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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Медицинское применение нанотехнологий привело к формированию нового 

междисциплинарного направления медицинской науки. Наиболее перспективным 
является разработка технологий адресной доставки лекарств, создание противораковых и 
бактерицидных препаратов. Наибольшую проблему применения этих технологий 
представляют возможные риски при использовании синтетических наноматериалов, 
связанные с их воздействием на здоровье человека. Действительно, в настоящее время 
мало известно о молекулярных механизмах действия на клетки человека новых 
синтетических наноструктур, в частности, фуллеренов.  

Фуллерены – группа молекулярных соединений, принадлежащих к классу 
аллотропных форм углерода, представляющих собой выпуклые замкнутые 
многогранники, составленные из чётного числа атомов углерода. В последнее время 
производные фуллеренов активно изучаются в связи с их перспективностью для 
создания новых лекарственных препаратов, а также использования в качестве векторов 
для доставки активных соединений в клетку (Sitharaman et al, 2008). Наномедицина - это 
активно развивающаяся отрасль нанотехнологии, связанная с применением наночастиц 
размером от 1 до 100 нм для терапии различных заболеваний. На производные 
фуллеренов возлагаются большие надежды в связи с их уникальными физико-
химическими свойствами, такими как малый размер, антиоксидантные свойства, 
большое соотношение площади поверхности к массе (Bakry et al, 2007). Все это может 
помочь преодолеть ограничения, связанные с традиционной формой доставки лекарств в 
клетку. Благодаря своему химическому строению фуллерены могут выступать в качестве 
"ловушек" свободных радикалов, что делает их возможной основой для создания 
препаратов, замедляющих старение (Galvan et al, 2017). Кроме того, важными 
свойствами соединений фуллеренов является их противораковая и противовирусная 
активность (Bosi et al, 2003). Хотя интерес к применению производных фуллерена во 
многих областях медицины велик, существуют только единичные работы, посвященные 
исследованию воздействия фуллеренов на транскрипционную активность генов в 
культурах клеток или в клетках различных тканей животных.   

Разработка отечественных инновационных лекарственных средств, в том числе, на 
основе фуллеренсодержащих наноматериалов, является одним из приоритетных 
направлений инновационного развития Российской Федерации. Понимание 
молекулярных основ реакции клеток человека на новые водорастворимые производные 
фуллерена необходимо для определения биобезопасности их применения в 
биомедицине, диагностике, исследовательской практике. Помимо использования в 
медицине, производные фуллеренов предполагается также использовать в технике, 
поэтому важно исследовать, насколько токсичными эти соединения окажутся при 
контакте с клетками человека, будут ли они проникать в клетки, могут ли оказывать 
влияние на активацию генов сигнальных путей. 

Проведение сравнительного анализа экспрессии генов сигнальных путей NRF2 и 
NFkB, играющих ключевую роль в сохранении стабильности генома и регуляции 
адаптивных реакций нормальных и раковых клеток человека при действии производных 
фуллерена на культуры клеток актуально и своевременно, поскольку без понимания 
молекулярных и клеточных механизмов действия фуллеренов на клетки человека 
невозможно применение новых лекарственных препаратов на основе производных 
фуллеренов. 



4 
 

Степень разработанности темы исследования  
В литературе содержатся данные о потенциальном применении фуллеренов и их 

производных в разных сферах медицины. Показано, что нефункционализированный 
фуллерен С60 замедляет рост опухоли в мышах с карциномой легкого и увеличивает 
продолжительность жизни мышей (Prylutska, S.V., 2011). Появились свидетельства того, 
что фуллерены и их производные обладают потенциальной противовирусной 
активностью по отношению к ВИЧ первого и второго типа (Friedman, S.H., 1993; 
Marchesan, S., 2005) и вируса гриппа (Shoji, M., 2013). Метилпирролидиновое 
производное фуллерена С60 показало свою эффективность в качестве 
фотосенсибилизатора для противомикробной фотодинамической терапии (Grinholc, M., 
2015).  

Имеются разрозненные данные, касающиеся токсичности и влияния фуллеренов и 
их производных на клетки млекопитающих. Коллоидные растворы 
нефункционализированного С60 обладают высокой цитотоксичностью (Markovic, Z., 
2007). Производные фуллеренов, как правило, являются менее токсичными. 
Исследованию воздействия фуллеренов на транскрипционную активность генов 
млекопитающих уделялось мало внимания.  

Химическая структура каркаса фуллерена позволяет поглощать электроны за счет 
большого количества сопряженных двойных связей и поэтому производные фуллерена 
предположительно могут обладать антиоксидантной активностью (Gharbi, N., 2005). 
Могут ли новые синтетические полностью охарактеризованные водорастворимые 
производные фуллеренов выступать в качестве эффективных антиоксидантов, до сих пор 
не исследовалось, и это является одним из предметов исследования в данной работе.  

После появления новых методов синтеза водорастворимых производных 
фуллеренов, разработанных в ИПХФ РАН, появилось много соединений, имеющих 
потенциальные перспективы их использования в качестве лекарственных препаратов. 

Цель и задачи исследования 
Цель: изучить влияния водорастворимых производных фуллеренов С60 на 

транскрипционную активность генов, определяющих выживаемость и антиоксидантный 
ответ фибробластов и раковых клеток линии MCF7, а также дифференцировку МСК. 

Задачи 
1. В связи с потенциальной флуоресцирующей способностью производных фуллерена 

провести анализ возможной флуоресценции новых синтезированных водорастворимых 
производных фуллеренов (F-828, F-827, F-243, GI-761, OKR111, OKR112, VI-419, VI-
434K2) для изучения их визуализации и локализации в нормальных (фибробластах) и 
раковых клетках (линии MCF7). 

2. Определить цитотоксичность структурно различных водорастворимых 
производных фуллерена С60 на разных типах клеток человека: фибробластах, МСК и на 
раковых клетках аденокарциномы молочной железы (клеточной линии MCF7). 

3. В связи с потенциальной способностью фуллеренов проявлять антиоксидантную 
активность исследовать антиоксидантную активность производных фуллеренов и их 
влияние на активность генов транскрипционных факторов NF-κB и NRF2 на 
эмбриональных фибробластах легких человека (ФЛЭЧ).  

4. Изучить воздействие производных фуллеренов на образование одно- и 
двуцепочечных разрывов ДНК в ядрах ФЛЭЧ, на транскипционную активность генов 
репарации ДНК, клеточного цикла, и пролиферативную активность ФЛЭЧ. 
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5. Исследовать влияние водорастворимых производных фуллерена на процесс 
дифференцировки МСК. Определить уровень экспрессии генов, регулирующие 
адипогенную, миогенную и остеогенную дифференцировку МСК: PPARG, MYOD1, 

MYOG, MYF5, MRF4 (MYF6), RUNX2, SPP1, OCN, LPL, АР2(FABP4) при добавлении 
фуллеренов. 

6. Исследовать механизм действия одного из соединений фуллеренов на раковые 
(аденокарциномы молочной железы) клетки линии MCF-7. 

Методология и методы диссертационного исследования 
Методологической основой данного исследования являлись работы отечественных и 
зарубежных исследователей в области изучения влияния наносоединений на клетки 
человека и животных in vitro и in vivo. В работе исследовалось влияние новых 
синтезированных отечественными химиками водорастворимых производных фуллерена 
С60 на клеточные культуры эмбриональных фибробластов человека, мезенхимных 
стволовых клеток человека и раковых клеток аденокарциномы молочной железы 
человека (линии MCF7). В диссертационной работе использованы современные методы 
исследования метод ПЦР в реальном времени, метод проточной цитофлуориметрии, 
метод флуоресцентной микроскопии.  

Научные положения, выносимые на защиту 
1. Все исследованные производные фуллерена (F-828, F-827, F-243, GI-761, OKR111, 

OKR112, VI-419, VI-434K2) обладают способностью проникать внутрь клетки и 
флуоресцировать в цитоплазме; соединение VI-434K2 проникает в ядро клетки. 
Соединение GI-761 прочно связываются со структурами клеток, остальные фуллерены 
вымываются из клеток при фиксации. 

2. Нетоксичность в наномолярных концентрациях (менее 1 нМ) в отношении ФЛЭЧ, 
МСК и клеток линии MCF-7 характерна для всех исследованные фуллеренов. В 
микромолярной концентрации нетоксично соединение F-828, в миллимолярной - 
соединения F-827, GI-761, VI-419, VI-434K2; соединение F-243 токсично в концентрации 
более 10 нм в отношении раковых клеток линии MCF-7, в концентрации выше 50 нм – в 
отношении клеток ФЛЭЧ и МСК. 

3. Все исследованные производные фуллерена эффективно связывают свободные 
радикалы в растворах и культивируемых ФЛЭЧ, активируя экспрессию гена фермента 
NOX4, что приводит к развитию вторичного окислительного стресса в клетках. 
Механизм повышения уровня свободных радикалов белком NOX4 доказан с помощью 
ингибитора NOX4 – плюмбагина. Пролонгирование антиокислительной активности, 
обусловленное активацией фактора транскрипции NRF2, характерно только для VI-419. 
Производные фуллерена F-828, F-827, F-243, GI-761, OKR111, OKR112, VI-434K2 
индуцируют активацию экспрессии транскрипционного фактора NF-κB и его 
транслокацию в ядра клеток. 

4. Образование разрывов ДНК клеток, кратковременную остановку клеточного цикла 
и активацию генов репарации ДНК (BRCA1, BRCA2) вызывают соединения фуллерена F-
828, F-827, F-243, GI-761, OKR111, OKR112, VI-434K2. Производное фуллерена F-828 в 
малых концентрациях (0,1 - 0,5 мкМ) стимулирует прогрессию клеточного цикла, 
увеличение пролиферативной активности и числа клеток в популяции ФЛЭЧ. В 
эмбриональных фибробластах легкого человека F-828 усиливает экспрессию генов 
сигнального каскада Rho/Rock и Smad. 

5. Миогенную дифференцировку в МСК активирует только соединение F-827 в 
диапазоне концентраций 129 пМ - 195 мкM.  
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6. Соединение F-243, в концентрации 10-50 нМ, токсичной для раковых клеток и 
нетоксичной для фибробластов и МСК, через 3 ч вызывает в клетках MCF-7 
повышенный синтез АФК, окислительные повреждения и двуцепочечные разрывы ДНК 
раковых клеток и активацию апоптоза, что приводит к гибели раковых клеток.  

Научная новизна 
Ранее синтез производных фуллеренов был сложен и дорог, число соединений, 

имеющих однозначно установленный состав, ограниченным. В настоящее время с 
появлением новых методов синтеза создаются новые водорастворимые производные 
фуллерена С60, влияние которых на клетки человека не исследовано. Для исследования 
влияния водорастворимых производных фуллерена на транскрипционную активность 
генов фибробластов, МСК и раковых клеток линии MCF7 выбраны новые, ранее не 
исследованные водорастворимые производные фуллерена С60, имеющие полярные 
функциональные группы, которые обеспечивают растворимость в воде и приводят к 
образованию растворов с различным значением pH. 

Визуализация фуллеренов является одной из основных проблем при выявлении 
клеточных структур, связывающих фуллерены. Впервые показано, что, независимо от 
прикрепленных заместителей, все исследованные фуллерены флуоресцируют в 
нормальных (фибробластах) и раковых клетках (на линии MCF7) в диапазоне длин волн 
600-800 нм при возбуждении УФ-излучением длиной волны 300-400 нм, проведен 
анализ локализации фуллеренов в клетках.  

Определение биобезопасности вновь синтезируемых наносоединений – актуальная 
проблема наномедицины. Впервые исследована цитотоксичность новых 
синтезированных производных фуллерена и показано воздействие производных 
фуллеренов на целостность ДНК ядер нормальных и раковых клеток человека.  

Изучены антиокислительные свойства исследуемых соединений – их способность 
блокировать индуцированный окислительный стресс в клетках разного типа на уровне 
активации транскрипции гена транскрипционного фактора NRF2, регулирующего 
активность антиокислительных систем в клетках. Впервые показан механизм индукции 
вторичного окислительного стресса водорастворимыми производными фуллерена С60 с 
различными заместителями в фибробластах человека с участием гена NOX4. Впервые 
исследовано влияние водорастворимых производных фуллерена на транскрипционную 
активность генов репарации, клеточного цикла.  

Впервые выявлено фосфоросодержащее водорастворимое производное фуллерена 
С60 F-827, обладающее способностью активировать миогенную дифференцировку в 
МСК, повышая экспрессию транскрипционных факторов миогенной дифференцировки 
на уровне генов и на уровне белков. 

Впервые показана цитотоксическая способность одного из водорастворимых 
производных фуллерена в отношении раковых клеток линии MCF7. 

Таким образом, работа представляет собой оригинальное исследование влияния 
наноструктур (водорастворимых производных фуллерена) на транскрипционную 
активность генов клеток нормальных дифференцированных (фибробласты), 
мезенхимных стволовых и раковых клеток человека.   

Теоретическая и практическая значимость 
Исследованная антиоксидантная активность водорастворимых производных 

фуллерена позволяет сделать вывод о потенциале использования данных соединений в 
качестве регуляторов окислительного стресса. Соединение, оказывающее 
пролонгированное снижение уровня активных форм кислорода в клетках (VI-419-P3K), 
может быть использовано в качестве антиоксиданта длительного действия. 
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В результате исследования флуоресцентных способностей производных 
фуллеренов обнаружено наличие флуоресценции фуллеренов внутри клеток и найдены 
диапазоны длин волн, что позволит детектировать соединения на основе каркаса 
фуллерена С60 внутри клеток. Доказанное вымывание соединений из клеток при 
фиксации дает возможность использования флуоресцентно меченных антител для 
анализа влияния фуллеренов на уровень экспрессии белков в клетках. Обнаружено 
низкотоксичное производное фуллерена vi-434K2, быстро проникающее через 
клеточную и ядерную мембраны и прокрашивающее ядро клеток. Оно может быть 
использовано в качестве витального красителя в практике лабораторной работы. 

Обнаруженное свойство одного из производных фуллерена С60 – F-827 – 
вызывать миогенную дифференцировку мезенхимальных стволовых клеток 
потенциально позволит использовать его в регенеративной медицине для лечения 
обширных травм и миодистрофий разного типа. 

Водорастворимое производное фуллерена F-243 является токсичным для раковых 
клеток линии MCF-7 в диапазоне концентраций 10-50 нМ, не токсичной для нормальных 
клеток человека. Может рассматриваться перспектива использования данного 
соединения при адресной доставке к раковым клеткам в комплексной терапии рака.  

Детальное исследование сигнальных путей, задействованных в ответе клеток на 
инкубацию с производными фуллерена С60, имеет ценность для дальнейшей разработки 
лекарств на основе фуллеренов. 

Полученные данные имеют фундаментальный характер и могут быть включены 
учебные пособия и учебные курсы по наносоединениям на основе фуллеренов С60. 

Степень достоверности результатов 
Высокая степень достоверности полученных результатов и обоснованности 

сделанных выводов определяется большим количеством повторов экспериментов. В  
работе использованы современные точные молекулярно -генетические и статистические 
методы исследования, интерпретация проведена с использованием методов  
статистической обработки данных. Достоверность подтверждена статистическими 
методами: непараметрическими критериями Манна-Уитни (U-критерий) и Колмогорова-
Смирнова. Выводы и заключения подкреплены убедительными экспериментальными 
фактами. Для теоретического обоснования и сравнительного анализа привлечено 
большое количество отечественных и зарубежных источников литературы. Выводы 
полно и точно отражают результаты проделанной работы. Сформулированные в работе 
выводы согласуются с поставленными целью и задачами исследования.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертация соответствует формуле специальности 03.02.07 – «Генетика 

(биологические науки)», охватывающей проблемы реализация генетической 
информации (транскрипция, трансляция) на молекулярном и клеточном уровне, 
механизмы регуляции экспрессии генов и областям исследований, описанных в пунктах 
4 (Процессы репарации); 5 (Методы генетического анализа у прокариот и эукариот); 7 
(Реализация генетической информации (транскрипция, трансляция). Механизмы 
регуляции экспрессии генов. Роль геномных перестроек в реализации генного действия) 
паспорта научной специальности. 

Апробация результатов исследования 
Материалы диссертации доложены на конференции молодых ученых ФГБНУ 

МГНЦ, Москва, 2014; зимней молодежной научной школе «Перспективные направления 
физико-химической биологии и биотехнологии», Москва, 2015; 40-вом конгрессе 
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Federation of the European biochemical society, Берлин, 2015; конференции International 
mammalian genome society, Йокогама, 2015; Зимней молодежной научной школе 
"Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии", Москва, 
2016; 7-мом международном конгрессе Nanotechnology in Medicine and Biology, Кремс, 
2016; конференции молодых ученых ФГБНУ МГНЦ, Москва, 2016; конференции 
NANOCON-2016, Брно, 2016; зимней молодежной научной школе «Перспективные 
направления физико-химической биологии и биотехнологии», Москва, 2018.  

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 
рекомендована к защите на заседании Диссертационого совета ФБГНУ «МГНЦ». 

Личное участие автора в выполнении исследования 
Автор непосредственно участвовал в организации и проведении всех этапов 

исследования: формулировании цели и задач, выборе методов исследования, проведении 
экспериментальной работы, статистической обработке полученных данных и их 
интерпретации, формулировании выводов, а также в подготовке материалов к 
публикации. Автором изучена зарубежная и отечественная литература по теме 
диссертации. Автор подготовил материалы к публикации в рецензируемых 
отечественных и зарубежных журналах. Результаты работы лично представлены автором 
на 4 международных и 6 всероссийских конференциях. 

Публикации 
Результаты диссертационной работы представлены в 15 печатных работах, в том 

числе в 4 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 
соискателей ученой степени кандидата биологических наук. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа изложена на 176 страницах текста, содержит 2 таблицы, 

100 рисунков и состоит из разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы 
исследования, результаты и обсуждение, заключение, выводы, применение результатов и 
научных выводов, список цитируемой литературы. Библиографический указатель 
включает 174 наименования, из них 1 отечественный и 173 иностранных источника. 

II СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал и объем исследований 
Объект исследований - новые водорастворимые производные фуллерена С60, 

синтезированные и предоставленные лабораторией функциональных материалов для 
электроники и медицины (ИПХФ РАН, г. Черноголовка, зав. лабораторией П.А. 
Трошин). Структура исследуемых производных фуллерена C60 представлена на рисунке 
1.  

Эксперименты in vitro проводили на мезенхимных стволовых клетках (МСК, N=5) 
жировой ткани; культуре эмбриональных фибробластов легких человека (ФЛЭЧ, N=3); 
линии клеток аденокарциномы молочной железы (MCF7) из коллекции клеточных 
культур ФГБНУ «МГНЦ». Клеточные культуры культивировали согласно стандартным 
методикам. 
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Рисунок 1. Структурные формулы исследуемых производных фуллерена C60. 

 

Методы исследований 

Для определения количества активных форм кислорода применялась окраска красителем 
H2DCFDA («Molecular Probes/Invitrogen», «CA», США) с последующей детекцией 
флуоресценции на планшетном ридере («EnSpire», Финляндия), проточном 
цитофлуориметре (Partec CyFlow® ML, Германия) и микроскопе (Axio Vert, «Carl Zeiss 
Microscopy», Германия).  

Для исследования флуоресцентных свойств производные фуллерена С60 
растворяли в среде культивирования клеток и снимали спектр флуоресценции на 
планшетном ридере. Также инкубировали клетки ФЛЭЧ с производными фуллерена С60 
и наблюдали флуоресценцию с помощью флуоресцентного микроскопа.  

Для исследования токсичности соединений применяли стандартный МТТ-тест, 
клетки с производными фуллерена инкубировали с фуллеренами течение 72 часов. 
Уровень одно- и двуцепочечных разрывов ДНК ядер клеток определяли методом комет с 
использованием специальной программы анализа и статистической обработки 
результатов. Количество двуцепочечных разрывов ДНК ядер клеток оценивали, 
используя антитела к фосфорилированной форме гистона γН2АХ, конъюгированные с 
FITZ, с последующей детекцией с помощью флуоресцентного микроскопа и проточного 
цитофлуориметра. 

Для исследования уровня экспрессии генов мРНК выделяли набором RNeasy Mini 
Kit (QIAGEN Group, Германия), концентрацию мРНК определяли флуориметрически с 
использованием красителя Quant-iT™ RiboGreen RNA reagent (MoBiTec, Германия). 
Обратную транскрипцию выполняли с помощью с помощью реактивов фирмы «Силекс» 
(РФ) с использованием гексануклеотидов случайной последовательности. ПЦР 
проводили с использованием соответствующих праймеров (“Синтол”) и красителя 
SybrGreen на приборе StepOnePlus («Applied Byosystems», США) с использованием TBP 
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в качестве гена внутреннего стандарта. Условия ПЦР подбирались индивидуально для 
каждой пары праймеров. Уровень экспрессии генов анализировали в нескольких 
независимых экспериментах, обработку результатов осуществляли с учетом калибровки 
и определения эффективности ПЦР для каждого гена.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1.  Водорастворимые производные фуллерена С60 обладают способностью 

флуоресцировать в клетках 
Проведено исследование флуоресцентных свойств различных производных 

фуллерена С60. Все исследованные производные фуллерена С60 флуоресцируют в 
красной области спектра (600 - 800 нм) с максимумом флуоресценции 560-710 нм 
(табл.1). На рис. 2 приведены спектры возбуждения и испускания флуоресценции 
соединения VI-419-P3K в водном растворе, в фосфатно-солевом буфере (ФСБ) и в среде 
культивирования клеток, а также фотография клеток, обработанных этим производным.  

В течение 1-24 ч в используемых условиях культивирования большинство 
производных фуллерена проникает через клеточную мембрану, локализуется в 
цитоплазме, накапливаясь вблизи клеточного ядра. При большем увеличении в 
цитоплазме детектируются цепочки, состоящие из отдельных темно-красных областей 
разного размера.  Обнаружено производное GI-761, обладающее крайне слабой 
флуоресценцией в водном растворе, но проявляющее способность к флуоресценции при 
попадании в клетку.  

 
Рисунок 2. Флуоресценция производного GI-761. А - Спектр возбуждения фуллерена VI-
419-P3K. Б, В – спектры флуоресценции VI-419-P3K в концентрациях (50 и 20 мкМ) в 
ФСБ и Г - в среде культивирования клеток. 

Также обнаружено производное фуллерена С60 vi-434K2, в течение 20 мин 
проникающее через клеточную и ядерную мембраны и накапливающееся в ядре. Через 
24 ч фуллерен vi-434K2 в еще большей степени накапливается в ядре, прокрашивая 
структуру ядрышек. Это единственное водорастворимое производное фуллерена С60 из 
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исследованных, которое проникает через ядерную мембрану, обладает способностью 
прокрашивать ядра клеток и может быть использовано в качестве витального красителя 
ядер (рис. 3, Б). 

 
Рисунок 3. Локализация производного VI-419-P3K в клетках ФЛЭЧ через 24 ч после 
начала инкубации. Увеличение Х100. Проникновение соединения vi-434K2 в клетки 
ФЛЭЧ через 24 ч по данным видимой и флуоресцентной микроскопии. Увеличение Х40. 

Исследованные производные фуллеренов являются сильными тушителями 
флуоресценции, однако при фиксации клеток соединения вымываются из них (кроме 
производного GI-761), поэтому клетки, обработанные фуллеренами, можно 
анализировать флуоресцентно-меченными антителами, не опасаясь тушения 
флуоресценции.   

3.2. Токсичность водорастворимых производных фуллеренов в отношении 

ФЛЭЧ 
Для оценки цитотоксичности исследуемых производных фуллерена использовали МТТ-
тест, выявляющий относительное количество живых метаболически активных клеток. 
Для каждого производного исследован широкий диапазон концентраций и определена 
граница токсичности (табл.1).  
Все исследованные производные фуллерена нетоксичны в наномолярных концентрациях 
(менее 1 нМ) в отношении ФЛЭЧ, МСК и клеток линии MCF-7.  

Таблица 1. Диапазоны токсичности исследованных производных фуллерена С60 в 
отношении ФЛЭЧ, МСК и клеток линии MCF-7 и максимумы флуоресценции. 
Производное 
фуллерена 

Нетоксичные концентрации Токсичные концентрации Максимум 
флуоресценции 

F-828 0,01 – 3мкM >25мкM 705 нм 
F-827 0,01 – 900 мкM > 1 мM 630 нм 
F-243 0,01 – 45нM (0,01 – 5 нМ для 

MCF7 )  
> 50 нM (>10 нМ для 
MCF7) 

630 нм 

GI-761 30 пМ – 0,4 мМ > 0,4 мМ   
VI-419-P3K 30 пМ – 0,4 мМ > 0,4 мМ 565 нм 
OKR-111 <80 нМ > 80 нМ 565 нм 
OKR-112 < 1,4 нМ > 1,4 нМ 565 нм 
VI-434K2 < 0,2 мМ > 0,2 мМ 630 нм 

 



12 
 

3.3. Влияние водорастворимых производных фуллерена на синтез активных 

форм кислорода в клетках ФЛЭЧ и на экспрессию генов в ФЛЭЧ, 

отвечающих за развитие окислительного стресса  
Производные фуллеренов в водных растворах являются мощными 

антиоксидантами. Проведена серия экспериментов с определением скорости синтеза 
активных форм кислорода (АФК) в клетках при действии исследуемыми соединениями.  
Для всех исследованных фуллеренов обнаружено кратковременное снижение уровня 
свободных радикалов в клетках, при этом все исследованные производные фуллеренов, 
за исключением VI-419-P3K, вызывали развитие вторичного ответа в клетках, 
связанного с активацией синтеза АФК. Так, фуллерен GI-761 концентрациях 0.004 - 20 
мкМ снижает количество АФК через 1 ч после начала инкубации, однако через 3 -24 ч 
наблюдается повышение уровня АФК. Аналогичная зависимость наблюдается для 
других исследованных соединений.  

Предположено, что на измеряемый уровень АФК в клетках влияют два 
разнонаправленных процесса. Первый процесс – это связывание АФК наночастицами 
фуллерена, которые вводятся в среду культивирования. Однако, в ответ на первичное 
снижение уровня АФК фуллереном, в клеточной культуре быстро развивается процесс, 
направленный на увеличение уровня АФК.  

3.3.2. Механизм развития ответа эмбриональных фибробластов легких 

человека на добавление водорастворимых производных фуллеренаC60 к 

среде культивирования клеток 
Влияние производных фуллерена на синтез АФК в клетках наиболее подробно 

изучено при действии производного F-828 на ФЛЭЧ. При более детальном исследовании 
обнаружили, что количество АФК сначала снижается, а затем возрастает в первый ч 
после начала инкубации (ранний ответ, рис. 4), затем снижается и через три ч достигает 
минимума, а после вновь возрастает через 24-48 ч после добавления производного к 
среде культивирования (поздний ответ, рис. 4). «Ранний» ответ не связан с 
проникновением F-828 в цитоплазму, поскольку F-828 за 3 ч еще не фиксируется в 
клетках. «Поздний» ответ включает вторичный рост уровня АФК в ответ на длительное 
воздействие F-828 и его накопление в цитоплазме клеток. Данные подтверждены с 
использованием ридера, проточной цитофлуориметрии и флуоресцентной микроскопии 
(рис.4). В контрольных клетках АФК проявляется на клеточной поверхности, в 
цитоплазме и, в меньшей степени, внутри ядра. Через 15 мин после добавления 
производного сигнал АФК с поверхности клетки уменьшается по сравнению с 
контролем, однако ситуация внутри клетки не меняется, структуры, задействованные в 
синтезе АФК в цитоплазме, хорошо видны (рис. 4).  Через 1 ч после добавления F-828 
наблюдается значительное разгорание флуоресценции DCF внутри клетки, кроме того, 
активный синтез АФК наблюдается в ядре клетки. Через 3 ч скорость синтеза снижается 
и количество АФК в клетке уменьшается, что отчетливо видно на фотографии (рис. 4). 
Однако 24 и 48 ч спустя интенсивность флуоресценции DCF вновь становится высокой, 
синтез АФК происходит как в цитоплазме, так и в ядрах части клеток (рис. 4). 
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Рисунок 4. А - Локализация АФК внутри ФЛЭЧ, окрашенных DCF. Значения времени 
инкубации приведены под фотографиями клеток. Б - Локализация F-828 (розовый) и 
АФК (зеленый) внутри клеток. Время экспозиции - 48 ч Флуоресцентная микроскопия. 
Приводятся данные для концентрации F-828 4 мкМ.  

С помощью флуоресцентной микроскопии показано, что в течение 24 ч и 48 ч 
воздействия F-828 на ФЛЭЧ появляется популяция клеток (приблизительно 5% от 
общего пула), которые содержат большое количество F-828 в цитоплазме (рис. 4, 
розовый цвет). 

 
Рисунок 5. Флуоресцентная микроскопия: локализация NOX4 в фиксированных клетках, 
окрашенных DAPI и антителами к NOX4. Приведены данные для концентрации 
фуллеренов в 19 мкМ.  

Фуллерены поглощают АФК в своем окружении, как показано на рисунке 4, где 
фуллерены отмечены розовым, АФК - зеленым и отчетливо видно отсутствие свободных 
радикалов в окрестности частиц фуллерена. В тех клеточных структурах, где эти 
фуллереновые зерна отсутствуют, синтез АФК высок. 

Чтобы определить механизм развития ответа ФЛЭЧ на F-828, провели поиск 
источника АФК, который активируется при воздействии производного фуллерена на 
клетки. Обычно источником АФК в клетках являются ферменты семейства NOX 
(Weyemi, U., 2012). В фибробластах наиболее представлен и активен фермент NOX4 
(Schroder, K., 2012). Предположили, что добавление производных фуллеренов к клеткам 
ФЛЭЧ регулирует экспрессию NOX4. Показали, что через 15 мин после добавления F-
828 к среде культивирования уровень мРНК NOX4 в клетках начинает возрастать и 
достигает максимума через 1 ч после начала инкубации. К 3 ч после добавления уровень 
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мРНК NOX4 снижается, а затем через 24 ч вновь повышается. Эти данные подтверждены 
также с помощью метода флуоресцентной микроскопии с применением FITC-меченных 
антител к белку NOX4 и с помощью проточной цитометрии. 

Обнаружена корреляция между средним содержанием белка NOX4 в клетках, 
обработанных F-828 в различных концентрациях и уровнем АФК. Таким образом, 
показали, что одной из причин сдвига уровня АФК под действием F-828 является 
изменение уровня экспрессии белка NOX4.  

Для всех исследованных производных фуллеренов, вызывающих в клетках 
вторичный повышенный синтез АФК (GI-761, OKR-111, OKR-112 VI-434K2)   показали, 
что активация синтеза АФК в клетках через 3 -24 ч после добавления фуллеренов 
коррелирует с повышением через 1-3 ч экспрессии гена NOX4. Данные о содержании 
мРНК NOX4 в клетках коррелируют с данными о содержании белка, поскольку 
регуляция уровня NOX4 производится на уровне мРНК. При действии фуллеренов на 
ФЛХЧ митохондрии в развитии вторичного ответа клеток, связанного с синтезом АФК, 
задействованы мало. Так, после добавления в среду культивирования ФЛЭЧ VI-434K2 в 
концентрациях 1 – 20 µМ уровень флуоресцентного сигнала при добавлении красителя 
TMRM, выявляющего мембранный потенциал функционально активных митохондрий, 
снижается, что свидетельствует о малом участии митохондрий в активации синтеза 
АФК, и подтверждает тот факт, что основным источником АФК при действии на клетки 
фуллеренов является NOX4. 

Чтобы подтвердить, что уровень АФК возрастает благодаря повышенной 
экспрессии фермента NOX4, использован ингибитор NOX4 - плюмбагин (Ding, Y., 2005). 
С уменьшением активности NOX4, вызванной 1 мкМ плюмагина, наблюдалось 
снижение уровня синтеза АФК в клетках при действии фуллерена F-828. Показали, что в 
присутствии плюмбагина производные фуллерена не вызывают повышения уровня АФК 
в течение 48 ч при всех исследованных концентрациях. Таким образом, блокирование 
активности NOX4 либо на уровне гена, либо на уровне белка, может привести к 
прологнированному антиоксидантному действию новых водорастворимых производных 
фуллеренов на клетки.  

 
Рисунок 6. Механизм регуляции уровня АФК в клетках ФЛЭЧ при действии фуллерена F-828.  
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С учетом полученных данных на примере соединения F-828 и ФЛЭЧ предложен 

следующий механизм действия фуллеренов на клетки (рис. 6). Через 15 мин после 
добавления F-828 к среде культивирования ФЛЭЧ резко снижается уровень АФК на 
поверхности клеток за счет антиоксидантного действия каркаса фуллерена. Чрезмерно 
пониженный уровень АФК приводит к активации транскрипции гена NOX4, и уже через 
1 ч после добавления происходит усиление синтеза АФК ферментом NOX4.  

Через 3 ч уровень NOX4 и АФК значительно снижается. Через 24 ч исследуемое 
соединение проникает в цитоплазму ФЛЭЧ и начинает накапливаться там, связываясь с 
внутриклеточными АФК и нейтрализуя их. В цитоплазме начинает наблюдаться 
недостаток АФК. В ответ на это экспрессия гена NOX4 повторно увеличивается и 
начинается активный синтез новых АФК, приводя ко вторичному окислительному 
стрессу. Механизм повышения уровня АФК белком NOX4 подтвержден с помощью 
ингибитора - плюмбагина. 

Среди всех исследованных соединений обнаружили одно соединение - VI-419-
P3K, вызывающее пролонгированный ответ в клетках при его добавлении в 
концентрации 4 нМ  - 20мкМ к среде культивирования ФЛЭЧ, связанный со снижнием 
АФК в течение 24 часов. При этом регистрировали повышение уровня экспрессии гена и 
белка NOX4, и обнаружена нелинейная зависимость содержания белка NOX4 в ФЛЭЧ от 
времени и концентрации добавленного в среду культивирования клеток фуллерена VI-
419-P3K. Предположили, что в клетках в ответ на добавление VI-419-P3K активируются 
антиоксидантные сигнальные пути. Одним из наиболее значимых регуляторов 
антиоксидантного ответа в клетках является транскрипционный фактор NRF2. 

3.4. Влияние фуллеренов на экспрессию (на уровне РНК и белка) генов, 

отвечающих за развитие антиокислительного ответа в культивируемых 

фибробластах легкого эмбриона человека. 
NRF2 (erythroid-derivedfactor 2) – один из главных транскрипционных факторов, 

который обуславливает антиокислительный ответ клеток на действие внутренних и 
внешних АФК. Через 3 ч культивирования клеток в присутствии фуллерена VI-419-P3K 
в концентрациях 4 нМ - 20мкМ возрастает уровень экспрессии гена и белка фактора 
NRF2. Уровень NRF2 dвозрастает в цитоплазме клеток (рис. 7). Через 24 ч фактор 
транскрипции NRF2 транслоцируется в ядро ФЛЭЧ - уровень экспрессии NRF2 
возрастает как в цитоплазме, так и в ядре клеток (рис. 7). Подтверждением активации 
NRF2, является повышение уровня его фосфорилированной активной фракции, 
регистрируемое с помощью соответствующих антител методом проточной 
цитофлуориметрии. Таким образом, фуллерен VI-419-P3K вызывает активацию фактора 
NRF2 как на уровне гена, так и на уровне белка, активирует процесс перемещения 
транскрипционного фактора NRF2 в ядра клеток, что и может обуславливать длительный 
антиоксидантный эффект VI-419-P3K. 

Все остальные исследованные производные фуллерена не активировали 
транскрипционный фактор NRF2. Так, через 1 ч после действия фуллерена G1-761 в 
концентрации 4 - 20 мкМ наблюдается снижение количества фактора NRF2 в клетках 
(рис. 7); при культивировании 24 ч в присутствии 4 и 20 мкМ фуллерена G1-761 
количество NRF2 в клетках ФЛЭЧ возрастает, однако, NRF2, в основном, локализован в 
цитоплазме клеток, что свидетельствует о его неактивности; низкие концентрации 
фуллерена не стимулируют увеличения экспрессии фактора в клетках. Об отсутствии 
активации NRF2 свидетельствует и снижение уровня его фосфорилированной активной 
фракции, регистрируемое с помощью соответствующих антител методом проточной 
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цитофлуориметрии. Не активировался транскрипционный фактор NRF2 и придействии 
фуллеренов  OKR-111, OKR-112, VI-434K2. 

 
Рисунок 7. Фотографии клеток ФЛЭЧ, обработанных G1-761 (4 мкМ) в течение  3 и 24 ч 
и окрашенных DAPI. 

Однако, несмотря на повышение уровня АФК, уровень экспрессии гена фермента 
SOD1, участвующего в антиоксидантном ответе клеток, повышался при действии всех 
исследованных производных фуллерена (G1-761, OKR-111, OKR-112, VI-434K2) через 
24 ч в 2 – 3 раза, что может свидетельствовать о ключевой роли транскрипционного 
фактора NRF2 в регуляции уровня АФК в ФЛЭЧ. При действии фуллерена VI-419-P3K 
уровень экспрессии гена SOD1 возрастал в 5,5 – 6 раз.  

Производные фуллерена, не активирующие экспрессию NRF2 (F-828, F-827, F-243, 
GI-761, OKR111, OKR112, VI-434K2), индуцируют активацию экспрессии 
транскрипционного фактора NF-κB через 3 ч после добавления к среде культивирования 
ФЛЭЧ в 2-3 раза. Так, фуллерен F-828 в концентрации 0,1 – 1,0 µM стимулирует 
увеличение количества белка p65 в 2-3 раза и увеличение его фосфорилированной 
формы Ser529 (p65) в 2,5 -3,5 раза. Максимальный эффект наблюдался в присутствии 
0,25 µMF-828. Уровень экспрессии гена NFKB1 также возрастает в присутствии 
фуллерена F-828, наибольшее возрастание отмечается при добавлении 0,4 µM и 1 µMF-
828 к ФЛЭЧ. Увеличение количества белка р65 подтверждается и флуоресцентной 
микроскопией. Интенсивность флуоресценции ядер ФЛЭЧ, окрашенных антителами к 
р65 значительно возрастала при культивировании клеток в присутствии фуллерена. При 
этом белок по-прежнему локализован исключительно в ядрах клеток. Об увеличении 
активности этого транскрипционного фактора в присутствии фуллерена говорит и 
значительное увеличение уровня экспрессии гена интерлейкина 6, который 
контролируется NF-κB. Отметим, что экспрессия интерлейкина 6 возрастала только в 
присутствии 0.25 µM F-828. 

3.5.  Влияние производных фуллеренов на образование разрывов ДНК ФЛЭЧ 

и активацию генов, регулирующих процессы репарации разрывов ДНК 
Синтез активных формы кислорода может вызывать повреждение ДНК ядер 

клеток, образование одно- и двуцепочечных разрывов ДНК. Исследование количества 
одно- и двуцепочечных разрывов ДНК в ФЛЭЧ проводили с использованием метода 
комет по стандартному протоколу. 
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Обнаружили концентрационно-временную зависимость уровня разрывов ДНК в 
клетках при добавлении фуллерена GI-761. Через 30 мин после добавления GI-761 в 
концентрации 20 мкМ уровень разрывов в ФЛЭЧ повышается в 6 раз. Через ч после 
добавления фуллерена GI-761 в концентрации 4 мкМ к среде культивирования ФЛЭЧ 
возрастает в 14 раз количество разрывов в клетках, определяемых методом комет, по 
сравнению с контролем. 

Добавление фуллерена в концентрации 20 мкМ и 4 нМ к клеткам через 1 ч 
статистически значимо не влияет на количество разрывов в эмбриональных 
фибробластах ФЛЭЧ. Через 24 ч после добавления фуллерена GI-761 в концентрации 4 
нМ к среде культивирования ФЛЭЧ количество двуцепочечных разрывов в клетках 
возрастает в 4,6 раз, по сравнению с контролем. 

Полученные данные методом комет подтверждены при исследовании числа 
двуцепочечных разрывов методом проточной цитофлуориметрии - методом гамма-
фокусов, основанном на том, что у консервативного белка-гистона, участвующего в 
упаковке хроматина ДНК (H2AX) фосфорилируется остаток серина 139 на участке 
разрыва ДНК с участием киназы ATM, ATR и ДНК-ПК (Scully et al., 2013). 

При добавлении к среде культивирования ФЛЭЧ фуллерена GI-761 в 
концентрации 4 мкМ количество двуцепочечных разрывов возрастает через 1 ч в 5-6 раз 
и снижается до уровня контроля через 3 часа. При добавлении к клеткам фуллерена GI-
761 в концентрации 4 нМ число двуцепочечных разрывов возрастает в 2-3 раза только 
через 24 часа.  

Снижение количества двуцепочечных разрывов может быть обусловлено 
активацией систем репарации в ФЛЭЧ. Гены BRCA1 и BRCA2 активируются при 
репарации ДНК в клетках. И, действительно, наблюдали активацию генов репарации 
BRCA1 и BRCA2, участвующих в репарации ДНК, в 2 – 3 раза на протяжении 1 – 24 ч 
действия фуллерена GI-761 в концентрации 20 мкМ. Через 3 ч после добавления 
фуллерена GI-761 в концентрации 4 мкМ увеличивалась в 2,5 раз экспрессия генов 
BRCA1 и BRCA1 и оставалась увеличенной в 2 раза через 24 часа. Через 24 ч после 
добавления фуллерена к ФЛЭЧ в концентрации 4 нМ возрастала экспрессия генов 
BRCA1 и BRCA1 в 1,5 раз. Все эти данные свидетельствуют об эффективном ответе 
клеток на двуцепочечные разрывы – активацией репарации ДНК, что и приводит к 
уменьшению уровня повреждений ДНК.  

Активация систем репарации ДНК обычно сопровождается остановкой клеточного 
цикла. Наблюдалось снижение уровня экспресии гена CCND1 в 2 - 3 раза и повышение 
экспрессии гена CDKN1A в 1,5 – 2 раза при действия фуллерена GI-761 в концентрации 
20 мкМ в течение 1- 24 часов. Фуллерен GI-761 в концентрации 4 мкМ – снижает 
уровень экспрессии гена CCND1 в 2 – 2,5 раза и повышает уровень экспрессии гена 
CDKN1A в 1,5 – 2 раза в течение 3 – 24 часов, а при действии фуллерена в концентрации 
4 нМ аналогичные изменения уровня экспрессии генов наблюдаются только через 24 
часа. 

Аналогичные результаты получены при исследовании уровня окислительных 
повреждений ДНК ядер фибробластов при действии на них соединений OKR-111 и 
OKR-112 в концентрации 4 мкг/мл – через 3 ч уровень 8-оксо-2`-дезоксигуанозина 
(маркера окисления) возрастает, что ассоциировано с повышением уровня АФК; через 24 
ч уровень 8-оксигуанозина падает ниже контрольных значений. Исследовали влияние 
соединений OKR-111 и OKR-112 на образование разрывов ДНК клеток (ФЛЭЧ) методом 
комет. Через 3 ч после добавления соединения OKR-112 в концентрации 4 мкг/мл к 
среде культивирования ФЛЭЧ количество разрывов в клетках, определяемых методом 
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комет, возрастает незначительно – в 1,8 раз по сравнению с контролем. Добавление 
фуллерена OKR-111 в концентрации 4 мкг/мл к клеткам статистически значимо не 
влияет на количество разрывов в эмбриональных фибробластах. Через 24 ч количество 
разрывов ДНК при действии фуллерена соединений OKR-111 и OKR-112 в 
концентрации 4 мкг/мл не отличается от контрольных значений. 

Таким образом, соединения OKR-111 и OKR-112 в концентрации 4 мкг/мл 
вызывают незначительное повышение количества двуцепочечных разрывов и 
окислительных повреждений ДНК в ФЛЭЧ в период «раннего» ответа (OKR-111 – в 
меньшей степени, чем OKR-112), что ассоциировано с повышенным синтезом АФК. При 
этом в период «позднего» ответа происходит быстрое снижение количества разрывов 
ДНК и уровня окислительных модификаций ДНК по 8-оксигуанозину ниже контрольных 
значений. 

Снижение количества разрывов ДНК при действии OKR-111 и OKR-112 также 
связано с активацией генов BRCA1 и BRCA2, активирующихся при репарации ДНК в 
клетках. Через 24 ч после добавления соединений OKR-111 и OKR-112 в концентрации 4 
мкг/мл и 4 нМ к среде культивирования ФЛЭЧ уровень экспрессии гена BRCA1 
возрастает в 1,5 – 2 раза, а уровень экспрессии гена BRCA2 возрастает в 2 - 3 раза, при 
этом уровень экспрессии белка BRCA1 возрастает в 1,5 раза, что свидетельствует об 
активации процессов репарации разрывов ДНК, вызванных исследуемыми 
производными фуллерена 

Образование разрывов ДНК в ядрах ФЛЭЧ при действии F-828 также зависит от 
концентрации добавляемого в среду фуллерена. В присутствии 0.2 – 0.25 мкM фуллерен 
F-828 сильно снижается количество двуцепочечных разрывов, при добавлении 
фуллерена в концентрациях 0,1; 0,5; 0,75 и 1,0 мкM увеличивается число разрывов ДНК. 
После добавления фуллерена F-828 усиливается экспрессия генов BRCA1 и BRCA2, 
активирующихся при репарации ДНК в клетках. Через 1 ч после добавления фуллерена 
F-828 в концентрации 0.2 – 0.25 мкM к среде культивирования ФЛЭЧ уровень 
экспрессии гена BRCA1 возрастает в 1,5 – 2 раза.  Уровень экспрессии белка BRCA1 
через 1 ч после добавления фуллерена F-828 в концентрации 0.2 – 0.25 мкM к среде 
культивирования ФЛЭЧ увеличивается на 60 - 80%, что свидетельствует об активации 
процессов репарации разрывов ДНК, вызванных исследуемым производным фуллерена. 
P53 является основным фактором транскрипции, который активируется в ответ на 
повреждение ДНК в условиях окислительного стресса. Арест клеточного цикла и 
апоптоз клеток в большинстве случаев регулируются с участием p53. В течение 24 ч 
инкубации клеток с фуллереном F-828 при низких концентрациях фуллерена (0,004 и 0,1 
мкМ) наблюдалось увеличение количества РНК для p53 в клетках по сравнению с 
контрольными клетками. При 4 и 19 мкМ фуллерена F-828 уровень РНК не отличался от 
контрольных значений. 

Соединения vi-434K2 в концентрации до 0,2 мМ, так же, как и соединение  VI-419-
P3K во всех исследованных концентрациях не оказывали влияния на количество 
двуцепочечных разрывов и окислительных повреждений ДНК в ФЛЭЧ.   

3.6. Влияние производных фуллерена на прогрессию клеточного цикла, 

пролиферативную активность и количество клеток в популяции ФЛЭЧ при 

длительном культивировании. 
Из всех исследованных производных фуллерена только одно соединение F-828 в 

малых концентрациях через 3 суток вызывало активацию пролиферации ФЛЭЧ. 
Наиболее выраженный эффект наблюдался при культивировании ФЛЭЧ в 
бессывороточной среде. Показали, что фуллерен F-828 в бессывороточной среде 
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увеличивает количество культивируемых клеток в популяции. При добавлении 
фуллерена F-828 (0,2 - 0,5 мкм) к бессывороточной среде число клеток увеличивается на 
50% по сравнению с контролем (р <0,01), в то время как в присутствии больших 
концентраций соединения F-828 этого эффекта не обнаружено.  

При исследовании уровня маркера пролиферации Ki-67 показано, что пропорция 
Ki-67-положительных клеток при культивировании ФЛЭЧ в бессывороточной среде в 
присутствии 0,1 - 0,25 мкМ фуллерена F-828 оказалась увеличена по сравнению с 
контролем. В присутствии 0,5 - 1,0 мкм фуллерена F-828, количество клеток, 
экспрессирующих Ki-67, при культивировании ФЛЭЧ в бессывороточной среде, 
уменьшилось. Аналогичный анализ проведен для маркера пролиферации PCNA. Когда 
клетки подвергали воздействию 0,1 - 0,75 мкМ фуллерена F-828, пропорция PCNA-
положительных клеток оказалась увеличена по сравнению с ФЛЭЧ, культивирующихся 
в бессывороточной среде (р <0,01). Увеличение концентрации фуллерена F-828 приводит 
к снижению эффекта.  

Усиление пролиферативной активности ФЛЭЧ в присутствии малых количеств 
фуллерена F-828 подтверждается данными по содержанию ДНК в клетках. 0,1 – 0,25 µM 
концентрации фуллерена F-828 индуцируют увеличение числа клеток в S-фазе (p< 0.01). 
При этом снижается содержание клеток в G0/G1 фазе цикла (p<0.05). Окрашивание 
пропидий иодидом содержания ДНК показало, что популяция ФЛЭЧ, культивируемых в 
бессывороточной среде, имеет большие пропорции G2 / M клеток (23 % против 7% для 
среды с 2% сыворотки). После воздействия 0,1 – 0,25 µM фуллерена F-828 пропорция 
G2/M клеток снижается ∼ на 50%. Этот факт указывает на снижение в присутствии 
низких концентраций фуллерена количества клеток в состоянии  G2/M ареста, которое 
вызвано культивированием в условиях стресса. В клетках, обработанных 0,5-1,0 мкм 
фуллерена F-828, пропорции G2/M клеток оставались такими же, как в контрольных 
фибробластах, культивируемых в бессывороточной среде. 
При инициировании клеточного цикла фуллерен F-828 активирует синтез белка циклина 
D1, который кодируется геном CCND1. Циклин D1 запускает фазу G1 клеточного цикла, 
играет ключевую роль в регуляции перехода клеток из фазы клеточного цикла G1 в фазу 
S. При воздействии соединения F-828 в концентрации 0,1 - 0,75 мкМ на ФЛЭЧ уровень 
экспрессии гена CCND1 возрастает в течение 72 ч (рис. 8), что свидетельствует о 
прогрессии клеточного цикла и усилении процесса пролиферации клеток. Таким 
образом, производное фуллерена F-828 в малых концентрациях (0,1 - 0,5 мкМ) 
стимулирует прогрессию клеточного цикла, что сопровождается увеличением числа 
клеток в популяции ФЛЭЧ. 
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Рисунок 8. Уровень экспрессии гена CCND1 в клетках при действии фуллерена F-828 в 
концентрации 0,3 мкМ на ФЛЭЧ. (*) – достоверные отличия с контрольными клетками, p 
<0,005, непараметрический U-тест. 

3.7.  Производное фуллерена F-828 усиливает экспрессию генов сигнального 

каскада Rho / Rock и Smad в эмбриональных фибробластах легкого человека 
Несмотря на усиление пролиферативной активности в присутствии F_828, данное 
соедиение может провоцировать нежелательные изменения в ФЛЭЧ, индуцируя процесс 
фиброза. Активация сигнального пути TGF-β / Smad, индуцированного повышением 
экспрессии TGF-β1, и связанного с ним Rho / Rock пути передачи сигнала приводит к 
трансформации фибробластов в миофибробласты (Moriyama, T., 2004). Повышенная 
экспрессия этих генов предполагает индукцию фиброза. В таблице 2. представлены 
данные об измененной экспрессии генов RHOA, RHOC, ROCK и SMAD2 в ФЛЭЧ, 
обработанных F-828 в течение 48 часов. Усиление экспрессии RHOC, ROCK и SMAD2 
начинается даже при очень низких концентрациях фуллерена (табл. 2).  
Таблица 2. Зависимость экспрессии генов TGFB, RHOA, RHOC, ROCK, SMAD от 
концентрации F-828 (µМ). 

гены 0,004 0,1 4 19 
TGFB1 2,1±0,1 7,2±1 2±0,2 2,8±0,5 
RHOA 1,15±0,15 1,8±0,15 0,83±0,05 0,78±0,05 
RHOC 3,8±0,2 4,1±0,2 2±0,4 2,46±0,15 
ROCK 2,9±0,3 3,5±0,5 3,1±0,5 4,3±0,2 
SMAD 2,2±0,2 2,6±0,1 0,8±0,2 12±1 
Таким образом, одним из неблагоприятных последствий активации экспрессии 

TGF-β и NOX4 в ФЛЭЧ водорастворимыми производными фуллеренов, 
сопровождающейся усилением синтеза АФК, может быть возможность развития 
патологического фиброза. Повышение уровня синтеза АФК в клетках в ответ на 
связывание АФК носит, вероятно, сложный характер. Клеткам необходимо 
определенное количества АФК для того, чтобы функционировать. АФК служат 
сигнальными молекулами и могут регулировать различные биологические и 
физиологические процессы, в частности, окисляя остатки цистеина в белках, меняя их 
ферментативную активность (Ji, H., 2014). Фуллерены, как очень эффективные 
антиоксиданты, поглощают слишком большое количество АФК, и в клетках начинает 
наблюдаться сильный недостаток активных форм кислорода. Чтобы скомпенсировать 
действие антиоксиданта, клетки начинают эффективнее синтезировать новые АФК. Что 
может приводить к неблагоприятным отдаленным последствиям – в частности, для 
фибробластов - к развитию фиброза. 

3.8. Влияние водорастворимых производных фуллерена на МСК человека 
Исследовано влияние производных фуллерена на процесс дифференцировки МСК 

человека, выделенные из жировой ткани. Для исследования влияния водорастворимых 
производных фуллерена на дифференцировку МСК клетки инкубировали с 
исследуемыми соединениями в течение 7 и 14 дней. Только одно соединение из 
исследованных - F-827 – активирует процесс миогенной дифференцировки в МСК.  

Уровень экспрессии гена MYOD1 через 7 и 14 дней возрастает в 3 – 4 раза при 
культивировании МСК с фуллереном F-827 в концентрациях 129 пМ и 456 нM, и в 8 - 9,5 
раз при культивировании МСК с F-827 в микромолярной концентрации (195 мкM). 
Таким образом, при дифференцировке МСК ген MYOD1 активен на протяжение двух 
недель. Уровень экспрессии белка MYOD повышается в 1,7 – 1,8 раз при 
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культивировании МСК в течение 14 дней с фуллереном F-827 в концентрации 456 нM и 
195 мкM.  

Уровень экспрессии гена MYF5 через 7 и 14 дней возрастает в 1,8 – 2,6 раза при 
культивировании МСК с фуллереном F-827 в пико- и наномолярных концентрациях (129 
пМ и 456 нM), и в 4 - 4,5 раз при культивировании МСК с фуллереном F-827 в 
микромолярной концентрации (195 мкM). Таким образом, при действии фуллерена F-827 
в концентрации 195 мкМ на МСК активность гена остается высокой в течение 14 дней. 
Уровень экспрессии белка MYF5 возрастает в 3,5 – 4 раза и при культивировании МСК в 
течение 14 дней с фуллереном F-827 в концентрации 456 нM и в 6,5 – 7 раз при 
культивировании МСК с фуллереном F-827 в концентрации и 195 мкM. Анализ 
иммуногистохимического окрашивания МСК антителами к MYF5 через 14 суток 
культивирования в присутствии фуллерена F-827 в концентрации 195 мкM показал 
усиление экспрессии белка MYF5 и в ядре, и в цитоплазме клеток (рис. 9).  

MRF4 является маркером последующей стадии мышечной дифференцировки, 
(Almalki, S.G., 2016). Уровень экспрессии гена MRF4 через 14 дней возрастает в 3,5 раза 
при культивировании МСК с фуллереном F-827 в концентрации 129 пМ и в 4,6 – 5 раз 
при культивировании МСК с фуллереном F-827 в концентрациях 456 нM и195 мкM. 
Уровень экспрессии белка MRF4 возрастает в 1,7 - 2 раза при культивировании МСК в 
течение 14 дней с фуллереном F-827 в концентрации 456 нM и 195 мкM. Анализ 
иммуногистохимического окрашивания МСК антителами к MRF4 через 14 суток 
культивирования в присутствии фуллерена F-827 в концентрации 195 мкM показал 
усиление экспрессии белка MYF5 в части клеток, формирующих кластеры миотуб (рис. 
9), что свидетельствует о формировании мышечной ткани. 

 
Рисунок 9. Уровень экспрессии и локализация транскрипционных факторов миогенной 
дифференцировки через 14 суток после воздействия фуллерена F-827 в концентрации 
195 мкM в МСК. Флуоресцентная микроскопия, x40, видимый свет и совмещение 
окраской DAPI и антителами к соответствующим транскрипционным факторам. 

Показано, что при культивировании МСК в присутствие фуллерена F-827 в 
концентрациях 456 нM и195 мкM в течение 14 суток не происходит активации 
экспрессии генов адипогенной дифференцировки CEBPB, LPL, АР2 (FABP4)  и 
транскрипционных факторов и маркерных генов остеогенной дифференцировки BMP2, 

BMP4, RUNX2, SPP1, OCN ни на уровне РНК, ни на уровне белка, уровень 
остеокальцина при этом снижается.   
Таким образом, показано, что фуллерен F-827 в диапазоне концентраций 129 пМ  - 195 
мкM является стимулятором миогенной дифференцировки мезенхимных стволовых 
клеток человека. 
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3.8. Влияние водорастворимых производных фуллерена С60 на раковые 

клетки линии MCF-7. 
Обнаружено водорастворимое производное фуллерена F-243, обладающее 

токсичностью в концентрации более 10 нм в отношении раковых клеток линии MCF-7, в 
отношении клеток ФЛЭЧ и МСК соединение F-243 токсично только в концентрации 
выше 50 нм. Исследованы процессы в MCF-7, происходящие при действии F-243 в 
концентрации 15 нМ (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Клетки MCF-7, инкубированные с исследуемым производным F-243 в 
концентрации 15 нМ в течение суток, окрашенные FITC-меченными антителами к 
NOX4. Флуоресцентная микроскопия, увеличение х40. 

Показано, что исследуемое соединение F-243 проникает в раковые клетки MCF-7 
через 3-24 ч после начала инкубации. F-243 вызывает снижение уровня АФК в первые 15 
минут, однако, количество АФК значительно возрастает через 3 ч после начала 
инкубации. Как и в случае с ФЛЭЧ, показано, что в клетках линии MCF-7 F-243 в 
концентрации 15 нМ вызывает увеличение количества мРНК NOX4-оксидазы на на 82% 
через 24 часа, а через 72 ч - в 3,9 раза. Это подтверждено с помощью флуоресцентной 
микроскопии.  

Двуцепочечные разрывы хроматина в MCF-7 выявляли с помощью антител к 
гистону γH2AX, фосфорилированному по серину-139. При действии водорастворимого 
фуллерена F-243 в популяции MCF7 через 24 ч в 5-7 раз увеличивается количество 
клеток, содержащих множественные двуцепочечные разрывы (рис. 11).  

 
Рисунок 11. Клетки MCF-7, инкубированные с исследуемым производным в 
концентрации 15 нм 24 ч и окрашенные антителами к фосфорилированной форме 
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гистона H2AX. Ниже представлены контрольные клетки, окрашенные теми же 
антителами к H2AX. Флуоресцентная микроскопия, увеличение х40. 

Через ч после добавления производного фуллерена F-243 к среде культивирования 
клеток возрастает экспрессия гена репарации ДНК - BRCA1 в 2,9 раз, однако через 24-72 
ч после добавления производного фуллерена F-243 уровень экспрессии гена BRCA1 
снижается ниже контрольных значений. Уровень мРНК киназы AТМ, отвечающей за 
остановку клеточного цикла, увеличивается в 2,8 раз через 3 – 72 часа. ATR - это киназа 
с аналогичными ATM функциями, ее количество сначала снижается на 18% через 3 ч 
после начала инкубации по сравнению с контролем, а затем увеличивается в 3,7 и в 2,2 
раз через 24 ч и 72 ч, соответственно. F-243 повышает количество мРНК про-
апоптотического TP53 на 14% и в 4,2 раза через 3 и 24 ч после начала инкубации, 
соответственно. Через 72 ч после добавления исследуемого вещества к среде количество 
мРНК TP53 снижается до уровня контроля.  Количество анти-апоптотического белка 
BCL2 снижается на 6%, 26% и 10% по сравнению с контролем через 3 ч, 24 ч и 72 ч 
после начала инкубации с F-243, соответственно, что также свидетельствует о 
повышенном апоптозе.  

При действии исследуемого соединения F-243 уровень экспрессии белков NRF2 и  
PPARG2, регулирующих антиокислительный ответ, снижается на 10 – 20%, что показано 
методом проточной цитофлуориметрии с использованием соответствующих антител. 
Исследуемое соединение не вызывало увеличения уровня транскрипционных 
факторов.NF-κB и STAT3. 

Таким образом, уже через 3 ч добавление F-243 к клеткам приводит к 
повышенному синтезу активных форм кислорода в связи с активацией транскрипции 
NOX4-оксидазы. АФК вызывают окислительные повреждения ДНК раковых клеток, что 
приводит к появлению двуцепочечных разрывов ДНК в ядрах клеток. При повреждении 
ДНК происходит остановка клеточного цикла. Репарационные системы активируются 
через 1-3 часа, однако, их эффективности недостаточно для репарации всех 
повреждений, вызванных исследуемым соединением, поэтому через 24-72 ч активность 
системы репарации снижается. Активность антиапоптотических генов снижается через 
3-72 ч после добавления F-243, тогда как активность проапоптотических генов, 
наоборот, повышается. Кроме того, производное фуллерена снижает потенциал 
митохондрий клеток, а транскрипционные факторы, отвечающие за антиокислительный 
ответ клеток, не активируются.  
Таким образом, исследуемое водорастворимое производное фуллерена F-243 является 
токсичным для раковых клеток линии MCF-7. 

Выводы  

1. Исследованные водорастворимые производные фуллерена (F-828, F-827, F-243, GI-
761, OKR111, OKR112, VI-419, VI-434K2) проникают в цитоплазму, флуоресцируют в 
клетках (λвозб. = 300-400 нм, λфл. = 600-800 нм) и локализуются вблизи ядра. Только 
производное фуллерена VI-434K2 прокрашивает ядра клеток. Прочно связывается с 
клетками только фуллерен GI-761.  

2. Исследованные производные фуллерена нетоксичны в наномолярных 
концентрациях (менее 1 нМ) в отношении ФЛЭЧ, МСК и клеток линии MCF-7. В 
микромолярной концентрации (менее 25 мкМ) нетоксично соединение F-828. 
Соединения F-827, GI-761, VI-419, VI-434K2 нетоксичны в миллимолярной 
концентрации (менее 0,4 мМ). Обнаружено водорастворимое производное фуллерена F-
243, обладающее токсичностью в концентрации более 10 нм в отношении раковых 
клеток линии MCF-7, в концентрации выше 50 нм – в отношении клеток ФЛЭЧ и МСК. 
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3. Определен механизм антиоксидантной активности водорастворимых производных 
фуллерена С60 in vitro на эмбриональных фибробластах легких человека (ФЛЭЧ). Все 
исследованные производные фуллерена эффективно связывают свободные радикалы в 
растворах и культивируемых клетках – ФЛЭЧ, активируя экспрессию гена фермента 
NOX4, что приводит к развитию вторичного окислительного стресса в клетках. 
Механизм повышения уровня свободных радикалов белком NOX4 доказан с помощью 
ингибитора NOX4 – плюмбагина.  

4. Показано, что только соединение VI-419 активирует в клетках экспрессию мастер-
регулятора антиокислительного ответа - NRF2 и на уровне гена, и на уровне белка и 
может рассматриваться в качестве потенциального антиоксиданта. Производные 
фуллерена F-828, F-827, F-243, GI-761, OKR111, OKR112, VI-434K2 индуцируют 
активацию экспрессии транскрипционного фактора NF-κB и его транслокацию в ядра 
клеток. 

5. Соединения фуллерена F-828, F-827, F-243, GI-761, OKR111, OKR112, VI-434K2 
вызывают образование разрывов ДНК клеток, кратковременную остановку клеточного 
цикла и активируют гены репарации ДНК (BRCA1, BRCA2). Производное фуллерена F-
828 в концентрациях (0,1 - 0,5 мкМ) стимулирует пролиферацию клеток и увеличение 
числа клеток в популяции ФЛЭЧ. В эмбриональных фибробластах легкого человека F-
828 усиливает экспрессию генов сигнального каскада Rho/Rock и Smad, потенциально 
запускающих патологический процесс фиброза. 

6. Фосфоросодержащее производное фуллерена F-827 в диапазоне концентраций 129 
пМ - 195 мкM обладает способностью активировать миогенную дифференцировку в 
МСК, повышая экспрессию транскрипционных факторов миогенной дифференцировки и 
на уровне генов (MYOD, MYOG, MRF4, MYF5), и на уровне белков. Адипогенная и 
остеогенная дифференцировки при этом не активируются.  

7. Соединение F-243, в концентрации 10-50 нМ, токсичной для раковых клеток и 
нетоксичной для фибробластов и МСК, вызывает через 3 ч в клетках MCF-7 
повышенный синтез АФК, окислительные повреждения и двуцепочечные разрывы ДНК 
раковых клеток и активацию апоптоза, что приводит к гибели раковых клеток.  

Применение результатов и научных выводов 

1. Исследованные водорастворимые производные фуллерена С60 могут применяться 
в качестве антиоксидантов короткого действия, а при использовании ингибиторов NOX4 
или активаторов NRF2 антиоксидантная активность фуллеренов может быть 
пролонгированной. Соединение, оказывающее пролонгированное снижение уровня 
активных форм кислорода в клетках (VI-419-P3K), может быть использовано в качестве 
антиоксиданта длительного действия. 

2. Все исследованные соединения могут использоваться для детекции 
распространения фуллеренов in vivo благодаря выявленной флуоресценции этих 
соединений in vitro. 

3. Одно из исследованных соединений – VI-434 может быть использовано в качестве 
витального красителя, выявляющего ядра клеток в практике лабораторной работы. 

4. Обнаруженное свойство одного из производных фуллерена С60 – F-827 – 
вызывать миогенную дифференцировку мезенхимальных стволовых клеток - 
потенциально позволит использовать его в регенеративной медицине для лечения 
обширных травм или миодистрофических болезней, например, мышечной дистрофии 
Дюшенна, Ландузи-Дежерина или миотонической дистрофии. 

5. Водорастворимое производное фуллерена F-243 является токсичным для раковых 
клеток линии MCF-7. При адресной доставке данное производное может служить 
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потенциальным противораковым препаратом, однако, необходимо учитывать, что, в 
случае выживания клеток после действия F-243 они могут приобрести дополнительные 
мутации за счет увеличения количества двуцепочечных разрывов. 

6. Детальное исследование сигнальных путей, задействованных в ответе клеток на 
инкубацию с производными фуллерена С60, несет огромную ценность для дальнейшей 
разработки лекарств на основе фуллеренов. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АФК – активные формы кислорода 
МСК – мезенхимные стволовые клетки 
ФЛЭЧ – фибробласты легкого эмбриона человека 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
 


