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АННОТАЦИЯ 
Актуальность: Абисил – это экстракт терпенов пихты сибирской, обладающий антимикробным и 

ранозаживляющим действиями. Предыдущие исследования показали, что Абисил оказывает 

геропротекторный, противоопухолевый и антиангиогенный эффекты. Абисил снижает экспрессию 

циклинов D1, E1, A2 и увеличивает скорость фосфорилирования 5’АМФ-активируемой 

протеинкиназы (АМФК). 

Цель: В ходе этого исследовании было проанализировано влияние Абисила на аутофагию и потенциал 

митохондрий эмбриональных фибробластов легких человека. Была проведена оценка его 

антиоксидантной активности и анализ транскриптомных и протеомных эффектов обработки 

Абисилом. 

Результаты: Обработка Абисилом привела к активации аутофагии, снижению вызванного ротеноном 

повышения уровней активных форм кислорода (АФК) и многократному снижению потенциала 

митохондрий. Более низкие дозы Абисила (25 мкг/мл) продемонстрировали лучший анти-

окислительный эффект, чем высокие дозы (50 или 125 мкг/мл). Оценка метаболических изменений 

после обработки в дозировке 50 мкг/мл не показала каких-либо изменений в скорости потеребления 

кислорода клетками, но скорость внеклеточного закисления значительно снизилась. Обработка 

Абисилом (5 и 50 мкг/мл) клеток MRC5/SV40 вызвала сильное изменение в транскриптоме, 

охватывающее несколько тысяч генов (преимущественно, снижение экспрессии). Среди генов с 

пониженной экспрессией отмечалась обогащение участниками процессов регуляции клеточного цикла, 

окислительном фосфорилировании и биосинтезе жирных кислот. Кроме того, наблюдалось 

преимущественное снижение экспрессии генов, кодирующих различные киназы. Профилирование 

протеома также показало, что содержание сотен белков после обработки Абисилом изменяется (по 

большей части снижается). Эти белки участвовали в регуляции клеточного цикла, внутриклеточном 

транспорте, процессинге РНК, трансляции, находились в составе митохондрий. 

Выводы: Абисил продемонстрировал антиоксидантное действие и стимулирующий аутофагию эффект. 

Обработка Абисилом приводит к преимущественному снижению экспрессии генов, участвующих в 

клеточном цикле и окислительном фосфорилировании.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Продолжительность жизни в экономически развитых странах постепенно увеличивается, и вместе 

с ней нарастает частота возникновения хронических заболеваний [1]. Однако отсрочка развития 

заболеваний, связанных со старением, у долгожителей в несколько раз выше [2]. Научно доказано, 

что некоторые млекопитающие не только живут необычайно дольше, но и проявляют устойчивость 

к стрессу, развитию опухолевых заболеваний и сахарного диабета 2 типа [3]. Основываясь на этих 

открытиях, концепция геронтологии предполагает, что, сосредоточив внимание не на конкретных 

заболеваниях, связанных со старением, а на воздействии на механизмы самого старения, можно 

добиться более значимых результатов по продлению здорового периода жизни [4]. Определение 

эффектов фармакологических соединений на паттерны активности генов, связанные с 

молекулярными путями старения и долголетия, может быть весьма перспективным. 

Вещества, замедляющие старение, так называемые геропротекторы, задерживают начало развития 

возрастных заболеваний и снижают риск смертности. Следует отметить, что потенциальными 

геропротекторами могут быть не только синтетические препараты. Наибольший интерес 

представляют источники потенциальных геропротекторов природного происхождения, в первую 

очередь, уже известные лекарственные и пищевые растения. Они обладают наилучшей 

переносимостью, и их легче вывести на рынок. 

В настоящее время геропротекторные свойства проявляются увеличением продолжительности 

жизни модельных организмов. С этой точки зрения были изучены подобные свойства многих 

растительных экстрактов [5]. Еще одним критерием действия антивозрастного препарата выступает 

влияние на основные молекулярные и клеточные процессы старения [6]. Разнообразные 

исследования продемонстрировали, что нарушение клеточного гомеостаза и молекулярной 

стабильности из-за повышенного образования свободных радикалов, перекисного окисления 

липидов и гликоксидирования белков имеют значение для клеточного старения и старения 

организма [7], что подтверждает теорию, предложенную Денхамом Харманом, о том, что 

окислительный стресс является одним из механизмов старения [8]. Тем не менее, антиоксидантные 

свойства молекул in vitro вряд ли могут объяснить наиболее благоприятные фармакологические 

эффекты in vivo [9]. Более вероятно, что такие соединения, как ксенобиотики, вызывают умеренный 

окислительный стресс, а затем экспрессию генов внутренней антиоксидантной защиты, 

митогормезиса [10] или других механизмов стрессоустойчивости, таких как аутофагия [11] или 

положительный эпигенетический сдвиг [12]. Снижение активности цепи переноса электронов и 

удаление дефектных митохондрий – ключевые модуляторы реакции окислительного стресса [13]. 

Индуцируемая митофагия может играть решающую роль в снижении образования свободных 

радикалов [14, 15]. 

Наши предыдущие исследования in vitro показали, что Абисил, экстракт терпенов пихты сибирской, 

по некоторым аспектам возвращает профиль экспрессии генов стареющих фибробластов человека, 

делая его ближе профилю к экспрессии молодых клеток. Абисил также индуцировал экспрессию 

ряда анти- и про-онкогенных генов [16]. Другие исследования in vitro и in vivo продемонстрировали 

противоопухолевый и антиангиогенный эффект Абисила [17]. В настоящем исследовании 

изучалось влияние Абисила на выживаемость клеток и скорость метаболизма, процессы ауто- и 

митофагии, а также на экспрессию различных генов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реактивы и обработка клеток 

Абисил был предоставлен ООО «Инитиум-Фарм» (Москва, Россия; https://initium-pharm.com/). Для 

получения исходного раствора для обработки клеточных культур Абисил растворяли в 

диметилсульфоксиде (ДМСО). 

Все клетки выдерживали в среде Игла, модифицированной по способу Дульбекко (DMEM) 

(«ПанЭко») с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки (ФБС, Biosera), а также 50 ед/мл 

пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина ((«ПанЭко») в увлажненной атмосфере, содержащей 5% 

https://initium-pharm.com/
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СО2. Непосредственно перед обработкой исходный раствор Абисила разводили в бессывороточной 

среде DMEM; обработку проводили в среде DMEM, содержащей 5% ФБС, когда клетки были 

конфлюэнтными на 50-70%. Отрицательные контроли обрабатывали равным количеством ДМСО, 

разведенного в DMEM с добавлением 5% ФБС. 

Анализ окислительного стресса 

Клетки MRC5-SV40 высевали с плотностью 4×104 клеток на лунку в 12-луночные планшеты. На 

следующий день проводили обработку Абисилом в широком диапазоне концентраций (6-200 

мкг/мл). Через 16 часов окислительный стресс клеток индуцировали обработкой 1 мкМ ротенона 

(Sigma-Aldrich) в течение 1,5 часов. После этого клетки окрашивали при помощи 10 мкМ ДГЭ 

(дигидроэтидиум, Sigma-Aldrich) в течение 35 мин при 37 °C. Клетки трипсинизировали и 

ресуспендировали в фосфатно-солевом буфере (ФСБ) («ПанЭко») с добавлением 2% ФБС. Перед 

измерением клетки окрашивали при помощи 1 мкг/мл флуоресцентного красителя DAPI (Sigma-

Aldrich) для анализа жизнеспособности. Флуоресценцию определяли посредством 

цитофлуориметра BD LSR Fortessa (Beckman Dickinson). Анализ выполняли с использованием 

программного обеспечения Flowing Software 2.0 (Пертту Терхо, Центр биотехнологии Турку). 

Результаты были основаны на трех независимых экспериментах, каждый из которых проводился в 

трех биологических повторностях. 

Оценка потенциала митохондрий 

Клетки MRC5-SV40 и LECH-4 высевали с плотностью 4×104 клеток на лунку в 12-луночные 

планшеты. На следующий день проводили обработку Абисилом в широком диапазоне 

концентраций (10-80 мкг/мл). Через 16 часов клетки окрашивали с помощью 100 нМ и 200 нМ 

красителя тетраметил родамин, метил-эфир (TMRM) (Thermofisher Scientific), соответственно, в 

течение 30 минут при 37 °C. В качестве положительного контроля использовали 10 мкМ карбонила 

цианида 3-хлорфенилгидразона (CCCP) (Sigma-Aldrich). Перед измерением клетки окрашивали на 

жизнеспособность с помощью 1 мкг/мл флуоресцентного красителя DAPI (Sigma-Aldrich). 

Флуоресценцию определяли с помощью цитофлуориметра BD LSR Fortessa (Beckman Dickinson). 

Анализ выполняли с использованием программного обеспечения Flowing Software 2.0 (Пертту 

Терхо, Центр биотехнологии Турку). Результаты были основаны на трех независимых 

экспериментах с тремя биологическими повторностями. 

Анализ аутофагии и митофагии 

Аутофагию оценивали на панели клеточных линий, стабильно экспрессирующих каркас 

репортерных генов mCherry-GFP-LC3. Обработку Абисилом проводили в концентрации 50 мкг/мл 

в течение 16 часов. В качестве положительного контроля использовали Рапамицин (R0395, Sigma-

Aldrich). 

Для выявления митофагии в клетках MRC5-SV40 и LECH-4 применяли концентрацию Абисила 50 

мкг/мл для обработки в течение 24 часов. После инкубации клетки окрашивали с помощью 200 нМ 

красного флуоресцентного красителя MitoTracker Red CMXRos (Thermofisher Scientific) и 100 нМ 

зеленого флуоресцентного красителя LysoTracker Green (Thermofisher Scientific) в течение 20 минут 

при 37 °C. 

Конфокальную микроскопию проводили на системе конфокальной визуализации Nikon A1 + MP с 

использованием масляного ДИК-объектива Apo TIRF 60x /1,49 (числовая апертура = 1,49; Nikon 

Япония), водно-иммерсионного объектива Apo LWD 40x /1,15 S (числовая апертура = 1,15; Nikon 

Япония). Изображения сканировали последовательно с использованием диодных лазеров с длиной 

волны 488 и 561 нм в сочетании с дихроичным светоделителем DM405/488/561/633 нм. Для 

визуализации контуров клеток использовали микроскопию с дифференциальной 

интерференционной контрастной (ДИК) визуализацией. Изображения анализировали с помощью 

программного обеспечения NIS-elements AR (Nikon, Япония). 

Количественная ПЦР в реальном времени 

Для анализа уровня митохондриальной ДНК тотальную клеточную ДНК экстрагировали из клеток 

с помощью набора для очистки геномной ДНК GeneJET (Thermofisher Scientific) и затем проводили 
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определение по количественной ПЦР (кПЦР). Набор qPCRmix-HS SYBR (Evrogen) использовали в 

соответствии с инструкциями производителя, а определение ПЦР в реальном времени выполняли в 

системе Rotor-Gene Q (Quigen). Результаты кПЦР в реальном времени анализировали методом 2-

∆∆Ct, традиционно используемым для анализа экспрессии генов. В качестве эндогенного контроля 

использовали геномную последовательность гена В2М. Все пары праймеров, использованные для 

ПЦР, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Праймеры, используемые в анализе количественной ПЦР в реальном времени, для 

оценки изменения количества копий митохондриального генома после обработки Абисилом 

 Название гена  Название 

праймера 

Последовательность праймеров (5’-3’) 

1 

 

2 

 

В2М 

B2M-for TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATC T 

B2M-rev TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT 

3 

 

4 

 

Митохондриальная 

ДНК, межгенный 

спейсер 

Mito-G-for CGCCTCACACTCATTCTCAA 

Mito-G-rev CAAGGAAGGGGTAGGCTATG 

5 

 

6 

 

Митохондриальная 

ДНК, ген MT-ND1 

ND1-for CCCTACTTCTAACCTCCCTGTTCTTAT 

ND1-rev CATAGGAGGTGTATGAGTTGGTCGTA 

 

Измерение функции митохондрий с помощью анализатора внеклеточного потока Seahorse 

XF-24 

Клетки MRC5-SV40 культивировали в среде DMEM (Gibco, Thermo Fisher Scientific), содержащей 

4,5 г/л глюкозы, с добавлением 10% бычьей сыворотки (BioSera) и 2 мМ глутамина («ПанЭко», 

Россия). За 40 часов до эксперимента клетки высевали на 24-луночный микропланшет для 

культивирования с помощью анализатора Seahorse XFe24 (Agilent Technologies) при плотности 

12 000 клеток на лунку в 500 мкл среды для выращивания без воздействия на лунки сравнения A1, 

B3, C4 и D6 и инкубировали при + 37 °C в CO2-инкубаторе при относительной влажности 95% и 

содержании CO2 5%. Когда количество клеток достигало 45% монослоя (через 24 часа после 

посева), их обрабатывали Абисилом в концентрации 50 мкг/мл и инкубировали в течение 16 часов 

при температуре + 37 °C в CO2-инкубаторе при относительной влажности 95% и содержании СО2 

5%. В день проведения эксперимента по оценке функций митохондрий (MitoStress Test) среду для 

выращивания удаляли, клетки промывали теплой средой DMEM без бикарбоната натрия и 

добавляли 25 мМ глюкозы, 2 мМ пирувата натрия («ПанЭко», Москва, Россия) и 2 мМ глутамина 

(«ПанЭко», Москва, Россия) (2 раза по 300 мкл), после чего добавляли экспериментальную среду 

(описанную выше, 500 мкл на лунку) и инкубировали 45 минут при + 37 °C в инкубаторе без СО2. 

В лунки сравнения также добавляли экспериментальную среду. Следующие препараты добавляли 

в порты картриджа Agilent Seahorse XF24, подготовленные в соответствии с рекомендациями 

производителя: Порт A - 11 мкМ олигомицина (конечная концентрация в лунке 1 мкМ), Порт B - 24 

мкМ трифторметоксикарбонилцианидт фенилгидразонт (FCCP) (конечная концентрация в лунке 2 

мкМ) и Порт C - 13 мкМ Ротенона/Aнтимицина A (конечная концентрация в лунке 1 мкМ). Затем 

измеряли скорость потребления кислорода (3 измерения на ввод) при + 37 °C на биоанализаторе 

Seahorse. После измерения экспериментальную среду удаляли, добавляли 25 мкл буфера для 

радиоиммунопреципитационного анализа RIPA и измеряли концентрацию белка, используя реактив 

Бредфорда (Sigma B6916). Измерения скорости потребления кислорода нормировали к общему 

уровню белка. 

В день эксперимента по измерению гликолитической функции клеток (GlycoTest) среду для 

выращивания удаляли, клетки промывали теплой средой DMEM без бикарбоната натрия и 

добавляли 2 мМ пирувата натрия («ПанЭко», Россия) и 2 мМ глутамина («ПанЭко», Россия; 2 раза 

по 300 мкл), добавляли экспериментальную среду (500 мкл на лунку) и инкубировали 30 минут при 

температуре + 37 °C в инкубаторе без CO2. В лунки сравнения также добавляли экспериментальную 
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среду. Следующие препараты добавляли в порты картриджа Agilent Seahorse XF24, подготовленные 

в соответствии с рекомендациями производителя: порт A - 275 мМ глюкозы (конечная 

концентрация в лунке 25 мМ), порт B - 12 мкМ олигомицина (конечная концентрация в лунке 1 

мкМ) и Порт C - 650 мМ 2-дезокси-D-глюкозы (конечная концентрация 50 мМ). Затем измеряли 

скорость закисления внеклеточной среды (ECAR) (3 измерения на ввод) при + 37 °C на 

биоанализаторе Seahorse. После измерения экспериментальную среду удаляли, добавляли 25 мкл 

буфера RIPA и измеряли концентрацию белка с помощью реактива Бредфорда (Sigma B6916). 

Измерения ECAR также нормировали к уровню общего белка. 

Оценка цитотоксического эффекта Абисила с помощью МТS-теста 

Клетки MRC5-SV40 высевали с плотностью 5×103 клеток на лунку в 96-луночный планшет и 

культивировали в 100 мкл DMEM с добавлением 5% ФБС при температуре 37 °C. Через 24 часа 

после посева клетки обрабатывали Абисилом (0; 9; 11; 15; 25; 50; 93; 125, 147 и 186 мкг/мл) в течение 

24 часов при 37 °C. Уровень метаболической активности клеток оценивали с помощью MTS-теста 

(CellTiter 96 Aqueous Non-radioactive Cell Proliferation Assay (MTS), Promega) в соответствии с 

протоколом производителя. Оптическую плотность окрашенного вещества при 590 нм, 

пропорциональную скорости метаболизма жизнеспособных клеток, измеряли на планшет-ридере 

(Tecan). Затем с помощью регрессионного анализа рассчитывали значения полумаксимального 

ингибирования (IC50), а также концентрации, при которых наблюдался наиболее интенсивный 

клеточный метаболизм. 

Вестерн-блоттинг 

Клетки MRC5-SV40 культивировали на чашках Петри диаметром 35 мм с конфлюэнтностью 50%, 

обработку Абисилом проводили в 5% среде DMEM с добавлением 5% ФБС при температуре 37 °C 

в течение ночи. После инкубации клетки промывали холодным ФСБ и лизировали в 200 мкл буфера 

для репортерного лизиса (Promega), содержащего коктейль ингибиторов протеазы Roche (# P8349, 

Sigma-Aldrich), в соответствии с инструкциями производителя. Лизаты центрифугировали 15 минут 

при 12000 g; общее содержание белка в белковом супернатанте измеряли методом по Бредфорду. 

Белки разделяли электрофорезом Лэммли в 12% полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия, электроперенос на ПВДФ-мембрану (Amersham Hybond P 0,45 мкм, 

Amersham Biosciences, GE Healthcare) проводили в буфере для блоттинга Towbin (25 мМ Трис-

буфера, 192 мМ глицина, 20% об. этанола, pH 8,3). Мембраны блокировали в 4% растворе 

обезжиренного молока в фосфатно-солевом буфере с твином (ФСБТ) (ФСБ с 0,05% твином 20) в 

течение 1 часа при комнатной температуре. Инкубацию с первичными и вторичными антителами 

(козьи антикроличьи антитела IgG-HRP, sc-2004, Santa Cruz Biotechnology) проводили в течение 

ночи при 4 °C и в течение 1 часа при комнатной температуре, соответственно. Для обнаружения 

использовали вестерн-хемилюминесцентный субстрат HRP Immobilon (Merck-Millipore, Sigma-

Aldrich); сигнал хемилюминесценции определяли с использованием системы визуализации Bio-Rad 

ChemiDoc MP (Bio-Rad). Количественную оценку белковых полос проводили с использованием 

программного обеспечения ImageJ (NIH, Bethesda, MD, США). Использовали следующие 

первичные антитела: бета-актин (D6A8, # 8457, Cell Signaling Technology), LC3 (D11, #3868, Cell 

Signaling Technology). 

Транскриптомный анализ 

Подготовка образцов 

Клетки MRC5-SV40 высевали на чашки Петри диаметром 60 мм (3×105 клеток на чашку) и 

культивировали в течение ночи при 37 °C в среде DMEM с добавлением 10% ФБС. На следующий 

день проводили обработку Абисилом в концентрациях 5 мкг/мл и 50 мкг/мл в DMEM с 5% ФБС. 

Контрольные образцы инкубировали в DMEM с 5% ФБС и 0,025% ДМСО. Через 16 часов среду 

удаляли и клетки промывали ФСБ с последующим лизисом с использованием 500 мкл лизирующего 

буфера (набор для выделения РНК MagNA Pure Compact, Roche). Все эксперименты по обработке 

выполняли в трех повторностях. 

Выделение РНК, подготовка и секвенирование библиотек RNA-Seq 
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Тотальную РНК экстрагировали с помощью набора RNeasy Mini (Qiagen, Германия) согласно 

протоколу производителя. Качество и количество РНК определяли на биоанализаторе Agilent 2100 

(Agilent Technologies, США). Для подготовки библиотек использовали образцы РНК с с числом 

целостности РНК выше 9,0. Тотальную РНК (2 мкг) из каждого образца использовали для 

приготовления библиотеки мРНК с использованием протокола для набора по подготовке образцов 

РНК TruSeq v2 Low Sample (LS) (Illumina, США) в соответствии с протоколом производителя. 

Библиотеки кДНК секвенировали (одноконцевые чтения, 50 п.о.) на системе Illumina NextSeq 500 в 

Центре «Геном» (ИМБ им. Энгельгардта РАН, Россия, http://www.eimb.ru/rus/ckp/ccu genome c.php). 

Обработка данных RNA-Seq и анализ дифференциальной экспрессии 

Исходные прочтения проверяли на качество и обрезали с помощью программ FastQC и Trimmomatic 

[18]. Обрезанные прочтения картировали на последовательность генома человека (сборка GRCh38, 

Ensembl, релиз 80) с учётом сплайс-границ при помощи программы STAR [19]. Затем с помощью 

скрипта geneBody_coverage.py из пакета RSeQC [20] оценивали неравномерность плотности 

покрытия транскриптов от 5’ к 3’-концам, чтобы убедиться в отсутствии 3’-смещения плотности, 

имеющего влияние на результат анализа транскриптома. Подсчет числа прочтений для каждого гена 

производили с помощью инструмента featureCounts из пакета Subread [21]. Дальнейший анализ 

проводили в среде R с использованием пакета edgeR (идентификация дифференциально 

экспрессируемых генов), biomaRt (аннотация), topGO и clusterProfiler (анализ обогащения c 

использованием баз данных GO, KEGG, Reactome), pathview (визуализация) и других пакетов. 

Протеомный анализ 

Подготовка образцов 

Линию MRC5-SV40 также использовали для панорамного протеомного анализа. Клетки высевали с 

плотностью 3х105 клеток на чашки Петри диаметром 60 мм. После ночи инкубации в полной среде 

проводили 16-часовую обработку Абисилом в концентрации 50 мкг/мл в среде DMEM с 5% ФБС. 

Контрольные образцы обрабатывали DMEM с 5% ФБС и 0,025% ДМСО. Через 16 часов среду 

удаляли и клетки дважды промывали ФСБ, затем клетки удаляли из чашек в 800 мкл ФСБ с 

использованием скребка. 

Подготовку образцов для протеомного анализа проводили с использованием набора для подготовки 

образцов Pierce Mass Spec (ThermoFisher Scientific, Уолтем, США) [22]. Кроме того, индикатор 

расщепления Thermo Scientific Pierce из того же набора использовали для оценки 

воспроизводимости расщепления нескольких образцов. Для подготовки образца 1х106 клеток (100 

мкл белка) лизировали с использованием модифицированного буфера для анализа 

радиоиммунопреципитации (RIPA), после чего следовала стадия восстановления с использованием 

2M дитиотреитола в течение 45 мин при 50 °C. Для стадии алкилирования к образцу добавляли 

йодацетамид (конечный объем 50 мМ) и инкубировали при комнатной температуре в течение 20 

мин. Сразу после инкубации к образцам добавляли 4 объема (460 мкл) предварительно 

охлажденного (-20 °C) 100% ацетона. Двухэтапное ферментативное расщепление белка проводили 

с использованием эндопротеиназы Lys-C (соотношение фермента к субстрату = 1:100, 37 °C в 

течение 2 часов) и трипсина (соотношение фермента к субстрату = 1:50, 37 °C в течение 17 часов). 

Для удаления буфера для расщепления образцы сушили в быстродействующем вакууме и повторно 

суспендировали в 0,1% буфере трифторуксусной кислоты (ТФУК). Концентрацию белка измеряли 

с помощью анализа с использованием бицинхониновой кислоты (анализ БЦК) [23]. 

ЖХ-МС/МС 

ЖХ-МС/МС выполняли с использованием масс-спектрометра TIMS TOF Pro (Bruker Daltonics, 

США) в сочетании с системой ЖХ UltiMate 3000 nano LC (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, США). 

Количество загруженного образца составляло 100 нг на ввод. Фракцию триптического пептида 

(объем ввода 1 мкл) анализировали в трех повторностях с помощью системы Dionex UltiMate 3000 

Nano HPLC (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, США), соединенной с масс-спектрометром TiMS TOF 

(Bruker Daltonics, Бремен, Германия), с использованием контролируемого источника распыляемых 

ионов (режим положительных ионов, 1600 В) (Bruker Daltonics, Бремен, Германия). Разделение с 

помощью ВЭЖХ выполняли на капиллярной колонке C18 (25 см x 75мкм 1,6 мкм) (Ion Optics, 

http://www.eimb.ru/rus/ckp/ccu%20genome%20c.php
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Парквилл, Австралия) градиентным элюированием. Подвижная фаза A представляла собой 0,1% 

муравьиную кислоту, разбавленную водой, а подвижная фаза B - 0,1% муравьиную кислоту, 

разбавленную ацетонитрилом. Разделение проводили 120-минутным градиентом от 4% до 90% 

фазы B при скорости потока 0,4 мкл/мин. Масс-спектрометрические измерения проводили с 

использованием метода сбора данных с параллельной аккумуляцией и последовательной 

фрагментацией (PASEF). Измерения выполняли в диапазоне от 100 до 1700 m/z. Диапазон 

подвижности ионов включал значение от 0,60 - 1,60 VS/см2 (1/k0). Количество ионов-

предшественников на один цикл PASEF (1,2 с) составляло 10. Ионы-предшественники с низким 

содержанием ионов могут быть проанализированы несколько раз в течение цикла PASEF. 

Идентификация и количественная оценка белков 

Для анализа без использования меченых пептидов полученные МС-спектры обрабатывали с 

помощью программы MaxQuant по базе данных SwissProt 2018 [24]. В качестве вариабельной 

модификации выбрали окисление метионина и ацетилирование N-конца. Минимальная длина для 

идентификации пептида составляла семь аминокислот, и по крайней мере один пептид должен был 

быть уникальным для белка. Установили уровень ложноположительных результатов (FDR) для 

белков и пептидов – 0,01. Кроме того, использовали опцию соответствия между прогонами. 

Идентификация измененных белков 

Количественное определение содержания белка проводили посредством анализа интенсивности без 

использования меченых пептидов (LFQ, label free quantitation intensities) на основе относительного 

количественного определения белка во всех образцах и представляли в виде нормированного 

профиля интенсивности, согласно алгоритму Cox, J. et al. [25]. Статистическую обработку 

протеомных данных проводили в среде R. Был применен двухвыборочный t-критерий Уэлча для 

идентификации белков со значимо изменённым содержанием в группе клеток, прошедших 

обработку, относительно контрольной группы. Корреляцию между содержанием белков в 

технических повторностях оценивали с использованием корреляционного анализа Пирсона для 

логарифмически преобразованных значений численности (значения коэффициента корреляции 

составляли около 0,9). 

Анализ обогащения генами-участниками различных биологических путей 

Дифференциально экспрессированные белки разделили на несколько групп для анализа обогащения 

по путям: (1) повышенное содержание: FDR <0,05 (t-критерий Уэлча), двукратное или более 

изменение; (2) пониженное содержание: FDR <0,05, двукратное или более изменение; (3) группа 

незначительно измененное содержание: белки с FDR <0,05 и изменением содержания менее, чем в 

два раза. Каждую группу белков анализировали отдельно на обогащение с использованием базы 

данных GO (Gene Ontology). Анализ сетей межбелковых взаимодействий выполняли с 

использованием базы данных STRINGdb [26]. Результаты анализа обогащения по базе данных GO 

были сгруппированы по семантическому сходству с помощью инструмента REVIGO [27]. 

Доступность данных 

Данные секвенирования транскриптомов доступны на портале NCBI SRA (идентификатор 

BioProject PRJNA642179). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Цитотоксичность различных концентраций Абисила 

Воздействие 48-часовой обработки Абисилом на метаболическую активность клеток изучали с 

использованием МТS-теста на линиях эмбриональных фибробластов легких человека (MRC5-SV40 

и LECH-4). Абисил продемонстрировал значительную дозовую зависимость (рис. 1). Рассчитанные 

значения IC50 составили 149,3 ± 0,67 для MRC5-SV40 и 152,6 ± 0,52 мкг/мл для LECH-4, 

соответственно (См. Таблицу 2). Кроме того, обе клеточные линии показали значительное 

увеличение метаболической активности (значение p <0,001) при обработке низкими 

концентрациями препарата (9-15 мкг/мл). 
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Рис. 1. Оценка метаболической активности клеток, обработанных различными 

концентрациями Абисила (МТS-тест). 

 

Таблица 2. Цитотоксический эффект Абисила. Оценка метаболической активности клеток 

посредтсвом MTS-теста 

Клеточная линия IC50, мкг/мл Метаболическая 

активность, 

нормированная 

к контролю,% 

Концентрация 

препарата, 

вызывающая 

максимальную 

скорость 

метаболизма, 

мкг/мл 

Метаболическая 

активность, 

нормированная 

к контролю,% 

Эмбриональные 

фибробласты 

легких, 

иммортализованные 

вирусом SV40 

(MRC5-SV40) 

149,3 ± 0,7 

 

50 15 131,5 

Первичные 

эмбриональные 

легочные 

фибробласты 

(LECH-4) 

152,6 ± 0,5 

 

50 11 128,2 

 

 

Антиоксидантная активность Абисила 

После серии экспериментов, метод окрашивания дигидроэтидием (ДГЭ) (описанный в материалах 

и методах) выбрали в качестве оптимального подхода для оценки уровней АФК после обработки 

Концентрация Абисила, мкг/мл 

Метаболическая 

активность 

клеток, 

% контроля 
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Абисилом в широком диапазоне концентраций. Этот метод продемонстрировал надежную 

воспроизводимость (диапазон варьирования 10-25%). 

На графике на Рис. 2 показаны результаты оценки уровней АФК после 16-часовой обработки 

Абисилом в диапазоне концентраций 25-125 мкг/мл. 

Результаты показывают, что наиболее интенсивное снижение АФК после стимулирования 

ротеноном наблюдается при концентрациях 25 и 50 мкг/мл (Рис. 2). Стоит отметить, что при более 

высоких концентрациях препарата (125 мкг/мл) отмечается значительный прооксидантный эффект. 

Также заметна тенденция к снижению АФК в отсутствие индуктора. 

 

Рис. 2. Оценка уровней АФК в клетках MRC5-SV40, обработанных Абисилом в различных 

концентрациях. *** p <0,001 (t-критерий).  

 

Абисил вызывает снижение потенциала митохондрий 

Поскольку Абисил подавляет экспрессию генов, кодирующих субъединицы респираторного 

комплекса I (согласно данным RNA-Seq; описано ниже; Дополнительный рис. 2), мы проверили, 

может ли Абисил вызывать снижение митохондриального потенциала. Действительно, обработка 

Абисилом вызывала более чем двукратное падение митохондриального потенциала (значение p 

<0,01, U-критерий Манна-Уитни; Рис. 3). В качестве положительного контроля использовали 

карбонилцианид хлорфенилгидразон (СССР). Это жирорастворимая слабая кислота, 

митохондриальный токсин и мощный агент, разрывающий митохондрии. Он увеличивает 

проницаемость протонов через внутреннюю мембрану митохондрий, тем самым рассеивая 

трансмембранный потенциал и деполяризуя митохондрии. 

Уровень АФК, 

% 

- ротенон 

+ ротенон 
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Рис. 3. Абисил вызывает снижение митохондриального потенциала в иммортализованных клетках 

MRC5. Клетки MRC5-SV40 инкубировали Абисилом (25 мкг/мл и 50 мкг/мл) в течение ночи и окрашивали 

TMRM, а флуоресценцию красителя измеряли в канале ФЭ. Черные столбики на графике – клетки, 

обработанные Абисилом; серые столбики – контрольные клетки. *** p <0,001 (t-критерий). 

 

Обработка Абисилом приводит к интенсивной аутофагии через 24 часа 

Уровень аутофагии оценивали по количеству LC3II в клетках MRC5-SV40 с помощью вестерн-

блоттинга (Рис. 4А). На Рис. 4В показаны результаты денситометрического анализа уровня LC3II 

по отношению к внутреннему контролю (бета-актин), которые представлены как среднее значение 

± стандартное отклонение, рассчитанное на основе трех независимых экспериментов. При 

обработке Абисилом в концентрации 50 мкг/мл наблюдается значительное увеличение содержания 

комплексов LC3II (более чем в 10 раз), что свидетельствует об эффективной стимуляции аутофагии. 

Для проведения точной количественной оценки эффективности аутофагии выполняли 3D 

реконструкцию набора полей с применением серии срезов по оси Z (так называемый z-stack) на 

конфокальном микроскопе. Использовали 20 полей для каждого типа образца: контроль (0,5% 

ДМСО), обработанный Абисилом 50 мкг/мл, обработанный хлорохином 50 мкМ и обработанный 

совместно Абисилом и хлорохином. Пример полученных изображений представлен ниже (Рис. 5, 

6). Данные о количестве крупных аутофагосом представлены на графике (Рис. 7). Как можно видеть 

ниже, аутофагия эффективно индуцируется через 24 часа после обработки. 

с СССР 
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интенсивность 
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окрашивании 
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нормированная 

к контролю 
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Рис. 4. Влияние предварительной обработки Абисилом на накопление LC3II в клетках MRC5-SV40. (А) 

Вестерн-блоттинг белка LC3. (B) Результаты денситометрического анализа LC3II, нормированные к 

эндогенному контролю (бета-актин). *** p <0,001 (t-критерий). 
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Контроль Абисил ДМСО 

Бета-актин 

 

Нормир

ованное 

содержа

ние 

компле

ксов 

LC3II 



 

www.aging-us.com 12 AGING 

 

 

Рис. 5. Оценка аутофагии в клетках MRC5-SV40, несущих репортерные гены GFP-LC3-mCherry 

(контрольный образец), при обработке 0,5% ДМСО через 24 часа. (A) слияние красного, зеленого каналов 

флуоресценции и светлого поля, (B) зеленый канал флуоресценции, (C) красный канал флуоресценции, (D) 

светлое поле. 

Слияние Аутофагосомы 

Аутофаголизосомы ДИК 

10 мкм 10 мкм 

10 мкм 10 мкм 
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Рис. 6. Оценка аутофагии в клетках MRC5-SV40, несущих репортерные гены GFP-LC3-mCherry, при 

обработке Абисилом 50 мкг/мл через 24 часа. (A) слияние красного, зеленого каналов флуоресценции и 

светлого поля, (B) зеленый канал флуоресценции, (C) красный канал флуоресценции, (D) светлое поле. 

Слияние Аутофагосомы 

Аутофаголизосомы ДИК 

10 мкм 10 мкм 
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Рис. 7. Оценка аутофагии в клетках MRC5-SV40, несущих репортерные гены GFP-LC3-mCherry, при 

обработке Абисилом (50 мкг/мл) в присутствии или в отсутствие хлорохина (50 мкМ) через 24 часа. (A) 

процент клеток, содержащих аутофагосомы, (B) количество аутофагосом на клетку. ** p <0,01 (t-критерий). 

 

Абисил не повышает уровень митофагии и не влияет на количество копий мтДНК 

Снижение митохондриального потенциала, вызванное обработкой Абисилом, может означать, что 

Абисил индуцирует митофагию [28-30]. Для проверки этой гипотезы клетки MRC5-SV40 

обрабатывали Абисилом и смотрели, колокализуется ли красный флуоресцентный краситель 

Mitotracker Red с зеленым флуоресцентным красителем Lysotracker Green (Рис. 8 и 9). Наблюдалось 

увеличение количества фаголизосом, но они не колокализовались с Mitotracker Red, что указывает 

на то, что Абисил способствует аутофагии, но не индуцирует митофагию в клетках MRC5, 

трансформированных вирусом SV40. Такую же обработку проводили на клетках LECH-4 с тем же 

результатом (данные не показаны). 

Изменения митохондриального потенциала, обнаруженные в предыдущих экспериментах, давали 

основание проверить также количество копий митохондриальной ДНК. Как видно на графике (Рис. 

10), количество митохондриальной ДНК не изменилось. 
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Рис. 8. Оценка митофагии в клетках MRC5-SV40 при обработке 0,5% ДМСО в течение 24 часов. (A) 

слияние красного, зеленого каналов флуоресценции и светлого поля, (B) зеленый канал флуоресценции, (C) 

красный канал флуоресценции, (D) светлое поле. 
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Рисунок 9. Оценка митофагии в клетках MRC5-SV40 при обработке Абисилом в концентрации 50 

мкг/мл в течение 24 часов. (A) слияние красного, зеленого каналов флуоресценции и светлого поля, (B) 

зеленый канал флуоресценции, (C) красный канал флуоресценции, (D) светлое поле. 
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Рис. 10. Относительное число копий митохондрий, определенное с помощью кПЦР в клетках MRC5-

SV40, необработанных клетках (контроль), клетках, обработанных ДМСО или Абисилом (через 16 

часов после обработки). Отношение числа копий мтДНК/яДНК нормировали к образцам, обработанным 

ДМСО. 

Абисил вызывает изменения в энергетическом метаболизме клеток 

С помощью анализатора внеклеточного потока Seahorse XF-24 проанализировали изменения в 

митохондриальном дыхании и скорости гликолиза между клетками, обработанными Абисилом, и 

контрольными клетками. Результаты представлены на Рис. 11. Хотя интенсивность потребления 

кислорода немного падает, гликолитическая активность снижается значительно. Таким образом, 

видно, что как текущая активность гликолиза, так и его максимальная скорость, возможная для 

клетки (гликолитическая способность), пропорционально уменьшаются. 

Нормированное 

соотношение 

мтДНК/яДНК 
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Рис.11. Изменения митохондриального дыхания и уровня гликолиза клеток MRC5-SV40 после 

обработки Абисилом. (A) После 16 часов обработки Абисилом митохондриальное дыхание оценивалось в 

виде уровня потребления кислорода в контрольной (обработка ДМСО 0,5%) группе или группе, получившей 

обработку Абисилом (50 мкг/мл) (n = 4 на группу), после ввода олигомицина, FCCP и антимицина A/ротенона. 

(B) скорость внеклеточного закисления (ECAR) среды после ввода глюкозы, олигомицина и 2-

дезоксиглюкозы. (C) Показатели уровня гликолиза, гликолитического потенциала и гликолитического 

резерва (n = 4 на группу). Столбцы представляют собой средние значения со стандартным отклонением (СО), 

** p <0,01, *** p <0,001 (t-критерий). Гликолитический уровень – базовая скорость превращения глюкозы в 

пируват/лактат; гликолитическая способность – максимальная скорость гликолиза, которая может быть 

быстро достигнута клеткой; гликолитический резерв – разница между гликолитическим потенциалом и 

базовой гликолитической скоростью. 

 

Транскриптомные изменения, вызванные обработкой Абисилом 

Был проведен анализ секвенирования РНК (RNA-Seq) для клеток MRC5-SV40, обработанных 

Абисилом в концентрациях 5 и 50 мкг/мл, а также контрольных клеток (Дополнительные таблицы 
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1-4). Обработка Абисилом в обеих концентрациях вызвала значительные изменения в 

транскриптоме, охватывающие несколько тысяч генов. Эффект обработки обеими концентрациями 

был в целом аналогичным (Дополнительный рисунок 3). Удивительно, но при концентрации 5 

мкг/мл эффект был еще более выраженным. В этом случае 2075 генов прошли порог статистической 

значимости (FDR <0,05) и имели как минимум 1,5-кратные изменения уровня экспрессии. Было 

отмечено преимущественное снижение экспрессии. Таким образом, среди топ-200 

дифференциально экспрессируемых генов (ДЭГ) 189 снизили свою экспрессю. Списки ДЭГ для 

сравнений 5 и 50 мкг/мл против контроля в значительной степени совпадали. Спектры 

биологических процессов, обогащенных по GO, также значительно перекрывались. При обеих 

концентрациях Абисила списки ДЭГ со сниженной экспрессией были сильно обогащены генами, 

участвующими в клеточном цикле и связанных процессах. Кроме того, было отмечено обогащение 

генами, участвующими в процессинге мРНК, фолдинге белка, биосинтезе жирных кислот, передаче 

сигналов в путях NIK/NF-кР и WNT, процессинге и презентации антигена, клеточном ответе на 

гипоксию. 

Среди биологических процессов, участники которых были перепредставлены среди генов с 

повышенной экспрессией, отмечали сигнальный путь Notch, положительную и отрицательную 

регуляцию апоптотического процесса, катаболический процесс гетероциклических соединений и 

другие процессы. Наблюдали двунаправленные изменения экспрессии генов, кодирующих 

рибосомные белки; здесь трудно сказать о преобладании какого-либо направления. 

Примечательно, что анализ обогащения с использованием базы данных KEGG (Энциклопедия генов 

и геномов Института химических исследований в Киото) выявил среди ДЭГ со сниженной 

экспрессией значительную обогащённость участниками окислительного фосфорилирования, 

процесса репликации ДНК, генов базальных факторов транскрипции, субъединиц сплайсосом, 

субъединиц протеасом (для обеих концентраций Абисила). На Рис. 12 показан транскриптомный 

эффект обработки Абисилом на экспрессию генов, участвующих в нескольких наиболее затронутых 

биологических процессах (база данных KEGG). Более подробную информацию см. в 

Дополнительной таблице 9. 
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Рис. 12. Профили дифференциальной экспрессии генов, участвующих в наиболее затронутых путях 

KEGG в соответствии с данными RNA-Seq для линии клеток MRC5-SV40, обработанных Абисилом. 

Каждая ячейка показывает изменение экспрессии генов (после обработки Абисилом), участвующих в 

конкретном пути KEGG (красный цвет – повышение экспрессии, синий – снижение экспрессии). Гены 

отсортированы по величине и направлению изменений (диапазон вертикальной оси в ячейках – от 4-кратного 

снижения до 4-кратного повышения). Рамки ячеек показывают, обогащен ли путь генами с повышенной 

(красная рамка) или пониженной (синяя рамка) экпрессией. GSEA min. р (up-reg/ down-reg) – минимальное 

значение p в анализе представленности групп генов (GSEA; точный тест Фишера) для данного пути. Hi vs Low 

– сравнение клеток, обработанных в дозировке 50 и 5 мкг/мл; Hi vs Cnt – сравнение клеток, обработанных 

Абисилом 50 мкг/мл, и необработанных клеток; Low vs Cnt – сравнение клеток, обработанных Абисилом 5 

мкг/мл, и необработанных клеток. 
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Сравнение образцов, обработанных различными концентрациями Абисила (5 и 50 мкг/мл), выявило 

1281 ген, которые прошли порог FDR <0,05, но только 305 из них имели изменения уровня 

экспрессии в 1,5 раза и более. Списки ДЭГ характеризовались обогащением участниками регуляции 

пролиферации и роста клеток, организации цитоскелета, сплайсинга РНК, клеточного метаболизма, 

включая биосинтез аминокислот, а также процессов хемотаксиса и клеточной адгезии, организации 

внеклеточного матрикса, транспорта ионов. Полные результаты анализа обогащения по базе Gene 

Ontology представлены в Дополнительных таблицах 5-8. 

В основном влияние Абисила на биологические процессы и клеточные пути можно описать как: 1) 

подавление генов, участвующих в окислительном фосфорилировании, репликации ДНК (особенно 

при низких концентрациях Абисила), транскрипции и сплайсинге мРНК, транспорте РНК, 

биосинтезе жирных кислот, экспорте белка, протеолизе; 2) активация экспрессии генов 

фосфатидилинозитольных сигнальных путей, системы обнаружения цитозольной ДНК, 

сигнального пути PPAR, различных путей, участвующих в иммунном ответе; 3) двунаправленное 

влияние на клеточный цикл (преимущественно подавляющее) и эндоцитоз. 

Два пути, клеточный цикл и окислительное фосфорилирование, требуют особого внимания (Рис. 13 

и Дополнительный рисунок 2). Картина транскриптомного воздействия Абисила на гены, 

участвующие в клеточном цикле, неоднозначна, хотя в целом пониженная регуляция сильно 

преобладает. Это особенно очевидно при обработке клеток Абисилом в низкой концентрации (Рис. 

13). Наблюдается снижение уровня экспрессии циклинов CycA, CycB, CycH, а также циклин-

зависимых киназ CDK4, CDK6, CDK7 и других генов, которые участвуют в прогрессии клеточного 

цикла. Однако на этом фоне также отмечается снижение уровня экспрессии нескольких генов, 

принимающих участие в негативной регуляции клеточного цикла (Kip1, Kip2, PCNA, Rb и др.). 

В отношении пути окислительного фосфорилирования примечательно, что Абисил индуцирует не 

только снижение митохондриального потенциала (Рис. 3), но также ведёт к понижению экспрессии 

генов, участвующих в окислительном фосфорилировании. В обеих концентрациях он вызывает 

снижение экспрессии, в основном, генов митохондриального генома: НАДН-дегидрогеназы (ND1-

6) и цитохром-С-оксидазы (COX1-3). Уровни экспрессии генов ядерного генома клетки, продукты 

которых участвуют в окислительном фосфорилировании (NDUFA, NDUFB, сукцинатдегидрогеназа, 

АТФаза), изменяются в гораздо меньшей степени. Отмечается как повышенная, так и пониженная 

экспрессия, в основном, при обработке Абисилом в высокой концентрации (Дополнительный 

рисунок 2). 
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А Абисил 5 мкг/мл в сравнении с необработанными клетками 
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В Абисил 50 мкг/мл в сравнении с необработанными клетками 

 

Рис. 13. Схема, иллюстрирующая изменения экспрессии (преимущественно снижение) генов, участвующих в 

путях регуляции клеточного цикла (KEGG), после обработки Абисилом (линия клеток MRC5-SV40): 5 мкг/мл 

(A) и 50 мкг/мл (B). Зеленый цвет – пониженная экспрессия, красный – повышенная экспрессия. 

 

Стоит отметить, что обработка Абисилом приводит к преимущественному подавлению активности 

многих генов, кодирующих киназы и ассоциированные с киназами белки (KKP; содержащие 

ключевое слово «киназа» в названии соотв. гена). Среди топ-50 дифференциально экспрессируемых 

KKP после обработки Абисилом в дозировке 5 мкг/мл 35 имеют пониженную экспрессию, а среднее 

значение log2 (кратное изменение) для всех этих 50 генов составляет -0,45. Концентрация 50 мкг/мл 

дает менее выраженный результат. 

Таким образом, подобный эффект более выражен при низкой концентрации препарата (5 мкг/мл). 

Более того, отмечалось, что 27 из 30 (90%) белков KKP, экспрессия, которых снизилась после 

обработки в дозировке 50 мкг/мл (FDR <0,05), находятся в списке 70 KKP с пониженной регуляцией 

после обработки в дозировке 5 мкг/мл (FDR <0,05). Эти 27 KKP: BUB1, MAP2K4, MNAT1, LYN, AXL, 

JAK1, CSNK2A2, AK6, TAB2, SNRK, AK3, CLK1, DYRK1A, CDKN3, CDK6, FASTKD3, SH3KBP1, 

PRKACB, MAPK1, PRKACB, MAPKBP1, PRKACB, MAPKBP3, RPS6KC1, PRKD3, NRK, PIK3R1. 

На Рис. 14 показаны результаты анализа сети межбелковых взаимодействий для топ-200 генов, 

экспрессия которых снижается после обработки Абисилом (5 мкг/мл). Можно увидеть несколько 

сетевых модулей, которые отвечают за трансляцию, обработку мРНК, регуляцию клеточного цикла 
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и другие биологические процессы. Несмотря на то, что Абисил стимулирует аутофагию (как 

показано выше), однако на уровне транскриптома не видно согласованного и однонаправленного 

изменения экспрессии генов, участвующих в аутофагии, сигнальных путях mTOR (мишени 

рапамицина в клетках млекопитающих) и АМФК. 

 

Рис. 14. Сеть межбелковых взаимодействий для белков, кодируемых топ-200 генами с пониженной 

экспрессией после обработки Абисилом, согласно данным RNA-Seq (5 мкг/мл; линия клеток MRC5-

SV40). Ширина соединительных линий указывает на уровень достоверности данных о взаимодействии белков 

(жирные – упоминания в рекомендуемых базах данных, экспериментальные данные для человека; тонкие - 

обнаружение взаимодействующих предполагаемых ортологов у других организмов). 

 

Анализ результатов панорамного протеомного секвенирования 

Было выполнено панорамное количественное протеомное профилирование с целью выявления 

дифференциально экспрессируемых белков в клетках MRC5-SV40, обработанных Абисилом (50 

мкг/мл), по сравнению с необработанными клетками. Всего 4906 белков было обнаружено в 

совокупности для обработанных и необработанных клеток. При описанном выше исследодовании 
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транскриптома было отмечено, что обработка Абисилом, в основном, вызывает понижение 

экспрессии генов. Аналочный эффект отмечался и на уровне протеома. Так, 4002 белка были 

обнаружены в необработанных клетках MRC5-SV40 и только 3068 - в клетках, обработанных 

Абисилом (2164 белка было обнаружено в обоих случаях). Подробные результаты профилирования 

протеома представлены в Дополнительной таблице 10. 

Анализ обогащения с использованием баз данных GO, KEGG и Reactome показал, что в списке топ-

300 белков с пониженной экспрессией перепредставлены участники регуляции клеточного цикла, 

экзоцитоза, секреции. Оба списка, топ-300 белков с пониженной и топ-300 белков с повышенной 

экспрессией были сильно обогащены участниками процессинга РНК, трансляции, организации 

митохондрий, окислительного фосфорилирования, клеточного метаболизма, транспорта, регуляции 

экспрессии генов, модификации гистонов, переноса через мембрану, антероградного транспорта от 

ЭР к аппарату Гольджи и многих других биологических процессов. 

Сети межбелковых взаимодействий (МБВ) для белков с пониженной и повышающей экспрессией 

представлены на Дополнительных рисунках 4, 5. Обе сети сильно обогащены МБВ (p <10-16) по 

результатам анализа по базе данных STRING. Видно, что белки, участвующие в трансляции, 

митохондриальной организации, процессинге РНК, образуют компактные подсети (отмечены 

цветом), тогда как белки, участвующие в метаболизме клеток и внутриклеточном транспорте, 

распространяются по всей сети. 

Подводя итоги анализа, можно сделать вывод, что содержание многих белков в клетке снижается 

(возможно, из-за аутофагии) после обработки Абисилом. Экспрессия генов/белков, участвующих в 

трансляции, митохондриальной организации, регуляции экспрессии генов, клеточном метаболизме 

и транспорте, значительно изменяется (либо понижается, либо повышается). 

Примечательно, что содержание таких белков, как mTOR, RICTOR (нечувствительный к 

рапамицину спутник mTOR), цитохром c, RBL1 (ретинобластома-подобный белок 1), Ras-

родственный белок Rab-13, рецептор TGF-бета типа 1 (TGFBR1), член суперсемейства рецепторов 

фактора некроза опухолей 12A (TNFRSF12A), циклин-зависимая киназа 9 (CDK9), митоген-

активируемые протеинкиназы (MAPK14, MAP3K6, MAP3K2, MAPK8, MAPK3, MAP4K5 и 

рецептор MAPK2, рецептор AAP4K5 и MAPK2), значительно снижается (или даже не 

обнаруживается при масс-спектрометрии) после обработки Абисилом. Однако экспрессия 

некоторых MAPK (MAP4K4, MAP3K7, MAPK9, ZAK, MAPK1) была повышена (или была 

обнаружена только в необработанных клетках). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Терпеноиды незаслуженно обделены вниманием при изучении геропротекторных свойств, за 

исключением разве что каротиноидов [31]. В то же время хорошо известно, что лимонен [32], 

диборнол [33], бетулиновая [34], урсоловая и олеаноловая [35] кислоты обладают некоторыми 

потенциально полезными свойствами для предотвращения или облегчения протекания заболеваний, 

связанных со старением. 

Ранее было обнаружено, что природные терпеноиды хвойных растений оказывают 

антипролиферативное, проапоптотическое действия и имеют антиангиогенный потенциал [17]. В 

предыдущих исследованиях in vitro изучались замедляющие старение и противораковые свойства 

Абисила, сложной смеси дитерпеновой и тритерпеновой кислот и эфиров с циклическими и 

ациклическими монотерпенами из натурального экстракта пихты сибирской [16]. Было 

продемонстрировано, что он восстанавливает уровень экспрессии некоторых генов, связанных с 
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долголетием, в старых клетках, включая те, которые участвуют в сигнальных путях MAPK, FOXO 

и HIF-1. Настоящее исследование было сфокусировано на оценке метаболических и клеточных 

эффектов Абисила, включая функцию митохондрий, аутофагию, полное профилирование 

транскриптома и протеома. 

Функция митохондрий зависит от контроля качества митохондрий и гомеостаза. Митогормезис – 

это процесс, при котором низкие нецитотоксические концентрации активных форм кислорода 

способствуют гомеостазу митохондрий [36]. При гормезисе зависимость от дозы имеет либо J-

образную, либо перевернутую U-образную форму [37]. Воздействие низких доз приводит к 

защитным и благоприятным реакциям, тогда как воздействие высоких доз разрушительно и вредно 

[38]. Есть несколько наблюдений, подтверждающих стимулирующий эффект Абисила в малых 

дозах. Как показано в настоящей статье, в то время как в низкой концентрации Абисил имел 

антиоксидантный эффект, в более высокой концентрации он обладал прооксидантным действием. 

Кроме того, обработка клеточных линий эмбриональных легочных фибробластов Абисилом 

выявила дозозависимую метаболическую активацию, оцениваемую с помощью MTS-теста. 

Иногда горметины обладают генотоксическим действием, особенно в высоких дозах. Существуют 

комплексные транскриптомные маркеры генотоксичности, например, сочетание повышенных 

уровней экспрессии генов ATF3, CDKN1A и GADD45A [39]. В случае с Абисилом не наблюдалось 

значительного увеличения (в 2 раза и более, FDR <0,05) активности этих генов ни при низких, ни 

при высоких концентрациях препарата (Дополнительные таблицы 1, 2). В то же время отмечались 

статистически значимые изменения (как увеличение, так и снижение) экспрессии генов, 

участвующих в основных путях репарации ДНК: эксцизионной репарации нуклеотидов, репарации 

ошибочно спаренных оснований и гомологичной рекомбинации. 

Наиболее вероятно, Абисил вносит изменение в энергетический метаболизм клеток: в то время как 

общая интенсивность потребления кислорода была неизменной, гликолитическая активность 

значительно снижалась. В то же время наблюдалось падение митохондриального потенциала, 

снижение уровней АФК, и обнаружилось преимущественное снижение экспрессии генов, 

участвующих в окислительном фосфорилировании (а именно тех, которые кодируются в 

митохондриальном геноме). Более того, эффект обработки Абисилом распространяется не только 

на энергетический метаболизм, но также вызывает значительное перепрограммирование 

транскрипции, охватывающее тысячи генов, участвующих в ключевых клеточных путях: 

отмечалось, что около 15-20% генов снижают свою экспрессию как на уровне транскриптома, так и 

протеома. 

Обработка клеток Абисилом в самой низкой концентрации также приводила к двунаправленным 

изменениям экспрессии рибосомных белков и стимуляции транскрипции генов биогенеза 

аминокислот. Нарушение биогенеза рибосом связано с раком и старением [40]. На уровне протеома 

Абисил снижает экспрессию тысяч генов и уменьшает количество белков, участвующих в 

инициации транскрипции и трансляции. 

Абисил может способствовать активации пути VEGF (фактора роста эндотелия сосудов) 

(Дополнительный рис. 1), который регулирует развитие сосудов, а также функцию крови и 

лимфатических сосудов [41]. Абисил также активировал Т- и В-клеточные пути, что потенциально 

может сдерживать иммунное старение. 

Наше исследование продемонстрировало, что Абисил (в концентрации 50 мкг/мл) эффективно 

стимулировал аутофагию и снижал митохондриальный потенциал, но не уменьшал количество 
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митохондриальной ДНК. Он также вызывал снижение митохондриального потенциала без 

стимулирования митофагии. Абисил не вызывал митофагию в клетках MRC5-SV40 и LECH-4. 

Одновременно с этим снижались уровни транскрипции генов, кодирующих субъединицы 

митохондриальных комплексов I, III, IV, V, и белка цитохрома с. Это может быть механизмом 

наблюдаемого антиоксидантного эффекта, что делает Абисил похожим на метформин, который 

может ингибировать комплекс I в интактных клетках [42]. Кроме того, недавно было обнаружено, 

что умеренная деполяризация внутренней митохондриальной мембраны является другой причиной 

снижения митохондриальных АФК [43]. 

Поскольку внешняя мембрана митохондрий неспецифически проницаема для всех 

низкомолекулярных растворенных веществ, тогда как внутренняя мембрана непроницаема, за 

исключением специфических переносчиков [44], эффекты, наблюдаемые в этом исследовании, 

можно объяснить интеграцией одного из компонентов Абисила во внешнюю мембрану 

митохондрий. Это может приводить к снижению митохондриального потенциала без серьезных 

изменений скорости потребления кислорода. Снижение уровня АФК должно быть частично связано 

с увеличением экспрессии НАДФН-оксидоредуктазы (Дополнительный рисунок 2) и 

супероксиддисмутазы 2. Кроме того, полипренолы, которые составляют около 1,5% Абисила, могут 

действовать как поглотители АФК [31]. 

На наш взгляд, довольно сложно определить основной механизм действия Абисила, выявив его 

прямые мишени. На то есть как минимум две причины. Во-первых, Абисил – это 

многокомпонентное вещество природного происхождения, которое может комплексно 

воздействовать на клетку. Во-вторых, на транскриптомном и протеомном уровнях наблюдается не 

только первичный эффект (активация/ингибирование прямых мишеней), но и все последующие 

события, такие как активация аутофагии, подавление клеточного цикла и т. д. Более того, 

последующие события по своему эффекту на транскриптом и протеом, по-видимому, значительно 

превосходят первичный эффект, вызванных обработкой Абисилом, и затрагивают тысячи генов. 

С точки зрения других транскриптомных и протеомных изменений Абисил привел к снижению 

экспрессии генов, участвующих в клеточном цикле и связанных процессах. Это соответствует 

результатам исследований, показывающих, что природные терпеноиды могут вызывать остановку 

клеточного цикла [17, 45]. Более того, терпеноиды рассматриваются как потенциальные 

химиопрофилактические и противораковые агенты для терапии опухолей [45, 46]. 

Поскольку Абисил снижает активность генов метаболизма жирных кислот, целесообразно 

проверить его влияние на метаболический синдром и ожирение. Переключение с метаболизма 

глюкозы на метаболизм жирных кислот, например, при старении, увеличивает риск ишемического 

повреждения миокарда из-за генерации избыточного числа свободных радикалов и повреждения 

ДНК: бета-окисление жирных кислот требует больше кислорода, чем окисление пирувата, и, 

следовательно, вызывает генерацию большего количества АФК [47]. PPAR5 – это сенсор жирных 

кислот, который усиливает окисление митохондрий. Абисил значительно активирует экспрессию 

PPAR5 как при низких, так и при высоких концентрациях. Агонисты PPAR5 влияют на 

энергетический гомеостаз, противовоспалительное действие и чувствительность к инсулину и 

представляют собой привлекательную мишень в патогенезе болезни Альцгеймера [48]. 

На протеомном уровне обработка Абисилом приводила к подавлению активности mTOR, RICTOR 

и Ras-родственного белка Rab-13. Известно, что ослабление передачи сигналов TORC1 задерживает 

репликативное и онкогенное RAS-индуцированное старение [49]. Абисил снижает экспрессию 

рецептора TGFBR1, который, очевидно, участвует в фиброзе тканей [50]. Фиброз связан с 
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активацией RBL1 [51], CDK9 [52], рецептора ренина [53], митоген-активируемой протеинкиназы 

p38a (ген Mapk14) [54]. Сигналы TWEAK через свой рецептор (индуцируемый фактор роста 

фибробластов 14; Fn14; TNFRSF12A) также модулируют фиброз в нескольких органах, включая 

сердце, почки, толстую кишку и мышцы [55]. Примечательно, что все эти гены-мишени 

подавляются Абисилом в протеоме клетки. 

Индукция пути обнаружения цитозольной ДНК и врожденного и адаптивного иммунного ответа, а 

также двунаправленное влияние Абисила на эндоцитоз предполагают его антимикробную и 

противовирусную активность. Учитывая продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции 

Covid-19, эти эффекты могут быть полезны для ее профилактики и лечения. 

В заключение необходимо отметить, что в малых дозах Абисил оказывал антиоксидантное и 

анаболическое действие, стимулировал факторы роста сосудов и гены адаптивного иммунитета. 

Механизм его действия также может включать митогормезис, поскольку он влияет на аутофагию и 

митофагию, а также на дыхательную функцию митохондрий. Абисил обладает потенциалом в 

качестве антифиброзного, антиметаболического препарата и иммуномодулирующего средства, 

оказывающего воздействие на многие мишени и клеточные пути. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Дополнительные рисунки 

А 

Гены  

пути 
Название пути KEGG 

Изменения экспрессии 

4-кратное повышение (LogFC=+2) 

4-кратное понижение (LogFC=-2) 

Анализ представленности групп генов, значение р 

Гены с 

повышенной 

экспрессией 

Гены с 

пониженной 

экспрессией 

Метаболизм углерода 

Метаболизм 2-оксокислот 

Метаболизм жирных кислот 

Биосинтез аминокислот 

Метаболизм аминосахаров и нуклеотидных сахаров 

Метаболизм инозитол фосфата 

Окислительное фосфорилирование 

Элонгация жирных кислот 

Биосинтез ненасыщ. жирных кислот 

Метаболизм пиримидина 

Метаболизм глицина, сеина и треонина 

Метаболизм цистеина и метионина 

Распад валина, лейцина и изолейцина 

Биосинтез валина, лейцина и изолейцина 

Распад лизина 

Биосинтез аргинина 

Метаболизм аргинина и пролина 

Биосинтез N-гликанов 

Биосинтез О-гликанов типа Муцины 

Биосинтез О-гликанов других типов 

Биосинтез глюкозаминогликанов - хондроитин 

 
 Биосинтез глюкозаминогликанов - хондроитин 

Биосинтез фолатов 

Биосинтез глюкозаминогликанов - гепаран 
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В 

 

 
 

Гены  

пути 
Название пути KEGG 

Изменения экспрессии 

4-кратное повышение (LogFC=+2) 

4-кратное понижение (LogFC=-2) 

Анализ представленности групп генов, значение р 

Гены с 

повышенной 

экспрессией 

Гены с 

пониженной 

экспрессией 

Полимераза РНК 

Базальные факторы транскрипции 

Сплайсосомы 

Рибосомы  

Биосинтез аминоацил-тРНК 

Транспорт РНК 

Контрольный процесс  мРНК 

Биогенез рибосом в эукариотах 

Экспорт белков  

Процессинг белков в эндоплазматическом ретикулуме 

Протеасомы 

Взаимодействия белков SNARE в везикулярном транспорте 

Убиквитин-опосредованный протеолиз 

Распад РНК 

Репликация ДНК 

Эксцизионная репарация оснований ДНК 

Эксцизионная репарация нуклеотидов 

Репарация ошибочно спаренных оснований ДНК 

Гомологичная рекомбинация 

Негомологичное соединение концов 

Путь анемии Фанкони 

Транспортеры АВС 
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С 

 

Гены  

пути Название пути KEGG 

Изменения экспрессии 

4-кратное повышение (LogFC=+2) 

4-кратное понижение (LogFC=-2) 

Анализ представленности групп генов, значение р 

Гены с 

повышенной 

экспрессией 

Гены с 

пониженной 

экспрессией 

Сигнальный путь Ras 

Сигнальный путь Rap1 

Сигнальный путь MAPK 

Сигнальный путь ErbB 

Сигнальный путь Wnt 

Сигнальный путь Notch 

Сигнальный путь Hedgehog 

Сигнальный путь TGF-beta 

Сигнальный путь Hippo 

Сигнальный путь Hippo – несколько видов 

Сигнальный путь VEGF 

Сигнальный путь JAK-STAT 

Сигнальный путь NF-kappa B 

Сигнальный путь TNF 

Сигнальный путь HIF-1 

Сигнальный путь FoXo 

Сигнальный путь кальция 

Сигнальная фосфатидилинозитольная система 

Сигнальный путь фосфолипаз D 

Сигнальный путь сфинголипидов 

Сигнальный путь сАМР 

Сигнальный путь cGMP-PKG 

Сигнальный путь PI3K-Akt 

Сигнальный путь АМФК 

Сигнальный путь mTOR 

Нейроактивное лиганд-рецепторное взаимодействие 
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D 

 

Гены  

пути 
Название пути KEGG 

Изменения экспрессии 

4-кратное повышение (LogFC=+2) 

4-кратное понижение (LogFC=-2) 

Анализ представленности групп генов, значение р 

Гены с 

повышенной 

экспрессией 

Гены с 

пониженной 

экспрессией 

Взаимодействие межцитокиновых рецепторов 

Взаимодействие рецепторов внеклеточного матрикса 

Молекулы клеточной адгезии 

Эндоцитоз 

Фагосомы 

Пероксисомы 

Лизосомы 

Аутофагия - животные 

Регулиция цитоскелета актина 

Клеточный цикл 

Мейоз ооцитов 

Апоптоз 

Апоптоз – несколько видов 

Сигнальный путь р53 

Фокальный контакт 

Адгезивные контакты 

Плотные контакты 

Щелевые контакты 

Сигнальные пути, регулирующие плюрипотентность стволовых клеток 

Сигнальный путь RIG-I-подобных рецепторов 

Цитозольный путь обнаружения ДНК  

Цитотоксичность, обусловленная естетственными клетками-киллерами 

Процессинг и презентация антигена 

Сигнальный путь рецепторов Т-клеток 

Сигнальный путь рецепторов В-клеток 

Сигнальный путь Fc-эпсилон RI 

Fc-гамма-R-опосредованный фагоцитоз 
Трансэндотелиальная миграция лейкоцитов 

Иммунная система кишечника для производства IgA 
Сигнальный путь хемокинов 
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E 

 

Дополнительный рис. 1. Профили дифференциальной экспрессии генов, участвующих в путях KEGG, 

в соответствии с данными RNA-Seq для линии клеток MRC5-SV40, обработанных Абисилом. Каждая 

ячейка показывает изменение экспрессии генов (после обработки Абисилом), участвующих в конкретном 

пути KEGG (красный цвет – повышение экспрессии, синий – снижение экспрессии). Гены отсортированы по 

величине и направлению изменений (диапазон вертикальной оси в ячейках – от 4-кратного снижения до 4-

кратного повышения). Рамки ячеек показывают, обогащен ли путь генами с повышенной (красная рамка) или 

пониженной (синяя рамка) экпрессией. GSEA min. р (up-reg/ down-reg) – минимальное значение p в анализе 

представленности групп генов (GSEA; точный тест Фишера) для данного пути. Hi vs Low – сравнение клеток, 

обработанных в дозировке 50 и 5 мкг/мл; Hi vs Cnt – сравнение клеток, обработанных Абисилом 50 мкг/мл, и 

необработанных клеток; Low vs Cnt – сравнение клеток, обработанных Абисилом 5 мкг/мл, и необработанных 

клеток. (А) Клеточный метаболизм. (B) Основные клеточные процессы. (C) Пути передачи сигналов клетки. 

(D) Пути иммунного ответа, клеточный цикл, апоптоз, аутофагия. (E) Прочие пути. 

Гены 

пути Название пути KEGG 

Изменения экспрессии 

4-кратное повышение (LogFC=+2) 

4-кратное понижение (LogFC=-2) 

Анализ представленности групп генов, значение р 

Гены с 

повышенной 

экспрессией 

Гены с 

пониженной 

экспрессией 

Секреция инсулина 

Сигнальный путь инсулина 
Сигнальный путь глюкагонов 

Регуляция липолиза в адипоцитах 

Сигнальный путь адипоцитокинов 

Сигнальный путь PRAP 
Сигнальный путь GnRH 

Меланогенез 

Секреция ренина 

Сстема ренина-ангиотензина 

Синтез и секреция альдостерона 
Сокращение сердечной мышцы 

Сигнальный путь адренергических рецепторов в кардиомиоцитах 

Сокращение гладкой мускулатуры сосудов 

Расщепление и всасывание белков 

Расщепление и всасывание жиров 

Всасывание минералов 

Расщепление и всасывание белков 
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А Абисил 5 мкг/мл в сравнении с необработанными клетками 

 

В Абисил 50 мкг/мл в сравнении с необработанными клетками 

 

Дополнительный рис. 2. Схема, иллюстрирующая изменения экспрессии генов, участвующих в пути 

окислительного фосфорилирования (KEGG), в результате обработки Абисилом (линия клеток MRC5-SV40): 

5 мкг/мл (A) и 50 мкг/мл (B). Зеленый цвет – пониженная экспрессия, красный – повышенная экспрессия. 

Относительный уровень экспрессии 

Сукцинат Фумарат 

Пул 

хинонов 

Комплекс 

цитохром bc1 

(бычий) 
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оксидаза (бычий) 

Протоновый 

канал 

АТФ-синтаза 

(Escherichia coli) 

Комплекс V Комплекс IV Комплекс III Комплекс II 
Комплекс I 

Участок F0 

Участок F1 

Сукцинатдегидро

геназа (E.coli) 

Гидрофильная зона 

(периферийный 

участок) 

Матрица 

митохондрий 

Внутренняя 

митохондриальная 
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Межмембранное 

пространство 
НАДН-

дегидрогеназа 

Зона мембраны 

(гидрофобный 

участок) 

Флавопротеид 
Железосодерж. 

белок 

Цитохром с редуктаза 

АТФаза типа V/A (бактерии, Archaeas) 

АТФаза типа F (эукариоты) 

АТФаза типа V (эукариоты) 

АТФаза типа F (бактерии) 

Комплекс цитохром bd Комплекс цитохром с оксидаза, тип cbb3 

Цитохром с оксидаза 

Сукцинат дегидрогеназа / фумарат редуктаза 

АТФаза типа F (бактерии) 

АТФаза типа F (эукариоты) 

АТФаза типа V/A (бактерии, Archaeas) 

АТФаза типа V (эукариоты) 
Комплекс цитохром bd Комплекс цитохром с оксидаза, тип cbb3 

Цитохром с редуктаза Сукцинат дегидрогеназа / фумарат редуктаза 

Цитохром с оксидаза 

НАДН-

дегидрогеназа 
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Дополнительный рис. 3. Тепловая карта, демонстрирующая профили уровня экспрессии топ-5000 

генов (линия клеток MRC5-SV40), экспрессия которых постепенно увеличивается/уменьшается с 

повышением концентрации Абисила (0 мкг/мл - 5 мкг/мл - 50 мкг/мл). 

Топ-5000 дифференциально экспрессируемых генов (контроль = 5 мкг/мл – 50 мкг/мл) 

Контроль 
5 мкг/мл 50 мкг/мл 

Значение р (колич. безмаркерный анализ) Порядок Спирмана 

Относительный 

уровень 

экспрессии 

(нормированный к 

среднему 

значению для 

каждого гена) 
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Дополнительный рис. 4. Сеть взаимодействия топ-300 белков, содержание которых было снижено (или 

не обнаружено) в клетках MRC5-SV40 после обработки Абисилом (50 мкг/мл). Ширина соединительных 

линий указывает на уровень достоверности взаимодействия белков (жирные – упоминания в рекомендуемых 

базах данных, экспериментальные данные для человека; тонкие – обнаружение взаимодействующих 

предполагаемых гомологов у других организмов). 

Клеточный 

цикл 

Транспорт 

Трансляция 
Окислительное 

фосфорилирование 

Метаболический 

процесс 

Уровень достоверности 

Процессинг РНК 
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Дополнительный рис.5. Сеть взаимодействия топ-300 белков, содержание которых было увеличено в 

клетках MRC5-SV40 после обработки Абисилом (или обнаружено только в обработанных клетках). 

Ширина соединительных линий указывает на уровень достоверности взаимодействия белков (жирные – 

упоминания в рекоменуемых базах данных, экспериментальные данные для человека; тонкие – обнаружение 

взаимодействующих предполагаемых гомологов у других организмов). 

Уровень достоверности 
Метаболический 

процесс 

Транспорт 

Окислительное 

фосфорилирование 

Процессинг 

РНК 

Внешний апоптический сигнальный путь 
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Дополнительные таблицы 

См. полнотекстовую версию, чтобы увидеть данные дополнительных таблиц 1-10. 

Дополнительная таблица 1. Результаты анализа дифференциальной экспрессии генов между 

образцами, обработанными Абисилом в низкой концентрации (5 мкг/мл), и контрольными 

необработанными образцами. 

Дополнительная таблица 2. Результаты анализа дифференциальной экспрессии генов между 

образцами, обработанными Абисилом в высокой концентрации (50 мкг/мл), и контрольными 

необработанными образцами. 

Дополнительная таблица 3. Результаты анализа дифференциальной экспрессии генов между 

образцами, обработанными Абисилом в высокой концентрации (50 мкг/мл), и образцами, 

обработанными Абисилом в низкой концентрации (5 мкг/мл). 

Дополнительная таблица 4. Результаты анализа дифференциальной экспрессии генов: 

идентификация генов, экспрессия которых постепенно увеличивается/уменьшается с 

увеличением концентрации препарата (0 мкг/мл - 5 мкг/мл - 50 мкг/мл). 

Дополнительная таблица 5. Результаты анализа обогащения генами с использованием базы 

данных GO (биологические процессы) для топ-80, 250, 500 и 1000 генов с повышенной или 

пониженной экспрессией для сравнения образцов, обработанных Абисилом в низкой 

концентрации (5 мкг/мл), с контрольными необработанными образцами. 

Дополнительная таблица 6. Результаты анализа обогащения генами с использованием базы 

данных GO (биологические процессы) для топ-80, 250, 500 и 1000 генов с повышенной или 

пониженной экспрессией для сравнения образцов, обработанных Абисилом в высокой 

концентрации (50 мкг/мл), с контрольными необработанными образцами. 

Дополнительная таблица 7. Результаты анализа обогащения генами с использованием базы 

данных GO (биологические процессы) для топ-80, 250, 500 и 1000 генов с повышенной или 

пониженной экспрессией для сравнения образцов, обработанных Абисилом в высокой (50 

мкг/мл) и низкой концентрации (5 мкг/мл). 

Дополнительная таблица 8. Результаты анализа обогащения генами с использованием базы 

данных GO (биологические процессы) для топ-80, 250, 500 и 1000 генов с повышенной или 

пониженной экспрессией, экспрессия которых постепенно увеличивается/уменьшается с 

повышением концентрации препарата (0 мкг/мл - 5 мкг/мл - 50 мкг/мл). 

Дополнительная таблица 9. Дифференциальная экспрессия генов, участвующих в путях 

АМФК, mTOR, и генов, участвующих в митофагии и аутофагии. 

Дополнительная таблица 10. Подробные результаты протеомного профилирования клеток 

MRC5-SV40, обработанных Абисилом (50 мкг/мл), по сравнению с необработанными 

клетками. 


