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ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО
ПРОИЗВОДНОГО ФУЛЛЕРЕНА С60
НА СВОЙСТВА НЕЙРАЛЬНЫХ
ПРОГЕНИТОРОВ IN VITRO
РЕЗЮМЕ
Исследовали влияние водорастворимого производного фуллерена С60 на свойства культивируемых нейральных стволовых/
прогениторных клеток. Добавление металлированного фуллеренола на основе С60 (Na4[C60(OH)~30], NaFL) в концентрации 20 нМ
в культуру клеток увеличивало их количество почти в два раза по сравнению с контролем, а также уменьшало образование нейросфер.
Полученные в работе данные позволяют предположить, что NaFL положительно влияет на пролиферативную активность нейральных
прогениторов. Применение NaFL как вещества, которое влияет на пролиферацию нейральных стволовых клеток, может быть весьма
перспективным для использования в биотехнологии и клеточной биологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейральные стволовые клетки, NaFL, пролиферация клеток, нейросферы, FGF-2, иммуноцитохимия, электронная
микроскопия.

Одним из перспективных направлений клеточной и генноклеточной терапии является выделение, идентификация и получение клонов стволовых и, в частности, плюрипотентных клеток, с их последующей дифференциацией в специализированные клетки [1].
Нейральные стволовые клетки (НСК), или стволовые клетки
ЦНС – это клетки, которые могут дифференцироваться в нейроны,
астроциты и олигодендроциты, обеспечивая необходимое количество клеток в мозге при его развитии и патологии. Изучение свойств
НСК в условиях культивирования играет огромную роль при исследовании заболеваний центральной нервной системы, развитии нейронов, дифференциации и регенерации.
Открытие нейральных стволовых клеток и их идентификация
в мозге эмбрионов и взрослых особей трансформировало представления о пластичности центральной нервной системы. На смену постулату о том, что нервные клетки не обновляются и не делятся, пришло
утверждение, что во взрослом организме за счет НСК происходит обновление функций поврежденных нейронов. На сегодня собрано уже
достаточно большое количество экспериментальных данных по возможному использованию НСК при различных нейродегенеративных
заболеваниях.
В настоящее время внимание исследователей привлекает проблема выделения, размножения, сохранения НСК и изучения их
дифференциации в условиях культивирования и при трансплантации
в мозг. Во взрослом организме количество стволовых клеток намно-
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го меньше, чем в эмбриональном и раннем постнатальном периоде.
Поэтому донорского материала для трансплантации недостаточно,
и для увеличения количества стволовых клеток используют их способность к пролиферации в системах in vitro.
Главное преимущество культивируемых клеток – это возможность прижизненного наблюдения клеток с помощью микроскопа.
Существенно то, что при работе с культурами клеток в эксперименте
используются здоровые клетки и что они сохраняют жизнеспособность в течение всего эксперимента. Убедиться в этом можно, периодически тестируя культуру клеток. Более того, легко оценивать
относительное содержание жизнеспособных клеток.
В культуре НСК ведут себя как самообновляющиеся в клонах
незрелые мультипотентные клетки с набором селективных фенотипических признаков. После остановки пролиферации они дифференцируются в нейроны, астроглию и олигодендроциты [2].
Культивированные in vitro НСК являются источником клеток для
трансплантации, скрининга медицинских препаратов, а также для
генной терапии и исследований развития нервной ткани [3-6].
В настоящее время четко установлено регуляторное и избирательное влияние некоторых факторов роста на свойства НСК как
in vivo, так и in vitro [7]. Однако, несмотря на первые успехи в изучении НСК, остается еще много вопросов и проблем, связанных
с изучением свойств этих клеток, разработкой методов их выделения,
роста и дифференциации.
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На сегодняшний день нанотехнологии считаются самыми многообещающими из всех технологических подходов, потому что именно
здесь происходит качественный скачок от манипуляции с веществом
к манипуляции с отдельными атомами [8,9]. Одним из перспективных
направлений является применение углеродных наноструктур – производных фуллерена (С60). Фуллерен – молекулярное соединение, принадлежащее к классу аллотропных форм углерода и представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, построенные из
sp2-гибридных атомов углерода. Как правило, в молекулах фуллеренов
атомы углерода расположены в вершинах правильных шести- и пятиугольников, из которых составлена поверхность сферы или эллипсоида.
Исследования последних лет указывают на антиоксидантные
[10-18], нейропротекторные [19-23] и ноотропные [24] свойства производных фуллерена С60. Также авторы сообщают
о радиопротекторных [17], онкопротекторных [25,26], противоаллергических [27], антибактериальных и противовирусных [28-36] свойствах водорастворимых производных фуллерена С60.
Несмотря на столь внушительный перечень биологических
эффектов фуллеренов, приходится признать, что механизмы действия
многих из них до сих пор не изучены, ощущается дефицит знаний
о фармакодинамике и фармакокинетике исследуемых наночастиц,
не разработаны схемы лечения легочных, онко-, нейродегенеративных
и других заболеваний с применением фуллеренов. Поэтому данное направление требует дальнейшего, более детализированного научного
исследования.
В связи с этим, целью данной работы было изучение свойств
НСК при действии водорастворимого металлированного фуллеренола
С60 (NaFL).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ВЫДЕЛЕНИЕ НЕЙРАЛЬНЫХ ПРОГЕНИТОРОВ
И ОЦЕНКА ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
В стерильных условиях из мозга мышей (17-18 дней
эмбрионального развития) линии FVB, выделяли гиппокампы,
которые механически диссоциировали в среде Neurobasal medium
(Gibco, США). Полученную суспензию клеток пропускали через
нейлоновые клеточные фильтры (Falcon, США) с диаметром пор
40 мкм. Очищенную фракцию НСК получали центрифугированием суспензии клеток в градиенте плотности (22% Percoll). Процент
жизнеспособных клеток в суспензии определяли методом проточной цитометрии при помощи лазерного цитофлюориметра-сортера
FACSAria (Becton Dickinson, США) после инкубирования суспензии
клеток с 7-аминоактиномицином D (7-AAD).

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕЙРАЛЬНЫХ
ПРОГЕНИТОРОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ NAFL
Нейральные прогениторы были высажены на стекла, покрытые
Matrigel в 24-луночной плашке, в количестве 8.104 клеток в каждой
лунке. Культуры клеток помещались в СО2-инкубатор (температура
37 оС, 5% СО2). Первые двое суток клетки культивировались в стандартной среде Neurobasal medium (Gibco, США) с добавлением FGF-2 –
фактора роста, который влияет на пролиферацию нейральных прогениторов. При отсутствии FGF-2 в среде культивирования клетки начинают спонтанно дифференцироваться или образуют нейросферы.
Нейральные прогениторы культивировались в разных условиях:
1 – стандартные условия, в среде культивирования присутствует
FGF-2.
2 – стандартные условия + NaFL в концентрации 20 нМ.
3 – в среде культивирования отсутствует FGF-2.
4 – среда культивирования без FGF-2 + NaFL, 20 нМ.
Клетки культивировались 9 дней с момента посадки; в присутствии NaFL – 7 дней.

ОЦЕНКА ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕЙРАЛЬНЫХ ПРОГЕНИТОРОВ
Известно, что пролиферативная (митотическая) активность
НСК зависит от наличия в среде определенных факторов роста
(FGF-2, EGF, NGF, BDNF, NT-3, NT-4) [7, 37-39]. Именно факторы
микроокружения в большинстве случаев и определяют дальнейшую судьбу нейральных прогениторов.
Пролиферативную активность нейральных прогениторов,
выделенных из гиппокампа 17-18-дневных эмбрионов мыши, наблюдали при помощи инвертированного светового микроскопа (Zeiss
Telavar 31, Германия). На 9-й день после эксплантации максимальная
плотность клеток на единицу площади наблюдалась в лунках, куда был
внесен металлофуллеренолат С60 в концентрации 20 нМ.
Культуру клеток фиксировали в 4%-ном растворе параформальдегида в течение 30 мин, отмывали в 0,1 М фосфатном буфере (ФБ)
и заключали в бальзам. Количество нейральных стволовых клеток
и нейросфер считали при помощи инвертированного микроскопа
с рельефным фазовым контрастом (Olympus IX 71, Япония).

ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НСК
Для идентификации нейральных прогениторов и возможного
пути их дифференциации использовали двойное иммуноцитохимическое окрашивание на маркеры Nestin, β-tubulin III. Nestin – специфический маркер нейрональных стволовых предшественников,
постмитотических нейронов и ранних нейробластов [40]; β-tubulin III –
специфический маркер цитоскелета зрелых нейронов.
Клеточные культуры фиксировали в 4%-ном растворе параформальдегида в течение 30 мин, отмывали 0,1 М раствором ФБ,
обрабатывали 0,3%-ным раствором TritonX-100, 0,5%-ным раствором
бычьего сывороточного альбумина (BSA). Последующие 24 часа инкубировали в смеси мышиных моноклональных anti-Nestin (титр 1:300)
и кроличьих поликлональных anti-β-tubulin III (титр 1:750) первичных
антител.
После отмывания 0,1 М ФБ культуры клеток обрабатывали смесью вторичных антимышиных Alexa Fluor 488 (Invitrogen, CША) в титре 1:1000; антикроличьих Alexa Fluor 647 (Invitrogen, CША) в титре
1:1000 антител в течение 1 ч. Затем клетки отмывали в растворе ФБ
и заключали в среду FluoMount.
Оптические исследования проводились при помощи лазерного сканирующего конфокального микроскопа FluoViewTM FV1000
(Olympus, Япония). Флуоресценцию визуализировали, используя
селективные фильтры (488 нм для Alexa Fluor 488 и 647 нм для Alexa
Fluor 647). Данный метод позволил выявить наличие пролиферирующих нейральных прогениторов и проследить морфологические
характеристики нейросфер.

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ
СК ГИППОКАМПА
Культуры нейральных прогениторов фиксировали в 2,5%-ном
растворе глутаральдегида и в 2%-ном растворе параформальдегида в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем культуры
клеток промывали 0,1 М ФБ и дополнительно фиксировали
в 1%-ном растворе OsO4 в течение 1 часа; дегидратировали
в этаноле (30%, 50%, 70%, 80%, 96%, абсолютный спирт) и в 100%ном ацетоне. Культуры клеток заключали в эпоксидные смолы
и заканчивали полимеризацией при 56 оС.
Препараты СК, заключенные в смолу, прикрепляли к плоской поверхности блоков при помощи клея “Цианопан” (Польша). Ультратонкие срезы (500 Ао) нарезали на микротоме (LKB Bromma 8800,
Швеция), контрастировали растворами уранилацетата и цитрата
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свинца. Морфологические характеристики нейральных прогениторов оценивали при помощи трансмиссионного электронного микроскопа JEM-100 CX (JEOL, Япония).

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
Статистическую обработку проводили использованием
t-критерия Стьюдента, достоверность различий принималась при
Р<0,001.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С помощью метода проточной цитометрии было установлено,
что процент жизнеспособных клеток после инкубации суспензии
с 7-AAD составлял от 89,8% до 93,5%.
Нейральные прогениторы культивировали 9 дней с момента
посадки; в присутствии NaFL – 7 дней с FGF-2 и без FGF-2.
Известно, что FGF-2 вызывает пролиферацию мультипотентных
клеток-предшественников нейронов и глии в субвентрикулярной зоне
боковых желудочков мозга. FGF-2 совместно с NGF (фактор роста
нейронов) позволяют поддерживать генерацию и жизнеспособность
нейронов – дериватов клеток субвентрикулярной зоны и тем самым
способствуют нейрогенезу в зрелом человеческом мозге как за счет
его естественных резервов, так и за счет имплантации клеток-предшественников [41]. При исследовании фармакокинетики FGF-2 было установлено, что после подкожного введения крысам в дозе 5 нг/г массы
тела быстро нарастала его концентрация в крови и параллельно в ликворе головного мозга, что говорит о его свободном прохождении через гематоэнцефалический барьер. У взрослых животных он повышал
количество митозов НСК в субвентрикулярной зоне и ольфакторных
трактах, регулируя текущий нейрогенез особым гуморальным способом [38]. Таким образом, FGF-2 осуществляет сложную регуляцию
генерации de novo клеток мозга [7]. При культивировании стволовых
мультипотентных клеток фактор роста вызывает интенсивную пролиферацию, а его удаление из среды культивирования индуцирует их
дифференцировку в нейроны и глию [39].
В нашем случае нейральные прогениторы, которые культивировались с добавлением FGF-2, сохраняли пролиферативный потенциал без образования нейросфер (рис. 1 А). В лунках, где отсутствовал FGF-2, сохранялось небольшое количество нейральных прогениторов, а также наблюдалось появление нейросфер, что указывает на
утрату нейральными прогениторами пролиферативного потенциала
(рис. 1 В).
Количественный микроскопический анализ НСК при различных
условиях культивирования показал, что в контрольных образцах, где в
культуральной среде присутствовал FGF-2, находилось 543 ± 61 клеток
на мм2 (рис. 1 А; рис. 2). В то же время количество НСК при добавлении
NaFL в концентрации 20 нМ практически не изменялось: 530 ± 66 клеток на мм2 (рис. 1 Б; рис. 2).
В тех лунках, где клетки культивировались без FGF-2, наблюдалось
появление нейросфер, количество нейральных прогениторов составляло 200 ± 77 клеток на мм2 (Р<0,001) (рис. 1 В; рис. 2). При добавлении NaFL в концентрации 20 нМ (в культуральной среде отсутствовал
фактор роста) мы наблюдали значительное увеличение количества
НСК: 426 ± 101 клеток на мм2 (P<0,001) (рис. 1 Г; рис. 2). Полученные
данные указывают, что при наличии в среде культивирования NaFL
в концентрации 20 нМ, но без фактора роста, количество нейральных
прогениторов приблизительно в 2 раза больше, чем в контрольных
лунках. Можно предположить, что NaFL, по неизвестному пока еще
механизму действия, увеличивает пролиферативный потенциал
нейральных прогениторов.
Метод иммуноцитохимического окрашивания культуры клеток дал возможность визуализировать нейральные прогениторы
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Рис. 1. Микрофотография НСК и нейросфер, 7дней в культуре;
А – контроль (НСК+FGF-2); Б – НСК+ FGF-2 с добавлением NaFL;
В – НСК без FGF-2, образование нейросфер; Г – НСК+ NaFL, без FGF-2.

Рис. 2. Количество НСК при разных условиях культивирования, 7 дней:
1 – стандартные условия, в среде культивирования присутствует FGF-2;
2 – стандартные условия + NaFL в концентрации 20 нМ;
3 – в среде культивирования отсутствует FGF-2;
4 – среда культивирования без FGF-2 + NaFL, 20 нМ

и нейросферы при различных вариантах культивирования. Нейральные
прогениторы при культивировании в обычной среде и в среде с NaFL
в концентрации 20 нМ, морфологически были одинаковыми и проявляли практически одинаковую пролиферативную активность
(рис. 3 А-Е). Данный результат дает нам возможность предположить,
что NaFL в концентрации 20 нМ в этом варианте культивирования не
является токсичным, но и не влияет на активность пролиферации НСК.
При иммуноцитохимическом анализе клеточной культуры НСК,
которая культивировалась в среде без добавления FGF-2, наблюдали образование нейросфер, а также наличие небольшого количества нейральных прогениторов. Рост культур клеток по типу образования нейросфер в настоящее время уже не считается чем-то
исключительным. Этот факт открывает новые возможности для
тщательного изучения клеток в пределах одной нейросферы и их
субтипирования [42]. Очевидно, что при образовании нейросферы
проявляются более сложные функции недифференцированных
нейральных клеток, чем при культивировании на адгерентных средах,
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поскольку возникновение такой уникальной многоклеточной
структуры, как нейросфера, требует наличия у НСК способности к
сложным межклеточным взаимодействиям [43].
Примечательно, что на сегодняшний день НСК является
единственным видом стволовых клеток, для которого описана возможность образования подобных самодостаточных колоний в промитотической среде [7].
В нашем исследовании было показано, что при добавлении NaFL
в концентрации 20 нМ в среду культивирования, которая не содержала FGF-2, увеличивается количество нейральных прогениторов
и уменьшается количество нейросфер (рис. 4 Г-Е). Данный результат
еще раз подтверждает, что NaFL в концентрации 20 нМ увеличивает
пролиферативный потенциал НСК.

Рис. 3. Микрофотографии иммуноцитохимического окрашивания нейральных прогениторов, культивируемых
7 дней в среде, содержащей FGF-2,
(Об. х40):
А – контроль, Nestin-позитивные
клетки (зеленый цвет);
Б – контроль, окрашивание
на β-tubulin III (красный цвет);
В – контроль, комбинированное
окрашивание на Nestin+β-tubulin III;
Г – НСК + NaFL, окрашивание
на Nestin (зеленый цвет);
Д – НСК + NaFL, окрашивание
на β-tubulin III (красный цвет);
Е – НСК + NaFL, комбинированное
окрашивание на Nestin+β-tubulin III.

Рис. 4. Микрофотографии иммуноцитохимического окрашивания нейральных прогениторов и нейросфер,
культивируемых 7 дней в среде
без FGF-2 (Об. х20);
А – контроль, окрашивание на Nestin
(зеленый цвет);
Б – контроль, окрашивание
на β-tubulin III (красный цвет);
В – контроль, комбинированное
окрашивание на Nestin+β-tubulin III;
Г – НСК + NaFL, окрашивание
на Nestin (зеленый цвет);
Д – НСК + NaFL, окрашивание
на β-tubulin III (красный цвет);
Е – НСК + NaFL,комбинированное
окрашивание на Nestin+β-tubulin III.

Электронно-микроскопический анализ показал, что при культивировании нейральных прогениторов в среде, которая содержала
FGF-2, наблюдалась митотическая активность, что и свойственно
данному типу клеток (рис. 5 А). Если же в среду культивирования добавлялся NaFL, то уже к 7 дню он наблюдался не только вне клеток,
но и локализовался возле клеточной мембраны, в самой мембране
и в цитоплазме клетки (рис. 5 Б, В, Г, Д).
Электронно-микроскопические исследования показали, что металлофуллеренолат С60 может присутствовать не только в растворе,
но и в клетке, и ее цитоплазме, куда проникает непосредственно
через клеточную мембрану, не повреждая ее. При этом вещество
не проявляет специфичной тропности к органеллам нейральных
прогениторов.
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Рис. 5. Электронно-микроскопическая фотография
культивируемых НСК:
А – делящаяся клетка, контроль;
Б – локализация NaFL в мембране и в цитоплазме клетки;
В – локализация NaFL возле отростков клетки;
Г – локализация NaFL в цитоплазме клетки;
Д – локализация NaFL возле мембраны и в цитоплазме клетки.
Масштабная линейка: А = 0,7 мкм; Б, В, Г, Д = 0,3 мкм.
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БЫЛО ПОКАЗАНО, ЧТО В УСЛОВИЯХ IN VITRO КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТИВИРОВАННЫХ НСК ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ВОДОРАСТВОРИМОГО МЕТАЛЛИРОВАННОГО ФУЛЛЕРЕНОЛА С60 В КОНЦЕНТРАЦИИ 20 НМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С КОНТРОЛЕМ. ПРИ
ЭТОМ СОХРАНЯЕТСЯ ИХ ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ УМЕНЬШАЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ НЕЙРОСФЕР. УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО NAFL НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОНИКАЕТ В КЛЕТКУ ЧЕРЕЗ
КЛЕТОЧНУЮ МЕМБРАНУ, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕЕ, И ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТКИ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННОЙ РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ТОМ, ЧТО NAFL, ВЛИЯЯ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ НЕЙРАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОТЕХНОЛОГИИ И КЛЕТОЧНОЙ
БИОЛОГИИ.
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