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ПЕПТИД СПОСОБСТВУЕТ ПРЕОДОЛЕНИЮ ЛИМИТА

ДЕЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

В.Х.Хавинсон, И.Э.Бондарев, А.А.Бутюгов, Т.Д.Смирнова

Санкт-Петербургскuй институт БUQрегуляцuu u геронтологuи сзо РАМН

Ранее нами было обнаружено, что обраfio'r1(a нормальных диnлоидиых клеток челове

ка пеI11"J.ШОМ эпита.лоном (A1a-Glu-Asp-Gly) индуцирует экспрессию катаЛlпической

субъедцницытеломеразы, ее энзимаrnчесlC)'JOalCl1fВHOCTh и з.nокrauию теломер. В дан

ной работе исследовано влнякие этоro пеrmtДа на лролиферати.вн.ый потенШfал фе

тальных фибpoб.n:астов человека. ЛИНИЯ первичиыхлеroчных Фибробластов, получен

ная ar 24-недельноroплода. на 34-м пассаже потеряла пролиферативны.АпотеНlШал.

СрединА ра:шер тtJ!OMep в зrnx клетках быrr значительноменьше по сравнеЮfЮсанало

гичным показателемна ранних naс:сажах (10-й пассаж). добавление в КУЛЬ1УРУ c:rapeю

щих клеток эпиталонаиндyuировалоэлонгациютеломер до размера, сравнимоюс их

длиной на ранJiИX пасса.жах.. ОбработанныепеПТИiJ.ОМ хлerки с УДnИЖННblJ,fИтеломера

ми совершит, 10 дополнительных д~ений (44 пассажа) по сравнению с контроль

НЫМИ JI rrpoдолжали делиться. ТаЮlМ образом. пеП11tД ЭПИТ8J10Н способствует увели

чению ПРОДОЛЖJrтe.rrьности жизненного цикла нормальных клеток человека за C'leт

преодоления JПfМита Хейфлиха.

Кмочевwe с.юва: nеnтuд, эnuталон. mел.омеры. фuбро6лаcmы, старение

Пеrmщ эпиталои (Ala-Glu-Asp-Oly) сконструп

рован н синтезирован на основе энaJПtза амино

КИСЛОЛiОГО состава комплексного пептидного

препарата эпиталамина, выделенного из эпифиза

мозга животн:ых (10]. Устаномено, что эпита

лои восстанавливает нарушенную нейроэндо

кринную реJ)'ЛЯUИЮ у старых обезьян (11), инду
цирует аК11fВaШnO рибосомалън::ых генов (1). Так
же обнаружено. что добавление тетрапеrтrnда в

культуру ffirмфOlIИТOВ, выделенных от людей по

жилоro и старческого возраста, спосо6ствует де

коН.Денсаuии перицентрометрического reтepo

хроматина и axnшaшrи ГСНОIl, репрессированных

вследстви~ зависимой от возраста КОНденсаШfИ

ЭУХрОмarnНОВЫХ реrиОНОВ хромосом 141. Эпитз
лон спосо6ствует увеличению средней ПРОДО!J

жительк'ости ЖИЗНИ У мышей 151 и снижает час

тату хромосомных аберраций у ускоренно ста

реЮ1Шt< мышей SAМ (21. Следует oтмeтmъ, что

ЭП1fТЭJТон увеличивает среднюю и максимальную

продomкитeльнос'ГЬ жизни без увеличения час-

ТOThI развития злокачественных новообразований

у ЭТИХ ЖИВОТНЫХ [5-7], В настоящее время уста

новлено, что продолжительность ЖИЗНИ дипло

иднblX клеток человека оrpаничена [9]. Теломе
разная теория: старения связывает возрастное

СЮf)I{еtrnе пролиферативноro потеНЦИала тканей

с критическим укорочением теломер в процес

се КJlеточноro деления (14]. У человека экспрес

сия белковоro компонента теломеразы и COOf

встствуюшаяфермеmaтивнaя31СТШ1НОСТ'Ьнабmo

даются в большинстве злокачественных. шщо

Bых., раюrиx эмбрионэ.1tьныхИ, возможно, ство

ловых кдетках. Соматические клетки человека

re.ломеразноя.ЗХТJfВНocmлишены [12J. Установ
лено, что обработка нормальных дmvlO}lДJlblX

клеток человека зmrraлоном ИJtIIYЦИpyeТ экспрес

cmo кaтamrrической субыдиницы теломерззы. ее

энзимати:чеCJCYЮ активность и элокгацию тело

мер [3]. В данной работе изучалосъ вmurnие эпи

талона на пролиферативный потенциал феталь

ных Фиброб.ластов человека.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Первичная КУЛЪ1УРЗ феталън:ых леroчных фибро

маетав линии 602/17 (24 нед).человека была по

лучена ИЗ лаборатории клеточных культур НИИ

гриппа РАМН. Клетки КУЛЬnlвировали в среде

игла без антиБИОТИХО8, содержащей )096 сыво

ротки крупного рогатого скота. 2 мм L-глyra

мина с пересевом их в СOO'J1{ошении 1:2 один

раз в 7 дней .по 34-го пассажа, после которого

деление фil6роблаСТО8 прекращалось. Для того

чтобы иметь возмшкностъ одновременно срав

нивать клетки, прошедшие разное число пасса

жей, их перИОДически замораживали и хранюrn:

п ЖJIДКОМ азоте. для части фетальных фибро

блаетав, начиная с 28-го пассажа, в кульТуралъ
кую среду ВВОДИЛИ эшtталон в конuентрашrn

0.05 мкr/МЛ (4). Среднюю длину телоыер в I{НДИ

ви.ауальных клетках измеряли метопом флюорес

uентной mбрид){ззuпи {n situ с проточной ци-

тофлюоримetP"ей (Oow-FISИj [13). для этого

метки ДВаЖДЫ отмывали в забуференном фИЗИО

лоrnческом растворе (ЗФР), содержавшем 0.2%
Бел, иресуспендировали 8 растворе для rnбри

шuaцяи, содержавшем 70% формамяда, 1.0% БСА,

20 мМ ","<:-НС1 рН 7.0 ("Sigma") " 0.3 мю:/мл

спеwtфичной Д1UI те.ломер СзТА,; пеIПJU(НО-НУХ

neomдной пробы, меченной ФИТЦ ("PerSeptive
Biosystems"). Образцы щщверranи тешювой дена

1'уращm при 800с в течение JО мин с последyIO

шей 2-часовоn nf6РIf1UtзaIDlей при комнатой

температуре :в темноте. Затем суспензию клеток

центрифyrnpoвали, супернатaJпы удаляли, а Ю1ет

ки 2 раза ОТМЫВ8JtИ в буферНом растворе, содер

жашем 70% формам""., 10 мМ ",не-не! рН 7.0,
0.1% БСА, 0.1% Твян-20 ("Sigma"), J{ 1 раз в 3ФР,

содержащем 0.1% БСА и 0.1% Твин-20. После от

мывания Ю1е1'КIf ресуспеНдИРОВ3ЛИ в ЗФР, содер

жащем 0.1% БСА, 10 мкгjмл РНКазы А ("Sigma"),
0.06 мкrjмл йодида пропидия ("Sigma"), и ин-

Чис.по КIJeтoK

ч.исло клеток си

10 20 30 40

500

о 10 20 30 40
Количество дик

50 60

Р..С. 1. Фетальные "молодые" фибробласты 10-го

пассажа.

Здесь и на рис. 2, 3: а - результаты определения

Дt1ины теломер методом флюоресцентной гибриди

зации in situ с проточной циТQфЛlOЩ)иметрией(1Iow
ASH). ПО оси абсцисс - ПРОkрашиаанме клеточной

ДНК йодидом пponидия (линейнын масuпаб). ПО ОСИ

ординат - профашивание теломер лeпntДНо·нyкnео

тидной пробой (линейный масштаб). Линltйми обве

дены «:Лепи а фазе О1 клетQ'fНorо UИk1lа; 6 - гисто

грамма распределенИfI k1Iето( по АЛине твломер 8
фазе Оl клеточного цикла; в - гмстогрзммз распре

деления k1Iеток по содержанию ДНК в фазе О1 кле

точного цикла.

605020 30 40
длина тeJ10Mep
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O+т-гfтТТТТТ1ГТТrттТТ1""'I-ттТТ1"ТТТ1

120

170

220
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кубировали при комнатной температуре в тем

ноте в течение 2 ч. Контрольную mбрJШИзaumo

(без леmпдно-нухлсоmдной npoбы) nPOВОJlИЛJI

для выявления фоновой автофлюоресценшrn и

lDIЯ расчета специфичной для теломер фл:юорес

ценllИИ в условиых едпницах (усл. ед.). Мето

дом проточной цитофлюоркметрюt на rtриборе

"Beckman-Cou1ter" анализировали I()'I клеток.

СтапiC'l1f1f-:СКУЮ обработку дaнньvc проводили с

ПОМОlЦЪЮ программноro 06ecnечения "CellQuest"
11 "WinUst 4.0".

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛИНИЯ первИЧПblX легочных фиброблacroв 602/17
на З4-м пассаже Демонстрировала потерю про

miферативноro поreю:щала и остановкУ клеточ

HOro роста. Флюоресuентная гибрlшизация in sitll
с проточной цитофлюориметриейпроДемонст

рировэ:tэ уменьшскиесредней и максимальной

длины теломер в фазе G1 клеточноrо щncлa в

"старых" фe'rзлъныx фибробластах лииии 602/17
после 32-ro пассажа (рис. 2, а, б) по сравнению

с контрольны:ми "молодыми" клenca.\О{, прошед·

шими 10 пассажей (рис. 1, а, 6). Средняя дли.

на теломер в фазе G I кл:еточноro uикла в кош·

роле (10 пассажей) составила 20.9±6.6 уел. ед.

(рис. 1, а, 6), Длитe.1n.ное хультивировакие ЮIе

ток (32 пассажа) привело к укорочеmoo сред

ней lvIины теломер до 10.9±4.3 уел. (Щ. (р<О.О5;

рис. 2, а, 6). При окрашивания "мололых" клеток

йодидом npoПlШИЯ среднее содержание ДИК в

фибро6ластах CQCТaBJUIO lЗ.2±1.5 уел. ед. (рис. 1,
а, в), в то время как в ,С старых" ЮIетках этот

показателъ составил 18.6±1.9 уел. ед. (р<О.О5;

рис. 2, а, в). Эroт факт обусловлен, по-види

мому, массовыми хромосомными аберрациями,

в свою очередь, вызванными ук:орочеmfем тс

ломер до критического уровня, когда они уже

не способны преДОТВратiПЬ слияния хромосом

Число клеток

5

400

.10
300

605020 J() 40
КОЛIJЧестводик

10roso20 зо 40

Ш

20 , "',',. :';\iД;:'" ~'::J~,I' .
'~"" . ,', ,. '\', " .,.:i4"~~':.'

10 ,'.::~',', ;':'~';, :~, ""~_,'",;,:~,'Y:f ,
:- ,., .' ':.". . ,
" ,

10

Чнс.-ю клеток

220

170

120

80

50

20
оtn-m-m-m'mопопопопn-nгт

ю 20 J() 40
длина Т'е.'10Мер

so ro Рмс. 2. Фетальные~C1apыe' фIiIбробласты32·го naс·

сажа,
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Число клеток i .."-Ш ..

Число клеток Ш
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ДЛJfна 'Ге110Мер

Р.с. з •. Фетальные фМбробласты Э8-го пассажа,
обработанные эnитanoном,

(8). По результатам t1ow-FISH, добавЛение в

культуральиytO среду эпиталона привело к уве

JtИЧению средней длины ТCJIOMep В фазе G 1 I01С

точного mncna "старых" фибpoбlIacroв 38-ro пас

сажа до YPOB}/JI 26.2±1.9 )'C1I. <д. (рис. 3. а, 6),
что достоверно (р<О.О5) в 2.5 раза превосходит

среднюю l111ИЯY тело:vер в клетках 32-ro пасса

жа (рис. 2, а, 6). Фибробласты в присyrcтвпп

ЭП:ИТ3,j1Она в куm.туральноЙсреде прслпли 44 де

ления, и этот процесс nPOДOJIЖaЛСЯ. Следует от

метить, ЧТО на фоне удmшения теломер содер

жание дик В КJleткax осталось таким :же, как

и в клетках, прошедших ДJIИТCЛЬное пассирова~

ЮlС (рис. 2, а, tr. рис. 3, а. 8). Эro, ПО-ВКlIИМО

ИУ. связано с необpaтJOfОСТЬЮуже проиэошcn

Ш1!Х XjJOМоеомиыхаберраций [7J.
Таким образом, пеrmtд ЭmmuIОН способст

Вует yвtJlИЧСЮfЮ npoдалхительнocrи жизненно

10 цик."Iа .mm.лоидных клеток человео за счет

npeодолсПЮI ЛИМm'Э. ХеЙфлика. Эm данные в

значительноймере объясняютгероIIJ)01eJcropный

эФФект ЭrrитaJJонав разиых эксnеримtкrалъных

МОД<JIЯX (10).
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Иммуиоnогиябеременности
, - о" .-

Монография посвящена Важному дnя акушерства" вопросу'·иэуч'ениlO роли
"мМ}'Нныхреакций8ра3ВМТИИ фиэиолorическод и ОCJ10жнежОД беременности.

Представ.nены общие сведения об иммунитете и аутоиммунных реакциях.

Приведены данные о клеточных и молекулярных основах иммунных реакций 8
половых органах женщины. Рассмотрены иммунологические аспекты

оплодотворения яйuвклетки, имплантации БЛ8СТОЦИСТЫ, формирования и
развития nлauенты при нормa.nьной. беременности. а Т81О1(8 роль растворимых

факторое в peryляции гестации. СобсТвенные результаты и дв,нныелитературы

рассмотрены с noзиции концепuми иммунных фaJC'торов. служащих одно" И3

причин оспожнения течения береwetftЮстм. и значения мммунотерanни в

комплексном лечении женщин с патологией беременности.

киша npUНDЗНD'Iiна-~~, tJ"уш~рц-zuнекоЛ02DAl,
n~pUHaт(МoгaM. C,"~H,"aм Atftдuquнс1ЩЖ ВУЗМ.

М.: НэдаmеАьсm.а РАМН. 400 с.
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