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Целью работы было выявить факторы, приводящие к супрессии р53-
опосредуемого апоптоза нейросекреторных клеток гипоталамуса HER2/neu 
трансгенных мышей в онтогенезе. Изучена динамика синтеза р53, генов, 
регулирующих р53 и играющих важную роль в физиологическом и 
патологическом старении (pin1, WRN) и транскрипционной мишени р53 (р21, 
участвующий в регуляции клеточного цикла) (in situ гибридизациия). Оценивали 
уровень апоптоза нейронов гипоталамуса в онтогенезе (TUNEL, 
нерадиоактивное мечение биотином, выявление ДАБ). Исследовали ускоренно 
стареющих трансгенных мышей со сверхэкспрессией HER2/neu (онкопротеин 
семейства тирозинкиназных рецепторов) и мышей дикого типа (SHR).  

Показано, что экспрессия р53 увеличивается при старении в нейронах 
гипоталамуса, и коррелирует с повышением уровня апоптоза у мышей дикого 
типа. Однако у старых HER2+/+ мышей уровень апоптоза и синтез р53 
оставался низким. Выявлено повышение синтеза WRN (ген синдрома Вернера, 
вызывающий преждевременное старение) при старении у мышей SHR, и 
достоверно меньшее повышение экспрессии WRN у старых мышей HER2. 
Известно, что в регуляции функций р53 важную роль играет прямое физическое 
и функциональное взаимодействие WRN и р53. Таким образом, обнаружена 
возможная причина подавления р53-опосредуемого апоптоза у HER2-
трансгенных мышей – низкая экспрессия гена WRN, регулирующего синтез р53, 
и дисбаланс синтеза p21, pin1. Результатом является низкий уровень апоптоза 
клеток при старении и, как следствие, высокий уровень канцерогенеза у 
трансгенных мышей, в сравнении с животными дикого типа.  
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Старение тесно связано с повышением апоптоза (р53-зависимый путь) 
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