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ВВЕДЕНИЕ
Плюрипотентные стволовые клетки (ПСК) – клетки, способные дать начало всем
тканям будущего организма, являются уникальным объектом для изучения процессов
раннего

эмбрионального

развития,

дифференцировки,

регуляции

работы

генов,

эпигенетических механизмов развития. Если для многих видов млекопитающих, таких как
мышь, крыса, кролик, корова и другие, доступны методы работы с эмбрионами, то для
человека, ввиду этических соображений, ПСК становятся уникальным объектом, поскольку
дают

возможность

как

изучения

фундаментальных

процессов

генетической

и

эпигенетической регуляции, так и практического применения.
Впервые ПСК были выведены в культуру как линии эмбриональных столовых клеток
(ЭСК) мыши в 1981 году, а человека – в 1998 году (Thomson et al., 1998; Evans & Kaufman,
1981). Основной особенностью ЭСК является то, что нетрансформированные клетки могут
неограниченно пролиферировать в культуре, сохраняя свойство плюрипотентности.
В 2006 году была разработана технология генетического репрограммирования,
позволяющая получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) из
соматических клеток взрослого организма. Фибробласты мыши были трансдуцированы
вирусными с векторами, содержащими гены основных транскрипционных факторов
поддержания плюрипотентности: OCT4, SOX2, KLF4 и c-Myc (Takahashi & Yamanaka, 2006).
Чуть позже ИПСК были получены и для человека (Yu et al. 2007; Takahashi et al. 2007). В
2012 году за разработку этого метода и за возможности, которые дала эта технология,
профессор Ш. Яманака был удостоен Нобелевской премии. ИПСК обладают теми же
свойствами, что и ЭСК: являются плюрипотентными и обладают способностью к
самообновлению in vitro. Именно ИПСК предоставляют возможности для развития
персонализированной

медицины,

а

также

являются

объектом

для

изучения

эпигенетических процессов, происходящих при переходе из специализированного
состояния в плюрипотентное состояние, в котором клетки in vivo находятся лишь в течение
2-3 дней в самом раннем эмбриональном развитии на стадии бластоцисты.
Наличие процесса дозовой компенсации в женских клетках млекопитающих даёт
возможность изучения эпигенетических процессов: на ранних этапах эмбрионального
развития происходит каскад событий, приводящих к гетерохроматинизации одной из Ххромосом в соматических клетках. Эти события включают в себя экспрессию
некодирующей РНК, задействуются различные комплексы модификации хроматина,
происходит исключение РНК-полимеразы

II, прекращается

инактивируемой хромосомы, сдвигается время репликации, и т.д.

экспрессия

генов с
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Регуляцию раннего эмбрионального развития в основном изучали на мышиных
моделях, поэтому многие эпигенетические процессы, происходящие при инактивации Ххромосомы на ранних этапах развития у человека, до сих пор остаются невыясненными. До
сих пор открытым является вопрос о взаимосвязи состояния Х-хромосомы и
транскрипционных факторов плюрипотентности: ПСК человека могут обладать как
полностью неактивной, так и двумя активными Х-хромосомами, в то время как ПСК мыши
с генотипом ХХ всегда присутствуют две активные Х-хромосомы. Причина такой
вариабельности состояния инактивации Х-хромосомы неясна. Одним из объяснений таких
различий между ПСК мыши и человека может служить недавнее предположение о том, что
ПСК мыши находятся в «более плюрипотентном», так называемом наивном состоянии. А
ПСК человека, находятся, в так называемом, праймированном состоянии, схожем с
состоянием клеток эпибласта мыши после имплантации бластоцисты, где уже наблюдается
инактивация Х-хромосомы (Jennifer Nichols and Smith 2009b). При этом возможность
получения ПСК человека в наивном состоянии и статус Х-хромосомы в этих клетках до сих
пор недостаточно изучены.
Помимо этого, недостаточно изучен вопрос об эпигенетических характеристиках,
присущих неактивной Х-хромосоме человека в плюрипотентном состоянии. Как правило,
при изучении инактивации Х-хромосомы анализируются такие характеристики, как
экспрессия гена XIST, запускающего инактивацию, гистоновая модификация H3K27me3 на
Х-хромосоме, характерная для неактивного хроматина. Однако, такие характеристики, как
время репликации Х-хромосомы, и недавно обнаруженная модификация цитозина,
характерная для стадии активного деметилирования ДНК  5-гидроксиметилцитозин 
остаются не изученными в ПСК человека. С появлением технологии репрограммирования
также

возник

вопрос

о

том,

какие

эпигенетические

изменения

претерпевает

инактивированная Х-хромосома при переходе клетки из специализированного в
плюрипотентное состояние, происходит ли полная реактивация неактивной Х в клетках
человека, как это происходит в клетках мыши при репрограммировании.
Кроме фундаментальных вопросов, касающихся эпигенетического статуса Ххромосомы, встаёт вопрос необходимости регулировать состояние Х-хромосомы при
использовании ПСК для дальнейшего практического применения.
Цель данного исследования – изучение особенностей эпигенетического состояния
инактивированной Х-хромосомы в женских линиях плюрипотентных стволовых клеток
человека и возможности его регулирования.
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Для этого были поставлены задачи:
1.

Исследовать

особенности

инактивации

Х-хромосомы

в

линиях

эмбриональных стволовых клеток человека с генотипом ХХ.
2.

Изучить

время

репликации

и

распределение

районов

активного

деметилирования ДНК по наличию 5-гидроксиметилцитозина на неактивной
Х-хромосоме в линиях эмбриональных стволовых клеток человека.
3.

Изучить особенности инактивации Х-хромосомы и возможности её

реактивации в линиях эмбриональных стволовых клеток при эпигенетическом
репрограммировании до наивного состояния.
4.

Исследовать особенности инактивации Х-хромосомы в различных линиях

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека и возможности её
реактивации при эпигенетическом репрограммировании до наивного состояния.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Линии эмбриональных и репрограммированных ПСК человека с генотипом ХХ

проявляют вариабельность по функциональному и эпигенетическому состоянию
инактивированной Х-хромосомы.
2.

При генетическом или эпигенетическом репрограммировании время репликации

участков Х-хромосомы и распределение маркера активного деметилирования ДНК 5-гмЦ
отражает районы реактивации и может являться маркером состояния Х-хромосомы в
плюрипотентных стволовых клетках человека.
3.

Эпигенетическое репрограммирование плюрипотентных стволовых клеток человека

до наивного состояния приводит к потере маркера неактивного хроматина H3K27me3 на Ххромосоме, потере экспрессии гена XIST, а также реактивация обширных районов Ххромосомы, однако этот процесс является необратимым.
Научная новизна
Впервые показано, что время репликации Х-хромосомы отражает районы
реактивации и может являться маркером состояния Х-хромосомы в ПСК человека. Впервые
показано,

что

распределение

маркера

активного

деметилирования

5-

гидроксиметилцитозина совпадает с эухроматиновыми районами и участками ранней
репликации и может служить маркером состояния Х-хромосомы в ПСК человека. Показано,
что степень компактизации территории Х-хромосомы в интерфазном ядре не коррелирует
с состоянием инактивации Х-хромосомы в ПСК человека. На коллекции линий ПСК
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человека (5 линий ЭСК и 3 линии ИПСК), полученных в разных лабораториях мира,
показано, что эпигенетическое репрограммирование до наивного состояния не приводит к
полной реактивации Х-хромосомы.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты данного исследования вносят вклад в понимание эпигенетических
механизмов регуляции дозовой компенсации Х-хромосомы на ранних этапах развития
человека, дают возможность более точно характеризовать эпигенетическое состояние
Х-хромосомы, что является актуальной задачей при моделировании Х-сцепленных
заболеваний, где необходима точная характеристика состояния Х-хромосомы как в ИПСК,
так и после дифференцировки. Практическая ценность работы заключается в разработке
технологии культивирования ПСК человека в наивных условиях, приближающих клетки in
vitro к их природному аналогу in vivo.
Апробация работы
Результаты работы были представлены на конференциях:
1. Chromatin, Replication and Chromosomal Stability, 17-19 June 2013, Copenhagen,
Denmark (poster presentation). Panova AV, Bogomazova AN, Lagarkova MA, Nekrasov
ED, Kiselev SL. Reactivation of Х chromosome upon reprogramming leads to changes in
the replication pattern and 5hmC accumulation.
2. The 7th Takeda Science Foundation Symposium on PharmaSciences, 16-18 January 2014,
Osaka, Japan (oral poster presentation). Panova AV, Bogomazova AN, Lagarkova MA,
Nekrasov ED, Kiselev SL. Early replication accompanied by 5hmC accumulation is a
robust marker of X chromosome reactivation in human female iPS cells.
3. IV cъезд ВОГИС, 15-20 июня, 2014, Ростов-на-Дону, Россия (устный доклад).
А. В. Панова, Е. Д. Некрасов, М. А. Лагарькова, С. Л. Киселёв, А. Н. Богомазова.
Поздняя

репликация

инактивированной

Х-хромосомы

в

плюрипотентных

стволовых клетках человека не зависит от степени компактизации ее хромосомной
территории
4. International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Annual Meeting, 24-27 June 2015,
Stockholm, Sweden (poster presentation). Alexandra V Panova, Alexandra N
Bogomazova, Maria A Lagarkova, Sergei L Kiselev. PROLONGED FEMALE HUMAN
ESC REPROGRAMMING BY NAÏVE CONDITIONS PARTLY REACTIVATES X
CHROMOSOME
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5. III Национальный Конгресс по Регенеративной Медицине, 15 - 18 ноября, 2017
Москва, Россия (постерная презентация). А. В. Панова, А. Н. Богомазова, М. А.
Лагарькова, С. Л. Киселёв. Эпигенетическое репрограммирование плюрипотентных
стволовых клеток человека до «наивного» состояния.
Список публикаций по теме диссертации
1. А. В. Панова, Е. Д. Некрасов, М. А. Лагарькова, С. Л. Киселёв, А. Н. Богомазова.
Поздняя

репликация

инактивированной

Х-хромосомы

в

плюрипотентных

стволовых клетках человека не зависит от степени компактизации ее хромосомной
территории // Acta naturae. 2013. Т.5. № 2 (17). С.55-63.
2. Bogomazova AN, Lagarkova MA, Panova AV, Nekrasov ED, Kiselev SL. Reactivation of
Х chromosome upon reprogramming leads to changes in the replication pattern and 5hmC
accumulation. Chromosoma // 2014. V.123 (1-2), P.117-28.
3. Богомазова А.Н., Васина Е.М., Киселев С.Л., Лагарькова М.А., Лебедева О.С.,
Некрасов Е.Д., Панова А.В., Филоненко Е.С., Хомякова Е.А., Цховребова Л.В.,
Честков И.В., Шутова М.В. Генетическое репрограммирование клеток: новая
технология для фундаментальных исследований и практического использования. //
Генетика. 2015. Т. 1. № 4. С. 466.
4. Панова

А.В.,

Голиусова

Д.В.,

Киселев

С.Л.

Перспективы

применения

плюрипотентных стволовых клеток человека в эндокринологии // World Journal of
Personalized Medicine. 2017. Т. 1. №1. С.13-17.

10

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ПЛЮРИПОТЕНТНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
Развитие эмбриона начинается с деления зиготы, и на стадии 8 клеток происходит
поляризация. В результате дробления зиготы формируется шаровидная структура, в
которой ещё отсутствует полость, которая называется морула. Далее, когда количество
клеток в эмбрионе превышает 60, происходит формирование бластоцисты – возникает
трофоэктодерма (или трофобласт) и внутренняя клеточная масса (ВКМ), или ранний
эпибласт. Клетки ВКМ претерпевают первую специализацию после имплантации эмбриона
в стенку матки, при этом происходит разделение ВКМ на гипобласт (примитивная
эндодерма) и эпибласт. В дальнейшем из гипобласта развивается желточный мешок, а из
эпибласта формируется собственно эмбрион. Клетки ВКМ можно поместить в культуру и
неограниченно поддерживать в условиях in vitro в виде ЭСК. Интересно, что ЭСК человека
были получены в 1998 году, существенно позже, чем были получены ЭСК мыши (1981).
Эта задержка связана с тем, что сигнальные пути, отвечающие за самоподдержание ЭСК in
vitro, у мыши и человека заметно различаются. Для ЭСК мыши необходим ростовой фактор
LIF (leukemia inhibitory factor - лейкемия ингибирующий фактор), а ЭСК человека
эффективно поддерживаются в культуре при наличии в среде bFGF (basic fibroblast growth
factor

–

основной

фактор

роста

фибробластов),

который

является

фактором

дифференцировки ЭСК мыши. Позднее, в 2007 году из позднего пост-имплантационного
эпибласта мыши были получены линии ЭСК, которые не требовали для самоподдержания
LIF, а эффективно культивировались в присутствии bFGF (Tesar et al. 2007; Brons et al.
2007). Такие линии получили название ЭпиСК. В отличии от ЭСК мыши, из клеток ЭпиСК
не удавалось создать химеры, хотя ЭпиСК, так же, как и ЭСК, являются плюрипотентными
in vitro. Кроме этого, в отличие от ЭСК, колонии ЭпиСК мыши имели более двумерную и
эпителиальную морфологию. По этим и другим характеристикам ЭпиСК мыши очень
похожи на ЭСК человека. В связи с этим была предложена идея разделять два типа
плюрипотентного состояния: наивного состояния (ЭСК мыши) и праймированного
(ЭпиЭСК мыши и ЭСК человека) (Jennifer Nichols and Smith 2009a).
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Рисунок 1. Схема ранних стадий развития эмбриона млекопитающих на примере
эмбриона мыши (Arnold and Robertson 2009).

Генетический контроль раннего эмбрионального развития у млекопитающих
На момент перехода эмбриона из стадии морулы в стадию бластоцисты происходит
разделение трофобласта и ВКМ. Одновременно со специализацией трофобласта,
внутренние клетки приобретают специфичный профиль экспрессии генов плюрипотентных
клеток – клетки теряют такие маркеры, как Tead4, Cdx2 и Tbr2, и начинают экспрессировать
Oct4 (или Pou5f1 – POU-domain transcription factor), при этом экспрессия Oct4 трофобластом
снижается. Oct4 – это основной маркер ВКМ. В отсутствии экспрессии Oct4 клетки ВКМ
формируются, но в итоге дифференцируются в клетки трофобласта (J Nichols et al. 1998).
Такой эмбрион даже может имплантироваться в матку, но на этом формирование эмбриона
останавливается. Oct4 работает совместно с Sox2 (SRY-box containing transcription factor)
для инициации экспрессии множества целевых генов, в том числе FGF4 (fibroblast growth
factor-4) и ключевых транскрипционных факторов, таких как Nanog (Boyer et al. 2005).
Эмбрионы, мутантные по Sox2, формируют нормальные бластоцисты, но прекращают
развитие ещё до гаструляции (Avilion et al. 2003).
Формирование эпибласта сопровождается повышением экспрессией Nanog. Nanog
присутствует в ВКМ в небольшом количестве до формирования эпибласта, но к стадии
поздней

бластоцисты

уровень

Nanog

повышается

исключительно

в

клетках

сформированного эпибласта (Dietrich and Hiiragi 2007; Plusa et al. 2008). Мышиные
эмбрионы с нокаутом по гену Nanog не формируют эпибласта из-за деградации ВКМ. В
таких мутантных клетках не происходит реактивации отцовской Х-хромосомы, потому как
реактивация возможна только в Nanog-позитивных клетках эпибласта (Silva et al. 2009;
Mitsui et al. 2003). Считается, что на этой стадии клетки эпибласта находятся в наивном
плюрипотентном состоянии (Jennifer Nichols and Smith 2012).
После имплантации бластоцисты, эмбрион оказывается в тесном пространстве, поэтому
рост эпибласта за счёт деления клеток приводит к перемещению эпибласта в полость
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бластоцисты. В этот период эпибласт за 12 часов (у мыши) транформируется из компактной
группы клеток в столбчатый эпителий, формирующий «чашу» (Рис.2). Такую структуру
называют яйцевым цилиндром. Надо отметить, что образование яйцевого цилиндра
свойственно именно грызунам. У других млекопитающих, включая приматов, эпибласт
развивается в форме плоского диска эпителиеобразных клеток. Такие топологические
различия могут быть следствием несхожих механизмов перехода из наивного в
праймированное плюрипотентное состояние (Jennifer Nichols and Smith 2012).

Рисунок 2. Схема получения плюрипотентных клеток мыши из предимплантационной
ВКМ и из постимплантационного эпибласта. При культивировании ЭпиСК в среде с
добавлением 2i, клетки переходят в состояние «наивных» ЭСК мыши.
В дополнении к очевидным морфологическим различиям, пре- и постимплантационный
эпибласт различаются и на молекулярном уровне, например, по экспрессии Rex1 (Zfp42) и
FGF5 (Pelton et al. 2002). Кроме того, ещё ни разу не были получены химеры из клеток
постимплантационного эпибласта, что говорит о потере плюрипотентности in vivo. Не
совсем ясно, что является причиной: или механически затруднена встройка клеток в
бластоцисту из-за их адгезивных свойств, или же клетки постимплантационного эпибласта
теряют способность реагировать на сигналы развития бластоцисты. При использовании
прижизненного окрашивания клеток яйцевого цилиндра эпибласта ex vivo и наблюдения за
ними во время гаструляции было показано, что они дают начало всем трём зародышевым
листкам (Lawson, Meneses, and Pedersen 1991), а также из них можно получать с высокой
эффективностью примордиальные половые клетки (Katsuhiko Hayashi et al. 2011). Таким
образом, клетки постимплантационного эпибласта плюрипотентны. В связи с этим не
совсем ясно, что является причиной невозможности получения химер: или механически
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затруднена встройка клеток в бластоцисту, или же клетки постимплантационного
эпибласта теряют способность реагировать на сигналы развития бластоцисты.
Из

постимплантационного

эпибласта

были

получены

клеточные

линии

с

плюрипотентными свойствами в специально подобранных условиях культивирования
(Brons et al. 2007; Tesar et al. 2007). Такие стволовые клетки, полученные из
постимплантационного эпибласта (ЭпиСК), могут давать начало тератомам, однако не дают
вклад в химеры при инъекции в бластоцисту. ЭпиСК экспрессируют Oct4, но почти или
совсем не экспрессируют Rex1 и несколько других транскрипционных факторов,
характерных для ЭСК. В ЭпиСК повышена экспрессия факторов постимплантационного
эпибласта, таких как FGF5 и Brachyury. ЭпиСК схожи с ЭСК морфологически, у них такое
же высокое соотношение объёма ядра к цитоплазме и такое же ярко выраженное ядрышко,
однако морфология их колоний более двумерная, а клетки более эпителиальные. ЭпиСК
плохо выживают при диссоциации на отдельные клетки, и им не подходят условия
культивирования ЭСК мыши. Так, например, ЭпиСК являются FGF2- и активинзависимыми. Интересно, что разные линии ЭпиСК значительно отличаются друг от друга
и морфологически, и по профилю экспрессии генов (Bernemann et al. 2011). Эти различия
могут объясняться уже появившейся гетерогенностью клеток яйцевого цилиндра. С другой
стороны, такая вариабельность может возникать из-за независимых процессов адаптации к
условиям культивирования. Поэтому нужно быть осторожными, если мы хотим
рассматривать ЭпиСК как модель клеток постимплантационного эпибласта (Nichols and
Smith 2014). Доказательством мог бы служить эксперимент, где ЭпиСК успешно заменили
бы клетки постимплантационного эпибласта в развитии эмбриона. Интересно ещё и то, что,
хотя большинство ЭпиСК значительно отличаются от ЭСК, в некоторых линиях появляется
субпопуляция более «однородных» клеток. Если их культивировать в большой плотности
на фидере в присутствии LIF и сыворотки, или же перевести на среду, в которой
присутствуют 2 ингибитора (ингибиторы MEK и GSK3 сигнальных путей - так называемая
добавка двух ингибиторов «2i») и LIF, то такие ЭпиСК могут в небольшой доле популяции
спонтанно превращаться в ЭСК (K. Hayashi and Surani 2009; Bernemann et al. 2011). Таким
образом, в данной ситуации происходит эпигенетическое репрограммирование внешними
факторами, которое осуществляется за счёт ингибирования одних сигнальных путей и
активации других ростовыми факторами.
Такие условия культивирования, как сыворотка/LIF или 2i/LIF подходят для
поддержания наивного плюрипотентного состояния (по критерию получения химер),
однако, по транскриптому и по эпигенетическим характеристикам большинство ЭСК в
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сыворотке/LIF отличаются от предимплантационного эпибласта. Напротив, молекулярные
и

функциональные

свойства

ЭСК

в

2i/LIF

наиболее

правильно

отражают

предимплантационную стадию развития эпибласта. ЭСК в среде с добавлением 2i
практически не экспрессируют тканеспецифичные гены и хорошо кластеризуются с
клетками E4.5 эпибласта по данным транскриптома одиночных клеток (Boroviak et al. 2014;
Marks et al. 2012). Однако, нужно принимать во внимание, что это – модель; условия 2i
искусственные, а состояние непрерывного самообновления в культуре это не то, что
происходит in vivo (Hackett and Surani 2014).
Эмбриональные стволовые клетки
Клетки ВКМ бластоцисты, культивируемые в лабораторных условиях, получили
название ЭСК. Для культивирования подбирают такие условия, чтобы программа развития
эмбриона не реализовывалась, и клетки сохранили своё свойство плюрипотентности
неограниченное время (Boyer et al. 2005).
В качестве источника ЭСК человека используются бластоцисты, невостребованные
при экстракорпоральном оплодотворении. Формирование бластоцисты в таком случае
происходит in vitro, начиная со стадии оплодотворения, в то время как для получения линий
ЭСК мыши используются бластоцисты, полученные в результате естественного
оплодотворения и развивавшимся in vivo, т.е. в более естественной среде. Возможно, такое
различие в способе получения линий ЭСК млекопитающих также является причиной
выраженных отличий между линиями ЭСК мыши и человека (Darr and Benvenisty 2006).
Для ЭСК человека характерна правильная сферическая форма и крупное ядро. ЭСК
человека растут однослойными колониями с плотно прилегающими друг к другу клетками
и не зависят в отличие от ЭСК мыши от ростового фактора LIF.
ЭСК человека так же, как и ЭСК мыши, обладают способностью к неограниченной
пролиферации в культуре и могут дифференцироваться в эндодерму, мезодерму и
эктодерму, т.е. являются плюрипотентными. Все линии ЭСК человека экспрессируют гены
транскрипционных факторов, связанных с плюрипотентностью, основные из которых
OCT3/4, NANOG, SOX-2, и обладают высокой теломеразной активностью (Boheler, 2009).
Также при определённых условиях, а точнее в суспензионной культуре, линии ЭСК
образуют эмбриоидные тельца, содержащие клетки-производные трех зародышевых
листков. Кроме этого, линии ЭСК обладают способность формировать тератомоподобные
структуры при подкожном введении иммунодефицитным мышам, т.е. образовывать
опухоли, содержащие ткани, которые происходят из трёх зародышевых листков. Все эти
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характеристики ЭСК говорят об их широком потенциале к формированию различных
тканей, или об их плюрипотентности (Boyer et al. 2005).
ЭСК человека в наивном плюрипотентном состоянии
После получение клеток ЭпиСК (Brons et al 2007, Tesar et al. 2007), было предложено
разделять два типа плюрипотентного состояния: наивное (ЭСК мыши) и праймированное
(ЭпиЭСК мыши, ЭСК человека) (Jennifer Nichols and Smith 2009b).
ЭпиСК мыши можно перевести в наивное состояние плюрипотентности с помощью
генетических манипуляций и/или изменяя состав среды для культивирования (Guo et al.
2009; J. Silva et al. 2009). Естественно, последовал вопрос – возможно ли ЭСК человека
перевести в наивное состояние. Первоначальные исследования предлагали ингибирование
MEK и GSK3 сигнальных путей (2i), добавление LIF и дополнительную экспрессию
транскрипционных факторов Oct4, SOX2, Klf4, and Klf2, ассоциированных с истинно
плюрипотентным состоянием в ЭСК человека (Hanna et al. 2010; Wang et al. 2011).
За последние время различными лабораториями были подобраны культуральные
условия без использования трансгенов для получения чЭСК, очень похожих по многим
свойствам с мЭСК (Chan et al. 2013; Gafni et al. 2013; Valamehr et al. 2014; Duggal et al. 2015;
Ware et al. 2014; Theunissen et al. 2014; Takashima et al. 2014). Hanna с коллегами
протестировали комбинации 16-ти ингибиторов и факторов роста с целью увеличения
экспрессии транскрипционного фактора Oct4 (Gafni et al. 2013). В результате комбинация
четырёх ингибиторов (4i), LIF и bFGF приводила к получению клеточных линий, очень
близких по профилям метилирования ДНК и транскриптому к наивным ЭСК мыши, и
повышению экспрессии репортерного гена Oct4. Надо отметить, что Oct4 экспрессируется
в мЭСК и ЭпиСК на одном уровне (Brons et al 2007, Tesar et al. 2007), его повышение вряд
ли может быть подходящим критерием для получения «наивных» чЭСК, хотя авторы
получили интересный результат о том, что такие наивные ЭСК человека дают вклад в
химеру (или колонизируют организм) после их введения в бластоцисту.
Ng с коллегами провели анализ комбинации 20-ти химических молекул и ростовых
факторов и обнаружили увеличение экспрессии Nanog при культивировании ЭСК человека
в среде mTesr1, т.е. среда с высокой концентрацией bFGF и TGF-beta. В результате
комбинация 2i, LIF и дорзоморфина приводила к увеличению экспрессии генов,
характерных для преимплантационного эпибласта (Ng; Chan et al 2013).
В то же время в других работах для получения наивных чЭСК было достаточно наличия
2i и bFGF как с добавлением LIF (Valemahr et al 2014), так и без LIF (Ware et al 2014). Но в
этих работах не использовали какой-либо чёткой репортерной системы наивного
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состояния, а критериями были морфологические изменения клеточных колоний (Ware et al
2014) или же увеличение эффективности репрограммирования в данной среде (Valemahr et
al 2014). По-видимому, морфологический критерий не является достаточно строгим,
поэтому в своей работе Jaenisch с коллегами использовали интересную репортерную
систему для скринирования компонентов, необходимых для поддержания наивности у ЭСК
человека. В наивных ЭСК мыши, предимплантационном мышином эмбрионе и в половых
клетках экспрессия гена Oct4 контролируется дистальным энхансером этого гена (Yeom et
al 1996), в то время как в праймированных ЭпиСК и постимплантационном эпибасте мыши
Oct4 экспрессируется под контролем проксимального энхансера (Tesar et al 2007).
Добавление к среде 5i (включая классические 2i), LIF и активина в среду для
культивирования праймированных ЭСК человека приводили к переключению с
проксимального энхансера на дистальный. Как ни странно, но авторы не смогли получить
химерных животных при инъекции как наивных ЭСК человека в бластоцисту мыши, так и
клеток, полученных по протоколу работы Hanna (T. W. Theunissen et al. 2014b).
Smith с коллегами предложили провести эпигенетическое репрограммирование клеток
путём кратковременного повышения экспрессии Nanog и Klf4 за счет введения трансгенов
на среде с тремя ингибиторами (3i) и LIF без добавления bFGF. Интересно, что именно в
этой работе обнаружили переключение с клеточного дыхания посредством гликолиза,
характерного для ЭСК человека и ЭпиСК мыши, на митохондриальное дыхание,
характерное «наивным» ЭСК мыши (Takashima et al 2014). В одной из работ сочетание 2i c
добавлением аскорбиновой кислоты, форсколина, LIF и увеличением концентрации bFGF
приводило к формированию колоний, морфологически похожих на ЭСК мыши (Duggal et
al 2015).
Стволовые клетки с индуцированной плюрипотентностью
Основной особенностью ЭСК является то, что такие клетки могут неограниченное
время пролиферировать в культуре in vitro, а при дифференцировке давать начало тканям
трёх зародышевых листков как in vitro, так и in vivo. ЭСК мыши способны полностью
выполнить программу эмбрионального и онтогенетического развития при введении их
обратно в бластоцисту. Во взрослой химерной мыши производные ЭСК могут
присутствовать во всех тканях, включая клетки зародышевого пути. Полногеномный
анализ экспрессии генов ЭСК мыши в сравнении с транскрипционным профилем генов,
экспрессирующихся в различных соматических клетках, позволил выделить определённую
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группу транскрипционных факторов уникальных и необходимых для плюрипотентного
состояния.
В 2006 году в лаборатории Yamanaka были получены ЭСК-подобные клетки путём
генетического репрограммирования фибробластов мыши в плюрипотентные клетки.
Фибробласты мыши были трансдуцированы вирусными векторами, экспрессирующими
транскрипционные факторы плюрипотентного состояния, в различных комбинациях. Всего
из 24 транскрипционных факторов экспериментально были отобраны основные, которые
позволяли фибробласты перевести в ЭСК-подобное состояние: OCT4, SOX2, KLF4 и c-Myc
(Takahashi,

Yamanaka,

2006).

Клетки,

полученные

таким

способом,

назвали

индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками, а технология была названа
генетическим репрограммированием. На Рис. 3 схематично показан принцип получения
клеток с индуцированной плюрипотентностью. Чуть позже клетки с индуцированной
плюрипотентностью были получены и для человека (Takahashi et al., 2007; Yu et al., 2007).
В последующие годы было показано, что ИПСК можно получать из соматических клеток
различных видов млекопитающих (макак-резус, крыса, свинья, собака, корова, лошадь,
овца, коза, буйвол), а также не только из фибробластов, но и из практически любых
специализированных клеток (нейроны, лимфоциты, эндотелиальные клетки и др.) (Kumar
et al. 2015).
Функционально и морфологически ИПСК и ЭСК полностью эквивалентны друг другу.
Для доказательства схожести получаемых клеток с ЭСК существует ряд тестов, такие как
способность к дифференцировке, формирование тератом, статус метилирования ДНК и
другие (Рис.3) (Colman, Dreesen, 2009). При полногеномном анализе транскриптома и
эпигенетического профиля (метилирование ДНК и гистоновые модификации) были
выявлены некоторые генетические и эпигенетические различия, при этом не совсем ясно
могут ли эти различия повлиять на дальнейший процесс дифференцировки, т.к. различия
между ЭСК и ИПСК не более значимы, чем различия между линиями ЭСК с различным
генотипом (Shutova et al. 2016; J. H. Hanna, Saha, and Jaenisch 2010).
Ключевым критерием при подтверждении плюрипотентности клеток являются тесты на
способность к дифференцировке в типы клеток всех трёх зародышевых листков. Для
плюрипотентных клеток мыши в качестве основного теста на способность к
дифференцировке используется тест на формирование жизнеспособных химер. Так
впервые в 2006 году для ИПСК были получены химерные эмбрионы при инъекции клеток
линии ИПСК в бластоцисту. Клетки ИПСК, меченные с помощь зелёного флуоресцентного
белка (GFP), детектировались в тканях всех трёх зародышевых листков в части эмбрионов
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(Takahashi and Yamanaka 2006). Позже в 2009 году при инъекции диплоидных ИПСК в
тетраплоидную бластоцисту (тетраплоидная комплементация) была выращена мышь,
организм которой полностью развился из ИПСК (all-iPSC mice) (X. Zhao et al. 2009). Для
ИПСК человека была также показана их способность к дифференцировке in vitro и in vivo
(Шутова с соавт., 2009). Это подтверждает то, что линии ИПСК могут быть
эквивалентными ЭСК по своему дифференцировочному потенциалу.

Рисунок 3. Схема получения ИПСК и их анализа на плюрипотентность способность к
самообновлению.

ИНАКТИВАЦИЯ Х-ХРОМОСОМЫ
Общие сведения об инактивации Х-хромосомы
Дозовая компенсация – это механизм, который уравновешивает интенсивность работы
Х-хромосомных генов у самок (ХХ) и самцов (ХY). У дрозофилы этот механизм направлен
на активирование работы Х-хромосомы самца до уровня двух Х-хромосом самки. У
нематоды C. elegans происходит снижение уровня экспрессии генов Х-хромосомы у
гермафродитов с генотипом ХХ, и в результате активность транскрипции этих генов
становится равной активности генов самцов с генотипом ХО. В случае млекопитающих
дозовая компенсация происходит за счёт инактивации одной из Х-хромосом у самок ХХ. В
1949 году в соматических клетках самок млекопитающих были обнаружены компактные
структуры на периферии ядра, и позже по имени исследователя были названы тельцами
Барра. В 1961 году М.Лайон пришла к выводу, что дозовая компенсация у млекопитающих
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осуществляется за счёт инактивации одной из Х-хромосом в каждой соматической клетке
самки (Lyon 1992).
В

раннем

эмбриогенезе

у

млекопитающих

происходит

постепенная

гетерохроматинизация Х-хромосомы за счёт серии эпигенетических событий. У мышей
стадии инактивации Х-хромосомы, начиная с 2- или 4-клеточного эмбриона, изучены
намного детальней, чем у человека. У мыши отцовская Х-хромосома инактивируется на
ранних этапах развития эмбриона и остаётся в таком состоянии в клетках трофоэктодермы
и примитивной эндодермы, тогда как в плюрипотентных клетках внутренней клеточной
массы бластоцисты отцовская Х-хромосома реактивируется, и далее случайная
инактивация Х-хромосомы происходит в процессе дифференцировки (Mak et al. 2004).
После того как в дифференцированных клетках развивающегося эмбриона одна из Ххромосом инактивировалась, все клетки-потомки наследуют уже молчащую Х-хромосому,
причём именно ту, что была впервые инактивирована. Таким образом, женские организмы
являются мозаиками клеток по тому, какая из Х-хромосом инактивирована. Инактивация
Х-хромосомы – пример эпигенетического наследования, т.к. без изменения первичной
последовательности ДНК наследуются изменения в экспрессии генов.
Инактивация бывает двух типов: случайная и импринтированная. Импринтированной
инактивации подвергается отцовская Х-хромосома в тканях сумчатых млекопитающих, а
также в экстраэмбриональных тканях ряда плацентарных, например, мыши и коровы.
Случайная инактивация не зависит от происхождения Х-хромосомы и характерна для
клеток эпибласта плацентарных. На сегодняшний день считается, что инактивация Ххромосомы человека случайна во всех тканях (Okamoto and Heard 2009; Chow and Brown
2003).
Процесс инактивации состоит из нескольких этапов: сначала происходит подсчёт Ххромосом таким образом, чтобы на диплоидный набор аутосом приходилась одна активная
Х (Monkhorst et al., 2008). В случае импринтированной инактивации выбор прост, т.к.
отцовская Х уже претерпела первичные инактивирующие эпигенетические изменения при
спаривании с Y-хромосомой в мейозе при формировании гамет у самца (Ng et al., 2007).
При случайной инактивации подсчёт и выбор хромосомы контролируется локусом Ххромосомы Xic (X-inactivation centre). В этот локус входят гены, кодирующие
нетранслируемую РНК (Xist и Tsix) и другие последовательности, необходимые на стадиях
подсчета Х-хромосом и инициации инактивации (рис.4).
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Рисунок 4. Схема подсчета и выбора неактивной Х-хромосомы (по Ng et al., 2007).
Процесс инактивации Х-хромосомы включает подсчёт числа Х-хромосом в клетке и
маркирование неактивной Х-хромосомы (Nora, Heard, 2009). Подсчёт и выбор
предположительно начинается со спаривания Xic локусов и активации транскрипции гена
Xist на одной из Х-хромосом, в то время как вторая остаётся активной (Рис.4). Спаривание
Xic локусов представляет собой непосредственное сближение этих участков хромосом в
ядре, что было экспериментально показано (Xu et al., 2006). На сегодняшний день механизм
подсчёта и выбора неактивной Х-хромосомы до конца не изучен (Ng et al., 2007). Далее
нетранслируемая РНК, кодируемая геном Xist мыши (и XIST человека), покрывает Ххромосому, инициируя тем самым каскад событий, приводящих к транскрипционному
замолканию Х-хромосомы. Понимание процесса инактивации и определение порядка
событий

стало

возможным

благодаря

многочисленным

исследованиям

по

дифференцировке ЭСК мыши (Рис.5).
После активации экспрессии Xist следующим изменением являются ковалентные
модификации гистонов будущей неактивной Х-хромосомы (Xi), при этом Xi приобретает
модификации, характерные для гетерохроматина, и теряет модификации, свойственные
транскрипционно активным участкам хромосом. После этого наблюдается остановка
экспрессии генов с этой хромосомы, и происходит смещение репликации неактивной Х на
конец S стадии клеточного цикла.
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Рисунок 5. Порядок событий в ходе инактивации Х-хромосомы у
дифференцирующихся ЭСК мыши. XIST запускает обратимый процесс замолкания Ххромосомы на стадиях инициации инактивации Х. В дифференцированных клетках
поддержание статуса инактивации более не зависит от молекулы РНК XIST, а инактивация
уже является необратимой (по Heard, 2004).
Далее происходит включение в состав некоторых нуклеосом неактивной Х-хромосомы
увеличенного варианта гистона H2A – макроH2A, и формирование так называемого
макрохроматинового

тельца,

или

MCB

(macrochromatin

body).

Заключительным

эпигенетическим изменением является метилирование цитозина в CpG островках ДНК Х
хромосомы, как правило, находящихся в промоторных областях генов. Последовательность
событий, происходящих при инактивации X-хромосомы при дифференцировке ЭСК мыши,
схематически

представлена

на

Рис.5.

Таким

образом,

метилирование

и

все

предшествующие эпигенетические события способствуют стабильному закреплению
неактивного состояния одной из Х-хромосом и передачи его в ряду клеточных поколений
(Chow and Brown, 2003). Нужно отметить, что около 15% генов инактивируемой Ххромосомы избегает инактивации, т.е. гетерохроматинизации районов их локализации не
происходит (Carrel and Willard 2005). Пример такого района – это псевдоаутосомный район
Х-хромосомы. Гомолог этого района присутствует на Y-хромосоме. В последующих
разделах литературного обзора каждый из этапов инактивации будет рассмотрен
подробнее.
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Экспрессия гена XIST
Ген XIST (X inactive specific transcript) кодирует большую (у человека 17 т.н.)
нетранслируемую молекулу РНК. Молекула XIST запускает каскад событий, приводящих к
замолканию Х-хромосомы. На начальных этапах инактивации Х-хромосомы XIST
экспрессируется с предполагаемой неактивной Х, покрывает свою же Х-хромосому (т.е.
обладает цис-действием) и запускает процесс модификации гистонов неактивной Х. Вторая
Х-хромосома остаётся в активном состоянии (Senner, Brockdorff, 2009). Молекула XIST
человека покрывает Х-хромосому только в интерфазе клеточного цикла, тогда как Xist у
мыши остаётся ассоциированной с Х и в начале метафазы (Рис.6). Транскрипт гена XIST
подвергается процессингу и сплайсингу, при этом локализуется только в ядре (Jonkers et al.,
2008).

Рисунок 6. Локализация РНК Xist в метафазе в дифференцированных клетках мыши с
помощью метода FISH (флуоресцентная гибридизация in situ со специфической ДНКпробой к последовательности Xist). Xist РНК (красный цвет) покрывает неактивную Ххромосому. ДНК окрашена синим цветом. (Ng et al., 2007).
Функционально у РНК Xist можно выделить 2 домена: один домен ответственен за
связывание Xist с Х-хромосомой, другой домен – непосредственно за инициацию
«замолкания» хромосомы. В экспериментах по картирования функциональных районов
молекулы РНК XIST при ингибировании всего лишь 19-тинуклеотидного района РНК XIST
интисмысловой молекулой белок-нуклеиновая кислота (PNA, peptide nucleic acid),
происходило прерывание процесса инактивации (Beletskii et al. 2001). Домен «замолкания»
расположен на 5’-конце и содержит 7,5 раз повторяющийся мотив, консервативный среди
плацентарных.

В

отсутствии

этой

последовательности

РНК

Xist

стабильна,

распространяется вдоль Х-хромосомы, но не инициирует её инактивацию (Wutz,
Rasmussen, and Jaenisch 2002).
Как уже говорилось, начальные этапы инактивации контролируются локусом Ххромосомы Xic. Структура и функции этого локуса достаточно подробно изучены у мыши
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с помощью созданий делеций или же эктопической экспрессии некоторых элементов.
Структура этого локуса представлена на Рис. 7. Важным регуляторным элементом работы
гена Xist является ген Tsix, который, как видно из Рис.7, перекрывается с геном Xist,
транскрибируется в антисмысловом направлении по отношению к Xist и также кодирует
нетранслируемую РНК (Lee et al., 1999). Функцией РНК Tsix является подавление функции
Xist, именно поэтому Tsix транскрибируется с обеих Х-хромосом до начала инактивации.
Работа гена Tsix выключается на инактивирующейся Х, но при этом на активной Ххромосоме Tsix работает всегда, предотвращая возможную инактивацию хромосомы с
помощью молекулы Xist (Wutz, Grignau, 2007). У человека есть гомологичный ген TSIX, но
он укорочен, не перекрывает ген XIST по всей длине, транскрибируется с неактивной Ххромосомы, и не способен к подавлению экспрессии XIST. Таким образом, регуляция
экспрессии человеческого гена XIST значительно отличается от таковой у мыши (Migeon et
al., 2002).

Рисунок 7. Упрощённая схема строения Xic локуса Х-хромосомы мыши. Показано
расположение ключевых генов регуляции инактивации на стадии инициации – ген Xist,
Tsix, а также другие элементы. Xic – X inactivation centre (по Ng et al., 2007).

Рисунок 8. Процесс распространения РНК Xist из Xic-центра при помощи LINEпоследовательностей (по Lyon, 2003).
Интересно, что РНК Xist при распространении по Х-хромосоме не имеет строгих
последовательностей связывания, однако распространению РНК Xist по Х-хромосоме
способствуют LINE-последовательности (long interspersed elements). Данное явление
обнаружено в ЭСК мыши, несущих транслокацию участка Х-хромосомы с локусом Xist на
4 аутосому t(X;4). Оказалось, что распространение Xist по аутосоме идёт с низкой
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эффективностью, и распространение РНК Xist приостанавливалось именно в участке с
низкой встречаемостью LINE-последовательностей (Popova et al., 2006). Было сделано
предположение, что возможными «станциями» посадки РНК Xist являются LINEпоследовательности (long interspersed elements), которыми обогащена Х-хромосома по
сравнению с аутосомами (Рис.8).
Модификации гистонов неактивной Х-хромосомы
Гистоновый «код» представляет собой совокупность ковалентных модификаций
гистонов, регулирующую экспрессию генов клетки. Гистоны разделяют на основные 5
типов: Н1, Н2А, Н2В, Н3 и Н4. Тетрамер (Н3-Н4)2 и два димера Н2А-Н2В составляют
структурную единицу упаковки ДНК – нуклеосому (Рис.9), и С- и N-концевые участки
гистонов нуклеосомы, которые выступают из белковой глобулы, подвергаются
ковалентным модификациям: ацетилирование лизиновых остатков, метилирование
лизиновых и аргининовых остатков, фосфорилирование сериновых остатков, а также полиАДФ-рибозилирование, убиквитинилирование, сумоилирование (Tessarz and Kouzarides
2014).

Рисунок 9. Молекула ДНК образует 1,7 супервитка вокруг октамера гистонов.
Объектом ковалентных модификаций являются «хвосты» молекул гистоновых белков,
входящих в состав нуклеосомы.
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Показано, что на инактивируемой Х-хромосоме при дифференцировке ЭСК мыши
происходят кардинальные изменения модификаций гистонов уже на второй день
дифференцировки (Heard, 2004; Chaumeil et al., 2004). Основным изменением в составе
хроматина инактивируемой Х-хромосомы является потеря меток активного хроматина, в
частности массовое гипоацетилирование гистонов Н3 и Н4, а также гипометилирование
гистона Н3 по лизину в четвёртом положении (Н3К4me) (Шевченко с соавт., 2006; Brinkman
et al., 2006). Также происходит накопление меток неактивного хроматина, таких как
трижды метилированные лизины в положениях 9 и 27 гистона Н3 (Н3К9me3 и Н3К27me3).
Весь каскад модификаций запускается сразу же после распространения молекулы РНК Xist
по Х-хромосоме, когда начинают свою работу, направленную на «замолкание» Ххромосомы деацетилазы и деметилазы гистонов, а также белки Polycomb-группы. Основная
модификация инактивируемой Х-хромосомы Н3К27me3 (Plath et al., 2003) осуществляется
комплексом белков EED-EZH2, которые входят в HPC-группу белков (human polycomb
сomplex). Кроме этого, HPC-белки осуществляют убиквитинилирование лизина в 119
положении гистона Н2А. Именно HPC-белки локализуются на Х-хромосоме на ранних
этапах инактивации (Delcuve et al., 2009). Значение работы HPC-белков очень велико, т.к.
именно на этой фазе инактивации происходит создание «памяти», т.е. метится именно та
Х-хромосома, которая при всех последующих делениях будет оставаться неактивной.
Таким образом, если функция РНК XIST – это инициация инактивации, то на стадии работы
HPC-белков происходят изменение структуры хроматина для поддержания неактивного
состояния в ряду клеточных поколений.
Эксперименты по иммунопреципитации хроматина показывают, что модификации
неравномерно распределены вдоль Х-хромосомы так, что многие из них ассоциированы
преимущественно с промоторами генов. На уровне хромосомы многие из этих
модификаций выявляются в виде бэндинга (Smith еt al., 2004). Основные работы по
наличию той или иной метки неактивного хроматина на инактивированной Х-хромосоме
сделаны на мышиных клетках, в то время для человеческих таких работ немного. В одной
из таких работ авторы проанализировали не только наличие модификаций гистонов на
хромосоме, но и их распределение в пределах неактивной Х-хромосомы совместно с
распределением участков поздней репликации и участков посадки молекулы XIST в
соматических клетках человека. Авторы пришли к выводу, что на неактивной Х-хромосоме
присутствует 2 неперекрывающихся типа гетерохроматина. Один из них несёт
увеличенный вариант гистона макро Н2А, модификацию Н3К27me3 и участки связывания
с молекулой РНК XIST, в то время как другой тип гетерохроматина – модификацию
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H3K9me3, H4K20me3 и участки связывания с белком HP1 (негистоновый белок,
характерный для компактного гетерохроматина). Причём именно участки гистоновой
модификации H3K9me3 демонстрировали репликацию в поздней S-фазе клеточного цикла,
характерную для классического гетерохроматина. Основываясь на этих исследованиях,
авторы предложили схему организации гетерохроматина неактивной Х-хромосомы в
интерфазе и на метафазной хромосоме (Рис. 10) (Chadwick and Willard, 2004).

ЯДРО

Рисунок 10. Схематическая модель, показывающая, каким образом осуществляется
переход неактивной Х-хромосомы от метафазы к интерфазе с сохранением
неперекрывающихся территорий в клетках человека (по Chadwick, Willard, 2003). XIC – X
inactivation center – место локализации гена XIST; HP1 – heterochromatin protein 1
(негистоновый белок гетехроматина); macro H2A – макроН2А, увеличенный вариант
гистона Н2А, характерный для нуклеосом неактивной Х-хромосомы; H3K9me3, H3K20me3,
H3K27me3 – модификации гистонов: триметилированные лизины в положениях 9, 20, 27,
соответственно, гистона Н3.

Поздняя репликация Х-хромосомы
Репликация гетерохроматиновых участков генома происходит чуть позже репликации
эухроматина. Первые данные о поздней репликации всей Х-хромосомы человека были
получены в 60-х годах (Morishima et al, 1962) и позже были дополнены данными по
изучению поздней репликации отдельных генов. Уже в 70-80х годах был использован метод
включения модифицированного нуклеотида бромдезоксиуридина (BrdU) во время
репликации ДНК с последующей Гимза окраской (Chow and Brown, 2003). Говоря об
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экспериментах по доказательству поздней репликации Х-хромомсомы нужно подробнее
объяснить принцип использования бромдезоксиуридина и этинилдезоксиурилина. 5-бромо2-дезоксиуридин и 5-этинил-2-дезоксиуридин – это искусственные нуклеозиды (Рис.11).
Такой нуклеозид встраивается в новосинтезированную цепь ДНК во время репликации в S
фазе клеточного цикла вместо тимидина. Детекция его сигнала осуществляется с помощью
антител, специфичных именно к этому модифицированному нуклеозиду или же с помощью
специальной реакции (клик-реакция с этинильной группой). Метод включения
модифицированного нуклеозида при репликации широко используется для анализа
пролиферативной активности клеток и детекции времени репликации районов генома.

Рисунок 11. Химические формулы искусственного нуклеозида 5-бромо-2-дезоксиуридина
и 5-этинил-2-дезоксиуридина - аналогов тимидина.
Используя включение модифицированных нуклеозидов были найдены локусы на
инактивированной Х-хромосоме, которые реплицировались чуть раньше, чем вся
позднореплицирующаяся инактивированная Х-хромосома. Это были районы Xp22, Xp11,
Xq13 и Xq26 (Chadwick and Wiillard, 2004). Исследователи предполагали, что именно эти
локусы не инактивируются.
В целом все данные, полученные к настоящему времени, говорят о том, что
неактивные, или «молчащие» локусы склонны к поздней репликации. В 90е годы были
определены конкретные гены неактивной Х-хромосомы человека, которые проходят
репликацию позднее аутосом и активной Х. В работах использовались методы саузерн
анализа с включением бромдезоксиуридина, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH),
метод проточной цитометрии с использованием BrdU меченной ДНК, количественный
аллель-специфичный ПЦР после проточной цитометрии (Chow and Brown, 2003).
Формирование макрохроматинового тельца и компактной территории
Помимо изменений в модификациях гистонов, при инактивации Х-хромосомы
происходит и изменение нуклеосомного состава. Именно в гетерохроматине неактивной Х
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встречаются подтипы гистона Н2А – макроН2А1 и макроН2А2. Эти типы гистонов в 3 раза
больше гистона Н2А, их N-концевой домен гомологичен гистону Н2А, в то время как
нуклеотидная последовательность, кодирующая новый С-концевой домен, гомологична
генам, не имеющими отношения к гистонам (Chadwick et al., 2001). Непосредственная
функция макроН2А до конца не ясна, однако, некоторые работы говорят о том, что
негистоновый домен макроН2А может быть ответственным за репрессию транскрипции, а
домен, гомологичный гистону Н2А, может блокировать ремоделирование хроматина, т.е. в
свою очередь приводить к «замолканию» генов хромосомы (Angelov et al., 2003).
Структура хроматина и архитектура ядра являются важнейшими элементами
регуляции основных ядерных генетических процессов: транскрипции и репликации.
Известно,

что

хромосомы

в

интерфазном

ядре

занимают

определенные,

не

перекрывающиеся друг с другом области, формируя так называемые хромосомные
территории,

причем

более

плотно

упакованный

гетерохроматин

располагается

преимущественно в периферийной и приядрышковой зонах ядра (Bártová et al. 2008).
Репликация деконденсированного эухроматина и плотно упакованного гетерохроматина
разнесена и в пространстве, и во времени. Репликация деконденсированного эухроматина
происходит в начале S-фазы, в то время как зоны конденсированного хроматина
реплицируются в конце S-фазы (Visser et al. 1998). T. Ryba и соавт. предположили, что
поздняя репликация плотно упакованных хроматиновых доменов может быть обусловлена
трудным доступом к этим регионам факторов инициации репликации (Ryba et al. 2010).
Один из примеров массивного гетерохроматинового домена внутри ядра в женских
соматических клетках млекопитающих – инактивированная X-хромосома, которая в
результате действия механизмов дозовой компенсации утрачивает способность к
транскрипции, формирует компактное тельце Барра на периферии ядра и реплицируется в
конце S-фазы (Plath et al. 2002). Интересную возможность для изучения связи различных
эпигенетических состояний хроматина, организации хромосомных территорий в
интерфазном ядре и регуляции репликации предоставляет вариабельность статуса
инактивации Х-хромосомы в женских плюрипотентных стволовых клетках (ПСК) человека
(Hoffman et al. 2005; S. S. Silva et al. 2008; Shen et al. 2008).
Метилирование и гидроксиметилирование ДНК
Метилирование ДНК – эпигенетическая модификация, представляющая собой
перенос метильной группы на цитозин в 5 положение в CpG «островках». Эти островки
ассоциированы, как правило, с промоторами генов. Например, CpG участки промоторов
генов домашнего хозяйства и тканеспецифичных генов остаются неметилированы, будучи
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транскрипционно активными. Значение метилирования ДНК неактивной Х-хромосомы
очень велико. Так же как и метки неактивного хроматина, метилирование способствует
закреплению неактивного состояния в ряду клеточных поколений и приобретения
необратимого статуса инактивации одной из Х-хромосом. При этом те гены неактивной Ххромосомы, которые избегают инактивации, остаются не метилированы (Bird, 2002;
Delcuve, 2009). Ещё недавно считалось, что метилирование цитозна в пятой позиции,
осуществляемое метилтрансферазами (DNMTs), в нити ДНК является практически
единственной нуклеотидной модификацией ДНК. Процесс метилирования принципиально
важен и строго регулируется в ранем эмбриональном развитии (Reik 2007). Но несколько
лет назад было показано, что семейство TET-белков катализирует переход 5-мЦ в 5гидроксиметилцитозин (5-гмЦ). Существует гипотеза, что этот процесс является одним из
этапов процесса «активного» деметилирования ДНК, а также уже показано, что активность
TET-белков играет немаловажную роль в самообновлении и дифференцировке ЭСК (Ito et
al. 2010; Stroud et al. 2011, Dawlaty et al. 2013). Более того, было показано, что на ранних
этапах репрограммирования соматической клетки в плюрипотентную детектируется
появление модификации 5-гмЦ модификации, и это событие предшествует этапу
транскрипционной

активации

транскрипционного

фактора

генов,

а

плюрипотентности

непосредственное
NANOG

и

взаимодействие

TET1/TET2

белков

способствует репрограммированию (Doege et al. 2012, Costa et al. 2013).
СТАТУС ИНАКТИВАЦИИ Х-ХРОМОСОМЫ В ПСК ЧЕЛОВЕКА
На примере инактивации Х-хромосомы показано, что линии ЭСК человека
отличаются от хорошо изученных ЭСК мыши. Известно, что у мыши одним из
доказательств плюрипотентного статуса ЭСК с набором половых хромосом ХХ является
наличие двух активных Х-хромосом, а инактивация одной из них сопряжена с клеточной
дифференцировкой (Chaumeil еt al., 2002). В то же время, различные линии ЭСК человека
по статусу и степени инактивации Х могут сильно отличаться друг от друга (Hoffman et al.,
2005). При одновременном изучении 11 различных линий ЭСК, было предложено
разделить линии ЭСК на несколько групп согласно их статусу инактивации Х-хромосомы.
Так, некоторые линии имеют две активные Х-хромосомы, а инактивация одной из них
происходит в процессе дифференцировки. С другой стороны, некоторые линии ЭСК
человека уже имеют одну неактивную Х-хромосому, проявляя при этом все свойства
плюрипотентных клеток. Более того, в таких линиях возможна реактивация неактивной Ххромосомы в процессе клеточного культивирования. Кроме этого, существуют линии,
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утратившие способность к классической инактивации Х-хромосомы, т.е. инактивации
посредством РНК XIST и накоплением H3K27me3 гистоновой модификации на Ххромосоме. Но при этом в таких линиях детектируется транскрипция только с одной из Ххромосом, в то время как функционально вторая Х является неактивной (Silva et al., 2008).
На данный момент вопрос о причинах такой вариабельности остаётся открытым.
Предполагается, что различия в статусе инактивации Х хромосомы в женских клетках
является исходным свойством линии, а также результатом длительного культивирования
(Shen et al., 2008). Что же касается статуса инактивации Х-хромосомы в ИПСК, то в
литературе результаты характеристики статуса были противоречивы. В одной из первых
опубликованных работ авторы показали, что при репрограммировании клеток человека Ххромосома не реактивируется в плюрипотентном состоянии (Tchieu et al. 2010). В то же
время в работе, опубликованной нашей лабораторией, детектировалась частичная
реактивация прежде неактивной Х-хромосомы в клетках ИПСК, полученных из эндотелия
пупочной вены (Lagarkova et al. 2010). Кроме этого последовали работы, показывающие,
что реактивация Х-хромосомы всё же детектируется, при этом на линиях клеток с
синдромом Ретта, обсусловленного мутацией в гене Х-хромосомы

MECP2, авторы

показали, что после реактивации Х-хромосомы происходит случайная инактивация при
дифференцировке, что приводит к инактивации мутантного аллеля (Marchetto et al. 2010).
Хотя позже в других работах не было подтверждения тому, что при дифференцировке
может инактивироваться та Х-хромосома, что была активна в исходной соматической
клетке. Напротив, было показано, что даже при наличии двух активных Х-хромосом в
ИПСК, при дифференцировке инактивируется всегда именно та, что была ранее неактивна
(Patel et al. 2017). В работе по сравнению транскрипционной активности Х-хромосом и
уровня метилирования на Х-хромосоме в ЭСК и ИПСК человека все плюрипотентные
клеточные линии так же показали гетерогенность между линиями (Bruck and Benvenisty
2010a). Чуть позже в работе при получении нескольких линий ИПСК из фибробластов
кожи было подтверждено, что реактивация Х-хромосомы при репрограммировании всё же
происходит (Barakat et al. 2015).
Одним из свойств ЭСК мыши является наличие двух транскрипционно активных Ххромосом, причем в ЭпиСК и в постимплантационном эпибласте мыши происходит уже
случайная инактивация одной из Х-хромосом (Tesar et al 2007). В обычных
праймированных ЭСК и ИПСК человека статус Х-хромосомы варьирует от полностью
неактивной одной Х-хромосомы (Silvs 2008, Chan 2008, Tcheu 2010) до состояния двух
активных Х-хромосом (Silva 2008, Bruck, Benvenisty 2011), поэтому во всех работах по
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поиску условий для наивных ПСК человека проверялся статус инактивации Х-хромосомы,
а точнее, произошла ли её реактивация.
В большинстве работ по получению наивных ПСК человека авторы использовали самый
простой, но не всегда достоверный маркер, а именно, наличие/отсутствие обогащения
модификацией неактивного хроматина H3K27me3 на неактивной Х-хромосоме, легко
определяемый с помощью иммуноцитохимического окрашивания. Такое окрашивание так
же называют фокальным окрашиванием, поскольку на интерфазном ядре H3K27me3
преобладает на компактно занимаемой территории Х-хромосомы. В некоторых работах по
получению ЭСК в наивном состоянии статус инактивации авторы не определяли, поскольку
изучаемые клеточные линии в праймированном состоянии уже не имели окрашивания Ххромосомы с помощью H3K27me3, а иные методы характеристики статуса Х-хромосомы
не применялись (Chan et al 2013, Duggal et al 2015). В других работах детектировали
косвенные признаки реактивации Х-хромосомы (Valemahr et al 2014, Ware et al 2014,
Takashima et al 2014), но авторы использовали такие маркеры как уменьшение уровня
метилирования Х-хромосомы, уменьшение доли клеток с фокальным окрашиванием на
H3K27me3 и детекцией XIST на Х-хромосоме. Такие данные говорят об отсутствии
классической инактивации Х-хромосомы, но абсолютно не отвечают на вопрос,
действительно ли вторая Х-хромосома становится активной. Надо отметить, что именно в
этих трёх работах не использовалась никакая репортерная система по поиску наивного
состояния. В своей работе Jaenisch c соавторами показал отсутствие какой-либо
реактивации в наивных ПСК человека вообще (Teunissen et al 2014). Единственная работа,
в которой авторы обнаружили реактивацию Х-хромосомы, является работа Hanna с
соавторами: помимо исчезновения фокального окрашивания на H3K27me3 и детекции РНК
XIST в наивных ПСК человека, также изменялся профиль метилирования промотора гена
XIST,

и,

что

самое

главное,

детектировалась

неактивная

Х-хромосома

после

дифференцировки наивных ПСК человека, что говорило в пользу наличия функциональной
реактивации Х-хромосомы (Gafni et al 2013). Именно поэтому для решения одной из задач
нашей работы по поиску возможности изменения эпигенетического состояния ПСК
человека и контроля статуса Х-хромосомы мы использовали протокол Hanna с соавторами.
Таким образом, обобщая все данные известные о статусе инактивации Х-хромосомы в
плюрипотентном состоянии, на сегодняшний день недостаточно изучен вопрос об
эпигенетических характеристиках, присущих неактивной Х-хромосоме человека в ПСК, а
также остаётся открытым вопрос об эпигенетическом состоянии Х-хромосомы в наивных
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условиях, и о том, возможно ли реактивировать Х-хромосому эпигенетическим
репрограммированием при культивировании клеток в наивных условиях.
Поэтому, в данной работе были поставлены задачи: охарактеризовать состояние
инактивации Х-хромосомы среди линий ПСК, полученных различными методами и в
различных лабораториях; определить наиболее надёжные маркеры инактивации Ххромосома, и затем определить возможность контроля степени инактивации Х хромосомы
– эпигенетически репрограммировать линии праймированных ПСК в наивное состояние,
оценив степень эпигенетических изменений и возможности реактивации Х-хромосомы.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ
Клеточные линии, использованные в работе
Все клеточные линии культивировались в СО 2-инкубаторе при 37°С и 5%СО2, кроме
клеточных линий в среде NHSM, для которых использовался мультигазовый инкубатор и
5%СО2 и 5%О2 условия. Клетки культивировались в чашках Петри и многолуночных
планшетах (Corning, США).
В работе использовались линии ЭСК человека HESM03, HESM04 and HESKM05,
описанные ранее (Киселев с соавт, 2006, Филоненко с соавт., 2008) , линия HUES9 (Cowan
et al. 2004) была получена от проф. Д.Мелтона, линия H9 (WiCell Research Institute, Inc.,
Madison, Wisconsin). Все линии ЭСК имели набор половых хромосом ХХ.
Все линии иПСК человека были получены из соматических клеток доноров женского
пола путём инфекции клеточных культур лентивирусными конструкциями, содержащими
гены четырёх транскрипционных факторов OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC. Линии iPS-MA-1,
iPS-MA-2, iPS-MA-20 были получены из фибробластов кожи, линия endo-iPS-12 Шутова с
соавт. 2009) и недорепрограммированные до плюрипотентного состояния линии endo-iPS6 и endo-iPS-7 были получены из клеток эндотелия пупочной вены (HUVEC).
Культивирование линий ПСК на матригеле
Клетки растили в среде mTESR1 (Sremcell technologies, США) в соответствии с
инструкциями производителя на чашках/лунках, покрытых матригелем (Sremcell
technologies, США). Аликвоту матригеля, разведённого в 10 раз средой DMEM (Панэко,
Россия) и замороженного на -70°С, размораживали и разводили в 10 раз в среде DMEM
(Панэко, Россия), полученным раствором покрывали поверхность чашки и инкубировали
1ч при комнатной температуре. Далее раствор матригеля удаляли, и добавляли
культуральную среду mTESR1 и клетки. Клетки в состоянии 60-80% монослоя пересевали
с помощью 1мг/мл диспазы или 0,05% трипсина каждые 5 дней.
Культивирование линий ПСК на фидере
Клетки растили на подложке из фидера (протокол приготовления фидера ниже) в среде
для чЭСК, состоящей из: DMEM/F-12 (Панэко, Россия), 20% заменителя сыворотки (Serum
Replacement) (Gibco, США), основного фактора роста фибробластов (bFGF) (8 нг/мл), 2mM
глутамина, 1% заменимых аминокислот, 0.1mM β-меркаптоэтанола, 50 ед./мл пенициллинастрептомицина (ПанЭко, Россия). На следующий день после рассева фидера, среду для
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фибробластов удаляли, и добавляли среду для чЭСК и клетки. Среду меняли ежедневно.
Клетки пересевали каждые 4-6 дней, вручную разделяя большую колонию на небольшие
фрагменты по 10-20 клеток, которые переносили на свежий фидер.
Приготовление фидера
Мышиные эмбриональные фибробласты (MEF) получали из эмбрионов мыши на 10-11
день развития. Эмбрион вынимали из матки, удаляли пузырь, удаляли голову и фетальную
печень и измельчали на небольшие кусочки. Суспендировали в 2мл трипсина, добавляли
культуральную среду для фибробластов (12 мл среды на чашку 100мм). Клетки пересевали
раз в 3 дня в соотношении 1:3, среду меняли через день. На 3 пассаже получившиеся MEF
обрабатывали митомицином С (Sigma-Aldrich, США) в конечной концентрации 10 мкг/мл
в течении 2-2,5 часов. Далее клетки отмывали и пересевали на чашки, покрытые желатином,
в необходимой плотности (150-300 тыс.кл. на 10см2 поверхности), либо замораживали.
Фидер можно использовать, когда клетки полностью сядут на подложку и прикрепятся.
Культивирование линий ЭСК в среде NHSM
Клетки в среде NHSM культивировали аналогично ЭСК человека на фидере, заменив
среду для ЭСК человека на соответствующую среду NHSM состава: DMEM/F-12 (Панэко,
Россия), 20% заменитель сыворотки (Serum Replacement)(Gibco, США), рекомбинантный
человеческий инсулин (12,5 мкг/мл) (Панэко, Россия), рекомбинантный человеческий
лейкемия-ингибирующий фактор (LIF) (20нг/мл) (Peprotech, США), рекомбинантный
основной

фактор

роста

фибробластов

(bFGF)

(8

нг/мл),

рекомбинантный

трансформирующий фактор роста бета 1 (TGF-β1) (1 нг/мл), 2mM глутамин, 1% заменимых
аминокислот, 0.1mM β-меркаптоэтанол, 50 ед./мл пенициллина-стрептомицина (ПанЭко,
Россия)и малые молекулы в конечных концентрациях: ингибитор ERK1/2-пути PD0325901
(1мкМ) Stemgent, США); ингибитор GSK3β-пути CHIR99021 (3мкМ,) (Tocris, США);
ингибитор JNK-пути SP600125 (10 мкМ) (Tocris, США) и ингибитор р38-пути SB203580 (10
мкМ).Клетки пересевали каждые 5 дней спомощью 0,05% трипсина, рассвея на новую
чашку около 105 клеток на площадь 10см2.
Заморозка и разморозка клеточных линий
Клетки в плотности 60-80% монослоя снимали с поверхности чашки так же, как и при
пересеве, центрифугировали 5 мин при 200g, клеточный осадок суспендировали в 500мкл
FBS. Добавляем 500мкл среды для заморозки (20% диметилсульфоксид (ДМСО) (Панэко,
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Россия), 80% FBS), переносим в криовиалу и сразу же помещаем её на -70°С. На следующий
день криовиалу перемещали в жидкий азот или на -150°С для длительного хранения.
При разморозке в криовиалу с замороженными клетками постепенно добавляли среду
DMEM (Панэко, Россия) температуры 25-37°С с добавлением 50 ед./мл пенициллинастрептомицина (ПанЭко, Россия) и переносили пробирку таким образом, чтобы клетки
оказались растворены в 10 мл среды. Далее центрифугировали 5 мин при 200g и клеточный
осадок растворяли в соответствующей среде и переносили на культуральную чашку. При
разморозке ПСК человека в среду для ПСК добавляли ROCK-ингибитор (Y-27632)
(Stemgent, США) в конечной концентрации 5мкМ.
Культивирование фибробластов
Фибробласты человека культивировались на чашках Петри, покрытых 0,1% желатином.
Среда для фибробластов состояла из DMEM (Панэко, Россия), 15% FBS (Hyclone, США),
2мМ глутамина (Hyclone, США), 50 ед./мл пенициллина-стрептомицина (ПанЭко, Россия).
Среда менялась раз в два дня. Клетки пересевались с помощью 0,25% трипсина (Hyclone,
США).
Спонтанная дифференцировка ПСК
Для дифференцировки наивных линий ЭСК человека, клетки были обработаны 0,05%
трипсином, по 2x106 клеток помещались на 1 лунку AggreWell планшета для создания
эмбриоидных телец (Stem Cell Technologies) в среде для ЭСК человка. На следующий день
сформировавшиеся эмбриоидные тельца собирались и переносились на лунки планшета с
низкой адгезионной поверхностью (low adhesion culture well). Среда для культивирования
менялась каждые 2 дня и содержала 15% FBS, 2 mM L-глутамин, 2мМ глутамина (Hyclone,
США), 50 ед./мл пенициллина-стрептомицина (ПанЭко, Россия), 1% заменимых
аминокислот. После 14 дней дифференцировки эмбриоидные тельца разделялись
трипсином и пипетированием и пересевались на поверхность, покрытую желатином для
дальнейшего культивирования и анализа.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Приготовление препаратов метафазных хромосом ЭСК человека
Клетки при 37°С в атмосфере СО2 до 50% монослоя. За 10 часов до фиксации меняли среду.
Перед фиксацией клетки инкубировали с колцемидом (Demicolcine Solution) в
концентрации 0,1-0,2 мкг/мл в течение 1 часа при 37°С. Для пульс-мечения – 20 мин. Далее
все манипуляции проводили при комнатной температуре, если не сказано иначе. Отбирали
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культуральную среду и сохраняли её, дважды промывали клеточный монослой с помощью
PBS, добавляли свежеприготовленный 0,05% раствор трипсина и инкубировали в трипсине
1-1,5 минуты. Затем отбирали из чашек раствор трипсина в 15 мл пробирку, возвращали в
чашку ранее отобранную среду mTeSR1, соскребали клетки с поверхности чашки и
переносили клетки вместе со средой в ту же 15 мл пробирку. Клетки тщательно
суспендировали. Далее добавляли 0,075 М раствор KCl в примерном соотношении с
объёмом клеточной суспензии 5:1. Инкубировали 20 минут на водяной бане при 37°С.
Добавляли фиксатор (метанол и ледяная уксусная кислота в соотношении 6:1,
соответственно) в примерном соотношении с объёмом клеточной суспензии в
гипотоническом растворе 1:10. Перемешивали содержимое переворачиванием. Затем
центрифугировали при 4°С при 200g в течение 4 минут. Отбрасывали надосадочную
жидкость, оставив над осадком 500 мкл. Суспендировали клетки пипетированием.
Добавляли 2 мл холодного фиксатора (метанол и ледяная уксусная кислота в соотношении
6:1, соответственно), перемешивали, центрифугировали при 4°С при 600g в течение 4
минут. Отбрасывали надосадочную жидкость, оставив над осадком 0,5 мл. Суспендировали
клетки пипетированием. Добавляли 1 мл холодного фиксатора (метанол и ледяная уксусная
кислота в соотношении 3:1, соответственно), перемешивали, центрифугировали при 4°С
при 600g в течение 4 минут. Отбрасывали надосадочную жидкость, оставив над осадком
200 мкл. Суспендировали клетки пипетированием. На холодное мокрое предметное стекло
наносили 30 мкл суспензии клеток в фиксаторе, позволяли клеточной суспензии растечься
по стеклу, собирали капли жидкости с краёв стекла фильтровальной бумагой. Затем
высушивали препарат на воздухе или на термоплате при 40°С. Оценку качества препарата
и подсчёт количества метафаз проводили в течение первых суток после приготовления на
сухих препаратах с использованием DAPI (500 нг/мл).
Приготовление препаратов метафазных хромосом соматических клеток
Клетки линии HUVEC растили в среде для эндотелиальных клеток с добавлением факторов
роста для HUVEC при 37°С в атмосфере СО2 до 50% монослоя. Перед фиксацией клетки
инкубировали с колцемидом (Demicolcine Solution) в концентрации 0,1-0,2 мкг/мл в течение
2 часов при 37°С. Далее все манипуляции проводили при комнатной температуре, если не
сказано иначе. Отбирали культуральную среду и переносили её в 15мл пробирку. Далее
промывали клеточный монослой с помощью 1 мл 0,25% раствора трипсина, переносили
этот 1 мл в ту же 15мл пробирку. Затем добавляли свежеприготовленный 0,25% раствор
трипсина и инкубировать в трипсине 2 минуты. Затем забирали из чашек раствор трипсина
с клетками в ту же 15мл пробирку. Клетки тщательно суспендировали. Центрифугировали
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5 минут при 1000 об/мин, после чего отбирали супернатант, оставив 2 мл над осадком.
Далее процедура фиксации не отличалась от описанной для ЭСК.
Приготовление препаратов метафазных хромосом на цитоспиновой центрифуге
Клетки инкубировали с колцемидом (Demicolcine Solution) в концентрации 0,1-0,2 мкг/мл
в течение 1 часа при 37°С в атмосфере СО2 (если метафазы не нужны – эту стадию
опускали). Отбирали среду, промывали с помощью PBS 3 раза. Для ЭСК: добавляли 1 мл
0,05% трипсина и инкубировали 1-1,5 минуты при комнатной температуре. Отбирали
трипсин, и добавляли 200 мкл FBS. Затем добавляли 700 мкл гипотонического раствора.
Для адгезивных соматических клеток: отбирали среду с чашек в пробирку, промывали
монослой с помощью PBS и смыв с монослоя тоже переносили в пробирку. Добавляли
0,25% трипсин, после открепления клеток от пластика инактивировать трипсин, вернув
ранее отобранную среду в чашку. Осаждали клетки центрифугированием и к клеточном
осадку добавляли гипотонический раствор. С помощью широкого конца типа для пипетки
соскребали клетки с поверхности чашки, затем суспендировали 7-10 раз и переносили в
1,5мл эппендорф. Инкубировали суспензию в эппендорфе 5-30 минут. К 900 мкл суспензии
добавляли 100 мкл 3% Tween20 для предотвращения образования комков. В собранную
лунку для цитоспина (с предметным стеклом, заранее обработанным полилизином)
наносили по 50-100 мкл суспензии (500 клеток на 1 мкл суспензии). Центрифугировали при
1000 об/мин в течении 5 минут. После разбора лунки для цитоспина - клетки фиксированы
на предметном стекле. Оценку качества препарата и подсчёт количества метафаз проводили
в течение первых суток после приготовления на сухих препаратах с использованием DAPI.
В

целях

последующего

использования

препаратов

метафазных

хромосом

для

флуоресцентной гибридизации in situ, проводили предобработку полученных препаратов.
Препарат фиксировали в 4%PFA 10 минут при комнатной температуре. Затем промывали в
PBS/0,1%Tween20. Далее пермеабилизовали в 0,5%TritonX100 10 минут при комнатной
температуре. Затем промывали в PBS/0,1%Tween20. Далее серия холодных спиртов 70-8096% по 1 минуте.
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Препараты метафазных хромосом, полученные при помощи цитоспиновой центрифуге,
фиксировали 5 минут в 4% параформальдегиде. После фиксации препарат дважды
промывали

раствором

PBS,

содержащим

0,1%

Tween

20.

Далее

проводили

пермеабилизацию клеток в PBS, содержащем 0,5% TritonX100. Далее дважды промывали
раствором PBS, содержащим 0,1% Tween 20. Затем осуществляли блокировку
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неспецифической сорбции антител инкубацией при комнатной температуре в течение 30
мин в растворе PBS, содержащем 2,5% сыворотку козы и 0,1% Tween 20.
Первичные антитела наносили в разведениях, рекомендованных производителем
(обычно 1-10 мкг/мл), в блокирующем растворе. Антитела к H3K27me3 (мышиные)
использовали в разведении 1:200, анитела к H3K4me2 (кроличьи) использовали в
разведении 1:250. Инкубировали ночь при 4°С. После инкубации препарат трижды
отмывали по 5 мин в растворе PBS, содержащем 0,1% Tween 20. Вторичные антитела
наносили в разведении 1:1000, инкубировали 30 мин при комнатной температуре в темноте
(смесь антител: против мышиных использовали вторичные с флуорохромом Аlexa-488
против кроличьих использовали вторичные с флуорохромом Аlexa-546. Затем препарат
дважды отмывали по 5 мин в растворе PBS, содержащем 0,1% Tween 20. Инкубировали в
растворе PBS, содержащем DAPI в конечной концентрации 0,1 мкг/мл, в течение 10 мин.
После инкубации осуществляли отмывку в растворе PBS, содержащем 0,1% Tween 20.
Анализ полученного препарата проводили на флуоресцентном микроскопе ZEISS Axio
Imager A1 при 1000-кратном увеличении с использованием узкополосных соответсвующих
фильтров.
В работе использовались антитела: rabbit polyclonal H3K27me3 dilution 1:5000 (Abcam),
mouse SSEA-4 1:10, rabbit polyclonal 1:100 dilution OCT4 (Abcam), mouse monoclonal TRA1-60 dilution 1:500 (Abcam) antibodies. Secondary antibodies were: goat anti-rabbit Alexa Fluor
488-conjugated goat IgG (Invitrogen, 1:1000), goat anti-mouse Alexa Fluor 555-conjugated goat
IgG (Invitrogen, 1:1000).
ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ IN SITU
Флуоресцентная гибридизация in situ – ДНК
Для приготовления препаратов интерфазных ядер клетки обрабатывали трипсином
(0.05%

Trypsin,Hyclone).

Трипсин

инактивировали

с

помощью

FBS

(Hyclone).

Обрабатывали гипотоническим раствором (0.075 M KCl) в течение 18 мин при 37oC. Клетки
фиксировали двумя фиксаторами (смесью метанола и ледяной уксусной кислоты в
соотношении 6 : 1 и в соотношении 3 : 1 соответственно). Фиксированные клетки хранили
в фиксаторе (3 : 1) при –20°C. Суспензию фиксированных клеток наносили на холодное
мокрое стекло, готовые препараты сушили на воздухе в течение 1 сут. Для улучшения
качества FISH препараты инкубировали в 0.25% параформальдегиде в течение 10 мин при
комнатной температуре, предобработанные препараты дегидратировали последовательно в
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70, 80 и 96% этаноле, а затем обрабатывали 0.002% раствором пепсина (Sigma) в 0.01 M
HCl в течение 30 с при 37°C и снова дегидратировали в этаноле. Денатурацию проводили в
70% формамиде в двукратном SSC-буфере в течение 5 мин при 75°C с последующей
дегидратацией в этаноле. Полнохромосомные пробы к хромосомам Х и 8 были произведены
компанией MetaSystems. Далее препараты окрашивали DAPI, наносили на препарат
Vectashield (Vector Laboratories), покрывали препарат покровным стеклом.
Флуоресцентная гибридизация in situ – РНК
РНК-FISH проводили по ранее описанному протоколу (Bacher et al. 2006), используя
меченные ДНК-пробы, полученные из БАК-клонов (Empire Genomics, США):
RP11-42 M11 для гена ATRX,
RP11-13 M9 для гена XIST,
RP11-1104 L9 для гена POLA1,
RP11-160 F21 для гена CTPS2.
XIST – ещё другая проба Stellaris и другой протокол
ПУЛЬС-МЕЧЕНИЕ И ДЕТЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ РЕПЛИКАЦИИ
Детекция времени репликации с использованием 5-бромо-2-дезоксиуридина
(BrdU)
Клетки

инкубировали

в

присутствии

5-бромо-2-дезоксиуридина

в

конечной

концентрации 1 мкM в течение 20 мин за 6–10 ч до фиксации. Колцемид (Demicolcine
solution, Sigma) в конечной концентрации 0.2 мкг/мл добавляли в среду с культивируемыми
клетками за 1 ч до фиксации. Препараты метафазных хромосом готовили так же, как
описано выше для интерфазных ядер. Для денатурации ДНК препараты метафазных
хромосом обрабатывали 70% формамидом в двукратном SSC-буфере в течение 5 мин при
75°C, далее их дегидратировали в этаноле и инкубировали с первичными мышиными
антителами к BrdU (Sigma, 1 : 1000) в течение 2 ч при 37°C. Отмывку производили в
растворе PBS–0.1% Tвин-20. Затем препараты инкубировали с вторичными козьими
антителами к IgG мыши, конъюгированными с Alexa Fluor 546 (Invitrogen, 1 : 1000), в
течение 1 ч при комнатной температуре и окрашивали DAPI. Идентификацию Ххромосомы проводили по инвертированному DAPI-бэндингу или с помощью FISH с Хспецифической пробой.
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Пульс-мечение и клик-реакция с 5-этинил-2'-дезоксиуридином (EdU)
Клетки были пульс-мечены с помощью модифицированного нуклеозида EdU в течение
20 мин в конечной концентрации 1мкМ. EdU - аналог тимидина, встраивающийся вместо
него в новую цепь ДНК во время репликации. Клетки фиксировались спустя 7 часов после
мечения, используя стандартную метанол-уксусную фиксацию (см. протокол выше).
Встроившийся в цепь ДНК EdU выявлялся с помощью клик-реакции с флуоресцирующим
азидом. Клик реакцияпроводилась уже на препаратах метафазных хромосомс помощью
набора Click-It Kit (Invitrogen) по инструкции производителя.
МИКРОСКОПИЯ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Препараты

метафазных

хромосом

и

интерфазных

ядер

анализировали

на

эпифлуоресцентном микроскопе Axio Imager A1 (Carl Zeiss). Цветные фотографии
микрообъектов в псевдоцветах получали с помощью программы AxioVision (Carl Zeiss).
АЛГОРИТМ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СТЕПЕНИ КОМПАКТИЗАЦИИ ХРОМОСОМ,
РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ
Для объективного сравнения степени компактизации двух Х-хромосом в каждой
отдельной клетке мы использовали программу, специально любезно разработанную
Евгением Некрасовым для данного эксперимента. Объяснение алгоритма обсчета
приведено ниже. Рассмотрим канал микрофотографии интерфазных ядер, в котором
хранится информация о яркости свечения окрашенных хромосомных территорий.
Пусть x, y – координаты на плоскости точек изображения, а Ps (x, y) – функция яркости
точки изображения от координаты. Сначала отсекали фоновый уровень свечения линейным
преобразованием:

P( x, y)  k  Ps ( x, y)  b
Обозначим область изображения, в которой находится анализируемая хромосомная
территория, как G. Для каждой хромосомной территории вычисляли параметры P0, x0, y0
следующим образом:

P0   Px, y dxdy
G

x0 

1
P0

 x  Px, y dxdy
G
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y0 

1
P0

  y  Px, y dxdy
G

После чего выполняли замену переменных P(x,y) → P(r,φ) согласно формулам перехода,
приведенным ниже.

 x  x0  r  cos( )

 y  y 0  r  sin( )
Данная замена переменных есть не что иное, как переход в полярные координаты с центром
в точке (x0, y0).
Затем проводили усреднение функции P(r,φ) по переменной φ, таким образом, P(r,φ) → P(r).
Формула усреднения приведена ниже.
2

P(r ) 

 P(r , )d
0

2

Функцию P(r) нормировали P(r) → Pn(r).

Pn (r ) 

P(r )

 P(r )dr
r

Функцию Pn(r) аппроксимировали нормальным распределением N(r) методом наименьших
квадратов.

N r  

1
2 2

r2

e 2

2

То есть подбирали такое значение σ, при котором:
2


P
(
r
)

N
(
r
)
dr  min
n

r

Параметр σ2 является дисперсией нормального распределения, именно он выдавался
программой в качестве результата анализа и далее использовался для оценки
компактизации хромосомных территорий. В работе получены значения σ2 для каждой
фотографии Х-хромосомы каждого ядра во всех линиях клеток. Для каждого отдельно
взятого ядра рассчитывали отношение дисперсии хромосомы с большим значением σ2 к
дисперсии с меньшим значением σ2. В качестве контроля и определения пороговых
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значений отношения дисперсий двух хромосом σ12/σ12 использовали сравнение со
значением σ12/σ12 для двух аутосом в одной клетке.
В результате сравнения аутосом было выявлено пороговое значение σ12/σ12 = 2.1. Таким
образом, все клетки со значением σ12/σ12 ≤ 2.1 для Х-хромосом считались обладателями
двух декомпактизованных (релаксированных) хромосомных территорий. В результате
анализа отношения дисперсий Х-хромосом в плюрипотентных клетках (линия, описанная
ранее как линия с одной неактивной Х-хромосомой, hESM04) выявлено и второе пороговое
значение σ12/σ12 = 3. Таким образом, все клетки со значением σ12/σ12 ≥ 3 для Х-хромосом
считались обладателями одной компактной и одной релаксированной хромосомной
территории. На основе этого анализа были получены данные, приведенные в таблицах в
разделе Результаты. В каждой линии клеток анализировали от 50 до 100 ядер.
ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕНОМНОЙ ДНК
Клетки промывали от культуральной среды в PBS (Панэко), добавляли лизирующий
буфер (25 мМ ЭДТА, 0.6% SDS, 20 мМ Tris-HCl, pH 8.0) из расчёта 600 мкл на клеточный
монослой 35мм чашки Петри. Добавляли 0,1мг/мл протеиназы К. Инкубировали в течение
ночи при 56°С. ДНК экстрагировали равным объемом фенола/хлороформа, затем равным
объемом хлороформа (ДНК растворена в верхней фракции), центрифугируя по 5мин при
134000об/мин. Далее к раствору добавляли ацетат натрия до конечной концентрации 0,15М,
затем изопропанол в соотношении 1:1, инкубировали 1ч при -20°С, центрифугировали
10мин при 13400об/мин. Осадок ДНК дважды промывали этанолом, высушивали и
растворяли в TE буфере или воде.
ВЫДЕЛЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ РНК, СИНТЕЗ КДНК
Для выделения РНК из клеточных культур использовали RNeasy Mini Kit (QIAGEN,
США) или реагент Trisol (Ambion, США) согласно протоколам производителей.
Концентрацию выделенной РНК измеряли на приборе Qubit (Invitrogen). Для реакции
обратной транскрипции брали 2 мкг РНК. Реакцию проводили с помощью случайных
шестинуклеотидных праймеров с использованием M-MLV RT Kit (Promega, США) по
инструкции производителя. 25 мкл смеси после обратной транскрипции разводили в 40 раз,
и 2 мкл полученной смеси использовали как матрицу для дальнейшей полимеразной цепной
реакции.
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
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Полимеразная цепная реакция
ПЦР проводили с помощью набора амплификации ДНК GenPak PCR Core (Изоген,
Россия) согласно инструкциям производителя. Для амплификации геномной ДНК в 1
реакцию брали 40-100 нг матрицы.
ПЦР в реальном времени
Для ПЦР в реальном времени в качестве матрицы использовалась кДНК в количестве,
описанном в разделе выше, и готовая смесь для ПЦР qPCRmix-HS SYBR+HighROX
(Евроген, Россия). Реакция проводилась на приборах 7500 Applied Biosystems и IQ-5
BioRad.

Для сравнения экспрессии генов в различных условиях использовался

сравнительный Ст-метод для относительного количественного анализа. Эндогенным
контролем являлся ген GAPDH. По полученным значениям Ст рассчитывался ΔΔСТ для
оценки различий в экспрессии генов, ассоциированных с «наивным» состоянием.

GAPDH-forward: TGTTGCCATCAATGACCCCTT,
GAPDH-reverse: CTCCACGACGTACTCAGCG;
TBX3-forward CTTACCAGCCACCATCCACC,
TBX3-reverse: GATCAGTTTCACAAGCGGGG;
KLF4-forward: CCCACATGAAGCGACTTCCC,
KLF4-reverse: CAGGTCCAGGAGATCGTTGAA;
NANOG-forward: TTTGTGGGCCTGAAGAAAACT,
NANOG-reverse: AGGGCTGTCCTGAATAAGCAG;
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНАКТИВАЦИЯ Х-ХРОМОСОМЫ В ЭСК ЧЕЛОВЕКА
Экспрессия гена XIST
Инактивация Х хромосомы в женских клетках начинается с экспрессии гена XIST.
Для определения экспрессии гена XIST было использовано два экспериментальных
подхода.

Метод ОТ-ПЦР позволяет обнаружить наличие транскриптов гена XIST

(Рис.12А), однако наличие фрагментов РНК гена не несет информации о функциональной
активности гена. Для подтверждения функциональности РНК гена XIST был использован
метод РНК-FISH. Он позволяет детектировать молекулы РНК гена XIST в виде компактно
расположенных многочисленных молекул, покрывающих неактивную Х-хромосому и
формирующих «облако» (Рис.12Б).
Проведенный анализ женских линий ЭСК человека показал, что линии HESM03,
HESM04 экспрессируют ген XIST, а линии HESM05, H9 и HUES9 не экспрессируют его.
Таким образом, несмотря на идентичность культивирования различных линий ЭСК, мы
наблюдаем вариабельность между линиями по экспрессии гена XIST, запускающего
процесс инактивации Х-хромосомы.
Гистоновые модификации Х-хромосомы
Основной модификацией, характерной для неактивной Х-хромосомы, является
наличие трех метильных групп у лизина, входящего в состав гистона Н3 и находящегося в
27 положении (Н3К27me3). Для обнаружения данной модификации на Х-хромосоме был
использован метод иммуногистохимии с антителами, специфическими к указанной
модификации. Как и в случае с экспрессией XIST, при анализе гистоновых модификаций
мы наблюдали два типа клеточных линий: линии, в которых Х-хромосома была обогащена
H3K27me3 гистоновой модификацией: HESM03, HESM04, и линии без обогащения
гистоновой модификацией H3K27me3, т.е. обе Х-хромосомы окрашиваются с той же
интенсивностью, что и аутосомы в клетках линий HESM05, HUES9 (Рис. 12В). Кроме
этого, одновременно с окрашиванием на маркер неактивного хроматина H3K27me3, было
проведено окрашивание на маркер активного хроматина: двойное метилирование лизина,
входящего в состав гистона Н3 и находящегося в четвертом положении (H3K4me2).
Оказалось, что в случае обогащения Х хромосомы модификацией H3K27me3, в HESM03,
HESM04 линиях наблюдалось отсутствие марки активного хроматина Н3K4me2 (Рис.
12Г).
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Рисунок 12. Характеристика инактивации Х-хромосомы в ЭСК человека.
А. Экспрессия гена XIST (ОТ-ПЦР). Б. Детекция транскрипта гена XIST (зелёным
цветом), покрывающего инактивированную Х-хромосому с помощь метода РНК-FISH.
В. Окрашивание на гистоновую модификацию H3K27me3. Г. Окрашивание на
гистоновую модификацию H3K4me2. Д. Положение генов POLA1, CTPS2, ATRX на Х
хромосоме. E. Экспрессия Х-сцепленных генов POLA1, CTPS2, ATRX методом FISH.
Экспрессия гена детектируется в виде одного точечного сигнала в ядре в случае
моноаллельной экспрессии, и в виде двух точечных сигналов в ядре в случае
биаллельной экспрессии каждого гена.
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Таким образом, мы наблюдаем вариабельность между линиями по наличию на Ххромосоме гистоновых модификаций, а именно: наблюдаются линии ЭСК как с наличием
марки неактивного хроматина Н3K27me3 (и одновременным отсутствием марки активного
хроматина H3K4me2), так и без характерного окрашивания на H3K27me2. Следует
отметить, что в клеточных линиях с обогащением маркой H3K27me3 на Х-хромосоме
наблюдалась экспрессия гена XIST (линии HESM03, HESM04), а в линиях без H3K27me3
– экспрессии гена XIST не наблюдалось (линии HUES9, HESM05).
Экспрессия Х-сцепленных генов
Наличие или отсутствие определённых гистоновых модификаций и экспрессии гена
XIST являются косвенными признаками неактивной Х-хромосомы, в то время как
непосредственным

подтверждением

активности

Х-хромосомы

является

её

транскрипционная активность, а не отсутствие вторичных признаков инактивации. Для
определения транскрипционной активности генов Х-хромосом нами были выбраны три
гена, не расположенных в псевдоаутосомных районах и не избегающих Х-инактивацию:
POLA1, CTPS2, ATRX (Рис. 12Д). При наличии полностью неактивной Х хромосомы в
клетке экспрессируется лишь один из аллелей этих генов. В случае биаллельной
экспрессии генов можно сделать вывод о том, что данные районы обеих Х хромосом в
клетке активны. На транскрипционную активность этих генов нами были охактеризованы
три линии ЭСК (HESM04, HESM05 и HUES9) с помощью метода гибридизации РНК in
situ.
Для линии ЭСК HESM04 в интерфазном ядре детектировалось по одному точечному
сигналу для каждой из трёх проб (Рис.12E), что говорит о моноаллельной экспрессии генов
POLA1, CTPS2, ATRX в данной клеточной линии. В этой же линии экспрессировался ген
XIST и присутствовало окрашивание на марку неактивного хроматина H3K27me3, что , что
в совокупности говорит об инактивации Х хромосомы во всех клетках данной линии.
Для линия ЭСК HUES9 в интерфазном ядре детектировалось по два точечных сигнала
для проб к генам POLA1 и CTPS2 (Рис.12E), что говорит о биаллельной экспрессии этих
двух генов в клетках данной клеточной линии. Однако при гибридизации РНК с пробой к
гену ATRX присутствовал лишь один точечный сигнал в каждой клетке (Рис.15Г), что
говорит о моноаллельной экспрессии гена ATRX в клетках линии HUES9.
Для линия ЭСК HESM05 в интерфазном ядре детектировалось по одному точечному
сигналу для каждого из трёх проб (Рис.12E), что говорит о моноаллельной экспрессии
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генов POLA1, CTPS2, ATRX в данной клеточной линии, точно так же, как и для линии
HESM04.
В Таблице 1 представлена обобщённая характристика состояния Х-хромосомы для
линий HESM04, HESM05 и HUES9 по данным о наличии экспрессии гена XIST,
запускающего процесс инактивации Х-хромосомы, наличия марки неактивного хроматина
гистоновой

модификации

H3K27me3

и

результатам

характеристики

по

моноаллельной/биаллельной экспрессии Х-сцепленных генов. Таким образом, в линиях
ЭСК человека, полученных в разных лабораториях мира, но культивируемые в одних
условиях,

обнаружили

вариабельность

между

линиями

по

экспрессии

генов,

локализованных на инактивированной Х-хромосоме. Следует отметить, что для линии
HESM05 детектировалась моноаллеьная экспрессия всех трёх генов, что говорит об
инактивированной Х-хромосоме во всех клетках, несмотря на отсутствие XIST и H3K27me3
в этой линии. В связи с этим задачей исследования стал поиск дополнительных
эпигенетических характеристик, демонстрирующих инактивацию Х-хромосомы в женских
ПСК человека.
Таблица 1. Характеристика состояния инактивации Х-хромосомы для линий ЭСК
человека (н.д. – нет данных).

HESM04
HESM05
HUES9
HESM03
Н9

Экспрессия Х-сцепленных генов
POLA1
CTPS2
ATRX
1 аллель
1 аллель
1 аллель
1 аллель
1 аллель
1 аллель
2 аллели
2 аллели
1 аллель
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

XIST

H3K27me3

+
+
-

+
+
-

Время репликации неактивной Х-хромосомы
Активная Х хромосома реплицируется одновременно с аутосомами, в то время как
неактивная Х хромосома реплицируется позднее, и это является также функциональным
параметром, характеризующим ее активность. Для изучения времени репликации Ххромосомы был использован метод введения модифицированного нуклеозида 5-этинил-2'дезоксиуридин (EdU) - аналога тимидина, встраивающийся вместо него в новую цепь ДНК
во время репликации. Клетки были пульс-мечены с помощью EdU: EdU был добавлен в
среду для культивирования на 20 мин, далее клетки отмывались от EdU, культивировались
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Рисунок 13. Характеристика статуса инактивации Х-хромосомы в ЭСК человека.
А. Время репликации Х-хромосомы в клеточных линиях ЭСК. Красным цветом показано
включение EdU в цепь ДНК. Б. Паттерн включение EdU в Х-хромосому линии HUES9. В.
Паттерн включения EdU и окрашивания на 5-гмЦ в аутосомах (Хромосома 1 и 7) и двух Ххромосомах. Г. Паттерн включения EdU и окрашивания на 5-гмЦ в линии с неактивной Ххромосомой. Наблюдается активное деметилирование (отсутствие 5-гмЦ) на поздно
реплицирующемся гетерохроматине Х-хромосомы линии HESM04.
в течение 7 ч и фиксировались для анализа метафазных пластинок. Таким образом, если
клетка находилась в S-фазе клеточного цикла в момент добавления нуклеозида,
реплицирующиеся хромосомы включали нуклеозид в цепь ДНК, и именно через 7 ч
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переходили к митозу и находились на стадии метафазы. Встроившийся в цепь ДНК EdU
выявлялся на метафазных хромосомах с помощью клик-реакции с флуоресцирующим
азидом.
Если EdU включался в перицентромерные районы аутосом, то такие районы
представляли собой участки репликации в период поздней S-фазы клеточного цикла. И,
наоборот, на метафазах с включением EdU в эухроматиновые районы, районы с
включением EdU отражали районы с репликацией в ранней S-фазе клеточного цикла (или
ранней репликацией). Х-хромосомы на метафазной пластинке детектировались с помощью
метода FISH с флуоресцентной пробой к центромере Х-хромосомы. Две Х-хромосомы
одной метафазной пластинки сравнивались между собой по паттерну включения EdU в цепь
ДНК.
В результате анализа времени репликации в линиях ЭСК HESM01, HESM03, HESM04
и Н9 две Х-хромосомы имели различный паттерн включения EdU в цепь ДНК (Рис. 13А):
при сравнении двух Х-хромосом и аутосом одной клетки чётко детектируется включение
EdU в одну из Х-хромосом и эухроматиновые районы аутосом, отражая раннюю S-фазу
клеточного цикла. Вторая Х-хромосома не включает EdU, что означает, что её репликация
происходит в более поздней S-фазе. Таким образом, в линиях HESM01, HESM03, HESM04
и Н9 две Х-хромосомы реплицировались асинхронно (Рис. 13A). Однако, в линии HUES9
паттерн включения EdU в цепи ДНК двух Х-хромосом в одной и той же клетке очень схож
(Рис. 13A, Б), т.е. репликация обеих Х-хромосом происходила практически синхронно.
Асинхронно реплицировались два района: дистальная часть q-плеча и перицентромерный
район (Рис. 13Б). Эти два региона включали EdU одновременно с конститутивным
перицентромерным гетерохроматином.
Итак, в линии HUES9 наблюдается частично синхронная репликация двух Ххромосом. В линиях же HESM05, HESM03, HESM04 и Н9 детектируется асинхронная
репликация Х-хромосом.
Гидроксиметлирование ДНК
Недавно был описан механизм активного деметилирования ДНК, приводящий к
окислению

5-метилцитозина

в

последовательности

ДНК

и

образованию

5-гидроксиметилцитозина (5-гмЦ). Было предположено, что модификация 5-гмЦ участвует
в поддержании плюрипотентности ЭСК (Ito et al. 2010; Stroud et al. 2011; Szulwach et al.
2011). Также, ранее было показано, что модификация ДНК 5-гмЦ практически не
обнаруживается в районах гетерохроматина у ЭСК человека (Szulwach с соавт. 2011). Мы

50

предположили, что в случае неактивной Х-хромосомы районы гетерохроматина, которые
реплицируются в поздней S фазе клеточного цикла, будут иметь низкий уровень 5-гмЦ, и,
с другой стороны, обогащение районов 5-гмЦ модификацией будет отражать процессы
активного деметилирования и реактивацию этих районов Х-хромосомы. Чтобы это
подтвердить, мы проанализировали распределение 5-гмЦ на аутосомах и Х-хромосомах в
линиях ЭСК человека.
Для определения распределения 5-гмЦ на хромосоме, находящейся на стадии
метафазы, использовали антитела, специфические для данной модификацииОдновременно
с окрашиванием антителами к 5-гмЦ, была проведена гибридизация in situ с центромерной
пробой к Х-хромосоме. В результате одновременной детекции 5-гмЦ и Х-ромосомы
оказалось, что в линиях HESM04, HESM05,

одна из Х-хромосом практически не

окрашивалась на 5-гмЦ (Рис.13Г).
Для подтверждения того, что присутствует корреляция между районами хромосом,
обогащёнными 5-гмЦ, и районами эухроматина с ранней репликацией было проведено
одновременное окрашивание на 5-гмЦ и детекция времени репликации ДНК. ЭСК были
пульс-мечены

с

помощью

EdU

и

окрашены

при

помощи

клик-реакции

и

иммуногистохимически антителами к 5-гмЦ. Для дальнейшего анализа выбирались
метафазные пластинки, в которых хромосомы включили EdU в ДНК во время ранней или
наоборот поздней S-фазы клеточного цикла. При одновременном анализе времени
репликации и паттерна распределения 5-гмЦ Х-хромосома без модификации 5-гмЦ
реплицировалась в поздней S-фазе клеточного цикла.
Кроме этого, рано реплицирующиеся

районы (EdU-обогащённые R-бэнды)

интенсивно окрашивались антителами к 5-гмЦ, в то время как поздно реплицирующиеся
регионы (G-бэнды, не включающие в цепь EdU) не окрашивались на 5-гмЦ, т.е. в этих
районах не наблюдалось активного деметилирования. Это особенно чётко видно на
примере аутосом 1 и 7, у которых ярко выраженные G бэнды поздно реплицируются и не
окрашиваются на 5-гмЦ (Рис.13В).
В клетках линии ЭСК HESM04 и HESM05 с неактивной Х-хромосомой,
реплицирующейся в конце S-фазы, для анализа выбирались метафазные пластинкиы, у
которых EdU включался в перицетромерный гетерохроматин, который как раз
реплицируется в середине-конце S-фазы клеточного цикла (Bailis and Forsburg 2003). В
линии HESM04 и НЕSM05 с неактивной Х-хромосомой наблюдалась асинхронная
репликация гомологичных Х-хромосом, где одна из Х полностью реплицировалась
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синхронно с перицетромерным гетерохроматином. При этом на неактивной Х-хромосоме
не наблюдалось активного деметилирования (отсутствовал 5-гмЦ) (Рис.13Г).
Наши результаты говорят о том, что в линиях ПСК человека в районах
конститутивного

гетерохроматина

около

центромер

и

районах

факультативного

гетерохроматина на неактивной Х-хромосоме с поздней репликацией не происходит
активного деметилирования (не содержится модификации 5-гмЦ).
Хромосомные территории как отражение активности Х-хромосомы
В клеточном ядре хромосомы занимают определённые неперекрывающиеся
территории. При этом считается, что неактивный гетерохроматин более плотно упакован и
более компактизован в ядре. В процессе инактивации X-хромосомы, которая в результате
действия механизмов дозовой компенсации утрачивает способность к транскрипции,
изменяет занимаемую хромосомную территорию, формирует компактное тельце Барра на
периферии ядра и реплицируется в конце S-фазы. В нашей работе для характеристики
степени компактизации хроматина Х-хромосомы мы сравнивали между собой территории
двух Х-хромосом одного ядра на плоских препаратах интерфазных ядер трёх линий ЭСК
человека: HUES9, HESM05 и HESM04. Данный метод приготовления препаратов уже
использовали ранее для исследования территорий хромосом (Federico et al. 2008).
Поскольку гомологичные аутосомы в клетках млекопитающих находятся в одинаковом
эпигенетическом состоянии, размеры их территорий не различаются. Поэтому в качестве
контроля качества препаратов и гибридизации in situ использовались одновременная
гибридизация с хромосомой 8. Территории обеих гомологичных аутосом по размеру не
отличались (Рис.14). Сравнение территорий хромосом осуществляли с помощью
разработанной программы (см. «Материалы и методы») и сравнения значений дисперсий
для каждой индивидуальной хромосомы.
Для сравнения степени компактизации территорий Х-хромосом внутри одного ядра
выбирались ядра, на которых отчетливо выявляли две непересекающиеся зоны
гибридизации с ДНК-пробой к Х-хромосоме.
В результате сравнения территорий Х-хромосом на клетках ЭСК оказалось, что ядра
клеток распределялись на два типа: (1) ядра с одной обширной территорией Х-хромосомы
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Рисунок 14. Типы компактизации территорий Х-хромосом ЭСК человека. Аутосомы
окрашены красным цветом. Х-хромосомы – зелёным.
с низкой плотностью окраски и одной компактной территорией с высокой плотностью
окраски (Рис.14А), и (2) ядра с двумя обширными территориями Х-хромосом с одинаковой
плотностью окраски (Рис.14Б). Результаты анализа распределения ядер линий ЭСК по
степени компактизации Х-хромосом представлены в Таблице 2.
В линии HUES9 100% клеточных ядер относились к первому типу (т.е. имели 2
обширных территории). В линии HESM04 напротив лишь 7% ядер относились к первому
типу, а остальные 93% ядер относились ко второму типу. В линии HESM05 91% ядер так
же относились к первому типу, а 9% ядер – ко второму (т.е. имели в ядре 1 компактную
территорию, одну релаксированную территорию), несмотря на наличие инактивированной
Х-хромосомы в клетках этой линии
Таблица 2. Доля клеток с ядрами первого (2 обширных территории ОО) и второго типа (1
обширная, 1 компактная территория О●) в каждой из линий ЭСК человека.
HUES9
HESM05
HESM04

ОО
100%
91%
7%

О●
0%
9%
93%

Итак, нами показано, что ПСК человека с инактивированной Х-хромосомой могут
иметь как релаксированную, так и компактную хромосомную территорию неактивной Х-
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хромосомы. При этом, степень компактности территории Х-хромосомы в ПСК человека не
коррелирует с эпигенетическим особенностями Х-хромосомы и ее активностью.
ИНАКТИВАЦИЯ Х-ХРОМОСОМЫ В ЭСК ПРИ РЕПРОГРАММИРОВАНИИ ДО
НАИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ПСК человека, как ЭСК, так и иПСК, очень схожи функционально и на молекулярном
уровне с стволовыми клетками эпибласта мыши (ЭпиСК), которые получают из
постимплантационного эпибласта (Brons et al. 2007, Tesar et al. 2007). Было сделано
предположение, что такие клетки представляют собой праймированное состояние
плюрипотентности, которое отлично от наивного истинно плюрипотентного состояния
ПСК мыши (Nichols and Smith 2009). При этот в ЭпиЭСК мыши, как и во многих линиях
ЭСК человека, одна из Х-хромосом инактивирована, в то время как в наивных ЭСК мыши
обе Х-хромосомы активны. Появилось предположение, что при переводе ЭСК человека в
наивное состояние должна происходить реактивация Х-хромосомы, аналогично наивным
ЭСК мыши.
За последние 3 года было разработано несколько протоколов по получению ПСК в
наивном состоянии. При этом в некоторых работах описывалась реактивация Х-хромосомы
при переводе клеточной линии из праймированного состояния в наивное, а в некоторых
такой реактивации не наблюдалось, однако эти исследования выполнялись на трансгенных
линиях ПСК, с использованием одиночных линий. Нашей задачей стало изучить
возможность перехода линий ЭСК человека, полученных в разных лабораториях, в наивное
состояние при ингибировании ERK1/2, GSK3β, JNK и p38 сигнальных путей и активации
bFGF и LIF (протокол Gafni et al. 2013, аналог коммерческой среды RSeT™ Medium) и
изучить состояние инактивированной Х хромосомы в наивных ПСК. Схема эксперимента
представлена на Рис.15.
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Рисунок 15. Схема эксперимента по получению «наивных» ЭСК человека.

Характеристика линий чЭСК в «наивных» культуральных условиях
Для получения линий ЭСК человека в наивном состоянии мы заменили стандартную
среду для культивирования ЭСК на фидере на среду NHSM (Naïve Human Stem cell
Medium), в составе которой присутствуют bFGF, LIF и ингибиторы четырёх сигнальных
путей: ERK1/2, GSK3β, JNK и p38 (Gafni et al 2013). Морфология исходных клеточных
линий представлена на Рис.16А. Клеточные линии были переведены из условий
повышенного содержания кислорода (как в окружающем воздухе 20%) в условия
нормоксии (5% кислорода, как в организме) и культивировались в среде NHSM на фидере
в течение 10 пассажей (примерно 45-55 дней).
Первые морфологические изменения культивируемых линий детектировались через 46 дней после смены среды на NHSM: колонии клеток приобрели чёткие границы и
куполообразную форму (Рис.16Б). ЭСК человека в обычной среде практически не
выживают при пересеве с разбиением колоний до единичных клеток в отсутствии
ингибитора ROCK-киназы (ROCKi) – малой молекулы, добавляемой для ингибирования
апоптоза и улучшения выживаемости клеток. В случае же клеточных линий при
культивировании на среде NHSM, клетки успешно пересевались с помощью трипсина в
течение 10 пассажей без добавления ROCKi. Исключением была линий HESM04, которая
пересевалась с помощью трипсина лишь в присутствии ROCKi.
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Рисунок 16. Характеристика ЭСК человека в «наивных» условиях. А. Морфология
линий исходных линий ЭСК в праймированных условиях. Б Морфология ЭСК в
праймированных условиях (слева) и наивных (справа). В. Относительная экспрессия генов,
характерных для наивного плюрипотентного состояния.

Для того, чтобы охарактеризовать степень перехода в наивное состояние с помощью
ПЦР в реальном времени нами была оценена экспрессия генов, увеличение экспрессии
которых считается индикатором наивного состояния (Valamehr et al. 2014; T. W. Theunissen
et al. 2014b). В результате нормировки на уровень экспрессии гена домашнего хозяйства
GAPDH и сравнением с уровнем в исходных линиях ЭСК оказалось, что экспрессия генов
NANOG, KLF4, TBX3, ассоциированных с наивным состоянием, была увеличены в линиях
HESM03 и H9, в то время как в линиях HESM04, HUES9 и HESM01 уровень экспрессии
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генов достоверно не изменялся (Рис.16В), что свидетельствует о разной восприимчивости
линий ЭСК к среде NHSM и способности переходить в наивное состояние.
Для

характеристики

плюрипотентного

состояния

было

проведено

иммуногистохимическое окрашивание на маркеры плюрипотентности. Все исходные
клеточные линии ЭСК позитивно окрашивались на OCT4, TRA-1-60 и SSEA-4 (Рис.17А).
После культивирования в среде NHSM клеточные линии сохранили основные маркеры
плюрипотентности.
Однако, в клеточных линиях HESM03 и HESM04 мы обнаружили, что характерный для
ЭСК человека поверхностный маркер SSEA-4 значительно изменил характер проявления.
Часть колоний клеточных линий стали негативны по наличию SSEA-4 (Рис.17B).
Необходимо отметить, что наивные ЭСК мыши не имеют этого поверхностного маркера.
Таким образом, эпигенетическое репрограммирование с помощью условий внешней среды
привело к морфологическим изменениям во всех пяти клеточных линиях. Однако, лишь в
двух линиях NHSM-HESM03 и NHSM-H9, детектировалось увеличение экспрессии генов,
ассоциированных с наивным состоянием, способность к выживанию при пересеве с
разбиением колоний до единичных клеток, а в клетках линии NHSM-HESM03 исчезал
поверхностный антиген SSEA-4
Экспрессия гена XIST после культивирования в NHSM условиях
Для определения экспрессии гена XIST было использован метод ОТ-ПЦР, который
позволяет обнаружить наличие транскриптов гена XIST.
Проведенный анализ показал, что после 10 пассажей культивирования в NHSM
условиях в линиях HESM05, H9 и HUES9 ген XIST не изменял свою экспрессию, она
отсутствовала и в обычных условия культивирования, и в наивных условиях среды. В
линии HESM04 экспрессия XIST детектировалась как до, так и после культивирования в
NHSM (Рис.18А). При этом, если в исходной линии HESM03 детектировалась экспрессия
XIST, то после 10 пассажей в NHSM условиях ген терял свою экспрессию.
Таким образом, после культивирования в наивных условиях, не смотря на
произошедшие морфологические и функциональные характеристики клеточных линий,
изменения условия культивирования не привели в основном к изменению экспрессии гена
XIST, а гетерогенность между линиями сохранялась.
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Рисунок 17. Иммуноцитохимическая характеристика линий ЭСК в наивных
условиях на маркеры плюрипотентности OCT4, TRA-1-60, SSEA-4.

Гистоновые модификации после культивирования в NHSM условиях
После 10 пассажей культивирования в среде NHSM обогощение одной из Х хромосом
гистоновой модификацией Н3К27me3 детектировалась лишь в линии HESM04 (Рис.18Б).
Линии H9, HUES9, hESM01 не изменили паттерн окращивания на данную модификацию.
При этом если в исходной линии hESM03 детектировалось обогащение Х-хромосомы
модификацией H3K27me3, то культивирование в течение 10 пассажей в среде NHSM
привело к тому, что обогащение отсутсвовало.
Таким образом, после культивирования в наивных условиях мы наблюдаем, что, не
смотря на произошедшие морфологические и функциональные характеристики клеточных
линий, изменения условия культивирования не привели в основном к изменению
обогащения гистоновой модификацией Н3К27me3, кроме линии HESM03.

58

Рисунок 18. Характеристика статуса инактивации Х-хромосомы в ЭСК в наивных
условиях. А. Экспрессия гена XIST в праймированныхи в наивных условиях в ЭСК
человека. Б. Потеря фокального окрашивания на H3K27me3 в линии HESM03 в наивных
условиях. В. Паттерн реаликации неактивной Х-хромосомы в наивных условиях. Г. Паттерн
окрашивания на 5-гмЦ в наивных условиях. Д. In vitro дифференцировка линии ЭСК
HESM03 после 10 пассажей в наивных условиях через формирование эмбриоидных телец,
а затем пересева на покрытую желатином поверхность. При дифференцировке фокального
окрашивания на H3K27me3 не появляется, чтоговорит оботсутствии крассического
процесса инактивации Х-хромосомы при дифференцировке ЭСК человека из наивных
условий.
Время репликации Х-хромосомы в NHSM-линиях ЭСК
После культивирования клеточных линий в наивной среде в течении 10 пассажей мы
проанализировали сдвиг времени время репликации второй Х-хромосомы. Время
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репликации EdU-обогащённой Х-хромосомы считалось поздним в случае, если EdU данной
метафазной пластинки включался также и в перицетромерные районы аутосом. Репликация
Х-хромосомы считалась ранней, если EdU включался одновременно в районы обеих Ххромосом и эухроматиновые районы аутосом.
Оказалось, что для двух линий ЭСК NHSM-hESM03 и NHSM-H9 в наивных условиях
на неактивной Х-хромосоме появились новые бэнды с ранней репликацией: регион в
центральной части р-плеча, и регион в центральной части q-плеча. Эти районы Ххромосомы реплицировались синхронно с активной Х-хромосомой (Рис.18В, 19А). В линии
HUES9 в наивных условиях паттерн репликации Х-хромосом не изменился по сранению с
праймированными условиями: неактивная Х-ромосома реплицировалась синхронно с
активной за исключением двух районов в перицентромерном районе и в дистальной части
q-плеча (Рис.19А). На рисунке 19А видно, что паттерн репликации в линии HUES9 схож с
таковым в линиях NHSM-hESM03 и NHSM-H9, за исключением бэнда на р-плече,
репликация которого в этих двух линиях сохранилась поздней, в отличии от HUES9. В
линии HESM05 наблюдалась вариабельность паттерна репликации неактивной Ххромосомы, хотя во всех NHSM-hESM05 клетках центральная часть р-плеча неактивной Ххромосомы реплицировалась синхронно с активной Х.
Таким образом, в наивных условиях культивирования мы не обнаружили двух
полностью активных Х-хромосом ни в одной из клеточных линий. Мы можем сделать
вывод о том, что наивные условия привели к сдвигу времени репликации многих районов
неактивной Х-хромосомы, однако, полной реактивации Х-хромосомы в ЭСК не произошло.
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Рисунок 19. А. Характеристика времени репликации Х-хромосом в линиях ЭСК при
культивировании в наивны» условиях. Б. Вариабельность в распределении 5-гмЦ в линиях
ЭСК человека в наивных условиях.

Распределение 5-гмЦ на Х-хромосоме в NHSM-линиях ЭСК человека
5-гмЦ является важной эпигенетической маркой, ассоциированной с плюрипотентным
состоянием (Ito et al. 2010), а кроме этого 5-гмЦ не детектируется в гетерохроматиновых
районах, и ассоциирован с H3K4me1 и H3K4me2 модификациями активного хроматина
(Szulwach et al. 2011). При анализе метафазных хромосом на 5-гмЦ линий в наивном
состоянии, оказалось, что наблюдается существенная вариабельность внутри линии и
между линиями NHSM-ЭСК по распределению 5-гмЦ по хромосоме: в некоторых линиях
обогащение 5-гмЦ на неактивной Х-хромосоме наблюдалось в тех же районах, которые
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начинали реплицироваться синхронно с активной Х-хромосоме в наивном состоянии
(Рис.19Б), а в некоторых линиях обогащения 5-гмЦ практически не наблюдалось.
Статус Х-хромосомы после спонтанной дифференцировки инаивных ЭСК
В наивных условиях мы наблюдали сдвиг времени репликации в сторону ранней и
потерю марки неактивного хроматина H3K27me3, что свидетельствовало в пользу
реактивации Х-хромосомы. Случайная инактивация одной из активных Х-хромосом в ПСК
при дифференцировке является функциональных признаков наличия реактивированной Ххромосомы у клеток, культивируемых в наивных условиях. Нами была выбрана линия
NHSM-hESM03, продемонстрировавшая наибольшие изменения в наивных условиях для
проведения дифференцировки через стадию формирования эмбриоидных телец in vitro
(Рис. 18Д). После 7 дней формирования эмбриоидных телец, клетки были пересеяны на
покрытую желатином поверхность для последующей спонтанной дифференцировки, а еще
через 14 дней клетки анализировались на наличие обогащения Х-хромосомы модификацией
H3K27me3. В дифференцированных клетках Х-хромосома не приобретала модификации
H3K27me3 (Рис. 18Д), таким образом, мы не наблюдали классической инактивации Ххромосомы, как это наблюдается при дифференцировке наивных ЭСК мыши.
Таким образом, культивирование ЭСК человека в наивных условиях привело к
значительном эпигенетическим изменениям неактивной Х-хромосомы, однако эти
изменения не приводили к полной реактивации второй Х-хромосомы и различались между
линиями ЭСК человека.
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ИНАКТИВАЦИЯ Х-ХРОМОСОМЫ В ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ КЛЕТКАХ
ЧЕЛОВЕКА,
ПОЛУЧЕННЫХ
РЕПРОГРАММИРОВАНИЕМ
ИЗ
СОМАТИЧЕСКИХ
При репрограммировании соматических клеток до плюрипотентного состояния
происходит

глобальная

реорганизация

эпигенома.

Чтобы

оценить

степень

репрограммирования и идентичность ЭСК и ИПСК для клеток мыши можно использовать
тесты на получение химер и тетраплоидную комплементацию. В случае же клеток человека
такие анализы невозможны из-за недоступности такого рода манипуляций с эмбрионами
человека по этическим причинам. Поэтому на первое место выходят другие
экспериментальные подходы по характеристике ИПСК и сравнении их с ЭСК человека или
же сравнении с репрограммированными клетками мыши. Характеристика в ИПСК
эпигенетического состояния Х-хромосомы, неактивной в соматических клетках, является
хорошей моделью изучения эпигенетики репрограммирования.
При

репрограммировании

соматических

клеток

мыши

происходит

полная

реактивации прежде неактивной Х-хромосомы (Maherali et al., 2007). На момент начала
данной работы было известно, что в случае репрограммирования клеток человека не
проиходит реактивации Х хромосомы, как это наблюдается в ИПСК мыши (Tchieu et al
2010). При этом данные по репрограммированию и оценке состояния инактивации Ххромосомы отличались в разных работах (Lagarkova et al., 2010, Marchetto et al., 2010, Bruch
& Benvinisty 2011, Tchieu et al., 2010, Barakat et al., 2014). Потому нашей задачей стала
характеристика состояния инактивации Х-хромосомы в линиях ИПСК человека и
сравнение этого состояния между ИПСК и ЭСК человека.
Экспрессия гена XIST
Для определения экспрессии гена XIST было проанализировано четыре линии ИПСК
с использованием двух методов детекции: ОТ-ПЦР и метод РНК-FISH. Проведенный
анализ линий ИПСК человека показал, что линии endo-iPS-12, iPS-MA-20 экспрессируют
ген XIST, а изогеннные линии iPS-MA-1, iPS-MA-2 не экспрессируют его. Таким образом,
несмотря на идентичность культивирования различных линий ИПСК, мы наблюдаем
вариабельность между линиями по экспрессии гена XIST, запускающего процесс
инактивации Х-хромосомы, так же, как и в случае с линиями ЭСК человека (Рис.20А, Б).
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Рисунок 20. Характеристика статуса инактивации Х-хромосомы в ИПСК человека.
А. Экспрессия гена XIST (ОТ-ПЦР). Б. Детекция транскрипта гена XIST (РНК
гибридизация in situ). В. Окрашивание на гистоновую модификацию неактивного
хроматина H3K27me3. Г. Окрашивание на гистоновую модификацию активного
хроматина H3K4me2. Д. Экспрессия Х-сцепленных генов POLA1, CTPS2, ATRX
методом FISH. Экспрессия гена детектируется в виде одного точечного сигнала в ядре в
случае моноаллельной экспрессии, и в виде двух точечных сигналов в ядре в случае
биаллельной экспрессии каждого гена.
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Гистоновые модификации Х-хромосомы
При анализе гистоновых модификаций в репрограммированных клетках мы
наблюдали два типа клеточных линий: линии, в которых Х-хромосома была обогащена
H3K27me3 гистоновой модификацией: iPS-MA-20, endo-iPS-12, и линии без обогащения
на H3K27me3, т.е. обе Х-хромосомы окрашиваются с той той же интенсивностью, что и
аутосомы в клетке: iPS-MA-2 (Рис. 20В). Кроме этого, одновременно с окрашиванием на
маркер неактивного хроматина H3K27me3, было проведено окрашивание на маркер
активного хроматина: двойное метилирование лизина, входящего в состав гистона Н3 и
находящегося в четвертом положении (H3K4me2). Оказалось, что в случае обогащения Х
хромосомы модификацией H3K27me3, наблюдалось отсутствие марки активного
хроматина Н3K4me2 на неактивной Х-хромосоме (Рис. 20Г).
Таким образом, так же, как и для линий ЭСК, в ИПСК мы наблюдаем вариабельность
между линиями по наличию на Х-хромосоме гистоновых модификаций, а именно:
наблюдаются линии ИПСК как с наличием марки неактивного хроматина Н3K27me3 (и
одновременным отсутствием марки активного хроматина H3K4me2), так и без
характерного окрашивания на H3K27me2. Надо отметить, что в клеточных линиях с
обогащением маркой H3K27me2 на Х-хромосоме наблюдалась экспрессия гена XIST
(линии endo-iPS-12, iPS-MA-20), а в линиях без H3K27me3 – экспрессии гена XIST не
наблюдалось (линия iPS-MA-2).
Экспрессия Х-сцепленных генов
На транскрипционную активность Х-сцепленных генов нами были охактеризованы
две изогенные линии ИПСК (iPS-MA-2 и iPS-MA-20) с помощью метода РНК
гибридизации in situ с пробами к трём генам POLA1, CTPS2, ATRX, так же, как это было
сделано для линий ЭСК человека. Для линия ИПСК iPS-MA-20 в интерфазном ядре
детектировалось по одному точечному сигналу для каждого из трёх проб (Рис.20Д), что
говорит о моноаллельной экспрессии генов POLA1, CTPS2, ATRX в данной клеточной
линии. Данный результат соответствует тому, что в данной линии экспрессировался ген
XIST и присутствовало окрашивание на марку неактивного хроматина H3K27me3, что
означает наличие неактивной Х-хромосомы и согласуется с наличием моноаллельной
экспресии генов во всех клетках данной линии. Для линии ИПСК iPS-MA-2 в интерфазном
ядре детектировалось по два точечных сигнала для проб к генам POLA1 и CTPS2 (Рис.20Д),
что говорит о биаллельной экспрессии этих двух генов в клетках данной клеточной линии.
При этом в этой же клеточной линии при гибридизации РНК с пробой к гену ATRX
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присутствовал лишь один точечный сигнал в каждой клетке (Рис.20Д), что говорит о
моноаллельной экспрессии гена ATRX в клетках линии HUES9.
Таким образом, при анализе экспрессии Х-сцепленных генов в изогенных линиях
ИПСК человека обнаружили вариабельность между линиями по экспрессии генов,
локализованных на инактивированной Х-хромосоме. В Таблице 3 представлена
обобщённая характристика состояния Х-хромосомы для линий iPS-MA-2 и iPS-MA-20.
Таблица 3. Характеристика состояния инактивации Х-хромосомы для линий ИПСК.

iPS-MA-20
iPS-MA-2
Endo-iPS-12

Экспрессия Х-сцепленных генов
POLA1
CTPS2
ATRX
1 аллель
1 аллель
1 аллель
2 аллели
2 аллели
1 аллель
н.д.
н.д.
н.д.

XIST

H3K27me3

+
+

+
+

Время репликации неактивной Х-хромосомы
Для изучения времени репликации Х-хромосомы клетки линий ИПСК iPS-MA-2,
iPS-МА-20 и endo-iPS-12 были пульс-мечены с помощью EdU так же, как в случае для
линий ЭСК. Х-хромосомы на метафазной пластинке детектировались с помощью метода
FISH с флуоресцентной пробой к центромере Х-хромосомы. Две Х-хромосомы одной
метафазной пластинки сравнивались между собой по паттерну включения EdU в цепь ДНК.
В результате анализа времени репликации в линии ИПСК iPS-МА-20 две Ххромосомы одной клетки имели между собой различный паттерн включения EdU в цепь
ДНК (Рис.21А): при сравнении двух Х-хромосом и аутосом одной клетки чётко
детектируется включение EdU в одну из Х-хромосом и эухроматиновые районы аутосом,
отражая раннюю S-фазу клеточного цикла. Вторая Х-хромосома не включает EdU, что
означает, что её репликация происходит в более поздней S-фазе. Таким образом, в линии
iPS-МА-20 две Х-хромосомы реплицировались асинхронно (Рис.21А). В линии iPS-MA-2
паттерн включения EdU в цепи ДНК Х-хромосом одной клетки очень схож (Рис.21A), т.е.
репликация обеих Х-хромосом происходила практически синхронно. Асинхронно
реплицировались два района: дистальная часть q-плеча и перицентромерный район
(Рис.21Б).

Эти

два

региона

включали

EdU

одновременно

с

конститутивным

перицентромерным гетерохроматином (Рис.21А).
Итак, в линии iPS-MA-2 наблюдается частично синхронная репликация двух Ххромосом, как и в линии ЭСК HUES9, причём районы с асинхронной репликацией между
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линиями совпадают. В линии iPS-МА-20 детектируется асинхронная репликация Ххромосом, так же, как и в линиях ЭСК HESM05, HESM03, HESM04 и Н9.
Гидроксиметлирование ДНК
Модификация 5-гмЦ, отражающая районы активного деметилирования, характерна
именно плюрипотентным клеткам (Ito et al. 2010; Stroud et al. 2011; Szulwach et al. 2011). Но
что происходит с модификацией при репрограммировании из соматического состояния
пока не ясно. Мы предположили, что при репрограммировании при переходе из
соматического состояния в плюрипотентное мы будем наблюдать районы активного
деметилирования, а при реактивации инактивированной Х-хромосомы – обогащение 5-гмЦ
маркой на обеих Х-хромосомах. Мы проанализировали распределение 5-гмЦ на
метафазных хромосомах в двух линиях ИПСК. В линии iPS-MA-20 на Х-хромосоме не
наблюдалось активного деметилирования, поскольку одна из Х-хромосом практически не
окрашивалась на 5-гмЦ. В линии iPS-MA-2 активное деметилирование происходило на всех
хромосомах, в том числе и на обеих Х-хромосомах.
Для определения корреляции между эухроматиновыми рано реплицирующимися
районами и обогащением 5-гмЦ было проведено одновременное окрашивание на 5-гмЦ и
определение участков с ранней репликацией ДНК. Клетки были пульс-мечены с помощью
EdU и окрашены при помощи клик-реакции. Для дальнейшего анализа и окрашивания на 5гмЦ выбирались метафазы, в которых хромосомы включили в цепь EdU во время ранней
или же поздней S-фазы клеточного цикла.

Рано реплицирующиеся районы (EdU-

обогащённые R-бэнды) интенсивно окрашивались антителами к 5-гмЦ, в то время как
поздно реплицирующиеся регионы (G-бэнды, не включающие в цепь EdU) не
окрашивались на 5-гмЦ, так же, как и в случае ЭСК человека. В линии iPS-MA-20 на
поздно-реплицирующейся неактивной Х-хромосоме не наблюдается обогащения 5-гмЦ
(Рис.21Г), при этом активная Х-хромосома окрашивалась антителами на 5-гмЦ. В линии
iPS-MA-2 (Рис.21В) с синхронно-реплицирующимися Х-хромосомами наблюдалась
корреляция между районами активного деметилирования (наличие 5-гмЦ) и включением
EdU, т.е. ранней репликацией, на обеих Х. Исключением были те же районы, что и в случае
для линии HUES9: дистальный конец q-плеча и перицентромерный район. Надо отметить,
что в репрограммированных клетках район р-плеча, где располагаются биаллельно
экспрессирующиеся POLA1 и CTPS2 (Рис.12Д) соответствовал району активного
деметилирования на обеих Х-хромосомах. Перицентромерный район Х-хромосомы,
который

реплицировался

асинхронно,

соответствовал

локализации

гена

ATRX,
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экспрессирующегося моноаллельно, не содержал повышенного количества 5-гмЦ, и,
следовательно, не подвергался активному деметилированию (Рис.21Б и 12Д).
Таким образом, рано реплицирующиеся районы эухроматина коррелируют с
районами, содержащими метку активного деметилирования ДНК и транскрипционной
активностью, что подтверждается биаллельной экспрессией Х-сцепленных генов.
Отсутствие 5-гмЦ, как маркера активного деметилирования, может служить признаком
инактивированной Х-хромосомы и коррелирует с отсутствием экспрессии с этого аллеля.
Формирование компактной территории Х-хромосомы
Для характеристики степени компактизации хроматина Х-хромосомы мы сравнивали
между собой территории двух Х-хромосом одного ядра на плоских препаратах
интерфазных ядер двух линий ИПСК человека: только iPS-MA-2 и endo-iPS-12, и
сравнивались с компактизацией территорий Х-хромосом в линии соматических клеток
HUVEC.
Для сравнения степени компактизации территорий Х-хромосом внутри одного ядра
выбирались ядра, на которых отчетливо выявляли две непересекающиеся зоны
гибридизации с ДНК-пробой к Х-хромосоме. В результате сравнения территорий Ххромосом на клетках ИПСК, так же, как и в ЭСК, оказалось, что ядра клеток распределялись
на два типа: (1) ядра с одной обширной территорией Х-хромосомы с низкой плотностью
окраски и одной компактной территорией с высокой плотностью окраски (Рис.14А), и (2)
ядра с двумя обширными территориями Х-хромосом с одинаковой плотностью окраски
(Рис.14Б). Результаты анализа распределения ядер линий ЭСК по степени компактизации
Х-хромосом представлены в Таблице 4. Кроме двух линий ИПСК, были проанализированы
линии «несовершенных» клонов ИПСК, т.е. линий, где процесс репрограммирования не
привёл

к

полноценной

плюрипотентности.

В

линиях

клеток,

где

процесс

репрограммирования не завершился полностью, т.е. в клонах, не являющихся истинно
плюрипотентными (endo-iPS-6 и endo-iPS-7), наблюдался также третий тип состояния
конденсированности хроматина. В этом случае две территории Х-хромосом слабо
различаются по размеру и обе имеют большую степень конденсации хроматина, так же как
и аутосомы в этих клетках и в преобладающей части клеток HUVEC, которые и были
изначально объектом репрограммирования.
В линии iPS-MA-2 91% клеточных ядер относились к первому типу (т.е. имели 2
обширных территории). В линии endo-iPS-12 51% ядер так же относились к первому типу,
49% ядер – ко второму (т.е. имели в ядре 1 компактную территорию, одну релаксированную
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территорию). В endo-iPS-6 и endo-iPS-7 наблюдались ядра трёх типов (распределение
представлено в Таблице).
Таблица 4. Доля клеток (в %) с ядрами первого (2 обширных территории), второго типа (1
обширная, 1 компактная территория) и третьего типа (обе Х-хромосомы имеют большую
степень конденсации) в каждой из линии ИПСК человека.
endo-iPS cl.6 (пассажи 5-12)
endo-iPS cl.7 p.4
endo-iPS cl.12 (пассажи 8-26)
iPS-MA-2

ОО
24
24
51
91

●О
75
48
49
9

оo
1
28
-

Таким образом, показано, что ИПСК человека с инактивированной Х-хромосомой, так
же, как и ЭСК человека, могут иметь как релаксированную, так и компактную
хромосомную территорию неактивной Х-хромосомы, т.е. степень компактизации Ххромосомной территории не коррелирует со временем репликации неактивной Ххромосомы и с активностью Х-хромосомы. Таким образом, состояние компактизации Ххромосомы не может являться маркером активности Х.
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ИНАКТИВАЦИЯ Х-ХРОМОСОМЫ В ИПСК ЧЕЛОВЕКА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
РЕПРОГРАММИРОВАНИИ В НАИВНЫХ УСЛОВИЯХ
Характеристика линий ИПСК в наивных условиях
Для получения линий иПСК человека в наивном состоянии соматические клетки
(фибробласты и клетки эндотелия пупочной вены (HUVEC)) инфицировали вирусом (вирус
Сендай), после чего на седьмой день пересевали на фидер и для культивирования заменяли
среду NHSM (Naïve Human Stem cell Medium), в составе которой присутствуют bFGF, LIF
и ингибиторы четырёх сигнальных путей: ERK1/2, GSK3β, JNK и p38 (Gafni et al 2013), в
условиях 5% О2. В среде NHSM были получены линии iPS-HUVEC-1, iPS-HUVEC-3, iPSHUVEC-7, iPS-HUVEC-9, iPS-FIBRO-1. Далее клеточные линии культивировались в среде
NHSM до 3-5 пассажа и анализировались для характеристики состояния инактивации Ххромосомы на ранних пассажах. Контрольную линию иПСК iPS-FIBRO-2 получали на
фидере из фибробластов кожи в среде для ЭСК, а с первого пассажа переводили на среду
mTESR в условиях 20% О2.
Для

характеристики

плюрипотентного

состояния

было

проведено

иммуногистохимическое окрашивание на маркеры плюрипотентности. Полученные линии
иПСК на первом или втором пассажах позитивно окрашивались на OCT4 и SSEA-4
(Рис.21). Морфологически, на 1-2 пассаже в среде NHSM много колоний объёмных,
куполообразных. На 3-4 пассажах – больше обычных «плоских» колоний и клеточные
колонии, полученные на среде NHSM, уже практически не отличались от колоний,
полученных в стандартных праймированных условиях.
Гистоновые модификации
При анализе гистоновых модификаций в линиях репрограммированных клеток на
пассажах 3-5 в каждой из линий мы наблюдали долю клеток, в которых Х-хромосома была
обогащена H3K27me3 гистоновой модификацией (Рис.22), и долю клеток без обогащения
на H3K27me3мы, т.е. обе Х-хромосомы окрашиваются с той той же интенсивностью, что
и аутосомы. В Таблице 5 представлена доля клеток с обогащением H3K27me3 для каждой
клеточной линии.
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Рисунок 21. Линии ИПСК, полученные в наивных условиях, были охарактеризованы на
маркеры плюрипотентности OCT4 (зелёный) и SSEA-4 (красный).
Кроме этого, одновременно с окрашиванием на маркер неактивного хроматина
H3K27me3, было проведено окрашивание на маркер активного хроматина: двойное
метилирование лизина, входящего в состав гистона Н3 и находящегося в четвертом
положении (H3K4me2). Оказалось, что в случае обогащения Х хромосомы модификацией
H3K27me3, наблюдалось отсутствие марки активного хроматина Н3K4me2 на Ххромосоме, что хорошо видно на метафазных хромосомах линий iPS-HUVEC-7 naïve и iPSHUVEC-9 naïve отмечено стрелками (Рис. 22).
Таким образом, в линиях ИПСК, культивируемых в «наивных» условиях мы
наблюдаем гетерогенность внутри линий по наличию на Х-хромосоме гистоновых
модификаций, а именно: наблюдаются клетки как с наличием марки неактивного
хроматина Н3K27me3 (и одновременным отсутствием марки активного хроматина
H3K4me2), так и без характерного окрашивания на H3K27me2. Надо отметить, что все
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линии iPS-HUVEC-7 и 9 были идеально изогенными, т.е. имели одинаковый генотип, т.к.
были получены с помощью неинтеграционного способа репрограммирования.
Таблица 5. Доля клеток с фокусом H3K27me3. Клеточные линии анализировались на 3-5
пассажах.
Линия ИПСК в среде NHSM
iPS-FIBRO-1 naïve
iPS-HUVEC-7 naive
iPS-HUVEC-9 naive

% клеток с фокусом
H3K27me3
33,2%
36%
60%

iPS-FIBRO-1 naïve

Рисунок 22. Иммуноцитохимическая характеристика на H3K27me3 и H3K4me2
линий ИПСК, полученных в наивных условиях.
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Сдвиг времени репликации Х-хромосомы
Для изучения времени репликации Х-хромосомы клетки линий ИПСК iPS-FIBRO-1 и
iPS-HUVEC-9 были пульс-мечены с помощью EdU. Х-хромосомы на метафазной пластинке
детектировались с помощью метода FISH с флуоресцентной пробой к центромере Ххромосомы. Две Х-хромосомы одной метафазной пластинки сравнивались между собой по
паттерну включения EdU в цепь ДНК. В результате анализа времени репликации, в обеих
линиях около половины клеток имели позднюю репликацию одной из Х-хромосом (Табл.6).

Таблица 6. Сводная таблица по доле клеток с поздней репликацией Х. Клеточные линии
анализировались на 3-5 пассажах.
Линия ИПСК в среде NHSM
iPS-FIBRO-1
iPS-HUVEC-9

Доля метафаз с поздней
репликацией Х
50%
37,5%

Таким образом, в ИПСК, полученных в наивных условиях, как из клеток
фибробластов, так и из клеток HUVEC, мы наблюдаем гетерогенность по времени
репликации Х-хромосомы между клетками внутри одной линии.
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИНАКТИВАЦИИ Х-ХРОМОСОМЫ В ПСК ЧЕЛОВЕКА.
СРАВНЕНИЕ ЭСК И ИПСК
Не смотря на то, что уже были опубликованы работы, подтверждающие
вариабельность статуса Х хромосомы в ЭСК и отличие эпигенетических характеристик
ЭСК человека и мыши, интерес к характеристике состояния Х-хромосомы в ПСК человека
остается очень высокий (Pinheiro and Heard 2017; Galupa and Heard 2015).
Статус инактивации Х-хромосомы влиниях ЭСК человека принципиально отличает
эти линии от хорошо изученных ЭСК мыши. У ЭСК мыши с набором половых хромосом
ХХ одним из доказательств плюрипотентности является наличие двух активных Ххромосом, а инактивация одной из них сопряжена с клеточной дифференцировкой
(Chaumeil еt al., 2002). На стадии эпибласта (Е 3.5-4.5), после реактивации
импринтированной Х-хромосомы в клетках, экспрессирующих Nanog, присутствуют две
транскрипционно активные Х-хромосомы (Okamoto et al 2004). То же наблюдаетс и in vitro
как в ЭСК мыши, так и после репрограммирования из соматического в плюрипотентное
состояние (Maherali et al., 2007). Это говорит о тесной взаимосвязи между активным
состоянием двух Х-хромосом и статусом плюрипотентности (Navarro et al 2008). И совсем
иная ситуация наблюдается для плюрипотентных клеток человека. В 2005 г. впервые было
отмечено, что различные линии ЭСК человека по статусу и степени инактивации Х могут
сильно отличаться друг от друга (Hoffman et al., 2005). В одной из работ по инактивации Х
при одновременном изучении 11 различных линий ЭСК человека, было предложено
разделить клеточные линии на несколько групп согласно статусу инактивации Ххромосомы: 1) линии с двумя активными Х-хромосомами, инактивация одной из которых
происходит в процессе дифференцировки; 2) линии уже имеющие одну неактивную Ххромосому; 3) линии, утратившие способность к классической инактивации Х-хромосомы
(инактивации посредством РНК XIST и накоплением H3K27me3 гистоновой модификации
на Х-хромосоме), но с транскрипцией только с одной из Х-хромосом, в то время как
функционально вторая Х является неактивной (Silva et al., 2008).
Мы проанализировали 5 линий женских ЭСК человека, полученных как в нашей
лаборатории, так и в других (Висконсин, США; Гарвард, США), культивируемых
параллельно и обнаружили вариабельность между линиями по состоянию инактивации Ххромосомы. Надо отметить, что после характеристики линий ЭСК, мы не обнаружили
линии несущие 2 полностью активные Х-хромосомы. На данный момент вопрос о
причинах вариабельности по состоянию инактивации Х среди линий ЭСК остаётся
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открытым. Предполагалось, что различия в статусе инактивации Х хромосомы в женских
клетках является либо исходным свойством линии, либо результатом длительного
культивирования (Shen et al., 2008). При этом по морфологии и характеристикам
плюрипотентности линии с двумя активными Х и одной активной и одной неактивной не
отличались друг от друга.
С момента получения первых ИПСК человека встал вопрос о том, какие
эпигенетические события происходят с Х-хромосомой при репрограммировании из
соматического в плюрипотентное состояние, происходит ли реактивация неактивной Ххромосомы

исходной

соматической

клетки

и

какова

взаимосвязь

состояния

плюрипотентности и состояния Х-хромосомы в плюрипотентных стволовых клетках
человека. Потому следующим этапом мы охарактеризовали состояние Х-хромосомы в
ИПСК человека и сравнили статус Х-хромосомы в двух типах плюрипотентных стволовых
клеток: ЭСК и ИПСК. Полученные нами линии ИПСК

оказались гетерогенны по

активности Х-хромосомы: линии endo-iPS-12 и iPS-MA-20 имели полностью неактивную
Х-хромосому, реплицирующуюся в поздней S-фазе клеточного цикла, несущую марку
неактивного хроматина H3K27me3 и экспрессирующую ген XIST, а в линии iPS-MA-2 не
детектировалось экспресии XIST и обогащения Х-хромосомы H3K27me3, при это часть
районов Х-хромосомы реплицировлась синхронно со второй активной Х и транскрипция
в этих районах была биаллельной. Состояние активности Х-хромосомы в iPS-MA-2 был
очень схож с таковым в ЭСК линии HUES9. Таким образом, в линиях ИПСК человека мы
наблюдаем гетерогенность как и в линиях ЭСК человека. При этом нужно отметить, что
линии с совершенно различным статусом Х-хромосомы (iPS-MA-2 и iPS-MA-20) были
почти изогенными, т.е. были полученны из одной и той же линии фибробластов кожи.
Однако, в связи с тем, что лентивирусные конструкции, использованные при
репрограммировании, интегрировали и репрограммировали совершенно независимые
клетки первичных фибробласт, мы не можем исключить, что исходные фибробласты
могли различаться между собой генетически или находится в различном состоянии при
репрограммировании. Также нельзя исключить влияние места интеграции лентивирусных
векторов на полученный фенотип.
Опубликованные зарубежными исследователями результаты по характеристике
статуса Х-хромосомы в ИПСК достаточно противоречивы. В одной из первых
опубликованных работ авторы показали, что при репрограммировании клеток человека Ххромосома не реактивируется в плюрипотентном состоянии (Tchieu et al. 2010). Такой
вывод по реактивации Х-хросомы вызвал сомнения, т.к. в работе, опубликованной нашей
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лабораторией, детектировалась частичная реактивация прежде неактивной Х-хромосомы
в клетках ИПСК, полученных из эндотелия пупочной вены (Lagarkova et al. 2010). Далее
последовали работы, показывающие, что реактивация Х-хромосомы всё же детектируется,
при этом на линиях клеток с синдромом Ретта, обсусловленного мутацией в гене Ххромосомы MECP2, авторы показали, что после реактивации Х-хромосомы происходит
случайная инактивация при дифференцировке, что приводит к инактивации мутантного
аллеля (Marchetto et al. 2010). Но данный результат вызывает некоторые сомнения, т.к.
позже в других работах не было подтверждения тому, что при дифференцировке может
инактивироваться та Х-хромосома, что была активна в исходной соматической клетке.
Напротив, было показано, что даже при наличии двух активных Х-хромосом в ИПСК, при
дифференцировке инактивируется всегда именно та, которая была неактивна ранее в
соматических клетках (Patel et al. 2017). В работе по сравнению транскрипционной
активности Х-хромосом и уровня метилирования Х-хромосомы в ЭСК и ИПСК человека
так же была показана гетерогенность, хотя такой способ характеристики активности Ххромосом неоднозначен:

высокий уровень транскрипции с Х-хромосом между

различными линиями может не коррелировать с наличием двух активных Х-хромосомы
(Bruck and Benvenisty 2010a). Чуть позже в работе при получении нескольких линий ИПСК
было показано, что реактивация Х-хромосомы при репрограммировании всё же
происходит (Barakat et al. 2015). Причинами такой вариабельности могли бы быть
генетические особенности самих исходных клеточных линий, из которых получают
ИПСК, условия репрограммирования и дальнейшего культивирования. Полученные нами
данные по получению ИПСК как с одной, так и с двумя активными Х из одной и той же
линии фибробластов говорит о том, что все эпигенетическая вариабельность Х-хромосомы
в ИПСК может быть вызвана как гетерогенностью клеток исходной культуры так и
спосбом репрограммирования, т.к культивирование линий проводилось в идентичных
условиях.
Таким образом, на основе характеристики состояния Х-хромосомы в линиях ЭСК и
иПСК человека нами показано, что линии ПСК человека различаются между собой по
состоянию инактивации Х-хромосомы. При этом мы предполагаем, что причиной такой
вариабельности является не исходные свойства линии, обусловленные генотипом
популяции, а условия получения индивидуальных клонов при при культивировании клеток
ВКМ в случае ЭСК или репрограммировании в случае ИПСК.
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НОВЫЕ МАРКЕРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ ИНАКТИВАЦИИ ХХРОМОСОМЫ ДЛЯ ПСК ЧЕЛОВЕКА
Наличие или отсутствие определённых гистоновых модификаций и экспрессия гена
XIST являются косвенными признаками неактивной Х-хромосомы, в то время как
непосредственным

подтверждением

активности

Х-хромосомы

является

её

транскрипционная активность. Подтверждение транскрипционной активности генов обеих
Х-хромосом является довольно непростой технической задачей. Для этого нужно показать
активность обоих аллелей в каждой отдельной клетке. В случае анализа экспрессии двух
аллелей в выделенной РНК из всей культуры клеток возможна ситуация, когда на самом
деле в части клеток экспрессируется один аллель, а в части – другой, т.е. в каждой отдельно
клетке экспрессия моноаллельная. Идеальным способом показать моно или биаллельность
в каждой клетке является проведение РНК-секвенирования отдельных клеток (single-cell
RNA-seq) (Petropoulos 2016). Но данная технология была разработана не так давно и на
сегодняшний день является дорогостоящей, и пока не может использоваться для анализа
большого числа клеточных линий на разных пассажах. Поэтому в опубликованных
исследованиях использовались различные методы и маркеры для выяснения активности
Х-хромосомы: по сравнению общего уровня транскрипции с Х-хромосом и аутосом (Bruck
and Benvenisty 2010a), с помощью использования модели с «смещённой» инактивацией изза крупных целеций на Х-хромосоме (Barakat et al. 2015), с помощью гибридизации кДНК
на SNP-циточипе, предназначенном для генотипирования геномной ДНК (Медведев с
соавт., 2013). Наиболее часто используемым методом определения транскрипционной
активности (моноаллеьной/биаллельной экспресиии генов Х-хромосомы) является метод
РНК гибридизации in situ (Tchieu et al. 2010; Barakat et al. 2015). Этот метод отличается от
аллель-специфичной ПЦР тем, что подобрав гибризационную пробу к интересуещему гену
нет необходимости искать SNP в интересующих генах, в отличие от ПЦР. Гибридизация
флуоресцентно-меченной пробы и мишени будет происходить с любым аллелем, а
моно/биаллельность будет отражаться в наличии одной/двух точек в интерфазном ядре.
При этом недостатком является то, что одна проба отражает активность одного гена, не
давая информацию об активноси всей Х-хромосомы.
Стандартно

для

характеристики

состояния

инактивации

Х-хромосомы

в

плюрипотентных и соматических клетках используют определение наличия экспрессии
гена XIST (методом ПЦР или методом РНК гибридизацией in situ), а также окрашивание
на обогащение модификацией гистона меткой неактивного хроматина H3K27me3. Но эти
методы не отражают состояния транскрипционной активности генов Х-хромосомы
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(Богомазова с соавт., 2015). Мы впервые предложили использовали такую характеристику
состояния активности Х-хромосомы в ПСК человека как время репликации. В
соматических клетках поздняя репликация отдельного гена хорошо коррелирует с
транскрипционной активностью этого гена, при этом гены Х-хромосомы, избегающие
инактивацию, реплицируются синхронно как в активной, так и в инактивированной Ххромосоме (Boggs and Chinault 1994). Анализ времени репликации ранее использовался
для характеристики состояния инактивации Х-хромосомы в соматических клетках
(Chadwick and Willard 2004), но для плюрипотентных клеток и для характеристики степени
реактивации метод оценки время репликации Х-хромосомы не использовался.
На нашей коллекции линий ЭСК и ИПСК с различным статусом инактивации Ххромосомы мы проанализировали время репликации Х-хромосомы. Оказалось, что во всех
клетках линий HUES9 и iPS-MA-2 обе Х-хромосомы в клетке реплицировались
практически синхронно (за исключением двух районов: перицентромерного и дистального
q-плеча). При этом районы с синхронной репликацией Х-хромосомы соответствовали
районам с биаллельной экспрессией, определённой нами с помощью метода РНК
гибридизации in situ с генами POLA1 и CTPS2, а в районе Х-хромосомы с асинхронной
репликацией находился моноаллельно экспрессирующийся ген ATRX. Таким образом, в
нашей

работе

подтвердилось

то,

что

рано

реплицирующиеся

(и

синхронно

реплицирующиеся) районы соответствовали транскрипционно активным районом.
Далее, мы проанализировали линии ЭСК и ИПСК с транскрипционно неактивной Ххромосомой, и, оказалось, что в этих линиях (HESM03, HESM04, HESM05, H9, iPS-MA20) одна их Х-хромосом реплицировалась в поздней S-фазе асинхронно относительно
активной Х. Надо отметить, что именно время репликации точно соответствовало
характеристике

на

моноаалельную/биаллельную

транскрипцию,

в

отличие

от

характеристики на H3K27me3 и XIST, поскольку для линий H9 и HESM05, несмотря на
отсутствие марок неактивной Х-хромосомы, экспрессия Х-сцепленных генов была
моноаллельна и репликация Х-хромосом была асинхронной.
Поэтому нами было предложен метод характеристики активности Х-хромосомы в
ПСК человека с помощью анализа районов синхронной/асинхронной репликации. Такой
способ анализа активности/инактивации Х позволяет определить районы с активной
транскрипцией на хромосомном уровне и в каждой отдельной клетке, без использования
анализа точечной экспрессии. Таким образом, мы делаем вывод о том, что время
репликации Х-хромосомы является удобным, точным и надёжным маркером состояния
активности Х-хромосомы.
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Помимо времени репликации, в нашей работе мы охарактеризовали районы Ххромосомы

по

наличию

модификации

5-гидроксиметилцитозин

в

цепи

ДНК

плюрипотентных клеток. Значение метилирования ДНК неактивной Х-хромосомы очень
велико. Так же, как и метки неактивного хроматина, метилирование способствует
закреплению неактивного состояния в ряду клеточных поколений и приобретения
необратимого статуса инактивации одной из Х-хромосом. При этом те гены неактивной Ххромосомы, которые избегают инактивации, остаются не метилированы (Bird et al, 2002;
Delcuve et al, 2009). Ещё недавно считалось, что метилирование цитозина в пятой позиции,
осуществляемое метилтрансферазами (DNMTs), в нити ДНК является практически
единственной нуклеотидной модификацией ДНК. Но несколько лет назад было показано,
что семейство TET-белков катализирует переход 5-метилцитозина (5-мЦ) в 5гидроксиметилцитозин

(5-гмЦ).

В

недавних

работах

было

предположено,

что

модификация 5-гмЦ участвует в поддержании плюрипотентности в ЭСК (Ito et al. 2010;
Stroud et al. 2011). Также было показано, что модификация 5-гмЦ практически не
обнаруживается в перицентромерных районах конститутивного гетерохроматина в ЭСК
человека (Szulwach et al. 2011). Мы предположили, что в случае неактивной Х-хромосомы
районы гетерохроматина будут реплицироваться в поздней S-фазе цикла и иметь низкий
уровень 5-гмц, и с другой стороны обогащение районов 5-гмЦ модификацией будет
отражать районы активного деметилирования и реактивацию районов Х-хромосомы.
Чтобы это подтвердить, мы проанализировали распределение 5-гмЦ на аутосомах и Ххромосомах в линиях ЭСК и ИПСК человека.
Наши результаты говорят о том, что в линиях ПСК человека в районах
конститутивного гетерохроматина около центромер и районах факультативного
гетерохроматина на неактивной Х-хромосоме с поздней репликацией не содержится
модификации 5-гмЦ. И напротив, что районы активного деметилирования (наличие 5-гмЦ)
обнаруживается в районах хромосом с ранней репликацией. Важно отметить, что район рплеча, где располагаются биаллельно экспрессирующиеся POLA1 и CTPS2 соответствовал
району активного деметилирования на обеих Х-хромосомах,а перицентромерный район Ххромосомы, который реплицировался асинхронно, соответствовал локализации гена
ATRX, экспрессирующегося моноаллельно, не содержал повышенного количества 5-гмЦ,
и, следовательно, не подвергался активному деметилированию. Таким образом, рано
реплицирующиеся районы эухроматина коррелируют с районами, содержащими метку
активного деметилирования ДНК и транскрипционной активностью, что подтверждается
биаллельной экспрессией Х-сцепленных генов. Отсутствие 5-гмЦ, как маркера активного
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деметилирования, может служить признаком инактивированной Х-хромосомы и
коррелирует с отсутствием экспрессии с этого аллеля.
Помимо времени репликации и распределения 5-гмЦ, одной из задач работы была
характеристика территории Х-хромосом в клетках линий ПСК. Принято считать, что
неактивная Х-хромосома в клетках млекопитающих всегда имеет большую конденсацию
в интерфазном ядре. Предполагается, что плотная упаковка может определять позднюю
репликацию инактивированной Х-хромосомы. Мы сравнивали между собой территории
двух Х-хромосом одного ядра на плоских препаратах интерфазных ядер линий ЭСК и
ИПСК. Ядра клеток распределялись на два типа: ядра с одной обширной территорией Ххромосомы с низкой плотностью окраски и одной компактной территорией с высокой
плотностью окраски и ядра с двумя обширными территориями Х-хромосом с одинаковой
плотностью окраски (Рис.14). На Рисунке 24 представлено соотношение вышеописанных
типов ядер между линиями ЭСК и ИПСК.
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Рисунок 23. Соотношения ядер с компактной территорией и релаксированной в
линиях ПСК.В линиях с частично активной Х-хромосомой действительно большая часть
ядер имеет 2 релаксированные территории Х-хромосом (линии HUES9 и iPS-MA-2), а в
линии с неактивной Х-хромосомй HESM04 в 93% ядер имеет компактную территорию Ххромосомы. Но в случае линии endo-iPS-12 и HESM05, несмотря на наличие неактивной
Х-хромосомы, больше 50% (для endo-iPS-12) и 90% (для HESM05) имеют 2
релаксированные территории Х-хромосом. Таким образом, степень компактности
территории Х-хромосомы в плюрипотентных клетках не коррелирует с состоянием
активности Х-хромосомы.
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Таким образом, нами показано, что время репликации участков Х-хромосомы
отражает районы реактивации и может являться маркером состояния Х-хромосомы в ПСК
человека. Также показано, что распределение модификации ДНК 5-гмЦ коррелирует с
эухроматиновыми районами и участками ранней репликации и может служить маркером
состояния Х-хромосомы в ПСК человека.
ГЕТЕРОГЕННОСТИ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ ПСК В НАИВНЫХ УСЛОВИЯХ
ПЛЮРИПОТЕНТНОСТИ
При использовании ПСК для моделирования Х-сцепленных заболеваний таких, как
синдром Ретта, синдром ломкой Х-хромосомы и др, очень важным является определение
статуса инактивации Х-хромосомы. Также интересно, можно ли влиять на изменение
статуса инактивации Х в уже установленных линиях ПСК для дальнейших манипуляций
при моделировании заболеваний и терапии.
Считается, что ЭСК человека находятся в праймированном состоянии из-за их
эпигенетического сходства с ЭпиСК мыши, получаемых из клеток постимплантационного
эпибласта (Jennifer Nichols and Smith 2009a). За последние 3 года различными
лабораториями были предложены протоколы, по которым авторы смогли добиться
перевода клеточных линий в так называемое наивное состояние плюрипотентности, схожее
с состоянием ЭСК мыши, где, как и в ЭСК мыши, детектировали наличие двух активных
Х-хромосом. Т.е. использование данных условий приводило к эпигенетическим
изменениям состояния инактивации Х хромосомы. Однако, в этих исследованиях авторы
использовали весьма ограниченный набор методов для характеристики состояния Х
хромосомы, поэтому была поставлена задача комплексной проверки реактивации Ххромосомы в нескольких линиях ЭСК и ИПСК человека в «наивной» среде, что, по нашему
предположению, могло бы преодолеть эпигенетическую гетерогенность линий ПСК
человека.
Для исследования были выбраны линии, полученные и описанные ранее в нашей
лаборатории, а также из других лабораторий (Висконсин и Гарвард, США). В наивных
условиях во всех пяти линиях наблюдались одинаковые морфологические изменения, но
лишь 4 из 5 линий могли пересеваться с разбиением колоний до единичных клеток. Наличие
у клеток клоногенности является важной характеристикой ЭСК мыши и наивных ЭСК
человека (Takashima et al. 2014). Однако, необходимо отметить, что на сегодняшний день
не существует общепринятого критерия наивного состояния. Морфологические признаки
являются важным, но не единственным критерием. В ряде работ переход клеток в наивное
состояние оценивался с помощью транскриптомного анализа (Takashima et al. 2014; T. W.
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Theunissen et al. 2014b). На основе анализа этих данных нами были выбраны гены, наличие
или повышение экспрессии которых может характеризовать переход клеточной популяции
в наивное состояние. Для этого мы использовали гены NANOG, KLF4, TBX3. Только в двух
линиях HESM04 и H9 детектировалось повышение экспрессии этих трёх генов. Это
означает, что наивные NHSM условия не являются универсальными для всех линий ЭСК
человека и не позволили преодолеть эпигенетическую гетерогенность линий ЭСК. Однако,
морфологические изменения были схожи во всех культивируемых линиях ЭСК и,
следовательно, NHSM условия вызывают значительные эпигенетические изменения в
линиях. Возможно, более длительное пассирование в NHSM условиях позволит и другим
клеточным линиям преодолеть эпигенетическую гетерогенность, как это наблюдалось в
других опубликованных работах (T. W. Theunissen et al. 2014b).
Кроме, экспрессии классических генов транскрипционных факторов, которые связаны
с плюрипотентностью или наивным состоянием (Oct3/4, Nanog, Rex1, Hes1, Sall1) (W. Zhao
et al. 2012), существуют поверхностные маркеры, которые характерны для ПСК мыши и
человека. Так, ЭСК мыши характреизуются экспрессией поверхностного антигена SSEA-1,
в то время как в ЭСК человека он не обнаруживается (W. Zhao et al. 2012). А поверхностные
антиген SSEA-4 является характерным для ПСК человека, но отсутствует в ПСК мыши. Эти
различия также свидетельствуют о том, что скорее всего ПСК мыши и человека находятся
в различных эпигенетических состояниях. Применение NHSM условий приводило к тому,
что после пятого пассажа культивирования в наивных условиях в двух клеточных линиях
стали наблюдаться клеточные колонии, позитивно окрашиваемые на поверхностный
маркер плюрипотентного состояния клеток человека SSEA-4, и колонии, которые на SSEA4 не окрашивались вообще. Для ПСК в обычных праймированных условиях такой
гетерогенности по SSEA-4 нами не наблюдалось. Таким образом, применение NHSM
культуральных условий изменило эпигенетический статус некоторых клеток в популяции.
В недавно опубликованной работе при получении линий ЭСК в наивных условиях был
отмечен такой же феномен: культивирование в 5i/L/A условиях привело к появлению
SSEA-4-«негативных» клеток (Pastor et al. 2016). После отделения и характеристики клеток
без поверхностного антигена SSEA-4, оказалось, что именно клетки без SSEA-4
эпигенетически были «более» наивными, т.е. были ближе эпигенетически к клеткам
эпибласта человека in vivo на основании данных по метилированию ДНК. Особенно надо
обратить внимание, что авторы этой работы использовали иной протокол получения
наивных клеток, имеющий в составе LIF и Activin, а также ингибиторы сигнальных путей:
ERK1/2, GSK3β, ROCK, BRAF и SRC (T. W. Theunissen et al. 2014b). Таким образом,
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применение двух несколько различных условий культивирования, привело к схожему
результату, а именно, исчезновению поверхностного антигена SSEA-4.

Несомненно,

существует взаимосвязь между маркером плюрипотентности SSEA-4 и состоянием наивной
плюрипотентности, однако, на сегодняшний день молекулярные основы этой взаимосвязи
неясны. Таким образом, нами было впервые показано, что наивные условия в среде NHSM
могут приводить к появлению колоний, не имеющих SSEA-4 маркера плюрипотентности в
различных линиях ЭСК, что в дальнейшем может стать маркером истинно наивного
состояния.
На сегодняшний день считается, что различия на стадиях раннего развития между
мышью и человеком могут являются причиной различия наивного и праймированного
состояния ЭСК этих видов, и, как следствие, причиной различия в статусе Х-хромосомы
(Pasque and Plath 2015). В нашей работе лишь 2 клеточные линии (hESM03 и H9)
значительно изменили состояние прежде неактивной Х-хромосомы при длительном
культивировании в среде NHSM. Помимо отсутствия H3K27me3 и XIST экспрессии, в этих
линиях произошёл сдвиг времени репликации одних и тех же районов Х-хромосомы под
влиянием наивных условий. Сдвиг времени репликации произошёл в сторону ранней Sфазы, т.е. описываемые районы неактивной Х-хромосомы стали реплицироваться
синхронно с соответствующими районами активной Х, что говорит о транскрипционной
реактивации данных районов.

Более того, именно эти 2 клеточные линии были

охарактеризованы нами как линии, наиболее полно перешедшие в наивное состояние.
Таким образом, мы считаем, что наивные условия привели с существенным
эпигенетическим изменениям в статусе инактивации Х-хромосомы. Однако, при
дифференцировке «наивно» клеточной линии классической XIST-зависимой инактивации
не происходило, т.е. произошедшая частичная реактивация была необратима. Этот
результат нашей работы согласуется с результатами недавней работой о том, что ЭСК
человека при дифференцировке не способны менять статус Х-хромосомы (Patel et al. 2017).
Протокол получения наивных линий, использованный в нашей работе, является
основой единственной коммерчески доступной среды RSset, которая по заявлению
производителя приводит к реактивации Х-хромосомы в ПСК человека. Основываясь на
наших результатах, мы можем сделать вывод о том, что данный протокол приводит к
эпигенетическим изменениям и частичной реактивации Х-хромосомы, но заявленной
разработчиками унифицированной для всех линий реактивации не происходит. Однако, в
самых последних работах были опубликованы данные о том, что альтернативные наивные
условия (5iL/A/F and 2i/L+PKCi) (Collier et al. 2017; T. Theunissen et al. 2016) приводят к
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реактивации Х-хромосомы и биаллельной экспрессии Х-сцепленных генов в линии Н9.
Также, биаллельная экспрессии Х-сцепленных генов была показана на линии UCLA1 в
«наивных» условиях, содержащих 5iL/A/F, однако, интересно то, что суммарный уровень
экспрессии с обеих Х-хромосом оставался на том же уровне, что и в линиях с
моноаллельной экспрессией Х-сцепленных генов (A Sahakyan et al. 2016). При этом при
дифференцировке линии ЭСК с биаллельной экспрессией, случайной инактивации всё же
не происходило, как и в нашей работе. При дифференцировке инактивировалась Ххромосома, которая прежде была неактивна до культивирования линии в наивных
условиях.
Таким образом, нами показано, что эпигенетическое репрограммирование до наивного
состояния не приводит к реактивации Х-хромосомы, при этом происходят значительные
эпигенетические изменения Х-хромосом, однако, эпигенетическая гетерогенность в
наивных условиях сохраняется.
УСТОЙЧИВОЕ ЧАСТИЧНО АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ Х-ХРОМОСОМЫ ВО
ВСЕХ ЛИНИЯХ ПСК ЧЕЛОВЕКА
В линиях ЭСК, ИПСК, а также наивных ЭСК мы детектировали линии с неактивной Ххромосомой и линии с частичной реактивацией. Мы проанализировали те самые районы,
которые оценивались как районы с биаллельной транскрипцией (т.е. активные в обеих Ххромосомах клетки) в различных линия ПСК: HUES9, iPS-MA-2, наивные HUES9, H9,
HESM03. Для оценки районов реактивации Х-хромосомы мы использовали анализ времени
репликации, поскольку районы Х-хромосомы с синхронной репликацией достаточно
хорошо коррелируют с транскрипционной активностью. Оказалось, что районы с
синхронной репликацией в линиях ЭСК HUES9 и ИПСК iPS-MA-2 практически совпадают.
Более того, эти районы практически совпадали с районами, которые реактивировались в
наивных линиях ЭСК HUSE9, H9, HESM03.
Несмотря на то, что были опубликованы работы, в которых подтверждалась
возможность реактивации Х-хромосомы целиком, в наших линиях ПСК полной активности
второй Х-хромосомы мы не детектировали, при этом паттерн реактивации в двух линиях,
полученных в наивных условиях (линии NHSM-HESM03 и NHSM-H9), практически
совпадал между этими двумя линиями: регион в центральной части р-плеча, и регион в
центральной части q-плеча прежде неактивной Х-хромосомы в наивных условиях
реплицировались синхронно с соответствующими районами активной Х-хромосомы
(Рис.19). . Интересно, что схожие районы были описаны в работе по оценке
транскрипционной активности и паттерна метилирования генов Х-хромосомы в ПСК
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человека, культивируемых в различных лабораториях, выполненный с помощью метаанализа данных (Bruck and Benvenisty 2010b) . Помимо этого, в недавней работе по
изучению процесса эрозии инактивированной Х-хромосомы, происходящего в при
длительном культивировании ПСК в праймированном состоянии, было показано, что
районы, подверженные эрозии изначально обогащены гистоновой модификацией
H3K27me3 (Vallot et al. 2015). Процесс культивирования приводил к тому, что Х-хромосома
теряла H3K27me3 и XIST, происходила частичная реактивация генов в этих регионах, при
этом районы с H3K9me3 не изменялись и сохранялось их неактивное состояние. Описанные
районы, подверженные эрозии, частично совпадают с районами реактивации в линиях
hESM03 и H9 в нашем исследовании. По-видимому, именно эти регионы Х-хромосом
наиболее неустойчивы к изменениям внешних факторов, в нашем случае эпигенетическому
репрограммированию с помощью ростовых факторов и малых молекул.
На сегодняшний день не совсем ясны причины, почему клетки человека, в отличие от
клеток мыши, не способны полностью реактивировать обе Х-хромосомы с увеличением
уровня экспрессии Х-сцепленных генов в 2 раза. По-видимому, клетки человека не
способны существовать без дозовой компенсации. В эмбрионе человека на стадии
бластоцисты детектировалась биаллельная экспрессия в клетках эпибласта, но при этом
происходила дозовая компенсация, поскольку уровень транскрипции с обоих аллелей был
снижен (Petropoulos et al. 2016). Аналогичная ситуация наблюдалась и в клеточной линии
ЭСК, культивируемой в «наивных» условиях 5i/L/A: при переходе из праймированного в
наивное состояние, наблюдалась реактивация Х-хромосомы с появлением биаллельной
экспрессии, при этом уровень транскрипции с ранее активной Х-хромосомы снижался
таким образом, что суммарный уровень экспрессии в клетке в оставался на прежнем уровне
( Sahakyan et al. 2016). Таким образом в плюрипотентном состоянии мы наблюдаем либо
ситуации, где дозовая ситуация осуществляется за счёт снижения экспрессии с обеих Ххромосом, либо за счёт инактивации одной из Х-хромосом. Можно предположить, что в
случае, когда мы наблюдаем частичную реактивацию Х-хромосомы, повышение уровня
экспрессии реактивируемых генов не критично для клетки. Хотя возможен вариант, что
даже при частичной реактивации уровень транскрипции с каждого реактивируемых
аллелей снижается. Таким образом, мы видим подтверждение предположения, о том, что
двойная доза Х-сцепленных генов может быть неприемлема для клеток человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поддержание клеток в состоянии плюрипотентности представляет большие возможности
как для фундаментальных исследований эпигенетических механизмов, так и для
использования этих механизмов с целью получения необходимых функциональных
состояний клеток, что является исключительно важным для практического применения.
Для

практического

использования

также

является

исключительно

важным

воспроизводимость и стандартизация всех процессов, связанных с поддержанием
плюрипотентности клеток и их дифференцировкой. Проведенное исследование посвящено
изучению эпигенетического состояния различных линий ПСК человека, а также отработке
условий

их

культивирования.

В

качестве

наблюдаемого

параметра

выбрано

эпигенетическое состояние Х-хромосомы в клетках с ХХ генотипом. В результате
выполненных исследований показано, что вне зависимости от источника плюрипотентных
клеток (полученные из бластоцисты ЭСК или полученные с помощью генетического
репрограммирования

из

соматических

клеток),

линии

ПСК

человека

обладают

значительной вариабельностью степени дозовой компенсации и состояния инактивации
Х-хромосомы. Использование новых оригинальных маркеров инактивации позволило на
более детальном уровне представить эпигенетические характеристики инактивируемой
Х-хромосомы и продемонстрировать, что при генетическом репрограммировании из
соматического в плюрипотентное состояние может происходить частичная реактивация
Х-хромосомы. Для стандартизации эпигенетического состояния различных линий ПСК
человека были использованы условия культивирования и использованием ингибиторов
сигнальных путей, предположительно, переводящие клетки в наивное состояние
плюрипотентности. Однако, не смотря на переход клеток в наивное состояние,
вариабельность эпигенетического статуса

инактивации Х-хромосомы продолжала

присутствовать. Полученные результаты указывают на необратимость эпигенетических
событий, связанных с инактивацией Х-хромосомы человека во время раннего
эмбрионального развития
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ВЫВОДЫ
1.

Показано, что женские линии плюрипотентных стволовых клеток человека

различаются

между

собой

по

эпигенетическому

состоянию

инактивированной

Х-хромосомы.
2.

Впервые показано, что в плюрипотентных стволовых клетках человека время

репликации участков Х-хромосомы отражает районы реактивации и может являться
маркером состояния Х-хромосомы.
3.

Показано, что в плюрипотентных стволовых клетках человека распределение

модификации ДНК 5-гидроксиметилцитозина, маркера активного деметилирования ДНК,
коррелирует с эухроматиновыми районами и участками ранней репликации и может
служить индикатором инактивации Х-хромосомы.
4.

Впервые показано, что в плюрипотентных стволовых клетках человека степень

компактизации территории Х-хромосомы в интерфазном ядре не коррелирует с состоянием
инактивации Х-хромосомы.
5.

Обнаружено,

что

эпигенетическое

репрограммирование

плюрипотентных

стволовых клеток человека до наивного состояния сопровождается переходом хроматина в
активное состояние (отсутствие XIST, потеря H3K27me3, сдвиг времени репликации),
однако не приводит к полной реактивации Х-хромосомы и последующей случайной
инактивации при дифференцировке.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
5-гмЦ – 5-гидроксиметилцитозин
bFGF – basic fibroblast growth factor – основной фактор роста фибробластов
DAPI – 4,6-диамидино-2-фенилиндол (4',6-diamidino-2-phenylindole)
FBS – фетальная бычья сыворотка (fetal bovine serum)
LIF - leukemia inhibitory factor - лейкемия ингибирующий фактор
NHSM – среда для «наивных» стволовых клеток человека (Naïve Human Stem cell Media)
XIST – ген, кодирующий нетранслируемую молекулу РНК, запускающую процесс
инактивации Х-хромосомы у млекопитающих (X inactive specific transcript)
ВКМ – внутренняя клеточная масса (бластоцисты)
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИПСК – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
кДНК – комплементарная ДНК, синтезированная на матрице зрелой мРНК в реакции,
катализируемой обратной транскриптазой
мРНК – матричная РНК
ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией
п.н. – пар нуклеотидов
ПСК – плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК и ЭСК)
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
ЭСК – эмбриональные стволовые клетки
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