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СВЯЗЬ МИТОФАГИИ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА МАКРОФАГОВ  

С МИТОХОНДРИАЛЬНЫМИ МУТАЦИЯМИ 

Орехов А.Н., Никифоров Н.Г., Омельченко А.В.,  

Синёв В.В., Собенин И.А., Винокуров А.Ю. 

ООО НИИ атеросклероза, Москва, Российская Федерация 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Острая воспалительная реакция, опосредованная врожденным 

иммунитетом, представляет собой нормальную реакцию тканей на патоген или 
повреждение. В норме воспалительная реакция купируется в течение нескольких 
часов или дней в зависимости от объема повреждения с последующим 
восстановлением структуры и функции тканей. Однако этот процесс нормального 
иммунного ответа может быть нарушен таким образом, что разрешение 
воспаления будет замедленным или неполным, что приведет к развитию 
хронического воспалительного процесса. Показано, что такая хронизация 
воспаления связана с различными заболеваниями человека. Заболевания 
человека, связанные с хроническим воспалением, составляют до 80-90% 
заболеваемости и смертности во всем мире. Более того, в странах с высоким 
уровнем дохода стареющее население все больше страдает от возрастных 
заболеваний, многие из них имеют хроническое воспаление как часть патогенеза. 
Атеросклероз является одним из наиболее распространенных заболеваний, 
связанных с хроническим воспалением, на долю которого приходится большое 
количество глобальных смертей из-за вызываемых им сердечно-сосудистых 
катастроф. В промышленно развитых странах атеросклероз представляет собой 
серьезную проблему для системы здравоохранения [1]. Хроническое воспаление 
играет важную роль на всех стадиях прогрессирования атеросклероза: от ранних 
проявлений до образования нестабильных бляшек и разрыва бляшек [2]. Таким 
образом, хронизация локального воспаления в артериальной стенке является 
решающим событием в патогенезе заболевания. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данной работе мы проверяли гипотезу о том, что митохондриальная 

дисфункция, вызванная мутациями митохондриальной ДНК (мтДНК), может быть 
одной из причин, ведущих к хронизации воспаления при атеросклерозе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Чтобы исследовать возможную связь между мутациями мтДНК и 

нарушением провоспалительной реакции, были созданы линии цибридов, 
несущие мутации, ассоциированные с атеросклерозом. Цитоплазматический 
гибрид, или цибрид, получали путем подавления собственной мтДНК клеточной 
линии ТНР-1 с последующим слиянием всей клетки с тромбоцитами, 
содержащими митохондрии с мутациями, представляющими интерес [3-9]. 
Используя этот метод, мы получили несколько клеточных линий на основе 
макрофагов THP-1 и тромбоцитов от различных больных с доклиническим 
атеросклерозом. Эти цибридные линии различались по профилю 
ассоциированных с атеросклерозом митохондриальных мутаций [4-10]. 

Для изучения провоспалительной активности цибридных клеток и их 
способности формировать иммунную толерантность для успешного разрешения 
воспаления оценивалась секреция провоспалительных цитокинов (TNF, IL-1β,  
IL-6, IL-8 и CCL2) при двухкратной обработке клеток липополисахаридом (ЛПС). 
После 1-й стимуляции ЛПС (1 мкг/мл в течение 24 часов) следовала 2-я 
стимуляция (1 мкг/мл в течение 4 часов). Было показано, что цибридные 
клеточные линии проявляют один из трех типов провоспалительного ответа: 
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– нон-респондеры показали крайне слабую провоспалительную реакцию на 
ЛПС; 

– толерантные реагировали на ЛПС, но впоследствии формировали 
иммунную толерантность; 

– нетолерантные реагировали на ЛПС, но не формировали дальнейшей 
толерантности. 

Толерантные клетки можно считать нормальными, способствующими 
успешному разрешению воспаления. Нетолерантные клетки, вероятно, являются 
причиной хронизации воспаления. 

Чтобы выявить связь между мутациями мтДНК и провоспалительной 
активностью клеток, рассчитывали значение коэффициента риска (RR). 
Коэффициент риска был рассчитан для каждой отдельной мутации, а также для 
всех их возможных комбинаций. Отношение риска RR отражало, во сколько раз 
выше вероятность обнаружения конкретной мутации или сочетание мутаций в 
рассматриваемой группе клеток по сравнению с вероятностью их обнаружения в 
двух других группах. 

Митофагию оценивали как 12-часовую колокализацию митохондрий и 
лизосом, помеченных   MitoTracker Green FM (200 нМ) и LysoTracker Red DND-99 
(50 нМ). Для стимуляции колокализации использовали FCCP – 
трифторметоксикарбонилцианид фенилгидразон (2 мкМ) или пируват натрия  
(20 mM). Конфокальные изображения были получены с помощью конфокального 
объектива Zeiss 900. Был использован микроскоп с масляным иммерсионным 
объективом 63x. Флуоресценция MitoTracker (зеленая флуоресценция) была 
индуцирована при 488 нм и эмиссионным фильтром 500-530 нм. Линия 
возбуждения при 561 нм и эмиссионный фильтр 566-700 нм использовались для 
LysoTracker Red DND-99. Колокализация была рассчитана с помощью 
программного обеспечения ZEISS ZEN 3.1 (blue edition) как относительное 
количество колокализованных пикселей в MitoTracker Green FM по отношению к 
общему количеству пикселей выше порогового значения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Чтобы выявить возможную связь между митохондриальными мутациями и 

нарушениями иммунного ответа, а также митохондриальными дисфункциями, 
необходимо учитывать не только отдельные мутации, но и их комбинации. 
Современные подходы и методы биоинформатики позволяют проводить такие 
исследования. Было обнаружено, что ни одна индивидуальная мутация мтДНК не 
была связана с провоспалительной реакцией. Однако при изучении комбинаций 
мутаций были идентифицированы комбинации, связанные с определенным типом 
провоспалительной реакции у цибридов – сочетание m.c3256t, m.del652g и 
m.g13513a. Поскольку коэффициент риска (RR) для группы нетолерантных клеток 
был больше 1 и площадь доверительного интервала не пересекала 1, мы пришли 
к выводу, что это сочетание относится к группе нетолерантных цибридов (p ≤ 
0,001). В то же время RR для группы нон-респондеров был меньше 1, а площадь 
доверительного интервала также не пересекала 1, то есть вероятность 
обнаружения комбинации мутаций mt.c3256t, m.del652g и mt.g13513a в этой 
группе значительно ниже. 

Чтобы оценить, какая из трех мутаций может потенциально иметь больший 
вклад в провоспалительную реакцию, их встречаемость относительно друг друга 
оценивали в группе нетолерантных клеток. Оказалось, что мутация m.del652g 
встречалась чаще двух других – мутации mt.c3256t и mt.g13513a в группе 
нетолерантных цибридов. Аналогичным образом был оценен RR для комбинации 
мутаций мтДНК m.g15059a, m.g12315a и mt.c5178a. Выяснилось, что эта 
комбинация может ассоциироваться с группой цибридов нон-респондеров. Было 
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установлено также, что мутация m.g15059a встречается чаще, чем две другие 
изученные мутации. 

Таким образом, мы выявили комбинацию мутаций мтДНК, которые могут 
опосредовать нарушение толерантности макрофагов (уменьшение про-
воспалительной реакции при последующих стимуляциях).  

Мы предположили, что такое нарушение регуляция воспаления может быть 
вызвано дефектами митофагии. Дефектная митофагия может привести к 
избыточной секреции провоспалительных цитокинов, что активирует врожденный 
иммунный ответ на уровне иммунных клеток. Это способствует патологическому 
воспалению при аутоиммунных заболеваниях [9-15]. Имеющиеся данные 
позволяют сделать вывод об активном участии митофагии во врожденном 
иммунитете и патологическом воспалении. Можно утверждать, что нормальная 
митофагия необходима для правильного разрешения воспаления. Наоборот, 
нарушение митофагии из-за некоторых дефектов может привести к хронизации 
воспаления. Эти идеи подтвердили результаты опытов на цибридных линиях 
макрофагов. 

В одном из таких экспериментов были исследованы мутации 10 линий 
цибридов, несущих различные митохондриальные мутации, связанные с 
атеросклерозом. Митофагия была индуцированна двумя агентами: FCCP 
(трифторметоксикарбонилцианид фенилгидразон) и пируватом. При стимуляции 
FCCP в низкой концентрации (2 мкМ) PINK-зависимая стимуляция митофагии 
происходит за счет деполяризации митохондриальной мембраны. В случае 
пирувата натрия стимулируется PINK-независимая митофагия за счет легкого 
закисления цитозоля [16-19]. Было показано изменение митофагии под влиянием 
FCCP относительно базального уровня митофагии у десяти цибридных линий. 
При активации с использованием FCCP у трех из десяти цибридных линий 
митофагия не отвечала на стимуляцию, то есть оказалась дефектной. У линий 
HSMAM3 и TCP521 митофагия под влиянием FCCP бала даже ниже базального 
уровня, то есть наблюдалась инверсия эффекта FCCP. При индукции митофагии 
пируватом дефектная митофагия наблюдалась у четырех цибридных линий. 
Более того, дефектная PINK-независимая митофагия, индуцированная пируватом, 
наблюдалась у цибридных линий, которые отличались от линий, дефектных по 
PINK-зависимой митофагии, индуцированной FCCP. 

С помощью методов биоинформатики была выявлена статистически 
значимая зависимость между степенью митофагии и наличием мутаций 
m.g12315a и m.g14846a. Было обнаружено, что только мутация m.g14846a 
связана с дефектом митофагии. Мутация m.g14846a находится в гене MT-CYB, 
кодирующем цитохром В – белок, участвующий в цепи переноса электронов. 
Мутация m.g14846a приводит к замене глицина на серин в положении 34, что 
влияет на промежуточный перенос электронов в митохондриальной дыхательной 
цепи. Такая замена нарушает ферментативную функцию цитохрома В и связана с 
митохондриальными миопатиями [18, 19]. Исследование математической модели 
показало, что увеличение гетероплазмии мутации m.g14846a на 1% приводит к 
снижению митофагии на 4%, то есть если гетероплазмия этой мутации достигает 
25%, митофагия будет дефектной. Митохондрии с дефектной митофагией долго 
остаются в клетке и не подлежат ликвидации. Дисфункциональные органеллы 
могут быть восприняты как патогены, вызывая неразрешающуюся 
воспалительную реакцию. Это может быть одним из механизмов хронизации 
воспалительной реакции при заболеваниях человека. 

ВЫВОДЫ 
Выявлено, что комбинации мутаций мтДНК связаны с нарушением 

толерантности макрофагов (способностью уменьшать провоспалительную в ответ 
на повторную стимуляцию). Многочисленные работы показали, что 
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митохондриальные дисфункции, в частности дефекты митофагии, также связаны с 
нарушением иммунного ответа. Дефектная митофагия может привести к 
избыточной секреции провоспалительных цитокинов, что активирует врожденный 
иммунный ответ на уровне иммунных клеток. Это способствует патологическому 
воспалению при аутоиммунных болезнях. Используя методы биоинформатики, 
была выявлена статистически значимая связь между степенью митофагии и 
мутациями мтДНК. Было обнаружено, что определенные мутации связаны с 
дефектной митофагией. В данной работе мы представили гипотезу, позволяющую 
связать митохондриальные мутации к хронизации воспалительного процесса, что 
актуально для различных хронических заболеваний человека. Митохондриальные 
мутации характеризуются уровнем гетероплазмии или долей мутантного варианта 
в пуле мтДНК в клетке. В клетках при достижении порогового уровня 
гетероплазмии для определенных мутаций может произойти нарушение 
митофагии, что приведет к накоплению дисфункциональных митохондрий, а это, в 
свою очередь, может привести к длительной стимуляции воспалительной реакции 
и к хронизации воспаления. 
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Актуальность данной работы заключается в получении экспериментальных 
данных электрофизиологических свойств потенциалзависимых ионных каналов 
зрелых человеческих кардиомиоцитов, выделенных из операционных обрезков 
(биоптата). Данные, полученные из зрелых кардиомиоцитов человека, 
необходимы для создания полноценной математической модели работы сердца в 
норме и патологии, что позволит спрогнозировать возможные изменения в 
электрической проводимости сердца на уровне ионных каналов [1]. Более того, 
изучение возможных факторов послеоперационных осложнений в виде аритмии 
является актуальным вопросом [2]. В данной работе исследуется один из 
возможных факторов послеоперационных аритмий – влияние кардиоплегического 
раствора «Кустодиол» на потенциалзависимые ионные каналы кардиомиоцитов 
человека.  При операциях на открытом сердце использование кардиоплегического 
раствора в сочетании с гипотермией может помочь избежать глобальной ишемии 
сердца [3]. Фактически экспериментальные исследования, посвященные 
сохранению миокарда в кардиохирургии с использованием Кустодиола, основаны 
на изолированном сердце или сердечной ткани животных [4-8]. Кроме того, 
существуют клинические исследования с данным кардиоплегическим раствором 
[9-12]. Ранее на уровне ионных каналов было исследовано только на животных 
клеточных моделях [13-15]. 

Цель исследования: сравнить электрофизиологические характеристики 
быстрых натриевых каналов INav и медленных калиевых каналов IKs зрелых 
кардиомиоцитов человека, полученных из биоптата правого предсердия, до 
введения и после отмыва кардиоплегического раствора «Кустодиол», методом 
пэтч-кламп. Для достижения цели были поставлены такие задачи, как:  
1) оптимизировать протокол выделения предсердных зрелых кардиомиоцитов из 
биоптата в условиях лаборатории; 2) провести иммуноцитохимию на 
конфокальном сканирующем микроскопе для изучения структуры выделенных 
первичных кардиомиоцитов; 3) записать токи потенциалзависимых быстрых 
натриевых каналов INav и медленных калиевых каналов IKs с помощью 
электрофизиологического метода пэтч-клампа в конфигурации перфорированная 
«целая клетка» в трех группах кардиомиоцитов; 4) провести анализ 
электрофизиологических характеристик быстрых натриевых каналов и медленных 
калиевых каналов из полученных экспериментальных данных. 

Материалы и методы. В состав кардиоплегического раствора Кустодиол 
входит: L-гистидин 180 мм, L-Гистидин хлорид моногидрат 18 мм, L-триптофан  
2 мм, KCl 9 мм, CaCl2 0,015 мм, К-кетоглутарат 1 мм, MgCl2 4 мм, маннит 30 мм, 
NaCl 15 мм. Зрелые кардиомиоциты человека выделены из биоптата правого 
предсердия с помощью оптимизированного протокола в условиях лаборатории с 
использованием проназы и коллагеназы IV типа [16]. Всего рассмотрены три 
группы данных биоптатов: взятые до введения кардиоплегического раствора в 
сердце (контроль), после введения кардиоплегического раствора во время 
операции с последующим отмывом в условиях лаборатории и после 
восстановления сердечного ритма пациента. Важно отметить, что в 
экспериментах был исследован остаточный эффект кардиоплегического раствора 
после его отмыва. Собственно, сам отмыв проводили либо на этапе выделения 
кардиомиоцитов, во время промыва в буфере, не содержащем ионы Ca2+, либо в 
ходе операции.  Токи быстрых натриевых каналов INav и медленных калиевых 
каналов IKs записаны с помощью электрофизиологического метода пэтч-клампа в 
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конфигурации «целая клетка» с добавлением перфорирующего агента. Протокол 
стимуляции для INav задан в виде ступенек от -80 мВ до +15 мВ с шагом в 5 мВ 
длительностью в 100 мс. Для IKs протокол стимуляции был от -30 мВ до +60 мВ и 
от -40 мВ до +50 мВ с шагом в 15 мВ. 

Результаты. Для оптимизации протокола было проведено более  
40 выделений зрелых кардиомиоцитов из биоптата ферментативным путем 
(проназа 1,7 мг/мл, коллагеназа IV типа 1,28 мг/мл). Исследование проводилось в 
соответствии с этическими принципами проведения биомедицинских 
исследований. Добровольное информированное согласие было получено от всех 
пациентов. Дополнительно полученные кардиомиоциты были исследованы на 
иммуноцитохимию: ядро (DAPI), цитоскелет (f-актин) и поперечнополосатая 
структура (α-актинин), характерные для кардиомиоцитов). Из экспериментальных 
данных пэтч-клампа были построены вольтамперные кривые для Na- и K-каналов. 
Также для быстрых натриевых каналов были построены кривые активации m. 
После отмыва кардиоплегического раствора в лабораторных условиях 
наблюдаются уменьшение амплитуды INav на ~ 14% и смещение кривой 
активации на 10 мВ вправо. Такое остаточное подавление быстрых натриевых 
каналов сохраняется в течение по меньшей мере 7 часов. После восстановления 
сердечного ритма амплитуда INav меньше на ~ 6%, смещение кривой активации  
3 мВ вправо. В случае IKs сильных смещений кривых во всех группах не 
наблюдается, однако амплитуда IKs в кардиомиоцитах после отмыва Кустодиола 
в лабораторных условиях уменьшается на ~ 60%, а в кардиомиоцитах, 
полученных из биоптата после восстановления ритма сердца, сохраняется 
уменьшение амплитуды IKs на ~ 30%.  

Выводы. Кардиоплегический раствор Кустодиол имеет низкое содержание 
ионов натрия и кальция, что вызывает гиперполяризацию мембраны 
кардиомиоцитов, обеспечивая остановку сердца в диастолу. Предполагалось, что 
Кустодиол воздействует на быстрые натриевые каналы, смещая Em покоя от 
порога активации натрия, что приводит к ингибированию этих каналов [17-19]. 
Данное исследование показало, что после применения Кустодиола и 
последующего отмыва в лабораторных условиях амплитуда потенциалзависимых 
быстрых натриевых токов INav уменьшилась, более того, зависимость активации 
INav также изменилась, кривая активации сместилась вправо, указывая на то, что 
некоторые из быстрых натриевых каналов все еще в инактивированном 
состоянии. Вольтамперные кривые и кривые активации m показывают, что после 
восстановления сердечного ритма пациента электрофизиологические свойства 
быстрых натриевых каналов восстанавливаются до значений в контроле. На 
практике известно, что восстановление частоты сердечных сокращений после 
операции аортокоронарного шунтирования происходит в течение нескольких 
дней. В данных экспериментах методом пэтч-клампа амплитуда токов медленных 
калиевых каналов кардиомиоцитов после восстановления сердечного ритма была 
все еще уменьшена на 30%.  Таким образом, это означает, что восстановление 
медленного калиевого тока происходит не сразу после вымывания Кустодиола 
(как в лабораторных условиях, так и после операции), что должно приниматься во 
внимание в ходе послеоперационной терапии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И СООТНОШЕНИЯ CD68+/CD206+ КЛЕТОК  

В ПЕЧЕНИ КРЫС НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ФИБРОЗА ИНДУЦИРОВАННОГО 

ТИОАЦЕТАМИДОМ 

Лебедева Е.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 
 

Актуальность. Трансдифференцировка перисинусоидных клеток 
(жирозапасающая клетка, липоцит, клетка Ито) в миофибробластический фенотип 
признана центральным звеном фиброгенеза печени [1]. В последнее время 
постоянно увеличивается число сообщений об активном участии макрофагов в 
этом патологическом процессе [2, 3]. 

Макрофаги печени состоят из онтогенетически различных популяций: 
тканевые макрофаги или клетки Купфера (КФ) и инфильтрирующие 
моноциты/макрофаги [2, 4]. Клетки Купфера являются резидентными, 
самообновляющимися и немигрирующими фагоцитами. Они обладают свойством 
пластичности, изменяя свой фенотип в соответствии с сигналами, поступающими 
из микроокружения. Это обстоятельство объясняет многообразие фенотипов КФ и 
выполнение ими противоположных функций. Для лучшего понимания роли 
макрофагов при повреждении печени была предложена упрощенная 
классификация в M1 или M2 фенотипы и показан возможный переход друг  
в друга [5, 6].  

Макрофаги M1 представляют собой классически активированные КФ, 
экспрессирующие провоспалительные цитокины, фактор некроза опухолей альфа 
(TNF-α), интерферон гамма (IFN-γ), индуцибельную NO-синтетазу (iNOS). 
Альтернативно активированные КФ в M2 фенотип секретируют 
противовоспалительные медиаторы, трансформирующий фактор роста-β (TGF-β), 
матриксные металлопротеиназы-9, -12, -13, фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF), галектин-3 [3, 4, 7]. 

Предотвращение поляризации КФ в M2 фенотип при алкогольном 
поражении печени приводит к прогрессирующему воспалению в органе [8]. У 
мышей BALB/c, которые имеют доминантные макрофаги типа M2, наблюдалось 
ослабление стеатоза и воспаления печени по сравнению с мышами C57BL/6 
(доминантный M1 тип) [9]. Другое исследование с использованием мышей BALB/c 
и C57BL/6 показало, что клетки М2 индуцируют апоптоз клеток М1 через секрецию 
интерлейкина 10 и регулируют баланс между М1/М2, проявляя защитный  
эффект [8]. 

Роль макрофагов в фиброгенезе печени весьма сложна и на протяжении 
нескольких десятилетий остается предметом дискуссий. С одной стороны, 
макрофаги М2 снижают воспаление. С другой стороны, они выполняют 
профиброзную функцию, секретируя TGF-β, VEGF и галектин-3. Это явление 
способствует активации, пролиферации миофибробластов и приводит к 
отложению внеклеточного матрикса. Тем не менее регуляция баланса между M1 и 
M2 фенотипами макрофагов может быть потенциальной терапевтической 
мишенью при лечении фиброза печени [2, 8-11]. 

В соответствии с вышесказанным целью настоящей работы явилось 
получение данных о количестве и соотношении CD68+/CD206+ клеток на 
различных стадиях фиброза печени крыс, индуцированного тиоацетамидом. 

Материалы и методы. Протокол эксперимента был одобрен на заседании 
Комиссии по биоэтике и гуманному обращению с лабораторными животными при 
учреждении образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (протокол № 6 от 03.01.2019 г). Экспериментальное 
исследование выполнено на 117 крысах-самцах Wistar весом от 190-210 г. 
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Животные случайным образом были разделены на 9 групп по 12 особей в каждой. 
Фиброз и цирроз печени у животных индуцировали свежеприготовленным 
раствором тиоацетамида, который вводили в желудок с помощью зонда в дозе 
200 мг/кг массы тела животного 2 раза в нед в течение 17 нед. Крысы контрольной 
группы получали аналогичный объем воды без тиоацетамида.  

Для получения обзорных гистологических препаратов срезы печени 
окрашивали гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое исследование 
проводили на парафиновых срезах [12] с использованием моноклональных 
мышиных антител CD68 (номер в каталоге Е-АВ-22013, Wuman Elabscience 
Biotechnology Incorporated Company, Китай, разведение 1:200) и поликлональных 
кроличьих антител CD206 (номер в каталоге Е-АВ-70178 Wuman Elabscience 
Biotechnology Incorporated Company, Китай, разведение 1:500) в соответствии с 
инструкциями производителей. Согласно литературным данным для 
идентификации резидентных макрофагов печени наиболее часто используют 
маркер антитела к белку CD68 [13], а для выявления фенотипа М2 применяют 
антитела к белку CD206 [14]. 

Количество CD68- и CD206-позитивных клеток (CD68+, CD206+) 
подсчитывали в 3-х полях зрения каждого гистологического среза на базе при 
увеличении объектива 40× микроскопа OLYMPUS BX51.  

Результаты количественных измерений оценивали с использованием 
программ Statistica 10.0 («StatSoft Inc.» США, STA999К347156-W), IBM SPSS 
Statistics 23.0, Microsoft Office Excel («Microsoft Corp.», США). Для каждой выборки 
определяли нормальность частотного распределения каждого признака по 
критерию Лиллиефорса. Получали описательные статистики и описывали 
количественные данные в виде средних и их соответствующих доверительных 
интервалов (М (95% ДИ: j-q)), медианы и значения 15-го – 85-го процентилей  
(Ме (15%;85%)). 

Результаты. В печени интактных крыс CD68+ клетки преимущественно 
локализовались в синусоидных капиллярах, реже в портальных зонах около 
сосудов. Их количество составило 8,86 (95% ДИ: 7,75-9,96). С 3 по 9 нед 
количество CD68+ клеток в 2 раза (р=0,000) превышало количество у интактных 
животных. Результаты согласуются с литературными данными [10]. На 
последующих сроках (11, 13, 15 и 17 нед) достоверных отличий по сравнению с 
контрольной группой не выявлено.  

Иммуногистохимическое исследование показало, что CD206+ клетки в 
группе контрольных животных практически отсутствовали. На протяжении всего 
эксперимента их количество было достоверно больше (р=0,000), чем у интактных 
крыс. Максимальное увеличение количества CD206+ клеток в 3,3 раза (р=0,000) 
происходило на стадии достоверного цирроза (13 нед), а впоследствии 
отмечалось их резкое снижение. 

Таким образом, при тиоацетамид индуцированном фиброзе печени рост 
количества CD68+ клеток отмечен до стадии трансформации фиброза в цирроз. 
При этом пик количества CD206+ клеток установлен до периода достоверного 
цирроза. Фиброз печени – это динамичный процесс, сопровождающийся 
одновременно регенерацией органа, компенсаторно-приспособительными 
механизмами и постоянно меняющимся состоянием микроокружения [15]. 
Предположительно не изученные до настоящего времени механизмы блокируют 
рост количества CD68+ клеток. Невозможно исключать и тот факт, что эти клетки 
выполнили свою роль и уступили место другим клеткам.  

Соотношение CD68+/CD206+ клеток через 3 нед эксперимента на стадии 
мостовидного фиброза составило 2,1. 

При дальнейшей интоксикации крыс (5 нед и 7 нед) в печени отмечали 
портальный, мостовидный, местами центролобулярный и диффузный 
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перицеллюлярный фиброз. Соотношение CD68+/CD206+ клеток снизилось до 1,7 
и 1,2 соответственно. 

По истечении 9 нед эксперимента стадия процесса трансформации 
фиброза печени в цирроз, соотношение CD68+/CD206+ клеток продолжало 
снижаться и составило 0,9. 

При дальнейшей интоксикации животных (11, 13, 15 и 17 нед) соотношение 
CD68+/CD206+ клеток практически оставалось на одном уровне в пределах 0,5. 

Таким образом, максимальное соотношение между CD68+/CD206+ 
клетками установлено на стадии мостовидного фиброза. До периода 
трансформации фиброза печени в цирроз этот показатель плавно снижался,  
а впоследствии до конца эксперимента оставался на одном уровне. 

Выводы. Рост количества CD68+ клеток отмечен до стадии трансформации 
фиброза в цирроз по сравнению с контрольной группой. При этом пик количества 
CD206+ клеток установлен до периода достоверного цирроза. Коэффициент 
соотношения между CD68+/CD206+ клетками показал тенденцию к его снижению 
при прогрессировании фиброза печени. Результаты исследования позволяют 
предположить об участии М2 фенотипа макрофагов (CD206+ клеток) в отложении 
внеклеточного матрикса.  
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Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) содержит сложную и динамичную 

популяцию из более чем 100 триллионов микробов, состоящих в симбиотических 
отношениях с макроорганизмом. Профиль кишечной микробиоты каждого 
человека уникален и динамичен, он формируется в раннем возрасте и изменяется 
с возрастом под влиянием различных факторов. Была показана связь между 
составом кишечной микробиоты и состоянием организма, в частности с 
состоянием нервной системы, что нашло свое отражение в понятии «кишечно-
мозговая ось». С учетом вышеобозначенных взаимодействий стало необходимым 
моделирование кишечной микробиоты для расширения понимания того, как 
микробиота и ее изменения формируют физиологию и патофизиологию 
желудочно-кишечного тракта и мозга, а также для установления причинно-
следственных связей между конкретными микроорганизмами и проявлениями 
заболеваний. 

Самой широко используемой моделью в исследованиях микробиоты 
являются лабораторные животные (грызуны, данио рерио, Caenorhabditis elegans 
и др.). Однако у них имеется ряд ограничений, включающих этические аспекты, 
высокие затраты и трудоемкий характер исследований. Кроме того, часто не 
удается воспроизвести условия человеческого организма из-за межвидовых 
различий, связанных с топологией кишечника, иммунной системой и 
функционированием нервной системы, а также различий в диком типе профиля 
микробиома и молекулярных механизмов, участвующих в возникновении и 
прогрессировании заболеваний. В связи с этим ведутся поиск и разработка новых 
методов моделирования условий ЖКТ и кишечной микробиоты, максимально 
приближенных к человеческим.  

В настоящее время имеется широкий спектр моделей in vitro, направленных 
на систематическое исследование сложных взаимодействий микроорганизмов и 
тканей человека в хорошо контролируемых и воспроизводимых условиях для 
оценки индивидуальных клеточных и/или тканевых реакций. Ранние попытки 
включали обычные установки культивирования, в которых клетки кишечника 
подвергались воздействию различной микробиоты. Также нейрональные клетки 
подвергались воздействию циркулирующих в кишечнике микробных метаболитов. 
Воздействие на клетки-хозяев оценивалось с помощью различных анализов, 
включая анализ проницаемости, мультиомический анализ, визуализацию. Другие 
подходы включали многокамерные ферментирующие биореакторы, имитирующие 
физиологические характеристики кишечника наряду с ростом комменсальных 
микробов, что облегчало непрямые долгосрочные исследования. Хотя такие 
модели позволили понять многие аспекты перекрестного взаимодействия хозяина 
и микробиома, присущие им недостатки (например, использование клеточных 
линий ракового происхождения, отсутствие разнообразия бактерий и клеток 
хозяина, чрезмерное упрощение, отсутствие механизмов обратной связи с 
хозяином, отсутствие репрезентативного перекрестного взаимодействия) 
ограничивают степень имитации условий in vivo. Следовательно, потребовались 
новые инструменты биоинженерии для разработки более физиологичных моделей 
in vitro. На данный момент разработаны и широко используются в научной 
практике такие модели, как: метод погружного монослоя, кишечные органоиды, 
прецизионно вырезанные срезы ткани и технология «кишечник на чипе» (“gut-on-
chip”) [7]. 
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Метод погружного монослоя – классический метод 2D-культивирования, 
является относительно простым и воспроизводимым, и использовался для оценки 
острой микробной цитотоксичности в статических условиях культивирования. 
Однако этот 2D-метод не может быть использован для совместного 
культивирования со сложным микробным сообществом из-за высокой 
восприимчивости клеток-хозяев к индуцированной микробами цитотоксичности в 
этой модели. Этот относительно простой метод позволяет проводить 
исследования непосредственного влияния микробиома на клетки макроорганизма. 
Недостатком данного метода является отсутствие идентичных человеческим 
условий и ограниченные возможности его использования для экологической 
оценки взаимодействия хозяина и микробиома [4]. 

Кишечные органоиды представляют собой сферические, замкнутые 
трехмерные структуры эпителия, состоящие из всех типов эпителиальных клеток 
кишечника, формирующих ворсинки и криптоподобные выступы, что приближает 
их к условиям живого организма. При совместном культивировании кишечных 
органоидов с микроорганизмами их воздействие происходит на базолатеральной 
(внешней) стороне. В то время как апикальное воздействие микробов на 
эпителий, которое является более репрезентативным, может быть достигнуто 
путем переноса микробов в интактные органоиды или путем механического 
разрушения сфер органоидов и последующего введения микробов. Сложные 
микробные сообщества также могут быть перенесены внутрь кишечных 
органоидов, которые могут поддерживать рост микроорганизмов и состав в 
течение 96 ч. Ограничением использования кишечных органоидов для 
исследований взаимодействия «микроорганизм-макроорганизм» является 
отсутствие иммунного компартмента слизистой оболочки и экологически значимых 
стимулов из окружающей среды in vivo, включая физико-химические градиенты, а 
также ограниченная пропускная способность, что создает значительные 
проблемы при масштабировании до высокопроизводительных установок [4].  

Прецизионно вырезанные срезы ткани (PCTS) обеспечивают высочайшую 
степень сложности тканей кишечника для исследования микробиома. PCTS 
сохраняют структуру ткани и таким образом обеспечивают почти полное 
представление кишечного эпителия и подслизистой области in vitro. 
Использование PCTS для исследования взаимодействий хозяина и микробиома 
сопряжено с серьезными ограничениями, такими как тот факт, что 
пространственная неоднородность кишечного тракта не может строго 
контролироваться при получении срезов ткани из разных образцов. Кроме того, 
аэробные условия культивирования, необходимые для поддержания срезов ткани, 
не допускают совместного культивирования с облигатными анаэробными 
бактериями. Экологическое понимание взаимодействия хозяина и микробиома 
дополнительно ограничено кратковременной жизнеспособностью иссеченной 
ткани и отсутствием разделенного микробного воздействия. Хотя PCTS имеют 
некоторые физиологические преимущества перед органоидами для более 
миметического представления из-за взаимодействия хозяина и микробиома, этот 
метод не может быть экстраполирован на людей, учитывая необходимость 
хирургической резекции [4]. 

Быстрое развитие микрофлюидных технологий в последние годы сделало 
их эффективным способом имитации желудочно-кишечного тракта человека. 
Технология обычно называемая “gut-on-chip” обладает неотъемлемыми 
особенностями: низкая стоимость и потребление, гибкое управление множеством 
параметров системы (включая поток жидкости и концентрацию кислорода), а 
также совместимость с графической культурой клеток и микроскопической 
визуализацией в реальном времени. Были разработаны как двух-, так и 
трехмерные модели [3; 5].  
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Первоначально конструкция устройства содержала два канала (верхний и 
нижний), разделенных полупроницаемой мембраной, такой как поликарбонат или 
полиэфирные материалы. Эпителиальные клетки кишечника, растущие на 
мембране, образуют апикальную и базолатеральную стороны многослойного 
эпителия. Эта простая модель обычно использовалась для оценки 
фармакокинетических свойств препарата и всасывания питательных веществ in 
vitro. Kimura et al. разработали аналогичное устройство со встроенной накачкой на 
кристалле и оптической детекцией. Два независимых канала были вертикально 
разделены полупроницаемой мембраной из полиэстера, на которую 
пересаживали и культивировали клетки [3].  

Imura et al. для оценки всасывания циклофосфамида в ЖКТ спроектировали 
более сложную систему, состоящую из двухуровневых каналов, разделенных 
полупроницаемой мембраной, покрытой коллагеном. Также были предприняты 
попытки интегрировать более совершенные устройства для выполнения 
специфических методов детектирования. Например, Gao et al. интегрировали  
ESI-Q-TOF MS (квадрупольный времяпролетный масс-спектрометр с ионизацией 
электрораспылением) для анализа молекул, транспортируемых через 
эпителиальный слой. Shah et al. разработали HuMiX (Human Microbial Cross-talk) – 
систему, позволяющую совместно культивировать человеческие и микробные 
клетки на границе желудочно-кишечного тракта человека и микроба. 2D-модели 
кишечника на чипе могут имитировать напряжение сдвига жидкости на клетках 
кишечника, чтобы снизить потребность в клетках и среде. Непрерывный поток 
поддерживает поступление питательных веществ и убирает продукты 
жизнедеятельности с течением времени. Существенным недостатком таких 
моделей является то, что они не позволяют воспроизвести и исследовать in vitro 
микроструктуру ворсинок [3].  

В связи с этим были предложены 3D-модели, представляющие собой 
различные типы ворсиноподобных структур для воспроизведения микроокружения 
кишечника in vivo [2]. Sung et al. изготовили гидрогелевую матрицу на основе 
технологии лазерной абляции и мягкой литографии, а затем культивировали 
эпителиальные клетки на 3D-микроструктурах для имитации формы и плотности 
распределения клеток. Аналогичные исследования показали, что данные 
структуры могут изменять физиологические функции кишечника, такие как 
всасывание лекарств, выработка слизи  и устойчивость к бактериальной инвазии. 
Wang et al. модифицировали 3D-пористую подложку для имитации оси крипты, и 
можно было четко отслеживать миграцию клеток по оси крипты. Костелло и др. 
усовершенствовали каркас с использованием полимолочно-ко-гликолевой 
кислоты для поддержания совместного культивирования различных клеточных 
линий и оценки бактериальной адгезии и инвазии в статической культуре. Kim et 
al. использовали эту стратегию, чтобы стимулировать клетки Caco-2 человека к 
дифференцировке и воспроизведению подобных ворсинам структур кишечника 
[2]. Данный кишечный чип смог показать такие функции кишечника, как 
переваривание питательных веществ, секреция слизи, формирование кишечного 
барьера и даже многолинейная дифференцировка. Shin et al. разработали 
анаэробно-аэробный интерфейс на чипе (AOI чип) для поддержания роста 
анаэробов [6]. Недавно была создана более сложная анаэробная система 
«кишечник на чипе» для поддержания динамических взаимодействий между 
продуцирующим слизь эпителием кишечника человека и аэробными/анаэробными 
комменсальными микробами, а структура ворсинок и просвет полых сосудов были 
хорошо выстланы эндотелиальными клетками. В этой работе шесть 
микродатчиков были интегрированы в устройство для измерения кислорода in situ, 
и все устройство было инкубировано в специальной анаэробной камере [1; 3]. 
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Таким образом, на данный момент имеется широкий спектр технологий 
исследования взаимодействия «кишечная микробиота – макроорганизм» in vitro с 
воссозданием физиологических условий, приближенным к таковым у человека.  
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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛОЖНЫЕ ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

ИХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Ерофеев А.В., Затолокина М.А. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Резюме. Предметом исследования в статье послужила история появления, 

развития, внедрения и использования клеточных технологий в различных 
отраслях экспериментальной медицины. Объектом исследования стали научные 
работы российских ученых-биотехнологов и экспертов в данной области. В 
процессе написания работы использовались библиографический, сравнительно-
исторический и ретроспективный методы. В работе освещены правдивые 
сведения о применении клеточных технологий при лечении различных патологий. 
Авторами статьи показаны наиболее часто встречающиеся недостоверные факты 
в данной области медицины, а также приведены доказательства их 
несостоятельности. 

Ключевые слова: клеточные технологии, стволовые клетки, 
экспериментальная медицина 

Summary. The subject of the study is the history of the development and use of 
cellular technologies in various branches of experimental medicine. The object of the 
study was the scientific work of Russian biotechnologists and experts in this field. The 
methodology of scientific research is based on bibliographic, comparative-historical and 
retrospective methods. In this work is highlighting truthful information about the use of 
cellular technologies in the treatment of various pathologies. The authors of the article 
are show the most common false facts in experimental medicine, and also provide 
evidence of their insolvency. 

Keywords: cellular technologies, stem cells, experimental medicine/ 
Введение. XXI век – это время появления и развития новых технологий, 

пора расширения и углубления знаний в тех областях, которые казались уже 
полностью изученными. И одной из наиболее развивающихся наук является 
медицина. Появляются экспериментальные методы лечения, многие патологии из 
статуса «неизлечимых» переходят в состояние поддающихся лечению.  
И, конечно, говоря о развитии практической медицины, нельзя не упомянуть 
клеточные технологии. Эта отрасль по праву считается одной из самых 
перспективных, открывает множество путей к изобретению нового, но, к 
сожалению, развивается не так быстро, как этого хотелось бы. Это происходит по 
ряду причин, но одна из самых значимых – недоверие людей к новому, огромное 
количество недостоверной информации, связанной с применением данных 
технологий.  

Цель исследования: выявление популярных, но антинаучных данных о 
применении, использовании или влиянии клеточных технологий на человека, 
доказательство несостоятельности этих фактов. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались 
библиографический, сравнительно-исторический и ретроспективный методы 
исследования. Материалами исследования послужили опубликованные работы 
российских ученых, работающих в данной области экспериментальной медицины.  

Результаты исследования.  
Клеточные технологии и использование стволовых клеток – это 

аналогичные понятия. 
В настоящее время, многие процедуры в клеточной терапии действительно 

связаны именно со стволовыми клетками. Стволовая клетка – это незрелая 
клетка, способная как к самоподдержанию, так и к дифференцировке в 
специализированную клетку организма. Стволовые клетки по своей сути являются 
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восстановительным резервом, позволяющим переживать различные патологии и 
повреждения. Наибольшее их количество содержится в костном мозге. Самые 
примитивные – эмбриональные стволовые клетки, имеют наибольший потенциал 
к росту и развитию. Но наравне с ними используются и другие, например 
аутологичные и мезенхимальные. И, как уже было сказано выше, на 
использовании стволовых клеток базируются многие методы клеточных 
технологий. Однако помимо стволовых используются прогениторные клетки, или 
клетки-предшественники, а в некоторых случаях и зрелые [1, 5]. 

Именно совокупность свойств прогениторных клеток делает их очень 
ценным субстратом клеточной терапии: они уже лишены ключевых недостатков 
стволовых клеток, но все еще обладают некоторыми их полезными  
свойствами [1]. 

Наконец, весьма часто работа идет непосредственно со зрелыми, 
функциональными клетками, если их конкретный тип обладает необходимым 
комплексом свойств, применимым к конкретной биомедицинской или медицинской 
задаче. Фактически даже классическое переливание крови (гемотрансфузия), 
современная эпоха которого началась в 1825 г., можно отнести к клеточным 
технологиям, а в периферической крови, которая и используется для 
переливания, стволовые клетки практически не представлены. 

Стволовые клетки получают из эмбрионов. 
Как известно, в организме человека существует несколько классов 

стволовых клеток. Это эмбриональные, мезенхимальные и соматические 
стволовые клетки. Все они используются в тех или иных методах клеточных 
технологий, но даже эмбриональные стволовые клетки не получают из эмбрионов. 
Чаще всего используют внутреннюю клеточную массу бластоцист. 

Стволовые клетки, как уже сказано выше, могут быть не только 
эмбриональными. Полное функционирование организма на протяжении всего его 
роста и развития обеспечивается совокупностью стволовых клеток. Наибольшее 
значение имеют гемопоэтические и мезенхимные стволовые клетки. Но 
существуют и  другие классы, которые обладают различными свойствами. 

Большая часть гемопоэтических клеток сконцентрирована в костном мозге, 
а мезенхимальные стволовые клетки имеют несколько «депо», в том числе 
костный мозг, жировая и соединительная ткани, маточный эндометрий. И именно 
мезенхимальные клетки имеют наибольший потенциал для использования при 
лечении различных заболеваний. Поэтому получение стволовых клеток именно из 
эмбрионов встречается крайне редко [2, 4, 5]. 

Использование клеточных технологий очень опасно – они могут вызвать 
аллергию, инфекционные заболевания или даже спровоцировать рак. 

В законодательстве четко регламентированы правила производства 
биомедицинских клеточных продуктов. Они очень сходны с правилами, принятыми 
для фармпроизводств, и основаны на стандартных требованиях GMP [4]. То есть 
это очень тщательный входной контроль клеточного материала на ВИЧ и 
гепатиты B и C. Затем проводится двухэтапный контроль: в процессе 
производства и уже готовой продукции, что дает гарантию отсутствия практически 
всех известных вирусов. Все это сводит риск инфицирования к нулю [2, 4]. 

Конечно, стандартная технология выделения культуры клеток 
подразумевает использование субстнаций животного происхождения, что может 
спровоцировать аллергическую реакцию. Поэтому сейчас такие клетки применяют 
только в лабораторных условиях, а для культивирования образцов 
непосредственно для лечения используются реагенты, производящиеся без 
животных компонентов. 

Что касается аллергии на собственно клетки, то при лечении своими 
стволовыми клетками (аутологичными) аллергической реакции быть не может.  
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А чтобы не возникло реакции на аллогенные клетки, стараются удлинить 
интервалы между их введением до 3-4 недель. В соответствии со 
статистическими данными при правильном введении препарата серьезные 
аллергические осложнения крайне редки [2]. 

Говоря о вероятности возникновения онкологических заболеваний, стоит 
упомянуть, что в мире проведено несколько сотен клинических испытаний, первая 
фаза которых выполняется для проверки безопасности, и до сих пор ни в одном 
не было получено каких-либо данных об онкологической опасности, не было 
зарегистрировано ни одного образования опухоли [2, 3]. Хотя теоретически риск 
возможен. Поэтому все полученные клетки, как для аутотрансплантации, так и для 
аллогенной трансплантации, обязательно тестируются на туморогенность и 
онкогенность [3]. Туморогенность предполагает, что клетки самостоятельно 
трансформируются в опухолевые, а онкогенность предполагает, что клетки, 
которые вводятся, действуют на клетки реципиента так, что они перерождаются. 
Поэтому они обязательно проверяются теми же методами, что и при производстве 
фармпрепаратов, – некоторая часть препарата вводится специальным животным 
(бестимусным мышам – то есть не имеющим своего иммунитета), и, если какая-то 
опухолевая клетка к ним попадает, опухоль проявляется.  

Когда речь идет об аллогенной трансплантации, то риск развития опухоли 
даже теоретически маловероятен: клетки, пересаженные от одного человека к 
другому, хоть и не отторгаются, но и долго не живут, они погибают 
приблизительно через месяц. И это нивелирует все риски.  

Лечение с использованием клеточных технологий – это путь к омоложению. 
Омоложение организма с использованием стволовых клеток или других 

методов клеточных технологий практически невозможно, ведь старение  
организма – это комплексный процесс, заключающийся в постепенном нарушении 
функций всех систем органов, а значит и огромного количества клеток. Поэтому 
клеточные технологии не смогут даже замедлить происхождение этого 
естественного процесса в организме, а значит и изменить его ход [4]. 

Лечение с использованием клеточных технологий – всегда простое и 
эффективное. 

В настоящее время целью многих отраслей экспериментальной медицины 
является создание эффективных и безопасных методов лечения разнообразных 
заболеваний. И хотя достижения в этом направлении есть, на данный момент не 
существует клеточных технологий, которые были бы одновременно безопасны, 
просты в применении и максимально эффективны. 

Даже трансплантация костного мозга, осваиваемая и практикуемая уже 
длительный период времени, не всегда дает желаемый результат и чревата 
весьма серьезными осложнениями, что заставляет врачей со всей 
ответственностью подходить к балансу потенциальных рисков и потенциальной 
пользы для больного [1, 2]. 

Безусловно, клеточная терапия имеет огромный потенциал, и она уже 
прочно вошла в арсенал лечения многих конкретных заболеваний, в том числе 
тяжелых, например болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза, 
инфаркта и других [1, 5]. Но риски развития осложнений и побочных эффектов 
всегда должны приниматься во внимание специалистами. На данный момент не 
существует лекарственных средств или методологий, которые были бы 
одновременно безопасными и эффективными. 

Выводы. Подводя итог, стоит сказать, что, хоть клеточные технологии еще 
находятся в стадии изучения и развития, их не стоит опасаться и бояться. Ведь 
они дают возможность успешно лечить очень тяжелые заболевания, что делает 
их по-своему незаменимыми. Конечно, как и вокруг любого нового изобретения, 
вокруг клеточных технологий существует большое количество ложных фактов, но 
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несостоятельность большинства из них уже доказана при помощи науки. И даже 
несмотря на существующие в настоящее время риски и малое количество 
областей практического применения, необходимо понимать, что именно за 
применением клеточных технологий стоит будущее экспериментальной 
медицины. 
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Актуальность. Злокачественные новообразования молочной железы 

занимают лидирующее положение среди онкологических заболеваний – 3 место 
по распространенности в мире и имеют тенденцию к росту. В 2020 г. рак молочной 
железы (РМЖ) был диагностирован у 2,3 миллиона женщин, при этом в мире 
было зарегистрировано 685 000 случаев смерти от этой болезни [1]. Для терапии 
РМЖ проводят поиск новых эффективных схем лечения и комбинаций 
препаратов. Вориностат (SAHA) – ингибитор гистон деацетилаз, обладающий 
противоопухолевой активностью за счет образования активных форм кислорода, 
ингибирования ангиогенеза, клеточной пролиферации и стимулирования 
апоптоза. Доксорубицин (DOX) – цитотоксический антрациклиновый антибиотик, 
действие которого обусловлено интеркаляцией нуклеотидных оснований и 
способностью доксорубицина связываться с липидами клеточной мембраны. 
Также известно, что применение вориностата позволяет увеличить 
чувствительность опухолевых клеток к доксорубицину [2-3]. Совместное 
применение вориностата и доксорубицина в одной схеме лечения изучали при 
проведении клинических испытаний в США для лечения миеломы и лимфом [4-5]. 
Однако при использовании комбинаций препаратов возникают такие сложности, 
как выбор оптимального соотношения и возникающий эффект взаимодействия 
препаратов, поскольку может наблюдаться антагонистический эффект. 
Определение синергизма комбинаций лекарственных агентов с помощью 
математических моделей представляется наиболее оптимальным решением 
данной проблемы.  

Цель исследования. Таким образом, целью данного исследования была 
разработка оптимального соотношения комбинации вориностата и доксорубицина 
в отношении клеток MCF-7 (аденокарцинома молочной железы человека) и 
определение степени синергизма разных концентраций с помощью 
математических моделей синергизма: HSA, Bliss, ZIP, Loewe. 

Материалы и методы. Для определения оптимальной комбинации 
препаратов и оценки их синергизма определяли индивидуальные концентрации 
DOX и SAHA, при которых наблюдалась гибель 50% клеток линии MCF-7 
(значение IC50), с помощью МТТ-теста. Рассчитанные значения IC50 (0.816 мкМ 
для DOX и 430 мкМ для SAHA) являлись исходными значениями для составления 
матрицы. Далее составляли матрицу, состоящую из 9 концентраций DOX  
(по горизонтали, справа налево: 0.816, 0.408, 0.204, 0.102, 0.051, 0.026, 0.013, 
0.006, 0 мкМ) и 9 концентраций SAHA (по вертикали, снизу вверх: 0, 3.4, 6.7, 13.4, 
26.9, 53.8, 107.5, 215.0, 430.0 мкМ). Использование подобной матрицы позволяет 
оценить эффективность 64 комбинаций вориностата и доксорубицина.  
В соответствии с матрицей проводили МТТ-тест и определяли выживаемость 
клеток (в процентах от соответствующего контроля). Полученные значения 
выживаемости клеток вносили в программу SynergyFinder 2.0 и рассчитывали 
индекс синергизма для 64 исследуемых комбинаций на основе моделей 
синергизма: HSA, Bliss, ZIP, Loewe. 

Результаты. На основе данных, полученных из программы SynergyFinder 
2.0, было обнаружено, что исследуемые комбинации SAHA и DOX обладали 
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преимущественно аддитивным эффектом в отношении клеток линии MCF-7  
(-1.40 по HSA, -0.90 по Bliss, 0.73 по ZIP, -4.17 по Loewe, значения от -10 до +10 
свидетельствуют об аддитивном эффекте взаимодействия). Далее на основе 
наибольших индексов синергизма, взятых из каждой модели синергизма (HSA, 
Bliss, ZIP, Loewe), были выбраны оптимальные концентрации SAHA и DOX: 
26.88 – 0.41; 26.88 – 0.20; 26.88 – 0.41; 26.88 – 0.20 мкМ. Из данных пар было 
рассчитано среднее значение концентраций комбинации и определено 
оптимальное соотношение SAHA:DOX – 88:1, соответственно. 

Выводы. С помощью моделей синергизма HSA, Bliss, ZIP, Loewe было 
показано, что вориностат и доксорубицин обладают выраженным аддитивным 
действием в отношении клеток линии MCF-7, рассчитано наиболее эффективное 
соотношение вориностата и доксорубицина для терапии. Можно предположить, 
что при использовании данного метода будет значительно проще подбирать 
наиболее эффективные комбинации и соотношения химиотерапевтических 
агентов для лечения онкологических заболеваний. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
№ 22-25-00293, https://rscf.ru/project/22-25-00293/. 
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Актуальность.  
В процессе онтогенетического развития у млекопитающих происходит 

необратимая возрастная атрофия тимуса. Инволюция тимуса – как важный 
фактор, управляющий старением, может влиять на продолжительность жизни  
[1-4]. Следовательно, можно предположить, что замедление инволюции тимуса 
способствует увеличению продолжительности жизни. Уже в конце XIX века, 
несмотря на то, что многие иммунологические закономерности не были еще 
открыты, возникла одна из ветвей экспериментальной трансплантологии – 
пересадка тканей в относительно иммунопривилегированные участки организма. 
В этом направлении работало много исследователей. До начала 1980-х годов в 
основном это были гистологи и морфологи. К настоящему времени доказана 
возможность длительного переживания трансплантированной ткани в некоторых 
участках мозга, передней камере глаза и в тестусах экспериментальных животных 
без применения иммунодепрессантов, так как эти области относительно 
иммунопривилегированные. 

Цель работы: увеличить продолжительность жизни животных с помощью 
трансплантации иммунокомпетентных клеток в иммунопривилегированную 
переднюю камеру глаза крыс. 

Материалы и методы.  
Были использованы крысы Wistar. Ткань тимуса для трансплантации в 

переднюю камеру глаза (ПКГ) реципиента получали от 1-1,5-месячных крыс-
самцов массой 110-130 г. В качестве реципиентов использовали 17-18-месячных 
животных массой 560-640 г. В чашке Петри со средой Игла ткань тимуса 
измельчали до фрагментов объемом 1 мм3. Операция проводилась под общей 
анестезией (золетил+ксилазин), премедикация – атропина сульфат в дозе  
0,04 мг/кг подкожно за 15 мин до начала вмешательства. Крысам-реципиентам на 
глаз наносили по одной капле 0,1% раствора атропина, чтобы уменьшилась 
площадь радужной оболочки. Эта манипуляция помогает избежать повреждений 
богатых капиллярами структур. Через 5 мин на глаз наносили одну каплю  
0,5% раствора дикаина. На роговице делали разрез длиной 1,5-2 мм на «13:00» по 
«воображаемому циферблату» в 1-2 мм от края роговицы. Ткань тимуса забирали 
из чашки Петри и помещали в переднюю камеру глаза модернизированной 
микропипеткой с регулируемым объемом (общий объем трансплантата составлял 
3-5 мм3). Количество тимоцитов определяли по стандартной методике с 
авторскими модификациями [5]. Протокол исследования соответствовал 
этическим принципам Хельсинкской декларации (пересмотр от 2013 года) и был 
одобрен комитетом по этике ИТЭБ РАН. 

Статистический анализ данных проводили с использованием программы 
STATISTICA 10 (StatSoft, Inc.). Выживаемость в группах оценивали с помощью 
построения кривых Каплана–Мейера. Группы сравнивали с помощью F-теста 
Кокса (Cox’s F test). 
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Результаты.  
У животных, родившихся весной и дополнительно получивших в возрасте 

17-18 мес молодые иммунокомпетентные клетки тимуса, средняя 
продолжительность жизни была больше по сравнению с интактными животными 
на 23,4%, минимальная – на 24,6%, а максимальная – на 28,9%. У крыс осенне-
зимнего помета средняя продолжительность жизни была больше по сравнению с 
животными без трансплантации на 18,4%, минимальная – на 35%, а 
максимальная осталась неизменной. Если из двух выборок взять данные 
динамики выживаемости только контрольных животных, не подвергшихся 
трансплантации, то отчетливо видна разница. Средняя продолжительность жизни 
крыс осенне-зимнего помета была больше аналогичного показателя у животных 
помета весеннего на 24,8%, минимальная – на 14,3%, а максимальная – на 20,7%.  

Планируется также аннотационное представление материалов по 
трансплантационной компенсации таких экспериментальных патологий, как 
диабет, гипогонадизм, сублетальное и летальное радиационное облучение. 

Выводы:  
1. С помощью трансплантации ткани тимуса в иммунопривилегированную 

переднюю камеру глаза можно достоверно увеличить минимальную, среднюю и 
максимальную продолжительность жизни животных. 

2. Крысы осенне-зимнего помета живут дольше крыс помета весеннего. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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Актуальность. Открытие и разработка лекарственных средств является 
длительным и дорогостоящим процессом. Новые методы трехмерного (3D) 
культивирования клеток получили широкое распространение в фармакологии, что 
привело к повышению эффективности и снижению нежелательных реакций 
препаратов на клинических этапах. Использование 3D-моделей культивирования 
в начале разработки лекарства в настоящее время широко используется в 
секторах фармацевтических исследований [1]. Известно, что системы 3D-
культивирования имитируют морфологические, функциональные и 
микросредовые особенности тканей и органов человека и являются лучшими 
представителями клеточных процессов и явлений in vivo в сравнениb с 2D-
моделями [2]. Одним из самых больших преимуществ 3D-моделей является то, 
что вместе со стволовыми клетками или моделями первичных клеток они 
способствуют прогнозированию эффективности и токсичности терапевтических 
кандидатов у людей до того, как данные препараты поступят в клинические 
испытания [3]. Следовательно, они вносят значительный вклад в процессы 
открытия и разработки лекарств, а также устраняют видовые различия (по 
сравнению с моделями – животными), которые часто препятствуют интерпретации 
доклинических результатов, разрешив тестирование лекарств непосредственно в 
человеческих системах. 

Цель исследования. В данном обзоре представлены новые возможности 
применения технологий 3D-культивирования клеток для открытия и разработки 
новых лекарственных средств.  

Материалы и методы. Поиск литературы проводился в онлайн-базах 
данных, публикующих статьи о биомедицинских исследованиях, включая Medline 
Complete, PubMed и Web of Science. Поисковыми запросами были «3D cell 
culture», «disease models», «efficacy», «safety», «drug screening», «toxicity». 

Результаты. Создание новых лекарств – это долгий, сложный процесс с 
возрастающими трудностями. Технологии 3D-культивирования клеток используют 
на ранних стадиях разработки лекарств, начиная от моделирования заболевания 
до идентификации и валидации мишеней, скрининга, выбора ведущего препарата, 
оценки эффективности и безопасности.  

Поиск новых лекарств часто начинается с болезни или клинического 
состояния, для лечения которого отсутствуют подходящие медицинские 
препараты [4]. При этом моделирование заболеваний становится все более 
важным для успеха данного этапа [5]. Поскольку необходимо преодолеть разрыв 
между 2D-культивированием и in vivo, для понимания механизмов различных 
заболеваний был применен ряд 3D-клеточных культур. В частности, 3D-модели 
приобрели популярность для выяснения биологии опухолей, поскольку 
стандартные 2D-модели неадекватны при рассмотрении вопросов, касающихся 
вялотекущего заболевания, метастатической колонизации, ремиссии, рецидива и 
быстрого развития лекарственной устойчивости [6].  

Помимо этого, изучение образцов экспрессии транскрипционных факторов 
и поведения рецепторов осуществляется с помощью моделей 3D-культуры, 
которые имеют большое применение при репозиции или перепрофилировании 
лекарств [7]. Репозиция препарата – это метод, при котором используют 
терапевтическую ценность существующего лекарства для заболевания, отличного 
от того, для лечения которого этот препарат был первоначально одобрен [8]. 
Сочетание технологии микрочипов, биоинформатического анализа и  
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3D-культивирования является успешным подходом для репозиционирования 
лекарств [9].  

Возможность индуцировать экспрессию генов при помощи 3D-клеточной 
культуры проложила новый путь для открытия лекарств и изменения их 
применения. Были исследованы поверхностно-сконструированные 3D-культуры 
клеточных линий рака молочной железы и влияние на них противоопухолевых 
препаратов. Так, было показано значительное расхождение в действии лекарств и 
связанных с ними факторов [7]. Лесснер с коллегами изучал влияние 
Паклитаксела (Paclitaxel) на биоинженерные гидрогелевые культуры 
эпителиальных клеточных линий рака яичников наряду с изучением 
лекарственной устойчивости в клетках [10]. Группа Нирмаланандхана приготовила 
коллагеновые гелевые клеточные культуры линий клеток рака легких человека 
для изучения активности противоопухолевых препаратов. Они также изучали 
различные изменения в действии, вызванные лекарственными средствами [11]. 

Другая группа исследователей сообщила о фенотипическом анализе на 
основе 3D-клеток, который определил эффекты радиации и десять установленных 
химиотерапевтических препаратов в радиационно-устойчивых клетках рака 
молочной железы, выращенных в сфероидах из 3D-микроткани [12]. В этом 
исследовании гетеротипические культуры нормальных фибробластов кожи 
человека и три линии клеток рака молочной железы (T47D, MDA-MB-231 и  
MDA-MB-361) были использованы для повторной оценки сложности рака 
молочной железы. Из десяти проанализированных препаратов Винбластин 
(Vinblastine) оказался более эффективным при одновременном применении с 
лучевой терапией. 

Новая коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19), вызванная 
коронавирусом 2-го типа (SARS-CoV-2), ускорила открытие и разработку 
противовирусных лекарств [13]. Среди различных методов культивирования 3D-
клеток для исследования COVID-19 широко использовались органоидные модели 
(за которыми следует платформа на основе микрофлюидики), включая 
альвеолярные органоиды легких, органоиды дыхательных путей, бронхиальные 
органоиды, органоиды почек, полученные из плюрипотентных стволовых клеток 
человека, органоиды печени, органоиды головного мозга [14-15]. Таким образом, 
3D-модели обеспечивают крупный прорыв в разработке лекарств для лечения 
более сложных заболеваний и расстройств. Трехмерные клеточные культуры 
предлагают не только решение для увеличения производства клеток, но и новую 
форму для предклинических этапов исследований лекарств. 

Выводы. Методы 3D-культивирования клеток стали инструментом, 
представляющим интерес для открытия лекарств и прогнозирования токсичности 
по широкому спектру биологических показаний. Использование методов 3D-
культивирования клеток быстро расширяется благодаря разработке новых 
моделей, обеспечивающих те же результаты, что и в случае сложных методов in 
vivo. Способность 3D-моделей воспроизводить системы in vivo обеспечила 
значительное преимущество в разработке лекарств и снизила нагрузку на 
животных. Существуют огромные препятствия, которые необходимо преодолеть, 
чтобы вывести их на промышленный уровень. Для этой цели необходимо 
разработать более совместимые, биологически значимые, экономически 
эффективные и воспроизводимые 3D-модели культивирования. Несмотря на то, 
что при разработке новых моделей предстоит решить такие сложные задачи, как 
развитие биологически совместимых 3D-культур,  экономически эффективных и 
биомимикрирующих сред в микротканях, список моделей 3D-клеточных культур 
увеличивается с каждым днем. Сочетание биомедицинской инженерии  
с механизмами заболевания может предоставить более релевантные методы с 
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большей информацией о конкретных фенотипах, связанных с болезненными 
состояниями, и помочь, в частности, с точными результатами. 
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АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТАФИЛОКОККОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВАГИНИТАХ 

Mavlyudova K.S., Жамалова Ф.А. 

Samarkand State Medical University, Samarkand, Узбекистан 
 
Цель: основной целью нашего исследования явилось определение 

чувствительности стафилококков, выделенных у женщин с бактериальными 
вагинитами, к антибактериальным препаратам, выявление устойчивости 
(резистентности) к некоторым из них. 

Материал и методы исследования: исследованию подвергался соскобный 
материал, полученный от 219 пациенток с острыми и хроническими 
рецидивирующими воспалительными процессами внутренних половых органов. 
Исследование микрофлоры гноя и выделений больных проводили путем посева 
на серию питательных сред для обнаружения аэробных и анаэробных 
возбудителей инфекций. Выделенные культуры стафилококков подвергались 
детальному изучению. 

Результаты исследования: в ассоциациях с St. aureus и St. epidermidis чаще 
всего обнаруживались кишечная палочка, энтерококки или грибы рода Кандида, а 
также кишечная палочка и стрептококки. 

Все стафилококковые культуры были испытаны на устойчивость к 5 
антибиотикам (цефазолину, неомицину, клиндамицину, цефуроксиму, цефпирону 
и   цефатаксиму) диско-диффузным методом. При исследовании 
антибиотикограмм St. aureus оказалось, что 17 культур были чувствительными ко 
всем препаратам.  Из 21 устойчивого штамма 20 были резистентными к 
цефазолину, 9 – к неомицину, 8 – к   клиндамицину, по 14 штаммов к цефазолину 
и цефатаксиму и 2 – к цефпирону. 12 культур оказались устойчивыми к 1 
антибиотику, 3 штамма – к 2 и 3 – к 3 препаратам и только 2 штамма оказались 
устойчивыми ко всем изученным препаратам. 

Из 50 культур St. epidermidis 13 были резистентны ко всем изученным 
препаратам, 26 оказались высокочувствительными ко всем антибиотикам. 
Антибиотикограммы остальных 11 были пестрыми, и среди них тождественных 
штаммов не наблюдалось. 

При фаготипировании 3 штаммов St. aureus были чувствительными к фагам 
I, II, III групп Международного набора, 23 культуры типировались основными и 
добавочными фагами в различных сочетаниях и 12 не типировались. Фагомозаика 
изученных штаммов оказалась довольно пестрой, и нам не удалось выявить 
преобладание стафилококков какого-либо фаготипа. Кроме того, стафилококки, 
тождественные по фаготипу, различались по антибиотикограммам. 

Выводы: таким образом, из 50 культур St. epidermidis 13 были резистентны 
ко всем изученным препаратам (цефазолину, неомицину, клиндамицину, 
цефуроксиму, цефпирону и  цефотаксиму), 26 оказались высокочувствительными 
ко всем антибиотикам. При исследовании антибиотикограмм St. aureus оказалось, 
что 17 культур были чувствительными ко всем препаратам, 21 штамм устойчивы. 
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МОНОЦИТЫ И МАКРОФАГИ ПАЦИЕНТОВ С ДОКЛИНИЧЕСКИМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СО СНИЖЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ФОРМИРОВАТЬ 

ИММУННУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ЛИПОПОЛИСАХАРИДУ 
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Актуальность.  
Иммунная система играет решающую роль на различных стадиях 

прогрессии атеросклероза, основной причины ишемической болезни сердца [1]. 
Роль макрофагов, ключевых клеток врожденного иммунитета, в формировании 
атеросклеротического поражения не вызывает сомнений. Происхождение 
макрофагов, находящихся в атеросклеротическом поражении, до сих пор остается 
предметом споров относительно того, являются ли они резидентными или 
являются результатом непрерывной инфильтрации моноцитов крови и их 
дальнейшей дифференцировки. Однако в последние годы сформировалось 
представление о том, что макрофаги именно моноцитарного происхождения 
ответственны за локальное воспаление в стенке сосуда [16]. Более того, 
многочисленные исследования активированных макрофагов в 
атеросклеротических поражениях не обеспечили полного понимания причин 
нарушения процессов разрешения воспаления. Это позволяет предположить, что 
патологические факторы следует искать в предшественниках макрофагов 
гематогенного происхождения – в циркулирующих моноцитах крови. 

Толерантность иммунного ответа – это феномен, при котором клетки под 
воздействием различных микробных компонентов теряют восприимчивость к 
последующим аналогичным воздействиям, он является одним из важнейших 
механизмов завершения воспалительной фазы реакции врожденного иммунитета 
и, как следствие, разрешения воспаления [17-18].  

Цель исследования. 
Мы предположили, что способность моноцитов крови пациентов с 

доклиническим атеросклерозом формировать иммунную толерантность может 
быть изменена. 

Материалы и методы. 
В исследование было включено 72 пациента: 46 здоровых пациентов с 

нормальной толщиной интима-медиального слоя (ТИМС) сонных артерий и  
26 пациентов с доклиническим бессимптомным атеросклерозом с утолщенной 
ТИМС. CD14+ моноциты были выделены из крови и стимулировались 1 мкг/мл 
липополисахарида (ЛПС) (1-я стимуляция) в течение 1 суток. Затем клетки 
отмывали от ЛПС и в свежей среде культивировали 6 суток. Затем добавляли 
ЛПС повторно (2-я стимуляция) в течение суток. Образцы супернатанта отбирали 
на каждом этапе и проводили измерение секреции IL-1β, IFN-α2, IFN-γ, TNF-α, 
CCL2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-17A, IL-18, IL-23 и IL-33 с помощью ИФА. 

Результаты.  
В данном исследовании мы не увидели связи между активируемостью 

моноцитов после первой стимуляции ЛПС и атеросклерозом. Однако клетки 
пациентов значительно отличались по степени провоспалительного ответа после 
2-й стимуляции: макрофаги пациентов с атеросклерозом активнее секретировали 
CCL2, IL6 и IL10. Более того, степень секреции этих цитокинов достоверно 
(p≤0.01) прямо коррелировала с ТИМС. 

Выводы.  
Циркулирующие моноциты больных атеросклерозом обладают сниженной 

способностью к формированию иммунной толерантности при дифференцировке в 
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макрофаги, что проявляется в повышенной секреции мощного фактора 
хемотаксиса моноцитов CCL2 и других медиаторов воспаления IL6 и IL8. Это 
может означать, что причины хронизации воспаления в сосудистой стенке могут 
лежать на уровне циркулирующих моноцитов или даже их предшественников в 
костном мозге. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Грант  
№ 22-15-00273).  
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Актуальность 
Коллагеновые гидрогели в настоящее время являются перспективными 

биоматериалами, применяемыми в различных направлениях биомедицины, 
клеточных технологий и тканевой инженерии. Особенно актуально их применение 
в качестве ранозаживляющих материалов, для 3D-культивирования клеток, а 
также в качестве чернил для 3D-биопринтинга соединительнотканных 
конструкций, так как коллаген является одним из основных компонентов 
внеклеточного матрикса (ВКМ) [1, 2]. ВКМ представляет собой сложную химически 
и физически взаимосвязанную сеть из белков и гликозаминогликанов. Эта 
матрица служит для организации клеток в пространстве, для обеспечения их 
сигналами окружающей среды, для осуществления специфической клеточной 
регуляции [3, 4]. Одной из тканей, где ВКМ преобладает над клеточной 
составляющей, является дерма. ВКМ дермы отвечает за механическую прочность 
и эластичность кожи и состоит в основном из коллагенов, синтезируемых 
фибробластами [5-7]. Благодаря этим биологическим свойствам ВКМ дермы 
является ценным источником биополимеров для создания биологических 
материалов, применяемых в различных областях медицины. 

Для получения гидрогелевых биологических материалов на основе дермы 
может быть использована ее химическая обработка, при этом важно подобрать 
методику, позволяющую сохранить коллагены, сульфатированные 
гликозаминогликаны, гиалуроновую кислоту и другие компоненты ВКМ, 
обеспечить отсутствие цитотоксического воздействия биологического материала 
на клеточные культуры, а также создать оптимальные условия для адекватной 
пролиферации и дифференцировки клеток [8]. 

Цель исследования 
Оценка жизнеспособности и морфологических особенностей дермальных 

фибробластов при их культивировании в присутствии дермального гидрогеля. 
Материалы и методы 
Основой для создания дермального гидрогеля была дерма поросенка 

породы Ландрас (самец возрастом 3 месяца и массой 13,4 кг), полученного из 
учебно-производственного комплекса «Пятачок» на базе Кубанского 
государственного аграрного университета. Животное наркотизировали 
растворами Золетила (1 мг/кг; Zoletil 100) и Ксилазина (4 мл/кг; Rometar, «Spofa»). 
Образцы дермы толщиной 0,7±0,1 мм брали после предварительного удаления 
эпидермального слоя электродерматомом [9]. В эксперименте использовалась 
линия человеческих дермальных фибробластов DF-1, полученная из Российской 
коллекции клеточных культур позвоночных ФГБУН Института цитологии РАН.  
Культивирование проводили с использованием полной питательной среды, 
включающей в себя DMEM (Thermo Fisher Scientific Inc., США), 10% фетальную 
бычью сыворотку (Thermo Fisher Scientific Inc., США) и 1% раствор антибиотика-
антимикотика (пенициллин-стрептомицин, Thermo Fisher Scientific Inc., США).  
В лунки 24-луночного планшета добавляли по 200000 клеток с ППС (100 мкл). 
Затем в лунки опытной группы добавляли раствор, содержащий ППС и гидрогель 
в объемах 260 мкл и 140 мкл соответственно, аккуратно перемешивали и 
культивировали в СО2-инкубаторе при температуре +37℃ и концентрации СО2 5% 
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в течение 24 и 72 часов. В качестве контрольной группы в лунки вносилась только 
ППС без добавления гидрогеля. Для оценки цитотоксичности дермального геля in 
vitro использовался метод Live/Dead (Thermo Fisher Scientific Inc., США), при этом 
живые клетки приобретали зеленое, а мертвые – красное свечение за счет 
взаимодействия с кальцеином-АМ и гомодимером этидия соответственно. 
Флуоресцентные исследования проводились в трех полях зрения для каждого 
образца с использованием микроскопа со светофильтром Olympus СХ 41. 
Результаты количественного анализа данных о степени жизнеспособности и 
пролиферативной активности дермальных фибробластов при культивировании в 
присутствии гидрогеля на основе дермы были получены с помощью программного 
обеспечения Olympus cellSens Entry. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью 
программы Microsoft Excel 2016, Graph Pad Prism version 6.04, результаты 
представляли в виде М±S, где М – среднее арифметическое, S – стандартное 
отклонение. 

Результаты 
В результате обработки дермы свиньи 5% раствором гидроксида натрия в 

течение 20 часов при гидромодуле 1:5 образцы приобрели структуру 
гидрогелевого коллагенсодержащего материала, что связано с набуханием 
коллагеновых волокон и объясняется нарушением структуры коллагена, а именно 
– расщеплением коллагеновых фибрилл и разрушением невосстанавливаемых 
коллагеновых сшивок. 

Анализ жизнеспособности клеточной линии дермальных фибробластов, 
культивируемых в присутствии дермального гидрогеля, с помощью анализа 
Live/Dead проводили через 24 и 72 часа инкубационного периода. Данные оценки 
жизнеспособности, полученные через 24 часа культивирования, 
продемонстрировали отсутствие токсических эффектов гидрогеля на культуру 
человеческих фибробластов, процент живых клеток в опытной  лунке составлял 
85,07±5,12. Процент живых клеток в контрольной лунке составлял 72,87±7,89. 
Через 72 часа культивирования клеток в присутствии дермального гидрогеля 
количество жизнеспособных клеток было выше по сравнению с первыми сутками 
и составляло 96,27±10,24%, а в контрольной было ниже – 66±12,21%. Данные 
результаты свидетельствовали о хорошей пролиферационной способности клеток 
в отношении исследуемого гидрогеля. Следует отметить, что контрольные лунки 
продемонстрировали сходную картину с анализируемыми лунками только на 
первые сроки инкубации, в дальнейшем клетки в присутствии гидрогеля 
отличались более активным ростом и способностью к делению, чем в лунках без 
гидрогеля. 

При изучении морфологической структуры клеток было выявлено, что через 
24 часа инкубации дермальные фибробласты, культивируемые в присутствии 
дермального гидрогеля, приняли вид вытянутых клеток на дне культурального 
пластика в результате прикрепления, при этом наблюдались множественные 
межклеточные контакты. В контрольной лунке клетки сохраняли сферическую 
форму через 24 часа инкубации, что свидетельствовало о худшей адгезии клеток 
к пластику в отличие от клеток в лунках с гидрогелем, где клетки приобрели 
типичную для них веретенообразную форму. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что клетки линии DF-1 
проявляли наибольшее значение жизнеспособности через 72 часа 
культивирования в присутствии коллагенсодержащего гидрогеля. 

Выводы 
Таким образом, полученные результаты показали, что дермальный 

гидрогель не является цитотоксичным. Материалы считаются биосовместимыми 
при проценте жизнеспособности клеток более 70% в соответствии с критериями 
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стандарта ISO10993-5 [10]. Данные результаты свидетельствовали о хорошей 
пролиферационной способности клеток в отношении исследуемого дермального 
гидрогеля, что демонстрирует достаточную клеточную совместимость 
разработанного гидрогеля для дермальных фибробластов. 
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ИНДУЦИРОВАННОЕ LPS ВОСПАЛЕНИЕ СНИЖАЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ 

БАЗАЛЬНОЙ И FCCP-ИНДУЦИРОВАННОЙ МИТОФАГИИ  

У МОНОЦИТОВ-МАКРОФАГОВ 

Чегодаев Е.С., Журавлев А.Д., Высоких М., Мария М., Никифоров Н.Г. 

Лаборатория клеточной и молекулярной патологии сердечно-сосудистой системы, 
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Москва, Российская Федерация  

 
Актуальность 
Чрезмерные воспалительные сигналы или нарушения 

противовоспалительных путей приводят к хроническому воспалению. Моноциты-
макрофаги являются первичными клетками врожденной иммунной системы, эти 
клетки попадают в очаг воспаления и осуществляют следующие функции: 
антигенпрезентацию, фагоцитоз и иммуномодуляцию за счет продукции 
различных цитокинов и факторов роста [1, 2, 3]. На данный момент известно, что 
митохондрии являются участниками патогенеза воспалительных заболеваний, 
включая атеросклероз [4, 5]. Митохондрии участвуют в широком спектре 
клеточных процессов, таких как: образование АТФ, запрограммированная гибель 
клеток, гомеостаз кальция и биосинтез аминокислот, липидов, нуклеотидов и  
гема [6]. Митохондрии являются богатым источником DAMPs (Damage-associated 
molecular patterns), таких как АТФ, формилпептиды, кардиолипин, цитохром С  
и митохондриальная ДНК (мтДНК) – эти молекулы могут запускать ответ 
врожденного иммунитета. В цитоплазме мтДНК, как и другие DAMPs, активируют 
реакции врожденного иммунитета посредством взаимодействия с Toll-подобными 
рецепторами (TLR) [7, 8]. Иммунокомпетентные клетки могут накапливать 
дисфункциональные митохондрии, которые способствуют усилению 
провоспалительного статуса клетки-хозяина. Для удаления дисфункциональных 
митохондрий клетки используют механизм митофагии [9]. Растет количество 
исследований, демонстрирующих, что нарушение митофагии увеличивает 
активацию воспаления посредством активации инфламмасомы NLRP3 (NOD-, 
LRR- and pyrin domain-containing protein 3), в то время как индукция митофагии 
снижает активацию NLRP3 [10, 11]. Однако влияние воспаления на интенсивность 
и эффективность митофагии изучено недостаточно. 

Цель исследования 
Митохондрии не только производят энергию в виде АТФ, но и играют роль в 

иммунных реакциях. Митофагия используется для удаления дисфункциональных 
или поврежденных митохондрий. Считается, что причиной хронизации иммунного 
ответа воспалительных клеток могут быть нарушения митофагии, приводящие к 
накоплению дисфункциональных митохондрий. Однако связь между митофагией и 
воспалением изучена недостаточно. Изучение интенсивности митофагии при LPS-
индуцированном воспалении может указывать на то, что нарушения митофагии 
могут быть причиной, приводящей к хроническому воспалению в моноцитах-
макрофагах человека. Целью данного исследования было изучение влияния 
воспаления на интенсивность базальной и FCCP-индуцированной митофагии в 
моноцитах-макрофагах человека.  

Материалы и методы  
Моноциты из донорской крови выделяли с помощью центрифугирования в 

градиенте плотности фиколла (paneco) и затем сортировали с помощью 
иммуномагнитной сепарации с использованием CD14+ MicroBeads (Miltenyibiotec). 
LPS – липополисахарид из Escherichia coli O111:B4 [1 мкг/мл] (Sigma-Aldrich) 
использовали для стимуляции воспалительной реакции. FCCP – карбонилцианид 
4-(трифторметокси)фенилгидразон [10 мкМ] (Sigma-Aldrich) использовали для 
индукции митофагии. 
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Через сутки после выделения моноцитов к клеткам добавляли красители 
MitoTracker Green FM [100 мкМ] и LysoTracker Deep Red [50 мкМ] (Thermofisher), 
через 30 мин после инкубации клетки отмывали от красителей и визуализировали 
с помощью конфокального микроскопа Leica STELLARIS 5. Митофагию оценивали 
через 15 мин, 1, 2 и 3 ч после добавления FCCP или LPS. Эти временные точки 
были выбраны эмпирически, видимые изменения в колокализации красителей 
наблюдались через часовые интервалы времени. Полученные изображения 
анализировали с помощью программного обеспечения CellProfiler. Для каждой 
временной точки анализировали не менее 150 клеток в пяти отдельных полях 
зрения. Для изучения интенсивности митофагии оценивали площадь 
колокализации MitoTracker Green FM и LysoTracker Deep Red в каждой клетке. 

Результаты 
Мы исследовали влияние провоспалительной реакции на интенсивность 

базальной митофагии у моноцитов-макрофагов. На конфокальных изображениях, 
полученных при съемке моноцитов-макрофагов, визуально были видны 
изменения митофагии в клетках после добавления LPS. Уровень колокализации 
двух красителей был визуально ниже в LPS-стимулированных моноцитах-
макрофагах, чем в нестимулированных клетках. Наиболее видимые различия 
были через час после окрашивания клеток и добавления LPS. Результаты 
количественной оценки площади колокализации митохондриальных и 
лизосомальных красителей показали, что интенсивность митофагии у 
стимулированных LPS моноцитов-макрофагов достоверно снижалась по 
сравнению с нестимулированными клетками. Можно предположить, что 
провоспалительная активация сопровождается снижением базальной митофагии 
у моноцитов-макрофагов. Значимость p≤0,001 для парных выборок определяли по 
критерию Манна-Уитни. Однако остается неясным, является ли снижение 
базальной митофагии следствием непрямых изменений гомеостаза клеток за счет 
провоспалительной реакции или же оно обусловлено снижением эффективности 
механизмов митофагии. Поэтому мы решили исследовать влияние 
провоспалительной реакции на интенсивность индуцированной митофагии у 
моноцитов-макрофагов. Чтобы исследовать это, выделенные моноциты 
стимулировали LPS [1 мкг/мл] и на следующий день аналогичным образом 
окрашивали клетки митохондриальным красителем MitoTracker Green FM и 
лизосомальным красителем LysoTracker Deep Red. Через 30 мин после окраски 
клетки отмывали от красителей и добавляли FCCP [10 мкм]. Конфокальную 
микроскопию проводили через 15 минут, 1, 2 и 3 часа. На полученных 
изображениях видно, что после обработки FCCP у LPS-стимулированных 
моноцитов совместная локализация двух красителей была визуально ниже, чем в 
нестимулированных клетках. Оказалось, что стимуляция LPS снижала 
интенсивность FCCP-индуцированной митофагии в моноцитах-макрофагах по 
сравнению с нестимулированными клетками. Интересно, что через 3 часа 
обработки FCCP клеток, стимулированных LPS, интенсивность митофагии 
возрастает, приближаясь к уровням митофагии клеток, не обработанных LPS. 
Вероятно, LPS не вызывает абсолютного угнетения митофагии, а приводит к 
снижению ее скорости. Возможно, что при более длительном культивировании 
клеток с FCCP уровни митофагии клеток, обработанных FCCP и LPS, будут 
аналогичны таковым у клеток, обработанных FCCP и нестимулированных LPS. 
Однако в нашем исследовании через 3 часа FCCP вызывал достоверное 
снижение содержания MitoTracker Green FM в митохондриях, что затрудняло 
дальнейшую оценку митофагии.  

Выводы  
В текущем исследовании воспаление, вызванное LPS, снижало 

интенсивность как базальной, так и FCCP-индуцированной митофагии в 
моноцитах-макрофагах. 
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Ранее было показано, что LPS в сочетании с IFN-γ ингибирует PINK1-
зависимую митофагию в макрофагах крыс и мышей посредством STAT1-
зависимой активации воспалительных каспаз 1 и 11 [12]. Наши наблюдения на 
моноцитах-макрофагах согласуются с этими данными. С другой стороны, другие 
исследователи обнаружили, что воздействие LPS [100 нг/мл] стимулировало как 
аутофагию, так и митофагию в течение первых часов в клетках THP-1 [13]. Это 
несоответствие может быть связано со свойствами клеток ТНР-1, которые 
существенно отличаются от первичных моноцитов по характеру 
провоспалительной активности, пролиферации, фагоцитоза и др. [14]. 
Результаты, полученные в данной работе, свидетельствуют о том, что вызванное 
LPS воспаление ингибирует митофагию в моноцитах-макрофагах человека. Мы 
надеемся, что дальнейшие исследования взаимосвязи митофагии и воспаления 
на разных моделях раскроют механизмы этой взаимосвязи и помогут найти новые 
подходы к терапии, направленной на нормализацию очагов хронического 
воспаления. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-25-00650. 
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SIALIDASE ACTIVITY INITIATES ATHEROSCLEROSIS 

Orekhov A.N. 

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia 
 

BACKGROUND: Reduced sialic acid LDL content have been previously 
associated with atherosclerosis, but the mechanism underlying this association has not 
been explored. In this study, the hypothesis that LDL desialylation contributes to 
development of atherosclerosis has been tested.  

METHODS: For in vivo low-density lipoprotein (LDL) desialylation, neuraminidase 
from Vibrio cholerae immobilized on immunoglobulin G with N-ethyl-N-(3-
dimethylaminopropyl)carbodiimide was prepared. To induce LDL desialylation, 0.02 U 
immobilized neuraminidase in 100 μl saline was used as a single dose. The study 
involved two groups of laboratory animals (Apoe-/- deficient mice on the genetic 
background of the C57BL / 6J line). The first group (n=10) included Apoe-/- deficient 
mice that did not receive the immobilized sialidase preparation. In the second group of 
Apoe-/- deficient mice (n=10) were animals that were injected with a drug for 
desialylation of lipoprotein. Both groups received a standard hypercholesterol diet for  
12 weeks. After the animals were euthanized. The aorta was removed and stained with 
Oil Red O. Images of the aorta were taken with a digital camera. The lesion area was 
assessed using specialized image analysis software. 

RESULTS: When comparing the control group and the experimental group, it 
was shown that in the experimental group there was an increase in the area of 
accumulation of Oil Red O in the aortic intima by 42,7% compared with changes in the 
control group. There were no histological changes in the aortic tissue samples of the 
control and experimental groups. There were no morphological changes in the aorta in 
wild-type mice in groups, regardless of the diet and administration of the immobilized 
sialidase preparation. 

CONCLUSIONS: The result can be considered a confirmation of the important 
role of sialidase in the pathogenesis of atherosclerotic lesions. 

This study was supported by Russian Science Foundation, Grant # 22-65-00005. 
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MITOCHONDRIAL DNA EDITING: THE ROLE OF MITOCHONDRIAL MUTATIONS  

IN ATHEROGENESIS 
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Background and Aims: We have previously found an association of some 
mitochondrial mutations with asymptomatic atherosclerosis in the carotid arteries of 
patients. The most direct way to elucidate the role of these mutations in atherogenesis 
is by editing the mitochondrial genome. The aim of this work was to develop an 
approach to eliminate mitochondrial mutations from mitochondrial DNA (mtDNA). 

Methods: The mitoCAS9 vector was used to produce RNA complex, consisting of 
Cas9 nuclease linked to sgRNA. Mannose liposomes were used to deliver RNA 
complex in the THP-1 cells. The THP-1 cybrid cells that carried Cytb G15059A 
mutation. The efficiency of mutation elimination was assessed by T7E1, qPCR, and 
ddPCR. 

Results: The elimination of Cytb G15059A mutation by MitoCas9 RNA complex 
was successfully confirmed by T7E1, ddPCR, and sequencing. We found that the 
MitoCas9-RNA complex can cleave up to 92% mtDNA, and the heteroplasmy level was 
reduced up to 3,7% from 68%. Moreover, we found that some double-strand breaks 
were repaired by the mechanism of microhomology-mediated end joining (MMEJ). The 
possible matrix for MMEJ was a part of the mitoCas9 vector, that was delivered to 
mitochondria together with the RNA complex. This mechanism might be used to 
incorporate mitochondria mutations of interest in “healthy” mitochondria. 

Conclusions: The method to eliminate mitochondrial mutations was created. It 
might be possible to create a novel approach of mtDNA editing via the MMEJ 
mechanism.  
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Актуальность 
В настоящее время хронические заболевания в развитых странах являются 

причиной 80% заболеваемости и смертности. Механизмы, приводящие в действие 
хронические заболевания, еще до конца не изучены, хотя есть данные о 
значительной роли врожденного иммунитета в развитии данных заболеваний  
[1, 2]. Одним из примеров хронического заболевания является атеросклероз. На 
всех стадиях проявления данного заболевания наблюдается хроническое 
воспаление, начинающееся в артерии и приводящее в конечном итоге к 
образованию атеросклеротических бляшек. Развитие заболевания идет 
медленно, в течение многих лет постепенно сужая кровоток в артерии, что в 
конечном счете может привести к полной закупорке артерии из-за тромбоэмболии. 
При атеросклеротическом поражении происходят глубокие изменения клеточного 
содержимого интимального слоя артериальной стенки [3]. Происходит накопление 
различных типов клеток, среди которых присутствуют макрофаги, активно 
участвующие в воспалительном процессе. Нарушение работы клеточной сети 
приводит к тому, что контакты между клетками разрушаются и понижается 
межклеточная коммуникация. Для жизни пациента наиболее опасные поражения 
происходят в коронарных, почечных артериях, артериях головного мозга и нижних 
конечностей, а также в аортах.  

Цель исследования 
Известно, что митохондриальная дисфункция, вызванная мутациями в 

митохондриальной ДНК (мтДНК), связана с атеросклерозом, как и со многими 
другими заболеваниями, включая рак, фиброз легких, астму, муковисцидоз, 
легочную гипертензию, аутоиммунные ревматические заболевания и старение  
[4, 5, 6]. Митохондриальная дисфункция также связана с избыточным количеством 
активных форм кислорода (АФК) и свободных радикалов в митохондриях, 
являющихся основным местом их образования.  Избыточные АФК вызывают 
окислительный стресс в клетках [7], что приводит к уничтожению рабочих структур 
и нарушению их правильного функционирования. АФК включают спектр молекул 
окислителей с совершенно разными свойствами и биологическими функциями, 

такие как супероксиданион-радикал (О2
-
), гидроксильный радикал (ОН

-
), перекись 

водорода (Н2О2), синглетный кислород (О2) и др. [8]. Сами по себе АФК являются 
очень активными частицами, быстро взаимодействующими с молекулами в 
исходной и близлежащих клетках, вызывая тем самым цепную реакцию 
повреждения яДНК, мтДНК, РНК и белков. Наличие АФК в клетках аэробных 
организмов является необходимым условием для правильной работы 
внутриклеточных процессов, в том числе и митохондриальных [9], поэтому полное 
подавление их выработки невозможно. Наилучшим решением является 
стимуляция сбалансированной выработки АФК и удаление излишнего их 
количества для стабилизации работы митохондрий [10]. Основным агентом, 
подавляющим вредоносное воздействие АФК, являются антиоксиданты. 
Антиоксиданты представляют обширный спектр веществ, поглощающих или 
уничтожающих свободные радикалы, что способствует стабилизации фона АФК в 
клетках и снижает уровень повреждения мтДНК, что в свою очередь приводит к 
снижению развития различных заболеваний, связанных с митохондриальной 



49 
 

дисфункцией, в том числе и атеросклерозом.  Антиоксиданты могут быть 
жирорастворимыми и водорастворимыми. Жирорастворимые или гиброфобные 
антиоксиданты тесно связаны с митохондриальной мембраной и принимают 
участие в дыхательной цепи переноса электронов. К ним относятся коэнзим Q10 
(или убихинон), витамин Е и каротиноиды. Также антиоксиданты могут делить на 
категории по активности на ферментативные и неферментативные или по 
характеру их поступления в организм на эндогенные (синтезируются в клетке) и 
экзогенные (поступают с пищей и биологическими активными добавками). 
Неферментативные антиоксиданты прерывают цепные реакции АФК, поглощают 
свободные радикалы и могут ингибировать перекисное окисление липопротеины 
низкой плотности (ЛПНП) в клеточных мембранах. Терапия, связанная с 
применением неферментативных антиоксидантов для лечения митохондриальных 
заболеваний, все еще актуальна. Для открытия новых лекарств важным аспектом 
являются поиск и проверка молекул-мишеней с помощью клеточных линий, после 
чего приступают к доклиническим и клиническим исследованиям. 
Иммортализованные лимфобластоидные клетки, фибробластоидные клетки, 
цитоплазматические цибридные клеточные линии и индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) используются в качестве клеточных 
моделей для изучения митохондриальных заболеваний. 

Материалы и методы 
Для выявления эффекта воздействия антиоксидантов на степень 

проявления митохондриальных мутаций, ассоциированных с атеросклерозом, 
проводилось сравнение цибридных (цитоплазматических цибридов) клеточных 
линий HSMAM1, TC-522, несущих в себе атеросклероз-ассоциированные мутации 
митохондриальной ДНК и родительской линии THP-1, что позволяет исследовать 
влияние антиоксидантов исключительно на митохондриальные гены [11]. Степень 
влияния антиоксидантов на митохондриальные мутации оценивалась по 
гетероплазмии мутаций – явлении, при котором мутированная мтДНК может 
сосуществовать с немутировавшей мтДНК. Цибридные клеточные линии 
HSMAM1, TC-522 и THP-1 культивировали с антиоксидантами витамином Е (VE) и 
этанольным экстрактом растения Emblica officinalis (EO), которые теоретически 
могут снижать степень окислительного стресса [12, 13]. Культивация проводилась 
в течение 48 часов с VE и EO с концентрацией 15 и 50 мг/л соответственно.  

Результаты 
Наибольшая выживаемость у клеточных линий проявилась с VE – 95-97%, в 

то время как образцы с EO показали более низкую выживаемость 73-90%. После 
инкубации с антиоксидантами измеряли гетероплазмию мутаций, связанных с 
атеросклерозом: T3336C, C3256T, C5178A [14]. VE не оказал влияние на 
гетероплазмию линии THP-1, однако у линии HSMAM1 гетероплазмия мутации 
C5178A уменьшилась на 5,88±1,61%, мутации T3336C увеличилась на 
8,55±0,97%, а у линии ТС-522 гетероплазмия мутации С3256Т уменьшилась на 
2,66±0,38%. При культивировании THP-1 с ЕО гетероплазмия всех исследованных 
мутаций снизилась на величины от 2,4±0,6% до 9,9±2%, у линии HSMAM1 по 
мутации Т3336С – увеличилась на 7,58±0,82% и снизилась на 1,26±0,38% и 
3,30±1,42% для мутаций C3256T и C5178A соответственно, а для TC-522 
уменьшилась на 2,41±0,10% по мутации C3256T.  

Выводы 
Можно заключить, что антиоксиданты витамин Е и экстракт амлы, по-

видимому, имеют определенный потенциал использования в качестве агентов, 
влияющих на гетероплазмию мутаций митохондриальной ДНК. При этом снижение 
гетероплазмии активнее наблюдается при использовании ЕО, который снизил 
гетероплазмию почти по всем мутациям, в то время как витамин Е примерно в 
равной степени вызывал как повышение, так и снижение гетероплазмии, что 
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говорит о большем эффекте влияния экстракта Амлы на гетероплазмию в 
сравнении с витамином Е.  Интересно, что витамин Е не оказал влияния на 
родительскую линию THP-1, в то время как ЕО снизил гетероплазмию у нее по 
всем мутациям. Оба антиоксиданта вызвали повышение гетероплазмии у линии 
HSMAM1 по мутации Т3336С. 

 
Список литературы 
1. Libby P., Buring J.E., Badimon L., etc. Atherosclerosis. Nat. Rev. Dis. 

Primers. 2019;5:56. DOI: 10.1038/s41572-019-0106-z. 
2. Gisterå A., Hansson G.K. The immunology of atherosclerosis. Nat. Rev. 

Nephrol. 2017;13:368–380. DOI: 10.1038/nrneph.2017.51. 
3. Orekhov A.N., Bobryshev Y.V., Chistiakov D.A. The complexity of cell 

composition of the intima of large arteries: Focus on pericyte-like cells. Cardiovasc. 
Res. . 2014;103:438–451. DOI: 10.1093/cvr/cvu168. 

4. Sazonova M.A., Sinyov V.V., Ryzhkova A.I., etc. Role of Mitochondrial 
Genome Mutations in Pathogenesis of Carotid Atherosclerosis. Oxid. Med. Cell Longev. 
2017;2017:6934394. DOI: 10.1155/2017/6934394. 

5. Sobenin I.A., Zhelankin A.V., Mitrofanov K.Y., etc. Mutations of 
mitochondrial DNA in atherosclerosis and atherosclerosis-related diseases. Curr. 
Pharm. Des. 2015;21:1158–1163. DOI: 10.2174/1381612820666141013133000. 

6. Sobenin I.A., Sazonova M.A., Postnov A.Y., Salonen J.T., Bobryshev Y.V., 
Orekhov A.N. Association of mitochondrial genetic variation with carotid atherosclerosis. 
PLoS ONE. 2013;8:e68070. DOI: 10.1371/journal.pone.0068070. 

7. Halliwell B. Biochemistry of Oxidative Stress. Biochem. Soc. Trans. 
2007;35:1147–1150. DOI: 10.1042/BST0351147. 

8. Sies H., Belousov V.V., Chandel N.S. et al. Defining roles of specific 
reactive oxygen species (ROS) in cell biology and physiology. Nature Reviews 
Molecular Cell Biology 2022;23(7):499-515. DOI: 10.1038/s41580-022-00456-z. 

9. Halliwell B. Reactive Oxygen Species in Living Systems: Source, 
Biochemistry and Role in Human Disease. Am. J. Med. 1991;91:145–225. DOI: 
10.1016/0002-9343(91)90279-7. 

10. Tinker R.J., Lim A.Z., Stefanetti R.J., McFarland R. Current and Emerging 
Clinical Treatment in Mitochondrial Disease. Mol Diagnosis Ther 2021;25(2):181-206. 
DOI: 10.1007/S40291-020-00510-6/TABLES/7 

11. Wilkins H.M., Carl S.M., Swerdlow R.H. Cytoplasmic hybrid (cybrid) cell 
lines as a practical model for mitochondriopathies. Redox Biol. 2014;2:619-31. DOI: 
10.1016/j.redox.2014.03.006.  

12. Nashine S., Kanodia R., Nesburn A.B., Soman G., Kuppermann B.D., 
Kenney M.C. Nutraceutical effects of Emblicaofficinalis in age-related macular 
degeneration. Aging (Albany NY). 2019 Feb 21;11(4):1177-1188. DOI: 
10.18632/aging.101820. 

13. de Gaetano G; Collaborative Group of the Primary Prevention Project. 
Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in 
general practice. Collaborative Group of the Primary Prevention Project. Lancet. 2001 
Jan 13;357(9250):89-95. DOI: 10.1016/s0140-6736(00)03539-x. 

14. Orekhov A.N., Poznyak A.V., Sobenin I.A., Nikifirov N.N., Ivanova E.A. 
Mitochondrion as a selective target for treatment of atherosclerosis: Role of 
mitochondrial DNA mutations and defective mitophagy in the pathogenesis of 
atherosclerosis and chronic inflammation. Curr. Neuropharmacol. 2020;18:1064–1075. 
DOI: 10.2174/1570159X17666191118125018. 
  



51 
 

ВЛИЯНИЕ Β-АМИЛОИДНОЙ НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ НА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ 

КАЛЬЦИЙ В ТОКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА IN VITRO 

Стельмащук О.А. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, лаборатория 
клеточной физиологии и патологии, Орел, Российская Федерация 

 
Актуальность  
Митохондрия стала одной из первых внутриклеточных органелл, которая 

была связана с обработкой внутриклеточного Ca2+ [1]. Первые исследования по 
поглощению Ca2+ митохондриями предшествовали хемиосмотической теории, 
которая затем обеспечила термодинамическую основу для понимания быстрого 
накопления положительно заряженного иона, такого как Ca2+, в матрице 
митохондрий [2]. 

Функциональные митохондрии имеют жизненно важное значение для 
выполнения своей ключевой роли в клетке по поддержанию энергетического 
обмена, буферизации сигнала Ca2+ и управлению механизмом гибели клеток. 
Выработку АТФ или запуск открытия mPTP и активацию каскада гибели клеток 
может стимулировать митохондриальный Ca2+. Поступление Ca2+ в митохондрии в 
результате буферизации избыточного Ca2+ из цитозоля во время передачи 
сигналов играет ключевую роль в нейронах.  

Повышенные уровни Ca2+ в митохондриях, связанные с отложением бляшек 
и гибелью нейронов, показаны в трансгенной мышиной модели церебрального β-
амилоидоза. Природный секретируемый растворимый  
β-амилоид, наносимый на здоровый мозг, увеличивал концентрацию Ca2+ в 
митохондриях. Также есть данные, что перегрузка митохондриальным кальцием 
(mCa2+) способствует прогрессированию болезни Альцгеймера, способствуя 
образованию супероксида, метаболической дисфункции и гибели нейронов [3].  

Материалы и методы 
Исследования проводились с применением современных методов: 

флуоресцентной и конфокальной микроскопии с помощью лазерного 
сканирующего микроскопа LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss Microscopy 
GmbH, Германия). Объектом исследования была нейроглиальная культура, 
полученная от новорожденных самцов крыс линии Вистар. Для создания 
токсичной модели болезни Альцгеймера применяли короткий фрагмент 
нейротоксического пептида β-амилоида 25-35 (10 мкМ) и полного фрагмента  
β-амилоида 1-42 (1 мкМ) (Bachem, Switzerland). Первичную нейроглиальную 
культуру загружали в течение 30 мин при комнатной температуре 5 мкМ Fura-2 AM 
(Invitrogen by Thermo Fisher Scientific, США) в солевом растворе, забуференном 
HEPES (HBSS), содержащим (мМ): 156 NaCl, 3 KCl, 2MgSO4, 1,25 KH2PO4,  
2 CaCl2, 10 глюкозы и 10 HEPES, рН доводили до 7,35 с помощью NаОН. Для 
одновременного измерения [Ca2+]c и митохондриального мембранного потенциала 
ΔΨM (ΔΨm) в культуры добавляли 1 мкМ Rh123 (Invitrogen by Thermo Fisher 
Scientific, США) в последние 15 мин периода загрузки Fura-2, а затем клетки 
промывали 3-5 раз перед экспериментом. Для оценки жизнеспособности клеток 
использовали метод двойного окрашивания красителями Hoechst 33342 (2 мкг/мл, 
10 мин), который помечает ядра синим цветом, чтобы подсчитать общее 
количество из клеток, и Propidium Iodide (2 мкг/мл, 10 мин), который способен 
проникать только в поврежденные клетки и окрашивает ядро в красный цвет. 

Результаты 
Применение полного пептида β-амилоид 1-42 (1 мкМ) или короткого пептида 

β-амилоид 25-35 (5 мкМ) через 5-10 мин вызывало типичный для этих пептидов 
кальциевый сигнал в первичных астроцитах, но не в нейронах из той же 
смешанной культуры [4, 5]. одновременные измерения Fura-2 и мембранного 



52 
 

потенциала митохондрий (ΔΨm) с помощью родамина 123 показали глубокую и 
изменчивую по форме сигнала βA-индуцированную потерю ΔΨm в астроцитах. 
βA-индуцированная деполяризация митохондрий зависит от избыточного 
производства реактивных форм кислорода и митохондриального поглощения 
кальция. 24-часовая инкубация нейронов и астроцитов смешанной культуры коры 
с 5 мкМ β-милоида 25-35 вызывала значительное увеличение числа погибших 
клеток (с 20±6 % в контроле, N=5; до 45±8 %, N=5; p≤0.005). 

Выводы 
Фармакологическая секвестрация митохондриального поглощения кальция 

как защита от β-амилоидной нейротоксичности может стать перспективным 
направлением защиты от гибели нейронов.  

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской 
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях 
высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах 
Российской Федерации № 075-15-2022-1095. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МУТАЦИЙ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК  

НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС КЛЕТОК 

Попов Д.Ю., Казаков М.С., Шитикова Е.Ю., Винокуров А.Ю. 

Лаборатория клеточной физиологии и патологии НТЦ биомедицинской фотоники 
ОГУ имени И.С. Тургенева, Орел, Российская Федерация 

 
Введение. Число заболеваний, являющихся следствием мутаций 

митохондриальной ДНК (мтДНК), на сегодняшний день близится к 400 [1].  
С учетом того, что внутриклеточный пул мтДНК может содержать  одновременно 
несколько мутаций с различным уровнем гетероплазмии, возможность 
проявления мутаций и степень их влияния на фенотип определяются их 
сочетанием, локализацией в мтДНК и степенью гетероплазмии. Поскольку из  
37 содержащихся в мтДНК генов около трети кодирует белки 
электронотранспортной цепи (ЭТЦ), нарушения митохондриального генома 
должны повлечь за собой изменения в окислительно-восстановительном балансе 
клеток, а именно продукции АФК и работе антиоксидантной системы [2]. Хотя в 
норме АФК участвуют в развитии ряда физиологических процессов, их 
гиперпродукция  может приводить к развитию окислительных повреждений клеток 
[3]. Последнее является следствием нарушения внутриклеточного редокс-баланса 
при истощении антиоксидантной системы, одним из основных компонентов 
которой является восстановленный глутатион (GSH). Его количественное 
содержание   в митохондриях также может быть зависимо от мутаций мтДНК [4].  

Цель исследования. В связи с этим целью настоящей работы является 
выявление влияния природы мутаций мтДНК, их комбинаций и степени 
гетероплазмии на скорость и локализацию продукции АФК, а также обеспечение 
редокс-баланса за счет функционирования антиоксидантной системы клетки. 

Материалы и методы. Объектами исследования выступали линии 
цитоплазматических гибридов (цибридов) (TCP-521, TCN-521, TCI-521, TC-HSM1, 
TC-HSM2, TC-LSM1, TC-LSM2, TC-HSMAM1, TC-HSMAM2, TC-HSMAM3, TC-520, 
TC-521, TC-522) на основе клеток ТНР-1, каждая из которых имеет от 7  
до 9 мутаций мтДНК с различным уровнем гетероплазмии, затрагивающих гены 
первой (t3336c) (в зависимости от клеточной линии уровень гетероплазмии 
варьируется в интервале от 2% до 52%), второй (c5178a) (от 38% до 50%), пятой 
(g13513a) (от 0% до 26%) и шестой (g14459a)  (от 30% до 50%) субъединиц  
I комплекса, цитохрома b (g15059a и g14846a)  (g15059a – от 40% до 55%, 
g14846a – от 34% до 50%) III комплекса ЭТЦ, а также 12S рРНК (a750g и a1555g)  
(a750g – от 78% до 90,8%, a1555g – от 0% до 11%) и тРНКЛей (c3256t)  (от 1% до 
8%). Оценку скорости продукции АФК в матриксе митохондрий проводили с 
использованием зонда MitoTracker Red CM-H2Xros (500 нМ) при длине волны 
возбуждения 561 нм. Перед проведением исследования клетки инкубировали в 
растворе зонда в течение 10 минут. Оценку содержания в клетках GSH проводили  
с использованием зонда монохлорбиман (MBC), с рабочей концентрацией 50 мкМ. 
Зонд образует с низкомолекулярными тиолами способные к флуоресценции 
конъюгаты (длина волны возбуждения 405 нм). В качестве меры содержания GSH 
использовали  среднее значение флуоресценции в клетке. Анализ проводили на 
лазерном сканирующем конфокальном микроскопе ZEISS LSM 900. Для анализа 
уровня образования цитозольных АФК применяли зонд дигидроэтидий (HEt). 
Исследование проводили в 5 мкМ растворе HEt без предварительного 
инкубирования клеток, чтобы избежать токсического эффекта продуктов его 
окисления. Для измерения интенсивности флуоресценции окисленной (длина 
волны возбуждения – 530 нм) и восстановленной форм (360 нм) зонда 
использовали установку Cairn Research Ltd на базе флуоресцентного микроскопа 
Olympus IX73Р1F.  



54 
 

Результаты. Как показали выполненные исследования, использованные в 
работе цибриды характеризуются как пониженной, так и повышенной 
относительно ТНР-1 скоростью окисления HEt, что, вероятно, определяется 
различной активностью митохондрий. Вклад последних на продукцию АФК в 
цитоплазме опосредовано функционированием кодируемых яДНК 
моноаминоксидаз, а также утечкой электронов с III комплекса ЭТЦ. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод о наличии достаточно высокой корреляции между 
увеличением образования цитозольных АФК и ростом степени гетероплазмии 
мутации g15059a, влияющей на комплекс III ЭТЦ (значение коэффициента 
корреляции Спирмена составило 0,51, p=0,08). Это объясняется тем, что данная 
мутация приводит к замене кодирующего глицин триплета на стоп-кодон, в 
результате чего происходит потеря 244 из 380 аминокислот C-конца цитохрома b 
[5]. Вероятно, такое сильное повреждение структуры III комплекса сказывается на 
его функциональности, а именно на переносе электронов в рамках Q-цикла, 
нарушение которого приводит к усилению образования супероксиданиона в Qо-
центре цитохрома b. Причем такое нарушение носит хронический характер, то 
есть постоянно повышенный относительно нормального, уровень продукции АФК 
приводит к увеличению роли антиоксидантной системы клетки, которая ввиду 
стабильной гиперпродукции АФК вынуждена поддерживать повышенный уровень 
антиоксидантов. Это предположение находит подтверждение в  полученных нами 
данных по содержанию GSH в клетках, которое положительно коррелирует с 
повышением уровня гетероплазмии мутации g15059a (коэффициент корреляции 
Спирмена составил 0,55, p=0,04). Помимо этого, вклад митохондрий в 
цитозольную продукцию АФК также контролируется мутацией субъединиц НАДН-
дегидрогеназного комплекса, в частности мутации g13513a субъединицы V. 
Увеличение степени гетероплазмии указанной мутации приводит к снижению 
выделения митохондриями супероксиданиона в трансмембранное пространство 
(коэффициент корреляции Спирмена составил -0,61, р=0,1) при превышении 
порогового значения, составляющего 12,7%. Субъединица V комплекса I 
находится в гидрофобной его части, выполняя функцию транспорта протонов из 
матрикса митохондрий в межмембранное пространство.  Однако она отличается 
от других аналогичных по функционалу субъединиц наличием гидрофильного 
участка, выступающего в матрикс митохондрий и, по мнению ряда 
исследователей, обеспечивающего структурную стабильность мембранного плеча 
и, следовательно, НАДН-дегидрогеназы в целом [6]. Можно предположить, что 
при мутации g13513a происходит ингибирование комплекса I и снижение 
интенсивности потока электронов через ЭТЦ, что, соответственно, уменьшает и 
их утечку с цитохром-bc1-комплекса. Важно отметить, что нарушение баланса 
между скоростью высвобождения электронов в результате окисления НАДН и 
скоростью их передачи на убихинон и далее на комплекс III приводит к большей 
утечке электронов с НАДН-дегидрогеназы в матрикс митохондрий. Это 
подтверждается выявленной прямой зависимостью между степенью 
гетероплазмии мутации g13513a и образованием митохондриальных АФК 
(коэффициент корреляции Спирмена составил 0,78, p=0,03). 

Выводы. Выявлено увеличение производства цитозольных активных форм 
кислорода с увеличением степени гетероплазмии мутации g15059a, нарушающей 
целостность структуры цитохрома b. Также обнаружено увеличение продукции 
митохондриальных АФК, а также уменьшение производства цитозольных в ответ 
на повышение степени гетероплазмии мутации g13513a, изменяющей 
нуклеотидную последовательность гена, кодирующего субъединицу V комплекса  
I электронотранспортной цепи митохондрий. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда  
№ 22-15-00317. 
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МИТОФАГИИ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦИБРИДНЫХ 

КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ ТНР-1 

Журавлев А.Д., Верхова С.С., Никифоров Н.Г., Мельниченко А.А., Орехов А.Н. 

Лаборатория ангиопатологии, ФГБНУ Научно-исследовательский институт общей 
патологии и патофизиологии, Москва, Российская Федерация 

 
Актуальность 
Большинство возрастных заболеваний человека сопровождается 

хроническим воспалением. Современные исследования направлены на изучение 
принципов формирования иммунного ответа. Важным этапом в завершении 
воспаления является формирование толерантности. Толерантность иммунного 
ответа – это явление, при котором клетки не реагируют на воздействие патогена 
при повторной стимуляции. Согласно последним исследованиям важную роль в 
разрешении воспаления играют митохондрии. Важно отметить, что митохондрии 
обладают собственным геномом, который кодирует большую часть 
митохондриальных белков. Клетка может содержать от десятков до сотен 
митохондрий, каждая из которых заключает несколько копий генома. 
Сосуществование в одной клетке различных вариантов мтДНК называется 
гетероплазмией. Из-за несовершенной системы репарации мутации в мтДНК 
происходят в 5-15 раз чаще, чем в ядерной ДНК. Кроме того, свой вклад в 
вариабельность мтДНК вносят соматические мутации, которые копятся в процессе 
старения. Из всего вышеперечисленного можно сказать, что уровень 
вариабельности мтДНК очень высокий [2-6]. Мутации мтДНК могут воздействовать 
на гены, кодирующие компоненты митохондриальных цепей переноса электронов 
или митохондриальных генов тРНК. Ферменты дыхательной цепи в основном 
кодируются ядерным геномом, однако дефекты мтДНК могут приводить к 
снижению активности фермента и потере функциональности, а также к ошибкам в 
сборке дыхательных комплексов и, как следствие, к общей митохондриальной 
дисфункции, что способствует ускоренному развитию патологии [7]. 

Контроль качества митохондрий осуществляется несколькими 
механизмами, которые помогают контролировать повреждение митохондрий, 
снижают митохондриальный стресс и обеспечивают селективное удаление 
дефектных митохондриальных белков или целых поврежденных органелл [8, 9]. 
Эффективным путем удаления дисфункциональных органелл является 
митофагия, при которой поврежденные или дисфункциональные митохондрии 
подвергаются лизосомальной деградации [10]. Снижение эффективности 
митофагии приводит к накоплению дефектных митохондрий, что в дальнейшем 
может привести к повышенному уровню секреции провоспалительных цитокинов 
и, как следствие, чрезмерному воспалению [11]. 

Митофагия играет ключевую роль в регуляции сигнальных путей 
воспаления. Нарушения регуляции митофагии могут привести к серьезным 
изменениям метаболизма митохондрий и, в конечном итоге, к неразрешенному 
воспалению тканей. Кроме того, митофагия регулирует ответ на DAMPs, 
источником которых являются митохондрии, например, появление мтДНК в 
цитозоле, которое способствует усилению воспалительного ответа. Дефектная 
митофагия может влиять на иммунный ответ на уровне секреции воспалительных 
цитокинов, что приводит к нарушению нормального функционирования иммунных 
клеток и способствует развитию воспалительных и аутоиммунных заболеваний 
[12, 13]. 
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Таким образом, мы решили проверить гипотезу о том, что мутации мтДНК 
могут являться причиной дефектной митофагии и, как следствие, причиной 
массивного высвобождения провоспалительных факторов. 

Цель исследования 
Целью данной работы было выявить взаимосвязь между гетероплазмией 

мутаций мтДНК и эффективностью удаления дисфункциональных митохондрий с 
использованием цибридных клеточных линий на основе моноцитарной клеточной 
линии ТНР-1. 

Материалы и методы 
Изучение функциональной значимости мутаций мтДНК стало возможным с 

разработкой цитоплазматических цибридных линий. Цибриды – это клеточные 
линии, которые образуются в результате слияния безмитохондриальной клетки с 
цитопластом энуклеированных клеток (тромбоцитов), которые содержат 
митохондрии, несущие интересующие мутации мтДНК. Таким образом, каждая 
линия цибридных клеток содержала ядерный геном клеток THP-1 и 
митохондриальный геном пациента [14].  

В 13 цибридных линиях оценили профиль гетероплазмии мтДНК по 
интересующим нас мутациям. Измерение гетероплазмии исследуемых цибридных 
линий проводили при помощи ПЦР в реальном времени. Гетероплазмию 
измеряли по следующим мутациям: del652G MT-RNR1 (12S rRNA), m.3336T ≥ C 
MT-ND1 (NADH-dehydrogenase subunit 1), m.3256C ≥ T MT-TL1 (tRNA leucine), 
m.5178C ≥ A MT-ND2 (NADH-dehydrogenase subunit 2), m.12315G ≥ A MT-TL2 
(tRNA leucine), m.15059G ≥ A MT-CYB (cytochrome b),   m.1555A ≥ G MT-RNR1 (12S 
rRNA), m.13513G ≥ A MT-ND5 (NADH-dehydrogenase subunit 5), m.14459G ≥ A MT-
ND6 (NADH-dehydrogenase subunit 6), m.14846G ≥ A MT-CYB (cytochrome b). 

Для оценки массы митохондрий, потенциала митохондрий и массы лизосом 
при помощи конфокальной микроскопии клетки инкубировали 30 мин в 
присутствии 100 нМ MitoTracker Green. После чего клетки откручивали, отбирали 
супернатант и добавляли RPMI c активатором митофагии 5 мкМ карбонилцианид-
n-трифторметоксифенилгидразон (FCCP), оставляли инкубироваться 6 ч при 37°C 
с 5% СО2. После чего клетки инкубировали 30 мин в присутствии 50 нМ 
LysoTracker Deep Red. Затем клетки откручивали, отбирали супернатант, к 
клеточному осадку добавляли RPMI и переносили суспензию в конфокальную 
чашку. Изображения получали на конфокальном микроскопе Leica STELLARIS 5, 
использовали объектив HC PL APO CS2 63x/1.40 OIL. MitoTracker Green 
возбуждали лазером 488 нм. Излучение флуоресценции фиксировали при 564-604 
нм.  LysoTracker Deep Red возбуждали лазером 638 нм. Излучение 
флуоресценции фиксировали при 643-798 нм.  

Полученные изображения обрабатывали с помощью программного 
обеспечения CellProfiler. В программу загружали три изображения на 
экспериментальную точку: 2 снимка по каждому из каналов, 1 снимок с объектами 
(клетками). Устраняли шум, после чего обсчитывали обработанные изображения. 
Получали данные по интенсивности свечения каждого из каналов в каждом 
объекте, колокализацию между двумя каналами. Если значение колокализации 
между MitoTracker Green и LysoTracker Deep Red, митохондриями и лизосомами 
соответственно полученно после добавления FCCP, были выше значений 
колокализации до добавления FCCP, то считали, что в этих клетках 
активировалась митофагия. 

Статистический анализ производился при помощи программного 
обеспечения IBM SPSS 26.0. Различия между группами были выявлены с 
помощью T-критерия парной выборки. 

 
Результаты 
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Для исследования взаимосвязи между гетероплазмией мутаций мтДНК и 
эффективностью удаления дисфункциональных митохонодрий мы взяли 
цибридные линии, в которых оценивали провоспалительную активность ранее 
[15]. В цибридных линиях измерили гетероплазмию мутаций мтДНК. Оказалось, 
что клетки различались по профилю гетероплазмии.  

Мы предположили, что накопление мутаций в мтДНК свидетельствует о 
нарушениях в контроле качества митохондрий. Для установления взаимосвязи 
между мутациями мтДНК и митофагии изучалась эффективность митофагии  
в 13 цибридных линиях. Эффективностью митофагии считался прирост 
колокализации стимулированной митофагии относительно базальной. Для 
стимуляции митофагии использовали FCCP. Оказалось, что в некоторых 
цибридных уровень линиях митофагии значимо не отличался от базального 
уровня. То есть в этих цибридных линиях митофагия была дефектной. Таким 
образом, мы разделили цибридные линии на две группы согласно их способности 
эффективно удалять митохондрии: с нормальной митофагией и с дефектной 
митофагией. 

Мы провели групповой анализ цибридных линий. Оказалось, что уровень 
гетероплазмии мутации m.3336T≥C в цибридных линиях в группе цибридных 
линий с дефектной митофагии был ниже (р≤0,05). 

Выводы 
Таким образом, существуют предпосылки считать, что митохондриальные 

мутации действительно связаны с эффективностью устранения 
дисфункциональных митохондрий. В нашем исследовании клетки, которые 
различались между собой только митохондриальным геномом, демонстрировали 
разную эффективность митофагии. Модель, которая позволит связать 
митохондриальные мутации, эффективность удаления дисфункциональных 
митохондрий и формирование иммунного ответа, представляется крайне 
перспективным направлением для разработки эффективной и безопасной 
терапии заболеваний воспалительного генеза.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Грант  
№ 20-65-46021). 
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МУТАЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНО КОДИРУЕМОГО ГЕНА NADH-

ДЕГИДРОГЕНАЗНОГО КОМПЛЕКСА ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ  

НА МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Погонялова М.Ю., Кузнецова Е.А., Микенькина М.А., Винокуров А.Ю. 

Лаборатория клеточной физиологии и патологии НТЦ биомедицинской фотоники 
ОГУ имени И.С. Тургенева, Орел, Российская Федерация 

 
Актуальность. Митохондрии содержат свой собственный геном, 

образованный  митохондриальной ДНК (мтДНК), которая имеет отличные от 
ядерной ДНК структуру и код [2]. Наследуемая по материнской линии мтДНК 
содержит 37 генов, 13 из которых кодирует полипептиды, входящие в состав 
дыхательной цепи митохондрий [1]. Мутации мтДНК могут приводить к различным 
заболеваниям, что зависит от локализации мутаций, от их сочетания и уровня 
гетероплазмии. Последний может варьироваться в широких пределах, и 
проявление болезни зависит от процента аллелей, несущих мутации, что 
позволяет предположить существование порогового уровня содержания мутаций 
в клетках, при превышении которого происходит изменение функции митохондрий 
[3]. Изучение зависимости митохондриального метаболизма от повреждений 
мтДНК требует выбора адекватного параметра, соответствующего цели 
исследования. В этом плане интегральным показателем является величина 
митохондриального мембранного потенциала (ΔΨm), который формируется за 
счет транспорта протонов через комплексы I, III и IV электронотранспортной цепи 
(ЭТЦ) [4]. NADH-дегидрогеназный комплекс является первым участком 
дыхательной цепи митохондрий, через который электроны передаются на 
убихинон. Данный ферментный комплекс образуется путем интегрированной 
сборки белковых субъединиц, часть которых закодировано в мтДНК [5]. В аспекте 
направления наших исследований NADH-дегидрогеназа представляет особый 
интерес, так как этот комплекс осуществляет окисление NADH с передачей 
электронов в ЭТЦ, образование протонов водорода, а также перенос последних 
через внутреннюю митохондриальную мембрану против градиента концентрации 
[6].   

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось 
определение влияния конкретных мутаций мтДНК и уровня их гетероплазмии на 
изменение ΔΨm и состояние НАДН. 

Материалы и методы. Объектами исследования выступали цибридные 
линии на основе клеток ТНР-1 (TCP-521, TCN-521, TCI-521, HSM1, HSM2, LSM1, 
LSM2, HSMAM1, HSMAM2, HSMAM3). Каждая из них имеет от 5 до 10 мутаций 
митохондриальной ДНК, затрагивающих гены первой (t3336c, уровень 
гетероплазмии варьируется в интервале 2-52%), второй (c5178a, 37-50% ), пятой 
(g13513a, 10-25%) и шестой (g14459a, 29-52%) субъединиц I комплекса, третьей 
субъединицы (g15059a,  
39-55% и g14846a, 34-50%) III комплекса ЭТЦ, а также 12S рРНК (del652g, 0,65-2% 
и a1555g, 0,25-10%) и тРНКЛей (c3256t, 0,81-8%).  Изучение биоэнергетических 
параметров мутантных клеток проводили на конфокальном микроскопе ZEISS 
LSM 900, а также на установке возбуждения и регистрации флуоресценции Cairn 
Research Ltd на базе флуоресцентного микроскопа Olympus IX73Р1F. Оценку 
величины ΔΨm проводили на основе интенсивности флуоресценции зонда TMRM  
с рабочей концентрацией раствора 25 нМ. Эксперимент проводили с 
использованием лазерного излучения c длиной волны 561 нм в режиме. Для 
изучения механизма поддержания ΔΨm проводили регистрацию интенсивности 
флуоресценции зонда TMRM во времени с записью базового сигнала с 
последующим добавлением олигомицина (5 мкг/мл), ротенона (3 мкМ) и FCCP (1 
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мкМ). При оценке величины ΔΨm в режиме «Z-stack» получали 5 оптических 
срезов отдельных клеток. Для анализа использовали оптический срез с 
наибольшей интенсивностью флуоресценции, величину которой использовали 
для сравнительной оценки ΔΨm в клетках.  Для оценки состояния НАДН по 
величине автофлуоресценции были использованы раствор FCCP (1 мкМ) для 
максимального увеличения дыхания и раствор ротенона (2 мкМ) для 
блокирования  I комплекса. Сначала регистрировали базовый уровень 
флуоресценции при возбуждении на длине волны 360 нм, затем проводили 
добавление FCCP и ротенона с последующей регистрацией происходящих 
изменений. Значение пула рассчитывали как разницу между максимальным 
значением после внесения ингибитора I комплекса и минимальным в ответ на 
введение разобщителя. 

Вывод. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 
незначительном вкладе I комплекса в поддержание ΔΨm во всех линиях 
цитоплазматических гибридов, что подтверждается слабым ответом на введение 
ингибитора I комплекса, ротенона (для линий ТНР-1-28%, TCP-521-12%,  
TCN-521-27%, TCI-521-13%, HSM2-21%, LSM1-13%, LSM2-21%, HSMAM1-8%, 
HSMAM2-18%, HSMAM3-24%). У THP-1 данный показатель также находится на 
низком уровне, что может быть связано с уровнем гетероплазмии, так как в случае 
некоторых мутаций эти значения у клеток THP-1 даже выше, чем  у других линий. 

При этом между исследованными линиями клеток существует значительная 
разница по ΔΨm, которая, вероятно, зависит от мутаций мтДНК. Методом 
регрессионного анализа выявлена отрицательная корреляция между величиной 
ΔΨm и мутацией g13513a в гене 5-й субъединицы комплекса I (коэффициент 
корреляции Спирмена составил -0,54; p=0,22). При  относительно низком уровне 
гетероплазмии в данном гене наблюдается высокое значение потенциала.  
С увеличением доли мутантных по этим субъединицам молекул мтДНК 
происходит снижение ΔΨm. При этом наблюдается наличие порогового значения 
гетероплазмии, равного 12,72%, выше которого мутация проявляется в фенотипе 
клетки. Можно предположить, что 5-я субъединица оказывает очень значительное 
влияние на работу всего комплекса I за счет особенностей своего строения. Она 
имеет сложное строение, включающее гидрофильный фрагмент, находящийся в 
матриксе митохондрий. И имеются данные о том, что именно ввиду такой 
особенности строения данная субъединица обладает некоторым регуляторным 
эффектом  [7]. 

С учетом того, что на I комплексе происходит процесс окисления NADH, то 
важным критерием оценки его функционирования, который может позволить дать 
дополнительную характеристику выявленной дисфункции, служит пул NADH. 
Использованные в эксперименте клеточные линии демонстрируют снижение 
данного показателя в сравнении с материнской линией ТНР-1. Представленные 
по NADH данные могут свидетельствовать о различных нарушениях в клетках, 
одним из которых может являться недостаток субстрата I комплекса вследствие 
нарушения транспорта через плазматическую мембрану, а также внутри клетки, 
его расходования на другие внутриклеточные процессы или нарушения в 
восстановлении NADH в матриксе митохондрий. Эксперимент с предварительным 
инкубированием клеток с пируватом (20 мМ), который характеризуется высокой 
способностью проникать через мембрану, а также при метаболизме которого 
образуется NADH, показал, что в большинстве линий пируват не оказывает 
влияния на величину ΔΨm, что позволяет сделать предположение о 
незначительной роли возможного дефицита субстрата в развитии 
митохондриальной патологии. Можно сделать вывод о том, что в данных клетках 
присутствуют обусловленные мутацией гена 5-й субъединицы NADH-
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дегидрогеназы структурные нарушения, приводящие к развитию 
митохондриальной дисфункции. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда  
№ 22-15-00317. 
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Актуальность. Синуклеины (альфа-, бета- и гамма-) представляют собой 

семейство высококонсервативных белков, специфичных для позвоночных, 
которые концентрируются в пресинаптических терминалях нейронов и, как 
считается, участвуют в регуляции везикулярного высвобождения, рециркуляции 
нейротрансмиттеров и активности АТФ-синтазы. 

За открытием альфа-синуклеина вскоре последовала идентификация его 
близких гомологов бета- и гамма-синуклеина [1, 2]. На аминокислотном уровне 
гамма-синуклеин имеет 60% сходства с альфа-синуклеином, а на структурном 
уровне все три типа абсолютно идентичны [3-5]. Из-за наличия 
высокоамилоидогенного неамилоидного-бета-компонента альфа-синуклеин 
склонен к самоагрегации и образованию токсичных протофибрилл, тогда как бета-
синуклеин менее склонен к образованию нерастворимых агрегатов  [6-8]. Альфа- и 
бета-синуклеины экспрессируются в таламусе, substantia nigra, хвостатом ядре, 
миндалине и гиппокампе. Гамма-синуклеин, также называемый персином или 
специфическим геном рака молочной железы, в изобилии присутствует в спинном 
мозге и сенсорных ганглиях. Интересно, что он, так же как альфа- и бета-
синуклеин, экспрессируется в мозге, но наиболее многочислен в периферической 
нервной системе [9-10]  и распределен по всему цитозолю нейронов, где он может 
участвовать в поддержании структуры цитоскелета. Присутствие синуклеинов 
было обнаружено и в других типах клеток: альфа-синуклеин был найден в 
тромбоцитах, а гамма-синуклеин присутствует в эпидермисе и в метастатической 
ткани рака молочной железы. Накопление гамма-синуклеина значительно 
повышается в ≥70% поздних стадий рака молочной железы и ≥85% карцином 
яичников. 

Конкретная биологическая функция альфа-синуклеина в норме остается 
неясной. Тем не менее многочисленные исследования взаимодействий альфа-
синуклеина с митохондриями указывают на участие белка в процессах 
высвобождения цитохрома C, увеличение митохондриального кальция и оксида 
азота, а также окислительную модификацию митохондриальных компонентов. 
Несмотря на то, что митохондриальные аномалии считаются общим признаком 
для всех нейродегенеративных заболеваний, появляющиеся данные о генах, 
вызывающих болезнь Паркинсона, указывают на то, что поразительное число этих 
генов (11 из 15 генов) вовлечены в регуляцию митохондриальной функции [11]. 
Кроме того, многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что 
накопление альфа-синуклеина в митохондриях нарушает функцию комплекса I 
электронотранспортной цепи в дофаминергических нейронах. 

Учитывая, что патологическая форма альфа-синуклеина (являющегося 
одним из маркеров патологии при болезни Паркинсона) вовлечена в увеличение 
производства активных форм кислорода (АФК), важной является задача изучения 
механизмов влияния синуклеинов на редокс-баланс в тканях и клетках организма. 

АФК можно определить как химически реактивный кислород, который может 
существовать в форме как кислородных радикалов, так и нерадикальных 
производных кислорода. Это высокореактивные и нестабильные молекулы, 
которые служат для защиты организма от негативных факторов окружающей 
среды (например, патогенов) или внутреннего стресса (например, неправильно 
сформированных белков). Однако когда уровень АФК повышен, это может 
вызвать окислительный стресс, который повреждает клетки [12]. Наиболее 
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известные АФК, образующиеся в организме, включают радикалы (супероксид, 
гидроксильные радикалы) и нерадикалы (например, перекись водорода, 
хлорноватистая кислота и синглетный кислород). 

Основным источником производства АФК является электронно-
транспортная цепь митохондрий, металлы переходной валентности и активность 
ряда ферментов. Физиологические функции АФК включают сигнальные процессы, 
пролиферацию, миграцию, дифференциацию и апоптоз клеток. АФК также 
создают защиту от патогенов, регулируя иммунные реакции и поддерживая 
окислительно-восстановительный баланс. Однако синтез АФК может происходить 
в ответ на действие  ионизирующего излучения, ультрафиолетовых лучей и 
других физических факторов, что приводит к высокой токсичности соединений для 
биологических систем всех уровней – от молекулярного до организменного. 
Являясь химически активными соединениями, свободные радикалы вступают в 
реакции с молекулами различной химической природы и вызывают деградацию 
структурных белков и липидов клеточных мембран и нуклеиновых кислот, 
ингибирование ферментов, изменение структуры и функциональных свойств 
гормонов и их рецепторов. Несмотря на то, что свободнорадикальное окисление 
непрерывно протекает во всех тканях организма, оно не приводит к развитию 
патологии, поскольку находится на определенном стационарном уровне 
благодаря наличию в организме многокомпонентной системы антиоксидантной 
защиты. Антиоксиданты включают малые молекулы, такие как глутатион, и 
ферменты, такие как супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза. 
Клетки мозга и особенно нейроны нуждаются в эффективной антиоксидантной 
защите, исходя из более высокого (примерно в 10 раз) потребления кислорода по 
сравнению с другими тканями организма. 

Цель исследования. Целью данной работы являлась оценка степени 
влияния синуклеинов на редокс-баланс тканей головного мозга. 

Материалы и методы. Для формирования экспериментальных групп 
использовали самцов и самок линий мышей с генетической инактивацией генов 
синуклеинов: одиночный нокаут по гену альфа-, бета- и гамма-синуклеину, 
двойной нокаут по альфа- и гамма-синуклеину (функциональный только бета-
синуклеин), тройной нокаут по генам альфа-, бета- и гамма-синуклеину 
(бессинуклеиновые мыши), а в качестве контрольной группы были выбраны мыши 
линии C57Bl/6J без генетических модификаций, полученные при становлении 
линий нокаутов синуклеинов. Острые срезы среднего мозга мышей толщиной 0,4–
0,6 мм анализировали на конфокальном микроскопе ZEISS LSM 900 с системой 
Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия). 

 Вывод. Используя флуоресцентный зонд Dihydroetidium в острых срезах 
среднего мозга мышей с генетической инактивацией различных комбинаций генов, 
кодирующих семейство синуклеинов, была измерена скорость продукции АФК. В 
астроцитах коры головного мозга скорость генерации АФК зависима от бета-
синуклеина и в его отсутствие превышает контрольные значения в 2 раза. В 
нейронах коры головного мозга, наоборот, присутствие только бета-синуклеина 
повышает скорость генерации АФК в 1,5 раза. Однако в среднем мозге регуляция 
происходит за счет альфа- и гамма-синуклеинов, что следует из увеличения 
скорости генерации АФК на 50% у группы с инактивированным бета-синуклеином. 
Уровень митохондриальных АФК оценивался при помощи флуоресцентного зонда  
MitoTracker™ Red CMXRos, что выявило повышенную продукцию во всех 
нокаутных группах. Несмотря на высокую продукцию активных форм, уровень 
восстановленного глутатиона соответствовал контрольным значениям, что 
говорит о том, что повышенная продукция АФК в клетках экспериментальных 
групп не приводит к окислительному стрессу, а, по-видимому, вовлечена в 
формирование редокс-сигнала. 
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Болезнь Альцгеймера является хроническим прогрессирующим 

дегенеративным заболеванием головного мозга, которое может проявляться 
нарушениями памяти и других когнитивных функций. Данная болезнь считается 
самой распространенной среди нейродегенеративных заболеваний и самой 
частой причиной деменции. Болезнь Альцгеймера вызывает не менее 35-40% 
деменций, которой в настоящее время страдают примерно 35,6 млн человек. При 
этом ожидаемая распространенность деменции достигнет 65,7 млн к 2030 г. и 
115,4 млн к 2050 г. в случае, если не будут разработаны методы предупреждения 
или замедления развития заболевания [1, 2]. Именно возраст является основным 
фактором риска развития данной патологии. При болезни Альцгеймера 
наблюдается избыточное образование амилоидных бляшек и 
нейрофибриллярных клубочков. Формированию бляшек предшествует 
разделение белка-предшественника амилоида на более мелкие полипептидные 
фрагменты, при этом самый крупный из них состоит из цепи 42 аминокислотных 
остатков и называется β-амилоид. Следует отметить, что неверное складывание 
именно этого белка ведет к формированию нейротоксических бляшек, а также к 
развитию болезни Альцгеймера [3]. На данный момент не существует 
окончательно подтвержденного и эффективного способа лечения данного 
заболевания, который смог бы предотвратить или существенно замедлить 
прогрессирование типичных патологических процессов. В связи с тем, что 
существующая терапия болезни Альцгеймера не дает желаемых результатов, в 
настоящий момент исследователи активно занимаются разработкой новых 
методов лечения с применением препаратов, мишенями которых являются 
скопления β-амилоида, а целью – уменьшение их количества. Также в качестве 
лечения рассматривается иммунотерапия, направленная против формирования  
β-амилоидного белка, что также может стать возможным способом замедления 
развития болезни Альцгеймера.  

Несмотря на активное изучение данного заболевания, существующие 
методы лечения не дают эффективного результата, не облегчают течение 
болезни и проявляющихся симптомов, тем более не вылечивают его полностью, 
что делает актуальным поиск новых терапевтических мишеней и физиологически 
активных веществ [4]. Анализ литературы показывает, что одним из возможных 
направлений может быть исследование роли рецептора конечных продуктов 
гликирования белков (RAGE-рецептора) в развитии патологии.  

RAGE-рецептор – это трансмембранный гликопротеин типа I, относящийся к 
суперсемейству иммуноглобулинов. Он состоит из трех доменов: внеклеточного 
лигандсвязывающего, одинарной трансмембранной спирали и С-терминального 
короткого домена, при этом последний не обладает ферментативной активностью, 
но играет важную роль для передачи сигналов [5]. RAGE-рецептор 
экспрессируется в Т- и В-лимфоцитах, гладкомышечных клетках, клетках 
эндотелия, а также в мононуклеарных фагоцитах и нейронах. Время его жизни на 
клеточной поверхности контролируется протеолитическим расщеплением, 
которое зависит от концентрации внутриклеточного Ca2+. Кроме того, RAGE-
рецепторы являются участниками врожденного иммунного ответа. Они также 
играют важнейшую роль в физиологии клеток, так как участвуют в таких 
процессах, как рост клеток, апоптоз, регенерация, а также в воспалительных 
реакциях, индуцируя секрецию цитокинов и хемокинов. Активация данных 
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рецепторов тесно связана с поддержкой воспалительных реакций, в 
последующем приводящих к хронизации процесса, как это наблюдается при 
сахарном диабете, атеросклерозе и нейродегенерации. Следует отметить, что 
RAGE-рецепторы также могут участвовать в развитии амилоидозов и, в частности, 
болезни Альцгеймера [6]. Поэтому выяснение конкретной роли RAGE-рецепторов 
в клеточной смерти, индуцируемой β-амилоидом, представляет большой интерес.  

Объектом экспериментального исследования являлась первичная 
нейроглиальная культура 1-3 дневных крыс линии Wistar. Для ее получения 
отделы мозга после изолирования помещали в ледяной HBSS для сохранения их 
жизнеспособности, затем ткани измельчали и выдерживали в трипсине (0,1% в 
течение 15 мин при 37°C), после чего клетки высевали на обработанные 
полиэтиленимином покровные стекла и культивировали в среде Neurobasal A с 
добавлением B-27 и L-глутамина при температуре 37°C в увлажненной 
атмосфере с 5% CO2 в течение 11-15 дней.  Исследования соответствовали 
этическим нормам по гуманному обращению с животными и одобрены Этическим 
комитетом Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 
(протокол № 18 от 21.02.2020). 

В ходе эксперимента проводили предварительное инкубирование (24 часа) 
клеток с добавлением β-амилоида (10 мкМ) или FPS-ZM1 – антагониста RAGE-
рецепторов (1 мкМ), а также двух соединений одновременно. Антагонист RAGE-
рецепторов блокирует или предотвращает различные физиологические эффекты, 
при этом он самостоятельно не вызывает их после своего связывания с 
рецептором. (То есть антагонист RAGE-рецепторов имеет аффинность к данному 
типу рецепторов, но не имеет собственной внутренней агонистической активности 
в отношении рецептора, и его связывание только нарушает взаимодействие 
агонистов с рецептором и предотвращает или ингибирует их функцию и развитие 
физиологических эффектов). Анализ содержания в культуре апоптотических и 
некротических клеток проводили с использованием Hoechst 33342 и йодида 
пропидия. Для этого клетки инкубировали с 5 мкМ Hoechst 33342 (Invitrogen, США) 
(максимумы возбуждения/эмиссии ~ 350/481 нм) и 20 мкМ йодида пропидия 
(Invitrogen, США) (максимумы возбуждения/эмиссии ~ 535/617 нм) в течение 30 
мин при 37°C. Hoechst 33342 использовали для визуализации морфологических 
изменений в ядре во время апоптоза, а йодид пропидия – для окрашивания ядер 
и хромосом мертвых клеток. Исследование проводили с помощью лазерного 
сканирующего конфокального микроскопа LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl 
Zeiss Microscopy GmbH, Германия). 

Согласно полученным данным, в контрольной группе живые клетки 
составили 90,0% (общее количество – 874, некротических – 87), при добавлении 
антагониста RAGE-рецепторов – 80,3% (общее количество – 432, некротических – 
85). Повышенное количество мертвых клеток после инкубирования в среде, 
содержащей FPS-ZM1, можно связать с тем фактом, что данные рецепторы могут 
участвовать в поддержании воспалительных процессов, а также способствуют 
развитию других патологических процессов. При внесении β-амилоида число 
живых клеток составило 70,3% (общее количество – 1595, некротических – 473), а 
при инкубировании клеток с антагонистом RAGE-рецепторов и β-амилоида – 
86,3% (общее количество – 975, некротических – 134). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выдерживание клеток в 
растворе, содержащем антагонист RAGE-рецепторов, способствует снижению 
токсического действия β-амилоида в результате возможного активирования 
процессов регенерации. В последующем полученные данные можно будет 
использовать для более подробного изучения роли данных рецепторов в 
механизме развития болезни Альцгеймера, а также для нахождения 
эффективного патогенетического лечения данного заболевания. 
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Актуальность проблемы. 
Атеросклероз – заболевание, связанное с патологическим утолщением 

интимы артерий, одна из лидирующих патологий по смертности из-за 
многочисленных осложнений в ходе развития болезни [1]. Следует отметить, что 
окончательного понимания патогенеза атеросклероза не существует по 
настоящее время, что сказывается на эффективности применяемых 
терапевтических подходов. Для того, чтобы создать новые подходы для 
эффективной борьбы с данным заболеванием, крайне важным представляется 
уточнение особенностей патогенеза атеросклероза.  Несколько десятилетий 
назад было обнаружено наличие атерогенных (то есть способствующих развитию 
атеросклеротических изменений) липопротеидов низкой плотности в крови 
пациентов, больных атеросклерозом. Данные липопротеиды были способны 
индуцировать накопление липидов в клетках стенок артерий, а также в клетках 
иммунной системы (макрофагах). При этом оказалось, что свойством 
атерогенности обладают не все липопротеиды низкой плотности, а только 
модифицированные. Примерами таких модификаций может быть окисление  
(в результате образуются атерогенные окисленные липопротеиды низкой 
плотности) [2], также десиалирование (удаление остатков сиаловой кислоты, 
входящих в состав гликозилирования липопротеидов) [3]. При этом роль 
сиалирования в атерогенезе, как правило, недооценивается, поскольку 
большинство исследователей фокусируются на исследовании окисленных 
липопротеидов низкой плотности.  

Относительно недавно были получены сведения о том, что некоторые 
мутации митохондриальной ДНК ассоциированы с атеросклеротическими 
поражениями человека, что привело к гипотезе о роли данных мутаций в 
патогенезе атеросклероза как триггеров хронического воспаления [4]. Однако 
требуются дополнительные исследования, чтобы уточнить степень влияния  и 
механизм данного влияния мутаций митохондриальной ДНК на развитие 
атеросклероза. Известно также, что атеросклероз – хроническое воспалительное 
заболевание, связанное, как уже упоминалось выше, с накоплением липидов [5].  

Вышеперечисленные факты обусловливают сложность установления 
окончательного механизма патогенеза данного заболевания. Однако несомненно 
то, что изучение роли сиалирования липопротеидов низкой плотности в развитии 
атеросклероза, а также создание адекватной модели для такого рода 
исследований представляет собой важную задачу. 

Цель исследования.  
Сиалидазы – ферменты, способные отщеплять остаток сиаловой кислоты 

от сложного углевода из состава гликозилирования липопротеидов, могут играть 
важную роль в развитии атеросклероза (приводя к модификации липопротеидов 
низкой плотности в десиалированную, атерогенную форму). Как уже было 
упомянуто ранее, десиалилированные липопротеиды низкой плотности связаны с 
развитием атеросклероза [3]. Однако информация о факторах, приводящих к 
десиалилированию липопротеидов низкой плотности, нуждается в уточнении. 
Создание соответствующего модельного объекта может помочь исследовать 
возможные факторы, связанные с десиалилированием данных макромолекул. 
Целью исследования было проверить возможность изменения сиалирования 
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липопротеидов низкой плотности у здоровых мышей при введении 
иммобилизованной сиалидазы с целью моделирования аналогичных процессов, 
происходящих у человека. 

Материалы и методы.  
Контрольной группе мышей C57BL6 (n=48) вводили однократную инъекцию 

физиологического раствора, а экспериментальной группе (n=48) вводили 
нейраминидазу (сиалидазу) Vibrio сholerae, конъюгированную с мышиными 
антителами IgG. Мышей умерщвляли в фиксированные сроки: до и после 
однократной инъекции (в течение 1-7 дней). Липопротеиды низкой плотности 
выделяли из сыворотки при помощи процедуры ультрацентрифугирования. 
Содержание сиаловой кислоты в полученном препарате липопротеидов низкой 
плотности определяли по методу Уоррена. Липиды сыворотки измеряли 
коммерческими наборами. Из умерщвленных мышей выделяли аорты, которые 
далее окрашивали раствором Oil Red O для количественной оценки степени 
атеросклеротического поражения исследуемых аорт. 

Результаты.  
Выявлено достоверное 30% снижение содержания сиаловой кислоты в 

липопротеидах низкой плотности, выделенных из мышей до 4-х суток после 
введения конъюгированной нейраминидазы (по сравнению с таковым у 
контрольной группы) . Кроме того, сывороточные уровни общего холестерина, 
триглицеридов и холестерина липопротеидов высокой плотности у 
экспериментальных мышей не отличались по сравнению с контрольными мышами 
дикого типа. При этом достоверной разницы в площади поражения аорты в 
контрольной и экспериментальной группах выявлено не было. 

Выводы. 
Мы показали, что у мышей успешно моделируется десиалилирование 

липопротеидов низкой плотности, ранее обнаруженное у больных 
атеросклерозом. Кроме того, десиалилирование липопротеидов низкой плотности 
in vivo не оказывало прямого влияния на уровни липидов в крови и возникновение 
атеросклеротических поражений у мышей дикого типа. Известно, что мыши дикого 
типа достаточно устойчивы к развитию атеросклероза, поэтому данный факт не 
вызывает удивления. Для дальнейшего развития используемого подхода 
необходимо провести исследования эффекта десиалилирования липопротеидов 
низкой плотности с использованием диеты с высоким содержанием жиров и 
трансгенных мышей (ApoE-/- или Ldlr-/-), мышиных моделей атеросклероза 
используемых в большинстве исследований. 

Разработан новый подход к изучению роли сиалидазы как проатерогенного 
фактора (приводящего к десиалированию липопротеидов низкой плотности in vivo. 
Этот подход может помочь в разработке методов лечения, связанных с 
ингибированием активности сиалидазы, или методов лечения, направленных на 
увеличение сиалирования липопротеидов низкой плотности при наличии 
активности сиалидазы в плазме крови.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант  
№ 20-15-00264). 
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Актуальность. ФАДН2 – простетическая группа флавопротеинов, к которым 

относятся такие ферменты, как сукцинатдегидрогеназа, МАО, ксантиноксидаза, 
альдегидоксидаза, ацил-КоА-дегидрогеназа. Данный субстрат участвует в таких 
важнейших процессах, как окисление жирных кислот, цикл Кребса, а также  
в других окислительно-восстановительных реакциях [1]. Кроме того, ФАД 
обладает способностью к автофлуоресценции, при этом спектр возбуждения 
находится в диапазоне длин волн 350-500 нм с двумя максимумами – на 370 и 450 
нм, а спектр эмиссии приходится на область 500-600 нм с максимумом на длине 
волны 525 нм [2]. Согласно литературным источникам, клетки, находящиеся в 
разных физиологических состояниях, имеют различный уровень интенсивности 
ФАД в зелено-голубом спектре. Так, клетки, имеющие какие-либо нарушения 
метаболизма, характеризуются более высоким показателем по сравнению со 
здоровыми. Отсюда следует, что знание того, какой именно источник 
автофлуоресценции вносит наибольший вклад в общий сигнал ФАД в 
патологических клетках, необходимо для своевременной диагностики 
патологических состояний и понимания механизма их развития.  

Цель исследования. Объектом исследования являлась культура 
фибробластов кожи. В экспериментах использовали клетки после 20-дневного 
культивирования в ростовой среде на основе DMEM (Gibco, Великобритания), 
содержащей 4,5 г/л глюкозы, 10% эмбриональной бычьей сыворотки (Biological 
Industries LDT, Израиль), пенициллин (100 ед/мл) (Gibco, США), стрептомицин (100 
мкг/мл) (Gibco, США), в СО2-инкубаторе (Thermo Scientific) при температуре 37°C, 
относительной влажности 100% и содержанием СО2 5% (Eppendorf AG). 
Исследования проводили при помощи лазерного сканирующего конфокального 
микроскопа ZEISS LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия) на 
длине волны 488 нм. 

Оценку содержания клеток с апоптозом проводили с использованием 
NucView 488 (Biotium, США) (максимумы возбуждения/эмиссии ~ 488/515 нм). При 
этом краситель, попадая через клеточные мембраны в цитоплазму, расщепляется 
каспазой-3 с образованием ДНК-красителя, окрашивающего ядро в ярко-зеленый 
цвет. При проведении исследований клетки инкубировали с 5 мкМ NucView 488 в 
течение 30 мин при комнатной температуре. Полученные результаты показали, 
что содержание апоптотических клеток среди клеток с низким уровнем 
автофлуоресценции составило 2,5%, с высоким уровнем      4,4%. 

Для определения клеток с некрозом использовался 20 мкМ йодид пропидия 
(Invitrogen, США) (максимумы возбуждения/эмиссии ~ 535/617 нм). Йодид 
пропидия не способен проникать через целые мембраны и поэтому не окрашивает 
жизнеспособные клетки. В то же время при развитии некроза происходит 
повреждение мембранных структур, в результате чего йодид пропидия 
окрашивает ядра некротических клеток. В эксперименте использовали 20 мкМ 
раствор, после чего клетки инкубировали в течение 15-20 минут при комнатной 
температуре. При анализе данных выявлено, что содержание некротических 
клеток среди клеток с низким уровнем автофлуоресценции составляет 7,2%, с 
высоким уровнем – 0,9%. Данные результаты свидетельствуют о более высокой 
жизнеспособности клеток, обладающих высоким уровнем автофлуоресценции, но, 
вероятно, имеющих патологии в метаболизме, что делает необходимым 
выявление природы данного уровня сигнала. 
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Для этого была оценена роль ФАД, являющегося коферментом МАО, в 
общей интенсивности автофлуоресценции. Для этого использовали растворы 
адреналина (10 мкМ) и селегилина (20 мкМ). После внесения адреналина 
происходит активизация МАО-А, коферментом которой является 
флуоресцирующий ФАД. В результате регистрируется максимальное значение 
флуоресценции. В свою очередь, селегилин является необратимым ингибитором 
МАО-А, вследствие чего данный фермент оказывается неспособным выполнять 
свои функции [3]. При внесении ингибитора флуоресценция регистрируется на 
минимальном уровне. Пул MAO рассчитывали путем вычитания из самого 
высокого значения флуоресценции (после адреналина) самого низкого значения 
(после селегилина). Это позволяется выяснить процентное соотношение пула 
МАО от общего сигнала для клеток с высокой флуоресценцией. 

На основании интенсивности сигнала автофлуоресценции клетки разделяли 
на две подгруппы: с высоким сигналом автофлуоресценции (предположительно 
стареющих или патологических) и с низким, результаты экспериментов с 
которыми обрабатывались отдельно.  

Согласно полученным данным, у клеток с высоким уровнем 
автофлуоресценции пул МАО составил 10,1% ± 2,1 от общего сигнала 
автофлуоресценции, когда как у клеток с низким уровнем – 6,8% ± 0.9. 

Вывод. Результаты показали, что пул МАО у патологических клеток 
оказывается выше, чем у здоровых, что связано прежде всего с активной работой 
МАО и, как следствие, с образованием при дезаминировании моноаминов 
значительного количества альдегидов. Последние подавляют работу 
сукцинатдегидрогеназы. Таким образом происходит провал в работе II комплекса 
ЭТЦ. 

Полученные данные говорят о жизнеспособности клеток с высоким уровнем 
автофлуоресценции в момент исследования. При этом повышенный сигнал ФАД 
обусловлен высокими активностью и пулом МАО, что позволяет в дальнейшем 
найти инструменты воздействия на данный фермент, предотвращая развитие 
патологического состояния клеток. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской 
Федерации № 075-15-2019-1877. 

 
Список литературы 
1. Massey V. The Chemical and Biological Versatility of Riboflavin// Biochem. 

Soc. Trans. – 2000. – Vol. 28. – N 4. 
2. Lukina M.M., Shirmanova M.V., Sergeeva T.F., Zagaynova E.V. Metabolic 

imaging in the study of oncological processes// Sovrem. Tehnol. v Med. – 2016. –  
Vol. 8. – P. 113–124. 

3. Volz H.P., Gleiter C.H. Monoamine oxidase inhibitors. A perspective on their 
use in the elderly // Drugs and Aging. – 1998. – V. 13. – N 5. 
  



74 
 

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПЕРВИЧНОЙ СМЕШАННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НЕЙРОНОВ МЫШЕЙ 

Скоркина М.Ю., Зеленцова А.С., Борисова А.Ю.,  

Шмигерова В.С., Кочкарова И.С., Дейкин А.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация 

 
Актуальность. Нейроны представляют собой узкоспециализированные 

клетки с высоким энергетическим запросом, в связи с энергозатратой на 
поддержание градиентов ионов при возбудимости, что делает их критически 
зависимыми от митохондрий и постоянного кислородообеспечения [1]. 
Митохондриальная функция в нейронах многогранна, они не только поставщики 
АТФ, но и генераторы метаболических промежуточных продуктов, используемых 
для синтеза жирных кислот и аминокислот [2], участники в нейротрансмиссии и 
синаптической пластичности посредством передачи сигналов внутриклеточного 
Са2+ [3], регулируют клеточный гомеостаз и запрограммированную гибель клеток 
[4]. Митохондрии очень динамичны, непрерывно регенерируют посредством 
биогенеза и играют важную роль в клеточных сигнальных каскадах [5]. В нейронах 
реализуются молекулярные механизмы, эффективно распределяющие 
митохондрии в областях с высоким потреблением энергии, включая дистальную 
часть аксонов, перехваты Ранвье, конусы роста, пресинаптические и 
постсинаптические отделы синапсов [6, 7]. Снижение митохондриальной функции 
является отличительной чертой клеточного старения и начала развития 
патофизиологических процессов в высокозатратных с энергетической точки 
зрения тканях. В частности, в головном мозге дисфункция митохондрий связана с 
развитием нейродегенеративных заболеваний – болезней Альцгеймера и 
Паркинсона [8]. Учитывая роль митохондриальной сети в поддержании 
функциональной активности нейронов, актуальным является изучение 
дыхательной функции митохондрий в процессе дифференцировки нейрональной 
культуры in vitro.  

Целью выполненного исследования явилось изучение митохондриального 
дыхания в различные сутки дифференцировки нейрональной культуры, что 
позволит проследить изменение биоэнергетики клетки и оценить функциональную 
активность нейронов в культуре. 

Материалы и методы. 
Эксперимент выполнен на первичной смешанной культуре нейронов 

среднего мозга, которую получали от новорожденного 1-дневного мышонка линии 
СD1 путем препарирования головного мозга. Ткань среднего мозга помещали в 
пробирку, содержащую 1 мл 0,25% трипсин-ЭДТА (Gibco, 25200056), и 
инкубировали 20 минут при 36,5oC, 5% CO2 в инкубаторе для клеточных культур 
(Binder, Germany). Инактивировали раствор трипсина раствором PBS до 
обесцвечивания фенола. Удаляли супернатант, осадок промывали трижды 
раствором PBS по 1,5 мл. После последней промывки удаляли супернатант, 
центрифугируя клетки при 1000 об/мин в течение 3 мин. Удаляли супернатант, 
добавляли к осадку 2 мл среды для культивирования, содержащей 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки (Paneco, FB-1001B/50м), добавку B-27 2% 
(Gibco, 17504044), 0,5 мМ Glutamax (Gibco, 25030081), 92,25% нейробазальной 
среды (Gibco, 21103049). Проводили подсчет клеток в камере Горяева, помещая 
10 мкл клеточной взвеси в 10 мкл раствора трипанового синего (0,4%). Высеивали 
клетки в культуральные планшеты Cell Culture Miniplate (Seahorse Agilent), 
предварительно обработанные poly-D-lysine в концентрации 0,01 мкг/мл. 
Высаживали клетки в 40 мкл культуральной среды Neurobasal medium (92,25%), 
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содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки, добавку B-27 2%, 0,5 мМ 
Glutamax, не более 40 000 клеток на лунку.  

Параметры базового митохондриального дыхания измеряли на анализаторе 
клеточного метаболизма Agilent (Seahorse, USA) на 2-е, 5-е, 8-е, 11-е сутки 
дифференцировки клеток в культуре, используя аналитическую среду Agilent. В 
день проведения анализа готовили аналитическую среду, аналогичную 
культуральной среде согласно рекомендациям производителя. В планшетах с 
клетками заменяли культуральную среду на приготовленную аналитическую среду 
Seahorse XF Medium, предварительно трижды промыв клетки аналитической 
средой. После промывки доводили общий объем лунки до 180 мл аналитической 
средой и ставили в инкубатор на 1 ч до анализа. Проводили калибровку 
картриджа и измерение функции базального дыхания. После измерения заменяли 
аналитическую среду Agilent на высоко сывороточную среду и инкубировали 
клеточную культуру в течение 24 ч, а потом заменяли ее на низкосывороточную 
среду и продолжали выращивать культуру на этой среде до следующего 
измерения. После измерений рассчитывали параметры базового 
митохондриального дыхания (скорость потребления кислорода – OCR), используя 
программный продукт Wave (Agilent, USA). По результатам OCR строили профиль 
базального дыхания по суткам инкубации и определяли функционально 
сформированную нейрональную сеть в культуре.  

Результаты 
Скорость потребления кислорода нейронами в культуре на 2-е сутки 

дифференцировки составила 98,3±8,5 пмоль/мин. На 5-е сутки дифференцировки 
кислородный запрос нервных клеток в культуре in vitro существенно возрастал на 
120% (р˂0,05) по сравнению со вторыми сутками. На 8-е сутки культивирования 
скорость потребления кислорода снижалась на 70% (р˂0,05) по сравнению со  
2-ми сутками и к 11-м суткам достигала значений 2-х суток. Выявленная динамика 
митохондриального дыхания нейронов в культуре согласуется с данными работ 
лаборатории нейробиологии Мухиной И.В., согласно которым на 2-е сутки 
культивирования нейронов гиппокампа наблюдались начальные стадии 
формирования отростков, которые имели на концах колбовидные утолщения с 
тонкими подвижными пальцевидными выростами. На 3-й день развития in vitro 
нейроны образовывали кластеры, и регистрировалась спонтанная активность 
нейронной сети. На 5-е сутки эти кластеры сливались в более крупные, и на 6-е 
сутки наблюдалась миграция глиальных клеток из кластеров. На 5-8-й день в 
культуре формировались межнейрональные связи, и появлялась сетевая 
пачечная активность, которая зарегистрирована на внеклеточных электродах с 
короткими межимпульсовыми интервалами [9]. Следовательно, максимальное 
митохондриальное дыхание на 5-е сутки связано с формированием 
межнейрональных связей в культуре. 

Выводы 
1. Получены данные по оценке митохондриального дыхания в 

первичной смешанной культуре нейронов на различные сутки дифференцировки 
клеток.  

2. Функциональная полноценность сформированной нейрональной сети 
отмечается при регистрации показателя базального дыхания выше 50 пмоль/мин, 
это свидетельствует о физиологической стабильности культуры и ее 
последовательном развитии. 

3. Сформированная нейрональная культура с полноценным 
митохондриальным дыханием может быть использована в качестве тест-объекта 
с целью поиска новых фармакологических нейропротекторов и нейротоксинов на 
интенсивность различных звеньев клеточного дыхания.  
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Актуальность. Лейтрагин представляет собой опиоидный пептид с 

аминокислотной последовательностью Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg, он связывается 
с δ-рецепторами [1]. Известен эффект лейтрагина на выживаемость животных в 
экспериментальной фатальной модели «цитокинового шторма» и острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у мышей линии C57Bl/6Y при разных 
режимах введения. Доказано увеличение выживаемости животных при введении 
лейтрагина в сочетанном режиме, внутримышечная инъекция плюс ингаляция [2]. 
Предложен молекулярный механизм действия лейтрагина, который связан с 
ингибированием экспрессии провоспалительных цитокинов у животных на модели 
ОРДС [3]. Препарат ингибирует экспрессию провоспалительных цитокинов, 
предположительно воздействуя на путь активации ядерного фактора каппа В (NF-
кB), который запускают TLR4/NOD2 рецепторы [4]. Учитывая, что 
фармакологической мишенью препарата является опиоидергическая система, 
которая широко представлена не только на иммунных клетках, но и на клетках 
головного мозга, нами предпринята попытка оценить влияние лейтрагина на 
митохондриальную функцию нейронов с целью изучения нейропротекторных 
свойств препарата.  

Цель работы – изучить влияние препарата лейтрагина на 
митохондриальную функцию первичной смешанной культуры нейронов среднего 
мозга на 7-е сутки дифференцировки культуры in vitro. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на первичной смешанной 
культуре нейронов среднего мозга. Для приготовления культуры клеток среднего 
мозга использовали мышей линии CD1 на 1-е сутки после рождения. Проводили 
декапитацию животного, препарирование черепной коробки от кожи и фасций  
в условиях охлаждения. Средний отдел мозга выделяли под бинокуляром Leica 
(ув. х 10) на охлажденном предметном стекле, помещенном в чашку Петри. Ткань 
среднего мозга собирали в пробирку, содержащую 1 мл 0,25% трипсин-ЭДТА 
(Gibco, 25200056) и инкубировали 20 минут при 36,5oC, 5% CO2 инкубаторе для 
клеточных культур (Binder, Germany). Инактивировали раствор трипсина 
раствором PBS до обесцвечивания фенола. Удаляли супернатант, осадок 
промывали трижды раствором PBS по 1,5 мл, добавляли к осадку 2 мл Neurobasal 
среды для культивирования, содержащей (10% эмбриональной телячьей 
сыворотки (Paneco, FB-1001B/50м), добавку  
B-27 2% (Gibco, 17504044), 0,5 мМ Glutamax (Gibco, 25030081), 92,25% 
нейробазальной среды (Gibco, 21103049). Проводили подсчет клеток в камере 
Горяева с раствором трипанового синего (0,4%) в разведении 1:4. Высеивали 
клетки в культуральные планшеты Cell Culture Miniplate (Seahorse Agilent), 
предварительно обработанные poly-D-lysine в концентрации 0,01 мкг/мл. 
Высаживали клетки в 40 мкл культуральной среды Neurobasal medium (92,25%), 
содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки, добавку B-27 2%, 0,5 мМ 
Glutamax, 40 000 клеток на лунку. Через 16-18 ч половину среды заменяли на 
среду Neurobasal Plus (Invitrogen, A3653401, Карлсбад, Калифорния, США), 
обогащенную 2% добавкой B-27 (Invitrogen, A3653401, Карлсбад, Калифорния, 
США), 1% глютамакс (Invitrogen, 25030-024, Карлсбад, Калифорния, США), 0,4% 
фетальной телячьей сыворотки (Invitrogen, A3160801, Карлсбад, Калифорния, 
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США) и пенстреп из расчета 5 мл на 500 мл готовой среды (AppliChem, A1492, 
Дармштадт, Германия). Через каждые 2 дня проводили контроль культуры под 
микроскопом и меняли половину среды на новую порцию. Культивирование клеток 
осуществляли в течение 7 дней в восьми луночных планшетах Cell Culture 
Miniplate (Seahorse Agilent). На 7-й день микроскопически визуализировали 
сформированность культуры, наличие нейрональных контактов и отсутствие 
глиоза. После чего вносили в лунки культуральных планшетов препарат лейтрагин 
следующим образом: в лунки B,G – препарат в конечной концентрации 100 нМ, в 
лунки C,F – 1000нМ, D,E – без препарата (контроль). Инкубацию клеток с 
препаратом осуществляли в течение 24 ч (4 планшета) и 48 ч (4 планшета). По 
окончании времени инкубации проводили митостресс тест. Измерения выполнены 
с использованием анализатора клеточного метаболизма Seahorse Bioscience XF 
HS mini (Seahorse Bioscience, Agilent, USA).  

За день до проведения анализа готовили аналитическую среду, 
аналогичную культуральной среде. Для этого использовали среду с низким 
содержанием буфера, рекомендуемую производителем Seahorse XF DMEM Media, 
в которую добавляли глюкозу в конечной концентрации 10 мМ, пируват 1 мМ  
и L-глутамин 2 мМ, согласно рекомендациям производителя 
(https://www.agilent.com/en/product/cell-analysis/how-to-run-an-assay). За 24 ч до 
начала анализа выполняли гидратирование картриджа. Для этого картридж 
извлекали из микропланшета, в каждую лунку микропланшета вносили по 200 мкл 
дистиллированной воды. В боковые каналы кюветы вносили по 400 мкл 
дистиллированной воды. Картридж помещали в микропланшет и переносили в 
сборе в инкубатор без СО2 при температуре 37

0С на 24 ч. Параллельно 
аликвотировали около 5 мл калибранта (Agilent Seahorse XF Calibrant) в 
коническую пробирку на 15 мл и помещали в инкубатор без СО2 на ночь при 
температуре 37оС. В день анализа из картриджа удаляли воду, каждую лунку 
вспомогательного планшета заполняли 200 мкл предварительно нагретого 
калибранта (Agilent Seahorse XF Calibrant). В боковые каналы кюветы вносили по 
400 мкл калибранта. Погружали датчик в калибровочный раствор и помещали в 
инкубатор без СО2 при температуре 37

0С на 60 мин.  
В день анализа в планшетах с клетками удаляли среду для культивации и 

заменяли ее на аналитическую среду Seahorse XF Medium, предварительно 
трижды промыв клетки аналитической средой. После промывки доводили общий 
объем лунки до 180 мл аналитической средой и ставили в инкубатор на 1 ч до 
анализа. Заполняли картридж стрессорами-модуляторами, используя набор 
MitostressTest kit (kit 103010-100, Agilent, USA). Стоковые растворы готовили 
согласно инструкции производителя. В наборе используются олигомицин, 
карбонилцианид-4 (трифторметокси) фенилгидразон (FCCP), смесь ротенона и 
антимицина А. Используя аналитическую среду, готовили олигомицин в конечной 
концентрации 1,5 мкМ, FCCP – 2 мкМ, ротенон/антимицин А – 0,5 мкМ. 
Митострессоры вводили в клеточные культуры инъекционно через порты 
сенсорного картриджа Cartridge Agilent (Seahorse XFp). В порт А сенсорного 
картриджа вносили 20 мкл олигомицина, в порт В – 22 мкл FCCP, в порт С –  
25 мкл ротенон/антимицин А.  

Введение олигомицина ингибирует АТФ-синтазу, уменьшает поток 
электронов через электронно-транспортную сеть, что приводит к снижению 
митохондриального дыхания и, соответственно, параметра скорости потребления 
кислорода (OCR). Вторая инъекция после олигомицина FCCP, который 
представляет собой разобщающий агент, нарушающий потенциал 
митохондриальной мембраны. В результате поток электронов через электронно-
транспортную сеть (ЭТЦ) не тормозится, а потребление кислорода по комплексу 
IV достигает максимума. Третья инъекция – смесь ротенона, комплекс I ингибитор 
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и антимицин А, ингибитор комплекса III. Эта комбинация отключает 
митохондриальное дыхание и позволяет рассчитать немитохондриальное 
дыхание. 

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики. 
Достоверность различий между контрольными и опытными пробами определяли с 
использованием U-критерия Манна-Уитни при p≤0,05 для непараметрических 
данных. 

Результаты. 
Под влиянием лейтрагина через 24 ч в дозе 100 нм снизилась утечка 

протонов на 97,3% (р≤0,05) по сравнению с дозой 1000нМ и на 68% (р≤0,05) по 
сравнению с контролем. Через 48 ч установлено увеличение утечки протонов под 
влиянием малых доз препарата в 2,5 раза по сравнению  
с 24 ч инкубации, что указывает на влияние лейтрагина на молекулярные 
механизмы, которые изменяют проводимость протонов, через внутреннюю 
митохондриальную мембрану, вследствие чего может развиться потеря 
мембранного потенциала, приводящая к дисфункции митохондрий.  

Немитохондриальное дыхание в группе клеток, инкубированных с 
препаратом 24 ч в дозе 100 нМ, было снижено на 70% (р≤0,05) по сравнению с 
контролем, однако через 48 ч инкубации с препаратом немитохондриальное 
дыхание возросло в 2,7 раза по сравнению с 24 ч инкубации в группе с дозой 
препарата 10 нм и в 1,7 раза в группе с дозой препарата 1000 нМ, это указывает 
на способность лейтрагина активировать работу НАДФН-оксидаз в условиях 
блокады комплекса I цепи переноса электронов. 

Препарат не оказывал влияния на работу транслоказы АТФ-синтазы, так как 
продукция АТФ под влиянием различных доз препарата не различалась между 
опытными и контрольными группами. Однако при сравнении уровня АТФ через 24 
и 48 ч видно, что  продукция АТФ возросла по сравнению с предыдущими сутками, 
что указывает на переключение аэробных механизмов дыхания на 
немитохондриальный анаэробный гликолиз. 

Выводы. 
1. Через 24 ч под влиянием лейтрагина в дозе 100 нМ 

митохондриальное дыхание первичной смешанной культуры нейронов угнетается, 
и снижается потребность клетки в использовании АТФ за счет окислительного 
фосфорилирования.  

2. С увеличением времени инкубации до 48 ч вклад в продукцию АТФ, 
скорее всего, вносит анаэробное окисление глюкозы, а не окислительное 
митохондриальное дыхание. Не исключено, что запуск механизмов анаэробного 
гликолиза связан со снижением окислительной способности митохондрий. 

3. Митопротекторный эффект препарата явно не выражен, однако 
необходимо проведение дальнейших исследований с целью выяснения 
механизмов переключения метаболического фенотипа с аэробного на 
анаэробный тип метаболизма. 

Представленное исследование выполнено при поддержке 
Государственного задания лаборатории геномного редактирования для 
биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального 
исследовательского университета [соглашение № FZWG-2021-0016]. 
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Патраханов Е.А., Карагодина А.Ю., Казбан Н.Е. 
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Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины, острые 

нарушения мозгового кровообращения остаются второй по частоте причиной 
смертности и одной из главных причин инвалидизации в мире [1]. 
Экспериментально установлено, что вскоре после начала инсульта в головном 
мозге происходит скоординированная стресс-реакция, которая защищает его от 
повреждения. Наиболее широко изученным аспектом этого ответа являются 
системы шаперонов, представляющие собой основную стратегию выживания 
клеток живых организмов в ответ на стресс [2]. Одним из многообещающих 
защитных белков считается молекулярный шаперон Hsp70. В настоящем обзоре 
представлены современные данные об основных механизмах нейропротективных 
эффектов Hsp70. На основании литературных данных рассмотрены перспективы 
использования Hsp70 в противоинсультной терапии. 

Цель исследования: проанализировать современные литературные данные 
об особенностях физиологических функций Hsp70 при цереброваскулярной 
патологии и рассмотреть перспективы его применения с целью 
фармакологической коррекции ишемического повреждения головного мозга. 

Материалы и методы. Подготовка материала для обзорной  статьи 
осуществлялась с использованием электронных баз данных PubMed, PMC, Google 
Scholar, Publications и др.; ключевыми слова и словосочетаниями были Hsp70, 
Hsp70 stroke, Hsp70 neuroprotection. 

Результаты. Повреждение головного мозга вследствие снижения кровотока 
приводит к различным типам клеточных повреждений, начиная от острого 
эксайтотоксического стресса и заканчивая отсроченной запрограммированной 
гибелью клеток. В момент ишемического инсульта подавляется синтез 
большинства клеточных белков. Однако Hsp70 принадлежит к небольшому классу 
белков, которые активируются в ответ на церебральное повреждение. Таким 
образом, показано, что Hsp70 является маркером стресса в клетках. Как 
внутриклеточный белок Hsp70 способствует рефолдингу и утилизации 
поврежденных белков, а также содействует построению полипептидов [3]. Было 
показано, что сверхэкспрессия Hsp70 защищает клетки головного мозга от 
ишемического повреждения [4]. Напротив, ингибирование его синтеза 
увеличивает риск инфаркта головного мозга [5]. 

Более двух десятилетий исследований с использованием 
экспериментальных моделей показали, что индукция Hsp70 представляет собой 
эндогенный защитный механизм. Было установлено, что Hsp70 препятствует 
множественным путям гибели клеток, включая апоптоз и некроз [6, 7]. 
Антиапоптотическая активность Hsp70 опосредована ингибированием каскада 
SAPK/JNK и цитохрома с, что предотвращает образование комплекса Apaf-
1/цитохром с и снижает активность проапоптотического фактора Bax (Bcl-2 
ассоциированный Х протеин) [8]. 

Hsp70 также модулирует пути воспаления и, таким образом, улучшает 
неврологические исходы, прерывая как гибель клеток, так и иммунные реакции [9]. 
Однако следует отметить, что эти исследования обладали ограниченной 
трансляционной полезностью, поскольку они основывались либо на моделях 
генетических мутантов, либо на моделях переноса генов, а также на тепловом 
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стрессе для индукции сверхэкспрессии Hsp70. Возможное клиническое 
применение фармакологической индукции Hps70 требует дальнейших 
исследований. 

Поскольку этот белок экспрессируется в субклеточных компартментах, 
считалось, что его функция в условиях стресса ограничена внутриклеточной 
средой. Однако в настоящее время установлено, что клеточный стресс 
способствует последующему высвобождению Hsp70 во внеклеточное 
пространство [10]. До 10% синтезированного Hsp70 выводится из клеток по 
нестандартному механизму, не требующему наличия N-концевой сигнальной 
последовательности (подобно механизму секреции некоторых цитокинов). 
Продемонстрировано повышение уровня Hsp70 в жидкостях организма после 
различных стрессовых воздействий и патологических состояний [11]. Эти 
обстоятельства открыли новые перспективы изучения данного белка в качестве 
терапевтического агента церебральной ишемии. 

Нейропротекторные эффекты экзогенного Hsp70 продемонстрированы в 
различных исследованиях in vitro и in vivo. Было показано, что обогащение 
культуральной среды мотонейронов с добавлением Hsp70 стимулирует 
выживаемость первичной культуры клеток в условиях лишения фактора роста, а 
также увеличивает устойчивость клеток нейробластомы к индукторам апоптоза 
[12]. Экзогенный Hsp70 проявлял нейропротекторный эффект на модели очаговой 
церебральной ишемии и уменьшал объем инфаркта [13]. Кроме того, было 
показано, что введение Hsp70 усиливало нейрогенез в тканях гиппокампа и коры, 
повышало уровень синаптофизина и GAP43 [14], являющихся важными 
маркерами синаптической пластичности и прорастания аксонов в ишемическую 
полутень. 

В отличие от роли шаперона нейропротекция, опосредованная 
внеклеточным Hsp70, связана с модуляцией нейровоспаления [15]. Было 
показано, что секретируемый Hsp70 взаимодействует с рядом рецепторов, таких 
как TLR2/4, CD40, CD91. Экзогенный Hsp70 ингибирует продукцию свободных 
радикалов, NO и TNFα нейтрофилами и экспрессию рецепторов CD11b/CD18, а 
также восстанавливает нормальный уровень апоптоза нейтрофилов. Введение 
Hsp70 ингибирует внутриядерную транслокацию p65, субъединицы 
транскрипционного фактора NF-kB, также подавляет каскад стресса JNK и 
выработку активных форм кислорода [16]. Кроме того, было продемонстрировано, 
что экзогенный Hsp70 способен индуцировать синтез эндогенного Hsp70 в 
клетках-мишенях по механизму положительной обратной связи посредством 
активации Toll-подобного рецептора 4. Это взаимодействие приводит к активации 
Akt и ингибированию активности киназы гликогенсинтазы, одного из негативных 
регуляторов транскрипционного фактора теплового шока [17]. 

Плазматическая мембрана и гематоэнцефалический барьер представляют 
собой огромные препятствия для доставки терапевтических молекул. Имеются 
экспериментальные данные, посвященные проблеме фармакологических 
подходов к доставке Hsp70 в пораженный мозг. Продемонстрирована 
эффективность проникновения полноразмерного Hsp70 через гемато-
энцефалический барьер при интраназальном введении [18], разработаны подходы 
для эффективной внутривенной доставки посредством конъюгации Hsp70 с 
белком ТАТ ВИЧ и с Fv, который представляет собой одноцепочечный фрагмент 
mAb 3E10 антитела против ДНК, в качестве носителей [19, 20]. 

Выводы. Таким образом, исследования последних десятилетий дают нам 
возможность еще раз убедиться в обширности доказанных нейропротективных 
эффектов Hsp70. Но в то же время открывают перспективы для будущего 
изучения его физиологических функций и терапевтического значения при 
церебральной ишемии. 
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Актуальность: получение трансгенных животных стало мощным 

инструментом физиологических, фармакологических и генетических 
исследований. Широкий выбор трансгенных животных, таких как козы, коровы, 
кролики и особенно мыши, способствует решению большого спектра 
биомедицинских задач. [1] Так, трансгенные линии лабораторных животных могут 
служить репрезентативной тест-системой для прецизионного изучения патогенеза 
заболеваний, а также для изучения эффективности и безопасности 
лекарственных средств. Более того, применение трансгенеза является одним из 
путей получения продуцентов рекомбинантных белков для нужд 
фармацевтической промышленности. 

Процесс получения генетически модифицированных млекопитающих всегда 
сопряжен с внутриклеточной доставкой генетических конструкций. При этом 
доставка может быть осуществлена физическими (электропорация) или 
химическими (липофектаминовая обработка) методами, но наиболее частой и 
воспроизводимой методикой является непосредственная микроинъекция 
материала в яйцеклетку/зиготу.  

При этом процедура микроинъекции имеет ряд сложностей. Введенная ДНК 
может интегрироваться в любом место в геноме, трансген может не 
экспрессироваться из-за неподходящего окружения сайта интеграции, в организме 
число копий чужеродного гена может оказаться слишком большим, что может 
привести к гиперпродукции белка и нарушению нормальных физиологических 
процессов. [2] В этой связи особую значимость приобретает жизнеспособность 
яйцеклеток, используемых для микроинъецирования. 

Цель исследования: получение эффективной модели гормональной 
обработки путем его проверки на результатах выживания эмбрионов после 
проведения микроинъекций и дальнейшего культивирования до стадии  
2-клеточных зигот. 

Материалы и методы: Эксперименты были проведены на 30  
3-недельных самках мышей линий C57Bl6 и СD-1, служивших донорами 
оплодотворенных яйцеклеток. Для индукции гиперовуляции животных 
обрабатывали в соответствии с одной из трех схем последовательной 
гормональной обработки Фоллимагом (ЗАО «Мосагроген», Россия) + Хорулон 
(Intervet International B.V., Нидерланды) [3]: 

1. Фоллимаг 3,75 МЕ + Хорулон 5 МЕ (через 48 часов) внутрибрюшинно; 
2. Фоллимаг 5 МЕ + Хорулон 5 МЕ (через 48 часов) внутрибрюшинно; 
3. Фоллимаг 2,5 МЕ + Хорулон 5 МЕ (через 48 часов) внутрибрюшинно. 
Через пять часов гормонально обработанные самки были подсажены к 

фертильному самцу, предварительно отсаженному в отдельную клетку. 
Животным на протяжении всего эксперимента был обеспечен беспрепятственный 
доступ к корму и воде.  

Через 24 часа после инъекции Хорулона животные были эвтаназированы 
для получения оплодотворенных яйцеклеток. Из яйцеводов каждой самки было 
вымыто от 15 до 20 зигот (всего 540 яйцеклеток). 
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Затем зиготы были подвергнуты процедуре микроинъекции тестовой 
генетической конструкции, содержащей кДНК зеленого флуоресцентного белка 
(конструкция любезно предоставлена Институтом цитологии и генетики РАН, за 
что выражаем благодарность младшему научному сотруднику Чуйко Эдуарду 
Александровичу). 

Вкратце, метод микроинъекции основан на том, что у млекопитающих после 
проникновения сперматозоида в яйцеклетку ядро спермия (мужской пронуклеус) и 
ядро яйцеклетки существуют раздельно. После того как последнее заканчивает 
митотическое деление и становится женским пронуклеусом, может произойти 
слияние ядер (кариогамия). Мужской пронуклеус обычно гораздо больше 
женского, его легко локализовать с помощью секционного микроскопа и набора 
для микроинъекций, включающих в себя ряд джойстиков и пуллеров, ввести в 
него чужеродную ДНК. При этом яйцеклетку, помещенную в определенную среду 
и камеру, на время проведения микроинъекции можно перемещать, 
ориентировать нужным образом и фиксировать. После проведения 
микроинъекций в полость оплодотворенной яйцеклетки подготовленной самке 
имплантируют микрохирургическим путем от 25 до 40 яйцеклеток, у которой 
вызывают ложную беременность скрещиванием с вазэктомированным самцом. У 
мышей спаривание – это единственный известный способ подготовки матки к 
имплантации. Поскольку вазэктомированный самец сперматозоидов не 
продуцирует, ни одна из яйцеклеток «суррогатной» матери не оплодотворяется. 
Эмбрионы развиваются только из введенных яйцеклеток, и мышата рождаются 
спустя примерно трех недель после имплантации. Для идентификации 
трансгенных животных выделяют ДНК из маленького кусочка хвоста, уха и 
тестируют ее на наличие трансгена с помощью блот-гибридизации по Саузерну 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Микроинъекцию проводили через пневматический микроинъектор Eppendorf 
FemtoJet 4i (Eppendorf, США) с помощью гидравлических микроманипуляторов 
(Narishige group, Япония) под визуальным контролем через инвертированный 
исследовательский микроскоп «NIKON ECLIPSE TS2R» (Nikon, Япония). 
Изготовление микроинъекционных игл для прокалывания осуществлялось на 
«пуллере микропипеток Флеминга-Брауна P-97». Изготовление капилляров для 
фиксирования яйцеклеток производилось с помощью пуллера для вытягивания 
капилляров «Narishige P-1000» (Япония) и микрокузницы «Narishige MF-900» 
(Япония). Микроинъекции производились в одно и то же время суток, одним 
оператором. После микроинъекций яйцеклетки помещались в CO2-инкубатор при 
температуре 37оC и содержанием углекислого газа, равным 6%. Для 
культивирования использовалась культуральная среда K-SIBM-20 (Sydney IVF, 
Австралия). Через 36 часов после инъекции зиготы были визуально оценены для 
определения количества двухклеточных (или выживших) эмбрионов. 

Результаты:  
В результате оценки выживаемости эмбрионов было обнаружено, что 

процент живых клеток в первой схеме составил 56. Выживаемость во второй 
схеме составила 53,5%. При использовании третьей схемы выживаемость 
эмбрионов составила 65,5%. При частотном анализе была подтверждена 
значимость различий между группами (χ2=6,785, p=0.034). Таким образом, третья 
схема продемонстрировала наибольшую эффективность фармакологической 
коррекции эстрального цикла, а также повысила процент выживших эмбрионов, 
следовательно, может быть рекомендована для генетических и эмбриологических 
исследований. 

Выводы. Нашим коллективом была получена эффективная модель 
гормональной обработки мышей, при которой выживание оплодотворенных 
яйцеклеток после микроинъекций составило 65,5%. Данная модель увеличит 
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эффективность получения новых трансгенных линий мышей, поможет вывести на 
более качественный уровень эксперименты, связанные с физиологическими, 
фармакологическими и генетическими областями знаний. 

Финансирование: грант «Молодые лидеры в науке» в рамках программы 
«Приоритет-2030». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИЛОИДНЫХ БЛЯШЕК В ГИППОКАМПЕ  

И КОРЕ МЫШЕЙ ЛИНИИ APPSWE/PS1DE9/BLG 

Кузубова Е.В., Радченко А.И., Корокин М.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация 

 
Актуальность: болезнь Альцгеймера является нейродегенеративным 

заболеванием. В настоящее время данным заболеванием поражены более 40 
миллионов человек во всем мире. И по прогнозам заболеваемость данной 
патологией будет экспоненциально увеличиваться. Основным клиническим 
симптомом болезни Альцгеймера является ухудшение памяти, за которым 
следует более глобальный когнитивный дефицит, прогрессирующий до деменции 
с дальнейшим ухудшением состояния здоровья [1]. Многофакторный характер 
болезни Альцгеймера затрудняет точную диагностику и разработку новых 
лекарств, а также эффективных стратегий лечения. В настоящий момент 
медикаментозного лечения не существует. Лечение направлено только на 
симптоматическую терапию и исследования патофизиологии заболевания, а 
также тестирование новых лекарственных средств, которое является 
неотъемлемым фактором. В связи с чем животные модели являются ценным, но 
несовершенным инструментом. 

Цель исследования: изучить образование белковых агрегатов в мозге 
животных сублинии APPswe/PS1dE9/Blg на разных возрастных точках. 

Введение. Одной из самых распространенных причин деменции является 
болезнь Альцгеймера. Причем распространенность данного заболевания 
продолжает расти, отчасти из-за повышения среднего возраста населения мира. 
 Наиболее встречающимися являются спорадические формы заболевания.  
Наследственная форма менее распространена. На сегодняшний день принята 
гипотеза о амилоидном каскаде, церебральный амилоидоз является триггером 
остальных нарушений при болезни Альцгеймера [2]. Патологические признаки 
данного нейродегенеративного заболевания в основном включают сенильную 
бляшку, образованную отложением β-амилоида во внеклеточном пространстве,  
нейрофибриллярных клубках [3], образованный аномально фосфорилированной 
агрегацией белка Tau, сосудистым амилоидозом и потерей нейронов в коре и 
гиппокампе [4]. β-амилоид был впервые обнаружен немецким патологом 
Вирховым в 1853 году, который, как было подтверждено, содержит  
39-43 аминокислоты. 

Наиболее часто встречающимися мутациями при наследственной форме 
данного заболевания являются мутации в гене белка предшественника амилоида 
(APP) и генах пресенилина-1 (PSEN1) и пресенилина-2 (PSEN2), контролирующих 
протеолиз APP. Свое исследование мы приводим на сублинии животных 
APPswe/PS1dE9/Blg, полученной в результате скрещивания широко используемых 
трансгенных мышей APPswe/PS1dE9 на смешанном генетическом фоне с 
животными С57Bl6/Chg. У трансгенных животных данной линии имеются мутации 
в генах белка предшественника амилоида и пресенилина-1, характерные для 
фамильных форм болезни Альцгеймера, а также воспроизводится основной тип 
патологии данного нейродегенеративного заболевания – образование агрегатов 
амилоида β.  Нами проведен морфометрический анализ агрегатов в мозге 
молодых и стареющих животных APPswe/PS1dE9/Blg.  

Материалы и методы. Нами было изучено образование, локализация и 
количество амилоидных бляшек в гиппокампе и коре мышей линии 
APPswe/PS1dE9/Blg, взятых на трех временных точках обоих полов: 5 месяцев 
(n=4), 8 месяцах (n=4) и 11 месяцах (n=4). Поддержание и размножение колонии 
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проводили путем скрещивания трансгенных животных с животными дикого типа из 
тех же пометов.  

Экспериментальные и контрольные животные содержались в условиях 
беспатогенного вивария Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (НИУ «БелГУ») в условиях искусственно 
регулируемого светового дня (12 часов темного и 12 часов светлого времени) при 
температуре +21-25°C и имели свободный доступ к корму и воде. Работы с 
животными проводили в соответствии с «Правилами лабораторной практики в 
Российской Федерации» от 1.04.2016 № 199н.  

Приготовление гистологических препаратов. Животных подвергали 
терминальной анестезии, диссектировали мозг и фиксировали в растворе Карнуа 
(1 часть 100% уксусной кислоты, 3 части чистого хлороформа и 6 частей 96% 
этилового спирта) в течение 16 часов. Дегидратировали ткань последовательно 
при помощи увеличения концентрации этилового спирта: 70% 10 минут, I – 96%  
5 минут, II – 96% 5 минут, III – 96% 10 минут, I – 100% 10 минут, II – 100%  
10 минут, в смеси 100% этиловый спирт-хлороформ (1:1) 30 минут, I – хлороформ 
1 час, оставляли на 16 часов во втором  хлороформе, после чего ткани 
пропитывали парафином (3 смены по 1 часу) при 600С. Парафиновые срезы 
толщиной 8 мкм монтировали на предметные стекла с полилизиновым покрытием. 
Депарафинизировали срезы. Срезы окрашивали раствором красителя Конго 
красным по известной методике.   

Результаты.  
Амилоид-β может активировать глиальные клетки, особенно микроглию и 

астроциты, для продуцирования соответствующих воспалительных факторов, тем 
самым способствуя прогрессированию болезни Альцгеймера. Отличительной 
особенностью включений амилоидного типа является кросс-β-структура белка в 
их составе, обеспечивающая связывание со специфическими красителями, к 
которым относятся Конго красный и тиофлавин S. 

Для оценки числа амилоидных включений в гиппокампе и коре мозга мышей 
сублинии APPswe/PS1dE9/Blg срезы полушария головного мозга окрашивали 
красителем Конго красным. Нами было показано, что уже в возрасте пяти месяцев 
в коре и гиппокампе трансгенных животных обнаруживаются как мелкие и 
средние, так и крупные амилоидные включения. Среднее количество амилоидных 
включений в первой возрастной точке составляло: в гиппокампе 5 ± 0,986,  
в коре 31,5 ± 4,928.  На временной точке в восемь месяцев среднее количество 
амилоидных включений составляло: в гиппокампе 17±2,854, в коре 113,2±9,85.  
В возрасте 11 месяцев у мышей сублинии APPswe/PS1dE9/Blg наблюдается 
увеличение числа и размер агрегатов в мозге, в гиппокампе  
24,5± 3,084, в коре 125,1 ± 12,85. В полушарии головного мозга контрольных 
животных дикого типа включений амилоида не обнаруживается. Согласно 
литературным данным самыми старыми изученными на предмет образования 
амилоидных включений являются животные сублинии APPswe/PS1dE9 в возрасте 
24 месяца [5].  

Выводы. В результате исследования было установлено, что в мозге 
животных сублинии APPswe/PS1dE9/Blg статистически значимое увеличение 
(p≤0,0001, t-критерий Стьюдента) белковых агрегатов происходит начиная с пяти 
месяцев и далее увеличивается к восьми месяцам в гиппокампе в 3,4 раза, а в 
коре в 3,58 раза. Между 8 и 11 месяцами количество включений возрастает на 
44,2% в гиппокампе и на 10,52% соответственно в коре. 

Благодарности «Финансирование: грант «Молодые лидеры в науке» в 
рамках программы «Приоритет-2030»». Работа была выполнена при поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ, соглашение № 075-15-2021-1346. 
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Актуальность. По данным ВОЗ онкологические заболевания являются 

одной из самых частых причин смертности после патологий сердечно-сосудистой 
системы органов и инфекционных заболеваний в 2020-2022 годах [1]. Ежегодно в 
Российской Федерации диагностируют развитие опухоли у 500-600 тыс. 
пациентов. Как прогнозирует ВОЗ, заболеваемость и смертность будут постоянно 
расти, и к 2030 г. заболевание унесет более 13 млн. жизней [2]. Стандартные 
подходы в лечении рака противоопухолевыми препаратами показывают 
недостаточную эффективность, при этом оказывают токсичное воздействие на 
организм. Кроме того, существует риск появления химиорезистентности 
опухолевых клеток, что дополнительно снижает эффективность выбранной 
терапевтической стратегии [3]. Так, установлена актуальность в применении, 
совершенствовании и поиске новых лабораторных методов диагностики и 
исследований болезни, а также в проведении доклинических испытаний 
потенциально эффективных лекарственных противоопухолевых препаратов. 
Применение изолированных клеток в медико-биологических исследованиях 
упростило задачи ученым, ведь воздействовать на модельный объект и 
контролировать манипуляции с ограниченным числом клеток in vitro гораздо 
проще, чем работать с материалом in vivo, когда параллельно происходят 
миллионы других процессов. Уже сегодня клеточные технологии предлагают 
неограниченный выбор методик и способов изучения клеток in vitro. С помощью 
перевиваемых клеточных линий стало возможным создание наглядных моделей 
для изучения действия препаратов-кандидатов на опухоли. 

Цель исследования – рассмотрение и обобщение методов, доступных и 
наиболее удобных для культивирования первичных линий клеток опухолей на 
сегодняшний день. 

Материалы и методы. Библиографический сбор и анализ источников за 
последнее десятилетие в зарубежных и российских научных литературных базах 
(Elibrary, Cyberleninka, Pubmed). 

Результаты. Первичной культурой опухолевых клеток называют культуру 
клеток, полученную непосредственно методом хирургической резекции отдельных 
выбранных участков опухолевой ткани [4]. Под первичной клеточной линией 
подразумеваются как клетки опухоли, так и клетки ее микроокружения 
(оплетающие кровеносные сосуды, стромальные и иммунные клетки, 
воспалительные клетки костного мозга, клетки-предшественницы, сигнальные 
молекулы (цитокины, хемокины, факторы роста и др.), а также внеклеточный 
матрикс (ВКМ)). Клетки микроокружения оказывают взаимное влияние друг на 
друга и на опухолевые клетки, что впоследствии приводит к заметным 
изменениям фенотипа, реализации наследственной информации и функций 
клеток [5]. В то время как перевиваемые опухолевые клеточные линии являются 
наиболее распространенной моделью, используемой в онкологических 
исследованиях, помимо достоинств, они имеют достаточно много недостатков. В 
многочисленных исследованиях сказано о том, что клеточные линии недостаточно 
воспроизводят разнообразие, гетерогенность клеток и лекарственную 
резистентность опухоли, которые могут наблюдаться у пациентов. Таким образом, 
культивирование первичных клеток из солидных опухолей приобрело большое 
значение и сформировало новые возможности персонализированной терапии 
рака [6]. В современном мире приоритетные позиции занимает 
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персонализированная стратегия терапии, а значит, и исследователям необходимо 
генерировать высокоточные данные для последующего перевода результатов in 
vitro в применение на материале in vivo и, как результат, использовать в клинике. 

Клеточные технологии предлагают несколько наиболее актуальных в 
настоящее время методик для получения первичных клеточных линий. 
Непосредственно перед культивацией проводят диссоциацию тканей. На этапе 
тканевой диссоциации используют такие методы, как ферментативная, 
химическая и механическая дезагрегация [6]. Во внимание принимают тот факт, 
что механическая диссоциация является не самым подходящим методом, так как 
в результате использования метода образуется повышенное содержание мертвых 
клеток, способных выделять разрушающие ферменты [7]. На следующем этапе 
клетки культивируют в питательной среде в присутствии тканеспецифичных и 
других вспомогательных добавок, также в среды вносят дополняющие факторы, 
обнаруживаемые in vivo. Для обеспечения жизнеспособности, сохранности 
генотипа и фенотипа опухолевых клеток питательные среды не обходятся без 
митогенных факторов роста [8]. На данный момент распространены несколько 
методов для культивации первичных клеточных линий из опухоли.  

Одним из таких методов является 2D-метод или культивирование 
монослоя. Монослойной культурой называют простой вариант культуры, 
выращенной в условиях, не соответствующих условиям in vivo. Такой способ 
обеспечивает равный доступ всех клеток к питательным веществам, факторам 
роста и препаратам из среды. Культура преимущественно образована 
пролиферирующими клетками, так как в двухмерной модели клетки 
пролиферируют быстрее, чем in vivo. В сравнении с клетками in vivo клетки в 
монослое обладают более плоской и вытянутой формой. Аномальная морфология 
искажает течение и других клеточных процессов, кроме пролиферации, например, 
дифференцировки, экспрессии генов, апоптоза и биохимии клетки, клетки 
проявляют большую чувствительность к препаратам [9]. Таким образом, 
монослойные модели неадекватно отражают влияние микроокружения in vivo и 
демонстрируют процесс роста опухоли, где важную роль имеют межклеточные 
взаимодействия и влияние окружающей ее внеклеточного матрикса. Несмотря на 
недостатки, двухмерные модели остаются наиболее распространенной тестовой 
системой при скрининге противоопухолевых препаратов ввиду простоты их 
использования [10]. 

Применение 3D-метода культивирования обеспечило наиболее точное 
изображение процессов, происходящих в клетках опухоли, и воссоздало фенотип 
in vivo опухоли, что является ценным преимуществом метода и позволяет 
проводить доклинические исследования фармакологической активности 
противоопухолевых лекарств на первичных клеточных линиях. Трехмерные 
модели сохраняют межклеточные взаимодействия, контакты с ВКМ и 
микросредой. Морфология клеток приобретает естественную форму в 
сфероидных или агрегатных структурах. Клетки имеют способность как к более 
быстрой, так и к замедленной пролиферации в зависимости от типа клеток. 
Отмечается, что питательные вещества и факторы роста или препараты не могут 
полностью проникать в сфероид [11]. 3D-моделирование охарактеризовано 
ростом клеток, аналогичным ростом in vivo. В экспериментах, поставленных на 
трехмерных моделях, зачастую бывает технически сложно наблюдать  
за клетками [12]. 

Методика эксплантации является наиболее адаптивной в применении на 
различных типах тканей. В этом методе производят культивирование кусочков 
тканей опухоли размером до 5 мм. Культивирование эксплантируемых клеток 
значительно упростило сохранение естественной архитектуры тканей и 
микросреды, что позволяет моделировать взаимодействия в опухоли, близкие к 
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ситуации in vivo. Метод представил возможным удаление эксплантатов с 
выявленным ростом фибробластов. Однако он не подходит для мягких тканей, 
например, при меланоме. Среди недостатков выделяют необходимость 
периодичного субкультурного культивирования для обогащения опухолевых 
клеток [13]. Последние исследования показали, что метод демонстрирует 
отличные результаты при создании первичных клеточных линий саркомы костей и 
мягких тканей, что открывает новые горизонты тестирования новых 
терапевтических препаратов и молекулярно-генетического анализа биомаркеров 
[14]. 

Культивирование в гелях улучшило ряд характеристик культуры при 
исследованиях. Как известно, внеклеточный матрикс способен изменять 
клеточную организацию, функции клеток и модифицировать их реакцию на 
терапию. В связи с этим существует необходимость создания модели трехмерной 
культуры, идентично воспроизводящей свойства ВКМ in vivo. Для этой цели 
применяют гидрогели природного происхождения, такие как коллаген, альгинат и 
фибрин, и синтетические, например, ПЭГ [15]. Непостоянство свойств ВКМ может 
влиять на точность полученных результатов и ограничивать использование таких 
моделей для исследования фармакологической активности лекарственных 
средств. Ввиду недостаточной эффективности использования нативных 
гидрогелей были разработаны синтетические гидрогели, которые позволяют 
модулировать биохимические и механические свойства внеклеточного  
матрикса [16]. 

Выводы. С развитием клеточных технологий открылись широкие 
перспективы применения культур в персонализированной медицине, в 
проведении доклинических исследований с последующей оценкой 
химиотерапевтических препаратов. Первичные клеточные линии позволяют 
сохранять исходный фенотип опухоли, а также ее микроокружения. Монослойные 
системы культивирования неадекватно отражают влияние микроокружения in vivo, 
процесс роста опухоли, где важную роль имеют межклеточные взаимодействия и 
влияние внеклеточного матрикса. 3D-культуры наиболее точно изображают 
процессы, происходящие в клетках опухоли, и воссоздают фенотип in vivo 
опухоли. Трехмерные модели сохраняют межклеточные взаимодействия, 
контакты с ВКМ и микросредой Культивирование клеток в гелях сделало 
возможным контролирование биохимических и механических процессов 
внеклеточного матрикса. Культура эксплантируемых клеток является 
перспективным направлением в получении первичных клеточных линий для 
применения в персонализированной медицине. С каждым днем методов и 
подходов к выделению и получению из опухолей первичных клеточных линий 
становится все больше. Возможность выбора наиболее подходящего метода 
диссоциации тканей опухоли и способа культивирования первичной клеточной 
линии обеспечивает условия для изучения различных аспектов биологии опухоли 
в зависимости от ее типа и характерных свойств в приближенных к материалу in 
vivo в высокоточных системах in vitro. 
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Актуальность. Растущий массив доказательств свидетельствует, что одним 

из ключевых патогенетических механизмов депрессии является воспалительная 
активация нервной ткани. В этой связи среди прочих потенциальных медиаторов 
развития депрессии была изучена группа эндогенных молекул, известных как 
факторы активации тромбоцитов (ФАТ). Так, исследование, проведенное 
Mazereeuw et al., показало, что большие плазменные концентрации ряда фракций 
ФАТ значительно коррелировали с тяжестью депрессивных симптомов в когорте 
из 26 пациентов с ишемической болезнью сердца [1]. Кроме того, о роли ФАТ в 
развитии депрессивно-подобного поведения говорят результаты исследований на 
животных. Мышам вводился индуктор депрессивно-подобного поведения 
Фенциклидин [2]. Так, было показано, что аномальное поведение, вызванное 
фенциклидином (депрессия, когнитивные нарушения и поведенческая 
сенсибилизация), значительно редуцировалось у мышей с нокаутом рецепторов 
ФАТ (рФАТ), а также при введении животным пирролидин дитиокарбамата – 
ингибитора ядерного фактора каппа-бета, опосредующего эффекты ФАТ [3]. 

Базовая биология ФАТ. Факторы активации тромбоцитов (ФАТ) образуются 
из лизофосфолипидов под воздействием фосфолипазы А2 и являются мощными 
провоспалительными медиаторами. рФАТ экспрессируются как в нейрональных, 
так и в глиальных клетках. Цереброваскулярные эффекты ФАТ включают 
повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера, отек и спазм 
сосудов. Также было описано, что он обладает прямой токсичностью по 
отношению к нервным клеткам в культуре [4]. На периферии ФАТ синтезируются 
преимущественно активированными эндотелиальными клетками и участвуют в 
межклеточной коммуникации [5], а также высвобождаются из 
моноцитов/макрофагов, базофилов и активированных лейкоцитов, обеспечивая 
агрегацию тромбоцитов [6]. ФАТ потенцируют локальные провоспалительные 
каскады, способствуя экспрессии Ca2+-независимой фосфолипазы А2 (PLA2) и 
циклооксигеназы 2 (COX2), которые метаболизируют свободную арахидоновую 
кислоту в различные метаболиты эйкозаноидов [7]. Также ФАТ способствуют 
развитию провоспалительного состояния, индуцируя высвобождение цитокинов, 
таких как IL-6 [8] и TNF-α [9] из лейкоцитов при связывании с рФАТ [7]. Описанные 
биологические свойства ФАТ определяют ряд потенциальных механизмов их 
участия в развитии депрессии и депрессивно-подобных состояний [10]. 

Нейровоспаление. Одной из теорий развития депрессии является индукция 
иммунного воспаления. Она подразумевает вовлеченность воспалительных 
каскадов в патофизиологию депрессии. Данные предыдущих исследований 
показали, что у пациентов с аутоиммунными или инфекционными заболеваниями 
вероятность развития депрессии выше, чем у населения в целом [11]. Наряду с 
этим у пациентов с депрессией и у жертв самоубийств были зарегистрированы 
повышенные уровни провоспалительных цитокинов в центральной нервной 
системе, например, ИЛ-6 в спинномозговой жидкости. Кроме того, у данных групп 
пациентов подтвердилась повышенная экспрессия генов провоспалительных 
факторов. Например, было показано, что пациенты, получающие терапию 
цитокинами или индукторами цитокинов, склонны к проявлениям симптомов 
депрессии [12]. Сайед и соавт. подтвердили, что пациенты с депрессией, не 
получавшие лечение, имели более высокие уровни воспалительных маркеров, а 
после лечения антидепрессантами – повышенные уровни противовоспалительных 
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цитокинов. У пациентов, резистентных к лечению, сохранялся высокий уровень 
провоспалительных цитокинов. Клинические исследования также показали, что 
противовоспалительные цитокины, такие как моноклональные антитела и другие 
ингибиторы цитокинов, могут оказывать эффект антидепрессантов. Дисбаланс 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов может являться 
составным компонентом патофизиологии депрессии [13]. 

Окислительный и нитрозативный стресс. Другой патофизиологический 
аспект депрессии заключается в активации путей окислительного и 
нитрозативного стресса [14]. При этом ФАТ хорошо известны как стимуляторы 
образования активных форм кислорода, таких как супероксидный анион и 
гидроксильный радикал, и нитрозативных путей [15]. 

Эндотелиальная дисфункция. Многие пациенты с депрессией 
демонстрируют корреляцию тяжести депрессивных симптомов со степенью 
эндотелиальной дисфункции, измеряемой с помощью метода поток-
опосредованной дилатации [16]. Свойства ФАТ обусловливают воспаление 
эндотелия сосудов и могут усиливать эндотелиальную дисфункцию. 
Доклинические модели показали, что локальная продукция ФАТ в условиях 
церебральной ишемии приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, а 
системное повышение ФАТ может индуцировать лейкоцитарно-эндотелиальные 
взаимодействия в сосудах головного мозга [17]. Кроме того, считается, что ФАТ 
опосредуют повышенную проницаемость эндотелия, частично через 
пероксинитрит [18], что приводит к большей экстравазации лейкоцитов в 
периваскулярные пространства и при условии проникновения их через ГЭБ, ведет 
к возможной индукции нейровоспалительных каскадов, вовлеченных в этиологию 
депрессии [19]. 

Клиническое значение. Дальнейшие исследования в области взаимосвязи 
воспаления и депрессии могут дать полезную информацию об этиопатологии 
депрессии, а также разработать новое направление терапии для подгруппы 
пациентов с большим депрессивным расстройством, устойчивым к стандартному 
лечению антидепрессантами. 
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Актуальность 
Одним из патогенетических механизмов развития семейного бокового 

амиотрофического склероза (БАС) у человека являются мутации, приводящие к 
изменению или полному отсутствию С-концевого сигнала ядерной локализации. 
Данные мутации приводят к потере ядерной локализации FUS и его выходу в 
цитоплазму, где данный белок теряет нативную структуру, образуя агрегаты 
диаметром 1-5 мкм [1, 3]. При этом агрегаты FUS нарушают нормальное течение 
внутриклеточных процессов, что проявляется преимущественным поражением 
мотонейронов, приводящим к прогрессирующему параличу. Понимание данного 
механизма позволило создать животную модель БАС, основанную на 
суперэкспрессии аберрантного человеческого гена FUS[1-359] под нейронально-
специфическим промотором. В возрасте от 80 до 140 дней у гемизиготных 
трансгенных животных развивается быстропрогрессирующий паралич, который, 
как правило, начинается с пареза одной конечности и прогрессирует до полного 
паралича в среднем за 5-15 дней. 

В качестве перспективной фармакологической мишени для лечения БАС 
может быть рассмотрен гетерорецептор EPOR/CD131. EPOR/CD131 является 
рецептором, через который эритропоэтин опосредует негематопоэтические 
эффекты. В 2008 г. Michael Brines и коллеги синтезировали селективный 
пептидный агонист данного рецептора pHBSP, называемый поверхностным 
пептидом пироглутаматной спирали В. Авторы продемонстрировали, что pHBSP 
обладает выраженной цитопротективной активностью и в настоящее время 
препарат проходит клинические исследования в качестве средства для коррекции 
диабетической нейропатии, нефропатии при саркоидозе, а также на модели 
галантамин-индуцированной амнезии улучшал когнитивные функции. Важными 
фармакодинамическими свойствами, которые позволяют предположить, что 
pHBSP обладает терапевтической активностью в отношении 
нейродегенеративных заболеваний, является его способность ингибировать 
апоптоз нейронов, улучшать целостность гематоэнцефалического барьера и 
стимулировать аутофагию. Примечательно, что в отличие от базовой молекулы 
эритропоэтина pHBSP не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых 
катастроф [2]. 

Цель исследования 
Оценить влияние pHBSP на продолжительность жизни и динамику развития 

симптомов у мышей с суперэкспрессией аберрантного человеческого гена  
FUS[1-359]. 

Материалы и методы 
В исследование были включены 24 трансгенные мыши, несущие один 

аллель человеческого гена FUS[1-359], экспрессирующегося под мышиным 
промотором Thy1 (модель бокового амиотрофического склероза). Животные были 
разделены на две равные группы: 

1) pHBSP – 50 мкл водного раствора pHBSP (5 мкг/мл) 2 раза в неделю 
подкожно, начиная с 60-го дня жизни; 
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2) контроль – 50 мкл воды для инъекций 2 раза в неделю подкожно, начиная 
с 60-го дня жизни. 

Количество животных было выбрано при расчете мощности исследования. 
Была проанализирована база, предоставленная центром коллективного 
пользования Института биологии гена РАН, которая содержит данные о возрасте 
манифестации и продолжительности жизни 325 гемизиготных самцов, несущих 
трансген FUS[1-359]. С помощью анализа характера распределения данных было 
рассчитано, что 12 животных в каждой группе будет достаточно для обнаружения 
эффекта в случае, если препарат увеличивает продолжительность жизни ≈15%. 

С начала введения препарата каждый день оценивали клинический статус 
животных для выявления первых симптомов паралича. При наступлении паралича 
и снижении массы тела на 35% и более животных наркотизировали, проводили 
офтальмоскопию и забирали заднюю камеру глаза для гистологического 
исследования. 

Проверку на нормальность распределения проводили с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. Равенство дисперсий оценивали с использованием теста 
Левена. Достоверность различий между группами для параметров «возраст 
манифестации» и «длительность симптоматической стадии» оценивали с 
использованием критерия Стьюдента. За критический уровень достоверности 
принимали p≤0,05. 

Результаты 
При дозировании pHBSP подкожно в объеме 50 мкл водного раствора  

(5 мкг/мл) пептида 2 раза в неделю (0,5 мкг на животное в неделю), начиная  
с 60-го дня жизни, препарат pHBSP неcколько увеличил, но не оказал 
статистически значимого эффекта на возраст манифестации и длительность 
симптоматической стадии. 

Возраст манифестации заболевания составил 108,62±23,84 в контрольной 
группе и 119,67±22,79 в группе с лечением (p=0,194). Аналогично общая 
продолжительность жизни составила 119,92±24,31 дней в группе без лечения и 
130,92±25,81 дней в группе с применением pHBSP (p=0,247). Длительность 
симптоматической стадии заболевания составила 11,31±3,25 дня в контроле и 
11,25±3,98 дней в группе с применением pHBSP (p=0,969). 

В группе, получавшей препарат, общее самочувствие животных оставалось 
удовлетворительным на протяжении всего эксперимента. Признаков 
патологических сенсомоторных, ветегативных, поведенческих реакций, а также 
местнораздражающего действия обнаружено не было. Для оценки поведенческих 
реакций использовали тест Барнса, который показывает когнитивные 
характеристики, тест удержания на металлической проволоке, хватательный тест 
при помощи динамометра с целью оценки мышечной силы передних и задних 
конечностей, открытое поле с запоминаем предметов, который тоже оценивает 
когнитивные функции.  

Выводы 
Таким образом, в исследуемой дозе и при выбранном режиме введения 

pHBSP не оказал драматического влияния на жесткие конечные точки и динамику 
развития заболевания в мышиной модели БАС. Тем не менее средний возраст 
манифестации заболевания и продолжительность жизни проявили тенденцию к 
увеличению. Данный результат дает основания предположить, что другие режимы 
дозирования могут оказать терапевтический значимый эффект. 

Кроме того, pHBSP может быть оценен на других животных моделях 
нейродегенерации, включая лобно-височную деменцию, болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона. 

Если рассмотреть предыдущие неврологические исследования на модели 
черепно-мозговых травм, осложненных геморрагическим инсультом, на моделях 
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компрессии седалищного нерва, повреждении спинного мозга pHBSP 
продемонстрировал нейропротективные свойства, оказывая положительную 
динамику на поведенческие реакции, без гемопоэтических побочных эффектов 
эритропоэтина.  

Данная работа была выполнена при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации [Соглашение № 075-15-2021-1346] и 
Государственного задания Лаборатории редактирования геномов для 
биомедицины и ветеринарии [Соглашение № FZWG-2021-0016]. 
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Актуальность. С точки зрения терминологии «трансплантация» – полный 

процесс удаления органа или ткани у одного лица и имплантации этого органа или 
ткани другому лицу, включая все процедуры по подготовке. Развитие медицины 
привело к тому, что подавляющее большинство заболеваний возможно излечить 
полностью или же достичь длительной ремиссии. Но есть и такие патологические 
процессы, когда восстановить нормальное функционирование органа невозможно 
ни хирургическим, ни терапевтическим методами. Поэтому все чаще и чаще 
встает вопрос о замене органа, чем и занимается трансплантология. В 
Российской Федерации трансплантология развита на достаточно высоком уровне, 
ежегодно команды трансплантологов выполняют тысячи операций по спасению 
жизни взрослых и детей. Но несмотря на положительную динамику (в 2021 году 
только в НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова 615 трансплантаций органов: 264 
пересадки почки, 150 – печени, 189 – сердца, 9 – легких,  
2 – сердечно-легочного комплекса, 1 – поджелудочной железы). Операций по 
пересадке органов могло бы быть еще больше, в России, как и в любой стране 
мира, катастрофически не хватает донорских органов, ежеминутно в листах 
ожидания появляются новые имена. По данным сайта RusTransplant, в 2020 году 
трансплантацию почки ожидали 5680 человек, печени – 1554, сердца – 404, легких 
– 76. Но выполнено было лишь 1124, 559, 249, 9 соответственно. 
«Трансплантация – это прежде всего донорство, – говорит директор 
Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов Сергей 
Готье. – Хотелось бы уделить особое внимание трансплантации печени и почки, 
ведь данные операции занимают лидирующие позиции по количеству выполнения 
в России».  

Цель исследования. Изучить источники, предоставляющие официальные 
данные по трансплантации органов; предоставить статистику количества 
выполненных трансплантаций органов; изучить клинические аспекты пересадки 
органов и тканей.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ литературных данных. 
Результаты. Трансплантация – средство спасения жизни человека. 

Пересадка органа дает возможность спасти жизнь безнадежно больному 
человеку. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Российской академией медицинских наук от 25 мая  
2007 г. № 357/40 гласит, что объектами трансплантации могут быть как органы 
человека: сердце, легкое, комплекс сердце-легкое, эндокринные железы, почка, 
печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник и его отдельные фрагменты; 
так и ткани: кровь, глазное яблоко или какая-либо его часть, костный мозг, трахея.  
Законодательство Российской Федерации разрешает выполнять два вида 
трансплантации: пересадка органов от живого донора и от трупа.  Современная 
медицинская практика предпочитает в большинстве случаев производить изъятие 
органов или тканей у трупа, нежели у живого донора. На сегодняшний день 
абсолютное большинство всех операций по трансплантации составляют 
пересадки трупных органов. Изучив книгу «Клиническая трансплантология» 
доктора медицинских наук, хирурга Петра Петровича Коваленко, могу сказать, что 
трансплантация состоит непосредственно из двух этапов: забора органа из 
организма донора и имплантации его в организм реципиента. Помимо этого, до и 
после операции пациент проходит все необходимые обследования, получает 
медикаментозное лечение, также выполняет необходимые инструментальные 
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исследования. Трансплантация органов или тканей осуществляется только по 
показаниям к пересадке того или иного органа и в строго определенном порядке 
по тяжести течения болезни [1]. 

С каждым годом в России неуклонно растет число больных хронической 
болезнью почек. В стране ежегодно поступает на диализ около  
110 человек/1 млн населения по данным Всемирной организации 
здравоохранения. Такой рост числа пациентов связан с увеличением 
распространения заболеваний почек, почечной недостаточности, как осложнения 
болезней: сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронический 
пиелонефрит и другие системные заболевания. Но независимо от этиологии 
заболевания итог один: необратимый склероз почечной паренхимы. Именно 
поэтому трансплантация почки – один из оптимальных методов лечения 
терминальных стадий почечных заболеваний [2]. Пациенты, страдающие 
хронической болезнью почек, вынуждены поддерживать свою жизнь диализом, но 
врачи приходят к мнению, что лучшим вариантом является трансплантация 
здорового органа от донора. Провести такую операцию достаточно непросто –  
в России катастрофическая нехватка донорских органов. Для проведения 
трансплантации учитывается ряд факторов: степень терминального состояния, 
показания, результаты анализа и анамнеза. Также в обязательном порядке 
проводят распределение по различным степеням срочности трансплантации 
почки, вследствие этого выделяют пациентов с высокой срочностью, средней 
срочностью и пациентов, которым по медицинским показаниям нельзя делать 
операцию. Если же пациент «подходит» под все критерии, то специалистами 
выполняются обязательные исследования: анализ на тканевую совместимость 
реципиента и донора [3]. После того, как собраны данные всех необходимых 
исследований, осуществляется их обсуждение на ближайшей 
интердисциплинарной трансплантационной конференции. Показания к 
трансплантации должны быть единогласно одобрены тремя специалистами: 
хирургом-трансплантологом, нефрологом и урологом. Здоровая почка 
размещается в подвздошной ямке реципиента, после чего выполняется 
формирование мочеточниково-пузырного анастомоза. При этом мочевой пузырь 
заполняют жидкостью через катетер, ведущий в мочевой пузырь. Это место 
хорошо тем, что оно защищено костями таза, там близко подходят сосуды, 
питающие почку, и, следовательно, мочеточник новой почки легко подшить к 
мочевому пузырю [4]. 

Трансплантация почки – одна из самых популярных операций по пересадке 
органов в России. За период с 2009 по 2020 годов в Российской Федерации по 
данным сайта RusTransplant выполнено 12 906 операций по пересадке почки. 
Наибольшее количество операций выполняется в Федеральном научном центре 
трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова и в 
Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 
Уже в 2022 году на 18 мая выполнено 536 операций по трансплантации почки.  

Всемирная организация здравоохранения в ежегодной статистике 
указывает, что смертность больных при диффузных заболеваниях печени 
составляет около 60%. Чаще всего это пациенты с циррозом печени, и 
единственное спасение – трансплантация. Показаниями к трансплантации печени 
является ряд следующих осложнений при терминальных состояниях печени: 
острая печеночная недостаточность; осложнения цирроза печени, например, рак 
печени; обусловленные поражением печени системные метаболические 
нарушения, например, болезнь Вильсона; системные осложнения хронических 
болезней печени. Наличие хотя бы одного заболевания дает возможность 
больному  занять очередь в листе ожидания на пересадку печени. Находясь в 
листе ожидания, пациент проходит комплексное обследование всех систем 
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органов, коллегия врачей тщательно выполняет оценку и коррекцию питательного 
статуса [5]. Помимо сдачи общих анализов также проводят вакцинацию против 
гепатита В пациентов, не имеющих маркеров HBV-инфекции; терапию печеночной 
энцефалопатии и резистентного асцита, паренхиматозной желтухи; динамическое 
вирусологическое обследование и при необходимости проведение 
противовирусной терапии. Не имея противопоказаний, группа врачей, в составе 
хирурга, гепатолога и анестезиолога, а иногда присутствуют кардиолог и 
пульмонолог [6]. Трансплантация органа происходит в несколько этапов и 
является достаточно сложной операцией. Вначале уделяется печень, затем 
вместе с фрагментом полой вены перекрываются кровеносные сосуды, питающие 
печень. Следующим этапом устанавливаются шунты для перекачивания крови из 
нижней полой вены к сердцу. После выполняется непосредственно пересадка 
донорской печени или ее доли. Затем соединяются кровеносные сосуды, и на 
конечном этапе происходит восстановление желчных протоков.  Следует 
отметить, что печень пересаживают без желчного пузыря, после операции 
выделение желчи происходит путем дренирования [6].  

Трансплантация печени – реальная возможность спасти жизнь человеку, 
именно поэтому группы специалистов по всей России выполняют множество 
пересадок каждый год. Так, по данным сайта RusTransplant в период с 2009 по 
2020 годов в России трансплантировали 4195 органов-печени. С каждым годом 
мы можем наблюдать положительную динамику роста числа операций по 
пересадке печени. Уже на 18 мая 2022 года выполнено 234 трансплантации [8].   

Выводы. Трансплантология – уникальная отрасль медицины, которая дает 
возможность спасти жизнь неизлечимо больному пациенту. Опираясь на 
официальные данные, статистику и литературу, могу сказать, что российское 
сообщество трансплантологов – мировой лидер. По данным XII Тома издания 
«Трансплантология: итоги и перспективы» под редакцией С.В. Готье в листе 
ожидания на трансплантацию почки в течение 2020 года состояло 6929 
потенциальных реципиентов (11,5% от общего числа пациентов) и 1433 были 
включены в лист ожидания. В это же время в листе ожидания на трансплантацию 
печени в 2020 году состояло 2237 реципиентов, в то же время в лист ожидания 
было включено 780. По данным регистра комиссии по трансплантологии 
Минздрава России и Российского трансплантологического общества ведущие 
центры по трансплантации за 2020 год: печени –  ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 
органов им. акад. В.И. Шумакова» (165), ГБУЗ г. Москвы «Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы» (118), ФГБУ «Государственный 
научный центр РФ Федеральный медицинский биофизический центр им.  
А.И. Бурназяна» ФМБА России (47); почки – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. акад. 
В.И. Шумакова» (206), ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города 
Москвы» (198),  ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им.  
С.П. Боткина ДЗМ» (75), ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» (47) [9]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИБРОБЛАСТОВ  

В ГЕРНИОЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 

Ушанов А.А., Плотников В.А., Мишина Е.С., Шатохина А.А., Бобкова А.Р. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. Одной из ведущих проблем современной герниологии 

является формирование во всех смыслах полноценного послеоперационного 
рубца, гарантирующего удовлетворительный долгосрочный эффект оперативного 
лечения. Так как согласно современным воззрениям грыжи брюшной стенки 
являются сложным полиэтиологическим многовекторным заболеванием, научное 
сообщество пришло к единому мнению, что оперативное лечение не является 
единственно необходимым, а должно сопровождаться рядом иных медицинских 
консервативных вмешательств, направленных на восстановление функции 
соединительной ткани. 

Одновременно с этим результаты оперативного вмешательства как 
такового зачастую остаются неудовлетворительными. Связано это во многом с 
необходимостью совершенствования как техники оперативного вмешательства, 
так и имплантационных протезирующих материалов, имеющих ряд объективных 
недостатков, обусловливающих как ограниченность их применения, так и 
имеющие место осложнения при их использовании. Одним из возможных 
вариантов решения проблемы является использование клеточных технологий – 
внедрение фибробластов при грыжесечении, а также их нанесение на 
герниоэндопротез.  

Цель исследования. Установление наиболее потенциальной методики 
фиксации культуры живых фибробластов на синтетическом материале. 

Материалы и методы. Произведена сплошная выборка по ключевым 
словам «фиксация живых клеток», «биосинтетический трансплантат», 
«фибробласты», «герниопротезирование» на основании данных, представленных 
в бесплатных информационных системах «Scopus» (Elsevier, Нидерланды), 
«PubMed» (NCBI, США), «Google Scholar» (Google, США). Произведен 
литературный обзор полученной выборки с выделением научных статей, 
имеющих непосредственное отношение к предмету исследования. На основании 
полученной информации отобраны методики, с точки зрения авторов наиболее 
соответствующие задачам будущего исследования в области улучшения 
результатов гернио-эндопротезирования. При изучении литературы особое 
внимание авторы уделяли оценке тканевой реакции на внедряемый полимерный 
эндопротез, особенности течения воспалительного, раневого процессов в 
поставленном эксперименте, сложность осуществления модификации имплантата 
путем нанесения на его поверхность соответствующего биологического покрытия. 
Немаловажным для отбора являлись указанные сроки эксперимента, структурные 
особенности сетчатого герниопротеза, характеристики клеточных колоний, 
используемых для модификации и имплантации. 

Результаты. Первые предложения о применении протезирующего 
материала были высказаны еще в XIX веке (A.M. Pheips, 1894 г.), когда роль 
укрепляющего агента была отдана серебряной проволоке – наиболее 
ареактивному материалу из доступных хирургам того времени, и одновременно с 
этим обладающему необходимыми физико-механическими свойствами. За счет 
свойств серебра этот материал, согласно консенсусу специалистов того периода 
развития медицинской науки, должен был обладать противовоспалительными 
свойствами. Другим металлическим материалом стала танталовая сетка, по 
использованию которой при герниопластике у 70 больных свой доклад составил 
Koontz в 1901 году. С развитием материаловедения были осуществлены попытки 
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имплантации сеток из нержавеющей стали, получившей распространение  
в XX веке. Тем не менее применение металлических протезов при оперативном 
лечении грыж передней брюшной стенки не стало распространенной практикой в 
связи с большим количеством раневых осложнений, неудовлетворительной 
эргономикой, проявлявшейся в плохих гибкостных характеристиках, 
послеоперационном дискомфорте, коррозии применяемого материала. 
Стремительный технический прогресс со временем позволил герниологам 
перейти к использованию неметаллических полимерных протезов при 
оперативном лечении грыж. Одними из первых предложенных материалов были 
синтетическая резина и природный каучук (R.W. Murrey, 1906; D. Fiershi, 1914), но 
их применение не было эффективным за счет выраженной реакции отторжения 
импланта. В последующем были предложены полимерные сети из материала, 
полученного при переработке целлюлозы – фортисана (J. Narat, L. Khedroo, 1952), 
поливиниловая губка (J. Abrahams, 1957), нейлоновая сетка (G. Maloney, 1958), 
однако сетка-герниопротез из наиболее часто используемого в наше время 
материала была представлена F. Usher в 1959 г. Полипропилен стал одним из 
самых распространенных материалов для производства протезов для 
грыжесечения за счет оптимальных физических свойств, низкого 
иммунологического ответа организма, удовлетворительных послеоперационных 
результатов [1, 4]. 

Тем не менее проблема воспалительного отторжения импланта остается 
нерешенной до сих пор. Даже в целом инертные материалы вызывают в 
человеческом организме ответную реакцию, удлиняют сроки реабилитации, а в 
отдельных случаях приводят к гнойно-некротическим осложнениям со стороны 
раны. Одним из потенциальных способов борьбы с воспалительной реакцией 
является параллельная с протезом имплантация в рану нативных аллогенных 
фибробластов, способных сокращать периоды альтерации, экссудации, а также 
потенцирующих фазу пролиферации [2]. 

Введение фибробластов в послеоперационную рану возможно тремя 
способами: в виде раствора, нанесенными на герниопротез и нанесенными на 
иной твердый материал, имплантируемый в рану. Первый способ является более 
простым с технической точки зрения, так как не предполагает модификации 
непосредственно протезирующего приспособления: раствор с фибробластами 
распыляется или вводится в раневой дефект с помощью заранее установленных 
канюль или дренажных трубок. Однако таким образом невозможно гарантировать 
длительную экспозицию аддитивного клеточного материала в ране в фазу 
экссудации, за счет чего эффект не будет пролонгированным и ограничится  
4-12 часами в зависимости от индивидуальных особенностей. Третий способ хоть 
и обеспечит длительное нахождение клеточного материала в ране, но также 
будет потенцировать воспалительный ответ как дополнительный чужеродный 
материал, вызывающий тканевую реакцию. В связи с этим закрепление 
клеточного материала на герниопротезе является наиболее предпочтительным 
вариантом [3].  

Нами было отобрано два способа нанесения фибробластов на сетку: в 
коллагеновом геле и путем высеивания на сетку с импрегнированным на нее 
специальным веществом. Оба этих способа неоднократно апробированы в ходе 
экспериментальных исследований, являются действенными и пригодными к 
воспроизведению. Однако первый из двух способов более трудоемкий за счет 
сложности выделения коллагена I типа в достаточном для практических целей 
количестве, связан с увеличением времени предэкспериментальной подготовки и 
не гарантирует его рациональное использование.  

Командой исследователей принято решение использовать способ 
импрегнации на протез вещества поликапролактона – биоразлагаемого 
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полиэфира – полимера ε-капролактона, являющегося безопасным для человека и 
широко использующегося в настоящее время в пищевой и медицинской 
промышленности. 

Выводы. Современная герниология продолжает сталкиваться со многими 
проблемами, решение которых представляет сложную, мультидисциплинарную 
задачу. Купирование воспалительного процесса, формирование качественного 
послеоперационного рубца являются лишь немногими из них, но одними из самых 
важных. Применение клеточных технологий наиболее перспективный путь 
решения трудностей, с которыми сталкиваются хирурги в практической 
деятельности. Наиболее эффективным способом имплантации фибробластов в 
рану считается закрепление их на герниоэндопротезе, модифицированном путем 
импрегнации на него полимерных безопасных веществ. 
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Борзёнкова Е.С., Мишина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. В современном мире актуальной проблемой является 

патология зрительного анализатора, связанной с ухудшением зрения, а также 
полной его потерей. Согласно исследованиям, одной из немаловажных причин 
можно считать помутнение роговицы, вызванное нарушением структуры и 
функций ее эндотелия. Прозрачность роговицы определяется степенью 
гидратации стромы, структуры коллагеновых фибрилл и межфибриллярного 
пространства. Современная наука неустанно ищет способы по восстановлению 
функций данной структуры, учитывая, что в клетках эндотелия отсутствует 
возможность к митотическому делению, активно развивается теория о возможном 
существовании стволовых клеток, способных дифференцировать необходимым 
способом, чтобы заменять клетки поврежденного эндотелия. 

Цель исследования: изучение доступных способов восстановления функций 
эндотелия, а также предупреждение осложнений, вызванных используемыми 
методами. 

Материалы и методы исследования: проведен обзор литературы, 
посвященный способам восстановления эндотелия роговицы, а также 
противопоказания и осложнения каждого из рассматриваемых методов. 

Результаты исследования:  
Роговица – важная часть оптической системы человека, ответственная за 

преломление света и представляющая из себя передний прозрачный отдел глаза 
сферической формы. В ее строении принято выделять пять слоев. Первый из них 

– передний эпителий, который также носит название покровного. Его функция – 

защита глаза от неблагоприятных условий внешней среды, что обусловлено 

быстрой регенерацией данной структуры. Следующий слой – боуменова 
оболочка, представляющая собой тонкую мембранную структуру, основной 

задачей которой является поддержание формы роговицы при несильных 

механических воздействиях. Третий слой изучаемой структуры глаза – строма. 
Это самый обширный слой роговицы, состоящий из параллельно расположенных 

пластин с разным направлением коллагеновых волокон. Изнутри к строме 

прилежит гомогенная эластичная мембрана, фибриллы которой построены из 
коллагена [2]. Это десцеметова оболочка. За ней располагается эндотелий 

роговицы, представляющий из себя монослой гексагональных клеток. Именно эта 

структура отвечает за транспорт жидкости и растворенных в ней веществ, кроме 
того, эндотелий поддерживает роговицу в слегка обезвоженном состоянии, чтобы 

обеспечить оптическую прозрачность глаза, поскольку именно помутнение 

роговицы является одной из самых распространенных причин нарушения или же 

потери зрения в мире. 
Современной наукой принято выделять несколько основных причин 

нарушения функции эндотелия, которые оказывают влияние на ухудшение или же 
полную потерю зрения, а именно эндотелиальную дистрофию роговицы Фукса и 
вторичную буллезную кератопатию, возникающую как проявление осложнения 
после хирургического вмешательства. 

Эндотелиальная дистрофия Фукса представляет собой генетически 
обусловленное нарушение трофики роговицы, чаще всего это врожденное 
заболевание проявляется у лиц женского пола и не может быть исправлено 
хирургическим путем, так как при механическом воздействии на хрупкий 
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эндотелий ситуация может лишь усугубиться. Причиной патологии служит 
«отмирание» клеток эндотелия роговицы от центра к периферии, из-за чего 
пространство между клетками становится больше, они теряют гексагональность, 
нарушаются барьерная и насосная функции эндотелия. Он начинает мутнеть.  

Другая частая причина нарушения функций эндотелия – вторичная 
буллезная кератопатия, что подразумевает под собой отек оболочки с 
формированием специфических «булл». Чаще всего данная патология является 
следствием хирургического вмешательства, а именно обусловливается реакцией 
отторжения трансплантата после проведения операций на переднем отделе 
глазного яблока. 

Оба рассматриваемых случая потери зрения подразумевают под собой 
гибель клеток эндотелия роговицы, клетки которого находятся в фазе G1, что 
является важной частью эволюционного развития данной структуры, 
позволяющей сохранять эндотелий в виде монослоя [1]. Но также это лишает 
клетки возможности к митотическому делению, а следовательно, и 
самостоятельному восстановлению данной структуры. Именно данная проблема 
вынудила ученых искать другие пути для восстановления такого важного для 
человека органа – глаза.  

На сегодняшний день реабилитация эндотелия роговицы после 
механического повреждения во время хирургического вмешательства 
осуществляется сложным комплексом ростовых факторов и ферментов. Для этого 
чаще всего используются металлопротеиназы, но процесс восстановления 
осложняется таким фактором, как эндотелиально-мезенхимальная 
трансформация (ЭМТ) – процесс, схожий с трансформацией эпителия при травме 
в виде ожога, когда клетки приобретают свойства фибробластов, идет развитие 
фиброза [3]. При ЭМТ происходит нарушение контактов между клетками, 
повышается их подвижность, изменяется цитоскелет, а также базально-
апикальная полярность клеток. Но вместе с тем из-за выброса белков, 
разрушающих внеклеточный матрикс, клетки обретают устойчивость к старению и 
апоптозу, что может стать причиной развития раковой опухоли.  

Главной задачей ученых в данном случае является восстановление 
функций эндотелия, то есть восстановление его клеток, снижение количества 
потерь при хирургическом вмешательстве или же запуск деления клеток до 
необходимого показателя, чтобы не нарушить структуру органа. Один из 
известных на данный момент способов восстановления поврежденного  
эндотелия – введение очищенного фибробластического фактора роста в 
переднюю камеру глаза, но данное исследование не получило качественного 
доказательства своего положительного действия на практике. Кроме того, как 
осложнение может возникнуть аллергическая реакция на введение вещества 
белковой природы. Потому был создан другой тип раствора. В переднюю камеру 
глаза человека вводился комплекс гликозаминогликанов (ГАГ) с катионами 
металлов (K, Mg, Zn, Al, Cu, Fe, Mn,) [4]. Первая часть описанного раствора 
участвует в водно-солевом обмене, стимулирует репарацию поврежденной 
соединительной ткани, снижает воспалительную реакцию, тогда как ионы 
металлов являются активаторами многих химических реакций в организме, 
оказывая многофакторное влияние на роговую оболочку глаза. Такой раствор 
обязан также соответствовать физиологическим показателям организма.  

Осуществление процесса происходит введением данного раствора во 
время хирургического вмешательства, при котором проводится вскрытие 
передней камеры глаза (обычно на конечном этапе операции), чтобы при контакте 
раствора с эндотелием роговицы в послеоперационные часы он постепенно 
замещался собственной секретируемой влагой органа, что препятствует потере 
клеток эндотелия или механическому их повреждению.  



110 
 

На данный момент один из самых частых и действенных способов по 
восстановлению зрения – вживление трансплантатов. При этом научное 
сообщество до сих пор озабочено проблемой качества трансплантатов, а также 
совместимостью материала донора и реципиента. Именно это стало причиной для 
разработки метода выведения и культивирования пригодных для трансплантации 
эндотелиальных клеток [1]. Активная работа в этой сфере продолжается и по сей 
день. Было выяснено, что в эндотелии роговицы существуют клетки с некоторой 
способностью к регенерации, которую планируется увеличить, дабы искусственно 
воссоздать структуру им использовать ее в медицине. 

Выводы. На данный момент продолжаются исследования, которые помогут 
однажды решить проблему восстановления эндотелия глаза. Проводится все 
более обширное изучение физиологии глаза, внутриклеточных механизмов его 
структур, активизируются исследования по изучению методов создания 
искусственных трансплантатов, развиваются технологии клеточных культур. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПРИ ПОМОЩИ CAR-T-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Нефедова А.А., Мишина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. В данной статье представлен обзор о лечении рака с 

помощью Т-клеточной терапии с антигеном (CAR), разработанным в США для 
людей в возрасте не старше 25 лет с рецидивирующим или рефрактерным  
В-клеточным острым лимфобластным лейкозом (В-ОЛЛ). В результате данного 
исследования было установлено, что у CAR-T-клеточной терапии есть уникальный 
потенциал-возможность излечения от рака с помощью однократного курса 
терапии. Дальнейшие исследования данной терапии выведут ее к масштабному и 
быстрому производству, а также расширению использования готовых продуктов с 
низким количеством токсинов, что поможет CAR-Т-клеточную терапию сделать 
более дешевой и доступной [2][4]. 

Цель исследования. Проанализировать данные о результатах 
исследований CAR-T-клеточной терапии и определить уровень эффективности 
данного способа лечения онкозаболеваний.  

Материалы и методы. Изучение материалов исследования по данной теме; 
анализ опубликованных результатов исследования CAR-T-клеточной терапии. 

Результаты. Онкологические заболевания остаются все также тяжело 
излечимыми в современном мире. Именно ежегодный рост данного заболевания 
стимулирует к поиску новых способов лечения рака. Данная методика была 
одобрена в США в 2017 году. Этот способ лечения вызвал неподдельный интерес 
у многих онкологических клиник. CAR-T-клеточная терапия показала прекрасные 
результаты на начальных этапах ее применения. Данная методика лечения 
онкологических заболеваний является самой развивающейся. В ее основе 
заложены труды в области генетики, молекулярной биологии и иммунологии. 
CAR-T-клеточная терапия основана на возможности клеток организма человека, 
страдающего раком, справиться с заболеванием самостоятельно. В итоге идет 
формирование собственного стойкого иммунитета. Заболевание в дальнейшем не 
проявляется, что имеет очень большое значение для терапии и лечения 
онкобольных людей [3]. 

CAR-T-клеточная терапия – это «адаптивная иммунотерапия». Она 
направлена на удаление опухолевых клеток при помощи измененных иммунных 
клеток (Т-лимфоцитов) самого пациента. 

В настоящее время CAR-T-клеточная терапия применима при лечении 
острой лимфобластной лейкемии у детей и лимфомы у взрослых. Исследования и 
изучения данного метода лечения онкологических заболеваний на этом не 
заканчиваются. Сейчас ведутся опыты, попытки лечения рака кишечника и 
молочной железы. 

Существуют две одобренные терапевтические методики: 
Первый препарат – тисагенлеклусел. Представляет из себя клеточную 

терапию генно-модифицированными лимфоцитами, а точнее лимфоцитами с 
химерными антигенными рецепторами (CAR-T). Данная терапия показывает 
прекрасные результаты. За год использования выжило около 79% пациентов. 

Второй препарат – аксикабтаген цилолейкел. У 71% пациентов, которые 
принимали данную терапию, наблюдалась положительная реакция; и уже у 51% 
наблюдалась полная ремиссия [4]. 

Производство CAR-T-клеток идет в несколько этапов: 
На первом этапе у онкобольного берут кровь и центрифугируют, чтобы 

выделить лейкоциты пациента. Для производства клинического препарата 
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необходимо определенное количество лимфоцитов, около 100*[10]^6. Именно 
поэтому забор крови обычно осуществляют до курса химиотерапии. 

Задачей второго этапа является активация лимфоцитов. Чаще для этого 
используют специальные реагенты, такие как анти-CD3/CD28-антитела.  

Третий этап заключается в генетической модификации клеток. В 
большинстве случаев (около 50%) для этого используют γ-ретровирусные 
векторы. 

Четвертый этап – экспансия модифицированных клеток. Это происходит 
при помощи биореакторов.  

Перед введением препарат проходит контроль качества. Это тесты на 
безопасность, эффективность и функциональность. 

CAR-T-клеточная терапия, как и многие другие методы лечения, имеет 
множество побочных эффектов. Одни из самых распространенных – это 
цитокиновый шторм, лимфопения, нейтропения, нейротоксичность [1]. 

Выводы. Несмотря на минусы лечения CAR-T-клеточной терапией, данный 
способ лечения все также остается одним из перспективных и эффективных. CAR-
T-клеточная терапия уже имеет большие успехи в лечении гематологических 
раковых болезней. И это только начало пути развития в лечении онкологических 
болезней. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

Нехаев Е.С., Мишина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. Болезнь глаз – это очень распространенная проблема  

в современном мире. Кроме того, заболевания глаз сильно ограничивают 
человека. Но из-за того, что глаз человека – это очень хрупкий орган, операции на 
органах зрения очень сложны и требуют большого опыта и больших знаний врача. 
Однако стволовые клетки – это выход из такой непростой ситуации, ведь риски 
механического повреждения глаза снижаются, а сам путь восстановления 
становится короче и безопаснее.  

Но, помимо более легкого пути восстановления и меньших рисков, 
стволовые клетки смогут полностью исправить эту болезнь человека, заменяя 
поврежденные ткани на новые. Можно сказать, что стволовые клетки – это 
будущее в лечении офтальмологических заболеваний [1]. 

Цель исследования. Изучить состояние регенеративной медицины в плане 
применения стволовых клеток в офтальмологии, а также охарактеризовать новый 
путь лечения глазных заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Во взрослом организме регенерация 
тканей зависит от соматических стволовых клеток, включая глаз. Стало известно, 
что между роговицей и склерой есть лимб – промежуточная структура, как раз в 
ней и содержатся стволовые клетки глаза, называемые лимбальными [3]. 
Лимбальные стволовые клетки (ЛСК) играют важную роль в регуляции клеток в 
офтальмологических заболеваниях. Они регенерируют поврежденный эпителий 
глаза и восстанавливают фоточувствительность органов зрения. Они 
поддерживают эпителиальный гомеостаз, но есть одна особенность: при каком-
либо повреждении роговицы (механическом, химическом и т.д.) возникает 
дефицит или же отсутствие ЛСК, после чего наступает отслоение роговицы, и 
развивается воспалительная реакция, также повышается чувствительность к 
свету и помутнение роговицы.  Однако если вновь внести ЛСК в лимб, то эпителий 
начнет регенерировать, и пойдет восстановление роговицы и самого зрения [2]. 
Методом внесения ЛСК в роговицу является «культивирование ЛСК на подложке» 
на амниотической мембране или же искусственной. Такой метод биологической 
реплантации пораженных тканей является перспективным и инновационным. 
Сначала ЛСК культивируют до необходимого количества, после чего их начинают 
вживлять в поврежденный глаз. Но прежде, чем достигнуть такого метода 
лечения, врачи пересаживали периферийную роговицу от здорового глаза на 
больной [1]. Но, как известно, трансплантат, даже если он подходит по всем 
параметрам, может быть отвергнут организмом реципиента, в ходе чего роговица 
донора отвергалась и не давала никакого результата. И только после этого они 
начали пересаживать сами ЛСК, и это дало результаты. Кроме того, было 
выяснено, что мезенхимальные стволовые клетки могут дифференцироваться не 
только в костную, хрящевую, жировую ткань и т.д., но также и в нейроподобные, 
глиальные и ганглионарные клетки. Такой вывод ученые сделали из-за того, что 
сами МСК секретируют нейротрофические факторы и факторы роста клеток. Это 
доказывает их способность применяться в лечении сетчатки глаза, однако МСК 
использовали только на животных, но сами опыты были более чем 
положительными [4]. 

Результаты исследования.  Пациент, который согласился на операцию по 
трансплантации лимбальных стволовых клеток, был под наблюдением врачей  
9 лет, ученые отметили, что он шел на восстановление, более того, они заметили, 
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что его эпителий восстановился и улучшилось зрение. Но, к сожалению, это 
нельзя было назвать массовым исследованием. Однако итальянские ученые 
провели масштабный эксперимент, в ходе которого отметили улучшение или же 
восстановление зрения у 76% пациентов. После этого сам метод можно было 
назвать успешным, безопасным и эффективным. Стало известно, когда сам 
фрагмент ткани со СК ex vito является готовым к пересадке. Необходимо, чтобы 
фрагмент содержал не менее 3000 ЛСК. Кроме того, методика была одобрена и 
начала использоваться под названием «holoclar». Применялись, соответственно, 
ЛСК самого пациента [2]. Также нужно упомянуть про случай использования 
мезенхимальных стволовых клеток в рамках теории о клеточном лечении 
катаракты. Катаракта – это помутнение хрусталика глаза, лечение данного 
заболевания заключается в замене больного хрусталика глаза на здоровый. 
Полное удаление помутневшего хрусталика связано с тем, что он состоит из 
молекул белка кристаллина, который повреждается при механическом 
вмешательстве и подлежит удалению, но в любом случае идет нарушение 
капсулы хрусталика, в ходе чего часть стволовых клеток попросту теряется [2]. Но 
при использовании СК капсула хрусталика останется почти нетронутой, а сам 
хрусталик будет высасываться через маленький разрез, после чего сам хрусталик 
будет восстановлен собственными СК, ведь капсула хрусталика обогащена СК. 
Данную методику уже использовали ученые из университета Сунь Ятсена и 
Калифорнийского университета и достигли хороших результатов.  

Вывод. Уровень, которого достигли ученые в области клеточной терапии 
офтальмологических заболеваний, можно назвать положительным. Но изучение 
этого метода не закончилось, и до сих пор достигаются новые пути использования 
стволовых клеток в лечении заболеваний глаз. Сами по себе эти исследования 
очень важны, так как пациенты получают более гуманное и безопасное лечение, 
кроме того, могут быть открыты методы исцеления неизлечимых болезней, а 
также они вносят большой вклад в общее изучение стволовых клеток. 
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Актуальность. Разработка и изучение свойств материалов для 

направленной регенерации тканей и тканевой инженерии остается актуальной 
направлением современных исследований, поскольку потребность в подобных 
материалах значительная. К имплантируемым материалам для медицины 
предъявляется ряд требований, ключевым из которых является высокая 
биосовместимость, способность материала встраиваться в организм реципиента 
без возникновения побочных реакций и вызывать ответную реакцию, 
необходимую для достижения терапевтического эффекта [1]. Для изучения 
биосовместимости материалов широко применяются исследования на культурах 
клеток и имплантационные тесты с последующей макро- и микроскопической 
оценкой тканевой реакции. Поскольку агрессивность иммунной реакции напрямую 
зависит от несовместимых геномных вариантов, кодирующих поверхностные 
белки главного комплекса гистосовместимости (MHC) классов I и II [2], удаление 
клеток является наиболее предпочтительным подходом к снижению 
иммуногенности. Критериями выбора способа децеллюляризации являются 
эффективность удаления клеток и клеточных компонентов, а также обеспечение 
сохранности гистологической структуры и химического состава ВКМ [2]. 
Бесклеточные материалы на основе коллагенсодержащих тканей животного 
происхождения могут быть получены различными способами децеллюляризации 
(химический, ферментативный, физический) [3] и содержат основные компоненты 
внеклеточного матрикса: коллагены, эластин, протеогликаны, интегрины, 
фибронектины и др. [4]. Сырьем для получения служат соединительнотканные 
структуры: глиссонова капсула печени, перикард, брюшина, твердая мозговая 
оболочка, подслизистая тонкой кишки и др. Протокол обработки и применение 
биологически активных веществ для модификации биоматериала существенно 
влияют на итоговые характеристики. Исследование цитотоксического действия 
материалов на клеточных культурах является обязательным этапом разработки. 

Цель исследования – анализ цитотоксического действия 
экспериментальных коллагеновых матриксов в отношении мезенхимальных 
стромальных клеток костного мозга человека.  

Материалы и методы. В настоящем исследовании для удаления клеток 
были использованы следующие методы децеллюляризации: ферментативный 
трипсином, химические с помощью гипертонических растворов и 
додецилсульфата натрия. Эффективность способа децеллюляризации 
определяли по количественному содержанию ДНК методом адсорбционной 
спектрофотометрии с помощью спектрофотометра NanoVue Plus (Biochrom, CША) 
при длине волны 260 нм (набор GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo 
Scientific, США). Поверхности экспериментальных материалов анализировали с 
помощью сканирующей электронной микроскопии. В ходе пробоподготовки 
образцы лиофилизировали, напыляли частицы золота в вакуумном распылителе 
Q150R ES (Quorum Technologies, Англия), вентилировали для избавления от 
излишка золотых частиц. После пробоподготовки образцы быстро переносили в 
камеру электронного микроскопа VEGA3 (Tescan, Чехия) и делали снимки при 
давлении 7,3*10-2 Па в колонке и 1,5*10-1 Па в камере. Цитотоксическое действие 
материалов изучали на мезенхимальных стромальных клетках костного мозга 
человека. Динамику численности клеток, культивируемых на образцах, оценивали 
по прямому подсчету числа клеток, открепленных с поверхности образцов и 
окрашенных раствором трипанового синего. Число митотических клеток 
определяли с помощью флуоресцентной микроскопии, используя прижизненное 
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окрашивание флуоресцентным ядерным красителем Hoechst 33342 (Sigma-
Aldrich, США). Определение количества живых и погибших клеток проводили с 
помощью окрашивания клеток флуоресцентными красителями кальцеином АМ 
(Sigma-Aldrich, США) и йодидом пропидия (Sigma-Aldrich, США) и последующего 
анализа с использованием проточного цитометра Accuri C6  
(BD Bioscience, США).  

Результаты. В результате выполненных измерений было установлено,  
что все примененные в исследовании протоколы децеллюляризации: 
ферментативный трипсином, химические с помощью гипертонических растворов и 
додецилсульфата натрия, обеспечили достоверное снижение содержания ДНК в 
образцах экспериментальных материалов по сравнению с нативным, что говорит 
об эффективности данных подходов. Исследование микрорельефа поверхности 
образцов методом SEM показало, что процесс подготовки материала оказывает 
выраженное повреждающее влияние на ультраструктуру и целостность 
компонентов внеклеточного матрикса. Нарушение микрорельефа наблюдается во 
всех экспериментальных группах. По мере увеличения продолжительности 
обработки отмечаются разрушение гликозаминогликанового слоя и появление 
признаков продольного разволокнения коллагеновых волокон, что говорит о 
достаточной степени травматизации материала. Было проведено исследование 
контактного и бесконтактного цитотоксического действия экспериментальных 
материалов. При исследовании контактного цитотоксического действия клетки 
культивировали в течение 24 и 96 часов на поверхности экспериментальных 
материалов. При исследовании бесконтактного цитотоксического действия клетки 
культивировали в течение 24 и 96 часов в экстрактах, полученных из 
экспериментальных материалов. Экспериментальные материалы обладали 
выраженной контактной цитотоксичностью. Для всех экспериментальных 
образцов показано повышение количества погибших клеток через 24 и 96 часов от 
начала культивирования. Представленные данные указывают на существование 
потенциальной цитотоксичности образцов при непосредственном контакте с 
клетками. Исследование бесконтактной цитотоксичности показало отсутствие 
цитотоксического действия материала, полученного путем химической 
децеллюляризации с помощью гипертонических растворов. Митотическая 
активность клеток, культивированных как на поверхности всех экспериментальных 
материалов, так и в экстрактах, полученных из экспериментальных материалов, 
отсутствовала как через 48 часов, так и через 72 часа культивирования клеток, что 
говорит о цитостатическом действии экспериментальных материалов. 
Проведение дополнительной отмывки образцов позволило устранить как 
контактное, так и бесконтактное цитотоксическое и цитостатическое действие.  
Культивирование клеток на экспериментальных образцах и в экстрактах, 
полученных из всех экспериментальных образцов, показало отсутствие 
пролиферации. Наиболее вероятной причиной выраженного ингибирования 
пролиферации клеток при совместном культивировании с экспериментальными 
материалами можно считать выраженное цитотоксическое и цитостатическое 
действие, связанное прежде всего с соединениями, экстрагируемыми в среду 
инкубации. После проведения дополнительной отмывки для всех образцов было 
показано полное восстановление роста клеточных популяций до плотности 
31±3х103 клеток/см2, что не отличалось от того же показателя для клеток, 
культивируемых на поверхности культурального пластика. 

Выводы. Все предложенные способы удаления клеток являются 
эффективными и позволяют получить бесклеточный материал, при этом процесс 
обработки оказывает выраженное повреждающее влияние на ультраструктуру и 
целостность компонентов внеклеточного матрикса. Полученные данные 
указывают на существование потенциального цитотоксического и 
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цитостатического действия образцов экспериментальных материалов при 
непосредственном контакте с клетками, связанное прежде всего с соединениями, 
экстрагируемыми в среду инкубации. Отсутствие цитотоксического действия, 
нормальная митотическая активность и пролиферация отмечены при 
культивировании клеток на экспериментальных образцах и в экстрактах после 
дополнительной отмывки образцов. Таким образом, проведенное исследование 
показало важность предимплантационной подготовки, необходимость проведения 
тщательной отмывки образцов перед проведением оперативного вмешательства 
с целью снижения риска возникновения цитотоксического действия материалов на 
прилежащие ткани. 

 
Список литературы 
1. Севастьянов В.И., Кирпичников М.П. Биосовместимые материалы: 

Учебное пособие. – Москва: МИА, 2011. – 537 с. 
2. Старцева О.И., Синельников М.Е., Бабаева Ю.В., Трущенкова В.В. 

Децеллюляризация органов и тканей // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. – 
2019. – № 8. – С. 59-62. 

3. Theocharis A.D., Skandalis S.S., Gialeli C. et al. Extracellular matrix 
structure // Adv Drug Deliv Rev. – 2016. – V. 97. – P. 4-27. 

4. Mendibil U., Ruiz-Hernandez R., Retegi-Carrion S. et al. Tissue-Specific 
Decellularization Methods: Rationale and Strategies to Achieve Regenerative 
Compounds // Int. J. Mol. Sci. – 2020. – V. 21. – N 15. – Р. 5447. 
  



118 
 

РАЗРАБОТКА ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

Денисов А.А., Плотников В.А., Мишина Е.С.,  

Шатохина А.А., Бобкова А.Р. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Клеточные технологии – одна из самых быстро развивающихся научных 

областей XX-XXI веков. Практически не осталось ни одной отрасли медицины, где 
бы сегодня не старались применить технологии с использованием клеток. 
Направленные на восстановление формы и функции поврежденных тканей или 
органов, изучение молекулярных механизмов, методы клеточной технологии 
служат одним из основных инструментов экспериментальной медицины [1]. 

Новым подходом клеточной технологии является клеточная и тканевая 
инженерия – последнее достижение в области молекулярной и клеточной 
биологии. Данное направление открыло широкие перспективы создания 
медицинских технологий, благодаря которым становится возможным 
восстановление поврежденных тканей и органов и лечение иммунных, 
опухолевых, метаболических заболеваний человека [2]. 

Главный объект исследования – клеточные культуры. Это клетки, 
выращиваемые обычно в пластиковой посуде: флаконах, планшетах или чашках 
Петри. Клеточные культуры многообразны, доступны, просты в культивировании. 
Для них легко задаются определенные внешние условия, и имеется возможность 
воздействовать изолированными стимулами, а для анализа имеется широкий 
спектр методов [3]. 

Целью тканевой инженерии является конструирование и выращивание вне 
организма человека живых, функциональных тканей или органов для 
последующей трансплантации пациенту с целью замены или стимуляции 
регенерации поврежденных органов или тканей [4]. 

Сейчас одна из стратегий тканевой инженерии такова: 
1. Отбор и культивирование донорских стволовых клеток или клеток 

пациента. 
2. Создание носителя для клеток (матрицы) из биосовместимых 

материалов. 
3.  Нанесение культуры клеток на матрицу и размножение клеток в среде со 

специальными условиями культивирования. 
4. Вживление тканеинженерной конструкции в область пораженного органа 

или предварительное размещение в области, хорошо снабжаемой кровью, для 
дозревания и формирования микроциркуляции внутри конструкции 
(префабрикация). 

Другой подход состоит в преимущественном использовании 
мезенхимальных стволовых клеток. Клетки могут быть выделены из разных типов 
дифференцированных тканей, они активно пролиферируют без потери их 
многолинейной дифференцировочной способности, включая остеогенный и 
хондрогенный дифференцировочный потенциал. Клинические исследования по 
применению МСК для регенерации костной и хрящевой, сердечно-мышечной при 
инфаркте миокарда тканей проводятся до сих пор. На данном этапе необходимы 
дополнительные исследования для установления соответствующих условий и 
методов применения МСК у человека. 

Клетки – это удобные модели для изучения сложных процессов, 
незаменимые в разработке лекарств: они становятся «фабриками» по 
производству белков, а иногда и самими лекарствами. Эксперименты на 
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эукариотических клетках, полученных из тканей или в виде клеточных линий, 
помогают изучить, как протекают процессы на молекулярном уровне. Так можно 
протестировать цитотоксичность новой лекарственной молекулы или определить 
механизм ее действия перед тем, как переходить к доклиническим испытаниям на 
животных. Возможна генетическая модификация группы клеток. В клетку может 
быть добавлен ген, который научит ее производить нужный белок и выполнять 
утраченные функции. Таким образом, перспективы применения стволовых 
клеточных технологий в медицине являются достаточно уверенными и 
доказательно обоснованными. Конечно же, имеются свои недостатки: 
относительная сложность поддержания жизнедеятельности клеток, однако 
стремительное развитие знаний и мировых систем здравоохранения в настоящий 
момент уже позволяет говорить о клеточной терапии как о новом направлении в 
современной медицине. 
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В XXI веке регенеративная медицина занимает лидирующие позиции среди 

других наук. Это связано прежде всего с открытиями в медико-биологической 
сфере, а также с ее необходимостью для человека. Данная наука, изучая 
механизмы регенерации, обновления тканей, морфогенеза человеческого 
организма, способна восстанавливать поврежденные ткани и органы, а вместе с 
этим и их структуру, функции. Перспективными направлениями в области 
регенеративной медицины являются исследования с использованием клеточных 
технологий, тканевая инженерия, 3D биопринтинг и создание биоматериалов. 
Подробнее хотелось бы остановиться на скаффолд-технологии в тканевой 
инженерии [1, 2, 3].  

Скаффолд-технология – это культивирование клеток на трехмерных 
матриксах-носителях природного или синтетического происхождения с целью 
формирования будущего тканеинженерного трансплантата. Эта технология 
позволяет ускорить процессы регенерации тканей [4]. 

Цель. Культивировать фибробласты на трехмерном коллагеновом матриксе 
с целью получения скаффолда, имплантировать его в подкожно-жировое 
пространство крысы с последующей оценкой реакции тканей на имплант. 

Материалы и методы. Экспериментальные животные (крысы); в качестве 
источника фибробластов использовалась кожа крысят, из которой они 
выделялись методом трипсинизации на холоде. Культивировали при стандартных 
условиях: 5%, CO2, 370C, абсолютная влажность. Ростовая среда: DMEM, 
антибиотики (1%, стрептомицин), глутамин и фетальная бычья сыворотка. 

Клеточные технологии представляют собой совокупность методов, целью 
которых является выделение отдельных типов клеток из какой-то ткани, их 
культивирование (выращивание с наработкой клеточной массы) и последующее 
использование этих клеток или их продуктов в научно-практических областях: 
например, введение их в организм или для тканевой инженерии. Источником 
клеточных культур в наших экспериментах  является кожа крысят. Прежде всего 
используются стволовые клетки (СК) и клетки-предшественники, потому что они 
обладают рядом преимущественных свойств: недифференцированы, способны к 
пролиферации, самообновлению и поддержанию популяции, превращению в 
специализированные клетки со специфическими функциями и при делении дают 
«себеподобную» клетку. Их можно выделять из разных тканей, культивировать и 
использовать. Чаще всего клетки берут из эмбрионов, кожи, костного мозга и 
жировой ткани.  

Клеточные элементы, используемые в тканевой инженерии, могут быть и 
более дифференцированными, чем СК, например, фибробласты. Фибробласты 
(ФБ) – клетки соединительной ткани веретиновидной или отростчатой формы, 
которые синтезируют компоненты межклеточного вещества, такие как коллаген и 
фибронектин. Коллаген – наиболее распространенный белок в организме (на его 
долю приходится 25% от всего белка), также он играет важную роль в процессах 
регенерации тканей. Существует несколько способов выделения фибробластов из 
тканей: методом эксплантов, трипсинизация на холоде или в тепле. В наших 
исследованиях наибольший выход наблюдался при использовании метода 
трипсинизации на холоде. После получения ФБ культивировались несколько 
недель при стандартных условиях, периодически производилось их пассирование 
(пересев) на матрацы. Когда клеточная масса увеличилась, фибробласты 
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выросли, произвели их открепление с помощью 0,5% трипсина и пересадили на 
коллагеновые скаффолды.  

При использовании материалов на синтетической основе ряд проблем в 
сфере реконструктивной хирургии разрешить было невозможно, поскольку 
поддержание хронической воспалительной реакции наблюдалось даже со 
стороны относительно инертных полимеров, которые, в свою очередь, являлись 
постоянным инородным телом для организма. В связи с этим именно биополимер 
коллаген стал самым подходящим материалом в процессе создания 
регенерационного «каркаса», место которого со временем стали бы занимать 
собственные ткани организма. Объясняется это тем, что биополимер коллаген, не 
имея практически никаких отрицательных качеств, обладает совокупностью 
полезных свойств тканевых трансплантатов и синтетических полимеров.  

Крысе под наркозом на брюшке выбривали шерсть, после асептической 
обработки сделали два изолированных друг от друга кармана: в один поместили 
коллагеновый скаффолд без клеток, в другой – с клетками (для сравнения 
биоинертности и токсичности). На 7-е сутки эксперимента животному удаляли 
участки с губками и близлежащими тканями. Кусочки фиксировали в 10% растворе 
формалина, а далее по стандартной методике приготовили парафиновые срезы, 
которые окрасили гематоксилином и эозином. 

Результаты. Под микроскопом на обоих срезах наблюдали развитие 
небольшой местной реакции: вокруг имплантов обнаружили скопление 
нейтрофилов.  Отторжения скаффолдов не произошло, цитотоксичность не 
обнаружена. 
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ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 1 

Иванов С.В., Иванов И.С., Объедков Е.Г., Родченко Т.А. 

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Более 20 лет в Курском государственном медицинском университете на 

кафедре хирургических болезней № 1 проводятся исследования по части 
применения клеточных технологий как в экспериментальной, так и в клинической 
хирургии. В частности, одним из перспективных направлений, которому посвящен 
огромный пласт работ, является использование методики трансплантации 
эмбриональных фибробластов. 

Фибробласты определяют направленность и исход процессов 
восстановления тканей. Это связано с их способностью при соответствующих 
условиях синтезировать помимо специфического белка,  тропоколлагена, другие 
компоненты межклеточного вещества –  гликозаминогликаны и фибронектин. 
Начиная с четвертых суток после пересадки аллофибробластов, при 
цитологическом исследовании мазков-отпечатков с раны отмечается достоверное 
снижение числа полинуклеарных лейкоцитов с достоверным возрастанием числа 
клеток, отвечающих за регенераторные процессы –  фибробластов и макрофагов. 

Первый опыт трансплантации эмбриональных фибробластов в 
санированную полость легкого принадлежит кафедре хирургических болезней  
№ 1, где использовались культивированные клетки в лечении острых абсцессов 
легких. В исследовании было установлено, что после трансплантации 
эмбриональных фибробластов отмечалось ускоренное рубцевание санированной 
полости деструкции.  

В клинических исследованиях по применению эмбриональных 
фибробластов в хирургии использовалась единая методика их получения. 
Эмбриональные фибробласты выделяли из кожи 8-12-недельного абортуса 
человека. Далее совершали специальную обработку материала и производили 
посевы. Для исследований использовали фибробласты 5-12-го пассажей.  

Одна из первых работ  (Селезнев Ю.П., 2001 г.) посвящена изучению 
клинической эффективности метода многокомпонентной биологической 
пломбировки эмбриональными фибробластами, поздней бронхоокклюзии и 
коллагенопластики в комплексном лечении нагноительных заболеваний легких и 
плевры. Методика, предложенная автором в его работе, заключалась в 
следующем: в санированную полость деструкции вводилась биологическая 
пломба, включающая в свой состав эмбриональные фибробласты, коллаген, 
аутоплазму и клафоран. На втором этапе в полость вводились тромбин и 
глюконат кальция. Таким образом, было пролечено 166 больных. Из них полное 
выздоровление достигнуто у 122 (78%).  

В 2003 г. Л.В. Сергеев продолжил изучать влияние фибробластов на 
заживление абсцессов легких при их внутриполостной трансплантации. В своей 
работе он доказал более быстрый переход к репаративной фазе воспаления, 
приводящий к более быстрому его заживлению. Полученные данные позволили 
применить трансплантацию эмбриональных фибробластов после пневмонэктомии 
уже в клинической практике. Результатом работы можно считать отсутствие 
несостоятельности культи бронхов у всех исследуемых больных.  

В работе В.И. Темирбулатова (2004 г.) было изучено влияние 
эмбриональных фибробластов на течение репаративных процессов в области 
культи бронха. Анализ полученных данных показал, что трансплантация 



123 
 

фибробластов достоверно приводит к уменьшению объема гемоторакса после 
выполненной операции, более выраженной клеточной инфильтрации 
грануляционной ткани. Отдельно автор отмечает значительную насыщенность 
ткани фибробластами.  

Помимо торакальной хирургии, исследования с трансплантацией 
эмбриональных фибробластов проводились в разделе общей хирургии и 
заключались в определении эффективности применения аллогенных 
эмбриональных фибробластов при эндопротезировании передней брюшной 
стенки в эксперименте. К ним относятся работы С.С. Кузнецова и А.А. Мартын- 
цева. 

Исследование С.С. Кузнецова (2006 г.) показало, что имплантация 
эмбриональных аллогенных фибробластов в рану передней брюшной стенки 
качественно и количественно изменяет течение воспалительного процесса. 
Происходит выброс различных цитокинов, активно влияющих на функциональную 
активность других клеток грануляционной ткани, ускоряя процесс ее созревания. 
Часть из имплантированных фибробластов сохраняет жизнеспособность, изменяя 
воспалительную реакцию грануляционной ткани на всех сроках эксперимента.  

А.А. Мартынцев (2010 г.)  продолжил изучать репаративные процессы в 
области эндопротезирования передней брюшной стенки  при трансплантации 
аллогенных эмбриональных фибробластов в эксперименте. В работе 
исследовались морфологические изменения тканей в области 
послеоперационной раны при введении взвеси аллогенных эмбриональных 
фибробластов в условиях эндопротезирования передней брюшной стенки. 
Гистологическое и морфометрическое исследования тканей передней брюшной 
стенки после пластики ее различными материалами выявили существенные 
особенности течения раневого процесса. Так, имплантация аллогенных 
эмбриональных фибробластов приводила к достоверному увеличению скорости 
дифференцировки соединительной ткани, выражающемуся в увеличении 
удельного веса фиброцитов, уменьшении плотности воспалительного 
инфильтрата за счет повышения коллагена и уменьшения клеточных компонентов 
воспалительного характера. 

Таким образом, несмотря на широкое распространение данной методики, 
имплантация эмбриональных аллогенных фибробластов является 
высокоэффективным, ускоряющим процессы репарации, а также уменьшающим 
интенсивность воспалительной реакции и способствующим процессам 
ранозаживления методом.  
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