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Аннотация
НА (hyaluronic acid – гиалуроновая кислота) 
присутствует в организме практически всех 
позвоночных и играет важную роль в раз-
витии тканей и пролиферации клеток. Было 
продемонстрировано, что она способствует 
заживлению ран и участвует в механизмах 
ангиогенеза и воспаления. Также было дока-
зано, что PN (полинуклеотид) способствуют 
росту и повышают активность фибробластов 
и остеобластов человека in vitro, улучшают ре-
парацию фибробластов, поврежденных сред-
неволновым ультрафиолетовым излучением, 
и, по всей видимости, способствуют пролифе-
рации преадипоцитов человека. Несколько ис-
следований in vivo также продемонстрировали 
воздействие PN in vivo, связанное с повышени-
ем ангиогенеза и стимулированием процесса 
заживления. В настоящей статье воздействие 
смеси полинуклеотидов и гиалуроновой кис-
лоты на культивируемые фибробласты чело-
века оценивалось посредством анализа роста 
клеток. Также испытаниям была подвергнута 
другая смесь, и было продемонстрировано, 
что присутствие НА даже в низкой концен-
трации (1 мг/мл) было связано с повышением 
активности PN, составлявшим до 20% вклю-
чительно. Кроме того, добавление HA в дозе 1 
мг/мл к PN в дозе 100 мкг/мл обуславливает 
скорость роста клеток, сопоставимую со ско-
ростью, наблюдавшейся при концентрации 
PN, равной 1000 мкг/мл.

Ключевые слова: полинуклеотиды; фиброб-
ласты, гиалуронат; кожная регенерация

1. Введение
Критическая роль микросреды в жизненном 
цикле клетки подтверждается большим объ-
емом данных. Известно, что область, окру-
жающая клетки, играет важную роль в нор-
мальных тканях, регулируя концентрацию 
фактора роста, снабжая ткани питательными 
веществами и поддерживая интенсивное вза-
имодействие клеток. В период развития ткани 
эта высокоорганизованная микросреда изме-

няет свои функции, определенным образом 
модифицирует их. Микросреда представляет 
собой сложную структуру, образованную ком-
плексом молекул, включая белки (коллагены, 
фибронектин, эластин), фрагменты ДНК (де-
зоксирибонуклеиновая кислота) и сложные 
полисахариды в форме протеогликанов и ги-
алуронана.

Источником фрагментов ДНК считается по-
лидезоксирибонуклеотид. PN представляет 
собой соединение, которое путем активации 
аденозиновых рецепторов оказывает различ-
ные виды воздействия на мезенхимальные 
клетки. Thellung e coll и Sini e coll [1, 2], впервые 
продемонстрировали, что PN усиливают про-
лиферацию фибробластов человека и вовле-
чение пуринергических рецепторов A2. Не-
которые другие авторы изучали воздействие 
PN как in vitro, так и in vivo: было продемон-
стрировано, что PN стимулируют рост фибро-
бластов роговицы человека [3] и остеобластов 
[4], улучшают репарацию фибробластов, по-
врежденных ультрафиолетовым излучени-
ем [5], и, по всей видимости, способствуют 
пролиферации преадипоцитов человека [6]. 
Многочисленные исследования in vivo про-
демонстрировали эффект PDRN (полидезок-
сирибонуклеотид) у пациентов, перенесших 
эксплантатацию кожи [7], а также его воздей-
ствие на эпителизацию роговицы после фо-
торефрактивной кератотомии [8]. Также было 
испытано влияние PN на восстановление ко-
стей [9,10], и продемонстрировано улучшение 
процесса заживления. Наконец, было показа-
но, что полинуклеотид стимулирует заживле-
ние ран и ангиогенез, индуцируя повышение 
секреции VEGF (vascular endothelial growth 
factor – фактор роста эндотелия сосудов) при 
патологических состояниях с низкой тканевой 
перфузией, таких как сахарный диабет и те-
пловое повреждение [11-13].

PN представляет собой действующее 
вещество препарата, который используется в 
терапии в качестве средства, стимулирующего 
восстановление тканей. PN получают из 
молоки форели, выращенной для потребле-
ния человеком.
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Фармацевтическую субстанцию получают 
путем экстракции с очисткой и высокотемпе-
ратурной стерилизацией, позволяющей полу-
чить фармацевтическую субстанцию 95%-ной 
чистоты, не содержащую фармакологически 
активных белков и пептидов. Это соединение 
содержит смесь полимеров дезоксирибону-
клеотидов с длиной цепи от 50 до 2000 п.о. и 
может также являться источником пуриновых 
и пиримидиновых дезоксинуклеозидов/де-
зоксирибонуклеотидов и оснований.

HA присутствует в организме практически 
всех позвоночных и играет важную роль в 
развитии тканей и пролиферации клеток [14]. 
HA представляет собой несульфатированный 
неразветвленный полисахарид, состоящий из 
тысячи дисахаридных единиц (он содержит до 
25000 дисахаридных единиц глюкуроновой 
кислоты и N-ацетил-глюкозамина) и достига-
ющих массы в миллион дальтон. Гиалуронан 
играет важную роль в развитии и восстанов-
лении тканей, он регулирует содержание воды 
и направленную миграцию молекул, образуя 
гель с особыми вязкоупругими свойствами. 
Открытие нескольких клеточных рецепторов 
HA и нескольких видов взаимодействия дан-
ного полимера с другими внеклеточными мо-
лекулами (в том числе роли гиалуронановых 
олигонуклеотидов в механизмах воспаления 
и ангиогенеза), вынудило научное сообщество 
пересмотреть биологическую роль этого по-
лисахарида. HA производится клетками при 
активации трех HAS (hyaluronic acid synthase – 
синтаза гиалуроновой кислоты) (HAS 1, 2 и 3), 
мембранных ферментов, которые производят 
полимер, вытесняющий цепь молекул через 
клеточные мембраны. Вытеснение растущей 
цепи HA на внеклеточный уровень через плаз-
матическую мембрану обеспечивает безу-
держный рост полимера, так что он может до-
стигать массы 1000-10000 кДа. Синтез такого 
огромного полимера невозможен на внутри-
клеточном уровне.

Ответ на вопрос о том, почему в клетке имеет-
ся три различных фермента для синтеза гиа-
луронана, остается неизвестным. Трехчленное 
семейство изоферментов HAS, локализован-
ное в трех отдельных хромосомах, было иден-

тифицировано в человеческих и мышиных 
геномах [15]. Данные последовательностей 
указывают на наличие семи трансмембран-
ных областей, а также на то, что центральный 
цитоплазматический домен содержит консен-
сусные последовательности, являющиеся суб-
стратами для фосфорилирования протеинки-
назой C [16].

HAS2 также задействуется в процессах разви-
тия и восстановления, включающих увеличе-
ние объема и рост тканей. HAS3 является наи-
более активным ферментом семейства HAS 
и стимулирует синтез большого количества 
низкомолекулярных НА, может служить осно-
вой для гликокаликса и обеспечивать наличие 
НА, которая взаимодействует с рецептора-
ми клеточной поверхности. Такие более ко-
роткие цепи HA могут активировать каскады 
трансдукции сигнала и вызывать значитель-
ные изменения в жизненном цикле клеток [17]. 
Результаты наших исследований позволяют 
предположить, что ферменты связаны с раз-
личными видами метаболической регуляции, 
а также производят полимеры разного разме-
ра (HAS2 производит HA большого размера, а 
HAS3 – маленького, HAS1 активна преимуще-
ственно на эмбриональной стадии развития). 
HAS2 и HAS3 по-разному экспрессируются 
в линиях раковых клеток, и отмечалось, что 
HAS2 чаще связана с агрессивным раком, а 
HAS3 – с менее инвазивными формами опухо-
лей [18]. Тем не менее избыточная экспрессия 
воздействует на доступность энергии клеткам 
[16]. Малая интерферирующая РНК (рибону-
клеиновая кислота) HAS1-3 снижала подвиж-
ность клеток в линиях клеток опухоли яични-
ка, изменяя цитоскелет.

Высокая способность гиалуронана удержи-
вать воду и его высокая вязко-упругость опре-
деляют уникальный характер ее профиля по 
сравнению с другими биологическими мате-
риалами, делая ее пригодной для применения 
в различных медицинских и фармацевтиче-
ских целях. Множество продуктов гиалурона-
на присутствует в нашей повседневной жизни. 
Например, поскольку он обладает способность 
удерживать влагу, гиалуронан используется в 
некоторых косметических средствах, чтобы 
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сохранить кожу молодой и свежей. Несмотря 
на то, что гиалуронан в изобилии присутству-
ет в коже, с возрастом способность гиалурона-
на в нашей коже удерживать воду снижается в 
результате деполимеризации.

Широко известно о накоплении HA в тканях 
раны [19, 20] на первом раннем этапе после ра-
нения, а также о том, что в течение нескольких 
дней местная концентрация HA в ране снижает-
ся на фоне повышения концентрации сульфи-
рованных гликозаминогликанов. Также извест-
но, что динамика повышения концентрации HA 
в ране существенно отличается в ранах плода 
и взрослого организма [21,22], что объясняет 
различия в порядке восстановления тканей у 
взрослых организмов и плода [23].

Некоторые авторы отмечают, что NaHA пода-
влял как образование свободных радикалов, 
так и снижение синтеза протеогликанов, инду-
цированного IL-1β (интерлейкин) в культивиру-
емых хондроцитах суставов крупного рогатого 
скота [24]; также было продемонстрировано, 
что NaHA со средней молекулярной массой, 
составляющей 900 x 103, подавлял как сни-
жение синтеза протеогликанов, вызванное 
фрагментами фибронектина, так и последую-
щую деградацию хряща in vivo и in vitro [25]. 
Кроме того, HA определяет снижение дегра-
дации хряща: было продемонстрировано, что 
экспрессия MMP-3 (matrix metalloproteinase-3 
– матричная металлопротеиназа-3) и IL-1β при 
обработке HAS8 подавлялась в синовиаль-
ной оболочке, но не в тканях хряща в кроли-
чьей модели ACLT (anterior cruciate ligament 
transection – рассечение передней кресто-
образной связки), несмотря на то, что подавля-
ющее воздействие на разрушение суставного 
хряща все еще сохранялось. Это говорит о том, 
что ингибирование разрушения суставного 
хряща частично связано с подавляющим дей-
ствием NaHA на экспрессию MMP-3 и IL-1β в си-
новиальной ткани [26].

В настоящей статье мы оценили возможность 
стимулирования роста культивируемых фи-
бробластов путем создания синергетического 
эффекта при добавлении нефрагментирован-
ной НА к PDRN.

2. Материал и методы
Мы испытали воздействие смеси короткоце-
почечных полинуклеотидов (7,5 мг/мл) и рас-
твора натриевой соли гиалуроновой кислоты 
(20 мг/мл) in vitro.

Использовались PN производства компании 
«Mastelli srl» (Сан-Ремо, Италия). HA поставля-
ется в форме предварительно наполненного 
шприца, содержащего природную гиалуро-
новую кислоту биотехнологического проис-
хождения с концентрацией 20 мг/мл и моле-
кулярной массой 1000 кДа. PN поставляется в 
форме предварительно наполненного шпри-
ца, содержащего полинуклеотиды в дозе 7,5 
мг/мл.

Соединения испытывали на культуре фиброб-
ластов кожи человека.

2.1. Культура клеток
Кожный фибробласт получали при биопсии 
кожи молодого донора.

Клетки выращивали обычным образом в 
DMEM (Dulbecco Modified Eagle Medium – среда, 
модифицированная по Дульбекко) («Lonza») с 
добавлением 10% FCS (foetal calf serum – плод-
ная сыворотка теленка) («Lonza») и пеницил-
лина-стрептомицина («Sigma Aldrich»). Клетки 
держали в модифицированной атмосфере, со-
держащей 5% CO2, при температуре 37°С.

Для эксперимента использовались клетки от 
4-го до 9-го пассажа in vitro.

Через двадцать четыре часа после посева 
клетки в течение трех дней обрабатывали: 
только PN, только гиалуроновой кислотой или 
смесью двух соединений в фиксированных 
дозах. Затем испытывали жизнеспособность/
пролиферацию с использованием анализа на 
основе 3-4,5-диметилтиазол-2-ил-2,5-дифе-
нилтетразолия бромида.
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2.2. Анализ на основе  
3-4,5-диметилтиазол- 
2-ил-2,5-дифенилтет-
разолия бромида
Анализ на основе 3-4,5-диметилтиа-
зол-2-ил-2,5-дифенилтетразолия бромида 
применялся для измерения жизнеспособно-
сти клеток. Метод основан на превращении 
интактными митохондриями соли желтого 
тетразолия в синие кристаллы формазана. Ко-
личество формазана, образующегося под воз-
действием митохондриальных дегидрогеназ, 
измеряли при длине волны 570 нм с использо-
ванием считывающего устройства для микро-
планшетов (Infinity F200, «Tecan»).

Для этих экспериментов фибробласты кожи 
высевали (1 × 105 клеток/лунку) на 96-луноч-
ные планшеты и инкубировали в течение трех 
дней в соответствии с различными условия-
ми проведения эксперимента. Анализ прово-
дили в соответствии с методом, описанным у 
Mosmann [27].

2.3. Визуализация
Изображения клеточного монослоя получали 
с использованием фазового контрастного ми-
кроскопа Nikon TMS, оснащенного цифровой 
камерой (Digital sight DS-2Mv, «Nikon»). Все 
приведенные изображения были получены 
при двадцатикратном увеличении.

3. Результат  
и заключение
Пролиферацию и токсичность оценивали по-
средством анализа на основе 3-4,5-диметилти-
азол-2-ил-2,5-дифенилтетразолия бромида.

На рисунке 1 показан дозозависимый эффект 
(0 -1600 мкг/мл) возрастающих доз гиалуроно-

вой кислоты на пролиферацию и жизнеспособ-
ность культивированных фибробластов кожи.

Рисунок 1. Дозозависимый эффект (0-1600 
мкг/мл) возрастающих доз гиалуроновой 
кислоты на пролиферацию и жизнеспо-
собность культивированных фибробластов 
кожи. Анализ на основе 3-4,5-диметилтиа-
зол-2-ил-2,5-дифенилтетразолия бромида 
выполняли после 3 дней обработки. Приве-
денные показатели представляют собой сред-
нее значение ± S. D. (standard deviation – стан-
дартное отклонение) для шести лунок.

Анализ на основе 3-4,5-диметилтиа-
зол-2-ил-2,5-дифенилтетразолия бромида, 
выполняемый после трех дней обработки, де-
монстрирует небольшое повышение проли-
ферации при максимальной дозе (1600 мкг/
мл) и наглядно свидетельствует об абсолют-
ном отсутствии у этого соединения токсично-
го воздействия при любой используемой дозе. 
На рисунке 2 представлен эффект возрастаю-
щих доз соединения, содержащего смесь PN 
в течение того же периода времени (три дня 
обработки). Пролиферативная активность фи-
бробластов возрастает дозозависимым обра-
зом; максимальное значение достигается при 
дозах, составляющих 64 и 320 мкг/мл (на 14% 
выше контрольного уровня для обеих доз). 
При максимальной испытанной дозе, равной 
1600 мкг/мл, уровень пролиферации, по-ви-
димому, возвращается к контрольным значе-
ниям. На основании результатов приведенных 
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экспериментов мы пришли к заключению, что 
оптимальные дозы для стимулирования про-
лиферации фибробластов кожи для гиалуро-
новой кислоты составляют приблизительно 1 
мг/мл, тогда как оптимальный диапазон доз 
PN, не демонстрирующий признаков клеточ-
ной токсичности, составляет от 64 до 320 мкг/
мл. Исходя из этого, мы провели испытания 
смеси этих соединений (PN и HA) с тем, чтобы 
проверить, способно ли добавление гиалуро-
новой кислоты оказывать благоприятное воз-
действие, дополнительно стимулируя проли-
феративную активность фибробластов кожи, 
обработанных PN.

На рисунке 3 представлены результаты после 
трех дней обработки. Сравнение результатов 
обработки PN с добавлением HA в фиксиро-
ванной дозе 1000 мкг/мл или без добавления 
таковой показывает, что гиалуроновая кисло-
та способна оказывать дополнительное сти-
мулирующее воздействие на пролиферацию 
фибробласта кожи, при этом наилучший ре-
зультат достигается при диапазоне доз PN, со-
ставляющем от 37 до 111 мкг/мл.

Рисунок 2. Дозозависимый эффект (0-1600 
мкг/мл) возрастающих доз полинуклеотидов 
на пролиферацию и жизнеспособность куль-
тивированных фибробластов кожи. Анализ 

на основе 3-4,5-диметилтиазол-2-ил-2,5-ди-
фенилтетразолия бромида выполняли после 
3 дней обработки. Приведенные показатели 
представляют собой среднее значение ± S. D. 
для шести лунок.

Рисунок 3. Дозозависимый эффект (0-1600 мкг/
мл) возрастающих доз полинуклеотидов в при-
сутствии или в отсутствие HA в фиксированной 
дозе 1000 мкг/мл. Анализ на основе 3-4,5-ди-
метилтиазол-2-ил-2,5-дифенилтетразолия 
бромида выполняли после 3 дней обработки. 
Приведенные показатели представляют собой 
среднее значение ± S. D. для шести лунок.

Приведенные на рисунке 4 репрезентативные 
изображения были получены методом фазо-
во-контрастной микроскопии и представляют 
собой снимки культур фибробластов, сделан-
ные камерой в условиях обработки, обобщен-
ных графиком, представленным на рисунке 3.

В колонке изображений слева показаны куль-
туры клеток, обработанные исключительно 
PN, тогда как в колонке справа показаны куль-
туры клеток, обработанные добавлением HA в 
дозе 1 мг/мл. Фотографии демонстрируют, что 
добавление гиалуроновой кислоты, по всей 
видимости, улучшает общие условия культи-
вирования, при этом самая высокая плотность 
клеточной культуры достигается при дозе сме-
си PN, составляющей от 37 до 111 мкг/мл. Ни 
при каких из условий, подвергнутых испыта-
нию, изменения морфологии клеток и призна-
ков клеточной токсичности не наблюдалось.
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Рисунок 4. Полученные методом фазово-кон-
трастной микроскопии репрезентативные 
изображения культур фибробластов. Снимки 
сделаны камерой в условиях обработки, обоб-
щенных графиком, представленным на рисун-
ке 3. Различные концентрации PN указываются 
в центральной колонке. Левая колонка: клетки, 
обработанные исключительно PN; правая ко-
лонка: клетки, обработанные комбинацией PN 
+ HA.

В заключение, собранные данные демонстри-
руют различный уровень стимулирующего 
воздействия PN на культивированные фибро-
бласты кожи в присутствии и в отсутствие HA. 
Фактически, повышение уровня роста клеток, 
достигаемое с использованием исключитель-
но PN в дозе 320 мкг/мл (14%), аналогично по-
вышению, достигаемому при дозе, равной 64 
мкг/мл, с добавлением HA в дозе, составляю-
щей 1000 мкг/мл, что указывает на дополни-
тельный стимулирующий эффект HA.

Причины, вызывающие подобный эффект, 
остаются неясными: мы можем предположить, 
что индуцированная HA агрегация, сопостави-
ма с тем, что наблюдается при адгезии и рас-
пластывании культивированных клеток.

Дальнейшие исследования, связанные с до-
полнительной стимуляцией PN, опосредован-
ной HA, могут оказаться полезными при разра-
ботке биологически активных филлеров.
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