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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ППК первичные половые клетки 

ЭР эндоплазматический ретикулум 

APIM PCNA-взаимодействующий мотив 

BH домены гомологии Bcl-2 

CDK циклинзависимая киназа 

DAMP  молекулярная структура, связанная с повреждением 

DSB двунитевые разрывы ДНК 

E2F1 фактор транскрипции 

ECM внеклеточный матрикс 

γH2AX субъядерные участки, образующиеся после UV 

облучения 

ILs интерлейкины 

MMPs матриксные металлопротеиназы 

NFκB транскрипцио нный фактор 

OECs  мерцательный эпителий фаллопиевой трубы 

PIP  консервативный PCNA-взаимодействующий мотив 

p14ARF альтернативный белковый продукт рамки считывания 

локуса CDKN2A  

pRb белок ретинобластомы 

RAS малые G-белки (малые ГТФазы) 

SASP секреторный фенотип, ассоциированный со старением 

SA-β-gal ассоциированная со старением β-галактозидаза 

VDAC потенциал-зависимыме анионные каналы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

 

Современные представления о механизмах возникновения и развития 

заболеваний человека за последние 20 лет значительно расширились – от 

классических локальных этиопатогенетических представлений до анализа 

роли и влияния более 1000 биологически активных сигнальных молекул, 

синтезируемых различными клетками организма. 

Бурное развитие и широкое внедрение в биомедицину молекулярно-

биологических методов верификации экспрессии генов, кодирующих синтез 

сигнальных молекул, гормонов, цитокинов, ферментов и других факторов 

позволили создать новое прикладное направление – молекулярную 

морфологию и, тем самым, значительно расширить возможности рутинной 

гистологической диагностики [Кветной И.М., Полякова В.О., Крылова Ю.С. 

и др. 2018]. 

Знание нарушений экспрессии конкретных сигнальных молекул, от 

которых зависит развитие, прогноз и таргетная терапия болезней позволяет 

повысить объективизацию диагностики, оценить прогноз заболевания, 

избрать патогенетический метод лечения социально-значимой патологии. 

Старение – сложный биологический процесс, основным аспектом 

которого является накопление соматических изменений в организме в 

течение жизни. Поздний репродуктивный возраст ассоциирован с 

бесплодием и возможными осложнениями наступления и течения 

беременности [Koumei S., Iwata H. 2017]. Старение на клеточном и органном 

уровнях негативно влияет на репродуктивную функцию. Доказано, что 

иммунные клетки играют ключевую роль в функционировании 

репродуктивной системы, наступлении и течении беременности [Rodriguez-

Garcia M., Fortier J.M., Barr F.D., et al. 2018]. Наиболее изученными 
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маркерами иммунологического старения являются NF-κB, IL-1, IL-6, IL-8, 

TGFβ [Childs B.G., Gluscevic M., Baker, D.J., et al. 2017]. 

«Клеточное старение» - это состояние, при котором клетки подвергаются 

необратимой остановке клеточного цикла в ответ на различные клеточные 

стрессы. Как только клетки начинают стареть, они становятся устойчивы к 

любым мутагенам, включая онкогенные факторы. Поэтому предполагается, 

что клеточное старение является мощным противоопухолевым механизмом 

[Liu S., Uppal H., Demaria M., et al. 2015]. 

Необратимый арест клеточного цикла считается основной 

характеристикой стареющих клеток, но недавние исследования выявили 

дополнительные особенности, характеризующие данный тип клеток. 

Стареющие клетки экспрессируют провоспалительные цитокины, факторы 

роста и матриксные металлопротеиназы, которые в совокупности формируют 

ассоциированный со старением секреторный фенотип (SASP). Такие клетки 

жизнеспособны in vitro, в отличие от апоптотических клеток, которые 

подвергаются запрограммированной клеточной гибели. Некоторые SASP 

факторы играют важную роль в возникновении устойчивой остановки 

клеточного цикла в стареющих клетках, и предположительно, способствуют 

опухолевой супрессии при клеточном старении. Тем не менее, многие SASP 

факторы могут вызвать хроническое воспаление и/или онкогенез, в 

зависимости от биологического контекста. 

В 2014 году C. Franceschi был предложен новый термин 

«инфламэйджинг» (“inflamaging”), который характеризует хроническое, 

слабовыраженное воспалительное состояние, протекающее бессимптомно и 

являющееся деструктивным для организма [Franceschi C, Campisi J., 2014]. 

По основным признакам инфламэйджинг значительно отличается от острого 

воспаления. 

Особенностью клеток с фенотипом SASP является его динамичное 

развитие с течением времени. Генетические изменения, такие как потеря p53 

или усиление онкогенного RAS, приводят к более быстрому приобретению 
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фенотипа SASP, что позволяет предположить, что SASP является 

специфической программой, запускаемой генотоксическим стрессом. В 

культуре клетки приобретают полный SASP через 3-5 дней после индукции 

старения, и рост клеток прекращается в течение 24 часов после повреждения. 

Не все факторы SASP начинают секретироваться одновременно. Этот 

постепенный фенотипический переход является признаком, сохраняемым 

между типами клеток и индукторами старения [Gruver A., Hudson L., 

Sempowski G. 2014]. По данным литературы, остановка клеточного цикла в 

фазе G1 и уменьшение количества клеток в фазе G2-M во всех клетках 

наблюдается через 6 часов после УФ-облучения [Bahrami E., Witzel M., Racek 

T., et al. 2017]. 

Общепринятой моделью генотоксического стресса является УФ-

облучение, которое запускает реакцию повреждения ДНК (DDR), что 

рассматривается как индукция γH2AX не только в клетках S-, но и в клетках 

G1-фазы [Zhao H., Traganos F., Darzynkiewicz Z. 2010]. 

Одним из сдерживающих факторов исследований в области 

инфламэйджинга является отсутствие признанных, точных и надежных 

биологических маркеров. Основными характеристиками биологических 

маркеров старения являются следующие: (1) маркер связан с возрастом; (2) 

экспрессия маркера не изменяется с заболеванием; (3) маркер не изменяется с 

метаболическими и питательными условиями; (4) на маркер влияют 

процессы старения; (5) маркер не изменяется в иммортализованных клетках 

[Xia S., Zhang X., Zheng S., et al. 2016]. Расширение исследований 

биологических маркеров старения позволит уточнить молекулярные 

механизмы инфламэйджинга и определить роль данного феномена в процессе 

общего старения организма. 

В настоящей работе проведено изучение экспрессии сигнальных молекул 

в клетках эндометрия при их старении in vitro для расширения представлений 

о формировании SASP фенотипа и его роли в механизмах инфламэйджинга 

репродуктивной системы человека. 
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Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является изучение экспрессии 

различных сигнальных молекул в клетках эндометрия и их вклада в механизм 

инфламэйджинга и формирования SASP фенотипа. 

Для достижения указанной цели поставлены и последовательно решены 

следующие задачи: 

1. Создать модель инфламэйджинга («воспалительного старения») 

клеточной культуры эндометрия. 

2. Верифицировать экспрессию маркеров, ассоциированных с 

фенотипом SASP, в клеточной культуре эндометрия. 

3. Определить экспрессию маркеров, характерных для клеточного 

старения и провести корреляционный анализ с экспрессией маркеров 

инфламэйджинга. 

4. Оценить возрастную динамику экспрессии изучаемых маркеров в 

исследуемых группах (молодой репродуктивный возраст и старший 

репродуктивный возраст). 

5. На основании проведенных исследований расширить спектр 

сигнальных молекул, формирующих SASP фенотип и уточнить их вклад в 

механизм развития инфламэйджинга женской репродуктивной системы. 

 

Научная новизна 

В работе впервые проведено сравнительное изучение экспрессии 

ключевых сигнальных молекул, задействованных в механизмах старения: 

TGFβ, IL-6, IL-8, IL-1a, р65, MMP3, p16, p53, Ki-67, PCNA, BCL-2, SIRT1,6, 

TERF-1, CALR в клетках эндометрия в возрастном аспекте и при воздействии 

генотоксического стресса. При исследовании молекул IL-8, SIRT1,6, Ki-67, 

CALR в клеточной культуре эндометрия впервые было обнаружено, что при 

переходе от молодого к старшему репродуктивному возрасту их 

концентрация статистически значимо уменьшалась. При этом экспрессия 

молекул IL-1a, р65, PCNA и TERF-1 статистически значимо повышалась с 
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возрастом. Концентрация TGFβ, IL-6, MMP3, BCL-2 в эндометрии не 

зависела от возраста. Экспрессия белков p53 и р16 в нормальном эндометрии 

была незначительна в обеих возрастных группах. 

Впервые было обнаружено статистически значимое увеличение 

экспрессии белков TGFβ, IL-6, IL-8, IL-1a, MMP3, p16, p53, р65, BCL-2 и 

снижение экспрессии Ki-67, PCNA, SIRT1,6, TERF-1 в клеточной культуре 

эндометрия молодого и старшего репродуктивного возраста при воздействии 

генотоксического стресса. Впервые было продемонстрировано статистически 

значимое увеличение IL-1a и p53 и снижение TERF-1 в клеточной культуре 

эндометрия под воздействием генотоксического стресса в группе старшего 

репродуктивного возраста по сравнению с группой молодого 

репродуктивного возраста. 

 

Практическая значимость 

Результаты исследований особенностей экспрессии молекул, 

характерных для фенотипа SASP в клеточной культуре эндометрия 

существенно дополняют представления о механизмах инфламэйджинга, 

происходящих в репродуктивной системе в возрастном аспекте. 

Исследования ряда молекул, вовлечённых в механизмы старения и 

инфламэйджинга, позволяют расширить понятие о воспалительном старении 

и выявить новые сигнальные молекулы, характеризующие данный фенотип 

клеток.  

Верификация новых сигнальных молекул, характеризующих фенотип 

SASP (которые могут рассматриваться в качестве потенциальных 

терапевтических мишеней) открывает перспективы для оптимизации и 

повышения эффективности профилактических и лечебных геропротекторных 

программ. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. При переходе от молодого к старшему репродуктивному возрасту 

усиливается экспрессия белков IL-1a, р65, PCNA и TERF-1в клеточной 

культуре эндометрия. Экспрессия IL-8, SIRT1, SIRT6, Ki-67, CALR в 

клеточной культуре эндометрия уменьшается с увеличением 

репродуктивного возраста. Экспрессия белков p53 и р16 в нормальной 

клеточной культуре эндометрия не идентифицируется или находится на 

незначительных уровнях. 

2. После воздействия генотоксического стресса значительно 

увеличивается экспрессия белков, ответственных за регулировку клеточного 

цикла и ассоциированных со старением - TGFβ, IL-6, IL-8, IL-1a, MMP3, p16, 

p53, р65, BCL-2, при этом экспрессия PCNA, SIRT1,6, TERF-1 снижается, а 

экспрессия белка Ki-67 – ключевого маркера клеточной пролиферации 

находится на незначительном уровне. 

3. В клеточной культуре эндометрия под воздействием генотоксического 

стресса в группе старшего репродуктивного возраста экспрессия IL-1a и p53 

увеличивается, а TERF-1 снижается по сравнению с группой молодого 

репродуктивного возраста. 

4. Усиление экспрессии IL-1a коррелирует с высокими уровнями 

экспрессии белков р65, p16 и p53. Обратно пропорциональная зависимость 

показателей экспрессии характерна для SIRT1 и p53, p16 и Ki-67. 

5. Фенотип SASP, характерный для инфламэйджинга, может быть 

существенно расширен с включением в него таких молекул как Ki-67, PCNA, 

SIRT-1, SIRT-6, TERF, CALR, экспрессия которых достоверно ассоциирована 

с развитием генотоксического стресса. 

 

Связь с научно-исследовательской работой института 

Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по 

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

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии». 
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Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликована 21 научная работа, в том 

числе 11 статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации для опубликования материалов 

диссертационных исследований, 10 тезисов докладов. 

 

Апробация и реализация диссертации 

Результаты диссертационного исследования доложены на 

Международной научно-практической молодёжной конференции «Наука XXI 

века: новый подход» (Санкт-Петербург, 2016); Международной конференции 

«Репродуктивная медицина: взгляд молодых» (Санкт-Петербург, 2016); XV 

Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования в современном мире» (Москва, 2016); «XI 

Международном конгрессе по репродуктивной медицине» (Москва, 2017); XI 

Международном конгрессе по репродуктивной медицине (Санкт-Петербург, 

2017); XXXI Международном конгрессе с курсом эндоскопии «Новые 

технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» 

(Москва, 2018); Конгрессе с международным участием «Здоровые дети — 

будущее страны» (Санкт-Петербург, 2018); 18th ISGE World Congress 2018 

(Florence, Italy, 2018); 31st European Congress of Pathology (Nice, France, 

2019); XХ Юбилейном Всероссийском научно-образовательном форуме 

«Мать и Дитя-2019» (Москва, 2019). 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в диссертационное исследование состоял в 

составлении дизайна работы, проведении опытов, статистической обработке 

и анализе полученных данных. Автор самостоятельно выполнила выделение 

и последующее культивирование клеток эндометрия, индуцирование 

генотоксического стресса, иммунофлуоресцентное окрашивание, 

визуализацию образцов с помощью световой и лазерной сканирующей 
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конфокальной микроскопии, морфометрию, статистическую обработку и 

анализ данных сравнительного изучения экспрессии маркеров SASP в 

клетках эндометрия женщин молодого и старшего репродуктивного возраста. 

Автором самостоятельно написан текст диссертации, вклад в подготовку 

статей и тезисов докладов превышает 75%. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из списка сокращений, введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, изложения 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Текст диссертации изложен на 111 

страницах и иллюстрирован 31 рисунками. Список литературы содержит 177 

источников, из них на русском языке – 5, на английском – 172. 
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ИНФЛАМЭЙДЖИНГ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Инфламэйджинг (англ. inflammaging - воспалительное старение) - 

ассоциированное с возрастом, хроническое и системное воспалительное 

состояние, вызванное клетками c приобретенным фенотипом SASP 

(senescence associated secretory phenotype) [Franceschi C., Campisi J. 2014]. У 

данного типа клеток наблюдается выраженная депрессия гена p16INK4a, 

который поддерживает жизнеспособность стареющих клеток, препятствуя их 

апоптозу. 

Основным признаком клеточного старения является неспособность 

клеток к делению даже при стимуляции факторами роста. Поскольку 

стареющие клетки, как правило, связаны со старением организма в целом и 

заболеваниями, ассоциированными с возрастом, предполагается, что 

клеточное старение способствует возрастному снижению репродуктивной 

функции. Как известно, клетки имеют ограниченную способность к 

репликации - лимит Хейфлика, также именуемый «клеточным старением» 

[Hayflick L., 1965]. Как только значительное количество пролиферирующих 

клеток в ткани достигает предела клеточного старения, способность этой 

ткани к регенерации резко снижается [Sousa-Victor P., Gutarra S., García-Prat 

L., et al. 2014]. Поскольку отсутствие регенеративного потенциала является 

отличительной чертой старения тканей, популяция стареющих клеток 

напрямую связана со старением организма в целом и заболеваниями, 

ассоциированными с возрастом [Baker D., Childs B., Durik M., et al. 2016]. 

Клеточное старение, которое определяется как неспособность клеток к 

репликации, оставаясь при этом жизнеспособными и функциональными, не 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campisi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24833586
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следует путать со старением организма и тканей, постепенным ухудшением 

функционального состояния всего организма и тканей, соответственно. 

В данной работе будет использоваться термин «клеточное старение» для 

обозначения процессов, при которых клетки подвергаются необратимой 

задержке роста, но остаются жизнеспособными, в то время как термин 

«старение» используется для обозначения ухудшения состояния организма 

или тканей вследствие потери функции. 

Стареющие клетки жизнеспособны и выживают in vitro, в отличие от 

апоптических клеток, которые подвергаются запрограммированной 

клеточной гибели [Childs B., Baker D., Kirkland J., et al. 2014]. Стареющие 

клетки также экспрессируют провоспалительные цитокины, факторы роста и 

матриксные металлопротеиназы, которые в совокупности называются 

ассоциированным со старением секреторным фенотипом (SASP) [Coppé J., 

Patil C., Rodier F., et al. 2008]. Считается, что стареющие клетки, несущие 

фенотип SASP, изменяют гомеостаз тканей и способствует развитию 

заболеваний, ассоциированных с возрастом [Xu M., Tchkonia T.,  

Ding H., et al. 2015]. Это также подтверждается исследованиями, в которых 

показано, что селективное удаление стареющих клеток (с использованием 

CDKN2A  

в качестве маркера клеточного старения) задерживает возникновение таких 

возраст-ассоциированных заболеваний как саркопения, катаракта и потеря 

подкожной жировой ткани у мышей с недостаточным количеством BubR1 

(модель преждевременного старения) [Baker D., Wijshake T.,  

Tchkonia T., et al. 2011]. 

Предполагается, что клеточное старение, особенно вызванное 

истощением теломер, способствует возрастному снижению репродуктивной 

функции. Кроме того, клеточное старение приводит к осложнениям 

беременности, таким как самопроизвольный аборт и преждевременные роды. 
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Однако, клеточное старение также участвует в поддержании адекватного 

гомеостаза во время беременности и развития плода, предполагая, что баланс 

между нормальными и стареющими клетками необходим на ранних этапах 

развития организма [Storer M., Mas A., Robert-Moreno A., et al. 2013]. 

Другой особенностью клеток с фенотипом SASP является его 

динамичное развитие с течением времени [Gruver A., Hudson L., Sempowski 

G. 2014]. В культуре клетки развивают полный SASP через 3-5 дней после 

индукции старения, и рост клеток прекращается в течение 24 часов после 

повреждения. Не все факторы SASP начинают секретироваться 

одновременно. Этот постепенный фенотипический переход является 

признаком, сохраняемым между типами клеток и индукторами старения. 

Генетические изменения, такие как потеря p53 или усиление онкогенного 

RAS, приводят к более быстрому приобретению фенотипа SASP, что 

позволяет предположить, что SASP является специфической программой, 

запускаемой генотоксическим стрессом. 

1.1. Инфламэйджинг органов женской репродуктивной системы 

Поздний репродуктивный возраст ассоциирован с бесплодием и 

возможными осложнениями наступления и течения беременности. 

Стареющие клетки экспрессируют провоспалительные цитокины, факторы 

роста и матриксные металлопротеиназы, которые в совокупности называются 

ассоциированным со старением секреторным фенотипом (SASP). Такие 

клетки жизнеспособны in vitro, в отличие от апоптических клеток, которые 

подвергаются запрограммированной клеточной гибели. Содержание 

маркеров иммунологического старения увеличивается с возрастом [Koumei 

S., Iwata H. 2017]. 

1.1.1.Матка и старение 

Матка – орган, обеспечивающий имплантацию, плацентацию и 

эмбриональное развитие. Влияние возрастных изменений на функции матки 
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менее выражено, по сравнению с эксплицитностью негативных последствий 

старения ооцитов. Доказано, что возраст женщины не влияет на показатели 

имплантации при переносе эмбриона в рамках процедуры ЭКО; матка 

способна на поддержание беременности у женщин позднего 

репродуктивного возраста [Heshmat S.H. 2018]. C другой стороны, в 

экспериментальных исследованиях выявлено, что старший возраст у коров 

(более 15 лет) ассоциирован с увеличением накопления клеток, 

экспрессирующих провоспалительные цитокины в эндометрии, снижением 

частоты наступления беременности и увеличением вероятности гибели 

плодов по сравнению с более молодыми особями (5-7 лет) [Frank B.L., 

Doddman C.D., Stokes J.E., et al. 2019]. 

Повышенный уровень клеточного старения (наличие ассоциированных с 

старением позитивных клеток β-галактозидазы) наблюдается в тканях матки 

женщин старшей возрастной группы (>45 лет), по сравнению с женщинами 

<45 лет [Laser J., Lee P., Wei J.J. 2010]. Tanikawa и соавт. предположили, что с 

возрастом происходит накопление повреждений ДНК и снижение клеточной 

пролиферации в тканях матки. С помощью метода ДНК-микрочипов 

показано, что сигнальные пути, связанные с воспалительным ответом и 

передачей сигналов с рецептора интерферона были активнее в клетках 

эндометрия коров у более старых особей [Tanikawa N., Ohtsu A., Kawahara-

Miki R., et al. 2017]. Статистические данные свидетельствуют о том, что у 

женщин старшего возраста, повышается риск осложнений беременности, 

включая отслойку плаценты, преждевременные роды и патологические 

состояния плода (выкидыш, низкий вес при рождении). 

Имплантационная способность эндометрия одинакова для женщин-

реципиентов моложе и старше 40 лет в цикле ЭКО, однако случаи потери 

беременности наблюдались чаще у женщин старшего возраста, при этом 

перенос эмбрионов был сходным по количеству и качеству в обеих 

возрастных группах [Cano F., Simon C., Remohi J., et al 1995].  
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В исследовании Cano F. и соавт. выявлено, что секреция эстрадиола и P4 

плацентой зафиксирована раньше у беременных <40 лет, чем у женщин >40 

лет. Снижение синтеза стероидов у женщин старшей возрастной группы 

ассоциировано с увеличением риска потери беременности [Cano F., Simon C., 

Remohi J., et al 1995]. Увеличение концентрации эстрадиола при лютео-

плацентарном сдвиге наблюдается у женщин <40 лет на 2 недели раньше, 

чем у женщин старшего возраста, вероятно, это свидетельствует о нарушении 

микроциркуляции и может быть ассоциировано с увеличением частоты 

самопроизвольных абортов у женщин в возрасте >40 лет [Thouas G.A., 

Dominguez F., Mark P., et al. 2015]. Hirota и соавт. в исследовании на мышах 

показали, что дефицит белка р53 стимулирует возрастные изменения матки и 

может являться пусковым фактором преждевременных родов [Hirota Y., 

Daikoku T., Tranguch S., et al. 2010]. Лечение с применением комбинации 

рапамицина (ингибитор mTORC1) и P4 снижает риск самопроизвольного 

аборта у мышей с маточно-специфическим дефицитом р53. 

Результаты данных исследований свидетельствуют о том, что 

нарушение функций матки связанных с клеточным старением, приводит к 

репродуктивным осложнениям и бесплодию. 

1.1.2. Фаллопиевы трубы и старение 

Фаллопиевы трубы (маточные трубы) - парный орган, выполняющий 

транспортную и секреторную функции, необходимые для оплодотворения и 

регуляции раннего эмбрионального развития. Транспорт гамет и эмбрионов 

осуществляется посредством сокращения ресничек мерцательного эпителия 

фаллопиевой трубы – oviduct epithelial cells (OECs) [Chateau S., d'Ortona U., 

Poncet S., et al. 2018]. Клетки мерцательного эпителия секретируют 

различные типы цитокинов и факторов роста, которые также регулируют 

эмбриональный транспорт и раннее эмбриональное развитие [Greco G., 

Agostini M., Barone S., et al. 2017]. Фаллопиевы трубы имеет решающее 

значение для создания адекватной микросреды при оплодотворении и раннем 
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эмбриогенезе; следовательно, патологические состояния в данном органе 

могут являться непосредственной причиной бесплодия. 

В настоящее время недостаточно данных о возрастных изменениях, 

влияющих на функционирование маточных труб. Yan et al. показали наличие 

морфологических и функциональных различий в щелевых контактах 

эпителия маточной трубы у молодых и старых особей хомяков [Yan J., 

Akutsu H., Satoh Y. 2011]. Ранее было выявлено, что возрастные изменения в 

OECs хомяков частично опосредуются провоспалительной передачей сигнала 

и компонентами, связанными с внеклеточным матриксом (ECM) [Tanaka H., 

Ohtsu A., Shiratsuki S., et al. 2016]. В частности, некоторые 

провоспалительные цитокины, включая интерлейкины IL -1β, IL-1α, IL-17C, 

IL-8, S100A8, S100A9 и TNF-α, были более активными в OECs у особей 

старшей возрастной группы, чем в молодых OECs. Доказано, что IL-1β 

играет определенную роль в механизмах осложнений беременности, таких 

как бесплодие, ранняя потеря беременности и преэклампсия [Uri-Belapolsky 

S., Shaish A., Eliyahu E., et al. 2014]. В дополнение к возрастному увеличению 

IL-1β, IL-1β-терапия повышает уровни активности β-галактозидазы, 

ассоциированной со старением, и экспрессию белка p21, который известен 

как маркер старения, указывая на то, что IL-1β индуцирует клеточное 

старение [Clerigues V., Guillen M., Castejon M., et al. 2012]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что с возрастом OECs секретируют 

IL-1, который дополнительно стимулирует старение клеток маточных труб 

через развитие в них воспалительных реакций. В отличие от увеличения 

уровня провоспалительных цитокинов, активация некоторых из генов, 

которые ассоциированы с ECM-связанными факторами, такими как 

коллагены, декорин, периостин, бигликан и люмикан, снижена в OECs у 

особей старшей возрастной группы [Tanaka H., Ohtsu A., Shiratsuki S., et al. 

2016]. Известно, что уровень экспрессии компонентов ECM уменьшается с 

возрастом, что приводит к снижению эластичности эпителиальных тканей. В 
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исследованиях на коровах показано, что OECs экспрессируют более высокие 

уровни F-актина цитоскелета у старшей возрастной группы, а 

функциональные возможности труб, включая сокращения ресничек и 

пролиферацию клеток, ниже, чем у OECs более молодых особей [Tanaka H., 

Ohtsu A., Shiratsuki S., et al. 2016]. Следовательно, снижение факторов, 

связанных с ECM, может быть причиной развития возрастных нарушений 

функций маточных труб. 

1.1.3. Яичники и старение 

Овариальное старение - процесс постепенного ухудшения способности 

яичников генерировать гаметы, которые дают начало здоровому, 

жизнеспособному потомству. Старение яичников включает постоянную 

потерю овариальных фолликулов, до тех пор, пока общее число фолликулов 

не упадет до такого количества, которое приведет к последующему 

прогрессирующему снижению фертильности у женщин. Как следствие этого, 

наблюдается снижение синтеза половых стероидных гормонов, необходимых 

для обеспечения нормальных физиологических процессов в организме 

женщины. 

Непрерывное снижение числа фолликулов с возрастом приводит к 

дисбалансу гормонов и нарушению цикла яичников. Низкое количество 

фолликулов яичника приводит к снижению секреции прогестерона, 

увеличению выработки эстрогена и более высокому соотношению эстрогена 

к прогестерону в перименопаузальном периоде [Finch C., 2015]. Значительная 

потеря овариальных фолликулов в конечном итоге приводит к снижению 

синтеза эстрогена и прогестерона, с последующим развитием возрастной 

патологии, такой как потеря костной массы и сосудистые приливы [Dugan 

S.A., Bromberger J.T., Segawa E. 2015]. Кроме того, большое количество 

ооцитов низкого качества может локализоваться в яичниках женщин 

старшего возраста, в результате чего увеличивается риск возникновения 

анеуплоидий, задержки эмбрионального развития и нарушения имплантации, 
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что впоследствии приводит к выкидышам [Pasquariello R, Ermisch AF,  

Silva E., et al. 2019]. 

Считается, что процесс постепенного ослабления функции яичников в 

онтогенезе начинается в раннем возрасте, поскольку число яичниковых 

фолликулов постепенно уменьшается внутриутробно, подвергаясь апоптозу. 

Однако есть данные о существовании активных зародышевых стволовых 

клеток в яичниках в постнатальном периоде [Zhang H., Panula S.,  

Petropoulos S., et al. 2015]. Фолликулы яичников истощаются с возрастом 

вследствие непрерывной дифференциации и апоптоза (фолликулярной 

атрезии). В результате фертильность постепенно снижается с возрастом до 

тех пор, пока яичники не смогут производить ооциты, способные  

к оплодотворению. Снижение фертильности происходит задолго до 

менопаузы [Keurst A., Boivin J., Gameiro S. 2016]. Следовательно, считается, 

что первоначальный размер овариального резерва оказывает 

непосредственное влияние на репродуктивную функцию и фертильность,  

а также является фактором, определяющим вероятность возникновения 

гормонозависимых возрастных заболеваний у женщин. 

Стареющие клетки, также как при старении различных тканей, могут 

способствовать преждевременному старению яичников. Исследования 

активности теломеразы показали, что укорочение теломер ведет к 

репликативному старению, оказывая негативное влияние на репродуктивную 

функцию женщин. Действительно, ооциты нерожавших женщин при 

оплодотворении in vitro по сравнению с ооцитами рожавших женщин, имеют 

более короткую длину теломер [Keefe D., Franco S., Liu L., et al. 2005]. 

При оплодотворении ооцитов с укороченными теломерами 

увеличивается риск последующей фрагментации эмбриона [Finch C., 2015]. 

Дефицит теломеразы у мышей уменьшает способность ооцитов к 

оплодотворению и снижает возможность зародышей проходить через стадию 
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бластоцисты, увеличивая частоту случаев гибели эмбриона, несмотря на то, 

что яичники у мышей с дефицитом теломеразы все еще могут продуцировать 

фолликулы [Keefe D.L. 2016]. 

Другим потенциальным механизмом, посредством которого клеточное 

старение может ускорять старение яичников, является ограничение 

пролиферации первичных половых клеток (ППК). ППК дифференцируются 

до стадии первичных фолликулов, которые представляют собой овариальный 

резерв [Grive K., Freiman R. 2015]. Следовательно, клеточное старение ППК 

может привести к значительному сокращению числа примордиальных 

фолликулов, образующихся в процессе развития плода. 

В то время как роль репликативного старения в ограничении числа 

половых клеток остается недостаточно изученной, влияние репликативного 

старения на стимуляцию задержки роста соматических клеток является уже 

доказанным фактом. Таким образом, весьма вероятно, что клетки яичников 

также претерпевают клеточное старение. Короткие теломеры и низкая 

активность теломеразы в клетках гранулезы наблюдаются у женщин (≤37 

лет) со сниженным овариальным резервом [Butts S., Riethman H., Ratcliffe S., 

et al. 2009]. У людей укороченная длина теломер в клетках кумулюса 

ассоциирована с нарушениями эмбрионального развития [Fragkiadaki P., 

Tsoukalas D., Fragkiadoulaki I., et al. 2016]. 

Фолликулярные клетки, окружающие ооцит, играют ключевую роль в 

его развитии. Фолликулярные клетки важны для отбора фолликулов, которые 

либо станут доминантными, либо подвергнутся дальнейшей атрезии [Ford E., 

Beckett E.L., Roman S., et al. 2019]. Отсутствие пролиферации и клеточной 

экспансии фолликулярных клеток из-за репликативного старения может 

подавлять способность растущих фолликулов переходить к преовуляторной 

стадии, что предопределяет их апоптоз. 
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Клетки гранулезы и тека-клетки фолликулов яичников также являются 

важными источниками эстрогена и прогестерона. Эти клетки управляют 

серией ферментативных процессов с образованием эстрогена и прогестерона 

во время менструального цикла. Гранулезные клетки синтезируют эстроген 

путем ароматизации андрогенов, в то время как лютеинизированные 

фолликулярные клетки продуцируют повышенное количество прогестерона 

[Schiffer L., Arlt W., Storbeck K.H. 2017]. Постоянная задержка роста клеток 

гранулезы и тека-клеток может подавлять способность фолликулов к 

созреванию; в результате незрелые фолликулы подвергаются атрезии, что 

приводит к преждевременному истощению овариального резерва. 

Вызывает ли клеточное старение фолликулярных клеток у женщин 

различные перименопаузальные симптомы до наступления менопаузы, пока 

неизвестно; тем не менее, увеличение числа стареющих фолликулярных 

клеток может привести к снижению синтеза половых стероидных гормонов и 

женской репродуктивной функции, что, в свою очередь, провоцирует 

ускорение преждевременного старения организма. 

1.2. Инфламэйджинг. Характеристика SASP-фенотипа 

Чрезмерный клеточный стресс: укорочение теломер, онкогенная 

активация, повреждение ядерной ДНК и митохондриальная дисфункция 

являются ключевыми факторами клеточного старения [Wiley C., Velarde M., 

Lecot P., et al. 2015]. 

Отличительными признаками клеточного старения являются стойкая 

повышенная экспрессия ингибиторов клеточного цикла – ингибитора 

циклинзависимой киназы 1A (CDKN1A) и CDKN2A (p16INK4A), 

повышенная активность лизосомального фермента β-галактозидазы, 

ассоциированного со старением (-β-gal), наличие очагов повреждения 

ядерной ДНК, наличие участков гетерохроматина, ассоциированных со 

старением (SAHFs), увеличение размера клеток, потеря ядерной группы 
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высокой мобильности HMGB1 и снижение экспрессии ламина B1 [Davalos 

A., Kawahara M., Malhotra G., et al. 2013]. 

Стареющие клетки подвергаются реорганизации хроматина, что имеет 

решающее значение для модуляции экспрессии генов, включая гены SASP. 

Aird K.M. и cоавт. показали, что группа белков с высокой мобильностью 

HMGB2, которая является не связанным с гистоном хроматином белком, 

активирует транскрипцию путем изменения архитектуры хроматина, 

преимущественно локализуется и активирует локусы SASP, включая IL-6 и 

IL -8 [Aird K.M., Iwasaki O., Kossenkov A.V., et al. 2016]. 

 

Рисунок 1. Вкутриклеточный сигналлинг SASP (пояснения в тексте) 

[Childs B.G., Gluscevic M., Baker, D.J., et al. 2017]. 

Повреждение ДНК вызывает большое количество ответных реакций 

клетки: ингибирование транскрипции и репликации, остановка клеточного 

цикла, транскрипционный мутагенез, клеточное старение, апоптоз. После 
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десятилетий научных исследований, посвященных апоптозу, все большее 

внимание уделяется феномену клеточного старения в качестве столь же 

важной, но принципиально другой программы конечного выхода из 

клеточного цикла, характеризующейся длительной выживаемостью, а также 

ролью данного типа клеток в микроокружении тканей и опухолей [Fan D.N-

Y., Schmitt C.A. 2019]. 

SASP инициируется и поддерживается хронической реакцией 

повреждения ДНК (DDR) - сегментами ДНК с изменениями хроматина, 

усиливающими старение. Первоначально передача сигналов Notch 

стимулирует трансформацию секреции фактора роста β (TGFβ) («ранний 

SASP»), которая действует автономно для клеток, способствуя остановке 

клеточного цикла. Последующее снижение передачи сигналов Notch 

способствует переходу к DDR-зависимому «переходному SASP», которое 

усиливается механистической мишенью рапамицина (mTOR), при этом 

связанный с клеточной поверхностью интерлейкин-1α (IL‑1α) связывается с 

рецептором интерлейкина-1 (IL-1R). Либо этот клеточно-автономный сигнал 

IL-1α, либо активность митоген-активируемой протеинкиназы p38 (p38 

MAPK) передается через ядерный фактор-κB (NF-κB), что приводит к 

секреции "позднего SASP", который характеризуется экспрессией 

металлопротеиназы (MMPs), IL-6, IL-8 и многих других факторов (рис.1). На 

этом этапе IL-6 и IL-8 также могут усиливать остановку клеточного цикла. 

Важно отметить, что многие конкретные детали задержки роста 

сенесцентных клеток, устойчивости к клеточной гибели и SASP не были 

подтверждены in vivo и, вероятно, будут демонстрировать существенные 

различия. 

Основываясь преимущественно на экспериментах in vitro, сенесцентные 

клетки обладают несколькими ключевыми характеристиками, а именно: 

участие в постоянной остановке клеточного цикла, устойчивость к передаче 

сигналов гибели клеток и продуцирование биологически активного 



25 

 

секретома, известного как секреторный фенотип, связанный со старением 

(SASP). Накопление SASP клеток в тканях способствует возрастному 

функциональному снижению состояния тканей и органов. 

1.3. Характеристика маркеров клеточного старения 

Известно большое количество молекул и сигнальных путей, 

задействованных в механизмы старения. Однако вовлеченность этих 

факторов в процессы инфламэйджинга и их роль в репродуктивном старении 

остается недостаточно изученной. Для определения тканевой и возрастной 

экспрессии маркеров старения, необходимо проанализировать панель из 

маркеров характерных для SASP: TGFβ, IL-6, IL-8, IL-1a, NF-κB, MMP3 

[Childs B.G., Gluscevic M., Baker, D.J., et al. 2017]; два классических маркера 

клеточного старения – p16 [Hall B.M., Balan V., Gleiberman A.S., et al. 2016] и 

p53 [Ranjan A., Iwakuma T. 2018], а также провести исследования экспрессии 

молекул, которые могут быть задействованы в механизмах старения, а 

именно Ki-67 [Kitson S., Sivalingam V.N., Bolton J., et al. 2017], PCNA 

[Mailand N., Gibbs-Seymour I., Bekker-Jensen S. 2013], Bcl-2 [Santamaria X., 

Mas A., Cervelló I., et al. 2018], SIRT1,6 [Anderson K.A., Madsen A.S., Olsen 

C.A. 2017], TERF-1 [Hohensinner P.J., Kaun C., Buchberger E., et al. 2016], 

CALR [Eggleton P., Bremer E., Dudek E., et al. 2016]. 

1.3.1. TGF-β 

Трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) — многофункциональный 

цитокин, является членом семейства факторов роста и дифференцировки 

TGF-β, которые кодируются 33 генами у млекопитающих [Morikawa M., 

Derynck R., Miyazono K. 2016]. 

Активированные комплексы TGF-β образуют с другими факторами 

комплекс серин/треонинкиназа, связывающиеся с рецепторами TGF-β. Это 

приводит к индукции транскрипции различных генов-мишеней, которые 

функционируют при дифференцировке, хемотаксисе, пролиферации и 
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активации многих иммунных клеток [Morikawa M., Derynck R., Miyazono K. 

2016]. 

TGF-β1 является наиболее изученным фактором среди белков семейства 

TGF-β из-за своей роли в регуляции и дифференцировке иммунных и 

стволовых клеток, заживлении ран, а также его ключевыми ролями в 

патологии, например: аутоиммунных и инфекционных заболеваний, фиброза 

и рака. Одной из его основных функций является регуляция воспалительных 

процессов. TGF-β1 играет решающую роль в дифференцировке стволовых 

клеток, а также в регуляции и дифференцировке Т-клеток [Massagué J., Xi Q. 

2012]. Увеличение экспрессии TGF-β часто коррелирует со степенью 

злокачественности опухоли и дефектами в реакции ингибирования 

клеточного роста: иммуносупрессивные функции начинают доминировать, 

способствуя онкогенезу [Seoane J., Gomis R.R. 2017]. Нарушение регуляции 

иммуносупрессивных функций также связано с патогенезом аутоиммунных 

заболеваний, хотя их действие опосредовано окружением других 

присутствующих цитокинов [Chen W.J., Dijke P. 2016]. 

Изменчивость гена TGFβ может влиять на продолжительность жизни, 

играя роль в воспалительном старении [Rea I.M., Gibson D.S., McGilligan V. 

2018]. Потенциальная роль TGF-1 в старении и продолжительности жизни 

была показана многими исследованиями in vitro и in vivo. В частности, 

избыточная экспрессия гена TGFβ1 наблюдалась в фибробластах человека, 

которые проявляют подобный старению фенотип после воздействия 

окислительного стресса [Ross O.A., Curran M.D., Meenagh A., et al. 2003]. 

В литературе представлены контрастные данные о корреляции между 

уровнями TGF-β и возрастом. Японские исследователи сообщили, что уровни 

TGF-β1 в сыворотке крови обратно пропорционально связаны с возрастом, 

как у мужчин, так и у женщин, с уменьшением уровней в сыворотке по мере 

старения [Lin Y., Nakachi K., Ito Y. et al. 2009]. По данным другой группы 
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исследователей, TGF-β был повышен при длительном повторном 

исследовании у долгожителей Ньюкастла [Rea I.M., Maxwell L.D., McNerlan 

S.E., et al. 2013]. Это предполагает, что TGF-β1 способен как 

противодействовать, так и уравновешивать вредное воздействие воспаления 

и может привести к защите от рака. 

TGF-β1 локализуется в эпителиальных, стромальных клетках 

эндометрия и в децидуальных клетках. Этот цитокин играет важную роль в 

имплантации эмбрионов, улучшая пролиферацию стромальных клеток 

эндометрия, способствуя адгезии трофобластов и повышая инвазивность 

клеток трофобласта [Maurya V.K., Jha R.K, Kumar V., et al., 2014]. 

Стромальные клетки эндометрия группы с привычным невынашиванием 

продуцировали более низкий уровень TGF-β1 по сравнению с группой 

нормы. Соответственно, нарушение экспрессии TGF-β1 на границе между 

матерью и плодом может потенциально ассоциироваться с нарушением 

нормальной имплантации эмбрионов и плацентацией [Guo F., Si C., Zhou M., 

et al. 2018]. 

Предполагается, что специфичные факторы окружающей среды, 

эпигенетическая регуляция и некодирующие РНК играют роль в про- и 

противовоспалительных функциях TGF-β [Kubiczkova L., Sedlarikova L., 

Hajek R., et al. 2012]. TGF-β также участвует в заболеваниях, связанных со 

старением, таких как ожирение, нарушение целостности сосудистой стенки, 

потеря мышечной массы, саркопения и остеоартрит [Mitnitski A., Collerton J., 

Martin-Ruiz C., et al. 2015]. 

1.3.2. ILs 

Интерлейкины (ILs) представляют собой большую группу белков, 

включающую в себя цитокины, которые обладают как паракринными, так и 

аутокринными функциями, и способны стимулировать многие реакции в 

клетках и тканях путем связывания с высокоаффинными рецепторами на 
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клеточных поверхностях [Justiz Vaillant A.A., Qurie A. 2019]. ILs играют 

важную роль в активации и дифференцировке иммунных клеток, а также в 

процессах пролиферации, созревании, миграции и адгезии. Основная 

функция интерлейкинов заключается в стимуляции роста и 

дифференцировки иммунных клеток во время воспалительных и иммунных 

реакций [Akdis M., Burgler .S, Crameri R., et al. 2011]. 

Повреждение ДНК стимулирует продукцию провоспалительных 

цитокинов IL-1, IL-6 и IL-8, активируя сигнальный путь NF-κB, блокируя 

клеточный цикл, индуцируя и поддерживая фенотип клеточного старения 

(Рис.1). Интерлейкины 1-α, 6 и 8 являются ключевыми маркерами 

инфламэйджинга [Freund A., Orjalo A. V., Desprez P.-Y., et al. 2010]. 

IL-1α является цитокином с двойной функцией. IL-1α обнаруживается 

как в ядре, где связываются с ДНК, и выступает в качестве 

транскрипционного фактора, так и в цитоплазме, где связывается со своим 

рецептором на клеточной мембране (IL-1R1) [Di Paolo N.C., Shayakhmetov 

D.M. 2016]. 

Ядерная транслокация IL-1α может быть причиной его 

провоспалительных свойств. Например, предшественник IL-1α перемещается 

между цитозолем и ядром в течение нескольких наносекунд [Cohen I., Rider 

P., Carmi Y., et al. 2010]. Когда клетка подвергается проапоптотическому 

сигналу, IL-1α покидает цитозольный пул и быстро мигрирует в ядро, где 

связывается с хроматином и не может далее вызвать воспаление. Напротив, 

когда клетка подвергается воздействию некротического сигнала, IL-1α 

мигрирует из ядра в цитозоль. Лизаты этих клеток обладают сильным 

воспалительным действием. При высвобождении IL-1α из некротических 

клеток, он является связанной с повреждением молекулярной структурой 

(DAMP) и вызывает широкий ряд воспалительных реакций через IL-1R1 

[Boraschi D., Italiani P., Weil S., et al. 2018]. 
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IL-1α способствует активации лимфоцитов и макрофагов, повышенной 

адгезии лейкоцитов, может вызывать лихорадку из-за стимуляции 

гипоталамуса и высвобождения белков острой фазы, кахексию, а также 

способен инициировать апоптоз во многих типах клеток [Dinarello CA. 2018]. 

IL1α и IL1β играют роль в процессах овуляции, имплантации и 

эмбриогенеза. Экспрессия IL1α обнаруживается во время менструального 

цикла и на ранних сроках беременности, где он локализуется в строме, 

клетках циклического эндометрия, эндометриальных железах [Marquez C.M., 

Ibana J.A., Velarde M.C. 2017]. 

IL-6 представляет собой интерлейкин, который действует как 

провоспалительный цитокин и противовоспалительный миокин. В организме 

человека он кодируется с помощью гена IL-6 [Luo Y., Zheng S.G. 2016]. 

Клетки гладких мышц продуцируют IL-6 в качестве провоспалительного 

цитокина. Роль IL-6 в качестве противовоспалительного миокина 

опосредуется его ингибирующим действием на TNF-α и IL-1 и активацией 

IL-1R1 и IL-10. Было показано, что помимо роли в воспалительных и 

аутоиммунных процессах, он способствует поддержанию гомеостаза тканей. 

Первичные эффекты IL-6 включают дифференцировку В-клеток и 

стимуляцию белков острой фазы [Petes C., Mariani M.K., Yang Y., et al. 2018]. 

При анализе синтеза IL-6 в эндометрии человека и его взаимосвязи с 

концентрациями в секрете матки было показано, что экспрессия мРНК 

рецептора IL-6 в эндометрии изменяется в течение всего менструального 

цикла [Von Wolff M., Thaler C. J., Zepf C., et al. 2002]. Низкие уровни 

экспрессии IL-6 и его мРНК зафиксированы во время пролиферативной фазы, 

повышение концентрации наблюдается в секреторной фазе. Усиление 

экспрессии IL-6 в эпителиальных клетках эндометрия в середине 

секреторной фазы (предполагаемом окне имплантации) и достижение 

максимальных уровней экспрессии в поздней секреторной фазе 

(предменструальном периоде), подтверждают роль IL-6 в качестве 
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многофункционального цитокина при регуляции функций эндометрия 

[Critchley H.O., Maybin J.A., Armstrong G.M., et al. 2020]. 

IL-8 представляет собой хемокин, продуцируемый макрофагами и 

другими типами клеток, такими как эпителиальные и эндотелиальные клетки. 

В организме человека IL-8 кодируются геном CXCL8. IL-8 первоначально 

продуцируется в виде пептида-предшественника из 99 аминокислот, который 

затем подвергается расщеплению с образованием нескольких активных 

изоформ IL-8 [Moore B.B., Kunkel S.L. 2019]. 

IL-8, также известный как хемотаксический фактор нейтрофилов, 

выполняет две основные функции. Он вызывает хемотаксис в клетках-

мишенях, прежде всего нейтрофилах, но также и в других гранулоцитах, 

заставляя их мигрировать к месту инфекции. [Xu Z., Zhou X., Chen G. 2019]. 

Также известно, что IL-8 является сильным промотором ангиогенеза [Lugano 

R., Ramachandran M., Dimberg A. 2019]. В клетках-мишенях IL-8 вызывает 

серию физиологических реакций, необходимых для миграции и фагоцитоза, 

таких как увеличение внутриклеточного Ca
2+
, экзоцитоз (например, 

высвобождение гистамина) и респираторный взрыв нейтрофилов [Tanaka T., 

Narazaki M., Kishimoto T. 2014]. 

IL-8 может секретироваться любыми клетками с toll-подобными 

рецепторами, которые участвуют во врожденном иммунном ответе. Обычно 

именно макрофаги первыми видят антиген и, таким образом, являются 

первыми клетками, высвобождающими IL-8 для рекрутирования других 

клеток [Dixit N., Simon S.I. 2012]. Oсновными мишенями IL-8 являются 

нейтрофилы, базофилы, тучные клетки, макрофаги, кератиноциты и 

гепатоциты. 

IL-8 экспрессируется клетками эндометрия, стимулируя 

непосредственно пролиферацию клеток эндометрия и рост клеток других 

типов. Кроме того, изменения мРНК IL-8, зависящие от менструального 

цикла, были показаны наряду с экспрессией белка в эндометрии [Arici A., 
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Seli E., Senturk L.M.1998]. Наблюдалась повышенние уровней мРНК IL-8 в 

поздней секреторной и ранней пролиферативной фазах цикла. IL‐8 является 

важными фактором, вовлеченным в воспалительные процессы, связанные с 

эндометриозом [Ahn S.H., Monsanto S.P., Miller C., et al. 2015]. Он может 

действовать как фактор аутокринного роста эндометрия и усиливать 

инвазивные свойства клеток эндометрия, что может привести к переходу от 

стадии острого воспаления к хроническому [Sikora J., Smycz-Kubańska M., 

Mielczarek-Palacz A., et al. 2017]. 

1.3.3. NF-κB 

NF-kB универсальный фактор транскрипции, контролирующий 

экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла [Gilmore 

T.D. 2006]. Нарушение регуляции NF-kB вызывает воспаление, 

аутоиммунные заболевания, а также развитие вирусных инфекций и 

канцерогенез [Kim J.S., Kim E.J., Kim H.S., 2017]. NF-κB играет ключевую 

роль в регуляции иммунного ответа на инфекцию. Семейство NF-κB состоит 

из пяти субъединиц: Rel (cRel), p65 (RelA, NFκB3), RelB, p105/p50 (NFκB1) и 

p100/p52 (NFκB2). Все белки семейства NF-κB имеют гомологический домен 

Rel в своем N-конце. Подсемейство белков NF-κB, включая RelA, RelB и c-

Rel, имеет трансактивационный домен на C-концах. Напротив, белки NF-κB1 

и NF-κB2 синтезируются в виде крупных предшественников, p105 и p100, 

которые подвергаются процессингу для генерирования зрелых субъединиц 

NF-κB, p50 и p52, соответственно. Процессинг p105 и p100 включает 

селективную деградацию их C-концевой области, содержащей анкириновые 

повторы. В то время как генерация р52 из р100 является жестко 

регламентированным процессом, р50 производится путем конститутивной 

обработки р105 [Shen L.Q., Xu X., Liang H.P., et al., 2007; Wang H., Zhu Y., Xu 

X., et al. 2016]. 

Канонический NFκB представляет собой неактивный димер, состоящий 

из субъединиц p50 и RelA (p65), который в основном находится в цитоплазме 
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как часть латентного комплекса с IκBα [Brady G., Haas D.A., Farrell .PJ., et al. 

2017]. Образование гетеродимеров p65 (RelA) - p50 или p65-с-Rel является 

ключом к активации сигнального пути [Briggs L.C., Chan A.W., Davis C.A., et 

al. 2017]. Стимуляция провоспалительными цитокинами, такими как TNF-α, 

IL1-α, TLR-лигандами и активаторами рецепторов T-клеток, приводит к 

активации комплекса IKKβ, который фосфорилирует IκBα по Ser32 и Ser36 

[Wu Y.H., Huang Y.F., Chang T.H., et al. 2017; Petersheim D., Massaad M.J., Lee 

S., et al. 2018]. IκBα полиубиквитинируется и затем подвергается 

протеосомной деградации [Chen Z.J. 2012]. В результате разложения IκBα 

высвобождается канонический димер NFκB p50-RelA(p65), который 

транслоцируется в ядро и активирует транскрипцию генов [Merchant M., 

Morkotinis V., Hale A., et al. 2017]. 

Сигнальный путь NF-κB играет ключевую роль в экспрессии 

провоспалительных генов [Salminen A., Huuskonen J., Ojala J., et al. 2008]. 

Передача сигналов NF-kB, по-видимому, является ключевым фактором 

инфламэйджинга, поскольку эта сигнальная система объединяет 

внутриклеточную регуляцию иммунных реакций, как при старении, так и при 

возраст-ассоциированных заболеваниях [Childs B.G., Gluscevic M., Baker, 

D.J., et al. 2017]. 

Активность NF-kB является конститутивной, физиологической и 

вариабельной в эндометрии человека. Эпителиальные клетки эндометрия 

имеют более высокие уровни экспрессии p65, чем стромальные клетки 

эндометрия [Ersahin A., Acet M., Acet T., et al. 2016]. В пролиферативной фазе 

менструального цикла зафиксированы более высокие уровни p65, чем в 

секреторной и менстуральной фазах пациенток без патологии эндометрия. У 

пациентов с эндометриозом в пролиферативной и секреторной фазах 

экспрессия p65 были выше, чем в менструальной фазе. [González-Ramos R., 

Rocco J., Rojas C., et al. 2012]. 
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1.3.4. MMP3 

MMP3 (матриксная металлопротеиназа-3, также известная как 

Стромелизин-1) представляет собой фермент, который у человека кодируется 

геном MMP3. Ген MMP3 является частью кластера генов MMP, которые 

локализуются в хромосоме 11q22.3 [Emonard H., Grimaud J.A. 1990]. 

Белки семейства матриксных металлопротеиназ (ММРs) участвуют в 

расщеплении белков внеклеточного матрикса и в ремоделировании тканей в 

нормальных физиологических процессах, таких как реализация 

репродуктивной функции и эмбриональное развитие, а также  

в патологических процессах, например, воспаление и метастазирование 

опухоли. Большинство ММРs секретируются в виде неактивных протеинов, 

которые активируются при расщеплении внеклеточными протеиназами 

[Emonard H., Grimaud J.A. 1990]. 

Фермент ММР-3 разрушает коллаген типов II, III, IV, IX, X, 

протеогликаны, фибронектин, ламинин и эластин [Jing W., Jiang W. 2015]. 

Кроме того, MMP-3 может также активировать другие MMPs, такие как 

MMP-1, MMP-7 и MMP-9, что делает MMP-3 ключевым фактором при 

ремоделировании соединительной ткани [Jackson B.C., Nebert D.W., Vasiliou 

V. 2010]. Также считается, что фермент участвует в заживлении ран, 

прогрессировании атеросклероза и канцерогенезе [Mitschke J., Burk U.C., 

Reinheckel T. 2019]. В дополнение к классическим ролям для MMP-3 во 

внеклеточном пространстве, MMP-3 может регулировать экспрессию 

некоторых генов в качестве транскрипционного фактора [Eguchi T., 

Calderwood S. 2015]. 

Эндометриальная экспрессия MMP-3 происходит при эстроген-

опосредованной пролиферации эпителия эндометрия, однако не 

обнаруживается во время секреторной фазы, так как экспрессия MMP-3 

подавляется прогестероном. Паракринные факторы, включая TGF-β и 
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ретиноевую кислоту, также имеют решающее значение для регуляции 

матриксных металлопротеиназ в эндометрии. Напротив, воспалительные 

цитокины, такие как IL-1α, могут блокировать стероид-опосредованную 

регуляцию ММР-3 в эктопических участках роста при эндометриозе [Meola 

J., Rosa e Silva J.C., Dentillo D.B., et al. 2010]. 

Ремоделирование тканей регулируется балансом MMP и их 

ингибиторов. Взаимодействие факторов, влияющих на клеточный матрикс, 

имеет решающее значение для циклической подготовки эндометрия к 

имплантации эмбриона. Нарушение регуляции ремоделирования матрикса 

приводит к инвазивному росту эктопической ткани эндометрия, к 

патологической адгезии, нарушению овуляции и снижению фертильности 

[Bałkowiec M., Maksym R.B., Włodarski P.K. 2018]. 

1.3.5. p16 

p16, также известный как p16INK4a, CDKN2A представляет собой 

белок-супрессор опухолей, являющийся ингибитором циклин-зависимой 

киназы и играющий важную роль в регуляции клеточного цикла [Stone S., 

Jiang P., Dayananth P. et al. 1995]. 

p16 инактивирует циклинзависимые киназы, которые фосфорилируют 

белок Rb (pRb), что нарушает переход от фазы G1 к фазе S и замедляет 

клеточный цикл. Статус фосфорилирования pRb, в свою очередь, влияет на 

экспрессию p16. CDK4/6 связывает циклин D и образует активный белковый 

комплекс, который фосфорилирует pRB. После фосфорилирования pRB 

диссоциирует от фактора транскрипции E2F1. Это освобождает E2F1 из его 

связанного состояния в цитоплазме и позволяет ему проникать в ядро. Попав 

в ядро, E2F1 способствует транскрипции генов-мишеней, которые 

необходимы для перехода от G1 к S-фазе [Rayess H., Wang M.B., Srivatsan 

E.S. 2012]. Этот путь связывает процессы онкогенеза и старения. С одной 

стороны, гиперметилирование p16, мутация или делеция приводит к 
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подавлению гена и может привести к раку через нарушение регуляции 

клеточного цикла. И наоборот, активация p16 посредством активных форм 

кислорода, повреждения ДНК или старения приводит к накоплению p16 в 

тканях и способствует их старению [Abbadie C., Pluquet O., Pourtier A., 2017]. 

В молодых здоровых организмах экспрессия p16 является низкой или 

вовсе отсутствует, но экспрессия возрастает экспоненциально в большинстве 

тканей при старении [He S., Sharpless N.E. 2017]. p16, наряду со связанной со 

старением бета-галактозидазой (SA-beta-gal), считается биомаркером 

клеточного старения [Hall B.M., Balan V., Gleiberman A.S., et al. 2016]. 

Быстрая и мощная активация p16 наблюдалась при повреждении тканей 

у мышей [Demaria M., Ohtani N., Youssef S.A., et al. 2014]. При использовании 

репортерных мышей p16
INK4a 

активация промотора p16
INK4a 

наблюдается в 

течение 2-3 дней после повреждения ткани, достигает пика между 4 и 7 

днями и прекращается через 2-3 недели [Sorrentino J.A., Krishnamurthy J., 

Tilley S., et al. 2014]. В дополнение к экспрессии p16, клетки с другими 

признаками старения, такими как активация NF-κB и экспрессия цитокинов 

SASP обнаружены в местах повреждения тканей и, по-видимому, важны для 

оптимального заживления, так как клиренс p16-экспрессирующих клеток 

задерживает регенерацию [Baker D., Childs B., Durik M., et al. 2016]. 

Поскольку у животных с дефицитом p16 не обнаруживается дефектов 

заживления ран, эти наблюдения указывают на некоторые особенности p16-

экспрессирующих клеток, но не самого p16, обуславливающие 

ремоделирование тканей в месте повреждения. Вероятными кандидатами на 

этот эффект являются компоненты SASP [Ritschka B., Storer M., Mas A., et al. 

2017]. 

1.3.6. p53 

р53 кодируется геном TP53 и является основным регулятором 

клеточного ответа на стресс и так называемым «хранителем генома» из-за его 
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роли в сохранении стабильности генома путем предотвращения мутаций 

[Matlashewski G., Lamb P., Pim D., et al. 1984]. В дополнение к 

полноразмерному белку ген ТР53 человека кодирует, по меньшей мере, 15 

изоформ белка размером от 3,5 до 43,7 кДа [Bourdon J.C., Fernandes K., 

Murray-Zmijewski F., et al. 2005]. Мутации гена TP53 наблюдаются в более 

чем 50% случаев рака, что указывает на то, что ген TP53 играет решающую 

роль в предотвращении канцерогенеза [Anbarasan T., Bourdon J.C. 2019]. 

p53 играет роль в регуляции прогрессии клеточного цикла, апоптоза и 

стабильности генома: 

 Активирует репаративные белки при повреждении ДНК. Таким 

образом, это может быть важным аспектом при старении клеток [Gilbert, 

Scott F., 2013]. 

 Останавливает клеточный цикл в точке регуляции G1/S при 

распознавании повреждения ДНК. При длительной приостановке клеточного 

цикла, белки репарации ДНК успевают исправить повреждение и клетка 

способна продолжить клеточный цикл [Kastenhuber E.R., Lowe S.W. 2017]. 

 Инициирует апоптоз, если повреждение ДНК оказывается 

непоправимым [Anbarasan T., Bourdon J.C. 2019]. 

 Участвует в регуляции механизмов репликативного старения [Ranjan 

A., Iwakuma T., 2018]. 

p53 является ключевым звеном многих сигнальных путей, будучи 

модифицированным посттрансляционно и одновременно множеством 

разнообразных модифицирующих ферментов (ацетил-трансферазой, 

деацетилазой, метилтрансферазой, деметилазой, убиквитин-лигазой, 

деубиквитиназой, киназой, фосфатазой, поли-АДФ рибоза полимеразой 

(PARP)) [Matlashewski G., Lamb P., Pim D., et al. 1984]. Другими словами, 

р53, регулируя экспрессию генов, интегрирует одновременно множество 
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разных клеточных сигналов и способствует их трансляции в клеточный 

ответ, точно адаптированный к сигналу и типу клетки. 

В 1997 году был впервые идентифицирован p21 (CDKN1A) - ингибитор 

циклин-зависимой киназы, необходимый для p53-зависимого подавления 

экспрессии генов клеточного цикла CDK1 (Cdc2) и Cyclin A [Fischer M., 

Quaas M., Steiner L. 2016]. Белок р21 непосредственно связывается с 

комплексами Сyс/CDK и ингибирует их, тем самым вызывая остановку 

клеточного цикла и дальнейшую репарацию повреждений [Löhr K., Mo C., 

Contente A. 2003]. p21 также может опосредовать длительную задержку 

роста, связанную с клеточным старением. Ген р21 содержит несколько 

участков взаимодействия с р53, которые обеспечивают прямое связывание 

белка р53, что приводит к транскрипционной активации гена, кодирующего 

белок р21 [Fischer M., 2017]. 

Однако роль p53 в нормальных физиологических процессах в организме, 

включая функционирование женской репродуктивной системы, недостаточно 

изучена. У мышей с конститутивной делецией Trp53 наблюдается активный 

канцерогенез в раннем репродуктивном возрасте и нарушенный 

сперматогенез, что препятствует изучению роли p53 в репродукции. В связи 

с этим, были проведены исследования на трансгенных мышах с условной 

делецией Trp53 в матке, и исследован исход беременности у самок с данным 

генотипом. У данных мышей сохраняется нормальная овуляция, 

оплодотворение яйцеклеток и имплантация бластоцисты, однако 

децидуальные клетки показали терминальную дифференцировку и связанное 

со старением ограничение роста с повышенными уровнями 

фосфорилированных AKT1 и p21 факторов. Условная делеция Trp53 в матке 

у мышей способствует терминальной дифференцировке децидуальных 

клеток и преждевременному старению матки, что приводит к 

преждевременным родам и смерти новорожденных. Известно, что AKT и 

CDKN1A участвуют в дифференцировке и старении клеток в других системах 
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и их повышенные уровни в децидууме, при нокаутированном Trp53, 

являются вероятными причинами репродуктивной неудачи [Hirota Y., 

Daikoku T., Tranguch S., et al. 2010]. 

Экспрессия p53 может инициироваться ультрафиолетом, который также 

вызывает повреждение ДНК. В связи с этим, p53 может инициировать 

процессы фотостарения [Mujahid N.,. Liang Y, Murakami R., et al. 2017]. 

Помимо онкопротекторной функции p53, изоформы белка p53 вовлечены в 

механизмы нейродегенерации, эмбриологического развития, а также 

воспалительной патологии тканей [Anbarasan T., Bourdon J.C. 2019]. 

1.3.7. Ki-67 

Антиген Ki-67, также известный как Ki-67 или MKI67 является белком, 

который в организме человека кодируется MKI67 геном [Bullwinkel J., Baron-

Lühr B., Lüdemann A., et al. 2006]. Ki-67 является ядерным белком и 

ключевым фактором клеточной пролиферации. Инактивация антигена Ki-67 

приводит к ингибированию синтеза рибосомальной РНК [Rahmanzadeh R., 

Hüttmann G., Gerdes J., et al. 2007]. 

Экспрессия Кi-67 позволяет выделить опухолевые клетки, находящиеся 

в активной фазе клеточного цикла, на всём его протяжении (G1-, S-, G2- и M-

фазы). Кi-67 отсутствует только в G0-периоде. Клеточное содержание белка 

Ki-67 заметно увеличивается во время клеточной прогрессии через S-фазу 

клеточного цикла [Darzynkiewicz Z., Zhao H., Zhang S., et al. 2015]. Ki-67 

присутствует во всех пролиферирующих клетках, с этим связан большой 

интерес к его роли в качестве маркера пролиферации. 

Ki-67 — является маркером для определения доли роста данной 

клеточной популяции. Доля Ki-67-позитивных опухолевых клеток часто 

коррелирует с клиническим течением рака. Ki-67 ассоциируется с 

выживаемостью при раке эндометрия и, следовательно, является клинически 

значимым прогностическим показателем. [Kitson S., Sivalingam V.N., Bolton 

J., et al. 2017]. 
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Воспаление эндометрия препятствует локальной экспрессии Ki-67. Это 

может способствовать бесплодию независимо от других дисфункциональных 

состояний эндометрия [Mishra K., Wadhwa N., Guleria K., et al. 2008]. С 

возрастом наблюдается уменьшение экспрессии Ki-67 в фибробластах, 

эндометрии и других тканях [Кветной И.М., Дробинцева А.О., Клейменова 

Т.С. и др. 2019]. 

1.3.8. PCNA 

PCNA (Proliferating cell nuclear antigen) — ядерный антиген 

пролиферирующих клеток является вспомогательным фактором 

репарационной ДНК-полимеразы. Три молекулы PCNA образуют кольцевой 

тример с отверстием для двунитевой ДНК в центральной части, который 

представляет собой перемещающуюся по ДНК подвижную платформу 

(sliding clamp), удерживающую ДНК-полимеразу -δ в ходе полимеризации на 

матрице и обеспечивающую высокопроцессивный синтез ДНК. 

PCNA присутствует в клетках, находящихся в G1-, S-, G2- и M-фазах 

клеточного цикла [Prives C., Gottifredi V. 2008]. Следовательно, PCNA может 

рассматриваться в качестве маркера пролиферирующих клеток или клеток, 

находящихся в клеточном цикле, а не в G0 -периоде. 

Многие белки взаимодействуют с PCNA через два известных PCNA-

взаимодействующих мотива: консервативную пептидную 

последовательность PCNA-interacting peptide (PIP-бокс) [Prestel A., Wichmann 

N., Martins J.M., et al. 2019] и AlkB homologue 2 PCNA interacting motif 

(APIM) [Hara K., Uchida M., Tagata R., et al. 2018]. APIM-мотив обнаружен в 

более чем 200 человеческих белках, и сверхэкспрессия APIM-содержащего 

пептида, как было показано, снижает выживаемость клеток именно в ответ на 

повреждение ДНК. Это говорит о том, что белки, связывающиеся с PCNA 

через APIM важны в контексте генотоксического стресса. Белки, 

взаимодействующие с PCNA через PIP-бокс, в основном участвуют в 

репликации ДНК [Mailand N., Gibbs-Seymour I., Bekker-Jensen S. 2013]. 
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Предполагается, что убиквинтирование остатка Lys164 в PCNA 

запускает альтернативный и плохо изученный путь толерантности к 

повреждению ДНК, включающий регрессию остановленных вилок 

репликации с последующим переключением матрицы для возобновления 

репликации [Ulrich H.D.,Walden H. 2010]. 

В клетках млекопитающих было показано, что два ортолога дрожжевой 

эпистазы Rad5, HLTF и SHPRH (SNF2, histonelinker, PHD and RING finger 

domain-containing helicase), способствуют UBC13-зависимой PCNA-

полиубиквитилизации [Janke R., King G.A., Kupiec M., et al. 2018]. Однако 

вместо того, чтобы просто реагировать на остановку репликационных вилок, 

эти убиквитинлигазы по-разному участвуют в стимуляции ответов на 

различные генотоксические агенты. Например, HLTF также облегчает 

моноубиквитилирование PCNA и рекрутирование ДНК-полимеразы-η 

вызванное ультрафиолетовым излучением, тогда как он сам подвергается 

протеасом-зависимой деградации при воздействия алкилирующего агента 

метилметансульфоната (MMS) [Choe K.N., Moldovan G.L. 2017]. Это говорит 

о том, что HLTF и SHPRH не просто способствуют безошибочному обходу 

повреждения ДНК, но играют более сложную роль в координации 

взаимодействия между различными путями обхода повреждения ДНК на 

вилке репликации. 

Определение экспрессии PCNA используют для диагностики 

новообразований различных тканей организма, в том числе и эндометрия 

[Rudzitis-Auth et al., 2013]. В исследовании эндометрия при бесплодии на 

наличие белка PCNA было показано, что показатели экспрессии PCNA у 

женщин с бесплодием достоверно выше, чем аналогичные показатели в 

контрольной группе [Порубова Я.П., 2012]. Полученные данные 

свидетельствуют о высокой пролиферативной активности эндометрия при 

всех видах эндометритов и бесплодии [Алимова О.А. 2011]. 
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1.3.9. Bcl-2 

Семейство Bcl-2 состоит из ряда эволюционно консервативных белков, 

для которых характерно наличие консервативных последовательностей, 

известных как домены гомологии (Bcl-2 homology domains - BH). Семейство 

Bcl-2 основной участник регуляции митохондриального пути апоптоза. Для 

млекопитающих описано около 30 членов этого семейства, несущих 

антиапоптотическую функцию, к ним относятся Bcl-xL, Bcl-W, BCL2A1, и 

Mcl-1; все они содержат четыре домена гомологии (BH1 – BH4) [Nagata S., 

Tanaka M. 2017]. Проапоптотические белки этого семейства можно разделить 

на два подсемейства:  

1.  Подсемейство Bax: белки, содержащие домены BH1, BH2, BH3 

(Bax, Bak, Bok); 

2.  Подсемейство BH3: белки, содержащие только короткий BH3 

домен (Bid, Bim, Bik, Bad, Bmf, Hrk, Noxa, Puma, Blk, BNIP3 и Spike).  

Домен BH3 обуславливает проапоптотические свойства данной группы 

белков [Kiraz Y., Adan A., Yandim M.K., et al. 2016]. 

Главную роль в разрушении митохондриальной мембраны выполняют 

белки Вах и Bak. Экспериментальное нокаутирование по гену Вах привело к 

небольшому снижению способности клетки уходить в апоптоз, 

нокаутирование Bak вовсе не произвело эффекта, но одновременное 

выключение обоих генов вызывало полную потерю способности клетки 

уходить в апоптоз, и, как следствие, к интенсивному канцерогенезу. Кроме 

того, Bax
-/- 

и Bak
-/- 

клетки оказались нечувствительными к воздействию 

радиации и цитотоксическиого препарата этопозида [Adams J.M., Cory S. 

2018]. Каким именно образом функционируют белки Bak и Вах до конца не 

ясно. Вероятно, они сами по себе встраиваются в наружную 

митохондриальную мембрану и, олигомеризуясь, формируют пору [Tan M.L., 

Hamid S.B., Abduraman M.A., et al. 2020], или, возможно, взаимодействуют с 

потенциал-зависимыми анионными каналами (VDAC) [Shoshan-Barmatz V., 

Krelin Y., Shteinfer-Kuzmine A., et al. 2017]. Результатом оказывается 
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разрушение митохондриальной мембраны с выбросом в цитоплазму массы 

белков, среди которых присутствует цитохром C, необходимый для сборки 

апоптосомы. 

В норме Bcl-2 препятствуют активности Bak и Bax. Под воздействием 

проапоптотического стимула белки семейства BH3 (Bid, Bim, Bik, Bad) 

связываются с Bcl-2 и устраняют их ингибирующее действие на Bak и Bax. 

Повышенная экспрессия Bcl-2 или Bcl-XL ингибирует запуск апоптоза при 

воздействии цитотоксических стимулов [Anantram A., Kundaikar H., Degani 

M., et al. 2018]. Bcl-2 также способен подавлять индукцию апоптоза через 

прямое ингибирование эффекторной каспазы-7 [McComb S., Chan P.K., 

Guinot A., et al. 2019]. 

В яичниках как молодых, таки старых особей мышей Bax
-/-

 содержится 

большое количество фолликулов, при этом наблюдается гипертрофия матки. 

Эти наблюдения контрастируют с атрофией яичников и матки у старых 

мышей дикого типа. Наступление беременности у старых мышей Bax
-/-

 

невозможно [Perez G., Robles R., Knudson C.M. 1999]. Тем не менее, при 

стимуляции суперовуляции экзогенными гонадотропинами возможно 

получение ооцитов на стадии метафазы II у пожилых Bax-дефицитных 

мышей. Следовательно, возможно продление функции яичников путем 

избирательного нарушения экспрессии Bax, но другие аспекты нормальной 

репродуктивной функции остаются дефектными у мышей Bax
-/- 

[Atabiekov I., 

Hobeika E., Sheikh U., et al. 2018]. 

Bcl-2 экспрессируется в железах эндометрия плода человека и 

взрослого, преимущественно в базальном слое и относительно слабо в 

строме. У плода экспрессия Bcl-2 была устойчивой в эндометрии и в 

поверхностном эпителии эндометрия. Bcl-2 демонстрировал устойчиво 

высокую экспрессию в течение жизни в строме базального слоя и в железах 

эндометрия, достигая пика в пролиферативной фазе в течение 

репродуктивного периода [Santamaria X., Mas A., Cervelló I., et al. 2018]. BCL-

2, позитивно регулируемый в эутопическом эндометрии женщин с 
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эндометриозом, повышает выживаемость клеток и, таким образом, играет 

важную роль в патогенезе эндометриоза. Увеличение пролиферации и 

снижение частоты апоптоза в эутопическом эндометрии коррелируют с 

профилем экспрессии гена BCL-2 у пациентов с эндометриозом [Barragan F., 

Irwin J.C., Balayan S., et al. 2016]. 

1.3.10. Сиртуины 

Сиртуины — семейство эволюционно консервативных НАД-зависимых 

белков, обладающих деацетилазной или АДФ-рибозилтрансферазной 

активностью [Sinclair D.A., Guarente L. 2006]. Сиртуины составляют третий 

класс гистоновых деацетилаз, требующих для протекания реакции НАД+ в 

качестве кофактора, что является принципиальным отличием от гистоновых 

деацетилаз классов I и II [Anderson K.A., Madsen A.S., Olsen C.A. 2017]. 

Сиртуины обнаружены у многих живых организмов, от бактерий до 

млекопитающих, и вовлечены в регуляцию важных клеточных процессов и 

метаболических путей: процессов старения, транскрипции, апоптоза и 

сопротивляемости стрессу. 

В настоящее время известно 7 членов семейства сиртуинов у 

млекопитающих: SIRT1-7. Каждый белок характеризуется консервативным 

доменом, состоящим из 275 аминокислотных остатков, а также уникальными 

N-концевой и/или C-концевой последовательностями различной длины 

[Sacconnay L., Carrupt P.A., Nurisso A., et al. 2016]. 

Сиртуины у млекопитающих различаются по их локализации в клетке. 

Локализация SIRT1 варьирует в зависимости от типа клеток и степени 

дифференцировки; он может быть исключительно ядерным или 

присутствовать в цитоплазме клетки [Chen W.Y. 2016]. В ядре большая часть 

SIRT1 связана с эухроматином, в то время как SIRT6 ассоциируется с 

гетерохроматином, SIRT7 локализуется в ядрышке [Michishita E., Park J.Y., 

Burneskis J.M., et al. 2005]. Представителем семейства сиртуинов, 

располагающимся в цитоплазме, является SIRT2 [Wang Y., Yang J., Hong T. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Деацетилазы_гистонов_(HDAC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/НАД
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2019]. SIRT3, SIRT4 и SIRT5 известны как митохондриальные сиртуины 

[Osborne B., Bentley N.L., Montgomery M.K., et al. 2016]. 

SIRT1 экспрессируется во всех органах, но преобладает в наиболее 

энергетически зависимых тканях [Michishita E., Park J.Y., Burneskis J.M., et al. 

2005]. Нокаутирующие мутации в гене SIRT1 ведут к нарушениям 

гаметогенеза, а также к пренатальной и перинатальной гибели [Tatone C., 

Emidio G.D., Barbonet A., et al. 2018]. В течение многих лет SIRT1 привлекает 

внимание специалистов, поскольку именно этот белок у млекопитающих 

имеет наиболее высокую гомологию с геном дрожжей Sir2, ассоциированным 

с долголетием. Сверхэкспрессия Sir2 приводит к увеличению 

продолжительности жизни примерно на 30%, в то время как нокаутирование 

Sir2 способствует к сокращению продолжительности жизни на 50% [Chang 

K.T., Min K.T. 2002]. 

Старение человека характеризуется хроническим, слабым уровнем 

воспаления [Franceschi C., Campisi J. 2014], и NF-κB является основным 

регулятором транскрипции генов, связанных с воспалением [Liu T., Zhang L., 

Joo D. 2017]. SIRT1 ингибирует экспрессию гена, регулируемого NF-κB, 

путем деацетилирования субъединицы RelA NF-κB [Grabowska W., Sikora E., 

Bielak-Zmijewska A. 2017]. Опухолевый супрессор p53 запускает апоптоз. 

SIRT1, деацетилируя p53, подавляет его транскрипционную активность, 

предотвращая тем самым апоптоз [Ong A.L., Ramasamy T.S. 2018]. 

Последнее десятилетие активно изучается другой белок из семейства 

сиртуинов SIRT6, который, по результатам многочисленных исследований 

ассоциирован с увеличением продолжительности жизни млекопитающих. 

SIRT6 – критический регулятор транскрипции стабильности генома, 

теломерной целостности, репарации ДНК и метаболического гомеостаза 

[Chang A.R., Ferrer C.M., Mostoslavsky R. 2020]. Истощение пула SIRT6 

приводит к аномальной структуре теломер и потере концевых 

последовательностей при репликации ДНК, в результате чего наблюдается 
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нестабильность генома и преждевременное клеточное старение [Baur J.A. 

2010]. 

SIRT6 также играет важную роль в регуляции процессов репарации 

ДНК. SIRT6 ассоциируется с хроматином, фланкирующим двунитевые 

разрывы ДНК (DSB), тем самым стабилизируя белки репарации 

двуцепочечных разрывов ДНК при соединении негомологичных концов DSB 

и способствуя эффективной репарации этих разрывов [Gorbunova V., 

Seluanov A. 2016]. 

1.3.11. TERF-1 

Telomeric repeat-binding factor 1 (TERF-1) – ДНК-связывающий белок, 

является компонентом нуклеопротеинового комплекса теломер. Теломеры – 

концевые участки хромосом, которые обеспечивают геномную стабильность 

и характеризуются отсутствием способности к соединению с другими 

хромосомами или их фрагментами. В клетках млекопитающих, они 

образованы длинными двуцепочечными повторами гексануклеотидов 

TTAGGG [Garton M.,Laughton C.A., 2013]. 

Теломеры млекопитающих защищены от механизмов репарации ДНК-

комплексом из шести белков, названных шелтерином (телосомой). Шелтерин 

состоит из шести субъединиц: TRF1, TRF2, POT1, Rap1, TIN2 и TPP1. 

Субъединицы шелтерина связываются с концевым участком теломер и 

вызывают образование Т-петли, защищающей теломеры, которые могут 

интерпретироваться как внутрицепочечные разрывы, от механизмов 

репарации ДНК [de Lange T. 2010]. 

Потеря одного из компонентов комплекса защиты оказывает негативное 

воздействие на функцию и стабильность теломер. Короткие теломеры или 

теломеры, которые потеряли способность образовывать Т-образные петли, 

могут привести к активации ответа на повреждение ДНК и запустить 

процессы старения [Simonet T., Zaragosi L.E., Philippe C., et al. 2011]. 
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TERF-1 и TERF-2 специфично распознают двухцепочечный TTAGGG 

тандемный повтор теломер. TERF-1 регулирует архитектуру ДНК и 

ингибирует удлинение теломер теломеразой. Без шелтерина, концы 

хромосом идентифицируются как двуцепочечные разрывы и эти 

«повреждения» репарируются [Boskovic J., Martinez-Gago J., Mendez-Pertuz 

M., et al. 2016]. 

Недостаток или отсутствие TERF-1 в клетках приводит к повреждению 

ДНК и клеточному старению. Предполагается, что возраст-ассоциированное 

снижение содержания TERF-1 приводит к серьезным дефектам на более 

поздних стадиях старения, таким как повреждения теломер и дисфункция 

хромосом [Hohensinner P.J., Kaun C., Buchberger E., et al. 2016]. При 

репликативном старении эмбриональных фибробластов легкого человека 

было показано, что транскрипция TERF-1 в клетках не меняется, а 

экспрессия белка TERF-1 сначала постепенно возрастает, а потом быстро 

снижается. Увеличение содержания белка TERF-1 в начале старения говорит 

о том, клетки могут способствовать трансляции TERF-1 для того, чтобы 

улучшить стабильность ДНК теломер [Du H., Yang L., Xu X. et al. 2015]. 

1.3.12. CALR 

Кальретикулин (CALR) также известный как кальрегулин представляет 

собой белок, который у человека кодируется геном CALR. Кальретикулин 

является многофункциональным кальций-связывающим белком 

эндоплазматического ретикулума (ЭР) [Michalak M., Corbett E.F., Mesaeli N., 

et al. 1999]. 

Кроме регуляции внутриклеточной концентрации кальция, этот белок 

вместе с кальнексином принимает участие в формировании третичной 

структуры белков, обладая функциями шаперона. Кальретикулин 

связывается с неправильно свернутыми белками и гликопротеинами и 

предотвращает их транспорт из эндоплазматического ретикулума (ЭР) к 

аппарату Гольджи. Этот шаперон присоединяется к олигосахаридам не до 
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конца свернувшихся белков, удерживая их в ЭР [Kozlov G., Muñoz-Escobar J., 

Castro K., et al. 2017]. 

Несвернутый белок претерпевает последовательные удаление 

(глюкозидазой) и добавление (глюкозид-трансферазой) глюкозы. Благодаря 

этому, до тех пор, пока не завершится фолдинг, поддерживается сродство 

белка к кальнексину и кальретикулину. Как и другие шапероны, 

кальретикулин не дает необратимо агрегировать не до конца свернутым 

белкам [Adams B.M., Oster M.E., Hebert D.N. 2019]. 

Кальнексин и кальретикулин также способствуют ассоциации белков с 

другим шапероном ЭР, который связывается с цистеинами, не успевшими 

образовать дисульфидные связи. При участии кальретикулина происходит 

образование полноценного антигенпрезентирующего макромолекулярного 

комплекса [Feng M., Marjon K.D., Zhu F., et al. 2018]. 

Однако роль CALR в репродуктивном аспекте остается недостаточно 

изученной. Известно, что на начальных стадиях имплантации эмбрионов 

интегрины играют центральную роль в регуляции адгезии и миграционных 

событий на границе эмбриона и матери. Интегрины способны влиять и 

опосредовать адгезию, миграцию, инвазию, реорганизацию цитоскелета и 

клеточную сигнализацию, которые имеют решающее значение для 

имплантации эмбрионов, посредством связывания с различными 

компонентами ECM и молекулами клеточной адгезии [Johnson G.A., Bazer 

F.W., Burghardt R.C., et al. 2018]. Результаты исследований ПЦР в реальном 

времени и гибридизации in situ показали, что уровни мРНК кальретикулина в 

эндометрии беременных мышей были значительно выше, чем у 

небеременных мышей (p <0,05). С использованием иммунофлуоресцентной 

гистохимии и вестерн-блоттинга изменения экспрессии CALR в эндометрии 

беременных мышей соответствовали экспрессии мРНК кальретикулина. 

Кроме того, антисмысловой CALR олигодезоксинуклеотид вводили в рога 

матки беременных мышей, чтобы оценить его влияние на имплантацию 

эмбрионов. Результат показал, что количество имплантированных эмбрионов 
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заметно уменьшилось в участках матки, получавших антисмысловой CALR-

олигодезоксинуклеотид. Эти результаты показывают, что кальретикулин 

может играть важную роль в имплантации эмбрионов [Cheng S.Q., He J.L., 

Dong Y.L., et al. 2009]. 

Уменьшение содержания кальретикулина с возрастом способствует 

снижению контроля качества белка, что приводит к деструктивным 

изменениям в процессе старения [Yang S., Liu T., Li S., et al. 2008]. 

Кальретикулин, локализованный вне ЭР, также выполняет 

многочисленные функции. Он участвует в процессах миграции, фагоцитоза и 

фиброгенеза. Кальретикулин необходим для процессирования и 

представления антигена для адаптивного иммунного ответа, участвует в 

фагоцитозе апоптотических клеток, процессах клеточной адгезии, миграции, 

пролиферации [Eggleton P., Bremer E., Dudek E., et al. 2016]. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал 

Для создания культур клеток материал эндометрия (n=20) был получен 

в поликлинике ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 

им. Д. О. Отта» путем пайпель-биопсии при проведении врачами-

гинекологами обследования, предусмотренного стандартом оказания 

медицинских услуг для выявления причин бесплодия. Материал был 

разделен на 2 группы: молодой репродуктивный возраст (до 30 лет) (n=10); 

старший репродуктивный возраст (после 30 лет) (n=10). Все пациентки 

имели нормальные менструальные циклы. Пациентки не получали 

гормональную терапию. 

Изучались 4 группы клеточной культуры эндометрия:  

1-я контрольная группа – клеточная культура эндометрия (молодой 

репродуктивный возраст, <30 лет);  

2-я контрольная группа (старший репродуктивный возраст, >30 лет); 

3-я группа – модель инфламэйджинга (воздействие генотоксичесого 

стресса, <30 лет); 

4-я группа – модель инфламэйджинга (воздействие генотоксичесого 

стресса, >30 лет). 

 

2.2. Протокол выделения культуры эндометрия человека 

ферментативным путем 

1. Ткань измельчается на небольшие фрагменты (1-2 мм
3
), 

промывается раствором Дульбекко без ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 (DPBS) с 

добавлением антибиотиков (пенициллин – стрептомицин) для удаления 

остатков крови и секрета. 

2. Далее следует инкубация ткани в течение 5 мин при 37
о
 в 10 мл 

раствора Дульбекко с добавлением 0,2% коллагеназы II типа 
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(приготовление раствора проводилось с учетом единиц активности 

фермента, указанной производителем, до конечной концентрации 150-200 

ед/мл). 

3. Полученные клеточные агрегаты диспергируются посредством 

пипетирования. 

4. После 1-минутного осаждения 8 мл супернатанта, содержащего 

небольшие целые железы и стромальные клетки, материал 

центрифугируются 5 мин при 400g, для избавления от фермента, осадок 

после центрифугирования растворяется в 2 мл среды DMEM + 15%FBS и 

антибиотиками (пенициллин – стрептомицин). 

5. Цикл выделения повторяется 4-5 раз, при этом клетки, 

очищенные от фермента, ресуспендируются в 2 мл среды и переносятся в 

центрифужную пробирку. Таким образом, после 5 выделений в пробирке 

находится 10 мл раствора клеток с питательной средой, которые затем 

подвергаются седиментации в течение 45 минут. 

7. Оценивается жизнеспособность клеток и подсчитывается их 

количество окрашиванием трипановым синим и визуализацией в камере 

Горяева. 

8. Супернатант переносится в культуральный флакон в 

концентрации 1×10
3
 клеток в мл. Этот пассаж считается нулевым. 

 

2.3. Пассирование культуры эндометрия. 

Культура поддерживается при 37°С, в атмосфере 5% СО2. Смена 

культуральной среды производится каждые 2 дня. По достижении 

монослоя, клетки открепляются с помощью смеси трипсина-версена (Gibco, 

USA). 

Методика пересева культуры эндометрия: 

1. Культуральная среда удаляется из флакона с помощью 

стерильной пипетки. 
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2. Для удаления остатков среды и мертвых клеток проводится 

промывка в двух сменах DPBS без Ca
2+

 и Mg
2+

 по 5 мл на флакон. 

3. Раствор трипсин-версена (Gibco, USA), используется Для снятия 

клеток с подложки. Раствор добавляется по 500 мкл на флакон при 

температуре 37°С на 3-5 мин. Открепление клеток контролируется под 

микроскопом. 

4. Для блокирования ферментативной реакции добавляется 

питательная среда (по 5 мл на флакон). 

5. Суспензию клеток центрифугируют 5 мин при 400g. 

6. Оценивается жизнеспособность клеток и подсчитывается их 

количество окрашиванием трипановым синим и визуализацией в камере 

Горяева. Супернатант переносится в культуральный флакон в концентрации 

1×103 клеток в мл. 

 

2.4. Моделирование инфламэйджинга 

(воздействие генотоксического стресса) 

Бактерицидная лампа Philips TUV 8W (Philips, Нидерланды), 

производит коротковолновое ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение)  

с пиковым значением на длине волны 253,7 нм. Стекло лампы TUV 8W 

отфильтровывает озонообразующую спектральную линию с длиной волны 

185 нм. Philips TUV 8W обладает бактерицидным дезинфецирующим 

свойством, благодаря чему используется во многих медицинских приборах, 

в том числе рециркуляторах-облучателях и стерильных камерах. 

Технические характеристики Philips TUV 8W 

Мощность лампы 8 Вт 

Напряжение лампы 56 В 

Ток в лампе 0,15 А 

УФ-C излучение 2,1 ВТ 
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Для проведения исследования за основу взяты и модифицированы 

протоколы работ Zhao H., Traganos F., Darzynkiewicz Z. 2010 и Bahrami E., 

Witzel M., Racek T., et al. 2017. 

Культура клеток эндометрия 1 пассажа подвергалась генотоксическому 

стрессу воздействием УФ-облучения лампой Philips TUV 8W (Philips, 

Нидерланды), которая излучает ультрафиолетовый свет с длиной волны 

253,7 нм (УФ-С): 

1. Помешаем чашку Петри с культурой клеток эндометрия 

достигшей 80% монослоя в ламинарный шкаф. 

2. Снимаем крышку с культуральной чашки Петри, так как 

большинство пластиков отфильтровывают УФ-С. 

3. Включаем ультрафиолетовый облучатель и оставляем для 

воздействия на 30 минут. 

4. После воздействия клетки промываются в двух сменах DPBS без 

Ca2+ и Mg2+ по 5 мл на флакон. 

5. Помещаем культуральные флаконы в инкубатор на 72 часа. 

 

2.5. Окрашивание препаратов культуры эндометрия человека 

иммуноцитохимическим методом 

Верификация экспрессии сигнальных молекул (биомаркеров) молекул 

осуществлялось иммуноцитохимическим методом с использованием 

первичных антител: 

Таблица 1. 

Используемые антитела 

№ Название Фирма Титр 

1 Monoclonal Rabbit 

Anti-Human TGF-β 

Abcam 1:100 

2 Monoclonal Mouse 

Anti-Human IL-1 α 

Abcam 1:100 

3 Monoclonal Mouse Abcam 1:500 
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Anti-Human IL-6 

4 Monoclonal Mouse 

Anti-Human IL-8 

Abcam 1:2000 

5 Monoclonal Rabbit 

Anti-Human NF-kB p65 

Abcam 1:100 

6 Monoclonal Rabbit 

Anti-Human MMP-3 

Abcam 1:250 

7 Monoclonal Rabbit 

Anti-Human p16 

Abcam 1:100 

8 Monoclonal Mouse 

Anti-Human p53 

Dako 1:50 

9 Monoclonal Mouse 

Anti-Human Ki-67 

Dako 1:50 

10 Monoclonal Mouse 

Anti-Human PCNA 

antibody 

Abcam 1:400 

11 Monoclonal Mouse 

Anti-Human Bcl-2 antibody 

Abcam 1:100 

12 Monoclonal Mouse 

Anti-Human SIRT1 

antibody 

Abcam 1:250 

13 Monoclonal Rabbit 

Anti-Human SIRT6 

antibody 

Abcam 1:100 

14 Monoclonal Mouse 

Anti-Human TERF-1 

antibody 

Abcam 1:100 

15 Rabbit polyclonal 

Anti-Calreticulin antibody 

Abcam 1:200 

 

В качестве вторичных антител использовали конъюгированные с 

флуорохромом Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647 (1:1000, Abcam). 

Окрашивание препаратов проводили по стандартному протоколу: 

1. Промывка клеточной культуры раствором PBS. 

2. Фиксация клеток: для фиксации используется 4% 

параформальдегид на PBS (инкубация в течение 15 минут при комнатной 

температуре). 

3. Промывка раствором PBS (три смены по 3 минуты). 

4. Отмывка дистиллированной водой (3 минуты). 
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5. Пермеабилизация клеток осуществляется 0,1% раствором Triton 

X-100 на PBS (Биолот, Россия) в течение 15 минут при комнатной 

температуре. 

6. Промывка в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

7. Инкубация в 1% бычьем сывороточном альбумине, разведенным 

PBS, pH 7,5 в течение 15 минут для блокировки неспецифического 

связывания. 

8. Промывка в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

9. Инкубация с первичными антителами (см. Табл.1) (время и 

условия инкубации установлены производителем в инструкции к а/т). 

10.  Промывка в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

11.  Инкубация с вторичными антителами, конъюгированными с 

флуорохромом Alexa Fluor (в разведении 1:1000) в течение 30 минут при 

комнатной температуре в темноте. 

12.  Промывка в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

13.  Ядра клеток докрасить Hoechst 33258 (разведение 1:100 от 

стокового раствора в dH2O; Sigma, США) в течение 1 минуты. 

14.  Промывка в трех сменах PBS (по 3 минуты). 

15.  Готовые препараты заключаются под покровные стекла в 

монтирующую среду Dako Fluorescent Mounting Medium (Dako, США). 

Образцы хранятся в темноте (во избежание быстрого выгорания 

флуорохрома). 

 

2.6. Морфометрический анализ 

Для анализа полученных результатов использовали конфокальный 

микроскоп Olympus FluoView 1000 (Япония) и программное обеспечение 

«Videotest Morphology 5.2». В каждом случае анализировали 5 полей зрения 

при увеличении 400. 

Площадь экспрессии рассчитывали как отношение площади, 

занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле 
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зрения и выражали в процентах. Этот параметр характеризует количество 

клеток, в которых экспрессируется исследуемый маркер. 

 

2.7. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка проводилась в программе «Excel 2016 

Microsoft Office 2016» и в аналитической программе «Statistica 7.0». 

Статистическая обработка всех экспериментальных данных включала 

подсчет среднего арифметического, стандартного отклонения и 

доверительного интервала для каждой выборки. Для анализа вида 

распределения использовали критерий Шапиро–Уилка (W-test). 

Оценку различий между выборками проводили с использованием 

параметрического t-критерия Стьюдента (при нормальном распределении 

данных), непараметрического U-критерия Манна-Уитни (в случае 

отсутствия нормального распределения данных).  

Для выборок, где разброс был значительным, применяли процедуры 

множественных сравнений с помощью критерия Манна–Уитни. Для групп с 

незначительным разбросом применяли t-критерий Стьюдента. Критический 

уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии различий) 

принимали равным 0,01. 

Гипотезы об однородности выборок – это гипотезы о том, что 

рассматриваемые выборки извлечены из одной и той же генеральной 

совокупности.  

Пусть имеются две независимые выборки, произведенные из 

генеральных совокупностей с неизвестными теоретическими функциями 

распределения )(1 xF  и )(2 xF . 

Проверяемая нулевая гипотеза имеет вид )()( 210 xFxF:H   против 

)()(: 211 xFxFH  . Будем предполагать, что функции )(1 xF  и )(2 xF  

непрерывны и для оценки используем статистику Колмогорова – Смирнова. 

Статистика критерия Колмогорова-Смирнова имеет вид: 
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)()(max'
21

21

21 xFxF
nn

nn
nn 


 ,     

где )(
1

xFn  и )(
2

xF
n

 – эмпирические функции распределения, 

построенные по двум выборкам c объемами 1n  и 2n . 

Гипотеза 0H  отвергается, если фактически наблюдаемое значение 

статистики   больше критического kp , т.е. kp , и принимается в 

противном случае. При малых объемах выборок )20,( 21 nn  критические 

значения kp  для заданных уровней значимости критерия можно найти в 

специальных таблицах. 

Для применения t-критерия Стьюдента необходимо, чтобы исходные 

данные имели нормальное распределение. В случае применения 

двухвыборочного критерия для независимых выборок также необходимо 

соблюдение условия равенства (гомоскедастичности) дисперсий. 

При несоблюдении этих условий при сравнении выборочных средних 

должны использоваться аналогичные методы непараметрической статистики, 

например U – критерий Манна-Уитни. 

Для сравнения средних величин t-критерий Стьюдента рассчитывается 

по следующей формуле: 

  
     

   
    

 
 

Где М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 

(группы), М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 

(группы), m1 - средняя ошибка первой средней арифметической, m2 - средняя 

ошибка второй средней арифметической. 

Полученное значение t-критерия Стьюдента необходимо правильно 

интерпретировать. Находим число степеней свободы f по следующей 

формуле: 

f = (n1+n2) – 2, где n1, n2 – количество элементов в 1 и во 2 выборке, 
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После этого определяем критическое значение t-критерия Стьюдента для 

требуемого уровня значимости (p=0,05) и при данном числе степеней 

свободы f по таблице 2. 

Таблица 2. 

Число степеней свободы, f 

Значение  

t-критерия Стьюдента  

при p=0.05 

1 12.706 

10 2.228 

20 2.086 

30 2.042 

40-41 2.021 

50-51 2.009 

60-61 2.000 

70-71 1.994 

72-73 1.993 

74-75 1.993 

76-77 1.992 

78-79 1.991 

80-89 1.990 

 

Если рассчитанное значение t-критерия Стьюдента равно или больше 

критического, найденного по таблице 2, делаем вывод о статистической 

значимости различий между сравниваемыми величинами. 

Если значение рассчитанного t-критерия Стьюдента меньше табличного, 

то различия сравниваемых величин статистически не значимы. 

В случае отсутствия нормального распределения данных для оценки 

различий между 2 независимыми выборками использовали U – критерий 

Манна-Уитни, который рассчитывался по формуле: 

        
        

 
   , где n1, n2 – количество элементов в 1 и во 2 

выборке, Tx – бо льшая из двух ранговых сумм, соответствующая выборке с nx 

элементами. 

Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы 

(об отсутствии значимых различий) принимался равным 0,05. По таблице для 

избранного уровня статистической значимости определяли критическое 
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значение критерия для данных n1 и n2 (таблица 3). 

Таблица 3. 

Критические значения U критерия Манна-Уитни для уровня статистической 

значимости p<0,05 

n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n2 p=0,05 

3 - 0        

4 - 0 1       

5 0 1 2 4      

6 0 2 3 5 7     

7 0 2 4 6 8 11    

8 1 3 5 8 10 13 15   

9 1 4 6 9 12 15 18 21  

10 1 4 7 11 14 17 20 24 27 

          

 

 

Если полученное значение U оказывалось меньше табличного или равно 

ему, то признавали наличие существенного различия между уровнем 

экспрессии в рассматриваемых выборках. Если же полученное значение U 

оказывалось больше табличного, принимали нулевую гипотезу. 

Достоверность различий тем выше, чем меньше значение U [Юнкеров В.И., 

Григорьев С.Г., Резванцев М.В. 2011].  
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Глава 3  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ЭКСПРЕССИЯ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ В КУЛЬТУРЕ 

КЛЕТОК ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ИХ СТАРЕНИИ 

3.1. TGF-β 

Результаты исследования маркера TGF-β в культуре клеток эндометрия 

в норме и при инфламэйджинге (генотоксическом стрессе) в группах 

молодого и старшего репродуктивного возраста (рисунок 2, 3). 

  

А Б 

  
В Г 

Рисунок 2. Экспрессия TGF-β в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с Alexa Fluor 

488 (зеленая флуоресценция). 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса  

(<30 лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса 

(>30 лет). 
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Рисунок 3. Сравнение показателей относительной площади экспрессии 

TGF-β в культуре клеток эндометрия в контрольных группах и при 

воздействии генотоксического стресса.  

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера TGF-β в двух возрастных группах в контроле 

и при воздействии генотоксического стресса. 

Было показано, что экспрессия белка TGF-β статистичски значимо 

отличается в группе при воздейтствии генотоксического стресса по 

сравнении с группой контроля как до 30 лет, так и в группе старшего 

репродуктивного возраста. При оценке показателей относительной площади 

экспрессии TGF-β в контроле и при воздействии генотоксического стресса 

не было выявлено статистически значимых различий между группой до 30 

лет и после 30 лет. 
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3.2. IL-1α 

Результаты исследования маркера IL-1α в культуре клеток эндометрия 

в норме и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 4, 5). 

 

  
А Б 

  
В Г 

 

Рисунок 4. Экспрессия IL-1α в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400. Для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок  5. Сравнение показателей относительной площади экспрессии 

IL1α в культуре клеток эндометрия в контрольных группах и при 

воздействии генотоксического стресса:  

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

# - p<0.05 по сравнению с группой до 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера IL-1α в контрольных группах и при 

воздействии генотоксического стресса. Статистически достоверные 

различия были показаны при сравнении с контролем в обеих группах. 

При межгрупповом сравнении контроля и воздействия 

генотоксического стресса наблюдается следующая картина: в контрольных 

образцах между группами до 30 лет и после 30 лет статистически значимых 

различий не выявлено, в группах при воздействии стресса – достоверное 

увеличение показателя в группе старшего репродуктивного возраста. 
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3.3. IL-6 

Результаты исследования маркера IL-6 в культуре клеток эндометрия в 

норме и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 6, 7). 

 

  
А Б 

  
В Г 

 

Рисунок 6. Экспрессия IL-6 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок  7. Сравнение показателей относительной площади экспрессии 

IL-6 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера IL-6 в контрольных и исследуемых группах. 

Статистически достоверные различия были показаны при сравнении групп 

контроля с группами после воздействия генотоксического стресса: уровень 

относительной площади экспрессии был повышен в обоих случаях в 3 раза. 

Статистически доставерных различи при межгрупповом сравнении как 

в контрольных образцах, так и при воздействии стресса не выявлено. 
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3.4. IL-8 

Результаты исследования маркера IL-8 в культуре клеток эндометрия в 

норме и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 8, 9). 

 

 
 

А Б 

  
В Г  

 

Рисунок 8. Экспрессия IL-8 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок  9. Сравнение показателей относительной площади экспрессии 

IL-8 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера IL-8 в норме и воздействии 

ультрафиолетового облучения (генотоксического стресса).  

При воздействии генотокчисеского стресса показано статистически 

достоверное повышение уровня IL-8 в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста по сравнению с контролем: в 9 раз и в 13 раз в 

группах до 30 и после 30 лет, соответственно. 

Статистически достоверные различия зарегистрированы при сравнении 

групп контроля разных возрастов. При сравнении групп после поздействия 

генотоксического стресса молодого и старшего возраста, статистически 

достоверных различий не выявлено. 
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3.5. p65 

Результаты исследования p65 в культуре клеток эндометрия в норме и 

при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 10, 11). 

 

  
А Б 

  
В Г 

 

Рисунок 10. Экспрессия p65 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

488 (зеленая флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 11. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии p65 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера p65 в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

При воздействии генотоксического стресса наблюдаются наибольшие 

значения экспрессии в группах до и после 30 лет, которые статистически 

значимо превосходят аналогичные показатели в группах контроля в 7,2 и 2,9 

раз, соответсвтенно. 

При ставнении групп контроля молодого и старшего репродуктивного 

возраста также установлены статистически достоверные различия, в 

отличие от групп при воздействии сресса, показатели относительной 

площади экспрессии которой значимо не различались. 
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3.6. MMP3 

Результаты исследования MMP3 в культуре клеток эндометрия в норме 

и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 12, 13). 

 

  
А Б 

  
В Г 

 

Рисунок 12. Экспрессия MMP3 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400; для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

488 (зеленая флуоресценция). 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет). 
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Рисунок 13. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии MMP3 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера MMP3 в двух возрастных группах в контроле 

и при воздействии генотоксического стресса. Достоверные различия 

экспрессии между группами до и после 30 лет не зарегистрированы ни при 

сравнении контролей, ни при сравнении групп при воздействии стресса. 

При воздействии стресса наблюдается: в группе до 30 лет 

статистически значимое увеличение показателя относительной плошади 

экспрессии белка MMP3 в 2,1 раза; в группе старшего репродуктивного 

возраста значения показателя также повышаются (в 1,9 раз). 
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3.7. p16 

Результаты исследования p16 в культуре клеток эндометрия в норме и 

при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 14, 15). 

 

  
А Б 

  
В Г 

 

Рисунок 14. Экспрессия p16 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400; для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

488 (зеленая флуоресценция). 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 15. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии p16 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера p16 в норме и воздействии генотоксического 

стресса. В контрольной группах молодого и сраршего репродуктивного 

возраста экспрессия p16 не зарегестрирована.  

Наблюдается значительное усиление экспрессии белка p16 при 

воздействии на клетки генотоксического стресса. При сравнении групп до 

30 и после 30 лет при воздействии генотоксического стресса наблюдалось 

увеличение показателя относительной площади экспресии, однако 

статистический анализ эти различия не подтвердил. 
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3.8. p53 

Результаты исследования p53 в культуре клеток эндометрия в норме и 

при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 16, 17). 
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Рисунок 16. Экспрессия p53 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400; для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция). 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет). 
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Рисунок 17. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии p53 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

# - p<0.05 по сравнению с группой после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера p53 в контрольных группах и при воздействии 

генотоксического стресса. Статистически достоверные различия были 

показаны при сравнении с контролем в обеих группах. Наблюдается 

значительное усиление экспрессии белка p53 при воздействии на клетки 

генотоксического стресса. При межгрупповом сравнении контроля и 

воздействия генотоксического стресса наблюдается следующая картина: в 

контрольных образцах между группами до 30 лет и после 30 лет 

статистически значимых различий не выявлено, в группах при воздействии 

стресса – достоверное увеличение показателя в группе старшего 

репродуктивного возраста (в 2,6 раза).  
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3.9. Ki-67 

Результаты исследования Ki-67 в культуре клеток эндометрия в норме 

и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 18, 19). 
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Рисунок 18. Экспрессия Ki-67 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400; для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция). 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 19. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии Ki-67 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера Ki-67 в контроле и при воздействии 

генотоксического стресса. В контроле достоверные различия экспрессии 

наблюдаются между группами молодого и старшего репродуктивного 

возраста. 

При воздействии генотоксического стресса зарегистрировано сильное 

снижение экспрессии белка Ki-67 как в группе до 30 лет, так и в группе 

старшего репродуктивного возраста. Статистически достоверных различий 

между группами молодого и старшего репродуктивного возраста при 

воздействии генотоксического стресса не выявлено. 
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3.10. PCNA 

Результаты исследования PCNA в культуре клеток эндометрия в норме 

и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 20, 21). 
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Рисунок 20. Экспрессия PCNA в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400; для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 21. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии PCNA в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера PCNA в норме и при воздействии 

генотоксического стресса в двух возрастных группах. 

Было показано, что при воздействии генотоксического стресса в группе 

молодого репродуктивного возраста наблюдалось статистически значимое 

понижение экспрессии PCNA. Так же была выявлена тенденция к 

увеличению экспрессии PCNA в контрольной группе старшего 

репродуктивного возраста по сравнению с группой нормы до 30 лет, хотя 

статистических различий не обнаружено. 

При воздействии генотоксического стресса в группе после 30 лет также 

зафиксировано увеличесние показателя относительной площади экспрессии 

по сравнению в контролем.   
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3.11. Bcl-2 

Результаты исследования Bcl-2 в культуре клеток эндометрия в норме и 

при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 22, 23). 
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Рисунок 22. Экспрессия Bcl-2 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция). 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 23. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии Bcl-2 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера Bcl-2 в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

Было показано, что экспрессия белка Bcl-2 отличалась в группе 

контроля и при воздействии стресса в обеих возрастных группах. 

Полученные различия являются статистически значимыми. 

При ставнении групп контроля до и после 30 лет наблюдалось 

увеличесние показателя относительной площади экспрессии белка BCL-2, 

однако статистический анализ не подтвердил эти данные. Аналогичная 

картина наблюдается и при сравнении клеточных культур разных 

возрастных групп, которые подвергались генотоксическому стрессу. 
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3.12. SIRT-1 

Результаты исследования Bcl-2 в культуре клеток эндометрия в норме и 

при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 24, 25). 
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Рисунок 24. Экспрессия SIRT-1 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 25. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии SIRT-1 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера SIRT-1 в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

В контрольной группе было установлено статистически достоверное 

снижение показателя относительной площади экспрессии SIRT-1 в группе 

старшего репродуктивного возраста по сравнению с группой до 30 лет. Так 

же было показано, что при воздействии генотоксического стресса 

относительная площадь экспрессии SIRT-1 статистически достоверно 

снижается в обеих возрастных группах (в 3,8 и в 4 раза, соответственно). 

Статистически достоверных различий в группах до и после 30 лет при 

воздействии генотоксического стресса не наблюдалось. 
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3.13. SIRT-6 

Результаты исследования SIRT-6 в культуре клеток эндометрия в норме 

и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 26, 27). 
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Рисунок 26. Экспрессия SIRT-6 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

488 (зеленая флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 27. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии SIRT-6 в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

# - p<0.05 по сравнению с группой до 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера SIRT-6 в контроле и при воздействии 

генотоксического стресса в двух возрастных группах (до 30 лет и после 30 

лет). Выявлены статистически достоверные различия по показателю 

относительной площади экспрессии SIRT-6 при воздействии 

генотоксического стресса как в групе молодого репродуктивного возраста, 

так и старшего по сравнению с соответствующими группами контроля. При 

ставнении групп контроля молодого и старшего репродуктивного возраста 

наблюдается статистически достоверное снижение экспрессии SIRT-6 с 

возрастом, аналогичная динамика наблюдается также при сравнении групп 

при воздействии стресса.  
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3.14. TERF-1 

Результаты исследования TERF-1в культуре клеток эндометрия в 

норме и при генотоксическом стрессе в группах молодого и старшего 

репродуктивного возраста (рисунок 28, 29). 
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Рисунок 28. Экспрессия TERF-1 в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 29. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии TERF-1 в культуре клеток эндометрия в норме и при 

воздействии генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 

# - p<0.05 по сравнению с группой до 30 лет. 

 

На гистограмме приведено сравнение показателей относительной 

площади экспрессии маркера TERF-1 в норме и при воздействии 

генотоксического стресса в группах молодого и старшего репродуктивного 

возраста.  

Была показана статистически достоверная разница между экспрессией 

TERF-1 в контроле и при воздействии стресса, как в группе до 30 лет, так и 

в группе старшего репродуктивного возраста. 

Наблюдается статистически достоверное снижение значений 

показателя относительной площади экспрессии в зависимости от возраста: в 
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3.15. CALR 

Результаты исследования кальретикулина в культуре клеток 

эндометрия в норме и при генотоксическом стрессе в группах молодого и 

старшего репродуктивного возраста (рисунок 30, 31). 

 

 
 

А Б 

  
В Г 

 

Рисунок 30. Экспрессия кальретикулина в культуре клеток эндометрия, 

иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия, х400, для окраски ядер 

использовали Hoechst 33258 (синяя флуоресценция). Визуализацию белка 

проводили с помощью вторичных антител, конъюгированных с AlexaFluor 

647 (красная флуоресценция): 

А – контроль (<30 лет); Б – воздействие генотоксического стресса (<30 

лет); В – контроль (>30 лет); Г – воздействие генотоксического стресса (>30 

лет).  
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Рисунок 31. Сравнение показателей относительной площади 

экспрессии CALR в культуре клеток эндометрия в норме и при воздействии 

генотоксического стресса. 

* - p<0.05 по сравнению с группой контроля до 30 лет. 

** - p<0.05 по сравнению с группой контроля после 30 лет. 
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генотоксического стресса. 
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группой до 30 лет. Однако статистически достоверных различий между 

этими возрастными группами при воздействии стресса не выявлено. При 

оценке показателей относительной площади экспрессии CALR в группе 

после 30 лет было выявлено статистически достоверное повышение при 

воздействии генотоксического стресса. 
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Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о важной 

роли сигнальных молекул, продуцируемых паракринно в клетках 

эндометрия, в регуляции процессов старения. 

При этом фенотип клеток, характеризующий явление инфламэйджинга 

должен быть существенно расширен с включением в него вышеизученных 

молекул. Полученные нами данные впервые показывают их ключевое 

значение в развитии инфламэйджинга. 

Паракринные факторы, включая TGF-β имеют решающее значение для 

регуляции MMPs в эндометрии. Экспрессия белка TGF-β статистически 

значимо отличается в группе при воздействии генотоксического стресса по 

сравнению с группой контроля как до 30 лет, так и в группе старшего 

репродуктивного возраста. Аналогичная динамика регистрируется и при 

оценке показателя относительной площади экспрессии для MMP3. 

Напротив, воспалительные цитокины, такие как IL-1α, могут блокировать 

регуляцию ММР-3. [Meola J., Rosa e Silva J.C., Dentillo D.B., et al. 2010]. 

Повреждение ДНК при ультрафиолетовом облучении стимулирует 

продукцию провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6 и IL-8, активируя 

сигнальный путь NF-κB, блокируя клеточный цикл, индуцируя и 

поддерживая фенотип клеточного старения [Freund A., Orjalo A.V., Desprez 

P., et al. 2010]. При воздействии генотоксического стресса наблюдаются 

наибольшие значения экспрессии p65 (NF-κB) в группах до и после 30 лет, 

которые статистически значимо превосходят аналогичные показатели в 

группах контроля в 7,2 и 2,9 раз, соответственно. 

Клеточный ответ на генотоксические агенты включает повышение 

уровня и активности белка-супрессора опухоли р53. Известно, что после 

активации р53 ингибирует репликацию генома в неблагоприятных 

условиях, регулируя прогрессирование клеточного цикла и 

жизнеспособность клеток, тем самым предотвращая пролиферацию клеток с 

поврежденными генами [Xu J., Morris GF. 1999]. 
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При воздействии генотоксического стресса относительная площадь 

экспрессии SIRT-1 статистически достоверно снижается, при этом 

наблюдается значительное усиление экспрессии белка p53. SIRT1, 

деацетилируя p53, подавляет его транскрипционную активность, 

предотвращая тем самым апоптоз [Ong A.L., Ramasamy T.S. 2018]. 

Ядерный антиген пролиферирующих клеток (PCNA) является 

высококонсервативным клеточным белком, который функционирует как в 

репликации ДНК, так и в репарации ДНК. При воздействии 

генотоксического стресса на клеточную культуру эндометрия, 

зарегистрировано снижение уровней PCNA через 72 часа. Эти данные 

свидетельствуют о сложном клеточном ответе на повреждение ДНК, при 

котором р53 временно активирует экспрессию PCNA с целью ограниченной 

репарации ДНК [Xu J., Morris G.F. 1999]. В популяции нерастущих клеток с 

пониженным уровнем PCNA этот путь может иметь решающее значение 

для выживания после повреждения ДНК. 

Стареющие клетки используют различные механизмы выживания, 

чтобы оставаться жизнеспособными после повреждения ДНК. Такие 

механизмы включают различные сигнальные пути, участвующие в 

регуляции баланса выживания и апоптоза [Pistritto G., Trisciuoglio D., Ceci 

C., et al. 2016]. Эти особенности делают стареющие клетки гораздо более 

зависимыми от путей выживания, чем их нестареющие аналоги, что служит 

обоснованием для разработки сенолитических препаратов, которые 

нацелены на устранение стареющих клеток без воздействия на покоящиеся 

и пролиферирующие клетки. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые экспериментально создана модель инфламэйджинга клеточной 

культуры эндометрия на основе модификации моделирования 

инфламэйджинга с использованием ультрафиолетового излучения в качестве 

генотоксического фактора. При облучении клеточной культуры эндометрия в 

течение 30 минут ультрафиолетом через 72 часа выявлена экспрессия 

маркеров, ассоциированных с фенотипом SASP.  

 

2. Впервые обнаружено статистически значимое увеличение экспрессии белков-

маркеров SASP: TGFβ, IL-6, IL-8, IL-1a, MMP3 и р65 в клеточной культуре 

эндометрия молодого и старшего репродуктивного возраста в модели 

инфламэйджинга (при воздействии генотоксического стресса). 

 

3. Выявлено усиление экспрессии маркеров p16, p53, BCL-2, характерных для 

клеточного старения, в клеточной культуре эндометрия молодого и старшего 

репродуктивного возраста при воздействии генотоксического стресса, а также 

снижение экспрессии маркеров Ki-67, PCNA, SIRT-1, SIRT-6, TERF-1. Такая 

динамика свидетельствует о наличии сигнальных механизмов регуляции 

пролиферативной активности клеток в ответ на генотоксический стресс 

посредством изученных молекул и предполагает их взаимосвязь с 

общепринятыми маркерами SASP. 

 

4. При исследовании экспрессии молекул IL-8, SIRT-1, SIRT-6, Ki-67, CALR в 

клеточной культуре эндометрия впервые было обнаружено, что при переходе 

от молодого к старшему репродуктивному возрасту их концентрация 

статистически значимо уменьшалась. Значения показателя относительной 

площади экспрессии для IL-8 уменьшились в 2,3 раза, для SIRT-1 - в 1,3 раза, 

SIRT-6 - в 1,6 раз, Ki-67 - в 1,5 раз, а CALR - в 1,2 раза в группе после 30 лет 

по сравнению с группой младшего репродуктивного возраста. При этом 
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экспрессия молекул IL-1a, р65, PCNA и TERF-1 статистически значимо 

повышалась с возрастом в 2,1; 3; 1,7 и 1,5 раза, соответственно. 

 

5. Фенотип клеток, характеризующий явление инфламэйджинга может быть 

существенно расширен с включением в него вышеизученных молекул – Ki-

67, PCNA, SIRT-1, SIRT-6, TERF, CALR. Полученные нами данные впервые 

показывают их ключевое значение в развитии инфламэйджинга. 
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