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Изменения, возникающие на молекулярном уровне при старении кожи и во
время заживления ран после фракционного абляционного фототермолизиса
Doris Helbig and Uwe Paasch
Кафедра дерматологии, венерологии и аллергологии, Лейпцигский университет, Лейпциг,
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Фотоповрежденная кожа характеризуется значительными перестройками внеклеточного матрикса и
коллагеновой сетки, приводящими к очевидным клиническим признакам старения. УФ излучение увеличивает
уровень матричной металлопротеиназы (MMP) 1, которая инициирует расщепление фибриллярного коллагена типа I и
III. MMP2 и MMP3 в дальнейшем разрушают образующиеся фрагменты коллагена. Различные абляционные,
неабляционные, термальные и нетермальные методы омоложения были протестированы на предмет их способности
обращать вспять эпидермальные и дермальные признаки фото- и возрастного старения. Световая и лазерная терапии –
одни из самых эффективных способов омоложения кожи. Стандартная лазерная терапия лечит всю обрабатываемую
поверхность посредством селективного фототермолизиса или абляции. Недавнее внедрение фракционных
абляционных лазеров привело к более быстрому заживлению ран и к тому, что существенное количество кожи
целевой области остается необработанной. Пока что неизвестно, зависит ли эффективность такой частичной
абляционной обработки кожи от степени микротравмирования и/или от количества вырабатываемого тепла. Основные
молекулярные изменения еще не до конца изучены, но предполагается, что они индуцируются динамическими
изменениями белков теплового шока, трансформирующего фактора роста β, ММP, гиалуронат-синтетаз, гиалуронидаз
и гиалуроновой кислоты, среди прочих.
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Потребность в разработке как можно
менее инвазивного лечения для сохранения и
улучшения гладкости и тонуса кожи все время
возрастает. Традиционная абляционная лазерная
терапия углекислотным (CO2) лазером или
эрбиевым лазером на иттрий-алюминиевом
гранате (Er:YAG лазер) высокоэффективна для
лечения морщин и кожи, претерпевшей
фотостарение. Такое лечение удаляет весь
эпидермис, приводя к его полной регенерации и
широкомасштабному ремоделированию (1, 2).
Однако
абляционная
шлифовка
требует
значительного времени реабилитации и может
вызвать
длительную
эритему,
гипои
гиперпигментацию, инфекцию или образование
рубцов (1). Заживление после неабляционной
шлифовки требует меньше времени, но
оказывается менее эффективным даже в случае
прохождения нескольких сеансов лечения.
Недавнее внедрение фракционных абляционных
лазеров (AFP) позволило сократить время
реабилитации и побочные эффекты (2).
Испускаемый этими приборами свет падает на
кожу в виде мозаичного сигнала, который

продуцирует
в
слое
дермы
множество
микротермальных зон (MTZ) глубиной 300-400
мкм (2, 4). Было установлено, что столбики
клеточного
дебриса
удаляются
путем
трансэпидермальной элиминации, после чего,
благодаря
воспалению,
происходит
ремоделирование (4, 5). Абляционная шлифовка
кожи фракционным CO2 или Er:YAG лазером
подвергает
абляции
как
эпидермальный
компартмент,
так
и
часть
дермального
компартмента, в зависимости от энергии
излучения (6). При использовании этих устройств
рядом с микроскопичесими зонами абляции
(MAZ)
происходит
контролируемое
коллатеральное
нагревание
дермы.
Контролируемый
температурный
стресс
эпидермального и дермального компартментов
приводит к усиленному заживлению ран и, в
конечном
итоге,
к
ре-эпителизации
и
ремоделированию дермы (5). Наряду с более
значительной
степенью
повреждений
наблюдается
более
значительный
и
пролонгированный эффект индукции синтеза
нового коллагена и ремоделирования, по
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сравнению с неабляционными приборами (5,7).
Остается невыясненным вопрос, является ли
удаление материала кожи путем абляции
наиболее эффективным способом разглаживания
поверхностных морщин. Кроме того, до сих пор
обсуждается
необходимая
глубина
ремоделирования коллагена. Все абляционные
приборы, представленные на рынке, имеют
существенные
отличия
по
глубине
проникновения излучения. Также не получен
пока что ответ на вопрос, является ли глубина
абляции или глубина термального повреждения
самым существенным параметром терапии.
Активация белков теплового шока
(HSP70), по всей видимости, является одним
первичных базовых изменений, происходящих на
молекулярном уровне, помимо изменений
регуляции
других
молекул,
таких
как
трансформирующий фактор роста β (TGF-β),
матричные
металлопротеиназы
(MMP),
гиалуронат-синтетазы (HAS), гиалуронидазы
(Hyals) и гиалуроновая кислота (ГК) (5, 8–11).
Внутреннее и внешнее старение кожи
Процесс старения кожи обусловлен как
внутренними, так и внешними факторами.
Внутренние структурные изменения являются
естественным
следствием
старения
и
обусловлены генетическими особенностями.
Внешние факторы, включающие воздействие
солнечных лучей, загрязнение окружающей
среды, курение, повторяющиеся движения
лицевых мышц, например, зажмуривание и
нахмуривание, такие составляющие образа
жизни, как питание, поза сна, общее состояние
здоровья, в различной степени контролируемы.
Внутреннее старение характеризуется
гладкой истонченной кожей с выраженными
мимическими морщинками и появлением таких
доброкачественных
новообразований,
как
себорейный кератоз и вишневая ангиома.
Гистологические изменения заключаются в
уплощении эпидермальных гребней, ослаблении
поверхностных контактов между эпидермисом и
дермой, что приводит к ухудшению обмена
питательными веществами и метаболитами
между двумя слоями кожи. Естественный процесс
старения способствует генерации активных форм
кислорода, что, в свою очередь, стимулирует
процесс
воспаления
в
коже,
активируя
транскрипционные факторы, которые регулируют
протеолитическое расщепление внеклеточного
матрикса
(ВКМ).
Взаимосвязанная
сеть
ферментов, которые преобразуют активные
формы кислорода в безопасные для клеток
молекулы воды и кислорода, входят в состав

системы антиоксидантной защиты, которая
ослабевает по мере старения организма (13).
Кроме того, скорость процесса старения
различных анатомических структур в пределах
одного организма неодинакова и зависит от
гормонального фона, в частности, от уровня
эстрогена и тестостерона (16-18).
Внешнее старение кожи характеризуется
такими
признаками,
как
морщины,
диспигментация, телеангиэктазия и потеря
эластичности (19-21). Гистологический анализ
фотоповрежденной
кожи
показывает
значительные изменения в дерме, включая
перестройку ВКМ (22) и формирование
солнечного эластоза (20, 23, 24). Облучение УФА, который проникает внутрь дермы, инициирует
лавину молекулярных и клеточных ответов, тем
самым
являясь
причиной
большинства
хронических повреждений кожи. Индуцируемые
MMP (25-27), сериновые протеазы (например,
эластаза нейтрофилов), эластаза фибробластов
(28), свободные радикалы, АФК и фактор
пигментной ксеродермы приводят к деградации
или повреждают дермальный коллаген и
компоненты ВКМ, например ГК, способствуя
инвагинации эпидермиса, являющейся первым
этапом образования морщин (29-32). Кроме того,
УФ лучи являются причиной истощения
клеточных и ферментативных антиоксидантов
(супероксиддисмутазы и каталазы) и активируют
нейроэндокринную
систему,
приводя
к
иммуносупрессии
и
высвобождению
нейроэндокринных медиаторов. На клеточном
уровне УФ-облучение запускает продукцию
цитокинов (33), индуцирует поверхностную
экспрессию адгезионных молекул (34) и
воздействует на такие клеточные процессы, как
митоз, апоптоз и некроз (35). ММP 1 инициирует
расщепление фибриллярного коллагена типа I и
III в дерме, который в дальнейшем разрушается
ММP 2 и 9 (36). Одновременная экспрессия ММP
2, ММP 3 и ММP 9 приводит к деградации
неколлагеновых компонентов ВКМ дермы,
включая гликопротеины и протеогликаны
базальной мембраны. В старой коже ММP уже
присутствуют в более активном состоянии,
поскольку уровень тканевых ингибиторов ММP в
такой коже снижен (37). Более того, острое
облучение УФ-B приводит в первые часы к
легкому снижению уровня НА, а затем к его
увеличению и активному обновлению в дерме
(38). Интересно, что такое увеличение продукции
ГК происходит только после единичного
облучения УФ-В в умеренной дозе (при участии
HAS 2 и 3), в то время как высокие
повторяющиеся дозы УФ-В ингибируют этот
процесс
(39).
Вследствие
этого,
кожа,
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постаревшая
в
результате
УФ-облучения,
содержит меньше ГК, чем молодая кожа (40).
Дополнительный острый эффект УФоблучения включает прямые воздействия на
кератиноциты, такие как индукция некоторых
интерлейкинов (IL) и фактора некроза опухоли α
(TNF-α), приводящие к инфильтрации кожи
фагоцитами, которые сами по себе секретируют
эти цитокины (41). IL-1 и TNF-α увеличивают
скорость
деградации
протеоглиганов
и
ингибируют
их
биосинтез.
TGF-β
и
инсулиноподобный фактор роста 1 оказывают
противоположный эффект, индуцируя синтез
протеогликанов (42). Уровень простагландинов и
других медиаторов воспаления, таких как
гистамин и лейкотриены (43), а также
гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего
фактора
также
возрастает в ответ на УФ-облучение (44). Эти
провоспалительные медиаторы увеличивают
проницаемость
капилляров,
приводя
к
инфильтрации и активации нейтрофилов и других
фагоцитирующих клеток в коже. Активные
формы кислорода продуцируются, главным
образом,
фагоцитами
и
многоядерными
лимфоцитами
и
являются
причиной
оксидативных повреждений клеточных белков,
жиров, углеводов и ДНК (45). Одним из
первичных событий кислородо-опосредованного
воспаления
является
активация
транскрипционных факторов. Ядерный фактор κ
B (NF-κB) и активаторный белок 1 (AP-1) –
транскрипционные факторы, которые играют
роль в регуляции экспрессии разнообразных
генов,
вовлеченных
в
иммунные
и
воспалительные
ответы,
включая
гены,
кодирующие цитокины, матрикс-деградирующие
металлопротеазы,
адгезионные
молекулы,
регуляторы клеточного роста, дифференцировки
и клеточной гибели (46). Индуцируемое
свободными радикалами перекисное окисление
липидов способствует увеличению активности
фосфолипазы А, что, в свою очередь, приводит к
усиленной продукции простагландинов (47).
Фагоциты в дальнейшем стимулируют синтез и
секрецию кератиноцитами элафина - ингибитора
эластазы
нейтрофилов
человека,
который
впоследствии
ограничивает
повреждения,
вызванные нейтрофилами (48).
Молекулярные механизмы заживления
ран
после
термальной,
нетермальной,
абляционной и неабляционной процедуры
омоложения кожи
Существует множество приборов для
омоложения, которые за счет ранения кожи

приводят к ремоделированию эпидермиса и
дермы. Традиционные абляционные лазеры
подвергают абляции весь эпидермис и часть
дермы,
индуцируя
широкомасштабное
ремоделирование
кожи,
требующее
значительного времени реабилитации (1, 2).
Внедрение AFP и неабляционных лазеров
привело к более быстрому заживлению ран, хотя
при этом существенное количество кожи целевой
области остается необработанной. Абляционная
шлифовка кожи фракционным CO2 или Er:YAG
лазером
индуцирует
контролируемое
коллатеральное нагревание дермы рядом с MAZ
(49).
Контролируемый
в
пространстве
температурный
стресс
эпидермального
и
дермального
компартментов
приводит
к
усиленному заживлению ран и, в конечном итоге,
к ре-эпителизации и ремоделированию дермы (37).
В дальнейшем для омоложения кожи с
целью ослабления побочных эффектов и
укорочения времени реабилитации были созданы
различные неабляционные лазеры и источники
светового излучения. Они воздействуют на
процесс
заживления
раны
посредством
термального
и
фототермолитического
повреждения, которое не травмирует или почти
не травмирует окружающие ткани. Тепловое
неабляционное
фотоомоложение
обычно
заключается в ограниченном, выборочном
термальном
повреждении
сосочкового
и
ретикулярного слоя дермы без ущерба для
эпидермиса, которое приводит к активации
фибробластов и синтезу нового коллагена (50-52).
Приборы для микроигловой терапии вызывают
неселективное микротравмирование. В настоящее
время остается неизвестным, зависит ли
эффективность конкретного метода омоложения
кожи
от
степени
микротравмирования,
сопровождаемого или не сопровождаемого
повреждением и нагреванием эпидермиса.
Основные
молекулярные
изменения,
происходящие в эпидермисе и дерме, до конца не
выяснены, но доказано, что значительную роль
играю такие факторы, как HSP70 и HSP47, TGF-b,
MMP, HAS, Hyals и ГК (5, 8–11).
Лечение различными лазерами усиливает
экспрессию белка HSP70 в эпидермисе вокруг
микроскопических зон термального повреждения
(через 2-48 часов после процедуры) и в
структурах дермы, в частности, вокруг
кровеносных сосудов, волосяных фолликулов и
сальных желез (диодный лазер: 815 нм, 1,5 Вт,
длительность импульса 3 с, поток энергии 145
Дж/см2 (9, 53) или неабляционный фракционный
диодный лазер: 1500 нм, энергия 5 мДж/MTZ,
1600 MTZs/см2) (4). Используя эксплантационную
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модель, мы показали, что белок HSP70
активируется
при
лечении
фракционным
абляционным термальным CO2 лазером (10600
нм; 50, 64, 100 или 300 мДж; 100-200
абляционных
зон/см2),
неабляционным
термальным лазером на эрбиевом стекле (1540
нм; частота следования импульсов 1 Гц, поток
энергии 30 Дж/см2), нетермальном хирургическом
лечении. Однако, по всей видимости, HSP70 не
играет значительной роли в ремоделировании
кожи, индуцированного фотомодуляцией (LEDA
SCR: красный свет 635 нм, 40-120 Вт/см2, 40-120
Дж/см2, LEDA SCR: желтый свет 585 нм, 16-35
Вт/см2, 20-100 Дж/см2) или использованием
прибора для микроигловой терапии (250
микротравм/см2). AFP лечение CO2 лазером
приводил к выраженной активации HSP70
(показано иммуногистохимически) через 1 ч, с
максимумом в промежутке времени между 1 и 24
часами после лечения, и значительному
снижению в течение последующих 7 дней, вне
зависимости от значения используемой энергии.
При лечении неабляционным термальным
лазером на эрбиевом стекле или хирургическом
лечении максимальный уровень экспрессии был
ниже и достигался позже по сравнению с AFP
лечением (107, 108). Иммуногистохимические
исследования белков HSP70 (HSP72 и HSP73) и
HSP72 пациентов in vivo после AFP лечения CO2
лазером показали, что самый высокий уровень
экспрессии HSP70 и HSP72 в эпидермисе
наблюдается на 3-14-й день после вмешательства
(54). Белки теплового шока HSP – это стрессовые
белки, которые активируются во всех типах
клеток, подвергшихся тепловому или другим
видам физического и химического стресса (5558). Они усиливают способность клеток бороться
с накоплением неправильно свернутых белков,
одновременно с этим облегчая рефолдинг
поврежденных белков или участвуя в синтезе
новых белков с целью замещения безнадежно
испорченных. Таким образом, белки HSP
вовлечены
в
фундаментальные
процессы
клеточной репарации и в процесс заживления ран
(59, 60). Белок HSP73 синтезируется постоянно, в
то время как синтез белка HSP72, как правило,
происходит только в стрессовой ситуации. Белок
HSP47 локализуется в эндоплазматическом
ретикулюме фибробластов, где он, главным
образом, участвует в процессе синтеза и
транспорта про-α1(I) и про-α2(I) цепей
проколлагена I (61). Экспрессия HSP47
усиливается к 4-7-му дню после лазерного
лечения и остается постоянной в течение 3-х
месяцев (5, 54, 62), способствуя, тем самым,
усиленному
накоплению
проколлагена
и
коллагена I и III типов (63-65). Уровень мРНК

проколлагена I и III типов также повышается,
достигая максимума к 21 дню после лечения и
оставаясь повышенным в течение, как минимум,
6 месяцев (64). В грануляционной ткани
заживающей раны преобладает коллаген III типа
(66). По мере заживления накапливается более
жесткий коллаген I типа, в то время как
количество коллагена III типа снижается (67). В
нашем
клиническом
исследовании
ремоделирование кожи всегда начиналось с
восстановления эпидермального компартмента с
частичной или полной (в зависимости от значения
приложенной энергии) заменой MAZ к 14 дню
посредством
вновь
синтезированного
конденсированного проколлагена III. К 3-14-му
дню количество макрофагов и гигантских клеток
вокруг MAZ возрастает также в зависимости от
значения
приложенной
энергии.
Число
макрофагов и гигантских клеток, вовлеченных в
замещение зоны некроза, определяет, будет ли
заживление ран эффективным или затяжным, а
также устанавливает предел абляции дермы и
глубины ремоделирования (54). Макрофаги, так
же как и фибробласты сами по себе секретируют
активирующие цитокины и ростовые факторы
(68-71).
Среди таких факторов роста можно
назвать фактор TGF-β, который долгое время
считался
наиболее
важным
в
процессе
ремоделирования тканей (7, 72, 73). Некоторые
исследования показали индукцию или активацию
TGF-β1 и TGF-β2 при различных видах
неабляционного лазерного лечения (8, 74) через 2
дня после облучения, в то время как экспрессия
TGF-β3 возрастает через 14 дней, сопровождая
образование
воспалительного
инфильтрата.
Уровень мРНК TGF-β1 резко возрастает в
течение 3-х дней после шлифовки CO2 лазером и
остается повышенным в течение, как минимум,
28 дней (64). При изучении эксплантационной
модели и в ходе клинических исследований мы
показали, что экспрессия TGF-β аналогична
экспрессии HSP70 и достигает максимального
значения в промежуток времени между 1 ч и 3
днями после AFP. Более того, инъекция TGF-β в
дерму индуцирует HSP70 независимо от лазерной
терапии, выполняя функцию положительного
контроля (107, 108). TGF-β способствует синтезу
таких компонентов матрикса, как фибронектин
(75, 76) и коллаген (77), трансформации
миофибробластов (73, 78), иммуномодуляции,
ангиогенезу и реакции теплового шока (79).
После связывания TGF-β со своим рецептором на
поверхности
клетки
происходит
фосфорилирование
цитоплазматических
медиаторов (Smad2 или Smad3) и образование
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гетеродимерного комплекса с общим медиатором
Smad4. Этот гетеродимер перемещается в
клеточное ядро, связывается с промоторами генов
и осуществляет TGF-β-зависимую регуляцию
генной экспрессии (80, 81). Различные цитокины,
например, TNF-α, блокируют сигнальный путь
TGF-β/Smad путем активации c-Jun N-концевой
киназы, выступая, тем самым, антагонистом TGFβ1, который активирует коллаген I и III типа и
фибронектин
в
фибробластах
(82-84).
Повышенный уровень мРНК TNF-α и IL-1β
наблюдается в течение первых 3-х дней после
лечения, а затем на 6-8-й день он резко снижается
(64).
Уровень
мРНК
MMP1,
фермента,
катализирующего первый этап расщепления
коллагена, повышался в первые 3 дня после
терапии CO2 лазером, достигая максимума к 7-му
дню и снижаясь в течение 2-х последующих
недель. Аналогичную динамику имел уровень
мРНК MMP3, кодирующей фермент, который
расщепляет частично расщепленный коллаген и
другие
белки
матрикса,
такие
как
протеиногликаны и эластин. Уровень мРНК
MMP3 быстро возрастал на 2-7-й день и затем
резко падал в течение последующей недели. Хотя
уровень мРНК MMP9 также возрастал к 6-му дню
после лечения, в отличие от MMP1 и MMP3, он
оставался повышенным (около максимального
значения) в течение, как минимум, 28 дней после
шлифовки, участвуя в остаточной деградации
фрагментов коллагена, образовавшихся при
действии MMP1 (64). Уровень мРНК MMP13
возрастает в замедленном темпе, достигая
максимума к 14-му дню
после лечения и
снижаясь в течение последующих 2-х недель,
оставаясь еще слега повышенным на 28-й день
после шлифовки. Существуют доказательства,
что MMP13 вовлечен в ремоделирование вновь
синтезирующегося
коллагена,
которое
происходит на поздних стадиях заживления ран
(85).
ГК, также называемая гиалуронаном, - это
высокомолекулярный углеводный полимер (6001000 кДа), который является неотъемлемой
частью внеклеточного матрикса эпидермиса и
дермы (86). Существует устойчивый баланс
между его синтезом и деградацией. Скорость его
обмена в дерме составляет 1-2 дня. В коже
человека существует три типа фермента,
синтезирующих ГК (HAS1-3), и три типа
фермента,
расщепляющих
ГК
(Hyal1-3).
Фибробласты дермы поглощают ГК при ее
связывании со своим основным рецептором
CD44, после чего происходит деградация ГК в
лизосомах. Hyal-1 расщепляет ГК на более

мелкие фрагменты, Hyal-2 - на фрагменты массой
10-20 кДа (86, 87). Новые молекулы ГК
синтезируются ферментами HAS. Молекулы ГК
делятся на подтипы, в зависимости от их
локализации в дермальном компартменте и их
размера. HAS-1 и HAS-2 продуцируют сахариды
массой 200-400 кДа, HAS-3 – массой 40-250 кДа
(88). После лечения фракционным абляционным
Er:YAG лазером наблюдаются небольшие
изменения уровня HAS и Hyal, что приводит к
изменению синтеза ГК. Рост содержания ГК в
коже
может
быть
определен
иммуногистохимически.
Заключение и перспективы
Хотя основные молекулярные изменения,
возникающие в ответ на абляционное и
неабляционное,
а
также
термальное
и
нетермальное омоложение кожи до конца еще не
выяснены, исследования показывают, что важную
роль в таких изменениях играют HSP70 и HSP47,
TGF-β, различные MMP, HAS, Hyals и ГК. В
дальнейшем было бы интересно изучить, к каким
молекулярным изменениям приводят различные
режимы лазерного лечения. Такое исследование
способствовало бы оптимизации протокола
лечения,
благодаря
лучшему
пониманию
молекулярных изменений, и возможности влиять
на них. Также необходимо определить, какой
прибор, уровень абляции и термального
повреждения будут максимально стимулировать
неоколлагенез.
Кажется, что для достижения хорошего
клинического
эффекта
продолжительность
импульса
является
самым
решающим
параметром. При более длительном импульсе
коже передается больше тепла, при более
коротком
- меньше. Слишком сильное
нагревание может вызвать образование рубцов.
Изучение других факторов, влияющих на
процесс заживления раны, также может быть
полезным для развития лазерного омоложения
кожи. Одним из таких факторов является βкатенин – ключевой компонент сигнального пути
Wnt, который активируется при заживлении раны
или в ответ на облучение. Он формирует
транскрипционно активный комплекс с членами
семейства факторов Т-клеток, увеличивая размер
и число фибробластов и запуская экспрессию
генов-мишеней,
кодирующих
внеклеточные
структурные белки (89, 90). Их уровень имеет
положительную
корреляцию
с
пределом
прочности раны и уровнем экспрессии коллагена
I типа в коже (91) (Рис. 1).
Тенасцин – это белок внеклеточного
матрикса,
который
индуцируется
при
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пролиферации
эпидермиса
во
время
гиперпролиферативных болезней кожи, таких как
псориаз (92-94), а также во время заживления ран
(94). Были сделаны предположения, что тенасцин
усиливает миграцию кератиноцитов, выступая в
качестве молекулы, прилипающей к субстрату,
при развитии и регенерации эпидермальных и
аднексальных структур (95-97). Тенасцин
отличается
по
структуре
от
других
гликопротеинов
ВКМ,
хотя
наблюдается
гомология между его кДНК и кДНК
фибронектина, фибриногена и эпидермального
фактора роста (99). Экспрессия тенасцина
регулируется при помощи различных механизмов
(93, 98). В нормальной человеческой коже он
может быть обнаружен в сосочковом слое дермы
под базальной пластинкой и рядом с базальной
мембраной
(93,
100).
Усиленная
и
продолжительная
экспрессия
тенасцина
наблюдается через 48 часов после соскоба липкой
лентой или УФ-В-облучения. Такой повышенный
уровень экспрессии сохраняется в течение 14
дней (92, 101) (Рис. 1).
Через несколько часов после повреждения
параллельно
с
ремоделированием
дермы
начинается ре-эпителизация, которая необходима
для
закрывания
дефектов
тканей
и
восстановления барьерной функции (102). После
повреждения изменяются межклеточные и
клеточно-матричные взаимодействия, происходит
реорганизация цитоскелета, вследствие чего
кератиноциты на краю раны становятся
подвижными и распластываются по поверхности

раны (103, 104). Изменения, происходящие на
краю заживающей раны, напоминают некоторые
особенности
эпителиально-мезенхимального
перехода (ЕМТ), который происходит во время
эмбрионального
развития
и
во
время
метастазирования злокачественных опухолей
(105). Процесс ЕМТ характеризуется потерей
межклеточной
адгезии,
опосредованной
адгезионными контактами и десмосомами,
потерей полярности, увеличением секреции
протеиназ, деградирующих компоненты ЕМС,
заменой
кератиновых
промежуточных
филаментов на виментиновые и усилением
клеточной подвижности. Транскрипционные
факторы семейства Snail известны как регуляторы
EMT
во
время
развития.
Существуют
доказательства, что транскрипционный фактор
Slug
(Snail2)
модулирует
ЕМТ-подобные
процессы в кератиноцитах, включая их миграцию
и заживление ран (105). Экспрессия фактора Slug
на краю раны in vivo и in vitro достигает
максимального значения через 72 часа после
ранения, подавляя при этом экспрессию Екадгерина и кератина 8 (106).
Мы исследуем клеточные культуры
кератиноцитов и фибробластов после облучения с
целью количественного и качественного анализа
их цитокинового профиля. Результаты этих in
vitro исследований могут быть использованы в
дальнейшем
при
экспериментах
на
эксплантационной модели и для исследований
заживления ран in vivo.
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Рис. 1. Роль β-катенина и тенасцина в процессе заживления раны и при облучении: β-катенин (β) и
плакоглобин (Pg) связывается с цитоплазматическим доменом трансмембранного кадгеринового рецептора
адгезии и посредством α-катенина (α) связывается с актиновым цитоскелетом, формируя адгезионные
контакты (AJ). Когда сигнальный путь Wnt неактивен, цитоплазматический пул β-катенина деградирует
при помощи молекулярного комплекса, включающего белок аденоматозного полипоза (ACP), аксин, а
также казеин киназу 1 (CK1) и киназу гликоген синтазы 3 (GSK), которые фосфорилируют β-катенин
(PPPP). Связывание Wnt с Frizzled рецептором (Frz) и его корецептором LRP активирует сигнальный путь
Wnt. Это индуцирует Dishevelled (Dsh)-опосредованное ингибирование фосфорилирования β-катенина
GSK, тем самым блокируя деградацию β-катенина и способствуя его накоплению и формированию в ядре
комплексов с фактором T-клеток (TCF). Эти комплексы активируют гены-мишени, которые кодируют
коллаген I типа и белки внеклеточного матрикса (ВКМ). Медленное усиление экспрессии генов в
кератиноцитах у края раны приводит к распластыванию клеток, разрушению десмосом и последующей реэпителизации раны.
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