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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Первоначальный интерес авторов к проблеме, которой посвящена предлагаемая
вниманию читателей монография, обусловлен анализом конкретных фактов, связанных с наблюдением за больным раком предстательной железы в ходе которого привлекли внимание результаты систематических лабораторных исследований периферической крови в перечне которых были стандартные показатели, используемые для
контроля состояния пациента (простатический специфический антиген, тестостерон), а также лабораторные тесты, характеризующие состояние костного ремоделирования (маркер резорбции костной ткани, остеокальцин, паратиреоидный гормон,
кальцитонин, прокальцитонин, кальций). Эти исследования выполнялись с целью
контроля остеотропных последствий андрогендепривационной терапии на протяжении нескольких лет через каждые 2–3 месяца. Наблюдаемый больной одновременно
с андрогендепривационной терапией получал сначала бисфосфонаты, а затем фармпрепарат – корректор костного метаболизма, ингибирующий резорбцию костной
ткани – Эксджива (действующее вещество – Деносумаб). В начале периода наблюдения у больного по результатам позитронно-эмиссионной томографии был обнаружен костный метастаз опухоли, состояние которого ежегодно контролировалось.
Результаты анализа данных лабораторных исследований позволили зафиксировать стойкое понижения уровня остеокальцина (в 2 раза), повышение содержания маркера костной резорбции (в 1,5–2 раза), прокальцитонина (в 1,5–2,5 раза),
нормальный уровень содержания в крови кальция и кальцитонина и значительное
(в 2,5–3 раза) превышение верхней границы нормы содержания в крови паратиреоидного гормона. Последнее обстоятельство указывало на вероятность гиперфункции паращитовидных желез, обусловленную, по-видимому, гипертрофией или
онкотрансформацией их ткани. При этом показатели повышенного содержания паратгормона в крови на протяжении многих месяцев варьировали не очень значительно. Однако другое обстоятельство послужило основанием для сомнений о прямой
причастности паращитовидных желез к повышенному содержанию паратгормона
в крови по результатам проведенных исследований. Этим обстоятельством явился
факт спонтанной нормализации содержания паратгормона в крови в момент появления признаков биохимического рецидива опухоли на фоне перерыва в проводимой у наблюдаемого больного андрогендепривационной терапии. В одном и том же
образце крови было отмечено увеличение содержания простатического специфического антигена и тестостерона при снижении уровня паратгормона до нормальных
величин. Сразу после возобновления андрогендепривационной терапии содержание
паратгормона в крови возросло до показателей, отмечавшихся на протяжении многих месяцев до перерыва в приеме аналогов гонадотропин-релизинг гормона.
Сомнения в однозначности трактовки результатов исследования содержания
паратгормона в периферической крови у наблюдаемого пациента послужили основанием для предположения, что анализируемые данные обусловлены не состоянием паращитовидных желез, а иными причинами, включая вероятность измерения
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содержания в крови какой-то биохимической субстанции под личиной паратгормона
и взаимосвязь этого неизвестного фактора с раком простаты. Поиск таких вероятных причин был предпринят путем анализа очень большого объема преимущественно англоязычной литературы поскольку русскоязычных публикаций по анализируемой проблеме взаимосвязи паратгомона и рака предстательной железы обнаружить
не удалось. Проведенный анализ литературы позволил получить очень интересные
данные о присутствии в организме человека, а также многих других видов паратгормон-родственного белка, который может продуцироваться клетками рака простаты
и в том числе клетками костных метастазов опухоли. По-видимому, в анализируемых лабораторных исследованиях имело место суммарное определение партгормона
и партгормона-родственного белка в силу недостаточной специфичности использованного лабораторного теста. Вероятность совместного измерения содержания
паратгормона и паратгормон-родственного белка в биологических жидкостях подтверждена многими публикациями. В этой связи были разработаны более специфичные лабораторные тесты, которые позволяют дифференцированно измерять уровень
паратгормона и отдельно содержание паратгормон-родственного белка, что и продемонстрировано во многих исследованиях. Использование современной тест-системы
(«Cloud-Clone Corp.») для избирательного определения паратгормон-родственного
белка в биологических жидкостях человека позволило авторам данного сообщения получить информацию о содержании в периферической крови наблюдаемого
пациента именно этого протеина. При этом одновременно параллельно производилось исследование тех же образцов крови с использованием лабораторного теста, которым, по-видимому, суммарно определялись партгормон и партгормонродственный белок. Результаты анализа полученных данных позволили во-первых
зафиксировать повышенный уровень содержания партгормон-родственного белка
в крови пациента больного раком предстательной железы (66,7 ± 11,0 пг/мл) и вовторых выявить коррелятивную связь результатов исследования с применением
тест-системы для определения паратгормона и тест-системы для паратгормон-родственного белка (коэффициент корреляции Спирмена rs – 0,771, что подтвердило
ранее сделанное предположение о суммарном определении этих двух белков при
использовании недостаточно специфичного лабораторного теста. Сопоставление фактов, установленных по результатам исследований наблюдаемого больного
с данными литературы позволило с высокой степенью вероятности полагать, что
в анализируемом случае имелась взаимосвязь динамики лабораторных показателей
и изменений в состоянии опухолевого процесса.
За 30 лет интенсивного изучения роли мультипотентной биологически активной
молекулы – паратгормон-родственного белка в организме человека и многих других видов проведены тысячи различных исследований. Результаты этих научных исследований составили огромный пул интереснейших фактов, аргументов, гипотез
и чрезвычайно важных для современной биологии и медицины представлений, изложенных в зарубежных журнальных публикациях и обобщенных в ряде монографий.
Однако в доступной авторам данной книги отечественной литературе не было найдено ни одной публикации, посвященной этому уникальному протеину. Стремление
восполнить существующий информационный пробел побудило авторов данной монографии представить имеющиеся в литературе сведения о паратгормон-родственном белке в предлагаемой вниманию читателей книге.
Изложению основного материала монографии, по-видимому, целесообразно
предпослать несколько уточнений, касающихся используемых в научной литературе названий рассматриваемой биологически активной молекулы. В проанализированной литературе чаще всего этот белок называется «паратиреоидный гормон-родственный протеин» – (PTHrP). Существенно реже используется название «гормон,
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похожий на паратиреоидный гормон» (parathyroid hormone-like hormone – PTHLH).
В англоязычной литературе наиболее часто используемой аббревиатуре PTHrP соответствуют две версии ее прочтения – Parathyreoid Hormon-related peptide и Parathyreoid
Hormon-related proteinе. К пептидам принято относить молекулы, содержащие не более 45–50 аминокислот, а молекула PTHrP содержит намного больше аминокислот,
и в этой связи она, безусловно, относится к белкам.
В этой связи в современной англоязычной литературе аббревиатура «PTHrP» служит для обозначения как самого белка, являющегося предшественником биологически активных пептидов, так и самих этих пептидов. Последняя буква аббревиатуры
может обозначать и слово proteinе (протеин), если речь идет об исходных продуктах
трансляции изоформ белковых молекул, или peptide (пептид), если говорят и пишут
о биологически активных постпроцессинговых доменах. Авторы стремились придерживаться этого принципа обозначения биологически активных структур, входящих
в семейство паратиреоидного гормона и являющихся предметом исследований, результаты которых использованы при подготовке монографии и в ее тексте использовали аббревиатуру «ПТГрП», которая сконструирована на основе дословного перевода на русский язык исходной англоязычной аббревиатуры.
Следует, однако, отметить, что среди проанализированных нами публикаций (а они на 99 % англоязычные) имеется немало статей, в которых аббревиатура
«PTHrP» используется без уточнения структуры исследованной молекулы. При цитировании таких публикаций придерживались трактовки последней буквы аббревиатуры «PTHrP» в контексте содержания конкретной статьи, т. е., или «пептид» или
«протеин». В этой связи следует отметить, что не всегда представлялось возможным
абсолютно однозначно идентифицировать принадлежность молекул, обозначенных
в цитируемых работах, как «PTHrP» к белкам или пептидам, что нашло отражение
в данном тексте, в котором аббревиатура «ПТГрП» служит для обозначения биологически активных молекул без уточнения в ряде случаев их принадлежности к пептидам
или белкам. Словосочетанием «экспрессия гена ПТГрП» в тексте статьи обозначен
программируемый геномом процесс биосинтеза функционального продукта – белка
(протеина) или матричной РНК (мРНК).
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Ãëàâà 1
ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Î ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ, ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂÀÕ
È ËÈÃÀÍÄ-ÐÅÖÅÏÒÎÐÍÛÕ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈßÕ
ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍ-ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÅËÊÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÌÅ
Êóðçàíîâ À.Í., Áûêîâ È.Ì., Ëåäâàíîâ Ì.Þ.

В данной главе представлены наиболее интересные и значимые аргументы и факты о структурно-функциональных характеристиках паратиреоидного гормона-родственного белка и его разноплановой роли в организме человека и ряда других биологических видов, а также краткая история открытия этого уникального протеина.
Этот белок оказывает глубокое воздействие на многие физиологические и патологические процессы и во многом, определяет сложную систему их взаимодействия.
В 1941 году американский эндокринолог Фуллер Олбрайт, внесший большой
вклад в изучение метаболизма кальция, по материалам анализа большого клинического материала Массачусетского госпиталя выдвинул гипотезу о том, что у онкологических больных эктопически продуцируемый опухолевой тканью паратиреоидный
гормон может быть фактором, который участвует в формировании паранеопластического синдрома злокачественной гиперкальциемии (Albright F. 1941) поскольку этот
гормон играет важную роль в регуляции гомеостаза кальция в организме. Гипотеза
Ф. Олбрайт о том, что паратгормон был этиологическим фактором гиперкальциемии
ассоциированной с онкологическими заболеваниями была логична с функциональной точки зрения, но не подтвердилась клинически (Manring M.M., Calhoun J.H.
2011). С 1981 года Американское общество исследований костей и минералов ежегодно вручает премию Фуллера Олбрайт («Fuller Albright Award») в знак признания
научных достижений в области исследований костной и минеральной среды. Кульминацией многолетней интенсивной работы, направленной на понимание патофизиологии и биохимической идентификации причины синдрома гуморальной
гиперкальциемии при злокачественных новообразованиях стало открытие паратгормон-родственного протеина (ПТГрП). После 40 лет поиска в 1987 году тремя независимыми исследовательскими группами из клеток рака молочной железы (Burtis W.J.,
et al., 1987), рака легких (Moseley J.M., et al., 1987), и рака почки (Strewler G.J., et al.,
1987) была выделена субстанция, которая обладала высокой N-концевой гомологией с паратиреоидным гормоном и сходной с паратиреоидным гормоном биологической активностью. Сходство этого белка по биологической активности и структуре
с паратиреоидным гормоном определило его ныне существующее название – паратиреоидный гормон-родственный белок. За прошедшие годы многочисленными исследованиями было установлено широкое распространение этого белка в различных
нормальных и онкотрансформированных тканях, описаны многочисленные виды
его биологической активности, эндокринный, паракринный и интракринный механизмы действия в физиологических и патологических реакциях, доказана его ведущая роль в органогенезе (Kronenberg H.M., 2006; McCauley L.K., Martin T.J., 2012;
Wysolmerski J.J., 2012; Rouffet J., Barlet J.P., 1995; Luparello C., 2011; Philbrick W.M.,
et al. 1996; Whitfield J.F., 2007; Naafs M., 2017; Duval C., et al. 2017). В последующие
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À.Í. Êóðçàíîâ, È.Ì. Áûêîâ, Ì.Þ. Ëåäâàíîâ
годы было установлено, что ПТГрП кодируется геном, который входит в семейство
паратиреоидного гормона (ПТГ), состоящего из группы структурно-родственных
биологически активных факторов. Это эволюционное родство позволяет ПТГрП
и ПТГ связываться с одним общим рецептором активация которого в костной ткани индуцирует ее резорбцию с высвобождением кальция. Впоследствии было установлено, что ПТГрП продуцируется опухолевыми клетками многочисленных видов
рака и его роль в развитии злокачественной гиперкальциемии была выяснена.

1.1. Áåëêè è ïåïòèäû ñåìåéñòâà ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
Семейство паратиреоидного гормона, состоит из группы структурно-родственных
биологически активных факторов, участвующих в регуляции кальциевого и костного гомеостаза, процессов развития различных тканей и органов, регуляции многих
физиологических функций и патофизиологических процессов (Martin T.J. et al., 1997;
Guerreiro P.M. et al., 2007; Wysolmerski J.J., 2012). К этому семейству относят паратиреоидный гормон (ПТГ), белок родственный паратиреоидному гормону (ПТГрП),
tuberoinfundibular пептид (TIP39, также известный как PTH2), а также ПТГ-подобный
пептид (PTH-L или TIP38). ПТГ, ПТГрП и TIP39 являются членами семейства ПТГ
у плацентарных млекопитающих (Damian G., DSouza 2015). PTH-L присутствует у не
млекопитающих четвероногих и рыб. В последние годы было достоверно установлено существование ПТГ-подобных пептидов и их рецепторов у рыб. Две формы ПТГ,
две формы ПТГрП и белок с промежуточными характеристиками, обозначенный
как PTH-L, кодируются отдельными генами у костистых рыб. Гены для родственных лигандов PTHR (ПТГ, ПТГрП и TIP39) расположены в трех консервативных
локусах и, вероятно, генерируются через события, подобные дублированию генома.
В частности, у костистых рыб, в результате полного дублирования генома генерируются дополнительные копии ПТГ (ПТГ1 и ПТГ2) и ПТГрП (ПТГрПA и ПТГрПB),
но остаются ли копии, разделяющие синхронизацию с семейством генов PTH, еще
не известно (Gensure R.C. et al., 2004). Значительные уровни гомологии последовательностей встречаются в первых 34 аминокислотах зрелых пептидов ПТГрП, ПТГ
и PTH-L (Canario A.V.M. et al., 2006; Guerreiro P.M., et al., 2007; Pinheiro P.L., et al., 2010).
Широкая тканевая экспрессия ПТГрП наблюдалась у всех исследованных на сегодняшний день видов, а присутствие этого протеина в коже, скелетных и сердечной мышцах и почках сохраняется от миноги до человека (Guerreiro P.M. et al.,
2007; Liu Y. et al., 2010; Trivett M.K. et al., 2005; Danks J.A. et al., 1998). Предполагается, что ПТГрП и TIP39 являются наиболее древними представителями семейства ПТГ, так как они присутствуют в геномах бесчелюстных позвоночных
и, в частности, в геноме миноги. Большое сходство экспрессии TIP39 и ПТГрП
в тканях у рыбок данио и миноги соответственно указывает на то, что TIP39
и ПТГрП обладают предковыми функциями по сравнению с ПТГ и PTH-L и показывает, что ПТГрП и его физиологические свойства, вероятно, принципиально сохраняются во всей эволюции позвоночных. Предполагается, что наличие
семейства паратиреоидного гормона у позвоночных животных, включая ПТГ,
ПТГрП и TIP39, является результатом двух раундов полного дублирования целого
генома (whole genome duplication – 2WGD) (Pinheiro P.L., et al., 2012; Cardoso J.C.
et al., 2014; Hwang J.I. et al., 2013; Ng S.Y. et al., 2012) в начале диверсификации
позвоночных. Данные биоинформатики, в частности исследование хромосомной
синтении и характеристика лигандов семейства ПТГ и их рецепторов у различных
видов позвоночных, свидетельствуют о полной поддержке этой гипотезы. Таким
образом, возникновение семейства пептидов ПТГ, вероятно, предшествует ранней эволюции позвоночных (On J.S., et al., 2015).
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Паратиреоидный гормон (пара́тгормо́н, ПТГ, паратирин) по химическому строению является одноцепочечным полипептидом, состоящим из 84 аминокислотных
остатков с молекулярной массой около 9 500 дальтон. Образуется из биопредшественника – пропаратгормона, имеющего 6 дополнительных аминокислот на NH2-конце.
В организме человека, РТН имеет высокий уровень экспрессии и секретируется паращитовидными железами, но более низкие уровни его транскрипта могут быть также обнаружены в гипоталамусе, гипофизе, и тимусе (Tucci J. et al., 1996; Harvey S.
et al., 1993). Биологические характеристики, физиологическая роль в организме
и участие в развитии патологических состояний подробно описаны в многочисленных руководствах, монографиях и журнальных публикациях. Информация о паратгормоне широко представлена в русскоязычных изданиях и вполне доступна как
специалистам, так и многим заинтересованным читателям. В этой связи в рамках
данной монографии паратиреоидный гормон не стал объектом детального описания
как в данном разделе первой главы, так и в последующих главах. Имеющиеся упоминания о паратгормоне имеют место, в основном, в контексте сопоставления данных
об этом и других представителях семейства паратиреоидного гормона.
1.1.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê
è ïðîäóêòû åãî ïîñòòðàíñëÿöèîííîãî ïðîöåññèíãà
В течение трех последних десятилетий структурно-родственные биологически активные молекулы семейства паратгормона стали предметом растущего интереса, и среди них особое внимание исследователей привлекает ПТГрП [Schĺüter K.D. (1999)].
Молярная масса ПТГрП – 20194 Да.
Пространственная модель NH2-терминального домена ПТГрП (1-34) человека (рис. 1).

Рис. 1. Структура человеческого паратгормон-родственного белка (1-34),
в почти физиологическом растворе (RCSB BPD – 1BZG)

Представлена структура биологически активного NH2-терминального домена
ПТГрП (1-34) человека, определенная с помощью двухмерной протонной магнитно-резонансной спектроскопии. Улучшенная стратегия расчета структуры показала наличие двух спиралей His-5-Leu-8 и Gln-16-Leu-27, связанных гибким линкером. (Weidler M., Marx U.C., Seidel G., Schafer W., Hoffmann E., Esswein A., Rosch.
The structure of human parathyroid hormone-related protein(1-34) in near-physiological
solution. FEBS Lett. 1999 Feb 12;444(2-3):239-44).
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N-концевые домены ПТГ (1-34) и ПТГрП (1-34) в значительной степени сохраняются в эволюции, имеют большую степень структурной гомологии, причем
восемь из первых 13 аминокислот идентичны и имеют высокую степень прогнозируемой вторичной структуры в течение следующих 21 аминокислоты (Barden J.A.,
Cuthbertson R.M., 1993; Ray F.R., et al., 1993), что имеет важное значение для связывания рецептора и трансдукции гормонального сигнала (Gardella T.J., Juppner H., 2001;
Gensure R.C., et al., 2005).
Альтернативное сплайсинг генерирует несколько разных видов мРНК, которые кодируют три отдельные изоформы белка. В различных изоформах молекула ПТГрП содержит 139, 141 либо 173 аминокислоты (Thiede M.A., et al., 1988;
Mangin M., et al., 1988). Исходные продукты трансляции, образующие изоформы ПТГрП, различаются, в основном, за счет С-концевого фрагмента. Первые
111 аминокислот ПTГрП являются чрезвычайно консервативной частью структуры молекулы у многих видов. На аминокислотном уровне ПТГрП куриных
имеет 91 % сходство с ПТГрП человека, ПTГрП рыбы фугу имеет 53 % сходство
с человеческим ПТГрП (Danks J.A., et al., 2003).. ПТГрП млекопитающих имеют
области, которые являются потенциальными сайтами посттрансляционной обработки ферментативным расщеплением, амидированием и гликозилированием
(Orloff J.J., et al., 1994), генерируя несколько доменов с различными физиологическими функциями. Распределение эндопептидазы (PTP) (прогормон-тиол-протеаза), прогормонных конвертаз 1 и 2 (PC1 и PC2) может различаться в разных
тканях (Deftos L.J. et al., 2001).
Из этих белковых структур в результате посттрансляционного процессинга формируются зрелые секреторные формы биологически активных пептидов, каждый из
которых имеет свою собственную функциональную роль в организме участвуя в инициации и регуляции различных физиологических, патофизиологических и патобиохимических эффектов (Orloff J.J. et al., 1994; Strewler G.J. et al., 1987; Zheng M.H.
et al., 1994; Luparello C., 2010). К зрелым секреторным формам пептидов относят:
N-концевой домен (1-34 или 1-36), срединный фрагмент (midregion) (38-94 или
67-86) и С-концевой домен (osteostatin) (107-139 или 102-141) (Strewler G.J., 2000;
Wysolmerski J.J., 2012) (рис. 2).

Рис. 2. Возможная схема препаратгормон-родственного протеина и протеолитического
процессинга ПТГрП на 3 биологически активных пептида.
Сигнальный пептид включает последовательность препро (-36-1).
N-терминальный домен взаимодействующий с рецептором ПТГ / ПТГрП (PTHR1) (1-34).
Срединная область ПТГрП (Midregion) отвечающая за плацентарной транспорт кальция
содержит последовательность ядерной сигнализации (NLS) (67-86).
C-терминальный домен содержит последовательность (107-111) (osteostatin)
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Различные изоформы молекул ПТГрП содержат различающиеся С-концевые
терминалы. N-концевые терминалы изоформ имеют частично гомологичные с ПТГ
аминокислотные последовательности, что позволяет им связываться с рецептором
ПТГ первого типа (PTH1R) (Campos R.V. et al., 1995). Представлена структура биологически активного NH2-терминального домена ПТГрП человека (1-34), определенная с помощью двухмерной протонной магнитно-резонансной спектроскопии.
(Weidler M. et al., 1999). Улучшенная стратегия расчета структуры показала наличие
двух спиралей His-5-Leu-8 и Gln-16-Leu-27, связанных гибким линкером. Структура ПТГрП (1-34) и структура человеческого паратиреоидного гормона (1-34) очень
похожи, за исключением четко определенного поворота, His-14-Ser-17, присутствующего в паратиреоидном гормоне. Таким образом, сходство аффинности связывания паратиреоидного гормона и ПТГрП с их общим рецептором может основываться на их структурном сходстве.
Семейство биологически активных пептидов генерируется путем альтернативного сплайсинга первичного транскипта, а также за счет использования альтернативных посттрансляционных сайтов расщепления белковых молекул путем протеолитического процессинга. Посттрансляционная модификация путем протеолиза
исходных изоформ ПТГрП генерирует образование пептидов, которые функционируют в качестве паракринных эффекторов, имеют короткий период полураспада,
а также многочисленные виды биологической активности (Orloff J.J. et al., 1994;
Sellers R.S. et al., 2004; Philbrick W.M. et al., 1996). N-концевая область ПТГрП (1-34)
содержит аминокислотную последовательность: -H-Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-LeuLeu-His-Asp-Lys-Gly-Lys- Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-Phe-Phe-Leu-His-HisLeu-Ile-Ala-Glu-Ile-His-Thr-Ala-OH. Домен ПТГрП (1-34) способен активировать
общий для ПТГ и ПТГрП рецептор (ПТГ/ПТГрП-рецептор) (Strewler G.J., 2000;
Mannstadt M. et al., 1999).
Особым биологическим свойством ПТГрП является его локализация в клетке.
Пептид может синтезироваться в аппарате Гольджи и локализоваться в цитоплазме
либо секретироваться в околоклеточное пространство. ПТГрП генерируется в таких
клетках, но не секретируется из нее, а транслоцируется в ядро клетки, где оказывает
во многом неясное влияние на ядерные функции (Lam M.H. et al., 2000). Понимание
того, как этот белок транспортируется через ядерную оболочку и как регулируются
процессы импорта, является важным аспектом понимания функции клеток. Структурная биология сыграла ключевую роль в понимании молекулярных событий во
время транспортных процессов и их регулирования, включая распознавание сигналов ядерного нацеливания соответствующими рецепторами. Структурную основу основных путей ядерного импорта и молекулярную основу их регулированияобеспечивают факторы транспорта, являющиеся членами семейства β-кариоферина, которые
могут напрямую связывать перемещаемую молекулу (например, импортин-β, транспортин-1, транспортин-3, импортин-13) или через переходные белки (например,
импортин-α, симпортин-1), а также несвязанные транспортные факторы, такие как
Hikeshi, участвующие в транспортировке белков теплового шока, и NTF2, участвующие в транспортировке RanGDP (Christie M. et al., 2915). Кроме того некоторые
клетки используют альтернативные трансляционные инициирующие кодоны для образования белковых молекул предназначенных для ядерной локализации. N-конец
молекулы ПТГрП обеспечивает паракринные сигнальные свойства этого белка, тогда
как остальная часть молекулы обладает другими функциями, и в том числе связанными с интракринной сигнальной ролью в ядре-нуклеолусе при регуляции апоптоза
и пролиферации клеток. Ядерный импорт белков, содержащих классический сигнал
ядерной локализации (NLS), включая ПТГрП, импортируются в ядро путем прямого взаимодействия с импортином β. Показано, что внутриклеточно продуцируемый

15

À.Í. Êóðçàíîâ, È.Ì. Áûêîâ, Ì.Þ. Ëåäâàíîâ
ПТГрП способен перемещаться в зависимости от клеточного цикла и сигнала между
ядром и цитоплазмой посредством действия отдельных внутриклеточных транспортных
молекул импортин β1 и экспортин 1, опосредующих ядерный импорт и экспорт ПТГрП,
соответственно. Вместе пути импорта и экспорта представляют собой интегрированную
систему для субклеточной локализации ПТГрП (Lam M.H. et al., 1999) (рис. 3).

Рис. 3. Механизм ядерного импорта ПТГрП включает последовательность ядерной
сигнализации (NLS), образующую комплекс с импортином β и Ran-нуклеотидным
комплексом RanGDP, состоящим из фермента ГТФаза и нуклеотида гуанозиндифосфата.
RanGDP участвует в переносе других белков из цитозоля в ядро в эукариотических клетках.
Этот комплекс транспортируется через ядерный поровый комплекс (А) в ядро

Ядерно-нуклеолярный импорт ПТГрП зависит от целостности микротрубочек,
а перенос в ядро, частично опосредованный действием импортина β1, осуществляется вдоль микротрубочек. Было показано, что ПТГрП может связываться с РНК. Это
означает, что ПТГрП способен выполнять роль нуклеоцитоплазматического челнока
и может участвовать в регуляции синтеза и переноса РНК в ядре-нуклеолусе.
ПТГрП индуцирует интракринно свое влияние на различные процессы посредством пептида ядерной локализации (NLS), взаимодействующего с рецептором
ПТГрП первого типа (PTH1R), также локализованным в ядре. Эти данные свидетельствуют о ролях системы ПТГ/ПТГрП-PTH1R в регулировании событий в ядре
клетки либо на нуклеоскелетоне, либо непосредственно на уровне экспрессии гена
(Clemens T.L. et al., 2001; Goomer R.S. et al., 2000; Watson P.H., et al. (2000).
1.1.2. Tuberoinfundibular Peptide-39 (TIP39)
Другой представитель семейства паратгормона-tuberoinfundibular пептид состоящий из 39 аминокислотных остатков (TIP39) был выделен из бычьего гипоталамуса. Его сродство и стимулирующая активность связывания с PTH2R аналогичны активности ПТГ (Usdin T.B. et al., 1995; Usdin T.B. et al., 1999). Молекула TIP39 имеет
3 экзона (John M.R. et al., 2002; Papasani M.R. et al., 2004). В отличие от ПТГ, TIP39
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не вызывает заметной активации аденилатциклазы в клетках COS-7, временно трансфицированных либо ПТГ/ПТГрП человека, либо крысы (Usdin et al., 2000), но связывается с ними с умеренной аффинностью (Hoare S.R. et al., 1999; Hoare S.R. et al.,
2000a; Sam R.J. et al., 2000; Hoare S.R. et al., 2000b). Поиск гомологии показал, что
TIP39 содержит 9 важных функционально консервативных аминокислотных остатков гомологичных с ПТГ и ПТГрП, и большинство из них расположены в средней
части молекулы. TIP39 имеет относительно низкий уровень гомологии последовательностей с ПТГ или ПТГрП, но исследования ЯМР высокого разрешения показали, что он имеет аналогичную третичную структуру. Среди всех членов семейства
ПТГ уникальные свойства TIP39 связаны с его удаленным положением от других
членов в филогенетическом плане и отсутствием «МГД» или любого подобного мотива (Papasani M.R. et al., 2004; John M.R. et al., 2002). Структура гена TIP39 высококонсервативна от костистых рыб до млекопитающих и, как и у ПТГ, имеет три экзона (John M.R. et al., 2002). Уникальность TIP39 может быть результатом его более
раннего расхождения с другими членами семейства ПТГ.
TIP39 в основном синтезируется в двух областях головного мозга, подпарафакулярной области таламуса и медиальном паралимническом ядре моста. (Dobolyi A.,
et al., 2003). Экспрессия TIP39 и его рецептора PTH2R выявлена также в гипоталамусе, а экспериментальные данные свидетельствуют о том, что сигнальная способность TIP39 модулирует ноцицепцию и регуляторную сеть тревоги и депрессии
(Usdin T.B. et al., 2000). Недавние сообщения показывают, что TIP39 представляет
собой нейроэндокринный гормон, который модулирует несколько аспектов стрессреакции, а также контролирует температуру тела и участвует в обработке слуховой
информации. Нейромодулирующая система TIP39-PTH2R преимущественно участвует в нейроэндокринной модуляции. TIP39 влияет на нейроны содержащие соматостатин и кортикотропин-релизинг гормон (Dobolyi A., et al., 2012). Физиологическая роль системы TIP39-PTH2R еще во многом неизвестна. (Piserchio A. et al.,
2000; Jonsson K.B. et al., 2001; John M.R. et al., 2002; Gardella T.J. et al., 1996). Тем не
менее, распределение PTH2R и TIP39 в тканях вне центральной нервной системы
предполагает другие потенциальные физиологические действия для этого сигнального пути (Usdin T.B, et al., 1996; Usdin T.B, et al., 1999).
Функциональная роль системы TIP39-PTHR2 в образовании эндохондральной
кости исследовали Panda D. et al. (2009). Авторы изучали и сравнивали экспрессию TIP39 и PTHR2 в хряще длинных костей мышей, а затем оценили влияние
сигнальной системы TIP39/PTHR2 на пролиферацию и функции дифференцировки хондроцитов in vitro, используя линию хондроцитарных клеток CFK2 и изучили механизмы этих эффектов. В длинных костях у новорожденных мышей был
зафиксирован сильный сигнал для PTHR2 иммунореактивности в круглых хондроцитах. Экспрессия TIP39 была выявлена в созревающих и гипертрофических
хондроцитах, но в то же время практически отсутствовала в круглых или плоских
пролиферирующих хондроцитах. Экспрессии рецептора и лиганда было подтверждена дополнительно с помощью ПЦР-амплификации транскриптов из пластин роста новорожденных мышей. Это пространственное распределение лиганда
и рецептора резко контрастирует с таковым ПТГрП (выраженное в хондроцитах
и перихондриальных клетках на концах развивающихся костей) и его рецептором
PTHR1 (выраженное в основном в созревающих хондроцитах), В возрасте 8 недель
иммунореактивность PTHR2 и TIP39 была обнаружена в суставных хондроцитах,
хотя окрашивание для лиганда было значительно слабее, чем для рецептора. Эти
данные свидетельствуют о том, что сигнальная система TIP39/PTHR2 экспрессируется в пластине роста и суставных хондроцитах, что поднимает вопрос о потенциальной функциональности в биологии этих клеток.
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Влияние системы TIP39/PTHR2 на морфофункциональное состояние хондроцитов, авторы исследовали, используя стабильно трансфицированные хондроцитарные клетки CFK2, сверхэкспрессирующие PTHR2 (CFK2R клоны). Установлено, что сигналы TIP39/PTH2R уменьшают пролиферацию хондроцитарных
клеток CFK2R. Сигнализация TIP39/PTHR2 ингибирует пролиферацию хондроцитов путем ограничения клеток в фазе G0/G1 клеточного цикла. Влияние TIP39
на процесс хондроцитарной дифференциации в клетках CFK2R оценивали по параметрам экспрессии протеогликана, активности щелочной фосфатазы и минерализации. Все три параметра хондроцитарной дифференцировки были уменьшены
в клетках, экспрессирующих PTHR2, по сравнению с контрольными клетками.
Эти данные показали, что сигнализация TIP39/PTHR2 изменяет дифференциацию, а также пролиферацию хондроцитов. В клетках, обработанных TIP39 заметно снижается экспрессия коллагена типа II, а также наблюдалось менее значительное снижение коллагена типа X, Глубокое снижение уровня транскриптов
коллагена типа II, возникающее после передачи сигналов TIP39/PTHR2 было
подтверждено ПЦР в реальном времени. Передача сигналов TIP39/PTHR2 также
приводила к изменениям в экспрессии белков, модифицирующих хрящевую матрицу (катепсин D и катепсин L), а также экспрессии матричных белков. Белок
олигомерной матрицы хряща (Comp), Runx2, фибронектин 1 и, более умеренно,
коллаген типа I увеличивался, а фактор роста соединительной ткани (Ctgf) уменьшался в TIP39-обработанных клеток CFK2R.
В PTHR2-экспрессирующих клональных клеточных линиях под влиянием
TIP39 продемонстрировано двукратное увеличение уровней мРНК MMP13, что
согласуется с эндогенной экспрессией TIP39 в этих клетках. Кроме того, активация рецептора путем добавления TIP39 привело к увеличению 12-кратного
в ММР13 транскриптов в этих клетках. В обработанных TIP39 клетках CFK2R
уровни основного транскрипционного регулятора хондрогенеза SOX9 были значительно снижены. Это снижение было еще более выраженным после активации PTH2R путем добавления экзогенного TIP39, что свидетельствует о том, что
TIP39/PTHR2 сигнальный путь уменьшается Sox9 экспрессию на уровне транскрипции. Эти данные свидетельствуют о том, что экспрессия Sox9 является ключевой мишенью для сигнальной системы TIP39/PTHR2 в хондроцитарных клетках CFK2. В анализируемой работе продемонстрировано, что сайты экспрессии
TIP39 и PTHR2 диаметрально противоположны сайтам PTHR1 и ПТГрП. Известно, что сигнализация ПТГрП/ПТГ/ПТГрП-рецептора функционирует при
поддержании хондроцитов в пролиферативном состоянии и предотвращает гипертрофию. Результаты цитируемого исследования показали, что, в отличие от
ПТГрП/ПТГ/ПТГрП-рецепторной сигнализации, сигнализация TIP39/PTHR2
ингибировала пролиферацию хондроцитов. Известно, что транскрипционная активация SOX9 путем фосфорилирования является одной из основных целей передачи сигналов ПТГрП/ПТГ/ПТГрП-рецепторной системы (Huang W. et al., 2001).
Транскрипционное подавление экспрессии Sox9 является медиатором антипролиферативных эффектов сигнальной системы TIP/PTH2R. Учитывая установленную локализацию экспрессии PTHR2 в относительно незрелых хондроцитах
in situ и данные in vitro, демонстрирующие антипролиферативные эффекты, авторы сделали вывод, что TIP39, исходящий из созревающих и гипертрофических
хондроцитов, действует на PTHR2, локализованный в покоящихся/ранних пролиферирующих хондроцитах, чтобы уменьшить скорость, с которой покоящиеся
хондроциты входят в пролиферативную фазу и, таким образом, выступает в качестве противодействующего пути к действиям ПТГрП/ПТГ/ПТГрП-рецепторной
сигнализации в пластине роста хрящевой ткани.
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1.1.3. TIP38
Самым новым представителем семейства паратгормона является ПТГ-подобный
пептид (PTH-L или TIP38), который присутствует у земноводных, костистых рыб
и цыпленка, но не у млекопитающих (Guerreiro P.M. et al., 2007; Gensure R.C. et al.,
2004; Shoemaker J.M. et al., 2005). Физиологическая роль этого пептида пока малоизучена. PTH-L считается промежуточным звеном между ПТГ и ПТГрП у немлекопитающих позвоночных из-за его независимого филогенетического положения (On J.S.
et al., 2015; Pinheiro P.L. et al., 2010; Canario A.V. et al., 2006). Структура гена TIP38
аналогична структуре гена ПТГ, но зрелый пептид PTH-L имеет более высокий уровень гомологии последовательностей с ПТГрП (Guerreiro P.M. et al., 2007), Продукция PTH-L была исследована у курицы и лягушки. Пептид был дифференцированно
экспрессирован в различных тканях этих организмов. Обильные транскрипты PTH-L
были обнаружены в хряще у курицы, а у Xenopus laevis (гладкая шпорцевая лягушка) в мозге, легких и кости. Хотя физиологическая роль этого пептида не полностью
установлена, в некоторых сообщениях было показано, что PTH-L в костях морского
леща и гладкой шпорцевой лягушки является наиболее мощным кальциотропным
фактором среди всех пептидов семейства ПТГ (Pinheiro P.L. et al., 2010; Canario A.V.
et al., 2006). Основываясь на характеристиках PTH-L курицы и лягушки, было высказано предположение, что существует функциональный переход между PTH-L
и ПТГ во время эволюции позвоночных в ходе которой PTH-L постепенно терял
свою кальциотропную активность и в конечном итоге был утерян в геномах млекопитающих, тогда как ПТГ заменял PTH-L у млекопитающих, и стал основным эндокринным регулятором кальция с экспрессией, ограниченной только паращитовидной железой (Pinheiro P.L. et al., 2010). Филогенетический анализ двух предсказанных
ПТГ-подобных пептидов в геноме миноги, TIP39 и ПТГрП, предполагает, что они,
вероятно, являются предковыми членами семейства пептидов ПТГ, обнаруженного
у позвоночных (Pinheiro P.L. et al., 2012). Полагают, что продукция этих двух пептидов, по-видимому, не изменялась в процессе эволюции позвоночных (Bhattacharya P.
et al., 2011). Широкая тканевая экспрессия ПТГрП наблюдалась во всех исследованных на сегодняшний день видах, а ее обнаружение в кожной, скелетной и сердечной мышцах и почках сохраняется от миноги до человека (Trivett M.K. et al., 2005;
Danks J.A. et al., 1998; Liu Y. et al., 2010). Очень похожие образцы экспрессии TIP39
и ПТГрП в тканях у рыбок данио и миноги соответственно указывают на то, что
TIP39 и ПТГрП обладают предковыми функциями по сравнению с ПТГ и PTH-L.

1.2. Ãåí, êîäèðóþùèé ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê
ПТГрП кодируется одним геном, который является членом небольшой семьи,
включающей также ген паратиреоидного гормона (ПТГ) и ген tuberoinfundibular пептида-39 (TIP-39) (Ono N. et al., 2012; Wysolmerski J.J., 2012; Zheng H.L. et al., 2014).
Ген ПТГрП расположен на коротком плече 12-й хромосомы, а ген ПТГ – на коротком плече 11-й хромосомы. ПТГрП кодируется одним геном, который является высококонсервативным среди видов, охватывающий область из 13899 оснований (начало:
28002284 bp от pter, конец: 28016183 bp от pter). Геномная ДНК гена ПТГрП выделена
из человеческой геномной библиотеки плаценты (Yasuda et al., 1989). Считается, что
хромосомы 11 и 12 возникли через события дублирования из одной общей предковой
хромосомы (Mangin M. et al., 1990).
Ген ПТГ и ген ПТГрП имеют очень длинную эволюционную историю, но до сих
пор неизвестно, когда произошло дублирование, хотя большая сложность гена ПТГрП
сформировалась в ходе эволюции сравнительно недавно (Danks J.A. et al., 2011). Ген,
кодирующий ПТГрП у низших позвоночных животных, имеет довольно простую
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структуру, но в ходе эволюции приобрел у высших позвоночных животных и человека более сложную структуру с добавлением экзонов и альтернативных промотеров
(Pinheiro P.L.C. et al., 2010; Liu Y. et al., 2010; Yasuda T. et al., 1989). Ген, кодирующий
ПТГрП значительно более сложен, чем ген, кодирующий ПТГ. Ген ПТГ имеет три
экзона с препропептидом, закодированным в последних двух экзонах, а ген ПТГрП
человека содержит 9 экзонов, 8 интронов с кодирующей последовательностью из
534 пар оснований (Martin T.J. et al., 1989; Clemens T.L. et al., 2001) и 3 промотера.
Использование различных промотеров при мРНК копировании ПТГрП обеспечивает образование разных изоформ белка (Mangin M. et al., 1989). ПТГрП кодируется
геном, охватывающим более 15 Кб геномной ДНК. У ПТГрП выявлено больше изменений в структуре гена, чем у ПТГ, после их расхождения в процессе эволюции с последним общим предком (On J.S. et al., 2015). Структура гена ПТГ была сохранена от
акулы до человека (Danks J.A. et al., 2011; Pinheiro P.L. et al., 2010; Liu Y. et al., 2010).
Это увеличение сложности гена ПТГрП отражает изменения в физиологических ролях, в ходе адаптции тетраподовых к различным земным средам.
(Guerreiro P.M. et al., 2007; Abbink W., Flik G., 2007). Ген ПТГрП генерирует несколько вариантов мРНК с помощью использования различных вариантов сплайсинга и различных промотеров. Транскрипты гена ПТГрП путём альтернативного
сплайсинга образуют три различных вида мРНК, которые кодируют три первоначальных трансляционных изоформы белка, содержащие 139, 173 или 141 аминокислоту. Характер экспрессии мРНК ПТГрП изоформ может быть разным в различных типах клеток (Richard V. et al., 2003; Sellers R.S. et al., 2004).
мРНК ПТГрП имеет короткий период полувыведения (90–120 минут) и более
длительный период полувыведения (около 4 часов) для изоформы ПТГрП (1-173)
(Sellers R.S. et al., 2004). Нестабильность мРНК ПТГрП является заметной особенностью у всех видов, которые она разделяет со многими цитокинами. Это одно из
свойств молекулы, которая хорошо функционирует как паракринный или аутокринный регулятор вместе с восприимчивостью самого белка к протеолизу. Нестабильность
мРНК ПТГрП и заметная чувствительность к протеолитической деградации является
результатом эволюционного давления и может рассматриваться как свойство, которое
обеспечивает функционирование ПТГрП в качестве физиологического паракринного/
аутокринного регулятора во многих тканях. Эта лабильность белка может обеспечить
его быстрое исчезновение после реализации его местных эффектов.
1.2.1. Ýêñïðåññèÿ ãåíà ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
Экспрессия гена ПТГрП в нормальных тканях жестко регулируется рядом факторов, включая как транскрипционные, так и посттранскрипционные механизмы
(Dittmer J. et al., 1994; Paspaliaris V. et al., 1995). Транскрипционная регуляция гена
ПТГрП человека может также быть мишенью для некодирующих РНК (ncRNAs). Небольшие микроРНК способны влиять на экспрессию генов и посттрансляционную
обработку путем связывания комплементарной ДНК и мРНК, а также комплексообразование с белками с различными функциями, включая сплайсинг и эпигенетическую модификацию (Esteller M., 2011; Mattick J.S., 2009). В ПТГрП имеется как минимум 28 предполагаемых сайтов связывания микроРНК (Betel D. et al., 2010).
В дополнение к прямой регуляции транскрипции, ген ПТГрП также регулируется множеством факторов роста, цитокинов и гормонов, некоторые из которых действуют транскрипционно, а другие посредством посттранскрипционных механизмов.
Те, которые действуют транскрипционно, делают это через промоторные области или
путем связывания с позитивными или отрицательными ответными элементами, расположенными в промоторных областях гена ПТГрП (Suva L.J. et al., 1989). Было показано, что такие факторы, как CREB (транскрипционный фактор, связывающийся
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с определёнными последовательностями ДНК, которые называются CRE (cAMP
response elements), регулируя (усиливая или ослабляя) транскрипцию соответствующих генов), витамин D3, Ku-антиген (специфический белок, который ассоциируется с репликационными белками, необходим для репликации ДНК млекопитающих), Ets1, Tax1 и SP-1 (факторы транскрипции), связываются с элементами
ДНК-ответа, расположенными в зонах промотора ПТГрП, и либо повышают, либо
понижают регуляцию экспрессии ПТГрП (Chilco P.J. et al., 1998; Dittmer J. et al., 1997;
Foley J. et al., 1999; Nishishita T. et al., 1998).
Индуцирование экспрессии ПТГрП в ответ на многие из этих факторов является быстрым, что указывает на то, что в некоторых случаях ПТГрП разделяет особенности с членами семейства генов ранних ответов и онкогенами (Allinson E.T.,
Drucker D.J., 1992) и подразумевает, что экспрессия ПТГрП также находится под
строгим временным регулированием. Секреция и возможное высвобождение ПТГрП
представляются весьма сложными из-за его многочисленных паракринных функций, локусов продукции и тканей-мишеней. Стимулы для продуцирования мРНК
ПТГрП имеют различное происхождение. В отличие от ПТГ секреция ПТГрП также
стимулируется увеличением концентрации Ca2+ в ряде нормальных и раковых клетках посредством модуляции рецептора Ca (Chattopadhyay N. et al., 2000; Sanders J.L. et al., 2001).
Этот рецептор также важен при модуляции секреции ПТГрП для поддержания плацентарно-эмбрионального транспорта Ca2+ (Kovacs C.S. et al., 1998).
Показано, что ген ПТГрП широко экспрессируется в нормальных тканях различных органов, таких как матка (миометрий и эндометрий), мозг, сердце, молочная
железа, почки, легкие, печень, поджелудочная железа, плацента, кость, мышцы, гипофиз, селезенка и яичник (Clemens et al., 2001; Thota et al., 2005). Ген ПТГрП экспрессируется в центральной нервной системе млекопитающих (Weir E.C. et al., 1990).
Гистохимией in situ обнаружено, что самые высокие уровни экспрессии гена ПТГрП
наблюдаются в нейронах коры головного мозга и гиппокампе. Эти исследования показали, что как мРНК ПТГрП, так и биологическая активность присутствуют в ряде
областей мозга крысы. Широко распространенная продукция этого белка несколькими типами нейронов указывает на то, что ПТГрП может играть общую роль в физиологии нейронов.
Идентификация и характеристика гена ПТГрП водного буйвола была проведена c использованием базового биоинформационного подхода для прогнозирования
физико-химических свойств этого протеина и исследования уровней экспрессии
гена в различных тканях с использованием полуколичественной обратной транскрипционной полимеразной цепной реакции (Liu L.D. et al., 2015). Установлено,
что ген ПТГрП водного буйвола содержит 534 пары оснований, кодирующих белок
из 177 аминокислотных остатков с теоретической молекулярной массой 20,3 кДа.
Кроме того, было предсказано, что ПТГрП водного буйвола содержит сигнальный
пептид, типичную гидрофобную область и негидрофобные трансмембранные домены. Сравнение и филогенетический анализ показали, что последовательность белка ПТГрП водного буйвола имеет высокую степень гомологии с этим белком других
млекопитающих, особенно крупного рогатого скота и коз. Структура ПТГрП водного
буйвола была аналогична структуре человека с идентичностью 99,9 %. Среди 16 протестированных тканей водного буйвола белок был экспрессирован в жировой ткани,
стенке матки, плаценте, молочной железе и гипофизе с высокой экспрессией в жировой ткани и стенке матки, умеренной экспрессией в плаценте и низкой экспрессией в молочной железе и гипофизе.
В исследованиях, посвященных молекулярной регуляции экспрессии гена ПТГрП
установлено, что стимуляцию экспрессии вызывали эпидермальный фактор роста,
инсулиноподобный фактор роста, трансформирующий фактор роста бетта (TGF-β).
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Подавляют образование ПТГрП 1,25 дигидроксивитамин Д3 (1,25(ОН)2 Д3) и андрогены (Kremer R. et al., 1991; Kakonen S.M. et al., 2002; Sebag M. et al., 1994; Haq M. et al., 1993;
Pizzi H. et al., 2003). Факторы роста стимулируют образование ПТГрП, активизируя транскрипцию генов через РАН-митоген активирующую протеиназу (МАРК),
а 1,25(ОН)2 Д3 может влиять через взаимодействие с рецепторами витамина Д, ингибируя транскрипцию ПТГрП. Ген ПТГрП находится под транскрипционным контролем глюкокортикоидов и витаминa D (Ikeda K. et al., 1989). Глюкокортикоиды могут
подавлять экспрессию мРНК ПТГрП (Kasono K. et al.1991)), а 1,25(ОН)2 D3 повышает
экспрессию мРНК ПТГрП и блокирует стимулирующий эффект TGF-β на экспрессию
пептида (Kunakornsawat S. et al., 2001). Было показано, что ряд других факторов роста,
цитокинов и стероидов регулируют продукцию ПТГрП (Kasono K. et al., 1991). Дексаметазон (Glatz J.A. et al., 1994), витамин D (Nishishita T. et al., 1998), кортизол, эстрогены
и андрогены in vitro ингибировали продукциюПТГрП (Funk J.L., Wei H., 1998).

1.3. Ðåöåïòîðû ëèãàíäîâ ñåìåéñòâà ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
Лиганд-рецепторное семейство ПТГ млекопитающих включает рецепторы
PTHR1 (ПТГ/ПТГрП), PTHR2 (ПТГ2), PTHR3 и четыре родственных лиганда (PTH,
паратгормон-родственный белок (ПТГрП), tuberoinfundibular пептид из 39 аминокислотных остатков (TIP39) и PTH-L или TIP38. Количество рецепторов, идентифицированных для лигандов семейства ПТГ, варьируется от двух у млекопитающих
(PTHR1 и PTHR2), до трех у костистых рыб, которые, по-видимому, не имеют полного комплемента дублированных PTHR-рецепторов, но вместо этого содержат ортологи млекопитающих и третий рецептор (PTHR3) (Rubin D.A., J́üppner H., 1999).
Три рецептора, кодируемые отдельными генами у рыб, опосредуют действия ПТГ
и ПТГрП, тогда как у наземных позвоночных до сих пор были обнаружены только
два рецептора. Рецептор ПТГ/ПТГрП активируется ПТГ и ПТГрП, но не TIP39. Рецептор ПТГ2 активируется TIP39, но не ПТГрП (рис. 4).

Рис. 4. Взаимодействие лигандов и рецепторов семейства паратиреоидного гормона.
Селективность связывания ПТГ, ПТГрП, TIP38 и TIP39 с рецепторами PTHR1, PTHR2 и PTHR3

ПТГ сильно активирует рецептор ПТГ2 человека, но является слабым частичным агонистом этого рецептора у крысы и рыбки данио. Взаимодействие рецептора с G-белком увеличивает селективность связывания рецептора ПТГрП и TIP39.
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Несмотря на различные первичные структуры, вторичные структуры ПТГ, ПТГрП
и TIP39 весьма схожи. Каждый лиганд содержит N-концевую и С-концевую
а-спираль во вторичных структурах. Менее хорошо охарактеризована структура лиганда, связанного с рецептором. Ориентация взаимодействия рецептор-лиганд очень
схожа для связывания ПТГ и ПТГрП с рецептором ПТГ/ПТГрП и TIP39 с рецептором ПТГ2. Лиганды связываются в соответствии с двухпозиционным механизмом,
в котором С-концевая часть лиганда связывает внеклеточный N-концевой домен
рецептора (N-взаимодействие), а часть N-концевого лиганда связывается с юкстамембранным доменом рецептора (J-взаимодействие). N-взаимодействие обеспечивает большую часть энергии связи ПТГ/ПТГрП-рецептора для ПТГ и ПТГрП,
но обеспечивает меньшую энергию для взаимодействия ПТГ2-рецептора с TIP39.
J-взаимодействие стимулирует активацию G-белка. Для взаимодействия ПТГ
с ПТГ/ПТГрП-рецептором, компонент, генерирующий эффективность J-взаимодействия, не зависит от N-домена рецептора и C-концевой части лиганда.
1.3.1. Ðåöåïòîð ëèãàíäîâ ñåìåéñòâà ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
ïåðâîãî òèïà (PTHR1)
ПТГрП взаимодействует с клеточными мембранами через общий рецептор с ПТГ,
а также через специфические рецепторы (J́üppner H. et al., 1991; Lanske B. et al., 1966;
Lanske B. et al., 1998; Gensure R.C. et al., 2005). Организация гена рецептора
ПТГ/ПТГрП 1-го типа (PTHR1) очень гомологична у трех видов млекопитающих,
а именно у крысы, человека и мыши. Этот ген простирается более 22 кб и, что указывает на существование широких возможностей альтернативного сращивания транскриптов (Orloff J.J. et al., 1994). У людей ген, кодирующий PTHR1, расположен на
хромосоме 3p и состоит из 14 кодирующих экзонов. Зрелая мРНК кодирует белок,
состоящий из 593 аминокислот, включая N-концевой сигнальный пептид из 22 аминокислот, который удаляется во время внутриклеточной обработки. Основная белковая топология определяется относительно крупным N-концевым внеклеточным
доменом из 165 аминокислот, областью трансмембранного домена, и C-концевым
доменом содержащим около 130 аминокислот (Gardella T.J., Vilardaga J.P. 2015).

Рис. 5. Кристаллическая структура ПТГ/ПТГрП рецептора человека
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Общий ПТГ/ПТГрП-рецептор специфически взаимодействует с N-концевым доменом обеих молекул. Рецептор ПТГ/ПТГрП (PTHR1) принадлежит к определенному классу гептагелических G-белков, к которым также относятся рецепторы секретина, кальцитонина, глюкагона и ряда других пептидных гормонов (J́üppner H., 1999),
которые взаимодействуют с NH2-терминальными 34 аминокислотными доменами
как ПТГ, так и ПТГрП (PTHR1) или только ПТГ (PTHR2). ПТГрП имитирует почти все функции ПТГ, которые опосредованы взаимодействием N-терминального домена с рецептором и последующей активацией внутриклеточных сигнальных путей.
Мембранный рецептор ПТГрП/ПТГ относится к семейству ПТГ суперсемейства В,
входящего в класс G-протеин-сопряженных рецепторов (G-ПСР) (по данным Европейского института биоинформатики (Хинкстон, Великобритания) и Информационного ресурса белков (PIR) (Вашингтон, США) (релиз 56.7 от 2001 до 2009 г.). Рецепторы класса G-ПСР представляют собой полипептидную цепь с N- и C-кольцевыми
свободными доменами, экстра-интрацеллюлярными петлями и семью трансмембранными доменами (Shigeta R. et al., 2003).
Cвязывание G-ПСР с агонистом может активировать или угнетать многие цитоплазматические эффекторные протеины: анденилатциклазы 1-9, фосфолипазы С
и В, тирозинкиназы, фосфоинозитид 3-киназу и ионные каналы (Cabrera-Vera T.M.
et al., 2003). ПТГрП проявляет большую вариабельность в отношении эффектов на
клетки – мишени запуская в них различные механизмы внутриклеточной передачи
сигнала (Abou-Samra A.B. et al., 1992). ПТГрП способен индуцировать внутриклеточный Са++-сигнал через транзиторное открытие каналов L типа Са++, тем самым влияя на экспрессию генов, промотеры которых содержат Са++-реагирующие элементы
и/или другие внутриклеточные пути, зависящие от Са++-кальмодулина (Alokai M.S.,
2007; Valín A. et al., 2001; Whitfield J.F., 2007) (рис. 6).
Большой N-концевой экзодомен рецептора участвует во взаимодействии с лигандами, а С-концевой домен отвечает за активизацию внутриклеточного сигнального
каскада (Cardoso J.C. et al., 2006; Gardella T.J., J́üppner H., 2001; J́üppner H. et al., 1991;
Harmar A.J., 2001). ПТГ/ПТГрП – рецептор обнаружен практически во всех исследованных тканях (Schĺüter K.D., 1999).
Он связывается c N-концевыми доменами ПТГ (1-34) и ПТГрП (1-36), активирует
аденилатциклазный-протеинкиназный А, либо фосфолипазный-протеинкиназный
С внутриклеточные сигнальные пути (Abou-Samra A.B et al., 1989; Zuscik M.J. et al.,
2002; Li T.F. et al., 2004) и это единственный клонированный рецептор для ПТГрП
(Clemens T.L. et al., 2001; Juppner H. et al., 1991). N-концевые пептидные фрагменты
ПТГ и ПТГрП являются достаточными для связывания и активации ПТГ/ПТГрПрецептора в той же степени, что и нативные молекулы. У млекопитающих активация
ПТГ/ПТГрП-рецептора доменами ПТГ-(1-34) и ПТГрП-(1-34) сравнима с активацией соответствующими полноразмерными протеинами (Moseley J.M., Gillespie M.T.,
1995; Blind E. et al., 1993). И ПТГ-(1-34) и ПТГрП- (1-34) одинаково эффективны
для активации сигнализации цАМФ (Juppner H. et al., 1991). Их взаимодействие
с рецептором происходит по «двухдоменной» схеме. Остатки 1-14 взаимодействуют с 7-м трансмембранным доменом, встроенным в мембрану, а остатки 15-34 взаимодействуют с N-концевым внеклеточным доменом рецептора (Bergwitz C. et al.,
1996; Luck M.D. et al., 1999). Фрагменты ПТГ (1-14) и ПТГрП (1-14) имеют восемь
идентичных аминокислотных последовательностей, отражающих критическую роль,
которую этот фрагмент играет при активации рецептора (Luck M.D. et al., 1999).
Основные связывающие домены ПТГ и ПТГрП принимают аналогичные конформации, когда связываются с рецептором, что в значительной степени подтвержденос помощью последних кристаллографических исследований каждого из лигандов
(Gardella T.J., Vilardaga J-P., 2015).
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Рис. 6. Трансдукции сигнального пути в лиганд-индуцированной активации
ПТГ/ПТГрП-рецептора (PTHR1). Связывание лиганда приводит к ассоциации
с Gs α-субъединицы G-белка и активации аденилатциклазы, или с Gq α-субъединицы
G-белка, который активирует фосфолипазу С. ПТГрП проявляет большую вариабельность
в отношении эффектов на клетки – мишени запуская в них различные механизмы
внутриклеточной передачи сигнала, активируя или угнетая ряд цитоплазматических
эффекторных протеинов, а также индуцируя внутриклеточный
Са++-сигнал через транзиторное открытие каналов L типа Са++

Несмотря на общий механизм связывания двухдоменных рецепторов, сходную
вторичную структуру и эквипотентную активацию сигнализации, ПТГ и ПТГрП отличаются способностью связываться с двумя фармакологически различными версиями ПТГ/ПТГрП-рецептора, которые отличаются наличием или отсутствием связывания с белком G. Пептиды связывают с высоким сродством с рецептором, связанным
с белком G (конформационное состояние RG), но в отсутствие связи G-белка (конформационное состояние R0) связывание ПТГрП значительно уменьшается, тогда
как связывание ПТГ лишь незначительно уменьшается (Dean T. et al., 2008; Dean T.
et al., 2006; Hoare S. et al., 2001). Таким образом, ПТГрП более RG-селективен, чем
ПТГ. Различные профили селективности R0/RG ПТГ и ПТГрП коррелируют с различными временными эффектами на сигнализацию цАМФ. ПТГ вызывает более
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длительный сигнал цАМФ после лиганд-рецепторного взаимодействия, чем ПТГрП
(Dean T. et al., 2008). Дивергентный остаток 5 (Ile в ПТГ, His в ПТГрП) является ключевым определителем различий селективности R0/RG пептидов (Dean T. et al., 2008;
Hoare S.R. et al., 2001). PTH и PTHrP демонстрируют различную селективность для
двух различных конформаций PTH1R, но то, как их связывание с рецептором отличается, неясно. Кристаллическая структура высокого разрешения ПТГрП, связанная
с внеклеточным доменом PTHR1, показывает (рис. 7), что ПТГрП связывается как
амфипатическая альфа-спираль с той же гидрофобной канавкой в внеклеточным домене, что и ПТГ, но в отличие от прямой непрерывной спирали ПТГ, спираль ПТГрП
мягко изогнута и C-терминально «размотана».

Рис. 7. Кристаллическая структура внеклеточного домена рецептора PTHR1
в комплексе с белком, родственным паратиреоидному гормону (ПТГрП). PDBe > 3h3g.
(Pioszak A.A., Parker N.R., Gardella T.J., Xu H.E. J Biol Chem. 2009; 284: 28382-28391

Рецептор вмещает измененные режимы связывания путем смещения конформаций боковых цепей двух остатков в канавке связывания: Leu-41 и Ile-115, причем первый действует как поворотный переключатель для размещения расхождения
ПТГ/ПТГрП, а последний адаптируется к кривизне ПТГрП (Pioszak A.A. et al., 2009).
В некоторых тканях ПТГрП также связывается с рецептором, который не связывает ПТГ. В одних и тех же клетках могут присутствовать рецептор, взаимодействующий с ПТГрП (1-36) и другой рецептор, лигандом которого является ПТГрП (67-86)
(Orloff J.J. et al., 1996). Предполагается связывание фрагментов (1-14) и (15-34) домена ПТГрП (1-34) с рецептором ПТГ/ПТГрП и прямым или косвенным участием His-5,
Arg-19 иArg-21 в этом взаимодействии (Gardella T.J. et al., 1995). Установлено, что
COOH-концевой домен человеческого ПТГрП (1-34) участвует в связывании рецепторов, тогда как NH2-терминальный домен Ala-1-Ser-14 инициирует каскад передачи сигналов (Botella A. et al., 1994).
Предполагается, что первоначальное связывание рецептора с СООН-концевым
фрагментом облегчает взаимодействие рецептора с NH2-концевой спиралью. Взаимодействие между двумя спиралями белка может быть необходимым для реализации
биологической активности и может быть индуцировано при связывании рецептора
(Gardella T.J. et al., 1995). В виду множественных функций ПТГрП, опосредованных
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его NH2-терминальным фрагментом (1-34), определение третичной структуры этого белка представляет значительный биохимический и медицинский интерес. Аналоги нативных лигандов ПТГ/ПТГрП-рецептора, такие, как PTH (3-34), PTH (7-34),
[Phe3] и [Phe6] PTH, [D-Trp12, Tyr34], PTH (7-34), PTHrP (7-34), [D-Trp12]
PTHrP (7-34), [Asn10, Leu11] PTHrP (7-34), [Asn10, Leu11, D-Trp12] PTHrP (7-34),
[Ile5, Trp23] PTHrP (1-36), TIP (7-39) и TIP (9-39) связываются с этим рецептором
с высокой аффинностью, но вызывают незначительную сигнальную трансдукцию,
действуя как сильные антагонисты (Jonsson K.B. et al., 2001; Nutt R.F. et al., 1990;
Pizurki L. et al., 1990; Carte P.H. et al., 1999; Cohen F.E. et al., 1991). Функциональное
тестирование с использованием усеченных форм ПТГрПпоказало, что эти пептиды
не смогли вызвать синтез цАМФ, но могли стимулировать фосфолипазу C. Таким
образом, первые несколько остатков имеют важное значение для пути cAMФ, но не для
связывания рецептора (Rotllant J. et al., 2005). Эти свойства усеченного ПТГрП-(7-34) использовали для развития антагонистов ПТГ/ПТГрП-рецептора (Gardella T.J. et al., 1996).
ПТГ (1-31) и ПТГ (1-28) являются самыми короткими нативными пептидами, которые поддерживают полную аффинность рецепторов и мощность сигнала
(Whitfield J.F., Morley P., 1995; Whitfield J.F., Bringhurst F.R., 2000), тогда как ПТГ (1-14)
является самым коротким нативным N-концевым пептидом, для которого существует некоторая агонистическая активность (Luck M.D. et al., 1999). Остатки в позициях 1-9 образуют ключевой домен активации рецептора, а аминокислотные замены
в этих положениях повышают эффективность до 25 раз, а также активируют неактивный нативный пептид ПТГ (1-11) (Shimizu M. et al., 2000).
Многогранность эффектов ПТГрП связана с его способностью взаимодействовать с несколькими типами рецепторов. ПТГрП (107-139) может активировать сигнальные пути через протеинкиназу С. (De Gortazar A.R. et al., 2006). Это рассматривается как свидетельство того, что срединный (midregion) и С-концевой домены
ПТГрП связываются с другими типами рецепторов, которые еще не идентифицированы и не клонированы (Orloff J.J. et al., 1994). Клетки мозга (Yamamoto S. et al.,
1997), клетки инсулиномы (Gaich G. et al., 1993) и клетки кожи (Orloff J.J. et al., 1992)
имеют рецепторы, которые специфичны для аминоконцевого фрагмента ПТГрП
и, которые не распознают паратиреоидный гормон. Существует также свидетельство
существования рецептора С-концевого фрагмента белка, родственного паратиреоидному гормону, в мозге (Fukayama S. et al., 1995) и предположительно в кости, где этот
фрагмент, иногда называемый остеостатином, по-видимому, ингибирует резорбцию
кости (Fenton A.J. et al., 1991; Cornish J. et al., 1997).
Было показано, что мРНК рецепторов ПТГ/ПТГрП в почках экспрессируется
с почечноспецифического промотора P1 и промотора P2, активного во многих типах
тканей. Иммуноцитохимический и иммуноэлектронномикроскопический анализы
показали, что рецепторы ПТГ/РПТГП в почках мышей локализуются в апикальной
и базолатеральной мембранах клеток эпителия проксимальных почечных канальцев. Иммунореактивные рецепторы ПТГ/ПТГрП обнаружены также на поверхности
гломерулярных подоцитов и в клетках эндотелия перитубулярных сосудов, но не гломерулярных сосудов. В кортикальных и медуллярных эпителиальных клетках нефрона обнаружили экспрессию рецепторов ПТГ/ПТГрП как типа P1, так и типа P2, а в клетках перитубулярного эндотелия обнаружили только рецепторы типа P1 (Amizuka N. et al., 1997).
Изучение в эксперименте механизмов регуляции экспрессии гена этого рецептора
показало, что удаление паращитовидных желез не изменяет содержание мРНК рецепторовПТГ/ПТГрП в почках, сердце и печени (Smogorzewski M. et al., 1997).
Рецепторы ПТГ/ПТГрП (PTHR1) присутствуют в нормальной ткани предстательной железы, тонкой, толстой и прямой кишки, в коре надпочечников (Martin T.J.
et al., 1997). Ohguchi H. et al. (2017) выявили экспрессию ПТГ/ПТГрП рецепторов
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в нейронах миоэнтерического сплетения. В костной ткани рецепторы ПТГрП
первого типа были обнаружены в остеоцитах и остеобластах, но не в остеокластах
(Lupp A. et al., 2010). У человека рецептор ПТГ/ПТГрП также экспрессируется во
множестве других тканей, активируется ПТГ и ПТГрП, и участвует в реализации
аутокринных, паракринных и эндокринных эффектов (Gensure R.C. et al., 2005;
Schneider H. et al., 1993; Usdin T.B. et al., 1995).
Транскрипты рецептора ПТГ/ПТГрП высоко экспрессируются в тканях-мишенях ПТГ почках и костях. Однако транскрипты рецептора также выражены во многих других тканях, включая аорту, надпочечник, мочевой пузырь, мозг, мозжечок,
молочные железы, сердце, подвздошную кишку, печень, легкие, скелетную мышцу,
яичник, плаценту, кожу, селезенку, желудок, матку и яички (Urena P. et al., 1993).
Рецепторы для ПТГрП присутствуют в кишечном эпителии (Li H. et al., 1995). Возможно, что этот белок играет физиологическую роль в развивающемся пищевом тракте или используется для выполнения других функций. У рыб, рецептор ПТГ/ПТГрП
в основном экспрессируется в печени, гонадах, коже, головном мозге и гипофизе
(Guerreiro P.M. et al., 2007; Hang X.M., et al., 2005; Rotllant J., et al., 2005). В личинках морского леща экспрессия мРНК рецептора ПТГрП обильна в хлоридных клетках кожного покрова, в осевых мышечных клетках и, в меньшей степени, в глазу
(Power D.M. et al., 1999). Наивысшая экспрессия ПТГ/ПТГрП (PTHR1), определяемая количественной-ПЦР, была обнаружена в печени и гонадах морского леща, за
которыми следуют кожа, мозг и гипофиз (Hang X.M., et al., 2005). Также широко
распространена экспрессия генов рецептора ПТГрП в клетках эпителия кишечника тетраподовых (Li H. et al., 1995). Наличие ПТГрП и его рецепторов практически
в каждом органе в период развития организма и во взрослой жизни предполагает, что
передача сигналов ПТГрП имеет место в различных физиологических условиях.
Дефекты в этом рецепторе являются причиной метафизарной хондродисплазии Янсена (JMC) [MIM: 156400], хондродисплазии типа Бломстранда (BOCD)
[MIM: 215045], первичного отказа от извержения зуба (PFE) [MIM: 125350], скелетной дисплази Eiken (EISD) [MIM: 600002], а также энходроматоза [MIM: 166000].
Все пять нарушений PTH1R характеризуются различными дефектами развития скелета. Однако генетическая основа этих заболеваний различна (Jobert A.S. et al., 1998;
Karaplis A.C. et al., 1998; Zhang P. et al., 1998; Couvineau A. et al., 2008; Duchatelet S. et al., 2005; Schipani E. et al., 1995). Мутации в гене PTHR1 были связаны с первичной недостаточностью извержения (PFE) зубов, характеризующейся
тяжелым задним открытым прикусом, вызванным проблемами с движением зубов от места их развития в альвеолярной кости до функционального положения
в полости рта (Pilz P. et al., 2014)
Роль генетических дефектов рецептора ПТГ/ПТГрП в хондродисплазии была
продемонстрирована в исследованиях (Ogata N., 2010). Генетические манипуляции с ПТГрП и его рецепторными генами у мышей продемонстрировали критическую роль этих белков в регулировании переключения между пролиферацией
и дифференцировкой хондроцитов. Hopyan S. et al. (2002) идентифицировали
мутантный рецептор ПТГ/ПТГрП (PTHR1) в очагах энхондроматоза человека,
который вызывает энхондромоподобные поражения у трансгенных мышей. Мутантный рецептор конститутивно активирует сигнальный белок Indian hedgehog
(Ihh), чрезмерная сигнализация которого является достаточной, чтобы вызвать
образование локальных очагов поражения. Энхондромы, как правило, находятся в непосредственной близости от хрящевой пластины роста. Допускается,
что, они могут быть результатом аномальной регуляции пролиферации и терминальной дифференциации хондроцитов в прилегающем к пластине роста локусе
(Hopyan S. et al., 2002).
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Rozeman L.B. et al. (2004) исследовали PTHR1 в энхондромах и хондросаркомах
у 31 пациента с энхондроматозом из трех разных европейских стран, тем самым исключая предвзятость населения. Экспрессию белка PTHR1 изучали с использованием иммуногистохимии, выявляя нормальную экспрессию. Присутствие описанной
мутации PTHR1 анализировали, используя аллельспецифическую олигонуклеотидную гибридизацию, подтвержденную анализом последовательности, в опухолях
у 26 пациентов. Кроме того, 11 пациентов были подвергнуты скринингу на другие
мутации в гене PTHR1 путем анализа последовательности. Используя как аллельспецифическую олигонуклеотидную гибридизацию, так и секвенирование, авторы не
смогли ни подтвердить ранее обнаруженную мутацию, ни найти какие-либо другие
мутации в гене PTHR1. Эти результаты показывают, что ген PTHR1 вероятно не является, в отличие от предыдущих предположений, причиной развития энхондроматоза.
Энхондроматоз включает в себя несколько различных подтипов, среди которых
наиболее распространены болезнь Оллиера и синдром Маффуччи, а другие подтипы
(метахондроматоз, генохондроматоз, спондилоенхондродисплазия, дисспондилоенхондроматоз и хейроспондилохондроматоз) встречаются крайне редко. Большинство подтипов не являются наследственными, а некоторые являются аутосомно-доминантными или рецессивными. Предполагается, что ген (ы), вызывающий разные
подтипы энхондроматоза, участвуют в сигнальных эффектах Ihh на PTHR1 в ростовой пластине (Pansuriya T.C. et al., 2010).
Болезнь Оллиера и синдром Маффуччи – это редкие, скелетные расстройства, характеризующиеся наличием множественных энхандромов с (Maffucci) или без (Ollier)
сосуществующих множественных гемангиом мягких тканей (Pansuriya T.C et al.,
2011). Гетерозиготные мутации PTH1R идентифицированы примерно у 10 % пациентов с болезнью Оллиера. Сообщалось об активации мутации в гене рецептора PTHR1
(p.R150C). Считается, что мутация приводит к усилению пути Ihh/ПТГрП (Hopyan S.
et al., 2002). В последующем исследовани Couvineau A. et al. (2008) для дальнейшего определения роли PTHR1-сигнального пути в болезни Оллиера и синдроме
Маффуччи был проведен анализ кодирующие последовательности генов PTHR1,
Ihh, ПТГрП в лейкоцитах и/или опухолевой ДНК пациентов, страдающих от болезни Оллиера или синдрома Маффуччи. Авторы идентифицировали три ранее
неописанные гетерозиготные миссенс-мутации в PTHR1 у пациентов с болезнью
Оллиера. Две мутации (p.G121E, p.A122T) присутствовали только в энхондромах и одна (p.R255H) как в энхондроме, таки в лейкоцитарной ДНК. Оценка рецепторной функции показала, что эти три мутации ухудшают функцию PTHR1,
уменьшая либо плотность рецептора для ПТГрП, либо экспрессию рецептора на
поверхности клетки. Эти мутации не были обнаружены в ДНК из 222 контролей.
Полученные данные позволили сделать вывод, что мутации PTHR1, связанные
с болезнью Оллиера, приводят к потере функции рецептора, уменьшая рецепторную функцию до ~70 %. Авторы полагают, что это может способствовать заболеванию, но, вероятно, не является его причиной. Pansuriya T.C. et al. (2011) представили первый анализ генома крупнейшей международной серии исследования
болезни Оллиера, являющейя наиболее распространенным подтипом энхондроматоза. Полученные геномные профили показали отсутствие больших генетических аберраций при болезни Оллиера.
Рецессивные мутации в PTHR1 вызывают контрастные скелетные дисплазии
в синдромах Эйкена и Бломстранда. Duchatelet S., et al. (2005) идентифицировали
мутацию в С-концевом цитоплазматическом домене гена рецептора ПТГ/ПТГрП
1 типа (PTHR1) в качестве причины синдрома Эйкена. Синдром Эйкена отличается
от хандродисплазии Янсена и Бломстранда и энхондроматоза, которые являются синдромами, вызванными мутациями PTHR1. Установлено, что скелетные особенности
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противоположны тем, что присутствуют в хондродисплазии Бломстранда, что обусловлено инактивацией рецессивных мутаций в PTHR1.
Тот факт, что COOH-концевые области ПТГ и ПТГрП имеют функции отличающиеся от тех, которые опосредованы известными рецепторами ПТГ/ПТГрП, предполагает, что для этих фрагментов могут существовать другие рецепторы (Gensure R.C.
et al., 2004). ПТГ и ПТГрП связываются у млекопитающих с ПТГ/ПТГрП с неразличимой аффинностью и оба лиганда стимулируют аденозин 3′, 5′-циклический
монофосфат (цАМФ) и инозитол 1,4,5-трифосфат (IP3) с эквивалентной эффективностью (Juppner H., 1999).
1.3.2. Ðåöåïòîð ëèãàíäîâ ñåìåéñòâà ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà âòîðîãî òèïà (PTHR2)
Второй рецептор лигандов семейства паратгормона- PTHR2 был идентифицирован Usdin T.B. et al., (1995). На уровне аминокислотной последовательности этот рецептор на 51 % идентичен человеческому ПТГ/ПТГрП-рецептору (PTHR1) (Usdin T.B.
et al., 1995). Человеческий PTHR2 реагирует на ПТГ, но не на ПТГрП, тогда как крысиный PTHR2 не взаимодействует ни с ПТГ, ни с ПТГрП (Hoare S.R. et al., 1999a;.
Tenne M. et al., 2008; Usdin T.B. et al., 1995). Клонирование PTHR2 вызвало поиск
пептидного лиганда, который является его естественным агонистом и избирательно
активирует PTHR2. Это привело к открытию пептида из 39 аминокислот, который
эффективно активирует подтипы PTHR2 крысы и человека без активации PTHR1
(Usdin T.B., 1997). Обнаруженный пептид, называемый TIP39 (tuberoinfundibular пептид из 39 аминокислот), изначально был очищен из экстракта бычьих гипоталамусов
и был структурно слабо гомологичен ПТГ и ПТГрП (Usdin T.B., 1997). Установлено,
что пептид TIP39, индуцирует надежную активацию PTHR2. Это указывает на то,
что TIP39 является его нативным лигандом (John M.R. et al., 2002; Usdin T.B. et al.,
1999a). Было показано, что TIP39 является нативным лигандом PTHR2 у млекопитающих и рыбок данио (Papasani M.R. et al., 2004; Della Penna K. et al., 2003; Usdin T.B.
et al., 1999b). Хотя TIP39 не активирует ПТГ/ПТГрП-рецептор (PTHR1), он связывается с ним с умеренной аффинностью (Hoare S.R.et al., 2000a). Интересно, что
TIP (7-39) и TIP (9-39) связываются с более высоким сродством к PTHR1, чем TIP39,
и усеченные пептиды функционируют как антагонисты PTHR1-специфичности
(Hoare S.R., Usdin T.B., 2000; Jonsson K.B. et al., 2001). Usdin T.B. et al. (1995) сообщили, что рецептор PTHR2 широко экспрессируется в мозге и поджелудочной железе.
Несмотря на значительную степень сходства между рецептором PTHR2 и рецептором ПТГ/ПТГрП первого типа они существенно отличаются сродством к разным лигандам (Behar V. et al., 1996).
РецепторPTHR2 выявили у сома (Ictalurus punctatus), а также в печени и почках рыбок данио (Rubin D.A., et al., 1999). Профиль распределения в тканях
PTHR2, оцененный экспрессией мРНК у крыс, отличался от представительства ПТГ/ПТГрП-рецептора, обнаруженного в различных локусах мозга, парафолликулярных клетках щитовидной железы и клетках желудочно-кишечного тракта
(Gardella T.J., Vilardaga J.P. 2015). Исследования гибридизации in situ выявили высокий уровень экспрессии PTHR2 в экзокринной ткани поджелудочной железы, в эпидидимусе, в эндотелии сердца и кровеносных сосудов, в гладких мышцах сосудов,
в легких, плаценте и сосудистом полюсе почечных клубочков (Usdin et al., 1995,
1999a). Однако мало известно о его физиологической роли в этих тканях. Хотя
распределение в тканях и, в частности, отсутствие экспрессии PTHR2 в почках
и кости, предполагает ограниченную физиологическую роль в минеральном метаболизме, отчетливая лигандная специфичность PTHR2 дает представление о текущей модели взаимодействия лиганд-рецептор ПТГ и указывают на то, что ПТГ
вряд ли является физиологически важным эндогенным лигандом для PTHR2.
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Установлено и подтверждено (Orloff J.J. et al., 1995; Orloff J.J. et al., 1992; Gaich G.
et al., 1993; McCauley L.K. et al., 1992), что неклассический рецептор PTHR2 присутствует в лимфоцитах, клетках инсулиномы, кератиноцитах и клетках карциномы. Стимуляция рецепторов PTHR2 вызывает увеличение внутриклеточного
свободного кальция, но не цАМФ.
TIP39 связывается исключительно c рецептором PTHR2, однако аминокислотные
замены могут изменить его сродство к рецептору ПТГ/ПТГрП с антагонистическими
эффектами (Jonsson K.B. et al., 2001). TIP39 и PTHR2 экспрессируются в наивысших
концентрациях в гипоталамусе и спинном мозге у млекопитающих и рыбок данио
(John M.R. et al., 2002; Papasani M.R. et al., 2004; Dobolyi A., et al., 2003). Мало что
известно о функциональной роли сигнальной системы TIP39-PTHR2. Предполагается
участие TIP39 в качестве нейроэндокринного гормона, который модулирует несколько
аспектов реакции стресса, восприятия боли, артериального давления и температуры тела
(Usdin T.B. et al., 1999a). Система TIP39-PTHR2 участвует в обработке ноцицептивного
сигнала, регуляции выделения гормонов из гипоталамуса и гипофиза и модуляции аффективного поведения (Dobolyi A. et al., 2010) но, по-видимому, не играет роли в регуляции кальция и в структурировании тканей [51 (Hoare S.R., et al., 2000)]. Система вовлечена в регулирование почечной и сердечно-сосудистой гемодинамики у млекопитающих
и осморегуляции у костистых рыб (Eichinger A., 2002; Shoemaker J.M., et al., 2005).
Gardella T.J. et al. (1996) изучили взаимодействие нескольких гибридных лигандов
ПТГ, ПТГрП и других родственных пептидных аналогов с рецептором PTHR2 человека. Результаты показали, что два сайта в ПТГ и ПТГрП полностью учитывают разные потенции, которые оба лиганда проявляли с рецепторами PTHR2. Структурные
детерминанты, которые учитывают способность PTHR2 различать ПТГ и ПТГрП,
были идентифицированы (Gardella et al., 1996). Гистидин в положении 5 (Ile в ПТГ)
и Phe в положении 23 (Trp в ПТГ) определяют дифференциальную аффинность связывания и активацию. Остаток 5 (His в ПТГрП и Ile вПТГ) определяли способность
к передаче сигналов, в то время как остаток 23 (Phe в ПТГрП и Trp в ПТГ) определял аффинность связывания. Изменяя эти два остатка ПТГрП на соответствующие
остатки ПТГ, оказалось возможным превратить ПТГрП в лиганд, который высокоэффективно связывался с рецептором PTHR2 и полностью и сильно стимулировал образование цАМФ. Таким образом, остатки 5 и 23 в ПТГ и ПТГрП играют ключевую
роль в сигнальных и связывающих взаимодействиях, соответственно, с рецептором
PTHR2. Показано, что высокоаффинное связывание пептидного агониста TIP-39
с рецептором PTHR2 требует гидроксильной группы Tyr-318 на трансмембранной
спирали 5. Модель комплекса TIP39-PTHR2 была построена и проанализирована
с использованием молекулярной динамики. Было показано, что гидроксильная группа боковой цепи Tyr-318 играет важную роль для связывания TIP39. Моделирование
молекулярной динамики позволило предположить, что селективность основана на
взаимодействии гидроксильной группы Tyr-318 рецептора с карбоксилатной боковой
цепью Asp-7 пептида (Weaver R.E. et al., 2017)
PTHR2 экспрессируется в основном в гипоталамусе, но мало известно о возможных функциях систем ПТГ-PTHR2 или TIP39-PTHR2. Было предположено его участие в регуляциии секреции гормона роста, высвобождении гипоталамических гормонов, сердечно-сосудистой и почечной гемодинамики. (Papasani M.R. et al., 2004).
Считается, что в почках экспрессия PTHR2 ограничивается клубочковыми и другими
сосудистыми клетками и не экспрессируется на канальцевых эпителиальных клетках.
Физиологическая роль TIP39 и PTHR2 еще не идентифицирована, но их обильная экспрессия в центральной нервной системе предполагает возможную нейроэндокринную функцию (Usdin T.B., 2000), которая, по-видимому, сохраняется в эволюции, поскольку PTHR2 встречается у рыбок данио (Rubin D.A., Juppner H., 1999).
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1.3.3. Ðåöåïòîð ëèãàíäîâ ñåìåéñòâà ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà òðåòüåãî òèïà (PTHR3)
Третий рецептор PTHR3, обнаруженный только у позвоночных, но отсутствующий у млекопитающих, имеет более близкую лигандную специфичность с PTHR1
по сравнению с PTHR2 (Pinheiro P.L. et al., 2012; Rubin D.A., Juppner H., 1999;
Rubin D.A. et al., 1999). Наивысшую активацию PTHR3 вызывал ПТГрП. PTHR3
имеет более сильное сродство к ПТГрП по сравнению с другими рецепторами ПТГ
у рыбок данио, морского леща и курицы с функциями, которые еще предстоит выяснить (Pinheiro P.L. et al., 2012; Rubin D.A., Juppner H., 1999; Rotllant J., et al., 2006).
PTHR3 был выделен и функционально охарактеризован у птиц. PTHR3 у курицы
наиболее выражен в задних конечностях, легких и хрящах, но высокая экспрессия
в организме развивающегося эмбриона предполагает, что этот рецептор может быть
более важным в развитии нескелетных тканей. Картина экспрессии во время развития эмбриона и во взрослой ткани вместе с их отчетливым реагированием на потенциальные лиганды свидетельствует о том, что этот рецептор приобрел определенные
функции, которые способствовали его сохранению в геноме птиц. У рыб PTHR3 был
идентифицирован в интерренальной ткани, где он может регулировать секрецию
кортизола (Rotllant J. et al., 2005b) и в кишечнике, где он в основном через сигнальный путь аденилатциклазы/протеинкиназы A (AC/PKA), возможно, опосредует поглощение кальция (Rotllant J. et al., 2006). Энтероциты морского леща секретируют
ПТГрП и один класс рецепторов – PTHR3 (Rotllan J. et al., 2006). PTHR3 также был
обнаружен в большинстве тканей взрослого человека, несмотря на его низкий уровень экспрессии, но наивысшая экспрессия транскрипта была обнаружена в кишечнике (задней кишке), легком, печени и хряще (Pinheiro P.L. et al., 2012).
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Ëåäâàíîâ Ì.Þ., Êóðçàíîâ À.Í.

Несмотря на широкую продукцию ПТГрП в большинстве исследованных тканей
и органов у здоровых людей, его концентрация в кровеносном русле еще несколько лет тому назад была ниже предела обнаружения большинства рутинных аналитических тестов (De Miguel F. et al., 1988). Содержание ПТГрП в крови взрослого здорового человека, как правило, очень низкое (< 2,0 пмоль/л) и большая часть эффектов
в этот период жизни обеспечивается не гуморальными, а иными механизмами. По
данным Straseski J.A., Kushnir M.M. (2016) значительно более высокие концентрации
ПТГрП наблюдались у женщин по сравнению с мужчинами. У женщин самые высокие концентрации наблюдались в возрастной группе 21–30 лет, концентрации были
минимальными в группе 41–50 лет, а затем постепенно увеличивались с возрастом.
Статистически значимые различия в концентрации наблюдались между возрастными группами женщин 18–30 лет и 31–40 лет 18–40 лет и 41–50 лет и 41–50 лет
и 51–84 лет. Примечательно, что статистически значимые более высокие концентрации наблюдались у женщин в постклимактерический период. У мужчин самые
низкие концентрации наблюдались в возрасте от 21 до 50 лет. Более низкие концентрации наблюдались в возрастной группе 51–60 лет по сравнению с мужчинами в возрасте 61–81 лет. Более высокие концентрации наблюдались у женщин, чем
у мужчин в возрастных группах 21–30 лет и 51–84 лет. В целом, концентрации ПТГП
были выше у женщин, чем у мужчин, и были статистически достоверно выше у пожилых людей. Наибольшие концентрации ПГПГ наблюдались у женщин 21–30 лет
и старше 51 года, а у мужчин – старше 71 года. Это распределение по полу и возрасту
накладывается на многие связанные с возрастом процессы и заболевания, включая
остеопороз, и поднимает вопросы, касающиеся участия ПТГрП в нарушениях регуляции кальция, связанных с возрастом. (Straseski J.A., Kushnir M.M., 2016).
Budayr A.A. et al. (1989) исследовали экстрамаммарную роль ПТГрП измеряя его
уровни в сыворотке и молоке лактирующих женщин. Уровни ПТГрП опеделенные путем
радиоиммунологического анализа в сыворотке крови лактирующих и нелактирующих
женщин были неразличимы [4,2 ± 1,8 и 3,6 ± 1,0 пг экв. ПТГрП-(1-34) на мл соответственно]. Этот результат не исключает возможности того, что лактация приводит к небольшому увеличению уровней ПТГрП в сыворотке. Напротив, высокие концентрации
иммунореактивного ПТГрП (40 000–75 000 пг экв. ПТГрП-(1-34) на мл) и соответственно высокие концентрации биоактивных ПТГрП были обнаружены в молоке человека,
крысы и крупного рогатого скота. Эти концентрации ПТГрП в молоке превышают аналогичный показатель крови в 10000–20000 раз. Данные о наличии ПТГрП в молоке свидетельствуют о возможности того, что этот протеин может иметь важное значение для
неонатального гомеостаза кальция. Bucht E. et al. (1992) использовали радиоиммунологический анализ для определения содержания ПТГрП в молоке женщин в различные
сроки после родов. В молоке, собранном в течение первых 6 дней после родов, концентрации ПТГрП показали большие межличностные вариации от 0,3 до 13,7 нмоль-экв/л
(от 0,5 до 24,4 нг-экв/мл) и увеличивались между 3 и 5 днями после родов.
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Было показано, что ПТГрП, присутствует в молоке различных млекопитающих.
Концентрации ПТГрП в коровьем, овечьем и человеческом молоке составили в среднем 59,2 ± 18,5; 74,1 ± 35,0 и 36,6 ± 20,7 мкг/л соответственно, в образцах, собранных на разных стадиях лактации (Law F.M. et al., 1991). Было обнаружено, что ПТГрП
в молоке млекопитающих существует в двух формах с молекулярными массами
17,5 кДа и 21,5 кДа, что примерно соответствует изоформам ПТГрП (1-108) и (1-141)
соответственно. В продольном исследовании, измеряли концентрацию ПТГрП в молоке во время лактации у коров и обнаружили, что она увеличивается с продолжительностью лактации. Эти авторы также изучили взаимосвязь между концентрацией
ПТГрП и общим кальцием в коровьем молоке и различиями между этими компонентами в молоке у коров различныых пород. Концентрации ПТГрП положительно
коррелировали с общим молочным кальцием Средняя концентрация ПТГрП в молоке коров породы Джерси была значительно выше, чем у коров фризской породы
(52,6 ± 5,4 мкг/л по сравнению с 41,0 ± 4,8 мкг/л), Различались также средние концентрации кальция в молоке (30,5 ± 3,0 ммоль/л по сравнению с 26,7 ± 2,7 ммоль/л).
Полученные результаты позволили авторам постулировать, что продуцирование
ПТГрП молочной железой может быть связано с переносом кальция из крови в молоко. В исследованиях на коровах показано, что ПТГрП экспрессируется в молочной
железе во время поздних сроков беременности и впоследствии увеличивается в период лактации, что указывает на то, что ПТГрП участвует в регуляции местного гомеостаза Ca (Wojcik et al., 1998; Onda K. et al., 2006). Самые высокие концентрации
ПТГрП обнаруживается в молоке в период лактации, а также в крови беременных
и кормящих женщин и у новорожденных (Kovacs C.S. 2014). Сообщалось, что ПТГрП
экспрессируется в плаценте и присутствует на высоких системных уровнях у плода, что подтверждает участие этого протеина в стимуляции плацентарного переноса
кальция (Simmonds C.S., Kovacs C.S., 2010).
Natsui K. et al. (1994) обнаружили высокое содержание ПТГрП в спинномозговой
жидкости человека, которое превышало его концентрацию в плазме крови. ПТГрП
спинномозговой жидкости проявлял биологическую активность стимулируя продукцию цАМФ в культивируемых остеобластических клетках.
Ferguson J.E., et al. (1992) исследовали экспрессию ПТГрП в маточно-плацентарных тканях человека. мРНК ПТГрП была идентифицирована в человеческом амнионе, хорионе, плаценте, децидуальной ткани и миометрии. Самая высокая экспрессия мРНК ПТГрП наблюдалась в амнионе, где она была в 10–400 раз больше,
чем в других тканях матки. Количество мРНК ПТГрП уменьшилось в амнионе (но
не в других тканях) после начала родов. Биоактивность ПТГрП и иммунореактивный ПТГрП в амнионе тесно коррелируют с содержанием мРНК ПТГрП. Амниотическая жидкость содержала ПТГрП в концентрации 21 ± 6 пмоль/л через 16 недель
и 41 ± 9 пмоль/л через 38 недель беременности. Эти концентрации равнялись или
превышали те, которые были обнаружены в плазме пациентов с гиперкальциемией,
вторичной по отношению к ПТГрП. После разрыва плодных мембран мРНК ПТГрП
в амнионе уменьшалась на 78 %. Это снижение, по-видимому, было специфичным
для мРНК ПТГрП, поскольку мРНК глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы оставалась неизменной после разрыва мембран. Подобно мРНК ПТГрП, биоактивность
ПТГрП и иммунореактивный ПТГрП в амнионе значительно снижались после разрыва мембран. Поскольку ПТГрП является мощным антагонистом сокращения
мышечной мускулатуры, снижение ПТГрП после разрыва плодных мембран может
играть ключевую роль в начале родов.
Установлено (Dvir R. et al., 1995), что среднее значение концентрации иммунореактивного ПТГрП в амниотической жидкости в середине беременности
(21,2 ± 3,7 пмоль/л) и в последующие сроки гестации (19,0 ± 2,7 пмоль/л) Это
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в 13–16 раз выше, чем уровни, измеренные в плоде (1,6 ± 0,1 пмоль/л) или плазме
материнской крови (1,4 ± 0,3 пмоль/л). Равные амниотическим уровни концентрации ПТГрП выявляются в плазме больных с гуморальной гиперкальциемией индуцируемой злокачественной опухолью. Исследования in vitro указывают на три возможных источника ПТГрП в амниотической жидкости: культивируемые клетки
амниотической жидкости, клетки, полученные из амниотической мембраны, покрывающей плаценту и основные мезенхимальые клетки плацентарных ворсинок.
Добавление в среду культивируемых клеток амниотической жидкости человеческого пролактина, плацентарного лактогена человека или человеческого гормона роста
(100 мкг/л) привело к повышению секреции ПТГрП через 24 ч на 43 %; 109 % и 90 %,
соответственно. После внесения в культивационную среду инсулиноподобных факторов роста I и II (100 мкг/л), инсулина (100 мкг/л) и эпидермального фактора роста
(10 мкг/л) зафиксировано увеличение секреции ПТГрП на 53 %; 46 %; 68 % и 118 %
соответственно. Стимуляция секреции ПТГрП эпидермальным фактором роста или
плацентарным лактогеном человека была дозозависима. В противоположность этому, кальцитриол и дексаметазон (10 нмоль/л) индуцировали снижение секреции
ПТГрП на 32 % и 75 %, соответственно. Эстрадиол, прогестерон, дигидротестостерон и человеческий хорионический гонадотропин не имели никакого влияния на
секреции ПТГрП. Эти данные поддерживают идею о том, что ПТГрП может играть
физиологическую роль в маточно-плацентарном взаимодействии и демонстрируют,
что уровни ПТГрП амниотической жидкости и плазмы крови, взаимосвязанны, а секреция этого белка подвержена гормональной модуляции клетками амниотической
жидкости (Dvir R. et al., 1995).
Исследование содержания ПТГрП в образцах амниотической жидкости, неонатальной интратрахеальной жидкости, внутрижелудочной жидкости и первой мочи новорожденных полученных во время кесарева сечения (Sasaki Y. et al.,
2000) позволило установать, что уровень ПТГрП в внутритрахеальной жидкости (41,0–19,6 пмоль/л) был значительно выше, чем в амниотической жидкости (22,1–0,8 пмоль/л), неонатальной желудочной жидкости (13,5–2,5 пмоль/л)
и в первой моче (0,95–0,6 пмоль/л). Концентрация ПТГрП при этом в плазме венозной и артериальной крови пуповины была равна (1,35–0,2 и 1,63–0,3 пмоль/л),
а плазме материнской крови (1,05 ± 0,1 пмоль/л).
Mitchell M.D. et al. (1996) исследовали содержание ПТГрП в амниотической жидкости, полученной амниоцентезом при доношенной беременности, в обычных родах
в срок, в досрочных родах при недоношенной 1 неделю беременности, в преждевременных родах, связанных с клиническим хориоамнионитом. Установлено значительное снижение концентрации ПТГрП в амниотической жидкости во время родов
в срок. Преждевременные роды не были связаны со значительными изменениями
концентрации ПТГрП в амниотической жидкости, хотя наблюдалась тенденция к снижению концентрации этого белка. Амнион и хорион продуцировали измеряемые количества ПТГрП, и темпы секреции были увеличены внесением в культуральную среду
IL-1-бета. Децидуальные клетки не продуцировали обнаруживаемые количества
ПТГрП. Следовательно, роды в срок связаны с уменьшением концентраций ПТГрП
в амниотической жидкости, что может отражать уменьшение продукции белка амнионом, которое, в свою очередь, может играть активную роль в механизме родов.
Изучение влияния различных цитокинов на продукцию ПТГрП и экспрессию
мРНК ПТГрП в клетках человеческого амниона.(Ichizuka K. et al., 1999) показало,
что добавление интерлейкина-1beta (IL-1beta, 10 нг/мл) и IL-6 (10 нг/мл) в культуральной среде в течение 24 часов приводило к увеличению уровней ПТГрП в 1,5
и 1,6 раза, соответственно. Эффект этих цитокинов был дозозависимым. Напротив,
ИЛ-2 (10 нг/мл) и ИЛ-8 (10 нг/мл) не влияли на продукцию ПТГрП из амниотических
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клеток. Воздействие IL-1beta или IL-6 в течение 6 часов увеличивала экспрессию
мРНК ПТГрП в клетках амниона. Стимулирующий эффект IL-1бета снижался антагонистом рецептора IL-1 (IL-1Ra) дозозависимым образом. Результаты этого исследования свидетельствуют об участии воспалительных цитокинов в регуляции продуцирования ПТГрП в клетках человеческого амниона.
Целью исследований Ramirez M.M. et al. (1995), было определение изменений
уровней содержания и локализации пептидных фрагментов ПТГрП в плаценте и эмбриональных мембранах, которые могли бы указывать на их биологическую активность и роль в течение гестационного периода и преждевременных родах. Иммунореактивные ПТГрП (1-34) и ПТГрП (67-86) выявлены в амниотических эпителиальных
хорионических трофобластах, децидуальных клеткх и плацентарных синцитиотрофобластах. В эндотелиальной оболочке ворсистых капилляров показано присутствие
ПТГрП (67-86), но не ПТГрП (1-34). Эти результаты, показывающие дифференциальную локализацию ПТГрП (1-34) и ПТГрП (67-86), предполагают специфическую обработку предшественника ПТГрП в плаценте человека. Более того, изменения в ПТГрП (1-34), но не ПТГрП (67-86), указывают на особую роль этого пептида
в фукционировании матки в процессе родов.
У пациентов с гемодиализом уровень ПТГрП в плазме, 4,2 ± 2 пмоль/л, был
значительно ниже, чем у здоровых людей, 8,3 ± 1,1 пмоль/л. Связь между содержанием в плазме крови ПТГрП и ПТГ у пациентов с гемодиализом не обнаружена. Пол, специфические методы лечения и диагнозы не влияли на концентрации
ПТГрП (Nordholm A. et al., 2014). Иммунологическая идентификация и распределение ПТГрП в нормальных и злокачественных тканях проведенные в исследованиях
Kramer S. et al. (1991) продемонстрировали присутствие ПТГрП в экстрактах плоских карцином и нормальных тканей в концентрациях от 7 до 515 нг/мг белка. Иммуногистохимическое окрашивание нормальной ткани человека выявило несколько
ПТГрП-содержащих тканей и подтвердило результаты иммуноанализа, что свидетельствует о паракринной роли ПТГрП. Окрашивание наблюдалось также в нескольких
неопластических тканях, включая плоскоклеточные карциномы, карциному легкого,
карциному мочевого пузыря, остеогенную саркому и аденокарциному толстой кишки.
С момента обнаружения ПТГрП и его гиперкальциемического эффекта у млекопитающих (Moseley J.M. et al., 1987) иммунореактивность для этого белка также
была обнаружена в плазме и тканях низшей группы позвоночных животных: безчелюстных (agnatha), пластинчатожаберных (elasmobranchs) и костистых рыб (teleosts)
(Akino K. et al., 1998; Danks J.A. et al., 1993; Danks J.A. et al., 1998; Devlin A.J. et al., 1996;
Ingleton P.M. et al., 1995; Trivett M.K. et al., 1999). Окончательное подтверждение существования ПТГ-подобных белков у рыб произошло после выделения ДНК функциональных рецепторов ПТГ у рыбок данио рерио (Rubin D.A. et al., 1999; Rubin D.A.,
Juppner H., 1999) и клонирования ДНК и гена ПТГрП у лучеперых рыб отряда окунеобразных – морского золотистого леща (Sparus auratus) и рыбы фугу семейства иглобрюхих, (pufferfish, Takifugu rubripes) (Flanagan J.A. et al., 2000; Power D.M. et al., 2000).
Уровни ПТГрП в крови у рыб по меньшей мере на один порядок выше, чем у млекопитающих. У рыбы морская собака (dogfish) и липкой акулы (gummyshark) циркулирующие значения ПТГрП составляли ~9 пМ (Ingleton P.M. et al., 1995; Trivett M.K.
et al., 2002), а у красного ската была обнаружена средняя концентрация 2,8 пМ
(Akino K. et al., 1998), что эквивалентно концентрациям, которые обычно присутствуют при гуморальной гиперкальциемии у людей с злокачественными новообразованиями. Повышенные плазменные уровни ПТГрП у морского леща, европейской камбалы и зимней камбалы (Pleuronectes americanus) в среднем 1–5 нг/мл, что
в 200–600 раз выше, чем у здоровых млекопитающих (< 2 пМ) и в 5–15 раз больше,
чем у пациентов с гуморальной злокачественной гиперкальциемией (до 80 пМ).
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Экспрессия ПТГрП и мРНК ПТГрП у рыб в основном связана с гипофизом,
нервной тканью и тканями, имеющими важную роль в ионном обмене. Высокая иммунореактивность ПТГрП выявлена в экстрактах гипофиза, пищевода, почек, жабер,
кишечника, кожи, мышц и печени. Значительные уровни ПТГрП выявлены в пищеводе и окружающих тканях, хотя уровни ПТГрП в этих тканях в 30–40 раз ниже, чем
в экстрактах гипофиза. У рыб ПТГрП может действовать паракринным и/или аутокринным образом, но также может быть классическим гормоном поскольку высокие уровни ПТГрП, обнаруженные у рыб, предполагают классическую эндокринную
роль этого белка, но на сегодняшний день ни один источник его продукции не был
однозначно идентифицирован у рыб. Гипофиз при этом может рассматриваться как
потенциальный основной источник ПТГрП (Rotllant J. et al., 2003). У пластинчатожаберных, у костистых рыб и млекопитающих, мРНК ПТГрП и экспрессия белка
происходят в структурных тканях и транспортном эпителии (Trivett M.K. et al., 1999;
Trivett M.K. et al., 2002).
У миноги отличия в локализации ПТГрП отмечались среди индивидуумов на разных этапах жизненного цикла, предполагая, что распределение ПТГрП и, возможно, его роли могут меняться со стадией развития или условиями окружающей среды
(Trivett M.K. et al., 2005). У акул и лучеперых рыб ПТГрП-подобная иммунореактивность и мРНК присутствовали в нескольких тканях, включая хондроциты на краю
кальцинированного хряща и в пределах некальцинированного хряща в позвонках, что
напоминает распределение ПТГрП в раннем эндохондральном формировании кости
у млекопитающих (Danks J.A. et al., 1998; Trivett M.K. et al., 1999; Trivett M.K. et al., 2002).
У морского леща обнаружены транскрипты ПТГрП в мышцах, головном мозге, кишечнике, коже, почках, жаберных нитях и гипофизе (Flanagan J.A., et al., 2000). Показано, что уровни экспрессии этого белка в мышцах примерно в 20 раз выше, чем
в коже, головном мозге, почках, жабрах или двенадцатиперстной кишке, и примерно
в восемь, четыре и в два раза выше, чем в гипофизе, сердце и задней кишке соответственно (Hang X.M. et al., 2005). Гибридизация in situ показала сигнал в эпителиальных
клетках задней кишки, некоторых почечных канальцевых клетках и жаберных клетках, богатых митохондриями. В гипофизе экспрессия гена ПТГрП присутствует в клетках pars intermedia заднего гипофиза, окружающих нейрогипофиз, и также проявляется у рыб в некоторых эпителиальных клетках сезонного сенсора (saccus vasculosus)
(Flanagan J.A., et al., 2000). Аналогичное распределение наблюдается у рыбы фугу с исключениями, что неэпителиальные опорные клетки гладкой и поперечно-полосатой
мышц, матричные клетки эпидермиса и клетки мембраны жаберных нитей также демонстрируют обильную экспрессию гена ПТГрП (Power D.M. et al., 2000).
Было высказано предположение, что это может быть связано с возможным участием ПТГрП в процессе расширения и релаксации органов полости тела, включая
три плавательных пузыря, и выворачивание шипов кожи (Brainerd E.L., 1994), используемых этим животным для защиты. Подобная картина экспрессии встречается
в клетках гладкой мускулатуры млекопитающих, где ПТГрП выпоняет роль миорелаксанта. В пятнистой зеленой рыбе фугу обнаружена экспрессия ПТГрП в печени,
гипофизе, головном мозге, почке, ультрамебрениальной железе и спинной хорде
(Canario A.V.M. et al., 2006).
У личинок морского леща транскрипты ПТГрП обнаруживаются в клетках кожи,
эпителии кишечника, нейронах центральной нервной системы и красных мышечных
клетках (Flanagan J.A. et al., 1999; Power D.M. et al., 1999). Пептид, локализованный
иммуногистохимически у этих личинок, был обнаружен в эпителии задних конечностей, медленной красной осевой мышце, кожных и хлоридных клетках, некоторых почечных канальцах, промежуточных клетках гипофиза, сосудистом сплетении,
клетках гипоталамуса, и в лейкоцитах (Ingleton P.M. 2002).
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Thiede M.A. et al. (1991) исследовали экспрессию мРНК ПТГрП в тканях курицы
и показали, что мРНК ПТГрП экспрессируется на разных уровнях в легких, головном мозге, сердце и тканях пищеварительного тракта, включая проэстрикулус (секреторный желудок), желудок и тонкую кишку. В тканях яйцевода взрослых птиц мРНК
ПТГрП была обнаружена в отделах перешейка (секреция мембраны) и оболочки (секреция кальция), но не в ткани малюма (секреция альбумина). Во время развития яйцевода высокий уровень мРНК ПТГрП, присутствующий в яйцеводах 12-недельной
птицы, указывает на роль ПТГрП в развитии яйцевода. По мере созревания яйцевода
относительно высокие уровни мРНК ПТГрП выявляются в дистальных тканях, которые в конечном счете дифференцируются в перешеек и оболочечную железу (матку).
Li H. et al. (1995) обнаружили присутствие мРНК рецептора ПТГрП и сам ПТГрП во
всех областях кишечника крысы, во всех популяциях клеток, выделенных из тощей кишки
крысы, и в клеточных линиях крысы и человека. Иммунореактивный ПТГрП наблюдался
в эпителиальных клетках по всей длине кишечной ворсинки, но не в клетках крипты. Иммунореактивный протеин был также обнаружен в ростовой среде культивируемых кишечных эпителиальных клеток. Полученные этими авторами результаты свидетельствуютют,
что гены ПТГрП и его рецептора широко экспрессируются в эпителии кишечника. Экспрессия двух генов в одних и тех же областях кишечника и в одной и той же линии клеток
подразумевает местное аутокринное/паракринное действие пептида. Экспрессия пептида
в эпителии ворсинок, но не в клетках крипты, указывает на его роль в дифференциации
желудочно-кишечных эпителиальных клеток. С использованием флуоресцентной иммуногистохимии проведено исследование распределения рецепторов ПТГ/ПТГрП в тканях
желудка морской свинки. Установлено, что ПТГ/ПТГрП-рецепторы экспрессировались
в клеточных телах нейронов миоэнтерального сплетения (Ohguchi H. et al., 2017).
Присутствие мРНК как для ПТГрП так и для рецептора ПТГ/ПТГрП было продемонстрировано в ткани лактирующей молочной железы (Wojcik S.F., et al., 1999).
Экспрессия ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора была исследована в очищенных субпопуляциях стромальных, миоэпителиальных и альвеолярных эпителиальных клеток,
полученных из лактирующих молочных желез крыс. Экспрессия ПТГрП и мРНК
ПТГ/ПТГрП-рецептора была зафиксирована в альвеолярных эпителиальных клетках и стромальных фибробластах. Результаты исследования экспрессии ПТГрП и рецептора ПТГ/ПТГрП свидетельствуют о паракринной или аутокринной функции ПТГрП
в альвеолярных эпителиальных клетках и стромальных фибробластах и паракринных эффектах ПТГрП в миоэпителиальных клетках молочной железы крысы во время лактации.
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ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÔÔÅÊÒÛ
ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍ-ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÅËÊÀ
È ÅÃÎ ÏÅÏÒÈÄÍÛÕ ÄÎÌÅÍÎÂ
Êóðçàíîâ À.Í., Ëåäâàíîâ Ì.Þ., Áûêîâ È.Ì.

3.1. Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ
ПТГ и ПТГрП оказывают, в основном, сходные эффекты на клетки-мишени классического ПТГ, но их влияние на другие клетки-мишени существенно различается.
Классическими клетками-мишенями ПТГ являются клетки костной и почечной ткани, а именно, хондроциты, остеобласты и остеокласты из костной ткани и клетки
почечных канальцев и ткани почки. В то же время ПТГ взаимодействует с другими
клетками-мишенями – клетками печени, гладких мышц, эритроцитами и лимфоцитами, клетками-водителями ритма сердца и кардиомицитами (Schĺüter K.D., 1999).
ПТГрП имеет гораздо более широкий спектр эффектов. Паратгормон и ПТГрП связываются с одним и тем же рецептором, но ПТГ-родственные пептиды также связываются с несколькими другими рецепторами.
ПТГрП имеет ряд существенных структурно-функциональных отличий от ПТГ.
ПТГрП отличается от ПТГ по трем основным моментам. Во-первых, он синтезируется не в паращитовидных железах, а в различных нормальных либо малигнизированных тканях. Во-вторых, молекула ПТГрП существенно больше молекулы
ПТГ, которая содержит 84 аминокислоты. В-третьих, ПТГрП во многих тканях действует как паракринный, интракринный или аутокринный фактор и за редким исключением как классический гормон дистантного действия, что свойственно ПТГ
(Schĺüter K.D., 1999; Gordon J., Strewler M.D. 2000; Fiaschi-Taesch N.M., Stewart A.F.
2003; Jans D.A. et al., 2003). Таким образом, хотя ПТГ и ПТГрП структурно и функционально отчасти подобны, они во многих моментах вызывают неодинаковые эффекты из-за различий в адресности реализации биологической активности и структурно-функциональных особенностей.
Физиологическая роль ПТГрП остается не полностью понятой. ПТГрП представляет собой высококонсервативный и многофункциональный белок, который
участвует во множестве сложных сигнальных путей (Maioli E., Fortino V., 2004;
Philbrick W.M.et al., 1996; Wysolmerski J.J., Stewart A.F. 1998). В отличие от ПТГ,
ПТГрП является продуктом почти всех нормальных тканей, как эмбриональных,
так и взрослых. Широкое распространение ПТГрП во многих различных взрослых и эмбриональных тканях подразумевает, что конститутивная экспрессия этого протеина имеет решающее значение для их функциональной регуляции, что
подкрепляется способностью ПТГрП вызывать широкий спектр физиологических
эффектов благодаря его множественным плейотропным действиям (Clemens T.L.
et al., 2001; Philbrick W.M. et al., 1996; Wysolmerski J.J., Stewart A.F., 1998; Naafs M.,
2017) Разнообразие в физиологических действиях ПТГрП возникает из его сложной трансляционной и посттрансляционной обработки, что приводит к возникновению трех зрелых секреторных продуктов, каждый из которых служит в качестве отдельных сигнальных пептидов, которые могут действовать через разные
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рецепторы (Wysolmerski J.J., Stewart A.F., 1998; Clemens T.L. et al., 2001). ПТГрП
играет различные физиологические роли включая регуляцию клеточной пролиферации и дифференцировки (Dunne F.P. et al., 1994) развитие плода (Vortkamp A.
et al., 1996), регулирование трансэпителиального транспорта кальция, (Barlet J.P.
et al., 1992; Philbrick W.M. et al., 1996), расслабление гладких мышц и сосудов
(Botella A. et al., 1994; Bukoski R.D. et al., 1995), гомеостаз кальция и фосфата
(Dua K. et al., 1994) и снижение системного и регионарного артериального давления (Di Pette D.J. et al., 1992).
ПТГрП также, по-видимому, модулирует эффекты оси гипоталамус-гипофиз-надпочечник и, возможно, реакцию стресса у рыб. ПТГрП(1-34) стимулирует высвобождение кортизола (в 5 раз выше базального уровня) in vitro через специфические
рецепторы PTHR1 и PTHR3 путем активации как сигнальных путей аленилатциклаза-циклический аденозинмонофосфат, так и фосфолипаза С-инозитол 1,4,5-трифосфат (Rotllant J. et al., 2005). Аналогичное действие было показано ранее в ткани
надпочечников млекопитающих (Mazzocchi G. et al., 2001; Nussdorfer G.G. et al.,
2000), но его физиологическая значимость до сих пор остается неясной. Снижение регуляции продуцирования мРНК ПТГрП и секреции белка глюкокортикоидами было показано во многих типах клеток млекопитающих (Glatz J.A., et al., 1994;
Schilling T. et al., 1996; Walsh C.A. et al., 1995). Во время стрессовых событий уровни
кортизола значительно повышаются, тогда как концентрация ПТГрП снижается.
Инъекция кортизола значительно уменьшает количество циркулирующего ПТГрП
(Canario A.V.M. et al., 2006), что указывает на существование регуляции секреции
ПТГрП этим глюкокортикоидом.

3.2. Ñóùåñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î âîçìîæíûõ ìåõàíèçìàõ äåéñòâèÿ
ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
Поскольку большинство физиологических действий ПТГрП являются аутокринными или паракринными, а уровни его циркуляции в кровотоке очень
низки, системные эффекты этого белка становится актуальным только тогда,
когда происходит чрезмерное и устойчивое перепроизводство ПТГрП. Существуют только три выявленных обстоятельства, при которых ПТГрП присутствует
в кровообращении в повышенных концентрациях и действует эндокринно. Это
наблюдается во время беременности в период эмбрионального развития плода, когда он регулирует трансплацентарный транспорт кальция (Care A.D. et al.,
1990; Grill V. et al., 1992; Wu T.L. et al., 1996; Kovacs C.S. et al., 1996; Rodda C.P.
et al., 1998), в период лактации, когда этот белок, продуцируемый в молочной
железе, поступает в кровоток и при различных онкологических заболеваниях сопровождающихся синдромом злокачественной гиперкальциемии при котором
ПТГрП, продуцируемый опухолями, поступает в кровеносное русло (Burtis W.J.
et al., 1992; Grill V. et al., 1991).
Значительно больше известно о многочисленных паракринных эффектах
ПТГрП в различных тканях. Как паракринный фактор этот протеин регулирует рост и развитие многих тканей и, в первую очередь, скелета и молочных желез
(McCauley L.K., Martin T.J. 2012). Паракринному действию ПТГрП отводится существенная роль в регуляции физиологического развития кератиноцитов, волосяных
фолликулов, хрящей, в прорезывании зубов, регуляции функционального состояния гладких мышц, поджелудочной железы и во многих других физиологических
реакциях организма. Паракринные эффекты во многом обеспечивают физиологическую регуляцию тонуса гладких мышц сосудов, кишечника, матки, мочевого
пузыря, модуляцию трансэпителиального транспорта кальция в почках, плаценте,
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молочных железах и регулирование дифференцировки и пролиферации клеток тканей и развития органов (Martin T.J.et al., 1997; Fhilbrick W.M. et al., 1996; Naafs M.,
2017). Паракринные действия ПТГрП в желудочно-кишечном тракте млекопитающих в основном связаны с релаксацией гладких мышц (Clemens T.L. et al., 2001), но
сообщалось также о быстрой стимуляции кишечного транспорта Ca2+ в двенадцатиперстной кишке птиц (Zhou L.X. et al., 1992).
Внутриядерная локализация ПТГрП обеспечивает интракринные эффекты
ПТГрП (Boras-Granic K. et al., 2014), которые во многом остаются неизвестными, но в целом, допускается его митогенное действие (De Miguel F. et al., 2001).
Предполагается, что интракринные эффекты ПТГрП обеспечиваются фрагментом (1-87), включающим N-концевой домен и срединный фрагмент молекулы
белка (midregion) (Gujral A. et al., 2001). Модуляция клеточной адгезии с участием пептида, локализованного в ядре клетки, является нормальным физиологическим действием ПТГрП, опосредованным путём увеличения транскрипции генов интегрина. Полагают, что интракринное действие ПТГрП может
модулировать запрограммированную гибель клеток. Утверждается, что некоторые эффекты ПТГрП и, в частности, влияние на повышенную выживаемость
хондроцитов за счет ингибирования процессов апоптоза, связаны с ядрышковой локализацией пептида (Aarts M.M. et al., 2001; Henderson J.E. et al., 1995;
assfelder T. et al., 1997) (рис. 8).

Рис. 8. Механизмы действия ПТГрП. Секретируемый ПТГрП перемещается
из эндоплазматического ретикулуума сначала в цитоплазму, а затем во внеклеточное
пространство, где действует паракринным или аутокринным образом посредством
связывания с ПТГ/ПТГрП-рецептором. Из межклеточного пространства ПТГрП может
поступть в кровоток и таким образом оказывать эндокринные влияния на клетки-мишени.
ПТГрП может оставаться внутриклеточно, либо поступать в клетку путем интернализации
лиганд-рецепторного комплекса и транспортируясь в ядро клетки действовать интракринно
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Антиапоптотические эффекты ПТГрП выявленные в исследованиях на хондроцитах (Henderson J.E. et al., 1995) опосредованы изменением продукции антиапаптотического белка Bcl-2 (Amling M. et al., 1997). Установлено, что ядерная локализация ПТГрП играет решающую роль в регуляции экспрессии генов и, в частности,
проапоптотического гена TNF, что предотвращает аноикис (специфический тип
апоптоза «по умолчанию») – клеток, у которых нарушено взаимодействие с тканевым матриксом (Park S.I., McCauley L.K., 2012).

3.3. Ôèçèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû ïåïòèäíûõ äîìåíîâ
ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
ПТГрП – мультипотентный белок, содержащий ряд биологически активных доменов. В физиологических условиях этот белок продуцируется во многих, если не
во всех тканях организма, как в эмбриональном, так и в постнатальном периодах
жизни (McCauley L.K., Martin T.J., 2012). Сообщалось о секреции ПТГрП и наличии
рецепторов к нему в сердце, мозге, скелетных мышцах, мочевом пузыре, легких,
желчных протоках, печени, матке, семенниках, иммунокомпетентных структурах
и в большинстве эндокринных органов, включая гипофиз и С-клетки щитовидной
железы (Fhilbrick W.M. et al., 1996; Urena P. et al., 1993).
Многими исследованиями доказано, что различные участки ПТГрП инициируют
широкий спектр специфических клеточных реакций (Kronenberg H.M., 2006). Установлено, что ПТГрП (107-139) оказывает влияние на кожу, сердце и костную ткань.
ПТГрП (38-94), чей клеточный рецептор доставерно неизвестен, способен активировать внутриклеточные Ca++-пути при низких концентрациях и участвует в транспорте
кальция от матери к плоду через плаценту, которая является единственной нормальной тканью, где этот домен белка оказывает влияние (Whitfield J.F., 2007). Фрагмент
ПТГрП (38-94) в значительной части исследований связывают с неопластическими
процессами (Luparello C., 2010).
N-концевой пептид проявляет свойства, во многом сходные с N-концевым
доменом паратгормона. Аминокислотная последовательность N-концевой области (аминокислоты с 1 по 36) идентична у пяти видов млекопитающих (собака, кошка, человек, крыса и мышь), у которых существует и высокая степень
гомологии срединной области ПТГрП. Высокая степень межвидовой гомологии указывает на важность N-конца и средней области в функции ПТГрП. Центральный пептидный фрагмент ПТГрП (38-94) и С-концевой пептид (107-141)
обладают биологической активностью, отличающейся от эффектов домена (1-34)
(Orloff J.J. et al., 1994).
Срединная область белка (midregion) содержит сигнальный пептид ядерной
локализации (NLS), участвует в регуляции транспорта кальция и пролиферации клеток, а С-концевой домен (102-141) модулирует активность остеокластов,
влияет на их пролиферацию (Zuscik M.J. et al., 2002), оказывая угнетающее
действие на резорбцию костной ткани в пробирке и в естественных условиях
(Hook V.Y. et al., 2001).
Фрагмент С-концевого домена ПТГрП (107-111) ингибирует костную резорбцию остеокластами (Fenton A.J. et al., 1991) и этот эффект связан с активацией протеинкиназы С. Специфический рецептор к этому пептиду постулирован,
но пока не идентифицирован (Schĺüter K.D., 1999). N-концевой и C-концевой
домены ПТГрП по разному влияют на остеогенный и адипоцитогенный потенциал мезенхимальных стволовых клеток человека (Casado-Diaz А. et al., 2010).
C-терминальный домен ПТГрП может иметь более длительный период полувыведения
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из кровотока, чем N-концевой или срединный домены этого белка. Роль сигнального пептида ядерной локализации (NLS) и C-конца ПТГрП в процессе развития
остается неизвестной, особенно в развитии Т-клеток. В экспериментах с использованием мышей, которые продуцируют усеченную форму ПТГрП, пропускающую NLS (87-107) и C-конец (108-139) белка, Jia K.Z., Jin S.L., ChunYao C. et al.,
(2017) показали, что усеченный ПТГрП (1-84) индуцировал формирование аномальных субпопуляций, нарушение пролиферации и увеличение апоптоза в тимусе, что указывает на то, что NLS и C-домен ПТГрП участвуют и необходимы для
нормального развития Т-клеток.
Значительная часть информации о биологических эффектах ПТГрП была получена в экспериментальных исследованиях на лабораторных животных с целенаправленной делецией в гене ПТГрП (нокаутные мыши) либо на трансгенных мышах с гиперэкспрессией этого белка в определенных тканях (Long F.et al., 2001).
Подтверждение результатов экспериментальных исследований во многих случаях
было получено в наблюдениях на людях с мутациями в гене ПТГрП или в гене рецептора ПТГ/ПТГрП.
3.3.1. Ó÷àñòèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
â ðåãóëÿöèè êëåòî÷íîé ïðîëèôåðàöèè è äèôôåðåíöèðîâêè
ПТГрП участвует в модуляции выживаемости клеток, пролиферации, апоптоза и морфогенетической дифференцировки (Karaplis A.C., 2001; Lanske B., Kronenberg H.M., 1998; Luparello C., 2011; Martin T.J. et al., 1997; Wysolmerski J.J.,
2012). Множественность действий ПТГрП в этих разнообразных клеточных реакциях зависит от его способности действовать как паракринный и аутокринный
фактор (Clemens T.L. et al., 2001; Philbrick W.M. et al., 1996). Эта универсальность
позволяет ПТГрП действовать как ключевой фактор развития, который может регулировать дифференциацию и рост нескольких тканей и органов (Clemens T.L.
et al., 2001; Karperien M. et al., 1996; Martin T.J. et al., 1997; Philbrick W.M. et al.,
1996, Wysolmerski J.J., Stewart A.F., 1998). Сообщалось о влиянии ПТГрП, а также его биологически активных фрагментов на пролиферацию, или, наоборот,
гибель клеток в модельных системах нормальных тканей (Chen H.L. et al., 2002;
Hastings R.H. et al., 2003; Alonso V. et al., 2008).
ПТГрП участвует в регуляции роста и дифференцировки многих типов клеток:
костной ткани и почек, АПУД системы, молочной железы, легких, мозга, сердца, сосудов и других. Влияние этого белка на рост и дифференцировку клеток
в различных нормальных тканях начинается с самых ранних этапов эмбриогенеза. В исследованиях in vitro и in vivo установлено, что ПТГрП может изменять
рост и дифференцировку кератиноцитов (Kaiser S.M. et al., 1992), клеток мозга
(Macica C.M., Broadus A.E., 2003), клеток молочных желез (Van Houten J.N. et al.,
2003), респираторных эпителиоцитов (Hastings R.H. et al., 2003), почечных клеток
(Aya K. et al., 1999), гладкомышечных клеток (Stuart W.D. et al., 2000), β-клеток
поджелудочной железы (Cebrian A. et al., 2002), клеток хрящевой эпифизарной
пластины (Amizuka N. et al., 1994).
Считается, что ПТГрП принадлежит ключевая роль в контроле темпов созревания хондроцитов в хрящевой ростовой пластине посредством предотвращения преждевременной дифференциации хондроцитов в прегипертрофированные
и в гипертрофированные хондроциты (Lanske B. et al., 1999), а также путем увеличения скорости пролиферации хондроцитов и подавления их терминальной
дифференцировки. Эти эффекты возникают из-за взаимодействия ПТГрП с рецептором ПТГ/ПТГрП (рис. 9).
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Рис. 9. Активация рецептора ПТГ/ПТГрП приводит к активации нескольких
G-белков. Активация белка Gs приводит к последующей активации аденилатциклазы
и генерации циклического АМФ. Циклический АМФ имеет несколько действий,
включая активацию протеинкиназы A, что приводит к уменьшению уровней белка p57,
ингибирующего активность циклин-зависимой киназы и белка Runx2, являющегося
фактором транскрипции, который необходим для гипертрофической дифференцировки
хондроцитов в большинстве костей. Снижение уровня p57 приводит к увеличению
пролиферации и торможению дифференцировки хондроцитов. Ингибирование производства
Runx2 под влиянием ПТГрП, способствует задержке дифференциации хондроцитов.
РКА также фосфорилирует фактор транскрипции SOX9,
действующий во время дифференцировки хондроцитов

Ингибирование воздействия ПТГрП на хондроциты путем прерывания сигнализации через ПТГ/ПТГрП-рецепторы приводит к ускорению дифференцировки хондроцитов и преждевременному исчезновению пластины роста (Hirai T. et al., 2011;
Horwitz M.J. et al., 2010).
3.3.2. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â òðàíñýïèòåëèàëüíîì òðàíñïîðòå
êàëüöèÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è â ïåðèîä ëàêòàöèè
Одно из важнейших проявлений физиологической роли ПТГрП состоит в регуляции транспорта кальция из скелета матери и кровотока в развивающийся плод
и грудное молоко (Rodda C.P. et al., 1998). Самая известная функция ПТГрП в плодных мембранах – контроль транспорта плацентарного кальция (Farrugia W. et al.,
2000; Strid H. et al., 2002) и плацентарного сосудистого тонуса (Mandsager N.T., 1994).
В исследованиях на эмбрионах мышей, гомозиготных по делеции гена ПТГрП,
либо по делеции гена рецептора ПТГ/ПТГрП было установлено, что этот белок является важным физиологическим регулятором кальциевого обмена (Kovacs C.S. et al.,
1996). Действие ПТГрП, по крайней мере, частично, осуществляется путем стимуляции особого рецептора, усиливающего плацентарный транспорт кальция, который
отличается от ПТГ/ПТГрП-рецептора, присутствующего в других тканях, и выявлен
только в плаценте. Указывается, что этот рецептор является важной детерминантой
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гомеостаза кальция у эмбриона. Farrugia W. et al. (2000) предположили, что ПТГрП
является ключевым фактором в поддержании градиента кальция у матери-плода.
В исследовании с использованием мембранной системы синцитиотрофобласта человека in vitro, авторы показали, что ПТГрП (1-34) и ПТГ (1-34) стимулируют опосредованно через ПТГ/ПТГрП-рецептор перенос кальция через базальные мембраны
плацентарного синцитиотрофобласта.
Во время беременности кальций должен активно транспортироваться через плаценту от матери к плоду. Концентрация кальция в плоде выше, чем у матери, поэтому кальций должен транспортироваться против градиента (Kovacs C.S., 2001). У мышей с делецией гена ПТГрП этот градиент теряется, а ПТГрП-дефицитные плоды
являются гипокальциемическими. Это говорит о том, что фетальный ПТГрП важен
для переноса плацентарного кальция у матери (Kovacs C.S. et al., 1996). Показано,
что плацентарное продуцирование ПТГрП регулируется кальциевым рецептором
(Hellman P. et al., 1992; Kovacs C.S., 1996). Было описано несколько случаев перепроизводства ПТГрП в плаценте, сопровождавшихся развитием гиперкальциемии
(Sato K., 2008; Eller-Vainicher C., 2012). Последний этап в трансплацентарном переносе кальция от матери к плоду включает транспорт против градиента концентрации
через базальную плазматическую мембрану синцитиотрофобласта. На основе исследований на животных было предположено (Kovacs C.S., 2001; Kovacs C.S., et al., 1996)
что ПТГрП играет основнуя роль в поддержании градиента концентрации кальция
у матери и плода. Strid H. et al., (2002) изучили роль высококонсервативного фрагмента средней области (38-94) ПТГрП в переносе кальция через базальные плазматические мембраны человеческих синцитиотрофобластов, выделенных из полноценной
плаценты человека. Полученные данные показали, что ПТГрП (38-94) стимулирует
Ca2+ АТФазу в базальных мембранах человеческих синцитиотрофобластов через активацию продукции инозитол трифосфата и фосфорилирования протеинкиназы С.
Таким образом этот фрагмент ПТГрП стимулирует АТФ-зависимый перенос кальция
в базальной плазматической мембране человеческого синцитиотрофобласта. Авторы
предполагают, что ПТГрП (38-94) важен для поддержания градиента концентрации
кальция через плацентарный барьер у человека.
Было обнаружено, что циркулирующие уровни ПТГрП у кормящих женщин коррелируют с минеральной плотностью их костной ткани (Sowers M.F. et al., 1996). Высокий уровень ПТГрП влияет на ускоренную резорбцию кости и потерю костной
массы у лактирующих мышей (Van Houten J.N., Wysolmerski J.J. (2003). ПТГрП способствует переносу кальция через плаценту, что делает его доступным для минерализации растущего скелета плода (Rodda C.P. et al., 1988). Были получены данные,
что средняя молекулярная область ПТГрП была ответственна за этот плацентарный
эффект. Это может быть достигнуто за счет ПТГрП (67-86) (Care A.D. et al., 1990) или
с помощью ПТГрП (38-94) (Wu T.L. et al., 1996). Чтобы обеспечивать минерализацию
скелета плода, кальций транспортируется через плаценту плацентарным насосом,
который поддерживает более высокие концентрации кальция в сыворотке у плода,
чем у матери. Этот материнско-плодный градиент отменяется у мышей с гомозиготной делецией гена ПТГрП (Kovacs C.S. et al., 1996), что указывает на то, что этот
белок является главным регулятором переноса плацентарного кальция. Транспортировку кальция можно восстановить путем введения фрагментов средней области
ПТГрП но не путем введения аминоконцевых фрагментов белка. (Kovacs C.S. et al.,
1996; Abbas S.K. et al., 1989; Care A.D. et al., 1990). Плод использует пептид средней
области ПТГрП для регуляции системного метаболизма кальция.
ПТГрП у крысы экспрессируется миоэпителиальными и эпителиальными клетками с 14-дня беременности. В течении беременности его концентрация в кровотоке возрастает Источником ПТГрП, контролирующим транспорт кальция от матери
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к плоду для минерализации скелета плода, является ткань плаценты (Simmonds C.S.,
Kovacs C.S., 2010). ПТГрП регулирует транспорт кальция от плаценты к плоду через
рецептор, отличающийся от ПТГ/ПТГрП (Kovacs C.S. et al., 1996).
Роль ПТГрП в ткани молочной железы не ограничивается периодом ее развития.
Гландулярные эпителиальные клетки молочной железы, а также миоэпителиальные
клетки продуцируют большое количество ПТГрП. Это обстоятельство позволило
предположить, что этот белок может быть ответственен за адаптацию метаболизма
кальция у матери к процессу лактации. Среди многих неожиданных находок вскоре после открытия ПТГрП был тот факт, что этот белок продуцируется эпителиальными клетками лактирующей молочной железы, где его экспрессия индуцируется пролактином и актом сосании (Thiede M.A., Rodan G.A., 1988) и секретируется
в высоких концентрациях в молоко. Было показано, что эпителий молочной железы является источником ПТГрП во время беременности и лактации (Liapis H. et al.,
1993; Rakopoulos M. et al., 1992; Wojcik S.F. et al., 1998) и, по сути, уровни ПТГрП
в молоке настолько высоки, что современными методами очистки белка можно легко получить достаточное количество ПТГрП из одного литра молока, чтобы
определить полную последовательность белка (Martin T.J., 2016). ПТГрП участвует
в регуляции транспорта кальция через плаценту в период беременности, когда он
стимулирует рост костной ткани плода за счет резорбции кости матери и увеличения транспорта кальция через плаценту к плоду, а в период кормления грудью участвует в обеспечения насыщения молока необходимым для новорожденного количеством кальция (Rouffet J., Barlet J.P., 1995). Для производства молока требуется
большое количество кальция, большая часть которого поступает из скелета матери. В результате лактирующие женщины теряют от 5 % до 8 % своей костной массы
в течение первых 6 месяцев лактации, а кормящие грызуны могут потерять от 25 %
до 30 % своей скелетной массы всего за 12–14 дней. Потеря костной массы в течение этого времени опосредуется, в частности, секрецией ПТГрП из эпителиальных
клеток молочных желез в системный кровоток. Впериод лактации ПТГрП циркулирует в кровотоке у нормальных людей в значительных количествах и, подобно
ПТГ, увеличивает резорбцию кости для освобождения скелетных запасов кальция.
(Swan K.L., Wysolmerski J.J., 2016). Эта ПТГ-подобная функция во время репродуктивных циклов, вероятно, является основным эволюционным давлением, которое помогло поддерживать способность ПТГрП взаимодействовать с общим с ПТГ-рецептором,
хотя в любом другом аспекте два пептида функционируют по-разному.
В лактирующей молочной железе также экспрессируется кальций-чувствительный
рецептор, активация которого индуцирует подавление секреции ПТГрП в ответ на поступление кальция в железу (Van Houten J.N., Wysolmerski J.J. (2003). Экспрессия ПТГрП
и перенос кальция в эпителиальных клетках молочной железы регулируются внеклеточным кальцием, действуя через кальций-чувствительный рецептор. В этой системе регуляции стимуляция кальций-чувствительного рецептора ингибирует секрецию ПТГрП,
а гипокальциемия индуцируемая диетическими ограничениями увеличивает продукцию ПТГрП в молочной железе в естественных условиях (Van Houten J. et al., 2004).
Эти взаимодействия определяют классическую цепь обратной связи, при которой
клетки молочной железы выделяют ПТГрП для мобилизации кальция из кости, а мобилизованный из скелета кальций, поступая с кровотоком в молочную железу ингибирует дальнейшую секрецию ПТГрП. Таким образом во время лактации молочная
железа и костная ткань взаимодействуют в мобилизации скелетного кальция для обеспечения должного его количества, необходимого для секреции молока.
Уровни ПТГрП значительно повышаются в молозиве (Kocabagli N. et al., 1995).
Во время лактации белок поступает в кровоток и в молоко. В миоэпителиальных клетках человека ПТГрП ингибирует стимулирующий эффект окситоцина на кальций
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и индуцирует секрецию кальция с молоком, вызывая вазодилатацию и повышая кровоток в молочной железе. ПТГрП находится в высоких концентрациях в грудном
молоке и в амниотической жидкости. Концентрация ПТГрП в крови пикомолярная,
а в молоке – наномолярная, т. е. намного выше. Исследование содержания N- и Cконцевых доменов ПТГрП в молоке лактирующей женщины и изучение зависимости концентрации этого белка от содержания кальция в молоке позволило предположить, что пептид в женском молоке участвует в поддержании лактации посредством
его N-концевой области, а в переносе кальция в молоко задействован C-концевой
домен (Uemura H. et al., 1997). Повышенные плазменные уровни ПТГрП могут быть
найдены в период лактации, когда в молочной железе индуцируется активная продукция этого белка в ответ на растяжение альвеолярной ткани вследствие секреции
молока (Ardeshirpour L. et al., 2006).
ПТГрП обнаруживается в сыворотке кормящих матерей (Grill V. et al., 1992;
Sowers M.F. et al., 1996). Тем не менее, ПТГрП продуцируемый молочной железой,
вероятно, имеет системные последствия, поскольку высокие концентрации этого
сывороточного протеина выявлены у женщин с редкими синдромами гиперкальциемии, связанной с лактацией (Lepre F. et al., 1993) и массивной гипертрофией молочной железы (Braude S. et al., 1991).
Содержание кальция и ПТГрП в молоке положительно коррелируют в период
лактации (Stewart A.F. et al., 2000; Cao G. et al., 2009). Во время кормления грудью
акт сосания может стимулировать молочную железу, синтезировать и секретировать
ПТГрП и способствовать транспорту кальция, что, по-видимому, регулируется геном
кальций-чувствительного рецептора. Во время лактации ПТГрП, выделяющийся на
стимул сосания (Thiede M.A., Rodan G.A., 1988), присутствует в молоке в количествах, которые примерно в 10 000 раз выше, чем в сыворотке (Budayr A.A. et al., 1989).
Это воссоздает для развивающейся кишки новорожденного среду близкую к внутриутробной, потому что амниотическая жидкость, проглоченная плодом, также содержала высокие концентрации ПТГрП (Ferguson J.E. et al., 1992).
3.3.3. Ó÷àñòèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ðàçâèòèè áåðåìåííîñòè è ïëîäà
ПТГрП является регулятором клеточной активности, пролиферации и дифференцировки во многих тканях и органах. Основная роль ПТГрП в качестве ключевого фактора развития подчеркивается не только его широкой экспрессией во многих плодных
тканях (Burton et al., 1992; Moseley J.M. et al., 1991; Philbrick W.M. et al., 1996), но и его
обильным присутствием в плаценте, эмбриональных мембранах и амниотической
жидкости у млекопитающих различных видов (Bond H. et al., 2008; Bowden S.J.et al.,
1994; Curtis N.E. et al., 1998; Emly J.F. et al., 1994; Ferguson J.E. et al., 1992; Kovacs C.S.
et al., 2002, 2001b; Wlodek M.E. et al., 2000). Кроме того, ПТГрП экспрессируется
очень рано в эмбриогенезе и участвует в многочисленных процессах эмбриональной дифференцировки, включая дифференцировку бластоцисты (Karperien M. et al.,
1994; Philbrick W.M. et al., 1996; van de Stolpe A. et al., 1993). Важная роль ПТГрП
в развитии плода и его выживании подтверждается наблюдениями о том, что отсутствие экспрессии ПТГрП у мышей при делеции кодирующего этот протеин гена
приводит к задержке роста и летальности. Мыши, которые не продуцируют ПТГрП,
умирают сразу после рождения из-за несовместимых с жизнью деформаций скелета (Karaplis A.C.et al., 1994; Lanske B., Kronenberg H.M., 1998) Повышенный апоптоз
и снижение пролиферации наблюдались у мышей во многих плодных тканях, экспрессирующих усеченные формы ПТГрП, которые не содержат фрагмент средней области, NLS и карбоксильный концевой фрагмент. Продукция только усеченной формы ПТГрП приводила к смерти в раннем послеродовом периоде (Miao D. et al., 2008;
Toribio R.E. et al., 2010). Кроме того, ПТГрП действует как мощный сосудорасширяющий
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фактор фетоплацентарной сосудистой сети для поддержания низкого кровяного
давления (Macgill et al., 1997) и играет важную роль в регуляции трансплацентарного транспорта и метаболизма кальция у плода (Bond H. et al., 2008; Kovacs C.S.
et al., 1996; Tucci et al., 1996). В период гестации уменьшается экспрессия мРНК
ПТГ/ПТГрП-рецептора, но увеличивается мРНК ПТГрП в маточных артериях. Система ПТГрП и его рецептора сосудистой системы матки адаптируется
во время беременности участвуя в регуляции локальной гемодинамики матки
(Meziani F. et al., 2005, 2008).
3.3.3.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê â ïëîäíûõ òêàíÿõ
ПТГрП обильно экспрессируется во всех гестационных тканях и имеет большое
значение в развитии плода. ПТГрП экспрессируется в изобилии во всех человеческих эмбриональных и гестационных тканях во время развития (Moniz C. et al., 1990;
Moseley J.M. et al., 1991; Ferguson J.E. et al., 1992, Bowden S.J. et al., 1994; Emly J.F.
et al., 1994; Farrugia W. et al., 2000). Концентрации ПТГрП в маточно-плацентарной
единице возрастают во время поздней гестации у людей, когда рост плода и аккреция
кальция максимальны (Wlodek M.E. et al., 1995; Curtis N.E. et al., 1997).
ПТГрП способен связываться с ПТГ/ПТГрП-рецептором участвуя в эпителиально-мезенхимальном сигнальном взаимодействии, чтобы индуцировать дифференцировку и морфогенез во время эмбрионального развития (Wysolmerski J.J. et al., 1998;
Rubin L.P. et al., 2004). У людей экспрессия ПТГрП была обнаружена во всех эмбриональных и гестационных тканях во время развития (Moniz C. et al., 1990;
Moseley J.M. et al., 1991). ПТГрП обильно экспрессируется в эмбриональных мембранах и амниотической жидкости (Ferguson J.E. et al., 1992, 2000; Emly J.F. et al.,
1994; Curtis N.E. et al., 1997, 1998b). Экспрессия ПТГрП наибольшая в амнионе по
сравнению с другими внутриматочными тканями и высокие концентрации ПТГрП
в амниотической жидкости могут влиять на плаценту и плод в паракринном режиме (Wlodek et al., 1995). Содержание ПТГрП в амниотическая жидкости 10-кратно
превышает его концентрацию как в материнской, так и в эмбриональной плазме
крови (Farrugia W. et al., 2000). Однако, фетальная плазма имеет более высокую
концентрацию ПТГрП, чем плазма материнской крови.
В работе Bowden S.J. et al., (1994) представлены результаты исследования количественного определения и сравнения распределения ПТГрП в тканях, полученных
в течение периода после спонтанных родов или после кесарева сечения. У женщин
без самопроизвольных родов в амнионе, покрывающем плаценту, была обнаружена
иммунореактивность ПТГрП (1-86) и (37-67). У женщин рожавших спонтанно концентрация ПТГрП (1-86) в децидуальной оболочке, выстилающей полость матки,
обратно коррелировала с интервалом между разрывом мембран и завершением родов. Концентрация ПТГрП (1-86) была ниже в плаценте, чем в хорионе и амнионе,
а во всех тканях концентрации ПТГрП (1-34) и (37-67) были достоверно выше, чем
ПТГрП (1-86). Концентрация ПТГрП (1-86) была высокой в амниотической жидкости в срочной гестации, хотя в плазме материнской и пуповинной крови его уровни
были только незначительно увеличены. Исследование молекулярных форм ПТГрП,
присутствующих в тканях и амниотической жидкости, подтвердило его молекулярную гетерогенность и позволило авторам предположить, что посттрансляционная
модификация протеина является тканеспецифичной и происходит как на амино-,
так и на карбокси-доменах.
Взаимосвязь ПТГрП с преждевременными родами изучили Ramirez M.M.
et al. (1995). Используя специфические антитела к N-терминальному домену
ПТГрП (1-36) который обладает релаксантной активностью в отношении гладких
мышц и срединному домену ПТГрП (67-86), который, как сообщалось, изменяет
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плацентарный перенос кальция, определяли изменения уровней и локализации пептидов в плаценте и мембранах, которые могли бы указывать на их биологическую
активность и роль в течение периода гестации и преждевременных родов. Плацента
и эмбриональные мембраны были исследованы с использованием иммуногистохимии у пациенток с преждевременным родоразрешением, у пациенток после кесарева сечения и у женщин после спонтанных родов доношенной беременности. Иммунореактивные ПТГрП (1-34) и ПТГрП (67-86) были локализованы в эпителиальных
клетках амниона, хорионических трофобластах, децидуальных клетках и плацентарных синцитиотрофобластах. Интенсивное иммуноокрашивание наблюдалось для
ПТГрП (67-86), но не для ПТГрП (1-34) в эндотелиальной оболочке ворсистых капилляров. Окрашивание иммунореактивного ПТГрП (1-34) было ниже в плаценте
и эмбриональных мембранах пациенток с преждевременным родоразрешением по
сравнению с пациентками у которых было выполнено кесарево сечение. Напротив,
не было разницы в интенсивности окрашивания ПТГрП [67–86] между всеми группами исследованных пациенток. Эти результаты, показывающие дифференциальную
локализацию ПТГрП (1-34) и ПТГрП (67-86), предполагают клеточную специфическую обработку предшественника ПТГрП в плаценте человека.
Целями исследования Curtis N.E. et al., (1997) были: определение тканеспецифической и временной экспрессии мРНК ПТГрП и иммунореактивного ПТГрП в человеческих гестационных тканях, а также определение влияние родов на экспрессию
ПТГрП. Исследовали ткани у женщин, проходящих плановое кесарево сечение (до
родов), кесарево сечение во время спонтанного начала родов и женщин со спонтанными родами и нормальными естественными их завершениями. В амнионе над плацентой, отраженном амнионе и в хориодецидуа, как относительная плотность мРНК
ПТГрП, так и иммунореактивный белок были значительно увеличены в поздних сроках
гестации по сравнению с преждевременными родами. Кроме того, как ПТГрП, так и его
мРНК были значительно увеличены в амнионе над плацентой по сравнению с отраженным амнионом. Значительное повышение регуляции мРНК ПТГрП и белка в эмбриональных мембранах в доношенные сроки гестации по сравнению с недоношенными
предполагает важную роль этого протеина в поздней человеческой беременности.
Во время человеческой беременности рецепторы ПТГ/ПТГрП, продуцируются
тканями матки, плаценты, эмбриональных мембран (амнион и хорион) и развивающихся плодов. ПТГрП альтернативный мРНК-сплайсинг приводит к расшифровке транскриптов, которые кодируют три изоформы ПТГрП и идентифицированы
в амнионе. Утероплацентарная экспрессия ПТГрП является наибольшей в амнионе и резко возрастает во время поздней беременности. В последующем исследовании Curtis N.E., et al., (1998) определяли экспрессию мРНК рецептора ПТГ/ПТРП
на досрочных и срочных гестациях и выявляли альтернативные образцы сплайсинга
в плаценте, амнионе и хориодецидуа на досрочных и срочных гестациях. Экспрессия
мРНК рецептора ПТГ/ПТГрП не различалась между типами тканей и не изменялась
с развитием беременности. Напротив, экспрессия ПТГрП в тех же тканях возрастала
с увеличением сроков беременности и была значительно выше в амнионе, чем в плаценте и хориодецидуа. Таким образом, ПТГрП, хотя и продуцируется преимущественно в амнионе, может действовать в амнионе и других тканях, включая плаценту,
хориодецидуа и миометрий. В амнионе над плацентой транскрипты, кодирующие
ПТГрП (1-139) и (1-173), были обнаружены в некоторых досрочных и во всех образцах
нормальных сроков гестации, а те, которые кодируют ПТГрП (1-141), были обнаружены во всех образцах. Аналогичные результаты были получены для отраженного амниона. В плаценте и хориодецидуа транскрипты ПТГрП (1-139) и (1-173) не выявлялись или
были очень низкого уровня. Транскрипты ПТГрП (1-141) были обнаружены в некоторых
образцах плаценты и хориодецидуа. В итоге, транскрипты, кодирующие ПТГрП (1-141),
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оказались более выраженными, чем кодирующие ПТГрП (1-139) или (1-173). Однако
повышающая регуляция экспрессии ПТГрП в амнионе может включать в себя каждый
из альтернативных путей 3′-мРНК-сплайсинга, поскольку транскрипты для каждой
изоформы оказались более последовательно выраженными в полносрочных гестациях.
Исследование содержания ПТГрП в амниотической жидкости человека во время беременности и во время родов позволило установить, что концентрации ПТГрП
в амниотической жидкости, полученной у нерожавших самопроизвольно женщин,
были значительно ниже при сроках гестации (15–36 недель, 14,1 ± 2,5 пмоль/л), чем
при сроке (37–42 недели, 39,3 ± 7,6 пмоль/л). Концентрации ПТГрП в амниотической жидкости, получаемой у рожавших женщин, также были значительно ниже при
недоношенной беременности (27–36 недель, 12,2 ± 4,7 пмоль/л), чем при нормально
доношенной (37–42 недели, 63. 8 ± 19,6 пмоль/л). Концентрации ПТГрП в плаценте
и амниотической жидкости повышаются во время поздней гестации у людей, когда
рост плода максимален, по сравнению с недоношенной беременностью. Физиологическое значение повышенных концентраций ПТГрП в амниотической жидкости еще
не установлено, но данные согласуются с предположением о том, что ПТГрП играет роль в функционировании эмбриональных мембран во время поздней гестации.
(Wlodek M.E. et al., 1995; Curtis N.E. et al., 1997).
ПТГрП обнаружен в трофектодерме во время образования бластоцисты. ПТГрП
из трофектодермы действует на рецептор ПТГ/ПТГрП в примитивной энтодерме
клеток, индуцирующих дифференцировку и расслаивание базальной мембраны (Van
deStolpe et al., 1993; Murray P., Edgar D., 2001). ПТГрП продуцируется в децидуальных
клетках, окружающих эмбрион при имплантации, увеличивает образование бластоцисты и рост in vitro (Nowak R. et al., 1999; Guo I. et al., 2012).
Во время развития беременности уменьшается экспресия мРНК ПТГ/ПТГрПрецептора, но увеличивается продукция мРНК ПТГрП в маточных артериях. Система ПТГрП/ПТГ/ПТГрП-рецептор сосудистой системы матки адаптируется во время
беременности обепечивая участие ПТГрП в регуляции локальной гемодинамики посредством вазорелаксации сосудистых структур, поддерживая адекватное кровоснабжение во время гестации (Mandsager N.et al., 1994). Роль ПТГрП во время беременности и в перинатальном периоде исследовали Seki K. et al. (1994). Уровни ПТГрП
в пуповинной сыворотке крови были выше, чем в материнской крови, а содержание
ПТГрП в крови из пуповинных артерий было выше уровня этого белка в венозной
пуповинной крови. Более высокие уровни ПТГрП в пуповинной артериальной крови, чем в пуповинной венозной крови, рассматриваются авторами как свидетельство
того, что основным источником ПТГрП пуповинной крови может быть плод.
В исследовании проведенном Hirota Y., et al. (1997) определяли уровни содержания ПТГрП в плазме у небеременных женщин, нормальных беременных женщин
в каждом триместре, через 1 месяц после родов у женщин с использованием разных методов кормления новорожденных и в пупочной венозной крови. Средние
уровни ПТГрП плазмы, составляли 1,04 ± 0,11 пмоль/л у небеременных женщин,
1,06 ± 0,19 пмоль/л у беременных женщин в первом триместре, 1,10 ± 0,19 пмоль/л
у беременных женщин во втором триместре и 1,17 ± 0,16 пмоль/л у беременных
женщин в третьем триместре. Через 1 месяц после родов уровень ПТГрП, составил
1,25 ± 0,23 пмоль/л у женщин, кормящих грудью, 1,17 ± 0,16 пмоль/л, у женщин
со смешанным кормлением и 1,03 ± 0,16 пмоль/л у женщин, кормящих бутылочками. Уровень ПТГрП из пупочной вены, составил 1,33 ± 0,32 пмоль/л. Средний уровень ПТГрП в плазме крови увеличивался на протяжении всей беременности, был
наиболее высоким в третьем триместре и был тесно связан с особенностями грудного вскармливания через 1 месяц после родов. Уровень ПТГрП в пупочной венозной
крови был значительно выше, чем в любых группах беременных женщин. Авторы
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пришли к выводу, что ПТГрП, продуцируемый в фетоплацентарной единице, а также
в молочных железах, может достигать материнского кровообращения.
Проспективное продольное исследование кальций-регулирующих гормонов
и ПТГрП при нормальной беременности и в послеродовом периоде у женщин,
не страдающих дефицитом витамина D было проведено в Саудовской Аравии
(Ardawi M.S et al., 1997). В сыворотке крови в разные сроки беременности и через
6 недель после родов определяли концентрацию сывороточного кальцидиола и кальцитриола, паратиреоидного гормона, ПТГрП, кальцитонина, остеокальцина, плацентарного лактогена человека, пролактина, белка, связывающего витамин D, щелочной
фосфатазы, кальция, фосфата и магния. Контрольная группа небеременных женщин
была включена для сравнительных целей. Концентрация ПТГрП увеличивалась во
время беременности с 0,81 ± 0,12 пмоль/л в первом триместре до 2,01 ± 0,22 пмоль/л
к концу третьего триместра гестациии и продолжала увеличиваться в послеродовой
период (2,63 ± 0,15 пмоль/л). Значительные положительные корреляции были зафиксированы в разные сроки беременности между концентрацией ПТГрП и щелочной фосфатазой, между ПТГрП и кальцитриолом, остеокальцином и пролактином.
Авторы полагают, что выявленные изменения в содержании ПТГрП в сыворотке
крови во время беременности и в послеродовом периоде, свидетельствуют о том, что
плацента (во время беременности) и молочные железы (в послеродовом периоде) являются основными источниками ПТГрП.
Bruns M.E., et al. (1995) в исследовании с использованием моноклональных антител обнаружили иммунореактивный ПТГрП в амниотических эпителиальных клетках
и в некоторых фибробластоподобных клетках, встроенных в внеклеточный матрикс
амниона. ПТГрП также был выявленен в хорионе в слоях фибробластов и трофобластов и в децидуальной оболочке. Ультраструктурно иммуноглобулиновые частицы были равномерно распределены по всем амниотическим эпителиальным клеткам и присутствовали в апикальных микроворсинках и около базальных мембран.
В электронномикроскопмческих исследованиях цитотрофобласта хориона были обнаружены свободно диспергированные иммуноглобулированные частицы ПТГрП,
без упаковки в секреторные гранулы. В ткани амниона были обнаружены низкие
уровни мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора.
ПТГрП был обнаружен в трофоэктодерме и в клетках, выстилающей полость
бластоцели уже на стадии восьми клеток в мышином эмбрионе (Van de Stolpe A.
et al., 1993). У крыс мРНК ПТГрП выявляется в клетках трофобласта на 7–8 день
беременности, на 18–19 день в эпителиальных клетках зубных листовых пластинок
и волосяных фолликулов, на 16 день в ткани легких и на 17–19 день в надхрящнице (Senior P.V. et al., 1991). Во время развития плода у крыс (15–20 дней беременности) ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептор были обнаружены не только в скелете, но и во
многих внескелетных эмбриональных тканях плода, таких как сосудистое сплетение, уши, легкие, зубные почки, сердце и кожа. В этих экстраскелетных тканях экспрессия мРНК ПТГрП обнаружена, главным образом, в эпителиальных клетках,
тогда как мРНК рецептора, главным образом, в соседних мезенхимных клетках.
В эндохондральных костях эти два гена экспрессировались преимущественно в дискретных, но в основном соседних областях, хотя локализация этих двух мРНК изменялась на этапах развития. Паттерны экспрессии ПТГрП и мРНК его рецепторов
во время развития плода свидетельствуют о вероятной роли ПТГрП в качестве паракринного фактора и его участии в эпителиально-мезенхимальных взаимодействиях. (Lee K., et al., 1995). Аналогичные профили экспрессии ПТГрП были выявлены
у человеческого плода (Dunne F.P. et al., 1994; Moniz C. et al., 1990; Moseley J.M. et al.,
1991). В тканях человеческого плода иммунореактивность ПТГрП была идентифицирована в эпителии кожи, бронхов, поджелудочной железы, глотки, кишечника,
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желудка и почечной лоханки. Щитовидная железа и паращитовидные железы, которые развиваются из эпителиальных истоков, также окрашиваются положительно для ПТГрП, как и собирающие трубочки почки, ткань надпочечника, скелетные и гладкие мышцы. Иммунореактивность ПТГрП также была расположена при
развитии длинных костей и костей свода черепа, где она может иметь отношение
к костному метаболизму во время развития плода.
Идентификация специфической иммунореактивности ПТГрП в фетальном эпителии согласуется с продуцированием ПТГрП раковыми образованиями эпителиального происхождения и подтверждает гипотезу о том, что этот протеин может играть
роль в эпителиальном росте и дифференцировке (Moseley J.M. et al., 1991). мРНК
ПТГрП обнаруживается в синцитиотрофобластном и цитотрофобластном слоях
в первом триместре беременности, и в клетках эктодермы бессосудистого амниона
(Dunne F.P. et al., 1994). Эктодермальные ткани сильно экспрессирующие ПТГрП на
7–8 неделях, включают эпидермис, ушную плакоду и зубную почку; энтодермальные
ткани включают легкие, печень, поджелудочную железу, желудок, кишечник и заднюю кишку; в то время как ткани, мезодермального происхождение включают надхрящницу и развивающиеся почки. В более поздние сроки гестации (18–20 недель
беременности), экспрессия ПТГрП проявляется в сердечных и скелетных мышцах,
гладких мышцах сосудов, нервных тканях, и в зачатках конечностей и свода черепа,
соответственно (Moniz C. et al., 1990; Dunne F.P. et al., 1994; Moseley J.M. et al., 1991).
Zhao Q. et al. (2002) в экспериментах на куриных эмбрионах установили, что до появления скелетных тканей ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептор были совместно продуцированы клетками различных тканей. Данное исследование демонстрирует, что
множественные типы клеток в процессе формирования челюсти развивающегося
цыпленка экспрессируют ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептор. Ткани, которые экспрессировали ПТГрП и его рецептор в течение изученного периода времени, включали
недифференцированные мезенхимальные клетки, эпителиальные клетки в эктодерме, клетках скелетных мышц и периферической нервной ткани. Гистогенез хряща
и кости в нижней челюсти сопровождался появлением тканеспецифических клеток,
которые экспрессировали ПТГрП и его рецептор. Гиалиновый хрящ впервые наблюдался у шестидневного эмбриона, когда многие, но не все хондробласты содержали
ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептор. На восьмой день эмбриогенеза ПТГрП и PTHR1 не
были обнаружены в хондроцитах, но были выявлены в перихондрии. Авторы продемонстрировали, что ПТГрП и PTHR1 ко-экспрессируются экстраскалетными и скелетными клетками до и во время гистогенеза скелетной ткани и что ПТГрП может
влиять на гистогенез скелетной ткани, влияя на дифференциацию мезенхимальных
клеток нижней челюсти на хондробласты и остеобласты. На этом этапе развития
эмбриона мишенями для действия ПТГрП в нижней челюсти были эпителиальные
клетки, клетки скелетных мышц и недифференцированные мезенхимальные клетки.
3.3.3.2. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê â òêàíÿõ ìàòêè
В миометрии ПТГрП продуцируется в ответ на механическое растяжение, имеющее место в матке во время беременности (Thiede M.A. et al., 1990). Ferguson J.E. et al.
(1992) получили данные характеризующие экспрессию ПТГрП в маточно-пластических тканях человека. мРНК ПТГрП была идентифицирована в человеческом амнионе, хорионе, плаценте, децидуальной оболочке и миометрии. Наибольшее присутствие мРНК ПТГрП наблюдали в амнионе, (в 10–400 раз больше, чем в других тканях
матки). Количество мРНК ПТГрП уменьшалось в амнионе (но не в других тканях) после начала родов. мРНК ПТГрП в амнионе, по мнению авторов, переводится в биоактивный пептид, поскольку биоактивность ПТГрП и иммунореактивный ПТГрП в амнионе тесно коррелируют с содержанием мРНК ПТГрП. Амниотическая жидкость
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содержала ПТГрП 21 ± 6 пмоль/л через 16 недель и 41 ± 9 пмоль/л через 38 недель
гестации. Эти концентрации равнялись или превышали те, которые были обнаружены в плазме пациентов с гиперкальциемией, вторичной по отношению к ПТГрП.
После разрыва плодных мембран мРНК ПТГрП в амнионе уменьшалась на 78 %. Подобно мРНК ПТГрП, биоактивность этого белка и иммунореактивный ПТГрП в амнионе значительно снижались после разрыва мембран.
Исследование распределения ПТГрП было выполнено в плаценте и мембранах человека с помощью иммуногистохимии с использованием антисывороток
к ПТГрП (1-34) и (37-67). (Emly J.F. et al., 1994). ПТГрП был обнаружен в кубических эпителиальных клетках амниона и в цитотрофобластических клетках хориона
и материнской децидуальной оболочки. В плаценте ПТГрП (1-34) был обнаружен
в синцитиотрофобласте, тогда как активность ПТГрП (37-67) в основном присутствовала на границе кисти синцитиотрофобласта. Это исследование также выявило
ПТГрП (37-67), связанное с сосудами плода в плацентарных ворсинках.
Молекулярные и иммуноцитохимические исследования продемонстрировали,
что ПТГрП экспрессируется крысиными децидуальными клетками и децидуомой
(Beck F., et al., 1993). Экспрессия ПТГрП в децидуальных клетках происходит через
48 ч после экспрессии гена в эпителии матки. Введение антагониста ПТГрП (Asn10, Leu11)
PTHLH (7-34) в просвет матки беременных крыс приводит к чрезмерной децидуализации (Williams E.D. et al., 1998). На 13 день беременности количество апоптотических децидуальных клеток в рогах матки, в которые вводили антагонист ПТГрП,
меньше, чем неинфицированных рогах. Взятые вместе, эти исследования показывают, что ПТГрП важен для нормальной децидуализации и имплантации бластоцисты
во время беременности крыс. Sherafat-Kazemzadeh R., et al. (2011) установили, что
ПТГрП подавляет децидуализацию клеток фибробластов матки человека. Уровни мРНК PTHLH заметно увеличивались в клетках культивируемых человеческих фибробластов матки во время децидуализации in vitro. Результаты этого исследования свидетельствуют, что ПТГрП блокирует индукцию децидуализации
и ограничивает степень децидуализации после начала процесса дифференциации.
Поскольку экспрессия ПТГрП заметно индуцируется в стромальных клетках матки во время децидуализации, а плацента продуцирует значительное количество
ПТГрП, действие этого белка на децидуализацию, скорее всего, связано с аутокринным/паракринным механизмом. ПТГрП может частично действовать путем
индукции каспазы 3 через внутренние и внешние апоптотические пути. Авторы
этой работы допускают, что ПТГрП имеет действия в стромальных клетках матки
в дополнение к регуляции децидуализации и апоптоза и полагают, что агонисты
и антагонисты ПТГрП могут быть потенциальными полезными терапевтическими
агентами для лечения нарушений децидуализации.
Используя экспериментальную клеточную модель линии клеток мышиного трофобласта, состоящую из четырех типов клеток трофобластного стебля
El-Hashash A.H. et al. (2005) исследовали роль ПТГрП в дифференцировке гигантских клеток трофобласта. Анализ влияния экзогенного ПТГрП на вторичные гигантские клетки трофобласта позволил зафиксировать, что эти клетки продуцировали
ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецепторы in vivo и in vitro. Гигантские клетки трофобласта,
обработанные ПТГрП, уменьшали пролиферацию и уменьшали апоптоз, начиная со
2-го дня в культуре, и улучшали свойства дифференциации. Индукция образования
гигантских клеток трофобласта с помощью ПТГрП коррелировала с понижающей
регуляцией экспрессии циклина B1 и mSNA, но повышала регуляцию циклина D1.
Полученные данные свидетельствуют о том, что ПТГрП играет важную роль в дифференциации вторичных гигантских клеток трофобласта во время плацентации.
ПТГрП способствует дифференцировке гигантских клеток мышиного вторичного
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трофобласта посредством индукции эндоцикла, повышающей активность транскрипционных факторов, способствующих росту гигантских клеток, и подавлению
других типов клеток трофобластов.
3.3.3.3. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê è ïëàöåíòà
Особенно важна роль ПТГрП в широком спектре физиологических процессов во
время эмбрионального развития. ПТГрП необходим для нормального морфологического и функционального развития плаценты. Имеются данные о том, что ПТГрП
является ключевым регулятором развития плаценты. Ishikawa E. et al. (1992) исследовали ПТГрП-подобную иммунореактивность в плаценте человека. Иммуногистохимически выявлено присутствие ПТГрП в цитоплазме синцитиотрофобластов
и стромальных клетках Хофбауэра плаценты. Установлено, что синцитиотрофобласты и стромальные-клетки плаценты синтезируют PTHrP в двух основных молекулярных формах: 10–20 Кда и около 5 кДа. ПТГрП был обнаружен в плаценте различных видов (Bowden S.J. et al., 1994; Emly J.F. et al., 1994; Karperien M. et al., 1996;
Curtis N.E. et al., 1998b). Рецептор ПТГрП (PTHR1,), также был обнаружен в плаценте (Karperien M. et al., 1994; Curtis N.E. et al., 1998b; Ferguson J.E. et al., 1998). ПТГрП
был обнаружен в децидуальной базальной пластине (deciduas basalis), соединительной зоне и лабиринтной зоне плаценты мыши а также в аналогичных областях плаценты человека (Bowden S.J. et al., 1994; Emly J.F. et al., 1994; Karperien M. et al., 1996;
Curtis N.E. et al., 1998a; Heffner L.J. et al., 1999; El-Hashash A.H.K. et al., 2005; Bond H.
et al., 2008). Экспрессия ПТГрП в соединительной и лабиринтной зонах плаценты
является регулятором ее развития и функционирования, влияя на пролиферацию,
выживание и дифференцировку клеток трофобластов.
В предимплантационном эмбрионе присутствие ПТГрП ограничивается клетками
трофэктодермы (Van de Stolpe A. et al., 1993). ПТГрП был найден в ранних внеэмбриональных структурах, а также обнаружен в хориоаллантоисной плаценте (Karperien M.
et al., 1996; Kovacs C.S. et al., 2002; Bond H. et al., 2008). Исследования in vitro продемонстрировали, что ПТГрП способствует дифференциации первичных и вторичных
трофоблостных гигантских клеток (Nowak R. et al., 1999; El-Hashash A.H.K. et al.,
2005; El-Hashash, A.H.K., Kimber, S.J. 2006). Апоптоз человеческих клеток трофобласта может быть ингибирован воздействием ПТГрП, предполагая, что он действует
как фактор выживания трофобластов у человека и мышей (Crocker I. et al., 2002).
Ученые из университета Манчестера (Duval C. et al., 2017) в высокотехнологичных экспериментах на мышах с нокаутом гена фетального ПТГрП исследовали морфологическое развитие и функции плаценты в отсутствие экспрессии гена фетального ПТГрП. Экспрессия ПТГрП не обнаруживалась в клетках трофобласта плаценты
мышей с делецией гена фетального ПТГрП. Нокаутные мыши не продуцировалиали
ПТГрП в плаценте, как и ожидалось. Это отсутствие экспрессии ПТГрП было специфичным так как экспрессия его рецептора, ПТГ/ПТГрП, была незатронутой. Это
свидетельствует о том, что экспрессия ПТГ/ПТГрП (PTHR1) не зависит от абляции ПТГрП. Морфологические аномалии в плаценте нокаутных мышей включали
уменьшение соединительной зоны с аномальными спонгиотрофобластами и гликоген-содержащие клетки, большие синусоидальные пространства в лабиринтной зоне
и сильно деформированные артериальные структуры. Авторы полагают, что при отсутствии эмбрионального ПТГрП выживаемость клеток трофобластов скомпрометирована, и это, вероятно, способствует уменьшению роста плода, в частности, путем
изменения переноса питательных веществ через плаценту. Полученные данные свидетельствуют о том, что ПТГрП также может действовать как паракринный сигнал
от спонгиотрофобластов для определения метаболизма гликогена в плаценте. Это
исследование показало, что ПТГрП является важным фактором в морфологическом
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и функциональном развитии плаценты. Отсутствие эмбриональной экспрессии
ПТГрП ассоциировалось с аномальным морфологическим развитием плаценты, измененной способностью к переносу питательных веществ и ограниченным ростом
плода, Фетальный потенциал роста модулируется ПТГрП, а его отсутствие связано
с неполноценной плацентарной системой. ПТГрП влияет на морфологическую дифференциацию плаценты мыши, транспортировку питательных веществ и внеэмбриональное накопление энергии, является важным регулятором развития и функционирования плаценты, оказывая ассоциативное влияние на рост и развитие плода.
ПТГрП функционально очень консервативен у разных видов и поэтому, как полагают Duval C.et al., (2017), проведенное ими исследование дает потенциальную информацию о роли и функции ПТГрП у других видов во время беременности в том числе
у людей. Это может иметь важное значение при разработке новых методов лечения
заболеваний с нарушенной плацентарной функцией, таких как плацентарная недостаточность, которые связаны с нарушением роста и развития плода.
Macgill K. et al. (1997) исследовали сосудорасширяющее действие ПТГрП (1-34)
на эмбрионально-плацентарную циркуляцию у человека с использованием модели
перфузии плаценты in vitro. ПТГрП (1-34) равномерно стимулировал значительную
вазодилатацию эмбрионально-плацентарной циркуляции. Антагонист рецептора
ПТГрП [Asn10, Leu11] ПТГрП (7-34) сам по себе не оказывал существенного влияния на
эмбрионально-плацентарный кровоток, но значительно ослаблял эффект ПТГрП (1-34)
На основании данных, полученных в этом исследовании, утверждается, что локально
продуцируемый ПТГрП (1-34) вовлечен в регуляцию нормального эмбрионально-плацентарного тонуса сосудов у человека через аутокринные и/или паракринные влияния.
В экспериментах на крысах с моделированием утероплацентарной недостаточности Wlodek M.E., et al. (2005) продемонстрировали, что билатеральное ограничение
маточного кровотока изменяет внутриутробную экспрессию ПТГрП, экспрессию рецептора АТ1а плаценты, в сочетании с уменьшением роста плода. Утероплацентарное
ограничение у крыс ухудшает развитие плода в ассоциации с изменениями факторов
роста плаценты, включая ПТГрП. Утероплацентарная недостаточность уменьшала
массу тела плода на 15 % по сравнению с контрольными крысами не влияя на вес
плаценты или объем амниотической жидкости. При этом содержание ПТГрП в ткани плаценты снизилось на 46 %, а в ткани матки увеличилось в 2,6 раза.
Maioli E. et al., (2004) изучили связь между развитием преэклампсии и недостаточностью продукции ПТГрП организмом женщины в период гестации. Хотя Curtis
et al. (1998) не обнаружили измененной ПТГрП экспрессии в эмбриональных мембранах у преэкламптических женщин, было зарегистрировано снижение циркулирующих уровней ПТГрП у женщин с преэклампсией (Halkali A. et al., 2001). Неадекватная местная продукция ПТГрП может быть патофизиологическим механизмом
преэклампсии, потому что отсутствие должного содержания ПТГрП в плазме крови
может изменить материнский баланс между релаксантными и вазоконстрикторными
стимулами в пользу последних. Анализ существующей информации привел авторов
к выводу, что дефектная плацентация и последующие неудачи матери и плода вызваны недостаточным местным производством ПТРП. С этой точки зрения возможные последствия для диагностики и терапевтических стратегий очевидны. Оценка
уровней ПТГрП в амниотической жидкости (Ferguson J.E. et al., 1992) может быть использована в качестве раннего диагностического или прогностического теста, а концентрации этого белка в материнской плазме можно легко контролировать во время
беременности (Kovacs C.S., Kronenberg H.M., 1997) Очевидно, необходимы дальнейшие исследования, но идентификация и тестирование физиологических или фармакологических индукторов ПТГрП может инициировать новую область исследований,
направленных на профилактику и эффективное лечение преэклампсии.
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Неопластические гормон-продуцирующие клетки плаценты продуцируют и выделяют ПТГрП. Показано, что ПТГрП продуцируется хориоангиомой, хориокарциномой и пузырным заносом, что указывает на то, что ПТГрП может быть маркером
неоплазии плаценты. (Deftos L.J. et al., 1994). Авторы также продемонстрировали,
что в нормальной плаценте ПТГрП продуцируется несколькими типами плацентарных клеток, включая синцитиотрофобласт, промежуточные трофобласты, цитотрофобласты и амниотический эпителий, что указывает на важную роль этого белка
в нескольких аспектах функции плаценты. Клеточные линии, полученные из трофобластов и амниотического эпителия, также продуцировали ПТГрП и секретировали
его в культуральную среду. Сделан вывод, что продукция ПТГрП несколькими нормальными и аномальными типами клеток плаценты свидетельствует о важной функции этого протеина в нормальной и неопластической плаценте.
3.3.3.4. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê è ðîñò ïëîäà
Исследователи под руководством профессора Мэри Влодек (Wlodek M.) из университета Мельбурна на протяжении более 20 лет изучали роль ПТГрП в развитии
беременности и росте плода (Wlodek M.E. et al., 1995; 2000; 2001; 2004; 2005). Была
исследована роль ПТГрП в регуляции роста и дифференцировки клеток, транспорте плацентарного кальция и вазодилатации плаценты у спонтанно гипертензивных
крыс (Wlodek M.E. et al., 2000). У спонтанно гипертензивных крыс, нарушается регуляция роста плода и плаценты. Этот фенотип определяется плодом и связан со
значительным снижением концентрации ПТГрП в плазме крови, плаценте и амниотической жидкости (Di Nicolantonio R. et al., 2000). Поскольку у спонтанно гипертензивных крыс был замедлен рост по сравнению с таковым у нормотензивных
крыса линии Wistar-Kyoto, исследовали внутриматочное содержание ПТГрП и концентрацию кальция у этих крыс. Концентрации ПТГрП в амниотической жидкости,
но не общие концентрации кальция, были ниже у спонтанно гипертензивных крыс
по сравнению с крысами Wistar-Kyoto. Плацентарные концентрации ПТГрП у спонтанно гипертензивных крыс также были ниже, чем у крыс Wistar-Kyoto. Повышенные концентрации кальция в амниотической жидкости у нормотензивных крыс не
были обнаружены у спонтанно гипертензивных крыс. Таким образом, сниженные
концентрации ПТГрП в плазме, плаценте и амниотической жидкости у спонтанно
гипертензивных крыс были вероятно связаны с ограничением роста плода. Авторы предположили, что ПТГрП может играть роль в этиологии как ограничения роста во время беременности, так и гипертонии в последующей жизни. Концентрации
внутриутробного ПТГрП снижались в сочетании с ограничением роста у спонтанно
гипертензивных крыс по сравнению с его концентрацией у нормотензивных крыс
Wistar-Kyoto, что явилось основанием для вывода о роли ПТГрП, как ключевого фактора роста плода (Wlodek M.E. et al., 2001). Целью исследования Wlodek M.E. et al.
(2004) было определить, могут ли внутриутробные инфузии ПТГрП восстанавливать
уровни ПТГрП и способствовать росту эмбриона спонтанно гипертензивных крыс.
Домен ПТГрП (1-34), срединный пептидный фрагмент молекулы ПТГрП (67-94),
антагонист ПTГ/ПТГрП-рецептора [Asn (10), Leu (11)] – ПТГрП (7-34) вводили через мини-осмотический насос между 10 и 20 дней беременности в просвете матки
спонтанно гипертензивных крыс и крыс линии Wistar-Kyoto. Мощное увеличение
плацентарного и маточного ПТГрП после внутриутробных инфузий ПТГрП (1-34)
и ПТГрП (67-94) не влияло на вес плода крыс линии Wistar-Kyoto и спонтанно гипертензивных крыс. Эффективный рост, способствующий действию повышенного
эндогенного ПТГрП, наблюдался после взаимодействия антагониста с рецептором
ПТГ/ПТГрП, а не при использовании экзогенного ПТГрП. Авторы сделали вывод,
что увеличение эндогенного ПТГрП матки, плаценты и плода после взаимодействия
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антагониста с рецептором ПTГ/ПТГрП ассоциировалось с увеличением роста плода спонтанно гипертензивных крыс, предположительно, путем улучшения роста
и функционирования плаценты.
Экспериментальная индукция ограничения роста плода у крыс путем лигирования сосудов матки связана с уменьшением концентраций плацентарного ПТГрП
(Wlodek M.E. et al., 2005). Использование антагонистов для блокирования эффектов
ПТГрП во время беременности у крыс приводит к ограничению роста плода и плаценты, что связано с увеличением апоптоза (Thota C.S. et al., 2005). Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что ПТГрП играет центральную роль в регулировании роста плода и развитие плаценты во время беременности грызунов
Уже существующая совокупность данных, касающихся ПТГрП, имплицируют
этот фактор с развитием трофобластов и ростом плодов как у грызунов, так и у людей. Любое нарушение передачи сигналов ПТГрП несовместимо с жизнью, о чем
свидетельствуют гибель эмбрионов, ограничение роста и нарушния развития скелета, наблюдаемые в различных моделях нокаута ПТГрП (Karaplis A.C. et al., 1994;
Bond H. et al., 2008; Miao D. et al., 2008; Toribio R.E. et al., 2010). Снижение эндогенного ПТГрП, вызванное у беременных крыс антагонистом рецептора ПТГ/ПТГрП,
увеличивало апоптоз во всей плаценте и отрицательно влияло на вес плода (Thota
et al., 2005). Сниженные концентрации ПТГрП у плода крысы, плаценты и амниотической жидкости связаны с ограничением роста плода и измененным ростом плаценты (Wlodek et al., 2000, 2001, 2005). C повышенной экспрессией ПТГрП в эмбриональных мембранах связано преждевременное ограничение роста плода (Curtis N.E.,
et al., 2000). Экспрессия мРНК ПТГрП и белка ПТГрП была увеличена в амнионе,
а также повышена в хорион-децидуа в сочетании с преждевременным ограничением
роста плода. Экспрессия мРНК либо ПТГрП увеличивались в эмбриональных мембранах в сочетании с ограничением роста плода в досрочных, но не при срочных гестациях, предполагая, что ПТГрП может участвовать в патогенезе ограничения роста
недоношенного плода.
3.3.3.5. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê è ðàçâèòèå ñêåëåòà ïëîäà
Физиологическое значение ПТГрП для эмбрионального развития скелета было
убедительно продемонстрировано в экспериментах на мышах с нокаутом гена, контролирующего экспрессию этого белка. Такие мыши имели множественные дефекты
развития скелета (Amizuka N. et al., 1994) и погибали сразу после рождения от дыхательной недостаточности, связанной с дефектами формирования грудной клетки
(Karaplis A.C. et al., 1994; Hirai T. et al., 2011). Нокаутные модели ПТГрП и его рецептора ПТГ/ПТГрП помогли установить жизненно важную роль этого белка в регуляции эмбрионального развития скелета за счет регуляции роста хондроцитов и дифференцировки в хрящевой пластине роста развивающихся костей (Kronenberg H.M.,
2003; Schipani E., Provot S., 2003; Lanske B. et al., 1998; Karaplis A.C. et al., 1994).
В костях плода ПТГрП синтезируется перихондриальными клетками и хондроцитами на концах растущих костей, затем белок диффундирует от мест производства
и связывается с ПТГ/ПТГрП рецепторами на близлежащих хондроцитах. Человеческие эмбрионы с дефектными ПТГ/ПТГрП рецепторами (Blomstrand – хондроостеодистрофия) умирают в утробе матери из-за множественных скелетных аномалий.
Мыши с гомозиготной инактивацией гена ПТГрП погибают при рождении, если не
раньше. У них выявлялась выраженная хондродисплазия, отражающая дефект развития в пролиферации и дифференцировки хряща.
В скелетной системе мРНК ПТГрП и белок были обнаружены в незрелом хряще позвоночника, хвосте и длинных костях. Интенсивность экспрессии ПТГрП
постепенно уменьшалась до наступления оссификации, когда наблюдались
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ПТГрП-положительных хондроциты и остеобласты. Пространственное и временное
распределение ПТГрП тесно коррелирует с распределением ПТГ/ПТГрП-рецептора
в тканях плода мыши и крысы (Karperien M. et al., 1994; Lee K. et al., 1995), что предполагает точную корегуляцию двух генов в процессе развития плода.
3.3.4. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ïîñòíàòàëüíîì ðàçâèòèè ñêåëåòà
В постнатальном периоде ПТГрП играет важную роль в нормальном формировании костной ткани (Amizuka N. et al., 1996). ПТГрП секретируется хрящевой тканью
суставов в ответ на нагрузки и участвует в регуляции состояния суставного хряща
(Macica C. et al., 2011). В хрящевой фазе формирования эндохондральной кости хондроциты формируют модель будущей кости. Как часть этого процесса, хондроциты
размножаются упорядоченным образом и устанавливают специализированный внеклеточный матрикс. Когда фаза пролиферации заканчивается, хондроциты прогрессируют в конечно дифференцированное состояние, в котором они сначала становятся
гипертрофированными и меняют свою программу матричного синтеза (например, от
коллагена типа II к коллагену типа X), затем минерализуют свою матрицу и, наконец,
подвергаются запрограммированной гибели клеток или апоптозу (Strewler G.J., 2000).
Впоследствии в минерализованный рудимент вторгаются костные клетки, которые резорбируют хрящевые структуры и заменяют их костью. В отсутствие ПТГрП
хондроциты не пролиферируют нормально, что приводит к укорочению костей. Их
дифференцировка ускоряется, поэтому их внеклеточный матрикс преждевременно минерализуется, и они подвергаются раннему апоптозу (Karaplis A.C. et al., 1994;
Amizuka N. et al., 1996; Amling M. et al., 1997). Мутация в гене ПТГрП у мышей, достигнутая посредством гомологичной рекомбинации (Karaplis A.C. et al., 1994)
оказалась смертельной в гомозиготном состоянии. Такие мыши не продуцируют
ПТГрП и вскоре после рождения умирают от серьезных дефектов развития хряща
или хондродисплазии. У мышей, которые сверхэкспрессируют ПТГрП в хряще, созревание хондроцитов сильно задерживается, апоптоз приостанавливается, а в зрелой кости сохраняются островки хондроцитов. Таким образом, результаты обоих
подходов с потерей функции (нокаут гена паратгормон-родственного белка) и подходов с повышением функции (целевой избыточной экспрессии белка в хряще)
приводят к выводу, что физиологическое действие ПТГрП в хряще, ускоряет рост
хрящевых клеток и противодействует их прогрессированию до терминально дифференцированного состояния.
Пролиферативные эффекты ПТГрП определяют размер и форму скелета путем
взаимодействия с продуктами других паттерн-генов. Одним из них является ген
Ihh, потомок гена дрозофилы, обнаруженный у позвоночных. Этот ген кодирует
белок, взаимодействующий с продуктами других генов в процессе создания структуры конечностей и туловища. У позвоночных белок Ihh секретируется прегипертрофными хондроцитами. С помощью своих собственных рецепторов в перихондриальном слое, окружающем развивающуюся кость, Ihh инициирует секрецию
ПТГрП, который, в свою очередь, стимулирует пролиферацию хрящевых клеток
и предотвращает терминальную дифференциацию этих клеток. (Vortkamp A. et al.,
1996; Lanske B. et al., 1996). Рецепторы ПТГрП присутствуют в пролиферирующих хондроцитах и имеют самые высокие уровни в клетках в переходной зоне,
которая находится между зонами пролиферации и гипертрофии; На этих участках клетки немного менее зрелы, чем те, которые продуцируют Ihh. В этом месте
расположена система, регулирующая направление жизни хондроцита, в которой
клетка либо продолжает пролиферировать, либо дифференцироваться и в конце,
становится гипертрофированной и готовится минерализовать хрящевую матрицу,
тем самым завершая свою работу.
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Бета-фактор основного связывания (Cbfβ) контролирует баланс пролиферации
и дифференцировки хондроцитов посредством экспрессии Ihh и ингибирования
экспрессии рецептора ПТГрП в постнатальном хряще и образовании костей (Tian F.,
et al., 2014). В этом исследовании показано не только то, что Cbfβ имеет важное значение для пролиферации и дифференцировки хондроцитов для роста и поддержания
скелета у постнатальных мышей, но также и то, что он функционирует в повышающей регуляции экспрессии Ihh до пролиферации хондроцитов и дифференциации
остеобластов и ингибирования экспрессии ПТГ/ПТГрП-рецептора для усиления
дифференцировки хондроцитов. а также комплекс Runx/Cbfβ непосредственно регулирует экспрессию Ihh на уровне транскрипции.
Было высказано предположение, что Ihh может индуцировать смежные перихондриальные клетки для дифференциации в остеобласты (Kronenberg H.M., Chung U., 2001).
У Ihh нулевых мутантных мышей наблюдался провал развития остеобластов в эндохондральных костях (Colnot C., et al., 2005). Остеобласты экспрессируют рецепторы
для ПТГрП, фактора транскрипции RUNX2 и цитокина суперсемейства факторов некроза опухолей TNFSF11 (или RANKL), которые участвуют в регуляции дифференцировки остеобластов (Komori T., 2011). Deng A. et al. (2017) в экспериментах с использованием клеточной линии мышиного остеобласта MC3T3-E1 у которых нокдаун Ihh
в клетках был достигнут путем инфицирования лентивирусом, содержащим последовательности Ihh shRNA показали, что снижение экспрессии Ihh вызвало значительное
ингибирование роста клеток и заметно увеличило скорость апоптоза по сравнению
с контрольной группой. Кроме того, нокдаун Ihh значительно уменьшал процент клеток в S-фазе, увеличивая процент в фазе G1, указывая на остановку клеточного цикла
в фазе G1-S. Экспрессия ПТГрП, RUNX2, остеокальцина, остеопротегерина и TGF-β
значительно снижались после нокдауна Ihh в клетках остеобластов. Белки Hhh способствуют рекрутированию и дифференцировке остеобластов путем стимуляции экспрессии и секреции ПТГрП (Jemtland R., et al., 2003.). RUNX2 является транскрипционным фактором, который необходим для дифференциации остеобластов. Показано,
что избыточная экспрессия RUNX2 стимулирует созревание хондроцитов, о чем свидетельствует увеличение в отношении активности щелочной фосфатазы, минерализации и коллагенна 10A типа и матричной металлопротеиназы-13, а также путем поддержания экспрессии Ihh, тогда как введение в культуральную среду ПТГрП блокировало
экспрессию RUNX2 и его эффект премутации (Iwamoto M. et al., 2003) Утверждается,
что ингибирующие эффекты нокдауна Ihh при дифференцировке и генерации кости
связаны с сигнальными путями TGF-β/Smad и OPG/RANKL (Deng A. et al., 2017).
Эффекты обратной связи от Ihh отсутствуют у животных, у которых ген ПТГрП
был удален. Действие этих двух белков заключается в передаче сигнала от зрелых клеток и определением посредством регуляторной петли обратной связи баланса между
пролиферацией и дифференцировкой хондроцитов и тем самым обеспечения упорядоченного линейного рост кости. События, нарушающие обратную связь, приводят
к нарушенному образованию кости, что иллюстрируется нарушением архитектуры
роста, когда клетки, лишены рецепторов для ПТГрП, (Chung U. et al., 1998). Система
также может использоваться для прекращения линейного роста кости, и она может
делать это в период полового созревания. Таким образом, ПТГрП эволюционно связан с устойчивой системой контроля развития конечности.
Этот механизм был подтвержден в исследованиях на мышах с целенаправленной
аблацией рецептора ПТГ/ПТГрП (Lanske B. et al., 1996). У таких мышей фиксируется
высокая частота ранней гибели плода, что указывает на то, что рецептор ПТГ/ПТГрП
играет важную роль на ранней стадии развития. Пациенты с редкой хондродисплазией типа Бломстранда, у которых есть мутации рецептора, имеют сходный фенотип. (Zhang P. et al., 1998; Jobert A.S. et al., 1998; Karaplis A.C. et al., 1998). Мутация
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в гене, кодирующем ПТГ/ПТГрП-рецептор, делают его активным даже в отсутствие
лиганда, что приводит к задержке дифференциации хондроцитов. Кроме того, у людей мутация гена рецептора ПТГ/ПТГрП, который конститутивно активирует рецептор без потребности в лиганде, приводит к редкой форме хондродисплазии, называемой болезнью Янсена или метафизарной хондродисплазией при которой имеет
место гиперкальциемия и задержка созревания хондроцитов (Schipani E. et al., 1996).
У людей с метафизарной хондродисплазией Янсена проявляются нарушения роста
(врожденная карликовость с деформацией конечностей, недоразвитием костей лица,
брахицефалией, задержкой оссификации эпифизов). Их кости имеют вид структур
формировавшихся на фоне избытка ПТГрП, что подтверждается установленными
изменениями хрящевых структур у трансгенных мышей высокоэкспрессирующих
этот белок (Schipani E. et al., 1997) и является зеркальным отражением нарушений
развития скелета, которые являются результатом нокаута гена этого белка.
Ранняя смерть мышей с гомозиготной делецией гена ПТГрП означала, что эффекты дефицита этого белка нельзя изучать в различных тканях, в которых он экспрессируется у взрослых. Однака, был разработан способ предотвращения смерти
в неонатальный период. Мыши, гетерозиготные по гену ПТГрП, были скрещены
с трансгенными мышами, у которых ПТГрП сверхэкспрессируется в хряще под контролем хрящевого специфического промотора коллагена типа II (Wysolmerski J.J.
et al., 1998). Такое скрещивание дает животных, которые имеют гомозиготное делеционное удаление ПТГрП, и, таким образом, имеют дефицит белка везде, кроме
хряща, в котором он экспрессируется, обеспечивая тем самым образование эндохондральных костей. Эти так называемые «спасенные» нокаутные мыши выживают
в перинатальный период. Они имеют сложные расстройства развития, которые подчеркивают различные постнатальные действия ПТГрП. К ним относятся преждевременное закрытие ростовых пластин (эпифизов), недостаточность развития молочных
желез, отсутствие прорезыванияния зубов и аномалии кожи. Такие мыши используются для изучения последствий постнатального дефицита ПТГрП. Констатация того,
что пластины роста исчезают в «спасенных» нокаутных мышах, предполагает, что белок играет физиологическую роль в нормальном процессе эпифизарного закрытия.
Закрытием эпифизов во время полового созревания заканчивается линейный рост
костей и, таким образом, определяется конечный рост человека, что признается прямым следствием пубертатного увеличения секреции эстрогенов у женщин и у мужчин. Возможно, что повышенная продукция эстрогенов индуцирует закрытие ростовых пластинок путем ингибирования системы Ihh и ПТГрП в хряще.
ПТГрП может влиять на костный метаболизм, модулируя действия трансформирующего фактора роста-β посредством уменьшения скорости синтеза остеокальцина, возможно, на уровне транскрипции, а также участвует в стимуляции дифференцировки клеток костной ткани (Weiss S. et al., 2010). Его влияние на костную ткань
опосредуется через систему цитокинов и, в том числе, интерлейкина-6 и фактора
некроза опухоли (ФНО-альфа), а также систему остеопротегерина/RANKL. В естественных условиях ПТГрП стимулирует экспрессию остеобластами интерлейкина-6
и фактора ингибирования лейкоза.
ПТГрП играет центральную роль в физиологической регуляции образования кости (Miao D. et al., 2002), способствуя формированию и выживанию остеобластов и,
возможно, играет определенную роль в регуляции физиологической резорбции кости
за счет повышения образования остеокластов (Fenton A.J. et al., 1991), а также является
важным элементом сложной системы минерализации костей (Boileau G. et al., 2001).
У трансгенных мышей с торможением образования ПТГрП отмечено увеличение
апоптоза остеобластов и снижение образования остеокластов, что свидетельствует
о существенной роли пептида в формировании костной ткани (Miao D. et al., 2005).
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ПТГрП является также важным физиологическим регулятором массы костной ткани взрослых организмов (Bisello A. et al., 2004). Остеоциты, клетки, находящиеся
в костной матрице, экспрессируют как ПТГрП, так и ПТГ/ПТГрП-рецептор. Поскольку этот рецептор в остеоцитах необходим для нормальной резорбции кости,
было исследовано, как ПТГрП остеоцитов влияет на скелет.(Ansari N. et al., 2018).
Авторы установили, что взрослые мыши с низким содержанием ПТГрП в остеоцитах имеют низкий объем трабекулярной кости и количество остеобластов, но количество остеокластов не было изменено. Кроме того, размер кости был нормальным, но прочность кортикальной кости была нарушена. Таким образом, ПТГрП,
продуцируемый остеоцитами, стимулирует формирование кости и прочность костной матрицы, но не требуется для нормального остеокластогенеза. Исследования
в культивируемых остеоцитах мышей с нокдауном ПТГрП или его сверхэкспрессией показали, что ПТГрП, секретируемый остеоцитами, регулирует экспрессию генов, вовлеченных в минерализацию матрицы. Авторы также определили, что остеоциты выделяют полноразмерный ПТГрП без каких-либо признаков секреции форм
с более низкой молекулярной массой, содержащих N-домен и пришли к выводу,
что полноразмерный ПТГрП, продуцируемый остеоцитами, действует как посредством взаимодействия с ПТГ/ПТГрП-рецептором, так и не зависящими от рецепторов паракринными/аутокринными механизмами стимулируя образование костей
и модифицируя прочность кортикальной кости взрослых. У мышей с удаленными
яичниками инъекции фрагментов ПТГрП индуцировали увеличение образования
костной ткани и снижение костной резорбции (De Castro L.F. et al., 2012). Введение
ПТГрП здоровым женщинам в постменопаузе привело к очевидному анаболитическому остеотропному эффекту и увеличению кишечной абсорбции кальция
(Horwitz M.J. et al., 2010). Глюкокортикоид-индуцированное угнетение экспрессии ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора в мезенхимальных стволовых клетках человека может быть одним из механизмов стероидиндуцированной потери костной
массы (Ahlstrom M. et al., 2009).
Amano K., et al. (2016) продемонстрировали, что передача сигналов Ihh и PTHR1
в мезенхиме конечности необходима для правильной сегментации и последующего
образования и роста костей пальцев. Авторы обнаружили, что удаление PTHR1 вызвало симфалангизм при котором первоначальное хрящевое слияние предотвращало формирование эпифизарной формы роста, что приводило к резорбции и замене
оставшегося хряща костной тканью, демонстрируя еще одну новую функцию сигнализации PTHR1 при формировании пальцев. Этии результаты показывают, что сигналы Ihh и PTHR1 в мезенхиме конечностей необходимы для правильного развития
пальцевых структур, хотя они, по-видимому, используют разные механизмы.
3.3.5. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ðàçâèòèè ìîëî÷íûõ æåëåç
ПТГрП является критическим регулятором морфогенеза молочной железы у эмбрионов (Hiremath M., Wysolmerski J., 2013). Развитие эмбриональной молочной
железы зависит от взаимодействий между эпителиальными и мезенхимальными
клетками, которые направляют образование плакод и почек, определяют и инициируют трехмерный морфогенез, необходимый для формирования первичной протоковой системы железы (Hens J.R., Wysolmersk J.J., 2005; Veltmaat J.M. et al., 2003;
Robinson G.W. et al., 1999). Молекулярные события, лежащие в основе раннего развития молочных желез, определяющие эти важнейшие эпителиально-мезенхимных
взаимодействия осуществляются при участии фактора роста фибробластов, эпидермального фактора роста, сигнальных путей IHH, WNT и играют важную роль в формировании исходных плакод молочных желез (Chu E.Y. et al., 2004; Davenport T.G.
et al., 2003; Hatsell S.J., Cowin P., 2006; Veltmaat J.M. et al., 2006).
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Существует немало убедительных доказательств, свидетельствующих о важной роли
ПТГрП в формировании молочных желез у млекопитающих (Wysolmerski J.J. et al., 1995;
Boras-Granic K. et al., 2011; Gonzalez-Suarez E. et al., 2010; Wysolmerski J.J. et al., 2001;
Van Houten J.N. et al., 2003). ПТГрП и PTH1R необходимы для нормального развития
молочной железы. ПТГрП участвует в физиологическом развитии молочной железы
(Rouffet J., Barlet J.P., 1995) являясь важным элементом организации сложного взаимодействия эпителиальных и мезенхимальных клеток (Seitz P.K. et al., 1993). Передача сигналов ПТГрП, по-видимому, имеет решающее значение для спецификации
мезенхимы молочной железы, которая, в свою очередь, поддерживает эпителиальную
идентичность молочной железы, направляет рост почек, нарушает рудимент мужской
молочной железы и определяет образование соска (Hiremath M., Wysolmerski J., 2013).
В физиологических условиях эпителиальные клетки молочных желез продуцируют
много ПТГрП, секреция которого регулируется при участии рецептора кальция. Молочные железы у самок мышей с гомозиготной инактивацией гена ПТГрП не развиваются, за исключением, самых ранних этапов. Изучение плодов с мутациями
в гене PTHR1, которые вызвали потерю функции рецептора подтвердило важность
передачи сигналов ПТГрП для правильного развития молочной железы у людей
(Wysolmerski J.J. et al., 2001). Потеря функции PTHR1 у мышей и людей приводит к полному отсутствию эпителия молочной железы (Wysolmerski J.J. et al., 1998;
Dunbar M.E., Wysolmerski J.J., 1999; Foley J. et al., 2001).
Во время развития мыши ПТГрП заметно продуцируется в эпителиальных клетках молочной железы, начиная с дня E11 одновременно с образованием плакод
молочной железы. PTH1R экспрессируется на незрелых мезенхимальных клетках,
расположенных под всем эпидермисом. Поскольку почка молочной железы инвагинатна, ПТГрП действует на свой рецептор, чтобы вызвать дифференциацию окружающей мезенхимы в специализированную конденсированную мезенхиму молочной
железы. Стимуляция ПТГрП необходима для того, чтобы эта мезенхима выполняла
три жизненно важные функции:
1) поддерживать развитие эпителиальных клеток молочных желез;
2) индуцировать эпидермис для образования оболочки соска;
3) инициировать рост и морфогенез протоков.
В отсутствие сигнала ПТГрП эпителиальные клетки молочной железы дифференцируются в клетки кожи, сосок не формируется и морфогенез прерывается (Wysolmerski J.J. et al., 1998; Dunbar M.E. et al., 1999; Foley J. et al., 2001). Напротив, сверхэкспрессия ПТГрП в базальных кератиноцитах трансгенных мышей
с использованием промотора кератина 14 (мыши K14-ПТГрП) приводит к превращению субэпидермальной мезенхимы из дермы в конденсированную мезенхиму молочной железы. Это, в свою очередь, подавляет развитие волосяного фолликула и заставляет эпидермис приобретать характеристики специализированной
кожи сосков (Foley J. et al., 2001).
ПТГрП играет важную роль в морфогенезе молочной железы, влияя на межклеточные взаимодействия между эпителиальными клетками, формирующими протоки
и альвеолы, и клетками стромы, включающими фибробласты и адипоциты. ПТГрП
и его рецептор, важны для образования мезенхимы молочной железы и роста зарождающихся молочных протоков (Hens J.R., Wysolmersk J.J., 2005). Эпителиальные
клетки у плода индуцируют под влиянием ПТГрП экспрессию рецепторов андрогенов в мезенхимальных клетках, которые в ответ на действие андрогенов, продуцируемых семенниками мужских эмбрионов, собираются вокруг эпителиальной почки
и разрушают ее. В отсутствии ПТГрП или его рецептора в мезенхимальных клетках,
в них не экспрессируются рецепторы андрогенов и из сохранной эпителиальной почки идет развитие молочной железы по женскому типу.
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ПТГрП влияет на образование первичной протоковой системы железы в эмбриональном периоде (Hens J.R. et al., 2007). Удаление гена ПТГрП у мышей и людей
приводит к тому, что почка молочной железы не инициирует морфогенез ветвления
протоковой системы (Wysolmerski J.J. et al., 1998; Wysolmerski J.J. et al., 2001). Гиперэкспрессия ПТГрП в молочной железе трансгенных мышей сопровождается развитием дефектов формирования протоковой системы при пубертации, а также лобулоальвеолярном развитии при беременности. Мутации, вызывающие инактивацию
рецептора ПТГрП, приводят к развитию летальных форм карликовости, сопровождающихся отсутствием у плодов сосков и молочных желез (Toribio R.E. et al., 2010). Продуцируемый в эпителиальных клетках эмбриональной молочной железы ПТГрП взаимодействует с мезенхимальными клетками, экспрессирующими рецептор ПТГ/ПТГрП
для образования плотной мезенхимы, которая поддерживает морфогенез железы и индуцирует эпидермальные структуры к образованию соска (Wysolmerski J.J. et al., 1998).
Hens J.R., et al. (2007) изучили взаимодействие между сигналами ПТГрП и BMP во время развития ранних эмбриональных молочных желез. Авторы продемонстрировали, что
сигнализация ПТГрП является разрешительной для сигнализации BMP в мезенхиме молочной железы. Показано, что ПТГрП действует, по крайней мере, частично, путем модуляции передачи сигналов BMP в клетках мезенхимы молочной железы. При образовании
почек молочной железы BMP4 экспрессируется мезенхимными клетками на вентральной
поверхности эмбриона. Передача сигналов ПТГрП сенсибилизирует мезенхимальные
клетки к BMP in vitro и in vivo, увеличивая экспрессию рецептора BMP1A. Взаимодействие
между ПТГрП и BMP4 важно для прорастания почки молочной железы. Комбинация сигналов ПТГрП и BMP увеличивает экспрессию гомеобоксного гена MSX2 в мезенхиме молочной железы, что, в свою очередь, позволяет ПТГрП подавлять образование волосяных
фолликулов в зоне развивающейся почки молочной железы и соска.
Полученные данные свидетельствуют, что сигнальная передача ПТГрП активирует экспрессию BMPR1A в мезенхиме молочной железы. Это взаимодействие, в свою
очередь, активирует экспрессию гена Msx2 в мезенхимальных клетках, что позволяет им подавлять образование волосяных фолликулов в коже, покрывающей соски.
ПТГрП регулирует в мезенхиме молочной железы экспрессию MSX2, который является транскрипционным фактором, участвующим в эпителиально-мезенхимальных
взаимодействиях во время развития. Считается, что он имеет важные функции при
формировании эпидермальных придатков, поскольку нарушение гена Msx2 приводит к аномальному развитию зуба, волосяного фолликула и молочной железы
(Satokata I. et al., 2000). Эти данные определяют MSX2 как важный мезенхимальный
фактор, который позволяет ПТГрП и BMP4 подавлять индукцию волосяного фолликула в локусе развивающейся почки молочной железы и соска.
Сигналы ПТГрП и BMP также взаимодействуют, чтобы мезенхима могла инициировать рост эпителия почек молочной железы. Присутствие специфического BMP
необходимо для полного осуществления эффектов ПТГрП. В случае нормального
развития молочной железы экспрессия BMP4 в вентральной мезенхиме совпадает с образованием почек молочной железы, которые экспрессируют ПТГрП и позволяют взаимодействовать с сигнальными путями для образования мезенхимы,
специфичной для молочных желез. Результаты иссдедования Hens J.R., et al. (2007)
показывают, что ПТГрП-опосредованная экспрессии BMPR1A обеспечивает пространственно ограниченную, аутокринную или паракринную сигнализацию BMP
внутри мезенхимы, позволяющую клеткам мезенхимы молочной железы запускать
и/или поддерживать рост эпителия зародышевой почки молочной железы.
В дополнение к стимулированию роста почек, мезенхима, специфичная для молочных желез, индуцирует формирование из эпидермиса кожи сосков, что также
зависит от передачи сигналов ПТГрП. Характерной особенностью кожной оболочки
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сосков является отсутствие у нее волос, что, вероятно, является результатом торможения
образования волосяных фолликулов ПТГрП, выделяемого эпителиальной почкой. В отсутствие ПТГрП или PTH1R волосяные фолликулы развиваются слишком близко к почке молочной железы, а в присутствии ПТГрП развитие волосяного фолликула подавляется по всему вентральному эпидермису (Foley J. et al., 2001; Wysolmerski J.J. et al., 1994).
Способность ПТГрП подавлять развитие волосяного фолликула зависит от действий
фактора транскрипции гомеобокс MSX2. Используя гибридизацию in situ, авторы обнаружили, что MSX2 экспрессируется в мезенхиме молочной железы (Phippard D.J. et al.,
1996; Satokata I. et al., 2000). Кроме того, мезенхимальная экспрессия MSX2 требует передачи сигналов ПТГрП. Как и в молочной железе, индукция волосяного фолликула требует взаимодействий между эпителиальными и мезенхимальными клетками. Hens J.R.,
et al. (2007) также обнаружили, что ПТГрП и BMP4 взаимодействуют для подавления
развития волос путем индуцирования Msx2 в мезенхиме молочной железы. Результаты
экспериментов, представленные авторами, демонстрируют важное взаимодействие между ПТГрП и BMP4 во время развития эмбриональной почки молочной железы (рис. 10).

Рис. 10. Взаимодействие паратгормон-родственного протеина и костных морфогенных белков
(ВМР) в инициации роста зародышевой почки молочной железы и формировании соска во
время эмбрионального развития. ПТГрП секретируется из эпителиальных клеток молочных
желез и повышает экспрессию рецептора ВМР (BMPR1А) в мезенхиме молочной железы. Это
повышает чувствительность этих клеток к ВМР и позволяет им реагировать на BMP4 паракринно
и/или аутокринно Передача сигналов ПТГрП через PTHR1 также активирует BMPR1А
и сенсибилизирует мезенхимальные клетки молочной железы к BMP4, возможно, усиливая
передачу сигналов BMP в мезенхиме молочной железы. Этот путь необходим для инициации
роста зародышевой почки молочной железы через MMP2 и для подавления формирования
волосяного фолликула в соске, индуцируя экспрессию фактора транскрипции гомеобокс Msx2,
что приводит к ингибированию образования волосяных фолликулов в развивающейся оболочке
соска. Передача сигналов ПТГрП также поддерживает эпителиальную идентичность молочной
железы посредством передачи сигналов в мезенхиме молочной железы. В эмбриональной почке
молочной железы ПТГрП оказывает влияние на морфогенез, частично, через
эпителиально-стромальные перекрестные взаимодействия, опосредуемые сигналами Wnt и BMP

76

Ãëàâà 3
В лактирующей молочной железе крысы ПТГрП экспрессируется в альвеолярных
эпителиальных клетках и стромальных фибробластах, а рецептор ПТГ/ПТГрП – в альвеолярных эпителиальных клетках, стромальных фибробластах и миоэпителиальных
клетках (Hiremath M., Wysolmerski J., 2013). Экспрессирующиеся эпителием молочной
железы RANKL и RANK-лиганд могут являться пара/аутокринными посредниками
действия ПТГрП, пролактина и прогестерона. ПТГрП и пролактин повышают экспрессию RANKL. У мышей нокаунтных по RANKL или RANK имеет место недоразвитие
лобулоальвеолярной системы при беременности. В современных экспериментальных
исследованиях китайских ученых (Zheng H.L. et al., 2014), посвященных изучению
влияния ПТГрП на транспорт кальция в молочных железах с использованием поликлональных антител против этого белка был зафиксирован уровень экспрессия ПТГрП
в молочных железах значительно более высокий, чем в других органах, что свидетельствует о важной роли этого белка в регуляции функций молочных желез.
3.3.6. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ðàçâèòèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè ïî÷åê
Современные знания о физиологической роли ПТГрП в почках весьма ограничены. Имеющиеся сведения демонстрируют роль этого белка в качестве фактора, регулирующего различные процессы, определяющие функционирование почек (Esbrit P.
et al., 2001). В исследовании Aya K. et al. (1999) изучалась локализация мРНК ПТГрП
и ПТГ/ПТГрП-рецептора в развивающейся мышиной почке. Высокие уровни мРНК
ПТГрП были найдены в собирательном канальце, уротелии и незрелых элементах клубочков. В противоположность этому, мРНК рецептора ПТГ/ПТГрП увеличивалась в связи с процессом созревания в развивающихся канальцах и клубочках.
ПТГрП участвует в паракринной регуляции клеток проксимальных канальцев (García
Ocaña A. et al, 1995). Эти данные свидетельствуют о роли ПТГрП в развитии почек.
Во взрослой почке, ПТГрП был идентифицирован с помощью иммуногистохимии в подоцитах клубочков (Lee K. et al., 1996), в проксимальных и дистальных отделах собирательных канальцев, в интраренальных артериальных сосудах, в том числе
в афферентных и эфферентных артериолах, а также в плотном пятне (Massfelder T.
et al., 1996; Yang T. et al., 1997. С помощью микродиссекции сегментов нефрона с использованием полимеразной цепной реакции, рецептор ПТГ/ПТГрП был обнаружен в извитых и прямых проксимальных канальцах, прямых восходящих отделах
и в дистальных извитых канальцах у крысы и человека (Yang T. et al., 1997; Lee K.
et al., 1996; Largo R. et al., 1999; Riccardi D. et al., 1996). В почках ПТГрП регулирует почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, влияет на секрецию ренина (Saussine C. et al., 1993), экскрецию кальция и фосфора, включая дистальную
канальцевую реабсорбцию кальция и фосфатный транспорт проксимальных канальцев (García Ocaña A. et al., 1995; Esbrit P. et al., 2001; Esbrit P., Egido J., 2000; Muff R.,
Fischer J.A., 1992). Введение ПTГрП вызывало вазодилатацию всех прегломерулярных сосудистых сегментов, в том числе афферентных артериол и увеличение почечного кровотока (Massfelder T. et al., 1996).
Почечные эффекты ПTГрП во многом определяются стимуляцией аденилатциклазы в почечных клетках. Часть внутриклеточного цАМФ, поступает в просвет
почечных канальцев и выделяется как нефрогенная часть мочевого цАМФ. Циклический АМФ, по-видимому, опосредуют многие из клеточных ответов на ПТГрП
и в том числе фосфатурию. Этот ответ происходит с участием протеинкиназы-А,
а также протеинкиназой-С опосредованной интернализацией (тип II) Na+/РО4 котранспортера, что приводит к снижению реабсорбции фосфата (Murer H. et al., 2003).
ПTГрП-индуцированная стимуляция реабсорбции кальция происходит преимущественно путем активного транспорта в трансцеллюлярной восходящей части петли
Генле и в дистальных канальцах. Третий основной эффект ПTГрП в почках состоит
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в его влиянии на активность почечной 1-альфагидроксилазы. Внутривенное введение N-концевого фрагмента ПTГрП как животным так и человеку приводит к повышению содержания в сыворотке 1,25 (OH)2D (Horiuchi N. et al., 1987).
Показано, что, мРНК ПТГрП увеличивается, вместе со снижением экспрессии
гена рецептора ПТГ/ПТГрП, в корковом веществе почки во время фазы восстановления после ишемического повреждения (Soifer E.N. et al., 1993). Эти данные позволили предположить, что ПТГрП является аутокринным фактором, который может
участвовать в процессах почечной регенерации (Santos S. et al., 1998).
Современные данные подтверждают точку зрения, что ПТГрП можно рассматривать как фактор регуляции морфофункционального статуса почки, который может
участвовать в регуляции почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации,
ограничивая биологическую активность сократительных стимулов в стенке артериальных сосудах почек. Кроме того, ПТГрП, к тому же оказывает важное влияние на рост
и развитие клеток почечных структур. Последующие исследования почечных эффектов этого белка, как фактора регулирующего функционирование этого органа, могут
обеспечить новое понимание физиологии нормальной почки (Esbrit P. et al., 2001).
Существуют данные указывающие на участие ПТГрП в механизмах, связанных
с прогрессированием повреждения почек. У крыс с хроническим интерстициальным фиброзом, индуцированным циклоспорином, выявлено повышение экспрессии
мРНК ПТГрП почки и резкое увеличение иммуноокрашивания ПТГрП в почечной
коре (García-OcañaA. et al., 1998).
Почечная экспрессия ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора была также оценена
в экспериментах с моделированием у крыс интенсивной протеинурии и тубулоинтерстициальной нефропатии после перегрузки белком (Largo R. et al., 1999). Было
обнаружено, что мРНК ПТГрП последовательно возрастает в корковой зоне почек
во время развития протеинурии. Напротив, мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора уменьшалась у этих животных, возможно, вследствие увеличения концентрации внутриклеточного кальция, наблюдаемого при хронической почечной недостаточности
(Marcinkowski W. et al., 1997). После перегрузки белка ПТГрП-иммуноокрашивание
также увеличивалось как в проксимальных, так и в дистальных канальцах и в клубочках, где было обнаружено, что присутствие ПТГрП обнаруживается в мезангиальных
и эндотелиальных клетках (Largo R. et al., 1999). Значимость последнего факта неизвестна, но может быть связана с увеличенным мезангиальным ростом, наблюдаемым
у таких животных (Largo R. et al., 1999). Показано, что ПТГрП является антагонистом
эффектов фактора активации тромбоцитов при сокращении мезангиальных клеток
(Bosch R.J. et al., 1999). Таким образом, избыточная экспрессия ПТГрП в почечной
коре при хроническом повреждении почек может быть частью механизма обратной
связи, ограничивающего почечные эффекты ангиотензина II и, возможно, других вазоактивных факторов. Однако другие эффекты ПТГрП оказывают противоположное
влияние на гломерулярную гемодинамику, например, на продукцию ренина и пролиферацию мезангиальных клеток (Soifer E.N. et al., 1993; Saussine C. et al., 1993). Таким
образом, существующие данные указывают на ПТГрП, как фактор, участвующий
в сложных механизмах, связанных с прогрессированием заболеваний почек.
3.3.7. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê è ðàçâèòèå çóáîâ
ПТГрП принадлежит существенная роль в процессе развития зубов. Этот белок
является важным аутокринным/паракринным аттенюатором запрограммированной клеточной дифференциациии, экспрессия которого ограничена эпителиальным слоем при развитии зубов. РНК-рецептора ПТГ/ПТГрП, напротив, обнаруживается в дентальном сосочке, что указывает на то, что ПТГрП и его рецептор могут
модулировать эпителиально-мезенхимальные взаимодействия. Развитие зародышей
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зубов является классической моделью этого взаимодействия (Beck F. et al., 1995;
Lee K. et al., 1995; Liu J.G. et al., 1998). Исследования на мышах показали, что
ПТГрП экспрессируется в зародышевом эпителии зубной эмали ((Wise G.E. et al.,
2000; Yao S., et al., 2007). Хотя ПТГрП экспрессируется в эпителии эмалевого органа, его первичный рецептор ПТГ/ПТГрП экспрессируется в альвеолярных костных
клетках, верхушке и мезенхимальных компонентах развивающегося зуба (Qian Y.,
Huang H.Z.; Wise G.E. et al., 2000; Ono W., et al. 2016). В зубных ростовых зачатках по
данным Kitahara Y. et al. (2002) ПТГрП экспрессируется в эмалевом органе (эпителиальном компоненте), тогда как его основной рецептор ПТГ/ПТГрП экспрессируется
в клетках альвеолярной кости, окружающей развивающийся зуб и в зубном фолликуле (мезенхимальные компоненты) и в цементобластах корня зуба (Ouyang H. et al.,
2000a; Ouyang H. et al., 2000b; Tenorio D., Hughes F.J., 1996). Calvi L.M. et al., (2004),
используя трансгенных мышей, экспрессирующихПТГ/ПТГрП-рецептор 1-го типа
продемонстрировали критическую роль этого рецептора в раннем дентиногенезе
у новорожденных мышей. В норме у крыс ПТГрП и ПТГ/ПТГрП рецептор 1 типа колокализуются в амелобластах, цементобластах и одонтобластических клетках структурированных в столбчатые одонтобласты в которых экспрессия ПТГрП особенно
выражена (Kato A. et al., 2005).
Liu J.G. et al. (1998) исследовали биологическую роль ПТГрП в развитии зубов.
В ростовых зачатках зубов крысы ПТГрП и ген его рецептора были выражены соответственно в эмалевом органе и зубной мезенхиме. Когда эксплантаты мышиных
зубов культивировали с антисмысловыми олигодезоксирибонуклеотидами против
мышиной мРНК ПТГрП в бессывороточной среде, в зубных ростовых зачатках наблюдалась инвазия костной ткани. С другой стороны у эксплантов, культивированных без олигодезоксирибонуклеотидов выявлены нормальные гистологические
структуры, подобные тем, которые наблюдаются in vivo. Эти результаты показывают,
что ПТГрП необходим для развития зубов и для защиты зубных ростовых зачатков от
инвазии костной ткани. На основании этих наблюдений за одонтобластами у нормальных взрослых крыс, а также известной информации об одонтобластах у эмбрионов и неонатальных мышей, предполагается, что ось ПТГрП/ПТГрП-рецептор 1 типа
модулирует дентиногенез у нормальных взрослых грызунов.
В исследовании Beck F. et al. (1995) c использованием in situ гибридизации показано, что мРНК ПТГрП, обильно экспрессируется в развивающихся эмалевых органах зубов крыс. В частности, в шеечном поясе постоянных резцов экспрессия ПТГрП
поддерживается на протяжении всей жизни. В зрелых молярах экспрессия этого
белка уменьшается до низких уровней и ограничивается остатками эпителиальных
клеток островков Малассе и/или цементобластами, которые могут быть получены из
них. Ген ПТГрП также экспрессируется на низких уровнях в ткани, лежащей над извергающимися молярами, а затем в клетках соединительной ткани эпителиального
прикрепления на всех поверхностях зубов. То, что продукты посттрансляционной
обработки ПТГрП могут действовать по-разному, повышает вероятность того, что
могут иметь место различные паракринные эффектов во время развития зубов. Они
могут включать контроль деления клеток и локального расширения сосудов.
Kitahara Y. et al. (2002) исследовали роль ПТГрП во время развития плода в экспериментах с использованием ПТГрП-нокаутных мышей. По данным гистохимического и ультраструктурного анализа у мышей дикого типа (без ПТГрП-нокаута)
остеокластические клетки были выявлены преимущественно во внутренних локусах альвеолярной кости, окружающих развивающиеся зубные зачатки во всем
позднеэмбриональном (после 17,5 дней) периоде. Напротив, остеобласты были
преобладающими в соответствующих областях плода гомозиготных мышей. В таких областях часто наблюдались бесклеточные поверхности, демонстрирующие
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реакции, связанные с тартрат-стойкой кислой фосфатазой. У неонатальных гомозиготных мышей часто обнаруживали, что костные спикулы проникают и/или сжимают эмалевый орган и вызывают частичное разрушение зубных ростовых зачатков.
Морфологические аномалии не отмечалась в клетках собственно зубных зачатков.
На поверхностях костей при развития зубных зачатков у гомозиготных мышей наблюдались функциональные остеокласты со структурными особенностями, сходными с таковыми у мышей дикого типа. Эти наблюдения показывают, что ПТГрП
требуется для поддержания подходящего пространственно-временного расположения костных клеток и функции остеокластов, которые необходимы для нормального развития зубных зачатков и альвеолярной кости, окружающих зубные зародыши
(Kitahara Y. et al., 2002). Наблюдение также демонстрирует, что дефицит ПТГрП влияет на структуру и функцию остеокластов, исключительно тех, которые расположены вблизи растущего зубного зачатка.
Развивающиеся зубы окружены костью и должны прорастать сквозь костные
структуры челюсти чтобы появиться в полости рта. Это требует пространственной координации активности разных клеток. Существует убедительные доказательства роли
ПТГрП в активации остеокластов, прилегающих к зубному зачатку (Klingelhöffer C.,
et al., 2016; Liu J.G. et al., 2000; Mekaapiruk K. et al., 2002; Kitahara Y. et al., 2002).
Эта активация стимулирует остеолиз, который необходим для извержения зубов.
Остеокласты должны резорбировать кость, лежащую над короной зуба, чтобы он
мог выдвигаться в полость рта, а остеобласты должны образовать кость у основания
зуба, чтобы выталкивать его вверх из крипты. ПТГрП продуцируется клетками звездчатого ретикулума, и способствует образованию остеокластов над криптой. В отсутствие ПТГрП эти остеокласты не появляются и выдвижение зубов не происходит
(Boabaid F. et al., 2004). Выдвижение зуба из костных структур челюсти является локализованным событием, которое требует точного определения экспрессии определенных молекул, чтобы регулировать резорбцию кости. ПТГрП является одной
из этих молекул, имеющих решающее значение во внутрикостной фазе прорезывания зубов, где он действует в качестве сигнальной молекулы стимулирующей локальную резорбцию кости инициируя активность остеокластов, что способствует
формированию пути для выдвижения зуба. Извержение зубов представляет собой
сложный и жестко регулируемый процесс, который включает в себя клетки зуба
и окружающие костные альвеолы.
Philbrick W.M. et al. (1998) показали, что ПТГрП необходим для извержения зубов
у мышей. Локализованный в звездчатом ретикулуме зуба, ПТГрП может оказывать
паракринное действие на клетки соседнего зубного фолликула, чтобы инициировать
выдвижение зуба. Наличие фолликула необходимо для выдвижения зуба и на клеточном уровне происходит приток мононуклеарных клеток в фолликул в раннем
постнатальном периоде в первом нижнечелюстном моляре крысы. Мононуклеарные клетки (предшественники остеокластов) должны поступить в зубной фолликул
до начала извержения зуба. Эти клетки, в свою очередь, сливаются с образованием
остеокластов, которые резорбируют альвеолярную кость, образуя путь для выдвижения зуба. ПТГрП играет значительную роль в дифференцировке остеокластов
и резорбции альвеолярной кости во время развития зубного зачатка и формироваии последующего пути извержения зуба (Wise G.E. et al., 2000; Yao S., et al., 2007;
Ono W., et al., 2016; Klingelhöffer C., et al., 2016).
Остеокластогенез необходим для резорбции кости и может включать ингибирование транскрипции и синтеза остеопротегерина в фолликуле, а также усиление рецепторного активатора NF каппа-B-лиганда (RANKL) в соседней альвеолярной кости
и/или в фолликуле. Паракринной сигнализации с помощью ПТГрП и интерлейкина1α, продуцируемого в звездчатом ретикулуме, смежном с фолликулом, принадлежит
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важная роль в регуляции выдвижения зуба (Wise G.E. et al., 2002). Остеобласты могут также влиять на процесс извержения, обеспечивая наиболее важную физиологическую роль, при образовании остеокластов посредством сигнализации через путь
RANKL/OP G. По данным Wise G.E. et al. (2000) на молекулярном уровне клетки
зубного фолликула моляра крысы максимально экспрессируют гены моноцитарного хемотаксического белка-1 (MCP-1) моноцитов и колониестимулирующего фактора-1 (CSF-1) на 3-й день постнатального периода. Поскольку 3-й день также является временем максимального притока мононуклеарных клеток в фолликул, MCP-1
и CSF-1 могут участвовать в наборе/созревании этих клеток. Авторы исследовали
роль ПТГрП в модулировании экспрессию генов в зубном фолликуле и присутствие
в нем рецептора для ПТГрП. Генную экспрессию этого рецептора усиливали путем
инкубации клеток с интерлейкином-1α. Способность самого ПТГрП повышать экспрессию гена MCP-1 или CSF-1 в клетках зубочелюстных фолликулов определяли
путем инкубации клеток с ПТГрП. Посредством обратной транскрипционно-полимеразной цепной реакции было продемонстрировано, что ПТГрП усиливает экспрессию MCP-1 зависимым от концентрации способом индуцируя максимальную
экспрессию MCP-1 или CSF-1. ПТГрП также усиливает секрецию MCP-1 клетками фолликула. Таким образом, одним из действий ПТГрП в извержении зуба может
быть то, что он усиливает экспрессию и секрецию гена MCP-1 и CSF-1 в зубномом
фолликуле. Более того, IL-1α может усиливать экспрессию рецептора ПТГрП в клетках фолликула (Wise G.E. et al., 2000).
В более поздней работе приведены результаты исследования хронологии экспрессияи гена ПТГрП в звездчатом ретикулуме крысы и определение его влияния на экспрессию сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) для остеокластогенеза и костного морфогенетического белка-2 (BMP-2) для роста костей (Yao S. et al.,
2007). Максимальный уровень экспрессии ПТГрП был выявлен на 7-й день послеродового периода в звездчатом ретикулуме крысы с уровнем экспрессии, все еще высоким и на 9 день. Поскольку вторичный всплеск остеокластогенеза, необходимый для
извержения зуба, происходит около 10 дня, авторы полагают, что ПТГрП стимулирует этот остеокластогенез, влияя на экспрессию сосудистого эндотелиального фактора роста. Одновременно усиление продукции костного морфогенетического белка-2
с помощью ПТГрП может стимулировать рост кости у основания костной крипты,
чтобы способствовать выдвижению зуба.
Исследования in vivo показали высокую остеокластную активность, окружающую
развивающиеся зубы у мышей, которым вводили ПТГрП.
ПТГрП влияет на баланс продукции остеопротегерина и рецепторного активатора ядерного фактора каппа B (RANKL) цементобластами и этот эффект может оказывать значительное влияние на остеокластогенез, резорбцию корня и извержение
зуба (Boabaid F. et al., 2004). Ген раннего ответа JunB рассматривается как ключевой
посредник действий ПТГрП в цементобластах. Сверхэкспрессия Jun B в цементобластах имитировала действия ПТГрП для поддержки остеокластогенеза. Повышенная
экспрессия JunB способна имитировать действия ПТГрП за счет снижения дифференцировки и минерализации цементобластов и снижения уровней остеопротегерина в пределах увеличенной остеокластической дифференциации. (Berry J.E., et al.,
2006). Информация о транскрипционной регуляции функции цементобластов способствует лучшему пониманию их роли в извержении зуба и резорбции корня.
Без ПTГрП, костная ткань окружающая фолликул зуба не будет резорбироваться, и поэтому зуб не сможет расти (Yao S.et al., 2007). У мышей с блокадой секреции
ПТГрП имело место нарушение прорезывания зубов в связи с формированием дефектного остеокластгенеза. Зубы, по-видимому, развиваются нормально, но попадают в ловушку окружающих костей и подвергаются их воздействию. Локализация
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мРНК ПТГрП при нормальном развитии зубов с помощью гибридизации in situ выявляет возрастающие уровни экспрессии в эпителии эмалевого органа до образования пути извержения зуба. Рецептор ПТГ/ПТГрП 1 типа экспрессируется как в соседней зубной мезенхиме, так и в альвеолярной кости. Замена экспрессии ПТГрП
в эпителии эмалевого органа с помощью трансгенного кератина-14 корректирует
дефект в резорбции кости и восстанавливает нормальную программу извержения
зуба. Таким образом, ПТГрП представляет собой существенный сигнал в формировании пути извержения зуба (Philbrick W.M. et al., 1998). Исследование возможных
эпителиально-мезенхимальных взаимодействий провели с использованием трансгенных мышей, у которых конститутивно активный ПТГ/ПТГрП-рецептор нацелен на остеобластные клетки (Calvi L.M. et al., 2004). Эти трансгенные мыши имеют
яркий постнатальный костный и зубный фенотип, с нормальным прорезыванием
зуба, но аномальные расширенные коронки. Экспрессия трансгенной мРНК была
впервые обнаружена при рождении в дентальном сосочке и через 1 неделю после родов в одонтобластах. Не было трансгенной экспрессии в амелобластах или в других
эпителиальных структурах. Пренатально, трансгенные моляры и резцы не показали
никаких значимых изменений. К возрасту 1 недели зубной сосочек был расширен,
с дезорганизацией одонтобластного слоя и уменьшенной матрицей дентина. Кроме того, количество точек возврата было аномально увеличено, амелобластический
слой дезорганизован, а матрица эмали уменьшилась. Одонтобластическая и амелобластная цитодифференцировка была нарушена, что было подтверждено гибридизацией in situ и электронной микроскопией. Установлено, что амелобластическая экспрессия Sonic Hedgehog, основного детерминанта амелобластической
цитодифференцировки, была резко изменена в трансгенных молярах. Эти данные
свидетельствуют о том, что одонтобластная активация ПТГ/ПТГрП рецептора может играть важную роль в терминальной одонтобластической и косвенно амелобластической цитодифференцировке и модулировать мезенхимально – эпителиальные взаимодействия на более поздних стадиях морфогенеза и развития зубов.
Одонтобластная экспрессия ПТГ/ПТГрП рецептора имела клеточные эффекты,
подобные тем, которые связаны с их действием в остеобластах, включая расширение одонтобластной популяции, задержку созревания и образование аномальных
матриц. Амелобластическая дифференцировка также была изменена с помощью
одонтобластической экспрессии ПТГ/ПТГрП рецептора, предполагая, что активация этого рецептора может играть важную роль в опосредовании более поздних
эффектов, которые необходимы для терминальной одонтобластической и амелобластической цитодифференцировки (Calvi L.M. et al., 2004).
Нарушение прорезывания зуба у «спасенных» нокаутных мышей (с восстановленным до нормального состояния геном) также может быть связано с эпителиально-мезенхимальным взаимодействием. Образование зубов кажется нормальным, но
ПТГрП отсутствует в эпителии эмалевого органа, который закрывает зачаток зуба,
когда он пробивается сквозь вышележащую альвеолярную кость. Восстановление
присутствия ПТГрП, в эпителиальном эмалевом органе у этих мышей путем направления белка на этот клеточный слой с использованием тканеспецифического промотора, восстанавливает прорезывание зуба (Philbrick W.M. et al., 1998). Этот вывод
предполагает, что ПТГрП, секретируемый эпителиальным слоем, обычно нацелен на
рецепторы в вышележащей кости, где он активирует резорбцию альвеолярной кости
остеокластами, чтобы обеспечить прорезывание зуба. Мутации в гене ПТГ/ПТГрП
рецептора связаны с первичной недостаточностью прорезывания зубов, характеризующейся тяжелым задним открытым прикусом, вызванным проблемами с выдвижением зубов с места их развития в альвеолярной кости до функционального положения в полости рта (Pilz P. et al., 2014).
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Результаты исследований на мышах получили подтверждение в наблюдениях на
людях с нарушенной функцией ПТГрП-рецепторов и неправильным развитием зубов
(Wysolmerski J.J. et al., 2001). Показано (Sun W. et al., 2010), что снижение экспрессии
ПТГрП в тканях челюсти связано с дефектами развития зубов и костной ткани челюсти, а повышение экспрессии этого белка нормализует процессы формирования
тканей челюсти включая развитие зубов. Это рассматривается как модулирующее
влияние ПТГрП на постнатальное развитие зубов и альвеолярной кости.
Извержение зубов представляет собой сложный процесс развития, требующий
скоординированной навигации через альвеолярную кость и оральный эпителий.
Первичный отказ от извержения зубов (PFE) является редким заболеванием,
определяемым как неполное извержение зубов, несмотря на наличие должного
пути извержения и отсутствие механической непроходимостии. Он также известен как несиндромальное аутосомно-доминантное состояние основные проявления которого были впервые описаны Proffit W.R., Vig K.W. (1981). Зубной фенотип
PFE наследуется и влияет как на первичные, так и на постоянные зубы. Традиционно расстройство выявляется клинически на основе пост-эмерджентного отказа
от извержения постоянных коренных зубов. Традиционно пациенты с нарушением извержения зубов часто проходят хирургическое и/или ортодонтическое лечение (Proffit W.R., Vig K.W. (1981). Однако пациенты с мутациями PTHR1 не получают позитивного эффекта от такого лечения (Frazier-Bowers S.A., et al., 2010a).
Поэтому клинически важно установить, имеет ли данный отказ от извержения
зуба генетическую причину и является ли это следствием дефекта PTHR1 или нет
(Frazier-Bowers S.A. et al., 2010b).
Decker et al. (2008) показали, что семейный, несиндромальный PFE вызван гетерозиготными мутациями в гене, кодирующем рецептор ПТГ/ПТГрП (PTHR1). Молекулярно-генетический анализ гена PTHR1 выявил три различные гетерозиготные
мутации (c. 1050 –3C > G, c. 543 +1 G > A, c. 463 G > T) у 15 пораженных лиц из четырех мультиплексных родословных (Stellzig-Eisenhauer A. et al., 2010). Все мутации
усекают зрелый белок и поэтому должны приводить к бесфункционному рецептору,
что явно указывает на то, что гапло-недостаточность PTHR1 является основной причиной несиндромального PFE. Эти данные продемонстрировали, что преобладающе
действующие мутации PTHR1, приводят к гапло-недостаточности рецептора и несиндромальному фенотипу, влияющему на развитие зубов. Таким образом, PFE является пятым известным клиническим состоянием, связанным с мутациями в PTHR1.
Поскольку связь между мутациями в PTHR1 и PFE является недавним открытием, фактическая частота расстройства среди пациентов с первичным отказом от извержения, вероятно недооценена. Об этом свидетельствует тот факт, что до недавнего времени у пациентов с PFE было выявлено всего восемь различных мутаций
(Decker E. et al., 2008; Frazier-Bowers S.A., et al., 2010a; Yamaguchi T. et al., 2011). Предполагается, что эти мутации приводят к преждевременной протеолитической деградации белка-предшественника или к ухудшению правильного созревания/трансляции
мРНК. Точный механизм, с помощью которого PTHR1-мутация приводит к PFE,
недостаточно понятен. Согласно Frazier-Bowers et al. (2014), PFE никогда не влияет на передние зубы из-за аутосомно-доминантных мутаций в PTHR1. Исследования на животных и человека подтвердили, что ПТГрП – лиганд PTHR1, необходим
в процессе извержения зуба (Fukushima H. et al., 2005). Неспособность клеток зубного фолликула продуцировать ПТГрП заставляет первоначально нормально развитые
зубы подвергаться воздействию и инкапсулироваться костной тканью. Активация
пути cAMP/PKA при извержении зуба лигандом приводит к прогрессированию развития зуба и извержения. Прерывание этих путей приводит к анкилозу вследствие
усиления регуляции биоминерализации цементобластов и нарушения извержения
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зуба (Ouyang H. et al., 2000). Таким образом, клинические симптомы и подтвержденная мутация гена PTHR1 могут быть использованы для установления диагноза PFE.
Yamaguchi T. et al. (2011) применили исследование последовательности exome,
чтобы идентифицировать генетическую причинность PFE. Авторы определили
новые варианты миссенс-мутации гена PTHR1 (R383Q, P119L, P132L и R147C).
Risom L. et al. (2013) проанализировали ген PTHR1 у шести пациентов с клиническим диагнозом PFE и выявили новые мутации PTHR1. Было показано, что четыре из шести идентифицированных мутаций прекращают правильное созревание/трансляцию мРНК в соответствии с гаплоинтенсивностью PTHR1 в качестве
генетической основы PFE либо путем введения преждевременных стоп-кодонов
(c.947C > A и c.1082G > A), или путем изменения правильного сращивания мРНК
(c.544-26_544-23del и c.989G > T). Последнее было подтверждено трансфекцией
минигенов. Все шесть пробандов подверглись безуспешному хирургическому и/или
ортодонтическому лечению до установления причинно-следственной связи между
мутациями PFE и PTHR1. Таким образом, скрининг на мутации PTHR1 у пациентов с PFE значительно уменьшает потребность в хирургическом и/или ортодонтическом вмешательстве. Шесть новых мутаций расширяют спектр мутаций для PFE
от восьми до 14 патогенных вариантов.
Frazier-Bowers S.A. et al. (2014) провели мутационный анализ на основе полимеразной цепной реакции гена PTHR1 для определения генетического вклада PTHR1
в 10 семействах с PFE. Последовательный анализ кодирующих областей и границ интрон-экзон гена PTHR1 выявил 2 новые аутосомно-доминантные мутации в PTHR1
(c.996_997insC и C.572delA), которые встречаются в кодирующей области и приводит к укороченному белку. Исследование Roth H. et al. (2014) существенно расширило спектр мутаций PTHR1 у пациентов с первичной недостаточностью извержения
зубов. По результатам секвенирования гена PTHR1 в 70 случаях PFE было выявлено
30 уникальных вариантов, из которых 12 мутаций были классифицированы как патогенные, связанные с их негативными последствиями для белка PTHR1. Kanno C.M.
et al. (2017) представили результаты двадцатилетнего наблюдения за семейным случаем PFE. У 10 из 18 членов трех поколений семьи генетический анализ показал
вредную гетерозиготную мутацию в интроне 9 гена PTHR1 (c.639-2A > G).
Jelani M. et al. (2016) в ходе выявления генетической причины несиндромальной
первичной недостаточности извержения зубов (PFE) у доступных членов пяти поколений семьи в Саудовской Аравии идентифицировали новый гомозиготный вариант мутации в экзоне 8 гена рецептора PTHR1 (NM_000316: c.611T > A: p.Val204Glu).
Новый гомозиготный вариант PTHR1, идентифицированный посредством секвенирования целых экзонов, еще больше расширяет клинический спектр первичного отказа от извержения зубов.
В обзоре Hanisch M. et al. (2018) обобщающем сведения, представленные в 17 статьях, сообщаются данные 314 пациентов, у которых было зарегистрировано в общей
сложности 51 различный вариант мутаций гена PTHR1, связанные с PFE.
Утверждается, что при подозрении на наличие PFE, необходимо провести генетический тест на мутацию в гене PTHR1 до любого ортодонтического лечения, чтобы
избежать анкилоза (Frazier-Bowers S.A. et al., 2010a). Предлагаются инновационные
подходы в диагностике и лечении PFE, связанного с мутацией гена PTHR1, включающие методы 3D-визуализации, генетическое и гистологическое тестирование
(Raberin M. et al., 2015). Знание генетических причин несиндромального PFE может быть использовано для дифференциального диагноза заболевания поскольку
существуют также фенотипически похожие типы аномалий извержения, не связанных с известной патогенной мутацией PTHR1. Pilz P. et al. (2014) проанализировали
данные 36 пациентов с подозрением на диагноз PFE в соответствии с конкретными
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клиническими и рентгенологическими критериями. Кроме того, все пациенты подверглись секвенированию ДНК Sanger всех кодирующих последовательностей (и немедленных фланкирующих интронных последовательностей) гена PTHR1. Из этих
пациентов у 23 выявили гетерозиготную патогенную мутацию в гене PTHR1 (переносчики PTHR1-мутаций). Все пациенты в группе носителей мутаций имели шесть
клинических и рентгенологических критериев, изученных в этом исследовании,
характерных для PFE. Авторы утвкрждают, что оценка клинических и рентгенографических характеристик может оптимизировать эффективность предварительного
подхода к дифференциальной идентификации носителей мутаций PTHR1, повысить
специфичность исключения подозрения на участие PTHR1 у пациентов с PFE поскольку наследственный элемент PTHR1-ассоциированного PFE четко идентифицируется. Генетически подтвержденный диагноз «первичный отказ от извержения
зуба» может защитить пациентов и ортодонтов от многих лет бесполезного лечения,
которое не приводит к успеху и более того оказывает отрицательное влияние на незатронутые зубы и области челюсти.
В вышепроцитированных работах основное внимание было уделено функции
оси ПТГрП/ПТГрП рецептор 1 типа в развитии зубов в основном паракринным/аутокринным путем. Sun W. et al. (2010) исследовали взаимосвязь дефектов в развитии
зубов и нижней челюсти с любым изменением экспрессии ПТГрП в зубах и мандибулах. Полученные результаты показали, что ПТГрП-иммуноположительные клетки в апикальной пульпе и в клетках эпителиальной корневой оболочки, а также
уровни мРНК ПТГрП и белка в тканях нижней челюсти, включая зубы, были явно
уменьшены у мышей с делецией кальциевого рецептора (CaR). Это подтверждают
возможность того, что внеклеточный кальций стимулирует продукцию ПТГрП через CaR и что CaR-дефицит способствует низкой экспрессии ПТГрП. Снижение
экспрессии ПТГрП в тканях нижней челюсти, включая зубы, была связана с дефектами зубов и нижней челюсти, вызванными дефицитом CaR. И наоборот, усиление
экспрессии ПТГрП было связано с улучшением зубов и фенотипов челюсти. Представленные результаты показали, что ПТГрП может играть локальную анаболическую роль в зубах и ткани нижней челюсти.
Основываясь на результатах иммуногистохимических исследований, показавших, что ПТГрП сильно экспрессируется в апикальной пульпе и в ядрах клеток
эпителиальной корневой оболочки, Sun W et al., (2010) предположили, что интракринное действие ПТГрП посредством его пептида ядерной локализации (NLS),
взаимодействующего с рецептором ПТГрП первого типа (PTHR1), также локализованным в ядре имеет решающее значение для формирования зубов и нижней челюсти. Установлено, что одной из нижестоящих мишеней NLS ПТГрП является P27
который участвует в регуляции пролиферации сосудистых гладкомышечных клеток
(Fiaschi-Taesch N. et al., 2009). P27 является ингибитором фермента, который регулирует клеточный цикл путем ингибирования циклин-зависимой киназы CDK2/cyclin E
и блокирования прогрессирования клеточного цикла через переход G1-S. Ранее сообщалось, что p27 играет отрицательную регуляторную роль в формировании дентина и развитии альвеолярных костей (Yin Y. et al., 2014). Однако неясно, был ли p27
вовлечен в регуляцию развития зубов и нижней челюсти опосредованную пептидом
ядерной локализации ПТГрП in vivo. Чтобы выяснить, опосредуется ли действие пептида ядерной локализации ПТГрП и C-домена ПТГрП через p27 в модуляции развития
зубов и нижней челюсти Sun W., et al., (2016) провели эксперименты с использованием
2-недельных мышей-мутантных линий, которые были гомозиготными по делеции p27
(p27–/–,), мышей, которые экспрессируют усеченную форму ПТГрП (1-84), в которой
отсутствуетет пептид ядерной локализации (NLS) и C-концевая область белка, но он
может все еще сигнализировать через рецептор клеточной поверхности (PthrpKI/KI)
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а также мышей, которые являются гомозиготными как для делеции p27, так и для
мутации ПТГрП (1-84) (p27–/–PthrpK1/K1). Их зубы и фенотипы дендритных альвеолярных костей сравнивали с мышами p27–/–, PthrpK1/K1 и мышами дикого типа
с использованием макроскопических изображений, гистопатологических, иммуногистохимических, гистоморфометрических, клеточных и молекулярных подходов.
В более раннем исследовании Miao D. et al. (2008) показано, что у мышей
PthrpKi/Kl обнаружены серьезные дефекты в развитии зубов и нижней челюсти,
хотя основные механизмы оставались в значительной степени неизвестными. Также сообщалось, что мыши, экспрессирующие ПТГрП с удаленными аминокислотами (67-137), меняют развитие зубов и костей (Toribio R.E. et al., 2010). Результаты исследования Sun W. et al., (2016) показали, что после удаления p27 у мышей PthrpK1/K1
минеральная плотность нижней челюсти, объем альвеолярной кости, количество
остеобластов, объем зубов и DSP-иммуноположительные области в первом моляре
были значительно увеличены по сравнению с однопометниками PthrpK1/K1, Но эти параметры были уменьшены по сравнению с их однопометниками дикого типа. Эти результаты позволили авторам предположить, что p27 может функционировать после пептида ядерной локализации ПТГрП при изменении образования зубов и развития нижней
челюсти и показали, что пептид ядерной локализации способствует дентальной и костной минерализации через интракринный путь. Взаимосвязь влияния делеции p27 у мышей PthrpKI/KI на зубы и челюсть с изменениями уровней экспрессии регуляторов клеточного цикла p27, Bmi-1, cyclin E, CDK2, p16, p19, p53 и p21 в тканях нижней челюсти
была исследована с использованием вестерн-блоттинга и иммуногистохимии.
Поскольку в нескольких исследованиях была обнаружена тесная корреляция
между экспрессией антиоксидантного фермента и образованием альвеолярной кости челюсти (Wentzel P. et al., 2008; Yağan A. et al., 2014), Sun W. et al., (2016) оценили, связаны ли дефекты развития зубов и нижней челюсти мышей PthrpK1/K1
с изменением экспрессии антиоксидантных ферментов в зубах и нижней челюсти.
Полученные результаты показали, что уровни экспрессии генов антиоксидантных
ферментов, включая супероксиддисмутазу 1, супероксиддисмутазу 2, каталазу, глутатионпероксидазу 1, глутатионпероксидазу 4 в тканях нижней челюсти, были резко снижены у мышей p27–/– и были значительно снижены у мышей PthrpK1/K1
по сравнению с мышами дикого типа. Эти результаты свидетельствуют о том, что
расстройства формирования альвеолярных костей челюсти, возникающие у мышей PthrpK1/K1, связаны с уменьшенной антиоксидантной способностью, тогда
как делеция p27 частично устраняет эти расстройства формирования зубных альвеолярных костей, возникающие у мышей PthrpK1/K1, путем повышения антиоксидантной способности.
В целом результаты, полученные Sun W. et al. (2016) свидетельствуют, что дефицит
p27 улучшает образование зубов и альвеолярных костей нижней челюсти с помощью
пула регуляторных факторов: Bmi-1, cyclin E, CDK2 и антиоксидантных ферментов.
Отсутствие пептида ядерной локализации ПТГрП и его C-концевого домена влияет
на расстройства формирования зубов и альвеолярных костей, которые были связаны
с повышением уровня экспрессии p27, p16, p19, p21 и p53 и снижением уровня экспрессии Bmi-1, cyclin E, CDK2 и антиоксидантных ферментов. Удаление p27 у мышей частично предотвращало нарушения развития зубов и альвеолярной кости путем
снижения уровней экспрессии p16, p19, p21 и p53 и повышения уровня экспрессии
Bmi-1, cyclin E, CDK2 и антиоксидантных ферментов. Таким образом, результаты
этого исследования показали, что пептид ядерной локализации ПТГрП ингибирует
p27, за которым следует увеличение Bmi-1, ингибирующее экспрессию p16, p19, p53
и p21 и тем самым усиливая клеточную пролиферацию, ингибируя апоптоз клеток
и увеличивая образование зубов и альвеолярной кости челюсти.
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Гистопатологическое исследование поражений резцов индуцированных ПТГрП
у крыс, проведенное Kato A. et al. (2003), было выполнено в экспериментах на животных у которых моделировали гуморальную злокачественную гиперкальциемию
путем имплантации опухолевых клеток экспрессирующих ПТГрП (LC-6). В ходе
12-недельных наблюдений макроскопически были обнаружены переломы резцов
у подопытных крыс. Микроскопически наблюдался гиперкальцинированный дентин, нити дентина с остеодентином и истончение дентина. Гиперкальцифицированный дентин наблюдался как базофильная линия кальцинированного дентина без
связанных с ним одонтобластических изменений, тогда как дентиновые нити и истончение дентина происходили с остеодентином и потерей высоты клеток, соответственно. В отличие от гиперкальцифицированного дентина, который распределялся
по всему дентину, дентиновые нити и истончение дентина в резце были локализованы в губной области апикальной и средней части зубов, а также в губных и языковых
областях средней и режущей области соответственно. Эти результаты свидетельствуют о том, что гиперкальциемия влияет на весь процесс кальцификации, приводящий
к гиперкальцифицированному дентину, и что высокие концентрации ПТГрП влияют
на селективную популяцию одонтобластов, что приводит к образованию нити дентина
и истончению дентина. Формирование нити дентина и истончение дентина также свидетельствуют о том, что ПТГрП также может участвовать в одонтобластическом развитии у крысы. Авторы цитируемой работы выдвинули гипотезу о том, что высокая
концентрация ПТГрП в данной модели задерживает дифференциацию субпопуляции
одонтобластов до их высокого столбчатого фенотипа и приводит к потере высоты одонобластных клеток и истончению дентина. Эта гипотеза дополнительно подтверждается тем фактом, что в использованной модели поражение одонтобластов у крыс устранялось введением животным антител, которые нейтрализовало эффекты ПТГрП.
Мониторинг состояния резцов в реальном времени, проведенный этими же авторами (Kato A. et al., 2005) показал, что переломы нижних и верхнечелюстных резцов произошли с обеих сторон через 7 недель после имплантации опухоли в группе
животных с моделированием гуморальной злокачественной гиперкальциемией, но
переломы не происходили у крыс контрольной группы, имевших нормальный уровень ПТГрП. Гистопатология участков зубов окрашенных гематоксилин-эозином
показала два типа различных одонтобластических изменения, классифицированных
как снижение высоты одонтобластной клетки и толщины дентина и нити дентина
с остеодентином в группе крыс с повышенным содержанием ПТГрП. Уменьшение
высоты одонтобластных клеток наблюдалось в губной области средних отделов,
а уменьшение толщины дентина было распределено в губной области срединного
и режущего отделов у всех животных этой группы. Эти изменения не наблюдались
у крыс контрольной группы. Гистопатологически одонтобласты потеряли свою поляризованную столбчатую форму и вошли в дентин (остеодентин). Авторы предполагают, что ось ПТГрП/ПТГрП рецептор 1 типа (PTHR1) может модулировать дентиногенез у нормальных взрослых грызунов.
Zeballos R. et al. (2018) исследовали экспрессию ПТГрП в амелобластах локально агрессивной доброкачественной одонтогенной опухоли амелобластомы с помощью непрямой иммуногистохимии с использованием моноклонального человеческого анти-ПТГрП. Существующие представления о роли ПТГрП в активации
остеокластов, прилегающих к зубному зачатку, и стимуляции остеолиза, который
необходим для извержения зубов, позволили авторам предположить, что ПТГрП может играть аналогичную роль в амелобластомах. Экспрессия ПТГрП в амелобластомах ранее была описана несколькими исследованиями (Abdelsayed R.A. et al., 2004;
Kurppa K.J. et al., 2014; Ohtsuru M., 2005; Kumamoto H., Ooya K., 2004; Ota Y. et al., 2012).
Результаты показали, что ПТГрП может быть сильно вовлечен в инвазию и местное
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проникновение амелобластомы в костную ткань. ПТГрП может стимулировать дифференцировку и активацию остеокластов, окружающих опухоль, позволяя амелобластомам расти в соседнюю кость и, следовательно, увеличивая инвазию опухоли. Экспрессия ПТГрП в амелобластомах может быть потенциальным предиктором
агрессивности и прогноза опухоли.
В предыдущем исследовании Abdelsayed et al. (2004) определили, что интенсивная
экспрессия ПТГрП наблюдалась только в обычных амелобластомах, тогда как однокистовые амелобластомы демонстрировали более слабые уровни экспрессии, предполагая, что экспрессия ПТГрП связана с большим разрушением кости в обычной
амелобластоме и с менее агрессивным поведением, наблюдаемым в однокистовых
опухолях. В исследовании Zeballos R. et al. (2018) не было зафиксировано существенной разницы между однокистовыми и твердыми/многокистовыми (обычными) случаями. Эти результаты показывают, что экспрессия ПТГрП вовлечена в инвазивное
и деструктивное поведение амелобластомы за пределами гистологического подтипа,
а также, что экспрессия ПТГрП в твердой мультикистовой и однокистовой амелобобластоме указывает на возможную функцию этого протеина в биологическом поведении опухоли. Abdelsayed et al. (2004) также продемонстрировали, что экспрессия
ПТГрП была выявлена в эпителии амелобластомы, а также в эпителии подкладки
в зубных кистах, проявляющих амелобластоматозные изменения, но не у тех, у кого
отсутствуют эти проявления. Полагают, что исследование ПТГрП может стать ценным инструментом в диагностике амелобластоматозных изменений.
3.3.8. Âîçäåéñòâèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà íà êîæó è âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû
Доказано, что ПТГрП и его мРНК присутствуют в органах с сильно пролиферирующими клетками, и в том числе в волосяных фолликулах и коже (Thomson M.
et al., 2003). Все больше доказательств того, что ПТГрП участвует в нормальном росте
клеток кожи, влияет на пролиферацию и дифференцировку эпидермиса и волосяного фолликула. ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептор проявляют выраженную кожную экспрессию, могут оказывать важные паракринные и/или аутокриннные регуляторные
влияния. Результаты исследований позволили установить, что ПТГрП кожи участвует в регуляции развития и фукционирования эпидермиса и волосяных фолликулов
(Holick M.F. et al., 1994; Schilli M.C. et al., 1997; Foley J. et al., 1998). Одним из известных сайтов нормальной экспрессии ПТГрП является эпидермис. Секретируемый
эпидермальными кератиноцитами человека ПТГрП представляет собой гликопротеин (Wu T.L. et al., 1991). Предполагается, что ПТГрП высвобождается эпидермальными клетками и мигрирует для перекрестного взаимодействия с дермальными клетками, поскольку эти клетки имеют ПТГ/ПТГрП-рецепторы.
Обнаружено, что классические рецепторы для ПТГрП и ПТГ экспрессируются на
человеческих дермальных фибробластах (Pun K.K. et al., 1988), в то время как специфический присутствует на кератиноцитах (Orloff J.J. et al., 1992). Рецептор ПТГрП
(PTH1R) обнаружен также на в эмбриональной дерме, где он также экспрессируется на мезенхимальных клетках (Lee K. et al., 1995; Dunbar M.E. et al., 1998). Сообщалось о реакции кератиноцитов на воздействие ПТГрП (Whitfield J.F. et al., 1992;
Henderson J.E. et al., 1992; Kaiser S.M. et al., 1992a; Kaiser S.M. et al., 1992b), но классический рецептор ПТГ/ПТГрП 1 типа не был четко идентифицирован в кератиноцитах с использованием гибридизации РНК полноразмерной кДНК. Убедительно
продемонстрировано, что ПТГрП является определяющим фактором пролиферации
и дифференцировки эпидермальных клеток. (Merendino J.J. et al., 1986; Holick M.F. et al.,
1994; Foley J. et al., 1998; Werkmeister J.R. et al., 1993). Его присутствие было показано в кератиноцитах плода человека (Moseley J.M. et al., 1991) и в эпителиальных клетках развивающихся волосяных фолликулов крысы (Lee K. et al., 1995). Иммуногистологическими
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исследованиями продемонстрировано наличие ПТГрП в развивающихся придатках
кожи (Campos R.V. et al., 1991).
Используя ДНК-зонд для ПТГ/ПТГрП-рецептора, Urena P. et al., (1993) продемонстрировали транскрипты этого рецептора во многих неклассических органах-мишенях ПТГ включая кожу. Показано, что эффектам ПТГрП в кератиноцитах
противодействует ПТГрП (7-34), являющийся антагонистом рецептора ПТГ/ПТГрП,
который блокирует этот рецептор (Holick M.F. et al., 1994). В других работах были
приведены данные о гомологии между рецептором ПТГрП, выявленным в коже крысы (Urena P. et al., 1993) и в клетках плоскоклеточной карциномы человека (Orloff J.J.
et al., 1995). Активация гена в эпидермальных кератиноцитах, вероятно, объясняет
частоту гиперкальциемии, индуцированной ПТГрП у пациентов с плоскоклеточными карциномами, которые возникают из этого типа клеток. ПТГрП высоко экспрессируется в коже и обладает способностью подавлять пролиферацию эпидермиса, оказывая влияние на процесс дифференциации кератиноцитов (Werkmeister J.R.
et al., 1993; Foley J. et al., 1998; Henderson J.E. et al., 1992; Wysolmerski J.J. et al., 1994).
Показано, что пептид человека ПТГрП (1-34) и ПТГ человека (1-34) ингибируют
пролиферацию и индуцируют терминальную дифференцировку культивируемых кератиноцитов человека (Milstone L.M., 1988).
Введение in vivo антагонистов или агонистов ПТГ/ПТГрП-рецепторов индуцируют у мышей соответственно ингибирование или стимуляцию эпидермальной пролиферации, (Holick M.F. et al., 1994; Holick M.F. et al., 1996; Schilli M.C. et al., 1997).
Внесение ПТГрП в культуральную среду клеточной линии иммортализованных кератиноцитов человека вызывало значительное увеличение включения [3H] тимидина,
а в культуре неонатальных кератиноцитах, обладающих высоким потенциалом роста,
низкие концентрации ПТГрП увеличивали содержание ДНК и скорость пролиферации после 24-часовой инкубации. Эти эффекты нейтрализуются добавлением двух различных антител против рецептора ПТГрП крыс или его антагонистом ПТГрП (7-34).
Эпидермальный фактор роста может усиливать образование ПТГрП в эпидермисе (Cho Y.M. et al., 2004). Уровень экспрессии ПТГрП, по-видимому, контролирует
размер пролиферативного пула базальных кератиноцитов, из которого кератиноциты выходят на терминальную дифференцировку, кератинизацию и апоптоз. Этот пул
увеличивается, когда ПТГрП сверхэкспрессируется в коже, но уменьшается у «спасенных» нокаутных мышей с обратным увеличением гранулярных клеток, которые
вошли в путь дифференцировки. Эти данные позволяют предположить, что после
рождения ПТГрП регулирует движение эпидермальных клеток у мышей во многом
таким же образом, как и при эндохондральной оссификации в пренатальном периоде. ПТГрП играет роль в регулировании скорости дифференцировки базальных кератиноцитов, развития сальных желез и структуры дермы в коже взрослой мыши. Однако это регулирование может иметь более важное значение для процесса старения,
чем для развития эпидермиса (Foley J. et al., 1998). ПТГрП также играет критическую
роль в развитии эпидермального, аднексального и дермального слоев кожи. Интересно, что картина фенотипической аномалии, выявленной у мышей с ПТГрП-нокаутом,
напоминают проявления наблюдаемые при эктодермальной дисплазии человека,
включающей группу из более чем 150 клинически различающихся наследственных
нарушений, характеризующихся дефектами кожи, волос, ногтей, сальных желез и зубов (Freire-Maia N., Pinheiro M., 1984).
Kaiser S.M. et al. (1992), исследовали роль ПТГрП в качестве потенциального модулятора роста клеток с использованием антисмысловой РНК-технологии для ингибирования продуцирования эндогенного ПТГрП в клеточной линии кератиноцитов человека.
Изучение влияния ингибирования продукции ПТРП на рост клеток продемонстрировало уменьшение времени удвоения и увеличение включения [3H] тимидина. Анализ
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клеточного цикла показал увеличение доли популяции клеток в S-фазе. Полученные
данные указывают на то, что эндогенный ПТГрП действует в этой модели как эффективный ингибитор роста кератиноцитов и что это действие происходит, по крайней
мере частично, за счет уменьшения проникновения в S-фазу клеточного цикла.
Взаимосвязь экспрессии ПТГрП и ее субклеточной локализации с развитием
клеточного цикла в клеточной линии кератиноцитов человека, которая продуцирует ПТГрП, исследовали Lam M.H. et al. (1997). мРНК ПТГрП и иммунореактивный
ПТГрП оценивали в асинхронных делящихся клетках и в клетках, блокированных на
фазах G1 или G2 + M клеточного цикла. Экспрессия ПТГрП была наибольшей в фазе
активного деления клеток, когда клетки находились в S и G2 + M фазах клеточного
цикла и были самыми низкими в покоящихся клетках G1. Кроме того, ПТГрП локализовался в ядре в покоящихся клетках, но перераспределялся в цитоплазму, когда
клетки активно делились. В совокупности эти результаты подтверждают роль ПТГрП
в делении клеток в линии кератиноцитов. В асинхронно растущих клетках экспрессия ПТГрП снижалась по мере того, как клетки становились слитыми в то время,
когда клеточный рост ингибировался и клетки начали дифференцироваться. Митогенная стимуляция клеток в клеточной линии кератиноцитов человека приводила к быстрому увеличению экспрессии мРНК ПТГрП, но она зависела от того, что
клетки находятся в фазе G1 клеточного цикла. Результаты этого исследования показывают, что ПТГрП может участвовать в реализации двух процессов в клеточном
цикле: один из них имеет место в фазе G1 в ответ на воздействие митогена, а второй
происходит при делении клеток, когда экспрессия ПТГрП высока и переносится из
ядрышка в цитоплазму.
В исследованиях Sharpe G.R. et al (1998) было установлено, какие изоформы мРНК
ПТГрП экспрессируются кератиноцитами. Были обнаружены транскрипты всех трех
изоформ ПТГрП (139, 141 и 173 аминокислот). Изучение влияния 1,25 (OH) 2D3
на экспрессию мРНК ПТГрП и продукцию белка в культивируемых кератиноцитах
человека показало, что кератиноциты продуцируют избыточный ПТГрП. Установлено, модулирующее действие 1,25 (OH) 2D3 на секрецию ПТГрП, что указывает на его
физиологическую роль.
Исследование характеристики экспрессии рецептора ПТГрП в кератиноцитах крысы было проведено Errazahi A., et al. (2003). Авторы изучали экспрессию
и функциональность рецепторов ПТГрП в свежеизолированных кератиноцитах
из кожи новорожденных крыс, которые в модели ex vivo представляет собой ближайшую нормальную физиологическую стадию эпидермиса. С использованием
метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) проанализировали наличие РНК рецептора ПТГрП в свежеизолированных кератиноцитах новорожденных крыс. Присутствие ПТГ/ПТГрП-рецептора также было обнаружено с помощью иммуногистохимии и иммуноцитохимии с использованием
крысиных антител против этого рецептора. Кроме того, изучили функциональность ПТГ/ПТГрП-рецептора, оценив эффекты ПТГрП (1-34) на пролиферацию кератиноцитов в присутствии или в отсутствие его антагониста ПТГрП (7-34) или антителк
этому рецептору (Cataisson C. et al., 2000). Иммуногистохимически исследовали наличие ПТГ/ПТГРП-рецептора в кератиноцитах с использованием антитела, которое
распознает внеклеточный домен этого рецептора (Watson P.H. et al., 2000). В срезах
эпидермиса ПТГ/ПТГрП-рецептор локализовался в базальных и крупных супрабазальных кератиноцитах и в клетках, инвагинированных в дерме вдоль волосяного
фолликула. Локализация выявленного рецептора была мембранной, цитоплазматической или ядерной. Иммунореактивность к ПТГрП-рецептору 1 типа выявлялась
также в фибробластах дермы, в слоях эпидермиса, в эпидермальных клетках, растущих глубже в дерме, и в миофибробластах. Иммуногистохимия проводилась также
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для изучения локализации экспрессии ПТГрП в эпидермисе и мазках свежевыделенных кератиноцитов. В эпидермальных срезах положительное окрашивание наблюдалось главным образом в зародышевых клетках остистого слоя и в сплющенных клетках верхних слоев, как описано во взрослом эпидермисе (Hayman J.A. et al.,
1989; Blomme E.A.G. et al., 1998). Окрашивание было цитоплазматическим, а также
обнаружено в ядрышке. В мазках распределение ПТГрП было цитоплазматическим,
а в некоторых случаях и ядерным.
Авторы показали с помощью ОТ-ПЦР, секвенирования, вестерн-блоттинга и иммуногистохимии, что свежеизолированные кератиноциты новорожденных крыс экспрессируют функциональный рецептор ПТГрП, который идентичен классическому
рецептору ПТГ/ПТГрП 1типа и опосредует действие ПТГрП на эти клетки. Чтобы
определить, является ли ПТГ/ПТГрП рецептор кератиноцитов функциональным,
были изучены эффекты экзогенного ПТГрП (1-34) на клеточную пролиферацию.
Таким образом, эндогенное действие ПТГрП на скорость пролиферации не может
быть исключено, поскольку свежевыделенные кератиноциты экспрессируют мРНК
и белок ПТГрП. Функциональность ПТГ/ПТГрП-рецептора в кератиноцитах была
подтверждена исследованиями, в которых антагонист этого рецептора ПТГрП (7-34)
блокировал действие ПТГрП на пролиферацию клеток. Эти данные свидетельствуют,
что эпидермис новорожденных крыс и кератиноциты экспрессируют функциональные рецепторы ПТГрП, которые идентичны рецептору ПТГ/ПТГрП 1 типа и взаимодействуют с ПТГрП (1-34).
В той же лаборатории выполнено исследование участия внутриклеточных сигнальных путей в реализации эффектов различных пептидных доменов ПТГрП:
N-концевого (1-34), средней области (67-89) и C-концевого (107-139), а также возможную модуляцию ПТГрП и его рецепторных мРНК- витамином D (Errazahi A.
et al., 2004). Дермальные фибробласты как и свежевыделенные кератиноциты экспрессировали как ПТГрП, так и мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора и реагировали на
различные фрагменты ПТГрП. Под влиянием ПТГрП (1-34) увеличивались как
клеточный цАМФ, так и [Ca (2+)] i в кератиноцитах и в фибробластах. Напротив, ПТГрП (107-139) увеличивал [Ca (2+)] i, но не cAMP в этих двух типах клеток. ПТГрП (67-89) не оказывал влияния на кератиноциты и только увеличивал
[Ca (2+)] i в фибробластах. Дефицит витамина D у крыс увеличивал экспрессию
мРНК ПТГрП в кератиноцитах и уменьшал ее в фибробластах и почках. Дефицит
витамина D увеличивал экспрессию мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора в кератиноцитах и почках, но не в фибробластах. Хотя кератиноциты и фибробласты кожи являются клетками-мишенями для ПТГрП и экспрессируют ПТГ/ПТГрП-рецептор,
два соседних типа клеток различаются в отношении их внутриклеточной передачи сигналов в ответ на ПТГрП-пептиды. Кроме того, витамин D регулирует ПТГрП
и ПТГ/ПТГрП-рецептор специфично для разных клеток.
Blomme E.A. et al. (1999) исследовали влияние фактора роста кератиноцитов на
секрецию и экспрессию ПТГрП нормальными кератиноцитами крайней плоти человека и эффекты ПТГрП на секрецию и экспрессию фактора роста кератиноцитов
нормальными человеческими дермальными фибробластами in vitro. N-терминальный
домен ПТГрП (1-36) увеличивал секрецию фактора роста кератиноцитов, экспрессию белка и экспрессию мРНК нормальными человеческими дермальными фибробластами дозозависимым образом, однако фактор роста кератиноцитов не влиял на
экспрессию и секрецию ПТГрП кератиноцитами крайней плоти человека. По данным проточной цитометрии ПТГрП также увеличивал процент нормальных человеческих дермальных фибробластов, продуцирующих фактор роста кератиноцитов. Эти
результаты показывают, что ПТГрП, продуцируемый кератиноцитами, является потенциальным паракринным регулятором экспрессии фактора роста кератиноцитов
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дермальными фибробластами in vivo. Это паракринное регулирование может частично объяснять атрофию эпидермиса, наблюдаемую у мышей с делецией ПТГрП и гиперплазию эпидермиса у трансгенных мышей, сверхэкспрессирующих ПТГрП в их
базальных кератиноцитах.
Трансформирующий фактор роста-бета (TGF-бета1) вырабатывается многими
клетками, включая кератиноциты, где он регулирует эпидермальный гомеостаз. Сообщалось, что TGF-бета1 косекретируется с ПТГрП в некоторых новообразованиях
и стимулирует продукцию ПТГрП неопластическими кератиноцитами. Однако эффекты TGF-бета1 на продукцию ПТГрП нормальными кератиноцитами недостаточно изучены. Werkmeister J.R. et al. (1998) исследовали эффекты эндогенного и экзогенного TGF-бета1 на продукцию ПТГрП нормальными кератиноцитами крайней
плоти человека. Секрецию ПТГрП, экспрессию мРНК и транскрипцию мРНК in vitro
определяли с помощью N-концевого радиоиммунологического анализа, анализа защиты от рибонуклеазы и переходных трансфекций. Продукция ПТГрП и секреция
скрытой активности TGF-бета1 были наибольшими в пролиферирующих кератиноцитах до и при слиянии монослойных культур. TGF-бета1 увеличивал экспрессию
мРНК ПТГрП нормальными кератиноцитами дозозависимым образом с максимальной стимуляцией через 6–12 ч после воздействия. Кроме того, кератиноциты, обработанные моноклональным анти-TGF-бета-антителом, демонстрировали снижение уровня мРНК ПТГрП. Повышенные уровни мРНК ПТГрП после воздействия
TGF-бета1, по крайней мере частично, были связаны с увеличением стабильности
мРНК ПТГрП. TGF-бета1 не активировал транскрипцию репортерного гена люциферазы, приводимого промоторами ПТГрП человека или мыши. Авторы исследования заключили, что TGF-бета1 функционирует как паракринный или аутокринный
регулятор продуцирования ПТГрП в нормальных кератиноцитах человека, и это может сыграть роль в регуляции их пролиферации или дифференцировки.
Sakai Y., Demay M.B. (2000) исходя из того, что ПТГрП экспрессируется в эпидермальных кератиноцитах и участвует в регуляции роста волос (Foley J. et al., 1998;
Holick M.F. et al., 1994), а экспрессия ПТГрП в кератиноцитах человека подавляется
1,25 (OH) 2D3, выдвинули предположение о том, что сверхэкспрессия этого гормона кератиноцитами мышей с нокаутом рецептора витамина D может привести к облысению. Чтобы прояснить эту гипотезу, авторы исследовали экспрессию ПТГрП
в культивируемых кератиноцитах, выделенных из мышей с нокаутом рецептора витамина D и однопометников дикого типа. ПТГрП экспрессировался на нормальных
уровнях в клетках у мышей с нокаутом рецептора витамина D. Экспрессия ПТГрП
в кератиноцитах контрольных мышей дикого типа была подавлена на 1,25 (OH) 2D3
при пролиферации и дифференцировании. Поэтому, несмотря на то, что репрессия
мРНК ПТГрП на 1,25 (OH) 2D3 зависит от нокаута рецептора витамина D, базальная
экспрессия этого протеина в кератиноцитах у этих нокаутных мышей не изменяется.
Kremer R. et al. (1991) изучили экспрессию и секрецию эндогенного ПТГрП
в первичных культурах нормальных кератиноцитов человека. В ответ на факторы
роста и эмбриональную бычью сыворотку, экспрессия мРНК ПТГрП и иммунореактивное высвобождение ПТГрП в кондиционированную среду быстро увеличивалось
(в течение нескольких часов). Эти эффекты ингибировались 1,25-дигидроксивитамином D3 [1,25 (OH) 2D3]. На эти ранние ответы не влияло повышение концентрации кальция от 0,15 до 1,0 мМ. Напротив, увеличение средней концентрации кальция до 1,0 мМ, добавление 1,25 (OH) 2D3 или их комбинация привели к задержке
увеличения (через несколько дней) продукции ПТГрП, что было связано с увеличением клеточной дифференцировки. Чтобы исследовать, действуют ли эти факторы
на уровне транскрипции гена ПТГрП, серия векторов была получена путем слияния сегментов 5′-фланкирующей области гена ПТГрП крысы с репортерным геном

92

Ãëàâà 3
гормона роста. Переходная трансфекция этих конструкций в культивируемые кератиноциты и измерение иммунореактивного гормона роста в среде показала, что область,
стимулированная факторами роста, содержит цис-действующие элементы, которые
положительно реагируют на сыворотку и отрицательно до 1,25 (OH) 2D3. Эти комбинированные исследования показали, что в нормальных кератиноцитах человека факторы роста могут резко стимулировать уровни мРНК ПТГрП и высвобождение ПТГрП,
тогда как 1,25 (OH) 2D3 ингибирует эти ответы. По крайней мере, часть этих эффектов
находится на уровне транскрипции гена. Кроме того, синтез и высвобождение ПТГрП
усиливаются в условиях, в которых индуцируется дифференцировка кератиноцитов.
Секрецию ПТГрП нормальными и неопластическими кератиноцитами, сравнивали in vitro, чтобы определить, влияет ли злокачественный фенотип на регуляцию
экспрессии и секреции этого белка (Rosol T.J. et al., 1994). Сравнивали три типа клеток: нормальные кератиноциты крайней плоти человека, клетки хорошо дифференцированной линии собачьей плоскоклеточной карциномы и клетки плохо дифференцированной линии карциномы человека. Клетки выращивали в монослоях и на
субстратах (искусственная дерма или коллаген), чтобы индуцировать трехмерное расслоение клеток и обеспечить сбор среды из базальной и апикальной областей клеток.
Секрецию ПТГрП измеряли с помощью N-концевого радиоиммуноанализа, а продуцирование мРНК измеряли с помощью анализа защиты РНКазы. Секреция мРНК
ПТГрП клетками нормальных кератиноцитов крайней плоти человека и собачьей
плоскоклеточной карциномы в монослойной культуре была максимальной при слиянии и затем уменьшалось. Напротив, клетки карциномы человека продолжали продуцировать ПТГрП после слияния в монослойных культурах. Секреция ПТГрП была
наибольшей из базальных клеток по сравнению с апикальными клетками культур.
Трансформирующий фактор роста-β1 увеличивал мРНК ПТГрП в нормальных кератиноцитах крайней плоти человека через 6 часов и в клетках собачьей плоскоклеточной карциномы через 1–24 часа. Эти данные показывают, что ПТГрП продуцируется преимущественно пролиферирующими кератиноцитами, а регуляция продукции
ПТГрП отличается в обычных кератиноцитах по сравнению с клетками карциномы.
Существующие данные свидетельствуют о том, что продукция ПТГрП может быть
связана с степенью дифференцировки кератиноцитов in vitro. Исследование секреции
ПТГрП нормальными кератиноцитами крайней плоти человека во время как спонтанно возникающей, так и индуцированной дифференциации in vitro было выполнено (Werkmeister J.R., et al., 1993). Продукцию ПТГрП в кератиноците без кондиционированной среды определяли с использованием N-концевого радиоиммуноанализа
для ПТГрП человека (1-36). Для изучения способности изменять продукцию ПТГрП
использовали факторы, которые, как известно, стимулировали (кальций, 1,25-дигидроксивитамин D3) или ингибировали (трансформирующий фактор роста-β1)
функционирование кератиноцитов. Измерения количества клеток и содержания инволюкрина в культурах были сделаны для подтверждения влияния этих агентов на
рост и дифференциацию кератиноцитов. Производство ПТГрП в контрольных культурах (при низких концентрациях кальция) уменьшалось, а содержание инволюкрина увеличивалось после того, как клетки стали конфлюэнтными. Добавление 1 мМ
кальция к кератиноцитарной среде увеличивало число клеток и содержание инволюкрина в культурах, но ингибировало продукцию ПТГрП. 1,25-дигидроксивитамин D3 не оказывал существенного влияния на количество клеток или продукцию
ПТГрП, но увеличивал содержание инволюкрина. Трансформирующий фактор роста
β1 уменьшал как количество клеток, так и содержание инволюкрина, но значительно стимулировал продукцию ПТГрП. Эти данные свидетельствуют о том, что продуцирование ПТГрП нормальными кератиноцитами крайней плоти человека ингибируется с началом как спонтанно возникающей, так и индуцированной кальцием
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дифференцировки in vitro, в то же время трансформируя дифференцировку и повышая ПТГрП продукцию в нормальных кератиноцитах человека под влиянием трансформирующего фактора роста β1.
В клеточной культуре кератиноциты продуцируют ряд биологически активных
факторов подобных эпидермальному фактору роста (EGF) являющихся лигандами-рецептора эпидермального фактора роста ErbB1 (трансформирующий фактор
роста-альфа, Гепарин-связывающий EGF-подобный фактор роста и амфирегулин).
Передача сигналов через рецептор ErbB1 является основным активатором генной
экспрессии ПТГрП в пролиферирующих кератиноцитах. Сообщалось, что EGF является мощным стимулятором экспрессии гена ПТГрП во многих типах клеток
(Ferrariet S.L. et al., 1994; Heath J.K. et al., 1995; Cramer S.D. et al., 1996). Опираясь
на эти факты Cho Y.M. et al. (2004) предположили, что присутствие EGF в качестве
«ростового фактора» в культуральных средах кератиноцитов может активировать
генную экспрессию ПТГрП. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы измерили транскрипты мРНК ПТГрП в образцах, полученных из культур кератиноцитов с EGF и без
него, и затем обработали ингибитором ErbB1 PD153035. Наличие или отсутствие
EGF не влияло на уровни мРНК ПТГрП в кератиноцитах. Воздействие на кератиноциты специфического ингибитора erbB1 (PD153035) уменьшило уровень мРНК
ПТГрП в быстрорастущих кератиноцитах. на 82–85 % по сравнению с необработанными образцами. Эти результаты свидетельствуют о том, что активность рецептора
ErbB1 является основным стимулятором экспрессии гена ПТГрП в неконфлюентных культурах кератиноцитов в присутствии или отсутствии экзогенных добавок роста, включая EGF. Эндогенный амфирегулин стимулирует экспрессию гена ПТГрП.
Внесение в культуральную среду антител к амфирегулину вызывало дозозависимое
снижение уровня мРНК ПТГрП на 60 %. В культивируемых кератиноцитах ErbB1
может быть активирован посредством эндогенно продуцируемых EGF-подобных
лигандов (Pittelkow M.R. et al., 1993, Piepkorn M. et al., 1998). Авторы работы полагают, что продуцирование EGF-лигандов, особенно амфирегулина, в культивированных кератиноцитах активирует erbB1, что приводит к относительно высоким уровням экспрессии гена ПТГрП. Существенное снижение уровней мРНК
ПТГрП, достигаемое под воздействием PD153035, а также антител амфирегулина,
свидетельствует о том, что продуцирование ПТГрП в культивируемых кератоцитах в значительной степени активировано посредством аутокринной стимуляции
ErbB1 амфирегулином. Полученные результаты позволил предположить, что для
активации erbB-активация экспрессии гена ПТГрП развивается после связывания
EGF и ему подобных лигандов с рецептором пErbB1, что приводит к его гомодимеризации и последующей активации каскада ras-raf-MEK-ERK, запускающего
белки Ets для трансактивации ПТГрП-P3 промотера.
В эпидермисе отсутствие ПТГрП, по-видимому, приводит к преждевременной
дифференциации базальных клеток и последующему уменьшению базального слоя.
И наоборот, появление избыточной продукции ПТГрП задерживает дифференциацию базальных клеток и увеличивает количество пролиферирующих клеток. Неясно, обусловлено ли увеличение пролиферация базального слоя часто наблюдаемое
в эпидермисе трансгенных мышей K14-ПТГрП, прямыми эффектами избыточной
секреции ПТГрП или является вторичным следствием задержки дифференциация, приводящей к увеличению клеточных делений внутри этого слоя эпидермиса.
ПТГрП-индуцированная задержка клеточной дифференцировки соответствует наблюдавшемуся увеличению числа себоцитов в сальных железах трансгенных мышей
K14-ПТГрП. ПТГрП играет важную роль в морфогенезе и размножении ряда систем
и органов, однако ПТГрП не требуется для морфогенеза или созревания кожи и ее
придатков. Таким образом, ПТГрП появляется, чтобы играть роль в регулировании
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скорости дифференцировки базальных кератиноцитов, развития сальных желез
и структуры дермы в коже взрослой мыши. Однако это регулирование может иметь
более важное значение для процесса старения, чем для развития эпидермиса и его
придатков как такового.(Foley J. et al., 1998).
Было высказано предположение, что ПТГрП связывается с рецепторами в клетках дермального сосочка и модулирует внутриклеточные сигнальные системы в этих
клетках. Thomson M., et al., (2003) протестировали эффекты ПТГрП на синтез белка,
протеинкиназу A и активность протеинкиназы C, а также фосфорилирование тирозина в кожном сосочке крысы и капсулярных фибробластах. Клетки культивировали
в присутствии или в отсутствие N-концевого пептида ПТГрП (1-34) в течение 48 ч
и готовили экстракты. Экстракты клеток дермального сосочка и капсулярных фибробластов проявляли иммунореактивность к рецептору ПТГ/ПТГрП. Присутствие
в культуральной среде ПТГрП уменьшило содержание белка в клетках дермального
сосочка, но не в капсулярных фибробластах. В культуральной клеточной среде зафиксированы аналогичные изменения, что указывает на то, что белок ПТГрП был
секретирован. Активность протеинкиназы A и активность протеинкиназы C клеток
сосочков не изменились под воздействием ПТГрП. Однако активность протеинкиназы C была увеличена, а протеинкиназы A уменьшалась в капсулярных фибробластах
после их культивации в присутствии пептида. Эти клеточные эффекты показали, что
эндогенный ПТГрП может активировать различные внутриклеточные пути в мезенхимальных клетках кожи и вызывать изменения уровней локально секретируемых
белков, которые специфически модулируют нормальную фолликулярную функцию.
В волосяном фолликуле рецепторы ПТГ/ПТГрП локализованы в дермальной оболочке и дермальном сосочке развивающихся волос. Активация ПТГ/ПТГрП-рецепторов
в волосяном фолликуле регулирует в цикле волос переход от анагена к катагену
(Sehgal V.N. et al., 2013; Wysolmerski J.J. et al., 1994). Наличие высоких концентраций
ПТГрП в волосяных фолликулах обуславливает его роль в паракриной или аутокринной регуляции роста волос (Hayman, J.A. et al., 1989). ПТГрП участвует в регуляции
цикла волосяного фолликула. Во время цикла в волосяных фолликулах модулируется
высокий уровень транскриптов мРНК ПТГрП и мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора. Цикл
волос координируется сложным взаимодействием пула регуляторных молекул развития между компонентами эпидермального волосяного фолликула и дермальным
сосочком/дермальной оболочкой (Millar S.E., 2002). Экспрессия ПТГрП и его рецептора в волосяном фолликуле изменяется во время цикла волос, в зависимости от метаболического статуса. Уровень мРНК ПТГрП снижается в начале анагена, а затем
возрастает во время позднего анагена, когда транскрипты ПТГрП обнаруживаются во
внешней корневой оболочке непостоянной части волосяного фолликула (Cho Y.M.
et al., 2003). Кроме того, анаген требует обширного ангиогенеза для удовлетворения
метаболических потребностей быстро пролиферирующих клеток матрицы, которые
продуцируют волосяной вал (Mecklenburg L. et al., 2000). В отличие от транскриптов ПТГрП экспрессия мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора очень низка у взрослых мышей, но увеличивается во время раннего анагена, поскольку транскрипты становятся
обнаруживаемыми в оболочке соединительной ткани, которая окружает растущий
волосяной фолликул (Cho Y.M. et al., 2003). Расположение мРНК ПТГрП и мРНК
ПТГ/ПТГрП-рецептора предполагает, что пара лиганд-рецептор может участвовать
в эпителиально-мезенхимальных взаимодействиях, которые контролируют рост волос.
Существуют доказательства роли взаимодействия ПТГрП с рецептором ПТГ/ПТГрП
в регуляции роста волос. Антагонист ПТГ/ПТГрП-рецептора (ПТГ 7-34 амид), вводимый неонатальным и взрослым мышам, увеличивал продолжительность анагена
(Holick M.F. et al., 1994; Schilli M.B. et al., 1997), тогда как применение in vivo агонистов
(ПТГ 1-34 и ПТГрП 1-34) вызывало преждевременный катаген (Peters E.M. et al., 2001).
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Эти результаты подтверждались наблюдением, что волосы на дорзальной поверхности у трансгенных мышей, гиперэкспрессирующих ПТГрП (мыши K14-ПТГрП) на
30–40 % короче, а волосяные фолликулы входят в катаген, примерно на 2 дня раньше (Cho Y.M. et al., 2003). Таким образом, N-концевой домен ПТГрП, по-видимому,
модулирует цикл волос, но, как эта сигнализация влияет на поведение клеток в волосяном фолликуле, детально не выяснено. ПТГрП также продуцируется клетками
внутренней корневой оболочки волосяного фолликула. Непостоянная часть волосяного фолликула претерпевает апоптоз во время катагена (Diamond A.G. et al., 2006).
Экспрессия мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора, которая является самой высокой во
время ангиогенеза, относительно мала в зрелом возрасте, только увеличиваясь во
время раннего анагена в оболочке соединительной ткани, которая окружает растущий волосяной фолликул (Cho Y.M. et al., 2003). Сигнальный путь опосредованный
ПТГ/ПТГрП-рецептором является частью комплексной эпителиально-мезенхимной
перекрестной регуляции движения волос (Diamond A.G. et al., 2006).
У трансгенных мышей, сверхэкспрессирующих ПТГрП (мыши K14-ПТГрП) с выявленным 10-кратным увеличением содержания ПТГрП в коже, выявили нарушения
роста и функционирования волосяных фолликулов. У этих мышей выявлено фенотипическое несоответствие между дорзальной и вентральной кожей. Избыточная
экспрессия ПТГрП приводила к умеренной задержке в начальном развитии волосяных фолликулов плода на спинной поверхности. Однако вентральная кожа была
почти полностью лишена волосяных фолликулов, имела утолщенный гиперкератотический эпидермис и расширенный гиперклеточный дермальный слой. Сверхэкспрессия ПТГрП сопровождалась преждевременным прекращением фазы анагена и запуском фазы катагена в цикле развития волос (Wysolmerski J.J. et al., 1994).
В физиологических условиях высокий уровень продукции ПТГрП выявлен в конце
фазы анагена. У трансгенных мышей, с гиперэкспрессией этого белка в коже имело место развитие алопеции, а введение животным антагониста ПТГрП приводит
к увеличению количества волосяных фолликулов в анагене и вызывает усиленный
рост волос. У «спасенных» нокаутных мышей развивается чрезмерное ороговение
кожи и образуется избыточный волосяной покров тела. Наоборот, алопеция приводит к тому, что ПТГрП сверхэкспрессируется в коже.
Представлены убедительные доказательства того, что ПТГрП является эндогенным антипролиферативным фактором, который участвует в регуляции клеток эпидермиса и функционирования волосяного фолликула. (Holick M.F. et al., 1994). Авторы работы полагают, что антипролиферативная активность ПТГрП (1-34) может быть
ценным инструментом для клинического применения при гиперпролиферативных
расстройствах кожи, таких как псориаз. Способность блокирования эндогенной антипролиферативной активности ПТГрП в коже его антагонистом ПТГрП (7-34) потенциально может быть использовано для повышения эпидермального роста в пожилой коже и во время заживления ран, а также для стимулирования роста волос.
Для выяснения точной роли ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора в цикле волос
Diamond G. et al., (2006) использовали линии мышей с целенаправленной делецией
как ПТГрП, так и ПТГ/ПТГрП-рецептора вместе с серией исследований волосяных
фолликулов на мышах K14-ПТГрП, гиперэкспрессирующих ПТГрП, чтобы определить функцию этой сигнальной системы в коже. Результаты экспериментов показали, что избыточная экспрессия ПТГрП способствует сокращению цикла волос за
счет снижения пролиферации в матрице во время позднего анагена. Высокий уровень экспрессии ПТГрП индуцировал у взрослых животных формирование более
коротких волос. Морфометрический анализ показал, что снижение пролиферации
в матрице предшествовало появлению более тонких волосяных фолликулов и валов
во время позднего анагена. Окрашивание CD31 показало, что волосяные фолликулы
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мышей K14-ПТГрП в поздней стадии фазы анагена были окружены уменьшенным
количеством капилляров меньшего диаметра по сравнению с контрольными животными. Мыши, которые сверхэкспрессировали ПТГрП, меньше индуцировали развитие сосудистой системы волосяного фолликула. Повышенная экспрессия ПТГрП
коррелировала с уменьшенным сосудистым руслом кожи взрослых животных, а отсутствие ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецепторов ассоциировалось с повышенной сосудистой структурой в коже плода. В совокупности эти данные свидетельствуют о том,
что влияние ПТГрП на цикл волос частично опосредуется его влиянием на ангиогенез. Авторы полагают, что ПТГрП-опосредованное ингибирование ангиогенеза во
время цикла волос может объяснить некоторые эффекты пептида на рост волос. Таким образом, антагонисты и агонисты ПТГ/ПТГрП-рецепторов могут являться потенциальными средствами терапии расстройств цикла волос или других кожных заболеваний с компонентами, зависящими от ангиогенеза.
С этой точки зрения, антагонисты ПТГ являются возможной мишенью для
создания актуальных лекарственных препаратов, способствующих росту волос
in vivo (Safer J.D. et al., 2007).
Установленные эффекты сигналов опосредуемых ПТГ/ПТГрП-рецептором
предполагают, что лиганды этого рецептора могут быть кандидатами на роль
фармпрепаратов, которые могут стимулировать или ингибировать рост волос. Поскольку антагонисты ПТГ/ПТГрП-рецепторов оказывают стимулирующее действие на пролиферацию клеток волосяного фолликула, они являются интересной
потенциальной мишенью для создания таких препаратов (Holick M.F. et al., 2003;
Schilli M.B. et al., 1997; Holick M.F. et al., 1996).
В недавней работе Gensure R.C. (2014) проанализированы данные исследований,
посвященных роли ПТГрП в регуляции функционирования волосяных фолликулов.
Эффекты ПТГрП на цикл волосяного фолликула изучались почти 20 лет и большинство из этих исследований демонстрируют влияние ПТГрП на прекращение фазы анагена, давая неполную картину общего эффекта ПТГрП на цикл волос. В нескольких
экспериментальных исследованиях было показано содействие ПТГрП переходу волосяных фолликулов от анагена к фазе катагена. Это само по себе предполагает, что блокада ПТГрП может продлить фазу анагена и способствовать росту волос. Однако клинические испытания с местно применяемыми антагонистами ПТГ/ПТГрП-рецепторов
были разочаровывающими, что привело к пересмотру этой гипотезы. Дополнительные исследования, проведенные на мышиных моделях, где повреждаются волосяные
фолликулы (алопеция, индуцированная химиотерапией алопеция), показывают, что
ПТГрП также влияет на ранний цикл волос, вход в фазу анагена и инициирует цикл
волос. Хотя механизм этого еще не выяснен, это может включать активацию пути
Wnt. Таким образом, общий эффект ПТГрП заключается в стимулировании и ускорении цикла волос, а в клинически значимых моделях выпадения волос, когда волосяные фолликулы были повреждены или стали покоящимися, предполагается, что
агонисты, а не антагонисты могут способствовать росту волос.
Gensure R.C. (2014) и сам исследовал в эксперименте эффекты агонистов и антагонистов ПТГ/ПТГрП-рецепторов на цикл волосяных фолликулов ожидая увидеть
улучшение роста волос под влиянием антагонистов ПТГ/ПТГрП-рецепторов. Однако
фактические результаты показали совершенно противоположный ффект. Гистологическое исследование показало, что у животных, под влиянием агониста ПТГ/ПТГрП-рецептора, увеличилось количество волосяных фоликулов в фазе анагена и имелись
признаки нивелирования дистрофических изменений от воздействия химиотерапевтических средств, тогда как антагонист ПТГрП вызвал незначительные эффекты.
Автор работы предложил гипотезу объясняющую эффекты ПТГрП на цикл волос,
которые очень похожи на те, которые наблюдаются с гормоном щитовидной железы.

97

À.Í. Êóðçàíîâ, Ì.Þ. Ëåäâàíîâ, È.Ì. Áûêîâ
ПТГрП вызывает активацию фазы анагена, вероятно, путем регулирования бета-катенина и LEF-1. ПТГрП также ускоряет переход волосяного фолликула от анагена
к фазе катагена, обеспечивая общий эффект ускорения цикла волос. В моделях,
где нарушается переход анагена в катаген, агонисты ПТГрП уменьшают рост волос
за счет восстановления нормального окончания цикла волос (Diamond G. et al.,
2006). В моделях, где повреждены волосяные фолликулы, агонисты ПТГрП могут
ускорять рост и восстанавливать поврежденные волосяные фолликулы, ускоряя
цикл волос. Антагонисты ПТГрП могут индуцировать парадоксальное кратковременное увеличение роста волос, вызванное продлением фазы анагена существующих фолликулов, но их долгосрочный эффект заключается в подавлении цикла
волос и уменьшении роста волос.
(Skrok A. et al., 2015) показали, что применение лигандов ПТГ/ПТГрП-рецепторов
вызывало положительные изменения в росте волос, особенно при алопеции индуцированной химиотерапией. Стимулирующий волосы эффект антагониста рецептора
ПТГ/ПТГр, примененный местно к коже, наблюдался у бесшерстных мышей, а также у мышей, получавших циклофосфамид. Эти данные указывают на то, что лиганды
ПТГ/ПТГрП-рецепторов могут быть безопасными и потенциально эффективными
актуальными лекарственными средствами при профилактике или лечении алопеции.
В рамках одной главы невозможно представить существующую информацию о многогранных эффектах ПТГрП в организме. Анализ данных литературы
о влиянии этого протеина на отдельные системы и органы представлен в последующих главах монографии.
Утверждается, что ПТГрП является паракринным регулятором сердечно-сосудистой системы, но многое в роли этого белка в физиологии и патофизиологии сердца
и сосудов в значительной степени остается неизвестным (Schĺüter K.D., 1999). (Данные о кардиоваскулярных эффектах подробно представлены в главе 4).
ПТГрП способен активировать базальную секрецию кортикостероидов. В надпочечниках обнаружены рецепторы как к ПТГ, так и к ПТГрП (Mazzocchi G. et al., 2001; Urena P.
et al., 1993). ПТГрП и его рецепторы широко экспрессируются в центральной нервной системе, и, по всей видимости, влияют на выживание нейронов несколькими механизмами.
(Литературные ланные об эффектах ПТГрП в ЦНС представлены в главе 6).
Все вышесказанное позволяет заключить, что ПТГрП оказывает выраженное воздействие на большое количество морфофункциональных, биохимических и патофизиологических процессов. Новые исследования этого мультипотентного биологически активного фактора наверняка выявят дополнительные эффекты в этой сложной системе.
Приведенные в данной главе сведения безусловно не охватывают всей существующей по рассматриваемой теме информации, но в значительной мере представляют
наиболее важные факты и аргументированные суждения авторов публикаций, которые были проанализированы в рамках представленного вниманию читателей этого
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ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍ-ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÎÒÅÈÍ
È ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
Êóðçàíîâ À.Í., Ëåäâàíîâ Ì.Þ., Áèçåíêîâà Ì.Í., Êîâàëåâ Ä.Â.

В данной главе изложены основные факты о кардиоваскулярных эффектах паратгормон-родственного протеина как в ракурсе его физиологических функций, так
и с акцентом на его роль в развитии различных патологических состояний. Проведенный анализ научной литературы позволил констатировать, что в настоящее время
ПТГрП рассматривается как один из ключевых регуляторов морфофункциональных
и патологических процессов в сердечно-сосудистой системе человека и других биологических видов.

4.1. Êàðäèîâàñêóëÿðíûå ýôôåêòû ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
è ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
Известно, что паратиреоидный гомон (ПТГ) оказывает воздействие на сердечнососудистую систему. В начале двадцатого века было показано (Collip J.B., Clark E.P.
1925), что внутривенная инъекция собакам экстрактов паращитовидных желез снижает системное кровяное давление. С тех пор многочисленные исследования однозначно установили кардиотропность эффектов ПТГ (Mok L.L., et al., 1989). Однако
физиологическое значение сердечно-сосудистых эффектов ПТГ оставалось предметом дискуссий. Частично это связано с тем, что концентрации ПТГ, необходимые для создания вазодилатации, существенно превышают концентрации, которые
обычно имеются в кровотоке и, по сути, выявленные эффекты были индуцированы
фармакологическим воздействием гормона. Поэтому было сложно понять, как физиологические уровни этого системного гормона, который синтезируется исключительно в паращитовидных железах, могут функционировать при локальном контроле
сосудистого тонуса. Кроме того у пациентов с первичным гиперпаратиреозом и повышенным уровнем циркулирующего ПТГ часто бывает высокое (а не низкое) кровяное давление, которое возвращается в норму после паратиреоидэктомии.
Выяснение противоречий в трактовке влияния ПТГ на сердечно-сосудистую систему произошло с открытием в 1987 году паратгормон-родственного протеина (ПТГрП),
который был выделен из клеток онкотрансформированных тканей (Burtis W.J., et al.,
1987; Moseley J.M., et al., 1987; Strewler G.J., et al., 1987). Выделенная субстанция обладала высокой N-концевой гомологией с паратиреоидным гормоном. За исключением
короткой N-концевой области, структура ПГГрП существенно отличается от структуры ПТГ. Наконец, большинство функций ПТГрП не имеет ничего общего с таковыми
с таковыми ПТГ. Являясь полигормоном, ПТГрП содержит в своей структуре семейство различных биологически активных пептидных фрагментов, возникающих вследствие эндопротеолитического расщепления исходных продуктов трансляции
ПТГрП во многих тканях действует как паракринный, интракринный или аутокринный фактор, а не как классический гормон дистантного действия, что свойственно ПТГ (Gordon J., Strewler M.D., 2000; Fiaschi-Taesch N.M., et al., 2003;
Jans D.A., et al., 2003).

118

Утверждается, что ПТГрП является паракринным регулятором сердечно-сосудистой системы, но многое в роли этого белка в физиологии и патофизиологии сердца и сосудов в значительной степени остается неизвестным (Schĺüter K.-D., 1999).
Показано, что физиологический эффект протеина состоит в расслаблении гладких
мышц (Strewler G.J., 2000; Wysolmerski J.J., 2012). В исследованиях с использованием препаратов гладкомышечной ткани мочевого пузыря, матки, кишечника, желудка, артериальных сосудов была продемонстрирована роль ПТГрП, действующего как
паракринный мышечный релаксант (Martin T.J., et al., 1997; Philbrick W.M., S. et al.,
1996; Qian J., et al., 1999; Shenberger J.S., et al., 1997). ПТГрП вызывает релаксацию
гладкой мускулатуры трахеи свиньи (Shenberger J.S. et al., 1997), расслабляет холецистокинин-индуцированное напряжение в полосках желчного пузыря морской свинки (Kline L.W., et al., 2000). Активация протеинкиназы А в клетках гладких мышц
сосудистой стенки сопровождается вазорелаксацией. Сверхэкспрессия ПТГрП в мускулатуре сосудов выявлена при развитии атеросклероза и состояниях, характеризующихся высоким артериальным давлением. ПТГрП рассматривается как локальный регулятор сосудистого тонуса у гипертензивных крыс (Sutliff R.L., et al., 1999).
Установлено влияние ПТГрП на хронотропные и инотропные характеристики сердечной деятельности, а также на гладкие мышцы и эндотелий сосудов, что рассматривается как гомеостатическое действие пептида на сердечно-сосудистую систему
(Massfelder T., et al., 1996) (рис. 11).

Рис. 11. Взаимодействие ПТГрП и ПТГ на клетках сердечно-сосудистой системы.
ПТГ активирует клетки задающие ритм кардиоциклов, тем самым увеличивая их частоту.
ПТГрП вызывает положительный хронотропный эффект, механизм которого не вполне
понятен. ПТГрП стимулирует рост кардиомиоцитов через активирующий протеинкиназу
С фрагмент (107-111) и сокращение через активирующий аденилатциклазу пептидный
фрагмент (7-34). На клетках гладкой мускулатуры оба пептидных гормона индуцируют
релаксацию через NH2-концевой домен (1-34)
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4.2. Ýêñïðåññèÿ ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
è åãî ðåöåïòîðà â òêàíÿõ ñåðäöà è ñîñóäîâ
Исследования последних десятилетий позволили получить большой объем информации о роли ПТГрП в организме млекопитающих и в том числе о его кардиоваскулярных эффектах. Существует немало свидетельств в отношении конкретных
механизмов того, как специфические сердечно-сосудистые эффекты ПТГрП регулируются в физиологических и патофизиологических условиях. В 1988 году было обнаружено, что паратгормон-родственный протеин, экспрессируется в сердце (Bui T.D.,
et al., 1993) преимущественно в предсердиях и в меньшей степени в желудочках
(Deftos L.J., et al., 1993; Burton D.W., et al., 1994). ПТГрП был обнаружен в кардиомиоцитах где этот протеин совместно локализуется с предсердным натрийуретическим пептидом в гранулах внутри клеток предсердий сердца крысы (Deftos L.J., et al.,
1993). ПТГрП экспрессируется в кровеносных сосудах по существу во всех сосудистых пластах у широкого круга видов, включая кровеносные сосуды плода грызунов
и человека, аорту взрослых крыс, полую вену, афферентные артериолы почек, микроциркуляторные структуры различных органов и тканей, артерии и вены молочной железы, серозные артериолы и многие другие исследованные кровеносные сосуды (Riddle R.C., et al., 2008). Высокие уровни экспрессии ПТГрП были обнаружены
в коронарных сосудах (Burton D.W., et al., 1994). ПТГрП в изобилии экспрессируется в коронарных эндотелиальных клетках и в других типах клеток ткани миокарда.
В микрососудах сердца эндотелиальные клетки экспрессирующие ПТГрП в отличие
от кардиомиоцитов сами не реагируют на этот фактор (Schĺüter K.-D., Piper H.M.,
1998). Экспрессия ПТГрП была обнаружена также в других типах эндотелиальных
клеток, включая те, которые выделены из пупочных вен человека (Rian E., et al.,
1994), сосудов легких, (Jiang B., et al., 1998), почек (Massfelder T., et al. 1996a) и связанных с миометрием (Ferguson J.E., et al., 1998) сосудистых образований. Поскольку
эндотелиальные клетки могут экспрессировать ПТГ/ПТГрП-рецептор (Nickols G.A.
et al., 1990), они могут представлять мишени для ПТГрП.
ПТГрП секретируется гладкими мышцами многих органов (Massfelder T. et al.,
1996b), в которых он высвобождается как правило в ответ на механическое растяжение гладкомышечных слоев (Yamamoto M. et al., 1992) и в ответ на сосудосуживающие средства, такие как ангиотензин II (Pirola C.J. et al., 1993).Экспрессия мРНК
ПТГрП временно увеличивается в аорте крысы после ее растяжения с помощью баллонного катетера (Daifotis A.G. et al., 1992). Сообщалось об увеличении экспрессии
ПТГрП в брюшной артерии которая подвергалась механическому стрессу внутрисосудистым баллоном (Pirola C.J. et al., 1994). Механические воздействия, вызванные
движением потока жидкости, качанием или вращением монослойных культур клеток гладкомышечной ткани сосудов (ГТС) крысиной аорты, также приводят к увеличению экспрессии мРНК ПТГрП (Pirola C.J., et al., 1994). Было показано, что
ПТГрП реплицирует вазорелаксантную активность ПТГ во многих сосудистых структурах, включая сердце (Nickols G.A., et al., 1989), почки (Musso M.J., et al., 1989),
плаценту (Macgill K., et al., 1997; Mandsager N.T., et al., 1994) и молочные железы
(Prosser C.G., et al., 1994). ПТГрП вызывает сосудорасширяющий эффект, активируя
ПТГ/ПТГрП-рецептор, экспрессирующийся в ГТС крыс (Nickols G.A., et al., 1990),
а релаксация препаратов аорты сопровождается увеличением накопления циклического АМФ (Ishikawa M., et al., 1994b). Клетки ГТС крысиной аорты также экспрессируют ПТГ/ПТГрП-рецептор и реагируют на N-концевые фрагменты ПТГрП
с увеличением образования циклического AMФ (Wu S., et al., 1993). Выявлено дозозависимое расслабление сократившихся под влиянием фенилэфрина препаратов аорты
мыши при действии на них домена ПТГрП (1-34). Пептид также снижал спонтанную
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фазную активность препаратов портальной вены. Действие ПТГрП на расслабление
аорты было опосредовано в основном эндотелием, но ответственный за расслабление компонент эндотелия был нечувствителен к ингибитору NO-синтазы, L-NNA
и индометацину, но инактивировался тетрабутиламмонием. Наконец, известно, что
ПТГрП активируется в аорте вазоконстрикторами (Hongo T., et al., 1991; Pirola C.J.,
et al., 1993) в ответ на механический стресс (Noda M., et al., 1994), у гипертензивных животных (Noda M., et al., 1997) и после повреждения сосудов (Ozeki S., et al.,
1996; Pirola C.J., et al., 1994.) Ишемическая травма активирует экспрессию ПТГрП
и PTHR1 в кардиомиоцитах желудочков человека (Monego G., et al., 2009).
Экспрессия ПТГрП клетками коронарного эндотелия и кардиомиоцитами свидетельствует о влиянии этого протеина, на сердечные функции. ПТГрП продуцируется
во всех отделах сердечно-сосудистой системы, и взаимодействует с гладкомышечными
клетками сосудов паракринным, аутокринным, и возможно даже интракринным образом (Massfelder T., et al., 1996.a), являясь сильнодействующим релаксантом гладких мышц
в каждой исследованной ткани, в том числе клеток гладкой мускулатуры сосудов. Интересно отметить, что в этих тканях, экспрессия мРНК ПТГрП и белка резко усиливается
в ответ на механическое воздействие (Pirola C.J., et al., 1993). В условиях базальной культуры коронарные эндотелиальные клетки не выделяют ПТГрП (Schĺüter K., et al., 2000).
Однако они делают это в условиях истощения запасов энергии. Более того, ПТГрП высвобождается из гипоксических перфузированных сердец. Это свидетельствует о том, что
выделение ПТГрП из гипоксических перфузированных сердец обусловлено, по крайней
мере, частично, высвобождением из энергодефицитных эндотелиальных клеток.
ПТГрП экспрессируется в кровеносных сосудах практически во всех сосудистых
слоях у многих видов. Белок продуцируется преимущественно в гладкомышечной
ткани сосудов, хотя его экспрессия также была зарегистрирована в культивируемых
эндотелиальных клетках (Rian E., et al., 1994; Ishikawa M., et al., 1994a). Резкая индукция и быстрое исчезновение мРНК ПТГрП в сочетании с сывороточной стимуляцией пролиферации клеток ГТС напоминает поведение цитокинов и ранних генов
(Hongo T., et al., 1991). Наиболее мощными индукторами ПТГрП являются сосудосуживающие средства, включая ангиотензин II, серотонин, эндотелин, норадреналин, брадикинин и тромбин. Каждый из этих агентов индуцирует экспрессию мРНК
и белка ПТГрП (Pirola C.J., et al., 1993). Показано, что сосудосуживающие биологически активные факторы, такие как ангиотензин II, серотонин и брадикинин заметно индуцируют экспрессию генов ПТГрП в сосудистой сети, тогда как другие вазоактивные вещества, такие как предсердный натрийуретический пептид, нейрокинин
и вещество Р не вызывают этого эффекта. Ангиотензин II вызывает быстрое и временное повышение секреции ПТГрП, что свидетельствует о непосредственных генетически обусловленных ответах в гладкомышечных клетках (Pirola C.J., et al., 1993).

4.3. Ñóùåñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðîëè ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî
ïðîòåèíà â ðàçâèòèè êàðäèîâàñêóëÿðíîé ñèñòåìû
Способность ПТГрП модулировать рост клеток ГТС предполагает, что белок может
функционировать во время развития сердечно-сосудистой системы. Несмотря на то,
что сердечно-сосудистая система, по-видимому, нормально развивается у ПТГрП нокаутной мыши, гомологичная делеция ПТГ/ПТГрП-рецептора характеризуется более
высокой частотой ранней гибели плода в стадии гестации, совпадающей с развитием
сердца и основных кровеносных сосудов (Lanske B., et al., 1996). Кроме того, трансгенные мыши, экспрессирующие высокие уровни ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора
в ГТС, погибают с сильным истончением стенок желудочка и нарушением желудочковых трабекул (Qian J., et al., 1999). У мышей с целевой избыточной экспрессией либо
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ПТГрП, либо ПТГ/ПТГрП-рецептора в гладкой мускулатуре зафиксировано уменьшение системного артериального давления, согласующееся с представлениями, что
ПТГрП действует как местный вазодилататор (Qian J., et al., 1999).
Наблюдение того, что скорость пролиферации сосудов уменьшается в гладкой
мышце аорты ПТГрП-нокаутной мыши, позволяет предположить, что ПТГрП также
играет важную роль в пролиферации гладких мышц плода (Massfelder et al., 1997).

4.4. Ñîñóäèñòûå ýôôåêòû ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
4.4.1. Âëèÿíèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà íà òîíóñ ñîñóäîâ
è ðîëü â ðåãóëÿöèè êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ
ПТГрП действует как дилататор гладких мышц путем взаимодействия с ПТГ/ПТГрП-рецептором (Nickols G.A., et al., 1989; Philbrick W.M., et al., 1996). Этот процесс создает
схему для системы обратной связи с коротким циклом, в которой ПТГрП реагирует на растяжение путем расслабления гладкой мускулатуры локально. В гладкомышечных клетках ПТГ и ПТГрП уменьшают влияние внеклеточного кальция через
цАМФ-зависимые механизмы. Эти ингибирующие эффекты на кальциевые каналы L-типа клеток гладкой мускулатуры вызывают вазорелаксацию. (Schĺüter K.-D.,
Piper H.M., 1998). В изолированных эндотелиальных клетках сосудов наблюдали
опосредованное ПТГрП высвобождение оксида азота (NO) (Kalinowski L., et al., 2001;
Sutliff R.L., et al., 1999). Установлено, что гиперполяризующий фактор, продуцируемый эндотелием, участвует в ПТГрП-опосредованной вазорелаксации.
Эффекты ПТГрП в легочных артериях и венах новорожденных ягнят были изучены Gao Y. и Raj J.U. (2005). Исследовали влияние ПТГрП на вазомоторные реакции
изолированных легочных артерий и вен новорожденных и взрослых овец. В сосудах,
суженных эндотелином-1, ПТГрП (1-34) вызывал большую релаксацию вен, чем артерий. В обоих типах сосудов релаксация к пептиду была менее выражена у взрослых
овец по сравнению с новорожденными ягнятами. Учитывая, что этот белок индуцирует релаксацию легочных сосудов новорожденного сильнее, чем у взрослых овец, возможно, что ПТГрП может играть важную роль в модулировании легочного вазомоторного тонуса и кровотока в новорожденном периоде. Установлено, что влияние ПТГрП
на легочные сосуды у овец не зависит от эндотелия и что эндотелиальный оксид азота не участвует в сосудорасширяющем эффекте. Эти данные, свидетельствуют о том,
что ПТГрП являясь мощным дилятатором легочных вен новорожденных ягнят, может
модулировать легочную вазоактивность в перинатальном периоде. Существует большое количество доказательств, указывающих на то, что легочные вены могут играть
важную роль в регуляции кровообращения легких, особенно в течение перинатального периода и в определенных патофизиологических условиях (Gao Y. Raj J.U. 2005).
Желудочно-легочные вены вносят значительный вклад в общее сопротивление легочно-сосудистой системы у плода (Fineman J.R., et al., 1995; Rudolph A.M., 1979). Механическое растяжение легких при рождении может вызывать синтез и высвобождение
ПТГрП и способствовать вено-релаксации и падению легочно-сосудистой резистентности. Продукция или высвобождение ПТГрП также дополняются рядом патофизиологических условий, таких как ишемия, атеросклероз, сосудистый стеноз и различные
сосудосуживающие средства (Funk J.L., et al., 2003; Ozeki S., et al., 1996). Таким образом, повышенная продукция ПТГрП в легких при определенных патофизиологических
состояниях может выступать в качестве защитного фактора, уменьшающего легочное
сосудистое сопротивление (Gao Y., Raj J.U. 2005; Raj J.U., Chen P., 1987).
Как ПТГ, так и ПТГрП вызывали дозозависимые вазорелаксационные реакции
в аорте и хвостовой артерии, причем ответы были значительно большими в аорте. Вазорелаксация была уменьшена в аорте у стареющих животных. В хвостовой

122

Ãëàâà 4
артерии не было обнаружено значимых возрастных различий. Полученные данные
свидетельствуют о существенной зависимости кардиотропных и сосудистые эффектов ПТГ и ПТГрП от возраста (Quant M., URL: http://hdl.handle.net/2346/61076).
Колокализация рецептора ПТГ/ПТГрП с продуцируемым локально ПТГрП и его
вазорелаксантная активность указывают на то, что ПТГрП играет модуляторную роль
в регуляции артериального давления. Известно много фактов, свидетельствующих
о важности рецепторов ПТГ и ПТГ/ПТГрП в регуляции АД в различных условиях.
Эти данные свидетельствуют о том, что в нормальных физиологических условиях
локально продуцируемый ПТГрП является реальным фактором, который регулирует
паракринно или аутокринно гладкомышечные сосудистые структуры (Massfelder T.,
Helwig J.J., 1999). Центральная нервная система также играет очень важную роль
в регулировании АД. Информация о том, что ПТГрП экспрессируется в центральной нервной системе и наличие иммунореактивности ПТГрП в спинномозговой
жидкости человека доказывают, что ПТГрП играет определенную роль в центральной
регуляции АД. Установлено, что внутрижелудочковое-введение ПТГрП оказывает прессорное воздействие на системное артериальное давление (Kiriyama T. et al., 1994). Показано, что ПТГрП дозозависимо значительно уменьшал среднее системное кровяное
давление и общее периферическое сопротивление (Roca-Cusachs A. et al., 1991).
Трансгенные мыши, которые гиперэкспрессируют ПТГрП в гладких мышцах сосудов, имеют низкое кровяное давление (Maeda S., et al., 1999). В дополнение к демонстрации вазорегуляторной роли белка сосудистой стенки в локальных сосудах
(Maeda S., et al., 1999; Qian J., et al., 1999), было продемонстрировано (Nagao S., et al.,
1998), что интрацеребровентрикулярная инъекция ПТГрП у крыс вызывает повышение кровяного давления, сопровождающееся уменьшением сердечного ритма. Эти
действия были отменены предварительной обработкой альфа-блокатором, предполагающим, что присутствующий в головном мозге ПТГрП может быть вовлечен в центральную регуляцию кровяного давления посредством симпатической активации.
В ряде исследований были сопоставлены сердечно-сосудистые эффекты ПТГ
и ПТГрП в экспериментах in vivo и in vitro (Shan J.1., 1994). Исследования in vivo включали измерение артериального давления и определение коронарного кровотока с мечеными микросферами у анестезированных и канюлированных нормотензивных крыс. Изолированная крысиная хвостовая артерия и полоска воротной вены использовались для
изучения развития эффектов in vitro. Влияние ПТГрП на артериальное давление было
в несколько раз более сильным, чем эффект паратиреоидного гормона. ПТГрП и ПТГ
ингибировали спонтанные сокращения портальной вены, но снова действие ПТГрП
было значительно более сильным. ПТГрП вызывал большее увеличение коронарного
кровотока по сравнению с той же дозой ПТГ. Эти данные указывают на то, что ПТГрП
является более мощным, чем ПТГ фактором влияния на кардио-васкулярную систему.
4.4.2. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ìîäóëÿöèè ëîêàëüíîãî êðîâîòîêà
â ðåãèîíàõ îðãàíèçìà
Существует достаточно доказательств того, что ПТГрП представляет собой фактор локальной аутокринной/паракринной регуляции в кардиоваскулярной системе.
ПТГрП, продуцирующийся в гладких мышцах, обеспечивает быстрое расслабление
сосудистой сети в отдельных органах или тканевых локусах (Schĺüter K.-D., 1999).
Эффективность эндогенной системы ПТГрП и его специфического рецептора в модуляции региональной гемодинамики в основном зависит от локального экспрессии
как рецептора так и ПТГрП (Massfelder T., Helwig J.J., 1999; Welsch S., et al., 2006).
Сосудосуживающий фактор ангиотензин II индуцирует быстрое местное образование ПТГрП в гладких мышцах [Pirola C.J., et al., 1993, 70], что рассматривается как
ответная реакция на чрезмерное увеличение тонуса сосудов. В сосудистой стенке
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экспрессирующийся под воздействием сосудосуживающих факторов ПТГрП действует как сосудорасширяющее средство для резистивных сосудов. Таким образом, ПТГрП может действовать как локальный модулятор кровотока (Massfelder T.,
Helwig J.J., 1999). Увеличение секреции ПТГрП может обеспечить механизм ограничения вазоконстрикции в том или ином регионе организма через релаксирующее
действие на гладкую мышцу. Таким образом, происходит паракринная регуляция локальных сосудистых сетей при участии локально продуцируемого ПТГрП. У трансгенных мышей с высокой экспрессией ПТГрП в гладких мышцах развивается гипотония, обусловленная вазодилятацией, индуцированной пептидом.
В исследовании Meziani F. et al. (2008) убедительно продемонстрировано наличие локальной системы ПТГрП/ПТГ/ПТГрП-рецептора в маточных артериях.
Авторы в более ранней работе сообщали, что экзогенный ПТГрП (1-34) воздействует на гладкие мышцы сосудов через cAMP, способствуя расслаблению маточной
артерии у небеременной крысы, тогда как тот же агонист индуцирует почти исключительно эндотелийзависимую релаксацию во время беременности, действуя через
оксид азота и эндотелиальные гиперполяризующие факторы (Meziani F., et al., 2005).
Кроме того, было установлено, что релаксация в ответ на ПТГрП (1-34) значительно снижается в маточной артерии у беременных крыс. Этот эффект по мнению
авторов мог быть обусловлен, изменениями в сосудистой реактивности матки
к ПТГрП связаными с изменением экспрессии ПТГ/ПТГрП-рецептора. Исследование Meziani F. et al. (2008) было выполнено для лучшего понимания роли
ПТГрП (1-34) в механизмах, участвующих в изменениях вазодилатации матки
во время беременности. Основные выводы заключались в том, что экспрессия
ПТГ/ПТГрП-рецептора была снижена, тогда как общее количество ПТГрП было
увеличено в маточных артериях у беременных крыс. Это было связано с перераспределением системы ПТГрП и его рецептора в этих сосудах. Как белок рецептора, так и экспрессия пептида ПТГрП концентрировались в интимальном слое
артерий у беременных крыс. Интересно, что сосудистая система матки адаптируется во время беременности с понижающей регуляцией ПТГ/ПТГрП-рецептора и избыточной экспрессией ПТГрП. Перераспределение системы ПТГрП
и ПТГ/ПТГрП-рецептора в артериях матки во время беременности демонстрирует роль эндотелия в реакции ПТГрП в сосудах у беременных крыс. Действительно, экспрессия мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора сильно снижается в эндотелиальных маточных артериях у беременных крыс, а в медиальном слое этих сосудов
иммуноокрашивание практически отсутствует, тогда как сильная экспрессия
белка ПТГ/ПТГрП-рецептора встречается в эндотелии. Полученные результаты
подчеркивают взаимодействие между ПТГрП и СОХ-2 в маточных артериях у беременных крыс. В совокупности эти результаты показывают, что ПТГрП можно
рассматривать как один из факторов, регулирующих гемодинамику матки во время беременности, поскольку локальная продукция ПТГрП увеличивается в эндотелии. Чрезмерная экспрессия ПТГрП во время патологических состояний может
быть вредным фактором, поскольку она может дополнительно увеличить выделение сосудистого 8-изо-PGF2α и индуцировать локальный окислительный стресс.
Полученные Meziani F. et al. (2008) результаты показывают, что ПТГрП участвует
в регуляции локальной гемодинамики матки во время беременности.
Участие эндотелиального оксида азота в гемодинамических эффектах ПТГрП варьирует у разных видов и в различных регионах сосудистого русла. Например, ПТГрП
вызывает высвобождение оксида азота из эндотелиальной клетки бычьих легочных
артерий (Kalinowski L., et al., 2001). У мышей ПТГрП-индуцированная аортальная
релаксация в основном зависит от эндотелия, тогда как для максимальной вазорелаксации (Sutliff R.L. et al., 1999) нет необходимости в интактном эндотелии.
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Гемодинамические эффекты теснейшим образом связаны с функционированием лимфатической системы, которая играет важную роль в регулировании транспорта внеклеточных жидкостей и макромолекулярных веществ в тканях и органах.
Лимфатические сосуды обеспечивают возврат жидкости и белков через кровеносные капилляры в системный кровоток. В патофизиологических состояниях, лимфатическая система также обеспечивает трафик макрофагов в иммунологических
реакциях и участвует в метастазировании онкотрансформированных клеток. Лимфатический транспорт жидкости, белков и клеток инициируются переходным градиентом давления через лимфатические сосуды (Aukland K., Reed R.K., 1993; SchmidSchönbein G.W., 1990). Для получения градиента давления, внутренняя спонтанная
активность собирающих лимфатических сосудов функционирует как ряд лимфатических насосов, которые центростремительно перемещают лимфу (Ohhashi T., et al.,
1989; Olszewski W.L., Engeset A., 1980; Ono N., et al., 2000).
Хорошо известно, что гуморальные и нервные факторы влияют на спонтанную
насосную активность лимфатических сосудов (Ohhashi T., 1993). Такие вазоактивные пептиды как брадикинин и эндотелины играют ключевые роли в регуляции внутренней насосной активности изолированных лимфатических сосудов (Azuma T.,
et al., 1983; Sakai H., et al., 1999). Вазоактивный кишечный пептид продуцируемый
в стенках сосудов приводит к значительному ингибированию активности лимфатического насоса (Ohhashi T., 1993). Mizuno R. et al. (2001) исследовали влияние
ПТГрП (1-34) на внутреннюю насосную активность изолированных мышиных лимфатических сосудов. Результаты данного исследования суммированы следующим образом: ПТГрП-(1-34) ингибирует спонтанную насосную активность изолированных
мышиных лимфатических сосудов и производство и высвобождение эндогенного NO
в лимфатических сосудах и активация АТФ чувствительных K+ каналов в лимфатических гладких мышцах может способствовать ПТГрП-(1-34)-опосредованному ингибированию функционирования лимфатического насоса через ПТГ/ПТГрП-рецепторы.
Эти результаты свидетельствуют о том, что ПТГрП-(1-34) имеет аналогичные фармакологические реакции, как в лимфатических сосудах, так и в кровеносных сосудах.
Это позволило авторам работы предположить, что ПТГрП-(1-34) регулирует активный механизм лимфатического транспорта, по-видимому, вызывая расширение лимфатических сосудов и снижая активности лимфатического насоса, что может привести к снижению току лимфы и в результате формированию отека региональных
интерстициальных пространств.
Существует важное противоречие относительно ПТГрП-индуцированной NO-опосредованной вазодилатации кровеносных сосудов. В изолированных перфузированных почках кролика, зафиксирована ПТГрП-(1-34) индуцированная NOопосредованная вазодилатация (Massfelder T., et al., 1996). С другой стороны,
ингибиторы NOS не устраняют ПТГрП-(1-34)-индуцированную релаксацию изолированной мышиной аорты, хотя блокатор К+ каналов тетрабутиламмоний значительно ингибировал эту релаксацию (Sutliff R.L. et al., 1999). Исследование, результаты
которого представлены в цитируемой работе (Mizuno R. et al., 2001) является первой
демонстрацией ПТГрП-(1-34) индуцированного производства и высвобождения NO
в лимфатических сосудах. Эти результаты свидетельствуют о том, что изолированные мышиные лимфатические сосуды могут продуцировать и высвобождать NO.
Этот вывод подтверждается экспериментальными данными, полученными в экспериментах с изолированными лимфатическими сосудами крысы, продемонстрировавших базальное высвобождение NO в состоянии под давлением (Mizuno R., et al.,
1998). Другим важным аспектом настоящего исследования является вовлечение
АТФ-чувствительных K+ каналов в ПТГрП-(1-34) опосредованный ингибирующий
ответ, так как предварительная обработка глибенкламидом (селективный ингибитор
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АТФ-чувствительных K+ каналов) вызвала значительное снижение в ПТГрП-(1-34)-опосредованного торможения активности лимфатичесгого насоса. В этом же исследовании, ПТГрП-(1-34) индуцированное ингибирование спонтанной насосной
активности мышиных лимфатических сосудов было в большой мере нивелировано
воздействием ПТГрП-(7-34), который является антагонистом рецептора ПТГ/ПТГрП.
Это свидетельствует о том, что ПТГрП-(1-34)-индуцированный ингибирующий эффект опосредуется активацией этих рецепторов в лимфатических сосудах.
Региональные и системные гемодинамические эффекты ПТГрП исследовали
в экспериментах с использованием радиоактивных микросфер (Roca-Cusachs A.,
et al., 1991). Эти эффекты сравнивали с эффектами синтетического крысиного паратиреоидного гормона (ПТГ), который, как известно, влияет на сердечно-сосудистую
функцию. ПТГрП и ПТГ существенно уменьшали среднее системное кровяное давление и общее периферическое сопротивление, но увеличивали частоту сердечных
сокращений и сердечный выброс. Оба белка увеличивали кровоток и уменьшали резистентность сосудов в региональных сосудистых структурах кожи и сердца, но почечный кровоток не изменялся. В плевре оба пептида значительно уменьшали кровоток и повышали сосудистое сопротивление. Таким образом, ПТГрП, а также ПТГ,
сохраняют и усиливают сердечную функцию в условиях снижения системного кровяного давления при сохранении почечного потока. Эти результаты согласуются с гипотезой о том, что ПТГрП может играть важную гормональную, аутокринную или
паракринную роль в регуляции системного и регионального кровотока.
4.4.3. Ó÷àñòèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
â ïðîëèôåðàöèè ãëàäêîìûøå÷íîé òêàíè ñîñóäîâ
ПТГрП продуцируется в гладкой мускулатуре, где белок функционирует не только как регулятор сократимости, но и пролиферации клеток сосудистой гладкомышечной ткани. ПТГрП является мощным сосудорасширяющим (Massfelder T.,
et al., 1998), и ангиогенным фактором, способствующим образованию капилляров
(Pagliarulo C., et al., 2008).
Помимо влияния на сосудистый тонус, ПТГрП также модулирует пролиферацию
клеток гладкомышечной ткани сосудов (ГТС). ПТГрП причастен к митоген-стимулируемой пролиферации клеток аорты. В клетках с нормальным функциональным циклом
уровень этого белка значительно увеличивался в заключительной стадии клеточного
цикла. Экспрессия ПТГрП в клетках аорты стимулируемая ангиотензином II происходит
независимо от клеточного цикла и имеет отношение к вазодилятаторному эффекту белка
(Okano K., et al., 1995). Кроме того, ПТГрП ингибирует ангиотензин II-индуцированный
рост клеток гладкой мускулатуры. Это свидетельствует о том, что локальная продукция
ПТГрП может служить в качестве противовеса модулятора сократительного и/или ростовых эффектов ангиотензина II, и, возможно, других сосудосуживающих средств. Таким
образом, ПТГрП может являться локальным фактором, ограничивающим или проявляющим антагонистическую биологическую активность, по меньшей мере, в отношении
некоторых вазоконстрикторов в стенке артериальных сосудов.
Повышенная экспрессия ПТГрП может чрезмерно активировать пролиферацию
гладкомышечных клеток артериальных сосудов вплоть до формирования их стеноза
(Sicari B.M., et al., 2012). Рост клеток гладких мышц сосудов связывают с интракринным механизмом действия пептида (Sicari B.M., et al., 2012). Доказано, что способность ПТГрП влиять на пролиферацию клеток ГТС может зависеть от того, где этот
белок продуцируется клеткой (Massfelder et al., 1997). В этих исследованиях стабильная трансфекция клеток А10 с полноразмерным ПТГрП вызывала заметное увеличение клеточной пролиферации и ядерной локализации ПТГрП, особенно в клетках,
которые подвергались делению. Эти данные свидетельствуют, что в клетках ГТС,
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сверхэкспрессирующих ПТГрП, этот белок действительно стимулировал пролиферацию через интракринный путь, включающий транслокацию пептида в ядро помимо
классического паракринного пути.
Однако имеются данные о том, что ПТГрП может уменьшать синтез ДНК
в клетках гладких мышц первичной артерии (Hongo T., et al., 1991; Jiang B. et al.,
1995) и в клетках A10 ГТС, стабильно экспрессирующих ПТГ/ПТГрП-рецептор
(Stuart W.D., et al., 2000). В обоих этих типах клеток антимитогенные эффекты требуют ПТГ-подобной N-концевой части молекулы и имитируются дибутирилциклическим АМФ или форсколином. Механизм антипролиферативного действия ПТГрП
включает индукцию ингибитора циклинзависимой киназы p27, что приводит к остановке клеточного цикла в середине G1 фазы. Клеточные уровни ПТГрП колеблются
во время клеточного цикла и достигают самых высоких уровней в G2 фазе (Okano K.,
et al., 1995). ПТГрП также ингибирует тромбоцитарный фактор роста и направленную миграцию ГТС клеток invitro (Ishikawa M., et al., 1998). Влияние на рост и миграцию клеток ГТС invitro, по-видимому, имеет отношение к условиям, при которых
рост ГТС клеток и миграционное поведение изменяются in vivo.
Подобные парадоксальные эффекты ПТГрП наблюдались и в крысиных ГТСклетках, культивируемых из интраренальных небольших артерий. ПТГрП ингибирует
пролиферацию через ПТГ/ПТГрП-рецептор-зависимый механизм и стимулирует пролиферацию через интракринный путь, который, по-видимому, включает в себя ядрышковую транслокацию белка (Massfelder T., et al., 2001). Важно отметить, что в этих исследованиях парадоксальные эффекты ПТГрП на клеточную пролиферацию были
выявлены в почечных ГТС клетках, культивируемых из изолированных внутрипочечных артерий спонтанно гипертензивных крыс с установленной гипертензией в условиях рецептор-опосредованной стимуляции интракринного ингибирования клеточной пролиферации. Предполагается, что изменение паракринного пролиферативного
эффекта обусловлено преимущественным связыванием ПТГ/ПТГрП-рецептора с регуляторным белком Gi в клетках ГТС спонтанно гипертензивных крыс. Механизм,
посредством которого стимулирующий пролиферацию клеток ГТС эффект ПТГрП
парадоксальным образом трансформируется в ингибирующее действие в клетках
почечной ГТС спонтанно гипертензивных крыс остается неясным, но предположительно отражает различия в деформации трофических эффектов, индуцируемых
транслокацией пептида в ядрышко. Предполагается, что ПТГрП может участвовать
в некоторых из этих событий, влияющих на различные пути между нормотензивными и генетически гипертензивными крысами. В совокупности эти данные
показывают, что ПТГрП может играть роль регулятора отрицательной обратной
связи гиперплазии стенки сосудов почки, которая способствует прогрессированию гипертензивного состояния в модели спонтанно гипертензивных крыс
(Massfelder T., et al., 2001). Из этих результатов вытекает новая концепция, согласно которой одна молекула может оказывать противоположное воздействие
на пролиферацию ГТС в физиологических и патофизиологических условиях. Эта
концепция объясняет возможную роль ПТГрП в регуляции ремоделирования сосудистой стенки, которая может быть связана с локализацией белка или его фрагмента в ядре клетки in vivo (Clemens T.L., et al., 2001).

4.5. Êàðäèàëüíûå ýôôåêòû ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
В литературе обсуждается значение сердечно-сосудистых эффектов ПТГрП в условиях invivo. Так, положительный инотропный эффект ПТГрП не был зафиксирован в экспериментах с использованием работающего сердца, когда коронарный
кровоток был максимально усилен донорами NO (Ogino K., et al., 2002). ПТГрП не
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оказывал влияния на инотропию и хронотропию сердец у крыс с хроническим дефицитом NO. Тем не менее, сосудорасширяющее действие на коронарные сосуды сохранялось (Schreckenberg R., et al., 2009). Эти изменения в параметрах сердечной
функции сопровождаются различной экспрессией рецептора ПТГрП в различных
клетках-мишенях. Это наблюдение указывает на то, что позитивный инотропный
эффект ПТГрП обусловлен главным образом коронарной вазодилатацией или положительным хронотропным эффектом ПТГрП или, альтернативно, указывает на
перекрестное влияние сердечных эффектов, вызванных NO и ПТГрП. Установлено, что ПТГрП увеличивал частоту сердечных сокращений и сердечный выброс.
(Roca-Cusachs A., et al., 1991).
В нескольких лабораториях были получены доказательства того, что многие кардиотропныеэффекты ПТГрП отличаются от эффектов ПТГ. Так ПТГрП способен активировать аденилатциклазу в кардиомиоцитах желудочков и впоследствии проявляет
положительный инотропный эффект (Nickols G.A., et al., 1989; Schĺüter K.-D., et al.,
1997). ПТГ не увеличивает амплитуду сокращения изолированных кардиомиоцитов
и не оказывает положительного инотропного эффекта на изолированные перфузированные сердца крыс (Nickols G.A., et al., 1989; Ogino K., et al., 1995). Это свидетельствует о необычном соотношении структура – функция для ПТГрП на желудочковых кардиомиоцитах. В соответствии с этим наблюдением, ПТГ (1-34), но не ПТГрП (1-34),
активирует протеинкиназу C в кардиомиоцитах желудочков. Различие между обоими
пептидными доменами можно объяснить структурной разницей в положении 29, где
аланин замещает глутамин в молекуле ПТГрП (Schĺüter K.-D., et al., 1996). Эти два вывода предполагают либо экспрессию другого типа рецептора ПТГрП, либо необычное
лиганд-рецепторное связывание в этом типе клеток. Различия в аффинности к ПТГрП
и ПТГ также были обнаружены в экспериментах, посвященных их эффектам на коронарный кровоток. Установлено (Nickols G.A., et al., 1989), что ПТГрП был более сильным, чем ПТГ индуктором увеличения коронарного кровотока на изолированных перфузированных сердцах крыс. Однако другие сердечно-сосудистые эффекты ПТГрП,
включая его положительный хронотропный эффект, могут быть имитированы ПТГ.
Сердечно-сосудистые эффекты ПТГ и ПТГрП сравнивали в возрастном аспекте. В сердцах как молодых так и стареющих крыс как ПТГ так и ПТГрП вызывали
мощное дозозависимое увеличение коронарного кровотока, сократительной способности миокарда и частоты сердечных сокращений. Старение приводило к заметным изменениям в ответах как на ПТГ, так и на ПТГрП, включая снижение
максимального коронарного кровотока, уменьшение хронотропного эффекта и заметное снижение сократимости. (Quant M., URL: http://hdl.handle.net/2346/61076).
ПТГрП проявляет свои кардиотропные эффекты посредством активации протеинкиназы A через N-концевой домен, и путем активации протеинкиназы C через
C-концевой домен. Современные исследования сердечно-сосудистых воздействий
как ПТГ, так и ПТГрП свидетельствуют о том, что повышенные уровни этих веществ в плазме влияют на фукционирование кардиомиоцитов и гладкомышечных
клеток (Schĺüter K.-D., Piper H.M., 1998).
Поскольку ангиотензин II, по-видимому, играет важную роль в прогрессировании
гипертрофии миокарда, допускается, что ангиотензин II также индуцирует желудочковую экспрессию ПТГрП, который затем может действовать как прогипертрофический кофактор. Доказательства ключевой роли ПТГрП в прогрессировании гипертрофии миокарда получены в экспериментах на изолированных кардиомиоцитах.
В этих клетках ПТГрП индуцирует гипертрофический эффект, который включает активацию протеинкиназы C, что приводит к ускорению синтеза белка (Schĺüter K.-D., et al.,
1997). Показано, что ПТГрП оказывает непосредственное воздействие на взрослые кардиомиоциты путем активации протеинкиназы-C либо с помощью функциональной
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области, включающей пептидный фрагмент (107-111) или путем активации цАМФзависимой протеинкиназы индуцируемой доменом (7-34) (Schĺüter K.-D., et al.,
1997). Установлено, что сердечно-специфические эффекты ПТГрП модифицируются
в процессе старения и при гипертонии (Ross G., Schĺüter K.-D., 2005).
Электрокардиографическое исследование было проведено у 55 здоровых субъектов, которые получали одноразовые дозы плацебо или подкожные инъекции синтетического аналога ПТГрП (1-34) абалопаратида в дозах 80 мкг либо 240 мкг один раз
в день. Абалопаратид увеличивал частоту сердечных сокращений, со средним пиковым
увеличением на 15 ударов в минуту и на 20 ударов в минуту в первый момент времени
(через 15 минут) после введения препарата в дозах 80 мкг и 240 мкг, соответственно.

4.6. Ó÷àñòèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
â ðàçâèòèè ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìå
Рядом исследований показано, что ПТГрП также может действовать как провоспалительный цитокин в некоторых клинических ситуациях и рассматривается как
компонент каскада цитокинов, индуцированных во время воспалительного ответа
(Funk J.L., 2001; Funk J.L. et al., 1998; Funk J.L., et al., 2001). Экспрессия ПТГрП увеличивается при ряде сосудистых заболеваний, характеризующихся воспалительными
процессами и окислительным стрессом, такими как атеросклеротические поражения (Martin-Ventura J., et al., 2003; Ishikawa M. et al., 2000), гипертония (Massfelder T.,
Helwig J.J., 1999; Ross G. Schluter K.D., 2005). Продукция или высвобождение ПТГрП
также изменяются при ряде патологических состояний кардиоваскулярной системы, таких как ишемия, атеросклероз, сосудистый стеноз и постхирургические сосудистые трансформации (Funk J.L, et al., 2003; Nakayama T., et al., 1994). Ген ПТГрП
сверхэкспрессируется в сосудах человека и крысы во время образования неоинтимы, и показано, что интенсивность окрашивания ПТГрП в VSMC коррелирует с тяжестью атеросклероза коронарных артерий (Nakayama T., et al., 1994; Ozeki S. et al.,
1996). Эти данные повышают вероятность того, что ПТГрП может участвовать способствующим образом, в патогенезе артериального склероза и рестеноза. Показано,
что N-концевая область ПТГрП ингибирует миграцию и пролиферацию VSMC как
in vitro, так и in vivo при атеросклеротических поражениях (Ishikawa M., et al., 2000).
Однако предполагаемая роль ПТГрП в патогенезе атеросклероза остается неясной.
Ventura J.L.M., et al. (2003) рассмотрели возможную роль ПТГрП в воспалительном процессе связанном с атеросклерозом. Иммуногистохимически анализировали
клеточную локализацию ПТГрП, рецептора ПТГ/ПТГрП типа 1 (PTH1R) и моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (MCP-1) в атеросклеротических бляшках сонных артерий человека. Так как MCP-1 и ПТГрП колокализованы в атеросклеротических бляшках человека был исследован потенциал провоспалительного эффекта
ПТГрП в культивируемых VSMC. В экспериментах in vitro ПТГрП (1-36) стимулировал экспрессию MCP-1 в VSMC. ПТГрП (1-36) увеличивал мРНК MCP-1 (с максимальной стимуляцией через 6 часов, что в 3 раза превышало контроль) и белок
MCP-1 (примерно в 2,5 раза превышали контроль через 24 часа). Эти результаты показывают, что ПТГрП может быть новым медиатором, участвующим в рекрутировании мононуклеарных клеток в атеросклеротические бляшки через индукцию MCP-1.
В этом исследовании показано, что ПТГрП, ПТГрП-рецептор и MCP-1 были
сверхэкспрессированы в воспалительной области атеросклеротических бляшек сонных артерий человека. Более того, окрашивание ПТГрП и MCP-1 локализовано в одних и тех же клетках в этих бляшках. Кроме того, было обнаружено, что ПТГрП (1-36)
индуцирует экспрессию MCP-1 в культивированном VSMC. В совокупности эти данные убедительно свидетельствуют о том, что ПТГрП играет роль в воспалительном
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процессе, участвующем в атеросклерозе (Ventura J.L.M. et al., 2003). В том же исследовании продемонстртровано, что симвастатин предотвратил эффект ПТГрП (1-36)
на активацию NF-κB и избыточную экспрессию мРНК MCP-1 в культивированных
VSMC. Эти результаты дают новый потенциальный механизм, с помощью которого
статины могут проявлять свои известные противовоспалительные свойства, а затем
способствовать стабилизации бляшек. Эти данные показывают, что ПТГрП может
быть важным регулятором некоторых событий, связанных с образованием атеросклеротических бляшек и в том числе их инфильтрации макрофагами, а также дают
новое обоснование для понимания механизмов, связанных с положительным эффектом статинов при атеросклерозе.(Ventura J.L.M. et al., 2003).
Существует мнение, что пролиферация ГТС клеток и их миграция в просвет с образованием неоинтимы ответственны за поздние осложнения после ангиопластики
коронарных и других артерий у пациентов с атеросклерозом. ПТГрП активируется
в неоинтиме артерий подвергнутых ангиопластике (Ozeki S. et al., 1996), а также
в атеросклеротических частично окклюзированных артериях человека, удаленных во время шунтирования коронарной артерии (Nakayama T. et al., 1994). Эти
события предполагают, что ПТГрП может играть роль в патогенезе неоинтимальной пролиферации, миграции и рестеноза после ангиопластики. Доказательства,
свидетельствующие о роли ПТГрП в формировании сосудистого стеноза при повышеннии экспрессии гена этого белка в интиме поврежденных сонных артерий
крыс и рестенотических коронарных поражениях человека были получены в исследовапии Ozeki S. et al., (1996), показавших, что экспрессия гена ПТГрП в сосудистой стенке заметно возрастает во время формирования неоинтимы, поддерживая гипотезу о том, что ПТГрП может играть важную роль в сосудистом стенозе
в качестве регулятора клеточной пролиферации.
В этом исследовании также выявлена сверхэкспрессия ПТРР в неоинтиме рестенотических артерий человека. Показано, что мРНК ПТГрП и белок в интиме индуцируются во время ее формирования. В рестенотических коронарных артериях человека
повышенная экспрессия ПТГрП была непрерывной и сопровождалась подавлением рецептора. Кроме того, плотность и доля интимальных ПТГрП-положительных
клеток в рестенотических образцах были значительно выше, чем в образцах при
стабильной и нестабильной стенокардии. Повышенная экспрессия ПТГрП в ткани
атеросклеротических бляшек человека, исследованных после рестенотической атерэктомии, указывает на то, что ПТГрП может быть вовлечен в процесс образования
неоинтимы в рестенотических коронарных артериях человека. Продемонстрирована неоконфигулярная гиперклеточность в ткани атерэктомированных бляшек не
только у пациентов с рестенозом, но и у пациентов с нестабильной стенокардией
(Flugelman M.E., et al., 1993).

4.7. Ïðîòåêòèâíûå ýôôåêòû ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìå
Вазорелаксирующий эффект на коронарные сосуды является одним из важнейших кардиопротекторных эффектов ПТГрП. На молекулярном уровне был продемонстрирован вклад гиперполяризующего фактора эндотелия с последующим высвобождением простагландинов, зависящим от циклооксигеназы (Abdallah Y., et al.,
2006). Было выявлено возможное участие системы ПТГрП/ПТГрП-рецептор в модуляции сердечно-сосудистых стрессовых реакций в экспериментах с использованием
эффекта прямого внутривенного введения ДНК-плазмиды, кодирующей человеческий ПТГрП-рецептор (Fritsch S., et al., 2004). Сверхэкспрессия ПТГрП-рецептора
в сосудах печени, сердца, почек и центральной нервной системы, где она выражена
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физиологически, последовательно уменьшает артериальное давление. Чрезмерная
экспрессия ПТГрП-рецептора уменьшала частоту сердечных сокращений. Таким образом, внезапная сверхэкспрессия ПТГрП-рецептора в гладких мышцах сосудов у здоровых взрослых крыс глубоко изменяет систему ПТГрП/ПТГрП-рецептор в качестве
регулятора сердечно-сосудистой системы, реноваскулярной и ренин-ангиотензиновой
систем, поддерживая эндогенную систему ПТГ/ПТГрП/ПТГрП-рецептор, как важнейшего регулятора сердечного и сосудистого тонуса. Эти результаты также показали, что механизмы, опосредуемые ПТГрП, могут иметь защитные эффекты
против сердечно-сосудистых реакций, вызванных стрессом, включая увеличение частоты сердечных сокращений.
Фрагмент (107-111) оказывает умеренные кардиопротективные эффекты у мышей при гемодинамическим стрессе индуцированном повышенным артериальным
давлением, а также ускоряет проведение возбуждения по предсердиям (Meyer R.,
et al., 2012). В экспериментах на крысах и свиньях получены результаты, доказывающие, что ПТГрП улучшает сократительную функцию ишемизированного миокарда (Schulz R., 2003). Кардиотропные эффекты ПТГрП демонстрируют значительные половые различия, которые объясняют ухудшение состояния сердца во
время постменопаузы (Grohé C., et al., 2004). Продемонстрировано, что снижение
уровня эстрогенов непосредственно влияет на экспрессию ПТГрП (Lerner D.J.,
Kanne W.B., 1986; Holt E.H., et al., 1994).
Измененный функциональный профиль ПТГрП с пониженным уровнем NO способствует ухудшению постменопаузальной кардиозащиты. В то время как улучшение коронарной перфузии может также наблюдаться у животных с дефицитом NO,
снижение реактивности сердечных миоцитов окажет отрицательное влияние на постишемическое функциональное восстановление сердца. ПТГрП, который высвобождается из эндотелия во время ишемии/гипоксии непосредственно улучшает сократительную функцию постишемического миокарда (Grohé C., Schĺüter K-D. 2007).
ПТГрП, продуцируемый эндотелием во время ишемии, не только улучшает интропию постишемического сердца, но также одновременно индуцирует улучшение коронарной перфузии (Jansen J,. et al., 2003; Grohé C., Schĺüter K-D., 2007). ПТГрП
непосредственно улучшает параметры сердечной функции и перфузию миокарда.
Уменьшение экспрессии миокардом ПТГ/ПТГрП-рецептора ослабляет важный механизм его эндогенной защиты при реперфузии (Schĺüter K.-D. et al., 1997).
В исследовании на людях показано, что уровни экспрессии ПТГрП
и ПТГ/ПТГрП-рецептора значительно увеличились при ишемическом повреждении миокарда и наличии гипертрофии кардиомиоцитов (Monego G. et al 2009).
ПТГрП влиял на жизнеспособность изолированных кардиомиоцитов взрослых
мышей, подвергнутых индуцированному H2O 2 окислительному стрессу оказывая
выраженное кардиопротективное действие. Эффективная защита от окислительного стресса обеспечивалась посредством торможения экспрессии митоген
активированной протеинкиназы МКР1 и активации MAPK и PI3K/АКТ сигнализации (Chukkapalli S., et al., 2014; Datta N.S., et al., 2015).
В исследованиях, посвященных поиску объяснений парадокса ожирения, описанного у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (Fonarow G.C.,
et al., 2007; Curtis J.P., et al., 2005; Angerаs O., et al., 2013; Kalantar-Zadeh K., et al.,
2010) с особым вниманием обсуждается роль ПТГрП и белка, связанного с геном
кальцитонина. Данные клинических наблюдений пациентов с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями свидетельствуют о том, что пациенты с ожирением больные гипертонической болезнью имеют парадоксально более благоприятные краткосрочные и долгосрочные прогнозы, возможно, из-за более низкой
системной сосудистой резистентности и активности ренина плазмы по сравнению
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с больными гипертонической болезнью без ожирения. Продемонстрировано позитивное влияние ожирения на исходы сердечно-сосудистых заболеваний у 22576 пациентов
с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца. В течение 2 лет наблюдения смертность от всех причин была на 30 % ниже у пациентов с избыточным весом
и ожирением, по сравнению с нормальной весовой группой (Uretsky S., et al., 2007). Кардиопротекторные метаболические эффекты увеличенных жировых отложений связывают с вазодилятаторными эффектами ПТГрП и белка, связанного с геном кальцитонина
(Camici M., et al., 2015) полагая, что парадокс ожирения при патологии кардиоваскулярной системы обеспечивается действием этих биологически активных факторов на тонус
периферических артериальных сосудов в ответ на индуцируемое избыточным развитием
жировой ткани увеличение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатической нервной систем. Предполагается, что ПТГрП может иметь еще неоцененные
кардиопротекторные эффекты посредством модуляции классических кардиопротекторных сигнальных путей (Datta T., et al., 2017). Это может обеспечить новую стратегию для
уменьшения повреждений миокарда после ишемии-реперфузии.
В заключение данной главы представляется возможным резюмировать, что
ПТГрП является важным регулятором сердечной-сосудистой системы. Этот вывод
основан на данных об экспрессии ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецепторов в эндотелиальных и мышечных клетках сосудов, в кардиомиоцитах предсердий и желудочков,
а также о роли ПТГрП в регуляции сократимости и пролиферации клеток сосудистой гладкомышечной ткани и кардиопротективных эффектах. Установлено влияние
ПТГрП на хронотропные и инотропные характеристики сердечной деятельности,
а также на фукциональное состояние гладких мышц и эндотелия сосудов, что рассматривается как гомеостатическое действие этого протеина на сердечно-сосудистую
систему. Кардиоваскулярные эффекты ПТГрП специфичны и отличаются от эффектов на других мишенях этого мультипотентного белка. Таким образом, можно предположить, что дальнейшие исследования регуляции экспрессии ПТГрП и его рецептора в структурах кардиоваскулярной системы, характеристика его аутокринных,
паракринных, интракринных эффектов и определение путей внутриклеточной передачи сигналов в кардиомиоцитах и гладкомышечных клетках сосудов могут расширить представления о физиологическом значении этого уникального протеина и выявить потенциальную роль ПТГрП в патофизиологии сердечно-сосудистой системы.
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Êóðçàíîâ À.Í., Ëåäâàíîâ Ì.Þ.

5.1. Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ
В данной главе изложены основные факты о хондрогенных и остеотропных эффектах ПТГрП как в ракурсе его физиологических влияний, так и с позиций его
участия в развитии различных патологических состояний. Значительная часть информации об остеотропных эффектах ПТГрП, представленная в данной главе была
получена в экспериментальных исследованиях на лабораторных животных с целенаправленной делецией в гене ПТГрП либо на трансгенных мышах с гиперэкспрессией этого белка в костной ткани. Подтверждение результатов экспериментальных
исследований во многих случаях было получено в наблюдениях на людях с мутациями в гене ПТГрП или в гене рецептора ПТГ/ПТГрП. Из всех членов семьи ПТГ,
ген ПТГрП демонстрирует самую сложную организацию и наиболее выраженную
межвидовую изменчивость, что возможно, отражает разнообразие функций ПТГрП
в различных тканях (Philbrick W.M., et al., 1996; Pinheiro P.L.C., et al., 2010). Роль различных фрагментов ПТГрП в биологических реакциях клеток, которые они индуцируют до сих пор полностью не выяснена.
В результате процессинга ПТГрП образуется несколько зрелых форм биологически активных пептидов: N-концевой домен (1-34 или 1-36) содержит сигнальный
пептид, который участвует в обеспечении секреции белка, срединный фрагмент
(midregion) (38-94 или 67-86) содержит сигнал ядерной локализации, и С-концевой
домен (107-139 или 102-141) (Strewler G.J., 2000; Wysolmerski J.J., 2012), содержащий высококонсервативный эпитоп (107-111), получивший название «osteostatin»
(Fenton A.J. et al., 1991a; Fenton A.J., et al., 1991b) после того, как была описана его
антирезорбтивная остеотропная активность. Срединная область белка (midregion)
участвует в регуляции транспорта кальция и пролиферации клеток, а С-концевой
домен (102-141) модулирует активность остеокластов, влияя на их пролиферацию
(Zuscik M.J., et al., 2002) и оказывает угнетающее действие на резорбцию костной
ткани in vitro и in vivo (Hook V.Y., et al., 2001). С-концевой домен (107-139) представляет собой отдельный циркулирующей пептид, который связан с модуляцией формирования костной ткани, а также с пролиферацией кератиноцитов (Cuthbertson R.M., et al.,
2009). N-концевой и C-концевой домены ПТГрП по разному влияют на остеогенный
потенциал мезенхимальных стволовых клеток человека (Casado-DiazА., et al., 2010).
Утверждается, что различные участки ПТГрП инициируют широкий спектр специфических остеотропных клеточных реакций (Kronenberg H.M. 2006). ПТГрП (38-94),
чей клеточный рецептор доставерно неизвестен, способен активировать внутриклеточные Ca++-пути при низких концентрациях и участвует в транспорте кальция,
необходимого для формирования и роста скелета, от матери к плоду через плаценту [Whitfield J.F., 2007]. Содержание ПТГрП в крови взрослого здорового человека, очень низкое и большая часть эффектов в этот период жизни обеспечивается
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не гуморальными, а иными механизмами. Содержание ПТГрП в крови значительно
увеличивается в период беременности и развития плода, а также в период лактации
и в эти периоды жизни он действует как эндокринный фактор, регулирующий минеральный и костный гомеостаз независимо от ПТГ [Kovacs C.S., 2014].
ПТГрП в хрящевых и костных структурах организма связывается и активирует рецептор, который может взаимодействоватьс также и с паратгомоном (ПТГ).
Первоначально полагали, что ПТГ и ПТГрП связываются и активируют общий рецептор одинаково. Однако в исследованиях на людях подтверждено, что введение
ПТГ вызывает более сильное повышение концентрации в крови циркулирующего кальция и уровня 1,25-(OH) 2 витамина D, чем инфузия ПТГрП (Horwitz M.J.,
et al., 2005). Кроме того, данные биохимических и биофизических исследований
продемонстрировали, что ПТГ и ПТГрП связываются с ПТГ/ПТГрП рецептором
по-разному и генерируют отличающиеся последовательности внутриклеточных событий. Это объясняют различиями конформационного состояния рецептора при
взаимодействии с ПТГ и ПТГрП. (Vilardaga J.P., et al., 2011). Отличительные свойства связывания рецептора могут быть ответственны за различающиеся эффекты
ПТГ и ПТТрП (Pioszak A.A., et al., 2009; Okazaki M., et al., 2008). ПТГ/ПТГрП рецепторы экспрессируются на поверхности остеобластов, остеоцитов, стромальных
клеток костного мозга, являющихся предшественниками остеобластов, Т-клеток
и макрофагов (Calvi L.M., et al., 2001; Powell W.F. et al., 2011). Остеокласты не продуцируют ПТГ/ПТГрП рецептор. Действие ПТГ и ПТГрП на остеокласты опосредовано остеобластами и остеоцитами, ответственными за секрецию факторов,
которые активируют остеокласты. N-концевые терминалы ПТГ и ПТГрП взаимодействуют с J-доменом функциональной части их общего рецептора в остеобластах,
стимулируя несколько сигнальных каскадов и втом числе адентилатциклазныйпротеинкиназный метаболический путь, фосфолипазный-С протеинкиназный-С
и МАРК пути, что приводит к анаболическим и катаболическим процессам в костной ткани (Datta N.S., Abou-Samra A.B., 2009).
В костной ткани ПТГрПи ПТГ/ПТГрП рецептор продуцируются в хондроцитах и в остеобластах. В этих клетках ПТГрП через взаимодействие
с ПТГ/ПТГрП рецептором может оказывать аутокринные и паракринные
влияния, модулировать образование костной ткани и ее ремоделирование
(Datta N.S., Abou-Samra A.B., 2009). ПТГ/ПТГрП рецептор высоко экспрессируется в прегипертрофированных хондроцитах, которые находятся рядом
с экспрессирующими ПТГрП круглыми пролиферативными хондроцитами во
всех формирующихся эндохондральных костях. Ингибирование воздействия
ПТГрП на хондроциты путем прерывания сигнализации через ПТГ/ПТГрП-рецепторы приводит к ускорению дифференцировки хондроцитов и преждевременному исчезновению пластины роста (Hirai T., et al., 2011).
Сигнализация, опосредованная через ПТГ/ПТГрП рецептор, играет важную роль в развитии скелета. Хотя ПТГ и ПТГрП действуют через общий рецептор немало фактов свидетельствуют о различиях в остеотропных эффектах
этих биологически активных молекул. Оба эти протеина могут стимулировать
образование костей. Доказано, что ПТГрП участвует в естественном поддержании костной массы в постнатальном периоде. У мышей, генетически дефицитных по ПТГрП, развивается остеопороз [Amizuka N., et al., 1996; Miao D., et al.,
2005] тогда как у мышей с дефицитом ПТГ наблюдается увеличение костной
массы, которое может быть опосредованно местной компенсаторной индукцией
ПТГрП (Miao D., et al., 2004). Эти данные позволили предположить, что ПТГрП
является природным скелетным анаболическим фактором (Strewler G.J., 2000;
Karaplis A.C., et al., 1994).
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Формирование скелета является одним из важнейших событий развития организма, в которых ПТГрП действует как очень значимый регулятор. Процесс развития
скелета начинается у людей в течение 4–5 недель после оплодотворения (Holtzer H.,
1964; Reddi A.H., 2000). В костях плода, ПТГрП синтезируемый перихондриальными
клетками и хондроцитами на концах растущих костей, затем диффундирует от мест
продукции и связывается с ПТГ/ПТГрП рецепторами на близлежащих хондроцитах. В костной ткани ПТГрП и ПТГ/ПТГрП рецептор продуцируются в хондроцитах
и в остеобластах. В этих клетках ПТГрП через взаимодействие с ПТГ/ПТГрП рецептором может оказывать аутокринные и паракринные влияния, модулировать образование костной ткани и ее ремоделирование (Datta N.S., Abou-Samra A.B. 2009).
Было показано, что у нокаутных мышей, экспрессирующих усеченные формы
ПТГрП с отсутствием срединного домена или С-концевой области происходит преждевременное развитие остеопороза (Toribio R.E., et al., 2010), что свидетельствует о значительной роли этих фрагментов ПТГрП в развитии и метаболизме костной ткани.
Эндокринные механизмы физиологической регуляции метаболизма костной ткани при участии ПТГрП имеют место, когда продуцируемый в молочной железе белок поступает в кровоток (Grill V., et al., 1992) и в период эмбрионального развития
плода, когда он регулирует трансплацентарный транспорт кальция [Care A.D., et al.,
1990; Grill V., et al., 1992; Wu T.L., et al., 1996; Kovacs C.S., et al., 1996; Simmonds C.S.,
Kovacs C.S., 2010]. Значительно больше известно о многочисленных паракринных
эффектах ПТГрП в регуляции роста и развитии многих тканей и, в первую очередь,
скелета. [McCauley L.K., Martin T.J., 2012]. Утверждается, что некоторые эффекты
ПТГрП и, в частности, влияние на повышенную выживаемость хондроцитов за счет
ингибирования процессов апоптоза, связаны с ядрышковой локализацией пептида
(Henderson J.E., et al., 1995).
ПТГрП широко экспрессируется в волокнистом наружном слое надкостницы,
а рецептор PTH/PTHrP типа I (PTHR1) экспрессируется во внутреннем камбиальном слое. Камбиальный слой вызывает образование остеобластов и остеокластов,
которые моделируют/реконструируют поверхность кортикальной кости во время
развития, а также во время заживления трещин (Wang M., et al., 2015).
5.2.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé ïðîòåèí è õîíäðîãåíåç
Хрящ представляет собой соединительную ткань которая служит нескольким
пренатальным и послеродовым функциям. Хрящ обеспечивает структурную поддержку раннего эмбриона, формирует шаблон для развития эндохондральных костей, обеспечивает быстрый постнатальный рост скелета. Жизненный цикл хондроцитов состоит из стадий пролиферации, дифференцировки, созревания и апоптоза.
Скорость каждого из этих процессов зависит от временных и пространственных сигналов внутри организма. Идентификация и характеристика этих сигналов составляет
молекулярную основу структуры и функции хряща. Терминальная дифференциация
хондроцитов приводит к формированию разных типов хряща: гиалиновый, эластичный и волокнистый. Дифференциация хондроцитов определяется спектром морфогенетических сигналов интегрированных в программу развития. Было показано,
что ряд молекул участвует в образовании хряща. К ним относятся классы внеклеточных лигандов и их родственные рецепторы и цитоплазматические преобразователи
(Hill D.J., Logan A., 1992), ядерные рецепторы (Underhill T.M., 2001), транскрипционные факторы или ДНК-связывающие белки (Mundlos S., Olsen B.R., 1997a), матричные белки (Mundlos S., Olsen B.R. 1997b), матричные модификаторы, включая
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матриксные металлопротеиназы (Wu W., et al., 2001), молекулы адгезии (De Lise A.M.,
et al., 2000) и цитоскелет (Daniels K., Solursh M., 1991). Кроме того, рост и развитие
скелета особенно чувствительны к влиянию биомеханических сил (Hasler E.M., et al.,
1999). Механическая нагрузка регулирует форму, регенерацию и старение скелета.
Механические сигналы трансдуцируются через внеклеточные матрицы, модифицируют клеточно-матричные и клеточные клеточные взаимодействия и влияют на реакции транскрипции. Таким образом, взаимодействие между генетическими и биомеханическими детерминантами контролирует целостность хряща, продуцируемого
как in vivo, так и in vitro (Reddi A.H., 2000).
Хондрогенез представляет собой сложный и жестко регулируемый процесс, основные молекулярные механизмы которого еще не полностью поняты. Хондропрогениторные клетки разного эмбрионального происхождения (Quintana L. et al.,
2008) начинают регулировать экспрессию трансформирующего фактора роста бета
(TGF-β), фибронектина, N-CAM и N-кадгерина, который инициирует клеточную
конденсацию и дифференцировку хряща (Hall B.K., Miyake T., 2000). Координация
ряда сигнальных молекул является критическим для процесса хондрогенеза. Семейства TGF-β, BMP, Ihh и ПТГрП в настоящее время наиболее изучены. Семейство
TGF-β является наиболее известным компонентом суперсемейства секретируемых
белков, который содержит ингредиенты ингинов, активинов, ингибиторного вещества Mullerian, BMP, факторы дифференциации роста и глиальные нейротрофические факторы (Kingsley D.M., 1994). В основном существуют три подтипа (TGF-β1,
TGF-β2 и TGF-β3) у людей и они участвуют в регуляции нескольких клеточных процессов таких как пролиферация, дифференцировка и апоптоз. BMP являются важными членами среди надсемейств секретируемых белков, известных как регуляторы на самых ранних стадиях хондрогенеза (мезенхимная конденсация, определение
хондропрогениторов и дифференциация клеток). Кроме того, BMP играют роль на
поздних стадиях созревания хондроцитов и их окончательной дифференцировки
в гипертрофический фенотип (Keller B., et al., 2011). Во время раннего хондрогенеза
клетки-предшественники конденсируются и дифференцируются в покоящиеся хондроциты, производя агрегацию протеогликанов и коллагена II, IX и XI типов. Этот
фенотип стабильно сохраняется в гиалиновом хряще суставов, тогда как дальнейшая дифференциация происходит при эндохондральной оссификации в развитии
и росте костей. ПТГрП является критическим аутокринным регулятором эндохондральной оссификации в пластине роста, что подтверждается серьезным нарушением структуры и функции ростовой пластины у ПТГрП-дефицитных трансгенных
мышей (Kronenberg H.M., 2006). ПТГрП замедляет скорость созревания хондроцитов
и поддерживает их в пролиферирующем состоянии. Роль ПТГрП в модулировании
пролиферации хондроцитов пластины роста была доказана исследованиями in vitro
в 1993 году. (Loveys L.S., et al., 1993).
Хотя ПТГрП был идентифицирован как ключевой регулятор дифференциации
хондроцитов в пластине роста, факторы, непосредственно регулирующие экспрессию
ПТГрП, не полностью установлены. Клетки из эпифиза считаются физиологическим
источником ПТГрП, однако относительная экспрессия ПТГрП в эпифизарных хондроцитах и хондроцитах в хрящевой ростовой пластине не определена. Pateder D.B.,
et al. (2000) установили, что экспрессия мРНК ПТГрП была в 10 раз выше в эпифизарных хондроцитах по сравнению с клетками из пластины роста. Экспрессия была
самой высокой в наименее зрелых клетках и постепенно снижалась с началом созревания. Регуляция экспрессии ПТГрП была дополнительно исследована в эпифизарных хондроцитах. Как стимуляция TGF-бета1, так и цис-ретиноевая кислота
заметно повышали уровни мРНК ПТГрП, тогда как стимуляция BMP-2 и ПТГрП
уменьшала экспрессию этого транскрипта. Эффекты TGF-β1 и TGF-β3 (8-9-кратная
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стимуляция) были несколько больше, чем эффекты TGF-β2 (стимуляция в 4,9 раза).
Эффект TGF-бета был дозозависимым. Чтобы проанализировать паракринный эффект эпифизарных хондроцитов и хондроцитов из ростовой пластины друг на друга,
эти клетки были помещены в кокультуру, а мРНК из каждой популяции собирали
отдельно через 24 часа. После культивирования уровни мРНК ПТГрП повышались
в эпифизарных клетках, в то время как в хондроцитах растовых пластин уменьшалась
экспрессия коллагена X типа и транскриптов гена Ihh (Indian Hedgehog). Результаты демонстрируют потенциально важные паракринные взаимодействия между этими
клеточными популяциями, возможно, опосредованными TGF-бета и ПТГрП.
ПТГрП экспрессируется в круглых пролиферативных хондроцитах эмбриональной зоны роста (хондроэпифиз) мыши уже в эмбриональном дне 12,5 (E 12,5)
(Kronenberg H.M., 2003; Vortkamp A., et al., 1996). ПТГрП продуцируется в различных
хрящевых структурах, таких как надхрящница, которая окружает реберный хрящ
и гиалиновый хрящ суставных поверхностей, где ПТГрП предотвращает гипертрофическую дифференцировку хондроцитов и вторжение костной ткани в эти структуры, а также способствует моделированию связок и сухожилий во время их роста
(Macica C., et al., 2011; 24 Chen X., et al., 2007). Во время развития ПТГрП секретируется периартикулярными хондроцитами эпифизарной пластинки роста (Kobayashi T.,
et al., 2005; Kronenberg H.M., 2006). Установлено, что ПТГрП может изменять рост
и дифференцировку клеток хрящевой эпифизарной пластины (Amizuka N., et al.,
2010). ПТГрП секретируется хрящевой тканью суставов в ответ на нагрузки и участвует в регуляции состояния суставного хряща (Macica C., et al., 2011). После закрытия растительных пластин взрослые человеческие суставные хондроциты все
еще продуцируют ПТГрП, что указывает на возможную роль этого фактора в постоянном суставном хряще. Однако регуляция экспрессии и функция ПТГрП в постоянном суставном хряще малоизучены. Функции ПТГрП в поддержании суставного
хряща и моделирования связочного и сухожильного аппарата позволили предположить, что этот протеин может быть задействован в патофизиологических механизмах остеоартрита (Wysolmerski J.J., 2012).
Во время эндохондральной оссификации ПТГрП продуцируется в околосуставных
областях хряща плода (также именуемого пластиной роста) и в перихондрии. Пластина роста кости состоит из колонн пролиферирующих и дифференциирующихся хондроцитов, которые постепенно увеличиваются до прегипертрофированных, а затем
и гипертрофированных хондроцитов. Рецептор ПТГ/ПТГрП содержится в основном
в прегипертрофических хондроцитах и значительно меньше в столбчатых пролиферирующих хондроцитах. Активация ПТГ/ПТГрП рецепторов расположенных на пролиферирующих и прегипертрофированных клетках обеспечивает поддержание их пролиферации и замедление скорости их дифференцировки в гипертрофированные клетки.
Считается, что ПТГрП принадлежит ключевая роль в контроле темпов созревания
хондроцитов в хрящевой ростовой пластине посредством предотвращения преждевременной дифференциации хондроцитов в прегипертрофированные и в гипертрофированные хондроциты (Lanske B., et al., 1999), а также путем увеличения скорости пролиферации хондроцитов и подавления их терминальной дифференцировки.
Основной регуляторной клеткой как в хондроэпифизе, так и в пластине роста является прегипертрофированный хондроцит и его основной продукт Ihh, который не
только контролирует пролиферацию и раннюю дифференциацию круглых хондроцитов в плоскопролиферативные хондроциты и продуцирование ПТГрП, но и индукцию остеобластов в смежных структурах (Vortkamp A., et al., 1996; Niswander L., 2002;
Long F., Kobasyashi T., 2005). ПТГрП служит в этой системе в качестве инструмента
посредством которого Ihh регулирует поток дифференцированных хондроцитов через
каскад их дифференцировки. Существенными особенностями этого регулирования
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развития являются то, что ПТГрП и Ihh, по-видимому, являются конститутивными
секреторными мессенджерами, которые, вероятно, действуют через противоположные градиенты клеток с высоким содержанием лиганда и рецептора, находящихся на
двух концах рассматриваемых структур роста. Поскольку развитие сжимает эти градиенты, регуляторные эффекты этих двух молекул становятся все более мощными.
Примером могут служить индуцированная Ihh пролиферация прегипертрофированных хондроцитов в хондроэпифизах и в эмбриональном суставном хряще.
В экспериментах с использованием культивируемых изолированных хондроцитов цыплят O′Keefe R.J., et al. (1997) показали, что ПТГрП селективно дозозависимо
ингибирует синтез коллагенового белка X типа без значительного влияния на синтез коллагенового белка II типа. Эти эффекты присутствовали во всех группах зрелых хондроцитов. Эти эксперименты продемонстрировали ПТГрП-индуцированную
дифференциальную транскрипционную регуляцию коллагена II типа и X типа с селективным подавлением экспрессии коллагена X типа, в растущих хондроцитах.
ПТГрП ингибирует созревание хондроцитов и стимулирует их пролиферацию. Созревающие хондроциты размножаются, а затем становятся гипертрофическими, характеризуются заметным увеличением метаболической активности и объема клеток. ПТГрП может регулировать преждевременную гипертрофию в пластине роста.
Гипертрофические клетки осаждают большое количество внеклеточного матрикса,
включая коллаген X типа, который является маркером этой стадии дифференцировки (Schmid T.M., Linsenmayer T.F., 1985). Гипертрофические хондроциты также начинают продуцировать щелочную фосфатазу, фермент, участвующий в минерализации
клеток, на стадии их терминальной дифференцировки.
В исследованиях на животных с генетически обусловленной избыточной
либо сниженной экспрессией ПТГрП подтверждено, что ПТГрП, действуя через
ПТГ/ПТГрП-рецепторы, координирует скорость дифференциации хондроцитов
для поддержания упорядоченного роста длинных костей во время развития организма (Kronenberg H.M., 2006). Эффекты ПТГрП задерживающие дифференцировку хондроцитов опосредованы фосфорилированием фактора транскрипции SOX9, и влиянием на синтез мРНК, кодирующей фактор транскрипции
Runx2 (Kronenberg H.M., 2006).
У мышей с нокаутом ПТГрП отсутствие ПТГрП вызывало снижение пролиферации хондроцитов, их ускоренную гипертрофическую дифференциацию и приводило
к преждевременной минерализации внеклеточного матрикса и апоптозу (Vortkamp A.
et al., 1996; Amizuka N., et al., 1996). Однако целевая избыточная экспрессия ПТГрП
под контролем хрящевого специфического промотора коллагена II типа приводила к противоположному эффекту хондродисплазии за счет задержки терминальной
дифференциации хондроцитов, ингибирования апоптоза и нарушения эндохондральной оссификации (Weir E.C., et al., 1996).
Наиболее изученная функция ПТГрП в зоне роста хондроэпифиза – это способность поддерживать прегипертрофированные хондроциты в клеточном цикле, тем
самым предотвращая их гипертрофическую дифференциацию. Это предполагает, что
в пластине роста ПТГрП поддерживает хондроциты в клеточном цикле в пределах своего диапазона сигнализации. Во время развития хряща ПТГрП поддерживает хондроциты в пролиферативном состоянии и ингибирует их терминальную дифференцировку в гипертрофированные хондроциты (Vortkamp A., et al., 1996; Kronenberg H.M., 2003;
Kronenberg H.M., 2006). ПТГрП поддерживает пролиферацию хондроцитов и задерживает гипертрофию хондроцитов путем связывания с рецептором ПТГрП
(Weir E.C., et al., 1996; Schipani E., et al., 1997). Нокаут ПТГрП (Vortkamp et al., 1996;
Mak et al., 2008 или его рецептора (Lanske et al., 1996; Guo et al., 2002; Kobayashi
et al., 2002) приводит к ускоренной гипертрофии хондроцитов in vivo.
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Анализ гомозиготных ПТГрП-нокаутных мышей показал, что отсутствие ПТГрП
во время эмбрионального развития вызывает хондродиплазию. При этом мыши умирают вскоре после рождения в связи с аномалиями в формирование эндохондральной
кости (Karaplis A.C., et al., 1994; Amizuka N., et al., 1994). Пластины роста этих мышей характеризовались неорганизованной столбчатой архитектурой и укороченной
пролиферативной/покоящейся зоной, что указывает на то, что хондроциты преждевременно выходят из пролиферативной зоны с целью гипертрофии и впоследствии
становятся кальцифицированными. Противоположный эффект наблюдается при
сверхэкспрессии ПТГрП. У трансгенных мышей с избыточной экспрессией ПТГрП
зафиксировано отсроченное развитие кости с накоплением прегипертрофированных хондроцитов, (Amling M., et al., 1997) и ПТГрП-обработка эксплантатов мышиных конечностей блокирует терминальную дифференциацию хондроцитов ростовых пластин (Vortkamp A. et al., 1996). Хотя и ПТГрП и фактор роста фибробластов-2
(FGF-2) способны снижать уровни мРНК коллагена X типа и активность щелочной
фосфатазы в культивируемых хондроцитах, только ПТГрП может уменьшить эти параметры созревания в клетках в процессе дальнейшего хондрогенеза. (Iwamoto M.,
et al., 1995). Исследования локализации ПТГрП также указывают на его роль в сохранении фенотипа хряща во время развития. ПТГрП присутствует в высоких концентрациях в эмбриональном и послеродовом эпифизарном хряще, а экспрессия
белка в пластине роста концентрируется в тонком слое хондроцитов, непосредственно прилегающих к гипертрофической зоне (Lee K., et al., 1995). Как в эпифизарной
области, так и в пластине роста экспрессия ПТГрП уменьшается у взрослого животного. (Tsukazaki T., et al., 1995). Все эти данные указывают, что ПТГрП – основной
фактор, который уменьшает скорость гипертрофии хондроцитов и последующее образование эндохондральной кости.
Хондроциты гиалиновых хрящевых структур должны оставаться недифференцированными, чтобы должным образом поддерживать их функционирование. Утверждение того, что ПТГрП может регулировать дифференцировку гиалиновых хондроцитов подобно регуляции дифференцировки хондроцитов в пластине роста было
основано на том факте, что мышь с делецией гена ПТГрП умирает при рождении
из-за патологической минерализации реберного хряща (Karaplis A.C., et al., 1994;
Lanske B., et al., 1996). Доказательства возможности такого эффекта получены в исследованиях очень простых структур носового хряща и реберного хряща, состоящих
из трубки гиалиновых хондроцитов, окруженной ПТГрП-экспрессирующим перихондрием (Chen X., et al., 2006; Broadus A.E., et al., 2007). У мышей с нокаутом гена
ПТГрП гиалиновые хондроциты носового хряща были полностью дифференцированы в прегипертрофированные и гипертрофированные хондроциты, что подтверждено гистологически, а также была зафиксирована значительная экспрессии мРНК
коллагена X типа и Ihh во всем назальном хряще. Таким образом, эти простые гиалиновые хрящевые структуры, по-видимому, защищены от патологической минерализации только способностью ПТГрП ингибировать дифференцировку гиалиновых
хондроцитов. ПТГрП, по-видимому, регулирует гиалиновую хондроцитарную дифференцировку в этих структурах через периферическую паракринную сигнализацию от
перихондрия к содержащимся в гиалиновых хондроцитах ПТГ/ПТГрП-рецепторам.
Ihh нацеливается на клетки перихондрия, но не сами хондроциты, и поэтому не имеет непосредственных эффектов в этих клетках.
5.2.1.1. Ðîëü ÏÒÃðÏ-Ihh – ñèãíàëèçàöèè â õîíäðîãåíåçå
Существующая информация убедительно свидетельствуют о важной роли ПТГрП
в регуляции созревания хондроцитов. Хондроциты зоны эпифизарного роста, проходят через упорядоченную программу дифференциации, которая регулируется при
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участии белков Ihh и ПТГрП. Эндохондральная оссификация является одним из событий развития, в которых передача сигналов Hedgehog (Hh) действует как главный
регулятор. Среди трех белков Hh у млекопитающих индийский еж- Indian Hedgehog
(Ihh), как известно, работает как основной вход Hh, который индуцирует биологические эффекты передачи сигналов Hh на эндохондральные события. Ihh продуцируется в прегипертрофированных и гипертрофированных хондроцитах развивающихся эндохондральных костей. Ihh-опосредованная активация передачи сигналов Hh
синхронизирует хондрогенез косвенным образом через ПТГрП. Ihh, продуцируемый
прегипертрофированными и гипертрофированными хондроцитами, индуцирует секрецию ПТГрП в периартикулярных областях, включая периартикулярные хондроциты и перихондрий. ПТГрП затем подавляет переход столбчатых пролиферирующих хондроцитов в гипертрофированные хондроциты через ПТГ/ПТГрП-рецептор,
который сильно экспрессируется в прегипертрофированных хондроцитах и слабо
в пролиферирующих хондроцитах. Подавление гипертрофии поддерживает хондроциты и увеличивает расстояние между клетками, продуцирующими ПТГрП, и клетками, продуцирующими Ihh. Чтобы измененить это расстояния, индуцируется изменение продукции ПТГрП.
Пролиферация и созревание хондроцитов в пластине роста регулируется контуром обратной межклеточной связи, опосредованным секретируемыми сигнальными молекулами ПТГрП и Ihh (Lanske B., et al., 1996; Vortkamp A., et al., 1996). ПТГрП
синтезируется и секретируется периартикулярными перихондриальными клетками
и хондроцитами позже в развитии. Он функционирует как паттерн-молекула, ингибируя гипертрофию хондроцитов вблизи суставных концов развивающейся кости, тем самым сохраняя пул пролиферирующих клеток (St-Jacques B., et al., 1999).
Уменьшенная экспрессия ПТГрП уменьшает ширину пластины роста (Karp S.J. et al.,
2000). Ihh, член семейства лигандов, связанных с клеточной поверхностью, экспрессируется в постмитотических, догипертрофных клетках и обеспечивает сигнал
для поддержания экспрессии ПТГрП на концах развивающейся кости (Vortkamp A.,
et al., 1996). Путем ингибирования созревания хондроцитов ПТГрП подавляет Ihh
в клетках около концов кости. Ihh способствует пролиферации хондроцитов и влияет на рост длины кости через ПТГрП-зависимые и ПТГрП-независимые механизмы (Karp S.J., et al., 2000). Экспрессия Ihh может быть модулирована биохимическими факторами, такими как костные морфогенетические белки и ростовые факторы
(Kronenberg H.M., 2003; Minina et al., 2002; Stevens, Williams, 1999) и механической
нагрузкой (Wu et al., 2001) (рис. 12).
Связанный Ihh секретируется в хряще, а в пластине роста он колокализуется
с костным морфогенетическим белком-6 (BMP-6) в области постпролиферативных
хондроцитов, прилегающих к гипертрофическим клеткам (Vortkamp A., et al., 1996;
Bitgood M.J., McMahon A.P., 1995). Показано, что чрезмерная экспрессия ПТГрП,
сверхэкспрессия Ihh или Shh задерживает гипертрофию хондроцитов и мизэкспрессию Ihh внутри кости, что нарушает эндохондральную оссификацию. Vortkamp et al.
(1996) на этом основании предложили модель, в которой ПТГрП взаимно ингибирует экспрессию Ihh, формируя таким образом петлю отрицательной обратной связи,
чтобы уменьшить скорость гипертрофии хондроцитов в пластине роста. Они также
продемонстрировали, что чрезмерная экспрессия Ihh блокирует экспрессию BMP-6.
Способность Ihh индуцировать как ПТГрП, так и BMP обеспечивает строго контролируемое прогрессирование созревания в пластине роста. Авторы привели доказательства того, что добавление BMP индуцирует экспрессию Ihh на высоком уровне даже
в присутствии ПТГрП. Поэтому они заключили, что ингибирование в контуре обратной связи этих двух регуляторов созревания является косвенным и что BMP-6 является положительным медиатором экспрессии Ihh в гипертрофических хондроцитах.
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Рис. 12. Взаимодействия ПТГрП, Ihh, факторов транскрипции Gli, костных морфогенных
белков и фактора роста фибробластов в ростовой пластине. ПТГрП и Ihh действуют
как часть цикла отрицательной обратной связи, регулирующего пролиферацию
и дифференцировку хондроцитов. Программа дифференцировки хондроцитов происходит
от недифференцированных хондроцитов в конце кости до пролиферирующих столбчатых
хондроцитов, а затем до гиперпертрофированных и терминально дифференцированных
гипертрофических хондроцитов. ПТГрП секретируется перихондриальными клетками
и хондроцитами на концах длинных костей (B). ПТГрП действует на рецепторы на
пролиферирующих хондроцитах, чтобы поддерживать пролиферацию хондроцитов
и замедлять продукцию Ihh. Когда источник продукции ПТГрП достаточно удален,
образуется Ihh, воздействующий на свой рецептор на хондроцитах, чтобы увеличить
скорость пролиферации (C), и, используя не вполне понятный механизм, стимулирует
продукцию ПТГрП на концах костей (A). Синтез Ihh гипертрофическими хондроцитами
начинается, когда сигнал ПТГрП уже не в состоянии достигнуть этих клеток. Ihh увеличивает
пролиферацию и ускоряет дифференцировку в прегипертрофированных хондроцитах,
способствует формированию остеобластов. Ihh воздействует на перихондриальные
клетки для преобразования этих клеток в остеобласты костного воротника (D). ПТГрП
влияет на прогрессирование хондроцитов ростовой пластинки от пролиферативной до
гипертрофической зоны, регулируя активность факторов транскрипции – активатора Gli2
и репрессора Gli3 в качестве эффекторов Ihh- сигнализации в развитии эндохондральной
кости. Фактор роста фибробластов (FGF) ингибирует пролиферацию хондроцитов,
продукцию Ihh и дифференциацию гипертрофических хондроцитов в терминально
дифференцированные хондроциты. Костные морфогенные белки (BMP) на каждом из этих
этапов индуцируют эффекты, противоположным действию FGF

Способность BMP-6 индуцировать Ihh может быть прямой или косвенной, стимулируя созревания клетки и, в свою очередь, увеличивая Ihh. Minina E. et al. (2001)
в экспериментах на органной клеточной культуре эксплантатов конечностей мышиных и куриных эмбрионов исследовали дифференцировку хондроцитов, добавляя
в эти культуры BMP2, ПТГрП и Sonic hedgehog в качестве активаторов, либо белок
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ноггин в качестве ингибитора сигналов BMP (Kawabata M. et al., 1998; Zimmerman L.B.
et al., 1996) и стероидный алкалоид циклопамин для ингибирования передачи сигнала Ihh в клетках-мишенях и сигнального пути Ihh/ПТГрП (Incardona J.P. et al., 1998;
Cooper M.K. et al., 1998; Taipale J. et al., 2000). Сверхэкспрессия Ihh в хрящевых элементах трансгенных мышей приводила к усилению экспрессии ПТГрП и задержке
начала гипертрофической дифференцировки. Введение ноггина в культуральную средумышей не привело к антагонизму эффектов сверхэкспрессии Ihh. И наоборот, стимулирование созревания хондроцитов, вызванное циклопамином, которое блокирует
передачу сигналов Ihh, не отменялось BMP2. Таким образом, сигнализация BMP не
действует как вторичный сигнал Ihh для индуцирования экспрессии ПТГрП или для
задержки начала гипертрофической дифференцировки. Применение ноггина привело к расширенной дифференциации терминально гипертрофических клеток, что
подразумевало участие сигнализацим BMP в задержке самого процесса гипертрофической дифференциации. Эта роль сигнализации BMP не зависит от пути Ihh/ПТГрП.
Установлено, что сигналы BMP действуют на разных этапах во время процесса эндохондральной оссификации, регулируя пролиферацию хондроцитов, экспрессию Ihh
и процесс терминальной гипертрофической дифференцировки. Поскольку две сигнальные системы действуют на разных этапах процесса развития хондроцитов, они не
взаимодействуют в истинном эпистатическом отношении. Однако сигналы Ihh и BMP
взаимно индуцируют продукцию сигнальных факторов другого пути, тем самым координируя регулирование различных этапов процесса дифференциации. Сигнализация
BMP и Ihh/ПТГрП контролирует различные аспекты гипертрофической дифференциации: система Ihh/ПТГрП регулирует начало гипертрофической дифференциации,
тогда как сигнализация BMP контролирует темпы самого процесса дифференциации.
ПТГрП не только блокирует дифференцировку хондроцитов, но одновременно определяет компетентность хондроцитов реагировать на сигналы BMP с повышением экспрессии Ihh. Кроме того, сигнализация BMP отрицательно регулирует дифференцировку терминальных гипертрофических хондроцитов. Эта задержка в терминальной
гипертрофической дифференцировке может потребоваться для того, чтобы хондроциты приобрели увеличенный размер гипертрофических клеток и подверглись сопровождающим изменениям в экспрессии генов и матричной композиции. Регулируя
пролиферацию хондроцитов, экспрессию Ihh и темп гипертрофической дифференциации, сигнализация BMP может таким образом сохранить общие темпы развития хряща (Minina E. et al., 2001).
Концепция Kronenberg et al. (1997) о локальной цепи обратной связи, в которой постпролиферативные хондроциты секретируют Ihh, что увеличивает секрецию
ПТГрП для замедления гипертрофии и тем самым замедляет производство клеток,
которые секретируют Ihh была модифицирована Grimsrud C.D. et al. (1999). Взаимодействие ПТГрП-Ihh в системе обратной связи было дополнено участием BMP-6:
ПТГрП подавляет BMP-6 и гипертрофию, низкий BMP подавляет экспрессию Ihh,
а низкий Ihh приводит к уменьшению ПТГрП, что позволяет индуцировать BMP
и гипертрофию до тех пор, пока уровни Ihh не повысятся. Авторы исследовали взаимосвязь этих трех факторов роста в культуре хондроцитов и подтвердили, что ПТГрП
способен ингибировать параметры созревания, включая индукцию мРНК коллагена
X типа, активность щелочной фосфатазы, увеличение размера хондроцитов и снижение пролиферации. Кроме того, они показали, что ПТГрП также отменяет экспрессию мРНК BMP-6. Ингибирующее действие на созревание хондроцитов может
быть быстро отменено путем удаления ПТГрП из культур, и, кроме того, экзогенный
BMP-6 может обойти ингибирующее действие ПТГрП на созревание. Хотя многие
BMP, включая BMP-6, могут авторегулировать экспрессию мРНК, BMP-6 не смог
индуцировать свою собственную продукцию в присутствии ПТГрП, несмотря на
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его способность индуцировать другие параметры созревания. Эти наблюдения составили основу для вывода о том, что подавление гипертрофии хондроцитов под
воздействием ПТГрП происходит путем ингибирования уровней BMP-6 и что гипертрофия может иметь место в присутствии экзогенного BMP, не смотря на индуцированное ПТГрП подавление эндогенного BMP-6. (Grimsrud C.D. et al., 1999).
Потеря функции Ihh путем нацеливания генов у мышей приводит к уменьшению
пролиферации хондроцитов, потере экспрессии ПТГрП и аномальному позиционированию гипертрофических хондроцитов, близких к суставной поверхности (StJacques B., et al., 1999). Ihh также необходим для сигнализации между постмитотическими хондроцитами и перихондрием для установления и продвижения локуса
остеогенеза (Chung U.I., et al., 2001).
ПТГрП секретируется в основном незрелыми хондроцитами в верхней части колонны под воздействием гена Ihh, который является важным фактором, связанным
с эндохондральной оссификацией (Worthley D.L., et al., 2015). Показано, что Ihh может позитивно регулировать транскрипцию и экспрессию коллагена типа X через
взаимодействия Runx2/Smad с помощью факторов транскрипции GLI (Amano K.,
et al., 2014). Передача сигналов Ihh и ПТГрП играет решающую роль в регулировании
возникновения гипертрофии хондроцитов. Vortkamp et al. (1996) обнаружили, что Ihh
стимулирует секрецию ПТГрП прегипертрофированными хондроцитами, что, в свою
очередь, ускоряет пролиферацию периартикулярных клеток и предотвращает начало
гипертрофии хондроцитов, тем самым удерживая хондроциты в пролиферирующем
состоянии. Этот цикл обратной связи регулирует баланс между пролиферацией и созреванием хондроцитов, обеспечивая упорядоченное формирование кости. С другой стороны, покоящиеся хондроциты на концах длинных костей выделяют ПТГрП,
впоследствии подавляя продукцию Ihh в зоне пролиферации. Передача сигналов
ПТГрП через рецептор регулирует дифференцировку хондроцитов для поддержания
определенной длины ростовой пластинки через взаимодействие с геном IHH, экспрессированным в прегипертрофических и гипертрофических хондроцитах. Взаимодействие ПТГрП с Ihh регулирует пролиферацию, начало и темп гипертрофической
дифференцировки хондроцитов, который является одним из критических моментов,
связывающих пролиферацию хондроцитов с оссификацией во время формирования
кости (Karp S.J., et al., 2000; Kawashima-Ohya Y. et al., 1998; Lanske B., 1999). Таким
образом, Ihh и ПТГрП определяют, когда прекращается пролиферация клеток и начинается их гипертрофическая стадия (St-Jacques B., et al., 1999; Chen X., et al., 2008).
Van Donkelaar C.C., Huiskes R. (2006) исследовали контур управления ПТГрП-Ihh
на пластине эмбрионального роста с использованием простой математической модели. Авторы оценивали относительную важность ПТГрП и Ihh в контроле пролиферации и гипертрофии в пластине роста и в результате констатировали что Ihh и ПТГрП
не оказывают равного влияния на пролиферацию и гипертрофию. Параметры, связанные с Ihh, преимущественно определяют пролиферацию, а параметры, связанные с ПТГрП, выборочно контролируют гипертрофию. Что касается временной
динамики, то было установлено, что Ihh является более быстрым регулятором, чем
ПТГрП. Ihh стимулирует пролиферацию в пролиферативной зоне, которая примыкает к ранней гипертрофической зоне, где продуцируется Ihh. Эффект ПТГрП, напротив, является вторичным по отношению к восходящей или нисходящей регуляции
Ihh. Следовательно, эффект передачи сигналов ПТГрП задерживается переносом
Ihh, временем экспрессии белка ПТГрП и его транспортировки в гипертрофическую
зону на значительное расстояние от перихондрия. Использованная авторами математическая модель позволила предположить, что скорость пролиферации и ширина
пролиферативной зоны зависят от параметров, связанных с Ihh, тогда как связанные
с ПТГрП параметры определяют скорость гипертрофии, а не пролиферацию. Модель
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также показала, почему механорегуляция может быть более эффективной для Ihhсвязанных аспектов, в отличие от ПТГрП-связанных явлений и позволила пересмотреть критический уровень ПТГрП для поддержания пролиферации клеток
Цикл отрицательной обратной связи Ihh-ПТГрП имеет центральное значение для
правильного эндохондрального роста скелета (Ohba S., Chung U., 2014). Во время
формирования эндохондральной кости ПТГрП-Ihh-сигнализация, ингибирующая
гипертрофию хондроцитов, является доминирующей, тем самым нивелируя стимулирующий эффект ПТГрП-независимой передачи сигналов Ihh. Другие исследователи сообщили, что Ihh также может функционировать независимо от ПТГрП для развития гипертрофии хондроцитов (Mak K.K. et al., 2008).
Механизмы, с помощью которых под влиянием гена Ihh увеличивается экспрессия ПТГрП на концах пластинки роста не совсем ясны, но этот процесс, вероятно, частично опосредован за счет прямого воздействия Ihh и отчасти косвенно посредством передачи сигналов трансформирующего фактора роста TGFβ2
(Kronenberg H.M., 2006; Alvarez J., et al., 2002; Hilton M.J., et al., 2005). Показано
также, что Ihh повышает экспрессию ПТГрП в пластине роста влияя антагонистически на активность фактора транскрипции Gli3 (Hilton M.J., et al., 2007; Koziel L.,
et al., 2005). ПТГрП действует на хондроциты через ПТГ/ПТГрП рецепторы, в первую очередь за счет стимулирования производства цАМФ и модулирования активности протеинкиназы, которая, в свою очередь, опосредует ряд последующих событий,
в том числе фосфорилирование SOX9, ингибирование экспрессии p57, индукцию
Bcl-2 и продукцию циклина D1 и, в конечном счете, фосфорилирование и деградацию факторов транскрипции Runx2 и Runx3, которые необходимы для дифференцировки хондроцитов (Kronenberg H.M., 2006; Marino R., 2011). Показано также, что
ПТГрП модулирует дифференциацию хондроцитов путем регулирования транспортировки гистондезацетилазы 4 (HDAC4) в ядро, которое, в свою очередь, регулирует активность сети транскрипционных факторов, таких как Zfp521, MEF2 и Runx2
(Correa D., et al., 2010; Kozhemyakina E., et al., 2009). ПТГрП отрицательно контролировал Gli-опосредованную транскрипцию в клеточных культурах и регулировал уровень репрессорной формы Gli3 протеин-киназы зависимым образом. Это показывает, что ПТГрП регулирует пролиферацию и дифференцировку хондроцитов ростовой
пластины частично за счет активности Gli3, что указывает на значительную роль этого белка в хондрогенезе (Mau E., et al., 2007).
Вышеприведенная информация о решающей роли сигнализации Ihh-ПТГрП
в регулировании начала процесса гипертрофии хондроцитов в последующем была
дополнена сведениями о том, что передача сигналов Ihh может способствовать гипертрофии хондроцитов независимо от ПТГрП (Kobayashi T., et al., 2005). Эти результаты показывают, что точная роль контура отрицательной обратной связи ПТГрП-Ihh
более сложна, чем первоначально предлагалось, и что регуляция экспрессии ПТГрП
определяется многими факторами.
Основываясь на своих результатах, Mak K.K. et al. (2008) также обнаружили новый уровень Ihh в регуляции гипертрофии хондроцитов без влияния ПТГрП. При
формировании эндохондрального кольца сигнализация ПТГрП-Ihh, ингибирующая
гипертрофию хондроцитов, является доминирующей, тем самым скрывая стимулирующий эффект ПТГрП-независимого Ihh сигнала. Более того, они предположили, что каноническая передача сигналов Wnt и костного морфогенетического белка
может также способствовать этому неканоническому пути. Кроме того, на эффекты
ПТГрП могут влиять другие факторы. Amano K., et al. (2009) сообщили, что члены
семейства фактора транскрипции SOX9 ингибировали поздние стадии хондрогенеза путем повышения регуляции экспрессии ПТГрП. Показано, что члены семейства
Sox9 участвуют не только в развитии дифференцировки хондроцитов, но и в регуляции
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экспрессии ПТГрП. Обнаружено, что избыточная экспрессия Sox9 увеличивает экспрессию ПТГрП в первичных хондроцитах наряду с повышением регуляции экспрессии коллагена II типа, SOX5 и SOX6. Кроме того, избыточная экспрессия SOX5
или SOX6 сама по себе также значительно увеличивала экспрессию ПТГрП в клетках.
Кроме того, сверхэкспрессия доминантно-отрицательной SOX9 подавляла экспрессию ПТГрП в первичных мышиных хондроцитах. Эти результаты показали, что SOX9
контролирует дифференцировку хондроцитов через ПТГрП.
Человеческие мезенхимальные стволовые клетки, трансфицированные геном
SOX9, демонстрировали усиленную экспрессию ПТГрП вместе с уменьшением
гипертрофических маркеров (Venkatesan J.K., et al., 2012). Однако регуляторный эффект SOX9 на экспрессию ПТГрП различен в зависимости от органов-мишеней in vivo
(Yan Y.L., et al., 2012). SOX9 является мишенью передачи сигналов ПТГрП в пластине
роста и повышенная активность SOX9 может опосредовать эффект ПТГрП в поддержании клеток в стадии негипертрофированных хондроцитов (Huang W., et al., 2000). ПТГрП
может блокировать гипертрофию хондроцитов, стимулируя NK2-гомеоблок 2 (Nkx3,2)
(Provot S., et al., 2006) и предотвращая экспрессию RUNX2 (Zhang M., et al., 2009).
Представлены доказательства того, что гормоны щитовидной железы регулируют
дифференцировку гипертрофических хондроцитов и экспрессию ПТГрП, а также его
рецептора во время формирования эндохондральной кости. (Stevens D.A., et al., 2000).
Авторы установили, что при гипотиреозе эндохондральные ростовые пластины были
сильно дезорганизованы, содержали аномальную матрицу, богатую гепарансульфатом, и гипертрофическая дифференциация хондроцитов не развивалась. Эти эффекты
коррелировали с отсутствием экспрессии коллагена X типа и повышенной экспрессии мРНК рецептора ПТГрП. Рецепторы тиреоидных гормонов локализуются в областях пластинки роста, в которых экспрессируются ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептор.
Морфофункциональный статус хондроцитов очень чувствителен к изменениям локальных концентраций гормонов щитовидной железы. Колокализация экспрессии
тиреоидных рецепторов, ПТГрП и его рецептора в хондроцитах ростовой пластины
подтверждает, что эпифизарная пластина роста является первичной зоной их воздействия. В развивающейся конечности Ihh секретируется прегипертрофическими
хондроцитами и стимулирует продуцирование ПТГрП из периартикулярной области
эпифизиса. Это приводит к сокращению производства Ihh и завершает регуляторный
цикл обратной связи, в котором ПТГрП ингибирует гипертрофическую дифференцировку хондроцитов. Предполагается, что повышенная экспрессия ПТГрП в пластинах роста при гипотиреозе сильно ингибирует гипертрофическую дифференцировку хондроцитов, что приводит к остановке линейного роста костей. Таким образом,
дисрегуляция активности сигнального пути Ihh- ПТГрП может быть ключевым механизмом, который лежит в основе расстройств роста при гипотиреозе у детей.
5.2.1.2. Ó÷àñòèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â ðàçâèòèè
è ôóíêöèîíèðîâàíèè ñóñòàâíûõ õîíäðîöèòîâ
Большинство эндохондральных костей развивается процессом сегментации мезенхимальных конденсаций. Эти сегменты соответствуют будущим суставам и определяются регуляторными молекулами из интерзоны (Pacifici M., et al., 2005). Роль
ПТГрП в регуляции суставных хондроцитов представлена в исследованиях Chen X.,
et al. (2008). Охарактеризованы экспрессия и локализация ПТГрП в суставном хряще крысы во время эмбрионального и послеродового периодов. У эмбриональных
(18-дневных) и молодых (3-недельных) крыс суставные хондроциты обильно продуцировали ПТГрП по всей толщине хряща. Гибридизация in situ суставного хряща грызунов 20-недельного возраста показала, что экспрессия ПТГрП присутствует в хондроцитах, находящихся вблизи поверхности суставного хряща. Напротив,
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у 60-недельных крыс ПТГрП был выявлен в нескольких суставных хондроцитах поверхностных и средних слоев. Регуляция мРНК рецептора ПТГ/ПТГрП также изучалась в культивируемых суставных хондроцитах крыс. Эти результаты показывают, что
изменения в продукции и локализации ПТГрП и его рецептора могут быть непосредственно вовлечены в рост клеток и дифференциацию суставного хряща. (Tsukazaki T.,
et al., 1995). Продемонстрировано, что ПТГ/ПТГрП-рецептор экспрессируется в прегипертрофированных хондроцитах, которые находятся непосредственно под экспрессирующими ПТГрП суставными хондроцитами. Таким образом, ПТГрП и его
рецептор располагаются на совместных участках, совпадающих с суставной спецификацией и в соответствии с порядком, в котором клетки, экспрессирующие ПТГрП,
лежат на суставной поверхности, а клетки, экспрессирующие рецептор ПТГрП, расположены ниже. Если бы ПТГрП замедлял дифференцировку в суставных хондроцитах, как это происходит в хондроцитах ростовой пластины, такое расположение
ПТГрП и его рецептора исключало бы окончательное дифференцирование гипертрофических хондроцитов из суставного хряща и суставного пространства, предотвращая
их минерализацию. Показано, что постнатальная экспрессия ПТГрП локализована по
направлению к суставной поверхности (Tsukazaki T., et al., 1995; Chen X., et al., 2006).
Результаты исследований Chen X. et al. (2008) показали, что ПТГрП может регулировать поддержание суставных хондроцитов. В экспериментах с совместным культивированием хондроцитов из разных слоев суставного хряща (Jiang J. et al., 2008)
было установлено, что в здоровом суставном хряще ПТГрП, выделяемый хондроцитами из поверхностных слоев, ингибирует гипертрофический потенциал хондроцитов, обитающих в глубоком слое, чтобы поддерживать гомеостаз суставного хряща.
Принимая во внимание стратифицированную организацию суставного хряща, авторы этой работы предложили оригинальную гипотезу о том, что сигнальная взаимосвязь хондроцитов внутри хрящевых слоев играет регуляторную роль в организации
хрящевой ткани. Было сделано предположение, что хондроциты из поверхностного
слоя регулируют потенциал минерализации хондроцитов, глубокой зоны подобно
хондроцитам пластин роста, а хондроциты на поверхности и хондроциты глубокой
зоны суставного хряща также могут взаимодействовать через петлю отрицательной
обратной связи ПТГрП-Ihh. Результаты исследования показали, что экспрессия
гена ПТГрП была значительно выше в совместной культуре хондроцитов глубокой
и поверхностной зон. Это указывает на то, что ПТГрП может быть ключевым модулятором наблюдаемых взаимодействий между этими двумя популяциями клеток.
Результаты этого исследования показывают, что потенциал ПТГрП для регулирования гипертрофии хондроцитов может быть связан с регуляцией суставной хондроцитарной минерализации, а также демонстрируют роль зональных взаимодействий хондроцитов в механизмах постнатальной регуляции организации суставного
хрящевого матрикса. Эти результаты также имеют существенные последствия для
понимания патологии суставного хряща и для разработки стратегий функционального восстановления хряща.
Показано также, что ПТГрП экспрессируется постнатально суставными хондроцитами человека гипоксически-зависимым образом и положительно регулирует дифференцированный фенотип суставного хондроцита человека. Jiang J., et al.,
(2008); Zhang W., et al., (2012); Pelosi M. et al., (2013) исследовали влияние гипоксии
на экспрессию ПТГрП и возможность ПТГрП–индуцированной регуляции фенотипа
постоянного суставного хондроцита. Показано, что в суставных хондроцитах человека ПТГрП регулируется гипоксией HIF-1α (гипоксия-индуцируемый фактор-1α)
и HIF-2α-зависимым образом, а также установлено, что индуцированный гипоксией ПТГрП является положительным регулятором ключевого фактора транскрипции
хряща SOX9, что приводит к увеличению экспрессии коллаген типа II-α1.
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Известно, что экспрессия ПТГрП является механически индуцируемой в ряде органов имеющих гладкомышечную ткань, (Thiede M.A., et al., 1990), и его присутствие
в контактных областях суставных поверхностей послужило основанием для предположения, что механические воздействия на хондроциты могут быть факторами, регулируюшими продукцию и эффекты этого протеина. Хондроциты воспринимают
и реагируют на механическую стимуляцию; однако механизмы, с помощью которых
эти сигналы оказывают свое влияние, до конца не выяснены. Первичная ресничка
была идентифицирована как механосенсор в нескольких типах клеток, включая почечные эпителиальные клетки и эндотелий, а накопленные данные связывают его
с механо-трансдукцией в хондроцитах. В пластине роста первичная ресничка участвует в нескольких регуляторных путях, таких как неканонический Wnt и Ihh. Продемонстрировано (Rais Y., et al., 2015), что механическая нагрузка усиливает цилиогенез в пластине роста, сопровождающийся изменениями в экспрессии и локализации
ключевых факторов сигнального пути Ihh-ПТГрП, что приводит к уменьшению пролиферации и аномальному переключению с пролиферации на дифференциацию,
а также аномальной морфологии и организации хондроцитов. С использованием
хондрогенной клеточной линии ATDC5, исследованы механизмы, опосредующие
участие первичной реснички, и в частности кинезин-подобного белка KIF3A, который необходим для формирования, поддержания и функции первичных ресничек
в реакции клетки на механическую стимуляцию. Показано, что этот ключевой компонент реснички опосредует экспрессию гена в ответ на механическое воздействие.
Механическая регуляция экспрессии ПТГрП в суставных поверхностях определяется индуцированием гена ПТГрП механическими факторами (Chen X., et al., 2007;
Chen X., et al., 2005). Это предполагает, что механическая нагрузка может регулировать экспрессию ПТГрП в суставном хряще. Xu T. et al. (2013). исследовали in vitro
влияние краткосрочной циклической растягивающей деформации хондроцитов на
экспрессию ими ПТГрП в постнатальной пластине росте, а также изучили участие
в этом процессе цитоскелетных F-актиновых микрофиламентов. Было установлено,
что циклическая деформация регулирует экспрессию ПТГрП в зависимости от величины и времени воздействия. Инкубация хондроцитов с цитохалазином D, активирующим актиновый микрофиламент-реагентом, блокировала индукцию экспрессии
ПТГрП в ответ на механическую деформацию клеток. Результаты показывают, что
кратковременная циклическая растягивающая деформация индуцирует экспрессию
ПТГрП в прегипертрофических и гипертрофических хондроцитах постнанальной
ростовой пластины и что экспрессия ПТГрП этими хондроцитами может впоследствии повлиять на развитие пластин роста. Показано, что циклическая механическая
деформация регулирует экспрессию ПТГрП в культивируемых хондроцитах посредством активации канала Ca2+ (Tanaka N., et al., 2005). Циклическая механическая
деформация значительно повышала уровни мРНК ПТГрП в хондроцитах только на
стадиях пролиферации и матрицеобразования. Индукция ПТГрП зависела от величины нагрузки. Механоиндукция ПТГрП ингибировалась нифедипином, блокатором Ca2+ каналов. Эти результаты показали, что механическая индукция ПТГрП, возможно, обеспечивает среду для большей репликации хондроцитов и формирования
матрицы, которая впоследствии повлияет на образование хряща.
Sun K. et al. (2017) исследовали влияния растягивающего напряжения с различной интенсивностью на дифференциацию и апоптоз хондроцитов ростовых пластин
человека. Уровни экспрессии коллагена типа 2 и 10, маркеров апоптоза Bax и Bcl-2,
а также ПТГрП были определены с помощью количественной ПЦР-РВ. Доказано,
что апоптоз хондроцитов пластин роста регулируется механическим растягивающим
напряжением. Соответствующее растягивающее напряжение может эффективно способствовать пролиферации и дифференцировке клеток, в то время как чрезмерный
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стрейч-стресс тормозит пролиферацию и дифференцировку клеток и даже способствует их апоптозу. ПТГрП играет важную роль в этом процессе.
Циклическое растягивающее напряжение фиброхондроцитов ахиллова сухожилия миниатюрной свиньи Гуйчжоу индуцировало изменение экспрессии мРНК
коллагена I, II и X типов. При низком циклическом растяжении возрастала экспрессия гена ПТГрП, коллагена I и II типов, а при высоком механическом напряжении возрастала экспрессия гена Ihh и коллагена X типа. Экспрессия мРНК ПТГрП
изменялась дифференцированно в зависимости от продолжительности и степени
циклической деформации клеток, что свидетельствует о модулирующем влиянии
механического напряжения на продукцию ПТГрП фиброхондроцитами. Под воздействием ингибитора Ihh циклопамина экспрессия мРНК ПТГрП значительно снизилась как и продукция коллагена I и II типов, а экспрессия гена коллагена X типа
увеличилась. Таким образом, ПТГрП может играть важную роль в дифференцировке фиброхондроцитов, косвенно участвуя в образовании и восстановлении энтезов
(Han X., et al., 2014). Ihh и ПТГрП регулируют пролиферацию и дифференциацию
фиброхондроцитов в энтезах сухожилия стимулированную механическим воздействием через сигнальный путь Ihh – ПТГрП. В последующей работе этих же авторов
представлены новые данные о ключевой роли сигнального пути Ihh – ПТГрП в регулировании развития фиброхондроцитов в энтезах (Han X., et al., 2016). Показано, что
Ihh синтезируется передними гипертрофическими хондроцитами волокнистого хрящевого слоя в энтезах. Через аутокринную и паракринную секрецию Ihh взаимодействует с трансмембранными рецепторами Ihh на фиброхондроцитах во время стадии
G0/G1 в поверхностном слое волокнистого хрящевого слоя для регуляции и индуцирования пролиферации и дифференцировки фиброхондроцитов и увеличения синтеза ПТГрП. ПТГрП ингибирует гипертрофическую дифференциацию хондроцитов
в волокнистой хрящевой зоне энтеза, а также синтез Ihh в передних гипертрофических хондроцитах в волокнистом хрящевом слое.
Передача сигналов Ihh-ПТГрП является важным регулятором пролиферации
и дифференцировки фиброхондроцитов в энтезах. Сигнал Ihh контролирует дифференцировку фиброхондроцитов в тканях через ПТГрП для развития гипертрофии и созревания фиброхондроцитов, тогда как ПТГрП индуцирует пролиферацию
фиброхондроцитов, но ингибирует дифференцировку и созревание. Сигналы Ihh
и ПТГрП сосуществуют в энтезах, образуя сигнальный путь, чтобы интерактивно
регулировать пролиферацию и дифференцировку фиброхондроцитов через петлю
отрицательной обратной связи, обеспечивая физиологический процесс энтохондростоза, поддерживая баланс роста и дифференциации волокнистого хрящевого слоя
и тем самым защищая физиологические функции энтезов.
Известно, что экспрессия гена ПТГрП индуцируется механическим воздействием
на различные ткани. (Chen X., et al., 2007; Chen X., et al., 2005; Tanaka N., et al., 2005).
Механическая регуляция экспрессии ПТГрП имеет место в суставном хряще как
в эмбриональной так и во взрослой жизни. Chen X., et al., (2008) в экспериментах на мышах показали, что у растущих и взрослых грызунов экспрессия ПТГрП
в суставных хондроцитах индуцируется нагрузкой, а разгрузка связана с быстрыми изменениями экспрессии ПТГрП и суставной дифференцировки хондроцитов.
Связанные с разгрузкой изменения экспрессии ПТГрП и дифференциация хондроцитов в суставном хряще, были очень быстрыми, не прогрессирующими и не
приводили к дегенеративным результатам. Поскольку известно, что физиологические физические воздействия являются анаболическими, а не катаболическими
для суставного хряща (Brandt K.D. 2003; Carter D.R., et al., 2004), анализируемые
экспериментальные данные, скорее всего, отражают последствия отсутствия физиологической нагрузки.
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Сообщалось также, что нагрузка индуцирует экспрессию Ihh (Wu Q-Q., et al.,
2001; Tang G.H., et al., 2004), предполагая, что разгрузка может уменьшить экспрессию Ihh, а также ПТГрП. В зрелом суставном хряще, первичный регуляторный
ПТГрП-стимул индуцируется механическим. Таким образом, регуляторная система
ПТГрП-Ihh, влияющая на дифференцировку хондроцитов, по-видимому, превосходит любой потенциальный независимый механический эффект на экспрессию
Ihh в суставном хряще. Необычным аспектом Ih сигнализации в этих экспериментах было отсутствие экспрессии ПТГрП при выраженном увеличении экспрессии
Ihh, представляющего расцепление паттерна экспрессии Ihh-ПТГрП, который типизирует регуляцию роста хондроцитов (Chen X., et al., 2008). Сигнализация IhhПТГрП, по-видимому, полностью развернута в молодых суставных хондроцитах,
и эта система регулирования, вероятно, особенно актуальна при защите образования суставов в комбинаторном смысле, поскольку Ihh стимулирует пролиферацию
недифференцированных хондроцитов, фланкирующих сустав, тогда как ПТГрП
обычно служит для предотвращения выхода этих клеток из клеточного цикла. В отличие от этого, в зрелом суставном хряще, ось Ihh-ПТГрП, по-видимому, находится
под регулятивным контролем механической нагрузки, причем основным эффекторным компонентом является ПТГрП-индуцированный дифференцировочный
каскад хондроцитов (Chen X., et al., 2008).
Утверждается, что в той степени, в которой ось Ihh-ПТГрП может регулировать
поддержание суставных хондроцитов у людей, эта система может иметь отношение
к патогенезу минерализующих и/или дегенеративных форм заболеваний суставов
(Zhang Y., et al., 2007; Goldring M.B., 2000; Sandell L.J., Aigner T. 2001; Drissi H., et al.,
2005). Сообщалось, что уровень ПТГрП повышен как в остеоартрических, так и в ревматических суставах (Terkeltaub R., et al., 1998; Gomez-Barrena E., et al., 2004). Предполагается (Jiang J., et al., 2008), что при остеоартрите может иметь место нарушение
обратной связи Ihh-ПТГрП и компенсационных механизмов ответственных за поддержание структурной организации в суставном хряще Показано также, что систематическое введение гомолога ПТГрП рекомбинантного человеческого ПТГ (1-34), может
эффективно ингибировать дегенерацию хряща и аберрантное созревание хондроцитов в хирургически индуцированной мышиной модели остеоартроза (Sampson E.R.,
et al., 2011), а ингибирование передачи сигналов Ihh-ПТГрП может блокировать образование гипертрофических хондроцитов и ингибировать развитие остеоартроза
(Ruiz-Heiland G. et al., 2012; Zhang W. et al., 2016). Однако анализ существующей информации по вопросу взаимосвязи оси Ihh-ПТГрП и патологии суставов выходит за
рамки предпринятого нами обсуждения вышеобозначенной темы.
5.2.2. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
â ôèçèîëîãè÷åñêîé ðåãóëÿöèè ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîé òêàíè
В постнатальном периоде ПТГрП играет важную роль в физиологической регуляции формирования костной ткани (Amizuka N., et al., 1996; Miao D., et al.,
2002), способствуя росту и выживанию остеобластов и участвуя в остеокластогенезе (Fenton A.J., et al., 1991; Martin T.J. 2005), а также является важным элементом сложной системы минерализации костей (Boileau G., et al., 2001). Эндокринные механизмы физиологической регуляции метаболизма костной ткани при
участии ПТГрП имеют место, когда продуцируемый в молочной железе белок
поступает в кровоток (Grill V., et al., 1992) и в период эмбрионального развития
плода, когда он регулирует трансплацентарный транспорт кальция (Care A.D.,
et al., 1990; Grill V., et al., 1992; Wu T.L., et al., 1996; Kovacs C.S., et al., 1996;
Simmonds C.S., Kovacs C.S., 2010). Значительно больше известно о многочисленных паракринных эффектах ПТГрП в различных тканях. Как паракринный
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фактор, пептид регулирует рост и развитие многих тканей и, в первую очередь,
скелета и молочных желез (McCauley L.K, Martin T.J., 2012).
ПТГрП является также важным физиологическим регулятором массы костной
ткани взрослых организмов (Bisello A., et al., 2004). Функциональная роль ядерной
локализации сигнала ПТГрП в клетках остеобластов была изучена в экспериментах
с использованием трансфицированных мышиных остеобластных MC3T3-E1 клеток,
в которых оценивали внутриклеточный транспорт, пролиферацию и жизнеспособность, а также дифференцировку (García-Martín A., et al., 2014). Полученные результаты показали сложность механизмов действия ПТГрП в остеобластах и позволили
предположить, что действие этого протеина на их рост и функции паракринным,
аутокринным и интракринным путями реализуется через несколько доменов последовательно при участии сигнального пептида N-концевого домена ПТГрП, сигнала ядерной локализации (NLS) содержащего последовательность ПТГрП (88-107)
и ПТГ/ПТГрП рецептора. Цитоплазма и/или ядерные эффекторы выступают в качестве преобразователей модулирующего действий ПТГрП через эти различные пути
на рост, дифференцировку и функции остеобластов. Было показано, что у нокаутных
мышей, экспрессирующих усеченные формы ПТГрП с отсутствием срединного домена или С-концевой области происходит преждевременное развитие остеопороза
(Toribio R.E., et al., 2010), что свидетельствует о значительной роли этих фрагментов
ПТГрП в развитии и метаболизме костной ткани.
ПТГрП стимулирует остеобластную функцию через N- и C-концевые домены. Остеогенное действие С-концевого домена, по-видимому, зависит, по крайней мере частично,
от его взаимодействия с системой сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF).
Исследование предполагаемого механизма этого взаимодействия в остеобластах показало, что как ПТГрП (107-139), так и более короткий фрагмент ПТГрП (107-111), известный как остеостатин, способствовали появлению рецептора VEGF (VEGFR) 2 в клетках
мышиных остеобластов линии MC3T3-E1. Более того, остеостатин значительно увеличивал фосфорилирование VEGFR2. Кроме того, остеостатин индуцировал фосфорилирование Src-киназы и внеклеточной сигнально-регулируемой киназы (ERK), что наблюдалось при активации VEGFR2 в этих остеобластических клетках. В совокупности
эти данные показывают, что фрагмент C-терминального домена ПТГрП остеостатин
фосфорилирует VEGFR2 через Src активацию, которая представляет собой механизм
модуляции функции остеобластов (García-Martín A., et al., 2013).
Получены данные о том, что домен ПТГрП (107-139) повышает выживаемость
остеобластов человека путем активации рецептора-2 фактора роста эндотелия сосудов (Alonso V., et al., 2008). Прединкубация с ПТГрП (107-139) ингибирует дексаметазон- или этопозид-индуцированную гибель остеобластических MG-63 клеток человека и человеческих остеобластподобных- клеток из губчатой кости. Этот
эффект, был отменен ингибированием рецептора VEGF (VEGFR-2). Под влиянием
ПТГрП (107-139), но не ПТГрП (1-36), увеличилось VEGFR-2 тирозин-фосфорилирование в MG-63 клетках. В соответствии с его влиянием на активацию VEGFR-2
ПТГрП (107-139) быстро индуцирует внеклеточную регулируемую киназу (ERK).
Трансфекция с доминантно-негативной Runx2 конструкции отменяла действие
ПТГрП (107-139) на выживаемость остеобластов. Полученные результаты показали,
что взаимодействие ПТГрП (107-139) с VEGFR-2 способствует выживанию остеобластов клеток человека с помощью механизма с участием активации RUNX2.
Фрагмент С-концевого домена ПТГрП (107-111) ингибирует костную резорбцию
остеокластами (Fenton A.J., et al., 1991) и этот эффект связан с активацией протеинкиназы С. C-терминальный домен ПТГрП (107-139) и его фрагмент ПТГрП (107-111)
ингибируют пролиферацию и дифференцировку клеток, подобных остеобластам
человека. В дополнение к антимитогенному действию, ПТГрП (107-139) и ПТГрП (107-111)
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ингибировали активность базальной щелочной фосфатазы и 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25 (OH) 2D3)-стимулированной щелочной фосфатазы. Оба пептдных
фрагмента уменьшали секрецию проколлагена I типа, но секреция остеобластподобными клетками остеокальцина под воздействием C-концевых фрагментов ПТГрП не
изменялась (Martínez M.E., et al., 1997). Эти результаты показывают, что ПТГр может
действовать как местный регулятор формирования костей. Данные экспериментов
на трансгенных мышах показывают, что ПТГрП локально в костной ткани имеет
важное значение для нормального костного ремоделирования. В то время как основной физиологической функцией ПТГ является гормональная регуляция обмена
кальция, локально продуцируемый ПТГрП является важным постнатальным физиологическим регулятором ремоделирования кости (Martin T.J., 2016).
Значение ПТГрП для развития скелета было убедительно продемонстрировано в экспериментах на мышах с нокаутом гена, контролирующего экспрессию этого протеина.
У мышей с гомозиготной инактивацией гена ПТГрП выявлялась выраженная хондродисплазия, отражающая дефект развития в пролиферации и дифференцировки хряща.
Такие мыши имели множественные дефекты развития скелета (Amizuka N., et al., 1994)
и погибали сразу после рождения от дыхательной недостаточности, связанной с дефектами формирования грудной клетки (Karaplis A.C., et al., 1994; Hirai T., et al., 2011).
У трансгенных мышей с торможением образования ПТГрП отмечено увеличение апоптоза остеобластов и снижение образования остеокластов, что свидетельствует о существенной роли пептида в формировании костной ткани (Miao D., et al., 2005).
Человеческие эмбрионы с дефектными ПТГ/ПТГрП-рецепторами (Blomstrand – хондроостеодистрофия) умирают в утробе матери из-за множественных скелетных аномалий. У людей с метафизарной хондродисплазией Янсена проявляются нарушения роста
(врожденная карликовость с деформацией конечностей, недоразвитием костей лица,
брахицефалией, задержкой оссификации эпифизов), вызванные мутациями в гене, кодирующем ПТГ/ПТГрП-рецептор, которые делают рецептор активным даже в отсутствие
лиганда, что приводит к задержке дифференциации хондроцитов (Nissenson R.A., 1998).

Рис. 13. Роль паратгормн-родственного протеина в костном ремоделировании. ПТГрП
контролирует остеобластную направленность дифференцировки мезенхимальных стволовых
клеток. ПТГрП также контролирует пролиферацию, апоптоз и минерализацию
остеобластов/остеоцитов. Кроме того, ПТГрП способствует остеокластогенезу через остеобласты,
что, в свою очередь, влияет на остеобластогенез. Таким образом ПТГрП: регулирует мезенхимную
приверженность, способствует дифференцировке остеобластов, регулирует пролиферацию
остеобластов, подавляет минерализацию остеобластов, ингибирует апоптоз остеобластов
и способствует дифференцировке остеокластов через остеобласты
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ПТГрП может влиять на костный метаболизм, модулируя действия трансформирующего фактора роста (ТGF-β) посредством уменьшения скорости синтеза остеокальцина,
возможно, на уровне транскрипции, а также участвует в стимуляции дифференцировки
клеток костной ткани (Weiss S., et al., 2010). Его влияние на костную ткань опосредуется через систему цитокинов и, в том числе, интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли (ФНО-альфа), а также систему остеопрогерина/RANKL. В естественных условиях
ПТГрП стимулирует экспрессию остеобластами интерлейкина-6.
ПТГрП оказывает непосредственное влияние на цикл остеобластных клеток, которое
зависит от стадии их развития.
ПТГрП посредством уменьшения экспрессии циклина D1 индуцирует остановку
клеточного цикла остеобластов. Эти данные, свидетельствуют, что ПТГрП влияет на
продолжительность жизни и активность остеобластов в костной ткани (Datta N.S.,
et al., 2007). Остеобласты не единственные клетки, продуцирующие RANKL для
ремоделирования костной ткани. Две независимые группы исследовали роль остеоцитов в естественных условиях и обнаружили, что они играют важную роль в ремоделировании костной ткани являясь основным источником RANKL для остеокластогенеза (Nakashima T. et al., 2011; Xiong J., et al., 2011). Эти исследования поставили
под сомнение догму костной биологии, постулирующую, что остеобласты являются
ключевыми клетками, которые модулируют костное ремоделирование. Эффекты
ПТГрП ограничены не только прямым воздействием на такие костные клетки, как
остеобласты и остеоциты. Посредством активации этих клеток, ПТГрП индуцирует продукцию множества факторов роста и цитокинов, а также модулирует состояние других
клеточных компонентов костного матрикса, таких как стромальные клетки и клетки иммунной системы. Исследования показали, что сопутствующая экспрессия воспалительных цитокинов, таких как TNF, IL-1 и IL-6, увеличивает активность резорбции кости
(De La Mata J., et al., 2005; Sato K., et al., 1989; Uy H.L., et al., 1997). Глюкокортикоид-индуцированное угнетение экспрессии ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора в мезенхимальных стволовых клетках человека может быть одним из механизмов стероидиндуцированной потери костной массы (Ahlstrom M., et al., 2009).
Изучение остеотропных эффектов ПТГрП (1-36) или ПТГрП (107-139) проводили
в опытах с ингибированием канонического сигнального пути Wnt воздействием высоких концентраций D-глюкозы в культуре остеобластических клеток мыши MC3T3-E1
(López-Herradón, A., et al., 2013). Полученные данные демонстрируют, что высокая концентрация глюкозы может влиять на различные компоненты канонического пути Wnt.
Деградация β-катенина является ключевым событием, приводящим к ингибированию
передачи сигналов Wnt/β-catenin в остеобластических клетках мыши. Оба исследованных пептида ПТГрП смогли противодействовать этому эффекту. Результаты экспериментов in vitro позволяют лучше понимать основные механизмы, посредством которых
ПТГрП может оказывать остеогенный эффект.
5.2.2.1. Ó÷àñòèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
â ðåãóëÿöèè ìåòàáîëèçìà êàëüöèÿ â êîñòíîé òêàíè
В исследованиях на эмбрионах мышей, гомозиготных по делеции гена ПТГрП, либо
по делеции гена рецептора ПТГ/ПТГрП было установлено, что этот белок является
важным физиологическим регулятором кальциевого обмена (Kovacs C.S., et al., 1996).
Действие ПТГрП, по крайней мере, частично, осуществляется путем стимуляции особого рецептора, усиливающего плацентарный транспорт кальция, который отличается
от ПТГ/ПТГрП-рецептора, присутствующего в других тканях, и выявлен только в плаценте. Указывается, что этот рецептор является важной детерминантой гомеостаза
кальция у эмбриона. В постнатальном периоде ПТГрП продуцируется в наибольших
количествах в эпителиальных клетках молочной железы в период лактации, а также
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в больших количествах секретируется в молоко (Budayr A.A., et al., 1989; VanHouten J.N.,
et al., 2003). Из молочных желез ПТГрП поступает в системный кровоток и участвует
в регуляции метаболизма кальция и метаболизма костной ткани в организме в период лактации обеспечивая транспорт кальция из скелета матери и кровотока в развивающийся плод и грудное молоко (Rodda C.P., et al., 1998). Установлено, что наиболее активно трансплацентарный транспорт кальция инициировали фрагменты
ПТГрП (67-86) и (38-94) (Care A.D., 1990; Wu T.L., et al., 1996).
Источником ПТГрП, контролирующим транспорт кальция от матери к плоду для минерализации скелета плода, является ткань плаценты (Simmonds C.S., Kovacs C.S., 2010).
Быстрая потеря костной ткани в период лактации зафиксирована у кормящих
женщин и лабораторных животных (Kovacs C.S., 2001). Повышенные уровни ПТГрП
в системном кровотоке коррелируют с потерей костной массы в организме человека,
а также циркулирующиеу ровни ПТГрП напрямую соотносятся с показателями костной резорбции и восстановления костной массы у мышей (Sowers M.F., et al., 1996;
VanHouten J.N., Wysolmerski J.J. 2003). Разрушение гена ПТГрП в эпителиальных
клетках молочных желез снижает уровень циркулирующего ПТГрП, снижает уровень
метаболизма костной ткани, и сохраняет массу кости, демонстрируя, что секреция
ПТГрП в кровоток в период лактации направлена на увеличение резорбции костной
ткани (VanHouten J.N., et al., 2003).
Активация, кальций-чувствительного рецептора (CASR) подавляет секрецию
ПТГрП из клеток молочной железы (VanHouten J., et al., 2004), формируя классическую эндокринную петлю отрицательной обратной связи: ПТГрП мобилизует
скелетный кальций, который в свою очередь ингибирует дальнейшую секрецию
ПТГрП в молочных железах. У рыб, циркулирующий ПТГрП может мобилизовать
кальций из чешуи во время созревания икринок (Guerreiro P.M., et al., 2007). Таким образом, репродуктивные функции ПТГрП являются древними, и системные
действия ПТГрП в период лактации, вероятно, внесли свой вклад в эволюционные
процессы, которые привели к фомированию взаимодействия ПТГрП и ПТГ с общим ПТГ/ПТГрП рецептором.
5.2.2.2. Âëèÿíèå ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà íà îñòåîòðîïíûå
ýôôåêòû îêñèäàòèâíîãî ñòðåññà
Окислительное повреждение является важным фактором, способствующим морфологическим и функциональным изменениям костной ткани. Общепризнано, что
костная масса у людей начинает с возрастом снижаться и это определяется многими причинами, включая увеличение окислительного стресса (Manolagas S.C., 2010;
Khosla S., et al., 2011). Старение повышает в организме уровень активных форм кислорода (АФК), которые вызывают оксидативный стресс, возникающий в результате
дисбаланса между образованием АФК и механизмов молекулярной защиты, которые
контролируют АФК, таких как ферменты каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза и иные антиоксидантные соединения (De La Fuente M., Miquel J.,
2009). Установлено, что снижение продукции и активности супероксиддисмутазы
приводит к ухудшению костной ткани у мышей (Nojiri H., et al., 2011). У людей повышенный окислительный стресс снижает минеральной плотности костной ткани (Cervellati C., et al., 2014; Basu S., et al., 2001). Механизмы, с помощью которых
окислительный стресс может нарушать формирование кости, являются сложными
и включают повреждение ДНК (Cooke M.S., et al., 2003), перекисное окисление липидов, (Jacob K.D., et al., 2013), ингибирование активации пути Wnt, (Almeida M.,
et al., 2007), снижение пролиферации остеобластов (Li M., et al., 2009) и их дифференцировки (Mody N., et al., 2001; Bai X.C., et al., 2004), а также увеличение апоптоза
остеобластов (Almeida M., et al., 2010).
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Существует точка зрения, что остеоанаболический эффект прерывистого ввеления аналога ПТГ (1-34) может частично определяться вследствие уменьшения
окислительного стресса связанного с возрастными изменениями в костной ткани
(Jilka R.L., et al., 2010). Это представление о вероятных механизмах остеоанаболического действия может быть предпосылкой для использования антиоксидантов
в возможных вариантах лечения потери костной массы. Однако использование антиоксидантов в отдельности или в сочетании с ПТГ имеет несколько недостатков. Общие антиоксиданты, такие как N-ацетилцистеин и каталаза, приводят к снижению
уровней АФК, но также могут уменьшать остеобластогенез путем блокирования активации пути Wnt (Funato Y., et al., 2006) тем самым ингибируя β-catenin-зависимую
транскрипцию остеогенных генов. Кроме того, антиоксиданты обладают антиостеокластическими свойствами, которые препятствуют ремоделированию кости
(Jilka R.L., et al., 2010). Оксидативный стресс стимулирует апоптоз остеобластов путем активации митоген-активируемой протеинкиназы (МАРК), связанной с выживаемостью клеток. ПТГрП может регулировать активацию МАРК путем модуляции
МАРК фосфатазы-1 (MKP1) и таким образом защитить остеобласты от индуцированного оксидативным стрессом апоптоза. Показано (Ardura J.A., et al., 2017), что
в остеобластах линии MC3T3-E1домен ПТГрП (1-37) быстро усиливает экспрессию
генов MKP1 и MKP1-зависимую активность каталазы. Кроме того, воздействие
ПТГрП (1-37) адсорбированного на гидроксиапатит-керамическом имплантате помещенном в дефект большеберцовой кости стареющих крыс вызвало повышенную
экспрессию генов MKP1 и каталазы в области заживления кости. Эти результаты
показывают, что ПТГрП противодействует проапоптотическому действию активных форм кислорода с помощью механизма MKP1-индуцированного дефосфорилирования МАРК в остеобластах.
В экспериментах на овариэктомированных мышах изучали изменения гистологической картины костной ткани, а также факторов костного ремоделирования, вызванные путем подкожной инъекции ПТГрП (1-36) или ПТГрП (107-139)
(de Castro L.F., et al., 2012), а также исследовали остеогенные эффекты этих пептидов в мезенхимальных клетках мыши при окислительном стрессе в опытах
in vitro, вызывающих сходные с овариэктомией эффекты. По данным гистологического исследования маркеров дифференцировки остеобластов в длинных трубчатых костях у мышей с удаленными яичниками было показано, что ПТГрП (1-36)
оказывает анаболическое действие на костную ткань. ПТГрП (107-139) был также
эффективен в стимуляции нескольких факторов формирования костной ткани,
и резком уменьшении маркеров резорбции кости. Оба эти пептида модулируют
DKK-1 и Sost/склеростин в клетках остеобластов линии UMR-106, высоко экспрессирующих эти ингибиторы Wnt-сигнального пути, связанные с их остеогенным действием in vivo. Введение ПТГрП улучшало остеогенную дифференцировку в клетках костного мозга овариэктомированных мышей ex vivo и в мышиных
мезенхимальных клетках C3H10T1/2 в условиях окислительного стресса in vitro.
Это согласуется с недавними результатами, показывающими способность ПТГрП
повышать передачу сигналов Wnt/β-catenin в остеобластических клетках, подвергнутых воздействию высоких концентраций глюкозы, моделирующего эффекты окислительного стресса. (López-Herradón A., et al., 2013). Таким образом
ПТГрП (1-36) и ПТГрП (107-139) могут оказывать сходные остеогенные эффекты,
которые могут происходить частично за счет модуляции Wnt сигнального пути.
Это подтверждает, что остеогенное действие ПТГрП (107-139), вероятно, является
следствием его противорезорбционного и анаболического эффектов, а также свидетельствуют о перспективности использования ПТГрП (1-36) в качестве костного анаболического фактора при дефиците эстрогенов в организме.
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Было установлено, что периодическое введение ПТГрП (1-36) увеличивает массу
костной ткани у грызунов (de Castro L.F., et al., 2012; Stewart A.F., 2000). Прерывистое
введение ПТГрП для стимуляции остеогенеза рассматривается как потенциальная
возможность использования его физиологических эффектов в фармакотерапевтических целях (Martin T.J., 2016).
В недавнем сообщении (Portal-Núñez S., et al., 2018) были представлены результаты исследования антиоксидантных свойств как N-, так и С-концевых доменов
ПТГрП, а также фрагмента ПТГ (1-34) и их способность влиять на мышиные остеобластические клетки линии MC3T3-E1 и остеобластические клетки человека. Авторы протестировали как фрагменты ПТГрП (1-37) и ПТГрП (107-139), так и фрагмент С-концевого домена ПТГрП (107-111), известного как остеостатин. Авторы
проанализировали изменения индуцированных H2O2 уровней малонового диальдегида, как маркера окислительного стресса и возможное модулирующее действие различных пептидных фрагментов ПТГрП. Под влиянием H2O2 увеличивались уровни
малонового диальдегида и активность каспазы-3, свидетельствующей о вызванной
оксидативным стрессом индукции апоптотического каскада. Установлено, что как
N-, так и C-концевые пептиды ПТГрП противодействуют окислительному стрессу, вызванному H2O2 в остеобластических клетках. Преинкубация клеток линии
MC3T3-E1 и остеобластических клетки человека с пептидными фрагментами ПТГрП
или ПТГ (1-34) отменяла эффекты H2O2 в этих клетках, уменьшала перекисное окисление липидов, предотвращая увеличение уровней малонового диальдегида, и блокировала активацию каспазы-3, защищая таким образом от апоптоза в обоих типах
остеобластических клеток.
Представленные авторами данные показывают, что исследованные пептиды
ПТГрП способны предотвращать индуцированную H2O2 генерацию АФК в мышиных остеобластических клетках и остеобластических клетках человека. Кроме того,
ферментативная активность и уровни мРНК костной щелочной фосфатазы, а также экспрессия генов других известных маркеров дифференцировки остеобластов
уменьшились при остром воздействии H2O2. Паратиреоидный гормон и как N-, так
и С-терминальные домены ПТГрП противодействуют отрицательным эффектам
H2O2, при дифференцировке остеобластов, которые предотвращались предварительной обработкой исследованными пептидами мышиных и человеческих остеобластических клеток. Взятые вместе, представленные результаты исследования показывают,
что как N-, так и С-концевые домены ПТГрП проявляют различные антиоксидантные свойства как в мышиных остеобластических клетках, так и в остеобластических
клетках человека. Эти данные являются новыми дополнительными оргументами
поддерживающими использование аналогов пептидных доменов ПТГрП в качестве
средств терапии остеопороза (Portal-Núñez S., et al., 2018).

5.3. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
â êîñòíîì ìåòàñòàçèðîâàíèè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé
ПТГрП отводится значительная роль в патофизиологии костных метастазов. Скелетные метастазы многих видов опухолей характеризуются как увеличением скорости
резорбции кости, так и интенсивности формирования костной ткани взамен разрушенной. Интенсивный характер костного метаболизма с избыточной резорбцией костной
ткани является архетипической чертой большинства, если не всех, костных метастазов
(Roodman G.D., 2004). Молекулярные механизмы метастазирования опухолей сложны,
включают ряд последовательных событий и взаимосвязанных факторов. Несмотря на
интенсивные исследования, молекулярные механизмы, лежащие в основе метастазирования, все еще остаются недостаточно изученными (Clarke N.W., et al., 2009).
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Известно, что ПТГрП играет важную роль в молекулярных механизмах костного
метазирования рака предстательной железы (Clarke N.W., et al., 2009; Sekita A., et al.,
2017), рака легкого (Kuo P.L., et al., 2013), рака молочной железы (Wang Y., et al., 2014;
Azim H.A., et al., 2012; Guise T.A., et al., 2005), а также многих других видов опухолей
(Wysolmerski J.J., 2012). ПТГрП оказывает сложное многофакторное влияние на процесс скелетного метастазирования различных видов опухолей: модулирует микросреду костной ткани и способствует автономному функционированию опухолевых клеток и, в том числе, их росту и прогрессии (Soki F.N., et al., 2012) (рис. 14).

Рис. 14. Влияние ростовых факторов на продукцию ПТГрП в опухолевых состояниях.
Опухолевые клетки находящиеся на расстоянии от кости могут быть стимулированы
аутокринными факторами роста, чтобы увеличить производство ПТГрП, который затем
может перемещаться к костям с посредством гемо- и лимфоциркуляции и повышать
резорбцию кости. Опухолевые клетки костных метастазов могут секретировать ПТГрП,
который может стимулировать резорбцию костной ткани и продуцировать факторы роста.
Эти ростовые факторы могут действовать паракринным образом
для дальнейшего повышения производства ПТГрП, который сам
по себе может способствовать росту и прогрессии опухоли

ПТГрП рассматривается, как ключевой фактор при скелетных осложнениях, связанных с метастазами солидных опухолей в кости. Этот плейотропный протеин оказывает свои действия локально на опухолевые и стромальные клетки паракринно,
аутокринно и интракринно кости. ПТГрП регулирует взаимодействия опухолевых
и стромальных клеток, а также непосредственно участвует в туморогенезе влияя на
пролиферацию раковых клеток (Wright, L.E., Guise, T.A., 2014).Так как костным метастазам требуется взаимодействие между опухолевыми клетками и клетками костной ткани, то остеоциты в качестве ПТГрП-реагирующих клеток, могут играть определенную роль в модуляции микросреды с секрецией различных факторов роста,
опосредующих рост опухоли.
Метастатическая колонизация отдаленных органов требует распространения
опухолевых клеток обладающих способностями к выживанию в кровеносном русле,
вторжению во внеклеточный матрикс, и адаптации к новой среде (Rahim F., et al.,
2014). В связи с этим, опухолевые клетки продуцируют многочисленные костные модулирующие цитокины, включая ПТГрП, остеопротегерин, лиганд рецептора активатора ядерного фактора-kB (RANKL), и другие (Deftos L.J., et al., 2005).
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Продукция ПТГрП коррелирует с прогрессированием костных метастазов солидных опухолей, что связанно с влиянием этого белка на микроокружение метастазов и, в том числе, на остеобласты. При введении под кожу бестимусным мышам выскоэкспрессивных клеток рака простаты наблюдали образование опухолей
бóльших размеров по сравнению с размерами опухолей, сформировавшихся у мышей, которым вводили опухолевые клетки с меньшей способностью к экспрессии
ПТГрП. Введение ПТГрП в костную ткань совместно с опухолевым имплантом
вызвало значительное увеличение костной массы, прилегающей к очагам опухоли
с гиперэкспрессией ПТГрП (Liao J., et al., 2008).
Установлено, что ПТГрП вызывает усиленную пролиферацию стромальных клеток костного мозга и раннюю дифференциацию остеобластов. ПТГрП оказывал проангиогенный эффект косвенно, поскольку ангиогенез усиливался только в присутствии стромальных клеток костного мозга. Полученные данные позволили сделать
вывод, что ПТГрП – ключевой посредник взаимодействия между клетками костных
метастазов, клеточными элементами собственно костной ткани и пулом сигнальных
биомолекул различной природы (Liao J., et al., 2008).
Продуцируемый опухолью ПТГрП может действовать различными способами,
чтобы модулировать рост опухоли, прогрессирование и метастазирование. Когда опухоль метастазирует в кости ПТГрП действует паракринно в костной микросреде, активируя остеобласты. Кроме того, опухолевые клетки также продуцируют ПТГ/ПТГрП-рецептор, участвующий в реализации аутокринных эффектов
ПТГрП и способствующий росту и пролиферации клеток. И, наконец, ПТГрП также действует интракринным образом, увеличивая выживаемость клеток и их устойчивость к апоптозу (Fiaschi-Taesch N.M., Stewart A.F., 2003). Существующие данные
подтверждают гипотезу о том, что ПТГрП также изменяет микросреду опухоли, потенциально способствуя развитию метастазов. В соответствии с гипотезой Стивена
Педжета о метастазировании опухолей (гипотеза о «семенах и почве») диссеминированные опухолевые клетки («семена») могут сформировать метастазы только тогда,
когда они попадают в «правильную почву» (Fidler I.J., 2003; Paget S., 1989).
ПТГрП в скелетных метастазах обладает способностью действовать на оба компонента процесса, подготавливая «семена» (опухолевые клетки) и «почву» (костную
микросреду). Взаимодействие опухолевых клеток с костной микросредой важнейшее
условие роста опухоли и ремоделирования кости в процессе скелетного метастазирования (Weilbaecher K.N., et al., 2011). Опухолевые клетки секретируют такие факторы, как ПТГрП, TNF-alpha, IL-1, IL-6, IL-8 и IL-11, которые стимулируют костные
клетки. В свою очередь, активированные остеобласты и остеокласты секретируют
другие факторы, которые способствуют росту опухоли и поддерживают разрушительный каскад метастатического роста (Chirgwin J.M., Guise T.A., 2007). ПТГрП может
выступать в качестве эндокринного или паракринного фактора, модулирующего клеточные аспекты костной микросреды, тем самым способствуя формированию благоприятных условий для метастазирования рака в кости.
Рентгенологические проявления костных метастазов имеют различные характеристики. При остеобластических по структуре метастазах фиксируется повышенная
активность остеобластов и формирование аномальной кости. При остеолитических
метастазах отмечается усиление активности остеокластов и выявляется аномальная
резорбция кости (Weilbaecher K.N., et al., 2011; Loberg R.D., et al., 2005) (рис. 15).
ПТГрП может активировать локальный остеолизис в участках кости, прилегающих к костным метастазам, что создает благоприятные условия для их развития
и таким образом ПТГрП участвует в аутокринной регуляции роста опухоли. Наиболее выражена взаимосвязь инвазивного фенотипа опухоли и развития костного метастазирования с присутствием изоформы ПТГрП (1-139). ПТГрП является эффектором
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трансформирующего фактора роста (TGF-beta), участвующеего в развитии и прогрессировании остеолитических костных метастазов. Этот ростовой фактор, высвобождающийся из костной матрицы во время остеолитической резорбции костной
ткани, индуцирует образование ПТГрП в опухолевых клетках. Затем этот белок стимулирует разорбцию костной ткани, что повышает потенциал развития костных метастазов (Devys A., et al., 2001).

Рис. 15. Роль ПТГрП в развитии костных метастазов по механизму «порочный круг».
Костный метастаз может развиваться через ряд взаимодействий в мнкроокружении опухоли,
известные как «порочный круг»: в этом цикле ПТГрП играет важную роль. Опухолевые
клетки секретируют факторы, которые стимулируют активацию остеобластов и остеокластов.
Активированные остеокласты деградируют матрицу кости и продуцируют факторы, которые
стимулируют клетки опухоли. Метастатические опухолевые клетки взаимодействуют
с костной микросредой для облегчения остеолитической колонизации. Опухолевые клетки
секретируют ПТГрП, который стимулирует остеобласты, чтобы производить
как один из ключевых активаторов остеокластов мембранно-связанный цитокин
RANKL, так и растворимый рецептор приманку для RANKL остеопротогерин (OPG).
Это соотношение RANKL к OPG определяет активацию остеокластов через его рецептор
для RANKL. Активированные остеокласты деградируют матрицу кости,
продуцируя в местное микроокружение факторы роста, стимулирующие опухолевые клетки
для продолжения секреции ПТГрП и тем самым замыкая «порочный круг» и возобновляя
цикл взаимодействий в мнкроокружении опухоли

Ангиогенез представляет собой хорошо изученный процесс поддержки роста
и прогрессии опухоли. Появляется все больше свидетельств того, что ПТГрП может
повлиять на развитие костных метастазов с помощью стимуляции ангиогенеза. Недавнее исследование с использованием модели спонтанного рака молочной железы
у мышей со специфической делеции гена ПТГрП, показало, что экспрессия ПТГрП
влияет не только на инициацию опухоли, ее прогрессирование и метастазирование,
но и на ангиогенез опухоли. ПТГрП паракринно стимулировал ангиогенез костных
метастазов. Проангиогенный эффект ПТГрП зависел от наличия стромальных клеток костного мозга (Liao J, et al., 2008). ПТГрП абляция приводит к снижению ангиогенеза (Li J., et al., 2011). Показано, что ангиогенный эффект ПТГрП зависит от
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активности остеокластов и продукции MMP9 (Cackowski F.C., et al., 2010). ПТГрП
активирует клетки костной микросреды, стимулируя ангиогенез и, таким образом
способствует метастатическому росту костной ткани.
ПТГрП широко исследуется в качестве важного фактора при пухолях, которые
имеют значительный костный тропизм, особенно при раке простаты и молочной железы. Кости являются общим местом для опухолевых метастазов, и скелетные метастазы являются одной из основных причиной смертности среди пациентов с раком
молочной железы, простаты и рака легких. Примерно 70 % умерших больных раком
молочной железы и около 90 % больных раком простаты имели признаки костных
метастазов (Coleman R.E., 2006; Bubendorf L., et al., 2000).
Рак простаты отличается выраженной склонностью к метастазированию в кости
(Dougherty K.M., et al., 1999). Более 70 % пациентов с раком предстательной железы
имеют на поздней стадии заболевания костные метастазы, что существенно снижает
качество жизни (Mundy G.R., 2002; Roodman G.D., 2004). Костные метастазы различных видов рака часто растут более быстрыми темпами, чем первичная опухоль
или метастазы другой локализации, что определяется наличием факторов, которые
способствуют росту или ингибируют гибель клеток опухоли. Метастазы преимущественно локализуются в регионах с высоким уровнем метаболизма костной ткани
(Schneider A., et al., 2005). Сообщалось об увеличенной экспрессии рецептора ПТГрП
в костных метастазах рака предстательной железы по сравнению с первичными опухолями, что указывает на потенциальную роль рецептор-опосредованных механизмов
в формировании скелетных метастазов (Iddon J., et al., 2000; Roodman G.D., 2004).
Клетки рака простаты способны к высокой степени адгезии и локализации
в участках костной ткани с активным ремоделированием, которое, регулируется
с участием ПТГрП (Mak I.W., et al., 2013). ПТГрП активизирует различные митогенные пути, и, в том числе, способствовует эпителиально-мезенхимальному переходу,
в раковых стволовых клетках, что стимулирует костное метастазирование опухолей
(Ongkeko W.M., et al., 2014).
Значение микросреды костной ткани в регионах скелета, имеющих метастазы,
становится все более очевидным, поскольку данных, свидетельствующих о существовании значительных изменений нормального ремоделирования кости у онкобольных становится все больше. В норме процессы формирования костной ткани
остеобластами и резорбции старых костных структур остеокластами взаимосвязаны
во времени и в пространстве последовательностью событий, определяющих процесс ремоделирования костной ткани. При наличии в костных структурах метастазов в зоне костной ткани, примыкающей к очагу неопластического процесса,
нарушается нормальная регуляция процессов образования костной ткани и ее резорбции (Zafeirakis A., 2010). Для того, чтобы создать пространство для своего роста,
клетки метастаза опухоли стимулируют резорбцию костной ткани остеокластами.
Цитокин RANKL является одним из ключевых активаторов остеокластов, в то время как остеопротегерин представляет собой рецептор, конкурирующий с RANK за
RANKL, и поэтому является ингибитором остеокластогенеза. RANK/RANKL/OPG
сигнальный путь является важнейшим регуляторным механизмом определяющим
дифференцировку и активацию остеокластов в процессе ремоделирования костной
ткани как в физиологических условиях так и при патологических процессах ассоциированных с опухолевым ростом и развитием метастазов (Baud′huin M., et al., 2007).
Остеопротегерин (ОПГ) уменьшает онкоиндуцированное разрушение кости. Было
предположено, что ОПГ, вырабатываемый клетками костного метастаза, вызывает
локальное снижение уровня RANKL, формируя более крутой градиент RANKL от
опухоли к костной ткани, что приводит к более быстрой резорбции и росту опухолей.
Эта гипотеза была проверена с помощью математической модели на основе системы
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нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих пространственную динамику OПГ, RANKL, ПТГрП, остеокластов, массы опухоли и костной массы. Показано, что экспрессия опухолью ПТГрП, индуцирующего RANKL, имеет важное значение для правильной ориентации градиента RANKL. Мета-анализ продукции OПГ,
RANKL и ПТГрП в клетках нормальный простаты, клетках рака железы и в ткани ее
метастазов продемонстрировал увеличение экспрессии OПГ, но не RANKL, а также
положительную корреляцию между ОПГ и ПТГрП в метастазах рака предстательной
железы (Ryser M.D., et al., 2012).
Известно, что костные метастазы РПЖ отличаются от костных метастазов других
видов рака выраженной минерализацией ткани опухоли. При этом рентгенологически часто фиксируется склерозирование участков пораженной кости, формирующееся на фоне относительного превалирования процессов остеогенеза над процессами
костной резорбции (Seibel M.J., 2005). Механизмы этого до настоящего времени недостаточно понятны, что обуславливает их активное изучение. Предполагается, что
избыточная минерализация ткани костных метастазов связана с анаболическими эффектами прерывистого воздействия ПТГрП.
В отличие от метастазов при раке легких или молочной железы, которым присущи остеолитические повреждения, костные метастазы при РПЖ являются преимущественно бластными, хотя они также содержат остеорезорбтивный компонент
(Morris M.J., Scher H.I., 2003). Остеобластные метастазы при РПЖ происходят на
участках предшествующей остеорезорбции остеокластами и характеризуются слабой,
плохоорганизованной структурой кости, способствующей возникновению переломов различных костных элементов скелета (Preston D.M., et al., 2002; Rabbani S.A.,
et al., 1999). В иммуногистохимических исследованиях экспрессии ПТГрП в биоптатах ткани костных метастазов у больных РПЖ, не получавших лечения, у становлена
разная степень выраженности продукции ПТГрП в разных образцах, не связанная со
степенью дифференциации клеток опухоли (Bryden A.A, et al., 2002).
Под влиянием факторов костной микросреды, клетки скелетных метастазов рака
молочной железы продуцируют ПТГрП больше, чем клетки первичной опухоли
(Akhtari M., et al., 2008). TGF-β, поступающий из локусов резорбции кости, регулирует производство ПТГрП через сигнальный путь с участием фактора транскрипции Gli2 (Akhtari M., et al., 2008; Johnson R.W., et al., 2011). В свою очередь, ПТГрП
увеличивает выработку рецептора активатора ядерного фактора-kB лиганда и снижает производство остеопротегерина, увеличивая количество остеокластов и их активность (Akhtari M., et al., 2008). Это формирует порочный круг взаимозависимости между продукцией ПТГрП и резорбцией костной ткани, способствуя активации
остеолиза. Кроме того CaSR-сигнализация (при участии кальций-чувствительного
рецептора) в клетках рака молочной железы стимулирует выработку ПТГрП и может оказывать влияние синергично с эффектами TGF-бета (Mamillapalli R., et al.,
2008; Sanders J.L., et al., 2000).
Установлено, что ПТГрП модулирует адгезию, миграцию и инвазию не только
клеток костных метастазов но и может быть важным фактором развития первичных
опухолей костной ткании, в частности, гигантоклеточной опухоли кости (Mak I.W.,
Turcotte R.E., 2013). Показано, что С-концевой домен ПТГрП (107-139) и его фрагмент ПТГрП (107-111) человека ингибировали пролиферацию остеобластов линии
UMR-106 остеосаркомы крыс. Обнаружено, что антипролиферативное действие этих
С-концевых пептидов ПТГрП может быть независимым от цАМФ и опосредованно
протеинкиназой-C (Valín A., et al., 1997).
Установлено, что в клетках РПЖ и в ткани костных метастазов имеет место усиленная экспрессия конституитивно активированной рецепторной тирозинкиназы
DDR2, участвующей в регуляции клеточной дифференцировки, ремоделировании
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внеклеточного матрикса, клеточной миграции и дифференциации, что способствует активации инвазии опухолевых клеток. Сверхэкспрессия DDR2 в клетках
приводит к заметному ускорению дифференциации остеокластов и активации резорбции костной ткани, в то время как нокдаун DDR2 вызывал противоположные
эффекты. Доказано, что DDR2 способствует остеолитическому метастазированию
регулируя экспрессию, секрецию и активацию промотора ПТГрП посредством модулирования фактора транскрипции RUNX2. Таким образом, DDR2 участвует в TGF-бета-опосредованной активации остеокластов и резорбции костной ткани и играет существенную роль в костном метастазировании рака простаты (Yan Z., et al., 2014).
Установлено, что активация универсального фактора транскрипции NF-kB
«каппа-би», контролирующего апоптоз и клеточный цикл, коррелирует с прогрессированием рака простаты и способствует метастазированию опухоли, влияя на миграцию клеток опухоли и ангиогенез. Инактивация NF-kB сигнализации в клетках
опухоли приводит к повышению экспрессии ПТГрП и RANKL и способствует пролиферации костных метастазов, включая как остеобластные, так и остеокластные
процессы (Jin R., et al., 2013).
ПТГрП стимулирует остеокластопосредованную резорбцию кости. Матричные металлопротеиназы (ММР-2,-3,-7,-9) могут осуществлять процессинг ПТГрП (1-36) на
отдельные пептиды (ПТГрП (1-17); ПТГрП (18-26) и ПТГрП (27-36)). ММР-индуцированные пептиды обладают разными биологическими свойствами и влиянием на остеобласты и остеокласты. Установлено выраженное влияние ПТГрП (1-17)
и ПТГрП (1-36) на стимулирование дифференцировки остеобластов in vitro. Однако
in vivo ПТГрП (1-36) индуцировал четкий остеолитический эффект, который не наблюдался у ПТГрП (1-17). Эти данные позволили полагать, что матричные металлопротеиназы играют существенную роль в регуляции остеолитически-остеогенной реакции при метастатическом раке. (Frieling J.S., et al., 2015).
Продуцируемый первичными опухолями ПТГрП, функционируя как эндокринный фактор может участвовать в регуляции костной микросреды в различных
структурах скелета и таким образом может поддержать формирование «преметастатической ниши», в которой существуют условия, необходимые для развития микрометастазов (Kaplan R.N., et al., 2006). Так ПТГрП продуцируемый опухолью может
индуцировать экспрессию CCL2 в остеобластах, вызывая хемотаксис макрофагов
и активацию остеокластогенеза, способствуя модуляции костной микросреды благоприятной для метастазирования, что будет способствовать росту и прогрессии опухолей (Li X., et al., 2009). Кроме ПТГрП опухоли секретируют и другие факторы, которые также могут дистантно модулировать костную микросреду. Это свидетельствует
о потенциальной возможности формирования локусов костной ткани с микросредой
благоприятствующей для последующей колонизации опухолевыми клетками и развития метастазов. Так, фермент гепараназа, вырабатываемый клетками рака молочной железы, расщепляет гепаран для производства синдекана-1, который поступая
из первичной опухоли в кости, стимулирует остеокластогенез, что способствует
остеолизу и росту метастазов (Kelly T., et al., 2005; Kelly T., et al., 2010). Другие факторы, такие как остеопонтин и матричные металлопротеиназы, также могут играть
определенную роль в содействии росту опухоли и ее скелетному метастазированию
(Anborgh P.H., et al., 2010; Lynch C.C., et al., 2005).
С остеотропными эффектами ПТГрП связано явление «заторможенности» опухолевого процесса. Заторможенность опухолевой клетки является одной из самых
больших проблем в скелетном метастазировании которая связана с рецидивированием опухоли (Gao C.L., et al., 1999). Метастазирование очень неэффективный процесс, в котором менее чем 0,01 % попадающих в циркуляторное русло опухолевых
клеток формируют метастатические очаги (Fidler I.J., 2003; Langley R.R., Fidler I.J., 2011).
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Скелет представляет собой очень сложную среду с постоянным ремоделированием костной ткани, участием в кроветворении и очень богатой внутренней средой содержащей
большой пул факторов роста и минеральных компонентов. Это объясняет тот факт, что
кости являются одним из наиболее общих участков метастазирования различных видов
опухолей. Считается, что распространение опухоли является процессом, который происходит уже на ранних этапах онкогенеза, но при этом большинство клеток, попавших
в циркуляторное русло, не могут достигнуть подходящей ниши («почвы») для ее колонизации (Fidler I.J., 2003). Утверждается, что, когда опухолевым клеткам удается преодолеть
эту проблему и найти далекий орган, чтобы колонизировать, они могут оставаться в состоянии покоя («клеточной дремоты») в течение многих лет (Nguyen D.X., et al., 2009).
Это может быть причиной того, что у пациентов с солидными опухолями, которые были
полностью удалены, десятилетия спустя развиваются костные метастазы, даже если первичные опухоли больше не существуют. Другая проблема состоит в том, что обнаружение таких дремлющих клеток представляет трудности. Большинство скелетных метастазов диагностируется только тогда, когда опухоли могут быть визуализированы и часто
это становится возможным на поздних стадиях. Клеточная неподвижность при клеточной дремоте также является большой проблемой, так как большинство противораковых
терапевтических стратегий нацелены на высоко пролиферативные клетки. Обнаружение
циркулирующих опухолевых клеток в костном мозге показало, что кости также могут быть
потенциальной средой-убежищем (Gao C.L., et al., 1999), где опухолевые клетки остаются
в состоянии покоя, пока они не будут передислоцированы в другие сайты или даже вернутся к месту своего происхождения. ПТГрП является интересным кандидатом для инициации клеточной дремоты поскольку действует не только интракринно и аутокринно для
модуляции экспрессии генов и клеточных реакций в опухолях, но и паракринно участвует
в модуляции костной микросреды. Действие ПТГрП в регуляции клеточного цикла и экспрессии интегринов, может быть благоприятным для клеток опухоли, чтобы прикрепиться к кости и приобрести состояние покоя, до того момента, когда они будут активированы
до процесса пролиферации и образования обнаруживаемых метастазов.

5.4. Èñïîëüçîâàíèå îñòåîãåííûõ è õîíäðîòðîïíûõ ñâîéñòâ
ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â ðåøåíèè çàäà÷ òðàâìàòîëîãèè
è îðòîïåäè÷åñêîé õèðóðãèè, ðåãåíåðàòèâíîé ìåäèöèíû è òêàíåâîé èíæåíåðèè
В последние годы хондротропные и остеогенные свойства ПТГрП привлекают
внимание исследователей, занимающихся проблемами травматологии и ортопедической хирургии, регенеративной медицины и тканевой инженерии. В ракурсе существующей информации о роли ПТГрП в хондрогенезе представляется достаточно
перспективным и обоснованным использование ПТГрП и его пептидных доменов
при решении задач по созданию тканеинженерных конструкций, содержащих хрящевые элементы, и в том числе трахеи, бронхов, суставов, сердечных клапанов. ПТГрП
либо его биологически активные фрагменты могут быть использованы как покрытия
биокаркасов, либо как компоненты среды культивирования хондропрогениторных
клеток в соответствии с конкретными задачами биоинженерии. Все больше уделяется внимание остеогенным эффектам ПТГрП в решении самых разных проблем экспериментальной и клинической медицины.
5.4.1. Èñïîëüçîâàíèå îñòåîãåííûõ ñâîéñòâ ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
äëÿ ðåãåíåðàöèè êîñòíîé òêàíè
ПТГрП вовлечен в регуляцию функционирования надкостницы окружающей
кость снаружи, которая служит источником костеобразования при росте кости в толщину у детей, принимает участие в образовании костной мозоли при диафизарных
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переломах, а также в кровоснабжении поверхностных слоев кости. ПТГрП экспрессируется в волокнистом наружном слое надкостницы, а рецептор ПТГ/ПТГрП
(PTHR1) экспрессирующийся во внутреннем камбиальном слое, вызывает образование остеобластов и остеокластов, которые моделируют/реконструируют поверхность кортикальной кости во время ее развития, но мало, что известно о роли
ПТГрП в надкостнице во время заживления костных трещин. Предполагается, что
ПТГрП в волокнистом слое надкостницы может быть ключевым регуляторным фактором при ремоделировании кости при заживлении трещины (Wang M., et al., 2015).
В экспериментах на мышах с использованием модели трещин большеберцовой кости показано, что как экспрессия ПТГрП, так и индукция образования остеобластов
в надкостнице индуцировались через 3 дня после перелома. Авторы иследовали потенциальную функциональную роль ПТГрП надкостницы при заживлении трещин,
используя мышей с условным нокаутом ПТГрП у которых в надкостнице отсутствует
ПТГрП и обнаружили, что размер и форма каллуса, а также минерализация костной
ткани у ПТГрП-нокаутных мышей были нарушены по сравнению с мышами надкостница которых продуцировала этот протеин. В соответствии с этими находками
выявлено нарушение образование остеобластов и активности остеокластов у мышей
с нокаутом продукции ПТГрП в камбиальном слое надкостницы. Авторы заключили, что удаление ПТГрП из надкостницы ухудшает образование хрящевого каллуса, созревание и оссификацию, а также ремоделирование во время заживления трещин. Эти
данные свидетельствуют о том, что ПТГрП надкостницы может вызывать остеобластную
активность и регулировать заживление трещин на поверхности кортикальной кости.
Коррекция костных дефектов является серьезной проблемой, решение которой
требует создания оптимальных имплантов из материала, обладающего должными механическими характеристиками и способного стимулировать регенерацию костной
ткани. Ортопедические и стоматологические имплантаты успешно использовались
в течение многих десятилетий для замены или ремонта поврежденных или отсутствующих костей, суставов и зубов. Показатели успешности применения имплантов
в большой мере обусловлены проблемами, связанными с недостаточной их интеграцией с окружающими тканями и воспалением. Много различных типов поверхностных покрытий были разработаны с целью устранения этих недостатков, в том числе
и те, которые включают остеоиндуктивные факторы и терапевтические средства для
обеспечения локализованной доставки к зоне имплантации.
При коррекции дефектов костей, вызванных травмой или другими причинами
используют различные биологически активные факторы для стимуляции регенерации костной ткани. Ангиогенез и формирование кости критически связанные биологические процессы. Поскольку достижение быстрой васкуляризации является
ключевым фактором успешного приживления трансплантата при любой трансплантации, взаимодействие ПТГрП с системой сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) имеет первостепенное значение (Alonso V., et al., 2008). Проангиогенные
и проостеогенные факторы остеобластов или сосудистых эндотелиальных клеток индуцированные ПТГрП увеличивают образование костной ткани и остеоинтеграцию
аллотрансплантантов в костных дефектах способствуя повышению их приживления
(Hildreth B.E., et al., 2015). Ряд подходов используются для доставки таких средств
в зону заживлении костных дефектов. В этой связи большой интерес исследователей был проявлен к фрагменту С-концевого домена ПТГрП (107-111), известного
как остеостатин. Установлено, что иммобилизация пентапептида ПТГрП (107-111),
на каркасе из коллаген- гидроксиапатита поддерживает его проостеогенное влияние
на остеобласты. При имплантации такого каркаса в костный дефект фиксируется
значительно большее образование нового объема костной ткани по сравнению с нефункционализированными остеостатином каркасами (Quinlan E., et al., 2015). Это
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исследование показывает, что такой подход локализованной доставки остеогенного
биологически активного вещества обеспечивает больший пространственно-временной контроль над факторами роста и может существенно модулировать процессы регенерации костной ткани.
Остеостатин был использован в качестве покрытия имплантов из пористого титана, которые применяют при коррекции критических костных дефектов.
Нанесение пептидного покрытия на импланты использованные для коррекции
дефектов бедренной кости у крыс улучшило раннюю регенерацию костной ткани
по сравнению с имплантами из титана без покрытия остеоиндуктивным пептидным
фрагментом ПТГрП (van der Stok J., et al., 2015). В опытах in vitro исследовали полученные из человеческой надкостницы остеопрогениторные клетки, которые культивировали на титановых каркасах, покрытых остеостатином. В культивируемых клетках не было отмечено существенных изменений маркеров остеогенеза (щелочной
фосфатазы, остеокальцина, коллагена первого типа, транскрипционного фактора
Runx2), а также сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), но выявлено
повышение экспрессии остеопротегерина и снижение лиганда рецептора активатора
ядерного фактора-kB (RANKL).
В другом исследовании импланты на основе диоксида кремния, покрытые остеостатином, использовали для восстановления костной ткани в зкспериментах с полостным дефектом бедренной кости кролика (Trejo C.G., et al., 2010).Установлено,
что биокерамические импланты с таким покрытием значительно улучшают местную
индукцию костной ткани. Формирование новой костной ткани в зоне имплантов
с остеостатином было более значительным по сравнению с имплантами без пептидной нагрузки. Это было подтверждено иммуногистохимическими исследованиями
различных маркеров остеобластов.
Coletta D.J. et al. (2014) изучили характеристики гибридных биоактивных стекловолокнистых каркасов, содержащих пентапептид остеостатин, полученный из
ПТГрП, в качестве имплантатов для применения в тканях. Эксперименты с культивированием клеток in vitro проводили с использованием мышиной остеобластной
линии клеток MC3T3-E1. Воздействие на остеостатин-содержащие каркасы увеличивало пролиферацию клеток в отличие от не содержащих пентапептид каркасов.
В исследовании in vivo имплантировали каркасы покрытые остеостатином или без
такого покрытия в некритический дефект кости на бедро кролика. Обе группы продемонстрировали новое компактное формирование кости на поверхности имплантата, с ламелями, расположенными вокруг канала Хаверса, образующего остеонподобную структуру. Имели место признаки воспаления вокруг имплантированных
каркасов без покрытия пентпептидом, которые разрешались через 3 месяца. Это
раннее воспаление не происходило в группе животных с имплантами покрытыми
остеостатином поддерживая представление о том, что остеостатин может действовать как противовоспалительный ингибитор. С другой стороны у животных этой
группы зафиксировано повышенное образование костной ткани, что подтверждено
наличием многих новых трабекул, частично минерализованных в области регенерации имплантатов, выявленными в течение 1 месяца и более очевидными через
3 месяца после имплантации. Гибридные биоактивные стекловолокнистые каркасы, содержащие пентапептид остеостатин представляют собой пористую структуру, подходящую для поддержки пролиферации и дифференцировки остеобластов.
Результаты исследований in vitro и in vivo показали, что покрытие остеостатином
улучшает остеогенные признаки этих каркасов.
Известно, что фактор роста фибробластов (FGF)-2 модулирует функцию остеобластов и индуцирует ангиогенез, и может способствовать адгезии остеобластов и их
пролиферации после его иммобилизации на керамическом каркасе из легированного
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кремнием гидроксиапатита. В экспериментах in vitro с использованием клеточной линии остеобластов МСЗТЗ-Е1 показано, что биологическая эффективность
FGF-2-покрытия на каркасе из кремний-гидроксиапатита повышается в присутствии
остеостатина. Добавление этого пептидного эпитопа ПТГрП к FGF-2 покрытию каркаса значительно усиливает экспрессию гена Runx2, остеокальцина, сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), и рецепторов VEGFR-1 и VEGFR -2, не оказывая
значительного влияния на FGF-рецепторы в этих клетках. Результаты исследования
показали, что остеостатин увеличивает остеогенный эффект FGF-2 иммобилизованного на каркасе из кремний-гидроксиапатита с помощью механизма с митоген-активируемой протеинкиназой и внутриклеточного Са(2+). Эти данные представляют собой привлекательную стратегию для инженерии костной ткани (Lozano D., et al., 2012).
Разработка биодеградирующих полимерных каркасов является одной из ключевых задач регенеративной медицины (Stoppel W.L., et al., 2015). Поиск оптимального
биополимера для тканевой инженерии был предпринят в исследованиях (Lozano D.,
et al., 2010; Lozano D., et al., 2014). В экспериментах на крысах в полостной дефект
в зоне дистального метафиза большеберцовой кости был имплантирован биоразлагаемый каркас из нанокристаллического гидроксиапатита с желатин-глютаральдегидным покрытием, содержащим эпитоп (107-111) С-концевого домена ПТГрП. Через
4 недели по данным гистологических, генетических и микротомографических исследований зафиксировано увеличение объема костной ткани, размеров ее трабекул,
кортикальной толщины, экспрессии гена остеокальцина и молекул адгезии сосудистых клеток, а также снижение экспрессии генов ингибиторов Wnt-сигнального пути
и белка ингибирующего дифференцировку остеобластов (DKK-1), являющегося
ключевым регулятором костного ремоделирования как в физиологических условиях, так и при патологических состояниях. Эти данные рассматриваются как доказательство целесообразности использования остеостатина в биоразлагаемых каркасах
и свидетельствуют о том, что нанесение покрытия содержащего остеостатин придает
остеогенные свойства мезопористым биоматериалам на основе диоксида кремния,
используемых для восстановления костей.
В другом исследовании с использованием локальной доставки N-концевого (1-37)
и С-концевого (107-111) доменов ПТГрП, нанесенных на имплант на основе гидроксиапатита изучали регенерацию костной ткани у старых крыс с диабетом, индуцированным инъекцией стрептозотоцина вскоре после рождения крысят, а также у старых
крыс без диабета. И старение и наличие сахарного диабета связаны с увеличением
ломкости костей и повышенным риском перелома. Оценивали эффективность введения пептидных фрагментов ПТГрП в состав покрытия для имплантов в область
транскортикального дефекта большеберцовой кости. Гистологические и микрокомпьютеризированные томографические иссследования показали более выраженные
нарушения структуры костной ткани у старых крыс с диабетом по сравнению с животными того же возраста контрольной группы. Через 4 недели после имплантации
геля содержащего фрагменты ПТГрП в транскортикальных дефектах большеберцовой кости зафиксировано частичное восстановление кости. Заживления дефектов
сопровождалось увеличением объема, а также трабекулярной и кортикальной толщины костной ткани в имплантатах у старых крыс с диабетом и в контрольной группе. Формирование вновь образованной костной ткани вокруг остеоинтегрированных
имплантатов увеличивало генную экспрессию остеокальцина и фактора роста эндотелия сосудов (маркеров образования костной ткани и кровеносных сосудов). Полученные данные свидетельствуют о том, что локальная доставка ПТГрП (1-37) или
ПТГрП (107-111) из биодеградирующегося имплантата является перспективным
подходом для улучшения регенерации костной ткани у пожилых и пациентов с диабетом (Ardura J.A., et al., 2016).
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5.4.2. Èñïîëüçîâàíèå õîíäðîòðîïíûõ ñâîéñòâ
ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â òêàíåâîé èíæåíåðèè õðÿùà
В последние годы физиологические (и в первую очередь остеогенные и хондротропные) свойства ПТГрП привлекают внимание исследователей, занимающихся
проблемами травматологии и ортопедической хирургии, регенеративной медицины
и тканевой инженерии. В ракурсе существующей информации о роли ПТГрП в хондрогенезе представляется достаточно перспективным и обоснованным использование ПТГрП и его пептидных доменов, для восстановления поврежденной хрящевой
ткани суставов, трахеи, гортани, бронхов, межпозвонковых дисков, сердечных клапанов и в том числе при решении задач по созданию тканеинженерных конструкций, содержащих хрящевые элементы. ПТГрП либо его биологически активные
фрагменты могут быть использованы как компоненты покрытия биокаркасов, или
среды культивирования хондропрогениторных клеток в соответствии с конкретными
задачами биоинженерии либо в иных технологических и терапевтических стратегиях
в целях решения проблем регенеративной медицины. Анализу существующей информации об использовании ПТГрП либо его пептидных доменов в вышеобозначенных
целях необходимо предпослать некоторые сведения, касающиеся общих базовых позиций регенеративной медицины и тканевой инженерии, а также привести необходимые для понимания сути рассматриваемых вопросов данные современной литературы
и представить основные точки зрения исследователей, эанимающихся их изучением.
5.4.2.1. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î áàçîâûõ ïîçèöèÿõ ðåãåíåðàòèâíîé ìåäèöèíû
è òêàíåâîé èíæåíåðèè õðÿùà
Восстановление функции и структуры хряща после повреждения чрезвычайно востребовано в клинике, но по-прежнему считается очень сложной задачей
(Richardson S.M., et al., 2016). Новые биологические методы восстановления хрящевой ткани с использованием технологий клеточной терапии являются первоочередными задачами в регенеративной медицине. Хрящ – идеальная ткань для инженерии и регенерации. Он содержит только один тип клеток – хондроцит. Несмотря
на относительно простой биохимический и клеточный состав, способность к самовосстановлению хряща ограничена. Из-за бессосудистой, алимфатической природы хряща и низкой митотической активности резидентных хондроцитов, взрослая
хрящевая ткань проявляет ограниченную способность к самопроизвольной регенерации (Bernhard J.C., Vunjak-Novakovic G. 2016). Существующие подходы лечения
больного или поврежденного хряща не позволяют в достаточной мере восстановить
его долговременную функцию. Однако они положили начало целому направлению
в ортопедии, основанному на клеточных технологиях замещения дефектов опорных
тканей (Armiento A.R., et al., 2018). В настоящее время реконструкция хряща на основе тканевой инженерии является осуществимой и постоянно развивающейся стратегией, успешность которой основывается главным образом на нескольких существенных составляющих, включая клеточный компонент, поддерживающий матрицу
в 3D каркасах, биологически активных факторах, и безопасной доставке генов
(Seo S., Na K., 2011). С учетом этих процессов развития тканевая инженерия хряща предлагает уникальные возможности для терапии при восстановлении тканей,
поврежденных травмой или болезнью, путем объединения клеток, биоматериалов
и экзогенных стимулов (Bernhard J.C., Vunjak-Novakovic G., 2016; Nazempour A.,
Van Wie B.J., 2016; Vinatier C., Guicheux J., 2016).
Учитывая ограниченный потенциал для спонтанного восстановления поврежденного хряща, развиваются новые подходы к тканевой инженерии для регенерации хряща. Существует два основных направления применения тканеинженерного хряща. Один из них используетсятся в ортопедической хирургии, в которой
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сконструированный хрящ обычно применяется для восстановления дефектов суставного хряща или мениска. В другом направлении сконструированный хрящ обычно
применяется при реконструкции головы и шеи и устранения дефектов хряща ушной
раковины, трахеи, носа, гортани или век для эстетического или функционального
назначения. Во многих случаях инженерный хрящ также должен обладать определенной формой с большим объемом и/или специализированной функцией. Проблемы,
связанные с применением инженерного хряща для разных целей существенно различаются и это отражается на развитии инженерных стратегий генерации хряща. Основные традиционные процедуры для восстановления хряща включают микроразрушение (стимуляция костного мозга) (Steadman J.R., et al., 2001), аутотрансплантаты
(Hangody L., F́üles P., 2003) и аутологичную имплантацию хондроцитов Brittberg M.,
et al., 1994). Существуют несколько различных вариантов клеток, используемых
при создании хряща для ортопедического применения: хондроциты (Liu Y., et al.,
2002), мезенхимальные стволовые клетки из разных источников (Danišovič L., et al.,
2016; Caminal M. et al., 2016), индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
(Lietman S.A., 2016) и даже фибробласты (Zhao G., et al., 2009). Однако консенсуса
в отношении того, что следует принять в качестве оптимального источника клеток
для современной ортопедической инженерии хрящей, не достигнуто.
Основные принципы тканевой инженерии базируются на достаточности источников клеток, использование биосовместимых и механически адекватных
каркасов и индуктивных молекул для их оптимального дифференцирования
и пролиферации (Song L., et al., 2004). Успешная инженерия тканей хряща требует сложного согласованного взаимодействия между матрицами, клетками, биологическими, физиологическими и механическими факторами и по-прежнему
сталкивается со множеством проблем. По этой причине соответствующий выбор
клеток и каркасов являются одним из наиболее важных факторов для успешной
клеточной инженерии хрящевых тканей, потому что реконструкция и регенерация поврежденного хряща происходит через упорядоченный путь воздействия
биологических и механических факторов на клеточные события (Patterson T.E.,
et al., 2008; Kloss F.R., et al., 2008). В области тканевой инженерии интересы исследователей сосредоточены прежде всего на использовании в терапевтических
целях стволовых клеток. (Paek H.J., et al., 2017).
Терапевтические стратегии, использующие стволовые и хондропрогениторные
клетки в настоящее время привлекают огромный интерес, имеют существенный потенциал применения в тканевой инженерии и регенеративной медицине и демонстрируют значительные перспективы для использования при восстановлении хряща
(Hardingham T., 2010; Richardson S.M., et al., 2010). Однако в настоящее время неясно, какой тип клеток наиболее подходит для этих целей. Различные популяции
клеток-предшественников хондроцитов существуют в поверхностной зоне суставного хряща (Williams R., et al., 2010; Dowthwaite G.P., et al., 2004). Эти поверхностные
клетки-предшественники способны образовывать колонии изначально низкой плотности и могут расширяться в культуре без потери хондрогенного фенотипа. Они также могут поддерживать способность образовывать хрящ при переносе в трехмерные
культуры гранул. Эта популяция клеток может быть подходящим источником для
восстановления хряща на клеточной основе и, возможно, превосходит стромальные
клетки, полученные из костного мозга. Хондропрогениторы из самого суставного
хряща явно имеют большие преимущества перед стромальными клетками, полученными из костного мозга. Разработка технологий клинического применения этих клеток является важным направлением в регенерации хрящевой ткани. Использование
клеток-предшественников хряща для репаративных целей целесообразно и «биологически» и «физиологически».
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5.4.2.2. Òêàíååâàÿ èíæåíåðèÿ õðÿùà ñ èñïîëüçîâàíèåì àóòîëîãè÷íûõ
õîíäðîöèòîâ. ÏÒÃðÏ-ñâÿçàííûå àñïåêòû
Живые хондроциты, которые необходимы для производства внеклеточного матрикса, представляют собой логический выбор источника клеток для хрящевой инженерии. В настоящее время трансплантация аутологичных хондроцитов считается
одним из наиболее разработанных способов клинического применения принципов
тканевой инженерии (Mollon B., et al., 2013). Трансплантации аутологичных хондроцитов без оформленного хрящевого матрикса включают перемещение пула метаболически активных клеток в область дефектов хрящевой ткани.
5.4.2.2.1. Òêàíåâàÿ èíæåíåðèÿ ñóñòàâíîãî õðÿùà ñ èñïîëüçîâàíèåì
àóòîëîãè÷íûõ õîíäðîöèòîâ
Стратегии на основе клеток, направленные на восстановление суставного хряща,
преимущественно фокусируются на использовании двух типов клеток, либо зрелых
хондроцитов или мезенхимальных стромальных клеток, оба из которых имеют свои
ограничения. Будучи клеточной единицей суставного хряща, хондроциты являются
логичным выбором для использования в репаративных подходах на основе клеток,
но все же есть ряд недостатков в их успешном использовании: во-первых, относительно ограниченная доступность донорских сайтов с относительно низким выходом
клеток, выделенных из аутологического устройства (1–5 % от общего объема ткани);
во-вторых, отсутствие подходящих протоколов расширения культуры in vitro, которые снижают риск дедифференцировки хондроцитов, в результате чего появляется
фенотип фибробластоподобных клеток (Benya P.D., Shaffer J.D., 1982). Во время монослойного расширения синтез коллагена II типа и аггрекана, обычно продуцируемого в гиалинном хряще, снижается, в то время как производство коллагена I типа
увеличивается (Darling E.M., Athanasiou K.A., 2005). Дедифференцированные хондроциты в основном становятся волокнистым, а не гиалиновым хрящем (Tew S.R.,
Clegg P.D., 2011) с более низкими биомеханическими свойствами (Peterson L., et al.,
2000; Roberts S., et al., 2003), что ограничивает применение суставных хондроцитов
при восстановлении хряща.
Суставные хондроциты являются самыми ранними используемыми источниками клеток для трансплантация аутологичных хондроцитов. Пионерами в этом направлении считаются Brittberg M., et al. (1994), опубликовавшие первые результаты
лечения хрящевых дефектов в коленном суставе. Трансплантация аутологичных хондроцитов имеет то преимущество, что не нарушается зона костно-хрящевого соединения и используются клетки на заключительных стадиях дифференцировки, то есть
с более детерминированной направленностью своего развития. Среди различных типов клеточных культур, представляющих интерес для трансплантации аутологичных
хондроцитов, рассматриваются монослойные, трехмерные культуральные системы
и модели культуральных систем, предназначенные для тканевой инженерии. В настоящее время монослойная культура остается основным способом получения хондроцитов в виде суспензии для трансплантации аутологичных хондроцитов. Главным
недостатком монослойной культуры признается утрата фенотипа хондроцитами во
время пассажей. Гистологическое строение таких клеток начинает напоминать фибробласты, они теряют способность секретировать протеогликаны. Трансплантация
хондроцитов считается золотым стандартом в восстановлении суставного хряща для
пациентов с большими размерами пораженной суставной поверхности а долгосрочные последствия продемонстрировали улучшение клинических симптомов
(Peterson L., et al., 2000; Peterson L., et al., 2003). Однако, несмотря на эти положительные результаты, по-прежнему существуют недостатки, в том числе инвазивность
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хирургии и потенциал для дедифференцировки хондроцитов in vitro с последующей
сниженной способностью формировать внеклеточный матрикс при трансплантации
хондроцитов (Pelttari K., et al., 2008). Реализации технологии в настоящее время включают второе и третье поколение ACI (Marlovits S., et al., 2006). Во втором поколении
трансплантации аутологичных хондроцитов биоабсорбируемый 3D-слой используется
в качестве носителя клеток для имплантации в место дефекта (Behrens P., et al., 2006).
Современное понимание возможностей трансплантации аутологичных хондроцитов и полученные данные позволяют отнести этот метод к весьма перспективным.
Результаты трансплантации аутологичных хондроцитов, в целом, свидетельствуют
о том, что более чем у 80 % пациентов было получено улучшение при относительно
небольшом количестве осложнений. (Knutsen L. et al., 2007; Wasiak J., Villanueva E.,
2006; Gracitelli G.C., et al., 2016). Трансплантация аутологичных хондроцитов используется в клинике более двух десятилетий, является нынешним «золотым стандартом» и рассматривается как метод выбора для биологического восстановления
дефектов хрящевой ткани (Harris J.D., et al., 2010), хотя он показал неоднозначные
результаты в ряде клинических и экспериментальных исследований (Macmull S.,
et al., 2011; Tins B.J., et al., 2005). Существуют дискуссионные вопросы о сохранении
достигнутого уровня результатов в отдаленные сроки и преимуществах трансплантации аутологичных хондроцитов перед иными способами хондропластики. В целом
констатируется, что культивированные аутологичные хондроциты могут быть использованы для восстановления дефектов хряща.
В последнее время расширяется применение технологии имплантации аутологичных хондроцитов основанной на использовании матрицы. В отличие от обычной трансплантации аутологичных хондроцитов, эта технология требует инкубации
расширенных аутологичных хондроцитов на смешанной коллагеновой мембране до
имплантации (Nixon A.J., et al., 2015; Basad E., et al., 2015). Последнее утверждение
Управления по контролю за продуктами и лекарствами США о клиническом использовании аутологичных культивируемых хондроцитов на мембране из свиного коллагена для восстановления симптоматических дефектов коленного сустава является
позитивным моментом в ракурсе дальнейшего расширения использования потенциала клеточной терапии различных патологических изменений хряща (Lee W.Y.-W.,
Wang B., 2017). В 2017 году были сообщены результаты первого этапа первого клинического испытания с использованием аллогенных МСК у пациентов с фокальным
дефектом хряща (de Windt T.S., et al., 2017). В исследовании, анализировали результаты аутологичной трансплантации хондронов, содержащих хрящевые клетки единого
происхождения в комплексе с прилежащим к ним межклеточным веществом и аллогенными МСК. Полное заполнение дефекта и интеграция с окружающими тканями наблюдались по данным магниторезонансной томографии через 12 месяцев после операции. Кроме того, магниторезонансная томография, повторная артроскопия
и гистологическая оценка показали образование гиалиновой ткани в месте дефекта.
Независимо от методологии регенерации хрящевой ткани, хондроциты вновь регенерированного хряща остаются восприимчивыми к воздействию воспалительных
и механических факторов, которые, как известно, лежат в основе остеоартрических
заболеваний. Поэтому меры хондрозащиты должны быть разработаны для хондроцитов регенерированного хряща, которые находятся в непосредственной близости к биоактивным факторам внеклеточных матриц и воспалительным агентам, ответственным
за дегенеративный остеоартрит. Последующие изменения, связанные с артритом,
и аберрантное функционирование этих хондроцитов, вероятно, вступают в компромисс с интеграцией, функцией и долговечностью регенерированного хряща (Djouad F.,
et al., 2009). Таким образом, хондрозащита регенерированного хряща от основного заболевания может обеспечить более долговременный терапевтический эффект.
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Предыдущие сообщения указывают на то, что многие из биологических изменений суставных хондроцитов во время прогрессирования остеоартрита аналогичны
тем, что имеют место в пластине роста хряща во время эндохондральной оссификации. В частности, суставные хондроциты вновь вводят последовательность фенотипических изменений, которые начинаются с гипертрофии клеток и продолжаются их минерализацией и апоптозом Kirsch T., et al., 2000; Tchetina E.V., et al., 2005;
Pfander D., et al., 2001; Aigner T., et al., 2004). В остеоартритном хряще обнаружена
повышенная экспрессия гипертрофических маркеров, включая коллаген X типа,
Ihh, MMP-13 и щелочная фосфатаза (Aigner T., et al., 2006; Wang X., et al., 2004). Поскольку считается, что прогрессирование дегенеративного каскада при остеоартрите
связано с потерей ингибирующего контроля над генами дифференцировки, предположили, что антигипертрофическая терапия может защищать здоровые хондроциты
от артритоподобных изменений. ПТГрП является важным фактором передачи сигналов в регуляции эндохондральной оссификации в эпифизарно-ростовой пластине
длинных костей, участвуя в регуляциии хондрогенеза пролиферирующих хондроцитов и подавлении их терминальной дифференцировки. ПТГрП сохраняет функцию
пролиферирующих хондроцитов и ингибирует дифференцировку хондроцитов
в сторону гипертрофии в пластине роста (Vortkamp A. et al., 1996). Показано, что
антигипертрофическая активность обусловлена связыванием N-терминального
домена ПТГрП с его рецептором клеточной поверхности, активирующим Sox9
(Bastepe M., et al., 2004; Huang W., et al., 2001). Внутри клеток из молекулы ПТГрП
под воздействием конвертаз образуется ряд пептидных фрагментов. Несколько
прямых эффектов этих фрагментов делают ПТГрП привлекательным инструментом
для целей хондрозащиты. Поэтому биологические эффекты ПТГрП могут быть использованы для суставной хондропротекции.
Wang D., et al. (2011) исследовали использование избыточной экспрессии ПТГрП суставными хондроцитами для подавления артритоподобных изменений, вызванных механической травмой. Были испытаны две изоформы: ПТГрП (1-141) и ПТГрП (1-173).
Бычьи хондроциты были трансфицированы конструкциями человеческого ПТГрП.
Для стимулирования артритных изменений бычьих суставных хондроцитов in vitro
использовалась модель циклического растягивающего воздействия, которая индуцировала фенотип изменений хондроцитов, включая повышенную экспрессию генов
коллагеназ и аггреканаз, а также увеличение экспрессии гена, маркера гипертрофии
хондроцитов коллагена X типа. Под воздействием циклического растягивающего
воздействия возрастала эндогенная экспрессия гена бычьего ПТГрП, что соответствовало увеличению секреции ПТГрП, наблюдаемой в человеческом остеоартритном хряще (Terkeltaub R., et al., 1998; Okano K., et al., 1997) и свидетельствующей
о самовосстановлении поврежденного хряща (Gomez-Barrena E., et al., 2004).
Поскольку период полураспада N-концевого фрагмента составляет обычно от 6
до 8 мин (Henry J.G., et al., 1997) в конечном итоге требуется постоянная доставка
ПТГрП, чтобы ингибировать проявления артритоподобных изменений для достижения оптимальных терапевтических результатов. Такой механизм устойчивой доставки ПТГрП авторы обеспечили путем невирусного переноса гена человеческого
ПТГрП c ДНК в сами суставные хондроциты. Как и ожидалось, хондроциты, экспрессирующие экзогенный человеческий ПТГрП, показали более высокие уровни
секреции общего ПТГрП (бычьего и человеческого), чем контрольные. Сверхэкспрессия изоформ человеческого ПТГрП ингибирует индуцированную механической
деформацией и базальную экспрессию гена коллагена X типа в суставных хондроцитах. Циклическое растягивающее воздействие увеличило производство NO
и простагландина-E2, которые оба действуют как сильные катаболические сигналы
в хряще, изменяя функцию хондроцитов и улучшая их апоптотический потенциал
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(Goldring M.B., Berenbaum F., 2004). Хотя известно, что ПТГрП стимулирует высвобождение NO из эндотелиальных клеток для локальной регуляции сосудистого тонуса (Kalinowski L., et al., 2001), не выяснен возможный механизм опосредованного
ПТГрП высвобождения NO в хондроцитах. Кроме того исследования показали, что
простагландин-E2 увеличивает продукцию ПТГрП в хондроцитах (Yoshida T., et al.,
1998; Yoshida T., et al., 2001). Это исследование демонстрирует, что избыточная экспрессия ПТГрП ингибирует гипертрофические синдромы суставных хондроцитов,
индуцированные механическим воздействием. Установлено, что хондроциты, сверхэкспрессирующие ПТГрП, резистентны к гипертрофическим изменениям, вызванным механическими деформациями. Терапевтический перенос гена ПТГрП можно
рассматривать для применения хондрозащиты в недавно регенерированном хряще.
Как известно, регенерация хрящевой ткани является многоступенчатым динамическим процессом, и различные конкретные факторы могут определять эффективность процесса на определенном этапе. Процесс восстановления суставного хряща
часто сопровождается гипертрофией хондроцитов и непреднамеренной эндохондральной оссификацией. ПТГрП продуцируется в суставных хондроцитах и регулирует скорость их дифференцировки. ПТГрП ингибирует терминальную дифференцировку суставных хондроцитов и МСК и участвует в защите суставного хряща
(Macica C., et al., 2011). Это исследование подтвердило гипотезу о том, что ПТГрП
может иметь регулирующую роль в поддержании суставных хондроцитов. Кроме
того, экспрессия ПТГрП снижена в пораженной ткани хряща (Gelse, K., et al., 2012).
Таким образом, экзогенный ПТГрП может дополнять потенциал торможения терминальной дифференцировки, тем самым улучшая восстановление хряща. В экспериментах на кроликах с моделированием глубоких дефектов хряща коленного сустава
Kudo S., et al. (2011) активировали ПТГ/ПТГрП-рецепторы путем введения в суставную полость непрерывно либо прерывисто рекомбинантного человеческого ПТГ.
Установлено, что непрерывное или прерывистое введениение ПТГ на ранней стадии
восстановления успешно индуцировало хондрогенез в репаративной ткани дефектов хряща. Констатировано, что введение ПТГ в течение первых 2 недель индуцирует появление пролиферирующих хондропрогениторных клеток на участке восстановления. Образование хряща происходило через 4 недели как при непрерывном,
так и при прерывистом введении ПТГ. Через 8 недель прерывистого введения ПТГ
после моделирования травмы, регенерирующий хрящ заполнил дефекты и успешно
восстановил исходное состояние сустава. Таким образом, прерывистая активация
ПТГ/ПТГрП сигнализации на ранних стадиях процесса восстановления хряща облегчают индукцию регенеративного хондрогенеза при дефектах суставного хряща.
Zhang W., et al., (2013) исследовали эффективность стратегии тканевой инженерии путем комбинирования ПТГрП и коллагено-шелковых каркасов для восстановления остеохондрального дефекта. Анализ механизмов синергетического эффекта
объединения введения ПТГрП с имплантацией коллагено-шелковых каркасов при
восстановлении остеохондрального дефекта коленного сустава показал, что введениеПТГрП значительно уменьшало экспрессию маркеров, связанных с терминальной дифференцировкой, которое достигается частично за счет блокировки активации канонического Wnt/β-catenin сигнального пути. В исследовании восстановления
хряща in vivo внутрисуставная инъекция ПТГрП кроликам проводилась в трех разных временных окнах (4–6, 7–9 и 10–12 недель) вместе с имплантацией двухслойного коллагено-шелкового каркаса. Дефекты, обработанные ПТГрП в окне времени
4–6 недель, показали лучшую регенерацию (восстановление хряща и субхондральной кости) с минимальной терминальной дифференцировкой (гипертрофия, оссификация и деградация матрицы), а также усиленный хондрогенез (клеточная форма,
накопление коллагена II типа и гликозоаминогликана) по сравнению с эффектами
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в других временных окнах. Полученные результаты показали, что внутрисуставная
инъекция ПТГрП через 4–6 недель после травмы вместе с имплантацией коллагеношелковых каркасов является эффективной стратегией для ингибирования терминальной дифференцировки и усиления хондрогенеза, что улучшает восстановление
и регенерацию хряща в модели остеохондрального дефекта (Zhang W., et al., 2016).
Поэтому использование ПРТГрП в надлежащее время является критически значимым для получения эффективного результата восстановления хряща Полученные
данные дают представление о понимании задействованных механизмов и прокладывают путь для клинического применения ПТГрП для восстановления остеохондральных дефектов (Zhang W., et al., 2014).
Вполне очевидно, что ПТГрП может использоваться для ограничения аномальной гипертрофии в процессе восстановления хряща. Декларируются две различные
стратегии восстановления суставного хряща с использованием ПТГрП. В первом варианте рекомбинантный ПТГрП вводится в сустав непосредственно или с помощью
биосовместимых инъекционных каркасов. Второй подход предусматривает использование генетических манипуляций включая доставку гена ПТГрП путем внутрисуставной инъекции генных конструкций или ПТГрП-трансфицированных клеток отдельно или в сочетании с инъекционными каркасами (Zhang W., et al., 2012). Генная
терапия представляет собой новый подход, обеспечивающий постоянный синтез
необходимых белков в целевых сайтах in vivo. Было проведено несколько исследований, посвященных регенерации хряща с использованием гена ПТГрП. Генная терапия с использованием ПТГрП может быть проведена двумя способами. Ген ПТГрП,
доставленный аденовирусом, лентавирусом или другими векторами, может быть непосредственно введен в совместное пространство синовиальных клеток, суставных
хондроцитов и МСК, так что они будут секретировать ПТГрП. Альтернативно ген
ПТГрП можно трансфицировать в культивируемые клетки, такие как хондроциты,
МСК и другие клетки, с последующей трансплантацией этих клеток в целевые локусы для устойчивого производства ПТГрП (Xian C.J., Foster B.K., 2006). Несколько
подходов к генной терапии в настоящее время исследуются для устранения дефектов
хряща и ингибирования прогрессирования остеоартрита. Однако имеется проблема
безудержного производства ПТГрП при генной терапии, аналогичная чрезмерному
введению рекомбинантного ПТГрП, поэтому уровень ПТГрП должен быть точно
контролироваться и целесообразно управлять геном ПТГрП в течение этого периода. Разработаны различные стратегии регулирования, направленные на управление
трансгенной экспрессией (Yazawa M., et al., 2009; Hundt W., et al., 2009), которые могут применяться для контроля экспрессии ПТГрП.
Активное изучение роли ПТГрП в хондрогенезе в физиологических условиях
и при ряде патологических состояний и полученные в этих исследованиях результаты обусловили появление нескольких патентов, в которых обсуждались и предлагались новые подходы к использованию ПТГрП-индуцированных эффектов
в решении проблем профилактики или лечения заболеваний, которые связаны
с разрушением и дегенерацией хрящевой ткани. В 1997 году был зарегистрирован
патент WO1997035607A1 «Методы индукции ткани с использованием комбинации костного морфогенетического белка и паратиреоидного гормона родственного пептида» (Methods of tissue induction using a combination of bone morphogenetic
protein and parathyroid hormone-related peptide), авторами которого были Hattersley G.
и Rosen V.A. Основные положения этого патента фиксируют, что изобретение относится к новым способам и композициям для восстановления, уменьшения или
предотвращения повреждения хрящей и хрящевой ткани. Заявленные способы
и композиции могут быть также полезны для индукции и поддержания образования
хрящевой ткани, заживления ран хряща и других тканей. Запатентованные композиции
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содержат остеогенный или хрящеобразующий элемент надсемейства трансформирующего фактора бета [TGF-3], костный морфогенетический белок [BMP]
в сочетании с ПТГрП. Композиции пригодны для индукции и поддержания суставного хряща. В предпочтительных вариантах осуществления изобретения используется пептид, содержащий первые 34 аминокислоты N-концевой части
молекулы ПТГрП (1-34). В конкретном варианте запатентованный способ лечения дефектов суставного хряща или повреждения включает введение пациенту
эффективного количества вышеуказанных композиций. Способы и композиции
могут быть также использованы для индукции и поддержания образования хрящевой ткани, заживления ран хряща и других тканей, таких как суставной хрящ,
мениск и суставные поверхности развивающейся кости, или для лечения заболеваний, таких как артрит и особенно остеоартрит а также могут быть использованы в других показаниях для лечения или регенерации хрящевой ткани. Способы
и композиции заявленные в этом патенте могут обеспечить среду для привлечения хрящеобразующих клеток, стимулировать их рост или индуцировать дифференциацию предшественников хрящеобразующих клеток и хондроцитов.
В патенте США № US 8,513,193 B2 (45) от 20.08.2013 представлены композиции
и способы, связанные с защитой или восстановлением суставного хряща и/или скелетно-мышечной мягкой ткани, путем контактирования хряща, тканей или их клеточных компонентов с агонистом рецептора ПТГ/ПТГрП (PTH/PTHrP). Способ
содействия защите или восстановлению хряща включает прерывистое введение агонистов рецептора ПТГ/ПТГрП или высвобождающего их агента для приготовления
лекарственного средства. Указанные в патенте композиции и способы предназначены для защиты или ремонта суставного хряща и скелетно-мышечных мягких тканей,
таких как неартикулярный хрящ, сухожилие, межпозвоночные диски, связка, мениск, и скелетные мышцы. Соединения могут вводиться в форме фармацевтической
композиции в комбинации с фармацевтически приемлемым носителем.
Kato Y. et al. (2009) запатентовали препараты для профилактики или лечения
заболеваний, которые связаны с разрушением и дегенерацией суставной хрящевой ткани, которые содержат ПТГрП или вещество, получаемое ПТГрП, содержащее в качестве эффективного ингредиента, аминокислоты 1-34 ПТГрП и фармацевтически приемлемый носитель (Patent CA2213261C). Пептид, который должен
использоваться в изобретении, охватывает природный ПТГрП, ПТГрП созданный
методами генной инженерии и химически синтезированный ПТГрП, и может быть
человеческим, бычьим или свиным ПТГрП, состоящим из 141 аминокислоты,
причем ПТГрП человека является предпочтительным. Термин «вещество, получаемое ПТГрП» означает пептидные фрагменты вышеуказанных вариантов ПТГрП,
а также пептиды, которые получают путем частичной модификации аминокислот составляющих ПТГрП или их фрагментов посредством замещения, делеции
или добавления и которые имеют одинаковую активность, причем человеческий
ПТГрП (1-34) и человеческий ПТГрП (1-84) являются предпочтительными. Помимо инъекций, приготовленных обычными фармацевтическими рецептурами
для пептидов, лекарственное средство по изобретению может использоваться
в составе лекарственных форм, которые предназначены для достижения локализации и длительного действия, например, путем микрокапсул. Препарат может
вводиться различными путями, такими как подкожный, пероральный, чрескожный, интраректальный и местный, причем местное введение является предпочтительным. Особенно предпочтительным является местное внесение в полость
сустава или на пораженный участок путем инъекции. Доза ПТГрП в соответствии
с изобретением варьирует в зависимости от заболевания, для которого оно указано, его симптомов и тому подобное.
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5.4.2.2.2. Òêàíåâàÿ èíæåíåðèÿ õðÿùåâûõ ñòðóêòóð ãîëîâû è øåè
ñ èñïîëüçîâàíèåì àóòîëîãè÷íûõ õîíäðîöèòîâ
При создании тканеинженерных конструкций для реконструкции головы и шеи
хондроциты выделяются из носовой перегородки (гиалиновый хрящ) или ушной
раковины (эластичный хрящ). В частности, для аурикулярной реконструкции у пациентов с микротией деформированный хрящ уха является идеальным источником
хондроцитов (Kamil S.H., et al., 2004; Melgarejo-Ramírez Y., et al., 2016). Хондроциты,
выделенные из носовой перегородки или ушной раковины, были более пролиферирующими, чем ожидалось ранее (Zhang L., et al., 2014; Tay A.G., et al, 2004). Что еще
более важно, инженерный хрящ, образованный этими хондроцитами, сохраняет стабильный фенотип и функцию без оссификации. Поскольку в большинстве случаев
при реконструкции головы и шеи требуется, чтобы сконструированный хрящ имел
определенные формы, такие как ушная раковина, трахея, гортань или нос, предпочтительны синтетические леса с сильными механическими свойствами, которые легко формируются и которые не изменяются во время культивирования (Liua Y., et al., 2017).
В настоящее время существует критическая потребность в инженерии неотрахеи, поскольку в настоящее время нет достаточно эффективных методов лечения
стенозов, затрагивающих большие участки дыхательных путей (Dikina A.D., et al.,
2015). На протяжении почти 25 лет предпринимаются попытки восстановления дефектов трахеи с использованием методов тканевой инженерии (Vacanti C.A., et al.,
1994; Sakata J. et al., 1994). Первоначально трахея считалась, пожалуй, наиболее, удобным «стартерным органом», на котором можно было сконцентрировать усилия тканевой
инженерии из-за относительно простой анатомии и «основной» первичной функции.
Таким образом, регенеративные подходы к реконструкции трахеи были в авангарде
движения по созданию тканеинженерных конструкций для замены органов и тканей. Преобладающими клеточными мишенями в тканевой инженерии трахеи были
хондроциты и респираторный эпителий. Хондроциты образуют структурную основу трахеи, а псевдостратифицированный столбчатый эпителий обеспечивает функциональные характеристики нативных дыхательных путей и в том числе формирует
барьер для инфекции и увлажнение. Для достижения этих результатов многие типы
клеток использовались отдельно или в комбинации, включая хондроциты, эпителиальные клетки, фибробласты, жировую ткань (Batioglu-Karaaltin A., et al., 2015;
Nomoto M., et al., 2013; Luo X., et al., 2013). Метод ларинготрахеопластики предполагает использование интерлотационной трансплантации хряща для лечения
стенозов дыхательных путей.
Исследованы механические свойства целостности и жесткости хондроцитов, полученных из суставного, ушного и носового хряща среди которых обнаружены хондроциты, аурикулярного происхождения с ожидаемыми гистологическими характеристиками, превосходящих свойства клеток, полученные из других источников.
В экспериментах in vivo использование аутологичного аурикулярного хряща показало
позитивные результаты без деградации хряща и проявления каких-либо побочных
эффектов, тогда как при использовании тканеинженерного материала зафиксирована деградация имплантированного неохряща и побочные реакции. Включение клеток-реципиентов в тканевую инженерию для замены трахеи имеет решающее значение для выживаемости трансплантата и, после оптимизации, включение экзогенных
клеток может непосредственно улучшить функциональность трансплантата. Подход,
основанный на трехмерной аутологичной тканевой инженерии трахеи, позволяет
увеличить образование ткани de novo в биомиметической среде, в которой отсутствует экзогенный каркас. Повышенная межклеточная связь и сигнализация в системе без каркаса могут усилить синтез и ремоделирование внеклеточого матрикса,
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а также обеспечить больший потенциал для интеграции тканей при имплантации
(Tan Q., et al., 2006). В культуральных системах без каркаса в целях создания хряща
для реконструкции трахеи (Weidenbecher M., et al., 2008; Athanasiou K.A., et al., 2013),
в качестве источника клеток использовались полностью дифференцированные хондроциты. Инженерная конструкция с зрелыми клетками требует проведения биопсии из существующих тканей, что может вызвать повреждение на донорском участке,
а также потенциальную потерю или функция органа-донора. Эти проблемы особенно актуальны в случае хряща, где может потребоваться инвазивная хирургиия.
К тому же изолированные хондроциты, склонны терять свою функцию во время клеточного роста (Tani G., et al., 2010). Из-за этих проблем, клиническое использование
полностью дифференцированных хондроцитов для аутологичной тканевой инженерии хрящей может быть существенно затруднено.
Были изучены различные стратегии замены трахеи, включая искусственные протезы без клеток (Omori K., et al., 2005; Tatekawa Y., et al., 2010), аутотрансплантаты
(Fabre D., et al., 2013; Ch′ng S., et al., 2014), нативные или децеллюляризированные
аллотрансплантаты, которые засеяны клетками реципиента и аутологичные de novo
тканевые конструкции (Kunisaki S.M., et al., 2006; Komura M., et al., 2013). Несмотря
на широкий диапазон подходов, каждый из них имеет существенные недостатки. Показано, что хрящевые ткани могут быть образованы путем трансплантации хондроцитов в каркасах из полигликолевой кислоты (Cao Y.L., et al., 1998; Kojima K., et al., 2003).
Была предложена биодеградируемая сетчатая конструкция из полигликолевой кислоты засеянная альгинатно-инкапсулированными аутологичными хондроцитами,
которая может способствовать росту in situ жизнеспособного хряща (Grimmer J.F.,
et al., 2004). Кроме того, предполагалось, что использование интратрахеального стента из поли-L-молочной кислоты (Robey T.C. et al., 2000) может обеспечить
жесткую поддержку реконструированного сегмента трахеи, пока не произойдет
рост нового хряща. Однако смертность была очень высокой у животных, которые прошли реконструкцию трахеи с конструкциями из полигликолевой кислоты
и у всех стентированных животных, хотя у выживших животных наблюдалось образование хряща на участке восстановления трахеи.
Luo X. et al. (2009) сообщили об успешной подкожной генерации трубчатого хряща у аутологичного кролика. Однако при использовании этого трубчатого хряща для
устранения сегментального дефекта трахеи у аутологичного кролика возникли проблемы развития стеноза дыхательных путей (вызванного чрезмерным ростом грануляционной ткани), коллапса дыхательных путей (вызванного размягчением хряща)
и отсутствия эпителизации слизистой оболочки. Для решения этих проблем была
предложена усовершенствованная стратегия, которая включала предварительную
культуру in vitro, созревание in vivo, и предварительную васкуляризацию трансплантатов тканеинженерной трахеи, а также использование силиконового стента. Результаты показали, что двухступенчатая стратегия предварительной культуры in vitro плюс
имплантация in vivo может успешно регенерировать трубчатый хрящ с механической
прочностью, аналогичной нативной трахее у иммунокомпетентных животных. Использование силиконовых стентов эффективно подавляло разрастание гранулята,
предотвращало стеноз дыхательных путей и, таким образом, значительно повышало выживаемость на ранней стадии после операции. При внутримышечной имплантации и трансплантации с лоскутом мышечной ткани, установившееся стабильное
кровоснабжение тканеинженерных трансплантатов, гарантировало поддержание
структуры и функции трубчатого хряща, ускорило эпителизацию трансплантатов
и, таким образом, реализовало долгосрочную функциональную реконструкцию
сегментарных дефектов трахеи. Интеграция всех этих улучшенных стратегий, наконец, обеспечила долгосрочное выживание животных: 60 % кроликов выжили
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в течение 6 месяцев. Текущая улучшенная стратегия обеспечила многообещающий
подход для долговременной функциональной реконструкции сегментарного дефекта
трахеи (Luo X., et al., 2013).
В недавнем сообщении (Dennis J.E. et al., 2018) представили результаты применения тканеинженерной композитной конструкции трахеи с использованием
аутологичных хондроцитов кроликов. Разработанные конструкции, состоящаие
из аутологичных клеток (неотрахеи), были протестированы в экспериментах на
новозеландских кроликах. Неотрахеи образовывались на шее кролика путем обертывания силиконовой трубки с последовательными слоями эпителия кожи, подкожной мышцы шеи (платизма) и спроектированного хрящевого листа. Эта конструкция созревала в течение 8–12 недель. Неотрахеи, считающиеся достаточно
сформированными, использовались для восстановления сегментарных дефектов
трахеи. Кролики, подвергшиеся сегментарной реконструкции, показали хорошую
интеграцию трахеи, имели жизнеспособный эпителий с сосудистой структурой,
и хрящ был достаточно сильным, чтобы поддерживать просвет при пальпировании. Результаты показали, что жизнеспособные, трехслойные неотрахеи, построенные из аутологичных клеток, могут быть интегрированы в нативную трахею для
восстановления сегментарного дефекта.
По данным современного обзора, в котором представлены последние достижения в области тканевой реконструкции трахеи (Chiang T., et al., 2016)
в 2008 году первую сегментарную тканеинженерную конструкцию имплантировали пациенту с тяжелым бронхиальным стенозом после лечения туберкулеза.
С тех пор было опубликовано 9 отчетов об имплантациях тканеинженерной трахеи у людей в которых общей сложности было зарегистрировано 15 пациентов,
перенесших замену трахеи (Macchiarini P., et al., 2008; Gonfiotti A., et al., 2014;
Jungebluth P., Macchiarini P., 2014; Elliott M.J., et al., 2012; Hamilton N.J., et al., 2015;
Delaere P., et al., 2010; Jungebluth P., et al., 2011). Устранение крупных сегментарных дефектов трахеи остается во многом нерешенной проблемой. Применение
тканеинженерных конструкций трахеи обеспечивает многообещающий подход
для решения этой задачи, но пока не удалось достичь прорыва в этом направлени регенеративной медицины.
5.4.2.3. Òêàíåâàÿ èíæåíåðèÿ õðÿщà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòâîëîâûõ êëåòîê
Аутологичная имплантация хондроцитов обеспечивает временное облегчение пациентам. Эти подходы неспособны восстановить функциональность поврежденной ткани в течение длительного времени (Redman S.N., et al., 2005;
Schek R.M., et al., 2004). Проблемы, связанные с использованием первичных
хондроцитов могут быть решены путем использования альтернативного источника клеток для лечения хряща которым являются стволовые клетки и технологий
тканевой инженерии для создания функционально значимых хрящевых трансплантатов. Применение стволовых клеток для тканевой инженерии хряща постоянно увеличивается по сравнению с использованием хондроцитов (Ahmed T.A.,
Hincke M.T., 2014). В контексте тканевой инженерии хряща основными источниками стволовых клеток являются взрослые мезенхимальные стволовые клетки
и эмбриональные стволовые клетки (Heng B.C. et al., 2004). Благодаря перепрограммированию с использованием определенных генных и белковых факторов
последние достижения в биологии стволовых клеток позволили генерировать
индуцированные источники плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) из соматических клеток, таких как фибробласты кожи, которые легко доступны
(Takahashi K. et al., 2007). Это потенциально позволяет персонализировать терапию, специфичную для пациента.
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Взрослые стволовые клетки, полученные из различных тканей, рассматриваются в качестве предшественников различных типов клеток (Pittenger M.F., et al., 1999).
Среди взрослых мультипотентных стволовых клеток мезенхимальные стволовые
клетки являются перспективными клетками-кандидатами для тканевой инженерии
(Griffith L.G., Naughton G., 2002) из-за легкости с которой они могут быть изолированы и размножены (Kuo C.K., Tuan R.S., 2003) и их возможности многоуровневой
дифференциации (Bruder S.P., et al., 1997). Из-за мультипотентности МСК могут
расти не теряя способности проходить хондрогенную дифференцировку и поэтому являются источниками клеток для восстановления поврежденных тканей хряща
(Weissman I.L. 2000; Sekiya et al., 2002; Pelttari et al., 2006). Большая изменчивость
в способности дифференциации существует среди тканеспецифических стволовых
клеток, (Pizzute T., et al., 2014), которые могут обеспечить основу для регенерации гиалинового хряща высокого качества с минимальным потенциалом для гипертрофии
(Jones B.A., Pei M., 2012).
Мезенхимальные стволовые клетки могут быть потенциально подходящими заменителями в качестве источника клеток, поскольку они присутствуют в больших количествах в жировой ткани, костном мозге, синовиальной и хрящевой тканях, желе
Wharton (Wang H.S., et al., 2004) и амниотической жидкости [49] (Williams R. et al.,
2010; De Coppi P., et al., 2007). Мало что известно о МСК человеческих дыхательных
путей, но МСК легких человека имеют сходный профиль транскрипции с костномозговыми МСК (Sinclair K., et al., 2016). Взрослый костный мозг содержит МСК,
которые способствуют регенерации мезенхимальных тканей, таких как кость,
хрящ, мышца, связка, сухожилия, жировая ткань, строма костного мозга и другие
соединительные ткани (Pittenger M.F., et al., 1999; Caplan A.I. 1990) и могут быть
получены c использованием минимально инвазивных методов. Мезенхимальные
стволовые клетки, выделенные из костного мозга, жировой ткани, или пуповины
демонстрируют значительные перспективы для использования при восстановлении
хряща (Yoo J.U., et al., 1998).
Существует большая вариабельность дифференциальной емкости между тканевыми стволовыми клетками, которые могут варьироваться в пределах одного и того
же типа клеток (Pizzute T., et al., 2014; Demoor M., et al., 2014). Оптимальный выбор
стволовой клетки необходим для получения благоприятных результатов в регенеративной медицине. Для тканевой инженерии на основе стволовых клеток, необходимо использовать наиболее подходящий тип МСК, наиболее соответствующий задачам исследования. Сравнение функциональности и фенотипической устойчивости
хрящевых тканей, сконструированных с использованием стволовых клеток, полученных из костного мозга, из жировой ткании, и стволовых клеток, полученных из
синовиальной мембраны, культивированных в хондрогенной среде, дополненной
трансформирующим фактором роста β3 показало, что после 49 дней культивирования in vitro конструкции из стволовых клеток синовиальной мембраны накапливали
самые высокие уровни сульфатированного гликозаминогликана и коллагена и были
механически более жесткими, чем конструкции, сконструированные с использованием других типов клеток (Vinardell T., et al., 2012). Синовиальные стволовые клетки обладают большой способностью к пролиферации и хондрогенной дифференциации, малым потенциалом гипертрофии и являются тканеспецифичными для
восстановления хряща. Утверждается, что синовиальные стволовые клетки являются
наиболее подходящим источником стволовых клеток для хрящевой инженерии и регенерации (Jones B.A, Pei M., 2012). Утверждается, что для инженерии тканей хряща
клетки костного мозга, синовиума и перистостеума обладают наибольшей способностью к хондрогенезу (Sakaguchi Y., et al., 2005; Yoshimura H., et al., 2007). В последнее
время больше внимания уделяется превосходной способности синовиальных МСК
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генерировать компоненты внеклеточного матрикса, включая коллаген II типа и аггрекан после добавления соответствующих ростовых факторов стимулирующих хондрогенез (Sampat S.R., et al., 2011; Kim J.H., et al., 2011; Fan J., et al., 2009).
Биоактивные паракринные факторы, секретируемые МСК, участвуют в регуляции некоторых, если не всех, полезных эффектов при модуляции микроокружения
поврежденной ткани, что приводит к более благоприятным условиям для их регенерации (Park C.W., et al., 2009). МСК выделяют пул паракринных факторов, которые
в совокупности называются assecretome, состоящий из различных белков для различных биологических функций, включая иммунную регуляцию, ангиогенез, антиапоптоз, антиоксидантные эффекты, клеточное самонаведение и стимулирование
клеточной дифференцировки (Liang X., et al., 2014). МСК высвобождают цитокины,
инициирующие восстановление хряща, за которым следует хондрогенная пролиферация вместе с секрецией протеаз внеклеточного матрикса и факторами роста. Эти
факторы в совокупности составляют важную часть секреции МСК и стимулируют
восстановление хряща. Недавнее исследование показало, что МСК выделяли различные лиганды хемокинов, сосудистый эндотелиальный фактор роста A и интерлейкин 6 при экспонировании синовиальной жидкости пациентов с ранней и поздней
стадией остеоартрита (Gomez-Aristizabal A., et al., 2017). Секретируемые паракринные факторы могут быть обнаружены во внеклеточных транспортных средствах, которые состоят из различных молекул, включая липиды, белки, РНК (мРНК и некодирующие РНК) и подтипы ДНК (Raposo G., Stoorvogel W., 2013).
Несмотря на то, что МСК продемонстрировали большие перспективы в регенерации хряща очень важно обеспечить их эффективную дифференцировку в хондроциты и поддерживать этот дифференцированный фенотип перед имплантацией. При
правильных условиях культивирования, содержащих определенные экзогенные факторы роста, которые способствуют хондрогенезу или демонстрируют хондрогенный
эффект как in vivo, так и in vitro, МСК могут быть индуцированы на хондрогенную
дифференциацию. Утверждается, что разработка эффективных протоколов дифференциации может обеспечить контролируемую дифференциацию МСК в функциональные хондроциты и позволит уменьшить спонтанную дифференциацию стволовых клеток до расходящихся линий, отличающихся от желаемой хондрогенной линии
и это особенно важно для лучшей терапевтической эффективности при восстановлении хряща (Toh W., 2014; Toh W.S. et al., 2014). Кроме направления дифференциации
стволовых клеток в хондрогенную линию, контроль фенотипической стабильности
образования хряща после дифференциации также имеет решающее значение. Часто
факторы дифференциации и условия, которые усиливают хондрогенную дифференциацию стволовых клеток, также предрасполагают дифференцированные хондроцитоподобные клетки к преждевременной гипертрофии, с терминальной прогрессией
к апоптозу и замещением костным образованием в физиологическом процессе, известном как эндохондральная оссификация. Функциональная хондрогенная дифференциация и стабильность фенотипа образования хряща являются критическими
факторами в клиническом применении стволовых клеток для восстановления хряща.
5.4.2.3.1. Õîíäðîãåííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ìåçåíõèìàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê.
Ýôôåêòû ôàêòîðîâ ðîñòà è ñèãíàëüíîé òðàíñäóêöèè
Мезенхимальные стволовые клетки становятся многообещающим источником
клеток для регенерации хряща из-за способности к росту in vitro, без потери своего фенотипа. Значительное внимание уделяется повышению способности хондрогенной дифференциации. Несмотря на то, что МСК продемонстрировали большие
перспективы в регенерации хряща, необходимо выполнение ряда условий, чтобы
они могли эффективно дифференцироваться в хондроциты и поддерживать этот
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дифференцированный фенотип перед имплантацией. Эти условия включают методы и материалы для культивирования МСК, которые обеспечивают микроэкологический контроль их хондрогенеза. При оптимальных условиях культивирования,
содержащих определенные экзогенные факторы, MSC могут быть направлены на
хондрогенную дифференциацию. Фаза дифференцировки стволовых клеток в направлении хондрогенеза может быть разделена на различные стадии, включая прикрепление клеток, пролиферацию/дифференцировку и дифференцировку/гипертрофию (Mrugala D. et al., 2009).
Обычная система хондрогенеза стволовых клеток in vitro использует культуру гранул, где гранулы, содержащие от 200 000 до 500 000 клеток, подвергают хондрогенной индукции с базальной средой, содержащей коктейль дексаметазона, аскорбиновой кислоты, инсулина, трансферрина и селеновой кислоты. Трансформирующий
фактор роста (TGF)-β (TGF-β1, 2 и 3) является наилучшим индуктором хондрогенеза, который приводит к образованию хряща с осаждением сульфатированных гликозаминогликанов (s-GAG) и коллагена II типа. Система культивирования гранул рекапилизует мезенхимальную конденсацию с взаимодействием клеток, необходимых
для хондрогенеза (Toh W.S. et al., 2013). Однако эта обычная система культивирования с трансформирующим фактором роста-β может быть недостаточной для поддержания фенотипической стабильности образования хряща, и для индукции хондрогенеза в направлении стабильного образования хряща требуется более сложные
сигналы (Toh W.S. et al., 2011b).
Хондрогенная дифференциация МСК также зависит от конкретных факторов
роста и сигнальной трансдукции. Несмотря на то, что тканеинженерные конструкции хорошо разработаны для 3D-культуры, поддержание хондрогенного фенотипа проблематично при культивировании МСК только на каркасах, то есть без других локальных факторов in vivo. Чтобы преодолеть эти проблемы, используют ряд
новых биоматериалов, инновационных технологий культивирования клеток и недавно обнаруженных факторов роста в соответствии с направлениями применения
клеточных средств для тканевой инженерии. Факторы роста являются ключевыми
регуляторами правильной дифференциации МСК (Hwang N.S., et al., 2006; Park S.,
et al., 2007). Факторы роста, которые способствуют хондрогенезу или демонстрируют
хондрогенный эффект как in vivo, так и in vitro, включают морфогенетические белки (BMP), трансформирующие факторы роста-β (TGF-β1, TGF-β3), инсулин-подобные факторы роста (Linkhart T.A., et al., 1996; O′Driscoll S.W., 1999; Kil S.J. Carlin C.,
2000). Продемонстрированы различия в требованиях к факторам роста для хондрогенной индукции стволовых клеток из разных источников, которые могут определяться особенностями пула рецепторов фактора роста, экспрессируемых клетками
(Handorf A.M., Li W.-J, 2014). Своевременное применение факторов роста при оптимальной концентрации, комбинации и воздействии в зависимости от экспрессии соответствующих рецепторов фактора роста необходимо для улучшения хондрогенеза
стволовых клеток в направлении стабильного образования хряща
Гипоксическая среда являются биоактивным агентом для индуцирования оптимального хондрогенеза МСК. Применение гипоксии во время хондрогенеза,
дает последовательные результаты расширенной экспрессии хондрогенных генов
и осаждения матриц в различных источниках МСК. Это подчеркивает роль гипоксии во время хондрогенеза, влияние которой опосредованного преимущественно
гипоксически-индуцируемыми транскрипционнами факторами, (HIF-1α и HIF2α).
Было показано, что HIF-1α улучшает хондрогенез МСК путем индуцирования экспрессии коллагена II типа во взаимодействии с промотором Sox9 (Robins J.C.et al., 2005). Гипоксия усиливает хондрогенную дифференцировку MSC с повышением активности коллагена II типа и аггрекана посредством активации пути АКТ и p38 MAPK
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(митоген-активированные протеинкиназы) (Kanichai M. et al., 2008; Hirao M. et al., 2006).
В дополнение к хондрогенным эффектам гипоксия также оказывает антигипертрофическое и антикатаболическое действие на МСК и хондроциты с понижающей
регуляцией экспрессии коллагена X типа, щелочной фосфатазы и матричной металлопротеиназы-13 (Sheehy et al., 2012; Strobel et al., 2010). Гипоксическая репрессия
гипертрофии представляет собой комбинированный эффект регуляции посредством
активации HDAC4 и Nkx3.2, а также ингибирование Smad6, что приводит к подавлению Runx2 и, следовательно, коллагена X типа (Kawato Y. et al., 2011). Однако в настоящее время взаимосвязь и основные механизмы HIF-1α и HIF-2α в катаболической регуляции хондрогенеза, приводящие к гипертрофии, до сих пор неясны.
Кроме вышеуказанных факторов индуцировать хондрогенез могут механические воздействия на хондроциты. Электромагнитное поле и комбинация усилий
сдвига/динамического сжатия являются лучшими физическими стимуляторами соревания хондроцитов. (Ahmed T.A., Hincke M.T., 2014). Механическая стимуляция
с использованием гидростатических нагрузок и растяжения клеток, среди других
сил, была применена для активации путей механотрансдукции и содействия хондрогенезу в клетках. (Ogawa H., et al., 2014). Показано, что динамическая стимуляция
(например, циклический сдвиг или динамическое сжатие) клеток приводит к образованию более прочного хряща по сравнению с стимуляцией клеток статическими
силами. (Grodzinsky A.J., et al., 2000). При развитии хряща механические факторы
играют важную роль взаимодействуя с сигнальным контуром Ihh-ПТГрП, регулирующим поддержание и дифференциацию суставных хондроцитов (Chen X., et al.,
2008; Vortkamp A., et al., 1996).
Экспрессия мРНК ПТГрП возрастает с увеличением амплитуды циклического
механического растяжения в культивируемых пластинчатых хондроцитах (Tanaka N.
et al., 2005). Механическая стимуляция хондроцитов приводит к секреции ПТГрП,
что существеннейшим образом влияет на хондрогенез (Xu T., et al., 2013). Таким образом, есть очевидные доказательства того, что биомеханическая стимуляция хондроцитов является значимым фактором способствующим хондрогенезу. Эти факты
стали предпосылками для использования физиологической динамической деформационной нагрузки или скользящей контактной нагрузки при формировании тканеинженерного хряща на основе хондроцитов, что привело к улучшению его механических свойств и биохимических показателей (Lima E.G., et al., 2007; Mauck R.L. et al.,
2000, 2002; Bian L., et al., 2010). Такие нагрузочные схемы имитируют циклические
воздействия на хрящ in vivo в физиологических условиях, которые, необходимы для
поддержания структуры и функции хондроцитов (Buckwalter J.A., Mankin H.J., 1998),
а также для усиления конвекции питательных веществ через ткань (Mauck R.L., et al.,
2003; Albro M.B., et al., 2008) Кроме того, сложное взаимодействие содержания коллагена и протеогликана обуславливаетк уникальные структурно-функциональные
характеристики суставного хряща. Таким образом, применение физико-химических
стимулов может модулировать структурную организацию (Kelly T.N., et al., 2006),
количество и тип внеклеточного матрикса, что приводит к должным механическим
свойствам сконструированной хрящевой ткани.
В последние годы реакции хондроцитарной клеточной среды и фенотипические
изменения были исследованы в области биоакустофлюидики с использованием ультразвукового поля стоячей волны. В недавнем исследовании была разработана и охарактеризована новая акустофлуидная биореакторная система культивирования агрегатов человеческих суставных хондроцитов, которая применяет акустические силы
для механического стимулирования клеток в долгосрочной культуре для создания
3D-гиалиноподобного хряща. Применяя ее исследовали и количественно определяли, как текучие сдвиговые напряжения, создаваемые биореактором, могут быть
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модулированы в электронном виде и оцениваются в результате различий в качестве
образования хряща. Изменяя акустические параметры (амплитуда, частотная развертка и частота повторения развертки), клетки стимулировались колебательными
напряжениями сдвига жидкости, которые динамически модулировались с разной частотой повторения развертки.
Механизм механической стимуляции, который способствовал образованию
хряща, затем дополнялся фактором роста ПТГрП для улучшения образования гиалиноподобного хряща со структурными и механическими свойствами, сопоставимыми со свойствами человеческого хряща, что оценивалось иммуногистологией
и наноиндексацией, соответственно. Поскольку создаваемая ткань представляет
собой гиалиноподобный хрящ, его качество оценивали по матричной композиции
протеогликанов и коллагена II типа. Затем фракции для этих маркеров сравнивали
с коллагеном I типа (маркер для фиброартиляжа) и коллагена X типа (маркер для
гипертрофического хряща).
Результаты исследования показали, что 21-дневные конструкции, сгенерированные в биореакторе в хондрогенных средах, дополненных ПТГрП, были большими по
размеру, проявляли гиалиноподобную структуру хряща, демонстрировали устойчивую экспрессию SOX-9 и коллагена II типа, и, что важно, проявляли незначительную экспрессию коллагенов I типа и X типа. Кроме того, механический анализ ткани
хряща с использованием наноиндексации показал, что сконструированные человеческие хрящевые конструкции имеют жесткость, аналогичную жесткости нативной
человеческой хрящевой ткани. Результаты этого исследования демонстрируют способность акустофлюидиков обеспечивать настраиваемую биомеханическую силу для
культуры и развития гиалиноподобных человеческих хрящевых конструкций in vitro
и обеспечивают новую платформу для создания безкаркасных инженерных систем
хрящевой ткани. (Jonnalagadda U.S., et al., 2018).
5.4.2.3.2. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â ðåãóëÿöèè õîíäðîãåíåçà
è èíãèáèðîâàíèè ãèïåðòðîôèè õîíäðîöèòîâ ïðè õîíäðîãåííîé
äèôôåðåíöèðîâêå ìåçåíõèìàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê
Кроме индукции дифференциации стволовых клеток в хондрогенную линию,
контроль фенотипической стабильности образования хряща после дифференциации также имеет решающее значение. Часто факторы и условия, которые усиливают хондрогенную дифференциацию стволовых клеток, также предрасполагают
дифференцированные хондроцитоподобные клетки к преждевременной гипертрофии с терминальной прогрессией к апоптозу и замещением костными структурами
в физиологическом процессе, известном как эндохондральная оссификация. Гипертротрофия хондроцитов является одним из ключевых физиологических процессов,
связанных с продольным ростом длинных костей, однако регуляция гипертрофии
также становится все более актуальной для клинического применения мезенхимальных стволовых клеток. Преждевременная гипертрофическая дифференциация хондроцитов является основным препятствием для рутинного использования МСК в генерации стабильного хряща и применения мезенхимальных стволовых клеток для
восстановления хрящевых структур. Трансформирующий фактор роста (TGF-β) является сигналом против гипертрофии хондроцитов, тогда как костные морфогенные
белки (BMPs) оказывают противоположное влияние. Кроме того, сигнальный путь
ПТГрП-Ihh признан самым мощным средством, опосредующим гипертрофию
хондроцитов. Понимание перекрестных взаимодействий между TGF-β, BMPs
и ПТГрП-Ihh может, таким образом, дать представление об устранении этого нежелательного явления с целью облегчения регенерации функционального и стабильного хряща на клеточной основе (Wang Y., et al., 2015).
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Развитие хондрогенной дифференциации в направлении гипертрофии может
быть связано с тем, что МСК, используемые в существующих подходах в тканевой
инженерии в отличие от хряща in vivo, находятся на одном и том же этапе развития
и потеряли физиологические пространственные и временные сигналы, которые могут регулировать формирование стабильного хряща. Во время развития скелета последовательная пролиферация и дифференциация хондроцитов жестко контролируется с помощью множества сигнальных путей, играющих жизненно важную роль
в регуляции фенотипа хондроцитов. Многочисленные сигнальные пути вовлечены
в регуляцию гипертрофических изменений хондрогенеза МСК и хондроцитов. По
данным литературы, наиболее важными сигнальными путями являются Wnt, костный морфогенетический белок (BMP)/TGFβ, ПТГрП-Ihh, фактор роста фибробластов (FGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF) и гипоксия-индуцируемый фактор (HIF) (Kronenberg, H.M., 2003). Понимание этих путей необходимо
для использования возможностей контроля гипертрофии хондроцитов в процессе
регенерации хряща (Chen S., et al., 2015). ПТГрП блокирует гипертрофию, стимулируя гомеоблок NK3 2 (Nkx3,2) Provot S. et al., 2006) и предотвращая экспрессию
RUNX2 (Zhang M. et al., 2009). Предполагается, что SOX9 является мишенью передачи сигналов ПТГрП в пластине роста и что повышенная активность SOX9 может влиять на эффект ПТГрП в поддержании клеток как негипертрофирующихся
хондроцитов (Huang W. et al., 2000).
Хондрогенная гипертрофия характеризуется увеличением объема клеток более
чем в 10 раз и структурным ремоделированием внеклеточного матрикса. Увеличение
объема клеток (Bush P.G. et al., 2008) при гипертрофии сопровождается продукцией
маркеров терминальной дифференцировки и повышением матричных металлопротеиназ (ММР), включая MMР-13 (Shimizu E. et al., 2010), коллагена X типа (Takeda S.
et al., 2001; Stanton L.A. et al., 2004; Arnold M.A. et al., 2007), Ihh (Yoshida C.A. et al.,
2004; Mueller, Tuan, 2008) и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF)
(Kwon T.G. et al., 2011), которые все являются мишенями фактора транскрипции 2
(Runx2) и функционально способствуют эндохондральная оссификации. MMP-13
деградирует коллаген II (Inada M. et al., 2004) и аггрекан (Fosang A.J. et al., 1996), которые являются ключевыми компонентами внеклеточного матрикса функционального хряща. Коллаген X типа осаждается внутри внеклеточного матрикса и служит
основой для последующая кальцификация (Shen G., 2005). Многие сигнальные пути,
включая, связанные с ПТГрП-Ihh (Indian Hedgehog), Wingless/Int (Wnt)/β-catenin
и трансформирующий фактор роста β (TGF-β)/Sma и Mad Related Family (Smad), могут регулировать гипертрофию, но такие факторы, как гипоксия, совместная среда
культивирования, эпигенетика и состав биоматериалов также могут влиять на экспрессию Runx2. Контроль гипертрофической дифференциации можно использовать
как для восстановления хряща, где необходим стабильный фенотип, но также и при
регенерации кости, где гипертрофический хрящ может действовать как шаблон для
формирования эндохондральной кости (Studer D., et al., 2012). Grimsrud C.D., et al.
(1999) исследовали взаимосвязь трех факторов роста во время созревания хондроцитов в культуре. Они подтвердили, что ПТГрП способен ингибировать созревание
клеток, включая торможение индукции мРНК коллагена X типа, активности щелочной фосфатазы, увеличения размера хондроцитов и снижение пролиферации. Кроме того, они показывают, что ПТГрП также отменяет экспрессию мРНК костного
морфогенного белка-6 (BMP-6). Ингибирующее действие на созревание хондроцитов может быть быстро отменено путем удаления ПТГрП из культур, и, кроме того,
экзогенный BMP-6 может обойти ингибирующее действие ПТГрП на созревание.
Хотя многие костные морфогенные белки, включая BMP-6, способны авторегулировать экспрессию мРНК, BMP-6 не смог индуцировать свою собственную продукцию
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в присутствии ПТГрП, несмотря на его способность индуцировать другие параметры созревания. Эти наблюдения составляют основу для их вывода о том, что
подавление ПТГрП гипертрофии хондроцитов происходит путем ингибирования
уровней BMP-6 и что гипертрофия может протекать, несмотря на индуцированное ПТГрП подавление эндогенного BMP-6, если клетки снабжены экзогенным
костным морфогенным белком.
Гипертрофическая дифференциация хондроцитов представляет собой постепенный процесс развития от хондрогенной дифференциации до хрящевой
минерализации, которая характеризуется рядом маркеров; каждый из которых имеет свою собственную функцию в ходе трансформации хрящевой ткани
(Hellingman C.A., et al., 2012). Например, факторы транскрипции: транскрипционный фактор (RUNX2), ответственный за индуцирование дифференциации мультипотентных мезенхимальных клеток и миоцитарный энхансер фактор-2C (Mef2c),
транскрипционный фактор, контролирующий гипертрофию хондроцитов и формирование кости (Arnold M.A. et al., 2007). Предполагается, что MEF2C является основным регулятором Runx2 который действует через Dlx5/Dlx6 (Verzi M.P.
et al., 2007), а также маркеры терминальной дифференцировки и в том числе
матриксная металлопротеиназа 13 (Studer D., et al., 2012), коллаген X типа, Ihh
(Yoshida C.A., et al., 2004), щелочная фосфатаза и сосудистый эндотелиальный
фактора роста (Mueller M.B., Tuan R.S., 2008; Kwon T.G., et al., 2011), которые все
функционально способствуют эндохондральной оссификации. Матриксная металлопротеиназа 13 деградирует коллаген II типа и аггрекан, ключевые компоненты внеклеточной матрицы функционального хряща (Fosang A.J., et al., 1996).
Коллаген X типа служит основой для последующей кальцификации через матричные везикулы (Shen G., 2005). Щелочная фосфатаза гидролизует пирофосфат до
неорганического фосфата который в присутствии кальция образует гидроксиапатит (Anderson H.C., 2003). Ihh через цикл обратной связи ПТГрП-Ihh в эмбриональной пластине роста позволяет ПТГрП контролировать гипертрофию и регулировать пролиферацию хондроцитов (van Donkelaar C.C., Huiskes R., 2006).
ПТГрП подавляет гипертрофическую хрящевую дифференцировку, тогда как сигнализация Ihh позитивно регулирует гипертрофический фенотип высокой транскрипцией и экспрессией коллагена X типа и RUNX2. Кроме того, известно, что
канонический путь Wnt способствует гипертрофии хондроцитов посредством ингибирования сигнальной активности ПТГрП (Guo X. et al., 2009).
Наличие тонкого баланса перекрестных помех между сигнальными путями является требованием для нормального фенотипа хондроцитов (Zhong L., et al., 2015).
К сожалению потенциальная хондрогенная гипертрофия дифференцированных клеток в значительной степени игнорируется (Chen S., et al., 2015). Фенотип МСК в восстановлении хряща нестабилен, что указывает на возможность дальнейшей дифференциации в направлении эндохондральной оссификации (Pelttari K., et al., 2006;
Hennig T., et al., 2007). Сообщено, что индукция хондрогенеза МСК in vitro обычно
сопровождается нежелательной гипертрофической дифференциацией (Mueller M.B.,
Tuan R.S., 2008). Развитие гипертрофического хряща часто заканчивается началом
формирования эндохондральной кости. Для реконструкции хряща это нежелательно, так как хронически дифференцированный хрящ, продуцируемый МСК, минерализуется при имплантации in vivo.
Общие протоколы in vitro для хондрогенеза мезенхимальных стволовых клеток индуцируют неадекватный, гипертрофический каскад дифференцировки. В целях модификации хондрогенных протоколов для выявления сильных индукторов, промоторов и ингибиторов хондрогенеза исследовали влияние ряда факторов роста и ПТГрП
на раннюю и позднюю хондрогенную дифференциацию мезенхимальных стволовых
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клеток человека (Weiss S. et al., 2010). Продемонстрировано, что трансформирующий фактор роста (TGF-β) всегда требовался для хондрогенной дифференциации и осаждения коллаген-II-позитивного внеклеточного матрикса, в то время
как костный морфогенетический белок (BMP)-2, -4, -6, -7, кислотный фактор
роста фибробластов (aFGF) и инсулиноподобный фактор роста I (IGF-I) были по
отдельности недостаточно индуктивными. Однако каждый из этих факторов участвовал в активации дифференцировки в комбинации с TGF-β. Основной фактор роста фибробластов (bFGF) или ПТГрП ингибировали TGF-β-ответную экспрессию коллагена II типа, коллагена X типа и индукцию щелочной фосфатазы.
Позднее повышение регуляции мРНК PTH1R предполагает, что ранние эффекты
ПТГрП могут быть опосредованы рецептор-независимым путем. В то время как
TGF-β был полным индуктором, bFGF и ПТГрП были мощными ингибиторами
раннего и позднего хондрогенеза, вызывая переход от матричного анаболизма
к катаболизму не избирательно подавляя экспрессию коллагена X типа. Основной фактор роста фибробластов и ПТГрП могут препятствовать дальнейшей гипертрофической дифференциации клеток, что важно для получения стабильных
хондроцитов для целей трансплантации.
Предполагается, что используемые в настоящее время условия культивирования могут приводить клетки к терминальной дифференциации и демонстрируется,
что методы ингибирования терминальной дифференцировки (через ПТГрП, матричную металлопротеиназу 13 или блокирующее фосфорилирование Smad1/5/8)
приводят к образованию хряща с уменьшением гипертрофических маркеров
(Hellingman C.A., et al., 2012). Крайне важно систематически оценивать текущие
стратегии минимизации гипертрофии хондрогенно дифференцированных клеток
для обеспечения продукции высококачественной хрящевой ткани. Основной фактор роста фибробластов и ПТГрП могут ингибировать раннюю и позднюю хондрогенную дифференцировку МСК путем изменения синтеза и разложения внеклеточного матрикса хряща. Ингибирование происходит не только путем подавления
экспрессии коллагена X типа, но также, возможно, путем подавления других хондрогенных белков (Liu Y., et al., 2013).
Существующие данные свидетельствуют о том, что хондрогенную гипертрофию можно целенаправленно предотвратить путем использования ряда биологически активных факторов, с тормозящим воздействием на развитие пластины
роста таких как ПТГрП (Kim Y.J., et al., 2008; Mueller M.B., et al., 2013), ингибитор трансформирующего фактора роста бета1 (TGF-β1) (Shintani N., et al., 2013),
MMP13 (Bertram H., et al., 2009), внеклеточные сигнально -регулируемые ингибиторы протеинкиназ 1 и 2 (Erk1/2) и на уровне генов, таких как NK2-гомеоблока 2
(Nkx3,2), гистондезацетилаза 4 (HDAC4) (Pei M., et al., 2009) и хондромодулин 1
(Ben-Eliezer M., et al., 2007; Mikami Y., et al., 2010). Таким образом, главная проблема регенерации хряща с использованием МСК заключается в обеспечении
надлежащей их дифференциации и синтеза матриц во избежание прогрессирования хондрогенной гипертрофии. Гипертрофия хондроцитов контролируется комплексной сетью сигнальных молекул и биофизических факторов, которые вместе
представляют широкий диапазон возможных значений для микроэкологической
инженерии (Studer D., et al., 2012)
Способность ПТГрП регулировать созревание и гипертрофию хондроцитов,
а также модулировать хондрогенную дифференциацию МСК является активной областью исследования. Было показано, что N-концевой фрагмент ПТГрП (1-34) ослабляет гипертрофию хондроцитов Weisser J., et al., 2002). Разные изоформы ПТГрП
оказывают различное влияние на хондрогенную дифференцировку и гипертрофию
мезенхимальных стволовых клеток. (Lee J.M., Im G.I. 2012). МСК, выделенные из
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костного мозга, культивировали в хондрогенной среде, содержащей трансформирующий фактор роста и одну из четырех изоформ ПТГрП (1-34, 1-86, 7-34 и 107-139).
После 2 недель культивирования in vitro ПТГрП (1-34) значительно увеличивал экспрессию гена и белка хондрогенного маркера коллагена II типа и уменьшал показатели гипертрофических маркеров коллагена X типа и щелочной фосфатазы, в то время как другие изоформы показали противоречивые эффекты. Все изоформы ПТГрП
значительно подавляют экспрессию гена и белка Ihh. Изоформа ПТГрП (1-34) наиболее значительно улучшила хондрогенез и подавила гипертрофию в МСК.
Благодаря зарегистрированным антигипертрофическим свойствам ПТГрП является эффективной молекулой-кандидатом для улучшения хондрогенеза МСК. Ввиду хорошо исследованного перехода от катаболического к анаболическому отклику в костной ткани, когда ПТГ или ПТГрП вводится с перерывами, а не постоянно
(Esbrit P., Alcaraz M.J., 2013), представлялось целесообразным использование импульсного, а не постоянного режима введения ПТГрП, чтобы вызвать благоприятное
воздействие на хондрогенез МСК. Это действительно направило МСК на хондрогенную дифференциацию при значительном увеличении содержания пептидов ДНК,
протеогликана и коллагена II типа и снижения признаков гипертрофии. Импульсное воздействие ПТГрП может повышать пролиферацию МСК путем активации экспрессии cyclin D1 (Beier F., et al., 2001) или через ингибитор cyclin-зависимой киназы
p57 (Kip2), который опосредует пролиферативные действия ПТГрП на хондроциты.
(MacLean H.E., et al., 2004). В одной из ранних работ представлены данные о пиковом влиянии ПТГрП на экспрессию коллагена X типа в хондроцитах ростовых эпифизарных пластин через 24 часа (O′Keefe R.J., et al., 1997). Импульсное воздействие
ПТГрП в течение 6 ч было очевидно достаточным для эффективного стимулирования экспрессии коллагена II типа, но слишком коротким, чтобы оказывать глубокое
влияние на экспрессию коллагена X типа.
Fischer J., et al. (2014) исследовали, влияние прерывистого воздействия ПТГрП на
экспрессию хондрогенных и гипертрофических маркеров дифференцировки: экспрессию гена коллагена II типа, коллагена X типа, Ihh, рецептора ПТГрП 1 типа (PTHR1)
и матричной металлопротеиназы 13 (MMP13). Результаты исследования позволили
констатировать, что прерывистая добавка ПТГрП во время хондрогенеза МСК усиливает экспрессию коллагена II типа и одновременно снижает гипертрофию в соответствии с уровнями Ihh и активностью щелочной фосфатазы. Постоянное воздействие
ПТГрП (1-34) ингибирует хондрогенез через сигнализацию cAMФ/протеинкиназа A.
Поскольку постоянное и прерывистое применение ПТГрП оказывало различное
влияние на хондрогенез МСК, аторы пытались выяснить, могут ли они быть опосредованными с помощью расходящихся сигнальных путей. До сих пор мало известно
о молекулярных механизмах действия ПТГрП на МСК во время хондрогенеза in vitro.
В соответствии с предыдущими результатами впервые показано, что стимуляция сигнализации cAMФ/протеинкиназа A форсколином способна полностью воспроизводить как отрицательные эффекты постоянного применения ПТГрП, так и положительные анаболические эффекты прерывистого воздействия ПТГрП на осаждение
хондрогенного внеклеточного матрикса. Заключая вышеизложенное можно констатировать, что прерывистое воздействие на МСК во время хондрогенеза представляет
собой новое и эффективтое средство для увеличения осаждения хрящевых матриц
вместе с одновременным подавлением нежелательных гипертрофических признаков. Несмотря на различающиеся эффекты постоянного и прерывистого воздействия
ПТГрП на маркеры хондрогенной дифференцировки при обоих способах введения
длительность сигнала является решающей переменной для достижения выявленных
эффектов на хондрогенез МСК. Оба режима воздействия влияли на МСК в основном через cAMФ/протеинкиназа A-зависимый путь, тогда как участие сигнализации
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протеинкиназа C-зависимого пути кажется менее важным. В целом эти данные свидетельствуют о целесообразности дальнейшей оптимизации длительности сигнала
и частоты импульсов по отношению к концентрации агонистов для полного развертывания потенциала импульсного применения ПТГрП на хондрогенез МСК. Ввиду
этого прохондрогенного и антигипертрофического эффекта, наблюдаемого in vitro
и первых перспективных результатов in vivo (Kudo S., et al., 2011), сейчас целесообразно рассматривать инъекции ПТГрП, используемые для профилактики остеопороза, в качестве средства поддержки стратегий регенерации хряща на основе МСК
в клинических обстоятельствах.
В недавней публикации были представлены результаты исследования роли частоты, длительности импульса, общего времени экспозиции и лежащих в ее основе механизмов, чтобы разблокировать весь потенциал действий ПТГрП (Fischer J., et al.,
2016). Человеческие МСК в процессе хондрогенеза in vitro в течение шести недель
культивирования подвергали импульсному воздействию ПТГрП (1-34). Частоту применения увеличивали с трех раз в неделю (3 × 6 ч/неделю) до ежедневного поддержания либо продолжительности отдельных импульсов (6 ч/сутки) или общего времени
экспозиции (18 ч/неделю, 2,6 ч/день). Ежедневное воздействие ПТГрП на МСК значительно увеличивало осаждение внеклеточного матрикса независимо от продолжительности импульса. Продолжительное общее время экспозиции значительно уменьшало пролиферацию клеток на 14 день. Длительность импульса была критически
важна для значительного снижения экспрессии Ihh, но не имеет значения для индуцированного ПТГрП подавления гипертрофических маркеров MEF2C(фактор
транскрипции MADS энхансер 2, полипептид С) и IBSP (интегрин связывающий сиалопротеин). Секреция коллагена X типа, фактора транскрипции
(RUNX2) и матричной металлопротеиназы 13 остались неизменными. Уменьшение экспрессии IGFBP (инсулиноподобного фактора роста связывающих белков)
-2, -3 и -6 предполагает модулированную доступность IGF-I (инсулиноподобный
фактор роста-1) в группах ПТГрП, тогда как снижение уровней белка SOX9 во
время ПТГрП-импульса может задерживать образование и гипертрофию хондробластов. В целом, оптимизированное время ПТГрП-импульсов продемонстрировало большой потенциал для усиления хондрогенеза МСК возможно, благодаря
эффективной балансировке IGF- и SOX9-связанных механизмов регуляции хондрогенеза. Значительное улучшение хондрогенеза МСК путем оптимизации времени прерывистого применения ПТГрП показало огромный потенциал ПТГрП
для подавления гипертрофии и стимулирования осаждения хондрогенной матрицы. В качестве наиболее эффективного режима лечения применялось лечение
ПТРП в течение 6 часов в день. Таким образом, как и при установленном лечении
остеопороза, ежедневные инъекции ПТГрП могут стать клинически значимыми
для поддержки стратегий восстановления хряща, основанных на МСК, таких как
субхондральный костный микроразрыв и аутологичная имплантация МСК.
Исследование влияния факторов роста и ПТГрП на раннюю и позднюю хондрогенную дифференциацию мезенхимальных стволовых клеток человека позволило
констатировать, что основной фактор роста фибробластов (bFGF) или ПТГрП ингибировали TGF-бета-индуцированную экспрессию коллагена X типа и индукцию щелочной фосфатазы. Позднее повышение регуляции мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора
предполагает, что ранние эффекты ПТГрП могут быть опосредованы рецептор-независимым путем. Таким образом основной фактор роста фибробластов и ПТГрП являются мощными ингибиторами раннего и позднего хондрогенеза, и не избирательно подавляют экспрессию коллагена X типа (Weiss S., et al., 2010).
Утверждается, что паракринная секреция аутологичных хондроцитов (например, связанная с ПТГрП) и/или прямые клеточные клеточные контакты (например,
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образование щелевых контактов) отвечают за улучшение хондрогенеза МСК
(Yang Y., et al., 2012; Aung, A., et al., 2011; Lee J.S. Im, G.I., 2010; de Windt T.S. et al.,
2015). Использование системы совместного культивирования суставных хондроцитов и МСК может усилить хондрогенез и подавить гипертрофию при хондрогенезе
МСК. Методы культивирования МСК и аутологичных хондроцитов часто используются для улучшения индукции хондрогенной дифференцировки МСК вместо
включения в культуру факторов роста (Yang H.N., et al., 2009; Chen J., et al., 2005).
Совместная культура МСК с хондроцитами доказывает эффективную стратегию
для образования стабильного хряща в нехондрогенной среде (Ko C.Y., et al., 2016;
Kang N., et al., 2013). Совместное культивирование МСК и аутологичных хондроцитов изучалось в различных условиях с контактами клеток или без них. Основное
внимание было привлечено к выявлению влияния аутологичных хондроцитов, оказываемого на МСК. Исследования совместного культивирования суставных хондроцитов и МСК свидетельствуют о том, что хондроциты усиливают хондрогенез
МСК путем межклеточного взаимодействия посредством прямого клеточного контакта и/или путем секреции морфогенетических факторов в кондиционированной
среде, которые еще не полностью охарактеризованы. Как описано в ряде исследований (Hubka K.M. et al., 2014), МСК и суставные хондроциты в соматических
культурах прямого контакта с гранулами и каркасами показали улучшенный хондрогенез с более высокой экспрессией генов и синтезом белков хрящевой матрицы,
чем один из типов клеток в монокультуре.
Помимо влияния хондроцитов, усиливающего хондрогенез МСК, недавние исследования также показали трофические эффекты МСК на функции хондроцитов.
Однако результаты, полученные в ходе этих исследований противоречат друг другу
и требуют дальнейшего изучения. Например, было обнаружено, что МСК, полученные из костного мозга оказывают трофические эффекты в хондрогенезе путем стимулирования пролиферации хондроцитов и формирования внеклеточного матрикса (Wu L. et al., 2011), и МСК из разных источников ткани, включая синовиальную
мембрану, костный мозг и жировую ткань, оказывают эти трофические эффекты, независимо от происхождения ткани (Wu L. et al., 2012). С другой стороны, существуют
также исследования, описывающие ингибирующее влияние трофических факторов
МСК на хондроциты, где МСК снижали регуляцию хондроцитов и осаждение матриц (Lee et al., 2012; Xu et al., 2013).
Механизм, посредством которого совместная культура способствует устойчивому хондрогенезу, включает несколько факторов. Был продемонстрирован трофический эффект МСК, способствующий стимулированию пролиферации хондроцитов
и формированию матриц (Wu L., et al., 2011; Wu L., et al., 2012). Прямой контакт клеток и связь через щелевые соединения могут также играть роль в хондрогенезе МСК
(de Windt T.S., et al., 2015). Продемонстрировано, что растворимые факторы, производимые хондроцитами во время совместного культивирования с МСК, являются
основной причиной хондрогенеза (Liu X., et al., 2010). Сообщалось, что хондроциты
выделяют ряд растворимых факторов, которые способствуют хондрогенезу МСК во
время культивирования in vitro, регулируя ремоделирование матрикса, пролиферацию клеток и синтез внеклеточных матричных компонентов стволовыми клетками
(Acharya C., et al., 2012; Lettry V., et al., 2010; Cooke M.E., et al., 2011). Растворимые
факторы, индуцированные хондроцитами, и прямая совместная культура являются
мощными средствами улучшения хондрогенеза и подавления гипертрофического
развития МСК. Cекретируемый хондроцитами ПТГрП был идентифицирован как
фактор, участвующий в этом эффекте посредством ингибирования продукции коллагена X типа в совместной культуре МСК и человеческих суставных хондроцитов
(Fischer et al., 2010). В этом исследовании авторы сравнили экспрессию щелочной
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фосфатазы, Ihh, коллагена X типа, мРНК ПТГрП суставными хондроцитами и МСК
при их раздельном, а также совместном культивировании во время хондрогенеза
in vitro, индуцированного TGFβ. Установлено, что суставные хондроциты продуцировали мРНК ПТГрП в течение всего периода культивирования. Среда, кондиционированная человеческими суставными хондроцитами, вызывала значительное
ингибирование их гипертрофии, о чем свидетельствовала понижающая регуляция
in vitro отношения мРНК коллагена X типа к мРНК коллагена II типа, относительное количество осаждения коллагена X типа и активность фермента щелочная фосфатаза. Напротив, МСК секретировали ПТГрП только на ранней фазе дифференцировки до 2–3 недель, а затем уровни мРНК ПТГрП снизились. В последующие
недели культивирования МСК была зафиксирована сильная индукция Ihh. Таким
образом, МСК отличались от фенотипически стабильной культуры суставных хондроцитов потерей эндогенной экспрессии ПТГрП во время культивирования, в то
время как в культуре хондроцитов не наблюдалось такой аутокринной регуляции
ПТГрП-Ihh. Дифференцировка МСК в изолированной хондрогенной среде напоминала события в эндрохондральных ростовых пластинах, в которых ПТГрП секретируется незрелыми хондроцитами, тогда как Ihh секретируется позже, что позволяет индуцировать фазу гипертрофии клеток. При совместном культивировании
МСК и суставных хондроцитов отмечено существенное улучшения хондрогенеза,
вызванного TGFβ, путем подавления развития гипертрофии и эктопической матричной минерализации МСК. ПТГрП был идентифицирован как важный растворимый фактор, участвующий в этом действии. Регуляция ПТГрП-Ihh, обнаруженная в этом исследовании, модулирует генерацию хондроцитов, которые не
проявляют гипертрофического фенотипа и, таким образом, более подходят для использования в регенерации хряща.
Bian L. et al. (2011) исследовали влияние добавление хондроцитов к культурам
МСК на свойства тканевого хряща и гипертрофии МСК при культивировании в гидрогелях гиалуроновой кислоты. Смешанные клеточные популяции были инкапсулированы в гидрогели и демонстрировали значительно более высокие модули Юнга,
динамические модули, уровни гликозаминогликанов и содержание коллагена, чем
конструкции, засеянные только МСК или хондроцитами. Кроме того, осаждение
коллагена X типа, маркера гипертрофии МСК, было значительно ниже в конструкциях совместной культуры, чем в конструкциях, засеянных только МСК. Когда
МСК и хондроциты культивировали в отдельных гелях, не было улучшения биомеханических и биохимических свойств сконструированной ткани. Авторы полагают,
что совместное культивирование МСК и хондроцитов может быть использовано для
улучшения свойств и предотвращения кальцификации инженерного хряща, образованного из МСК-сеяных гидрогелей.
В недавних исследованиях также изучали паракринные факторы, высвобождаемые хондроцитами, и их роль в системах культивирования с МСК. Сообщалось, что
хондроциты выделяют ряд растворимых факторов, которые способствуют хондрогенезу МСК во время культивирования in vitro, регулируя ремоделирование матрикса,
пролиферацию клеток и синтез внеклеточных матричных компонентов стволовыми
клетками. Например, при объединении в непосредственной близости системы смешанных клеточных культур получали модифицированный хрящ с повышенными
механическими свойствами (модуль Юнга и динамический модуль), и биохимическими характеристиками (уровни гликозаминогликанов и содержание коллагена)
(Lettry V., et al., 2010; Kubosch E.J., et al., 2016). Интересно, что эти хондроциты также способствовали уменьшению осаждения коллагена X типа (Bian L., et al., 2011;
Jikko A., et al., 1999), маркера гипертрофии МСК. Показано, что осаждение матрицы
коллагена II типа в совместной культуре происходит исключительно из хондроцитов,
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а не из МСК (Mo X.T. et al., 2009). Эти результаты указывают на взаимную пользу для
поддержания фенотипа в обоих типах клеток – наличие МСК в со-культурах стимулирует производство хондроцитами хрящевой матрицы, а хондроциты, по-видимому,
предотвращают или замедляют гипертрофию дифференцирующихся МСК.
Важно отметить, что более полная характеристика взаимовлияния влияния этих
двух клеточных систем необходима, чтобы полностью реализовать потенциал систем
совместного их культивирования. В то время как в ряде исследований было обнаружено положительное влияние хондроцитов на хондрогенную дифференцировку
МСК (Hwang N.S., et al., 2007; Alves da Silva M.L., et al., 2015; Zhong J. et al., 2016),
в других исследованиях было обнаружено, что положительные эффекты обусловлены
трофической ролью МСК в стимулировании пролиферации хондроцитов и осаждения матриц (Wu L., et al., 2011; Wu L., et al., 2012). Констатируется, что ПТГрП может
способствовать хондрогенезу и подавлять гипертрофию во время хондрогенеза in vitro
с понижающей регуляцией коллагена X типа и RUNX2 и повышающей регуляцией
SOX9 и коллагена II типа (Kim Y.J., et al., 2008). Добавление ПТГрП в культуральную
среду дозозависимо увеличивало содержание ДНК и глюкозоаминогликанов в гранулах человеческих MSC, Экспрессия гена коллагена I-A1 типа уменьшилась на три
четверти,. МРНК SOX-9 увеличивалась до четырех раз, а экспрессия гена коллагена типа II-A1 резко увеличивалась в 4–7 раз Экспрессия гена коллагена типа X-A1
уменьшалось на треть, а экспрессия Runx-2 резко снизилась после воздействия
ПТГрП. Mueller MB et al.,(2013) продемонстрировали, что ПТГрП (1-40) снижал экспрессию щелочной фосфатазы в гранулах МСК человека, культивируемых в стандартных хондрогенных условиях дозозависимым образом, Обнаружено, что включение ПТГрП в дозе 1 мкМ или 10 мкМ в хондрогенную индукционную среду привело
к значительному подавлению активности коллагена типа X-A1 и щелочной фосфатазы в конструкциях хряща, сконструированных из костномозговых МСК пациентов с остеоартритом (Kafienah W., et al., 2007). Установлено, что изоформы ПТГрП
оказывают различное влияние на хондрогенную дифференцировку и гипертрофию
мезенхимальных стволовых клеток. ПТГрП (1-34) значительно увеличивал экспрессию гена и белка хондрогенного маркера коллагена типа II-a1 и уменьшал показатели гипертрофических маркеров коллагена типа X-a1 и щелочной фосфатазы, в то
время как другие изоформы показали противоречивые эффекты. Все изоформы
ПТГрП значительно подавляют экспрессию гена и белка Ihh. Из четырех изоформ
ПТГрП (1-34, 1-86, 7-34 и 107-139) наиболее значительно улучшает хондрогенез и подавляет гипертрофию в человеческих МСК ПТГрП (1-34), поддерживая их использование для тканевой инженерии хряща (Lee J.M., Im G.I., 2012).
В качестве одного из ключевых факторов препятствующих гипертрофии хондроцитов
ПТГрП активирует протеин-фосфатазу II (PP2A) (Huang W., et al., 2000), что приводит к дефосфорилированию HDAC4 и инактивации MEF2C (Kozhemyakina E., et al., 2009). Активация протеинкиназы С ингибирует активность p38 MAPK (Zhen X., et al., 2001).
уменьшая фосфорилирование MEF2C (Stanton L.A., et al., 2004) и, в конечном счете, экспрессию гипертрофических генов (Han Y.S., et al., 2004). ПТГрП путем дефосфорилирования кальций/кальмодулин-зависимой протеинкиназы II (CaMKII),
существенно блокирует переход от пролиферации хондроцитов к их гипертрофии
(Li Y., et al., 2011). Кроме того, ПТГрП блокирует гипертрофию, стимулируя Nkx3,2
(Provot S. et al., 2006) и предотвращая экспрессию RUNX2 (Zhang M., et al., 2009).
Nkx3.2 подавляет экспрессию фактора созревания хондроцитов Runx2, а экспрессия Runx2 может нивелировать индуцированную Nkx3.2 блокаду созревания хондроцитов. В совокупности эти результаты показывают, что сигналы ПТГрП блокируют
гипертрофию хондроцитов, частично поддерживая экспрессию Nkx3.2/Bapx1, которая, в свою очередь, подавляет экспрессию генов, необходимых для созревания
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хондроцитов (Provot S. et al., 2006). Сигналы Sonic Hedgehog (Shh) и BMP работают
последовательно, чтобы установить положительный регуляторный цикл между SOX9
и Nkx3.2 (Zeng L., et al., 2002).
Тенденция к формированию гипертрофированных хондроцитов в ходе дифференцироовки МСК ограничивающая их клиническое применение может быть связана с тем, что МСК, используемые в существующих подходах к тканевой инженерии
хрящевой ткани, находятся в условиях, отличающихся от условий их трансформации
in vivo. Особенности временной регуляции передачи сигналов ПТГрП в хондрогенетически дифференцирующих МСК, влияние пространственной ПТГрП-сигнализации
на созревание хондроцитов, которое более соответствует физиологическим сигнальным взаимосвязям in vivo, все еще недостаточно исследованы. Fahy N., et al., (2018)
исследовали влияние пространственного градиента передачи сигналов ПТГрП на
хондрогенную дифференциацию МСК. Обычно используемые протоколы для хондрогенной дифференциации МСК in vitro включают в себя определенную среду, содержащую фактор роста (TG-b) 3,4 (Johnstone B., et al., 1998 Barry F., et al., 2001).
Однако такие стратегии ограничены из-за тенденции хондрогенно дифференцирующихся МСК трансформироваться в гипертрофические хондроциты после нескольких недель культивирования in vitro, что приводит к нестабильному фенотипу хряща
(Pelttari K., et al., 2006; Hellingman C.A., et al., 2010). В отличие от хряща in vivo, МСК,
используемые в протоколах продукции тканей хряща, находятся на одном и том же
этапе развития и потеряли физиологические пространственные и временные сигналы, которые могут регулировать формирование стабильного суставного хряща. Во
время развития скелета последовательная пролиферация и дифференциация хондроцитов жестко контролируется с помощью множества сигнальных путей, играющих
жизненно важную роль в регуляции фенотипа хондроцитов.
Способность ПТГрП регулировать созревание и гипертрофию хондроцитов
определила интерес к ПТГрП-индуцированному модулированию хондрогенной
дифференцировки МСК, которая активно исследуется. В текущей литературе подчеркивается важность временного регулирования передачи сигналов ПТГрП в хондрогенезе дифференцирующихся МСК (Fischer J., et al., 2016; Fischer J., et al., 2014).
Полученные из костного мозга, МСК человека, трансдуцировали аденовирусными векторами, сверхэкспрессирующими ПТГрП и высеваемыми в различные зоны
фибрин-полиэстер-уретанового каркаса, которые культивировали в присутствии
или в отсутствие трансформирующего фактора роста (TGF-β1). Экспрессия ПТГрП
с помощью 3D-трансдуцированных МСК оказывала ингибирующее действие на гипертрофический маркер MMP-13, который был активирован МСК в ответ на стимуляцию TGF-β1 (Fahy N., et al., 2018). Избыточная экспрессия ПТГрП уменьшала
секрецию MMP-13 по сравнению с контролем, а также увеличивала эндогенную продукцию белка TGF-β1. Этот эффект ПТГрП на продукцию TGF-β1 варьировал в зависимости от концентрации ПТГрП, которая изменялась в соответствии с применяемой стратегией аденовирусной трансдукции. Авторы продемонстрировали индукцию
хондрогенеза МСК в ответ на избыточную экспрессию ПТГрП в отсутствие экзогенной стимуляции TGF-β1. Выявлено значительное увеличение уровней экспрессии
гена aggrecan, SOX9 и ПТГрП-рецептора с помощью 3D-трансдуцированных ПТГрП
сверхэкспрессирующих МСК по сравнению с контролем. Рецептор ПТГрП не экспрессируется недифференцированными МСК, и он активируется во время хондрогенной дифференциации. (Sekiya I. et al., 2002). Кроме того, 3D-трансдуцированные
МСК значительно увеличивают-секрецию глюкозоаминогликана при отсутствии дополнительных хондрогенных стимулов. Эти данные свидетельствуют о потенциальном хондроиндуктивном эффекте гиперэкспрессии ПТГрП на МСК при отсутствии
дополнительных стимулов. Наличие пространственного градиента ПТГрП-сигналов
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способствовало формированию более стабильного фенотипа хондроцитов в активно дифференцирующихся МСК. В дополнение к стимулированию хондрогенной
дифференцировки сверхэкспрессия ПТГрП может усилить паракринную активность
МСК за счет увеличения продукции TGF-β1, что также может быть выгодным эффектом в области инженерии хрящевой ткани.
5.4.2.3.3. Òêàíåâàÿ èíæåíåðèÿ ñóñòàâíîãî õðÿùà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåçåíõèìàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê
Изучение хондрогенеза стволовых клеток становится все более актуальным для
разработки эффективных стратегий дифференциации при получении достаточного
количества хондроцитов, необходимых для трансплантации. Из-за обширной дифференцировочной способности стволовых клеток их контролируемая дифференциация в функциональные хондроциты остается реальной проблемой. Разработка
эффективных протоколов дифференциации, включающих возможность регулирования хондрогенеза и особенно решение проблемы гипертрофии МСК, становится
особенно значимым для клинического применения тканеинженерных решений для
суставного хряща, а также для скрининга препаратов для лечения гипертрофического остеоартрита. Функциональная хондрогенная дифференциация и стабильность
фенотипа новообразованного хряща являются критическими факторами в клиническом применении стволовых клеток для восстановления хряща.
Имеются данные о том, что ПТГрП действует также в постнатальном суставном
хряще (Jiang J., et al., 2008) и поэтому может участвовать в поддержании стабильного суставного фенотипа. Таким образом, ПТГрП способен модулировать созревание
и гипертрофию хондроцитов, что позволяет рассматривать этот белок как очень интересную молекулу-кандидата с возможностью для улучшения хондрогенеза МСК.
Однако постоянное применение ПТГрП в хондрогенной среде подавляло хондрогенез вместо селективного ингибирования гипертрофических признаков (Mueller M.B.,
et al., 2013). Сравнительно мало известно о потенциальном эффекте прерывистого
применения ПТГрП на хондрогенез in vitro и на хрящевую ткань in vivo. Несколько
исследований сообщили об улучшении остеохондрального восстановления посредством активации ПТГ/ПТГрП-рецепторов (Kudo S., et al., 2011; Orth P., et al., 2013).
Kafienah W. et al. (2007) исследовали возможность создания 3-мерного гиалинового хряща с использованием мезенхимальных стволовых клеток, полученных из
костного мозга пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава. Клетки, полученные от пациентов, высевали на полигликолевые каркасы и дифференцировали с использованием трансформирующего фактора роста β3 в присутствии или отсутствии
ПТГрП для регулирования гипертрофии. Использование количественного биохимического анализа и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени позволило выявить в тканеинженерном хряще, сконструированном из костномозговых
мезенхимальных стволовых клеток, обширный синтез протеогликана и коллагена
II типа, но только низкий уровень коллагена I типа. Содержание белка было почти
идентично содержанию хряща, сконструированного из бычьих носовых хондроцитов. Анализ мРНК коллагена X типа выявил высокий его уровень в хондрогенных
конструкциях по сравнению с таковой в недифференцированных костномозговых
мезенхимальных стволовых клетках, что указывает на повышенный риск гипертрофии в клетках хрящевой ткани. Однако включение человеческого рекомбинантного
ПТГрП в среду дифференцировки в дозе 1 мкМ или 10 мкМ в течение периода культивирования привело к значительному подавлению экспрессии мРНК коллагена
X типа и значительному снижению активности щелочной фосфатазы. Было констатировано, что ПТГрП может подавлять ранние маркеры гипертрофии в культуре мезенхимальных стволовых клеток, полученных из костного мозга пациентов с остеоартритом
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без какого-либо снижения качества инженерного хряща. Авторам удалось впервые
продемонстрировать осуществимость тканевой инженерии гиалинового хряща из
костномозговых мезенхимальных стволовых клеток успешно создав трехмерный
хрящ самого высокого качества. Использование тщательно упорядоченной последовательности сигналов дифференцировки клеток показало возможность генерации
гиалинового хряща с использованием аутологичных стволовых клеток для создания
относительно зрелых 3-мерных имплантатов хряща для восстановления суставов
у пациентов с остеоартритом.
Большой проблемой при использовании МСК для реконструкции суставного
хряща является создание клеток, которые устойчивы к гипертрофии и терминальной дифференцировке. Общие протоколы in vitro для хондрогенной дифференцировки МСК успешно индуцируют экспрессию молекул, присущих хрящевой ткани,
включая коллаген II типа и аггрекан, и приводят к фенотипу, подобному хондроциту.
Однако во время хондрогенной индукции МСК одновременно приобретают гипертрофические свойства. В процессе хондрогенеза in vitro МСК дополнительно имеет
место активация экспрессии коллагена I типа и гипертрофии клеток, что подтверждается повышением содержания в них коллагена X типа, MMP13 и активности щелочной фосфатазы. Как следствие, дифференцированные МСК подвергаются минерализации и васкуляризации после эктопической трансплантации в процессе,
подобном эндохондральной оссификации (Pelttari K., et al., 2008). В то время как
коллаген II типа является основным структурным коллагеном в хрящевом внеклеточном матриксе, МСК, культивируемые в хондрогенных условиях, поддерживают
секрецию коллагена I типа, сопровождающуюся повышением регуляции коллагена
X типа параллельно с постепенным понижением уровня коллагена IIA1 типа до более поздних стадий, что указывает на то, что они не останавливают исходную программу и подвергаются гипертрофии (Hardingham T.E., et al., 2006).
Изучение развития суставного хряща становится важным поскольку оно обеспечивает лучшее понимание механизмов регенерации при разработке новых терапевтических стратегий для регенерации хряща. В контексте восстановления хряща и биологии развития предложена концепция «реинжиниринга развития» для реставрации
суставного хряща, предусматривающая целесообразность реконструирования стадий развития суставного хряща у взрослых поврежденных тканей (Occhetta P., et al.,
2016). Молекулярные пути, взаимодействующие в процессе развития хряща, представляют собой сложные, тонко настроенные многоступенчатые процессы, которые
еще не полностью выяснены. Попытка повторить эти моменты развития хрящевой
ткани показала, что рекапитуляция физиологических пространственно-временных
сигналов способствует образованию in vitro фенотипически стабильного человеческого суставного хряща и что зональная организация и устойчивость к гипертрофии
возможны в in vitro модели хондрогенеза МСК (Ng J.J., et al., 2017). Исследуя развитие хряща, Fisher M.B. et al. (2014) получили данные, что скорость созревания, а не
состояние созревания конструкции, созданной хрящевой тканью, может быть важным фактором для интеграции в хрящ (Fisher M.B., et al., 2014).
5.4.2.3.4. Èñïîëüçîâàíèå ìåçåíõèìàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê äëÿ ðåãåíåðàöèè
õðÿùåâîé òêàíè ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ
МСК были предложены в качестве идеального источника клеток для регенерации
межпозвонковых дисков, причем все большее число исследований демонстрирует
способность как костномозговых МСК, так и МСК из жировой ткани дифференцироваться в NP-подобный фенотип (дискогенная дифференциация) (Clarke L.E., et al.,
2014; Buckley C.T., Kelly D.J., 2012; Peroglio M., et al., 2013). Исследования in vitro
и in vivo свидетельствуют о том, что мезенхимальные стволовые клетки способствуют

198

Ãëàâà 5
регенерации межпозвонковых дисков путем дифференциации по отношению к фенотипу диска и синтезу матрикса и/или паракринной сигнализацией в эндогенные
клетки, тем самым способствуя формированию более здорового фенотипа диска.
(Peroglio M., et al., 2017). Исследования in vivo также продемонстрировали способность имплантированных МСК улучшить производство матриц, в частности синтез гликозоаминогликана, и увеличить высоту и гидратацию диска (Marfia G., et al.,
2014; Omlor, G.W., et al., 2014). Однако существуют доказательства того, что утечка
клеток после имплантации МСК в межпозвонковые диски может привести к образованию периферических остеофитов, и это подчеркивает необходимость тщательного
проектирования любой стратегии имплантации клеток (Vadalà G., et al., 2012). Точно
так же хондрогенная дифференциация МСК для регенерации хряща имеет потенциальный риск гипертрофии и оссификации, и еще предстоит выяснить, происходят
ли такие события в стратегиях дискогенной дифференциации.
5.4.2.3.5. Ìåçåíõèìàëüíûå ñòâîëîâûå êëåòêè è òêàíåâàÿ èíæåíåðèÿ òðàõåè
Идеальный тканеинженерный каркас для трансплантации дыхательных путей
должен способствовать приживлению экзогенных клеток и росту эндогенных клеток,
пролиферации и соответствующей дифференциации при сохранении полноценной
воздушной трассы. Более того, этот каркас должен быть способен содействовать быстрому развитию и поддержке сосудистой сети, чтобы обеспечить выживаемость клеток и функциональную дифференциацию. На сегодняшний день в технике тканевой
инженерии трахеи предложены две основные стратегии: 1 – децеллюляризированная человеческая трупная донорская ткань или 2 – синтетические каркасы, созданные de novo, которые предлагают новый путь для реконструкции дыхательных путей.
Децеллюляризированные ткани были исследованы как альтернатива синтетическим
каркасам для тканеинженерных конструкций в интересах регенеративной медицины (Hoshiba T. et al., 2010; Crapo P.M. et al., 2011; Song J.J., Ott H.C., 2011). По сравнению с синтетическими полигликолевыми каркасами МСК, засеянные в каркас из
децеллюляризированных тканей намного медленнее продуцировали коллаген X типа
и не индуцировали васкуляризацию (Choi K-H. et al., 2010). Функциональность поверхности является еще одним важным параметром, диктующим условия развития
стволовых клеток. Простое ограничение области адгезии было достаточным для переключения МСК-дифференцировки с пути гладкомышечных клеток на хондрогенный путь во время культивирования в присутствии TGF-β (Gao L. et al., 2010).
В последнее время децеллюляризированные матриксные конструкции получили
пристальное внимание в снижении гипертрофического потенциала во время хондрогенной индукции МСК. Внеклеточный матрикс, незаменимая ниша для стволовых клеток in vivo, не только обеспечивает опорный каркас, но также участвует
в регуляции самообновления, пролиферации и дифференцировки стволовых клеток
(Toh W.S., et al., 2014). В процессе децеллюляризации органы или ткани подвергаются физическому или химическому воздействию для удаления клеток и иммуногенных материалов из внеклеточного матрикса, однако с сохранением его ультраструктуры и компонентов поддерживающих биомеханические свойства органа, а также
биоиндуктивный профиль трансплантата (Zang M., et al., 3013; Sun F., et al., 2015).
Поскольку механические свойства внеклеточного матрикса трахеи в основном связаны с коллагеном, гликозаминогликанами и эластином, показано, что децеллюляризированные трахеи имеют биомеханические профили сходные c нативной трахеей
(Badylak S.F., 2007). Хотя биоиндуктивные свойства микроструктур децеллюляризированных каркасов трахеи еще не полностью понятны не исключена их вовлеченность в процессы хондрогенеза и участие в процессах дифференциации хондроцитов биологически активных факторов, находящиеся во внеклеточном матриксе.
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Это демонстрируется не только репопуляцией хондроцитов и повторной эпителизацией, но и наличием мышечных пучков, серозных желез и нервных волокон, которые наблюдались в тканеинженерных трахеальных трансплантатах, созданных
с использованием децеллюляризированных каркасов (Conconi M.T., et al., 2005;
Berg M., et al., 2014). Хотя большинство децеллюляризированных матриц трахеи демонстрируют поддержку роста эпителия, некоторые исследования показывают, что
скорость репопуляции хондроцитов не позволяет адекватно преодолеть разрыв между деградацией внеклеточного матрикса и репопуляцией хряща (Zang M., et al., 3013;
Remlinger N.T., et al., 2010). Оптимальный процесс децеллюляризации должен удалять все клетки и клеточные антигены, сохраняя при этом биологически активные
факторы, находящиеся в во внеклеточном матриксе.
На данный момент несколько методов использовались по отдельности или в сочетании друг с другом (Benders K.E., et al., 2013). Децеллюляризация естественного внеклеточного матрикса, устранение клеток и пула антигенов, может уменьшить воспаление и иммунный ответ и сохранить целостность матрикса (Badylak S.F., et al., 2011).
В экспериментах на мышах показано, что децеллюляризированная внеклеточная
матрица трахеи поддерживает полную реэпителиализацию, включая эпителиальную миграцию, дифференцировку и функцию эпителиоцитов, но репопуляция хряща не наблюдалась у мышей, получавших децеллюляризированные трансплантаты
(Kutten J.C., et al., 2015). Сходные результаты получили (Zang M., et al., 2013) в исследованиях на крысах в ходе которых двухслойные конструкции, содержащие децеллюляризированные матричные каркасы трахеи коричневых норвежских крыс
были засеяны хондроцитами, полученными из стволовых клеток крысы Льюиса,
и эпителиальными клетками трахеи и затем трансплантированы подкожно животным реципиентам. Тканеинженерные конструкции достигли полного покрытия эпителиальными клетками и сохраняли объемную проходимость, однако хондроциты,
полученные из стволовых клеток, не смогли проникнуть в гетеротопическую среду
и повторно заполнить матрикс.
Сочетание естественных бесклеточных матриксов с синтетическими полимерами
считается выгодным для выделения соответствующих преимуществ и ограничения недостатков (Callahan L.A., et al., 2012). Поэтому децеллюляризированный хрящ можно
комбинировать с полимерами, чтобы, с одной стороны, улучшить прочность децеллюляризированного хряща (Moutos F.T., et al., 2010) и, с другой стороны, способствовать
оптимальной хондрогенной дифференциации МСК в синтетическом биоразлагаемом
полимере (Sutherland A.J., et al., 2015). Преимущества использования естественного внеклеточного матрикса в технике создания тканеинженерного хряща включают в себя не
только формирование функциональной специфической ткани, зависящей от нескольких условий, таких как цитокины внутри внеклеточного матрикса и уникальных поверхностных анатомических характеристик, (Benders K.E., et al., 2013; Tottey S., et al., 2011),
но также и микроокружения стволовых клеток во время их развития in vitro (Pei M.,
et al., 2011; He F., et al., 2009; Choi K.H., et al., 2010). Потенциальные хондроиндуктивные эффекты факторов роста сохраняются в таком внеклеточном матриксе.
Авторы этой главы полагают возможным и необходимым констатировать, что
в доступной литературе нет информации о взаимосвязи хондроиндуктивных эффектов ПТГрП и техникой тканевой инженерии трахеи включающей хондрогенную
индукцию МСК. Это позволяет считать целесообразным привлечение внимания исследователей, занимающихся проблемой создания тканеинженерных конструкций
трахеи для нужд регенеративной медицины, к вопросу о возможности использования ПТГрП в процессе эффективного управления хондрогенезом стволовых клеток
и контроля гипертрофии хондроцитов, при формировании функциональной специфической хрящевой ткани.
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Замена трахеи для лечения дыхательных путей на конечной стадии часто остается недостижимой целью. Применение тканеинженерной трахеи в сострадательных
случаях использования предполагает, что такой подход является приемлемым вариантом. История реципиентов тканеинженерной трахеи человека представляет собой
доказательство принципиальных исследований в регенеративной медицине, но также выявляет проблемы в этой области. У каждой стратегии есть свои преимущества
и недостатки, и пока ни один подход не оказался достаточно успешным. В настоящее
время клиническое использование тканеинженерных конструкций для устранения
дефектов большого сегмента трахеи у человека сохраняется только для сострадательных случаев. Текущие клинические и трансляционные исследования еще не определили наиболее эффективную стратегию замены трахеи.
5.4.2.3.6. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ î ðîëè ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî
ïðîòåèíà â òêàíåâîé èíæåíåðèè õðÿùåâîé òêàíè
За простым и однородным видом хрящевой ткани скрывается гетерогенный
состав, высокий уровень организации и специфические биомеханические свойства, которые, взятые вместе, делают хрящ уникальным материалом, который пока
еще невозможно восстановить или воспроизвести с высокой точностью и в этой
связи хондральные и остеохондральные дефекты в настоящее время остаются открытым вызовом в ортопедии, регенеративной медицине и тканевой инженерии
(Armiento A.R., et al., 2018).
Использование МСК продемонстрировало их потенциал для тканевой инженерии. Однако успех был переменным и ограниченным при воссоздании инженерных
тканей, похожих на нативный хрящ с точки зрения функции или структуры. Эти
несоответствия могут указывать на присущую популяциям МСК гетерогенность,
связанную с их способностями к пролиферации и дифференцированию клеток
(Guilak F., et al., 2006; Mareddy S., et al., 2007).
Большие вариации внутри одной популяции клеток и ограниченное понимание
того, как выбрать наиболее эффективные клетки для клинического применения, значительно затрудняют их использование для тканевой инженерии. Другой проблемой
для инженерии ткани хряща с использованием МСК является регулирование их дифференцировки, поскольку клетки могут быть вовлечены в процесс хондрогенной гипертрофии с последующей минерализацией матрицы и оссификацией, аналогичным
тем, которые наблюдаются в пластине роста хряща. Это может быть особенно значимым для клинической трансплантации, поскольку было обнаружено, что в культуре in vitro преждевременно повышались гипертрофические гены, включая коллаген
X типа, щелочную фосфатазу и матриксную металлопротеиназу 13 (Pelttari K., et al.,
2006). Эффективное управление хондрогенезом стволовых клеток и контроль гипертрофии хондроцитов необходимы для стабильного образования хряща. В настоящее
время существуют значительные проблемы в объединении установленных биохимических и биофизических факторов в хорошо и своевременно согласованном формате
для контроля хондрогенеза стволовых клеток.
Вышесказанное позволяет констатировать, что, для получения адекватных высококачественных хондроцитов in vitro первой задачей, которую необходимо решить
является предотвращение гипертрофии МСК в процессе хондрогенной дифференциации. Понимание роли сигнальных путей и биологически активных факторов, включая ПТГрП, которые вовлечены в процесс хондрогенеза, будет полезно для контроля
гипертрофии при создании тканеинженерного хряща. (Chen S., et al., 2015). Хотя методы, основанные на использовании МСК, показали успешное восстановление хряща недавние испытания регенерации хряща не дали высокого уровня доказательств
восстановления исходного гиалинового хряща. Следует также учитывать, что когда

201

À.Í. Êóðçàíîâ, Ì.Þ. Ëåäâàíîâ
хондроиндуктивные факторы индуцируют дифференцировку МСК в хондроциты
in vitro, замечательная пластичность стволовых клеток может вызывать дедифференцировку после имплантации или даже трансдифференцировки в присутствии других
индуктивных внеклеточных сигналов (Song L., Tuan R.S., 2004).
Использование МСК в качестве источника клеток для ремонта суставного хряща также имеет несколько ограничений, таких как: низкие количества клеток МСК в костном
мозге или другой донорной ткани, необходимость их тщательной характеристики, наличие нескольких клеточных субпопуляций, содержание уже выделенных клеток, трудоемкая процедура хондрогенной дифференциации, нестабильность хондрогенного фенотипа и неконтролируемая дифференциация, особенно с учетом влияния воспалительных
медиаторов в поврежденном хряще (Lohan A., et al., 2014). Более того, хрящевая ткань,
сконструированная из МСК, эпигенетически менее похожа на аутологичный хрящ, чем
сконструированный хрящ, полученный из первичных хондроцитов (Bomer N., et al.,
2016). Из-за этих ограничений трудно определить безопасные правила использования
МСК в широком клиническом применении. Чтобы улучшить клиническую эффективность применения стволовых клеток для репарации суставного хряща, необходимо более
полное понимание факторов и условий, которые влияют на хондрогенез стволовых клеток в их специфической дифференцировке и фенотипической стабильности образования хрящей после дифференциации (Toh W., 2014).
Несмотря на имеющиеся достижения, нет никаких опубликованных консенсусных заявлений, касающихся оптимальных условий культуры, необходимых для дифференциации МСК на стабильный фенотип хондроцитов. Кроме того, нет консенсуса относительно того, как МСК должны быть изолированы, идентифицированы
и охарактеризованы (Mobasheri A., et al., 2014). В отличие от фармацевтических препаратов с определенными химическими структурами и функциями идентификация
и функциональная характеристика МСК еще не стандартизированы, что затрудняет получение МСК с однородной биологической активностью в больших масштабах для клинических испытаний. Полагают, что индивидуальные вариации ответов
и поведения этих клеток на сигналы дифференцировки, необходимые для создания
функционального хряща, могут помешать усилиям по определению оптимального,
установленного протокола для создания качественной ткани (Tan A.R., Hung C.T.,
2017). Одной из потенциальных областей улучшения в этом отношении может быть
разработка более полной библиотеки маркеров клеточной поверхности, обнаруженных на МСК, для улучшения выбора клеток, которые наиболее способны продуцировать функциональные ткани. Хотя идентификация МСК обычно основывалась на
присутствии основного набора поверхностных маркеров, еще нет уникального набора маркеров клеточной поверхности или молекул дифференцировки, определяющих
специфический тип МСК или их потенциал. Одним из основных недостатков всех
разработанных моделей тканей in vitro является то, что ни одна из них не обладает
естественной зональной организацией хондроцитов, и местного состава внеклеточной матрицы которые наблюдается in vivo. Полноценная структурная организация
является предпосылкой для нормальной функции хрящевой ткани и успеха любых
будущих применений в клинике. Имеющиеся в настоящее время 3D-модели дают
довольно однородные популяции клеток без возможности достижения какой-либо
зональной организации in vitro (Klein T.J., et al., 2009). Использование МСК для терапевтических стратегий требует протоколов и технологий, которые еще не прошли клинические испытания. Дозировка и способ доставки МСК для восстановления
хряща у людей остаются спорными. Недавние достижения в исследовании биологии МСК позволили понять альтернативные возможности их применения. Благодаря использованию передовой технологии CRISPR/Cas9. (CRISPR – Clustered
Regular Interspaced Short Palindromic Repeats) существует огромный потенциал для
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достижения лучших клинических результатов от использования модуляции генов.
(Lee W.Y.-W., Wang B., 2017; Cyranoski D., 2016; Gibson G., Yang M., 2016; van den
Akker G., et al., 2016). Лучшее понимание биологии МСК, включая роль ПТГрП в их
хондрогенной дифференциации, вероятно, улучшит будущие клеточные методы терапии и стратегии тканевой инженерии хрящевой ткани (Mobasheri A., et al., 2014).

5.5. Èñïîëüçîâàíèå àíàáîëè÷åñêîãî ýôôåêòà ïåïòèäíîãî ôðàãìåíòà
ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà äëÿ ëå÷åíèÿ îñòåîïàòèé
ПТГрП играет существенную роль в эндохондральной оссификации, и синтетический аналог этого белка может иметь сильную костную анаболическую активность;
однако использование таких новых и высокоэффективных терапевтических принципов связано с новыми вопросами и неопределенностями в отношении последовательности терапии, продолжительности терапии, долгосрочных побочных эффектов,
нежелательной активации метаболических путей и эффективности по сравнению
с другими терапевтическими стратегиями (Knauerhase A., Willenberg H.S., 2016).
Анаболические остеотропные эффекты паратгормона и паратгормон-родственного
белка послужили основанием для изучения возможности использования фукционально активных доменов и их синтетических аналогов в терапевтических целях при остеопатиях и в первую очередь при остеопении и остеопорозе (Esbrit P., Alcaraz V.J., 2013;
Esbrit P., et al., 2016; Goltzman D., 2008) и в том числе при глюкокортикоид-индуцированном остеопорозе (de Castro L.F., et al., 2010) и остеопении связанной с диабетом
(Lozano D., et al., 2009; Lozano D., et al., 2011; Maycas M., et al., 2017). Основная цель лечения остеопороза заключается в снижении риска переломов за счет повышения прочности костей, а золотым стандартом в оценке эффективности влияния лечения на прочность
кости является исследование с помощью компьютерной томографии высокого разрешения в сочетании с тестированием биомеханических показателей (Bahar H., et al., 2016).
Риск перелома у пациентов с остеопорозом является многофакторным. Среди скелетных признаков, которые способствуют риску переломов, преобладают показатели костной массы и прочности костной ткани. Только масса костей может объяснить 70–90 %
изменения структурной прочности костей человека и животных (Augat P., et al., 1998;
Bouxsein M.L., et al., 1999; Ominsky M.S., et al., 2008). Увеличение прочности костной
ткани на разных участках скелета, выявленное у экспериментальных животных, может
совпадать с связанными с лечением сокращениями риска переломов на соответствующих скелетных участках у людей (Kostenuik P., 2013). Данные плацебо-контролируемых
клинических испытаний различных антирезорбтивных средств также указывают на то,
что фиксируемое при этом увеличение минеральной плотности костной ткани (МПКТ),
может быть хорошим предиктором снижения риска переломов (Hochberg M.C., et al., 1999;
Hochberg M., et al., 2002; Austin M., et al., 2011). Связь между изменениями костной массы и снижением риска переломов не столь очевидна для костных анаболических агентов, таких как терипаратид [rhPTH (1-34)] и rhPTH (1-84)].
Лечение остеопороза осуществляется, как правило, либо путем ингибирования
резорбции кости антирезорбтивными агентами либо посредством стимуляции образования костной ткани с использованием анаболических средств (TabatabaeiMalazy O., et al., 2017). Остеоанаболическое лечение является наиболее подходящим
для пациентов, у которых уже наблюдались переломы, связанные с остеопорозом,
или у которых очень низкий уровень МПКТ или имеются другие факторы риска.
У этих пациентов существенные количественные и микроструктурные скелетные дефициты с большей вероятностью будут улучшены или отменены с помощью
анаболической терапии по сравнению с антирезорбтивной терапией (Dempster, D.W.,
et al., 2001; Jiang, Y., et al., 2003; Cummings, S.R., et al., 2013).
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Остеоанаболическое лечение может быть применено у пациентов с остеопорозом на
разных стадиях заболевания, включая пациентов с предшествующими переломами, и пациентов с очень низким показателем МПКТ. У пациентов с переломами костей в анамнезе, особенно недавних переломов, неизбежный риск последующих переломов высок
(Giangregorio L.M., Leslie W.D., 2010; Cosman F., et al., 2014; van Geel T.A., et al., 2010).
Такие пациенты нуждаются в лечении, которое может привести к быстрому снижению
риска дальнейших переломов, в конечном итоге восстановить некоторые из основных
дефектов костной ткани и улучшить прочность костной массы. Для пациентов с очень
низкой костной массой, но без перелома в анамнезе, неизбежный риск может быть умеренным, но долгосрочный риск перелома остается высоким (Cauley J.A., et al., 2007).
У таких пациентов начало терапии остеопороза остеоанаболическим препаратом может
быть наиболее эффективным способом достижения конечных целей борьбы с остеопорозом. (Hodsman A.B., et al., 2005). Таким образом, существует потребность в скелетной
анаболической терапии, которая может увеличить минеральную плотность костной ткани (МПКТ) при одновременном снижении риска переломов путем стимуляции нового роста кости, которая является безопасной, хорошо переносимой и позволяющей достичь большего эффекта по сравнению с использованием антирезорбтивных препаратов
(Dede A.D., et al., 2017). Анаболические агенты, которые стимулируют образование костной ткани, являются идеальными для лечения пациентов, страдающих остеопорозом.
(Augustine M., Horwitz M.J., 2013).
Анализ существующей информации, связанной с созданием фармпрепаратов
остеоанаболического действия, совершенно однозначно свидетельствует о первостепенном значении в реализации остеотропных эффектов взаимодействия биологически активных доменов ПТГ или ПТГрП с их общим рецептором ПТГ/ПТГрП. В этой
связи рассмотрение имеющихся в литературе данных о создании формпрепарата на
основе пептидного домена ПТГрП (что обозначено в названии данной главы) неотделимо от упоминаний существующих сведений о первом остеоанаболическом препарате, разработанном 15-ю годами раньше на основе пептидного фрагмента ПТГ.
Такой подход к анализируемой теме связан еще и с тем, что в подавляющем большинстве исследований, результаты которых явились обоснованием создания нового
фармпрепарата –аналога пептидного домена ПТГрП, проводилось прямое сопоставление остеотропных эффектов эти двух лигандов ПТГ/ПТГрП-рецепторов. Сказанное объясняет присутствие в тексте данной главы информации о фармпрепарате
остеоанаболического действия-аналоге фрагмента ПТГ-терипаратида.
До самого последнего времени фармпрепарат Форстео (Forsteo®), действующим
началом которого является терипаратид (рекомбинантный биоактивный фрагмент
человеческого паратиреоидного гормона. [rhPTH (1-34)], являлся единственным доступным одобренным остеоанаболическим средством в США (Polyzos S.A., et al., 2015;
Anastasilakis A.D., et al., 2008; Dempster D.W., et al., 2012; Han S.L., Wan S.L., 2012).
Биологическое действие терипаратида осуществляется за счет связывания со специфическими рецепторами паратгормона на поверхности клеток и состоит в аналогичном эффектам паратгормона действии на кости и почки. Введение терипаратида стимулирует
образование новой костной ткани на трабекулярной и кортикальной (периостальной и/
или эндостальной) поверхностях костей с преимущественной стимуляцией активности
остеобластов по отношению к активности остеокластов. Это подтверждается повышением содержания маркеров образования костной ткани в сыворотке крови: костноспецифической щелочной фосфатазы и карбокситерминального пропептида проколлагена
I типа. Повышение содержания маркеров образования костной ткани сопровождается
вторичным повышением уровня маркеров костной резорбции в моче: N-телопептида
и дезоксипиридинолина, что отражает физиологическое взаимодействие процессов
формирования и резорбции костной ткани в ремоделировании скелета.
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Терипаратид (Teriparatide) одобрен в США для лечения остеопороза у лиц с высоким риском переломов, включая женщин в постменопаузе, у мужчин с первичным
гипогонадизмом или остеопорозом и у мужчин и женщин с остеопорозом, индуцированным глюкокортикоидами (Eli Lilly and Company: Forteo Prescribing information.
Available at http://pi.lilly.com/us/forteo-pi.pdf). В июне 2003 года FORSTEO утвержден Европейской комиссией по лечению остеопороза у женщин и получил одобрение регулирующих органов во всех странах-членах Европейского Союза для лечения
остеопороза у женщин в постменопаузе. В ноябре 2013 года в рамках V Российского конгресса по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о выходе на российский рынок препарата Форстео (терипаратид) для лечения тяжелого остеопороза. (https://vademec.ru/
news/2013/11/19/forsteo_formiruet_novuyu_kost/). Тeрипаратид является эффективным и безопасным анаболическим препаратом и его внедрение существенно изменило лечение остеопороза. У женщин в постменопаузе с остеопорозом, получавших
ежедневные инъекции 20 мкг терипаратида риск переломов позвонков был снижен
на 65 % и риск внепозвоночных переломов был снижен на 53 % по сравнению с пациентками, которые получали плацебо. Также зафиксировано увеличение МПКТ
позвонков и бедренной кости (Neer R.M., et al., 2001). Терипаратид увеличивает образование губчатого вещества кости, главным образом, на участках, подвергающихся активному ремоделированию, но имеет ограниченное влияние на формирование
надкостницы и увеличивает пористость кортикального слоя (Compston J.E., 2007;
Augustine M., Horwitz M.J., 2013).
У женщин с остеопорозом, лечение терипаратидом снижает риски вертебральных и внепозвоночных переломов. Тем не менее применение терипаратида имеет
два важных ограничения, которые представлены необходимостью вводить препарат посредством ежедневных подкожных инъекций, а также тем, что продолжительное лечение терипаратидом приводит не только к формированию новой
костной ткани, но и одновременно стимулирует резорбцию кости, что приводит
к постепенному снижению анаболического эффекта. Применение терипаратида
ограничено у некоторых пациентов развитием мягкой гиперкальциемии, мышечных судорог, а также других случайных побочных эффектов (Neer R.M., et al., 2001;
Capriani C., et al., 2012). Это стимулировало поиск других ПТГ и ПТГрП аналогов,
которые были бы чисто анаболическими, стимулируя образование костной ткани
без стимуляции ее резорбции (Augustine M., Horwitz M.J., 2013). Было проведено прямое сравнения остеотропных эффектов ПТГ (1-34), ПТГрП (1-36) и аналога ПТГ SDZ-ПТГ 893 в естественных условиях в модели постклимактерического
остеопороза у взрослых крыс получавших по 40 мкг/кг массы тела в день одного
из исследованных веществ. Установлено, что у животных всех трех групп получавших пептиды увеличилась масса кости (по данным денситометрии и по показателю массы костной золы), улучшились гистоморфометрические характеристики трабекулярной и кортикальной кости и биомеханические свойства по данным
исследования прочности тел позвонков и диафиза бедренной кости, а также заметно возросли показатели образования костной ткани. Степень выраженности
позитивных эффектов в сравнительном ряду: SDZ-ПТГ-893 > ПТГ > ПТГрП. Выраженность негативных эффектов также было наибольшей при введении животным SDZ-ПТГ-893. Все три пептида признаны перспективными в качестве скелетных анаболических агентов (Stewart A.F., et al., 2000).
Другой формой паратгормона для терапевтического использования в Европе, но не
в Соединенных Штатах, является ПТГ 1-84. Было показано, что ежедневное подкожное
введение РТН 1-84 100 мкг в течение 18 месяцев снижает риск возникновения новых
переломов позвонков на 58 % у женщин в постменопаузе с остеопорозом. Несмотря на
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увеличение МПКТ бедренной кости, а также позвоночника, частота внепозвоночных
переломов у испытуемых, получавших ПТГ 1-84 была сопоставима с группой, получавшей плацебо (Greenspan S.L., et al., 2007). Поскольку при использовании ПТГ 1-84
не зафиксировано лучших эффектов в отношении риска переломов по сравнению с терипаратидом и поскольку существует более высокая частота гиперкальциемии и гиперкальциурии (Migliore A., et al., 2012) утверждение ПТГ 1-84 в качестве средства для
лечения остеопороза в США больше не рассматривается. В недавнем исследовании с использованием периферической количественной компьютерной томографии высокого
разрешения (HR-pQCT) для характеристики костной микроархитектуры и расчетной
прочности у женщин в постменопаузе с остеопорозом, получавших лечение с ПТГ 1-34
или ПТГ 1-84 в течение 18 месяцев, зафиксировано увеличение толщины кортикального
слоя и количества трабекулярного компартмента большеберцовой кости при использовании обоих форм препарата. Расчетная прочность кости была сохранена при введении
ПТГ 1-34, но снизилась после применения ПТГ 1-84 (Hansen S., et al., 2013).
Исследования на животных и многочисленные сообщения о клинических наблюдениях позволили предположить, что терипаратид и ПТГ 1-84 могут ускорить заживление переломов. Рекомбинантный ПТГ использовали для для лечения различных
острых переломов и особенно в случаях замедленного срастания поврежденной кости
на протяжении от 2 месяцев до 2-х лет (Zhang D., et al., 2014). У женщин в постменопаузе с переломом таза среднее время заживления поврежденных костных структур
составило 7,8 недель в группе пациенток пролеченных с использованием РТН 1-84
в дозе 100 мкг, по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо, в которой этот процесс длился 12,6 недель (Peichl P., et al., 2011). Эти исследования показали,
что некоторое уменьшение времени заживления трещины может быть достигнуто при
ежедневном введении ПТГ. Большие рандомизированные контролируемые исследования необходимы, чтобы определить оптимальную продолжительность терапии, сроков
начала и ожидаемые результаты. Кроме того, целесообразно определить, являются ли
относительно небольшие изменения во времени заживления достаточно экономически значимыми, чтобы использовать дорогостоящее лечение с ежедневным введением
ПТГ. Эти авторы считают вполне вероятным, что в ближайшем будущем, анаболические агенты могут иметь большую роль в улучшении заживления медленно срастающихся повреждений костных структур, а не в неотложной помощи при переломах.
Поскольку ПТГрП связывается с рецептором ПТГ/ПТГрП и активирует передачу сигнала с одинаковой эффективностью как и ПТГ, было исследовано, может ли
ПТГрП также выступать в качестве костного анаболического средства при прерывистом введении. В одном из первых клинических исследований 16 женщин в постменопаузе с остеопорозом были рандомизированы для получения ежедневных подкожных инъекций синтетического человеческого ПТГрП 1-36 (6,56 мкг/кг) или плацебо
в течение трех месяцев. Все испытуемые были на заместительной гормональной терапии, которая была продолжена и получали пищевые добавки с витамином D и кальцием начиная за 2 недели до начала инъекций исследуемого препарата или плацебо.
МПКТ поясничного отдела позвоночника увеличилась на 4,7 % по сравнению с исходным показателем у пациентов получавших ПТГрП 1-36. Маркеры формирования
кости были увеличены, тогда как маркеры резорбции не изменились, предполагая,
что введение ПТГрП 1-36 может иметь чисто остеоанаболический эффект и, возможно, не сопровождается сопутствующем увеличением резорбции кости, наблюдаемой
при инъекциях ПТГ (Horwitz M.J., et al., 2003). Последующее исследование увеличения
дозы ПТГрП 1-36 показало, что при дозах выше 750 мкг/сут, образование костной
ткани избирательно активируется (Horwitz M.J., et al., 2010).
Исследование эффективности и безопасности ежедневного подкожного введения
ПТГрП (1-36) показало, что он безопасен, эффективен и хорошо переносится при
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применении в течение до трех месяцев (Horwitz M.J., et al., 2003; Horwitz M.J., et al., 2006).
Это первое непосредственное сравнение эффектов РТН (1-34) и PTHrP (1-36) примененных для лечения низкой плотности костной ткани и остеопороза. Основные
выводы наблюдения состоят в том, что оба пептида стимулируют образование костной ткани и оба пептида влияют аналогичным образом на изменения МПКТ в позвоночнике. Введение ПТГрП (1-36) вызывало меньшую резорбцию кости по сравнению с ПТГ (1-34). Оба пептида стимулировали увеличение концентрации в крови
1,25 (OH)2 D. Увеличение содержания в циркуляторном русле 1,25 (OH)2 D может
также способствовать скелетным анаболическим эффектам обоих пептидов. В этих
исследованиях ПТГрП (1-36), как представляется, отличается от ПТГ (1-34) в двух
важных моментах. Во- первых, ПТГрП (1-36) не был связан с гиперкальциемией в терапевтических дозах (400 мкг/сут). Во- вторых, он не активировал маркеры костной
резорбции в клинически значимых дозах. (Horwitz M.J., et al., 2010). Таким образом,
в отличие от ПТГ (1-34), ПТГрП (1-36) индуцирует чистый анаболический скелетный
эффект. В целом зафиксированные в данном исследовании эффекты ПТГрП (1-36) во
многом аналогичны действию ПТГ (1-34), с точки зрения эффективности, безопасности и переносимости препарата у больных с постменопаузальным остеопорозом.
Эффекты ПТГрП (1-34) на изменение массы костной ткани в естественных
условиях исследовали в экспериментах с использованием динамической модели остеогенеза (Pettway G.J., McCauley L.K., 2008). Было показано, что введение
ПТГрП (1-34) мышам с эктопически пересаженными позвонками (модель vossicle)
усиливает их приживление и увеличивает костную массу этих имплантов, что фиксировали методом неинвазивного мониторинга на основе анализа биолюминесценции и флуоресцентных изображений (Hildreth B.E., et al., 2015). Прерывистое введение ПТГрП (107-139) (Richard V., et al., 2003), включающего в себя всю С-концевую
область мажорной изоформы ПТГрП, оказывает остеогенный эффект в различных
моделях остеопороза у мышей (de Castro L.F., et al., 2012; de Castro L.F., et al., 2010;
Lozano D., et al., 2011). Полагают, что эти действия С-концевого пептида ПТГрП реализуются при участии остеостатина (Lozano D., et al., 2010).
В экспериментах с использованием крысиной модели остеопороза изучили влияние ПТГрП (1-34) на метаболизм костной ткани путем измерения минеральной плотности костной ткани (МПКТ), а также путем исследования гистоморфометрических
и биомеханических параметров кости. Установлено, что ежедневное подкожное введение ПТГрП овариэктомированным крысам увеличивает показатели минеральной
плотности поясничных позвонков и бедренной кости, улучшает биомеханические
свойства костей, повышает прочность кости, и способствует формированию новой костной ткани. Полученные результаты указывают на высокий потенциал терапевтического применения ПТГрП (1-34) при остеопорозе (Xu J., et al., 2013). Согласно доклиническим данным, ежедневная подкожная инъекция человеческого
ПТГрП (1-36) может стимулировать образование костной ткани без значительного
увеличения костной резорбции или ожидаемых побочных эффектов, таких как гиперкальциемия. Таким образом ПТГрП (1-36) может быть одним из перспективных
остеотропных препаратов для лечения остеопороза (Takeuchi Y., 2011).
В одном из ранних исследований женщинам в постменопаузе с дефицитом эстрогенов вводили ежедневно подкожно ПТГрП-(1-36) в течение 14 дней, чтобы определить его влияние на остеогенез в дозах, которые не изменяют системный минеральный гомеостаз, но увеличивают маркеры обмена костной ткани. Было установлено,
что, введение ПТГрП (1-36) разобщает процессы образование костной ткани от ее
рассасывания, в пользу остеогенеза. Эти данные позволили авторам предсказать, что
ПТГрП (1-36) может быть мощным анаболическим терапевтическим средством для
лечения остеопороза (Plotkin H., et al., 1998).
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В последние годы существует большой интерес к изучению аналогов ПТГрП в качестве потенциальных чистых анаболических агентов, которые могут применяться
при остеопорозе. В лаборатории Roche Bioscience был разработан синтетический аналог фрагмента ПТГрП, который обозначили как «RS-66271» (Vickery B.H., et al., 1996).
Анаболические остеотропные эффекты RS-66271 и ПТГрП (1-34) были исследованы в экспериментах на овариэктомированных крысах с выраженными проявлениями
остеопении. Подкожное введение ПТГрП (1-34) (80 мкг/кг) один раз в сутки частично
восстанавливало эстрогениндуцированную потерю губчатой кости, но было неэффективным в кортикальном слое кости. В отличие от этого, после введения животным
с остеопенией RS-66271 в такой же дозе отмечено восстановление и трабекулярной
и кортикальной костной ткани большеберцовой кости до уровня ложнооперированных животных, что подтверждено данными гистоморфометрического исследования.
С помощью электронной микроскопии показано увеличение относительной площади поверхности трабекул тел позвонков, покрытых остеобластами у животных, получавших RS-66271. Эти исследования показали, что новый синтетический аналог имеет большую остеоанаболическую активность, чем анаболический эффект исходного
пептида. Полученные результаты позволили заключить, что RS-66271 может быть
перспективным кандидатом в фармпрепараты для лечения остеопороза.
В доклинических исследованиях in vivo и in vitro исследовали особенности взаимодействия RS-66271 и рекомбинантного человеческого ПТГ (1-34) (LY333334) с рецептором ПТГ/ПТГрП и сравнили их фармакологические эффекты (Frolik C.A., et al., 1999).
Оба пептида также показали равную способность стимулировать производство цАМФ
в крысиных остеобластах клеточной линии типа UMR-106, в то время как в остеобластоподобных человеческих клетках линии СДЛ-2 человека RS-66271 был в 7,6 раз менее активен в стимулировании продукции инозитолфосфата. В исследованиях in vivo молодые
самцы крыс получали ежедневно подкожно дозу 10 или 40 мкг пептида на кг массы тела
на протяжении 1, 2 или 4 недель. Объемную МПКТ проксимального отдела большеберцовой кости определяли с помощью периферической количественной компьютерной
томографии. В трабекулярной и кортикальной частях дистального отдела бедренной
кости анализировали содержание кальция и сухой вес. Поясничные позвонки (L4-L6)
анализировали спомощью гистоморфометрии. Выявлено зависимое от дозы пептида
и длительности его введения увеличение губчатой и кортикальной костной массы посравнению с контрольной группой. Эти изменения были очевидны уже в 1 неделю после начала приема препарата. Несмотря на сниженую аффинность связывания RS-66271
с ПТГ/ПТГрП рецептором по сравнению с ПТГ (1-34), оба пептида демонстрировали
сходные in vivo и in vitro биологическую активность и фармакологические эффекты. Этот
же аналог ПТГрП RS-66271 (Семпаратид ацетат) был изучен в двух рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях по оценке влияния на МПКТ у женщин
с постменопаузальным остеопорозом. На фоне терапии семпаратидом биохимические
маркеры костеобразования (сывороточный проколлаген I типа, костная щелочная фосфатаза, остеокальцин) и резорбции (деоксипиридинолин и N-телопептид/креатинин
в моче) продемонстрировали дозозависимое увеличение уже через три недели после начала лечения. Результаты исследования показывают, что ежедневное применение семпаратида при постменопаузальном остеопорозе приводит к быстрому и достоверному
увеличению МПКТ позвонков и бедренной кости, которое сохраняется через 6 месяцев
после прекращения лечения (Gallagher J.C., 1999).
Биофармацевтическая компания «Radius Health» разработала фармпрепарат абалопаратид (Abalaparatid), известный ранее как BA058, являющийся рекомбинантным пептидным
аналогом человеческого ПТГрП (1-34), который позиционируется как средство для лечения остеопороза и снижения риска переломов в критических анатомических участках
скелета (Leder B.Z., et al., 2015). Абалопаратид был выбран для такой терапии на основе
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доклинических испытаний, которые продемонстрировали способность этого пептида
стимулировать образование костной ткани с уменьшенной костной резорбцией и сопутствующей гиперкальциемией по сравнению с наблюдаемым при использовании аналога фрагмента РТН (1-34) (Culler M., et al., 2001; Doyle N., et al., 2013). Абалопаратид
представляет собой синтетический 34-аминокислотный пептид взаимодействующий
с ПТГ/ПТГрП-рецептором (PTHR1). Абалопаратид имеет молекулярную формулу C 174
H299 N56 O49 и молекулярную массу 3961 дальтон с аминокислотной последовательностью: H-Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-ArgArg-Arg-Glu-Leu-Leu-Glu-Lys-Leu-Leu-Ala-Lys-Leu-His-Thr-Ala-NH2 (рис. 16).

Рис. 16. Структура абалопаратида имеет 41 % гомологии с ПТГ (1-34) и 76 % гомологии
с ПТГрП (1-34). Первые 21 аминокислотных остатка идентичны с ПТГрП (1-34),
а остальные содержат ряд замен, которые были выполнены для повышения стабильности
структуры. Замены аминокислотных остатков обозначены зеленым цветом.
Изображение 2D структуры представлено в базе данных открытой химии PubChem (CID 76943386)
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Эти структурные особенности абалопаратида определили его, как аналог
ПТГрП, представляющий собой мощный селективный активатор сигнального пути
ПТГ/ПТГрП-рецептора ((Dong J., et al., 2001; Hattersley G., et al., 2016; Varela A.,
et al., 2017a). Растущий интерес к абалопаратиду основывается на результатах некоторых исследований на животных и людях, которые показали, что этот синтнтический
пептид обладает мощной и быстрой анаболической активностью с уменьшенным
эффектом резорбции костной ткани по сравнению с терипаратидом и улучшенными характеристиками стабильности (Hattersley G., et al., 2016; Doyle N., et al., 2013;
Xu J., et al., 2013). В клеточной линии человеческих остеобластов абалопаратид и терипаратид увеличили экспрессию факторов связанных с формированием и резорбцией костной ткани(RANKL и М-CS мРНК), но эти эффекты были быстро устранены после удаления абалопаратида из культуральной среды, в то время как в клетках
обработанных терипаратидом они были более длительными (Makino A., et al., 2015).
Для абалопаратида, как и для любого остеоанаболического агента, доказательства
значимой связи между изменением МПКТ и снижением риска разрушения кости
основаны на установлении четкой, последовательной и благоприятной взаимосвязи
между массой кости и ее структурной прочностью. Неклиническая оценка прочности кости и качества костной ткани может предоставить важные данные о влиянии
исследуемых веществ на состояние костной ткани. Исследования на животных позволяют провести тестирование прочности кости на клинически значимых участках,
таких как длинные кости, шейка бедренной кости и позвонки, а также возможность
оценки ex vivo массы, плотности и геометрии образцов кости до биомеханического
тестирования. Эти особенности устраняют определенные ограничения клинической
денситометрии, такие как артефакт движения и интерференция мягких тканей.
Доклинические исследования, проведенные на животных, показали заметную
остеотропную анаболическую активность абалопаратида у овариэктомированных
крыс получавших препарат после развития остеопении. Цель этих исследований состояла в определении долгосрочных эффектов воздействия абалопаратида на массу
костной ткани, как кортикальной так и губчатой кости, которые оценивали по показателю МПКТ, определяемой периферической количественной компьютерной томографией и прочности кости, определяемой путем биомеханического тестирования.
Механизмы, с помощью которых абалопаратид влияет на кости исследовали путем
оценки биомаркеров ремоделирования кости и гистоморфометрических показателей
метаболизма костной ткани. Данные, полученные в исследовании на крысах показали дозозависимое увеличение МПКТ после введения абалопаратида, увеличение
маркеров формирования костей, но не маркеров ее резорбции, а также увеличение
прочности кости (Xu J., et al., 2013).
В исследовании на животных (Bahar H., et al., 2016) с моделированием остеопороза оценивали влияние 6-недельного ежедневного введения абалопаратида на
кость у взрослых крыс. Общая МПКТ была измерена методом двойной рентгеновской абсорбциометрии invivo в конце 8-недельного периода после овариэктомии.
Эти данные верифицировали развитие остеопении всей бедренной кости, диафиза бедренной кости и поясничного позвонка. Оценку трабекулярной архитектуры
в поясничном позвонке (L4) и метафазе дистального отдела бедренной кости и геометрии кортикальной кости проводили с использованием микрокомпьютерной томографии при использовании модели ex vivo. Были также оценены морфометрические параметры, включая объемную долю кости, объем кости, трабекулярное число,
толщина трабекулы, трабекулярный интервал, плотность связи и плотность кости,
площадь и толщина кортикальной кости. Зафиксированные измененния МПКТ
в области позвоночника и бедренной кости, по всей видимости, опосредованы главным образом увеличением объема трабекулярной и кортикальной кости. Улучшения
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в кортикальной кости были очевидны по показателям увеличенной МПКТ в середине диафиза бедренной кости, а также по данным микрокомпьютерной томографии
свидетельствующих об увеличении объема и толщины кортикальной кости. Индуцированные абалопаратидом лучшения в губчатой кости были выявлены в результате
оценки состояния костной ткани в позвонке (L4) и дистального отдела метафиза бедренной кости, которая продемонстрировала увеличение объема губчатой кости и ее
МПКТ, а также улучшение трабекулярной микроархитектуры. Позвонки были протестированы в деструктивном биомеханическом испытании на сжатие. Полученные
результаты, впервые описывают действие абалопаратида на прочность кости, указывают на то, что лечение экспериментально смоделированной остеопении с помощью
абалопаратида полностью восстановило вызванную потерю костной ткани и увеличивало прочность кости на поясничном отделе позвоночника, диафизе бедра и шейке бедра крыс. Оценка прочности кости была проведена на участках скелета, которые
соответствуют областям с повышенным риском переломов у женщин в постменопаузе. Биомеханическия оценка кости показала существенное улучшение ее структурной прочности у животных, получавших абалопаратид. Параметры костной массы
и прочности у животных с экспериментальным остеопорозом, получавших инъекции
абалопаратида превышали таковые у контрольных животных с неудаленными яичниками, что еще больше подчеркивает мощный анаболический потенциал этого аналога ПТГрП. Авторы исследования заключили, что увеличение прочности костных
структур под влиянием абалопаратида в значительной степени зависит от увеличения плотности и объема костной массы. Эти наблюдения изменения костной массы
под влиянием абалопаратида у крыс с экспериментальной остеопенией согласуются
с данными продемонстрировавшими увеличение МПКТ зафиксироваными в фазе 2
клинических испытаний лечебных эффектов абалопаратида у женщин с постменопаузальным остеопорозом (Leder B.Z., et al., 2015).
В другом экспериментальном исследовании, проведенном на крысах с остеопенией, индуцированной удалением яичников изучали механизмы, с помощью которых
абалопаратид увеличивает костную массу. Животные получали ежедневные подкожные
инъекции препарата на протяжении 12 месяцев. По данным денситометрических, биохимических и гистоморфометрических исследований установлено, что на фоне введения абалопаратида увеличились биохимические маркеры формирования костной ткани без увеличения маркеров резорбции кости и без гиперкальциемии. Абалопаратид
увеличил гистоморфометрические показатели формирования кости на трабекулярной,
эндокортикальной и периостальной поверхностях без увеличения остеокластогенеза,
индуцировал значительное увеличение трабекулярного объема костной ткани, ее плотности и улучшения в трабекулярной микроархитектуры. Абалопаратид стимулировал
периостальное увеличение кости и увеличению объема кортикальной костной ткани
большеберцовой кости. МПКТ у крыс с остеопенией увеличилась на 25 % после 12 месяцев введения абалопаратида. Полученные данные позволили предположить, что зафиксированные измененияв кортикальной и губчатой костной ткани связаны с селективными анаболическими эффектами абалопаратида, при отсутствии одновременной
активации резорбции кости (Varela A., et al., 2017a).
В этой же лаборатории исследовали влияние 12-месячного введения абалопаратида на массу, прочность и качество костной ткани у остеопенических овариэктомированных крыс (Varela A., et al., 2017b). Эффекты широкого (25-кратного) диапазона
доз абалопаратида оценивались по структурным биомеханическим свойствам поясничного позвонка, диафиза бедренной кости и шейки бедра в сочетании с оценками
костной массы, плотности и геометрии ex vivo. Качество костной ткани оценивали
путем оценки взаимосвязи между массой кости и ее структурной прочностью. Денситометрия костей и периферическая количественная компьютерная томография
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были проведены in vivo до операции, в конце периода развития остеопении и через
3, 6 и 12 месяцев введения абалопаратида. Денситометрия in vivo показала заметный прирост костной массы у животных получавших абалопаратид в трабекулярных
и корковых участках, включая устойчивое увеличение МПКТ по всему скелету. Увеличение объема кортикальной кости большеберцового диафиза было обусловлено
увеличением костной массы на надкостничной и эндокортеральной поверхностях.
В соответствии с приростом массы и объема трабекулярной и кортикальной кости,
введение абалопаратида обусловило дозозависимое повышение прочности костной
ткани в поясничном позвонке, бедренном диафизе и шейке бедра. Это исследование показало, что длительное ежедневное введение абалопаратида крысам с экспериментальной остеопенией дозозависимо увеличивает костную массу и прочность
в поясничном отделе позвоночника, голени и бедренной кости. Это увеличение дополнительно сопровождалось улучшенной геометрией кортикального компартмента костной ткани, повышенной структурной прочностью кости и сохранением или
улучшением ее изученных свойств.
Результаты исследования на овариэктомированных обезьянах, которым после
окончания периода развития остеопении ежедневно вводили абалопаратид также
позволили зафиксировать заметный анаболический эффект. Отмечен значительный
прирост МПКТ, а также увеличение прочности кости и маркеров формирования
костной ткани. Введение абалопаратида привело к полному восстановлению индуцированной овариэктомией потери прочности тела позвонков, шейки бедренной
кости, увеличению МПКТ метафиза большеберцовой кости. Это исследование показало, что абалопаратид способствует быстрому формированию качественно новой
костной ткани у обезьян с остеопенией, а также улучшение прочности костей в клинически значимых участках (Doyle N., et al., 2013).
Сообщалось, что абалопаратид и терипаратид имеют сравнимую эффективность
в предупреждении разрушения позвоночника у женщин в постменопаузальном периоде с возможным более ранним и более выраженным эффектом абалопаратида
в снижении риска основных костных событий связанных с остеопорозом (Miller P.D.,
et al., 2016; Cosman, F., et al., 2017; Leder B.Z., et al., 2015). Результаты испытаний на
основании данных двойной рентгеновской абсорбциометрии и биохимических маркеров костного метаболизма зафиксировали высокую эффективность абалопаратида
(ВА058) в стимуляции роста и увеличения МПКТ в бедренной кости, шейке бедренной кости и в поясничном отделе позвоночника у женщин в постменопаузе с остеопорозом (Leder B.Z., et al., 2015; Augustine M., Horwitz M.J. 2013). Эти эффекты значительно превосходили аналогичное действие на костную ткань терипаратида.
Однако сравнительная оценка анаболических эффектов терипаратида и абалопаратида имеет немало дискуссионных моментов, и противоречивых логических умозаключений. Основная причина этих дискуссий состоит в различной
трактовке зафиксированных во многих исследованиях эффектов обоих лигандов
ПТГ/ПТГрП-рецептора (Martin T.J., Seeman E., 2017). Является ли это результатом недостаточной эффективности терипаратида и свидетельством эффективности абалопаратида? Определение преимущества одного препарата над другим
является сложной задачей, особенно когда анализируемые в ходе исследования события (костные переломы) являются в общем-то нечастыми. Утверждения о том,
что абалопаратид стимулирует образование костной ткани с меньшим сопутствующим увеличением ее резорбции чем терипаратид, имеют существенный недостаток.
Существуют убедительные доказательства (Lindsay R., et al., 2006; Ma Y.L., et al.,
2006), что анаболический эффект ПТГ через ПТГ/ПТГрП-рецептор у человека
обеспечивается в основном (70 %) за счет увеличения количества и активности
структурно-функциональных единиц костной ткани.
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Недавние данные (Dempster D., et al., 2016) свидетельствуют, что существует также некоторое моделирование эффекта на поверхности надкостницы. Поэтому, если абалопаратид действует через ПТГ/ПТГрП-рецептор и при этом используется ПТГ-«анаболический»
путь ремоделирования кости, резорбция является неизбежным компонентом этого
процесса так как анаболический механизм ПТГ требует набора и активации новых
структурно-функциональных единиц костной ткани. По логике вещей, если будет
меньше ремоделирование, будет меньшим и анаболический эффект. Механизм действия абалопаратида представляет интерес, независимо от того, является ли он идентичным действию терипаратида. При трактовке эффектов абалопаратида и терипаратида
необходимо принимать во внимание тот факт, что оба препарата действуют через
один и тот же рецептор. (Martin T.J., Seeman E., 2017).
Молекулярные механизмы, лежащие в основе различий между абалопаратидом
и терипаратидом неизвестны, но могут определяться различиями в селективности
этих двух лигандов для различных конформаций ПТГ/ПТГрП-рецептора и расходящимися путями внутриклеточной сигнализации в клетках костной ткани, что может
определять отличия в их совокупном ответе на эти пептидные препараты. Структурно
различные лиганды могут связываться с разными конформации рецептора. Конформация рецептора R0 является G-белок-независимымой и, таким образом, не зависит
от аналогов, которые действуют путем диссоциации комплекса G-белок-рецептор.
Следовательно, при активации рецептора лигандом длительного действия, таким как
аналог PTH (терипаратид), чистый эффект включает как анаболический так и остеорезорбтивный компоненты. И наоборот, лиганд короткого действия (абалопаратид)
взаимодействует с G-белок зависимой конформацией (RG) рецептора. При этом взаимодействие рецептора с рецептором происходит лишь на короткое время из-за быстрой диссоциации комплекса лиганд-рецептор вследствие активации G-белка, тем
самым вызывая чистый анаболический эффект в естественных условиях. Абалопаратид отличается от ПТГ и его аналога в 1000 раз более высокой селективной афинностью в отношении белок-зависимой (RG) конформации ПТГ/ПТГрП-рецептора
(Hattersley G., et al., 2016; Cosman F., et al., 2017).
Было проведено исследование эффективности и безопасности применения абалопаратида для предотвращения новых переломов позвоночника у женщин в постменопаузе с риском развития остеопоротических переломов в сравнении с терипаратидом и плацебо. Среди женщин в постменопаузе с остеопорозом, использование
подкожного введения абалопаратида в течение 18 месяцев, по сравнению с плацебо, снижало риск новых вертебральных и внепозвоночных переломов (Miller P.D.,
et al., 2016]. Результаты исследовани биоптатов гребня подвздошной кости с использованием количественной гистоморфометрии в подгруппах пациентов, получавщих плацебо, абалопаратид подкожно в дозе 80 мкг или терипаратид в дозе
20 мкг в течение от 12 до 18 месяцев с целью оценки безопасности влияния абалопаратида на костную ткань подтвердили, что у женщин в постменопаузе с остеопорозом получавших абалопаратид структура костной ткани, костной матрицы,
морфология костных клеток и костного мозга были нормальными. Не было зафиксировано никаких признаков чрезмерного роста кости, фиброза костного мозга
или нарушений минерализации (Moreira C., 2016).
Препарат прошел в 2014 году фазу III рандомизированных, двойных слепых
плацебо и компаратор контролируемых клинических испытаний в рамках международного многоцентрового исследования в 28 медицинских центрах США, Великобритании, Индии, Аргентины (Miller P.D., et al., 2016,; Miller P.D., et al., 2015).
В 18-месячное исследование были включены женщины в постменопаузе в возрасте
50–85 лет с T-баллом  –2,5 поясничного отдела позвоночника, шейки и тела бедренной кости с предшествующим переломами позвонков или внепозвоночными
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переломами. Исследуемые были рандомизированы для получения абалопаратида
(80 мкг подкожно ежедневно), терипаратида (ежедневно 20 мкг подкожно) или плацебо. Все испытуемые также получали препараты кальция и витамина D. Сравнительный анализ изменений МПКТ поясничного отдела позвоночника, шейки и тела
бедренной кости у исследуемых всех трех групп показал, что введение женщинам
абалопаратида привело к значительно большему увеличению МПКТ по сравнению
с женщинами получавшими терипаратид либо плацебо через 6, 12 и 18 месяцев наблюдения во всех изученных участках скелета. В целом, у значительно большего
процента пациентов зафиксировано > 3 % прироста МПКТ в группе получавших
абалопаратид(54 %) по сравнению с группой женщин получавших плацебо (3,38 %,)
или терипаратид (39,7 %) (Miller P., et al., 2015). По результатам 3 фазы клинических
испытаний констатировано, что у женщин в постменопаузе с остеопорозом, получавших абалопаратид, наблюдалось увеличение МПКТ на всех 3 участках скелета по
сравнению с пациентами, получавшими терипаратид или плацебо и сделан вывод,
что абалопаратид может быть эффективным анаболическим агентом, применяемым
в качестве препарата первой линии для лечения остеопороза. Меньшая по сравнению с терипаратидом стимуляция ремоделирования может предотвратить увеличение пористости и обеспечить более быстрое повышение прочности кортикальной
части костной ткани. Важно определить, какой эффект вызывает введение абалопаратида после мощной антирезорбтивной терапии с использованием деносумаба или
бисфосфонатов. Меньшая степень ремоделирования стимуляции в этой ситуации
может удовлетворить потребности большой группы пациентов, для которых анаболический эффект является целесообразным (Cosman F., 2015).
В 2015 году на заседаниях Эндокринологического общества (Сан-Диего, Калифорния, 5–8 марта) и Американского общества минеральных исследований (Сиэтл, штат Вашингтон, 9–12 октября) были представлены предварительные результаты исследования ACTIVE в рамках которого исследовали эффекты 18-месячного
введения абалопаратида на показатели МПКТ, возникновение новых переломов тел
позвонков, а также внепозвоночных переломов у женщин с остеопорозом в постменопаузе в сравнении с этими же показателями у женщин получавших терипаратид
(Gonnelli S., Caffarelli C., 2016). Исследование ACTIVE было рандомизированным,
двойным слепым, плацебо-контролируемым, сравнительным, многоцентровым,
18-месячным международным исследованием у 2463 женщин в постменопаузе с остеопорозом, предназначенным для оценки эффективности и безопасности подкожного введения абалопаратида в дозе 80 мкг для снижения риска переломов позвонков
и внепозвоночных переломов. Женщины в возрасте от 49 до 86 лет были включены
в исследование ACTIVE, если у них были рентгенологические доказательства по
меньшей мере 1 или 2 умеренных переломов поясничных или грудных позвонков
или переломов позвоночника в анамнезе в течение предыдущих 5 лет, в дополнение
к Т-баллу МПКТ  –2,5 на поясничном отделе позвоночника или бедренной кости.
Женщины старше 65 лет также были зарегистрированы без наличия перелома в анамнезе, если у них был Т-балл МПКТ  –3,0. МПКТ измеряли на протяжении трубчатой части бедренной кости, в шейке бедра и в поясничном отделе позвоночника в начале, 6-го,
12-го и 18-го месяцев исследования. Новые костные переломы бедренной кости, в шейке бедра и в поясничном отделе позвоночника позвонков были оценены и подтверждены путем анализа медицинских и рентгенографических записей (Cosman F., et al., 2017).
Абалопаратид уменьшал возникновение новых переломов позвонков на 86 % по
сравнению с плацебо (p < 0,001) и невертебральные переломы на 43 % (p = 0,049)
у женщин в постменопаузе с остеопорозом. Подкожное введение абалопаратида увеличило минеральную плотность костной ткани на 3,4 % на протяжении бедренной кости, на 2,9 % в шейке бедренной кости и на 9,2 % в поясничном отделе позвоночника
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через 18 месяцев (все p < 0,001 против плацебо). Представленный здесь анализ был
рассчитан на то, чтобы оценить, были ли сокращения риска переломов и увеличения МПКТ согласованными на разных уровнях базового риска. У исследуемых получавших абалопаратид зафиксированы наибольшее снижение частоты возникновения
новых переломов позвоночника и внепозвоночных переломов по сравнению с пациентами получавших терипаратид, либо получавших плацебо. (Cosman, F., et al.,
2017). В конце 18-месячного периода исследования у пациентов, получавших либо
абалопаратид либо терипаратид отмечен рост МПКТ в поясничном отделе позвоночника. У пациентов, получавших абалопаратид, зафиксировано значительно большее
увеличение МПКТ в бедренной кости, в дистальной части лучевой кости и в шейке бедра по сравнению с группой получавшей терипаратид (Leder B.Z., et al., 2015;
Miller P.D., et al., 2015; Cosman F. et al., 2017). Не было выявлено никаких клинически
значимых взаимодействий между любыми базовыми факторами риска и эффектом
лечения абалопаратидом на новые морфометрические переломы позвонков, невертебральные переломы или увеличение МПКТ. Абалопаратид обеспечивает защиту
от переломов последовательно в самых разных возрастных и базовых рисках, в том
числе с и без предшествующих переломов, и он потенциально полезен для широкой группы женщин в постменопаузе с остеопорозом. Результаты проведенных исследований подтверждают, что абалопаратид может стать эффективным анаболическим средством для терапии остеопороза (Cosman F., 2015). Результаты ACTIVE
были опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации в августе
2016 года (Miller P.D., et al., 2016).
Продолжением изучения эффективности препарата в исследовании ACTIVE стало
исследование ACTIVExtend с участием зарегистрированных в исследовании ACTIVE
пациентов, которые после завершения 18-месячного периода подкожного введения
инъекций абалопаратида или плацебо больше не получали инъекций абалопаратида
или плацебо, но поддерживались в их оригинальных рандомизированнх группах лечения и получали алендронат 70 мг перорально один раз в неделю, с добавками кальция
и витамина D в течение 6 месяцев (Cosman F. et al., 2017). Это исследование включало
558 пациентов, которые ранее получали абалопаратид и 581 пациентов, которые ранее получали плацебо. Совокупный 25-месячный период исследования эффективности включал 18 месяцев воздействия абалопаратида или плацебо, 1 месяц без лечения,
а затем 6 месяцев терапии алендронатом. Частота новых переломов позвонков в течение 25 месяцев составила 0,6 % у пациентов, получавших абалопаратид. Относительное
снижение риска новых переломов позвонков за 25 месяцев составило 87 % и невертебральных переломов 52 % у пациентов, получавших абалопаратид, а затем алендронат
по сравнению с исследуемыми получавших последовательно плацебо, а затем алендронат в течение 6 месяцев Увеличение МПКТ у исследуемых получавших последовательно абалопаратид и алендронат составляло 12,8 %; 5,5 % и 4,5 % для поясничного отдела
позвоночника, шейки бедра и тела бедренной кости соответственно.
Использование алендроната после подкожных инъекций абалопаратида в исследовании ACTIVExtend обеспечило официальную оценку реального терапевтического
сценария для пациентов с постменопаузальным остеопорозом. Пациентам обычно
показано антирезорбтивное лечение после анаболической терапии для сохранения
остеоанаболических преимуществ. Данные о том, что в течение 6 месяцев лечения
алендронатом в группе, которая первоначально была рандомизирована для приема
абалопаратида подкожно, было значительно меньше позвоночных и невертебральных переломов, свидетельствуют о постоянном эффекте абалопаратида на улучшение
прочности кости. Результаты этого исследования поддерживают раннюю анаболическую терапию в качестве потенциального варианта лечения для женщин в постменопаузе с остеопорозом поскольку большинство пациентов с предыдущими переломами
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или очень низкой МПКТ имеют структурные и количественные нарушения целостности скелета (Genant H.K., et al., 1996; Bell K.L., et al., 1999; Rosen C.J., et al., 2013). Кроме того, последовательность анаболической терапии, сопровождаемая антирезорбтивной терапией, может иметь наибольшую вероятность достижения увеличения
МПКТ и достижения цели предотвращения переломов. По результатм исследования
ACTIVExtend был сделан вывод, что последовательное применение подкожного введения абалопаратида и еженедельного перорального приема алендроната улучшает
показатели МПКТ и уменьшает риск скелетных переломов и является высокоэффективным вариантом лечения для женщин в постменопаузе, подверженных риску
возникновения переломов, связанных с остеопорозом. Результаты первых шести месяцев ACTIVExtend были опубликованы в начале 2017 года (Chew C.K., Clarke B.L., 2017;
Cosman F. et al., 2017). Абалопаратид был представлен на рассмотрение в Управлении
по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) (Chew C.K., Clarke B.L., 2017)
и был впервые утвержден 28 апреля 2017 года FDA под брендом «Tymlos» для
лечения женщин с остеопорозом в постменопаузе, с высоким риском развития
травм, имеющим в анамнезе остеопоротический перелом, множественные факторы риска перелома или для пациентов, лечение остеопороза у которых было
неэффективным при использовании других доступных средств. Это первый случай за предшествующие 15 лет, когда было одобрено анаболическое средство
для лечения женщин с остеопорозом.
Утвержденние FDA «Tymlos» было основано на результатах 18-месячного клинического исследования ACTIVE и первых шести месяцев исследования ACTIVExtend.
Субъекты были рандомизированы для приема TYMLOS 80 мкг или плацебо, назначаемого подкожно один раз в день. Данные продемонстрировали значительное последовательное увеличение минеральной плотности костной ткании быстрое снижение риска переломов позвонков и внепозвоночных переломов вне зависимости
от возраста, расы, этнической принадлежности, географического региона, длительности периода послтменопаузы, наличия или отсутствия предшествующего перелома (позвоночного или внепозвоночного) и минеральной плотности кости в начале
исследования. В частности, в исследовании ACTIVE TYMLOS продемонстрировал
значительное снижение относительного риска новых переломов по сравнению
с плацебо: 86 % при новых переломах позвонков и 43 % при внепозвоночных переломах. Абсолютное снижение риска составило 3,6 % и 2,0 % соответственно. Компания «Radius Helth» сообщила на недавно прошедшей в США конференции в рамках
«ENDO 2018» (ежегодная серия встреч эндокринологов под эгидой Американского
эндокринологического общества) подробности о проведенных испытаниях абалопаратида. По сведениям представителей фармкомпании, лечение препаратом с последующим применением алендроната (подавляет костную резорбцию) привело к большему увеличению минеральной плотности костной ткани у женщин с остеопорозом
по сравнению с пациентами, которые получали плацебо, а затем алендронат. В США
новое лекарство от остеопороза встретили с большим энтузиазмом. Абалопаратид
показал большую безопасность применения, чем использовавшийся ранее терипаратид (он в два раза чаше вызывает гиперкальциемию).
По мнению Джона Билезикяна профессора медицины и фармакологии Колледжа
врачей и хирургов Колумбийского университета, почетного шефа отделения эндокринологии и директора программы по метаболическим заболеваниям костей в медицинском центре Колумбийского университета «Одобрение TYMLOS FDA предоставляет
врачам новый вариант лечения для женщин в постменопаузе с остеопорозом, который может помочь быстро, последовательно и значительно увеличить плотность минеральных веществ в костях и снизить риск переломов. Утверждение FDA TYMLOS
представляет собой важный шаг в нашей способности лечить это серьезное и сложное
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заболевание». Заявка на разрешение использования подкожного введения абалопаратида для лечения женщин в постменопаузе с остеопорозом была принята Европейским
агентством по лекарственным средствам и в настоящее время рассматривается.
Абалопаратид производится «Radius Health Inc.» (Nasdaq: RDUS), биомедицинской компанией, базирующейся в Уолтхеме, штат Массачусетс. Эта компания сосредоточена на разработке новых терапевтических средств для лечения остеопороза, рака и эндокринных заболеваний. В июле 2017 года Radius Health лицензировала
права Teijin Limited для производства и коммерциализации абалопаратида для подкожного введения в Японии. Teijin Limited по соглашению с Ipsen Pharma SAS
проводит клиническое исследование фазы III у японских пациентов с остеопорозом. «Radius Health Inc.» в продолжение линии абалопаратида для подкожного введения (Abaloparatide SC) разрабатывает также трансдермальную композицию абалопаратида (Abaloparatide-TD) в виде удобного, трансдермального
пластыря (Abaloparatide-TD) (Saeh J., et al., 2016). В недавно проведенной рандомизированной, двойной слепой, плацебо-контролируемой фазе 2 клинических
испытаний в девяти центрах в Соединенных Штатах, Дании, Польши и Эстонии исследовали клиническую эффективность и безопасность Abaloparatide-TD.
Оценивали изменения МПКТ по сравнению с трансдермальным плацебо
и Abaloparatide-SC. У женщин в возрасте от 55 до 85 (включительно) у которых
была МПКТ-баллов  –2,5 в поясничном отделе позвоночника или бедра (шейки бедра). Abaloparatide-TD вводили с помощью подпружиненного аппликатора,
а Abaloparatide-SC вводили с помощью многофункционального пера инжектора,
в который был вставлен стеклянный картридж с мультидозой. За четыре недели до начала лечения, пациенты начали принимать препараты кальция и витамина D, которые продолжались на протяжении всего исследования. Исследуемый препарат вводился один раз в день в течение в общей сложности шести
месяцев. Abaloparatide-TD продемонстрировал статистически значимое увеличение среднего процента МПКТ по сравнению с плацебо в поясничном отделе позвоночника и в тазобедренном суставе. Эти результаты показали четкое
доказательство достижения зависимого от дозы увеличения МПКТ. После дополнительной работы разработчики намерены продвигать оптимизированный
Abaloparatide-TD в дополнительных клинических исследованиях 3 фазы и затем
представить его на утверждение.
Утверждается, что дальнейшее исследование других аналогов ПТГрП является
перспективным и целесообразным, поскольку у них есть потенциал, чтобы выступать в качестве альтернативных анаболических скелетных факторов, которые могли бы быть полезными для решения некоторых проблем современной медицины
(Augustine M., Horwitz M.J., 2013; Martin T.J., 2016).
В заключение анализа данных литературы по вопросу остеотропных и хондрогенных
эффектов ПТГрП представляется возможным констатировать, что ПТГрП является исключительно важным белком не только для нормальных физиологических процессов,
таких как пренатальное развитие скелета, участие в метаболизме кальция и регуляция
костного ремоделирования в постнатальном периоде, но и в качестве чрезвычайно значимого фактора развития различных видов рака и их костного метастазирования. ПТГрП
является ключевым регулятором взаимодействия опухолевых клеток и костной микросреды оказывая многогранное действие посредством эндокринных, паракринных, аутокринных и интракринных механизмов на различные биологические функции.
Проведенный анализ большого массива научной литературы позволил констатировать, что в настоящее время ПТГрП рассматривается как один из ключевых регуляторов морфофункциональных, патобиохимических и патологических процессов в костной и хрящевой ткани человека и других биологических
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видов. В настоящее время, исследования в области фундаментальной биологи,
патофизиологи и патобиохимии ПТГрП дали огромный и чрезвычайно многоплановый материал о роли этого мультипотентного протеина в развитии различных болезненных состояний и обозначили перспективы использования его
биологически активных доменов в терапии патологических изменений хрящевых и костных структур и в том числе остеопороза, а также в других практических разработках в области медицины, базирующихся на использовании остеотропных эффектов ПТГрП.
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È ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÍÅÐÂÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
Ëåäâàíîâ Ì. Þ., Êóðçàíîâ À.Í., Çàáîëîòñêèõ Í.Â.

Центральная нервная система была одним из первых объектов подробного изучения локализации ПТГ/ПТГрП-рецептора, а также экспрессии гена ПТГрП в мозге
крысы (Weaver D.R. etal., 1995). Обнаружено что, ПТГрП и его рецептор широко экспрессируются в центральной нервной системе (Weir E.C. et al., 1990) и особенно в коре
головного мозга, гиппокампе и мозжечке [Fukayama S., et al., 1995; Macica C.M.,
et al., 2006; Urena P., et al., 1993]. ПТГрП экспрессируется конститутивно в головном мозге, главным образом нейронами, в том числе в теменной коре и полосатом
теле (Weaver D.R., et al., 1995; Weir E.C. et al., 1990). В ЦНС крысы экспрессия гена
ПТГрП была наивысшей в супрамамиллярном ядре гипоталамуса и в субпопуляциях
клеток неостриатума, гиппокампа и коры головного мозга. Другие основные сайты
экспрессии гена ПТГрП включали миндалину, центральные таламические ядра, ядра
Варолиевого моста, сосудистое сплетение и переднюю долю гипофиза. Наивысшие
уровни мРНК рецептора ПТГ/ПТГрП были в мезенцефалической части ядра тройничного нерва и тройничного ганглия, боковых ядрах ретикулярной системы и моста
головного мозга, в ретикулотегментальных ядрах и гипоглоссальном ядре. Другие основные сайты экспрессии рецептора ПТГ/ПТГрП включали ядра таламуса, базалатеральную миндалину, энторинальную кору, клеточный слой Пуркинье мозжечка, вестибулярные ядра, вентральное кохлеарное ядро, моторное ядро тройничного нерва,
клиновидное ядро продолговатого мозга (Weaver D.R., et al., 1995).
Установлено, что активные точки экспрессии гена ПТГрП представляют собой
нейронные популяции, которые имеют ряд общих черт, включая высокую экспрессию возбуждающих аминокислотных рецепторов высокой плотности и восприимчивость к эксцитотоксичности. Широкое распространение ПТГрП и рецептора
ПТГ/ПТГрП в головном мозге предполагает, что ПТГрП выполняетет определенные функции в головном мозге и может иметь разные физиологические роли через
различные рецепторы (Weaver D.R. et al., 1995). Установлено, что ПТГрП участвует в регуляции церебрального кровотока и оказывает нейропротективный эффект.
(Macica C.M., Broadus A.E. et al., 2003).
Имеются сообщения, показывающие, что в ЦНС крысы, в мозговых оболочках выявлена иммунореактивность для ПТГрП, который связывается с высоким
сродством с рецептором ПТГ/ПТГрП. Соответственно, иммунореактивность обнаружена в культивируемых менингеальных клетках (Struckhoff G., Turzynski A.,
1995). Экспрессия функционального рецептора ПТГ/ПТГрП в обнаружена в человеческих мозжечковых нейронах (Eggenberger M., et al., 1996) и в астроцитах крыс
(Hashimoto H., et al., 1994). Астроциты, но не менингеальные клетки синтезируют
мРНК для рецептора ПТГрП. Экспрессия рецептора ПТГ/ПТГрП была подтверждена дозозависимой активацией аденилатциклазы в астроцитах и быстрым развитием
клеточных процессов после инкубации с ПТГрП. (Struckhoff G., Turzynski A., 1995).
Таким образом, ПТГрП, действуя через рецептор, может функционировать аутокринно или паракринно в ЦНС. Установлено, что ПТГрП может стимулировать
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пролиферацию нейронных стволовых клеток через интракринный путь. Снижение
клеточной пролиферативной способности в нескольких тканях, включая клетки
костного мозга, было связано с измененной экспрессией и субклеточным распределением связанных с старением опухолевых супрессорных белков p16, p21 и p27
и онкогенов Cyclin D, pRb и Bmi-1 у мышей с отсутствием ПТГрП-NLS и C-домена
(MiaoD., et al., 2008). Shankar P.P. et al., (2000) показали, что ПТГрП экспрессируется трансформированными и эмбриональными астроцитами человека и ингибирует
пролиферацию клеток. Авторы предположили, что экспрессия ПТГрП может быть
маркером дедифференцировки и/или злокачественной трансформации в глиальных
клетках. Для проверки этой гипотезы, конститутивную и регулируемую экспрессию
ПТГрП исследовали в культивируемых плодных и трансформированных (U-373 MG)
человеческих астроцитах. Фактор эпидермального роста и фактор некроза опухоли,
важные факторы роста развития астроцитов и злокачественной трансформации, стимулировали экспрессию ПТГрП в обоих типах клеток. Обработка клеток U-373 MG
или эмбриональных астроцитов с помощью ПТГрП (1-34) последовательно ингибировала клеточную пролиферацию, измеренную путем включения [(3) H]-тимидина.
Эти данные свидетельствуют о том, что ПТГрП, экспрессия которого индуцируется
митогенами как у незрелых, так и трансформированных астроцитов человека, может
по принципу обратной связи ингибировать клеточную пролиферацию. Это может
иметь важное значение во время злокачественной трансформации, а также развития
ЦНС. Кроме того, в сочетании с предыдущими доказательствами экспрессии ПТГрП
с помощью рецептор-позитивных нейронов, демонстрация экспрессии ПТГрП регулируемой рецептор-положительными астроцитами идентифицирует ПТГрП как потенциальный медиатор перекрестных взаимодействий между глиальными клетками
и нейронами. Высокие уровни ПТГрП в глиальных опухолях коррелируют с плохим
прогнозом (Pardo F.S. et al., 2004). Роль ПТГрП в урогипофизе, который расположен в каудальном отделе спинного мозга костистых рыб (у хрящевых он отсутствует)
была исследована Ingleton P.M. et al. (2002). Каудальная нейросекреторная система
камбалы (Platichthys flesus) состоит из крупных нейронов (клеток Дальгрена), расположенных в спинном мозге, и урогипофиза, который является нейрогемальным
органом (Арнольд-Reed et al., 1991). Аксоны клеток Дальгрена распространяются по
нервным структурам до урогипофиза, где они контактируют с базальными мембранами или клетками плотной капиллярной сети. Нейросекреторные клетки Дальгрена
вырабатывают гормон, подобный окситоцину, который участвует в осморегуляции.
Кроме того, под влиянием гормона урогипофиза происходит сокращение пузыря
рыб. Здесь также найдены вещества, вызывающие изменение артериального давления. Установлено, что каудальная нейросекреторная система камбалы может быть
вовлечена в контроль ионов кальция через секрецию ПТГрП и должна быть включена в нервные ткани центральной нервной системы, производящие кальцитропные
факторы (Hull et al., 1998). В недавнем исследовании, проведенном в Шанхайском
университете совместно с исследователями университета Манчестера (Lu W. et al.,
1917), были получены данные о молекулярных характеристиках и экспрессия ПТГрП
в каудальной нейросекреторной системе эвригалиновой камбалы Platichthys flesus,
которые позволили рассматривать эту систему в качестве одного из основных источников ПТГрП у рыб. Урогипофизэктомия подтвердила вероятный вклад каудальной
нейросекреторной системе в циркуляцию ПТГрП. Кроме того основными сайтами
экспрессии ПТГрП у камбалы являются также кости и мочевой пузырь. Полученные
данные рассматриваются как подтверждение консервативной эволюционной роли
ПТГрП в эндокринной регуляции кальция у рыб.
Интересно, что астроциты и глиальные клетки млекопитающих содержат ПТГрП
(Chattopadhyay et al., 2000) и, кроме того, клеточные процессы астроцитов группируются
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вокруг капилляров и, по-видимому, участвуют в обмене веществ между капилляром и астроцитом. Эта функция, похоже, подобна функции клеток Дальгрена в каудальной нейросекреторной системе рыб. Астроциты центральной нервной системы
млекопитающих считаются поддерживающими клетками и не имеют нейротрансмиттерной функции. Колокализация ПТГрП и кальций-чувствительного рецептора,
предполагает, что синтез и/или секреция ПТГрП клетками Дальгрена могут частично
контролироваться ионами кальция, как это происходит в астроцитах млекопитающих (Chattopadhyay et al., 2000).
Gu Z. et al., (2012) исследовалили роль последовательности ядерной локализаци (NLS) и C-домена ПТГрП в развитии и функционировании мозга. Исследование функциональной роли последовательности ядерной локализации ПТГрП in vivo,
проводили с использованием мышей, которые экспрессируют ПТГрП (1-84). В этой
усеченной форме ПТГрП, отсутствуют NLS и C-терминальная области, но сохранена способность взаимодействовать с рецептором клеточной поверхности (Miao D.,
et al., 2008). Результаты показали, что отсутствие последовательности ядерной локализации ПТГрП и С-концевного домена приводит к аномальному развитию мозга
и нарушению его функций. Плотность клеток гиппокампа была значительно снижена у мышей экспрессирующих ПТГрП (1-84) по сравнению с мышами без дефицита NLS и C-терминального домена. Кроме того, у мышей с отсутствием NLS
и C-терминального домена были выявлены более короткая цельнозернистая рострокаудальная ось, но большая дорзально-вентральная ось, меньшая обонятельная луковица, резко уменьшенная толщина лобной коры головного мозга и атрофия мозжечка. Эти результаты показали, что отсутствие в структуре ПТГрП последовательности
ядерной локализации NLS и C-концевого фрагмента приводит к аномалиям формирования структур и нарушению функций головного мозга.
Отсутствие ПТГрП-пептида ядерной локализации и C-домена увеличивало
апоптоз нервных клеток и повышало уровни экспрессии CDKI в гиппокампе, вызывало ингибирование пролиферации нейронных стволовых клеток и индукцию
апоптоза нервных клеток путем ингибирования экспрессии CDKI опосредованной
через понижающую регуляцию экспрессии онкогена Bmi-1. Дефицит ПТГрП-NLS
и C-фрагмента приводит к задержке дифференцировки нейронных стволовых клеток в нейроны, астроциты и олигодендроциты и нарушеннию синаптической передачи в гиппокампе и пластичности. Это предполагет, что NLS и C-домены ПТГрП
могут усилить дифференцировку нейронных стволовых клеток в нейроны, астроглиальные клетки и олигодендроциты. Также обнаружено, что снижение пролиферации
нейронных стволовых клеток/клеток-предшественников связано с повышением регуляции p16, p21, p27 и p53. Это свидетельствует о том, что ПТГрП-NLS может стимулировать пролиферацию и дифференцировку нейронных стволовых клеток и ингибировать апоптоз нервных клеток путем регуляции ингибиторов циклинзависимой
киназы (CDKI), включая p16, p21, p27 и p53. Также экспериментальные данные
in vivo демонстрируют, что NLS и C-домен ПТГрП имеют важное значение для развития мозга, и для поддержания нормальной нейрональной синаптической передачи
и пластичности нейронов (Gu Z., et al., 2012).
ПТГрП защищает нейроны от индуцируемой глутаматом эксцитотоксичности
в клетках мозжечковых гранул. Эта форма эксцитотоксичности возникает в результате активации зависимых от напряжения кальциевых каналов глутаматными рецепторами класса каината. Активация зависимых от напряжения кальциевых каналов заметно увеличивает экспрессию ПТГрП (Holt E.H. et al., 1996], который, в свою
очередь, ингибирует проникновение кальция и способствует выживанию нейронов.
Выявлено зависящее от возраста снижение количества нейронов у мышей с гомозиготной делецией гена ПТГрП, особенно в коре головного мозга и гиппокампе
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(Brines M.L., et al., 1999). ПТГрП локализуется в паравентрикулярных (PVN) и супраоптических ядрах (SON), популяции нейронов, которые синтезируют аргининвазопрессин (AVP) (Weaver D.R. et al., 1995; Yamamoto S. et al., 2002). Аксональные
проекции от PVN и SON заканчиваются в заднем гипофизе, где AVP высвобождается в ответ на изменения осмоляльности и объема плазмы, что свидетельствует
о причастности ПТГрП к нейроэндокринной осморегуляции. В ответ на эти изменения AVP стимулирует реабсорбцию почками воды и оказывает вазоконстрикторное действие. Центральное введение ПТГрП приводит к секреции и экспрессии AVP
из PVN и SON (Yamamoto S. et al., 1997). Экспрессия AVP и ПТГрП также взаимно
регулируется в диссоциированных культурах нейронов SON. ПТГрП-(1-34) индуцировал высвобождении аргинин- вазопрессина из супраоптического ядра крысы (SON) зависимым от концентрации образом. Ни ПТГрП (7-34), ни ПТГ (1-34)
не влияли на высвобождение AVP из ядер гипоталамуса. ПТГрП (1-34)-индуцированное высвобождение AVP было блокировано большим избытком ПТГрП-(7-34)
и H89, ингибитором cAMP-зависимой протеинкиназы (A-киназы), но не ПТГ (1-34)
или ПТГ (13-34). ПТГрП (1-34), но не ПТГ (1-34), также дозозависимо увеличивали уровни цАМФ в клетках супраоптических ядер (Yamamoto S. et al., 2002). ПТГрП
стимулирует внутриклеточное накопление цАМФ в нейронных клетках SON и секрецию AVP в зависимости от протеин-киназы А. Однако неспособность ПТГ (1-34)
оказывать какое-либо влияние на секрецию AVP предполагает, что ПТГрП действует через новый подтип рецептора аденилатциклазы в нейронных клетках SON. Напротив, ПТГрП-индуцированная стимуляция секреции AVP является протеинкиназа C-зависимой и опосредуется с помощью AVP-рецептора 1-го типа (V1a и V1b),
которые соединяются с сигналами фосфолипазы и образованием 1,4,5-трифосфата
инозитола и диацилглицерина (Yamamoto S. et al., 2002). Таким образом, три лиганда
и, по меньшей мере, два рецептора семейства генов ПТГ/ПТГрП экспрессируются
в ЦНС. Два лиганда (ПТГ и TIP39) экспрессируются в очень дискретных положениях, тогда как ПТГрП широко экспрессируется в популяциях нейронов во всем мозге.
ПТГрП-(1-34) индуцирует высвобождение вазопрессина из супраоптического ядра
крысы in vitro через новый рецептор, отличающийся от рецептора ПТГ/ПТГрП типа I
или типа II (Yamamoto S., et al., 1997).
В экспериментальных исследованиях (Funk J.L., et al., 2001) изучалась возможность индукции ПТГрП в реактивных астроцитах воспаленного мозга. Экспрессия
была исследована после воспроизведения кортикальной раны у крыс – классической модели реактивного глиоза. Нейроны были основным сайтом иммунореактивной экспрессии ПТГрП в поврежденной коре в 1-й день после моделирования раны.
В течение последующих 3 дней специфическое иммуноокрашивание для ПТГрП
и для GFAP, маркера реактивных астроцитов, проявлялось в реактивных астроцитах
на краю раны и в периваскулярных астроцитах, достигая максимального уровня экспрессии в 4-й день. Также в опытах in vitro TNF-α индуцировал экспрессию ПТГрП
в астроцитах и глиальных клетках мозга, что указывает на то, что этот провоспалительный пептид является возможным медиатором экспрессии ПТГрП при воспалении ЦНС. ПТГрП (1-34) действовал аддитивным образом с TNF-α индуцированной
экспрессией астроцитами IL-6, цитокином с установленными нейропротекторными
эффектами. Пролиферацию астроцитов ингибировали ПТГрП (1-34) и ПТГрП (1-141),
действуя через сигнальный путь цАМФ ПТГ/ПТГрП-рецептора. Эти исследования показывают, что ПТГрП, может быть важным медиатором воспалительной реакции в головном мозге и, возможно, играет в нем защитную роль (Funk J.L., et al., 2001).
Повышенная экспрессия ПТГрП в ЦНС была зафиксирована в реактивных астроцитах, сформированных в ответ на экспериментальную травму мозга (Funk J.L., et al., 2001).
В этой связи предполагалась возможность обнаружить повышенную экспрессию
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ПТГрП в реактивных астроцитах в инфарктной полутени в ответ на ишемию ЦНС.
Вместо этого было обнаружено, что сосудистая сеть поврежденного полушария,
а не реактивные астроциты, является участком повышенного иммунореактивного
ПТГрП в течение первых 24 ч после окклюзии средней церебральной артерии. Сосудистые эндотелиальные клетки оказались источником повышенного иммунореактивного ПТГрП в сосудистой сети ишемизированного мозга, что свидетельствует
об индуцировании экспрессия гена ПТГрП в головном мозге в ответ на фокальную
ишемию (Funk J.L., et al., 2003). Экспрессия ПТГрП индуцировалась в ишемическом полушарии уже через 4 часа после окклюзии средней церебральной артерии
(MCAO) и оставалась повышенной до 24 часов после этого. Повышенный уровень
иммунореактивного ПТГрП в ишемизированной ткани выявлялся в церебральных
микрососудах. Инфузия ПТГрП (1-34) увеличивала диаметр артериальных сосудов на 30 % у нормальных животных. У животных с MCAO введение пептидного
фрагмента ПТГрП (1-34) значительно уменьшало размер кортикального инфаркта
(–47 %). Таким образом, экспрессия ПТГрП увеличивается в участках ишемического повреждения головного мозга. Это местное увеличение ПТГрП может быть адаптивным ответом, который увеличивает приток крови к ишемическому мозгу, таким
образом, ограничивая повреждение клеток.
Это увеличение ПТГрП в сосудистом русле может быть результатом локального
увеличения экспрессии гена, так как уровни мРНК ПТГрП были увеличены в ишемизированном полушарии в течение того же периода времени. Кроме того данные
о положительном артериовенозном градиенте ПТГрП через ишемизированный мозг
предполагают возможность того, что поглощение этого белка из кровотока может
также способствовать увеличению ПТГрП, продемонстрированного позже в ишемическом мозге (Reichlin S.R., et al., 2000; Somogyvari-Vigh A., et al., 2000).
Индукции РНК ПТГрП в ишемизированном полушарии мозга предшествовала
индукция мРНК TNF-α и мРНК IL-1β, двух цитокинов, которые продемонстрировали индукцию экспрессии ПТГрП в других моделях воспаления in vivo и in vitro, включая эндотоксемию и стимуляцию цитокинами эндотелиальных клеток и астроцитов
(Eto M., et al., 1998; Ferguson J.E., et al., 1995; Funk J.L., et al., 1993; Shankar P.S., et al.,
2000). Таким образом, эти данные согласуются с постулатом, согласно которому
TNF-α и/или IL-1β могут также опосредовать экспрессию ПТГрП, вызванную ишемией, в головном мозге. Аналогичным образом, поскольку ПТГрП может индуцировать экспрессию IL-6 в многих типах клеток, включая глиальные (Funk J.L., et al.,
1998; Funk J.L., et al., 2001), замедленная экспрессия IL-6, обнаруженная в ишемическом мозге, также может быть связана с локальным увеличением ПТГрП. Во все
исследованные моменты времени мРНК рецептора ПТГ/ПТГрП (PTH1R) экспрессировалась в ишемическом полушарии, хотя во время максимальной индукции
ПТГрП (24 ч) уровни экспрессии ПТГ/ПТГрП-рецептора были уменьшены. Эта
регуляторная взаимосвязь ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора, согласующаяся с хорошо описанной способностью ПТГрП подавлять экспрессию своего рецептора
(Soifer N.E., et al., 1993), дает дополнительное доказательство биологического эффекта локально усиленной экспрессии ПТГрП в ишемизированном мозге.
Выявление повышенной иммунореактивности ПТГрП в микроциркуляторном
русле ишемического мозга, позволило предположить, что одним из возможных защитных эффектов этого вазоактивного пептида во время инсульта может быть усиление мозгового кровотока. Установлено, что суперфузия микроциркуляторных пиальных сосудов с ПТГрП (1-34) сопровождалась увеличением диаметра артериол на
30 % (Funk J.L., et al., 2003). Согласно уравнению Пуазейля, где поток пропорционален четвертой степени радиуса сосуда, это 30 % увеличение диаметра артериол может привести к тройному увеличению кровотока в условиях постоянного давления.
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Поскольку более мелкие терминальные артерии, сильно влияют на цереброваскулярную резистентность и кровоток (Harper S.L., et al., 1984), ПТГрП может поэтому играть критическую роль в поддержании цереброваскулярного кровотока. Более
того, поскольку сосудистые реакции пиальных артериол сходны с церебральным кровообращением в целом и из-за параллельного изменения диаметра сосудов артерии
в региональном кровотоке, эти данные свидетельствуют о том, что индуцированный
ишемией ПТГрП в микрососудах в областях ишемии мозга может служить для усиления мозгового кровотока в поврежденной коре (Funk J.L., et al., 2003).
Huang M. et al. (1983) продемонстрировали, что ПТГ (1-34) увеличивал образование цАМФ в церебральных микрососудах ex vivo. Предполагается, что сосудорасширяющие эффекты ПТГрП (1-34) могут быть опосредованы при участии аденилациклазного сигнального пути (Funk J.L., et al., 2003). В соответствии с этой гипотезой
и с доказанной ролью цАМФ в опосредовании вазодилатации ПТГрП (1-34) в сосудов, не относящихся к ЦНС (Massfelder T., et al., 1995), суперфузия пиальных артериол пептидом ПТГ (3-34), который связывается с ПТГ/ПТГрП-рецептором, но не
стимулирует образование цАМФ, не влияла на диаметр артериол.
Поскольку паренхиматозные и пиальные артериолы аналогично реагируют на вазоактивные стимулы, эти данные свидетельствуют о том, что устойчивое увеличение
ПТГрП в церебральной микроциркуляции, такое как при ишемии, может быть связано с устойчивым увеличением диаметра тех микрососудов, которые регулируют местный кровоток. Обнаружение защитного эффекта введения ПТГрП (1-34) при ограничении размера кортикального инфаркта согласуется с гипотезой о том, что эндогенно
продуцируемый ПТГрП также обладает защитным действием в ишемическом мозге.
Изолированный защитный эффект введения ПТГрП (1-34), уменьшающий размер
инфаркта предполагает, что этот сосудорасширяющий пептид является нейропротективным в тех областях головного мозга, повреждение которых может быть легко
устранимым за счет увеличения кровотока (Funk J.L., et al., 2003). Эти данные, свидетельствуют об увеличении экспрессии гена локального сосудистого ПТГрП в ишемическом мозге, а также способности NH2 -домена ПТГрП действовать в качестве
мощного сосудорасширяющего средства в пиальной микроциркуляции и уменьшать
размер кортикального инфаркта почти на 50 % (Funk J.L., et al., 2003). Дополнительные
исследования необходимы для выявления всех возможных мишеней ПТГрП в ЦНС
во время ишемии, так как ПТГрП в дополнение к сосудорасширяющим эффектам
также оказывает прямое защитное воздействие на нейроны и индуцирует глиальную
экспрессию нейропротекторных цитокинов (Brines M.L., et al., 1999; Funk J.L., et al.,
2001; Ono T., et al., 1997). Положительный эффект ПТГрП на развитие кортикального
инфаркта согласуется с гипотезой о том, что эндогенные увеличения церебрального
ПТГрП могут служить для защиты мозга при ишемии, сохраняя мозговой кровоток.
Более того, защитный эффект экзогенно вводимого ПТГрП (1-34), продемонстрированный в клинических испытаниях для лечения остеопороза (Horowitz M.J., et al.,
2002) позволил предположить (Funk J.L., et al., 2003), что этот пептид также может
быть полезен при острых терапевтических вмешательствах, направленных на улучшение клинических результатов у пациентов, страдающих от инсульта.
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ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÅËÊÀ
ÍÀ ÃËÀÄÊÎÌÛØÅ×ÍÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
Ìåäâåäåâ Â.Ë., Êóðçàíîâ À.Í.

7.1. Îáùèå ýôôåêòû äåéñòâèÿ ïàðàòãîðìîí ðîäñòâåííîãî áåëêà
íà ãëàäêóþ ìóñêóëàòóðó
Интерес к изучению влияния паратгормон-родственного протеина (ПТГрП) на
различные органы и анатомические структуры, нормальная функция которых связана с мышечным сокращением, возник еще в 90-х годах прошлого столетия. В экспериментальных исследованиях были получены данные о его регулирующем влиянии на гладкомышечные структуры многих внутренних органов. Во всех изученных
гладкомышечных клетках индукция экспрессии ПТГрП происходит в тесной связи
с нормальными физиологическими стимулами. В каждой из гладких мышц ПТГрП
стимулирует релаксантную активность. Поэтому ПТГрП представляет собой физиологически важный регулятор гладкомышечного тонуса (Riddle R.C. et al., 2008).
ПТГрП секретируется множеством гладкомышечных структур (Massfelder T. et al.,
1996), в которых этот белок продуцируется в ответ на механическое растяжение
(Yamamoto M. et al., 1992; Thiede M.A. et al., 1990) и в ответ на сосудосуживающие
средства, такие как ангиотензин II (Pirola C.J. et al., 1993). Этот белок действует как
гладкомышечный сосудистый дилататор, связываясь с ПТГ/ПТГрП-рецептором
(Nickols G.A. et al., 1989). Этот процесс регулируется посредством системы обратной
связи с коротким циклом, в которой ПТГрП реагирует на растяжение, расслабляя
гладкую мускулатуру локально. В соответствии с этой гипотезой, трансгенные мыши,
которые сверхэкспрессируют этот белок в гладких мышцах сосудов имеют низкое
кровяное давление (Maeda S. et al., 1999). Аналогичный механизм может также действовать в гладкой мускулатуре матки во время родов (Thiede M.A. et al., 1990), когда
ПТГрП может сигнализировать о расширении шейки матки или в мочевом пузыре,
отражая изменение его объема (Yamamoto M. et al., 1992), при артериальной гипертензии (Takahashi K. et al., 1995) и даже в сердце, где белок высвобождается миоцитами предсердий и желудочков (Deftos L.J. et al., 1993) и индуцирует положительный
хронотропный и инотропный эффекты, которые, вероятно, являются результатом
коронарной вазодилатации (Ogino K. et al., 1995; Hara M. et al., 1997). ПТГрП действует по пути аденилатциклаза-цАМФ–протеинкиназа A в гладких мышцах многих органов, включая кровеносные сосуды, желчный пузырь и трахею (Clemens T.L.
et al., 2001; Kline L.W. et al., 2000; Shenberger J.S. et al., 1997). Действительно, 8-бромцАМФ, аналог цАМФ и форсколин, активатор аденилатциклазы, обладают ингибирующим эффектом, подобным таковому ПТГрП.
ПТГрП продуцируется в культуре пролиферирующих клетках гладкой мускулатуры сосудов (Pirola C.J. et al., 1993) и после баллонной ангиопластики в естественных
условиях (Ozeki S. et al., 1996). Концентрация белка увеличивается в атеросклеротических коронарных артериях (Nakayama T. et al., 1994). Воздействие ПТГрП на гладкомышечные клетки сосудов крысы имеет антимитотический эффект, предполагая,
что локальное выделение белка будет снижать ответную реакцию на пролиферативный
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стимул (Pirola C.J. et al., 1993). В противоположность этому, при трансфекции крысиных сосудистых гладкомышечных клеток линии А10 ПТГрП вызывает заметную
пролиферацию (Massfelder T. et al., 1997). Пролиферативный ответ не происходит при
трансфекции мутантных форм, из которых были удалены аминокислотные последовательности между остатками 88 и 106. Эти последовательности функционируют как
ядерно-локализованные в других клетках (Henderson J.E. et al., 1995; Lam M.H.C.,
1999). Таким образом, представляется возможным, что в дополнении к связыванию
с рецепторами клеточной поверхности, ПТГрП может иметь прямое ядерное (интракринное) действие в гладкомышечных клетках.

7.2. Âëèÿíèå ïàðàòãîðìîí ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
íà ãëàäêóþ ìóñêóëàòóðó æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà
ПТГрП участвует в регуляции сократительной активности органов желудочно-кишечного тракта паракринным либо аутокринным механизмами. Экзогенный ПТГрП
оказывает релаксантное действие на мышечные полоски структур желудочно-кишечного тракта через рецептор ПТГ/ПТГрП in vitro. Kline L.W. et al. (2000) продемонстрировали, что ПТГрП расслабляет холецистокинин-индуцированное напряжение
в полосках стенки желчного пузыря морской свинки. Эта релаксация была зависимой от концентрации ПТГрП. ПТГрП (7-34) блокировал эффект релаксации полосок
стенки желчного пузыря. Использование ингибитора активации цАМФ и селективного ингибитора протеинкиназы A, показало, что цАМФ опосредует релаксантное
действие ПТГрП. Использование блокатора кальцийактивируемых калиевых каналов ибериотоксина показало, что Ca(2+) – активированные калиевые каналы также опосредуют действия ПТГ/ПТГрП-рецепторы. Селективный блокатор протеинкиназы G (KT5823) также уменьшал эффект релаксации, вызванной ПТГ/ПТГрП.
Это показало, что произошли перекрестные эффекты между двумя системами второго мессенджера (цАМФ и цГМФ).
Botella A., et al. (1994) в экспериментах на изолированных гладкомышечных
клетках показали, что ПТГрП индуцирует релаксацию гладких мышечных клеток из подвздошной кишки морской свинки во взаимодействии с вазоактивными
рецепторами пептидов кишечника. Авторы исследовали влияние человеческого
ПТГрП (1-34), ПТГрП (1-16), ПТГрП (7-34) и вазоактивного кишечного пептида
на изолированные клетки гладкой мускулатуры из подвздошной кишки морской
свинки. Вазоинтестинальный пептид, ПТГрП (1-34), ПТГрП (1-16) и ПТГрП (7-34)
сами по себе не влияли на эти клетки. Однако, когда клетки сокращались под воздействием октапептида холецистокинина (10 нМ), вазоактивный кишечный пептид
и ПТГрП (1-34) дозозависимо ингибировали эффект индуцированный октапептидом холецистокинина, тогда как ПТГрП (1-16) и ПТГрП (7-34) не влияли на состояние гладкомышечных клеток. Антагонист ПТГ/ПТГрП-рецептора ПТГ (7-34)
ингибировал эффект ПТГрП (1-34) и индуцированную вазоинтестинальным пептидом релаксацию. Преинкубация клеток с соматостатином, N-этилмалеимидом
и циклическим аденозин-3′,5′-монофосфатом ингибировала релаксацию индуцированную ПТГрП (1-34) и вазоинтестинальным пептидом. Авторы сделали вывод,
что ПТГрП индуцирует расслабление гладких мышц кишечника прямым миогенным эффектом. Этот эффект обеспечивается доменом ПТГрП (1-34) и опосредуется
активацией аденилатциклазы и протеинкиназы-А. Взаимодействия между ПТГрП
и вазоинтестинальным пептидом показывает, что они могут перекрестно реагировать с их соответствующими рецепторами.
Увеличение мРНК ПТГрП вызывается растяжением и сокращением гладкой мускулатуры желудка, а вызванные стрессом аномальные сокращения тесно связаны
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с подавлением ПТГрП стероидом (Ito M., Ohtsuru A., 1996). Механизмы, лежащие
в основе ПТГрП-индуцированного подавления сократительной способности гладких
мышц в желудочном антруме, который подвергается пассивному растяжению исследовали Ohguchi H.et al., (2017). Эффекты ПТГрП на фазовые сокращения и электрические медленные волны в гладкой мускулатуре антрального отдела желудка морской
свинки изучались с использованием регистрации изометрического напряжения и записей с внутриклеточных микроэлектродов. ПТГрП оказывает ингибирующее действие на гладкую мускулатуру через оксид азота – циклический гуанозинмонофосфат
(NO-cGMP) и циклические аденозинмонофосфатные (цAMP) пути. Таким образом,
ПТГрП может действовать как эндогенный релаксант антрального отдела желудка, используя два дополнительных сигнальных пути для обеспечения адаптивного расслабления желудка. С использованием флуоресцентной иммуногистохимии продемонстрирована экспрессия ПТГ/ПТГрП-рецепторов в нейронах миоэнтерального сплетения.
В исследовании на крысах Ito M. et al. (1994) изучали экспрессию ПТГрП и мРНК
ПТГрП в гладких мышцах желудка при различных состояниях моторики желудка.
Самцов крыс разделили на группы, подвергнутых голоданию, кормлению ad libitum,
стрессу, лигированию пилорического отдела и стимуляции карбахолом. Стрессовое
напряжение вызывало аномальные сокращения. Ритмические и умеренные сокращения были получены путем введения карбахола, а выраженное растяжение было
вызвано лигированием пилорического отдела желудка. Установлено, что экспрессия
мРНК ПТГрП заметно активировалась как в ответ на вздутие желудка после перевязки пилорического отдела так и в ответ на сокращения желудка после холинергической стимуляции карбахолом. С использованием иммуногистохимии и гибридизации in situ установлено, что ПТГрП и его мРНК локализованы в мышечном слое
стенки желудка и в мышечном слое слизистой оболочки. Экспрессия гена рецептора
ПТГрП в ткани желудка подтверждалась обратной полимеразной цепной реакцией,
но уровни ПТРП в сыворотке не увеличивались во всех группах. Эти данные свидетельствуют о том, что ПТГрП действует как аутокринный или паракринный фактор
в гладкой мышце желудка, который реагирует на мышечную активность, вызванную
растяжением и холинергической стимуляцией. Также обнаружено, что холодовой
стресс приводит к снижению у животных экспрессии мРНК ПТГрП (Ito M. et al.,
1994). Уровни транскрипта ПТГрП были, следовательно, противоположные тому, что
ожидалось бы в более-активных мышцах желудка. Авторы предположили, что гиперконтрактильность мышц желудка при стрессе является следствием пониженной продукции миорелаксанта ПТГрП и, что в свою очередь, снижение экспрессии ПТГрП
было результатом увеличения содержания циркулирующего кортикостерона.
Доказательства связи между повышением уровня кортикостерона и снижением
экспрессии ПТГрП были получены по результатам измерений концентрации в плазме
крови кортикостерона и мРНК ПТГрП желудка после стресса и данными экспериментов в которых синтез кортикостерона был блокирован метирапоном, что сопровождалось нивелированием подавления стресс-индуцированной экспрессии ПТГрП и обеспечило первое доказательство регуляции ПТГрП кортикостероидами in vivo. Общий
вывод, из исследования Ito M. et al. (1994) заключается в том, что в стрессовых ситуациях, перистальтика желудка теряет способность к саморегулированию через ПТГрП.
Ito M. et al. (2002) опубликовали результаты исследований, позволивших сделать
вывод о потенциально благотворном влиянии ПТГрП на стресс-индуцированные
изменения моторики желудка и изъязвления его слизистой оболочки. Авторы исследовали, как введение экзогенного ПТГрП может влиять на модели моторики,
вызванные стрессом, и повреждения слизистой оболочки. Они также определяли
экспрессию ПТГрП и его рецептора с использованием полуколичественного анализа защиты РНКазы. У стрессированных животных уровень транскрипта ПТГрП
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в желудке уменьшался до 23 % от уровней у контрольных животных. Кроме того, наблюдалось значительное (до 163 % от уровня контроля) увеличение уровней ПТГрП-рецепторной мРНК. Возможно, что увеличение числа рецепторов ПТГ/ПТГрП было вызвано
уменьшением экспрессии ПТГрП по механизму регуляции физиологической обратной
связи. Cтресс-индуцированная двигательная активность была снижена путем внутрибрюшинного введения ПТГрП как до так и во время стресса. И наоборот, в контрольной
группе животных, ПТГрП не оказало существенного влияния на сокращение амплитуды
и частоты сокращений или индекса моторики. В совокупности с данными об экспрессии
ПТГ/ПТГрП-рецептора, эти результаты свидетельствуют о том, что экзогенный ПТГрП,
вероятно, индуцирует более мощный релаксирующий эффект на мышечную ткань в напряженном состоянии. Исследования Ito M. et al. (1994; 2002) открывают интересные
возможности использования ПТГрП и его рецепторов в качестве мишеней для терапевтического воздействия при различных нарушених моторики и, в частности, связанных со
стрессом. Фармакологические методы лечения могут быть эффективными для нормализации моторики через снижение амплитуды сокращения поскольку в мышечной ткани
желудка повышенная экспрессия ПТГ/ПТГрП-рецептора и, следовательно, повышенная
чувствительность к ПТГрП имеет место только в патофизиологических условиях.
Результаты по воздействию ПТГрП на моторику были зеркальны эффектам на
стресс-индуцированные поражения слизистой оболочки желудка, которые были
уменьшены под влиянием ПТГрП почти на 90 %. Возможно эффекты ПТГрП на слизистую желудка обусловлены обнаруженной недавно гастрининдуцированной экспрессией ПТГрП в желудочных париетальных клетках посредством активации транскрипции и стабилизации мРНК. Эти данные рассматриваются как свидетельство
того, что ПТГрП является регулируемым гастрином фактором роста, который может
способствовать гомеостазу эпителиальных клеток желудка (Al Menhali A., et al., 2017).

7.3. Ýôôåêòû äåéñòâèÿ ïàðàòãîðìîí ðîäñòâåííîãî áåëêà
íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ìàòêè
Эффекты двух различных фрагментов ПТГрП на ацетилхолин-стимулированные
сокращения матки in vitro были изучены Barri M.E. et al. (1992). В то время как синтетический аналог человеческого ПТГрП (75-86 амид) не влиял на функциональное
состояние матки, синтетический аналог домена ПТГрП (1-34) в тех же дозах ингибировал, сокращения мышц матки, предварительно стимулированных ацетилхолином.
Было показано, что фрагмент ПТГрП (3-34) не оказывает действия на стимулированные ацетилхолином сокращения миометрия. Также этот фрагмент в эквимолярной
концентрации не смог нивелировать эффекты ПТГрП (1-34) на ацетилхолин-стимулированные сокращения матки. Однако 100-кратная избыточная концентрация
ПТГрП (3-34) полностью отменила ингибирующее действие ПТГрП (1-34) на ацетилхолин-стимулированные сокращения матки. Эти результаты показывают, что ингибирующее действие ПТГрП (1-34) и ПТГрП (3-34) на сокращение матки зависит от
целостности аминоконцевой области молекулы. В экспериментах in vitro человеческий ПТГрП (фрагмент 1-34) оказывал расслабляющее действие на ткань миометрия
человека и крысы. В миометрии человека чувствительность к ПТГрП снижалась во
время беременности и отменялась началом родов (Slattery M.M. et al., 2001).
В исследованиях на изолированных полосках миометрия, полученных при кесаревой гистерэктомии беременных бабуинов в последней трети беременности было
показано, что ПТГрП (100 нмоль/л), уменьшал как амплитуду, так и частоту сокращения мышечных структур ткани матки (Pitera A.E. et al., 1998). ПТГрП полностью
ингибировал сократительный эффект высоких доз окситоцина в нижнем сегменте,
корпусе и дне матки бабуина.
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Исследование роли ПТГрП в матке (оболочечной железе) птиц Thiede M.A. et al.
(1991) позволило установить, что продукция ПТГрП в оболочечной железе в разное
время цикла яйцекладки изменяется и уровни ПТГрП временно возрастают по мере
того, как яйцо перемещается через яйцевод, постепенно возвращаясь к базальным
уровням в течение 15-часового периода кальцификации. Связанные с циклом флуктуации уровней ПТГрП мРНК определяются серозной оболочкой и гладкомышечным слоем. Иммунореактивный ПТГрП локализуется в серозной мембране, а также
в гладкомышечном слое серозных артериол, что указывает на то, что ПТГрП может
модулировать активность гладких мышц сосудов. В подтверждение этой гипотезы
было обнаружено, что синтетический куриный ПТГрП (1-34) NH2 расслабляет напряжение покоя изолированных кровеносных сосудов оболочечной железы дозозависимым образом. Вместе эти данные показывают, что экспрессия гена ПТГрП
в птичьем яйцеводе регулируется во время цикла яйцекладки, и что ПТГрП может
функционировать как аутокринный/паракринный модулятор активности гладкомышечных структур оболочечной железы. Вазорелаксантное свойство N-концевых
фрагментов ПТГрП обеспечивает временное увеличение кровотока в оболочечной
железе во время кальцификации яиц.
В исследованиях на беременных крысах Thiede M.A. et al. (1990) получили данные
о том, что ген ПТГрП экспрессируется в миометрии крысы с максимальным пиком
экспрессии мРНК ПТГрП, происходящим в течение 48 часов, непосредственно предшествующих рождению. Аналогичный пик в содержании пептида был обнаружен
в тканевых экстрактах биологическими и иммунологическими анализами, но ПТРП
не был обнаружен в периферическом кровообращении или в плазме крови из маточной вены на поздней стадии беременности. Гистохимически гибридизацией in situ
мРНК ПТГрП была продемонстрирована как в продольном, так и в круговом слоях гладкой мускулатуры, но отсутствовала в эндометрии. Увеличение мРНК ПТГрП
миометрия на поздней стадии беременности зависело от внутриутробного пребывания
плода. В негравидальных рогах матки экспрессия мРНК ПТГрП миометрия была значительно уменьшена или отсутствовала. Эти данные показывают, что экспрессия гена
ПТГрП в миометрии находится под контролем локального стимула и предполагают
участие этого белка в паракринной или аутокринной регуляции матки в течение периода беременности. Возможно, что ПТГрП может участвовать в контроле ритмичности
и/или силы сократительной активности миометрия в дородовой период.
Williams E.D. et al. (1994) исследовали влияние ПТГрП на сократимость сегментов
матки, взятых у беременных крыс и локализацию ПТГрП в матке во время беременности. ПТГрП (1-34) оказывал сильное ингибирующее действие на спонтанные сокращения продольного слоя миометрия матки, взятого у крыс на 4-й день беременности.
Эффект ПТГрП (1-34) на подвижность матки уменьшался по мере того, как беременность прогрессировала до 13 дня, после чего этот фрагмент белка не оказывал заметного влияния на сократимость матки. Напротив, ПТГрП (1-34) не влиял на сокращения круговой гладкой мускулатуры матки на любой стадии беременности. Фрагмент
ПТГрП (50-69) не влиял на сократимость мышечного слоя миометрия. Присутствие
ПТГрП в матке беременных крыс и его изменения в эндометрии и миометрия были разными в каждом слое. Эти данные свидетельствуют о том, что ПТГрП может иметь по
меньшей мере две различные роли в матке: расслабляющее действие на продольные мышцы, которое зависит от гормонального состояния и эффектов связанных с эндометрием.
Выраженная стретч-зависимая экспрессия гена ПТГрП выявлена в матке крыс
(Daifotis A.G., et al., 1992). Использование системы внутриматочных баллонов, позволила экспериментально воспроизвести механические эффекты присутствия эмбриона в матке. Увеличение мРНК ПТГрП в незанятом роге односторонне беременной крысы было выявлено так же быстро, как через 1 ч после инфузии баллона,
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и поддерживалось до 72 часов. Тот же ответ был обнаружен в рогах матки у девственных животных и воспроизведен тремя различными способами ее физического растяжения. Индуцированное баллоном растяжение также увеличивало экспрессию мРНК в мышечной системе in vitro. Механотрансдукция, по-видимому,
в значительной степени, если не полностью, ответственна за преждевременный
пик экспрессии мРНК ПТГрП в матке.
Shew R.L. et al. (1991) исследовали in vitro эффект фрагментов ПТГрП (1-34), (38-64)
и (67-86) на ацетилхолин-стимулированное сокращение матки крыс. Кроме того,
была исследована возможность влияния ПТГрП-(38-64) или (67-86) на релаксацию,
вызванную ПТГрП-(1-34). Пептидный домен PTHrP (1-34) дозозависимо уменьшал величину стимулированного ацетилхолином сокращения матки. Фрагменты
ПТГрП-(38-64), либо ПТГрП-(67-86) не влияли ни на сокращение матки, стимулированное ацетилхолином ни на релаксацию, вызванную ПТГрП-(1-34). Эти результаты показывают, что миорелаксантная активность ПТГрП связана с первыми 34
N-концевыми аминокислотами.
Weir E.C. et al. (1994) исследовали в сравнительном плане уровень зкспрессии
мРНК ПТГрП в нормальном человеческом миометрии и в ткани миомы матки. Во всех
проанализированных образцах выявлена продукция ПТГрП и в большинстве случаев
экспрессия ПТГрП была выше в миомах, чем в нормальном миометрии. Культивированные фиброзные клетки также продуцировали более высокие уровни мРНК ПТГрП,
чем соответствующие культивируемые нормальные клетки миометрия. В тканевых
экстрактах и кондиционированной среде средняя концентрация ПТГрП была значительно выше при исследовании образцов миомы, по сравнению с обычным миометрием. Иммуногистохимическое окрашивание фиброзной ткани и ткани нормального миометрия было положительным для ПТГрП. ПТГрП-(1-34) индуцировал дозозависимое
увеличение цАМФ в клетках миометрия in vitro. Эти данные свидетельствуют о том,
что ПТГрП может иметь аутокринную/паракринную функцию в регуляции физиологии миометрия и может играть роль в регуляции роста или дифференциации миомы.

7.4. Âëèÿíèå ïàðàòãîðìîí ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
íà ãëàäêîìûøå÷íûå ñòðóêòóðû ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
Существующие представления о роли паратгормон-родственного протеина
(ПТГрП) в регуляции фукционального состояния мочевого пузыря базируются преимущественно на результатах немногочисленных экспериментальных исследований
разных лет. Информация о причастности этого протеина к формированию дисфункций мочевого пузыря представлена практически единичными сообщениями. В одном из первых экспериментальных исследований посвященных анализируемому
вопросу Yamamoto M. et al. (1992) получили доказательства того, что синтез ПТГрП
в ткани гладкой мускулатуры стенки мочевого пузыря индуцируется ее механическим
растяжением. Результаты экспериментов с использованием мочевого пузыря крысы
в качестве модели расширяемого полого органа свидетельствуют, что уровни мРНК
ПТГрП изменяются в ответ на растяжение стенки мочевого пузыря в процессе его
наполнения. В нормальных условиях уровни мРНК ПТГрП в мочевом пузыре коррелируют с объемом мочи, и соответственно со степенью растяжения мочевого пузыря.
Если мочевой пузырь in vivo поддерживался пустым, то уровень мРНК ПТГрП постепенно снижался, в то время как при наполнении вследствие накопления мочи, уровень
мРНК ПТГрП резко возрастал. Когда растяжение ограничивалось только частью мочевого пузыря, увеличение мРНК ПТГрП наблюдалось только в растянутой его части. Это
позволило авторам сделать заключение, что роль ПТГрП в контроле сократимости стенки мочевого пузыря обеспечивается по принципу отрицательной обратной связи.
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Всесторонний анализ экспрессии генов в модели функции накопления и опорожнения мочевого пузыря in vivo имеет потенциальные преимущества перед моделью in vitro, поскольку при этом учитываются как прямые рефлекторные, так и косвенные факторы, влияющие на транскрипционные изменения в мочевом пузыре,
и в том числе растяжение мышц, изменение иннервации, гипоксию и гипоперфузию. Использование этой модели позволило подтвердить факт индукции экспрессии гена ПТГрП растяжением мочевого пузыря (Yamamoto M. et al., 1992).Важным
результатом данного исследования явилась констатация того, что рецепторы ПТГрП,
преимущественно локализованы в гладкой мускулатуре детрузора где происходит
одновременно продукция ПТГрП, что указывает на возможность регуляторного воздействия этого протеина аутокринным и паракринным путем на гладкую мускулатуру.
Эти исследования продемонстрировали, что уротелий не является основной мишенью
для ПТГрП, поскольку в нем присутствует небольшое количество ПТГрП-рецепторов
и уровень ПТГрП остается постоянно небольшим при наполнении мочевого пузыря.
Авторы исследования заключили, что взаимодействие протеина ПТГрП
с ПТГ/ПТГрП-рецептором может индуцировать релаксацию гладкой мышцы детрузора в мочевом пузыре и эффекты ПТГрП реализуются через сигнальный путь
аденилат-циклаза-cAMФ-протеинкиназа A. Другой вывод этого исследования состоит в том, что ПТГрП сильно подавляет спонтанное сокращение гладких мышц мочевого пузыря, проявляя лишь незначительное ингибирующее действие на холинергически-индуцированное сокращение мочевого пузыря. Иммуногистохимические
исследования, проведенные в ткани растянутого мочевого пузыря, указывают на
наличие иммунореактивности ПТГрП в клетках гладкой мускулатуры. Реактивность
мочевого пузыря in vitro на экзогенный ПТГрП зависела от состояния мочевого пузыря in vivo на момент эксцизии. В мышечных полосках, полученных из опорожненного in vivo мочевого пузыря, ПТГрП-(1-34)-NH2 расслаблял сокращение детрузора,
индуцированное карбахолом, дозозависимым образом, но не оказывал влияния на
сокращение мышечных образцов из наполненного in vivo мочевого пузыря, которые
имели высокую эндогенную экспрессию ПТГрП (Yamamoto M. et al., 1992).
Установлено, что экспрессия мРНК ПТГрП и рецептора с которым ПТГрП
специфически связывается (ПТГ/ПТГрП-рецептор) доминирует в гладкой мускулатуре мочевого пузыря где уровень мРНК ПТГрП был более чем в 6 раз, а мРНК
ПТГ/ПТГрП-рецептора в 4,4 раза выше чем в уротелии (Turner P.R. et al., 1998).
В отличие от динамических изменений уровней ПТГрП, экспрессия транскрипта
ПТГ/ПТГрП-рецептора оставалась относительно стабильной при растяжении мочевого пузыря. Показано, что секреция ПТГрП, индуцируемая в мочевом пузыре
вследствие его растяжения, препятствует спонтанному сокращению гладкой мускулатуры детрузора, имеющей ПТГ/ПТГрП-рецептор, а также уменьшает амплитуду
сокращения мочевого пузыря. Эти данные свидетельствуют о физиологическом
значении взаимодействия ПТГрП с ПТГ/ПТГрП-рецептором в регуляции функции
мочевого пузыря (Daifotis A.G. et al., 1992; Nishikawa N. et al., 2013).
Подтверждено присутствие в мочевом пузыре ПТГрП-иммунореактивности, увеличивающейся в ответ на его растяжение (Steers W.D. et al., 1998). Гипотеза о том, что
продукция ПТГрП может быть увеличена исключительно растяжением, а не другими
возможными переменными in vivo была проверена путем растяжения клеток гладкой мускулатуры мочевого пузыря и анализа культуральной среды для этого белка.
В ответ на механическое растяжение секреция ПТГрП увеличилась в культуре клеток
гладких мышц. Иммунорадиометрический анализ показал максимальные показатели
секреции в течение первых восьми часов. Ингибитор синтеза белка циклогексимид
ингибировал базальную и индуцированную растяжением секрецию ПТГрП. Констатировано, что повышенная секреция ПТГрП в ответ на растяжение гладких мышц
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является компонентом аутокринного действия, расслабляющего мочевой пузырь во
время наполнения. Предполагается, что ПТГрП также может оказывать паракринное
действие на сосуды, регулирующие кровоток во время наполнения мочевого пузыря,
или может модулировать нейронную активность (Steers W.D. et al., 1998).
Нейрогуморальную модуляцию сократимости слизистой оболочки мускулатуры
мочевого пузыря морских свинок в сопоставлении с мышечной недостаточностью детрузора продемонстрировали в недавней работе Lee K. et al. (2016). Мышечные структуры собственной пластинки слизистой оболочки располагались преимущественно
параллельно с кровеносными сосудами. Хотя ПТГрП-рецепторы экспрессировались
как в детрузоре, так и в слизистой оболочке, экзогенный ПТГрП (1 нМ) подавлял
спонтанные сокращения в детрузоре, но не в слизистой оболочке. Для ингибирования
сократимости слизистой оболочки потребовалась более высокая концентрация ПТГрП
(10 нМ). Капсаицин (1 мкМ) отменил спонтанные сокращения в слизистой оболочке,
но имел возбуждающее действие на сократительную способность детрузора. Совместная локализация мускулатуры слизистой оболочки с субуротелиальными микроциркуляторными структурами стенки мочевого пузыря предполагает, что спонтанные сокращения слизистой оболочки могут функционировать, чтобы предотвратить растяжение
микрососудов при раслаблении стенки мочевого пузыря во время фазы накопления.
Вероятно, именно ПТГрП избирательно подавляет спонтанные сокращения в детрузоре, но не в слизистой оболочке. Таким образом, эндогенный ПТГрП может значительно увеличивать наполнение мочевого пузыря без связанной с растяжением деформации сосудистых структур слизистой оболочки (Lee K. et al., 2016).
Nishikawa N. et al. (2013) исследовали физиологическую роль ПТГрП, в модели
острого расширения мочевого пузыря у самок крыс. Растяжение мочевого пузыря,
вызванное инфравезикулярной обструкцией, является часто встречающимся в урологической практике патофизиологическим состоянием, которое вызывает различные морфологические и функциональные изменения в мочевоом пузыре, включая
ремоделирование матрикса, мышечную гипертрофию, декомпенсацию сократительной функции мочевого пузыря и его гиперактивность (Imamura M. et al., 2007;
Imamura M. et al., 2009; Okutsu H. et al., 2011). Механическое растяжение гладкой
мышцы (Adam R.M. et al., 2004; Yang R. et al., 2008) а также гипоксия с гипоперфузией (Okutsu H. et al., 2011; Saito M. et al., 2010) и другие стрессоры могут вызывать
транскрипционные изменения, которые в конечном итоге приводят к миогенным
изменениям в функции мочевого пузыря (Brading A.F., 1997).
В эксперименте на крысах доказано, что спонтанное сокращение нормального мочевого пузыря является очень локализованным асинхронным процессом
(Hashitani H. et al., 2004), но оно становится более синхронизированным и имеет
большую амплитуду после пересечения спинного мозга (Ikeda Y. et al., 2007) и обструкции мочеиспускательного канала (Drake M.J. et al., 2003). Такое спонтанное
сокращение вызывает воспаление афферентного нерва в мочевых пузырях с гиперактивностью детрузора (McCarthy C.J. et al., 2009) и может лежать в основе аномального увеличения внутрипузырного давления (Meng E. et al., 2008). Ремоделирование
мышц при острой или хронической обструкции мочеиспускательного канала часто
связано с чрезмерной активностью детрузора при повышенной мышечной возбудимости и сократимости (Imamura M. et al., 2009; Okutsu H. et al., 2011).
ПТГрП может уравновешивать и уменьшать увеличенную сократимость мышц,
чтобы избежать повреждения клеток, вызванного чрезмерным растяжением или
метаболическим дисбалансом. Таким образом, ПТГрП является мощным эндогенным релаксантом сокращения мочевого пузыря, а аутокринный или паракринный
механизм этого ПТГрП-индуцированного эффекта является физиологически релевантным путем, функционирующим в мочевом пузыре. Активацию взаимодействия
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ПТГрП с его специфическим рецептором ПТГ/ПТГрП предлагается рассматривать
как потенциальный терапевтический подход для лечения патологических состояний, связанных с чрезмерной активностью детрузора или обусловленных снижением сократительной функции развивающейся вследствие инфравезикальной обструкции (Nishikawa N. et al., 2013).
В экспериментах на новозеландских белых кроликах Perez-Martinez F.C. et al.
(2009) моделировали временную частичную обструкцию мочевого пузыря на 4-недельный срок с последующим устранением обструкции и исследованием продукции
и локализации ПТГрП в различные сроки. Продукция и локализация ПТГрП были
выявлены в мышцах и слизистой оболочке мочевого пузыря при помощи иммуногистохимичесих реакций с использованием ПТГрП-специфического антитела
(Katazawa S. et al., 1992). В контрольной группе наблюдалась низкая экспрессия
ПТГрП как в слизистой оболочке мочевого пузыря, так и в мышечных слоях. После
4-недельной обструкции у экспериментальных животных в мышцах и слизистой
оболочке мочевого пузыря экспрессия ПТГрП была соответственно в 3,5 и в 2 раза
выше, чем в контроле. Выраженное иммуногистохимическое окрашивание ПТГрП
сохранялось в мышечном слое через 4 недели после снятия обструкции, но оно
возвращалось к контрольному уровню через 8 недель после устранения обструкции. В слизистой оболочке, уровень ПТГрП возвращался к контрольному уровню
через 4 недели. Это исследование показало, что ПТГрП увеличивается даже после
временной обструкции мочеиспускательного канала и нормализуется после устранения инфравезикальной обструкции.
Таким образом существующая информация о взаимосвязи фукционального состояния мочевого пузыря и продукции в его структурах ПТГрП получена преимущественно в экспериментальных исследованиях. В единичных клинических исследованиях проводилось иммуногистохимическое выявление пептидных фрагментов
ПТГрП в тканях нейропатического мочевого пузыря у пациентов с травмой спинного мозга. Показано, что в переходном эпителии нейрогенного мочевого пузыря
выявляется повышенное положительное иммуногистохимическое окрашивание для
ПТГрП (43-52) и, в меньшей степени для ПТГрП (127-138) по сравнению с уротелием здоровых добровольцев (Vaidyanathan S. et al., 1999). В другом исследовании иммуногистохимически выявляли присутствие ПТГрП в нормальной слизистой оболочке
мочевого пузыря в контрольных случаях, в гиперпластическом переходном эпителии
и при плоскоклеточной метаплазии в нейрогенном мочевом пузыре. Контрольная
группа состояла из архивных биопсий, взятых при отсутствии патологии мочевыделительной системы. В контрольной группе переходный эпителий не показал иммунного окрашивания. Положительное иммуноокрашивание ПТГрП (1-34) наблюдалось
в нейрогенных мочевых пузырях во всех биоптатах при нормальном строении переходного эпителия, в 85 % биоптатов при гиперпластическом переходном эпителии
и в 80 % случаев при плоскоклеточной метаплазии уротелия. По мнению авторов это
наблюдение открывает возможности для разработки инновационной терапии с использованием ПТГрП или его аналогов для коррекции нейрогенной дисфункции мочевого пузыря (Vaidyanathan S. et al., 2000).
Релаксация мышцы детрузора является фундаментальным условием нормального функционирования мочевого пузыря. Несостоятельность этого релаксационного
механизма вызывает ухудшение состояния верхних мочевых путей в результате аномального повышения внутрипузырного давления (Ozkan B. et al., 2005). Такая патология обычно наблюдается в случаях с врожденными заболеваниями позвоночника
или аномалиями развития мочевых путей, приводящими к инфравезикальной обструкции. Вышеприведенные данные литературы свидетельствуют, что ПТГрП является уникальным эндогенным релаксантом детрузора, который осуществляет свою
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функцию через ПТГ/ПТГрП-рецепторы, локализованные в мышечной стенке мочевого пузыря. Предполагается, что подавление связывания ПТГрП с ПТГрП-рецепторами
может быть одним из элементов патогенеза заболеваний мочевого пузыря.
Экспрессия ПТГрП-рецепторов в биоптатах мочевых пузырей без патологии
и в мочевых пузырях после аугментационной пластики была исследована в отделении урологии Токийского женского медицинского университета (Nishikawa N.
et al., 2015). Авторы установили, что цитоплазма мышечных клеток детрузора и кровеносных сосудов в контрольной группе окрашивается положительно на ПТГрПрецепторы. Во всех аугментированных мочевых пузырях выявлено отрицательное
окрашивание к ПТГрП-рецепторам в гладкомышечных клетках детрузора. Однако
в большинстве образцов после аугментации выявлялось положительное окрашивание в мышечной стенке кровеносных сосудов. Если экспрессия ПТГрП-рецепторов
незначительна, то такой мочевой пузырь может не реагировать на эндогенный
ПТГрП, который функционирует как защитный релаксант против чрезмерного растяжения. Таким образом, изменение экспрессии ПТГрП-рецепторов может быть одной из причин избыточной емкости мочевого пузыря (Nishikawa N. et al., 2015). Что
касается функциональной роли оси ПТГрП-ПТГ/ПТГрП-рецептор в мочевом пузыре, то не только уровень экспрессии ПТГрП, но и его рецептора вероятно в существенной мере влияют на функционирование и нормального и больного мочевого
пузыря. Таким образом, нарушение взаимодействия ПТГрП с его специфическим рецептором может быть вовлечено в патофизиологические реакции мочевого пузыря
(Nishikawa N. et al., 2015).
Вышеприведенная информация о взаимосвязи фукционального состояния мочевого пузыря и ПТГрП представлена в немногочисленных публикациях, содержащих
результаты экспериментальных и клинических исследований. По мнению большинства процитированных авторов эффекты этого белка обеспечиваютя посредством
паракринных механизмов. О системных влияниях ПТГрП на функционирование
мочевого пузыря в литературе, доступной авторам этого раздела монографии, сведения отсутствуют. Роль ПТГрП в патогенезе нарушений сократительной функции мочевого пузыря проанализирована в недавнем обзоре (Медведев В.Л., Курзанов А.Н.,
2018), в котором впервые выдвинуто предположение о том, что к числу причин, способствующих формированию функциональной недостаточности мочевого пузыря
можно также отнести влияние на мышечные структуры детрузора хронически повышенного содержания ПТГрП, циркулирующего в кровотоке. Это предположение
базируется на сопоставлении вышеописанных эффектов ПТГрП на фукциональное
состояние мочевого пузыря, продемонстрированных как в эксперименте, так и в немногочисленных клинических исследованиях, а также на данных о системных влияниях ПТГрП на гладкомышечные структуры других органов и тканей.
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ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍ-ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÈÍÀ È ÐÀÊÀ
ÏÐÅÄÑÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ
Ìåäâåäåâ Â.Ë., Êóðçàíîâ À.Í., Ñòðûãèíà Å.À.

8.1. Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ
В данной главе представлена информация об участии паратгормон-родственного
белка в патофизиологических и патобиохимических процессах, связанных с онкотрансформацией ткани предстательной железы и по основным аспектам взаимосвязи ПТГрП и рака предстательной железы.
Паратиреоидный гормон-родственный белок является мультипотентной молекулой, из которой в результате протеолитического процессинга образуются более
мелкие биологически активные пептиды, участвующие в регуляции выживания,
пролиферации и дифференциации клеток, в различных нормальных и патологически измененных тканях. Паратиреоидный гормон-родственный белок продуцируется клетками рака простаты и многих других опухолей. Основной раздел главы посвящен информации об участии паратгормон-родственного белка в развитии рака
предстательной железы, его метастазировании, влиянию на апоптоз клеток опухоли
и его роли в формировании гормонрезистентности. Особое внимание уделено сведениям о биохимической основе механизмов лежащих в основе различных эффектов,
связанных с паратгормон-родственным белком при раке простаты. Представлена
информация об участии паратгормон-родственного белка в модулировании фенотипических проявлений онкотрансформации ткани простаты, а также в формировании
локальных и организменных реакций в ответ на лечение рака предстательной железы. Основное внимание было уделено влиянию паратгормон-родственного белка на
эффекты, которые являются ключевыми в развитии рака в естественных условиях.
Заключительные замечания отражают данные литературы о существующих и потенциальных возможностях использования современных представлений о паратгормонродственном белке в клинической практике при раке предстательной железы в диагностических целях, а также в качестве мишени для противораковой терапии.

8.2. Ôàêòû è àðãóìåíòû î âçàèìîñâÿçè ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
è ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
Среди факторов, ответственных за развитие рака простаты все большее значение отводится ПТГрП, который впервые был обнаружен в качестве этиопатогенетического компонента онкоиндуцированной злокачественной гиперкальциемии
(Suva L.J., et al., 1987; Boras-Granic K., Wysolmerski J.J., 2012), а позже был также
обозначен как фактор, ответственный за регуляцию многих клеточных функций,
критически важных для роста опухоли, ангиогенеза и метастазирования (Rahim F.,
et al. 2014; Guntur A.R., et al. 2015).
Все три первоначальные изоформы ПТГрП, образующиеся за счет альтернативного сплайсинга генов человека, присутствуют в нормальной ткани простаты, но
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только ПТГрП (1-139) четко выявляется в ткани рака простаты (Wu G.1., et al., 1998).
Все изоформы ПТГрП обнаружены в нормальной ткани предстательной железы дифференциальной ПЦР-РВ. Дальнейший анализ с использованием в гибридизации экзон-специфических зондов показал, что все три изоформы ПТГрП присутствовали
в нейроэндокринных клетках предстательной железы в которых они и продуцируются (Iwamura M. et al., 1994b; Wu G. et al., 1998). ПТГрП может выступать в роли паракринного, аутокринного и интракринного фактора, регулирущего рост и дифференциацию клеток предстательной железы (Asadi F., Kukreja S., 2005).
Методом ферментного коньюгирования с использованием моноклональных
антител против N-терминального фрагмента ПТГрП (1-34) продемонстрировано
присутствие этого белка в цитозоле эпителиальных клеток нормальной ткани простаты (Iwamura M. et al., 1994b). Было установлено, что локализация и продукция
ПТГрП в простатических нейроэндокринных клетках может являться эндокриннопаракринным фактором, участвующим в росте и дифференциации ткани простаты
(Asadi F., Kukreja S., 2005). Зрелые формы ПТГрП могут оказать свое модулирующее
воздействие на простатические эпителиальные клетки, а также участвовать в гомеостатической регуляции семенной жидкости человека (Iwamura M. et al., 1994b;
Iwamura M. et al., 1994a).
Уникальные особенности ПТГрП привлекли внимание многих исследователей к проблеме взаимосвязи этого белка и рака предстательной железы. Содержание
ПТГрП в крови возрастает при раке простаты. По данным многих исследователей высокий уровень ПТГрП связан с прогрессированием онкологических заболеваний и повышенным риском скелетных событий (Kremer R., Li J. et al., 2011). ПТГрП вырабатывается в эпителиальных клетках нормальной простаты (Cramer S. et al., 1996), из которых
возможно развитие рака простаты. ПТГрП был иммуногистохимически идентифицирован в ткани рака простаты у пациентов с клинически локализованным заболеванием
(Iwamura M. et al., 1993) и обнаруживался в более высоких уровнях в интраэпителиальной неоплазии простаты, чем в нормальном эпителии простаты (Iwamura M. et al., 1995),
а также находился в более высоких уровнях в раке простаты, чем при доброкачественной
гиперплазии (Asadi F. et al., 1996). Показано, что образование ПТГрП в клетках рака предстательной железы (РПЖ) существенно выше в клетках с низкодифференцированным
раком по сравнению с высокодифференцированной опухолью простаты (Iwamura M.
et al., 1995). ПТГрП является одним из продуктов, секретируемых простатическими нейтроэндокринными клетками, а его повышенная экспрессия в предстательной железе человека является проявлением регуляции ненормальных ростовых процессов.
ПТГрП секретируется клетками трех изученных злокачественных простатических
клеточных линий человека (PC3, DU-145 и LNCaP). Самый высокий уровень ПТГрП
выявлен в РС3 линии, которая образует костные метастазы. Увеличение пролиферации клеток PC3 и DU-145 может быть вызвано добавлением синтетического ПТГрП
к клеточным культурам, что рассматривается как доказательство того, что ПТГрП
может быть существенным фактором в аутокринной регуляции роста опухоли простаты (Iwamura M. et al., 1994). ПТГрП в естественных условиях усиливает рост рака
простаты, повышает жизнеспособность клеток опухоли, их миграцию и метастазирование, активируя экспрессию проинвазивного интегрина а6β4 с использованием
транскрипционных путей и на посттрансляционном уровне (Bhatia V. et al., 2013).
ПТГрП ингибирует активность каспаз 3 и 7, что ослабляет протеолиз пептида этими
энзимами и уменьшает эффект торможения каспазами апоптоза и миграции опухолевых клеток. Это свидетельствует о взаимосвязи между ПТГрП, интегрином а6β4,
активностью каспаз и выживаемостью и миграцией клеток рака простаты (Bhatia V.
et al., 2013). Установлено, что ПТГрП может способствовать процессу эпителиально-мезенхимальной трансформации, активизируя инвазию и рост рака простаты
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не только путем содействия резорбции костной ткани, но и выступая в качестве важного фенотипического регулятора степени агрессивности опухоли (Ongkeko W.M.
et al., 2014). Сверхэкспрессия интерлейкина-6, а также ПТГрП вовлечены в прогрессирование рака простаты и костных метастазов. Установлено, что ПТГрП может быть
посредником эффектов интерлейкина-6 на остеобластные клетки. Интерлейкин-6
индуцирует секрецию ПТГрП в клетках рака простаты и участвует во взаимодействии
опухоли с мезенхимальными стволовыми клетками костного мозга, что является существенным фактором в прогрессировании РПЖ (Asadi F., 2014). Доказательство
того, что ПТГрП является не только критическим медиатором опухолевой прогрессии
при раке предстательной железы, но и промотором эпителиально-мезенхимальной
трансформации предполагает еще более значимую роль пептида в прогрессировании
рака, чем считалось ранее, так как способность регулировать эпителиально-мезенхимальную трансформацию подразумевает потенциальную возможность регулировать
инвазию, метастазирование, адгезивность клеток опухоли, ангиогенез, а также свойства
стволовых клеток при раке простаты (Yilmaz M., Christofori G., 2009; Asadi F. et al., 1996;
Mani S.A. et al., 2008; Kang Y., Massagué J., 2004; Ardura J.A. et al., 2010).
В экспериментах на модели рака простаты человека мышам вводили клетки
РПЖ, трансфицированные различными изоформами ПТГрП в сравнении с опытами, в которых вводили нетрансфицированные клетки опухоли. Внутрикостное введение трасфицированных клеток приводило к бóльшей прогрессии опухоли, что рассматривается как прямое экспериментальное доказательство того, что экспрессия
ПТГрП способствует прогрессированию метастазов рака простаты (Deftos L.J. et al.,
2005). В экспериментальном исследовании показано, что 1,25-дигидровитамин Д3
подавляет мРНК ПТГрП и уровни белка в клетках рака простаты человека. Это рассматривается как механизм ингибирования экспрессии ПТГрП в ткани РПЖ и как
потенциальная возможность направленной нейтрализации участия ПТГрП в развитии и прогрессировании опухоли и тенденции к ее метастазированию. Продемонстрировано регулирование экспрессии гена ПТГрП с помощью витамина D с использованием клеточной линии рака простаты человека PC-3 в качестве модельной
системы. Витамин D оказывает защитное действие против рака предстательной
железы через его антипролиферативное действие. Установлено, что мРНК ПТГрП
и секретируемые уровни белка регулируются 1,25-дигидроксивитамином D (3) с помощью транскрипционного механизма. Показано, что экспрессия гена ПТГрП повышается также посредством механизма транскрипции эпидермальным фактором
роста (EGF), который обычно секретируется клетками рака предстательной железы.
1,25 (OH) (2) D (3) отменил EGF-индуцированную регуляцию ПТГрП как на уровне
мРНК, так и на уровне белка. Поскольку ПТГрП усиливает рост клеток рака предстательной железы, это исследование демонстрирует важность поддержания адекватных
уровней 1,25 (OH) (2) D (3) (Tovar Sepulveda V.A.; Falzon M., 2002).
Было показано, что по мере прогрессирования РПЖ экспрессия ПТГрП увеличивается при одновременном уменьшении экспрессии белка, ингибирующего дифференцировку остеобластов (ДКК1). Известно, что ДKK1 является ключевым регулятором
костного ремоделирования как в физиологических условиях, так и при патологических
состояниях, и, что блокирование этого фактора может ингибировать как стимуляцию
остеокластогенеза так и ингибирование остеобластов. Эти факты явились основанием
для гипотезы о том, что ПТГрП может быть негативным регулятором экспрессии ДКК1
в клетках РПЖ и это способствует активации внутриклеточного сигнального пути Wnt,
регулирующего дифференцировку клеток и развитие злокачественных опухолей. Реализация эффектов взаимодействия ПТГрП и Wnt сигнальных путей происходит путем
ингибирования экспрессий ДКК1 через C-jun-опосредованное торможение активации
бетта-катенина промотора ДКК-1 при РПЖ (Zhang H. et al., 2014).
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Показано, что ПТГрП, присутствующий в повышенных количествах в микроокружении очагов рака предстательной железы, является критическим фактором сенсибилизации смежных ноцицептивных эфферентов участвующих в реализации механизмов
хронической боли, связанной с онкологическим процессом (Mickle A.D. et al., 2015).

8.3. Àíòèàïîïòîçíûé ýôôåêò ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
ïðè ðàêå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
Установлено, что концерогенез предстательной железы характеризуется увеличением секреции ПТГрП, который вызывает антиапоптозный эффект в ткани опухоли (Da Silva J. et al., 2009). Описан эффект угнетения экспрессии РТГрП клетками
рака простаты под влиянием аденовируса Е1А, что уменьшало выживаемость клеток
вследствие сенсибилизации к апоптозу (Asadi F.K. et al., 2010). ПТГрП-индуцируемый
антиапоптозный эффект зафиксирован в исследовании на линии клеток РПЖ человека (Bhatia V. et al., 2013).
Известно, что отделение клетки от взаимодействующего с ней матрикса может привести к гибели клетки в результате запрограммированной смерти клетки в результате утраты нормального взаимодействия с матриксом (Frisch S.M., Screaton R.A., 2001;
Chiarugi P., Giannoni E., 2008). Опухолевые клетки активируются к апоптозу, когда
они теряют принадлежность к их внеклеточному матриксу. Особым биологическим
свойством ПТГрП является его интракринное действие, обусловленное локализацией пептида в ядре клеток. Установлено, что ядерная локализация ПТГрП играет
решающую роль в регуляции экспрессии генов и, в частности, проапоптотического
гена TNF, что предотвращает аноикис (специфический тип апаптоза «по умолчанию»)
клеток рака простаты с нарушенным взаимодействием с тканевым матриксом (Park S.I.
McCauley L.K., 2012). Обход anoikis в метастатическом процессе имеет важное значение для успешной колонизации опухолевых клеток рака предстательной железы в отдаленных органах (Sakamoto S., Kyprianou N., 2010). ПТГрП-опосредованная защита
клеток РПЖ от апоптоза может иметь место при воздействии различных индукторов
апоптоза (например, химиотерапии).
Показано, что у пациентов с распространенным РПЖ уровни сывороточного интерлейкина-6 и ПТГрП значительно увеличены. Интерлейкин-6 вызывает в клетках РПЖ
экспрессию ПТГрП и это повышает устойчивость клеток опухоли к апоптозу. Блокировка интерлейкина-6 приводит к подавлению продукции ПТГрП и активации апоптоза
клеток РПЖ. Таким образом, ингибиторы интерлейкина-6 могут подавлять экспрессию
ПТГрП и активировать апоптоз в клетках андрогенрезистентного РПЖ (Asadi F., 2014).

8.4. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà
â ìåòàñòàçèðîâàíèè ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
ПТГрП продуцируется практически во всех типах опухолей, которые метастазируются в кости и многочисленные исследования показали корреляцию между экспрессией ПТГрП и скелетной локализации опухолей. В дополнение к функционированию в качестве эндокринного фактора этот плейотропный белок опосредует
свои действия локально на опухолевые и стромальные клетки паракринным, аутокриннымм и интракринным механизмами. ПТГрП стал ключевым фактором скелетных осложнений, связанных с метастазированием опухолей в кости (Wright L.E.,
Guise, T.A., 2014) Эффекты ПТГрП в костной ткани реализуются через его взаимодействие с рецептором ПТГ/ПТГрП на остеобластах. ПТГрП также регулирует пролиферацию остеобластов, участвует в ремоделировании кости в ходе которого происходит высвобождение TGFβ и кальция. Оба эти фактора влияют на рост опухолевых
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клеток и способствуют продолжению проидукции ПТГрП. ПТГрП также обладает остеоанаболическими свойствами, и может быть частично ответственным за реакции остеобластического типа при раке предстательной железы. (Liao J., McCauley L.K., 2006).
РПЖ остается одной из основных причин смерти мужчин от онкологических
заболеваний, что во многом связано с его выраженными свойствами к метастазированию (Weilbaecher K.N. et al., 2011). Одной из основных причин заболеваемости
и смертности при раке предстательной железы является метастатическая болезнь костей. РПЖ находится в уникальном положени из-за его сильной склонности к метастазированию в кости (Dougherty K.M. et al., 1999). Более 70 % пациентов с РПЖ
имеют на поздней стадии заболевания костные метастазы, что существенно снижает качество жизни (Roodman G.D., 2004; Mundy G.R., 2002). В отличие от других
видов рака, первоначальное метастазирование клеток РПЖ почти строго ограничено костью и часто является единственным местом дистального распространения
даже на поздних стадиях заболевания (Cheville J.C. et al., 2002). Наиболее частыми
местами метастазов являются кости таза и позвоночника (Sweeney C.J. et al., 2015;
Aparicio A.M. et al., 2016).
Часто метастазы в кости растут быстрее, чем первичные опухоли или другие метастатические поражения. Это объясняется взаимодействием между раком предстательной железы и костными клетками (Tzelepi V. et al., 2012; Mu P. et al., 2017) и, вероятно, отражает наличие факторов, которые либо способствуют росту клеток, либо
ингибируют гибель клеток. Когда клетки опухоли предстательной железы проникают в скелет, происходит разрушительный цикл грубого повреждения кости и роста
опухоли, после чего лечебная терапия больше не возможна, и паллиативное лечение
становится единственным вариантом. Поэтому понимание механизма, с помощью
которого клетки РПЖ существуют и развиваются в костной среде и разработка эффективных методов для предотвращения или лечения метастазов РПЖ в кости, имеет решающее значение для увеличения выживаемости пациентов.
Поражение скелета при РПЖ является сложным процессом, в котором костная
ткань обеспечивает благоприятную среду для роста опухоли. РПЖ метастазирует в кости неслучайным образом, и многочисленные доказательства подтверждают
концепцию о том, что колонизация кости опухолью является активным процессом,
включающим взаимную стимуляцию между клетками РПЖ и клеточными элементами в костной матрице (Logothetis C.J., Lin S.H., 2005; Nelson W.G., et al., 2003).
Клетки рака простаты имеют склонность продуцировать молекулы, которые, как
правило секретируют остеобласты, в том числе остеокальцин (Huang W.C., et al., 2005;
Ou Y.C. et al., 2003), остеонектин (Thomas R. et al., 2000), остеопонтин (Carlinfante G. et al.,
2003; Khodavirdi A.C., et al., 2006), костный сиалопротеин (Huang W.C., et al., 2005;
Khodavirdi A.C., et al., 2006), рецепторный активатор ядерного фактора-κB-лиганда
и остеопротегерин (Roato I., et al., 2005). Это явление, называемое остеомимичностью,
было впервые описано Koeneman K.S. et al. (1999), который предположил, что оно
способствует преимущественному росту клеток рака предстательной железы в кости.
Общепризнано, что метастазы в кости при раке предстательной железы являются архетипическим примером конкретной ситуации «семени и почвы «, возникающей в результате взаимодействия между опухолевыми клетками и микросредой кости (Fidler I.J., 2003). После того, как клетки РПЖ достигают кости, взаимодействие
между опухолевыми клетками и резидентными клетками в костном мозге имеет
важное значение для создания «плодородной» среды поддерживающей способности
метастатических клеток РПЖ избежать апоптоза и оптимизировать их выживание
(Kingsley L.A., et al., 2007; Bussard K.M., et al., 2008). Клетки рака простаты и микросреда костной ткани взаимодействуют друг с другом в процессе прогрессии скелетного метастазирования (Gleave M.E. et al., 1992; Gleave M. et al., 1991). Костные
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метастазы РПЖ часто растут более быстрыми темпами, чем первичная опухоль или
метастазы другой локализации, что определяется наличием факторов, которые способствуют росту или ингибируют гибель клеток опухоли. Метастазы РПЖ преимущественно локализуются в регионах с высоким уровнем метаболизма костной ткани
(Schneider A. et al., 2005; Roodman G.D., 2004) в богатых остеобластами зонах кости
(Wang N. et al., 2014). Физический контакт между клетками рака предстательной железы и остеобластами в кости разрушает структуру кости и развивает цикл взаимно
усиленного роста клетками рака предстательной железы и остеобластами. В экспериментах Kimura Y. et al. (2017) продемонстрировали, что остеобласты, которые были
культивированы с клетками MDA-PCa-2b, увеличивали количество обоих типов клеток и увеличивали экспрессию щелочной фосфатазы. Более того, в присутствии клеток рака предстательной железы остеобласты не выровнялись по коллагеновой матрице нормальным образом, а скорее демонстрировали неорганизованную структуру.
Эта результирующая анизотропия костной матрицы может усилить метастазы рака
предстательной железы.
Клетки РПЖ способны к высокой степени адгезии и локализации в участках
костной ткани с активным ремоделированием, которое, по меньшей мере, частично, регулируется с участием ПТГрП (Mak I.W., 2013). Совместная экспрессия ПТГрП
и его рецептора была установлена при первичном раке простаты и при его метастазировании в кости (Bryden A.A. et al., 2002). Сообщалось об увеличенной экспрессии
рецептора ПТГрП в костных метастазах рака предстательной железы по сравнению
с первичными опухолями, что указывает на потенциальную роль рецептор-опосредованных механизмов в формировании скелетных метастазов (Iddon J. et al., 2000).
ПТГрП активизирует различные митогенные пути, и в том числе способствовует эпителиально-мезенхимальному переходу, в раковых стволовых клетках, что стимулирует костное метастазирование опухоли (Ongkeko W.M. et al., 2014). Молекулярные механизмы метастазирования РПЖ сложны, включают ряд последовательных событий
и взаимосвязанных факторов. Несмотря на интенсивные исследования, молекулярные механизмы, лежащие в основе метастазирования, все еще остаются недостаточно изученными (Clarke N.W., 2009).
Метастатическая колонизация отдаленных органов требует распространения
опухолевых клеток обладающих способностями к выживанию в кровеносном русле, вторжению во внеклеточный матрикс, и адаптации к новой среде (Rahim F. et al.,
2014), которые опосредованы многочисленными факторами опухолевого происхождения. В связи с этим, клетки рака простаты продуцируют многочисленные костные модулирующие цитокины, включая ПТГрП, остеопротегерин, лиганд рецептора активатора ядерного фактора-kB (RANKL), и другие (Deftos L.J. et al., 2005).
RANKL и ПТГрП известны как ключевые факторы остеокластогенеза в кости,
и они играют ключевую роль в метастазировании костей многих видов рака (Liao J.,
McCauley L.K., 2006; Keller E.T., 2002; Kitazawa S., Kitazawa R., 2002; Roodman G.D.,
2001; Mundy G.R., 2007).
В метастазировании РПЖ существенная роль принадлежит балансу этих цитокинов, а также инсулин-подобного фактора роста, макрофагального колониестимулирующего фактора и ряда других биологически активных молекул. Сдвиг их равновесия в определенной мере может быть связан с изменением секреции эпителиоцитами
простаты сериновой протеазы – простатического специфического антигена. Этот энзим может осуществлять протеолиз ПТГрП, а также расщеплять инсулин-подобный
связывающий белок, что приводит к повышению уровня инсулин-подобного фактора роста-1 (Iwamura M. et al., 1996; Cohen P. et al., 1994). В экспериментах с использованием линии клеток рака простаты PC3 показано, что ПТГрП способствует выживанию клеток рака ПЖ путем активации сигнализации инсулиноподобного фактора
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роста ИФР-1P. Селективный ингибитор ИФР-1P почти полностью блокировал выживание клеток рака простаты РС3 в присутствии доцетаксела (Da Silva J.O. et al., 2013).
Физические факторы внутри кости, такие как гипоксия, низкий уровень pH
и внеклеточный Ca2+, активируют сигнальные пути в клетках рака предстательной железы, что приводит к дополнительному высвобождению факторов, которые
на животных моделях, повышают выживаемость и рост в кости (Kingsley L.A. et al.,
2007). Более того, эти факторы активируют экспрессию стимулирующих факторов
остеобластов клетками рака предстательной железы, включая VEGF, тромбоцитарный фактор роста, костный морфогенный белок-2, инсулиноподобный фактор роста-1 и эндотелин-1 (Wan X. et al., 2014; Logothetis C.J., Lin S-H., 2005; Fizazi K. et al.,
2003). Значение микросреды костной ткани в регионах скелета, имеющих метастазы рака простаты, становится все более очевидным, поскольку данных, свидетельствующих о существовании значительных изменений нормального ремоделирования кости у больных РПЖ становится все больше. В норме процессы формирования
костной ткани остеобластами и резорбции старых костных структур остеокластами
взаимосвязаны во времени и в пространстве последовательностью событий, определяющих процесс ремоделирования костной ткани. При наличии в костных структурах метастазов РПЖ в зоне костной ткани, примыкающей к очагу неопластического
процесса, нарушается нормальная регуляция процессов образования костной ткани
и ее резорбции (Zafeirakis A., 2010).
Для того, чтобы создать пространство для своего роста, клетки РПЖ стимулируют
резорбцию костной ткани остеокластами. Активация передачи сигналов NF-κB повышает экспрессию остеолитических факторов (таких как RANKL, ПТГрП) в клетках РПЖ. Повышенный уровень этих факторов приводит к прямому или косвенному
воздействию на дифференцировку остеокластов, чтобы способствовать остеокластогенезу и резорбции кости. RANKL реагирует на сигнализацию NF-κB в остеокласте
путем прямого связывания с его рецептором RANK, для стимуляции дифференциации остеокластов; в то время как ПТГрП регулирует RANKL в остеобластах. Увеличение RANKL будет способствовать дальнейшему развитию остеокластогенеза путем
содействия дифференциации остеокластов. Таким образом, остеокластическая резорбция кости, вызванная остеолитическими факторами, полученными из раковых
клеток, обеспечивает достаточную микросреду для выживания и роста клеток РПЖ
как при остеолитическом, так и остеобластном вариантах формирования костного
метастаза (Jin R. et al., 2013).
Цитокин RANKL является одним из ключевых активаторов остеокластов, в то время как остеопротегерин (ОПГ) представляет собой рецептор, конкурирующий с RANK
за RANKL, и поэтому является ингибитором остеокластогенеза. RANK/RANKL/OPG
сигнальный путь является важнейшим регуляторным механизмом определяющим
дифференцировку и активацию остеокластов в процессе ремоделирования костной
ткани как в физиологических условиях так и при патологических процессах ассоциированных с опухолевым ростом и развитием метастазов (Baud′huin M. et al., 2007),
включая метастазы в кости РПЖ (Theoleyre S. et al., 2004; Hofbauer L.C., et al., 2001)
Известно, что в процессе дифференциации остеокластов важную функцию выполняет ПТГрП. Помимо увеличения экспрессии RANKL в остеобласте, ПТГрП
также регулирует пролиферацию и дифференцировку остеобластов в зависимости от
времени и дозы (Liao J., et al., 2008; Hildreth B.E. III, et al., 2010). Установлено, что активация универсального фактора транскрипции NF-kB (RANKL), контролирующего
апоптоз и клеточный цикл, коррелирует с прогрессированием рака простаты и способствует метастазированию опухоли, влияя на миграцию клеток опухоли и ангиогенез. Посредством косвенных воздействий ПТГрП поддерживает остеокластогенез
путем регуляции RANKL в остеобластах (Liao J., McCauley L.K., 2006). Повышенная
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экспрессия ПТГрП, индуцированная активацией передачи сигналов NF-κB в клетках
РПЖ, может способствовать индуцированию дифференциации остеокластов, тем
самым обеспечивая достаточные микроэкологические сигналы (то есть, повышенную растворимость факторов роста, связанных с костной матрицей), чтобы способствовать прикреплению и росту в кости клеток РПЖ. Активация передачи сигналов
RANKL увеличивает экспрессию генов, связанных с остеокластогенезом, в клетках
РПЖ. Клетки РПЖ, способные расти в кости, имеют более высокую активность NF-κB
и активируют передачу сигналов RANKL, которые регулируют связанные с остеокластогенезом гены в клетках РПЖ, потенциально усиливая их способность прикрепляться и расти в костой микросреде. Активация передачи сигналов NF-κB в клетках
РПЖ увеличивает дифференцировку остеокластов, которая обеспечивает достаточную микросреду, чтобы обеспечить выживаемость, рост и патологическое ремоделирование костной ткани при формировании костного метастаза. Инактивация NF-κB
сигнализации ингибирует образование и рост в костной среде как остеолитических,
так и остеобластных/остеокластических смешанных опухолей РПЖ (Jin R. et al., 2013).
Показано, что клетки РПЖ продуцируютют несколько факторов, которые регулируют остеокластогенез, включая ПТГрП, макрофагальный колониестимулирующий
фактор, члены суперсемейства трансформирующего фактора роста β и активатор плазминогена урокиназного типа (uPA- плазмин), что приводит к активации матричных
металлопротеиназ, в частности MMP-2 и MMP-9, а также интерлейкина-1 и интерлейкина-6 (Msaouel P., et al., 2008). Установлено, что повышение регуляции остеокластогенеза в микроокружении кости является необходимым предварительным условием
для способности раковых клеток успешно колонизировать кости как при остеолитическом, так и при остеобластном костном метастазе (Mundy G.R., 2002; Roodman G.D.,
2004). Хотя показано, что многие факторы, секретируемые клетками РПЖ, регулируют
остеокластогенез и настоятельно указывают на важную роль остеокластов в успешном
формировании метастазов РПЖ в кости, выявление первичного пути, который регулирует экспрессию остеокластогенного гена ответственного за способность клеток РПЖ
прикрепляться и расти в костной среде остается неясной.
ОПГ уменьшает онкоиндуцированное разрушение кости. Было предположено,
что ОПГ, вырабатываемый клетками костного метастаза РПЖ, вызывает локальное снижение уровня RANKL, формируя более крутой градиент RANKL от опухоли
к костной ткани, что приводит к более быстрой резорбции и росту опухолей. Эта гипотеза была проверена с помощью математической модели на основе системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих пространственную динамику
OПГ, RANKL, ПТГрП, остеокластов, массы опухоли и костной массы. Показано, что
экспрессия опухолью ПТГрП, индуцирующего RANKL, имеет важное значение для
правильной ориентации градиента RANKL. Мета-анализ продукции OПГ, RANKL
и ПТГрП в клетках нормальный простаты, клетках рака железы и в ткани ее метастазов продемонстрировал увеличение экспрессии OПГ, но не RANKL, в метастазах рака предстательной железы, а также положительную корреляцию между ОПГ
и ПТГрП в метастазах рака предстательной железы (Ryser M.D., et al., 2012).
Скелетные метастазы рака простаты характеризуются как увеличением скорости
резорбции кости, так и интенсивности формирования костной ткани взамен разрушенной. Интенсивный характер костного метаболизма с избыточной резорбцией
костной ткани является архетипической чертой большинства, если не всех, костных
метастазов (Roodman G.D., 2004). Известно, что костные метастазы РПЖ отличаются
от костных метастазов других видов рака выраженной минерализацией ткани опухоли.
Механизмы этого до настоящего времени недостаточно понятны и это обуславливает
их активное изучение. Предполагается, что избыточная минерализация ткани костных
метастазов связана с анаболическими эффектами прерывистого воздействия ПТГрП.
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В отличие от метастазов при раке легких или молочной железы, которым присущи остеолитические повреждения, костные метастазы при РПЖ являются преимущественно бластными, хотя они также содержат остеорезорбтивный компонент
(Morris M.J., Scher H.I., 2003). Успешная колонизация кости клетками РПЖ требует
как остеолитических, так и остеобластических процессов. Это происходит частично из-за того, что клетки РПЖ способны продуцировать факторы роста, которые
могут влиять как на остеобласты, так и на остеокласты, что приводит к образованию остеобластических костей и чрезмерной резорбции кости (Mundy G.R., 2002);
Roodman G.D., 2004). В то время как роль остеобластов в метастазировании РПЖ
хорошо известна, некоторые результаты указывают на важную роль функции остеокластов при успешном формировании костных метастазов (Inoue H., et al., 2005;
Mori K., et al., 2007; Whang P.G., et al., 2005; Zhang J., et al., 2003; Zhang J., et al., 2001).
Когда клетки РПЖ первоначально колонизируют кость, считается, что они сначала
вызывают остеокластогенез (Yonou H., et al., 2004) и последующую резорбцию кости.
Гистоморфометрические данные свидетельствуют о том, что остеобластические метастазы формируются в трабекулярной кости в местах предыдущей резорбции остеокластов и такая резорбция необходима для последующего образования остеобластической кости (Bradley D.A., et al., 2007). Эти данные свидетельствуют о том, что РПЖ
индуцирует формирование кости путем общего увеличения ремоделирования кости.
Кроме того, остеокластическая резорбция кости способствует большинству скелетных осложнений или связанных с скелетом событий (таких как перелом и боль)
у пациентов с метастазами в кости. Кроме того, остеокластическая резорбция кости
также способствует образованию опухолей в скелете. Поэтому предполагается, что
остеокластогенез, индуцированный клетками РПЖ, является ранним событием метастазирования костей и является их необходимым предварительным условием. При
РПЖ в значительной части наблюдений рентгенологически фиксируется склерозирование участков пораженной кости, формирующееся на фоне относительного превалирования процессов остеогенеза над процессами костной резорбции (Seibel M.J.,
2005). Остеобластные метастазы при РПЖ происходят на участках предшествующей
остеорезорбции остеокластами и характеризуются слабой, плохо организованной
структурой кости, способствующей возникновению переломов различных костных элементов скелета, которые нередко обусловлены снижением минерализации
костной ткани на фоне андрогендепривационной терапии (Deftos L.J. et al., 2005;
Rabbani S.A. et al., 1999; Preston D.M. et al., 2002).
Продукция ПТГрП коррелирует с прогрессированием костных метастазов
РПЖ, что связанно с влиянием этого белка на микроокружение метастазов и,
в том числе, на остеобласты. При введении под кожу бестимусным мышам выскоэкспрессивных клеток рака простаты наблюдали образование опухолей бóльших
размеров по сравнению с размерами опухолей, сформировавшихся у мышей,
которым вводили клетки РПЖ с меньшей способностью к экспрессии ПТГрП.
Введение ПТГрП в костную ткань совместно с опухолевым имплантом вызвало
значительное увеличение костной массы, прилегающей к очагам опухоли с гиперэкспрессией ПТГрП (Liao J. et al., 2008).
Этими же исследователями установлено, что ПТГрП вызывает усиленную
пролиферацию стромальных клеток костного мозга и раннюю дифференциацию
остеобластов. ПТГрП оказывал проангиогенный эффект косвенно, поскольку
ангиогенез усиливался только в присутствии стромальных клеток костного мозга. Полученные данные позволили сделать вывод, что ПТГрП – ключевой посредник взаимодействия между клетками костных метастазов РПЖ, клеточными
элементами собственно костной ткани и пулом сигнальных биомолекул различной природы (Liao J. et al., 2008).
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В иммуногистохимических исследованиях экспрессии ПТГрП в биоптатах ткани костных метастазов у больных РПЖ, не получавших лечения, установлена разная степень выраженности продукции ПТГрП в разных образцах, не связанная со
степенью дифференциации клеток опухоли (Bryden A.A. et al., 2002). Известно, что
ПТГрП играет важную роль в молекулярных механизмах костного местазирования
рака предстательной железы (Clarke N.W., et al., 2009). ПТГрП может активировать
локальный остеолизис в участках кости, прилегающих к костным метастазам, что
создает благоприятные условия для их развития и таким образом ПТГрП участвует
в аутокринной регуляции роста опухоли. Наиболее выражена взаимосвязь инвазивного фенотипа опухоли и развития костного метастазирования с присутствием изоформы ПТГрП (1-139). ПТГрП является эффектором трансформирующего фактора
роста (TGF-beta), участвующеего в развитии и прогрессировании остеолитических
костных метастазов. Этот ростовой фактор, проникая в костную ткань, индуцирует
образование ПТГрП в опухолевых клетках. Затем этот белок стимулирует разорбцию
костной ткани, что повышает потенциал развития костных метастазов.

8.5. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê
è ðàçâèòèå àíäðîãåíðåçèñòåíòíîñòè ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
Рецидивы РПЖ после терапевтического лечения, как правило, связаны с развитием андрогенрезистентности опухолевых клеток и повышением их устойчивости
к апоптозу и химиотерапевтическим воздействиям. Формпрепараты, нацеленные на
рецептор андрогенов (АР), изначально эффективны, но большинство опухолей в конечном итоге становятся андрогенрезистентными. Mu et al. (2017) обнаружили, что
клетки рака предстательной железы избегают эффектов андрогендепривационной
терапии через изменение идентичности линии. Функциональная потеря опухолевых
супрессоров TP53 и RB1 способствовала сдвигу от эпителиальных клеток, зависимых
от рецепторов андрогенов к независимым от таких рецепторов базальноподобным
клеткам. В смежной работе Ku et al. (2017) обнаружили, что метастазы рака предстательной железы, переключение линий и лекарственная устойчивость были обусловлены комбинированной потерей тех же опухолевых супрессоров и сопровождались
повышенной экспрессией эпигенетического регулятора Ezh2. Ингибиторы Ezh2
отменили переключение линии и восстановили чувствительность к андрогендепривацирнной терапии в экспериментальных моделях. Несколько механизмов связаны
с появлением резистентности к лечению, включая агрессивные варианты рака предстательной железы, которые возникают в результате мутаций в нескольких генах супрессоров опухолей (Aparicio A.M. et al., 2016; Tzelepi V. et al., 2012; Grasso C.S. et al., 2012).
Кроме того, истощение андрогенов вызывает гены, участвующие в эпителиально-мезенхимальном переходе, который играет роль в прогрессировании рака и метастазировании (Logothetis C.J. et al., 2013). Существующие данные литературы свидетельствуют о ключевой роли сигнального пути NF-κB в контроле за инициированием
и прогрессированием рака человека (Karin M., 2006; Inoue J. et al., 2007; Pacifico F.,
Leonardi A., 2006). Переизбыток NF-κB в ядре клеток РПЖ, по-видимому, коррелирует
с хеморезистентностью РПЖ, поздней стадией, рецидивом ПСА и метастатическим распространением опухоли (Lessard L., et al., 2005; Domingo-Domenech J., et al., 2005, 2006;
Ross J.S., et al., 2004; 27 Setlur S.R., et al., 2007). Сообщалось, что активация передачи сигналов NF-κB способствует развитию андрогенрезистентнго РПЖ (Jin R.J., et al., 2008).
В культуре клеток рака простаты ПТГрП при низких уровнях андрогенов способствует росту андрогензависимых клеток опухоли. Показано, что клетки нейроэндокринного РПЖ через экспрессию продукции ПТГрП могут влиять на сигнальный
путь р38/МАРК/hsp27 вызывая в соседних клетках опухоли увеличение активности
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рецепторов андрогенов, что опосредует повышение резистентности опухоли к химиотерапии доцетакселом (Cui Y. et al., 2016).
Перекрестные помехи между опухолевыми клетками и остеобластами, которые
приводят к росту метастазов, облегчаются растворимыми факторами и физическим
контактом между разными типами клеток (Kimura Y. et al., 2017; Kingsley L.A., et al.,
2007). Взаимодействие между эпителием и стромальными клетками при раке предстательной железы может объяснять развитие резистентности и уникальные закономерности распространения опухоли. Недавние экспериментальные результаты показали, что подмножество видов рака, ассоциировалось с конкретными профилями
экспрессии генов, включая антиапоптотические гены и те, которые способствуют
распространению опухоли (Eiro N. et al., 2017; Navone N.M., et al., 2000).
ПТГрП индуцирует развитие резистентности к химиотерапии ингибируя апоптоз
посредством угнетения продукции проапоптических факторов, включая Bax и PUMA
при одновременной активации секреции противоапоптотичеких факторов Bcl-2
и Bcl-XL (Gagiannis S. et al., 2009). Показано, что повышенная продукция интерлейкина-6, связанная с увеличенным образованием ПТГрП, существенно активирует
прогрессирование РПЖ и образование костных метастазов опухоли (Asadi F., et al.,
2014). Взаимодействие между клетками костного мозга имеет решающее значение в развитии андрогенрезистентности и костного метастазирования. Сывороточный уровень интерлейкина-6 существенно повышен у больных с метастатическим
или андрогенрезистентным РПЖ и это является плохим прогностическим признаком. Показано, что ПТГрП является медиатором интерлейкина-6 и его рецептора
(IL-6 SR) во время остеогенеза. Установлено, что увеличение коэкспрессии интерлейкина-6 и ПТГрП является надежным маркером диагностики биохимического рецидива РПЖ (Asadi F., et al., 2014).
В отличие от многих других опухолей, метастазы в кости гормонрезистентного рака предстательной железы фенотипически остеобластные, а не остеолитические. Причастны как аутокринные, так и паракринные факторы среди различных
типов клеток, создавая порочный круг, который стимулирует метастатический рост
(Dayyani F. et al., 2011). Матричные метатрипротеиназы матриц, хемокиновый рецептор-4, фактор роста эндотелия сосудов и фактор роста кортикальной ткани облегчают выживание опухолевых клеток в микроокружении кости. Факторы стимулирования остеокластов, такие как ПТГрП, трансформирующий фактор роста-β
и IL-11, также могут быть высвобождены, стимулируя костные клетки и вызывая
дополнительные факторы, способствующие росту рака предстательной железы
(Kingsley L.A., et al., 2007; Fournier P.G.J. et al., 2015).
Описан новый механизм обеспечения пролиферативных возможностей клеток
рака простаты, индуцируемый ПТГрП (Da Silva J., et al., 2009). Показано, что во
время формирования андрогенрезистентного РПЖ клетки рака простаты продолжают продуцировать рецептор анрогенов и это свидетельствует о том, что рецептор андрогенов является критически важным фактором для пролиферации клеток
рака простаты. Экспрессия рецептора андрогенов играет важную роль в развитии
гормонрефрактерности РПЖ (Scher H.I., Sawyers C.L., 2005; Zegarra-Moro O.L.,
et al., 2002). Увеличение пула рецепторов андрогенов является необходимым и достаточным фактором, чтобы индуцировать трансформацию гормоночувствительных клеток опухоли в гормонрезистентные (Chen C.D. et al., 2004). Увеличение андрогенной рецепции обеспечивает андрогенную сигнализацию в условиях низкого
содержания лиганда. Показано, что увеличение концентрации рецепторов андрогенов в клетках рака простаты способствует росту и выживанию опухоли простаты при низких уровнях андрогенов (Chen C.D. et al., 2004). Общей чертой наиболее
агрессивных форм РПЖ является увеличение популяции в ткани простаты клеток

281

Â.Ë. Ìåäâåäåâ, À.Í. Êóðçàíîâ, Å.À. Ñòðûãèíà
с нейроэндокринными характеристиками, которые продуцируют паракринные
факторы, обеспечивающие новый механизм регуляции андрогенных рецепторов на
поздних стадиях заболевания. Нейроэндокринные клетки наиболее распространены в ткани гормонрезистентных форм РПЖ, в которых они обнаружены в 30–100 %
наблюдений (Hirano D. et al., 2004; Jiborn T., et al., 1998).
Некоторые виды рака уклоняются от целенаправленной терапии с помощью механизма, известного как пластичность линии, при котором опухолевые клетки приобретают фенотипические характеристики клеточной линии, выживание которых
больше не зависит от лекарственной мишени. Mu P., et al. (2017) использовали in vitro
и in vivo модели рака предстательной железы человека, чтобы показать, что эти опухоли могут вызывать резистентность к антиандрогенному лекарственному препарату энзалутамиду фенотипическим сдвигом от эпителиальных клеток зависимых от
андрогенных рецепторов к базальноподобным клеткам независимых от рецептора
андрогенов. Эта пластичность линии связана с потерей функции гена TP53, кодирующего белок p53, который является транскрипционным фактором, регулирующим клеточный цикл и выполняющим функцию супрессора образования злокачественных опухолей, а также белка RB1-супрессора опухоли при некоторых тяжелых
формах рака одной из функций которого является предотвращение прогрессии чрезмерного роста клеток путём ингибирования клеточного цикла. Пластичность линии
опосредуется повышенной экспрессией фактора транскрипции SOX2 и может быть
отменена путем восстановления функций TP53 и RB1 или путем ингибирования
продукции SOX2. Таким образом, мутации в генах супрессоров опухолей могут создавать состояние повышенной клеточной пластичности, которое способствует процессу развития андрогенрезистентности через переключение линий.
Андрогенрезистентный рак предстательной железы, может демонстрировать
вариант гистологии с измененной экспрессией маркера линии, предполагая, что
пластичность линии способствует развитию резистентности к фармпрепаратам.
Не совсем понятны механизмы, лежащие в основе пластичности рака простаты.
Пластичность линии может стимулировать прогрессирование рака предстательной
железы, позволяя адаптироваться к избирательному давлению, наблюдаемому во
время метастазирования и анлрогендепривационной терапии. Ku S.Y., et al. (2017)
в экспериментах с использованием модели рака предстательной железы мыши продемонстрировали, что потеря RB1 облегчает пластичность линии и метастазирование аденокарциномы предстательной железы, инициированную мутацией гена
PTEN, который часто бывает мутирован при различных типах злокачественных
опухолей. Дополнительная потеря TP53 вызывает резистентность к антиандрогенной терапии. Профилирование экспрессии генов показывает, что опухоли мышей
напоминают нейроэндокринные варианты рака предстательной железы человека; как мыши, так и опухоли человека, которые демонстрируют повышенную экспрессию эпигенетических факторов перепрограммирования, таких как Ezh2 и Sox2.
RB1 и TP53 подавляют эпигенетические факторы перепрограммирования, такие
как Ezh2 и Sox2, которые важны для генерации индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток. Представленные данные подтверждают, что потери RB1 и TP53
при раке предстательной железы депрессируют эти же факторы, создавая эпигенетическую среду, подобную стволовым клеткам, разрешающую пластичность линии.
Таким образом, RB1 и TP53 взаимодействуют для подавления пластичности рака
простаты, метастазов и антиандрогенной резистентности. Клинически значимые
ингибиторы Ezh2 восстанавливают экспрессию рецептора андрогена и чувствительность к антиандрогенной терапии. Эпигенетическая модуляция может изменить или задержать трансформацию линии, увеличивая продолжительность клинически выгодных ответов на андрогендепривационную терапию.

282

Ãëàâà 8
Низкая пролиферативная активность нейроэндокринных клеток повышает их резистентность к воздействию химиотерпии, лучевой и гормональной терапии (Hvamstad T.
et al., 2003). Нейроэндокринные клетки продуцируют сигнальные факторы, обеспечивающие рост и выживание окружающих опухолевых клеток, а также способствующие прогрессированию гормонрефактерных форм рака (Bonkhoff H., et al., 1991;
Noordzij M.A. et al., 1996). Показано, что ПТГрП, продуцируемый нейроэндокринными
клетками, сигнализацией, опосредованной через рецептор эпидермального фактора роста формирует фенотип прогрессирующего рака предстательной железы за счет повышения стабильности белковой структуры рецептора андрогенов путем ингибирования
протеосомнозависимой деградации рецептора, имеющей место в физиологических условиях (Da Silva J., et al., 2009). Это обеспечивает накопление рецепторов андрогенов
в клетках рака простаты, способствуя тем самым росту опухоли в условиях низкого содержания андрогенов и развитию гормонрефрактерных форм заболевания. Решающее
значение для ПТГрП индуцированной регуляции андрогенной рецепции имеет активация рецептора эпидермального фактора роста.
В современной клинической медицине исследование ПТГрП у больных находит
все большее применение для дифференциальной диагностики первичного гиперпаратиреоидизма и гиперкальциемий, связанных со злокачественными новообразованиями, а также для мониторинга эффективности печения и прогнозирования состояния больных с различными онкологическими заболеваниями и в том числе при
раке предстательной железы (Otieno B.A. et al., 2016). Ведется активный поиск возможностей использования ПТГрП, а также его пептидных фрагментов в качестве мишени для специфической иммунотерапии различных видов онкопатологии, включая
РПЖ (Arima Y. et al., 2005; Yao A. et al., 2005).
Результаты анализа информации, представленной в данной главе, а также
в предшествующих наших обзорах (Курзанов А.Н. и соавт., 2016; Медведев В.Л.
и соавт., 2017) позволяют утверждать, что в настоящее время ПТГрП рассматривается как один из ключевых регуляторов физиологических и патологических
процессов в организме и мультипотентность этой биологически активной молекулы, по-видимому, будет предметом многочисленных исследований еще долгие
годы Результаты научных исследований будут конвертированы в медицинские
технологии и фармпрепараты, которые найдут эффективное применение в таргетной терапии сложных и тяжелых заболеваний к числу которых во всем мире
относят рак предстательной железы.
Ëèòåðàòóðà ê ãëàâå 8
1. Курзанов А.Н., Быков И.М., Ледванов М.Ю. Паратиреоидный гормон-родственный белок – современные представления о структуре, биохимических характеристиках и физиологической роли в организме // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6.; URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25543.
2. Медведев В.Л. Стрыгина Е.А., Курзанов А.Н. Паратиреоидный гормон-родственный белок и рак предстательной железы. Кубанский научный медицинский
вестник. 2017; 162(1): 145-154.
3. Ardura J.A., Rayego-Mateos S., Ramila D. et al. Parathyroid hormone-related protein
promotes epithelial-mesenchymal transition // J Am Soc Nephrol 2010; 21: 237–248.
4. Arima Y., Matsueda S., Yano H. et al. Parathyroid hormone-related protein as a common target molecule in specific immunotherapy for a wide variety of tumor types // Int. J.
Oncol. 2005; 27: 981–988.
5. Asadi F., Faraj M., Sharifi R. et al. Enhanced expression of parathyroid hormone-related protein in prostate cancer as compared with benign prostatic hyperplasia // Human
Pathology. 1996. 12(27): 1319-1323.

283

Â.Ë. Ìåäâåäåâ, À.Í. Êóðçàíîâ, Å.À. Ñòðûãèíà
6. Asadi F., Swanson B., Zariffard R., Kukreja S. Increased Coexpression of Interleukin-6 and Parathyroid Hormone-related Peptide: A Potential Therapeutic Target and/or a
Prognostic Marker for Prostate // Cancer. LOI for Portes IOM. July 2014.
7. Asadi F., Kukreja S. PTHrP expression in prostate cancer // Review: Crit. Rev. Euk.
Gene Exp. 2005; 15(1): 28-42.
8. Asadi F.K.; Kukreja S.C.; Boyer, B. et al. E1A oncogene expression inhibits PTHrP P3
promoter activity and sensitizes human prostate cancer cells to TNF-induced apoptosis //
Int. Urol. Nephrol. 2010; 42: 971-978.
9. Aparicio A.M., Shen L., Tapia E.L.N., Lu J-F., et al. Combined tumor suppressor defects characterize clinically defined aggressive variant prostate cancers. Clinical Cancer Research. 2016; 22(6): 1520–1530. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1259.
10. Baud′huin M., Duplomb L., RuizVelasco C. et al. Key roles of the OPG-RANKRANKL system in bone oncology // Expert Rev Anticancer Ther 2007; 7 (2): 221–32.
11. Bhatia V., Mula R.V., Falzon M. Parathyroid hormone-related protein regulates integrin α6 and β4 levels via transcriptional and post-translational pathways // Exp Cell Res.
2013; 319(10): 1419-30.
12. Bonkhoff H., Wernert N., Dhom G., Remberger K. Relation of endocrine-paracrine cells to
cell proliferation in normal, hyperplastic, and neoplastic human prostate // Prostate. 1991; 19: 91–8.
13. Boras-Granic K., Wysolmerski J.J. PTHrP and breast cancer: more than hypercalcemia and bone metastases // Breast Cancer Research 2012; 14: 307.
14. Bradley D.A., Hussain M., Dipaola R.S., Kantoff P. Bone directed therapies for
prostate cancer. J Urol. 2007; 178: S42–S48.
15. Bryden A.A., Hoyland J.A., Freemont A.J. et al. Parathyroid hormone related peptide and receptor expression in paired primary prostate cancer and bone metastases // British
journal of cancer 2002. 86: 322–325.
16. Bryden A.A, Islam S., Freemont A.J. et al. Parathyroid hormone-related peptide: expression in prostate cancer bone metastases // Prostate Cancer Prostatic Dis. 2002; 5(1): 59-62.
17. Burtis W.J., Wu T., Bunch C. et al. Identification of a novel 17,000-dalton parathyroid hor-mone-like adenylatecyclase-stimulating protein from a tumor associated with humoral hyper-calcemia of malignancy. J Biol Chem.1987; 262: 7151–7156.
18. Bussard K.M., Gay C.V., Mastro A.M. The bone microenvironment in metastasis;
what is special about bone? Cancer Metastasis Rev. 2008 27: 41–55.
19. Carlinfante G., Vassiliou D., Svensson O., Wendel M., Heinegard D., Andersson G.
Differential expression of osteopontin and bone sialoprotein in bone metastasis of breast and
prostate carcinoma. Clin Exp Metastasis. 2003; 20: 437–44.
20. Chen C.D., Welsbie D.S., Tran C. et al. Molecular determinants of resistance to antiandrogen therapy. Nat Med. 2004; 10: 33–9.
21. Cheville J.C., Tindall D., Boelter C., Jenkins R., Lohse C.M., et al. Metastatic prostate carcinoma to bone: clinical and pathologic features associated with cancer-specific survival. Cancer. 2002; 95: 1028–1036.
22. Chiarugi P., Giannoni E. Anoikis: a necessary death program for anchorage-dependent cells // Biochemical pharmacology. 2008. 76(11), 1352–1364.
23. Clarke N.W., Hart C.A., Brown M.D. Molecular mechanisms of metastasis in prostate cancer // Asian Journal of Andrology. – 2009; 11: 57–67.
24. Cohen P., Peehl D.M., Graves H.C., Rosenfeld R.G. Biological effects of prostate specific antigen as an insulin-like growth factor binding protein-3 protease // J Endocrinol 1994; 142: 407–15.
25. Cramer S. et al. Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) is an epidermal growth
factor-regulated secretory product of human prostatic epithelial cells // Prostate. 1996; 29: 20-29.
26. Cui Y., Sun Y., Hu S. et al. Neuroendocrine prostate cancer (NEPCa) increased the
neighboring PCachemoresistance via altering the PTHrP/p38/Hsp27/androgen receptor
(AR)/p21 signals // Oncogene. 2016 Jul 04.

284

Ãëàâà 8
27. Da Silva J., Gioeli D., Weber M.J., Parsons S.J. The neuroendocrine-derived peptide
parathyroid hormone-related protein promotes prostate cancer cell growth by stabilizing the
androgen receptor // Cancer Res. 2009; 69(18): 7402–7411.
28. Da Silva J.O., Amorino G.P., Casarez E.V. et al. Neuroendocrine-derived peptides promote
prostate cancer cell survival through activation of IGF-1R signaling // Prostate. 2013; 73(8):801-12.
29. Dayyani F., Gallick G.E., Logothetis C.J., Corn P.G. Novel therapies for metastatic castrate-resistant prostate cancer. JNCI Journal of the National Cancer Institute. 2011;
103(22):1665–1675. doi: 10.1093/jnci/djr362.
30. Deftos L.J., Barken I., Burton D.W. et al. Direct evidence that PTHrP expression promotes
prostate cancer progression in bone // Biochem Biophys Res Commun 2005; 327: 468–472.
31. Domingo-Domenech J., Oliva C., Rovira A., Codony-Servat J., Bosch M., et al. Interleukin 6, a nuclear factor-kappaB target, predicts resistance to docetaxel in hormone-independent prostate cancer and nuclear factor-kappaB inhibition by PS-1145 enhances docetaxel antitumor activity. Clin Cancer Res. 2006; 12: 5578–5586.
32. Domingo-Domenech J., Mellado B., Ferrer B., Truan D., Codony-Servat J., et al.
Activation of nuclear factor-kappaB in human prostate carcinogenesis and association to
biochemical relapse. Br J Cancer. 2005; 93: 1285–1294.
33. Dougherty K.M., Blomme E.A., Koh A.J. et al. Parathyroid hormone-related protein as a growth regulator of prostate carcinoma // Cancer Res 1999; 59(23):6015-22.
34. Eiro N., Fernandez-Gomez J., Sacristán R., Fernandez-Garcia B., et al. Stromal factors
involved in human prostate cancer development, progression and castration resistance. Journal of
Cancer Research and Clinical Oncology. 2017; 143(2): 351–359. doi: 10.1007/s00432-016-2284-3.
35. Fidler I.J. The pathogenesis of cancer metastasis: the «seed and soil» hypothesis revisited. Nature Reviews. Cancer. 2003; 3(6): 453–458. doi: 10.1038/nrc1098.
36. Fizazi K., Yang J., Peleg S., Sikes C.R., et al. Prostate cancer cells-osteoblast interaction shifts expression of growth/survival-related genes in prostate cancer and reduces expression of osteoprotegerin in osteoblasts. Clinical Cancer Research. 2003; 9(7): 2587–2597.
37. Fournier P.G.J., Juárez P., Jiang G., Clines G.A., et al. The TGF-b2; signaling regulator PMEPA1 suppresses prostate cancer metastases to bone. Cancer Cell. 2015; 27(6):
809–821. doi: 10.1016/j.ccell.2015.04.009.
38. Frisch S.M., Screaton R.A. Anoikis mechanisms // Current Opinion in Cell Biology
2001; 13 (5): 555-62.
39. Gagiannis S., Muller M., Uhlemann S. et al. Parathyroid hormone-related protein
confers chemoresistance by blocking apoptosis signaling via death receptors and mitochondria // Int J Cancer. 2009; 125(7): 1551-7.
40. Gleave M.E., Hsieh J.T., von Eschenbach A.C., Chung L.W.K. Prostate and
bone fibroblasts induce human prostate cancer growth in vivo: implications for bidirectional tumor-stromal cell interaction in prostate carcinoma growth and metastasis // J. Urol. 1992; 147: 1151-1159.
41. Gleave M., Hsieh J.T., Gao C. et al. Acceleration of human prostate cancer growth
in vivo by factors produced by prostate and bone fibroblasts // Cancer Res., 1991; 51: 3753-3761.
42. Grasso C.S., Wu Y-M., Robinson D.R., Cao X., et al. The mutational landscape
of lethal castration-resistant prostate cancer. Nature. 2012;487(7406):239–243. doi:
10.1038/nature11125.
43. Guerreiro P.M, Renfro J.L, Power D.M, Canario A.V.M. The parathyroid hormone family
of peptides: structure, tissue distribution, regulation, and potential functional roles in calcium and
phosphate balance in fish // Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007, 292 (2): R679-R696.
44. Guise T., Mundy G.R. Physiological and pathological roles of parathyroid hormonerelated peptide // Curr Opinions Nephrol Hyperten. 1996; 5: 307-315.
45. Guntur A.R., Doucette C.R., Rosen C.J. PTHrp comes full circle in cancer biology // BoneKEy Reports (2015) 4, Article number: 621 (2015).

285

Â.Ë. Ìåäâåäåâ, À.Í. Êóðçàíîâ, Å.À. Ñòðûãèíà
46. Hildreth B.E. III, Werbeck J.L., Thudi N.K., Deng X., et al. PTHrP 1–141 and
1–86 increase in vitro bone formation. J Surg Res. 2010; 162: e9–17.
47. Hirano D., Okada Y., Minei S. et al. Neuroendocrine differentiation in hormone refractory prostate cancer following androgen deprivation therapy // Eur Urol. 2004; 45: 586–92.
48. Hofbauer L.C., Neubauer A., Heufelder A.E. Receptor activator of nuclear factorkappaB ligand and osteoprotegerin: potential implications for the pathogenesis and treatment of malignant bone diseases. Cancer. 2001; 92: 460–470.
49. Huang W.C., Xie Z., Konaka H., Sodek J., Zhau H.E., Chung L.W. Human osteocalcin and bone sialoprotein mediating osteomimicry of prostate cancer cells: role of cAMPdependent protein kinase A signaling pathway. Cancer Res. 2005; 65:2303–13.
50. Hvamstad T., Jordal A., Hekmat N. et al. Neuroendocrine serum tumour markers in
hormone-resistant prostate cancer // Eur Urol. 2003; 44: 215–21.
51. Iddon J., Bundred N.J., Hoyland J. et al. Expression of parathyroid hormone-related
protein and its receptor in bone metastases from prostate cancer // The Journal of pathology.
2000; 191: 170–174.
52. Inoue H., Nishimura K., Oka D., et al. Prostate cancer mediates osteoclastogenesis
through two different pathways. Cancer Lett. 2005; 223: 121–128.
53. Iwamura M., Abrahamsson P.A., Schoen S. et al. Immunoreactive parathyroid hormone-related protein is present in human seminal plasma and is of prostate origin // J. Androl., 1994a; 15: 410-414.
54. Iwamura M. et al. Parathyroid hormone related protein: a potential autocrine growth
regulator in human prostate cancer cell lines // Urology 1994; 43: 675-679.
55. Iwamura M., di Sant′Agnese P.A., Wu G. et al. Immunohistochemical localization of parathyroid hormone-related protein in human prostate cancer // Cancer Research. 1993; 53: 1724–1726.
56. Iwamura M., Hellman J., Cockett A.T. et al. Alteration of the hormonal bioactivity
of arathyroid hormone-related protein (PTHrP) as a result of limited proteolysis by prostatespecific antigen // Urology 1996; 48: 317–25.
57. Iwamura M., Gershagen S., Lapets O. et al. Immunohistochemical localization of parathyroid hormone-related protein in prostatic intraepithelial neoplasia // Hum. Pathol., 1995; 26: 797-801.
58. Iwamura M., Wu G., Abrahamsson P.A. et al. Parathyroid hormone-related protein
is expressed by prostatic neuroendocrine cells. Urology. 1994b; 43: 667-674.
59. Jiborn T., Bjartell A., Abrahamsson P.A. Neuroendocrine differentiation in prostatic
carcinoma during hormonal treatment // Urology 1998; 51: 585–9.
60. Jin R.J., Lho Y., Connelly L., Wang Y-Q., Yu X., et al. The Nuclear Factor kappa B
Pathway Controls Progression of Prostate Cancer to Androgen Independent Growth. Cancer
Res 2008; 68: 6762–6769.
61. Jin R., Sterling J.A., Edwards J.R. et al. Activation of NF-kappa B signaling promotes growth of prostate cancer cells in bone // PLoS One. 2013; 8(4): e 60983
62. Kang Y., Massagué J. Epithelial-Mesenchymal Transitions: Twist in Development
and Metastasis. Cell. 2004; 118: 277–279.
63. Khodavirdi A.C., Song Z., Yang S., et al. Increased expression of osteopontin contributes to the progression of prostate cancer. Cancer Res. 2006; 66: 883–8.
66. Keller E.T. The role of osteoclastic activity in prostate cancer skeletal metastases.
Drugs Today (Barc). 2002; 38: 91–102.
64. Kingsley L.A., Fournier P.G., Chirgwin J.M., Guise T.A. Molecular biology of bone
metastasis. Mol Cancer Ther. 2007; 6: 2609–2617.
65. Kimura Y., Matsugaki A., Sekita A., Nakano T. Alteration of osteoblast arrangement
via direct attack by cancer cells: new insights into bone metastasis. Scientific Reports. 2017;
7: 44824. doi: 10.1038/srep44824.
67. Kitazawa S., Kitazawa R. RANK ligand is a prerequisite for cancer-associated osteolytic lesions. J Pathol. 2002; 198: 228–236.

286

Ãëàâà 8
68. Koeneman K.S., Yeung F., Chung L.W.K. Osteomimetic properties of prostate cancer cells: a hypothesis supporting the predilection of prostate cancer metastasis and growth in
the bone environment. Prostate. 1999; 39: 246–61.
69. Kremer R., Li J., Camirand A., Karaplis A.C. Parathyroid hormone related protein
(PTHrP) in tumor progression // Adv Exp Med Biol. 2011; 720: 145-60.
70. Kronenberg H.M. PTHrP and skeletal development. Ann. N.Y. Acad. Sci.
2006; 1068: 1–13.
71. Ku S.Y., Rosario S., Wang Y. et al. Rb1 and Trp53 cooperate to suppress prostate
cancer lineage plasticity, metastasis, and antiandrogen resistance. Science 2017; 355(6320):
78-83. DOI: 10.1126 / science.aah4199.
72. Lessard L., Begin L.R., Gleave M.E., Mes-Masson A.M., Saad F. Nuclear localisation of nuclear factor-kappaB transcription factors in prostate cancer: an immunohistochemical study. Br J Cancer. 2005; 93: 1019–1023.
73. Liao J., McCauley L.K. Skeletal metastasis: Established and emerging roles of
parathyroid hormone related protein (PTHrP). Cancer and Metastasis Reviews. 2006;
25(4): 559–571.
74. Liao J., Li X., Koh A.J., Berry J.E. et al. Tumor expressed PTHrP facilitates prostate
cancer-induced osteoblastic lesions // Int J Cancer. 2008; 123(10): 2267-78.
75. Logothetis C.J., Gallick G.E., Maity S.N., et al. Molecular classification of prostate
cancer progression: foundation for marker-driven treatment of prostate cancer. Cancer Discovery. 2013; 3(8):849–861. doi: 10.1158/2159-8290.CD-12-0460.
76. Logothetis C.J., Lin S.H. Osteoblasts in prostate cancer metastasis to bone. Nat Rev
Cancer. 2005; 5: 21–28.
77. Luparello C. Parathyroid Hormone-Related Protein (PTHrP): A Key Regulator
of Life/Death Decisions by Tumor Cells with Potential Clinical Applications // Cancers.
2011; 3: 396-407.
78. Mak I.W., Turcotte R.E., Ghert M. Parathyroid hormone-related protein (PTHrP)
modulates adhesion, migration and invasion in bone tumor cells. Bone. 2013; 55(1): 198–207.
79. Mani S.A., Guo W., Liao M.J.et al. The epithelial-mesenchymal transition generates
cells with properties of stem cells // Cell. 2008; 133: 704–715.
80. Martin T.J. Parathyroid Hormone-Related Protein, Its Regulation of Cartilage and Bone
Development, and Role in Treating Bone Diseases // Physiological Reviews, 2016; 96 (3): 831-871.
81. McCauley L.K., Martin T.J. Twenty-five years of PTHrP progress: From cancer hormone to multifunctional cytokine // J Bone Miner Res. 2012; 27: 1231–1239.
82. Mickle A.D., Shepherd A.J., Loo L. et al. Induction of thermal and mechanical hypersensitivity by parathyroid hormone-related peptide through upregulation of TRPV1 function and trafficking // Pain 2015; 156: 1620–1636.
83. Mori K., Le Goff B., Charrier C. et al. DU145 human prostate cancer cells express
functional receptor activator of NFkappaB: new insights in the prostate cancer bone metastasis process. Bone. 2007; 40: 981–990.
84. Morris M.J., Scher H.I. Clinical Approaches to Osseous Metastases in Prostate Cancer // The Oncologist. 2003; (8): 161-173.
85. Moseley J.M., Kubota M., Diefenbach-Jagger H. et al. Parathyroid hormone-related
protein purified from a human lung cancer cell line // PNAS 1987; 84: 5048–5052.
86. Msaouel P., Pissimissis N., Halapas A., Koutsilieris M. Mechanisms of bone metastasis in
prostate cancer: clinical implications. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008; 22: 341–355.
87. Mu P., Zhang Z., Benelli M., et al. SOX2 promotes lineage plasticity and antiandrogen resistance in TP53- and RB1-deficient prostate cancer. Science (New York, N.Y.)
2017; 355(6320): 84–88.
88. Mundy G.R. Metastasis to bone: causes, consequences and therapeutic opportunities. Nat Rev Cancer. 2002; 2: 584–593.

287

Â.Ë. Ìåäâåäåâ, À.Í. Êóðçàíîâ, Å.À. Ñòðûãèíà
89. Mundy G.R. Osteoporosis and inflammation. Nutr Rev. 2007; 65: S147–S151.
90. Navone N.M., Rodriguez-Vargas M.D.C., Benedict W.F., et al. TabBO: a model
reflecting common molecular features of androgen-independent prostate cancer. Clinical
Cancer Research. 2000; 6(3):1190–1197.
91. Nelson W.G., De Marzo A.M., Isaacs W.B. Prostate cancer. N Engl J Med. 2003; 349: 366–381.
92. Noordzij M.A., van Weerden W.M., de Ridder C.M et al. Neuroendocrine differentiation in human prostatic tumor models // Am J Pathol 1996; 149: 859–71.
93. Ongkeko W.M., Burton D., Kiang A. et al. Parathyroid Hormone Related-Protein Promotes Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer // PLoS ONE. 2014; 9(1): e85803.
94. Otieno B.A., Krause C.E., Jones A.L. et al. Cancer Diagnostics via Ultrasensitive
Multiplexed Detection of Parathyroid Hormone-Related Peptides with a Microfluidic Immunoarray // Anal Chem. 2016;88(18):9269-75.
95. Ou Y.C., Chen J.T., Yang C.R., Ko J.L., Hsieh Y.S., Kao C. Expression of osteocalcin in prostate cancer before and after hormonal therapy. Anticancer Res. 2003; 23: 3807–11.
96. Park S.I. McCauley L.K. Nuclear localization of parathyroid hormone-related peptide
confers resistance to anoikis in prostate cancer cells // Endocr Relat Cancer, 2012;19: 243-254.
97. Pacifico F., Leonardi A. NF-kappaB in solid tumors. Biochem Pharmacol. 2006;
72: 1142–1152.
98. Philbrick W.M., Wysolmersli J.J., Galbraith S. et al. Defining the roles of the parathyroid
hormone-related protein in normal physiology // Physiological Reviews. 1996; 76: 127–173.
99. Pinheiro P.L.C., Cardoso J.C.R., Gomes A.S. et al. Gene structure, transcripts and
calciotropic effects of the PTH family of peptides in Xenopus and chicken // BMCEvol
Biol. 2010; 10: 373-379.
100. Preston D.M., Torréns J.I., Harding P. et al. Androgen deprivation in men with
prostate cancer is associated with an increased rate of bone loss // Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2002; 5, 304-310.
101. Rabbani S.A., Gladu J., Harakidas P. et al. Over-production of parathyroid hormone-related peptide results in increased osteolytic skeletal metastasis by prostate cancer
cells in vivo // Int J Cancer. 1999; 80: 257–264.
102. Rahim F., Hajizamani S., Mortaz E. et al. Molecular Regulation of Bone Marrow
Metastasis in Prostate and Breast Cancer // Bone Marrow Research. Volume 2014 (2014),
Article ID 405920, 12 rages http://dx.doi.org/10.1155/2014/405920.
103. Roato I., Grano M., Brunetti G., et al. Mechanisms of spontaneous osteoclastogenesis in cancer with bone involvement. FASEB J. 2005; 19: 228–30.
104. Roodman G.D. Biology of osteoclast activation in cancer. J Clin Oncol. 2001; 19:
3562–3571.
105. Roodman G.D. Mechanisms of bone metastasis // N Engl J Med. 2004; 350: 1655–1664.
106. Ross J.S., Kallakury B.V., Sheehan C.E., Fisher H.A., Kaufman R.P., et al. Expression of nuclear factor-kappa B and I kappa B alpha proteins in prostatic adenocarcinomas:
correlation of nuclear factor-kappa B immunoreactivity with disease recurrence. Clin Cancer Res. 2004; 10: 2466–2472.
107. Rouffet J., Barlet J.P. Parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) and bone metabolism // Arch Physiol Biochem. 1995; 103: 3–13.
108. Ryser M.D., Qu Y., Komarova S.V. Osteoprotegerin in bone metastases: mathematical solution to the puzzle // PLoS Comput Biol. 2012; 8(10): e1002703.
109. Sakamoto S., Kyprianou N. Targeting anoikis resistancein prostate cancer metastasis // Molecular Aspects of Medicine.-2010; 31: 205–214.
110. Scher H.I., Sawyers C.L. Biology of progressive, castration-resistant prostate cancer: directed therapies targeting the androgen-receptor signaling axis // J Clin Oncol 2005; 23: 8253–61.
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9.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê
è ýêçîêðèííàÿ ÷àñòü ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû
В экзокринной части поджелудочной железы секреция ПТГрП в ацинарных
клетках очень низкая и нет сведений о его влиянии на функции экзокринной поджелудочной железы при базальных условиях. Bhatia V. et al. (2012) в экспериментах
на мышах исследовали роль ПТГрП в развитии воспалительной реакции и фиброза,
которые сопровождают индуцированный алкоголем или церулеином панкреатит. Авторы показали, что уровни ПТГрП в экзокринной поджелудочной железе временно
повышаются у мышей с моделированием острого панкреатита вызванным введением этанола или церулеина. Эти эффекты церулеина и этанола выявлены в первичных и иммортализованных ацинарных и звездчатых клетках. Обработка первичных ацинарных клеток церулеином или этанолом увеличивала уровни мРНК
ПТГрП, как определено методом обратной транскрипции/ПЦР в реальном времени,
в 3–5 раз. Этанол и церулеин также увеличивали уровни белка ПТГрП, как определено вестерн-блот-анализом и иммуноокрашиванием. Кроме того, этанол сенсибилизирует поджелудочную железу к ПТГрП-модулирующим эффектам церулеина. Повышенные уровни ПТГрП, наблюдаемые после обработки этанолом, могут
сенсибилизировать поджелудочную железу таким образом, чтобы ее способность
адаптироваться и реагировать на стрессовые стимулы уменьшалась. Таким образом,
ПТГрП может опосредовать критический острый фазовый ответ в механизмах развития острого панкреатита. Воздействие на ацинарные клетки ПТГрП (1-36) увеличивает экспрессию медиаторов воспалительной реакции интерлейкина-6 (IL-6)
и белка внутриклеточной адгезии (ICAM-1), а также апоптоза. ПТГрП (1-36) также
увеличивает уровни проколлагена I и фибронектина в первичных и иммортализованных звездчатых клетках. Индуцированные церулеином и этанолом экспрессия IL-6
и проколлагена I подавляется антагонистом ПТГ/ПТГрП-рецепторов ПТГрП (7-34).
Авторы констатировали, что, повышенное выделение ПТГрП после моделируемого
повреждения поджелудочной железы может играть роль в развитии фиброза. Факторы, высвобождаемые из поврежденных ацинарных клеток, в свою очередь, активируют звездчатые клетки поджелудочной железы, которые в активированном состоянии
продуцируют высокие уровни белков внеклеточного матрикса. Эти белки, играют
критическую роль в формировании фиброза ткани железы. Доказано, что звездчатые
клетки являются основными медиаторами фиброза при хронических повреждениях
поджелудочной железы и воспалении. Факторы регулирующие белки внеклеточного матрикса, играют решающую роль в фиброзе. Показано, что ПТГрП увеличивает
экспрессию проколлагена I и фибронектина. Экспрессия этих компонентов белков
внеклеточного матрикса, характерна для хронического фиброза поджелудочной железы (Apte M.V. et al., 1999; Gress T.M. et al., 1998). Поскольку ПТГрП увеличивает
уровни проколлагена I и фибронектина на уровне мРНК, его эффекты, вероятно,
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опосредуются через транскрипционные и/или посттранскрипционные пути. ПТГрП может оказывать аутокринный/паракринный эффект как в ацинарных, так и в звездчатых
клетках, что приводит к увеличению экспрессии провоспалительных цитокинов и хемокинов, а также белков внеклеточного матрикса, участвующим в фиброзе. Взятые вместе,
эти данные показывают, что увеличение экспрессии ПТГрП после повреждения поджелудочной железы этанолом или церулеином может способствовать не только воспалительному ответу, но и чистой потере ацинарных клеток в экзокринной поджелудочной
железе. Эти исследования идентифицируют ПТГрП как потенциальный медиатор воспалительных и фиброзных реакций, проявляющихся при остром панкреатите.
В этой же лаборатории несколько позже было выполнено исследование (Bhatia V. et al.,
2014) в котором оценили роль экспрессированного ацинарной клеткой ПТГрП в развитии хронического панкреатита. Провоспалительные и профибротические реакции
ПТГрП при хроническом панкреатите были исследованы с использованием экспериментальной модели включающей повреждение поджелудочной железы повторяющимся введенем церулеина и лигированием выводных протоков поджелудочной
железы. Факторы, высвобождаемые из поврежденных ацинарных клеток активируют
звездчатые клетки поджелудочной железы. Эти клетки являются ключевыми участниками развития панкреатита после трансформации от покоя в «активированное или
миофибробластное» состояние (Omary M.B. et al., 2007). Активированные звездчатые клетки продуцируют высокие уровни белков внеклеточного матрикса, которые,
играют критическую роль в восстановлении тканей после повреждения, но также могут способствовать формированию патологического фиброза, характерного для хронического панкреатита. ПТГрП (1-36) увеличивал уровни коллагена I и фибронектина в этих клетках. Как ацинарные клетки, так и звездчатые клетки экспрессируют
ПТГ/ПТГрП-рецепторы (Bhatia V. et al., 2012, 2014), что указывает на возможность
наличия аутокринной и/или паракринной роли для ПТГрП в этих клетках. Эти данные в совокупности демонстрируют повышенную экспрессию ПТГрП в ответ на повреждение ацинарных и звездчатых клеток поджелудочной железы и что ПТГрП оказывает в этих панкреатических клетках прямое действие.
Уровни ПТГрП оценивали с помощью иммуногистохимии и анализа Вестернблоттинга в срезах поджелудочной железы. В срезах от контрольных мышей иммуноокрашивание ПТГрП проявлялось только в островках. Хроническое воздействие
церулеина (5 инъекций три раза в неделю в течение 3 недель) приводило к 5-кратному увеличению уровней иммуноокрашивания ПТГрП в экзокринной поджелудочной
железе по сравнению с контролем. Аналогичный эффект наблюдался у мышей через 2 дня после лигирования выводных протоков поджелудочной железы, где уровни
ПТГрП были в несколько раз выше в лигированной доле по сравнению с контрольной долей. Эти результаты свидетельствуют, что индукция хронического панкреатита
приводит к увеличению уровней ПТГрП в экзокринной ткани поджелудочной железы. Ни инъекции церулеина ни лигирование выводных протоков не оказывала существенного влияния на иммуноокрашивание ПТГрП в островковых клетках.
Для исследования роли секретируемого ацинарной клеткой ПТГрП при повреждении поджелудочной железы, приводящем к панкреатиту, были использованы
мыши с условным нокаутом гена ПТГрП в ацинарных клетках. Авторы установили,
что делеция гена ПТГрП в ацинарных клетках не оказывала значительного эффекта
на уровни ПТГ/ПТГрП-рецептора в этих клетках, не влияла на экспрессию ПТГрП
в звездчатых клетках поджелудочной железы и иммуногистохимическими данными подтвердили, что делеция гена ПТГрП в ацинарных клетках не изменяет уровни
ПТГрП в островках Лангерганса. Полученные данные подтверждают ключевую роль
ПТГрП в церулеиновой модели хронического панкреатита и в модели с лигированием выводных протоков железы, поскольку делеция ПТГрП в ацинарных клетках
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ингибирует изменения в архитектуре поджелудочной железы, а также активацию
звездчатых клеток и осаждение белков внеклеточного матрикса. Защитный эффект, достигаемый путем делеции гена ПТГрП в обеих моделях повреждения поджелудочной железы, подтверждает специфичность ответа и подразумевает, что
эффекты ПТГрП не опосредуются исключительно за счет воздействия на сигнализацию, вызванную церулеином.
В обеих моделях хронического панкреатита изменение уровня мРНК IL-6 в поджелудочной железе также значительно ослабляется у мышей с делецией ПТГрП в ацинарных клетках, подтверждая гипотезу о том, что ПТГрП оказывает свое действие
путем активизации выделения провоспалительных цитокинов и что подавление экспрессии ПТГрП в ацинарных клетках предотвращает повреждение поджелудочной
железы. Индуцированное церулеином повышение активности экспрессии ПТГрП
приводит к активации протеинкиназы C-δ и протеинкиназы C-ε, что приводит к увеличению секреции амилазы и активации ядерного фактора «каппа-би» (NF-κB).
Эти эффекты ПТГрП опосредуются через NF-κB-зависимый путь, так как ПТГрП
увеличивает активность NF-κB в ацинарных клетках, а опосредуемое церулеином
увеличение активности NF-κB подавляется в клетках с делецией ПТГрП. Удаление
гена ПТГрП ингибирует эти эффекты церулеина, тем самым ограничивая повреждение поджелудочной железы. Авторы заключили, что эффекты ПТГрП на освобождение провоспалительных цитокинов опосредуются через NF-κB-зависимый путь
и что ПТГрП может функционировать на системном уровне, индуцируя выделение
провоспалительных цитокинов и хемокинов. Нокаут гена ПТГрП также оказывает
защитный эффект, когда повреждение ацинарной клетки индуцируется в изолированных клетках. Эти данные поддерживают вывод о ключевой роль ПТГрП в развитии панкреатита непосредственно на уровне ацинарных клеток. Представленные
результаты определяют роль ПТГрП в провоспалительной и профибротической реакции, связанной с острым и хроническим повреждением поджелудочной железы.
Таким образом, ингибирование эффектов ПТГрП может представлять собой новую
терапевтическую стратегию, направленную на предотвращение воспаления и фиброза поджелудочной железы.
Rastellini C. et al. (2015) сравнили влияние лигирования поджелудочной железы
на экспрессию в ткани железы костного морфогенетического белка-2 (BMP2), апелина и ПТГрП у мышей с индуцированным церулеином хроническим панкреатитом.
В последние годы установлено, что апелин снижает воспаление и фиброз за счет
снижения активности звездчатых клеток поджелудочной железы. Апелин-индуцированнее торможение трансформации звездчатых клеток и как следствие пролиферации и роста соединительной ткани являются предположительными механизмами,
лежащими в основе подавления апелином продукции внеклеточного матрикса. Апелин и его специфический рецептор-APJ экспрессируются в поджелудочной железе в бета-клетках и альфа-клетках островков Лангерганса (Ringström C. et al., 2010).
Сообщалось, что апелин влияет на экзокринную секрецию поджелудочной железы
(Kapica M. et al., 2012). Кроме того, апелин проявляет широкую противовоспалительную активность в организме. Взаимодействие апелина с APJ-рецептором оказывает
ингибирующее влияние на воспаление поджелудочной железы, фиброз и ацинарную дегенерацию во время панкреатита (Han S. et al., 2013, 2017). Rastellini C. et al.
(2015) показали, что индукция хронического панкреатита с помощью лигирования
протоков поджелудочной железы активирует экспрессию BMP2, апелина и ПТГрП
у мышей, определили характер перекрестных взаимодействий между сигнальными
системами поджелудочной железы BMP2, апеллина и ПТГрП поскольку эти факторы
регулируют каскад воспаления-фиброза во время панкреатита. Результаты показали,
что лигирование выводных протоков железы и индуцированние введением церулеина
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хронического повреждения железы приводили к значительным повышениям
экспрессии в поджелудочной железе BMP2, апелина и ПТГрП. Эксперименты
в культуре клеток поджелудочной железы in vivo и in vitro продемонстрировали,
что BMP2 стимулирует экспрессию апелина поджелудочной железы, тогда как
экспрессия апелина ингибируется воздействием ПТГрП. ПТГрП стимулировал
повышение активности гремлина, эндогенного ингибитора активности BMP2.
Трансформирующий фактор роста β стимулировал экспрессию ПТГрП. Вместе
эти результаты показали, что развитие хронического панкреатита в моделях лигирования протоков железы и индуцирования повреждения ее ткани повторными
введениями церулеина привели к увеличению продукции в поджелудочной железе BMP2, апелина и ПТГрП между которыми имела место значительная перекрестная сигнализация. Результаты данного исследования вместе с предыдущими
данными предполагают, что эти факторы взаимодействуют в поджелудочной железе, регулируя каскад воспаления-фиброза во время хронического панкреатита.
Что еще более важно, эта сеть взаимодействовала с трансформирующим фактором роста β – ключевым эффектором панкреатической патофизиологии. Эта новая сигнальная сеть может быть объектом целенаправленных фармакологических
воздействий у людей с хроническим панкреатитом.
В недавней публикации представлены результаты более детального исследования
механизмов регуляции провоспалительных и профибиротических медиаторов в ацинарных и звездчатых клетках поджелудочной железы (Bhatia V. et al., 2016). Авторы
исследовали взаимодействие ПТГрП с трансформирующим фактором роста β, костным морфогенетическим белком 2 и его антагонистом гремлином. Трансформирующий фактор роста β секретируется ацинарными и звездчатыми клетками поджелудочной железыв ответ на повреждение и играет ключевую роль как в воспалительных,
так и фиброзных реакциях, наблюдаемых при панкреатите (Patel M., Fine D.R., 2005;
Yu J.H. et al., 2008; Gao X. et al., 2013; Mews P. et al., 2002). Ингибирование действия
TGF-β защищает поджелудочную железу от хронического повреждения, предотвращая апоптоз ацинарных клеток (Nagashio Y. et al., 2004). Молекула играет ключевую
роль в активации звездчатых клеток поджелудочной железы и увеличивает осаждение белков внеклеточного матрикса, что приводит к фиброзу (Shek F.W. et al., 2002;
Vogelmann R. et al., 2001; Yoo B.M. et al., 2005).
У людей уровни TGF-β повышаются как при остром так и при хроническом панкреатите (Slater S.D. et al., 1995; Van Laethem J.L. et al., 1995; Friess H. et al., 1998).
Трансформирующий фактор роста β повышал уровни ПТГрП в ацинарных и звездчатых клетках поджелудочной железы через Smad3-зависимый путь. Антагонист
ПТГ/ПТГрП-рецептора ПТГрП (7-34) ингибировал влияние трансформирующего
фактора роста β на уровни IL-6 и молекул межклеточной адгезии 1 (ICAM-1) в ацинарных клетках а также проколлагена I и фибронектина в звездчатых панкреатических клетках. Нокаут гена ПТГрП в ацинарных клетках подавлял эффекты TGF-β на
IL-6 и ICAM-1. ПТГрП повышал уровень гремлина в ацинарных клетках, а ингибирование действия гремлина подавляло эффекты TGF-β и ПТГрП на IL-6 и ICAM-1.
Костный морфогенетический белок 2 подавлял уровни ПТГрП в звездчатых клетках
поджелудочной железы. В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что
ПТГрП функционирует как медиатор провоспалительных и профибротических эффектов TGF-β. Трансформирующий фактор роста β и BMP-2 регулируют экспрессию
ПТГрП, а ПТГрП регулирует уровни гремлина.
Использование человеческих ацинарных и звездчатых клеток продемонстрировало параллельные эффекты ПТГрП в клетках человека и грызунов. Поэтому разработка стратегий, направленных на целенаправленную доставку антагонистов ПТГрП
или ПТГ/ПТГрП-рецепторов в ацинарных клетках, может быть использована для
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предотвращения воспаления поджелудочной железы и фиброза, независимо от первичного фактора риска. Было показано, что подавление экспрессии ПТГрП является
многообещающим подходом для противораковых стратегий при многих онкозаболеваниях (Luparello C., 2011). Препараты, которые подавляют экспрессию ПТГрП, такие как манумицин – ингибитор фарнезилтрансферазы и аналоги гуанин-нуклеотидов (Dackiw A. et al., 2005; Gallwitz W.E. et al., 2002), также могут оказывать защитное
действие в поджелудочной железе, подверженной факторам риска. Подавление экспрессии ПТГрП в конечном счете может предотвратить развитие хронического панкреатита у пациентов, склонных к рецидивам острого панкреатита. Поскольку наличие хронического панкреатита является постоянным фактором риска развития рака
поджелудочной железы, профилактика хронического панкреатита может предотвратить развитие этого заболевания (Falzon M., Bhatia V., 2015).

9.2. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ôîðìèðîâàíèè
è ðåãóëÿöèè ýíäîêðèííûõ ñòðóêòóð ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû
Значительная экспрессия ПТГрП обнаружена в различных клетках островков Лангерганса. Этот протеин продуцируется в ß-клетках, на которых присутствуют и рецепторы к ПТГрП (Drucker D.J. et al., 1989; Asa S.L. et al., 1990; Sawada Y. et al., 2000).
ПTГрП продуцируемый в панкреатических островках, увеличивает клеточную пролиферацию и секрецию инсулина, ингибирует апоптоз, (Vasavada R.C. et al., 1996;
Mozar A. et al., 2014; Cebrian A. et al., 2002), а также влияет на увеличение внутриклеточного кальция в бета-клетках (Vasavada R.C. et al., 1996). Кроме β-клеток ПТГрП секретируется α-клетками, δ-клетками, а также эндокринными клетками, продуцирующими
панкреатический полипептид (Drucker D.J. et al., 2011). Допускается, что ПТГрП может играть роль в нормальной регенерации островков или в дифференциации от незафиксированных клеток-предшественников, таких как канальцевый эпителий клетки.
В связи с этим было сообщено, что ПТГрП экспрессируется в клетках протоков поджелудочной железы (Gaich G. et al, 1992). Сверхэкспрессия ПТГрП, а также введение
ПТГрП (1-36) увеличивают пролиферацию β-клеток посредством специфической
активации клеточного цикла (Kondegowda N.G. et al., 2010; Williams K. et al., 2011).
Избыточная экспрессия ПТГрП в β-клетках приводит к гиперплазии панкреатических островков и инсулинопосредованной гипогликемии, которая ассоциируется
с снижением апоптоза β-клеток (Cebrian A. et al., 2002). Этот эффект был также получен при введении экзогенного ПТГрП (1-36) и последующего увеличения секреции β-клетками инсулина.
Villanueva-Penacarrillo M.L., et al. (1999) оценили влияние N-концевой области
ПТГрП на синтез ДНК в изолированных островках крыс. ПТГрП (1-34), в течение 48 ч
стимулировал накопление тимидина в островках крыс. Этот эффект был максимально индуцирован примерно в 2,5 раза по сравнению с контролем. Напротив, пептидные домены ПТГрП (38-64) или ПТГрП (107-139) не вызвали увеличения синтеза ДНК
в островках. Используя обратную транскрипцию с последующей ПЦР, авторы подтвердили, что крысиные островки экспрессируют ПТГрП и рецептор ПТГ/ПТГрП первого типа. Добавление нейтрализующего анти-ПТГрП антитела к инкубационной среде
пролиферирующих островков уменьшило синтез ДНК в островках на 30 %. Влияние
ПТГрП (1-34) на синтез ДНК в островках крыс было отменено, ингибитором протеинкиназы C, но не зависело от ингибитора протеинкиназы А. Было также установлено,
что ПТГрП двукратно увеличивал поступление инсулина в культуральную среду изолированных островков в течение 24–48 часов. Эти результаты показывают, что ПТГрП
является модулятором роста и/или функционирования островков поджелудочной железы с помощью механизма, опосредованного протеинкиназой C.
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Продемонстрировано (Wu T.L. et al., 1996), что один из зрелых секреторных доменов ПТГрП, так называемый midregion, вызывал увеличение уровня цитозольного
кальция в бета-клеточной линии поджелудочной железы. Повышенный уровень цитозольного кальция также отмечался в клетках инсулиномы, поддерживая представление о том, что ПТГрП не только секретируется клетками поджелудочной железы,
но также может выполнять аутокринную или паракринную роль в самих островках
(Drucker D.J. et al., 1989). ПТГрП увеличивает экспрессию инсулина в хорошо дифференцированных бета-клетках через путь cAMP и стимулирует рост в растущих
бета-клетках (Sawada Y. et al., 2001). Полноразмерный ПТГрП (1-139), а также амино-терминальный ПТГрП (1-36) могут усилить пролиферацию бета-клеток человека
и секрецию инсулина, стимулированную глюкозой, в человеческих островках Лангерганса in vitro (Kondegowda N.G. et al., 2010). Экспрессия ПТГрП увеличивается
при инсулиномах (Drucker D.J. et al., 1989; Asa S.L. et al., 1990; Sawada Y. et al., 2000).
Пептидный домен ПТГрП (1-36) добавленный экзогенно in vitro увеличивал
пролиферацию (Vasavada R.C. et al., 2007) и улучшал выживаемость бета-клеток
in vivo на фоне введения животным стрептозотоцина (Cebrian A. et al., 2002). Кроме того, ПТГрП (1-36) также усиливает функцию бета-клеток, увеличивает синтез
ДНК и секрецию инсулина в островках поджелудочной железы а также стимулированную глюкозой секрецию инсулина в бета-клетках грызунов in vitro (VillanuevaPenacarrillo M.L. et al., 1999; Sawada Y. et al., 2001; Zhang B. et al., 2003). Аналогичные
положительные эффекты ПТГрП (1-36) на бета-клетки зафиксированы в исследованиях in vivo. Williams K, et al. (2011) исследовали эффекты острого системного введения взрослым самцам мышей ПТГрП (1-36) в дозах 40, 80 или 160 мкг на кг массы
тела или в течение 25 дней. Все три дозы ПТГрП (1-36) значительно улучшали пролиферацию бета-клеток in vivo на 25-й день, а введение 160 мкг/кг ПТГрП (1-36), увеличивало
пролиферацию уже в 5-й день. Важно, что две более высокие дозы ПТГрП (1-36) вызвали значительное (на 30 %) увеличение массы бета-клеток. ПТГрП (1-36) не вызывал
гиперкальциемии и не изменял количество островков, размер бета-клеток, гибель бетаклеток или экспрессию маркеров дифференцировки. Анализ белков клеточного цикла
островков G1/S показал, что на фоне хронического переизбытка ПТГрП (1-139) в бетаклетке значительно увеличивался активатор клеточного цикла cyclin D2 и уменьшался уровень ингибитора циклин-зависимой киназы 4 (p16 Ink4a), Таким образом было
продемонстрировано, что острое системное введение ПТГрП (1-36) активирует пролиферацию и увеличивает массу бета-клеток грызунов без отрицательного влияния
на их функцию или выживаемость. Эти данные подчеркивают будущую потенциальную терапевтическую эффективность этого пептида в патофизиологических условиях, связанных с диабетом (Williams K. et al., 2011).
Mozar А. et al. (2016) изучали регенеративный потенциал ПТГрП in vivo в модели дефицита бета-клеток после частичной панкреатэктомии у мышей. Оценивали
влияние системного введения пептида ПТГрП (1-36) в различные сроки после панкреатэктомии. Введение ПТГрП (1-36) существенно увеличило естественную регенерацию бета-клеток у панкреатэктомированных мышей, ускоряя пролиферацию
и увеличивая массу бета-клеток. В этих исследованиях продемонстрирован существенный регенеративный потенциал ПТГрП (1-36) для бета-клеток. В отличие от
влияния на бета-клетки, ПТГрП (1-36) не увеличивал пролиферацию экзокринных
клеток у мышей с частичной панкреатэктомией на 7-е, 30-е или 90 сутки введения
пептидного фрагмента ПТГрП (Mozar А. et al., 2016).
Установлено, что ПТГрП (1-36) потенцирует регенерацию бета-клеток и ускоряет
увеличение массы бета-клеток путем усиления их пролиферации. Авторы использовали модель регенерации бета-клеток, в которой происходит потеря как экзокринных,
так и эндокринных тканей без сопровождающих вредных эффектов гипергликемии
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или явного воспаления (Alvarez-Perez J.C. et al., 2014). Важно отметить, что введение
ПТГрП дополнительно увеличивало пролиферацию бета-клеток у мышей с панкрэктомией на 7-й и 30-й день по сравнению с ложнооперированными животными. Однако введение ПТГрП в течение 90 дней не приводило к дальнейшему увеличению
пролиферации бета-клеток у панкреатэктомированных или ложнооперированных
мышей. Это может быть связано с пониженной эффективностью влияния пептида
или десенситизацией передачи сигналов ПТГ/ПТГрП-рецепторами в бета-клетках на
фоне длительного введения ПТГрП (Guo J. et al., 1997; Vilardaga J.P. et al., 2011).
Гистоморфометрический анализ в разные сроки наблюдения показал значительно
меньшее количество островков Лангерганса на единицу площади поджелудочной железы у мышей с частичной панкреатэктомией не получавших инъекции ПТГрП (1-36) по
сравнению с животными, которым вводили этот пептид, что указывает на усиленную
регенерацию бета-клеток в этой группе мышей. Введение ПТГрП в течение 90 дней
не вызвало значительного изменения количества небольших островков, которые рассматривались, как вновь образованные островки (Bonner-Weir S. et al., 2010). Это
может означать, что ПТГрП не влияет на неогенез, как и ожидалось в этой модели
панкреатэктомии, в которой показано, что пролиферация ранее существовавших бетаклеток является основным источником регенерации бета-клеток (Dor Y. et al., 2004).
Возможно, что ПТГрП может увеличить количество маленьких островков в начале
введения пептида, а на 90-й день разница уже не очевидна. Однако это маловероятно поскольку введение ПТГрП (1-36) в течение 25 дней не влияло на количество
небольших островков у нормальных мышей (Williams K. et al., 2011). Важно отметить, что увеличение пролиферации бета-клеток, вызванное ПТГрП (1-36) на ранней
стадии введения пептида, привело к значительному увеличению массы бета-клеток
у панкреатэктомированных мышей получавших пептид по сравнению с панкреатэктомированными мышами получавшими вместо ПТГрП инъекции растворителя. Это
указывает на что ПТГрП (1-36) действительно является индуктором регенерации для
бета-клеток. ПТГрП является регенеративным фактором для многих других тканей
и типов клеток. В цитируемом исследовании в качестве дополнительной мишени для
регенерации, индуцированной ПТГрП, добавляются панкреатические бета-клетки.
Полноразмерный ПТГрП (1-139), а также N-терминальный ПТГрП (1-36) могут
усилить пролиферацию бета-клеток человека и секрецию инсулина, стимулированную глюкозой, в человеческих островках in vitro (Kondegowda N.G. et al., 2010). Основываясь на регенеративном эффекте ПТГрП у мышей с частичной панкреатэктомией и данных о пролиферативном эффекте ПТГрП у нормальных мышей в базальных
условиях (Williams K. et al., 2011), а также результатах исследований подтвердивших увеличение функции бета-клеток человека и их репликации, индуцированной ПТГрП (1-36) в культуре (Kondegowda N.G. et al., 2010), констатируется, что
ПТГрП (1-36) является перспективным пептидом для индуцирования пролиферации и регенерации бета-клеток (Mozar А. et al., 2016), который с учетом расширенных функциональных эффектов ПТГрП (1-36) на бета-клетки может обеспечить
полезную терапевтическую стратегию для увеличения функциональной массы бета-клеток в условиях диабета.
Возможную роль ПТГрП в панкреатических клетках исследовали с использованием RIP-ПТГрП трансгенных мышей, сверхэкспрессирующие ПТГрП в ß-клетках
островков, полученных с использованием промотора крысиного инсулина II (RIP).
У этих RIP-ПТГрП мышей наблюдалась гиперплазия островковых клеток, значительная гипогликемия как при голодании, а также неадекватная гиперинсулинемия
(García-Ocaña A. et al., 2001). Поскольку при создании трансгенных мышей использовали полноразмерный ПТГрП (1-141), эти эксперименты не дают информации
о том, какая из нескольких секреторных форм белка отвечает за гиперинсулинемию
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и наблюдаемую гиперплазию островков. Увеличение массы островков (в 2 раза) наблюдалось у мышей RIP-ПТГрП в возрасте 12 недель и увеличивалось (в 3–4 раза)
к возрасту 12 месяцев. Как увеличение числа ß клеток в островке, так и увеличение
общего количества островков способствуют увеличению массы островков у этих мышей. Увеличение массы островков у RIP-ПТГрП трансгенных мышей, по-видимому,
не является следствием увеличения скорости пролиферации ранее существовавших
ß-клеток островка а, повышенная масса островка у этих мышей скорее всего, связана с уменьшением нормальной скорости ß-клеточного обновления или апоптоза
и/или усиленного неогенеза (Porter, S.E. et al.1998). У RIP-ПТГрП трансгенных мышей, сверхэкспрессирующих полноразмерный ПТГрП (1-139) в бета-клетке, выявлена гиперинсулинемия, гипогликемия, гиперплазия бета-клеток из-за повышенной
пролиферации, что приводит к увеличению массы бета-клеток. Эти трансгенные
мыши устойчивы к индуцированному стрептозотоцином диабету. В соответствии
с этим, ß-клетки RIP-ПТГрП трансгенных мышей также были более устойчивы
к цитотоксическим эффектам высоких доз стрептозотоцина. Трансгенные мыши
RIP-ПТГрП остались относительно субгликемическими, в отличие от их обычных
однопометников, у которых развивался тяжелый диабет после инъекций стрептозоцина. Гистологически устойчивость к диабетогенным эффектам стрептозоцина повидимому, приводит, по крайней мере частично, от индуцированной ПТГрП резистентности к стрептозоцин-опосредованной гибели β-клеток (Fujinaka Y. et al., 2004;
Vasavada R.C. et al., 1996; 2000).
Трансгенная избыточная экспрессия ПТГрП, или мышиного плацентарного
лактогена типа 1 (mPL1) в β-клетках поджелудочной железы приводит к гиперплазии островков либо через длительную выживаемость β-клеток, либо через увеличение β-клеточной пролиферации и гипертрофии. Для определения того, могут ли два
белка оказывать дополнительное, аддитивное или синергическое действие на массу
и функцию островков при одновременной сверхэкспрессии в β-клетках in vivo, мышей RIP-ПТГрП и RIP-mPL1 скрестили, чтобы генерировать мышей, дважды трансгенных для ПТГрП и mPL1. У этих дважды трансгенных мышей отмечалась гиперплазия островков (втрое), гипогликемия, повышенная пролиферация β-клеток (втрое)
и устойчивость к диабетогенному и цитотоксическому эффектам стрептозотоцина по
сравнению с контрольными животными. Хотя фенотип дважды трансгенных мышей
не был ни аддитивным, ни синергетическим по отношению к их однотрансгенным
аналогам, он действительно был взаимодополняющим (Fujinaka Y. et al., 2004).
Установлено, что ПТГрП увеличивает содержание и уровень мРНК инсулина
в культивируемой мышиной линии β-клеток, MIN6. Zhang B. et al. (2003) исследовали механизм индуцированной ПТГрП экспрессии инсулина. Эффект ПТГрП был
значительно усилен SB203580 – специфическим ингибитором пути p38-MAPK, и сам
SB203580 существенно увеличивал экспрессию инсулина, даже без ПТГрП. Поскольку SB203580 ингибирует как NH2-терминальные киназы p38, так и c-jun (JNKs),
авторы показали, что JNK-специфический ингибитор SP600125 также увеличил содержание инсулина и уровень его мРНК. ПТГрП индуцировал дефосфорилирование
JNK1/2, Полагают, что двойные специфические MAP-киназные фосфатазы (MKP)
могут быть вовлечены в индуцированную ПТГрП экспрессию инсулина, инактивируя
JNK1/2. Секреция инсулина, индуцированная ПТГрП, блокировалась ингибитором
экспрессии MKP-1 Ro-31-8220, что указывает на то, что ПТГрП индуцирует экспрессию инсулина посредством активации MAP-киназной специфической фосфатазы-1,
которая дефосфорилирует c-Jun NH2-терминальную киназу в β-клетках поджелудочной железы. Еще одна особенность RIP-ПТГрП мышей заключается в том, что, несмотря на существенное продуцирование ПТГрП системная гиперсекреция ПТГрП
у них не возникает и гиперкальциемия не развивается. Это интересно, потому что
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ПТГрП четко сортируется по выделенному секреторному пути (Philbrick W.M. et al.,
1996; Wysolmerski J.J., Stewart A.F., 1998; Deftos L.J. et al., 1993), колокализуется с инсулином в островковых клетках и секретируется в ответ на воздействия стимулирующие секрецию инсулина (Plawner L.L. et al., 1995).
В 1993 году Ishida H. et al. (1993) сообщили, что у больных диабетом 2-го типа выявляются более высокие уровни ПТГрП в сыворотке, чем у лиц без диабета. Однако
в этом исследовании не проводились тесты стимуляции, чтобы продемонстрировать,
выделяется ли ПТГрП из поджелудочной железы в ответ на инсулининдуцирующие
средства, такие как глюкоза или кальций. Авторы предположили, что повышенные
уровни ПТГрП могут играть компенсаторную роль в гомеостазе кальция у пациентов
с диабетом. Shor R. et al. (2006) исследовали влияние двух стимуляторов секреторных
процессов – глюкозы и кальция на продукцию инсулина и ПТГрП. Они сообщили,
что после пероральной нагрузки глюкозой ПТГрП и инсулин росли параллельно,
хотя такой ответ не наблюдался в отношении кальция. Более того, они обнаружили
значительные различия в уровнях ПТГрП в сыворотке крови, особенно у пациентов
с диабетом типа 2, типа 1 по сравнению с контрольной группой здоровых лиц.
Legakis I., Mantouridis T. (2009) исследовали инсулинотропные эффекты ПТГрП
у больных диабетом 2 типа и у нормальных субъектов в состоянии голодания. Для
этого авторы определяли уровни ПТГрП, инсулина и С-пептида. ПТГрП статистически значимо коррелировал с глюкозой у лиц с диабетом 2 типа и у нормальных субъектов в состоянии голодания. Уровни ПТГрП в сыворотке крови были
значительно выше при диабете 2 типа по сравнению с контрольными субъектами.
Интересно, что положительная корреляция содержания ПТГрП с уровнями инсулина наблюдалась только среди здоровых людей, но не имела места у больных
диабетом 2 типа. Резюмируя вышесказанное можно эаключить, что ПТГрП содержится в ткани поджелудочной железы, где его продукция регулируетсяв ответ на
секрецию инсулина. Представленные данные демонстрирует новые аспекты аутокринной/паракринной роли ПТГрП в островках Лангерганса и показывают, что
ПТГрП может быть использован в терапевтических стратегиях, направленных на
увеличение массы и функции β-клеток (Legakis I., 2009). В частности, этот пептид
может оказаться эффективным средством улучшения выживаемости трансплантата островков при диабете 1-го типа.
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ÐÎËÜ ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍ-ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÅËÊÀ
Â ÝÂÎËÞÖÈÈ, ÐÀÇÂÈÒÈÈ È ÔÓÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÐÅÑÏÈÐÀÒÎÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ëåäâàíîâ Ì.Þ., Êóðçàíîâ À.Í.

10.1. Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ
Паратгормон-родственный белок (ПТГрП), продуцируетсяется в нормальном
и патологичеки измененном легком и участвует в развитии, гомеостазе и патофизиологических механизмах раличных повреждений и рака. Его эффекты в развитии легких включают регуляцию морфогенеза ветвления воздухоносных путей и созревание
эпителиальных клеток альвеолярного типа II. Важность ПТГрП как эндогенной регуляторной молекулы в развитии легких у млекопитающих подтверждается результатами исследований, согласно которым делеция гена ПТГрП у мышей приводит к тому,
что потомство умирает через несколько минут после рождения из-за отсутствия альвеол. (Rubin L.P. et al., 2004). ПТГрП стимулирует секрецию легочного сурфактанта.
При раке легкого ПТГрП может играть роль в развитии и метастазировании злокачественного новообразования. ПТГрП может быть полезным маркером для оценки зрелости легких или функции клеток типа II и выявления рака легких. Терапевтические
подходы на основе стабилизации альвеолярного сигнального ПТГрП-связанного
пути с использованием экзогенно вводимых агонистов рецептора активатора пролиферации пероксисом, являющегося ключевой целью передачи сигналов ПТГрП, могут предотвратить и/или устранить молекулярные повреждения, которые приводят
к хроническим заболеваниям легких (Rehan V.K., Torday J.S., 2007).

10.2. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê è åãî ðåöåïòîð
â òêàíÿõ ðåñïèðàòîðíîé ñèñòåìû
Campos R.V. et al. (1991) выявилили иммуноцитохимически наличие ПТГрП
в ткани легких у плода крысы на 14 день развития эмбриона. Экспрессия как ПТГрП,
так и гена его рецептора в легких во время развития плода крыс (15–20 дней беременности) была продемонстрирована путем гибридизации in situ Lee K. et al. (1995).
Тождественные и конформационные гомологии соответствующих аминоконцевых
доменов паратиреоидного гормона и ПТГрП позволяют обеим молекулам взаимодействовать с одним общим рецептором (Jüppner H. et al., 1991) равномерно на молярной основе, например, в фибробластах легких (Rubin L.P. et al., 1994) Экспрессия
ПТГрП в легком абсолютно необходима для индуцирования эндодермальных и мезодермальных фенотипов альвеолы (Rubin L.P., Torday J.S., 2000).
ПТГрП достоверно экспрессируется в фетальном легком в эмбриональной энтодерме (Hastings R.H. et al., 1994). ПТГ/ПТГрП-рецепторы локализуются в адепителиальной мезенхиме (Lee et al., 1995), прилегающей к сайтам синтеза ПТГрП.
Плотность мРНК-сигналов ПТГ/ПТГрП рецептора уменьшается с увеличением расстояния от границы эпителия (Karperien et al., 1994). Этот образец экспрессии лигандов и рецепторов «рука-в-перчатке» является отличительной чертой паракринных
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регуляторов и предполагает, что ПТГрП может быть фактором формирования или
дифференциации при легочном развитии.
В ранней работе Hastings R.H. et al. (1994) используя чувствительные и специфические методы показали, что ПТГрП экспрессируется в легких взрослых крыс и культивируемых крысиных эпителиальных клетках альвеолярного типа II. Иммуноанализ
клеточных экстрактов показал, что свежевыделенные альвеолярные клетки типа II
содержали ПТГрП. Культивируемые клетки типа II секретировали ПТГрП в культуральную среду стабильно до 7 дней. Введение в среду форбол миристатацетата или
1-олеоил-2-ацетил-sn-глицерина вызывало дозозависимое увеличение в 2–4 раза
секреции ПТГрП. Однако введение в культуральную среду форсколина, иономицина, АТФ, фенилэфрина, капсаицина и брадикинина не имело никакого эффекта. Таким образом, секреция ПТГрП, по-видимому, регулировалась протеинкиназа C-зависимым путем. Присутствие ПТГрП также было зафиксировано в жидкости
легочного лаважа. Авторы предположили, что функция ПТГрП во взрослом легком
может включать контроль роста и дифференциации клеток или контроль секреции
поверхностно-активных веществ.
Легочная экспрессия ПТГрП высокоспецифична для разных типов клеток и стадий развития (Lee K. et al., 1995), наблюдается сначала в недифференцированном
столбчатом эпителии и, позднее, в эпителиальных клетках предшественниках альвеолярных клеток типа II (Hastings R.H. et al., 1994) и бронхиол, т. е. Clara клетках
(Rubin L.P., Torday J.S., 2000). Максимальная экспрессия ПТГрП легочным эпителием незадолго до рождения совпадает с фазой ускоренной продукции сурфактанта
(Rubin L.P., Torday J.S., 2000). Альвеолярные эпителиальные клетки in vivo, первичные культуры крысиных клеток типа II и клетки альвеолярной карциномы человека A549 экспрессируют ПТГрП. Hastings RH., et al. (1996) продемонстрировали, что
клетки типа II и клетки A549 также экспрессируют рецептор ПТГрП и что они проявляют реакции, опосредованные аминоконцевым фрагментом ПТГрП-(1-34), связанные с дифференциацией клеток. Исследования гибридизации in situ локализовали сайт продуцирования мРНК рецептора ПТГрП и белок ПТГрП в клетках
крысиного легкого с морфологией и местоположением, характерным для клеток
типа II. Первичные культуры таких клеток типа II также экспрессировали мРНК
рецептора ПТГрП. Инкубация с ПТГрП-(1-34) стимулировала синтез ненасыщенного фосфатидилхолина в клетках A549 и увеличение его высвобождения культивируемыми клетками типа II и клетками A549, а также увеличивала количество
пластинчатых тел в клетках типа II и экспрессию в них щелочной фосфатазы дозозависимым образом. Таким образом ПТГрП-(1-34) способствовал формированию дифференцированного фенотипа клеток типа II. Поскольку культивируемые
альвеолярные эпителиальные клетки типа II и клетки A549 экспрессируют рецептор ПТГрП и белок ПТГрП он может быть аутокринным регуляторным фактором
в клетках II типа и клетках рака легких.
Speziale M.V. et al. (1998) исследовали уровни ПТГрП в аспиратах трахеи 40 интубированных новорожденных в первые 24 часа жизни и обнаружили значительно
более низкие уровни ПТГрП в аспиратах трахеи у младенцев, родившихся менее чем
за 35 недель беременности, при весе новорожденного менее 2 кг. ПТГрП связан с различными показателями созревания легких и может оказаться индикатором дифференциации и роста. У недоношенных новорожденных, получавших стероиды, были
значительно более высокие уровни ПТГрП в аспиратах трахеи. Кроме того, уровни
ПТГрП в трахеальных аспиратах новорожденных положительно коррелируют с созреванием легких и низки у младенцев с дефицитом поверхностно-активных веществ
и с болезнью гиалиновых мембран (Speziale et al., 1998; Sasaki et al., 2000), а также
при бронхолегочной дисплазии (Torday J.S. et al., 2003).
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10.3. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â ýâîëþöèè ëåãêèõ
Известно, что в эволюционной истории живых организмов новшества в молекулярных системах появляются в ключевые моменты времени и они играют преобразующую роль в основных эволюционных переходах на древе жизни. Для определения эволюции фенотипов используются как традиционное исследование генов, так
и анализ функционально интегрированных эпителиально-мезенхимальные взаимодействий, которые обеспечили филогенез и онтогенез легких в ответ на внутреннее
и внешнее давление отбора. Онтогенез и филогения легкого были определены итерационным воздействием внешних факторов окружающей среды на выбор собственных клеточно-молекулярных механизмов развития структуры и функции органа.
Эволюция легкого может быть «деконволютирована» путем реконструкции эволюционных преобразований применяя анализ механизмов межклеточных взаимодействий
ко всем биологическим аспектам развития легких. Эпителиально-мезенхимальные взаимодействия, опосредуемые биологически активными факторами, определяют эволюцию легких позвоночных, включая развитие и гомеостаз. (Torday J.S.,
Rehan V.K., 2004; 2009; 2016). Конечным общим путем для всех положительно адаптивных свойств легкого является экспрессия эпителиального ПТГрП и связывание
его с рецептором на мезенхиме, что индуцирует экспрессию рецептора активатора
пролиферации пероксисом (PPARγ) липофибробластами. Затем липофибробласты
производят лептин, который связывается с клетками альвеолярного типа II, стимулируя продукцию ими сурфактанта, что необходимо как для эволюционной, так и для
физиологической адаптации позвоночных к атмосферному кислороду. Было показано,
что ПТГрП необходим для образования альвеол или концевых воздушных мешков, которые являются структурными и функциональными средствами адаптации к метаболизму кислорода (Maina J.N., 2002). ПТГрП исключительно важен для развития легкого млекопитающих. Как ПТГрП, так и сурфактант продуцируются у всех выявленных
до сих пор позвоночных. У лягушек экспрессия рецептора ПТГрП была идентифицирована и функционально охарактеризована во время метаморфоза у головастика перед началом дыхания воздухом в связи с появлением легких (Bergwitz C.P. et al., 1998).
Легкие птиц также экспрессируют ПТГрП (Schermer D.T. et al., 1991), а профиль экспрессии ПТГрП аналогичен профилю продукции поверхностно-активного вещества
(Nielsen H.C., Torday J.S., 1985). Увеличение экспрессии мРНК ПТГрП за один день до
ускоренного роста секреции фосфолипидов поверхностно-активных веществ у Gallus
domesticus (куры одомашненные) указывает на причинную зависимость между амплификацией ПТГрП-сигнализации и развитием легких.
Эволюционное усиление ПТГрП-сигнализации может быть первопричиной развития и филогенетического моделирования и ремоделирования альвеолярной стенки.
У млекопитающих эмбриональное развитие легких подразделяется на две основные
фазы: разветвляющийся морфогенез и альвеолизация, которая является основной эволюционной стратегией позвоночных при переходе от водной среды обитания к суше
и воздуху. Удаление гена ПТГрП приводит к непоноценной альвеолизации, которая
также является филогенетически релевантной, поскольку генерация альвеол – это
важнейший адаптационный механизм, с помощью которой легкое развилось у позвоночных. Делеция гена ПТГрП у мыши приводит к смерти потомства из-за легочной
недостаточности в течение нескольких минут после рождения. Легкое плода в условиях нокаута гена ПТГрП структурно формируется только до канальцевой стадии, совпадающей с моментом развития легких, когда начинается продукция ПТГрП (Rubin L.P.,
Torday J.S., 2000; Piiper J., 1994; Maina J.N., 2002; Cardoso W.V., 2001). Это обстоятельство и тот факт, что ПТГрП и его рецептор являются высококонсервативными., регулируются растяжением (Torday J.S., Rehan V.K., 2002) и образуют сигнальный путь,
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связывающий эндодермальные и мезодермальные зародышевые слои эмбриона
(Jiang B.S. et al., 1998) объясняют его общую роль в филогенезе и эволюции легких.
Ключевая функциональная особенность ПТГрП состоит в том, что одновременное стимулирование активности как ПТГрП, так и его рецептора (Torday J.S., 2003)
воздействием на альвеолярную стенку синхронно увеличивает образование сурфактанта и альвеолярный капиллярный кровоток – физиологический процесс, называе̇ ̇ Хорошо известно, что соответствие
мый согласованием вентиляции/перфузии (V/Q).
̇V/Q̇ является эффектом эволюционной интеграции клеточных- молекулярных взаимодействий, благодаря которым легкие и легочная сосудистая сеть функционально
адаптированы к прогрессивному увеличению метаболического спроса на кислород
(Maina J.N., 2002). Структурная адаптация для повышения эффективности газообмена включала постепенное истончение альвеолярной стенки (Meban C., 1980), сопутствующее уменьшение альвеолярного диаметра (Daniels C.B., Orgeig S., 2003)
и максимальное увеличение общей площади поверхности альвеол (Clements J et al.,
1970). Предполагается, что эти структурные адаптации могли быть результатом филогенетического усиления сигнального пути ПТГрП между эмбриональными зародышевыми слоями. ПТГрП-сигнализация через его рецептор стимулируется растяжением альвеолярной паренхимы (Demayo F., et al., 2002). ПТГрП действуя локально
паракринно через клеточные поверхностные рецепторы индуцирует трансформацию
специализированных фибробластов соединительной ткани в адипоцитоподобные
мезодермальные липофибробласты (Rubin L.P., Torday J.S., 2000; Torday J.S. et al.,
2003) Липофибробласты, по-видимому, имеют решающее значение в эволюции легкого по двум причинам: во-первых, они защищают альвеолы от оксидативного повреждения атмосферным кислородом активно поглощаяя и сохраняя нейтральные
липиды из альвеолярной микроциркуляции (Torday J.S., et al., 2001) и во-вторых, сохраненные нейтральные липиды активно перемещаются от липофибробластов к альвеолярным клеткам типа II для синтеза сурфактанта (Torday J.S., Rehan V.K., 2002;
Demayo F.P., et al. 2002; Rubin L.P. et al., 1994; Schultz C.J., et al., 2002; Torday J.S., et al.
2002) Липофилирование легкого млекопитающих является доказательством того, что
увеличение одержания кислорода в атмосфере на протяжении эволюции могло привести к образованию липофибробластов в эволюционирующем легком, так как это
первый анатомический участок, где повышенный атмосферный кислород должен
был вызвать давление отбора для эволюционного изменения. В этом вопросе физиологическое значение кислорода в атмосфере уже давно признано как селекционное
давление в эволюции позвоночных (Romer A.S., 1954). Экспрессия поверхностноактивного вещества легочного эпителия регулируется лептином, продуцируемым
липофибробластами (Torday J.S. et al., 2009), которые являются ключом к эволюции
легких млекопитающих. Клеточные паракринные взаимодействия между клетками,
которые опосредуют эволюцию легких основаны на эволюции клеточной передачи
сигналов через лептин и ПТГрП, которые связываются с их рецепторами клеточной
поверхности, вызывая последующий каскад цис-регуляторных механизмов
Факты, подтверждающие гипотезу о том, что ПТГрП регулирует контроль над ростом легких, происходит из исследования трех резко различающихся типов легких
(Weibel E.R., et al. 1998): земноводных, млекопитающих и птиц.
Как может усиление сигнала ПТГрП объяснить эволюцию легких?
Профессор Torday J.S. – директор лаборатории клеточной молекулярной биологии одного из крупнейших биомедицинских исследовательских институтов в Соединенных Штатах и доктор медицины Rehan V.K. из медицинского центра Рональда Рейгана Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили
и обосновали гипотезу о том, что эволюционные структурно-функциональные изменения легких обусловлены постепенным увеличением сигнальной амплификации
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рецептора ПТГ/ПТГрП, что усиливает образование поверхностно-активного веще̇ ̇ (Torday J.S., Rehan V.K., 2004; 2009). Наблюдаемые струкства и согласование V/Q.
турные и функциональные изменения, могут быть объяснены усилением ПТГрП-сигнализации через различные уровни растяжения альвеолярной стенки во время филогении от рыб до млекопитающих. При этом орган газообмена становился все более
сложным, увеличивая площадь поверхности для удовлетворения метаболического спроса на кислород. Это особенно верно в отношении проводящих дыхательных
путей и кластеризации альвеол в легком млекопитающих. Клеточные изменения
в интерстиции легких от амфибий до рептилий и млекопитающих, характеризуются
уменьшением миофибробластов, увеличением липофибробластов и сопутствующм
уменьшением диаметра альвеол.
Передача сигналов ПТГрП ингибирует дифференцировку миофибробластов путем снижения уровня Wnt, что потенциально объясняет тенденцию к уменьшению
числа миофибробластов в легких с меньшими по размеру альвеолами с более тонкими альвеолярными стенками, что приводит к сопутствующему повышению эффективности газообмена (Foley J.P. et al., 2001).
Однако некоторые аспекты этого механизма предполагают, что влияние ПТГрП
на эволюцию газообменной единицы является детерминированным тем, что ПТГрП
необходим для альвеолизации (Rubin L.P., Torday J.S., 2000), а также его ролью в организме как грависенсора. ПТГрП – чувствительный к гравитации гормон (Torday J.S.,
Rehan V.K., 2003; Torday J.S. et al., 1998), являющийся интегральным фактором поддержания гомеостаза (Karaplis A.C., 2001), который облегчает адаптацию наземного организма к гравитационным силам (Torday J.S., Rehan V.K., 2003), являющихся
одним из самых древних эффекторов биологической адаптации, присутствующих
в окружающей среде (Torday J.S., Rehan V.K., 2012; Torday J.S., Rehan V.K., 2002;
Torday J.S., 2003). Показано, экспериментально (Torday J.S., 2003), что когда клетки легких помещали в среду с микрогравитацией, уровень РНК ПТГрП снижался;
когда эти клетки были возвращены в условия земной силы тяжести, уровень РНК
ПТГрП возвращался к норме. Биологическое значение этого гравитационного эффекта на экспрессию ПТГрП подтверждено данными что РНК ПТГрП уменьшается
в костях крыс, которые находились в космическом пространстве в течение 2 недель
(Torday J.S., 2003). Это открытие было значительным, поскольку микрогравитация вызывает остеопороз у космонавтов, что потенциально связано с уменьшением
ПТГрП в кости. Этот эффект тяжести на ПТГрП также может быть основной причиной отсутствия нормального распределения альвеолярного газа в легких астронавтов (Prisk G.K., 2000; Prisk G.K., 2014), учитывая, что ПТГрП координирует легочную
альвеолярную вентиляцию-перфузию.
ПТГрП-зависимый сигнальный путь определяет миогенные и адипогенные фибробластовые фенотипы альвеолярного интерстиция (Torday J.S. et al., 2003), обеспечивающие механизм филогенетического перехода от интерстиция с преобладанием мышечной клетки у амфибий и рептилий к жировой клетке – доминирующей
в интерстиции млекопитающих (Hu E.P. et al, 1995; Maksvytis H.J., et al., 1981). Кроме
того, ПТГрП, в соответствии с онтогенезом/филогенезом, ингибирует дифференцировку миофибробластов, вызывая фенотип липофибробласта, наблюдаемый у млекопитающих. Липофибробласты облегчают образование фосфолипидов ПАВ, компенсируя отсутствие структурной поддержки эластичными миофибробластами.
Объяснение того, как ПТГрП способствовал структурному и функциональному филогенезу легких, основанно на механизмах, связанных с физиологией легких.
Тем не менее, эффект Болдуина – способность организмов генетически наследовать
черты через эмбриональное развитие – объясняется эволюционным удержанием
и усилением сигнализации ПТГрП, поскольку способность повысить эффективность

307

Ì.Þ. Ëåäâàíîâ, À.Í. Êóðçàíîâ
газообмена дает избирательное преимущество. Предполагается, что сигнальная передача ПТГрП филогенетически усиливается от более холодных, относительно неактивных животных, таких как лягушки, к высокоактивным теплокровным организмам,
таким как млекопитающие из-за давления отбора для метаболической эффективности, что, в свою очередь, позволяет повысить структурную и функциональную эффективность оксигенации. Предполагается, что дополнительные эффекты ПТГрП на
альвеолярную структуру и функцию облегчают этот процесс. (Torday J.S., Rehan V.K.,
2004). В результате эволюции индуцированной повышенной оксигенацией атмосферы, переходные четвероногие (амфибии и рептилии) стали более метаболически
активными, создав дополнительное воздействие на легкое для развития эффективного газообмена. Это было достигнуто за счет «изобретения» растянутой регулируемой системы поверхностно-активных веществ, то есть растяжение альвеолярной
стенки увеличивало продукцию ПТГрП эпителиальными клетками, стимулируя производство лептина липофибробластами, вызывая секрецию большего количества
сурфактанта и дальнейшее увеличение растяжения альвеол, создавало дополнительное давление отбора для регуляции растяжением рецептора лептина. Этот механизм
ПТГрП-лептин, регулируемый растяжением, (Torday J.S., Rehan V.K., 2004) был усилен ПТГрП-стимуляцией кровотока через альвеолу, поскольку ПТГрП является мощным вазодилататором (Gao и Raj, 2005), действующим для дальнейшего облегчения
газообмена синхронно с увеличением поверхностно-активного воздействия на растяжение альвеолярных стенок. Эндогенное образование лептина липофибробластами дополнительно усиливало все эти эволюционные стадии путем координирующего
стимулирования образования AMФ, защищающего увеличенную площадь поверхности легкого от инфекционных агентов и координирующее увеличение коллагена
типа IV и образование поверхностно-активного вещества. (Torday J.S., Rehan V.K.,
2004). Рассмотренная модель эволюции легких, обусловленная взаимодействием
между внешними и внутренними факторами, заключается в том, что внешнее давления отбора вызывало внутренние физиологические адаптации в ответ на эти взаимодействия. Эта модель эволюции легких функционально интегрирует генетические
механизмы онтогенеза и филогении с клеточно-молекулярными механизмами, способствовавшими эволюции фенотипа легких у тех организмов, которые были способны к молекулярной адаптации. (Torday J.S., Rehan V.K., 2004).

10.4. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â ðàçâèòèè ëåãêèõ
Для того, чтобы охарактеризовать участие ПТГрП в развитии легких необходимо
упомянуть ряд моментов существующих представлений о морфогенезе респираторной
системы. Инициация легочного морфогенеза из эпителиальной выстилки передней
кишки осуществляется интеграцией сигналов и координацией транскрипции с участием генов HNF-3, Shh, Ptc, Gli2, Gli3, Nkx2.1. Последующие ранние события, затрагивающие не только первичное ветвление трахеи, но и организацию событий вторичного
и четвертичного ветвления, а также легочный ангиогенез, базируются на реципрокных
мезенхимно-эпителиальных и эпителиально-мезенхимных сигналах, обеспечиваемых
морфогенами и факторами роста. Морфогены определяются как молекулы, которые
диффундируют от их источника и дают позиционную информацию окружающим
клеткам на основе их локальных концентраций (Minke van Tuyl, Martin Post, 2000).
В качестве морфогена может выступать секретируемая сигнальная молекула Sonic
hedgehog (Shh).Shh отвечает за формирования паттерна многих органов в том числе
и легких (Litingtung Y. et al., 1998). Каскад Shh-сигнализации является критическим
для формирования паттерна ранней респираторной системы. В развивающихся легких мышей экспрессия Shh обнаруживается в трахеальном дивертикуле, пищеводе
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и позднее в энтодерме трахеи и легких. Ген Shh экспрессируется на низком уровне во
всем эпителии и на высоком уровне в растущих дистальных почках.
Избыточная экспресия Shh ведет к гибели вскоре после рождения, обусловливает отсутствие функциональных альвеол и увеличение интерстициальной ткани в результате усиленной пролиферации как эпителиальных, так и мезенхимных клеток
(Bellusci S. et al., 1997). Подавление функции Shh ведет к редукции ветвления в культуре эмбриональных легких крыс. Секретируемый Shh действует на соседние фибробласты путем связывания patched (Ptc) трансмембраннго рецептора. В ответ на связывание Shh Ptc высвобождает ген сегментной полярности smoothened (Smo). Затем
Smo активирует белки Gli в качестве транскрипционных факторов. Транскрипционные факторы, Gli1, Gli2 и Gli3, участвуют в трансдукции сигнала Shh. Все три экспрессируются на высоком уровне в дистальной мезодерме. Избыточная экспрессия
Shh в легких обусловливает усиление экспрессии gli1, но не gli2 и gli3 (Grindley J.C.
et al., 1997). Следовательно, Shh-Ptc-Gli1 путь обеспечивает формирование раннего
паттерна легких (Minke van Tuyl, Martin Post., 2000).
Уже давно признано, что развитие легких происходит при участии растворимых
паракринных факторов роста, которые опосредуют эпителиально-мезенхимальные
взаимодействия. Эти сигналы двунаправлены (Adamson I.Y. et al., 1991), а самые ранние известные сигналы происходят из эпителия (Sorokin S., 1965). Rubin L.P. et al.
(1994) идентифицировали продукцию ПТГрП альвеолярными клетками типа II плода
крысы в гландулярной фазе развития эмбрионального легкого. ПТГрП стимулировал
дифференцировку клеток типа II косвенно путем стимуляции фетальных фибробластов легких. ПТГрП стимулировал созревание фибробластов через рецептор-опосредованную передачу сигнала, включающую активацию цAMP-зависимого пути передачи сигналов протеинкиназы A и инозитолфосфата.
Стимуляция этого сигнального пути приводит к дифференциации клеток соединительной ткани альвеолярной стенки, характеризующейся повышенной экспрессией специфических ядерных транскрипционных факторов и их последующих
сигнальных целей: белка связанного с дифференцировкой адипоцитов (ADRP)
и лептина. ADRP необходим для производства поверхностно-активных веществ
(Schultz C.J. et. al., 2002), а лептин стимулирует дифференцировку клеток альвеолярного типа II (Torday J.S. et al., 2002). ПТГрП может влиять на клеточный состав
альвеол по крайней мере двумя способами: во-первых он ингибирует рост фибробластов легких (Rubin L.P.,. Torday J.S., 2000; Li X., Drucker D.J., 1993), что может
объяснять истончение альвеолярной стенки и во-вторых стимулирует дифференцировку клеток соединительной ткани в эпителиальные клетки типа II лептином
(Torday J.S., 1992). ПТГрП ингибирует дифференцировку миофибробластов, ингибируя Gli1 (Kaesler S., et al., 2000), первую мишень в конститутивном мезодермальном пути Wingless/int (Wnt) (Te K.G., Reggiani C., 2002).
Влияние ПТГрП на цитоархитектуру мезенхимальных и эпителиальных компонентов легкого зависит от паракринных взаимодействий между эпителием и мезенхимой (Rubin L.P. et al., 1994; Torday J.S. et al., 1998; 2002), опосредованных с помощью ПТГрП-рецептор-протеинкиназа А-зависимого пути (Rubin L.P. et al., 1994),
ведущего от эпителия к мезенхиме и обратно в эпителий (Torday J.S., et al. 2002). Легочный альвеолярный липофибробласт впервые был выявлен в 1970 году. С тех пор
было определено его развитие, структура, функции и молекулярные характеристики.
Его способность активно поглощать, хранить и осуществлять «трафик» нейтрального
липида для защиты альвеолы от оксидативных повреждений и для активного снабжения субстратом для производства поверхностно-активного вещества легкого дала
возможность идентифицировать ряд специализированных функций этих стратегически расположенных клеток, а именно, сигнализация, связанная с ПТГрП, экспрессия
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белка, связанного с дифференцировкой адипоцитов, лептина, рецептора активатора пролифератора пероксисом и рецептора простагландина Е2, которые все индуцируются растяжением клеток, объясняя, как и почему происходит образование поверхностно-активного вещества для согласования вентиляции и перфузии
(Torday J.S., Rehan V.K., 2016).
Процесс альвеолярной дифференциации во многом определяется гормональнорегулируемым паракринным механизмом (Smith B., Post M., 1989), который зависит
от взаимодействия между эпителиальной клеткой типа II и мезенхимным фибробластом. Для дифференцировки альвеолярного ацинуса необходим ПТГрП (Rubin L.P.
et al., 2004). Клетки типа II продуцируют ПТГрП (Torday J.S. et al., 1998), который
способствует дифференцировке мезенхимы в липофибробласты способом, аналогичным дифференцировке адипоцитов, включая экспрессию ключевых адипоцитарных ферментов, поглощение, хранение и секрецию триглицеридов (McGowan S.,
Torday J.S., 1999). Эти липофибробласты, индуцированные ПТГрП, затем, производят растворимый фактор роста, который стимулирует синтез фосфолипидов
и протеин-B сурфактанта клетками типа II (Rubin L.P., et al., 1994; Torday J.S., et al.,
1998). Torday J.S., et al. (2002) исследовали роль лептина в качестве фактора роста
липофибробластов, который может стимулировать развитие лёгкого. Роль лептина
в качестве паракринного медиатора взаимодействия клеток-фибробластов легкого
типа II, приводящая к синтезу поверхностно-активных веществ была подтверждена
результатами экспериментов. Показано, что лептин и его рецептор экспрессируются фибробластами легкого эмбриона крысы и клетками типа II, соответственно, до
начала созревания клеток типа II, начиная с E19-E20, а экспрессия лептина контролируется как эндокринно, так и паракринно. Лептин стимулирует как продукцию фосфолипидов, так и синтез белка поверхностно-активного вещества клетками
II типа с помощью ПТГрП-зависимого сигнального пути. Антагонист ПТГ/ПТГрПрецептора ингибировал повышающую регуляцию экспрессии лептина в эксплантационной культуре, а антитела к лептину блокировали ПТГрП-индуцированную стимуляцию экспрессии поверхностно-активного фосфолипида и белка. Установлено,
что ПТГрП регулирует экспрессию лептина незрелыми фибробластами легкого и что
лептин взаимодействует с его рецептором на клетке эпителиального типа II, стимулируя синтез фосфолипида поверхностно-активного вещества эпителиальных клеток
(Torday J.S., Rehan V.K., 2002) и экспрессию белков поверхностно-активного вещества (Torday J.S. et al., 2002), таким образом формируя паракринный механизм для
индуцированного ПТГрП созревания легких. Лептин опосредует связанную с ПТГрП
паракринную стимуляцию созревания легкого плода.
ПТГрП индуцирует дифференцировку мезодермальных фибробластов путем стимуляции цАМФ (Rubin L.P. et al., 1994). цАМФ-протеинкиназа А-зависимый путь
стимулирует дифференцировку альвеолярных интерстициальных фибробластов(AIF)
с помощью регулирующего PPARγ (Rehan V.K., Torday J.S., 2003) и экспрессии нижележащих фенотипических генов для фибробластов и дифференцировки клеток типа II. Снижение сигнала ПТГрП, которое возникает из-за недоношенности
(Speziale M.V. et al., 1998), повреждения ткани легкого (Rehan V.K., Torday J.S. 2003;
Torday J.S. et al., 2003), курения матери (Rehan V.K., et al., 2005), может привести
к трансдифференцировке миофибробластов (Torday J.S., et al., 2003).
Развитие легкого плода происходит при участии легочной жидкости, которая расширяет альвеолярный ацинус, образуя «пузырьковый» шаблон для формирования
его структуры и функции (Alcorn D. et al., 1997; Moessinger A.C. et al., 1990). Растяжение ацинуса стимулирует рост и дифференциацию как эпителиальных, так и мезенхимных клеток стенки альвеолярной перегородки при подготовке к воздушному
дыханию после рождения. Особое значение для адаптации легких к послеродовому
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функционированию имеет синтез и секреция легочного поверхностно-активного вещества клетками альвеолярного типа II.
McCray et al. (1992) показали, что эксплантаты крысиного легкого выделяют жидкость в развивающихся альвеолах, предлагая модель для изучения функциональной
взаимосвязи между растяжением альвеолярной жидкости, повышением регуляции
экспрессии ПТГрП клетками II типа и стимуляцией ее паракринных мишеней.
Процесс нормального развития легкого эмбриона плода зависит от «мягкого» растяжения его ткани жидкостью, что приводит к продукции легочного поверхностноактивного вещества, которое необходимо для выживания во время рождения. Механическое растяжение легочной ткани инициирует цикл клеточной дифференциации,
частично путем стимулирования экспрессии и продуцирования растворимых цитокинов, специфичных для фенотипа клеток (Torday J.S. et al., 1998). Легочные цитокины регулируют дифференцировку и метаболическую функцию соседних клеток. Так
тоническое растяжение альвеолярных эпителиальных клеток типа II в монослойной
культуре стимулирует экспрессию и продуцирование ПТГрП, который специфически
связывается с его рецептором на смежных фибробластах, стимулируя образование
цAMP. Эта мехонотрансдукция обеспечивает взаимодействие ПТГрП с его рецептором при развитии терминальных дыхательных путей. ПТГрП стимулирует специфические функции фибробластов легких плода путем усиления связывания глюкокортикоидов, увеличения метаболических активностей, непосредственно связанных
с синтезом сурфактанта, стимуляции цитокинов IL6 и IL11 которые могут действовать ретроградным образом на эпителиальные клетки тем самым увеличивая синтез
поверхностно-активных фосфолипидов и связанных с поверхностно-активными
веществами белков. Экспериментальное прерывание этого механизма на любой из
этих стадий блокирует спонтанное созревание легкого in vitro, о чем свидетельствует
ингибирование образования сурфактанта.
ПТГрП является важным модулятором морфогенеза легкого и секреции сурфактанта. Gao Y., Raj U.J. (1999) при исследовании специфичности ПТГрП как легочного дилататора у плода и новорожденного использовали кольца легочных артерий, вен и бронхов от эмбрионов и новорожденных. В артериальных и венозных
сосудах ПТГрП вызывал значительно большую релаксацию препаратов легочных
вен, чем артерий. По сравнению с эмбрионами, у новорожденного наблюдалось
большее ПТГрП-индуцированное расслабление легочного венозного препарата.
Не было существенной разницы в ПТГрП-индуцированной релаксации легочной
артерии новорожденного и эмбриона. Релаксация, индуцированная ПТГрП, в легочных сосудистых артериальных и венозных препаратах ингибировалась антагонистом ПТГрП ПТГрП(7-34) и ингибитором цАМФ-зависимая протеинкиназы
Rp-8-бром-ПЭТ-цАМФ. Радиоиммуноанализ показал, что ПТГрП увеличивает
внутриклеточное содержание цАМФ в легочной вене, но не в артерии. Эти данные
показывают, что в перинатальный период ПТГрП является специфическим дилятатором для легочных сосудов, но не для дыхательных путей. Кроме того, активация
цАМФ-зависимой протеинкиназы является одним из механизмов, лежащих в основе сосудорасширяющегощего эффекта ПТГрП.
В лаборатории медицинского центра по делам ветеранов ( Сан Диего, Калифорния) Hastings R.H. et al. (1997) исследовали аутокринные эффекты на рост крысиных
альвеолярных клеток типа II, уменьшая в них содержание эндогенного ПТГрП. Культивируемые клетки инкубировали с антителами против ПТГрП-(1-34) (8B12) или
ПТГрП-(109-141) (9H7), а также с нерелевантными антителами. Количества клеток
в среде содержавшей антитела к ПТГрП, почти утроилось. Нерелевантные антитела
не влияли на рост числа альвеолярных клеток типа II. Внесенние в среду культивации
пневмоцитов типа II экзогенного ПТГрП-(1-34) блокировало стимулирующий рост
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эффект антитела 9H7. Внутритрахеальное введение антител 8B12 и 9H7 индуцировало экспрессию пролиферирующего клеточного ядерного антигена в кластерах альвеолярных клеток у крыс. Кластеризованные клетки экспрессировали поверхностноактивные апопротеины и цитокератин 19. Эти данные свидетельствуют о том, что
эндогенный ПТГрП-(1-34) ингибирует пролиферацию клеток типа II in vivo и in vitro.
В развитии легких паракриновые сигналы между рудиментарными эпителиальными клетками и окружающими мезенхимальными клетками имеют решающее значение для развития ветвления дыхательных путей и ацинарной цитодифференцировки (Adamson I.Y., 1992; Shannon J.M., 1994). Чтобы проверить гипотезу о том, что
ПТГрП является регулятором развития развития терминальных дыхательных путей,
Rubin L.P. et al. (2004) исследовали in vivo и in vitro модели альвеолярной цитодифференцировки с использованием мышей, у которых ген, кодирующий ПТГрП, удалялся гомологичной рекомбинацией. Основываясь на предшествующих исследованиях in vitro с использованием экзогенных антагонистов ПТГрП (Rubin L.P. et al., 1994;
Hastings R.H. et al., 1994, 1997; Torday J.S. et al., 2002), авторы предположили, что в легких мышей с нокаутом гена ПТГрП возможны замедленная временная последовательность мезенхимного эпителиального взаимодействия, задержка дифференцировки
клеток II типа, недостаточное альвеолярное созревание и снижение активности поверхностно-активных веществ. Полученные результаты показали, что абляция экспрессии ПТГрП вызывает определенные дефекты или задержки в развитии альвеолярного эпителия и мезенхимы. Абляция гена ПТГрП связана с задержкой созревания
эпителиальных и мезенхимных клеток в развивающейся альвеоле. Таким образом, эти
данные показывают, что ПТГрП играет важную роль в эпителиальной цитодифференцировке и эпителиально-мезенхимной связи в развивающейся легочной альвеоле. Добавление экзогенного ПТГрП к эмбриональным культурам ткани легких мышей с нокаутом
гена ПТГрП нормализовало морфологию интерстициальных клеток и образование фосфолипидов поверхностно-активных веществ. Важность ПТГрП как эндогенной регуляторной молекулы в развитии легкого млекопитающего подтверждается результатами, согласно которым абляция экспрессии ПТГрП в изолированном развивающемся легком
является достаточной для нарушения нормального развития альвеолярных протоков
и центроацинарных областей. Структурно-функциональный анализ ткани легкого мышей с абляцией гена ПТГрП in vivo и в культуре органов демонстрирует роль ПТГрП как
регулятора развития респираторной системы у млекопитающих.
Развитие легких зависит от энтодермальной Shh сигнализации к мезодермальному пути Wingless/int/бета-катенин (Wnt/β-катенин), за которым следует передача
сигналов, связанная с ПТГрП, от энтодермы до мезодермы. Torday J.S., et al. (2006)
исследовали повышающее регулирование гена ПТГрП эмбрионального крысиного легкого, на понижающую регуляцию сигнального пути Sonic Hedgehog/Wnt/βкатенин для определения функциональной взаимосвязи между повышением экспрессии ПТГрП клетками типа II в реакции на растяжение жидкостью, последующей
регуляцией фибробластов посредством взаимодействия с рецептором ПТГрП и сопутствующей понижающей регуляции Wnt/β-катенин-сигнального пути.
Поскольку протеинкиназа A понижающе регулирует путь Wnt/β-катенин фибробласта, ингибируя Gli1 (Kaesler S. et al., 2000), Torday J.S., et al. (2006) предположили,
что сигнализация ПТГрП необходима для понижающей регуляции Wnt/β-катенина
и повышения регуляции протеин киназы A для созревания липофибробласта
(McGowan S.E., Torday J.S., 1997) и косвенно для созревания клетки эпителиального
типа II посредством этой паракринной петли (Torday J.S., Rehan V.K., 2002) Результаты исследования позволили Torday J.S., et al. (2006) сделать вывод, что растяжение эмбриональных альвеол жидкостью действует как организующий фактор для регуляции
ПТГрП и активно понижающе регулирует путь Shh/Wnt/βcatenin в ткани легкого.
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При генетическом нокауте ПТГрП эмбриональное легкое обладает такими
же характеристиками эпителиального и мезодермального развития, как и при
сверхэкспрессии Shh (Bellusci S. et al., 1997), и в обоих случаях результирующая
незрелость легких приводит к смерти во время рождения от дыхательной недостаточности. Те же самые специфические эффекты дефицита ПТГрП, вызывающие неудачное развитие легких в обеих этих моделях, могут отражать необходимость повышения уровня сигнала ПТГрП для снижения уровня Wnt/β-катенина.
Снижение регуляции экспрессии эндодермального Shh клетками эпителиального
типа II обеспечивает конститутивную понижающую регуляцию генов сигнального пути Shh/Wnt/βcatenin, стабилизирующую эти ключевые альвеолярные интерстициальные фенотипы.

10.5. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà â ôóíêöèîíèðîâàíèè ëåãêèõ
Легочные клетки типа II продуцируют и секретируют ПТГрП, экспрессируют рецептор для ПТГрП и реагируют на изменения концентрации окружающего ПТГрП
с изменениями функции и роста (Hastings R.H. et al., 1994; 1996; 1997).
10.5.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé ïðîòåèí è ëåïòèí
Липофибробласты развивающегося крысиного легкого продуцируют цитокин лептин, который стимулирует дифференцировку эпителиальных клеток
альвеолярного типа II. Лептин продуцируется развивающимся легким крыс, начиная с E17-E18, увеличиваясь в 7–10 раз на E20. Лептин также секретируется
фетальными фибробластами легких человека. Рецептор лептина экспрессируется клетками легкого типа II плода крысы и эпителиальными клетками человека.
Экспрессия лептина мезенхимными клетками и его рецептора эпителиальными
клетками развивающейся альвеолы образуют паракринный сигнальный контур,
о чем свидетельствуют экспериментальные данные Torday J.S. et al. (2002), которые свидетельствуют, что, секреция лептина липофибробластоми легких плода
стимулируется ПТГрП, лептин стимулирует de novo синтез сурфактанта эпителиальными клетками легкого типа II, который блокируется антителом лептина, антагонист рецептора ПТГрП блокирует экспрессию мРНК лептина эксплантами,
но не ингибирует стимуляцию экспрессии фосфолипида или белка поверхностно-активного вещества, что указывает на то, что фибробласто-зависимая стимуляция ПТГрП созревания клеток II типа требует экспрессии лептина липофибробластами. Стимулированная ПТГрП экспрессия лептина липофибробластами
обеспечивает закрытую паракринную петлю от клетки типа II к липофибробласту
и обратно к клетке типа II, опосредованную эндогенно продуцируемыми факторами роста как эпителиального, так и мезенхимального происхождения, взаимодействующих совместно, чтобы индуцировать развитие альвеолярного ацинарного легкого (Torday J.S., 2002).
ПТГрП участвует в регуляции пролиферации альвеолярных клеток типа II, дифференцировки, апоптоза и образования поверхностно-активных веществ (Rubin L.P.,
et al., 2009). Альвеолярные клетки типа II высвобождают ПТГрП, который действует на липофибробласты посредством активации ПТГ-ПТГрП-рецептора. Это приводит к индукции белка, ассоциированного с дифференциацией жировой ткани
(ADRP) и рецептора активатора пролиферации пероксисом (PPAR–γ), в липофибробластах. Оба фактора улучшают поглощение липидов, образование поверхностно-активных веществ и ослабляют трансдифференцировку липофибробластов
в миофибробласты (Torday J.S., Rehan V.K., 2007). Кроме того, липофибробласты продуцируют лептин, который действует как модулятор положительной обратной связи
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на экспрессию белков поверхностно-активных веществ альвеолярными клетками
II типа. Паракринное взаимодействие между альвеолярными клетками и липофибробластами типа II вызывает ПТГрП-индуцированные эффекты. ПТГрП был идентифицирован как основной фактор в производстве поверхностно-активных веществ
через паракринный путь, включающий лептин (Torday J.S., Rehan V.K., 2007), который участвует в ПТГрП-зависимой регуляции поверхностно-активных веществ.
Трансдифференцировка липофибробластов в миофибробласты является основной проблемой при заболеваниях легких (Torday J.S., Rehan V.K., 2007). Активация
рецептора ПТГ/ПТГрП ослабляет пролиферацию и дифференцировку альвеолярных
клеток типа II. ПТГрП является ключевым фактором в ремоделировании легких, препятствуя трансдифференцировке липофибробластов в миофибробласты и поддерживая образование поверхностно-активных веществ и регулируется лептином. Тем не
менее, неизвестно, как модифицировать легочную экспрессию ПТГрП. Oruqaj L. et al.
(2018) исследовали роль лептина в регуляции экспрессии ПТГрП в легких. В экспериментах использовали лептин-дефицитных мышей. Авторы предположили, что
диета с высоким содержанием жира (HFD) может улучшить ремоделирование легких. Первым важным результатом проведенного исследования является то, что HFD
увеличивает экспрессию мРНК ПТГрП в легких in vivo. Этот эффект связан с повышенными уровнями лептина в плазме, потому что HFD повышала уровни лептина
в плазме, а у лептин-дефицитных мышей, выявлено снижение экспрессии мРНК
ПТГрП легких. Другой вывод цитируемого исследования заключается в том, что внелегочный лептин, который может быть обнаружен при HFD, может изменять экспрессию ПТГрП легких. ПТГрП действует паракринным способом на альвеолярные интерстициальные липофибробласты и индуцирует экспрессию ПТГ/ПТГрП-рецепторов,
ADRP и PPARγ. В совокупности эти данные впервые показали, что уровни лептина
в плазме влияют на легочную экспрессию ПТГрП. Ранее этот эффект связывали с паракринным действием лептина из эпителиальных клеток. Выяснилось соотношение
между, концентрациями лептина в плазме и роль лептина в качестве паракринного
фактора задействованного в функциионировании легких, дифференцировке и роль
легочного перекрестного взаимодействия ПТГрП и лептина.
ПТГрП является одним из основных факторов в легких, который регулирует эпителиально-мезенхимальные паракринные перекрестные взаимовлияния. Он является основным регулятором образования сурфактанта (Torday J.S., Rehan V.K., 2007).
Эпителиальные клетки формируют положительную обратную связь с альвеолярными клетками II типа путем продукции лептина (Torday J.S., Rehan V.K., 2002). В этом
физиологическом механизме обратной связи ПТГрП индуцирует высвобождение
лептина из эпителиальных клеток, что является триггером экспрессии и высвобождения ПТГрП (Torday J.S. et al., 2002). Высокая активация ПТГрП-эпителиальномезенхимального паракринного перекрестного взаимодействия считается защитным механизмом, который обеспечивает лучшую оксигенацию крови в легких (Stern J.-B., 2002;
Torday J.S., Rehan V.K., 2007). Известно несколько механизмов, которыми ПТГрП
стабилизирует функцию легких. Это сосудорасширяющий эффект, улучшающий
перфузию, влияние на образование поверхностно-активных веществ и его ингибирующее действие на трансдифференцировку липофибробластов в миофибробласты
(Hastings R.H., 2004; Torday J.S., Rehan V.K., 2007).
ПТГрП стимулирует дифференцировку адепителиальных интерстициальных фибробластов в липофибробласты, продуцирующие лептин (Torday J.S. and Rehan V.K., 2002).
Лептин, в свою очередь, стимулирует продуцирование поверхностно-активного вещества клетками типа II. Продуцирование ПТГрП клеткой альвеолярного типа II,
стимулирует как липофибробластовую продукцию лептина, так и альвеолярную капиллярную перфузию. Это приводит к эффективному альвеолярному газообмену
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при адаптации к метаболическим потребностям организма, определяемому растяжением альвеолярной стенки, координирующим стимулирование ПТГрП и секреции
лептина и экспрессию их рецепторов клеточной поверхности на липофибробласте
и клетке II типа соответственно. Эти клеточно-опосредованные взаимодействия
между ПТГрП и лептином координируют «по требованию» продукцию сурфактанта
(Torday J.S. and Rehan V.K., 2002) с альвеолярной капиллярной перфузией (Gao и Raj
2005), что является функциональной основой легочной ткани. Комбинированные
эффекты ПТГрП и лептина на поверхностно-активное вещество и кровоток приводят к согласованию вентиляции и перфузии и таким образом участвуют в формировании физиологического механизма альвеолярного гомеостаза.
10.5.2. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé ïðîòåèí è ñóðôàêòàíò ëåãêèõ
Существующие представления о роли ПТГрП в легочной продукции поверхностно-активных веществ в основном сформированы на основе результатов исследований, которые были выполнены в моделях с новорожденными грызунами (Torday J.S.,
Rehan V.K., 2002; 2007). Важнейшее значение для адаптации легкого к функционированию в вздушной среде имеет синтез и секреция легочного поверхностно-активного вещества сурфактанта клетками альвеолярного типа II. Поверхностно-активное
вещество (ПАВ) представляет собой белково-фосфолипидный комплекс, уменьшающий поверхностное натяжение подкладочного слоя легкого, наполненного воздухом,
предотвращая ателектаз. Синтез фосфолипидов контролируется широким спектром
факторов роста (Lebeche D., et al., 1999), цитокинов (Zhao J., et al., 2001) и эйкозаноидов (Hume R. et al., 1991), которые опосредуют паракринную регуляцию эмбрионального развития легких. Среди них простагландин E2 (PGE2) и ПТГрП, продуцируемые клетками TII, которые могут стимулировать синтез фосфолипидов ПАВ
(Torday J.S., et al., 2002; 1998). Механизм действия ПТГрП на синтез фосфолипидов
сурфактанта паракринный по своей природе (Torday J.S. et al., 2002), экспрессируется и секретируется клетками TII (Torday J.S., et al., 1998).
cAMP-зависимая протеинкиназа A стимулирует поглощение, хранение и высвобождение триглицеридов, которые характерны для зрелых липофибробластов
(Nunez J.S., Torday J.S., 1995; Rodriguez A. et al., 2001; Torday J.S. et al., 1998). Триглицериды, хранящиеся в липофибробластах, являются субстратом для синтеза TIIклетками фосфолипидов сурфактанта. (Torday J.S., et al., 1995). Показано, что поглощение, хранение, и перемещение нейтральных липидов может быть опосредовано
белком, ассоциированным с дифференциацией жировой ткани (ADRP), связанным
с мембраной который окружает эти липиды в цитоплазме (Rehan V.K., et al., 2007).
Таким образом, ПТГрП стимулирует экспрессию и секрецию липофибробластами
лептина, который стимулирует синтез фосфолипидов и экспрессию белка сурфактанта. ПТГрП стимулирует образование фосфолипидов ПАВ в клетках II типа in vitro
мезенхимально-эпителиальными взаимодействиями (Rubin et al., 1994; Torday J.S.,
et al., 2002; Torday J.S., Rehan V.K., 2002), а in vivo – аутокринными механизмами.
Имеются обширные экспериментальные данные, свидетельствующие о том,
что легкое увеличивает образование фосфолипидов ПАВ у интактных животных
(Faridy E.E., et al., 1996; Oyarzun M.J. et al., 1980; Wyszogrodski I. et al., 1975), в изолированных органах (Faridy E.E. et al., 1966; Nicholas T.E., Barr H.A., 1981; 1983) и в клеточной
культуре (Edwards Y.S., 2001) при воздействии на альвеолы механических факторов.
Wirtz H.R., Dobbs L.G. (1990) продемонстрировали влияние механического растяжения на секрецию фосфолипида ПАВ TII-клетками, хотя этот эффект не был устойчивым при последующих растяжениях. Одной из возможных причин отсутствия постепенного увеличения секреции ПАВ при воздействии растяжением является то, что
этот процесс может быть зависимыми от субстрата, как это было продемонстрировано
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эффектами питания (Lechner A.J., 1986; Nelson G.H., McPherson J.C., 1985) и вентиляции (Nicholas T.E., Barr, 1983; Oyarzun M.J., et al., 1980) при производстве ПАВ.
Такой гипотетический механизм был предложен на основании данных ряда исследований, в которых было установлено, что триглицериды фибробластов могут быть
мобилизованы клетками TII для синтеза фосфолипидов ПАВ (Torday J.S. et al., 1995),
а растяжение увеличивает продукцию PGE2 клетками TII, что увеличивает выделение триглицеридов из легких липофибробластами (Torday J.S. et al., 1998). Перемещение триглицеридов из фибробластов в клетки TII может быть опосредовано белком, ассоциированным с дифференциацией жировой ткани (ADRP). Torday J.S. et al.
(1998) оценили потенциальную роль ПТГрП-зависимого сигнального пути по влиянию растяжения на синтез фосфолипидов легочного ПАВ.
Ранее было показано, что растягивающее воздействие приводит к росту культивируемых смешанных клеток легких (Liu M. et al., 1999) и секреции фосфолипидного компонента легочного поверхностно-активного вещества клетками легочного
эпителия II типа (TII) (Wirtz H.R., Dobbs L.G., 1990). Впоследствии было показано, что растяжение увеличивает продукцию белка поверхностно-активных веществ
(Sanchez-Esteban J. et al., 2001). Однако нет данных, свидетельствующих о том, что
растяжение стимулирует синтез фосфолипидов сурфактанта.
Torday J.S., Rehan V.K. (2002) предположили, что растяжение стимулирует синтез фосфолипидов поверхностно-активных веществ путем координации регуляции
рецептор-опосредованных механизмов, которые опосредуют как ПТГрП, так и лептин целевые клеточные эффекты в этой паракринной петле. Авторы зафиксировали скоординированные эффекты растяжения на экспрессию клетками TII ПТГрП
и рецептора ПТГрП (Torday J.S. et al., 1998) и PGE2 (Torday J.S. et al., 1998) влияние
на экспрессию липофибробластами ADrP и поглощение триглицеридов (Torday J.S.,
et al., 1998) и взаимодействие продуцируемого липофибробластами лептина и лептинового рецептора, стимулирующего синтез de novo фосфолипида ПАВ клетками
TII (Torday J.S., et al., 2002). Эффекты ПТГрП и лептина являются независимыми
и однонаправленными, поскольку липофибробласты продуцируют рецептор ПТГрП
и лептин, а взрослые клетки TII (Hastings R.H., et al., 1997) напротив, экспрессируют
ПТГрП и рецептор лептина. Данные о том, что лептин опосредует эффект ПТГрП
на синтезе фосфолипидов ПАВ ТII-клетками (Torday J.S., et al., 1998), послужили
аргументами для гипотезы о механизме эффекта, опосредованного растяжением.
Torday J.S., Rehan V.K. (2002) обнаружили, что растяжение клеток усиливает передачу сигнала ПТГрП от эпителия до мезенхимы путем одновременного регулирования
как самого ПТГрП, так и экспрессии ПТГ/ПТГрП-рецептора, усиливает передачу
сигналов от мезенхимы до эпителия путем увеличения стимуляции лептином синтеза
фосфолипидов ПАВ клетками TII, тем самым завершая эту эпителиально-мезенхимально-эпителиальную паракринную петлю. Стимулированная ПТГрП экспрессия
лептина липофибробластами обеспечивает закрытую паракринную петлю из типа II
клеток к липофибробласту и обратно к клетке типа II.

10.6. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê
è ïàòîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ðåñïèðàòîðíîé ñèñòåìû
10.6.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê è ðàê ëåãêîãî
Впервые о выделении нового биологически активного протеина сообщили
Moseley J.M. et al. (1987). Белок с биологической активностью, подобной паратиреоидному гормону, был очищен из культуральной среды, полученной из клеточной линии рака легких человека. Анализ аминокислотной последовательности материала,
очищенного с помощью ВЭЖХ, показал, что 8 из 16 аминокислотных остатков были
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идентичны 8 аминокислотным остаткам ПТГ человека. ПТГрП, является аутокринным и паракринным фактором, идентифицированным как продукт опухолей человека, включая все основные типы клеток рака легких (Brandt et al., 1991).
ПТГрП оказывает влияние на пролиферацию клеток, апоптоз, подвижность и инвазию, процессы, которые способствуют агрессивным характеристикам злокачественных новообразований и изменяют склонность к метастатическому раку (Курзанов А.Н. и соавт., 2016; Медведев В.Л. и соавт., 2017; Бизенкова М.Н., Курзанов А.Н.,
2017). Эти эффекты варьируют в зависимости от типа рака и контекста и могут альтернативно увеличивать или уменьшать злокачественный фенотип. Hastings R.H.
et al. (2001) продемонстрировали, что ПТГрП обладает аутокринными эффектами
в снижении роста карциномы легких у мышей.
ПТГрП продуцируется примерно в двух третях случаев человеческих немелкоклеточных карцином легких(НМРЛ), может играть роль в прогрессировании опухоли или прогнозе этого заболевания и он связан с более длительной выживаемостью
у пациентов с НМРЛ (Hastings R.H., et al., 2006). Экспрессия белка может иметь последствия для прогрессирования заболевания, поскольку он регулирует рост раковых
клеток, апоптоз и ангиогенез. Однако его связь с выживаемостью не была оценена.
Экспрессию ПТГрП оценивали в образцах опухоли у 407 пациентов с НМРЛ с помощью иммуногистохимии. Средняя выживаемость составила 55 против 22 месяцев у женщин с опухолями продуцирующими ПТГрП и не продуцирующими этот
белок соответственно. Выживаемость мужчин составлила 38 месяцев независимо от
ПТГрП-статуса новообразования. ПТГрП оставался значимым предиктором выживаемости для женщин-пациентов после контроля на стадию, гистологию и возраст.
Механизмы, посредством которых ПТГрП может участвовать в регуляции прогрессирования рака легких, не установлены. ПТГрП (1-34) вызывает снижение
пролиферации клеток, плоскоклеточной линии карциномы легкого BEN, дозозависимым образом (Hastings R.H. et al., 2001). ПТГрП замедляет прогрессирование
карциномы легких и модифицирует результат у пациентов с раком легких. Введение
мышам с ПТГрП-экспрессирующими ортотопическими карциномами легких, нейтрализующих антител против ПТГрП (1-34) (Hastings R.H. et al., 2001) уменьшило
уровни ПТГрП опухоли и ускоряло рост опухоли, свидетельствуя, что ПТГрП, продуцируемый карциномой, сдерживал ее рост. Обнаружено, что женщины с карциномами легких, которые продуцировали ПТГрП, жили в среднем на 3 года больше, чем
женщины, у которых опухоли не продуцировали белок (Hastings R.H. et al., 2006).
Hastings R.H., et al. (2009) исследовали влияние экспрессии ПТГрП на пролиферацию и прогрессирование клеточного цикла двух клеточных линий аденокарциномы легких человека, которые обычно являются ПТГрП-отрицательными. Стабильная трансфекция с ПТГрП уменьшала синтез ДНК клетками линии H1944. Рост
значительной части ПТГрП-положительных клеток была задержан или медленно
прогрессировал. Уровни белков- регуляторов циклинзависимых киназ Cyclin D2
и cyclin A2 были на 60–70 % ниже в клетках, экспрессирующих ПТГрП, по сравнению с контрольными клетками, тогда как экспрессия белка ингибитора клеточного
цикла p27 (Kip1), циклинзависимого ингибитора киназы, была в присутствии ПТГрП
существенно увеличена. ПТГрП не изменял состояние фосфорилирования белка-супрессора опухолей Rb, а уменьшал образование циклинзависимой киназы CDK 2.
Эктопическая экспрессия ПТГрП стимулировала фосфорилирование митоген-активированных киназ семейства регулируемых киназ внеклеточного сигнала ERK регулирующих процессы пролиферация и клеточной дифференциации. В клетках линии
MV522 ПТГрП оказывал сходное влияние на синтез ДНК, экспрессию циклина A2,
уровни протеина Rb, ассоциацию CDK2-cyclin A2 и активацию ERK. Таким образом, ПТГрП, по-видимому, замедляет прогрессирование клеток рака легких в S-фазу,
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возможно, путем уменьшения активации CDK2. В целом, это исследование демонстрирует, что стабильная экспрессия ПТГрП ингибирует рост двух различных клеточных линий карциномы легких. Ингибирование роста связано с уменьшением
экспрессии циклина D2 и циклина A2, повышенной экспрессией p27, уменьшением ассоциации циклина A2 и CDK2 и повышенной активацией ERK. Изменения
в циклинах и р27 оказались посттранскрипционными, потому что транскрипты
не изменялись, в то время как изменение уровней белка имело место. Последствием опосредованных ПТГрП ингибиторных эффектов может быть более медленная пролиферация раковых клеток, что может способствовать замедлению
прогрессирования опухоли и увеличению выживаемости пациентов с ПТГрПположительным раком легкого по сравнению с ПТГрП-негативными карциномами легких. Результаты настоящего исследования дают объяснение предыдущим
выводам о росте и выживаемости опухоли. Более медленная пролиферация в присутствии ПТГрП может служить объяснением более медленного роста ПТГрПположительных карцином легкого. В свою очередь, более медленное прогрессирование опухоли может способствовать увеличению выживаемости пациентов,
карциномы которых продуцируют ПТГрП. Таким образом, присутствие ПТГрП,
по-видимому, взаимосвязано с более медленным прогрессированием карциномы
легкого и более длительной выживаемостью больных.
ПТГрП экспрессируется в значительном большинстве случаев рака легких и играет ключевую роль в прогрессировании опухоли. Таким образом, этот онкопротеин
может быть мишенью для лечения пациентов с раком легких. Hastings R.H., et al.
(2010) скринировали комбинаторные библиотеки гетероциклических аминов для ингибирующего воздействия на экспрессию ПТГрП и пролиферацию клеток. Две библиотеки из более чем 780 000 бис-циклических соединений тиомочевины и соединений гуанидина были протестированы в клетках карциномы легких BEN. Количество
ингибиторов ПТГрП и величина уменьшения ПТГрП были выше для тиомочевины.
Выбранные соединения тиомочевины уменьшали содержание белка ПТГрП в клетке дозозависимым образом, уменьшали относительное содержание мРНК ПТГрП,
уменьшали транскрипты, полученные из промотора ПТГрП P3, и снижали активность люциферазы ПТГрП-промотора. Аналогичные эффекты на мРНК PTHrP наблюдались в клетках аденокарциномы легких линий A549 и H441 и в карциноидных
клетках легких линии H727. Однако соединения только ингибировали уровни белка
ПТГрП в клетках BEN и клетках H727. Соединения снижали скорость пролиферации
клеток в клетках BEN и клетках H727, но не в линиях, которые не ингибировали белок ПТГрП. Эти результаты показывают, что циклические соединения тиомочевины
ингибируют экспрессию ПТГрП, опосредованную промотором P3, которая широко
используется в большинстве клеток, экспрессирующих ПТГрП, и что они могут ингибировать рост клеток рака легких через тот же механизм.
Три зрелых пептида с различными COOH-концевыми областями, ПТГрП (1-139),
ПТГрП (1-173) и ПТГрП (1-141), транслируются из трех разных мРНК посредством альтернативного сплайсинга. В каждом случае COOH-концевой фрагмент
(C-ПТГрП) является стабильным и измеримым в моче. Nishigaki Y. et al. (1999)
измерили концентрации в крови и моче C-ПТГрП у 28 пациентов с первичным
раком легкого и нормальным уровнем кальция в сыворотке. Показано, что экспрессия мРНК всех форм ПТГрП выявляется при раке легкого. Обнаружено, что
уровни C-ПТГрП в сыворотке и моче у пациентов с НМРЛ были значительно
выше, чем у обычных пациентов. Авторы предположили, что ПТГрП, вероятно,
играет роль, сходную с фактором роста или фактором пролиферации при раке
легкого, особенно НМРЛ, на уровне, недостаточном для возникновения гуморальной гиперкальциемии злокачественности.
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Экспрессия карбоксильного домена ПТГрП является положительным прогностическим показателем у женщин с раком легких, но присутствие N-концевого фрагмента ПТГрП предиктор худшего прогноза прогрессирования заболевания и выживаемости пациентов с раком легких (Hastings R.H., et al., 2017).
При немелкоклеточном раке легкого, экспрессия ПТГрП предсказывает более
длительную выживаемость у женщин, но не у мужчин. Чтобы объяснить эффект выживания, зависящий от пола, Montgrain P.R., et al. (2007) предположили, что гормональные влияния уменьшали ПТГрП у мужчин в сравнении с женщинами, а также,
что ПТГрП ингибирует рост опухоли и эффект у женщин выше, чем у мужчин. Целью этого исследования было сравнить экспрессию ПТГрП карциномы легких и рост
карциномы у мышей мужского и женского пола и определить, регулируют ли половые стероиды ПТГрП в клетках рака легких. Карциномы легких содержали примерно в 3 раза больше ПТГрП у самок мышей, чем у самцов мышей. Аналогично,
уровни мРНК ПТГрП были значительно выше при аденокарциномах у пациентов
женщин, чем у пациентов, мужчин. Карциномы легких у самок мышей продуцировали ПТГрП больше, чем у самцов, возможно, из-за отрицательной регуляции андрогенами у мужчин. У мышей самок с более высоким содержанием ПТГрП в опухоли
было значительно меньше нагрузки на опухоль, чем у самцов мышей, что подтвердило гипотезу о том, что ПТГрП ингибирует рост опухоли.
Вышеприведенные данные свидетельствуют о зависимости присутствия ПТГрП
у больных немелкоклеточной карциномы легкого с повышенной выживаемостью
у женщин, но не у мужчин. В последующем исследовании авторы из той же лаборатории попытались обосновать этот вывод в двух новых группах пациентов
(Montgrain P.R. et al., 2011). ПТГрП присутствовал у 70–80 % пациентов, независимо от пола, стадии и истории заболевания. У женщин с раком легкого I стадии
ПТГрП-позитивность увеличивала медианную выживаемость от 25 до 60 месяцев.
Во второй группе экспрессия ПТГрП увеличила 48-месячную безболезненную выживаемость женщин с раком легких с 44 % до 63 %, но не имела никакого эффекта
у мужчин-пациентов. ПТГрП оставался значительным независимым предиктором
при оценке вместе с другими ковариатами по многофакторной регрессии Кокса. Это
исследование подтверждает, что ПТГрП является зависимым от пола фактором выживаемости при немелкоклеточной карциноме легкого, что он коррелирует с безрецидивной выживаемостью и что связь с выживаемостью сохраняется у женщин
с ранней стадией заболевания. Таким образом, ПТГрП может найти применение
в качестве прогностического показателя и может стать целью терапии.
В исследовании сигнальных путей, участвующие в ингибировании ПТГрПзависимого роста опухолевых клеток Montgrain P.R. et al. (2015) использовали нокдаун рецептора ПТГ/ПТГрП (PTH1R) для установления его роли в ограничении
пролиферации клеток. Рецепторный нокдаун отменил способность экзогенного
ПТГрП (1-34) ингибировать пролиферацию клеток H1944, а также устранил разницу в скорости роста между ПТГрП-положительными и трансформированными клетками рака легкого линии H1944. В итоге в этом исследовании были изучены механизмы сигнализации через которые ПТГрП ингибирует пролиферацию клеток рака
легких посредством взаимодействия с ПТГ/ПТГрП-рецептором. Эффект может быть
частично опосредован цAMФ в качестве второго мессенджера.
ПТГрП рассматривался как прогностический фактор для немелкоклеточного
рака легкого, но результаты были противоречивыми. Wu CE., et al. (2015) исследовали роль цитоплазматического и ядерного ПТГрП у пациентов с немелкоклеточным
раком легкого, которые подверглись хирургической лечению. Пациенты с высокой
экспрессией цитоплазматического ПТГрП имели значительно более неблагоприятный прогноз как в случае безрецидивной выживаемости, так и общей выживаемости.
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Напротив, пациенты с высокой экспрессией нуклеарного ПТГрП, имели благоприятный прогноз выживаемости без рецидива заболевания и значительно более высокую
общую выживаемость. Не было никакой корреляции между экспрессией цитоплазматического и ядерного ПТГрП. Кроме того, многофакторный анализ с использованием регрессионной модели Кокса подтвердил, что высокая экспрессия цитоплазматического ПТГрП и нуклеарного ПТГрП были независимо прогностическими
факторами безрецидивной и общей выживаемости. Цитоплазматический и ядерный
ПТГрП играют противоположную прогностическую роль для безрецидивной и общей выживаемости пациентов с ранним немелкоклеточным раком легкого, которые
подверглись лечебной резекции.
Farach-Carson M.C., et al. (2017) представили систематический обзор с использованием баз данных EMBASE и Pubmed обобщающий результаты более 90 статей,
чтобы охарактеризовать потенциальные механизмы, с помощью которых различия
в половой принадлежности и уровне половых гормонов влияют на формирование метастазов в кости. Авторы проанализировали как базовые, так и клинические исследования с 1994 по 2017 годы, в которых основное внимание уделялось механизму и частоте метастазов в кости наиболее распространенных видов рака, которые подвержены
влиянию полового диморфизма и уровня половых гормонов, включая рак легких.
Многочисленные исследования показали, что половые стероиды и их рецепторы
являются важными механизмами, лежащими в основе половых различий, особенно
с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). ПТГрП также может повлиять на формирование метастазов в раке легкого. Модели экспрессии ПТГрП при раке легкого могут включать связанный с полом механизм, который способствует различиям
в формировании костных метастазов. ПТГрП продуцирующая опухоль легкого ассоциируется с повышенной выживаемостью у пациентов с НМРЛ в зависимости от
пола (Montgrain P.R. et al., 2007). Женщины с опухолями, у которых проявлялась иммунореактивность ПТГрП, имеют лучшую выживаемость, чем женщины с ПТГрП-отрицательными опухолями. Этот эффект не наблюдался у мужчин, что свидетельствует о связанном с полом механизме эффекта выживания у женщин (Hastings R.H.
et al., 2004; Hastings R.H. et al., 2006). Опухоли легких у самок мышей продуцировали
больше ПТГрП, чем у самцов, что возможно, связано с отрицательной регуляцией
ПТГрП андрогенами у самцов мышей (Montgrain P.R., et al., 2007). Miki T. et al. (2004)
используя нейтрализующие антитела против ПТГрП идентифицировали роль этого протеина в формировании костных метастазов, демонстрируя, что ПТГрП, продуцируемый клетками рака легкого человека линии SBC-5, способствует развитию
метастазов в кости, но не висцеральных метастазов. Роль пола была исследована
с использованием той же клеточной модели в более поздней работе Sakaguchi S. et al.
(2010), которые зафиксировали, что метастазы рака легкого формировались почти
вдвое чаще у самцов мышей с опухолями, которые экспрессируют ПТГрП и эстрогеновый рецептор β, что еще раз свидетельствуют о потенциальной роли феминизированного костного мозга в поддержке роста метастазов рака легкого в костной ткани.
Эти результаты показывают, что баланс половых стероидов и паракринных регуляторных факторов, включая ПТГрП, играет важную роль в формировании костного метастаза при мелкоклеточном раке легкого и предлагает различные механизмы взаимодействия между раковыми клетками и клетками-хозяевами в микроокружении кости.
MicroRNA-33a функционирует как супрессивный ингибитор костных метастазов при раке легкого, нацеливаясь на ПТГрП, который стимулирует остеокластическую резорбции кости. Авторы обнаружили, что уровни miR-33a отрицательно
коррелируют с экспрессией ПТГрП клетками линии рака легких A549. Перепроизводство miR-33a снижает стимулирующий эффект A549 на продукцию активатора
остеокластогенеза RANKL (активатор рецептора каппа-лиганда ядерного фактора)
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и M-CSF (фактор роста колоний макрофагов) на остеобластах. Сверхэкспрессия
miR-33a снижает также ингибирующую активность A549 на продукцию ингибитора
остеокластогенеза остеопротегерина, а также умешает экспрессию ПТГрП в клетках
линии рака легких. Кроме того, miR-33a-опосредуемая ПТГрП-регуляция приводит
к уменьшению секреции IL-8 в клетках A549, что снижает индуцируемую раком дифференцировку остеокластов и резорбцию кости. Эти результаты позволили заключить,
что miR-33a может быть мощным супрессором костных метастазов опухоли, который
ингибирует прямой и косвенный остеокластогенез посредством репрессии ПТГрП.
Установлено, что препараты первой линия химиотерапии местно-распространенного или метастатического (IIIB-IV стадии) немелкоклеточного рака легкого с активирующими мутациями в гене рецептора эпидермального фактора роста также
приводят к подавлению продукции ПТГрП. Furugaki K. et al. (2011) продемонстрировали, что эрлотиниб, ингибитор тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора
роста, ингибирует остеолитическую инвазию опухолей при костном метастазировании, вызванную клетками рака легких, благодаря ее влиянию на продукцию RANKL
остеобластами, а также подавление продукцию остеолитических факторов, включая
продукцию ПТГрП. Lorch G. et al. (2007) оценилии экспрессию ПТГрП и состояние
гиперкальциемии в рандомизированном контролируемом исследовании, в котором,
бестимусные мыши с ксенотрансплантатами карциномы плоскоклеточного рака человека линий RWGT2 и HARA получали либо плацебо, либо ингибитор протеинтирозинкиназы гефитиниб – препарат для лечения местнораспространенного или
метастатического немелкоклеточного рака легкого, устойчивого к химиотерапии.
Эффективность терапии оценивали путем измерения плазменного кальция и ПТГрП.
Экспрессия гена ПТГрП в обеих линиях была снижена на 40–80 % после лечения ингибитором тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста гефитинибом.
Метастазы костей при раке легкого – это завершение сложной последовательности
клеточно-биологических событий, в которых участвуют множественные взаимодействия
раковых клеток с вмещающими клеточными и внеклеточными микроэлементами хозяина, а также различные типы молекул, включая цитокины (Uy H.L. et al., 1997), молекулы
адгезии, гормоны (Miki T. et al., 2004) и хемокины (Cai Z. et al., 2009). Распространено мнение, что ПТГрП может быть одним из уникальных регуляторных факторов,
участвующих в костном метастазировании рака легких (Miki T. et al., 2004). Положительная экспрессия ПТГрП при раке легкого обуславливает более высокий шанс
развития метастазов в кости. Также показано, что ПТГрП, продуцируемый клетками рака легкого, может индуцировать продукцию RANKL остеобластами, а также
уменьшать генерацию остеопростегерина, что приводит к созреванию и активации
остеокластов. Антибиотик реверомицин А может ингибировать костное метастазирование путем подавления активности остеокластов, непосредственно индуцируя
апоптоз и опосредованно ингибируя продукцию ПТГрП (Muguruma H. et al., 2005).
TGF-β также может стимулировать клетки рака легких к сверхэкспрессии ПТГрП
и если сигнальный путь TGF-β был подавлен, экспрессия ПТГрП также уменьшалась (Lorch G. et al., 2007).
Deng X., et al. (2007) изучили роль ПТГрП в костном метастазировании карциномы легкого плоскоклеточного рака клеточной линия (HARA) in vivo. ПТГрП (все три
изоформы) были повышенными в клетках линии HARA в локусах метастазов в кости.
Изоформа мРНК ПТГрП-141 была увеличена в наибольшей степени (в 13,9 раза) при
метастазах в кости по сравнению с ПТГрП-139 и мРНК ПТГрП-173. Ингибирование
экспрессии ПТГрП интерференцией РНК вызывало значительное уменьшение субмембранного F-актина и снижение инвазии клеток HARA. Идентификация ПТГрП в качестве важных регуляторов метастазирования рака легкого рака дает новые представления
о потенциальных целях для профилактики и лечения метастазов рака легкого.
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Iguchi H., et al. (1996) моделировали формирование костного метастаза у мышей
с использованием клеток карциномы легких человека линии HARA, высокоэкспрессирующих ПТГрП, один из наиболее мощных факторов, способствующих остеокластогенезу. Инъекция клеток HARA в левый желудочек сердца приводила к развитию
опухолевых колоний исключительно в скелетной системе. Введение антител против
ПТГрП, уменьшило частоту метастазов в кости и объем опухолей после инокуляции
клеток HARA. Введение клеток другой линии (QG-56), продуцирующих плоскоклеточную карциному человека в которой ген ПТГрП не экспрессируется, не приводило к метастазированию кости. Эти данные свидетельствуют о том, что ПТГрП играет
важную роль в формировании костных метастазов.
10.6.1.1. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî áåëêà â ðàçâèòèè ãóìîðàëüíîé
ãèïåðêàëüöèåìèè ïðè ðàêå ëåãêèõ
Нормальная концентрация ПТГрП в периферической крови 2.0 pmol/l. Приблизительно у 80 % пациентов с гиперкальциемией с солидными опухолями концентрация ПТГрП выше этого значения (Burtis W.J., et al., 1990; Stewart A.F., 2005).
Гуморальная гиперкальциемия злокачественных новообразований обусловлена влиянием факторов, продуцируемых опухолью на кости, почки и кишечник, что нарушает нормальный гомеостаз кальция. Хотя ПТГрП является основным медиатором
синдрома, опухоли также продуцируют другие гиперкальциемические факторы,
такие как фактор некроза опухоли (TNF), который может модулировать эффекты
ПТГрП (Uy H.L., et al., 1997). Гиперкальциемические эффекты ПТГрП усиливаются
TNF и этот эффект обусловлен увеличением производства прекурсоров остеокластов
с последующим увеличением резорбции костной ткани. Кроме того, ПТГрП вызывал
связанное увеличение остеокластической резорбции кости и нового формирования
кости, которое не ингибировалось TNF. Эти данные свидетельствуют о сложных взаимодействиях, которые могут возникать между факторами, вызванными опухолью,
которые приводят к гиперкальциемии, связанной с злокачественными новообразованиями. Большинство случаев гиперкальцемии у больных раком легких связано
с повышенным содержанием ПТГрП в циркуляторном русле., У 30–40 % пациентов
гиперкальциемия взаимосвязана с локализованным остеолизом костных метастазов
(Coleman R.E., 1997). Гиперкальциемия, связанная с повышенными концентрациями
гуморального ПТГрП, выявляется по разным оценкам в 46–76 % случаев рака легких
(Fraser W.D. et al., 1993; Pecherstorfer M., et al., 1994; Rizzoli R. et al., 1999).
10.6.2. Ðîëü ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííîãî ïðîòåèíà
â NO-èíäóöèðîâàííûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ ëåãî÷íîé ñèñòåìû
Дефицит оксида азота (NO) распространен при легочных заболеваниях, но его
влияние на ремоделирование легких остается спорным. В легких основным источником NO является эндотелиальная NO-синтаза (eNOS), которая экспрессируется
в эндотелиальных и эпителиальных клетках (Barnes P.J., 1995; Gaston B. et al., 1994).
Дисфункция легочной системы NO вовлечена во многие формы заболеваний легких.
Эндотелиальная дисфункция связана с неспособностью клеток высвобождать NO
и обнаруживается при многих формах заболеваний легких, таких как легочная артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, застойная сердечная недостаточность и диабет (Amabile N., et al., 1994; Coggins M.P., Bloch K.D.,
2007; Barbera L.A., et al., 1994; Kerem A., et al., 2010; Lopez-Lopez J.G. et al., 2008). Однако чрезмерное выделение NO также нарушает поддержание адекватной функции
легких. У мышей с дефицитом кавеолина-1 последующая стойкая активация eNOS
приводит к нитрированию протеинкиназы G, тем самым ингибируя пути передачи сигналов NO (Zhao Y-Y. et al., 2009). Кроме того, NO уменьшает экспрессию
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поверхностно-активных белков в первичных культурах пневмоцитов II типа и в экспериментальной трансплантации легких (Lee J.W. et al., 2005; Valino F. et al., 2004).
Ингибирование NOS может восстанавливать функцию легких при определенных
условиях, например при травме легких у новорожденных крыс индуцированной гипероксией и при вызванном никелем остром повреждении легкого McDowell S.A.,
et al., 2003; Yildrim A.O. et al., 2006). Было обнаружено, что ингибирование eNOS восстанавливает генную экспрессию поверхностно-активного вещества сурфактанта.
Центральную роль в структурной адаптации легких играет экспрессия ПТГрП,
который связывается с ПТГ/ПТГрП-рецептором, и тем самым активирует аденилатциклазу, а затем цАМФ-зависимую протеинкиназу А. В легких это приводит к увеличению экспрессии рецептора активатора пролиферации пероксисом
(PPAR–γ), лептина и белка, ассоциированного с дифференциацией жировой ткани (ADRP), усилению поглощения триглицеридов, являющисхя необходимым
субстратом для образования поверхностно-активных веществ и, наконец, ослаблению трансдифференцировки альвеолярных липофибробластов-миофибробластов (Rehan V.K. et al., 2007).
Острое подавление образования NO снижает секрецию белков поверхностноактивных веществ. Высокие уровни NO, однако, уменьшали индуцированную АТФ
секрецию ПАВ альвеолярных клеток II типа (Sun P., Wang J., 2003). Поскольку NO
и ПТГрП связаны с образованием поверхностно-активных веществ и легочной структуры, предполагается, что NO воздействует на легкие, оказывая влияние на экспрессию ПТГрП и активацию ПТГ/ПТГрП-рецептора.
Сниженная активность NOS распространена во многих формах заболеваний
легких и способствует окислительному стрессу и легочному фиброзу (Kalk P. et al.,
2008; Kobs R.W., Chesler N.C., 2006; Michaeloudes C. et al., 2011). Связь между низким содержанием NO и оксидативным стрессом представляет собой сложное взаимодействие между продукцией свободных радикалалов NOS и активации локальной ренин-ангиотензиновой системы (RAS) (Sharifi A.M. et al., 2005: Floegel J.,
Uhlig S., 2010; DeMarco V.G. et al., 2009). RAS – зависимая активация экспрессии трансформирующего фактора роста (TGF-β1) может связывать активацию
RAS и фиброз с окислительным стрессом (DeMarco V.G. et al., 2009). С другой
стороны, снижение уровня NO способствует образованию поверхностно-активного вещества и уменьшению легочного фиброза (McDowell S.A. et al., 2003;
Rehan V.K. et al., 2007). Поэтому неясно, как снижение образования NO влияет
на структуру легких и ремоделирование.
Поскольку экспрессия легочного ПТГрП является ключевым регулятором
развития легких и легочного фиброза, был исследован эффект хронического дефицита NO на легочную систему ПТГрП и его связь с окислительным стрессом
(Brockhoff B., et al. 2017). Авторы в экспериментах на мышах с генетическим дефицитом eNOS, а также мышах, которым вводили Nos-нитроаргинин-метилового
эфира (L-NAME) изучали влияние сниженного содержания NO на активацию легочного ПТГрП, трансдифференцировку альвеолярных липофибробластов и миофибробластов и окислительный стресс. В этом исследовании использовали также
ингибирование локальной системы RAS с помощью ингибитора ангиотензинпревращающего фермента каптоприла и введение прямого сосудорасширяющего препарата, гидралазина, что приводит к дефициту NO от гемодинамического сосудистого стресса, а также использовали анализ экспрессии эластина в качестве маркера
легочного фиброза, поскольку чрезмерное осаждение эластина характеризует хроническое заболевание легких (McCurnin D.C. et al., 2005). Также проанализировали
легочную экспрессию коллагена-1 и TGF-β1, взаимно экспрессирующихся в присутствии NO (Vyas-Read S. et al., 2007).
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Эпителиально-мезенхимный переход был подтвержден увеличением белка
α-гладкой мускулатуры. Авторы проанализировали экспрессию легочной орнитиндекарбоксилазы поскольку этот фермент, ограничивающий скорость метаболизма
полиамина, необходим для роста и ремоделирования легочной ткани (Hacker A.D.,
1993). В совокупности эти эксперименты были направлены на то, чтобы показать
конститутивную репрессивную роль NO, полученного из eNOS, для активации легочной системы ПТГрП.
Введение подопытным мышам L-NAME изменило экспрессию ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора в легких значительно увеличив легочную экспрессию обоих белков.
Кроме того, легочная экспрессия мРНК ПТГрП и мРНК ПТГ/ПТГрП-рецептора
сильно коррелировала с экспрессией мРНК ее генов-мишеней ADRP и PPARγ.
Индуцированное L-NAME увеличение экспрессии мРНК ПТГрП и его соответствующего рецептора было подтверждено на уровне белка. Легочная экспрессия ПТГрП,
ПТГ/ПТГрП-рецептора, ADRP и PPARγ достоверно повышалась у мышей с дефицитом Enos. Известно, что введение L-NAME участвует в активации ферментов, которые
генерируют активные формы кислорода (ROS), таких как NOX2, p47phox и p67phox.
Активация системы ПТГрП первоначально была связана с производством поверхностно-активных веществ (Rehan V.K., et al., 2007). Поскольку ПТГрП ослабляет трансдифференцировку альвеолярных липофибробластов-миофибробластов, на начальной
стадии легочного фиброза авторы предположили, что экспрессия ПТГрП, индуцированная L-NAME, подавит экспрессию эластина и, следовательно, фиброз легких.
В присутствии каптоприла уровень экспрессии TGF-β1 был ниже, чем при введении L-NAME. Это позволило предположить, что L-NAME вызывает легочный фиброз посредством активации RAS. Легкое обладает самой высокой активностью в отношении ангиотензинпревращающего фермента по сравнению с аортой, сердцем
или почкой. Однако L-NAME не увеличивает свою и без того высокую активность
(Sharifi A.M. et al., 2005). Авторы утверждают, что легочная система ПТГрП более
тесно связана с ADRP и PPARγ, а не с ингибированием легочного фиброза. Система
ПТГрП не ослабляет трансдифференцировку альвеолярного трансэпителиальногомиофибробласта, как предполагалось, но в контексте дефицита NO его основной эффект заключается в экспрессии ADRP и PPAR. В то же время активация RAS переопределяет потенциальный антифибротический эффект ПТГрП. Продукция ПТГрП
и последующая экспрессия ADRP и PPAR, тот же самый триггер, способствующий
легочному фиброзу, хотя дефицит NO увеличивается. Активация RAS-зависимого
окислительного стресса может поддержать это последствие дефицита NO, поскольку это сопровождается увеличением экспрессии NOX2, p47phox и p67phox. Основной
вывод этого исследования заключается в том, что дефицит NO напрямую увеличивает легочную экспрессию ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора. Этот эффект обнаружен
у крыс, получавших L-NAME, и у мышей с дефицитом eNOS. Полученные данные
идентифицируют NO в качестве эндогенного ингибитора легочной системы ПТГрП
и показывают, что NO подавляет легочную экспрессию ADRP и PPARγ. Оба белка
регулируются ПТГрП-зависимым образом. Результаты in vitro показали, что высокие
уровни NO подавляют секрецию поверхностно-активных веществ и наоборот и, что
этот процесс зависит от системы ПТГрП.
10.6.3. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê ïðè ïîâðåæäåíèÿõ òêàíè ëåãêîãî
Альвеолярное эпителиальное повреждение является характерной особенностью
многих патологических состояний легких (Simon R.H., Paine R., 1995). Альвеолярное эпителиальное восстановление необходимо для предотвращения непрерывного
притока белковой жидкости в воздушные пространства, чтобы обеспечить его нормальный газообмен. Клетки типа II пролиферируют после травм легких, вызванных
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различными агентами, включая токсичные химические вещества, фиброгенную
пыль, гипероксию и загрязнители воздуха (Uhal B.D., 1997). Установлено, что концентрация ПТГрП в жидкости эпителиальной подкладки у людей отрицательно коррелирует с тяжестью острого повреждения легких. (Stern J-B., et al., 2002).
Механизмы, регулирующие пролиферацию клеток типа II после повреждения
легких, плохо изучены. Экспрессия нескольких факторов роста, таких как трансформирующий фактора роста α, инсулиноподобный фактора роста I и фактора роста гепатоцитов, увеличивается после повреждения легких (Buch S. et al., 1995; Buckley S.
et al., 1996; Han R.N.N. et al., 1996; Nici L. et al., 1996; Sakai T. et al., 1997), но причинно-следственная связь с ростом клеток типа II во время фазы восстановления не
была продемонстрирована ни для одного из этих факторов.
Rehan V.K., Torday J.S. (2007) основываясь на клеточно-молекулярных механизмах, участвующих в физиологическом развитии легких, использовали базовый биологический подход для выяснения патофизиологии хронических заболеваний легких. Под влиянием условий, которые предрасполагают к хроническим заболеваниям
легких, нормальная ПТГрП-сигнализация нарушается, а интерстициальные фибробласты трансдифференцируются в миофибробласты, являющиеся характерным отличительным признаком хронических заболеваний легких. Авторы использовали
существующие представления об этих молекулярных процессах, для доказательства
принципа, что, стабилизируя альвеолярный сигнальный путь ПТГрП с использованием экзогенно вводимых агонистов рецептора активатора пролиферации пероксисом (PPAR-γ), являющегося ключевой целью передачи сигналов ПТГрП, можно предотвратить и/или устранить молекулярные повреждения, которые приводят
к хроническим заболеваниям легких. Основываясь на результатах своих обширных
исследований Rehan V.K., Torday J.S. (2007) предложили новый и инновационный
молекулярный подход для профилактики и/или лечения фиброзных состояний в целом и хронических заболеваний легких в частности.
Утверждается, что определяя клеточно-молекулярную последовательность пространственно-временных сигналов, участвующих в филогенетическом и онтогенетическом развитии легкого, можно идентифицировать физиологически рациональные
мишени для эффективного предотвращения и реверсии вредных эффектов эндогенных и экзогенных факторов, которые, как известно, необратимо нарушают нормальное развитие и функцию легких. (Rehan V.K., John S., Torday J.S., 2012).
Hastings R.H. et al. (2002) изучили роль пептидного фрагмента ПТГрП (38-64)
в регуляции пролиферации клеток легкого после повреждения легочной ткани двуокисью кремния. Инстилляция диоксида кремния в легкие крыс дает модель острого силикоза, отмеченную гранулематозным воспалением, фиброзом, накоплением фосфолипидов поверхностно-активных веществ и гиперплазией клеток альвеолярного типа II
(Mariani T.J. et al., 1996; Miller B.E. et al., 1987). Мало что известно о том, какие факторы
роста стимулируют пролиферацию клеток II типа после воздействия кремнезема.
На основании результатов предшествующих исследований Hastings R.H. et al.
(2002) предполагали, что уровни ПТГрП легких будут снижаться после вызванного кремнеземом повреждения легкого и что ПТГрП (1-34) будет играть роль в регулировании этого процесса. Данные, представленные в этой работе, свидетельствуют, что введение ПТГрП (38-64) увеличивало пролиферацию клеток альвеолярного
типа II после травмы, вызванной инстилляцией частиц двуокиси кремния. Больший
процент клеток типа II находится в S-фазе; изолированные клетки типа II включали более высокие уровни [3H] тимидина в клеточную ДНК; кластеры клеток II типа
присутствовали в углах альвеол по образцу пролиферации узкого круга; и количество щелочных фосфатазоположительных клеток в легких поврежденных кремнеземом увеличивалось при введении ПТГрП (38-64) по сравнению с поврежденными
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легкими контрольных животных. Увеличение количества клеток, экспрессирующих
щелочную фосфатазу, указывает на то, что повышенная пролиферация после введения ПТГрП (38-64) привела к увеличению числа клеток легкого типа II уже через
4 дня после повреждения легких двуокисью кремния. Повреждение легкого двуокисью кремния вызывало умеренное снижение уровней ПТГрП в легких. Механизмы,
ответственные за увеличение роста пневмоцитов и физиологическое значение этого
эффекта, еще непонятны. Авторы предположили, что снижение уровня ПТГрП легкого возможно является общим ответом на травмы различных этиологий, но снижение ПТРП легких после кремнезема было значительно менее выраженным по сравнению с изменениями, наблюдаемыми после гипероксического повреждения.
10.6.3.1. Ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê ëåãêèõ ïðè âîçäåéñòâèè
íà îðãàíèçì íèêîòèíà
Существуют убедительные эпидемиологические и экспериментальные доказательства того, что курение матери во время беременности приводит к пагубным внутриутробным воздействиям на развитие легких плода и долгосрочным последствиям
для функцирования легких детей (Rehan V.K. et al., 2009). Показано, что при внутриутробном воздействии никотина нарушаются специфические молекулярные паракринные связи между эпителием и интерстицием, которые регулируются при участиии ПТГрП и PPAR-γ, что приводит к трансдифференцировке липофибробластов
легких в миофибробласты (т. е. превращению фенотипа липофибробластов в клеточный тип, который не способствует альвеолярному гомеостазу, и является клеточным
признаком хронических заболеваний легких, включая астму). Было обнаружено, что
в отсутствие ПТГрП липофибробласт трансдифференцируется в миофибробласт, который характеризует фиброз легких (Torday J.S., et al., 2003).
Утверждается, что при воздействии никотина нарушается ПТГрП-управляемый
альвеолярный эпителиально-мезенхимальный паракринный сигнальный путь,
приводящий к трансдифференцировке легочных липофибробластов в миофибробласты, который, по-видимому, является центральным фактором изменения легочного развития и функции легких у младенцев, рожденных от матерей, которые
курят во время беременности ( Krebs M., et al., 2010. In vitro воздействие никотина вызывает трансдифференцировку легочных липофибробластов в миофибробласты (Rehan V.K., et al., 2005). Альвеолярная интерстициальная трансдифференцировка фибробластов в миофибробласты сопровождается неполноценным
формированием альвеол, что приводит к остановке легочного роста и развития,
признакам повреждения, вызванного никотином. (Torday J.S., Rehan V.K., 2007).
В экспериметальном исследовании с использованием клеточной эмбриональной линии WI38 фибробластов человека модуляции ПТГрП-управляемой трансдифференцировки липофибробластов в миофибробласты, вызванной никотином
путем специфического нацеливания на ПТГрП-опосредованную альвеолярную
эпителиально-мезенхимальную паракринную сигнализацию. Клетки WI38, изначально обрабатывали никотином, а трансдифференцирование липофибробластов
в миофибробласты подтверждали путем определения ключевого липогенного
маркера PPAR-γ и повышения активности основного миогенного маркера-альфа-гладкомышечного актина. Поскольку подавление канала передачи сигнала
PPAR-γ является ключевым фактором, определяющим трансдифференцировку липофибробластов в миофибробласты, клетки обрабатывали тремя агонистами этого пути: ПТГрП, дибутирил цАМФ или розиглитазоном, а экспрессию
ПТГ/ПТГрП-рецептора, PPAR-γ и альфа-гладкомышечного актина определяли
анализом и иммуногистохимией. Одновременно измеряли функциональную способность фибробластов накапливать триглицериды.
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Никотин-индуцированная трансдифференцировка липофибробластов в миофибробласты была почти полностью отменена обработкой розиглитазоном, ПТГрП
или дибутирил цАМФ, как определено результатами исследования белков и функциональными анализами. Используя специфический молекулярный подход и нацеливание на определенные молекулярные промежуточные соединения в сигнальном
пути ПТГрП, авторы допускают не только возможность предотвращения трансдифференцировки липофибробластов в миофибробласты, но и возможность отмены никотин-индуцированного повреждения легких. Данные о том, что никотин нарушает
специфические гомеостатические эпителиально-мезенхимальные легочные коммуникации, ингибирует передачу сигналов ПТГрП/PPARγ и стимулирует передачу сигналов Wnt, кульминацией которой является трансдифференцировка липофибробластов в миофибробласты, потенциально может объяснить практически все известные
долгосрочные легочные эффекты последующие после внутриутробного воздействия
никотина включая опережающую легочную зрелость при рождении и поздние плохие долгосрочные результаты.Сообщалось, что пренатальное введение ретиноевой
кислоты стимулирует альвеологенез в индуцированных нитрофеном гипопластических легких. В индуцированном нитрофеном гипопластических легких ингибируется передача сигнализации ПТГрП, которая способствует альвеолярному созреванию
путем стимулирования продуцирования поверхностно-активного вещества, регулируемого ПТГ/ПТГрП-рецептором. Поскольку гены ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора
обладают ретиноевая кислота -индуцибельным элементом Doi T., et al. (2011) предположили, что пренатальное введение ретиноевой кислоты может повысить активность
экспрессии гена ПТГрП и ПТГ/ПТГрП-рецептора в индуцированном нитрофеном
гипопластическом легком. Зафиксированное авторами увеличение экспрессии генов
ПТГрП и его рецептора после пренатальной обработки в индуцированных нитрофеном гипопластических легких свидетельствует, что ретиноевая кислота может иметь
терапевтический потенциал при восстановлении гипоплазии легких в, стимулируя
образование поверхностно-активного вещества и альвеолярное созревание.
10.6.3.2. Ãèïåðîêñè÷åñêîå ïîâðåæäåíèå ëåãêîãî è ïàðàòãîðìîí-ðîäñòâåííûé áåëîê
Известно, что клетки типа II реагируют на изменения концентрации окружающего
ПТГрП с изменениями функции и роста (Hastings R.H. et al., 1994; 1996; 1997). Эндогенный ПТГрП-(1-34) активирующий классический рецептор ПТГ/ПТГрП является аутокринным регулятором роста клеток типа II in vivo и in vitro (Hastings R.H.
et al., 1997). Поскольку ПТГрП (1-34) является ингибитором роста клеток типа II,
Hastings R.H. et al. (2000) предположили, что изменение пролиферации альвеолярных эпителиальных клеток типа II после повреждения легкого может быть
результатом снижения уровней ПТГрП в легких. Чтобы выяснить это авторы провели исследование экспрессии ПТГрП в легких в ответ на гипероксическое повреждение. У крыс, подвергнутых воздействию 85 % кислорода уровни легочного ПТГрП значительно снижались между 4 и 8 днями гипероксии, одновременно
с повышенной экспрессией ядерного антигена пролиферирующих клеток и увеличенным включением 5-бром-2′-дезоксиуридина в ДНК угловых клеток легких. Инстилляция ПТГрП (1-34) в легкие крыс, подвергнутые воздействию 85 %
кислорода, уменьшало включение 5-бром-2′-дезоксиуридина в ДНК. Эти данные
свидетельствуют о том, что снижение ПТГрП легких является общей реакцией на
травмы и что снижение уровня ПТГрП (1-34) может способствовать росту клеток
типа II. ПТГ/ПТГрП-рецептор присутствовал как в нормальном, так и в гипероксическом легком. Таким образом, экспрессия ПТГрП изменяется в ответ на оксидативное повреждение легких и может регулировать пролиферацию эпителиальных клеток альвеолярного типа II.
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Ядерный транскрипционный фактор – PPAR-γ, являющийся ключевой мишенью
передачи сигналов ПТГрП, играет центральную роль в нормальном развитии легких.
Эффекты модуляции экспрессии PPAR-γ экзогенными агонистами на развитие легких и основные биохимические и метаболические профили крови у новорожденным
щенков крысы Sprague-Dawley исследовали Wang Y., et al. (2009). У животных, которым вводили агонист PPAR-γ розиглитазон в течение 7 дней в ткани легких исследовали уровни специфических маркеров альвеолярного эпителиального, мезенхимального и сосудистого созревания и выполняли морфометрию. В целом, системно
вводимый розиглитазон значительно улучшал созревание легких, не влияя на сывороточные электролиты, уровень глюкозы в крови, газы крови, холестерин в плазме
крови, триглицериды и уровни сердечного тропонина в сыворотке. Эффект PPAR-γ
экзогенного агониста на созревание легких был также подтвержден другим природным агонистом PPAR-γ-лигандом простагландином J2. Авторы пришли к выводу,
что системно вводимый розиглитазон значительно улучшал созревание легких без
существенного влияния на биохимические и метаболические профили крови, обеспечивая обоснование дальнейшего изучения агонистов PPAR-γ для улучшения созревания легких а также для предупрежденияения повреждения или восстановления
легких у новорожденных.
Заключительный вывод вышеприведенной работы получил развитие в исследовании Morales E. et al. (2014), которые в экспериментах ингаляционно вводили однодневным щенкам крыс Sprague-Dawley агонисты PPARγ розиглитазон, пиоглитазон
или разбавитель каждые 24 часа. Животных подвергали воздействию 21 % или 95 %
O2 в течение 72 часов после чего в легочной ткани и крови определяли маркеры созревания легких, восстановления повреждений и содержание в плазме агонистов
PPARγ. Небулайзированные розиглитазон и пиоглитазон улучшали созревание легких у крысят, о чем свидетельствует повышенная экспрессия маркеров альвеолярного эпителиального и мезенхимального созревания. Индуцированные гипероксией
повреждения легких были предотвращены ингаляцией пиоглитазона.
Sakurai R. et al. (2018) использовали комбинацию аэрозолированного PPAR-γ-агониста
пиоглитазона и синтетического легочного сурфактанта (пептидного миметика протеина B поверхностно-активного вещества) для предотвращения индуцированного гипероксией повреждения легких у новорожденных крыс. Установлено, что совместное
применение PPAR-γ-агониста пиоглитазона с синтетическим легочным поверхностноактивным веществом ускоряет созревание легких и предотвращает неонатальное гипероксическое повреждение легких, эффективнее, чем каждый компонент в отдельности
с потенциалом для обеспечения профилактики бронхо-легочной дисплазии.
Rehan V.K., Torday J.S. (2014) представили логическое обоснование физиологически рациональной стратегии предотвращения хронической болезни легких индуцированной гипероксическим воздействием у недоношенных новорожденных. Плод
развивается в матке в относительно гипоксической среде и его адаптивные реакции
хорошо соответствуют относительно низкому насыщению кислородом плода, но
плохо подходят для плавного и безопасного перехода преждевременно появляющегося младенца в относительно гипероксическую среду создаваемую в процессе оказания ему медицинской неонатологической помощи. Существующие клинические
практики ведения недоношенных детей включают использование кислородных масок, подачу кислорода через носовые канюли, катетеры либо кислород может поступать в кювез из смесителя с высоким потоком воздушно-кислородной смеси. Кислород, основной фактор поддержки недоношенных детей с незрелыми легкими, может
также вызывать негативные эффекты путем продуцирования активных форм кислорода, которые нарушают гомеостаз. Основа участия свободных радикалов в этих
нарушениях заключается в том, что свободные радикалы кислорода формируются

328

Ãëàâà 10
слишком быстро, чтобы быть нейтрализованными с помощью ограниченной антиоксидантной защиты недоношенного младенца, что приводит к специфическому
повреждению ткани. Кроме того, чем выше недоношенность, тем выше связанный
с ней риск оксидативного повреждения. Тем не менее, эти же молекулы кислорода
были вовлечены в развитие филогенеза легких позвоночных. Чтобы предотвратить
гипероксическое повреждение новорожденных авторы предлагают использовать механизм альвеолярной защиты, который сформировался в ходе биологической эволюции для борьбы с повышенным содержанием кислорода в воздухе при переходе позвоночных из водной среды обитания на сушу.
В течение эволюции легкого позвоночных, активные формы кислорода способствовали образованию липофибробластов, специализированных адепителиальных клеток,
которые защищают альвеолы от оксидативного повреждения. PPAR-γ, являющийся
ключевой целью передачи сигналов ПТГрП, главный триггер дифференцировки липофибробластов предотвращает такое повреждение легкого как путем непосредственного продвижения мезодермальной дифференциации, так и его антиоксидантной защиты, а также косвенно путем стимулирования развития эпителиально-мезенхимальных
паракринных взаимодействий, которые определяют физиологически обусловленную
легочную продукцию поверхностно-активного вещества в соответствии с филогенетической адаптацией легкого к атмосферному кислороду, предотвращая респираторный
дистресс-синдром при рождении (Rehan V.K., John S., Torday J.S., 2012). Эффективная
и безопасная в экспериментальных условиях молекулярная стратегия предотвращения
неонатального гипероксического повреждение легких при недоношенности с использованием агонистов PPARγ, может быть использована для безопасного и эффективного применения у новорожденных детей только после подробных фармакокинетических и фармакодинамических клинических исследований.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В настоящее время ПТГрП рассматривается как один из ключевых регуляторов
морфофункциональных, биохимических и патофизиологических процессов в организме. Поразительно многогранный спектр биологических, физиологических и биохимических свойств ПТГрП определил доминирующую в мировой научной литературе его характеристику как «все еще малоизученного белка». Физиологическая роль
ПТГрП чрезвычайно важна и чрезвычайно сложна. Важность физиологической роли
ПТГрП подчеркивается широкой экспрессией этого протеина в тканях, его интенсивным эволюционным сохранением, а также чрезвычайно ранней продукцией после
оплодотворения яйцеклетки и летальными последствиями разрушения гена ПТГрП.
Сложность роли ПТГрП проявляется в его многофакторной транскрипционной регуляции, его множественных транскриптах и изоформах. Дополнительная сложность
существует на уровне посттрансляционной обработки белковой молекулы. Экспрессия гена ПТГрП приводит к тканеспецифической обработке и секреции все более
сложного семейства производных пептидов, каждый из которых со своим собственным репертуаром родственных рецепторов, путей передачи сигналов и физиологических последствий. Дальнейшее выяснение путей и механизмов посттрансляционной
обработки можно ожидать в ближайшие годы в сочетании с соответствующим выяснением множественных рецепторов ПТГрП, их специфических путей передачи сигналов и их уникальной физиологической роли. Мультипотентность этой уникальной
биологически активной молекулы, по-видимому, будет предметом многочисленных
исследований в последующие годы.
Научные достижения, связанные с исследованием паратгормон-родственного
белка, становятся предметом практических разработок в области медицины. Отмечается все возрастающий интерес к использованию физиологических эффектов этого
уникального во многих отношениях протеина в терапевтических целях. Это определяет активную разработку фармакологических субстанций на основе аналогов этого
белка, а также его пептидных доменов и исследование возможности их применения
в качестве лекарственных средств. Таким образом, история этого полипотентного
белка является ярким примером трансляционных исследований, которые впервые
были инициированы клинически значимой проблемой гиперкальциемии, наблюдавшейся у онкологических больных. Нерешенность проблемы стимулировала последующие фундаментальные, биомедицинские, доклинические и клинические научные
исследования и разработки, результаты которых в настоящее время возвращаются
в клинику в форме медицинских технологий и фармпрепаратов. Это в полной мере
соответствует основному критерию трансляционных исследований – «от лаборатории к постели больного» («Bench to Bedside Translation»).
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ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß È ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
ADRP – белок, ассоциированный с дифференциацией адипоцитов
AVP – аргинин-вазопрессин
Bax и PUMA – проапоптические факторы
Bcl-2 и Bcl-XL – противоапоптотические факторы
Bmi1 – член группы Polycomb транскрипционных репрессоров является важным
регулятором стволовых клеток, главным образом путем репрессии регуляторов клеточного цикла p16 INK4a и p19
BEN – линиия плоскоклеточной карциномы легкого
BMP-2 – костный морфогенный белок 2
BMPs – костные морфогенные белки
CaR – рецептор кальция
CCL2 – (C-C motif ligand 2) – цитокин, относится к группе CC-хемокинов
(β-хемокинов), является наиболее мощным фактором хемотаксиса моноцитов в организме млекопитающих
Cyclin E образует комплекс с циклинзависимой киназой (CDK2), регулирующий
множественные клеточные процессы путем фосфорилирования многочисленных белков.
CDKI – ингибитор циклинзависимой киназы
CDK-2 – циклин-зависимая киназа-2
CОХ-2 – (Cyclooxygenase-2) – фермент, участвующий в синтезе простаноидов,
таких как простагландины, простациклины и тромбоксаны. Экспрессируется макрофагами, синовиоцитами, фибробластами, гладкой сосудистой мускулатурой,
хондроцитами и эндотелиальными клетками после индуцирования их цитокинами или факторами роста.
CSF-1 – колониестимулирующий фактор-1
DDR2 – (Discoidin Domain Receptor Tyrosine Kinase 2) – мембранный белок, фермент из надсемейства рецепторных тирозинкиназ, функционирует как поверхностный рецептор фибриллярного коллагена, регулирует клеточную дифференцировку,
ремоделирование внеклеточного матрикса, клеточную миграцию и пролиферацию,
необходим для нормального развития костной ткани.
DKK-1 – белок ингибирующий дифференцировку остеобластов
eNOS – эндотелиальная NO-синтаза
FGF – фактор роста фибробластов
G-ПСР – G-протеин-сопряженные рецептор
HARA – клеточной линия плоскоклеточного рака
HDAC4 – фермент гистондеацетила́за 4 (Histone deacetylase 4)
HFD – диета с высоким содержанием жира
HIF-1α, HIF-2α – гипоксически-индуцируемые факторы-1α и -2α
ICAM-1 – (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1, также CD54, англ. Cluster of
Differentiation 54) – молекула клеточной адгезии, присутствующая в низкой концентрации на мембранах лейкоцитов и эндотелиальных клеток.
IGF-I-инсулиноподобный фактор роста I
Ihh – (Indian hedgehog (protein) – клеточный белок «индийский еж», который работает как основной вход Hedgehog cигнального пути, индуцирующего различные
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биологические эффекты, включая эндохондральные события дифференциации
хондроцитов, их пролиферации и созревания, особенно во время эндохондральной оссификации.
IL-1β – интерлейкин-1β
IL-6 – интерлейкин-6
L-NAME – (L-Nitro-Arginine Methyl Ester) L-нитроаргинин-метиловый эфир
MAPK – митоген-активированные протеинкиназы
MCAO – окклюзия среней церебральной вртерии
MCP-1 – моноцитарный хемоаттрактантный белок-1
MEF2C – фактор транскрипции MADS энхансер 2, полипептид С
ММР-2,-3,-7,-9,-13 – матричные металлопротеиназы -2,-3,-7,-9,-13
NF-κB – ядерный фактор «каппа-би»(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of
activated B cells) – универсальный фактор транскрипции, онтролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла.
NK3 homeobox 2, также известный как NKX3-2-транскрипционный репрессор,
который действует как отрицательный регулятор созревания хондроцитов
NLS – пептид ядерной локализации
NOX2 – супероксид – генерирующий фермент, который образует активные формы кислорода (ROS)
p16 – ингибитор циклинзависимой киназы 2А (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A)
р21 (cyclin-dependent kinase inhibitor 1A) – внутриклеточный белок-ингибитор
циклин-зависимой киназы 1А
P27 – ингибитор фермента, который регулирует клеточный цикл путем ингибирования циклин-зависимой киназы-2 (CDK2)
p53 (белок p53) – транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл.
Увеличение синтеза белка p53 ведет к индукции синтеза белка p21
p47phox – цитозольный фактор нейтрофилов 1. Оксидаза представляющая собой
многокомпонентный фермент, который активируется для получения супероксидного
аниона.
p67phox – Цитозольный фактор нейтрофилов 2. Оксидаза вызыващая образование супероксида нейтрофильной фагосомы.
PC3, DU-145 и LNCaP – культивируемые человеческие простатические клеточные линии
PPAR–γ – рецептор активатора пролиферации пероксисом
PTHR1 – рецептор лигандов семейства паратиреоидного гормона первого типа
(ПТГ/ПТГрП-рецептор)
PTHR2 – рецептор лигандов семейства паратиреоидного гормона второго типа
(рецептор ПТГ2)
PTHR3 – рецептор лигандов семейства паратиреоидного гормона третьего типа
PVN –паравентрикулярные ядра
RANK – рецептор-активатор ядерного траскрипционного фактора NF-κB
(receptor activator of NF-κB), являющийся трансмембраннм белком I типа
RANKL – лиганд рецептора активатора ядерного фактора-kB (Receptor activator
of nuclear factor kappa-B ligand) – мембранный белок, цитокин семейства факторов
некроза опухоли. Играет важную роль в метаболизме костной ткани, являясь одним
из ключевых активаторов остеокластов
RANK/RANKL/OPG – сигнальный путь является важнейшим регуляторным механизмом определяющим дифференцировку и активацию остеокластов в процессе
ремоделирования костной ткани
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RAS – ренин-ангиотензиновая система
RUNX2 – фактор транскрипции.
SMAD6 – белок семейства SMAD, которое относятся к суперсемейству TGF-β модуляторов. Участвует в клеточной передаче сигналов действуя как регулятор семейства TGF-β
SON – супраоптические ядра
SOX-9 – фактор транскрипции действующий во время дифференцировки хондроцитов
TGF-β1, TGF-β3 – трансформирующие факторы роста-β
TII – эпителиальные клетки альвеолярного типа II
TIP38 – ПТГ – подобный пептид (или PTH-L)
TIP39 – tuberoinfundibular пептид, также известный как PTH2 (ПТГ2).
TNF-α – фактор некроза опухоли-α
VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста
VEGFR2 – рецептор сосудистого эндотелиального фактора роста
VSMC – (Vascular Smooth Muscle Cell), сосудистая гладкомышечная клетка
Wnt – сигнальный путь – один из внутриклеточных сигнальных путей, регулирующий эмбриогенез и дифференцировку клеток
ГТС – гладкомышечная ткань сосудов
ДКК1 – белок, ингибирующий дифференцировку остеобластов, является ключевым регулятором костного ремоделирования, негативный регулятор экспрессии RANK
МСК – мезенхимальная стволовая клетка (MSC)
МПКТ – минеральная плотность костной ткани
НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого
ОПГ (OPG) – остеопротегерин представляет собой рецептор, конкурирующий
с RANK за RANKL
ПАВ – поверхностно-активное вещество
ПТГ – паратиреоидный гормон
ПТГрП – паратиреоидный гормон родственный протеин
ПЦР-РВ – (RT-PCR) полимеразная цепная реакция в реальном времени
РПЖ – рак предстательной железы
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