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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 
Фрагменты ДНК, циркулирующие вне клеток в межклеточной среде организма 

или в среде культивирования клеток, называют внеклеточной ДНК (вкДНК) (Galeazzi 

M. et al., 2003). Существует несколько гипотез о происхождении внеклеточной ДНК, 

основными из которых являются – образование пула внеклеточных нуклеиновых 

кислот в результате гибели клеток (“гипотеза клеточной гибели”) и активная секреция 

ДНК живыми клетками (гипотеза “метаболической ДНК“) (Pisetsky D.S., 2012; Peters 

D.L., Pretorius P.J., 2011; Gahan P.B. et al., 2008). 

Повышенный интерес к внеклеточной ДНК связан с возможностью ее 

использования в качестве маркера для диагностики. В составе внеклеточной ДНК, 

выделенной из плазмы или сыворотки периферической крови, обнаруживается ДНК 

опухоли (при онкологической патологии),  ДНК плода (при беременности), что 

позволяет анализировать соответственно геном опухоли или плода, не прибегая к 

биопсии.  Определение концентрации внеклеточной ДНК позволяет в ряде случаев 

оценить уровень гибели клеток при патологии или при действии повреждающих 

факторов, в том числе, ионизирующей радиации и ультрафиолета (Schwarzenbach H., 

2013; El Messaoudi S. et al., 2013; González-Masiá J.A. et al., 2013). К моменту начала 

данного исследования гораздо меньшее число работ было посвящено биологическому 

действию внеклеточной ДНК на активность генома клеток организма человека (Gahan 

P.B. et al., 2008). Вместе с тем внеклеточная ДНК циркулирует в составе крови 

организма и потенциально может влиять на функциональную активность клеток 

разного типа. Известно, что многие клетки экспрессируют на поверхности и  в 

цитоплазме ДНК-сенсоры, которые потенциально могут опознавать внеклеточную  и 

цитоплазматическую ДНК с определенными свойствами. Поэтому исследование 

общих свойств вкДНК и  биологического действия вкДНК на активность генома 

клеток  человека является актуальной проблемой генетики.  

Исследование свойств вкДНК необходимо как для создания новых подходов и 

методов диагностики состояний, сопровождающихся повышенным уровнем гибели 

клеток организма, так и для определения основных характеристик пула внеклеточной 

ДНК, благодаря которым вкДНК становится биологически активной молекулой. К 

таким свойствам вкДНК можно отнести содержание отдельных последовательностей 

генома человека, как повторяющихся, так и уникальных (Peters D.L., Pretorius P.J., 

2011; Suzuki K. et al., 2008). В составе вкДНК обнаружено увеличение содержания 

митохондриальной ДНК, приводятся сведения об увеличении ГЦ-состава вкДНК по 

сравнению с ДНК, выделенной из ядер клеток. (Вейко Н.Н. и соавт., 2006; Rykova 

E.Y. et al., 2012; Gonzalez-Masia J.A. et al., 2013). Однако в литературе нет данных, 

которые объясняли бы механизм значительного изменения количественного состава 

фрагментов вкДНК в норме и при патологии. Неизвестно также, каким образом 
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изменение состава вкДНК изменяет биологическую активность  вкДНК в отношении 

разных типов клеток. 

Для того чтобы понять, какие функции выполняет вкДНК в организме в норме 

и при патологии, необходимо, во-первых, определить закономерности изменения ее 

свойств по сравнению с геномной ДНК нормально функционирующих клеток. Во-

вторых, необходимо выяснить, приводит ли изменение характеристик вкДНК к 

изменению ее биологической активности в отношении различных типов клеток 

человека. И, наконец, важно определить основные звенья пока не известного 

клеточного механизма, посредством которого вкДНК изменяет функциональную 

активность различных клеток организма. Для решения перечисленных задач 

необходимо исследование свойств вкДНК в норме и при патологии, исследование  

процессов регуляции пула вкДНК в организме и биологического действия 

фрагментов вкДНК на клетки человека.  

Результатом подобных исследований будут новые знания о молекулярных и 

клеточных механизмах действия вкДНК, которые необходимы как  для создания 

новых методов молекулярной диагностики и лечения, так и для понимания 

фундаментальных основ взаимодействия внеклеточных нуклеиновых кислот с 

живыми клетками организма. Исследование роли молекулы внеклеточной ДНК – 

носителя генетической информации - в регуляции активности генома клеток разного 

типа представляется актуальной задачей генетики. 

 

Цель исследования: 
Установление взаимосвязи между структурными особенностями внеклеточной 

ДНК и ee способностью изменять уровень транскрипционной активности генов, 

имеющих ключевое значение для сохранения стабильности генома и регуляции 

адаптивных реакций клеток человека разного гистогенеза.  

 

Задачи исследования: 
1. Определить концентрацию, изменение содержания ГЦ- и АТ- богатых 

последовательностей, размер фрагментов, уровень окислительной модификации 

оснований вкДНК в плазме крови здоровых доноров, беременных женщин, больных 

аутоиммунными и сердечно-сосудистыми заболеваниями и лиц, контактировавших с 

источниками ионизирующего излучения. Выявить структурные особенности  вкДНК, 

которые определяют ее выраженную биологическую активность. 

2. Исследовать локализацию ГЦ-обогащенных и окисленных фрагментов 

вкДНК в нормальных (на примере клеток эндотелия) и раковых клетках (на примере 

культуры клеток аденокарциномы молочной железы).  

3. Проанализировать влияние фрагментов вкДНК на развитие окислительного 

стресса в клетках разного типа (HUVEC, МСК, фибробластах и MCF-7) Определить 
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локализацию синтеза АФК в раковых клетках линии MCF-7. Охарактеризовать время 

развития окислительного стресса в разных типах клеток.  

4. Изучить повреждающее действие фрагментов вкДНК на клетки (HUVEC, 

МСК, MCF-7 и фибробласты). Проанализировать уровень окисления  и количество 

одно- и двунитевых разрывов ДНК в ядрах клеток, а также признаки нестабильности 

генома раковых и нормальных клеток. 

5. Исследовать ответ клеток (HUVEC, МСК, MCF-7 и фибробласты) на 

окислительный стресс, индуцируемый фрагментами вкДНК с разными свойствами, на 

уровне транскриптома. Изучить пролиферативную  активность клеток, клеточный 

цикл, экспрессию гена репарации BRCA1, пространственную структуру  хроматина, 

уровень апоптоза и транскрипции  антиапоптотических генов под действием вкДНК. 

6. Исследовать транскрипционную активность генов сигнальных путей NF-kB, 

NRF2, PPARG и STAT3 в клетках (HUVEC, МСК, MCF-7 и фибробластах) в ответ на 

действие ГЦ - обогащенных и окисленных фрагментов вкДНК. 

7. Проанализировать перемещение транскрипционных факторов NF-kB, NRF2 

и STAT3 в ядро клеток (HUVEC, МСК, MCF-7 и фибробластов); исследовать уровень 

экспрессии генов – мишеней NF-kB – сигнального пути (TNF, IL1B, IL8, IL6, IL-10), и 

гена SOD1- мишени антиокислительного NRF2 - сигнального пути, 

8. Исследовать влияние ГЦ-богатых и окисленных фрагментов вкДНК на 

уровень экспрессии генов внутриклеточных ДНК-сенсоров TLR9, AIM2, RIG1, 

участвующих в распознавании чужеродных нуклеиновых кислот и генов - адаптеров 

внутриклеточных рецепторов – MyD88 и STING. Проанализировать влияние 

фрагментов вкДНК на изменение экспрессии белков TLR9 и AIM2. 

9. Исследовать влияние окисленных фрагментов вкДНК на синтез 

низкомолекулярного сигнального медиатора внутриклеточных и внеклеточных 

процессов – оксида азота в клетках эндотелия человека и на экспрессию генов 

четырех ключевых транскрипционных факторов миогенной диференцировки 

(MYOD1, MYOG, MYF5, MRF4) в МСК. 

 

Научная новизна полученных результатов: 
Впервые подробно охарактеризованы свойства внеклеточной ДНК (содержание 

ГЦ- и АТ-богатых последовательностей и уровня окисления) в норме (у здоровых 

доноров) и при патологии (на выбрке больных аутоиммунными, сердечно-

сосудистыми заболеваниями), при беременности и при контакте с ионизирующим 

излучением. Выявлены общие структурные характеристики внеклеточной ДНК – 

накопление в ее составе ГЦ-богатых фрагментов рибосомного гена, устойчивого к 

нуклеазному гидролизу, снижение АТ-богатой последовательности сателлита 3 и 

увеличение содержания окисленной формы дезоксирибогуанозина. 
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На основании полученных данных предложена оригинальная обобщенная 

гипотеза  образования пула вкДНК в организме, который подвергается хроническому 

воздействию ионизирующего излучения.  

Впервые выявлены две составляющие пула вкДНК, которые превращают ее из 

относительно инертной молекулы, которой является геномная ДНК клеточных ядер, в 

биологически активную молекулу. Во-первых, это эпигенетическая модификация 

вкДНК – окисление фрагментов вкДНК, маркером которого является 8-окси-

дезоксирибогуанозин. Во-вторых, накопление в составе вкДНК ГЦ-богатых 

фрагментов ДНК, маркером которых является  транскрибируемая область 

рибосомного повтора. 

Впервые была выявлена роль ГЦ-богатых и окисленных фрагментов вкДНК в 

функционировании клеток разного типа: дифференцированных (клеток эндотелия, 

фибробластов, лимфоцитов), недифференцированных мезенхимных стволовых клеток 

и раковых клеток.  

Впервые был обнаружен новый клеточный механизм, посредством которого 

реализуется биологическое действие вкДНК в отношении различных типов клеток. 

Центральным звеном этого механизма является индукция при действии ГЦ-богатых и 

окисленных фрагментов вкДНК синтеза активных форм кислорода, что приводит к 

повреждению ДНК ядер клеток: образованию одно- и двунитевых разрывов и 

геномной нестабильности. В ответ на повреждение  ядерной ДНК активируются 

системы репарации ДНК: снижается пролиферация, возникает остановка клеточного 

цикла и повышается экспрессия генов, ответственных за репарацию. В результате 

снижается уровень гибели в клеточных популяциях за счет активации транскрипции 

антиапоптотических генов и ингибирования апоптоза. 

Впервые исследован ответ транскриптома клеток на изменение свойств вкДНК 

– от рецепторов, адаптеров и эффекторов каскада сигнальных путей до медиаторов 

клеточного ответа (цитокинов, факторов роста и молекул адгезии). Показана 

активация экспрессии внутриклеточных рецепторов TLR9, AIM2, и, в меньшей 

степени, RIG1 на уровне генов и на уровне белков. Выявлены и исследованы 

сигнальные пути, которые активируются в ответ на воздействие ГЦ-богатых и/или 

окисленных фрагментов вкДНК. Впервые описана  активация четырех 

транскрипционных факторов фрагментами при изменении свойств вкДНК: NF-kB, 

NRF2, STAT3 и PPARG2.   

Впервые была высказана и подтверждена экспериментально гипотеза о роли 

окисленной и ГЦ-богатой вкДНК как нового медиатора стресс-сигнализации в 

развитии адаптивного ответа клеток. Впервые предложена  новая альтернативная 

стратегия повышения выживаемости МСК, применяемых в трансплантологии и для 

лечения заболеваний, сопровождающихся дегенерацией тканей, включающая 

использование ГЦ- богатых фрагментов ДНК  в низких концентрациях. 



7 

 

Таким образом,  данная работа является оригинальным исследованием, 

охватывающим новую область знаний о роли внеклеточной ДНК в функциональной 

активности генома клеток эндотелия, фибробластов, лимфоцитов, 

недифференцированных мезенхимных стволовых клеток и раковых клеток линии 

аденокарциномы молочной железы.  

Внедрение 

С использованием результатов работы в ходе выполнения государственного 

контракта № 14.512.11.0090  (МОН РФ, 2013 г) разработана тест-система для оценки 

индивидуальной радиочувствительности человека. 

 

Научно-практическая значимость работы: 
1. Полученные в работе данные имеют фундаментальное значение и могут 

быть рекомендованы для использования на курсах лекций по разным разделам 

медицинской генетики, биологии развития, клеточной биологии, при подготовке 

специалистов в высших учебных заведениях медико - биологического профиля, а 

также включены в руководства и учебные пособия по данным специальностям. 

2. Результаты проведенного анализа свойств вкДНК представляют собой базу 

для разработки диагностических систем эпигенетических маркеров. По результатам 

работы зарегистрирован патент регистрационный номер 2013147906/20 (074505). 

«Определение содержания GC-богатой последовательности генома (GC-ДНК) в 

составе циркулирующей внеклеточной ДНК плазмы периферической крови как 

способ определения  уровня гибели клеток при хронических заболеваниях, при 

физиологических состояниях  (беременность) и при хроническом действии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека». 

3. Часть материалов работы была получена  и использована в рамках 

выполнения прикладных разработок  по Государственному Контракту № 

14.512.11.0090 на выполнение поисковых научно-исследовательских работ  по теме 

«Разработка высокоточной тест-системы для оценки и прогнозирования 

индивидуальной радиочувствительности человека». 

4. В последнее время терапия стволовыми клетками приобретает все более 

актуальное значение для лечения заболеваний, сопровождающихся дегенерацией 

тканей. Массовая гибель клеток, пересаженных в очаг поражения, остается серьезной 

проблемой в трансплантологии. Полученные результаты позволяют предложить 

альтернативный подход к повышению выживаемости МСК при трансплантации или 

замещающей терапии. Культивирование МСК в присутствии низких количеств ДНК 

гена 18sРНК, накапливающейся в составе внеклеточной ДНК, способствует 

выживанию МСК  при неблагоприятных и гибельных воздействиях среды 

микроокружения. Подана заявка на патент регистрационный номер 2013147907/20 

(074506) « Применение фрагмента ДНК транскрибируемой области рибосомного 
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повтора для повышения устойчивости мезенхимных стволовых клеток к действию 

агрессивных факторов окружающей среды». 

5. Проведенное в ходе работы исследование характеристик вкДНК, механизмов 

регуляции вкДНК в организме, биологического действия вкДНК на разные типы 

клеток способствует получению новой информации о биологической функции 

циркулирующей внеклеточной ДНК крови в норме и при патологии. Обнаруженный 

при выполнении диссертационной работы факт повышения выживаемости раковых 

клеток при контакте с фрагментами внеклеточной ДНК может привести к коррекции 

схем проведения радиотерапевтических процедур при лечении в онкологии. 

 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Накопление в составе вкДНК ГЦ-богатых последовательностей и 

окислительная модификация оснований обуславливают ее выраженную 

биологическую активность.   

2. Проникающая способность окисленных фрагментов внеклеточной ДНК в 

раковые и нормальные клетки выше, чем неокисленных.  Неокисленные 

фрагменты вкДНК связываются с мембраной клетки, окисленные -  проникают 

в цитоплазму и локализуются вблизи ядра. 

3. Синтез активных форм кислорода в клетках вблизи ядерной мембраны - 

новый, ранее не описанный фактор стресс-сигнализации на фрагменты вкДНК, 

посредством которого реализуется ответ клеток на внешнее воздействие. 

4. Окисленные фрагменты вкДНК вызывают транзиторное образование 

быстрорепарируемых разрывов ДНК ядер клеток и нестабильность генома 

раковых клеток, сопровождающиеся  кратковременным блокированием 

пролиферативной активности клеток, остановкой клеточного цикла и 

активацией процесса репарации.  

5. Адаптивный ответ  на окислительный стресс, вызываемый ГЦ-богатыми и 

окисленными фрагментами в составе внеклеточной ДНК, на уровне 

транскриптома является общей закономерностью ответа злокачественных и 

нормальных клеток человека с разным пролиферативным потенциалом. 

Характерными особенностями адаптивного ответа являются: усиление 

транскрипции антиапоптотических генов семейства BCL-2, гена репарации 

BRCA-1, генов адаптеров, костимуляторов  и эффекторов сигнального пути NF-

kB, транскрипционных факторов PPAR-гамма и STAT3, гена-мастер-

регулятора антиокислительного ответа клеток NRF2. Результатом таких 

изменений транскриптома является повышение выживаемости клеток.  

6. Перемещение транскрипционных факторов NF-kB, NRF2 и STAT3 из 

цитоплазмы в ядро с последующим усилением транскрипционной активности 

генов антиокислительного фермента SOD1, молекул адгезии, цитокинов и 

усиление синтеза цитокинов происходят в процессе реализации адаптивного 
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ответа клеток человека на фрагменты вкДНК. Реакция транскриптома клеток 

на воздействие ГЦ-богатых и окисленных фрагментов различается по 

длительности и амплитуде профиля экспрессии генов NRF2 - и NF-kB - 

зависимых сигнальных путей.   

7. Повышенная экспрессия внутриклеточных рецепторов TLR9, AIM2, RIG1, 

участвующих в распознавании чужеродных нуклеиновых кислот - особенность 

адаптивной реакции транскриптома разных типов клеток на ГЦ-обогащенные и 

окисленные фрагменты вкДНК.  

8. Эпигенетическая модификация вкДНК, вызванная окислением, блокирует ее 

способность стимулировать синтез низкомолекулярного сигнального 

медиатора внутриклеточных и внеклеточных процессов NO в клетках 

эндотелия человека. Повышение экспрессии генов четырех ключевых 

транскрипционных факторов миогенной дииференцировки (MYOD1, MYOG, 

MYF5, MRF4) в МСК – особенность ответа МСК на окисленные фрагменты.  

9. Фрагменты вкДНК с умеренно повышенным ГЦ- содержанием или слабым 

окислением остатков гуанозина обладают способностью защищать клетки от 

гибели при воздействии химических и физических повреждающих факторов. 

 

Апробация работы: 

Материалы диссертации представлены на V-VIII международных 

конференциях  «Circulating Nucleic Acids in Plasma/ Serum» (Москва, 2007; Гонконг, 

2009, Мадрид, 2011, Балтимор, 2013); на II Съезде Общества клеточной биологии 

(Санкт-Петербург, 2007); на Российской научной конференции "Медико-

биологические проблемы токсикологии и радиологии" (Санкт-Петербург, 2008); на 37 

международной конференции "37th Annual Meeting of the European Radiation Research 

Society" (Прага, 2009); на VI съезде Российского общества медицинских генетиков 

(Ростов-на-Дону, 2010); на XVI Всероссийском симпозиуме "Структура и функции 

клеточного ядра" (Санкт-Петербург, 2010); на VI съезде по радиационным 

исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность) (Москва, 

2010); на XIII международной конференции «The Leiden International Medical Student 

Conference» (Лейден, 2011); на международной научной конференции "Современные 

проблемы радиобиологии" (Гомель,  2010); на международной конференции 

«Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное 

загрязнение среды» (Сыктывкар, 2009); на 37 международном конгрессе «Federation 

of European Biochemical Societies Congress» (Севилья, 2012); на V съезде 

Радиобиологического общества Украины (Ужгород, 2009); на научной конференции 

по биоорганической химии и биотехнологии "X чтения памяти академика Юрия 

Анатольевича Овчинникова" (Москва-Пущино, 2011); на IV съезде Российского 

Общества биохимиков и молекулярных биологов (Новосибирск, 2008); на 

международной конференции «Новые направления в радиобиологии» (Москва, 2007); 
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на 6 съезде аллергологов и иммунологов (Москва, 2006); на международной 

конференции «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» ( Санкт-Петербург, 2006); на 

международной конференции: «Медико-биологические проблемы действия 

радиации» (Москва, 2012). 

Работа апробирована и рекомендована к защите на заседании научного 

семинара ФГБУ «МГНЦ» РАМН 4 декабря 2013 года. 

 

Личный вклад автора: 

Все использованные в работе данные получены при непосредственном участии 

автора: на этапах постановки цели и задач, разработки методов и их выполнения, 

проведения исследований, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, 

написания и оформления рукописи. 

 

Публикации по теме работы: 

По теме диссертации опубликовано 35 научных статей, из них 29 – в журналах, 

рекомендуемых ВАК МОН РФ для опубликования основных научных результатов 

диссертации на соискание учёной степени доктора наук.  

  

Структура и объём работы: 

Диссертация состоит из разделов: оглавление, введение, обзор литературы, 

материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение, выводы, список 

цитируемой литературы. Диссертация изложена на 388 страницах машинописного 

текста (без учета списка литературы), содержит 223 рисунка и 8 таблиц. Список 

литературы состоит из 672 источников, из них 35 отечественных и 637 зарубежных 

авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ свойств внеклеточной ДНК 

Сбор образцов плазмы крови пациентов с аутоиммунными, сердечно-

сосудистыми, онкологическими заболеваниями; лиц, контактировавших с 

источниками ионизирующего излучения; здоровых доноров и беременных женщин 

осуществлялся сотрудниками ФБГУ "НИИР им. В. А. Насоновой" РАМН (г. Москва),  

ФГБУ”РОНЦ им. Блохина” РАМН (г. Москва), кафедры акушерства и гинекологии 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва), ФГБУ 

НЦН РАМН (г. Москва), ФБГУ ЦКБ РАН (г. Москва),  ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ (г. 

Обнинск) и РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) с соблюдением этических норм, от всех 

пациентов получено добровольное информированное согласие.  

Выделение внеклеточной ДНК осуществляли с помощью метода экстракции 

органическими растворителями (Chomczynski P. and Sacchi N., 1987). Концентрацию 

вкДНК определяли флуориметрически, используя красители Hoechst 33528 или 

Quant-iT RiboGreen («MoBiTec»).  Количественное содержание повторяющихся 
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последовательностей в составе внеклеточной ДНК определяли с помощью метода 

нерадиоактивной количественной гибридизации (Вейко Н.Н. с соавт., 2003). 

Содержание 8-окси-дезоксирибогуанозина (8-oxodG) в составе вкДНК проводили 

методом ESI-MS/MS  на приборе SCIEX 3200 Qtrap.  

Культуры клеток, используемые в экспериментах in vitro 

Эксперименты in vitro проводили на клетках эндотелия человека (HUVEC, 

N=9); мезенхимных стволовых клетках (МСК) жировой ткани, пуповины, 

дельтовидной мышцы (N=17);  лимфоцитах периферической крови здоровых доноров 

(N=21) и больных системной красной волчанкой (СКВ, N=3); мононуклеарах 

костного мозга (N=2). Материал для выделения HUVEC предоставлен сотрудниками 

кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России (г. Москва); для выделения МСК – сотрудниками ФГБУ”РОНЦ 

им. Блохина” РАМН (г. Москва); лимфоциты больных СКВ и мононуклеары костного 

мозга - ФБГУ "НИИР им. В. А. Насоновой" РАМН (г. Москва). МСК из дельтовидной 

мышцы получены из коллекции клеток Университета Ниццы — София Антиполис 

(Ницца, Франция). На использование материала получено добровольное 

информированное согласие доноров. При заборе материала соблюдались правила 

асептики и антисептики. Выделение и культивирование клеток осуществляли с 

помощью стандартных методик (Pittenger M.F. et al., 1999; Crampton S.P et al., 2007). В 

экспериментах in vitro использованы также культуры клеток аденокарциномы 

молочной железы (MCF-7), эмбриональных фибробластов легких человека (HEF, 

N=3) и фибробластов кожи взрослых здоровых доноров (HDF, N=4) из коллекции 

клеточных культур ФГБУ «МГНЦ» РАМН.  

Используемые в экспериментах образцы вкДНК 

Полученные образцы добавляли к среде культивирования клеток в 

концентрации 1- 300 нг/мл, инкубировали различные промежутки времени. 

Для изучения in vitro ответа клеток на присутствие вкДНК использовали:  

(1) Образцы циркулирующей вкДНК здоровых доноров и больных гипертонией, 

ишемическим инсультом, острым инфарктом миокарда, ишемической болезнью 

сердца, раком молочной железы, ревматоидным артритом, системной красной 

волчанкой. (2) Образцы вкДНК, выделенные из среды культивирования клеток 

HUVEC, МСК, первичных маммосфер из операционного материала (РМЖ). (3) 

Пробы неокисленной и окисленной геномной ДНК. Геномная ДНК выделена из 

нормальных клеток (HDF или HUVEC). Пробы окисленной ДНК были приготовлены 

обработкой геномной ДНК  Н2О2 (гДНКокси1), или Н2О2 при УФ-облучении 

(гДНКокси2) (Kostyuk S.V. et al., 2013). (4) Модельная ГЦ–ДНК. Использовали ГЦ – 

богатый фрагмент  транскрибируемой области рДНК (участок от 515 до 5321  в 

соответствии с HSU13369, GeneBank), встроенный в вектор pBR322 (п(рДНК)) 

(Костюк С.В. с соавт., 2010). В качестве АТ - обогащенной ДНК человека 

использовали фрагмент 1,77 сателлита III (п(СатIII)) (участок 1q12, хромосомы 1) в 
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векторе рBR322. Плазмиды подвергали дополнительной очистке от 

липополисахаридов (Вейко Н.Н. с соавт., 2006). Образцы вкДНК, используемые в 

опытах, были охарактеризованы по содержанию рДНК и  8-oxodG.  

 Флуоресцентно меченые ДНК-зонды получали методом ник-трансляции, 

используя метки  Spectrum Green или Spectrum Red. Для получения меченой 

окисленной ДНК проводили ренатурацию денатурированных образцов меченной 

ДНК и окисленной in vitro ДНК (Kostyuk S.V. et al., 2013). 

Полученные образцы добавляли к среде культивирования клеток в 

концентрации 1- 300 нг/мл, инкубировали различные промежутки времени. 

 

Методы, используемые для оценки ответа клеток на действие вкДНК 

Уровень синтеза клетками активных форм кислорода исследовали с 

использованием DCFH-DA («Molecular Probes/Invitrogen», «CA», США) (LeBel et 

al.,1992). Количество окиси азота определяли с использованием реагента CuFL 

(«Strem», США)  (Lim M.H., 2007). Флуоресценцию DCF или NO-FL регистрировали 

методом флуоресцентной микроскопии (Axio Vert, «Carl Zeiss Microscopy», 

Германия), проточной цитометрии (Partec CyFlow® ML, Германия) и с 

использованием планшетного ридера («EnSpire» , Финляндия). 

Для окраски   F-актина цитоскелета применили  родамин-фаллоидин 

(«Molecular Probes/Invitrogen», «CA», США) (Wieland Т. et al.,1983). Для анализа 

структурных изменений в ядрах определяли  методом FISH положение 

прицентромерных локусов 1-й хромосомы (район 1q12) в фиксированных ядрах 

лимфоцитов (Карпухин А.В. и соавт., 1995). 

Уровень одно- и двунитевых разрывов ДНК ядер клеток определяли методом 

комет (single cell gel electrophoresis) с использованием адаптированной стандартной 

методики (Seitz N. et al., 2007). Количество двунитевых разрывов ДНК ядер клеток 

оценивали, используя  антитела к фосфорилированной форме гистона γ-Н2АХ, 

конъюгированные с FITS (Lobrich D.T. et al., 2010). Разрывы ДНК ядер оценивали 

также  с помощью метода TUNEL (TdT-mediated dUTP-biotin nick end labeling 

staining), используя CometAssay® Kit 50 Samples («Trevigen Cell Assays», Германия), 

согласно протоколу производителя (Loo D.T., 2011).  

Жизнеспособность клеток определяли  с помощью стандартного МТТ- теста. 

Активность каспазы 3 определяли в белковых лизатах клеток с использованием 

флуоресцирующего субстрата Ac-DEVD-AFC (”Sigma”), λвозб=400 нм, λфлу=490 нм. 

Уровень экспрессии генов TLR9, AIM2, RIG1, STING1, TLR1, TLR2, TLR3. TLR4, 

TLR5, TLR6, TLR7. TLR8. TLR10, NOX4, SOD1, CCND1, CDKN2A, CDKN1A, ТВР, GAPDH, 

BRCA1, BCL2, BCL2A1(Bfl-1/A1), BCL2L1 (BCL-X), BIRC2(c-IAP1), BIRC3 (c-IAP2), ICAM1, 

SELE, VCAM1, eNOS, iNOS, NFKB1, ACTB, MYD88, TIRAP, HSPD1, MAP2K3, TICAM, SARM1, 

TOLLIP, HRAS, HSPA1, MAPK8, EIF2AK2, PPARA ,TRAF6, UBE2, FADD, IRAK1, MAP3K7, 

IRAK2, IRAK1, PELI1, RIPK2 MAP3K1, MAP4K4, REL, IKBKB, RELA (p65), NFRKB, NFKB2, 



13 

 

TNF, IL1B, IL8, IL6, IL-10, IFNG, NRF2, KEAP1, STAT3, PPARG, MYOD1, MYOG, MYF5, 

MRF4 (MYF6), RUNX2, SPP1, OCN, LPL и АР2 (FABP4) оценивали методом ПЦР в 

реальном времени (Barbour  et al., 2012). Из клеток выделяли РНК с использованием 

наборов YellowSolve («Клоноген», Россия). Концентрацию РНК опрелеляли с 

помощью красителя Quant-iT RiboGreen RNA reagent («MoBiTec», Германия), 

λвозб=487 нм, λфлу=524 нм. Реакцию обратной транскрипции осуществляли с 

помощью реактивов фирмы «Силекс» (РФ). ПЦР проводили с использованием 

соответствующих праймеров (“Синтол”) и интеркалирующего красителя SybrGreen на 

приборе StepOnePlus («Applied Byosystems», США). Праймеры отобраны из 

PrimerBank. Условия ПЦР подбирались индивидуально для каждой пары праймеров. 

Уровень  экспрессии генов анализировали в нескольких независимых экспериментах 

на клетках от разных доноров, обработку результатов осуществляли с помощью 

программного обеспечения прибора; ошибка составляла 2%. 

Уровень экспрессии белков TLR9, AIM2, iNOS, eNOS, peNOS, NOX4, Ki-67, 

PCNA, р65(NF-kB), STAT3, NRF2, CD31, CD34, CD45, HLA-ABC, HLA-DR, CD44, 

CD29, CD49b,  CD54, CD90, CD106, CD105, CD117 определяли методом проточной 

цитометрии. Локализацию белков в клетках исследовали с использованием 

иммуноцитохимического метода. Клетки фиксировали раствором формальдегида, 

инкубировали с антителами (первичными, и, при необходимости, вторичными), 

меченными FITC или РЕ («Sigma», США) (Larsson L.I., 1993).  

Уровень синтеза цитокинов: ИЛ-6, ИЛ-10, фактора некроза опухоли альфа   

определяли с помощью иммуноферментных тест-систем для количественного 

определения соответствующих цитокинов (ООО «Цитокин», Россия) по прилагаемым 

производителем методикам (http://www.cytokine.ru).  

Статистическую обработку проводили с использованием программы Excel 

Microsoft Office, Statistica 6.0, StatGraph. При анализе предполагаемых различий 

между выборками исходили из нуль-гипотезы об отсутствии различий, которую 

проверяли с помощью расчета U-критерия Манна-Уитни. Различия достоверны при p 

< 0,05.  Распределения параметров сравнивали по методу Колмогорова-Смирнова.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Основные характеристики  вкДНК плазмы крови человека 

К числу наиболее общих характеристик вкДНК относятся  концентрация 

вкДНК в плазме крови, содержание в составе вкДНК  ГЦ - богатых 

последовательностей генома и уровень окислительной модификации оснований ДНК. 

Приводятся, подчас  противоречивые, сведения о повышении концентрации вкДНК в 

плазме крови при патологии  (Gonzalez-Masia J.A. et al., 2013; Hong H. and Zu Y., 2013; 

Schwarzenbach H. 2013; Swarup V. et al., 2007).  Чтобы понять, в каких случаях 

концентрация вкДНК может служить маркером повышенной гибели клеток 
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организма, концентрацию вкДНК определили в плазме крови 1349 человек. На 

рисунке 1 приводятся значения концентраций вкДНК, определенные для некоторых 

выборок. 

 

Рисунок 1. Кумулятивные распределения 

концентрации вкДНК в различных подгруппах, 

численность выборок указана на рисунке. 

Контроль – здоровые доноры (N=390). А – 

сосудистая патология: атеросклероз мозговых 

артерий (АС), артериальная гипертензия (АГ) и 

острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) АГ и АС достоверно отличаются от 

контрольной и выборки ОНМК (критерий 

Комогорова – Смирнова, p<<0,0001). Б – 

аутоиммунная патология: ревматоидный артрит 

(РА) и системная красная волчанка (СКВ), 

p<0,0001. В – хроническое облучение малыми 

дозами, источник указан на рисунке. Выборка 

лиц, работавших с гамма-нейтронными 

источниками достоверно отличается от 

контрольной выборки, p< 0,0001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плазме крови здоровых лиц концентрация вкДНК варьировала от 0,2 до ~ 

2000 нг/мл, медиана 130 нг/мл, распределение отличается от нормального. 

Концентрация вкДНК плазмы крови повышается у части больных ревматоидным 

артритом (РА) и системной красной волчанкой (СКВ), у больных с сосудистой 

патологией. При остром инфаркте миокарда (ОИМ) и остром нарушении мозгового 

кровообращения (ОНМК) концентрация вкДНК увеличивается в несколько раз. 

Однако увеличение концентрации вкДНК, которое часто используют как маркер 

патологического процесса, не достаточно точно отражает наличие хронической 

патологии. В плазме крови небольшой части больных и в плазме  облученных людей 

обнаружили значительное снижение концентрации вкДНК (p<0,0001; рисунок 1). 

Снижение концентрации вкДНК на фоне повышенного уровня повреждения ДНК 
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лимфоцитов крови могло  быть обусловлено активацией эндонуклеазной активности 

плазмы крови. Для доказательства сравнили активность ДНКазы 1 в плазме крови 

облученных и не облученных лиц. В контрольной группе активность ДНКазы 1 

варьирует от 0,2 до 12 нг/мл (медиана 2,2 нг/мл, N= 200), в группе облученных лиц 

активность ДНКазы 1 изменяется в интервале от 0,4 до 25,5 нг/мл (медиана 4,5 нг/мл, 

N=176), (D=0,59, р <<10-5, метод Колмогорова-Смирнова).  Таким образом, резкое 

увеличение концентрации вкДНК происходит в случае острой фазы заболевания, 

такого, как ОИМ или инсульт (ОНМК). При хроническом неостром процессе, 

вызванном заболеванием или внешним воздействием, когда увеличивается 

эндонуклеазная активность плазмы крови, концентрация вкДНК не отражает 

реальный уровень повреждений ДНК и гибели поврежденных клеток.  

Повышение эндонуклеазной активности плазмы крови направлено на снижение 

молекулярного веса фрагментов вкДНК путем образования двунитевых разрывов за 

счет накопления однонитевых разрывов ДНК.  Низкомолекулярные фрагменты 

выводятся почками. Если последовательность ДНК устойчива к образованию 

двунитевых разрывов, то, не смотря на  наличие однонитевых разрывов,  такая  ДНК 

циркулирует в виде высокомолекулярных фрагментов и накапливается в составе 

вкДНК. Одной из таких последовательностей является транскрибируемая область 

рибосомного повтора человека (рДНК) (Вейко Н.Н., Спитковский Д.М., 2001). 

Рибосомный повтор (42999 п.н) локализован в геноме на 5 парах акроцентрических 

хромосом в виде тандемных повторов (300 – 700 копий на диплоидный геном)  

(Hamperl S. et al., 2013);  рДНК (13 314 п.н.) содержит 60 - 85% ГЦ - пар, что 

обеспечивает высокую температуру плавления участкам рДНК, содержащим 

однонитевые разрывы. Для оценки количественного содержания рДНК в геноме 

разработан метод нерадиоактивной количественной гибридизации на мембранах 

(Вейко Н.Н. с соавт., 2003); рДНК выбрана в качестве маркера, отражающего 

накопление в составе вкДНК ГЦ-богатых фрагментов. 

Для доказательства обогащения вкДНК по сравнению с клеточной ДНК ГЦ-

богатыми последовательностями проанализировали содержание рДНК в 736 образцах 

вкДНК, выделенных из плазмы крови человека, и 716 образцах геномной ДНК, 

выделенной из клеток крови (таблица 1).  Выборка включала образцы вкДНК плазмы 

крови: практически здоровых лиц; больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и 

ревматоидным артритом (РА) с хроническим, неострым течением заболеваний; 

пациентов с атеросклерозом сосудов головы и артериальной гипертензией (АГ); 

беременных женщин (1 триместр беременности); больных ОИМ и ОНМК в неострой 

фазе течения заболевания; лиц, которые работают с источниками ионизирующего  

излучения. Большинство случаев характеризуется сравнительно небольшим, но 

хроническим повышением уровня гибели клеток в организме, который не 

сопровождается увеличением общей концентрации вкДНК плазмы крови. Как следует 

из таблицы 1, фрагменты рДНК накапливаются в составе вкДНК по сравнению с 
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геномной ДНК в норме, при патологии, при внешнем воздействии и при 

беременности. При хронических процессах содержание рДНК в составе вкДНК  

возрастает  в несколько раз по сравнению с содержанием рДНК во вкДНК здоровых 

людей (статистика Колмогорова-Смирнова, α << 10
-10

).  

 

№ Патология/воздействие 
Содержание рДНК, 

пг/нг (± SE) 

Содержание рДНК, 

относительно генома 

 

N 

1 
Практически  здоровые 

доноры 
2,9  ±  0,6 1,7 187 

2 Ишемическая болезнь сердца 18,0 ± 6,1 10 18 

3 Ревматоидный артрит 6,6  ±  0,9 4 14 

4 Беременность 7,0  ±   1,0 4 68 

5 Атеросклероз сосудов головы 16,6  ±   6,5 9 30 

6 Артериальная гипертония 10,2  ±   3,0 6 64 

7 Инсульт 2,2 ±  0,6 1,2 19 

8 Острый инфаркт миокарда 9,6  ±   5,7 5 7 

9  Ионизирующая радиация 4,8 ± 0,5 3 329 

10 Геном человека 1,7 ± 0,5 1 716 

Таблица. 1. Определение содержания рДНК в образцах вкДНК (строки 1-9) и клеточной ДНК 

(строка 10) человека. Распределения содержания рДНК в составе вкДНК отличаются от 

распределения содержания рДНК в составе клеточной ДНК (статистика Колмогорова-

Смирнова, α << 10
-10

). 

 

Дополнительным подтверждением увеличения содержания ГЦ-

последовательностей генома в составе вкДНК является снижение содержания во 

вкДНК АТ- богатого фрагмента генома – субфракции сателлита III, который 

локализован в прицентромерном районе 1q12 первой хромосомы человека (СатIII) и 

представлен в геноме несколькими тысячами копий (Richard M.M. et al., 2008).  

Содержание СатIII в  геномной ДНК 126 здоровых доноров и 329 облученных лиц 

варьировало от 10 до 40  пг/нг  (среднее 24 ± 6  пг/нг), распределения содержания 

СатIII не отличались от нормального и с высокой вероятностью не отличались между 

собой (p > 0,5,  критерий Стьюдента, рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Сравнение содержания СатIII  в 

составе вкДНК плазмы крови в контрольной 

выборке (N=126) и в выборке облученных лиц 

(N=329). Распределения различаются между 

собой (статистика Колмогорова-Смирнова, α 

<< 10-7).  
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Распределения содержания СатIII в циркулируюшей вкДНК в группе 

облученных лиц  и в контрольной группе отличались от нормальных распредналений, 

значительно отличались от соответствующих распределений содержания СатIII в 

геномной ДНК и  различались между собой (статистика Колмогорова-Смирнова, α << 

10-7, рисунок 2). В контрольной  группе содержание СатIII в  вкДНК варьировало от  

1,2 до 84 пг/нг (медиана 19  пг/нг), в группе облученных лиц содержание СатIII 

варьировало от 0,01 до 124  пг/нг (медиана 6  пг/нг).  

Увеличение содержания ГЦ - богатой рДНК в составе циркулирующей 

внеклеточной ДНК плазмы периферической крови является маркером 

хронических неострых процессов в организме, которые сопровождаются 

увеличением уровня гибели клеток организма, но не приводят к существенному 

увеличению общей концентрации циркулирующей ДНК (Костюк С.В. с соавт., 

2008; Вейко Н.Н. с соавт., 2007). 

В составе вкДНК обнаружено повышение содержания маркера окисления ДНК 

- 8-охоdG. ВкДНК больных ОИМ содержала 400 - 2100 (8-охоdG)/ 10
6
 нуклеозидов; 

вкДНК больных РМЖ  содержала ～8100 (8-охоdG)/10
6
 нуклеозидов (Loseva P.A. et 

al., 2012). В составе геномной или вкДНК здоровых лиц содержание 8-охоdG не 

превышало 1 (8-охоdG)/10
6
 нуклеозидов. Основная причина обогащения вкДНК 8-

oxodG – это преимущественная гибель клеток с высоким уровнем окисления 

клеточной ДНК и увеличение содержания ГЦ-богатых последовательностей в составе 

вкДНК по сравнению с ядерной ДНК (Ermakov A.V. et al., 2013).  Содержание 8-

охоdG в составе внеклеточной ДНК может служить маркером окислительного 

стресса в организме. 

2. Изменение свойств вкДНК изменяет функциональную активность 

генома культивируемых клеток человека 

Таким образом, установлено, что при патологии или внешнем воздействии на 

организм человека  изменяются концентрация вкДНК, ее ГЦ-состав и уровень 

окислительной модификации. Чтобы определить, влияет ли обнаруженное  изменение 

свойств вкДНК на функционирование клеток организма, воспользовались 

распространенной  моделью – культивируемые клетки различного типа. Для 

исследования выбраны дифференцированные клетки:  эндотелия (HUVEC, N=9), 

лимфоциты периферической крови (N=24), фибробласты кожи (HDF, N=4) и 

эмбриональные фибробласты  легкого человека (HEF, N=3). Недифференцированные 

клетки: мезенхимные стволовые клетки жировой ткани, дельтовидной мышцы, 

пуповины (МСК, N=17) и  стволовые клетки костного мозга (N=2).  Раковые клетки – 

культивируемая линия аденокарциномы молочной железы (MCF7). В среду 

культивирования клеток человека добавляли образцы ДНК с различными свойствами, 
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моделируя увеличение концентрации вкДНК,  увеличение содержания рДНК и 

увеличение содержания окисленных фрагментов в составе вкДНК. 

2.1. Локализация фрагментов вкДНК с различными свойствами в клетках 

человека 

Флуоресцентно меченую  ДНК добавляли к среде культивирования HUVEC и 

MCF7 (50 нг/мл, 30 мин). Флуоресценцию анализировали в фиксированных 

формальдегидом клетках (приводятся данные для HUVEC и MCF7). Неокисленные 

вкДНК, независимо от ГЦ-состава,  связываются с поверхностью клеток (рисунок 

3А). Окисленная вкДНК транспортируется в цитоплазму клеток и локализуется 

вблизи поверхности ядра (рисунок 3Б). 

Ри

сунок 3. Взаимодействие с клетками HUVEC и MCF7 неокисленной вкДНК (А) и 

окисленной вкДНК (Б) (увеличение Х40). 

 

Через 30 мин после добавления вкДНКокси к клеткам более, чем в 2 раза 

возрастает количество клеток с увеличенной  экспрессией белка EEA1, который 

является маркером ранних эндосом, поэтому можно предположить, что окисленная 

ДНК проникает в цитоплазму клеток путем эндоцитоза. 

2.2. Изменение свойств вкДНК индуцирует в клетках синтез АФК 

Количество АФК в HUVEC, МСК, MCF7, HEF и HDF определено с 

использованием H2DCFH-DA. Разгорание флуоресценции DCF при связывании с 

АФК  определяли  методом флуоресценции (планшетный ридер), флуоресцентной 

микроскопии и проточной цитометрии. Изменение свойств вкДНК  в среде 

культивирования индуцировало в клетках разного типа кратковременный 

окислительный стресс (рисунок 4А). Время развития окислительного стресса зависит 

от типа клеток и варьирует от 15-30 минут для МСК и MCF7 до 3 часов в случае 

HUVEC (рисунок 4А). Окисленные вкДНК в гораздо большей степени стимулируют 

синтез АФК в клетках, чем ГЦ-богатые фрагменты ДНК и неокисленные ДНК. Одним 

из основных источников АФК в цитоплазме клеток при действии на клетки 

окисленной ДНК являются митохондрии. Большинство сигналов красителя 

митохондрий (Mito-tracker) и DCF, выявляющих АФК, локализованы вблизи друг 

друга и частично перекрываются (рисунок 4Б).  
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Рисунок 4. А -  Влияние окисленных и неокисленных образцов геномной ДНК (50 нг/мл)  на 

уровень АФК в клетках  MCF7 и HUVEC.  Время действия – 30 минут (MCF7), 1 час и 24 

часа (HUVEC). Б -  Митохондрии - основной источник АФК при действии на клетки 

окисленной ДНК. MCF7 обрабатывали гДНКокси (30 мин, 50 нг/мл), красителем 

митохондрий - Mito-tracker Red 580 (15 мин) и H2DCFH-DA (15 мин), (х200). 

 

Одним из основных источников АФК в клетке при  физиологических условиях 

являются NADPH - оксидазы (NOX) АФК. Фермент NOX4 расположен на мембране 

HUVEC, МСК и MCF7, и в митохондриях раковых клеток MCF7, его экспрессия 

регулируется на уровне транскрипции гена (Weyemi U. et al., 2012). В разных типах 

клеток окисленные вкДНК вызывают кратковременное повышение уровня экспрессии 

гена NOX4: в HUVEC –в течение часа (в 3-6 раз), в МСК и MCF-7 – в течение 20-30 

минут (в 2-3 раза). Неокисленные ГЦ-богатые фрагменты в меньшей степени 

воздействовали  на уровень экспрессии гена NOX4 в HUVEC и MCF-7 (уровень 

экспрессии гена NOX4 повышается только в 1,5 раза в течение 3-х часов). В МСК 

воздействие неокисленных и ГЦ-богатых фрагментов приводит к повышению уровня 

экспрессии гена NOX4  через 1 час после добавления (в 2,5 раза). Повышение 

экспрессии гена NOX4 при действии окисленной и неокисленной ДНК происходит и 

на уровне белкового продукта – белка NOX4 (показано для HUVEC). 

2.3. Изменение свойств вкДНК стимулирует окислительную модификацию 

и образование разрывов в ДНК клеток 

Увеличение количества активных форм кислорода (АФК) в околоядерном 

пространстве клеток различного типа при изменении ГЦ-состава или при окислении 

вкДНК приводит к окислению ДНК ядер (показано для MCF7), что, в свою очередь, 

ведет к образованию одно - и двунитевых разрывов в цепи ДНК ядер. Уровень 
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повреждения ДНК в ядрах клеток HUVEC, МСК, MCF7, HEF и HDF оценивали 

методом комет (щелочной вариант), методом анализа фосфорилированной формы 

гистона Н2АХ и TUNEL-методом. Одно- и двунитевые разрывы ДНК образуются в 

ядрах клеток через 30 минут после изменения свойств вкДНК во всех исследованных 

типах клеток (рисунок 5). Через 3 часа их количество снижается. 

 

Рисунок 5. А, Б - Примеры ядер клеток HUVEC (А) 

и MCF7 (Б) через 30 минут после воздействия 

окисленной и неокисленой ГЦ-богатой вкДНК (50 

нг/мл), метод комет. В – примеры ядер клеток с 

двунитевыми разрывами клеток HUVEC, МСК и 

MCF7 через 30 минут после воздействия 

окисленной вкДНК (50 нг/мл), анализ 

фосфорилированной формы гистона Н2АХ. 

 

 

 

 

Наиболее сильные повреждения хроматина с образованием одно- и двунитевых 

разрывов при введении в среду культивирования окисленных фрагментов ДНК 

наблюдаются в культурах HUVEC и MCF7.  

Одно- и двунитевые разрывы ДНК, возникающие в клетках в течение 30 минут 

после резкого изменения свойств вкДНК, способствуют появлению клеток с 

признаками нестабильности генома. В MCF7 наблюдается образование микроядер,  

выпячивание ядерной мембраны, образование мостиков хроматина между ядрами 

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Примеры образования  микроядер (2), мостиков хроматина (2),  деконденсации 

хроматина в М-фазе цикла (4) после действия гДНКокси (50 нг/мл, 24 часа) на активно 

делящиеся клетки MCF7; (1) – контроль. Увеличение Х100. 

  

Анализ динамики изменения содержания в клетках разных типов фракции 

subG1, включающей микроядра различного размера и клетки со сниженным 

содержанием ДНК, показал транзиторное увеличение фракции subG1 при действии на 

клетки окисленной фракции вкДНК.  
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2.4. Изменение свойств вкДНК влияет на клеточный цикл 

Окислительный стресс, вызывающий повреждения ДНК ядер, приводит к 

остановке клеточного деления на всех стадиях клеточного цикла и блокированию 

пролиферации (Shackelford R.E. et al., 2000). Влияние ГЦ-богатых и окисленных 

образцов вкДНК на количество пролиферирующих клеток в культурах HUVEC, 

MCF7, МСК, HDF и HEF анализировали, используя антитела к маркерам 

пролиферации Ki-67 и PCNA (Gerdes A.M. et al., 1984, Bologna-Molina R. et al., 2013) и 

метод проточной цитометрии. Для определения количества ДНК клетки окрашивали 

пропидий йодидом. Воздействие образцов окисленной и ГЦ-богатой ДНК в клетках 

эндотелия, фибробластах и MCF-7 (а в случае МСК только окисленной ДНК) 

вызывает кратковременное блокирование пролиферативной активности. В клетках 

MCF-7 снижается уровень экспрессии маркеров  пролиферации Ki-67 и PCNA при 

действии образцов окисленной и ГЦ-богатой вкДНК. В клетках HUVEC, МСК, HEF и 

HDF уровень экспрессии маркера пролиферации Ki-67 снижается на фоне повышения 

количества PCNA. Это связано с активацией процессов репарации, поскольку PCNA 

является фактором транскрипции полимеразы дельта, которая  принимает участие и в 

репарации ДНК (Moore J.O. et al., 2004).  

Снижение пролиферативной активности обусловлено блокированием 

клеточного цикла на всех стадиях (Wells  A. et al., 2013). Исследовали, в какой фазе 

клеточного цикла происходит его остановка при действии окисленных фрагментов 

ДНК на клетки с разным пролиферативным потенциалом: HUVEC, МСК, MCF7. Для 

этого сравнивали содержание ДНК в ядрах клеток и уровень белка Ki-67 при 

действии фрагментов вкДНК. В значительной части клеток MCF7 воздействие 

окисленных ДНК и, в меньшей степени, неокисленной ДНК, блокирует клеточный 

цикл в G0/G1- фазе. При инкубации MCF7 с фрагментами окисленной ДНКокси (50 

нг/мл, 48 часов) общее количество клеток в G0/G1 фазе клеточного цикла возрастает, 

а количество клеток в S - и G2/M  фазах клеточного цикла снижается. В меньшей 

степени этот эффект выражен при культивировании MCF7 48 часов в присутствии 

неокисленной гДНК. В HUVEC фрагменты ГЦ-богатой и окисленной ДНК (50 нг/мл, 

48 - 72 часа) вызывают остановку в G1- , S - и G2/M фазах клеточного цикла.  

Полученные результаты мы подтвердили данными об изменении экспрессии 

генов, участвующих в регуляции клеточного цикла. Регулирующие элементы могут 

остановить деление в любой контрольной точке: G1, G2/M и М (Grady W.M. et al., 

2008). Циклин D1 запускает фазу G1 клеточного цикла, играет ключевую роль в 

регуляции перехода клеток из фазы клеточного цикла G1 в фазу S, уровень 

экспрессии белка циклина D1 регулируется на стадии транскрипции (Shishodia S. 

2013). В HUVEC и окисленные, и ГЦ-обогащенные  вкДНК (50 нг/мл, 0,5 – 3 часа) 

снижают уровень экспрессии гена CCND1 на 40 – 60 % (рисунок 7).  
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Рисунок 7. Динамика изменения уровня экспрессии гена циклина CCND1 в клетках HUVEC, 

MCF-7 и МСК. Приведены средние значения 3-х независимых экспериментов на культурах, 

полученных разных доноров и SD. В качестве гена внутреннего стандарта использовали 

ТВР. Горизонтальная зеленая линия – средний уровень экспрессии генов интактных клеток 

эндотелия (1 ± 0,2 отн. ед.) (*) - значения достоверно отличающиеся от контроля (p<0.005,  

критерий Мана-Уитни). 

 

В MCF7 уровень экспрессии гена CCND1 снижается на 40% в течение 0,5 – 2 

часов при действии окисленных и ГЦ-богатых вкДНК (рисунок 7). Таким образом, в 

клетках эндотелия и в раковых клетках происходит  ингибирование экспрессии гена 

CCND1 в первые часы после воздействия как окисленных, так и ГЦ-богатых 

фрагментов вкДНК, что подтверждает остановку клеточного цикла в фазе G1. В 

культуре МСК мы не зарегистрировали снижения уровня экспрессии гена CCND1 при 

действии фрагментов вкДНК (рисунок 7).  

Ген CDKN2  кодирует белок р16, регулятор клеточного цикла, который, 

связываясь с CDK4 и CDK6, нарушает связывание циклина D1 с циклин-зависимыми 

киназами (Pei X.H. et al., 2005). Ген CDKN1A кодирует белок р21, ингибитор киназ, 

оказывающий негативное воздействие в фазе G1 клеточного цикла (Velasco-Velázquez 

M. et al., 2011). Повышение уровня экспрессии генов CDKN2 и CDKN1A может 

приводить к G1-аресту (Jiang N. et al., 2013).  В клетках HUVEC и MCF7 в 

присутствии всех образцов ДНК, независимо от ГЦ - состава и уровня окисления, 

экспрессия генов CDKN2 и CDKN1A возрастает в 2 – 3,5 раза в течение 3 - 48 часов. 

Это указывает  на блокирование перехода G1/S, что согласуется с данными по 

экспрессии гена CCND1, а также данными, полученными другими методами. К 72 

часам экспрессия генов CDKN2 и CDKN1A в клетках HUVEC и MCF7 снижается до 

уровня контроля. В МСК экспрессия генов CDKN2 и CDKN1A возрастает в 1,6 – 1,9 

раза в течение первого часа только в присутствии образцов окисленной вкДНК, 

неокисленные образцы не влияют на экспрессию генов CDKN2 и CDKN1A. 

Увеличение количества РНК генов CDKN2 и CDKN1A в клетках эндотелия и клетках 

MCF7 подтверждает блокирование деления в фазе G1 при увеличении в несколько раз 

концентрации внеклеточной ДНК в среде культивирования клеток.  
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2.5. Изменение свойств вкДНК сопровождается активацией репарации 

ДНК. 

Повреждение ДНК ядер клеток в результате окислительного стресса 

активирует в клетках сигнальные каскады, которые контролируют остановку 

клеточного цикла  и  репарацию ДНК (Goodarzi A.A. and Jeggo P.A., 2013). 

Двунитевые разрывы ДНК (ДР) составляют одну из самых опасных форм 

повреждения ДНК (Mermershtain I and Glover J.N., 2013). BRCA1, ядерный белок, 

продукт гена BRCA1, принимает участие в регуляции клеточного цикла и репарации 

двунитевых разрывов ДНК путем гомологичной рекомбинации (Mermershtain I and 

Glover J.N., 2013). 

Одновременно с изменением экспрессии генов, контролирующих клеточный 

цикл, при увеличении концентрации вкДНК в среде культивирования клеток 

возрастает экспрессия гена BRCA1 (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Динамика изменения уровня 

экспрессии гена BRCA1 в клетках разных 

типов: HUVEC (А), MCF7 (Б) и МСК (B). 

Результат представлен как изменение 

экспрессии гена в стимулированных клетках по 

отношению к нестимулированным. Экспрессия 

генов проверена в независимых экспериментах 

на разных культурах клеток. Данные 

представлены как среднее значение трех 

экспериментов и стандартного отклонения. Г – 

уровень экспрессии BRCA1 в культуре МСК с 

гтерозиготной мутацией в гене BRCA1 (3 часа, 

50 нг/мл). 

 

 

 

Этот факт  подтверждает наблюдение, сделанное при анализе белка PCNA, о 

переключении при изменении концентрации вкДНК процессов клеточного деления на 

процессы, связанные с репаративным синтезом. При действии образцов вкДНК, 

независимо от ГЦ-состава и уровня окисления, на культуру HUVEC экспрессия гена 

BRCA1 повышается в ～2 раза через 3 часа инкубации и сохраняется более  48 часов 

(рисунок 8А). Окисленные фрагменты вызывают повышение экспрессии гена BRCA1 

в MCF7 в ～6 раз через 2 часа после начала воздействия, к 48 часам экспрессия 

BRCA1 падает. Неокисленные ГЦ-богатые фрагменты стимулируют повышение 

экспрессии гена BRCA1 в MCF7 позже – через 48 часов экспрессия BRCA1 повышена 
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в ～3 раза при действии ГЦ-богатой п(рДНК) (рисунок 8Б). Геномная ДНК не влияет 

на экспрессию гена BRCA1 в MCF7. В МСК ГЦ-богатые фрагменты п(рДНК) 

вызывают наибольшее повышение экспрессии гена BRCA1 - в 6,7 раза через 3 часа 

(рисунок 8B). Окисленные фрагменты гДНКокси, индуцируют повышение 

экспрессии гена BRCA1 в МСК в 3 – 4,5 раза. Неокисленные фрагменты вкДНК также 

повышают экспрессию BRCA1 в МСК, но в меньшей степени, чем окисленные 

(рисунок 8В). В культуре МСК с мутацией в одном из аллелей гена   (МСК 

BRCA1mut) уровень экспрессии гена BRCA1 повышается сильнее, чем в культуре без 

мутации. Вероятно, наличие только 1 немутантного аллеля приводит к тому, что 

усиливается функционал гена при поврежденной матрице ( рисунок 8Г).  

Таким образом, как окисленные, так и неокисленные фрагменты вкДНК 

активируют в клетках репарационные системы, что в конечном итоге приводит к 

уменьшению через 3 часа разрывов ДНК ядер клеток, которые были вызваны 

повышением уровня АФК.  

Активация репарационных процессов подтверждается и наблюдаемыми в 

клетках перемещениями локусов хроматина ядер. Окисленные и ГЦ-богатые 

фрагменты вкДНК вызывают сближение локусов 1q12 1-й хромосомы в ядре клеток 

HUVEC, МСК, MCF7 и лимфоцитах, и их перемещение к центру ядра. Ранее 

показано, что наблюдаемые перемещения хроматина – составляющая часть 

репарационного ответа на повреждения ДНК (Спитковский Д.М.,  2005). 

2.6. Изменение свойств вкДНК снижает интенсивность гибели клеток. 

Поскольку изменение свойств вкДНК приводит к аресту клеточного цикла и 

снижению пролиферативной активности клеток, логично было бы предположить 

уменьшение со временем клеточной популяции при действии ГЦ-ДНК и ДНКокси. 

Однако все исследуемые культуры клеток (HUVEC, МСК, MCF7, HEF и HDF) 

сохраняли и даже увеличивали на 10-20% общее количество клеток по сравнению с 

контролем на фоне снижения полиферативной активности в присутствии вкДНК. 

Этот факт указывает на снижение уровня гибели клеток.  

Действительно при оценке интенсивности апоптоза во всех исследуемых 

культурах клеток с использованием раннего маркера апоптоза белка анексина 5 

(Wlodkowic D. et al., 2013) или при анализе морфологии ядер обнаружено 

значительное и достоверное снижение количества клеток с признаками апоптоза. 

Подтверждением снижения количества погибающих клеток в культурах, 

обработанных ГЦ-богатыми и окисленными ДНК, является уменьшение в несколько раз 

концентрации собственной внеклеточной ДНК в среде культивирования клеток. 

Фрагменты ГЦ-богатой и окисленной вкДНК снижают также активность фермента 

апоптоза каспазы 3 в HUVEC, МСК и лимфоцитах (p < 0.05). Воздействие вкДНК на 

активность каспазы 3 при действии вкДНК на фоне хронического окислительного 

стресса зависит от концентрации и степени окисления фрагментов вкДНК, низкие 
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концентрации окисленной вкДНК в большей степени ингибировали апоптоз, чем 

сильноокисленные. Фрагменты ГЦ-богатой вкДНК ингибировали апоптоз в интервале 

концентраций 5 – 100 нг/мл. 

Ключевую роль в регуляции выживания клетки и апоптоза играют белки 

семейства Bcl2 (Cory S. et al. 2003). Белок Bcl-2 и четыре родственных ему белка 

(BCL -XL , Bcl -W , A1, и Mcl- 1) способствуют выживанию клетки (Cory S. et al. 

2003).   

Ингибиторы белков апоптоза (IAP - inhibitors of apoptosis proteins,) подавляют 

активность каспаз −3, −7, −9 (Silke J. and Meier P., 2013). В условиях стресса, когда 

активируются процессы, направленные на выживаемость популяции клеток, 

происходит активация экспрессии антиапоптотических генов (Muñoz-Pinedo C., 2012). 

 Мы исследовали активацию экспрессии генов антиапоптотических белков 

семейства BCL-2, BIRC2(c-IAP1) и BIRC3 (c-IAP2) при действии на клетки разных 

типов вкДНК. 

Анализ количества мРНК BCL2, BCL2A1(Bfl-1/A1), BCL2L1 (BCL-X), BIRC2(c-

IAP1) и BIRC3 (c-IAP2) в HUVEC показал, что в ответ на изменение концентрации 

вкДНК в клетках значительно активируются процессы, направленные на 

предотвращение апоптоза, что согласуется с данными об отсутствии значимых 

изменений в общем количестве клеток, не смотря на блокирование пролиферации. 

Экспрессия генов семейства BCL2, BIRC2 и BIRC3 возрастает через 3 часа и остается 

повышенной в 1,5 – 3 раза на протяжении 72 часов (рисунок 9А). Активация 

экспрессии антиапоптотических генов наблюдается и при действии вкДНК на 

культуру MCF7.  

При действии окисленных фрагментов (гДНКокси и п(рДНК)окси) и ГЦ-

богатых фрагментов п(рДНК) на MCF7 уже через 0,5 часа количество мРНК BCL2, 

BCL2A1(Bfl-1/A1), BCL2L1(BCL-X) возрастает в 1,5 – 2 раза, повышаясь к 48 часам в 

2-4 раза (рисунок 9Б). Неокисленная гДНК значимо (в 1.9 -3.5 раза) стимулируют 

повышение экспрессии генов семейства BCL2 в MCF-7 только через 48 часов 

(рисунок 9Б) ГЦ-богатые и окисленные фрагменты вкДНК в 2-3 раза повышают 

экспрессию генов BIRC2(c-IAP1) и BIRC3 (c-IAP2). При действии вкДНК на MCF7  не 

возрастает, или незначительно снижается уровень экспрессии экспрессия 

проапоптотического гена BAX (рисунок 10 В). Активация антиапоптотических генов и 

супрессия гена BAX согласуется с полученными данными о возрастании количества 

клеток популяции MCF-7 при действии фрагментов вкДНК. В клетках MCF-7, так же, 

как и в HUVEC, вкДНК блокирует процесс апоптоза. 
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Рисунок 9. Уровень экспрессии генов семейства BCL2: BCL2, BCL2А1, BCL2L1; BIRC2(c-

IAP1) и BIRC3 (c-IAP2) при действии окисленных и неокисленных ГЦ-богатых фрагментов 

вкДНК на HUVEC (А) и MCF7 (Б) (50 нг/мл, время действия указано на рисунке). Приведены 

средние значения 3-х независимых экспериментов на культурах HUVEC, полученных от 3-х 

разных доноров и SD. В качестве гена внутреннего стандарта использовали ТВР. 

Горизонтальная зеленая линия – средний уровень экспрессии генов интактных клеток 

эндотелия (1 ± 0,2 отн. ед.) (*) - значения достоверно отличающиеся от контроля (p<0.05,  

критерий Мана-Уитни). 

 

В МСК тоже возрастает экспрессия антиапототических генов при действии 

вкДНК. Экспрессия гена ВCL2 возрастает через 1 час в среднем в 1,5 – 2 раза после 

добавления окисленных и ГЦ-богатых фрагментов вкДНК, к 3-м часам экспрессия 

гена ВCL2 повышается в 3,5 – 5 раз и сохраняется на том же уровне через 24 часа 

(рис. 10А). Уровень экспрессии генов BCL2, BCL2А1, BCL2L1, BIRC2(c-IAP1) и BIRC3 

(c-IAP2) в МСК повышается в 3 – 6 раз через 3 часа после начала воздействия 

гДНКокси и ГЦ-богатой п(рДНК) на МСК, гДНК повышает экспрессию 

перечисленных генов, в среднем, только в 2 раза. В культурах МСК с мутациями в 

генах BRCA1 (5382insC) и p53 (миссенс-мутация L145p в 5-ом экзоне)наблюдается 

более активная экспрессия антиапоптотических генов BCL2, BCL2А1, BCL2L1 – 

экспрессия этих генов возрастает примерно в 2 раза сильнее, чем в культурах МСК 

без мутации в генах BRCA1 и p53. Вероятно, столь сильный антиапоптотический 

ответ в культурах МСК с мутациями в генах BRCA1 и p53 и активация гена 
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репарации BRCA1 направлены на выживание клеток с дефектом в генах репарации и 

регуляции апоптоза. 

 

 
Рисунок 10. Уровень экспрессии гена BCL2 (A), генов BCL2, BCL2А1, BCL2L1, BIRC2(c-

IAP1) и BIRC3 (c-IAP2) (Б) при действии окисленных и неокисленных ГЦ-богатых 

фрагментов вкДНК на МСК (50 нг/мл, время действия указано на рисунке). Приведены 

средние значения 3-х независимых экспериментов на культурах МСК, полученных от 3-х 

разных доноров. В качестве внутреннего стандарта использовали ген ТВР. В – экспрессия 

генов BCL2, BCL2А1, BCL2L1 в культурах МСК с гетерозиготными мутациями в генах 

BRCA1 и p53. *) - значения достоверно отличающиеся от контроля (p<0.005,  критерий Мана-

Уитни). 

 

2.7. Изменение свойств вкДНК значительно повышает общий  уровень 

транскрипционной активности генома. 

Изменение свойств вкДНК индуцирует  в клетках разного типа  одинаковый 

ответ: синтез АФК → окисление ДНК ядер → разрывы ДНК ядер→ остановка 

клеточного цикла, снижение уровня  апоптоза → активация репарации ДНК. 

Активация сигнальных путей, направленных на выживание клеток, должна 

сопровождаться повышенной транскрипционной активностью генома клеток. 

Уровень транскрипции генома отражает общее количество РНК, образующейся в 

клетках. Количество РНК в клетке после воздействия фрагментов вкДНК определяли 

с использованием специфичного для РНК красителя Quant-iT
TM

 RiboGreen RNA. 

Окисленные и ГЦ-богатые вкДНК стимулируют синтез общей РНК в клетке в 1,4 – 

1,7 раза (р<0,05), это характерно для клеток разных типов (лимфоцитов злоровых 

доноров, HUVEC, МСК и MCF7). Стимуляция синтеза РНК в клетках сопровождается 

изменениями структуры ядрышка, отражающими значительную активацию 

транскрипции рибосомных генов: увеличением числа центров, окрашенных нитратом 

серебра, и увеличением их суммарной площади. Методом ПЦР в реальном времени 

показано, что количество рРНК в клетках возрастает на 50%. Повышение 

транскрипционной активности генома является следствием  активации сигнальных 

путей в клетках. Индукция экспрессии генов сигнальных путей происходит в 

результате связывания фрагментов вкДНК с клеточными ДНК-сенсорами.  
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2.8. ДНК-связывающие рецепторы, узнают вкДНК с измененными 

свойствами. 

 Кандидатами для связывания вкДНК являются известные рецепторы, 

расположенные на мембране эндосом (TLR9),  цитозольные рецепторы AIM2, RIG1 и 

неидентифицированный рецептор, адаптором которого служит  белок STING. 

TLR9. Последовательность рДНК и других ГЦ - богатых участков в составе 

вкДНК содержит большое количество неметилированных мотивов связывания с 

TLR9, что делает ее потенциальным лигандом TLR9 (Костюк С.В. с соавт., 2010). 

TLR9 являются трансмембранными внутриклеточными рецепторами, 

расположенными на мембране эндосом, связывание с TLR9 сопровождается 

активацией протеинкиназ семейства МАРК, фактора транскрипции NF-kB, 

увеличением индукции ряда цитокинов и выработкой активных форм кислорода 

(Yamamoto M. and Takeda K. 2010). Уровень экспрессии гена TLR9  повышается в 1,5 

– 4 раза при действии ГЦ-богатых ДНК (рДНК, вкДНК больных РА и СКВ) на разные 

типы клеток: лимфоциты здоровых доноров, CD34+ клетки и мононуклеары костного 

мозга, МСК, HUVECи MCF7  (рисунок 11).  

 
Рисунок 11. Уровень экспрессии гена TLR9 в лимфоцитах здоровых доноров (А), CD34+ 

клетках (Б), мононуклеарах костного мозга (В), лимфоцитах больного СКВ (Г), МСК (Д), 

HUVEC (Е), MCF7 (Ж) без воздействия и через 3 часа после добавления ГЦ-богатых или 

окисленных фрагментов ДНК в концентрации 50 нг/мл. Количество мРНКTLR9 

нормализовано по гену GAPDH (А - Г) и ТВР (Д - Ж). Данные приведены относительно 

контроля – интактных клеток того же донора (в случае В – здорового донора). Приведены 

средние значения для 3-6 экспериментов. (*) р <0,05. 
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Уровень экспрессии TLR9 в лимфоцитах периферической крови больных СКВ 

повышен в 3,2 раза по сравнению с уровнем экспрессии в лимфоцитах ЗД (рисунок 

11, Г). Лимфоциты больных СКВ на однократное добавление ГЦ-богатой 

последовательности отвечали незначительным снижением уровня экспрессии гена 

TLR9 по сравнению с контролем. Вероятно, это проявление приспособительной 

реакции клеток на повышенную концентрацию вкДНК в организме больного СКВ и 

указывает на возможную функцию рДНК, как регулятора уровня экспрессии TLR9. 

Экспрессия TLR9 возрастает при действии ГЦ-богатых фрагментов вкДНК в 

лимфоцитах ЗД, МСК и HUVEC не только на уровне экспрессии гена, но и на уровне 

экспрессии белка, что показано методом проточной цитометрии и флуоресцентной 

микроскопии. Вслед за повышением уровня экспрессии гена TLR9 при действии ГЦ-

богатых фрагментов вкДНК в 1,5 - 4 раза увеличивается  уровень экспрессии гена 

адаптора TLR9- сигнального пути – MyD88 во всех типах клеток,  перечисленных 

выше. Увеличение экспрессии MyD88 свидетельствует о проведении сигнала через 

рецептор TLR9 и активации сигнального пути, ассоциированного с  

транскрипционным фактором NF-kB.  При добавлении ГЦ-богатых фрагментов 

вкДНК на фоне ингибирования TLR9 олигонуклеотидом-ингибитором  или 

хлорокином, количество РНКMyD88 не изменялось  по сравнению с контролем.  

AIM2. Попадая в клетку, вкДНК может взаимодействовать с цитозольным 

рецептором AIM2, что приводит к активации NF-kB, образованию инфламмосомы, 

активации каспазы 1 и индукции пироптоза (Hornung V. et al., 2009). Лигандом 

рецептора AIM2 служит двунитевая  ДНК,  независимо от ее размера и источника 

(Hornung V. et al., 2009). Как показал эксперимент по определению количества 

РНКAIM2, изменение в среде культивирования концентрации любой  вкДНК 

сопровождается увеличением  экспрессии гена  AIM2 в МСК, HUVEC, MCF7 и 

фибробластах (культивируемых в отсутствие сыворотки). Окисленная вкДНК в 

большей степени стимулирует экспрессию  гена AIM2 (в 2 – 4 раза, р<0,005), чем 

неокисленные вкДНК (в 1,5 – 2, 5 раза, р<0,05). По-видимому, более сильное влияние 

вкДНКокси на экспрессию AIM2 связано с быстрым проникновением окисленных 

фрагментов внутрь клетки, в результате чего они становятся более доступными для 

цитозольного рецептора AIM2. 

При действии окисленной вкДНК на МСК, HUVEC, MCF7 наряду с 

увеличением количества РНК AIM2  происходит повышение экспрессии самого белка 

AIM2. С помощью флуоресцентномеченной вкДНК  исследовали,  связывает ли 

рецептор  AIM2  молекулы вкДНК, или экспрессия AIM2 в клетках повышается 

опосредованно. Для неокисленой гДНКRed связывание с рецептором AIM2 в HUVEC 

и MCF7  не выявлено  (рисунок 12). Окисленная ДНК (гДНКоксиRed) способна 

проникать в клетку и частично колокализуется с рецептором AIM2: детектируется 

смешанное (желтое) окрашивание – показано для HUVEC (рисунок 12) и MCF-7. 

Таким образом, окисленные фрагменты вкДНК являются потенциальными 



30 

 

стимуляторами рецепторов AIM2. Неокисленная ДНК, окисляясь с поверхности 

клеток, может затем проникать в клетки и также выступать в качестве 

потенциального лиганда  рецептора AIM2. 

 

 
Рисунок 12. Колокализация внутриклеточных рецепторов AIM2 и меченых окисленных и 

неокисленных ДНК - зондов в HUVEC. Клетки эндотелия инкубировали в присутствии 

окисленных и неокисленнх образцов гДНКred  (50 нг/мл, 3 часа), фиксировали  

формальдегидом и обрабатывали тритоном Х-100 (0,1 %) и антителами к рецепторам AIM2, 

конъюгированными с флуоресцеином, ядра окрашены DAPI.  

 

Существует разница в активации экспрессии генов разных рецепторов 

фрагментами окисленной и ГЦ-богатой вкДНК. Уровень экспрессии цитозольного 

рецептора AIM2 повышается и на уровне РНК, и на уровне белка в ответ на 

присутствие окисленных фрагментов вкДНК, и, в гораздо меньшей степени – на ГЦ-

рДНК. И окисленные, и неокисленные фрагменты двуцепочечной вкДНК активируют 

также экспрессию гена RIG1. Уровень экспрессия гена адапторной молекулы STING 

возрастает в присутствии неокисленной вкДНК. 

2.9. Активация клеточных сигнальных путей в ответ на изменение свойств 

вкДНК. 

NF-kB. ГЦ-богатые и окисленные фрагменты вкДНК вызывают активацию 

взаиморегулирующихся  сигнальных путей, направленных  на выживание клеток. К 

одним из основных относится сигнальный каскад, ассоциированный с 

транскрипционным фактором NF-kB (Nuclear factor kappa B).  Для доказательства 

активации этого пути исследовали  стимуляцию  рецепторов TLR9  ГЦ-богатой 

вкДНК (см.выше), активацию транскриптома адаптеров и эффекторов TLR9 – и  NF-

kB – сигнальных путей (NFKB1, MYD88, TIRAP, HSPD1, MAP2K3, TICAM, SARM1, 

TOLLIP, HRAS, HSPA1, MAPK8, EIF2AK2, PPARA, TRAF6, UBE2, FADD, IRAK1, MAP3K7, 

IRAK2, IRAK1, PELI1, RIPK2 MAP3K1, MAP4K4, MAP4K3, REL, IKBKB, RELA (p65), NFRKB, 

NFKB2). Активация NF-kB фрагментами вкДНК сопровождается его транслокацией в 

ядро с последующей активацией экспрессии  генов – мишеней. На рисунке 13 

приводятся данные для МСК. 
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Рисунок 13. А - Внутриклеточная локализация компонента р65 NF-kB при инкубации 

клеток в присутствии гДНКокси и гДНК ( 50 нг/мл, 2 часа), увеличение Х40.  Б – Доля 

клеток, содержащих NF-kB в ядре. Эксперимент выполнен на двух культурах МСК. В – 

Динамика ядерной транслокации NF-kB при действии гДНКокси, увеличение Х40, время 

воздействия обозначено на рисунке. (*) р <0,05. 

 

На различных типах клеток исследовали повышение уровня экспрессии генов – 

мишеней NF-kB - про- и противовоспалительных цитокинов: TNFа, интерлейкинов 

IL1B, IL8, IL6 и IL-10, молекул адгезии (ICAM1, SELE и VCAM1) и проследили 

динамику изменения синтеза некоторых цитокинов (TNF альфа IL6 и IL10) в 

присутствии фрагментов вкДНК в лимфоцитах здоровых доноров, МСК, HUVEC и 

MCF7. Полученные данные полностью подтвердили определяющую роль 

транскрипционного фактора   NF-kB в клеточном ответе на изменение свойств 

вкДНК. 

NRF2. Транскрипционный фактор NRF2, ответственен за индуцибельную и 

конститутивную экспрессию ARE (antioxidant response element) - регулируемых генов 

(Pedruzzi L.M. et al., 2012). NRF2 регулирует антиокислительные и 

противовоспалительные ответы клеток (Lau A., et al., 2008). Изменение свойств 

вкДНК сопровождается существенным увеличением уровня экспрессии NRF2 в 

фибробластах, МСК и HUVEC на уровне транскрипции и трансляции. Максимальный 

эффект наблюдается в случае действия окисленной ДНК на МСК – уровень РНК 

NRF2 возрастает в 12 раз, уровень белка – в 2 раза. В фибробластах в отсутствие 

сыворотки  при действии окисленной ДНК уровень РНКNRF2 и белка NRF2 

возрастают в 5 раз. В раковых клетках NRF2 играет незначительную роль в ответе на 

изменение свойств вкДНК. Увеличение экспрессии NRF2 в фибробластах, МСК и 

HUVEC сопровождается его транслокацией в ядро, что является доказательством его 

активации, как фактора транскрипции. Активация NRF2 вызывает увеличение 
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экспрессии гена-мишени  SOD1, который конвертирует супероксиданион в менее 

активную молекулу Н2О2.  

STAT3 -  один из семи белков семейства STAT, охарактеризованных в 

настоящее время у млекопитающих. Гиперэкспрессия STAT3 обнаруживается в 

большинстве клеточных линий рака человека (Kamran M.Z. et al., 2013). Увеличение 

экспрессии STAT3 при изменении свойств вкДНК анализировали в МСК, HUVEC и 

MCF7. Максимальное увеличение экспрессии STAT3 на уровне транскрипции и 

трансляции наблюдали в MCF7 в присутствии окисленной ДНК (в 3 раза). 

Неокисленная ДНК, независимо от ГЦ-состава, в меньшей степени стимулирует 

STAT3. Пусковым механизмом активации STAT3 служат АФК, которые появляются 

в клетке в ответ на изменение свойств вкДНК и являются причиной транслокации 

STAT3 в ядро. Блокирование АФК снижает активность фактора. 

PPARG2. В регуляции ответа клеток на окислительный стресс принимает 

участие транскрипционный фактор PPARG2 (Gummersbach C. et al., 2009). PPARG2 

регулирует липогенез, метаболизм глюкозы и воспалительные реакции. Активация 

PPARG2 снижает экспрессию генов провоспалительных медиаторов, супрессируя NF-

kB-сигнальный путь (Park S.H. et al., 2010) и ингибируя экспрессию 

провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α, интерлейкин 

(ИЛ)-1β и IL-6 (Schmidt M.V. et al., 2010). Увеличение экспрессии PPARG2 при 

изменении свойств вкДНК анализировали в МСК, HUVEC и MCF7. Максимальное 

увеличение экспрессии PPARG2 на уровне транскрипции наблюдали в MCК в 

присутствии вкДНК больных раком молочной железы (РМЖ), раковых клеток и 

образца гДНКокси (в  6 - 8 раз).  

2.10. Динамика изменения  экспрессии  генов транскрипционных 

факторов NF-kB  и NRF2 в ответ на изменение свойств вкДНК. 

В большинстве работ описывают работу NF-kB  и NRF2 – сигнальных путей в 

противофазе, однако мультифакториальные агенты и стимулы, такие как АФК, ЛПС, 

окисленные ЛПНП вызывают одновременную активацию и NRF2, и NF-kB. 

Проанализирована  динамика изменения активности NF-kB и NRF2 на уровне 

экспрессии их генов. Анализ показал, что уровни экспрессии  генов адапторов и 

эффекторов NF-kB – и NRF2 – сигнальных путей, несмотря на разную амплитуду 

изменения экспрессии генов, в динамике изменяются аналогично уровням экспрессии 

соответствующих транскрипционных факторов в разных типах клеток, т.е. 

синхронно.  

В МСК при действии окисленных вкДНК активация транскрипции генов NF-kB 

и NRF2  происходит быстро. Однако уровень экспрессии гена NF-kB  повышается 

незначительно через 30 минут после начала воздействия и через 1 час - ингибируется 

на фоне увеличения  транскрипции NRF2 (рисунок 14). При действии ГЦ-богатых 

фрагментов на МСК активация транскрипции NF-kB и NRF2 смещена в сторону более 

позднего времени. Уровень экспрессиигена  NF-kB возрастает через 3 - 24 часа,  
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Транскрипция NRF2 только начинает возрастать к 24 часам. И в этом случае мы 

наблюдаем частичное перекрывание профилей экспрессии генов NF-kB и NRF2. 

 

 
Рисунок 14. Динамика изменения активности транскрипционных факторов NF-kB и 

NRF2 на уровне экспрессии их генов при действии ГЦ-богатых (А) и окисленных 

фрагментов (Б) в МСК.  

 

При действии ГЦ-богатых и окисленных ДНК  на  HUVEC уровень экспрессии 

гена NRF2 возрастает через 2 - 3 часа. Транскрипция гена NF-kB при действии ГЦ-

богатых фрагментов активируется к 3 часам, но уровень экспрессии гена NF-kB выше 

примерно в 2 раза, чем гена NRF2 – в этом случае профили экспрессии двух 

исследуемых факторов транскрипции частично перекрываются (рисунок 15А). При 

действии окисленных ДНК уровень экспрессии гена NF-kB возрастает позднее – 

через 24 часа на фоне  снижения экспрессии  NRF2 (рисунок 15Б). 

 

 
Рисунок 15. Динамика изменения активности транскрипционных факторов NF-kB и 

NRF2 на уровне экспрессии их генов при действии ГЦ-богатых (А) и окисленных 

фрагментов (Б) в HUVEC. 
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При действии ГЦ-богатых и окисленных ДНК  на  MCF7  наблюдается 

кратковременный подъем уровня экспрессии гена NRF2 - максимум экспрессии гена 

NRF2 приходится на 2 часа, затем происходит снижение количества РНК NRF2 

(рисунок 16). 

 
Рисунок 16. Динамика изменения активности транскрипционных факторов NF-kB и 

NRF2 на уровне экспрессии их генов при действии ГЦ-богатых (А) и окисленных 

фрагментов (Б) в клетках аденокарциномы молочной железы (MCF-7). 

 

При действии ГЦ-богатых ДНК подъем уровня экспрессии гена NF-kB 

происходит поздно, достигая максимума к 24 часам, и сохраняется долго. При 

действии окисленных фрагментов максимум приходится на 3 часа и наблюдается 

частичное перекрывание профилей экспрессии генов NF-kB и NRF2  (рисунок 16). 

В фибробластах, культивируемых в условиях длительного окислительного 

стресса, при действии окисленных ДНК ингибируется транскрипционная активность 

гена NF-kB и активируется  - NRF2 (рисунок 17). 

  
Рисунок 17.  Динамика изменения активности транскрипционных факторов NF-kB и 

NRF2 на уровне экспрессии их генов при действии окисленных фрагментов в 

эмбриональных фибробластах легкого и фибробластах кожи взрослого человека. 
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2.11.Влияние  свойств вкДНК на выживаемость клеток в экстремальных 

условиях. 

ВкДНК с умеренно повышенным ГЦ - содержанием и слабоокисленная ДНК, 

способствуют повышению выживаемости клеток. Наиболее выражен этот эффект в 

условиях сильного окислительного стресса (ионизирующее излучение в дозе 1,2-2 Гр 

или 5% этанол). ВкДНК с умеренно повышенным ГЦ-содержанием и 

слабоокисленная ДНК вызывали адаптивный ответ в клетках, «защищая» культуру 

клеток от гибели – в присутствии этанола в среде выживало более 50% всех клеток, в 

то время, как подобное воздействие приводило к гибели контрольных клеток.  

Обнаруженный эффект действия малых концентраций  вкДНК на МСК 

позволяет предложить  альтернативную стратегию повышения жизнеспособности 

МСК, применяемых в трансплантологии и для лечения заболеваний, 

сопровождающихся дегенерацией тканей – краткосрочную (3-24 часа) предобработку 

(прекондиционирование) культуры МСК плазмидой  п(рДНК)  в низких 

концентрациях (50 нг/мл). Преимущества использования плазмиды – низкая 

действующая концентрации и высокая устойчивость к нуклеазному гидролизу.  

«Сильноокисленная» ДНК в высокой концентрации (250 нг/мл и выше) и 

высокие концентрации ГЦ-ДНК в составе вкДНК вызывали апоптоз клеток. Введение 

специфичных антител к вкДНК или блокирование сигнала от вкДНК на уровне 

рецепторов может нейтрализовать негативное действие высоких концентраций 

вкДНК. 

 Действие окисленных и ГЦ-богатых фрагментов вкДНК может значительно 

изменять функциональную активность клеток различного типа. Например, 

циркулирующая ДНК больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) и ишемической 

болезнью сердца (ИБС)  и окисленная вкДНК негативно влияют на функциональную 

активность клеток сосудистого эндотелия: снижают уровень NO/eNOS, что приводит 

к дисфункции клеток эндотелия. В совокупности с увеличением уровня активных 

форм кислорода и реорганизацией цитоскелета это может приводить к нарушению 

проницаемости эндотелия и развитию патологии. При этом вкДНК плазмы крови 

здоровых доноров и ГЦ-ДНК в биологической концентрации, наоборот, повышают 

уровень NO. Таким образом, циркулирующая  окисленная ДНК –  потенциальная 

мишень для терапии при сердечно-сосудистой патологии. 

Мы показали, что окисленная ДНК активирует в МСК гены транскрипционных 

факторов миогенной дифференцировки (MyoD1, MyoG, MYF5, MRF). С другой 

стороны, установлено, что окисленная ДНК  является фактором, повышающим 

жизнеспособность раковых клеток (MCF7). Причем, эта устойчивость развивается на 

фоне индуцированной нестабильности генома клеток. Такое опасное сочетание может 

приводить к появлению еще более агрессивных клонов опухоли. Таким образом, при 

проведении лучевой терапии необходимо принимать в расчет образование 
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значительных количеств окисленной ДНК, которая является фактором, 

стимулирующим выживание клеток с хромосомными нарушениями. 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основании сравнения количества ГЦ-богатой последовательности 

рибосомного повтора в составе вкДНК и гДНК у 736 человек (больных 

аутоиммунными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременных женщин, 

лиц, контактировавших с ионизирующим излучением, и здоровых доноров) 

показано увеличение содержания ГЦ-богатой последовательности 

рибосомного повтора в составе циркулирующей вкДНК плазмы 

периферической крови по сравнению с гДНК независимо от статуса здоровья 

(α<<10
-10

).  

2. Концентрация ГЦ-богатой последовательности рибосомного повтора в составе 

циркулирующей вкДНК плазмы периферической крови достоверно выше в 

группах больных заболеваниями, сопровождающимися увеличением 

клеточной гибели  (ревматоидный артрит, атеросклероз сосудов головного 

мозга, артериальная гипертония, ОИМ, ИБС), лиц, подвергшихся воздействию 

ионизирующего облучения, и беременных женщин по сравнению с выборкой 

здоровых доноров (α<<10
-10

). В составе вкДНК больных ОИМ и РМЖ 

обнаружено накопление окисленных остатков дезоксигуанозина (р<0,05). 

Выраженная биологическая активность  внДНК обусловлена накоплением ГЦ-

богатой ДНК рибосомного повтора и окисленных оснований в её составе.    

3. Окисленные фрагменты вкДНК обладают большей проникающей 

способностью как в нормальные  (HUVEC), так и в злокачественные клетки 

(MCF-7) по сравнению с неокисленными фрагментами вкДНК, (р<0,05). 

Окисленные фрагменты проникают в цитоплазму и локализуются вблизи ядра, 

неокисленные связываются с мембраной клетки.  

4. Показан новый, ранее не описанный ответ клеток на фрагменты вкДНК: ГЦ- 

обогащенные и окисленные фрагменты вкДНК вызывают в злокачественных 

(MCF-7) и нормальных клетках (HUVEC, МСК, фибробластах человека) 

кратковременный (от 15-30 минут в МСК и MCF7, до 3 часов – в HUVEC) 

синтез активных форм кислорода рядом с ядерной мембраной (р<0,05). Синтез 

активных форм кислорода связан с митохондриями (в MCF-7) и ассоциирован 

с повышением уровня экспрессии гена NOX4 (в HUVEC, МСК, MCF-7) и 

количества белка NOX4 (в HUVEC). 

5. Окисленные фрагменты вкДНК вызывают окислительную модификацию ДНК 

в ядрах раковых (MCF-7) и нормальных клеток (HUVEC, МСК), что 

сопровождается транзиторным образованием быстрорепарируемых одно- и 

двунитевых разрывов ДНК и нестабильностью генома, которая сильнее 

выражена в раковых клетках MCF-7.  
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6.  В клетках эндотелия человека, фибробластах и злокачественных клетках 

линии MCF-7 окисленные и ГЦ-богатые фрагменты вкДНК вызывают 

кратковременное блокирование пролиферативной активности, 

сопровождающееся повышением уровня экспрессии гена CCND1 (р<0,05). 

Фрагменты окисленной и, в меньшей степени, ГЦ-богатые фрагменты вкДНК 

блокируют клеточный цикл в клетках линии MCF-7 в G0/G1- фазе, в культуре 

клеток HUVEC – в G1- , S - и G2/M фазах клеточного цикла. 

7. Общей закономерностью реакции клеток разного типа на окислительный 

стресс, вызываемый ГЦ-богатыми и окисленными фрагментами в составе 

вкДНК, на уровне транскриптома является адаптивный ответ. Характерной 

особенностью адаптивного ответа является достоверное  повышение уровня 

экспрессии антиапоптотических генов BCL2, BCL2А1, BCL2L1, BIRC2(c-IAP1) 

и BIRC3 (c-IAP2), гена репарации BRCA-1, 30 генов адаптеров, костимуляторов  

и эффекторов сигнального пути NF-kB и генов транскрипционных факторов 

PPARG и STAT3. Результатом изменений транскриптома является повышение 

выживаемости всех типов клеток.  

8. В клетках МСК, HUVEC и  MCF-7 достоверно изменяется транскрипционная 

активность генов NFKB1 и мастер-регулятора антиокислительного ответа 

клеток NRF2. Реакция транскриптома клеток на воздействие ГЦ-богатых и 

окисленных фрагментов различается по длительности и амплитуде профиля 

экспрессии генов транскрипционных факторов NRF2 и NF-kB (р<0,05).  

9. Развитие инициируемого вкДНК адаптивного ответа клеток человека 

сопровождается перемещением транскрипционных факторов NF-kB, NRF2 и 

STAT3 из цитоплазмы в ядро в клетках MCF-7, HUVEC, МСК и в 

фибробластах, что приводит к усилению экспрессии генов SOD1, цитокинов 

(TNF, IL1B, IL8, IL6, IL-1), молекул адгезии (ICAM1,  VCAM1, VEGF в HUVEC) 

и повышению синтеза цитокинов.  

10. Действие на клетки фрагментов вкДНК вызывает повышение уровня 

экспрессии внутриклеточных рецепторов TLR9, AIM2 и RIG1 (р<0,05), 

участвующих в распознавании чужеродных нуклеиновых кислот. 

11. Эпигенетическая модификация  фрагментов вкДНК, вызванная окислением, 

блокирует их способность стимулировать синтез в клетках эндотелия человека 

низкомолекулярного сигнального медиатора внутриклеточных и внеклеточных 

процессов – оксида азота II (р<0,05). Окисленные фрагменты вкДНК 

повышают в МСК экспрессию генов ключевых транскрипционных факторов 

миогенной дифференцировки (MYOD1, MYOG, MYF5, MRF4) (р<0,05). 

12. Фрагменты вкДНК с умерено повышенным содержанием ГЦ (5 – 200 нг/мл) или 

слабым окислением остатков гуанозина (до 400 8-oxodG на 10
6
 нуклеозидов) 

обладают способностью защищать клетки от гибели при воздействии химических и 

физических повреждающих факторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1. Результаты исследования, вошедшие в диссертацию, могут быть 

использованы при разработке тест-систем для диагностики хронических 

патологических процессов и состояний, характеризующихся повышенным уровнем 

гибели клеток организма. Часть результатов диссертационной работы была получена 

и использована в рамках выполнения прикладных разработок  по Государственному 

Контракту № 14.512.11.0090 на выполнение поисковых научно-исследовательских 

работ  по теме «Разработка высокоточной тест-системы для оценки и 

прогнозирования индивидуальной радиочувствительности человека». 

2. При выполнении диссертационной работы выявлено, что в составе 

внеклеточной ДНК накапливаются ГЦ-обогащенные фрагменты транскрибируемой 

области рибосомного повтора. Этот факт является базой для разработки 

диагностических систем эпигенетических маркеров. По результатам работы 

зарегистрирован патент регистрационный номер 2013147906/20 (074505). 

«Определение содержания GC-богатой последовательности генома (GC-ДНК) в 

составе циркулирующей внеклеточной ДНК плазмы периферической крови как 

способ определения  уровня гибели клеток при хронических заболеваниях, при 

физиологических состояниях  (беременность) и при хроническом действии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека». 

3. В диссертационной работе показано, что фрагменты внеклеточной ДНК  

с умеренно повышенным содержанием ГЦ-обогащенных и окисленных фрагментов 

могут повышать жизнеспособность клеток. На основании этого факта было 

разработана альтернативная стратегия «прекондиционирования» мезенхимных 

стволовых клеток при трансплантации и подана заявка на патент регистрационный 

номер 2013147907/20 (074506) « Применение фрагмента ДНК транскрибируемой 

области рибосомного повтора для повышения устойчивости мезенхимных стволовых 

клеток к действию агрессивных факторов окружающей среды». 

4. Обнаруженный при выполнении диссертационной работы факт повышения 

выживаемости раковых клеток при контакте с фрагментами внеклеточной ДНК может 

привести к коррекции схем проведения радиотерапевтических процедур при лечении 

в онкологии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  

SOD – супероксиддисмутаза; 

TLR – «Toll» - рецепторы;  

АФК – активные формы кислорода; 

АО – адаптивный ответ; 

вкДНК – внеклеточная ДНК;  

вкДНКокси– окисленная in vitro ДНК;  

гДНК – геномная ДНК; 

ГЦ-ДНК – ДНК, обогащенная GC парами азотистых оснований; 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

ДР – двунитевые разрывы; 

ЗД – здоровые доноры; 

инг-ОДН – ингибирующие олигодезоксинуклеотиды;  

ИФА – иммуноферментный анализ; 

ОИМ – острый инфаркт миокарда; 

ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

РА – ревматоидный артрит; 

СатIII – субфрагмент сателлита 3;  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

СКВ – системная красная волчанка; 

ФНО – фактор некроза опухоли; 

ЭС – эффект свидетеля; 

яДНК – ядерная ДНК; 


