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КУЛЬТУРА КЛЕТОК CACO-2 КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПРОБИОТИКОВ
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Аннотация. Использование адекватных биологических тест-систем при разработке
пробиотических препаратов является одним из основных этапов в исследовании и скрининге
потенциальных кандидатов. В данной работе в качестве модели для анализа свойств пробиотиков
рассматривается культура клеток Caco-2. Данная клеточная культура обладает всеми необходимыми
характеристиками, чтобы оценить влияние пробиотических препаратов на широкий спектр как и
внутриклеточных процессов, так и межклеточных взаимодействиях, перечень которых
продемонстрирован в данной работе.
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CACO-2 CELL CULTURE AS A MODEL FOR TESTING OF PROBIOTICS PROPERTIES
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Abstract. The use of adequate biological test systems in the development of probiotic drugs is one
of the main stages in the study and screening of potential candidates. In this work, a Caco-2 cell culture is
considered as a model for analyzing the properties of probiotics. This cell culture has all the necessary
characteristics to evaluate the effect of probiotic drugs on a wide range of both intracellular processes and
intercellular interactions, a list of which is demonstrated in this paper.
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Разработка ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья
животных предполагает использование иерархической совокупности методов анализа свойств таких
препаратов. Иерархия методов строится так, чтобы с наиболее рациональным соотношением затрат и
информативности на каждом этапе анализа отбирать наиболее перспективные кандидатные агенты.
Первым биологическим уровнем скрининга является проведение тестов in vitro на культурах клеток.
Используемые в тестах клетки должны быть максимально физиологически близки к конечному
адресному объекту, позволять проводить как можно более широкий спектр исследований и по
возможности создавать квази-тканевые системы для максимального снижения потребности в in vivoисследованиях на уровне скрининга и отбора кандидатных агентов.
Среди эукариотических моделей указанным характеристикам соответствуют несколько линий
клеток. Среди них лидирует линия эпителиальных клеток кишечника человека Caco-2. Данная линия
является одной из наиболее удобных и часто используемых моделей в исследованиях влияния
различных веществ и биологических агентов на состояние клеток кишечника, скорость всасывания и
другие параметры [1]. Благодаря особенностям физиологии и морфологии Caco-2, использование в
экспериментах этой линии позволяет быстро проводить скрининговые исследования in vitro и
рассчитывать вероятные реакции кишечника на изучаемые агенты in vivo [1; 2].
Эта же линия благодаря своим особенностям подходит даже для ко-культуры и изучения
взаимодействия между клетками кишечника человека и микробиотой кишечника и другими
микроорганизмами [3].Например, Hänel и соавторы исследовали взаимодействие бактерий и клеток
кишечника для определения колонизационной активности бактерий в кишечнике кур. В этом случае
модель Caco-2 использовалась как подтверждающий и скрининговый исследовательский объект [4; 5].
Аналогичные исследования проводились и в других лабораториях [6; 7], в том числе с целью разработки
новых пробиотиков для задач сельского хозяйства [8].
258

Основная физиологическая особенность Caco-2, которая позволяет проводить такие
исследования заключается в том, что при достижении конфлюэнтности эти клетки меняют фенотип:
приобретают морфологию энтероцитов [9] и образуют плотные контакты, что в том числе важно при
анализе потенциальных in vivo-свойств пробиотиков [10]. Именно эта особенность, лежала в основе
исследования способности пробиотика MTCC-5897 нормализовать микробиоту кур [11].
Более того, благодаря такой особенности, использование клеток Caco-2 при скрининге
потенциальных пробиотических агентов и их производных позволяет быстро и эффективно определять
острые токсичные эффекты. С одной стороны, токсичные агенты вызывают резкое изменение общей
морфологии конфлюэнтной культуры Caco-2, и с другой стороны для этой цели применимы стандартные
методы оценки острой токсичности, в том числе окрашивание трипановым синим [12].
Так как Caco-2 - малигнизированные клетки человека, их использование позволяет не только
проводить цитофлуориметрию и флуоресцентную микроскопию для изучения их физиологической
функции при воздействии пробиотиков и биологически-активных веществ, но и для молекулярногенетических и системно-биологических исследований [10] без дополнительных затрат.
Независимо от используемой клеточной модели (но в том числе это справедливо и для Caco-2)
проточная цитофлуориметрия позволяет проводить исследование большого количества ключевых
клеточных параметров, количественно характеризующих влияние биологически активных веществ и
межклеточных взаимодействий (между бактериями и клетками кишечника). Для достаточно полной
информативной оценки такого влияния подходят такие параметры как фукнционирование лизосом и
митоходрий, содержание липидов в клетке, скорость импорта глюкозы, скорость деления клеток,
генерация активных форм кислорода и клеточные тиолы. Рассмотрим эти параметры подробнее.
Лизосомальная функция (оценивается, например, с помощью Lysotracker yellow) - суперпозиция
количества и активности лизосом, характеризующая интенсивность эндоцитоза и сигнализацию клеток
в ответ на поступающие биологически активные вещества [13].
Как и лизосомальная функция, функция митохондрийэто интегральный параметр, зависящий и
от количества, и от активности митохондрий. Классическим примером красителя для анализа этого
параметра является Rhodamine 123 [14].
С помощью красителя Nile red возможно одновременно определять содержание в клетках
фосфолипидов и триглицеридов. Эти два параметра позволяют охарактеризовать интенсивность
синтетических процессов в клетках, а также степень активации или характер взаимодействия
сигнальных каскадов mTOR, Akt и HIF1A и, соответственно, косвенно - интенсивность автофагических
процессов [15].
Исследования влияния пробиотиков наиболее информативны при применении красителя 6NBDG - неметаболизируемого флуоресцентного производного глюкозы [16]. Этот физиологический
параметр успешно использовался в том числе для изучения взаимодействий между клетками кишечника
и микрофлорой [17], и в том числе на курах [18].
Скорость деления клеток. Это важнейший параметр, характеризующий тканевую и органную
функцию кишечника [19]. Один из удобнейших красителей для этой цели - CellTrace CSFE. Изучение
этого физиологического параметра является одним из перспективных методов исследования свойств
пробиотиков [20; 21].
Так как активные формыкислорода образуются в клетках не только из-за течения чисто
химических реакций, но и как продукт работы огромного числа клеточных сигнальных систем, изучение
паттерна генерации АФК в клетках позволяет охарактеризовать целый спектр особенностей
функционирования клеток под действием различных агентов. Кроме этого, на сегодняшний день уже
хорошо охарактеризовано влияние микрофлоры и выделяемых ей веществ на паттерны работы систем
окислительного статуса клеток кишечника [22]. При проведении проточной цитофлуориметрии
наиболее удобны два красителя, используемые совместно - молекулярный зонд на АФК цитозоля CellRox
Orange и молекулярный зонд на АФК ядер и митохондрий CellRox Green.
Клеточные тиолы выступают в роли дополнительного клеточного параметра, характеризующего
как работу метаболических систем (например, относительную степень активации гликолиза и пентозофосфатного шунта), так и клеточную сигнализацию в системах контроля окислительно статуса (при
исследовании совместно с указанными зондами на АФК) [23]. Пример подходящего зонда для проточной
цитофлуориметрии - ThiolTracker Violet, который позволяет количественно детектировать клеточные
тиолы, большая часть из которых приходится на глутатионовый пул. Этот параметр также
положительно зарекомендовал себя в исследованиях физиологии кишечника в зависимости от
состояния микрофлоры [23; 24].
Так как перечисленные молекулярные зонды для изучения физиологических параметров клеток
кишечника перекрывают практически весь видимый спектр, для гейтирования по живым клеткам в
подобных исследованиях необходимо использовать два соответствующих красителя - 7-AAD и Sytox
Blue. Применение этих красителей позволяет проводить мультипараметрический анализ состояния
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клеток и без какой-либо значимой интерференции изучать одновременно в одной и той же клетке до 4 параметров
[25; 26].
Некоторые из перечисленных параметров могут анализироваться не только с помощью проточной
цитофлуориметрии с последующим получением количественных данных, но также и с помощью флуоресцентной
микроскопии. В этом случае возможна детекция изменения качественных параметров - изменение морфологии
клеток, органелл, их расположения в клетке [27; 28].
Например, в случае митохондрий с помощью MitoTracker Red - более фотостабильного красителя, чем
Rhodamine 123 - возможно изучение и транс-мембранного потенциала (полу-количественно при применении
оптической денситометрии), и локализации митохондрий в клетке, и их морфологии, которая может претерпевать
значительные изменения. Такие изменения обнаруживаются в том числе при действии на клетки дериватов
пробиотических культур [29].
С помощью иммуноцитохимии и генно-инженерного маркера CellLight Peroxisome-GFP возможно изучение
локализации пероксисом. Изменение в функционировании пероксисомальной системы является in vitro-маркером
для биохимических особенностей пробиотических культур, как это показано, например, для бутират-продуцентов
[30].
Упомянутый выше LysoTracker Yellow и иммуноцитохимическое окрашивание белка MAP1LC3B (белок
оболочки зрелых автофагосом) дают возможность изучать интенсивности автофагии. Модуляция автофагии - один
из установленных механизмов противовоспалительных эффектов пробиотиков [31] и нормализации с их помощью
слизистого слоя кишечника [32].
Также с помощью иммуноцитохимии проводится изучение и еще одной важнейшей функции кишечника способности к импорту амиокислот. Например, белок SLC3A2 (CD98), локализующийся на поверхности клеток и
позволяющий проводить иммуноцитохимическое окрашивание без пермеабилизации и с сохранением
жизнеспособности клеток, является компонентом сразу нескольких комплексов импорта аминокислот в клетки.
Экспрессия этого белка зависима от функционального статуса клеток кишечника и межклеточной сигнализации в
кишечнике [33].
Иммуноцитохимические методы позволяют также оценить функционирование сигнальных каскадов - и эта
технология высоко информативна в сочетании с молекулярно-генетическими исследованиями экспрессии маркеров
работы сигнальных систем клетки. Например, в центральном каскаде антиоксидантной и ксенобиотической защиты
клеток NFE2L2/AP-1 (также упоминается в литературе как каскад NRF2 и AP-1) есть несколько белков-сенсоров,
меняющих локализацию в клетке и управляющих транскрипцией генов эффекторных РНК и белков. Влияние
пробиотиков на этот каскад изучалось, в том числе на клетках Caco-2 [34].
С помощью иммуноцитохимии в этом случае детектируется смена компартментализации сенсорного
компонента каскада, а с помощью молекулярной генетики - изменение в экспрессии эффекторных молекул [35] и
даже в функциональном статусе отдельных компартментов клетки. Например, дифференциальная экспрессия
транскриптов 1 и 2 гена XBP1 позволяет характеризовать функционирование эндоплазматического ретикулума
[36]. Нормализация работы ЭПР - также один из важных эффектов пробиотиков при их скрининге [37; 38].
Молекулярно-генетические методы также наиболее удобны для скрининга иммунно-модулирующих
свойств пробиотиков и позволяют избежать применения технологии ко-культуры для таких исследований.
Ключевыми каскадами для изучения в этом случае являются каскад ядерного фактора kappa B и гипоксияиндуцибельного фактора HIF1A. Каскад NF-kappaB непосредственно контролирует экспрессию цитокиновых белков
и других агентов внутри- и межклеточных взаимодействий [39]. В тоже время смежный и взаимозависимый с
предыдущим каскад HIF1Aуправляет не только ангиогенезом и реакциями на колебания уровня кислорода, но и
течением автофагии, характером энергетического метаболизма, пролиферацией клеток и отвечает за сохранение
ниши стволовых клеток крипт кишечника [40]; система каскадов, поддерживающих стволовость клеток и
обеспечивающих эпителиально-мезенхимальный переход [41].
Таким образом, для анализа свойств пробиотических микроорганизмов и биологически активных веществ
(БАВ), синтезируемых такими организмами, на сегодняшний день доступен широкий спектр методов молекулярной
и клеточной биологии - от исследований морфологии клеток кишечника in vitro и до молекулярно-генетического
анализа in vitro и in vivo. Диапазон исследовательских моделей для таких экспериментов также широк - от
искусственных систем и культур клеток с морфологическими признаками энтероцитов и до объектов ex vivo и in
vivo. И как было отмечено выше, использование культуры клеток Caco-2 ввиду возможностей комплексного анализа
многих параметрав исследованиях свойств пробиотиков выглядит наиболее адекватным в рамках данного
тестирования.
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