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Избыточный вес в основном 

обусловлен увеличением объема 

жировой ткани, состоящей из 

адипоцитов. При этом увеличение 

массы жировой ткани происходит 

как за счет увеличения запасов 

жира в отдельных адипоцитах 

(гипертрофия), так и за счет 

увеличения количества самих 

адипоцитов (гиперплазия). 

Неслучайно молекулярно-

генетические механизмы 

образования адипоцитов 

(адипогенез), накопления 

в них липидов (липогенез) и их 

утилизации (липолиз) привлекают 

все больше внимания
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ВВЕДЕНИЕ
Помимо хорошо известных адипоци-
тов белой жировой ткани, запасающих 
и хранящих энергию, существует дру-
гая разновидность – бурые метаболи-
чески активные адипоциты, способ-
ные эффективно трансформировать 
химическую энергию в тепло. Из-за 
большого количества содержащих же-
лезо митохондрий они имеют бурова-
тый оттенок, откуда и получили свое 
название. Именно трансформация хи-
мической энергии липидных молекул 
в тепло, так называемый недрожатель-
ный термогенез, является основным 
назначением бурых адипоцитов. 

При определенных условиях (дли-
тельной β-адренергической стиму-
ляции, адап тации к холоду) в толще 
белой жировой ткани появляются ади-
поциты, фенотипически сходные с  бу-
рыми, так называемые бежевые. Как 
и  бурые, они обладают способностью 
к термогенезу, повышая энергозатраты 
организма и тем самым защищая его от 
ожирения и сопутствующих патологи-
ческих состояний. В основе термогене-
за бурых и бежевых адипоцитов лежит 
активность белка UCP1, разобщающе-

го процессы окисления жирных кислот 
и синтеза АТФ в митохондриях. 

В настоящем исследовании изуча-
лась возможность регуляции на генном 
уровне ключевых процессов, опреде-
ляющих динамику накопления липидов 
в белой жировой ткани (адипогенез, 
липогенез, липолиз), с помощью инъек-
ционного препарата MesoSculptTM C71 
(DRK Technologies, США). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клетки жировой ткани линии 3T3-L1 
культивировали в среде Игла, моди-
фицированной по Дальбеко, DMEM 
(Dulbecco’s Modifi ed Eagle’s Medium, 
«ПанЭко»). Для индукции дифферен-
цировки к клеткам, достигшим 70–80% 
конфлюентности, добавляли 0,5 мм 
изобутилметилксантина (IBMX) и 1 мкм 
дексаметазона на 48 часов. Для оценки 
влияния MesoSculptTM C71 на диффе-
ренцировку преадипоцитов его добав-
ляли в культуральную среду до конеч-
ной концентрации 0,02% на 1,5 часа, 
после чего клетки отмывали и про-
должали выращивать в обычной сре-
де. Смену среды производили каждые 
2  дня. Для оценки влияния препарата 
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на зрелые адипоциты его добавляли 
на 1,5 часа в конце процесса диффе-
ренцировки (на 8-е сутки). Затем клет-
ки отмывали и культивировали еще 24 
часа. Контрольные клетки дифферен-
цировали аналогичным образом, но 
без добавления MesoSculptTM C71. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлены резуль-
таты измерения уровней экспрессии 
генов, кодирующих белки – регулято-
ры адипогенеза, ключевые фермен-
ты и  регуляторные белки липогенеза 
и, наконец, ферменты и регуляторные 
белки липолиза. 

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования под-
тверждают позиционирование инъек-
ционного препарата MesoSculptTM C71, 
направленного на регуляцию всех трех 
процессов метаболизма адипоцитов 

(адипогенез, липогенез, липолиз) че-
рез подавление и/или активацию соот-
ветствующих генов, кодирующих рабо-
ту ферментов. Наиболее выраженным 
механизмом его действия мы считаем 
ингибирование захвата жирных кислот 
из внешних источников за счет пода-
вления активности гена липопротеин-
липазы LPL. 

Особенно актуален этот механизм 
для индивидов, предпочитающих бо-
гатую жирами диету. При большем же 
потреблении углеводов более важным 
становится ингибирование процессов 
синтеза липидов de novo за счет актив-
ности ELOVL3, ELOVL6 и других фер-
ментов липидогенеза, где также отме-
чена активность MesoSculptTM C71. 

Ингибирование процессов адипо-
генеза (образование новых адипоци-
тов) под воздействием исследуемого 
препарата препятствует избыточному 
накоплению жиров и увеличению жи-
ровой массы в любой ситуации (рис. 2) 

Достоверная активация экспрессии 
генов после добавления MesoSculptTM 
C71, кодирующих липазы ATGL и HSL 
(ответственных за липолиз), а также 
одного из их «помощников» – пери-
липинов, увеличивает количество 
жирных кислот и глицерина, осво-
бождаемых из липидных капель. 
Освобождающиеся в результате ли-
полиза жирные кислоты транспорти-
руются в митохондрии и окисляются 
с высвобождением энергии в форме 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ – ООО «ЭМЕТ»
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тепла. Этот путь позволяет эффективно 
уменьшать массу жировой ткани без 
образования сопутствующих потенци-
ально вредных молекул (рис. 3)

Таким образом, инъекционный пре-
парат MesoSculptTM C71 регулирует все 
три процесса метаболизма адипоцитов 
(адипогенез, липогенез, липолиз): 
• ингибирование адипогенеза, то есть 

диф ференцировки преадипоци-
тов в адипоциты, происходит за счет 
сов местного подавления активности 
ге нов С/EPBα и PPARγ, как следст-
вие  – снижение количества самих 
ади  поцитов;

• ингибирование липогенеза, то есть 
аккумуляции жиров в уже существу-

ющих адипоцитах, является резуль-
татом подавления экспрессии гена 
LPL и уменьшения захвата жирных 
кислот из пищи, а также подавления 
экспрессии генов ELOVL3 и ELOVL6 
и снижения синтеза жиров de novo 
в самих адипоцитах; 

• активизация липолиза происходит за 
счет активации ферментов, расщепля-
ющих триглицериды жирных кислот, 
увеличения экспрессии гена пере-
липина 4 (PLIN4), способствующего 
«сжиганию» содержимого липидных 
капель митохондриями, а также по-
давления экспрессии гена CIDEC, пре-
пятствующего накоплению липидов 
в липидной капле белых адипоцитов.  
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Рис. 2. MesoSculptTM C71 подавляет накопление 
липидных гранул. Адипоцит, содержащий много-
численные митохондрии и единичные липидные 
гранулы. Трансмиссионная электронная микро-
скопия

Рис. 3. MesoSculptTM C71 приводит к появлению 
клеток с липидными гранулами в окружении ми-
тохондрий. Тесная ассоциация с митохондриями 
свидетельствует об активном «сжигании» липи-
дов. Трансмиссионная электронная микроскопия

Рис. 1. Уровни экспрессии генов адипогенеза (верхний ряд), липогенеза (средний ряд) и липолиза (нижний ряд). Названия генов указаны над диаграмма-
ми. Цифрами по горизонтальной оси обозначены образцы клеток: 1 – исходные 3T3-L1-клетки (преадипоциты); 2 – преадипоциты, культивированные 
в течение 1,5 часов с 0,02% MesoSculptTM C71; 3 – адипоциты после 8-суточной дифференцировки в контрольных условиях (без добавления MesoSculptTM 

C71); 4 – адипоциты после 8-суточной дифференцировки, включавшей инкубацию в течение 1,5 часов с 0,02% MesoSculptTM C71 на начальных этапах; 
5 – адипоциты после 8-суточной дифференцировки, включавшей инкубацию в течение 1,5 часов с 0,02% MesoSculptTM C71 на завершающих этапах. По 
вертикальной оси указаны уровни экспрессии генов, нормализованные по уровню экспрессии референсного гена Gapdh (m + 2SD, где m – среднее от трех 
или более параллельных определений, SD – стандартное отклонение)


