой 

модели, используемой в нашей лаборатории (клеточно-кинетическая модель 

для тестирования потенциальных геропротекторов и геропромоторов 

[Чиркова и др. 1984; Хохлов и др. 1985a, 1985b, 1987a; Khokhlov 1992b]), 

изучалась кинетика роста непересеваемой культуры клеток. Она основана на 

обратной корреляции между "возрастом" культивируемых клеток (или 

возрастом их донора) и уровнем насыщающей плотности. Для построения 

кривой, отражающей кинетику роста, во флаконы засевали суспензию 

клеток, а затем через определённые промежутки времени случайным образом 

выбирали по 3–4 флакона и производили подсчёт количества клеток. 

Аппроксимацию полученных данных проводили с использованием 

уравнения Ферхюльста-Пирла. 

В рамках диссертационного исследования по аналогии с подходами, 

используемыми при работе с клеточно-кинетической моделью, мы 

попробовали изучить кинетику гибели культуры клеток, находящихся в 

стационарной фазе роста, для чего также определяли количество клеток через 

определённые промежутки времени и строили кривые гибели.  

 

3.1.1. Изменение со временем соотношения живых и мёртвых 

клеток 

Для построения кривой гибели необходимо корректно оценивать 

динамику изменения со временем соотношения в культуре живых и мёртвых 

клеток. На практике это оказывается не такой простой задачей, как может 

показаться на первый взгляд. Зафиксировать момент смерти конкретной 

клетки представляется трудно выполнимой задачей не только из-за того, что 

клеток в культуре много и следить за ними крайне сложно, но ещё и по той 

причине, что время "умирания" клетки может быть сопоставимо со временем 
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её существования. Процесс гибели клеток растянут во времени, и на 

некоторых этапах он может быть обратимым. 

Проблема оценки жизнеспособности клеток стоит практически перед 

всеми исследователями, работающими с клеточными культурами. В связи с 

этим раз в несколько лет публикуются рекомендации Комитета по 

номенклатуре клеточной смерти [Recommendations of the Nomenclature 

Committee on Cell Death – Kroemer et al. 2009; Galluzzi et al. 2012, 2018]. 

Авторы этих рекомендаций также ссылаются на сложность поиска "точки 

невозврата" – того самого момента, когда клетку можно считать погибшей. В 

настоящее время существует очень много различных веществ – так 

называемых зондов – для определения жизнеспособности клеток, кроме того, 

постоянно появляются новые. К сожалению, использование этих зондов не 

избавляет исследователя от решения вышеуказанной проблемы. Во-первых, 

целесообразность их использования базируется на различных 

представлениях о том, что именно является ключевым критерием 

жизнеспособности клетки (целостность цитоплазматической мембраны, 

способность к синтезу АТФ, наличие дегидрогеназной активности, 

интенсивность клеточного дыхания и др.; см. Приложение 1), поэтому все 

зонды, как правило, дают достаточно сильно различающиеся результаты. 

Иначе говоря, довольно распространенной является ситуация, когда одна и та 

же клетка по результатам одного теста является живой, а по результатам 

другого – мёртвой [Khokhlov, Morgunova 2015]. Например, такой показатель, 

как целостность цитоплазматической мембраны, не является надёжным, так 

как существует феномен репарации мембран [Reddy et al. 2001], поэтому 

клетка с отверстиями в плазмалемме не обязательно должна погибнуть. 

Использование стандартных наборов реактивов, включающих в себя сразу 

несколько молекулярных зондов, по-видимому, повышает точность анализа 

[Stoddart 2011], однако не решает проблему в целом. 
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В наших экспериментах мы неоднократно измеряли долю живых и 

мёртвых клеток с помощью различных подходов. При этом применяли как 

обычную визуальную оценку состояния клеток под микроскопом, так и 

фотографирование культуры с помощью цифровой камеры с последующим 

подсчётом доли живых и мёртвых клеток на экране компьютера. В обоих 

случаях клетки анализировали либо "как есть" (т.е. без использования 

красителей/зондов), либо после добавления красителей, которые 

обеспечивают дифференциальную окраску живых и мёртвых клеток. В 

частности, использовали трипановый синий (ТС), метиленовый синий (МС), 

нейтральный красный и MTT. Данные о проценте мёртвых клеток в 

конкретной культуре, получаемые этими методами, в некоторых случаях 

достоверно различаются (например, результаты с окраской ТС достоверно 

отличаются от результатов с окраской нейтральным красным). Чаще других 

красителей мы использовали одни из самых популярных – ТС и МС. 

Принцип их работы следующий: живые клетки могут активно выбрасывать 

ТС наружу, а МС восстанавливать до бесцветного продукта, мёртвые клетки 

в обоих случаях окрашиваются в синий цвет. 

Подсчёт клеток можно производить либо на ростовой поверхности, либо 

в суспензии – в счётных камерах или проточных цитометрах, предварительно 

сняв клетки с поверхности смесью версена и трипсина. При подсчёте клеток 

на ростовой поверхности доля мёртвых всегда оказывается больше, чем при 

подсчёте в камерах – рис. 3. Так происходит из-за того, что при снятии часть 

мёртвых или слабых клеток теряется. 
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Рисунок 3. Динамика увеличения со временем доли мёртвых клеток в стационарной 

культуре ККХ, определённая разными способами: с подсчётом на ростовой поверхности 

(окраска МС или ТС) или в счётной камере (окраска МС или ТС). Здесь и далее 

приведены средние ± стандартные ошибки среднего; * – достоверное отличие между 

разными способами подсчёта при окраске МС; # – достоверное отличие между разными 

способами подсчёта при окраске ТС (p < 0,05). 

 

Для построения кривых гибели нам необходимо точно определять 

количество живых клеток. В ходе подготовительных экспериментов мы 

пришли к выводу, что клетки с поверхности всё же нужно снимать, так как 

без снятия становится проблематичным корректное оценивание количества 

живых клеток из-за возрастающей со временем доли мёртвых (рис. 4). К тому 

же клетки в поздней стационарной фазе собираются в комки и могут 

экранировать друг друга, что усложняет подсчёт.  
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Рисунок 4. Кривая роста и пребывания в стационарной фазе культуры ККХ, построенная 

по результатам подсчёта количества живых и мёртвых клеток на ростовой поверхности. 

Подсчёт осуществлялся как с использованием дифференциальных красителей – МС и ТС, 

так и без дополнительной окраски клеток. 

 

Как видно из рис. 4, в поздней стационарной фазе (17-е и 21-е сут) 

количество живых клеток при подсчёте без использования каких-либо 

красителей завышено. Это происходит вследствие того, что часть мёртвых 

клеток попадает в число живых (нижние кривые отражают динамику 

увеличения доли мёртвых клеток со временем). Таким образом, 

подсчитывать количество живых клеток на поверхности можно только с 

использованием дифференциально окрашивающих живые и мёртвые клетки 

красителей. В поздней стационарной фазе роста даже с окраской подсчёт 

клеток затруднён. 
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Подсчёт в камерах Горяева показал, что количество мёртвых клеток в 

культуре возрастает до 20-х сут, а далее даже несколько уменьшается (рис. 

5), при этом нет разницы между группами, окрашенными МС или ТС. 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика изменения со временем количества мёртвых клеток в культуре ККХ, 

претерпевающей "стационарное старение"; окрашивание МС – чёрные кружки, 

окрашивание ТС – белые кружки. 

 

В связи со всем вышесказанным было принято решение, что окраску 

можно производить как ТС, так и МС, а строить кривые роста, пребывания в 

стационарной фазе и гибели культуры на основании подсчёта количества 

живых клеток именно в суспензии. Этот подход позволяет использовать как 

счётные камеры, так и более современное оборудование – проточные 

цитометры и автоматические счётчики клеток. 
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3.1.2. Выбор оптимальных условий для культивирования клеток, 

претерпевающих "стационарное старение" 

Одним из недостатков модели "стационарного"/хронологического 

старения является проблема закисления ростовой среды со временем. Клетки 

метаболизируют питательные вещества и выделяют в среду продукты 

распада, которые способствуют снижению pH. Этот вопрос был подробно 

рассмотрен нами ранее – Литературный обзор, раздел 1.5 "Взаимосвязь 

изменения pH и процессов старения". В связи с этим при постановке 

экспериментов необходимо тщательно подбирать условия для выращивания 

и содержания непересеваемой культуры, причём для разных клеток они 

могут значительно различаться [Ceccarini, Eagle 1971]. Защелачивание среды, 

которое сопровождает ранние этапы роста культуры, и позднее закисление 

при длительном пребывании клеток без пересевов искажают результаты 

исследования, однако полностью устранить эту проблему не представляется 

возможным. 

Клетки можно культивировать в герметично закрытых флаконах, но 

объём воздуха обязательно должен быть больше объёма среды, оптимальное 

соотношение – 10:1 [Freshney 1986]. Более популярен в настоящий момент 

вариант с использованием CO2-инкубатора, когда клетки выращивают во 

флаконах, свободно обменивающихся с окружающей атмосферой воздушной 

фазой. Для разных способов культивирования разработаны разные среды. 

Так, для герметично закрытых флаконов подходят среды, приготовленные на 

солях Хэнкса [Hanks, Wallace 1949], а для открытых флаконов – среды на 

солях Эрла [Earle et al. 1943]. К сожалению, экспериментаторы часто 

игнорируют правила культивирования клеток – например, при 

использовании CO2-инкубатора почти всегда CO2 поддерживается на уровне 

5%. Однако для разных сред этот показатель должен быть разным (все 

значения выводятся из уравнения Хендерсона-Хассельбаха): для МСИ 
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(минимальная среда Игла) на солях Эрла – 5%, для МДСИ – 10%, для Ham's 

F-12 – 2% [Yao, Asayama 2016]. 

Мы попытались сравнить, как будут расти клетки в герметично 

закрытых флаконах (с соотношением воздушной и жидкой фазы – 10:1) и в 

открытых флаконах, выращиваемых в CO2-инкубаторе. Для этого суспензию 

клеток (на МДСИ, содержавшей 5% СКРС) посеяли с плотностью 15 тыс. 

клеток/см
2
 в две группы флаконов, флаконы первой группы плотно закрыли 

пробками и поместили в обычный термостат, второй – закрыли негерметично 

и поместили в атмосферу с 10% CO2. Через 7 сут после посева произвели 

подсчёт плотности выросших клеток (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Плотность через 7 сут после посева культуры клеток, выращенных в 

герметично закрытых флаконах, и клеток, выращенных в открытых флаконах в атмосфере 

с 10% CO2. 

 

Обе культуры достигли приблизительно одинаковой плотности 

(герметично закрытые – 114678,33±1421,95 клеток, CO2-инкубатор – 

110865,61±2422,01 клеток, P = 0,667), следовательно, культивирование ККХ 
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можно осуществлять любым из двух вариантов. Способ с использованием 

герметично закрывающихся флаконов является более экономным, так как не 

требуется дополнительная подача углекислого газа, а в случае с длительным 

экспериментом, который может продолжаться в течение 45 сут и более, 

расход CO2 будет значительным. Кроме того, этот способ снижает 

вероятность заражения культуры клеток. В дальнейших экспериментах 

использовали герметично закрытые флаконы. 

В следующей серии подготовительных экспериментов изучили влияние 

солевого состава среды на рост культуры ККХ. С этой целью клетки посеяли 

на среде 199 (содержание СКРС – 10%, плотность посева – 10 тыс. 

клеток/см
2
), но в одном случае среда содержала соли Эрла, а в другом соли 

Хэнкса. При этом определяли плотность клеток, а также регистрировали 

показания pH культуральной среды через сутки или 5 сут после посева. 

Результат эксперимента представлен на рис. 7. 

В ходе этого эксперимента мы не обнаружили различий по количеству 

прикрепившихся за 24 ч клеток (соли Эрла – 13312,54±807,38 клеток, соли 

Хэнкса – 14904±1532,73 клеток, P = 0,400)  – следовательно, солевой состав 

не влияет на их способность к адгезии. Не различалась плотность культуры 

через 5 сут после посева (соли Эрла – 163253,31±5245,53 клеток, соли Хэнкса 

– 166225,41±6166,9 клеток, P = 0,690) – это говорит о том, что рост культуры 

также не зависит от солевого состава. Кроме того, ни в одном из случаев не 

обнаружено достоверного увеличения или снижения pH среды (pH через 5 

сут: соли Эрла – 7,685±0,025, соли Хэнкса – 7,39±0,01, P = 0,333). Можно 

заключить, что для моделирования "стационарного старения" культуры ККХ 

в герметично закрытых флаконах можно использовать как среды на солях 

Эрла, так и среды на солях Хэнкса. 
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Рисунок 7. Плотность культуры клеток, выращенных на среде 199, приготовленной на 

солях Эрла или на солях Хэнкса. А – количество прикрепившихся через 24 ч после посева 

клеток; Б – плотность культуры клеток через 5 сут после посева. 

 

Содержащийся в средах бикарбонатный буфер имеет довольно низкую 

буферную ёмкость, хотя и является наиболее естественной системой для 

поддержания pH. Большей буферной ёмкостью обладает HEPES [Good et al. 

1966], часто используемый при культивировании клеток. Кроме того, его 

рекомендуется использовать при культивировании трансформированных 

клеток, которые, как считается, производят больше углекислого газа и 

молочной кислоты [Freshney 2005]. Мы проверили, как влияет добавление 

данного буфера на рост и гибель непересеваемой культуры ККХ. Клетки 

растили на среде МДСИ с добавлением 10% СКРС, через 24 ч после 

прикрепления во флаконы экспериментальной группы добавляли буфер 

HEPES (до конечной концентрации 20 мМ), в контрольные флаконы – 

соответствующее количество дистиллированной воды, результат 

эксперимента представлен на рис. 8. Необходимо отметить, что в таких 



84 

 

 

 

экспериментах обязательно нужно указывать содержание СКРС, так как 

сыворотка обладает собственной буферной ёмкостью (и она выше ёмкости 

культуральных сред). 

 

 

Рисунок 8. Кривые роста, пребывания в стационарной фазе и гибели культуры клеток на 

среде с добавлением буфера HEPES (20 мМ) и без буфера (левая ось ординат – плотность 

культуры клеток), а также кривые динамики изменения pH культуральной среды (правая 

ось ординат – показания pH). * – достоверное отличие от контрольной группы, p<0,05. 

 

Культура, растущая на среде с добавлением буфера, росла значительно 

лучше, чем контрольная, и достигала большей насыщающей плотности. 

Однако клетки в обеих группах погибали в приблизительно одинаковое 

время. СПЖ в группе HEPES на 6% меньше, чем в контрольной (СПЖконтроль 

= 35 сут, СПЖHEPES = 33 сут; за t0 приняты 11-е сут). Распределение величин 

продолжительности жизни в опытной группе достоверно отличается от 

распределения этих величин в контрольной группе (критерий Колмогорова-



85 

 

 

 

Смирнова, p<0,05). Что особенно важно, pH среды различался только в 

первые несколько суток после посева, а после 10-х сут был одинаковым в 

обеих группах. 

В следующей серии попытались повторить тот же эксперимент, но 

HEPES/воду добавляли уже при посеве. Это позволило оценить, как влияет 

присутствие буфера на прикрепление клеток, которое вносит определённый 

вклад в последующий рост, результат представлен на рис. 9.  

 

 

Рисунок 9. Кривые роста, пребывания в стационарной фазе и гибели культуры клеток на 

среде с добавлением буфера HEPES (20 мМ) и без буфера (левая ось ординат – плотность 

культуры клеток), а также кривые динамики изменения pH культуральной среды (правая 

ось ординат – показания pH). * – достоверное отличие от контрольной группы, p<0,05. 

 

В этом эксперименте клетки, растущие на среде с буфером, также 

достигли большей насыщающей плотности, при этом количество 

прикрепившихся клеток достоверно больше, но и вымирали они быстрее. К 
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концу эксперимента количество живых клеток в группе с добавлением 

HEPES было несколько выше, чем в контрольной, но к этому моменту 

вымерло больше 90% популяции. СПЖ контрольной группы была на 12% 

больше, чем в группе HEPES (СПЖконтроль = 26 сут, СПЖHEPES = 23 сут; за t0 

приняты 8-е сут), также в контрольной группе больше была ПЖ90 (на 24%, 

ПЖ90контроль = 36 сут, ПЖ90HEPES = 27,4 сут), распределение величин 

продолжительности жизни различается достоверно (p<0,01). Кривые, 

отражающие динамику изменения pH, похожи на кривые из предыдущего 

эксперимента – после 10-х сут они не различаются. 

Таким образом, HEPES не удерживает pH в области нейтральных 

значений и не увеличивает продолжительность жизни непересеваемой 

культуры ККХ. Положительное воздействие на рост обусловлено, вероятно, 

не столько буферными свойствами соединения, сколько его химической 

природой – HEPES является слабой кислотой. При посеве сложно избежать 

защелачивания среды [Ceccarini, Eagle 1971; Моргунова и др. 2018], 

добавление слабой кислоты в этом случае выравнивает pH. При оптимальном 

кислотно-щёлочном балансе клетки более интенсивно делятся, что видно по 

первым частям кривых, но позже разница между значениями pH исчезает и 

буфер не даёт никакого преимущества культуре клеток. Известно, что HEPES 

обладает цитотоксическим действием на некоторые культуры клеток [Poole 

et al. 1982], другой его недостаток заключается в том, что соединение 

фототоксично – т.е., при воздействии света оно распадается с образованием 

цитотоксичных продуктов [Zigler et al. 1985; Potter, DeMarse 2001]. Кроме 

того, в недавнем исследовании [Tol et al. 2018] было обнаружено, что HEPES 

индуцирует биогенез лизосом и стимулирует экспрессию генов лизосомно-

аутофагического и врожденного иммунного ответа. В связи со всем 

вышеописанным в дальнейших экспериментах не использовали буфер 

HEPES. 
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Наконец, в экспериментах с использованием модели 

"стационарного"/хронологического старения крайне важно правильно 

подобрать питательные среды с оптимальным органическим составом. 

Существует целый ряд готовых сред, которыми сейчас пользуются учёные во 

всём мире, при этом их компонентный состав был разработан 

преимущественно в 50–70-х гг. [Yao, Asayama 2016] и с тех пор почти не 

изменялся. Составы использованных нами сред приведены в Приложении 2.  

Как упоминалось ранее (Литератруный обзор: 1.2 Тестирование 

геропротекторов), дрожжи имеют некоторые характерные черты, 

отличающие их от клеток млекопитающих. Одно из самых главных отличий 

заключается в их метаболизме. Когда в среде много глюкозы, дрожжи 

метаболизируют её до этанола и ацетата, этот этап сопровождается 

экспоненциальным ростом культуры. Когда глюкоза исчерпывается, дрожжи 

начинают окислять этанол и ацетат, при этом они входят в стационарную 

фазу [Wierman et al. 2017]. Обычно через 3–4 сут pH среды, на которой растёт 

культура дрожжей, достигает показателя 3,5–4,0, при длительном 

содержании он может опуститься до значений 2,5 (показателя, при котором 

не может выжить бóльшая часть культивируемых клеток млекопитающих). 

Если после достижения непересеваемой культурой стационарной фазы 

поддерживать pH среды на уровне 6,0–7,0, можно значительно продлить её 

хронологическую продолжительность жизни [Fabrizio et al. 2004; Burtner et al. 

2009]. Интересно, что манипуляции с концентрацией глюкозы или замена 

глюкозы на неферментируемые источники углеводов позволяют добиться 

значительного изменения динамики гибели культуры дрожжей [Burtner et al. 

2009; Murakami et al. 2011; Murakami et al. 2012]. Кстати, хотелось бы 

отметить, что исследователи, занимающиеся хронологическим старением 

дрожжей, не строят и не анализируют объединённые кривые роста и гибели 

культуры, в работах можно найти только графики, отражающие динамику 

вымирания клеток. Из-за значительного влияния состава среды на динамику 
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изменения pH и результаты экспериментов с использованием 

хронологического старения дрожжей практически все работающие с этой 

моделью исследователи отказались от использования широко 

распространённой богатой глюкозой среды YEPD (от словосочетания 

"дрожжевой экстракт–пептон–декстроза", от англ. – yeast extract peptone 

dextrose). 

С учётом специфики наших экспериментов нам также, как и 

работающим на дрожжах исследователям, необходимо было подобрать 

оптимальную питательную среду. С этой целью мы провели сравнительное 

исследование с построением кривых роста, пребывания в стационарной фазе 

и гибели культуры ККХ на разных средах (СКРС во всех случаях – 10%). 

Оптимальной для длительного культивирования ККХ оказалась МДСИ с 

повышенным содержанием глюкозы (4,5 г/л). Данные одного из 

сравнительных экспериментов приведены на рис. 10. 

На среде 199 культура клеток растёт значительно быстрее, чем на 

МДСИ, и достигает большей насыщающей плотности. Однако быстрый рост 

сразу же переходит в быстрое вымирание: СПЖМДСИ = 26 сут, СПЖ199 = 10 

сут; t0 разное для групп "МДСИ" и "199" – 14-е и 9-е сут соответственно. 

Максимальная продолжительность жизни культуры, выращенной на среде 

199, также оказалась меньше: ПЖ90199 = 24 сут, ПЖ90МДСИ – не 

рассчитывалась, так как эксперимент был окончен (71-е сут), когда в 

контрольной группе вымерло 79% популяции. Среда 199 считается довольно 

насыщенной питательными веществами. Она содержит вспомогательные 

вещества (холестерин, натриевую соль АТФ, компоненты для построения 

нуклеотидов и др.), незаменимые и заменимые аминокислоты, а также 17 

витаминов. МДСИ содержит значительно меньше компонентов, чем среда 

199 – в частности, в её состав входят преимущественно незаменимые 

аминокислоты и только 8 витаминов, а вспомогательных соединений в ней 

вовсе нет (составы можно посмотреть в Приложении 2). В то же время, хотя 
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МДСИ уступает по разнообразию компонентов среде 199, их концентрация в 

ней выше и во многих случаях превышает концентрацию тех же компонентов 

в среде 199 в несколько раз. В первую очередь это аминокислоты – глутамин 

(в 5,85 раз больше), изолейцин (в 5,25 раз больше), валин (в 3,76 раз больше) 

и др., а также витамины – мио-инозитол, пиридоксин и прочие (табл. 1). 

Также в использованной нами в этом эксперименте МДСИ содержится в 4,5 

раза больше глюкозы, чем в среде 199. Кроме того, МДСИ обладает 

несколько бóльшими буферной ёмкостью и осмоляльностью. 

 

 

Рисунок 10. Кривые роста, пребывания в стационарной фазе и гибели культуры клеток 

(левая ось ординат – плотность культуры клеток), а также кривые динамики изменения pH 

культуральной среды (правая ось ординат – показания pH) на разных средах. * – 

достоверное отличие, p<0,05. 

 

Бурный рост культуры, содержащейся на среде 199, вероятно, 

обеспечивается за счёт дополнительных компонентов – витаминов, 

заменимых аминокислот и вспомогательных веществ. Однако клетки быстро 



90 

 

 

 

потребляют питательные вещества и в дальнейшем стремительно погибают 

вследствие их исчерпания. Наиболее критичной, вероятно, оказывается 

нехватка глутамина, однако нельзя исключить и недостаток других 

аминокислот – например, валина или лейцина, что подтверждается данными 

исследователей, работающих на других линиях ККХ [Rouiller et al. 2013; 

Fomina‐Yadlin et al. 2014]. Возможно, важную роль играет и содержание 

глюкозы. Из всех протестированных нами сред наиболее подходящей для 

постановки экспериментов оказалась среда МДСИ с повышенным 

содержанием глюкозы. Мы также проверили, пригодна ли "стационарно 

старая" (т.е. кондиционированная непересеваемой культурой в течение 

долгого времени) МДСИ для роста "молодой" культуры ККХ. Для этого мы 

сливали среду, на которой в течение 30 и даже 45 сут росла непересеваемая 

культура, и готовили на её основе суспензию "молодых" клеток. На 

кондиционированной МДСИ "молодые" культуры клеток росли нормально 

(хотя и достигали меньшей насыщающей плотности) и поддерживались в 

течение следующих 25 сут (и могли поддерживаться на ней дольше, но 

эксперимент был завершен раньше, чем наступило полное вымирание). 

Следовательно, деградация не может быть вызвана исчерпанием 

питательных веществ и ростовых факторов, что согласуется с полученными 

ранее в нашей лаборатории на клетках той же линии данными [Хохлов и др. 

2005]. А содержащихся в МДСИ питательных веществ не только хватает для 

проведения длительных экспериментов в течение 45–60 сут, но и остаётся 

достаточно для роста и поддержания свежей культуры клеток. 

Результаты наших экспериментов позволяют заключить, что деградация 

клеток в стационарной фазе роста не является простым следствием нехватки 

питательных веществ в среде и не происходит по причине снижения pH, так 

как значение этого показателя в наших экспериментах не опускается ниже 

6,4. Более того, pH может немного вырасти к концу эксперимента, когда 
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клеток становится мало. Мы обнаружили линейную взаимосвязь между pH и 

плотностью вымирающей культуры клеток – рис. 11. 

 

Таблица 1 

Содержание критически важных компонентов в МДСИ и в среде 199 

Компонент МДСИ, мг/л 
Среда 199, 

мг/л 

Отношение 

"МДСИ/199" 

L-Валин 94 25 3,76 

L-Глутамин 584,6 100 5,85 

L-Изолейцин 105 20 5,25 

L-Цистин × HCl × H2O 62,6 0,11 569,09 

Мио-инозитол 7,2 0,05 144 

Ниацинамид 4 0,025 160 

D-пантотеновая кислота × ½ Ca 
4 0,01 

400 

Пиридоксин × HCl 4,04 0,025 161,6 

Тиамин × HCl 4 0,01 400 

D-Глюкоза 4,5 1 4,5 

 

 

 

Рисунок 11. Взаимосвязь pH культуральной среды и плотности вымирающей культуры 

ККХ. 

 

Важно, что при росте культуры также обнаруживается линейная 

зависимость – по мере увеличения плотности культуры клетки активно 

закисляют среду вокруг себя, вследствие чего pH снижается (рис. 12). Такое 
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снижение, вероятно, обусловлено производством кислых продуктов распада 

– в первую очередь, лактата [Leontieva, Blagosklonny 2011; Zhou et al. 2011], – 

которые и сдвигают pH в кислую сторону. pH перестаёт снижаться 

приблизительно через 10 сут после посева, когда культура достигает фазы 

плато. 

 

 

Рисунок 12. Взаимосвязь pH культуральной среды и плотности растущей культуры ККХ. 

 

Безусловно, выделяемые продукты распада негативно влияют на 

жизнеспособность клеток. Такие продукты распада могут способствовать 

ускорению старения, но не будут являться причиной гибели клеток, так как 

они не мешают молодой культуре ККХ расти на кондиционированной среде. 

Среди основных продуктов распада, которые могут влиять на выживаемость 

клеток, выделяют лактат (продукт метаболизма глюкозы) и аммиак (продукт 

распада глутамина). Манипуляции с составом сред (например, замена 

глюкозы на галактозу, а глутамина на глутамат) продлевают существование в 

непересеваемой культуре популярной линии ККХ – CHO (Chinese hamster 

ovary cells) [Tsao et al. 2005; Altamirano et al. 2000]. Эта линия широко 

распространена, так как используется для производства рекомбинантных 
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белков и моноклональных антител [Fischer et al. 2015; Brown, James 2016], 

поэтому условия её культивирования хорошо изучены. В экспериментах на 

CHO было установлено, что основной отравляющий продукт всё же лактат, а 

не аммиак [Lao, Toth 1997]. Авторы исследования установили, что аммоний в 

высоких концентрациях не препятствует росту и продуктивности клеток, а 

также потреблению глюкозы и глутамина, а лактат в высоких концентрациях 

затормаживает рост на 25%, но за счёт повышения осмолярности немного 

улучшает продуктивность клеток (это известный факт – повышение 

осмолярности усиливает производство белоков и антител клетками [Kim et al. 

2000, 2002; Takagi et al. 2000; Zhang et al. 2010]). Кстати, биотехнологи, 

работающие над производством белков, активно внедряют в практику 

геронтологические открытия – например, используют при культивировании 

рапамицин [Oguchi et al. 2006] или стимулируют аутофагию [Kim et al. 2013]. 

Кроме того, они разрабатывают новые подходы, позволяющие увеличить 

продолжительность жизни клеток в культуре. Например, подавление 

экпрессии генов лактатдегидрогеназы (катализирующей взаимопревращение 

лактата и пирувата) и киназы пируватдегидрогеназы (управляющей 

метаболизмом пирувата) в клетках СНО приводит к тому, что pH среды через 

14 сут культивирования опускается только до 7,0, при этом у клеток 

снижается потребление глюкозы и производство лактата, а уровень АТФ 

оказывается даже выше, чем у контрольных культур [Zhou et al. 2011]. То 

есть в этом случае мы наблюдаем ситуацию, несколько похожую на 

ситуацию с дрожжами, – клетки вынуждены метаболизировать пируват 

(промежуточный метаболит глюкозы) с помощью пируватдегидрогеназы, так 

как не могут превратить его в лактат. Подобный подход можно использовать 

в цитогеронтологических экспериментах. 

В заключение можно сказать, что для работы с непересеваемой 

культурой ККХ можно использовать герметично закрытые флаконы и среду 

МДСИ, при этом добавление дополнительного буфера не требуется. 
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3.2. Установление закономерности вымирания клеток в ходе 

"стационарного старения" 

В ходе диссертационного исследования мы получили некоторое 

количество кривых гибели непересеваемой культуры. Проанализировав 

данные экспериментов, мы проаппроксимировали их и установили, что в 

наших опытах клетки вымирают в соответствии с уравнением Гомпертца, т.е. 

действительно стареют (рис. 13). Это говорит о том, что вероятность их 

гибели со временем увеличивается экспоненциально, как и у стареющих 

животных или людей [Khokhlov et al. 2014]. 

 

 

Рисунок 13. Кривая гибели стационарной культуры ККХ. Ломаная линия – 

экспериментальные данные; сплошная линия – кривая, аппроксимированная в 

соответствии с уравнением Гомпертца (R
2
 = 0,983); прерывистая линия – увеличение силы 

смертности со временем (логарифмическая шкала). 

 

Таким образом, мы можем дать новое определение "стационарному 

старению" клеток, сходное с определением старения для организма [Comfort 

1964]. "Стационарное"/хронологическое старение – это увеличение 
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вероятности гибели клеток непролиферирующей культуры со временем, 

сопровождающееся накоплением "возрастных" повреждений, сходных с 

изменениями в клетках стареющих многоклеточных организмов. 

Как было указано нами ранее (Литературный обзор, раздел 1.2. 

"Тестирование геропротекторов и геропромоторов"), лучшим способом 

оценки влияния того или иного геропротектора на старение является 

построение кривых выживания/вымирания (survival/death curves) изучаемых 

модельных объектов. Построение и анализ кривых гибели (так как мы 

получаем кинетику гибели, здесь и далее мы будем называть их кривыми 

гибели или кривыми вымирания, чтобы не возникало путаницы) 

непересеваемых культур клеток позволяют нам тестировать геропротекторы. 

Кроме того, мы получаем целый набор дополнительных параметров – 

среднюю и максимальную продолжительность жизни, скорость вымирания, 

силу смертности (их расчёт подробно описан в разделе "Материалы и 

методы"). Как было описано выше, чёткое фиксирование момента смерти 

клеток на сегодняшний день является нерешаемой задачей, а дисперсия на 

"хвосте" кривой увеличивается из-за увеличения гетерогенности популяции и 

уменьшения абсолютного количества клеток, поэтому мы заменили понятие 

максимальной продолжительности жизни на 90%-ную продолжительность 

жизни. В большинстве экспериментов мы оценивали полный цикл жизни 

культуры – рост, пребывание в стационарной фазе и гибель. Такой подход 

позволил нам условно разделить культуры по "возрасту". "Молодой" мы 

называем культуру, находящуюся в логарифмической фазе роста, "зрелой" –

культуру, которая пребывают в стационарной фазе в течение 2–4 сут, 

"старой" – культуру в фазе вымирания. 

Надо отметить, что в исследованиях с использованием модели 

хронологического старения дрожжей оценивают т.н. хронологическую 

продолжительность жизни культуры (среднее и максимальное время её 

выживания) [Fabrizio, Longo 2008]. В подобного рода исследованиях тоже 
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строятся кривые вымирания, однако нам не встречались работы, в которых 

была бы проведена аппроксимация полученных результатов. Более того, 

часто по форме кривых вымирания дрожжей видно, что их не получится 

аппроксимировать с помощью уравнения Гомпертца, так как на этих кривых 

нет так называемого "плеча". Такое "плечо" возникает в некоторых 

исследованиях, где изменяют условия культивирования, например, 

добавляют буфер [Burtner et al. 2009] или изменяют состав питательных сред 

[Kawałek, van der Klei 2014]. Это означает, что только при определённых 

условиях можно говорить о "старении" дрожжей, во многих случаях 

зарубежные коллеги изучают вымирание от других причин – истощение 

питательных веществ или отравление продуктами распада, но не старение.  

В одном из наших экспериментов (рис. 10) можно было видеть такую же 

ситуацию – на среде 199 культура клеток вымирала не в соответствии с 

уравнением Гомпертца. Другими словами, она вымирала не от старения, а, 

вероятно, от нехватки глутамина (или какого-либо другого компонента). Наш 

подход позволил обнаружить непригодность этой среды для постановки 

экспериментов. 

 

3.3 Поиск биомаркёров, подходящих для определения "возраста" в 

модели "стационарного старения" 

В главе "1.3 Проблема поиска биомаркёров старения" мы уже 

поднимали вопрос о необходимости разработки набора показателей возраста, 

которыми было бы удобно пользоваться в экспериментальной геронтологии. 

Однако мы подчёркиваем, что подобные индикаторы являются только 

дополнением к методам построения кривых выживания изучаемых объектов, 

так как проявление этих биомаркёров является лишь коррелятивным 

показателем возраста.  
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Одним из наиболее распространенных биомаркёров "клеточного 

возраста" in vitro и in vivo в настоящий момент является SA-β-gal. Снова 

становится популярным широкое используемый ранее и долгое время 

считавшийся устаревшим липофусцин. Довольно часто в качестве 

"возрастного" индикатора клеток используют экспрессию белков р53 и р21, 

причём этот показатель, наряду с проявлением активности SA-β-gal, чаще 

всего применяют исследователи, работающие с моделью СИПС. Другие 

биомаркёры возраста связаны с нарушениями в работе участников 

метаболических сигнальных путей – TOR, AMPK и сиртуинов. В длинный 

список подобных "возрастных меток" (hallmarks of aging) входят маркёры 

укорочения теломер и нестабильности генома, показатели дисфункции 

митохондрий, эпигенетические изменения и т.д. 

Мы также попробовали найти показатели, которые могли бы стать 

дополнительной возрастной характеристикой для "стационарно старых" 

клеток. Поиск таких биомаркёров мы решили провести среди популярных в 

модели СИПС индикаторов, а также среди генов, активность которых может 

изменяться в стационарной фазе роста – регуляторов, вовлечённых в 

аутофагию. 

 

3.3.1. Экспрессия и число копий генов, связанных с аутофагией и 

регуляцией клеточной пролиферации 

Известно, что аутофагия помогает выживать самым разным клеткам в 

стационарной фазе роста [Nyström 2004; Kaeberlein et al. 2007; Alvers et al. 

2009; Matecic et al. 2010], поэтому мы предположили, что этот процесс может 

активироваться или, напротив, подавляться в ходе длительного 

культивирования непересеваемой культуры клеток. Для этого мы оценили 

уровень транскрипции трёх генов, связанных с макроаутофагией, в ККХ 

разного "стационарного возраста". Ген Atg5 (кодирует одноимённый белок), 
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который участвует в удлинении мембраны фагофоры. Белок LC3 (ген 

MAP1LC3A, от англ. – microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A) 

также участвует в формировании фагофоры, но в ходе другой связанной с 

убиквитином реакции [Rubinsztein et al. 2011]. AMPK активирует аутофагию 

через ULK1 (Unc-51 like autophagy activating kinase 1), мы выбрали более 

распространённую каталитическую α1-субъединицу киназы (кодирующий её 

ген – PRKAA1). В качестве референсных генов использовали гены 

"домашнего хозяйства" – ACTB, GAPDH, B2M. Размеры продуктов 

амплификации соответствуют ожидаемым (рис. 14).  

 

 

Рисунок 14. Результаты электрофоретического разделения продуктов ПЦР. Агарозный 

гель окрашен бромистым этидием, маркёр молекулярного веса ДНК – GeneRuler 100 bp 

Plus. 

 

Уровень транскрипции изученных генов достоверно не изменялся в 

ходе "стационарного старения" (рис. 15), исключение составлял ген, 

кодирующий LC3 – уровень его экспрессии снижался после 4-х сут 

культивирования и снова повышался только к 38-м сут. 

Экспрессия мРНК, кодирующих AMPK и Atg5, поддерживается на 

низком уровне как в растущей, так и в "стационарно стареющей" культуре 
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ККХ. Это соответствует литературным данным [Klionsky et al. 2016], 

подтверждающим, что для большинства генов Atg не удаётся обнаружить 

значительных изменений по уровню мРНК при индукции аутофагии. Также 

известно, что увеличение уровня мРНК даже LC3 (одного из самых главных 

и чувствительных маркёров аутофагии) может быть относительно 

небольшим, к тому же оно зависит от типа клеток [Martinet et al. 2006].  

 

 

Рисунок 15. Оценка уровня транскрипции генов, связанных с аутофагией, в клетках 

разного "стационарного возраста". Приведены средние ± стандартные ошибки среднего, * 

– достоверное отличие от других "возрастов"; p<0,05. 

 

Разработчики регулярно публикуемых "Руководств по использованию и 

интерпретации анализов для мониторинга аутофагии" (Guidelines for the use 

and interpretation of assays for monitoring autophagy) указывают на то, что при 

изучении этого процесса лучше всегда полагаться на анализ экспрессии 

белка, а не транскрипции [Klionsky et al. 2016]. Кроме того, они 

предупреждают, что средний уровень экспрессии белка или мРНК может 

искажать реальную картину, так как в разных клетках одной и той же 
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культуры экспрессия может значительно различаться, но мы не увидим этих 

различий на общем среднем фоне. Последнее, как нам кажется, может 

объяснить, почему уровень транскрипции LC3 в "старых" клетках через 38 

сут после посева не снижен. Как известно, культуры клеток в стационарной 

фазе становятся гетерогенными [Allen et al. 2006; Werner-Washburne et al. 

2012], в них можно выделить как минимум две субпопуляции – покоящиеся 

клетки (quiescence) и быстро деградирующие непокоящиеся (non-quiescence) 

клетки. В покоящихся клетках происходит накопление мРНК, кодирующих 

ключевые белки-участники сигнальных путей, – в первую очередь белки, 

участвующие в регуляции роста и метаболизма [Gray et al. 2004; Aragon et al. 

2006; 2008; Werner-Washburne et al. 2012]. Эти клетки составляют 

долгоживущую фракцию. Вероятно, через 38 сут после посева непокоящиеся 

клетки почти полностью вымирают и не искажают средний уровень 

экспрессии (или искажают его в меньшей степени), вследствие чего мы 

видим показатель, характерный для покоящихся клеток. Однако точное 

установление подобных фактов требует более детального изучения. Что же 

касается уровня экспрессии мРНК LC3 в "молодых" клетках, то эти 

результаты могут быть следствием влияния клеточного цикла на стимуляцию 

развития аутофагических вакуолей [Tasdemir et al. 2007]. 

В качестве других потенциальных биомаркёров "клеточного старения" 

мы проанализировали уровень транскрипции генов, кодирующих белки, 

которые связаны с регуляцией клеточного цикла – p21 и p53. p53 подавляет 

пролиферативную активность, когда в ДНК клетки накапливается 

критическое количество повреждений. Его активность связана с подавлением 

развития опухолевых клеток, поэтому белок называют "стражем генома". p21 

(ингибитор циклин-зависимой киназы 1) – одна из главных целей p53, он 

ингибирует все комплексы циклин/циклин-зависимая киназа. 

Нам не удалось обнаружить различий по уровню экспрессии указанных 

генов в клетках разного "стационарного возраста" (рис. 16). мРНК обоих 
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белков синтезировалась на низком уровне. Подобный результат, вероятно, 

связан с природой используемых нами клеток. p53 не всегда удаётся 

обнаруживать даже на уровне синтеза белка в ККХ другой линии – CHO 

[Shiao et al. 1998]. Даже при отравлении клеток никелем удаётся 

детектировать экспрессию близкого по массе к p53 белка, но не его самого. 

Это, как правило, связано с тем, что ген белка мутировал [Lee et al. 1997; Hu 

et al 1999]. В двух линиях ККХ из яичника (CHO-K1 и CHO-WBL) ген p53 

представлен мутантной формой, а в случае с линией ККХ из лёгких (CHL) 

он, хотя и не является мутантным, всё равно неправильно функционирует 

[Hu et al. 1999]. В гене p53 есть мутации в большинстве опухолевых клеток 

человека [Nigro et al 1989; Hollstein et al. 1991]. То же, вероятно, относится и 

к белку p21. 

 

 

Рисунок 16. Экспрессия генов-регуляторов клеточного цикла в клетках разного 

"стационарного возраста". Приведены средние ± стандартные ошибки среднего. 

 

Необходимо отметить, что при оценке вариации числа копий всех 

исследуемых генов с помощью ПЦР в реальном времени и с использованием 

программы MFEprimer-3.0 [Wang et al. 2019] мы не обнаружили аномального 
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увеличения этого показателя по сравнению с их количеством у китайского 

хомячка. Гены, кодирующие AMPKα1, LC3, Atg5, p53, p21, представлены 

одной копией, референсные гены представлены несколькими копиями, но в 

количестве, не превышающем количество таких копий для хомячка 

(Cricetulus griseus). Интересно, что ген, кодирующий Ki67 – маркёр 

клеточной пролиферации, который часто проявляется в раковых клетках 

[Kuhn et al. 2012; Jacob et al. 2014], представлен в клетках линии B11-dii 

FAF28 приблизительно 7 копиями, в то время как у китайского хомячка 13 

копий этого гена.  

Безусловно, при использовании ПЦР-анализа лучше использовать 

нормальные клетки, а не трансформированные, в противном случае 

необходимо длительно и тщательно подбирать подходящие условия 

проведения эксперимента. Ограничения на ПЦР накладывает ещё один 

немаловажный факт – активация аутофагии может искажать экспрессию 

референсных генов, а это в свою очередь ведёт к искажению всех 

получаемых результатов. Например, так происходит с актином β [Klionsky et 

al. 2016], а в экспериментах с использованием "стационарного старения" 

происходят значительные метаболические перестройки, и, хотя нам не 

удалось зафиксировать увеличения уровня транскрипции генов, 

ответственных за аутофагию, исключать факт проявления этого процесса в 

"стационарно старых" клетках нельзя. 

 

3.3.2. Ассоциированная со старением β-галактозидаза 

SA-β-gal, как уже упоминалось выше, является самым популярным 

биомаркёром клеточного старения in vitro и in vivo. Несмотря на то, что 

гликозид-гидролаза β-галактозидаза участвует во вторичных метаболических 

реакциях, её роль для организма довольно велика, так как она катализирует 

гидролиз β-галактозидов в моносахариды и таким образом участвует в 
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метаболических реакциях, связанных с производством энергии (например, 

расщепляет лактозу до галактозы и глюкозы). SA-β-gal по-разному проявляет 

свою активность в "старых" и "молодых" клетках при pH 6,0, на чём и 

основан принцип её работы как биомаркёра "клеточного возраста". 

Целый ряд исследователей пришли к выводу, что SA-β-gal является не 

самым подходящим биомаркёром "клеточного старения", так как её 

активность при определённых условиях может проявляться и в "молодых" 

клетках [Yegorov et al. 1998; Coates 2002; Going et al. 2002; Severino et al. 

2000; Untergasser et al. 2003; Yang, Hu 2005; Huang, Rivera-Pérez 2014]. 

Однако проявление активности SA-β-gal связано с работой лизосом и 

нарушением протеолиза, что делает его перспективным, хоть и 

коррелятивным, показателем. Было показано, что принцип работы этого 

биомаркёра основан на проявлении остаточной лизосомальной активности 

при субоптимальном значении рН, которое становится детектируемым 

благодаря повышенному содержанию лизосом в "старых" клетках [Kurz et al. 

2000]. Было выдвинуто предположение, что повышение активности SA-β-gal 

в непролиферирующих в течение долгого времени клетках можно считать 

проявлением высокого уровня катаболизма [Yegorov et al. 1998]. Другими 

словами, проявление этого маркёра, вероятно, связано с аутофагией, 

активация которой происходит в стационарной фазе роста. Таким образом, 

окрашивание SA-β-gal является не только признаком старения в понимании 

cell senescence, но также и показателем, проявляющимся при сывороточной 

депривации (т.е. голодании) и остановке клеточной пролиферации, потому 

что все эти состояния связаны с работой лизосом [Leontieva et al. 2014]. 

Мы проанализировали, может ли быть использована SA-β-gal в рамках 

нашей модели "стационарного старения" клеток. Для этого мы попробовали 

оценить, как будут окрашиваться "стационарно старые" и "молодые" клетки, 

но для начала применили методику Димри и соавт (1995) к клеткам, 

подвергнутым СИПС, так как на их примере мы должны были увидеть 
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проявление окраски. Индукцию преждевременного старения вызывали 

выдерживанием клеток по 2 ч в день в среде с добавлением 5% этилового 

спирта в течение 5 сут, окраску произвели через 7 сут после посева (рис. 17). 

Клетки в экспериментальной группе окрасились в бирюзовый цвет, в 

контрольной окрашенных клеток почти нет. 

 

 

Рисунок 17. 7-дневные культуры ККХ, экспериментальная группа подвергнута влиянию 

этанолового стресса (СИПС); фиксация формальдегидом и глутаральдегидом, световой 

микроскоп, увеличение 120×. 

 

В следующем эксперименте две группы клеток пребывали в 

стационарной фазе роста без пересевов в течение 7 и 14 сут (рис. 18). В 

молодых 7-дневных клетках SA-β-gal не проявилась или проявилась в 

единичных клетках. Бирюзовая окраска клеток 14-дневной культуры 

свидетельствует о наличии "старых" клеток. Эта культура действительно 

только перешла из "зрелого возраста" в "стационарно старый". 

Как видно, в обоих случая "старые" клетки окрашиваются, т.е. SA-β-gal 

в таких клетках проявляет свою активность при pH 6.0. Мы оценили окраску 

количественно путём подсчёта клеток в полях зрения (рис. 19). В обеих 
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группах "старых" клеток доля окрашенных оказалась приблизительно 

одинаковой – около 40%. 

 

 

Рисунок 18. Непересеваемая культура трансформированных ККХ в разных фазах 

стационарного роста; фиксация формальдегидом и глутаральдегидом, световой 

микроскоп, увеличение 120×. 

 

Несмотря на то, что представления о СИПС и о "стационарном 

старении" базируются на разных геронтологических концепциях, между 

ними обнаруживаются некоторые сходные черты. В обоих случаях клетки 

перестают делиться: только в модели СИПС этот эффект вызывают, 

воздействуя на клетки отравляющими агентами, а в модели 

"стационарного"/хронологического старения пролиферативную активность 

клеток специально не ограничивают. Считается, что с помощью СИПС 

можно изучать возрастные изменения делящихся клеток, а с использованием 

хронологического старения – дифференцированных или неделящихся клеток. 

Так или иначе, модели действительно связаны друг с другом, потому что в 

обоих случаях мы наблюдаем деградацию клеток, а проявление SA-β-gal или 
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любых других биомаркёров клеточного возраста лишь свидетельствуют о 

том, что в клетке происходят физиологические нарушения, которые в скором 

времени могут привести её к гибели. 

 

 

Рисунок 19. Влияние "стационарного старения" и этанолового стресса на относительное 

число клеток, положительно окрашенных SA-β-gal; * – достоверное отличие от 7-дневных 

клеток, p<0,05. 

 

Таким образом, в рамках модели "стационарного"/хронологического 

старения можно использовать широко распространённый биомаркёр 

клеточного старения SA-β-gal. Однако мы рекомендуем использовать его 

только как дополнительный анализ к каким-либо количественным методам. 

Такого же мнения придерживаются и другие авторы, в том числе – 

работающие с моделью репликативного старения [Lawless et al. 2010]. Они 

указывают на то, что хотя выраженность проявления биомаркёра возрастает с 

каждым удвоением клеточной популяции, подобное увеличение не является 

строго количественным. 
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3.4. Влияние нарушающего работу лизосом хлорида аммония 

(NH4Cl) на кинетику гибели клеток 

Лизосомы, безусловно, играют важную роль в работе клетки. Они 

участвуют в одном из самых важных для цитогеронтологии процессе – 

аутофагии. С нарушением их работы оказались связаны биомаркёры 

клеточного старения – липофусцин и SA-β-gal. Как уже было сказано в 

Литературном обзоре, до сих пор не доказано, какие ошибки – повреждения 

в ДНК или нарушения протеолиза – играют ключевую роль в развитии 

возрастной деградации клетки. Вполне возможно, что оба процесса вносят 

свой вклад в равной мере. Однако однозначно можно сказать, что в 

цитоплазме неделящихся клеток со временем происходит накопление 

испорченных органелл, белков и липидных продуктов. 

Чтобы оценить, как нарушение работы лизосом влияет на кинетику 

"стационарно стареющей" культуры ККХ, мы попробовали усугубить 

накопление повреждений добавлением ингибитора аутофагии хлорида 

аммония (NH4Cl). NH4Cl блокирует так называемый "аутофагический поток" 

(autophagic flux), нарушая этап слияния аутофагосом с лизосомами [Klionsky 

et al. 2016]. Он накапливается в везикулах клетки с низким pH (лизосомы, 

энодосомы и др.) и нарушает их работу, нейтрализуя кислую среду внутри 

них.  

 

3.4.1. Оценка цитотоксических и митогенных свойств NH4Cl. В 

предварительном эксперименте оценили влияние NH4Cl в концентрациях 10 

мМ и 30 мМ (взяты из литературы) на рост и жизнеспособность клеток. 

Пролиферативная активность клеток значительно снизилась в обоих случаях 

– чем выше была концентрация соли, тем хуже пролиферировали клетки – 

рис. 20. 

Необходимо отметить, что клетки, находящиеся под влиянием NH4Cl, 

морфологически отличаются от контрольных. Они крупнее, а их цитоплазма 
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содержит большое количество вакуолей – как мелких, так и достаточно 

крупных – рис. 21. 

 

 

Рисунок 20. Плотность культуры находящихся под влиянием NH4Cl в разных 

концентрациях ККХ через 7 сут после посева; * – достоверное отличие от контрольной 

группы, p<0,05. 

 

 

Рисунок 21. Внешний вид культуры находящихся под влиянием NH4Cl ККХ через 7 сут 

после посева. Световой микроскоп, увеличение 120×. 
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3.4.2. Кривые гибели культуры клеток под влиянием NH4Cl. Для 

построения кривой роста и гибели культуры клеток под влиянием NH4Cl 

выбрали концентрацию 10 мМ. Так как NH4Cl ожидаемо должен был 

подавить пролиферацию клеток, сначала вырастили культуру до 

стационарной фазы роста (10-е сут эксперимента), а затем добавили NH4Cl 

или воду (в случае с контрольной группой). Добавка свежей среды 

стимулировала пролиферацию, но в случае с экспериментальной группой 

рост ожидаемо был не таким заметным – рис. 22. 

 

 

Рисунок 22. Влияние NH4Cl в концентрации 10 мМ на кинетику гибели культуры ККХ. 

Приведены средние ± стандартные ошибки среднего, * – достоверное отличие от 

контрольной группы, p<0,05. 

 

 В обеих группах в дальнейшем клетки вымирали, при этом плотность 

клеток в группе, находящейся под влиянием NH4Cl, всё время была ниже, 



110 

 

 

 

чем в контрольной группе, за исключением самых поздних точек. Однако 

распределение величин продолжительности жизни в двух группах не 

различаются, также похожи СПЖ и ПЖ50: СПЖконтроль = 15,4 сут, СПЖNH4Cl = 

16 сут, ПЖ50контроль = 16,6 сут, ПЖ90NH4Cl = 16,2 сут; t0 – 13-е сут. В конце 

эксперимента клетки в экспериментальной группе стали выглядеть так же, 

как и в контрольной, плотность клеток в обеих группах стала сопоставимой. 

Это согласуется с тем фактом, что NH4Cl может быть ингибитором 

аутофагии только в коротких экспериментах, так как его накопление в 

лизосомах в дальнейшем, напротив, стимулирует аутофагию [Klionsky et al. 

2016]. Известно, что аммиак, который накапливается в среде в ходе 

метаболизма глутамина, тоже активирует аутофагию [Eng, Abraham 2010; 

Eng et al. 2010]. Таким образом, можно заключить, что клетки смогли 

устранить NH4Cl, разрушив его, и вернулись к нормальному состоянию 

(ПЖ90контроль = 27,9 сут, ПЖ90NH4Cl = 29,1 сут). Добавление NH4Cl вызывает 

незначительное закисление pH среды (pHконтроль = 7,16, pHNH4Cl = 6,8), такое 

небольшое закисление, как мы указывали выше, обычно помогает клеткам 

быстрее приступить к пролиферации, однако в этом случае клеткам, 

напротив, было сложно пролиферировать – ингибитор ухудшал их 

жизнеспособность и не позволял им активно делиться. В дальнейшем pH 

среды в обеих группах был одинаковым – 6,6–6,8. 

NH4Cl оказывает негативное действие на клетки, что выражается в 

изменении их морфологии и способности к пролиферации. В то же время он 

не способствует преждевременной гибели клеток, т.е. ускоренного старения 

соединение не вызывает, т.к. даже "стационарно старые" клетки способны 

противостоять его неблагоприятному влиянию и спустя 25 сут в их  

цитоплазме не обнаруживается первоначальных изменений. Несмотря на то, 

что NH4Cl ингибирует жизненно важный процесс в клетке, он не является в 

строгом смысле геропромотором. 
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3.5. Исследование влияния потенциальных геропротекторов на 

рост и гибель культуры клеток, претерпевающей "стационарное 

старение" 

3.5.1. 2,4-Динитрофенол 

"Мягкое разобщение" ("mild" uncoupling) позволяет снизить 

образование активных форм кислорода (АФК) путём частичного разобщения 

дыхания и окислительного фосфорилирования при сохранении производства 

АТФ, достаточного для поддержания нормальной жизнеспособности клетки 

[Skulachev 1996; Korshunov et al. 1997; Starkov 1997]. При разобщении 

высвобождаемая в ходе окисления энергия рассеивается в виде тепла. 

Снижение производства АФК с помощью "мягкого разобщения" считается 

потенциальным механизмом задержки клеточного старения [Papa, Skulachev 

1997; Brand 2000]. Существует мнение, что "мягкие разобщители" могут быть 

потенциальными миметиками ограничения питания [Barros et al. 2004; 

Caldeira da Silva et al. 2008; Mookerjee et al. 2010], так как они ограничивают 

преобразование энергии в работу, и часть энергии, полученная с пищей, 

рассеивается. Протонофор ДНФ – широко распространенное в 1930-х гг. 

средство для борьбы с ожирением, в настоящее время всё чаще используется 

в качестве предполагаемого миметика ограничения питания. ДНФ уменьшает 

уровень окислительных повреждений и увеличивает среднюю 

продолжительность жизни у мух [Miquel et al. 1982; Padalko 2005]. Похожий 

результат был получен и на мышах: ДНФ в низких дозах способствует 

улучшению целого ряда физиологических показателей у животных – в том 

числе, снижает уровень производства АФК и уровень 8-oxo-dG в мозге, 

печени и сердце, уменьшает массу тела, увеличивает среднюю 

продолжительность жизни [Caldeira da Silva et al. 2008]. У крыс ДНФ также 

вызывает усиление митохондриального дыхания, уменьшение скорости 

формирования АФК и увеличение средней продолжительности жизни 
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[Падалко и др. 2010]. Кроме того, у мышей с болезнью Хантингтона ДНФ в 

низких дозах вызывает снижение уровня окислительного стресса, улучшает 

моторные функции, однако достоверно не увеличивает среднюю 

продолжительность жизни [Wu et al. 2017]. 

В последнее время эффекты ДНФ всё чаще изучают в рамках моделей 

клеточного старения. В модели репликативного старения клеток с помощью 

ДНФ удалось увеличить количество удвоений популяции фибробластов 

человека и снизить активность SA-β-gal [Passos et al. 2007]. При изучении 

старения у дрожжей было обнаружено, что ДНФ увеличивает как 

хронологическую, так и репликативную продолжительность жизни, снижает 

образование H2O2 и повышает выживаемость клеток [Barros et al. 2004]. ДНФ 

в низких концентрациях способствует дифференцировке нейронов линии 

нервных клеток и разрастанию нейритов в первичных культивируемых 

нейронах [Wasilewska-Sampaio et al. 2005; Sebollela et al. 2010], он улучшает 

дифференцировку, пролиферацию и миграцию эмбриональных стволовых 

клеток мыши, а также защищает их от гибели [Freitas-Correa et al. 2013]. 

3.5.1.1. Проверка чистоты препарата с помощью 

спектрофотометра. В первую очередь проверили чистоту используемого 

ДНФ. Для этого произвели перекристаллизацию вещества и оценили 

спектрофотометрически его качество. Форма спектра (рис. 23) и 

коэффициент молярной экстинкции при 360 нм (14656 М
-1
·см

-1
) совпали с 

литературными данными [Chappelet-Tordo et al. 1974], что позволяет судить о 

достаточной чистоте препарата. 
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Рисунок 23. Спектр поглощения УФ-излучения раствором перекристаллизованного 2,4-

ДНФ 

 

3.5.1.2. Оценка цитотоксических и митогенных свойств ДНФ. 

Несмотря на множество доказательств положительного влияния ДНФ на 

самые разные модельные объекты в экспериментах, необходимо помнить, 

что есть лишь небольшой диапазон концентраций, в которых он вызывает 

проявление положительных эффектов [Mookerjee et al. 2010]. В связи с этим 

сложно найти ту концентрацию ДНФ, которая будет соответствовать 

"мягкому разобщению", поэтому необходимо тщательно подбирать дозу для 

постановки экспериментов. 

В предварительном эксперименте оценили влияние ДНФ в широком 

диапазоне концентраций – от 3,73·10
-10

 М до 3,73·10
-4

 М – на рост и 

жизнеспособность клеток. Установили, что через 4 сут после посева 

достоверно плотность культуры клеток снижается только в группе, 

подвергнутой влиянию ДНФ в самой высокой из использованных 

концентраций – 3,73·10
-4

 М (рис. 24). Подобный цитотоксический эффект 
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позволяет предполагать, что данная концентрация может считаться "сильно 

разобщающей". 

 

 

Рисунок 24. Влияние ДНФ в различных концентрациях на плотность культуры ККХ на 4-е 

сут роста (плотность посева 40 тыс. клеток/см
2
). Приведены средние ± стандартные 

ошибки среднего. * – достоверное отличие от контроля, p<0,05 

 

3.5.1.3. Оценка способности клеток к образованию колоний под 

влиянием ДНФ с определением средневзвешенного номера класса. Так как 

подобрать концентрацию ДНФ, в которой препарат будет вызывать эффект 

"мягкого разобщения", довольно сложная задача, провели более детальный 

анализ с использованием метода определения ЭОК. Помимо подсчёта 

колоний определяли количество клеток в каждой колонии, а также строили 

распределение колоний по размерам с последующей оценкой СВНК. 

Определение показателя СВНК позволяет выявить более тонкие изменения 

ЭОК, чем простой подсчёт количества колоний. Исследовали влияние ДНФ в 

концентрациях от 5·10
-5

 до 6,4·10
-4
. ДНФ в концентрации 2·10

-4
 М почти 

полностью (рис. 25), а в концентрации 6,4·10
-4

 М – полностью подавляет 
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пролиферацию клеток. Только в самой малой концентрации, 5·10
-5

 М, 

соединение не снижает ЭОК и не влияет на СВНК (табл. 2). Результаты 

согласуются с данными других авторов [Miyoshi et al. 2006], в работах 

которых было показано, что ДНФ в концентрации 1·10
-4

 М на 20% снижает 

уровень АТФ в нормальных фибробластах человека и в то же время 

увеличивает их чувствительность к действию H2O2. 

 

 

Рисунок 25. Влияние ДНФ в различных концентрациях на колониеобразующую 

способность культуры ККХ (пояснения в тексте). Приведены средние ± стандартные 

ошибки среднего. 

 

В дополнительных экспериментах оценили ЭОК и СВНК при 

добавлении ДНФ в среду до конечной концентрации 5·10
-5

 и 5·10
-6

 М. ЭОК в 

обеих группах (20,68±1,8 и 23,12±2,3 соответственно) достоверно не 

отличается от контрольного показателя (20,6±1,6). СВНК выше в группе 5·10
-

6
 М (4,01±0,17), чем в группе 5·10

-5
 М (2,75±0,25), но оба показателя не 

отличаются достоверно от значения в контроле (3,42±0,33). Можно 

предположить, что "мягко разобщающая" концентрация для ККХ должна 

быть близка к значению 5·10
-6

 М. Однако известно, что ДНФ в 

концентрациях 1·10
-5

 и 5·10
-5

 М, а другие разобщители и в более низких 

концентрациях (carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, CCCP – 5·10
-6

 и 

1·10
-5

 М; carbonyl cyanide-p-trifluorome thoxyphenylhydrazone, FCCP – 1,5·10
-6
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и 3·10
-6

 М) ухудшают пролиферацию как клеток млекопитающих, так и 

дрожжей [Desquiret et al. 2006; Stöckl et al. 2007]. Также установлено, что 

ДНФ в сниженных по сравнению с рекомендованными другими авторами 

концентрациях уменьшает протонный градиент митохондрий [Bestman et al. 

2015], в связи с чем даже для модельных организмов, таких как рыбка данио 

(Danio rerio), в качестве разобщающей предлагается использовать 

концентрацию 5·10
-7

 М. В работах, в которых удалось увеличить 

продолжительность жизни дрожжей, использовались довольно низкие 

концентрации – 10
-8

 и даже 10
-9

 М [Barros et al. 2004]. Для построения кривой 

роста и гибели культуры клеток под влиянием ДНФ мы выбрали две 

концентрации – 5,6·10
-4

 М (как "сильно разобщающую") и 5,6·10
-7

 М (как 

потенциально "мягко разобщающую", гарантированно не вызывающую 

цитотоксического эффекта). 

Таблица 2 

Влияние ДНФ в разных концентрациях на показатель эффективности образования 

колоний (ЭОК) ККХ, а также на средневзвешенный номер класса (СВНК) распределения 

колоний по размеру для каждой из групп. Приведены средние ± стандартные ошибки 

среднего 

Концентрация ДНФ, М ЭОК, % СВНК 

2·10
-4

 0,8±0,4 (*) 2,2±1,3 (*) 

1·10
-4

 8,2±1,2 (*) 4,4±0,6 (*) 

7,5·10
-5

 15,6±1,8 (*) 5,2±0,5 

5·10
-5

 23,8±1,3 6,9±0,6 

контроль 27,2±3,7 6,3±0,4 

 

Примечание: * – обозначено достоверное отличие от показателя в контрольной группе, p < 

0,05. 

 

3.5.1.4. Кривые роста и гибели культуры клеток под влиянием ДНФ. 

Как и ожидалось, клетки из группы, в среду которой добавляли ДНФ в 

концентрации 5,6·10
-4

 М, погибали через 3 сут. Что же касается 
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концентрации 5,6·10
-7

 М, которая должна была вызывать "мягкое 

разобщение", то ДНФ в этом случае никак не повлиял на кинетику роста и 

последующее вымирание культуры (рис. 26). Мы аппроксимировали данные 

о гибели культуры с помощью уравнения Гомпертца (R
2
 для контрольной 

группы – 0,951, R
2
 для опытной группы – 0,826), чтобы получить параметры, 

характеризующие вымирание, – такие как модальная продолжительность 

жизни (момент времени, когда скорость вымирания популяции максимальна 

– соостветсвует точке перегиба на кривой Гомпертца), а также сила 

смертности в нулевой момент времени и темп старения культуры. Ни по 

одному из параметров не обнаружили достоверных различий между 

группами. Отсутствие какого-либо эффекта может быть обусловлено тем, что 

"мягкое разобщение" не влияет либо на старение в целом, либо на 

"стационарное старение" культур клеток. Также нельзя исключить, что оно 

не даёт никаких преимуществ конкретной изучаемой культуре клеток. 

Возможно, эффект "мягкого разобщения" является тканеспецифичным, т.е. с 

его помощью может увеличиваться продолжительность жизни только 

определённых типов тканей [Morgunova et al. 2016, 2019]. Так, например, 

было показано, что мышцы, состоящие преимущественно из быстрых 

волокон, обладают лучшей выживаемостью, несмотря на их высокую 

функциональную активность, по сравнению с мышцами, в состав которых 

входят медленные волокна. При этом для быстрых волокон характерны 

увеличенное потребление O2, более низкий уровень АФК и сниженный 

уровень повреждений митохондрий [Amara et al. 2007]. Также по-разному 

влияет "мягкое разобщение", вызванное добавлением ДНФ, на метаболизм 

различных линий клеток [Desquiret et al. 2006]. Кроме того, нельзя 

исключить, что выбранная доза разобщителя не является оптимальной. Мы 

установили, что "мягко разобщающие" концентрации необходимо искать в 

диапазоне от сверхнизких значений до 5·10
-5

 М, так как ДНФ в более 

высокой концентрации способствует угнетению пролиферации. Необходимо 
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проверить, как изменятся поглощение O2 клетками и уровень АТФ при 

воздействии соединения в разных концентрациях, не превышающих 

найденное пограничное значение, при этом подходящая концентрация может 

быть как выше 5,6·10
-7

 М, так и между 5·10
-5

 М и 5,6·10
-7

 М. 

 

 

Рисунок 26. Влияние ДНФ в концентрациях 5,6·10
-4

 М ("сильно разобщающая") и 5,6·10
-7

 

М (потенциально "мягко разобщающая") на кинетику роста и последующую гибель 

культуры ККХ. После добавления ДНФ в разобщающей концентрации клетки перестают 

пролиферировать и вымирают через 3 сут. При добавлении ДНФ в потенциально "мягко 

разобщающей" концентрации клетки растут и погибают так же, как и в контрольной 

группе (модальная продолжительность жизни в контрольной группе – 18,495±0,824 сут, в 

группе 5,6·10
-7

 М – 17,793±1,452 сут; плотность культуры к моменту начала вымирания в 

контроле – 230655±16377 клеток/см
2
, в группе 5,6·10

-7
 М – 243255±30548 клеток/см

2
). 

Приведены средние ± стандартные ошибки среднего. 

3.5.2. 8-оксо-2'-дезоксигуанозин 

Как известно, продукты окисления нуклеотидов и нуклеозидов часто 

становятся маркёрами окислительного стресса, однако в последнее время 

стали появляться сообщения о парадоксальной способности этих соединений 
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защищать клетки от повреждающего воздействия активных форм кислорода. 

Среди всех азотистых оснований наиболее восприимчив к влиянию 

окислительного стресса гуанин [David et al. 2007; Faucher et al. 2009; Fleming, 

Burrows 2017], поэтому чаще остальных окисляются гуанозины. 8-

Оксогуанозин является одной из самых опасных форм среди окисленных 

нуклеозидов, так как он может образовывать Хугстиновскую пару с 

аденозином [David et al. 2007; Faucher et al. 2009; Aguiar et al. 2013]. Если 

клетка не устраняет подобную ошибку, может произойти замена пары Г:Ц на 

пару Т:А. Кроме того, если окисленный гуанозин при репликации 

встраивается в ДНК, может произойти двунитевой разрыв [Cheng et al. 1992]. 

Ряд авторов считают, что наличие определённого количества 

окисленных нуклеозидов необходимо клетке, потому что окисленный 

гуанозин через активацию эксцизионной репарации оснований может 

стимулировать транскрипцию, выполняя таким образом эпигенетическую 

регуляцию [Fleming, Burrows 2017]. Также существует точка зрения, согласно 

которой некоторое базовое количество окисленных гуанозинов не удаляется 

из ДНК в связи с феноменом гормезисного эффекта [Radak et al. 2010]. 

Временное сохранение базового количества окигуанозинов может быть более 

выгодно, чем их восстановление. Значительный интерес представляет 

встраивание в ДНК окисленных нуклеозидов из свободного пула 

нуклеотидов [Inoue et al. 1998; Kamiya 2003; Shimizu et al. 2003; Russo et al. 

2004; Satou et al. 2007]. К сожалению, некоторые ферменты могут 

способствовать накоплению ошибок, как, например, ДНК-полимераза 

бактерий, которая иногда встраивает окисленный нуклеозид из пула 

свободных нуклеотидов в новосинтезируемую ДНК [Shimizu et al. 2003]. 

В последнее время появляется информация о том, что экзогенные 

окисленные нуклеозиды могут положительно влиять на жизнеспособность 

клеток и тканей. 8-oxo-dG, например, может парадоксальным образом 

выступать в роли антиоксиданта и регулировать продукцию 
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провоспалительных цитокинов [Ock et al. 2012]. Предполагается, что его 

можно будет использовать при лечении и профилактике заболеваний и 

нарушений, сопровождающихся окислительным стрессом и воспалением 

[Kim et al. 2006; Huh et al. 2012; Lee et al. 2013; Park et al. 2019]. В связи с 

этим мы решили оценить влияние экзогенного 8-oxo-dG на 

жизнеспособность, рост и гибель непересеваемой культуры ККХ. 

3.5.2.1. Оценка цитотоксических и митогенных свойств 8-oxo-dG. 

При определении цитотоксических и митогенных свойств 8-oxo-dG в 

концентрациях от 10
–6

 М до 10
–3

 М не было обнаружено достоверного 

влияния соединения на рост и жизнеспособность клеток на 5-е сут после 

посева (8-oxo-dG был добавлен через 24 ч после посева) – рис. 27, даже в 

самой высокой дозе. 

 

Рисунок 27. Влияние 8-oxo-dG в различных концентрациях на пролиферацию ККХ 

(плотность культуры через 5 сут после посева); концентрация (М) указана на столбцах. 

Горизонтальная линия – плотность посева. Приведены средние ± стандартные ошибки 

среднего. 
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Не было также обнаружено различий в кинетике роста клеток, 

культивируемых в среде с добавлением 8-oxo-dG до конечной концентрации 

10
-3

 М и без добавления вещества – рис. 28. 

 

 

Рисунок 28. Кинетика роста культуры ККХ в среде с добавлением 8-oxo-dG (10
-3

 М) и в 

контрольной среде (с добавлением воды). 8-oxo-dG был добавлен в ростовую среду через 

24 ч после посева. Приведены средние ± стандартные ошибки среднего. 

 

Ни стимулирующего, ни угнетающего воздействия на размножение 

клеток 8-oxo-dG не оказал, поэтому попробовали определить, как вещество 

подействует на культуру, пребывающую в стационарной фазе роста. Для 

этого определили плотность культуры клеток, выращенных на среде с 

добавлением 8-oxo-dG в конечной концентрации 10
-6

 М и 10
-3

 М, через 19 сут 

после посева (8-oxo-dG также был добавлен через 24 ч после посева). Было 

обнаружено достоверное уменьшение плотности культуры клеток на 19-е сут 
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после посева  в группе, которая содержалась на среде с 10
–3

 М 8-oxo-dG – 

рис. 29. 

 

 

Рисунок 29. Влияние 8-oxo-dG в концентрации 10
-6

 М (светло-серый столбец) и 10
-3

 М 

(тёмно-серый столбец) на рост и пребывание в стационарной фазе ККХ (плотность 

культуры через 19 сут после посева). Сплошная линия – плотность популяции клеток 

через 24 ч после посева, пунктирная линия – плотность популяции клеток в контрольной 

группе через 10 сут после посева. Приведены средние ± стандартные ошибки среднего, * – 

достоверное отличие от контрольной группы, p<0,05. 

 

Таким образом, 8-oxo-dG в высокой концентрации вызывает гибель 

клеток, находящихся в стационарной фазе роста. Концентрацию 10
-3

 М 

выбрали для дальнейшего эксперимента с построением кривой роста и 

гибели культуры клеток.  
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3.5.2.2. Определение динамики поглощения клетками 8-oxo-dG из 

среды, а также его стабильности в среде. 8-oxo-dG остаётся стабильным 

при инкубации в среде с сывороткой. Его концентрация, определённая 

методом ВЭЖХ, не изменяется в течение 21 сут. При оценке поглощения 

клетками 8-oxo-dG из среды было обнаружено, что концентрация соединения 

быстро снижается в течение первых нескольких часов (рис. 30), ко вторым 

суткам она падает в два раза по сравнению с исходной и далее остаётся на 

этом уровне (последнее измерение было сделано на 20-е сут). 

 

 

Рисунок 30. Динамика изменения концентрации 8-oxo-dG в культуральной среде в 

течение первых 70 ч от момента его добавления в среду с 5-суточными (5 сут без 

пересевов) ККХ, находящимися в стационарной фазе роста. Приведено содержание 8-oxo-

dG в среде, измеренное методом обращённо-фазовой ВЭЖХ. 

 

3.5.2.3. Кривые роста и гибели культуры клеток под влиянием 10
-3

М 

8-oxo-dG. Практически все клетки в обеих группах погибли к 52-м сут 

эксперимента (рис. 31). На рисунке видно, что кривая, описывающая 
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кинетику роста и гибели клеток экспериментальной группы, начиная с фазы 

плато, пролегает несколько ниже контрольной, достоверные отличия удалось 

обнаружить на 27-е, 31-е и 39-е сут. Таким образом, под влиянием 8-oxo-dG в 

концентрации 10
–3

 М кинетика роста не изменяется и несколько ухудшается 

жизнеспособность "стационарно старой" культуры клеток. Распределение 

величин продолжительности жизни различается в двух группах (p<0,05), при 

этом СПЖ в контрольной группе на 6% больше, чем группе "8-oxo-dG" 

(СПЖконтроль = 35 сут, СПЖ8-oxo-dG = 33 сут; t0 – 11-е сут). 

8-oxo-dG даже в высокой концентрации не оказывает никакого влияния 

на рост и жизнеспособность молодых активно делящихся или только 

вступивших в стационарную фазу роста клеток. При этом нуклеозид активно 

поглощается из среды в течение первых суток (особенно в течение первых 

нескольких часов). Можно было бы предположить, что раковые клетки, 

которые адаптированы к влиянию окислительного стресса и могут 

поддерживать активность MTH1 (mutT homolog 1, гомолог mutT 1) на 

высоком уровне [Nakabeppu 2014], преобразуют поглощённые окисленные 

продукты, потенциально способные навредить клеткам, в безопасные. 

Однако поглощённый клетками в первые часы 8-oxo-dG оказывает влияние 

на культуру клеток только на позднем этапе стационарной фазы. 

Существующие литературные данные свидетельствуют о том, что 

положительный эффект 8-oxo-dG проявляется преимущественно в 

модельных системах, где объекты подвергаются влиянию неблагоприятных 

или повреждающих факторов, вызывающих развитие окислительного стресса 

[Kim et al. 2006; Huh et al. 2012; Lee et al. 2013]. И в нашем случае некоторое 

влияние на жизнеспособность было обнаружено только в случае, когда 

клетки длительное время находились в стационарной фазе роста. Однако этот 

эффект не только не был положительным, но, напротив, выражался в 

ухудшении жизнеспособности клеток (рис. 29, рис. 31). Остаётся открытым 

вопрос, как вещество, поглощённое клетками практически сразу, вызывает 
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эффект только спустя 18–40 сут. Происходит ли встраивание 8-oxo-dG в 

собственные структуры, либо он влияет на ход определённых 

метаболических реакций. 

 

 

Рисунок 31. Влияние добавления 8-oxo-dG в концентрации 10
–3

 М на кинетику роста и 

"стационарного старения" культуры трансформированных ККХ (методические 

подробности – в тексте). Пунктирные линии – аппроксимация в соответствии с 

уравнением Гомпертца. Приведены средние ± стандартные ошибки среднего, * – 

достоверное отличие от контрольной группы; p<0,05. 

 

Отрицательный эффект был более ожидаемым, так как накопление 

окисленных нуклеозидов, свидетельствующее об окислительном стрессе, 

значительно нагружает клетку, заставляя тратить ресурсы на работу 

гликозилаз эксцизионной репарации оснований. Возможно, некоторая 

активация этой репарационной системы и способствует улучшению 

транскрипции, но значительное увеличение количества продуктов окисления 
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нуклеиновых кислот не может положительно влиять на жизнеспособность 

клеток и только усложняет их существование, особенно в поздней 

стационарной фазе. 

Окисленные нуклеотиды из свободного пула вносят значительный вклад 

в нарушение стабильности ДНК. В работах Руссо и соавт. [Russo et al. 2004] 

была доказана роль системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов в 

защите ДНК от вставки окисленных нуклеозидов. При нарушении работы 

этой системы происходит значительная компенсаторная активация MTH1. 

При добавлении к суспензии бактерий обычных пуриновых нуклеотидов – 

дГТФ и дАТФ – частота мутаций не увеличивается, однако если добавлять 

окисленные варианты тех же нуклеотидов, то частота мутаций возрастает в 

12 и в 9 раз соответственно [Inoue et al. 1998]. Таким образом, есть основания 

предполагать, что 8-oxo-dG, попадая в клетку, накапливается в её структурах. 

Жизнедеятельность молодых активно делящихся клеток никак не 

нарушается, но при переходе культуры в стационарную фазу роста, когда 

репликативного синтеза ДНК не происходит, накопленные окисленные 

нуклеотиды становятся балластом. Вследствие этого возникает ещё больше 

ошибок, частота которых в любом случае увеличивается со временем 

пребывания клеток в стационарных условиях, так как ферментам, 

поддерживающим правильную структуру ДНК, тяжелее отследить все 

возникающие повреждения. Реакция клеток на экзогенные и эндогенные 

повреждения в значительной мере определяется работой ферментов 

эксцизионной репарации оснований, поэтому наиболее перспективны 

исследования, направленные на изучение их работы при "стационарном 

старении" клеток. 

 



127 

 

 

 

3.5.3. Изотонический препарат "Квинтон" (QMP) 

3.5.3.1. Замена разных элементов питательной среды на QMP и/или 

физиологический раствор. QMP представляет собой морскую воду, 

полученную из мест интенсивного размножения планктона в Атлантическом 

океане [Alberola, Coll 2013]. Как известно, морская вода и препараты на её 

основе благотворно влияют на организм человека [Yoshizawa et al. 2001; 

Kimata et al. 2002; Yoshioka et al. 2003; Tabary et al. 2003; Miyamura et al. 2004; 

Hataguchi et al. 2005; Slapak et al. 2008]. QMP обогащён различными 

минеральными соединениями, микроэлементами и биологически активными 

веществами. Препарат успешно применяется для профилактики 

инфекционных заболеваний, стимуляции иммунитета и умственных 

способностей, улучшения антиоксидантного статуса организма, 

нормализации кишечной флоры, лечения аллергии, простудных заболеваний, 

легочных патологий, кожных болезней (например, экземы и псориаза), 

мышечной атрофии, синуситов, гипертонической болезни, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и др. [Alberola, Coll 2013; Martínez-Peinado et 

al. 2010]. Однако до сих пор не вполне понятно, каковы конкретные 

механизмы благотворного влияния QMP на живые организмы [Khokhlov et al. 

2015]. Мы попытались выяснить, как QMP может действовать на рост и 

"стационарное старение" культуры ККХ. 

Несмотря на то, что QMP считается обогащённым биологически 

активными веществами препаратом, замена МДСИ, равно как и замена СКРС 

на QMP, приводит к гибели клеток (рис. 32). Аналогичный результат получен 

и для случая полной замены МДСИ на физиологический раствор. В 

противоположность данным, полученным другими авторами на 

мононуклеарных клетках периферической крови человека [Alberola, Coll 

2013; Martínez-Peinado et al. 2010], фибробластоподобные ККХ практически 

неспособны выживать и тем более размножаться в QMP как без СКРС, так и 

с ней. Это позволяет полагать, что известная идея [Lewis 1916; Berges et al. 
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2001] о возможности полной замены культуральной среды на препараты из 

морской воды применима далеко не ко всем клетками, а в QMP, вероятно, 

нет всего необходимого спектра питательных веществ и ростовых факторов, 

необходимых для полноценного размножения культуры клеток животных. 

Так как полная замена СКРС или МДСИ на QMP не только не 

способствует росту культуры, но и приводит к гибели клеток, мы попытались 

частично разбавлять МДСИ с помощью QMP. В следующей серии 

экспериментов клетки выращивали на среде с добавлением СКРС, но при 

этом в разных пропорциях заменяли МДСИ физиологическим раствором или 

QMP. Замена 44,4% МДСИ различными комбинациями QMP и 

физиологического раствора не отразилась на интенсивности размножения 

культуры (рис. 33). Однако при замене 44,4% МДСИ смесью (3:1) QMP и 

физиологического раствора плотность клеток на 5-е сут была максимальной. 

В связи с этим для дальнейшего построения кривой роста и гибели клеток 

было решено заменить 44,4% МДСИ на QMP и в качестве дополнительного 

контроля ввести группу, в которой 44,4% МДСИ будет заменено 

физиологическим раствором. 

Интересно заметить, что клетки в среде, разбавленной физиологическим 

раствором или QMP, росли не хуже, чем в контроле, что свидетельствует о 

значительной "избыточности" обычно используемых культуральных сред. 

Однако этот эксперимент проводился лишь на протяжении 5 сут, так что 

нельзя исключить, что в дальнейшем, при "стационарном старении" 

культуры, различия между контролем и опытом проявились бы. 
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Рисунок 32. Влияние замены МДСИ или СКРС физиологическим раствором (ФР) или 

QMP на скорость размножения ККХ (плотность культуры клеток через 5 сут после 

посева), пунктирная линия – плотность клеток при посеве. Приведены средние ± 

стандартные ошибки среднего. 
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Рисунок 33. Влияние замены части МДСИ физиологическим раствором (ФР) или QMP на 

скорость пролиферации ККХ (изменение плотности культивируемых клеток через 5 сут 

после посева). Приведены средние ± стандартные ошибки среднего, * – достоверное 

отличие от других групп (p<0,05). 

 

3.5.3.2. Кривые роста и гибели культуры клеток при замене 44,4% МДСИ 

физиологическим раствором или QMP. Анализ кривых роста и гибели 

показал, что в случае замены 44,4% МДСИ физиологическим раствором или 

QMP плотность культуры ККХ на 5-е сут в группе "физиологический 

раствор" достоверно выше, чем в двух других (рис. 34А). Также выше она на 
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31-е и 36-е сут в этой же группе, но по сравнению только лишь с 

контрольными показателями (рис. 34А). Такие результаты на первый взгляд 

свидетельствуют о том, что физраствор улучшает пролиферативную 

активность клеток и их выживаемость в поздней стационарной фазе, однако 

более детальный анализ данных о вымирании с использованием нашего 

клеточно-кинетического подхода показал, что СПЖ культуры, выращенной 

на ФР, ниже на 17%, а культуры, выращенной на QMP, – выше на 7%, чем в 

контроле (СПЖконтроль = 20,2 сут, СПЖфизраствор = 16,8 сут, СПЖQMP = 21,56 

сут; t0 – 5-е сут). Вымирание в группе "физраствор" происходило не в 

соответствии с уравнением Гомпертца (рис. 34Б), а по прямой, что 

свидетельствует о худшем состоянии культуры, чем в двух других группах. 

Можно полагать, что в этой группе небольшая часть популяции клеток 

существует длительное время (даже больше, чем в двух других группах: 

ПЖ90физраствор = 32 сут, ПЖ90контроль = 27 сут, ПЖ90QMP = 30 сут), но до 

середины эксперимента (приблизительно 20-е сут) доживает меньше клеток, 

чем в двух других группах (ПЖ50физраствор = 16 сут; ПЖ50контроль = 22 сут, 

ПЖ50QMP = 23 сут). 

В группе "QMP" модальная продолжительность жизни наряду с СПЖ и 

ПЖ90 оказывается выше, чем в контрольной группе (МПЖконтроль = 22,8 сут, 

МПЖQMP = 23,7 сут, МПЖфизраствор = 11 сут). Во всех трёх группах достоверно 

различаются распределения величин продолжительности жизни, при этом 

аппроксимированная кривая выживания в группе "QMP" лежит правее 

контрольной на протяжении всего периода гибели культуры (рис. 34Б). 
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Рисунок 34. Влияние разбавление на 44,4% МДСИ физиологическим раствором или QMP 

на кинетику роста и "стационарное старение" ККХ. А – экспериментальные данные с 

наложенной аппроксимацией (пунктирные линии); Б – только аппроксимация; 

аппроксимировано в соответствии с уравнением Гомпертца. Приведены средние ± 

стандартные ошибки среднего. * – достоверное отличие от контрольной группы, # – 

достоверное отличие от контрольной группы и группы "QMP"; p<0,05. 

 

При длительном поддержании непересеваемой культуры критичным 

оказывается, вероятно, содержание незаменимых аминокислот, глутамина, 

глюкозы и некоторых витаминов. При разбавлении среды на 44,4% мы 

уменьшаем состав этих критически важных компонентов, но их количество 

при этом оказывается бóльшим, чем в среде 199, на которой клетки в наших 

длительных экспериментах быстро вымирали (табл. 1). Культура хорошо 

растёт на разбавленной среде, что видно по данным, полученным для группы 

"физраствор", но для длительного поддержания разбавленной таким образом 

среды недостаточно. Замена части МДСИ на QMP не влияет на кинетику 

роста культуры, но увеличивает среднюю, медианную, максимальную и 

модальную продолжительность жизни. Можно предположить, что QMP 

содержит компоненты, которые не только дополняют частично разбавленную 

МДСИ, но и улучшают жизнеспособность клеток в стационарной фазе. 

Нельзя исключить, что геропротекторный эффект объясняется изменением 

осмоляльности среды. Полученные результаты, по-видимому, 

свидетельствуют о том, что QMP обладает геропротекторным действием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарушение функционирования постмитотических и 

дифференцированных клеток является одной из основных причин 

возникновения возрастных патологий – в частности, нейродегенеративных и 

миопатических. Понимание причин развития таких нарушений поможет 

найти подходы к лечению или предотвращению возрастных болезней. 

Моделирование старения на клеточных культурах представляется 

перспективным направлением, так как позволяет провести эксперимент в 

относительно короткие сроки и быстро получить результат. Кроме того, для 

подобных экспериментов можно использовать клетки человека, что 

упрощает интерпретацию полученных данных. Однако постановка 

экспериментов на клеточных культурах требует тщательного подбора 

условий культивирования. Термин "клеточное старение" в настоящий момент 

не имеет чёткого определения, поэтому исследователь должен пояснять, на 

каких теоретических представлениях базируется его модель. 

В наших экспериментах с использованием модели "стационарного 

старения" клеточных культур основной причиной возникновения в клетках 

нарушений является остановка их пролиферации. В диссертационном 

исследовании мы установили, что "стационарно стареющая" культура клеток 

вымирает в соответствии с уравнением Гомпертца, что позволило нам дать 

новое определение "старения" клеток (в рамках нашей модели) как 

увеличения вероятности гибели клеток непролиферирующей культуры со 

временем, сопровождающееся накоплением "возрастных" повреждений, 

сходных с изменениями в клетках стареющих многоклеточных организмов. 

Для корректного проведения экспериментов с использованием модели 

"стационарного старения" необходимо подбирать оптимальные условия 

культивирования изучаемых клеток, причём для разных штаммов и линий 

они могут различаться. В нашем исследовании мы использовали хорошо 
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изученные ККХ. Мы установили, какие среды лучше использовать для 

постановки экспериментов и при каких условиях проводить 

культивирование. Построение кривых гибели позволило нам выбрать 

оптимальную среду для длительного поддержания непересеваемой культуры 

– МДСИ. Без анализа кинетики вымирания клеток невозможно было бы 

установить, что при использовании других сред вымирание происходит не в 

соответствии с уравнением Гомпертца. Не имеет особого значения, 

культивируются ли клетки в CO2-инкубаторе или в герметично закрытых 

флаконах, добавляется буфер HEPES или нет. Более того, выращивание в 

CO2-инкубаторе и/или добавление буфера могут негативно сказаться на 

вымирании клеток, так как выделяемые клетками продукты распада делают 

среду более кислой, поэтому ни слабый карбонатный буфер, ни HEPES не 

могут способствовать поддержанию pH в диапазоне нейтральных значений. 

Впрочем, важно, что pH среды в наших экспериментах не опускался ниже 

значений 6,4 после того, как клетки достигали насыщающей плотности, 

поэтому о значительном закислении речи не идёт. Следовательно, закисление 

среды не является пусковым механизмом, вызывающим вымирание клеток, 

хотя в некоторой степени оно и ускоряет процесс их деградации. Кроме того, 

закисление внутренних сред организма наблюдается при его старении 

[Аршавский 1982]. В тканях со временем ухудшается обмен питательными 

веществами и газообмен, эти процессы сами по себе, вероятно, не вызывают 

старения, однако способствуют ухудшению состояния здоровья и ускорению 

деградации клеток, составляющих ткани.  

"Стационарное старение", по-видимому, не связано с исчерпанием 

питательных веществ, так как на подобранной нами среде клетки могут 

существовать в течение нескольких месяцев и даже на кондиционированной 

"старыми клетками" МДСИ молодые клетки могут делиться. 

Поиск и оценка биомаркёров "клеточного возраста", которые можно 

было бы использовать в модели "стационарного"/хронологического старения, 
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позволят получать дополнительную информацию о биохимическом и 

молекулярном статусе "молодых" и "старых" клеток. Для этих целей 

подошёл биомаркёр SA-β-gal, часто используемый при изучении 

репликативного старения. Также перспективным можно считать поиск генов, 

экспрессия которых изменяется в ходе "стационарного старения", хотя на 

этот метод накладывается ограничение, обусловленное гетерогенностью 

"старой" клеточной популяции. 

"Стационарное старение" так или иначе связано с работой лизосом, что 

видно и из результатов наших экспериментов, посвящённых поиску 

биомаркёров, и из данных серии экспериментов с ингибитором аутофагии 

хлоридом аммония. В неделящихся клетках лизосомы играют важную роль, 

"старение" клетки сопровождается ухудшением их работы, о чём говорят 

многочисленные литературные данные, хотя причинно-следственные связи 

предстоит установить. 

С помощью нашей модели удобно исследовать эффекты потенциальных 

геропротекторов. Тест-система с использованием ККХ позволяет изучить 

потенциальный геропротекторный фактор за несколько месяцев, причём 

благодаря подробному анализу кинетики вымирания культуры мы можем 

обнаруживать даже самые незначительные эффекты. Так, в ходе наших 

опытов мы установили, что 8-oxo-dG является скорее геропромотором, чем 

геропротектором, ДНФ никак не влияет на рост и гибель культуры клеток, а 

разбавление оптимальной для длительного культивирования среды МДСИ 

препаратом QMP увеличивает среднюю, модальную и максимальную 

продолжительность жизни. 
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ВЫВОДЫ 

1. В модели "стационарного старения" клеточных культур популяция 

клеток вымирает в соответствии с законом Гомпертца, т.е. сила смертности 

экспоненциально растёт со временем. 

2. Относительный уровень экспрессии генов-регуляторов клеточного 

цикла и генов, связанных с аутофагией, не различается в клетках разного 

"стационарного возраста". Исключение составляет ген MAP1LC3A (кодирует 

белок LC3), уровень экспрессии которого понижен в "зрелых" и "умеренно 

старых" (от 8 до 34 сут культивирования) клетках. 

3. Активность SA-β-gal проявляется в "стационарно старых" клетках и 

почти не проявляется в "молодых", что позволяет использовать этот 

биомаркёр в экспериментах по "стационарному старению". 

4. Хлорид аммония, нарушающий работу лизосом, вызывает 

вакуоляризацию цитоплазмы и способствует снижению плотности культуры 

ККХ, но не влияет на продолжительность их жизни. 

5. ДНФ в концентрации 5,6·10
-7

 М (предположительно 

обеспечивающей "мягкое разобщение" дыхания и окислительного 

фосфорилирования) не оказывает влияния на рост и гибель культуры клеток. 

В концентрации 5,6·10
-4

 М он способствует угнетению роста культуры и 

вызывает преждевременную гибель клеток. 

6. 8-oxo-dG в концентрации 10
-3

 М, добавленный через сутки после 

посева, не влияет на рост культуры клеток, при этом его действие 

проявляется в поздней стационарной фазе, что выражается в уменьшении 

средней продолжительности жизни и в достоверном снижении плотности 

экспериментальных клеток через 25–30 сут культивирования. 

7. Разбавление на 44,4% МДСИ солевыми растворами 

(физиологическим или QMP) способствует увеличению максимальной 

продолжительности жизни, однако величины средней и модальной 
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продолжительности жизни возрастают при разбавлении среды QMP и 

уменьшаются при разбавлении физиологическим раствором. Это позволяет 

полагать, что QMP можно считать геропротектором. 

8. При длительном поддержании непересеваемой культуры ККХ 

необходимо подбирать ростовые среды с высоким содержанием некоторых 

аминокислот (в первую очередь, незаменимых и глутамина), витаминов и 

глюкозы. Для этой цели подходит среда МДСИ с повышенной 

концентрацией глюкозы или любая близкая по составу среда.  

9. Добавление буфера HEPES не влияет на кинетику гибели клеток и на 

динамику изменения pH после достижения культурой монослоя (при этом pH 

в ходе эксперимента не опускается ниже 6,4), поэтому не является 

необходимым. 

10. Вымирание культуры клеток в поздней стационарной фазе не может 

быть обусловлено простой нехваткой питательных веществ или 

значительным снижением pH. 

11. Исследование кинетики гибели клеток при "стационарном 

старении" клеточных культур можно использовать при изучении механизмов 

старения и при тестировании геропротекторов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Подобранные в работе условия культивирования ККХ, методы их 

исследования и дополнительные "возрастные" характеристики можно 

рекомендовать для корректной постановки экспериментов на клеточных 

культурах по поиску геропротекторов с использованием модели 

"стационарного старения". 

2. Концентрация ДНФ 5,6·10
-7

 М может быть рекомендована для 

постановки экспериментов с "мягким разобщением" на клеточных культурах. 
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3. Предложенный анализ кривых гибели клеток с аппроксимацией 

уравнением Гомпертца и вычислением средней, медианной, модальной и 

максимальной продолжительностью жизни можно использовать для работы 

по изучению выживаемости любых культур клеток. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективным представляется проведение исследований с 

использованием модели "стационарного старения", дополненных анализом 

кривых выживания, на трансформированных клетках других линий, а также 

на нормальных и иммортализованных клетках млекопитающих, особенно 

нейрональных и мышечных. Изучение зависимости выживания клеток от 

состава питательных сред может оказаться полезным при поиске 

метаболических различий нормальных и раковых клеток; по-видимому, 

нужно интенсифицировать исследование возможной роли в процессе 

"стационарного старения" такого важного явления, как аутофагия. 
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Приложение 1. Классификация методов определения жизнеспособности клеток 

Группа 1. Методы оценки жизнеспособности культивируемых клеток, основанные на анализе их способности к делению 
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Группа 2. Методы оценки жизнеспособности культивируемых клеток, основанные на анализе целостности 

цитоплазматической мембраны 
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Группа 3. Методы оценки жизнеспособности культивируемых клеток, основанные на анализе метаболической 

активности 
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Список использованных сокращений: 

2NBDG – 2-(N-(7-нитробензо-2-оксо-1,3-диазол-4-ил)-амино)-2-дезоксиглюкоза; 

BCECF AM – ацетоксиметиловый эфир 2',7'-бис(2-карбоксиэтил)-5-(6)-карбоксифлуоресцеина; 

bisAAFR110 – бис-(аланил-аланил-фенилаланил)-родамин-110; 

CFDA – диацетат 5-(6)-карбоксифлуоресцеина; 

CFDA AM – ацетоксиметиловый эфир диацетата 5-(6)-карбоксифлуоресцеина; 

CFDA SE – N-cукцинимидиловый эфир диацетата 5-(6)-карбоксифлуоресцеина; 

CMFDA – диацетат 5-хлорметилфлуоресцеина; 

di4ANEPPS – 3-(4-(2-(6-(дибутиламино)нафтален-2-ил)винил)пиридин-1-ил)пропан-1-сульфонат; 

FDA – диацетат флуоресцеина; 

H2DCFDA – диацетат 2',7'-дихлордигидрофлуоресцеина; 

JC1– иодид 5,5',6,6'-тетрахлор-1,1',3,3'-тетраэтилбензимидазолкарбоцианида; 

JC9 – иодид 3,3'-диметил-α-нафтоксазола; 

MTT – бромид 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2H-тетразолия; 

SFDA – диацетат 5-сульфофлуоресцеина; 

SNARF1– семинафтародафлуор-1; 

XTT — 2,3-бис(2-метокси-4-нитро-5-сульфофенил)-2H-тетразолий-5-карбоксанилид; 

СВНК – средневзвешенный номер класса; 

ЭОК – эффективность образования колоний. 
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Приложение 2. Состав сред, использованных в экспериментах 

Характеристика 

Название среды 

Минимальная 

среда Игла 

[Eagle 1959] с 

солями Хэнкса 

МДСИ [Dulbecco, 

Freeman 1959] c 

повышенным 

содержанием 

глюкозы
*
 

Среда 199 [Morgan 

et al. 1950] с 

солями Хэнкса 

Среда 199 [Morgan 

et al. 1950] с 

солями Эрла 

pH 7,0–7,4 7,0–7,4 7,0–7,4 7,0–7,4 

Осмоляльность, мОсмоль/кг 270–310 320–360 280–320 280–310 

Буферная ёмкость, мл ≥0,8 ≥6 ≥1,5 ≥3 

Содержание основных компонентов 

D-Глюкоза, мг/л 1000 4500 1000 1000 

Глутатион, мг/л   0,5 0,5 

Феноловый красный × Na, мг/л 11 15,9 21,3 21,3 

Сульфат аденина, мг/л   10 10 

Аденозин трифосфат × 2 Na, мг/л   1 1 

Аденозин монофосфат × Na, мг/л   0,2385 0,2385 
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Холестерин, мг/л   0,2 0,2 

Диоксирибоза, мг/л   0,5 0,5 

Гуанин × HCl, мг/л   0,3 0,3 

Гипоксантин, мг/л   0,3 0,3 

Твин 80, мг/л   20 20 

Рибоза, мг/л   0,5 0,5 

Тимин, мг/л   0,3 0,3 

Урацил, мг/л   0,3 0,3 

Ксантин × Na, мг/л   0,344 0,344 

Содержание неорганических солей 

Хлорид кальция 2-водный, мг/л 200 – 139,6 200 

Нонагидрат железа, мг/л – 0,1 0,72 0,72 

Сульфат магния, мг/л 97,67 97,67 97,67 97,67 

Хлорид калия, мг/л 400 400 400 400 

Дигидрофосфат калия, мг/л – 109 60 – 

Ацетат натрия, мг/л – – 50 50 

Гидрокарбонат натрия, мг/л – 3700 350 2200 
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Хлорид натрия, мг/л 6800 6400 8000 6800 

Гидрофосфат натрия, мг/л – – 47,88 – 

Дигидрофосфат натрия, мг/л – 109 – 122 

Хлорид кальция, мг/л 122 26,5 – – 

Содержание аминокислот 

L-Аланин, мг/л 8,9 – 0–250 0–250 

L-Аргинин × HCl, мг/л 126 84 70 70 

L-Аспарагин × H2O, мг/л 15    

L-Аспарагиновая кислота, мг/л 13,3 – 30 30 

L-Валин, мг/л 46 94 25 25 

L-Гистидин × HCl × H2O, мг/л 42 42 21,88 21,88 

L-Глутамин, мг/л 292,3 584,6 100 100 

L-Глутаминовая кислота, мг/л 14,7 – 66,8 66,8 

L-Изолейцин, мг/л 52 105 20 20 

L-Лейцин, мг/л 52 105 60 60 

L-Лизин × HCl, мг/л 72,5 146 70 70 

L-Метионин, мг/л 15 30 15 15 
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L-Пролин, мг/л 11,5 – 40 40 

L-Серин, мг/л 10,5 42 25 25 

L-Тирозин × 2 Na × 2 H2O, мг/л 51,9 103,79 57,66 57,66 

L-Треонин, мг/л 48 95 30 30 

L-Триптофан, мг/л 10 16 10 10 

L-Фенилаланин, мг/л 32 66 25 25 

L-Цистеин × 2 HCl, мг/л 31,3 – 26 26 

L-Цистин × HCl × H2O, мг/л   62,6 0,11 0,11 

Гидрокси-L-пролин, мг/л  – 10 10 

Глицин, мг/л 7,5 30 50 50 

Содержание витаминов 

D-Биотин, мг/л  – 0,01 0,01 

D-пантотеновая кислота × ½ Ca, мг/л 1 4 0,01 0,01 

Аскорбиновая кислота × Na, мг/л  – 0,0566 0,0566 

Ацетат ретинола, мг/л  – 0,14 0,14 

Бисульфит менадиона натрия, мг/л  – 0,016 0,016 

Кальциферол, мг/л  4 0,1 0,1 
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Мио-инозитол, мг/л 2 7,2 0,05 0,05 

Ниацинамид, мг/л 1 4 0,025 0,025 

Никотиновая кислота, мг/л  – 0,025 0,025 

Пиридоксаль × HCl, мг/л 1 – 0,025 0,025 

Пиридоксин × HCl, мг/л  4,04 0,025 0,025 

р-Аминобензойная кислота, мг/л  – 0,05 0,05 

Рибофлавин, мг/л 0,1 0,4 0,01 0,01 

Тиамин × HCl, мг/л 1 4 0,01 0,01 

Фолиевая кислота, мг/л 1 – 0,01 0,01 

Фосфат DL-α-токоферола × Na, мг/л  – 0,01 0,01 

Хлорид холина, мг/л 1 4 0,5 0,5 

 

 

*
 – также была использована среда МДСИ с содержанием 1000 мг/л глюкозы. Состав не приведён, так как он в 

остальном идентичен составу с повышенным содержанием глюкозы



Приложение 3. Использованные в исследовании праймеры 

 

Ген Прямой праймер Обратный праймер 

GAPDH 

(референсный) 

GCCAAGAGGGTCATCATCTC CCTTCCACAATGCCAAAGTT 

ACTB 

(референсный) 

GCTCTTTTCCAGCCTTCCTT GAGCCAGAGCAGTGATCTC

C 

B2M 

(референсный) 

ACGGAGTTTACACCCACTGC CAGACCTCCATGATGCTTGA 

Prkaa1 ATGATGACCACGTGCCAACT TGGCCCTCTTCATGGGATCT 

Map1lc3a CTGCCAGTCACGTTAGGGTT TGCCTCAGGTGGATAAGGG

A 

Atg5 TACGAAGGCACACCCCTGAA

A 

CAAGGAAGAGCTGAACTTG

ATGC 

Mki67 GACCAGGTGATGGGGATGG

A 

TTTGTCCCTTGTGCAAATCC

C 

Cdkn2a GTCACCTGCCAATCGACCT AGTTTCGGAAGCGCTCAGAT

T 

Tp53 CCTTGTTGCAGATCCGAGGT GGGTCTCCTGGTTTCTCCCA 

 


