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v%+< (11+%$." -(?. Изучение регулирующей роли коннексина 43 (Сх43) в межклеточных взаимодействиях в нейрова-
скулярной единице (НВЕ) in vitro. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследование проводилось на модели НВЕ in vitro с оценкой экспрессии Сх43 и СD38 в физиоло-
гических условиях и при подавлении экспрессии Сх43. 
p%'3+<2 2;. Клетки-компоненты НВЕ in vitro экспрессируют Cx43 и CD38. Аппликация siRNA приводит к снижению 
экспрессии Сх43 и CD38 на нейронах и эндотелиоцитах. Существует прямая корреляционная связь средней силы между 
экспрессией Сх43 и CD38.
g *+>7%-(%. В ходе работы установлено, что существует функциональное сопряжение между молекулой CD38 и Сх43, 
различающееся по своим характеристикам в клетках НВЕ и свидетельствующее об их разной чувствительности к дей-
ствию факторов, нарушающих метаболизм НАД+.
j+>7%";% 1+." : межклеточные взаимодействия, нейроваскулярная единица, коннексины.
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The aim of the research. To study the regulatory role of connexin 43 (Cx43) in intercellular interactions in the neurovascular 
unit (NVU) in vitro.
Materials and methods. The research was conducted on a model NVU in vitro with the evaluation of Cx43 and CD38 expression 
in physiological conditions and in the suppression of Cx43 expression.
Results. NVU cells-components in vitro express Cx43 and CD38. Application of siRNA reduces the expression of Cx43 and CD38 
on neurons and endotheliocytes. There is a direct correlation of medium strength between expression of Cx43 and CD38.
Conclusion. During the work it was established that there is functional conjugation between the molecule CD38 and Cx43, dis-
tinguished by their characteristics in NVU cells and indicated of their different sensitivity to the action of factors that violate the 
metabolism of NAD +. 
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Введение

Изучение механизмов функционирования головного 
мозга – одна из ключевых задач, решение которой имеет 
не только фундаментальное, но и прикладное значение. 
Известно, что основой физиологической и патологиче-
ской проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) является активность транспортных систем клеток 
нейроваскулярной единицы (НВЕ), причем изменения 
проницаемости носят избирательный характер и зачастую 
являются причиной неэффективной фармакотерапии 
[5]. Анатомические элементы, из которых складывается 

структура барьера, защищают мозг и регулируют его 
жизнедеятельность, питание, выведение продуктов обме-
на веществ. Этими элементами являются функционально 
и анатомически связанные между собой эндотелиоциты 
капилляров головного мозга, астроциты, нейроны и пери-
циты [8]. Секреторная активность каждого типа клеток и 
работа широкого спектра транспортных систем, экспрес-
сирующихся в них, определяют не только индивидуальный 
ответ клеток на действие регуляторных молекул, но и меж-
клеточные взаимодействия, приводящие к согласованным 
изменениям метаболического статуса. 
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фибриллярный кислый протеин (GFAP) – маркер астроци-
тов, фактор Виллебранда (vWf) – маркер эндотелиоцитов. 
Экспрессию Сх43, CD38 и молекул-маркеров клеток NSE, 
GFAP и vWf оценивали с использованием двойного непря-
мого метода иммуноферментного окрашивания, согласно 
протоколу производителя, с использованием следующих 
антител: первичные антитела к CD38 в рабочем разведе-
нии 1:200 (производитель Santa-Cruz, США, № в каталоге 
– sc-7049), анти-Connexin-43 в рабочем разведении 1:100 
(производитель Spring Bioscience, США, № в каталоге – 
E2740), анти-GFAP антитела в рабочем разведении 1:100 
(производитель BioLegend, США, № в каталоге – 644702), 
анти-NSE антитела в рабочем разведении 1:200 (произво-
дитель Abcam, Великобритания, № в каталоге – ab134015), 
анти-vWf антитела в рабочем разведении 1:200 (производи-
тель Abcam, Великобритания, № в каталоге – ab6994). В ка-
честве вторичных антител использовались моноклональные 
антитела, меченые AlexaFluor 488 (производитель Abcam, 
Великобритания, № в каталоге – ab150117), AlexaFluor 647 
(производитель Abcam, Великобритания, № в каталоге – 
ab150171), Су 5 (производитель Abcam, Великобритания, 
№ в каталоге – ab97077), AlexaFluor 555 (производитель 
Abcam, Великобритания, № в каталоге – ab150078) в раз-
ведении 1:400. 

Статистическая обработка. Использовались методы 
непараметрической статистики. Для выявления различий 
между группами по количественным показателям приме-
няли критерий Манна-Уитни. Описание количественных 
признаков представлено в виде М±s, где М – среднее 
арифметическое, s – стандартное отклонение. Корреля-
ционный анализ проведен расчетом коэффициента кор-
реляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение

При совместном культивировании клеток-компонентов 
НВЕ в физиологических условиях (рис. 1) установлено их 
соотношение: 24,3±1,7% составляют GFAP-позитивные 
клетки (астроциты), 49,8±2,0% – NSE-позитивные клетки 
(нейроны), 25,9±1,8% – vWf-позитивные клетки (эндоте-
лиоциты). 

При подавлении экспрессии Сх43 малыми интерфе-
рирующими РНК не обнаружено статистически значи-
мых отличий в соотношении клеток различной природы 
(23,3±1,7%; 48,4±2,0%; 28,3±1,8%, соответственно) (рис. 2).

Мы обнаружили, что все клетки-компоненты НВЕ 
обладают способностью экспрессировать Cx43 и функ-
ционально сопряженную молекулу CD38 in vitro, причем 
ур овень экспрессии во всех трех типах клеток сопоста-
вим (табл. 1). Следует отметить, что применение указан-
ного протокола подразумевает использование молодых 
клеток, дифференцированных из эмбриональной ткани 
головного мозга, что, вероятнее всего, определяет на-
личие Cx43 – иммунопозитивного материала не только 
в астроцитах, но и в клетках нейрональной и эндотелиаль-
ной природы. 

Метаболизм и транспорт НАД+ – одна из ключевых 
характеристик клеток астроглиальной, эндотелиальной и 
нейрональной природы, входящих в состав НВЕ. Экспрес-
сия НАД+-синтезирующих и НАД+-метаболизирующих 
ферментов в клетках, а также сопряженных транспортных 
молекул (например, коннексинов и паннексинов) важна 
для нейрон-астроглиального метаболического сопряжения, 
глиоваскулярного контроля, реализации ответа клеток на 
действие повреждающих факторов (окислительный стресс, 
воспаление) и сложных форм межклеточной коммуникации 
в НВЕ. Коннексин 43 (Cx43) – трансмембранный белок – 
осуществляет транспорт АТФ и НАД+ между клетками в 
пределах астроглиального синцития и/или во внеклеточное 
пространство, где НАД+ становится субстратом для НАД+-
гликогидролазы/CD38, синтезирующей циклическую АДФ-
рибозу с кальций-мобилизующей активностью [2, 3]. 

Лучшее понимание клеточных, молекулярных и (пато)
биохимических механизмов регуляции метаболического 
статуса и межклеточной коммуникации в НВЕ позволяет 
определять новые направления развития высокоэффек-
тивных технологий нейропротекции и нейрорегенерации. 

Цель работы: изучение регулирующей роли коннексина 
43 (Cx 43) в межклеточных взаимодействиях в нейроваску-
лярной единице in vitro. 

Материалы и методы

Исследование проводилось с использованием клеточной 
модели in vitro, содержащей три вида клеток: нейроны, астро-
циты, эндотелиоциты. Материалом для создания модели 
НВЕ служили прогениторные клетки головного мозга 14-16 
дневных эмбрионов крыс линии Wistar, из которых культи-
вировали нейросферы с последующей дифференцировкой 
в астроциты и нейроны [1]. Эндотелиоциты выделялись из 
сосудов головного мозга крыс (самцов и самок) на 7-14 день 
постнатального развития. По достижении клетками НВЕ 
70% конфлюентности проводили подавление экспрессии 
Cx43 трансфекцией специфичных малых интерферирую-
щих молекул РНК (Cx43 siRNA, производитель SantaCruz, 
США, № в каталоге – sc-60008) c помощью набора реагентов 
siRNA Reagent system (производитель SantaCruz, США, № 
в каталоге – sc-45064) согласно стандартному протоколу 
фирмы-изготовителя. Процедуру трансфекции проводи-
ли в 6-луночных планшетах, каждая лунка содержала 1мл 
Transfection Medium, 60 пмоль Cx43 siRNA и 60 пмоль siRNA 
Transfection Reagent. В данной среде клетки инкубировали 
в течение 5 часов при 37˚С в условиях CO

2
-инкубатора, по-

сле чего проводили замену среды. Все исследования клеток 
проводили спустя 24 часа после трансфекции.

Таким образом, были получены две экспериментальные 
группы: 1) контроль (культивирование клеток в стандарт-
ных условиях); 2) клеточная культура с подавленной экс-
прессией Cx43 с помощью siRNA.

Для идентификации типа Сх43-позитивных клеток HBE 
определяли следующие молекулы-маркеры: нейронспеци-
фическую енолазу (NSE) – маркер нейронов, глиальный 

Изучение метаболического сопряжения и межклеточных взаимодействий на модели нейроваскулярной единицы in vitro
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При применении протокола подавления 
экспрессии Cx43 siRNA мы зарегистриро-
вали наряду с ожидаемым уменьшением 
экспрессии Сх43 (р<0,05) статистически 
значимое снижение экспрессии CD38 
на нейронах и эндотелиальных клетках 
(р<0,05). При этом, экспрессия CD38 в 
астроцитах практически не менялась. Кор-
реляционный анализ позволил установить, 
что существует прямая корреляционная 
связь средней силы (r=0,62; p<0,05) между 
экспрессией Сх43 и CD38 в физиологи-
ческих условиях в клетках-компонентах 
гематоэнцефалического барьера. При 
подавлении экспрессии Сх43 корреляция 
сохраняется, что свидетельствует о со-
пряжении транспортной молекулы Сх43 
и CD38.

Известно, что снижение экспрессии Cx43 может спо-
собствовать реализации цитотоксического потенциала 
разнообразных повреждающих факторов, а увеличение 
экспрессии Cx43 в астроцитах, напротив, демонстриру-
ет цитопротективный характер, например, при ишемии 
головного мозга [6]. Интересно, что только нейроны и 
эндотелиоциты в наших условиях эксперимента проде-
монстрировали подавление экспрессии CD38 вследствие 
снижения уровня Cx43, тогда как астроциты сохранили 
исходный уровень экспрессии CD38. Это вполне соотно-
сится с данными о большей резистентности астроцитов к 
действию факторов, повреждающих энергетический мета-
болизм [4]: сохранение экспрессии и активности НАД+-
гликогидролазы/CD38 в астроцитах даже на фоне сниже-
ния экспрессии Cx43 свидетельствует о сохраняющейся 
биодоступности НАД+ как субстрата для ферментативной 
активности CD38, что, в свою очередь, может быть связано 
с высоким уровнем гликолитической активности в клетках 
астроглиальной природы по сравнению с нейронами и 
эндотелиоцитами. С учетом данных о том, что подавление 
экспрессии Cx43 в астроцитах стимулирует активность 
HIF-1-зависимых механизмов [7], активация гликолиза в 
астроцитах обеспечивает достаточный уровень регенера-
ции НАД+ и не приводит к драматическим последствиям 
в экспрессии НАД+-гликогидролазы/CD38.

Заключение

В ходе работы зарегистрирован специфичный для 
клеток астроглиальной, нейрональной и эндотели-
альной природы характер сопряжения экспрессии 
НАД+транспортирующей молекулы Cx43 и НАД+-
метаболизирующей молекулы CD38 in vitro. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ_
ККФПНиНТД (конкурс региональных проектов «Сибирь», 
№ 13-04-98091).

Рис. 1.  Конфокальная микроскопия клеток НВЕ: GFAP-экспрессирующие клетки 
(астроциты) (зеленая метка слева, синяя справа), NSE-экспрессирующие клет-
ки (нейроны) (синяя метка слева), vWf-экспрессирующие клетки (эндотелиоциты) 
(красная метка справа). Увеличение 250х.

Рис. 2. Доля иммунопозитивных клеток в модели НВЕ in vitro в 
физиологических условиях (группа 1) и при подавлении экспрес-
сии коннексиновых транспортных систем (группа 2).

Таблица 1
l.+%*3+;-20 -1/.02%0; ( 0%#3+?2.0; ,%2 !.+(7%1*.#. 1./0?&%-(? *+%2.* mbe

" 4('(.+.#(7%1*(5 31+."(?5 in vitro (%)

Маркер
NSE-экспрессирующие клетки 

(нейроны)
GFAP-экспрессирующие клетки 

(астроциты)
vWf-экспрессирующие клетки 

(эндотелиоциты)
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Cx43 5,7±1,8 1,7±0,9* 6,3±3,4 2,3±1,9* 9,5±1,0 3,7±0,7*
CD38 6,2±1,5 3,4±0,9* 10,5±1,9 8,9±1,6 24±2,5 8,2±1,5*

Примечания: * – уровень значимости различий между средними соответствующих групп по сравнению с группой контроля (+) (р<0,05), критерий Манна-Уитни.
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