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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одним нз наиболее ярких открытий последних лет 

аляется  установление  синтеза  N0  в клетках  млекопитающих  (Palmer et  а!.,  1987). 

ногенный N0  оказался  универсальным  регулятором  разнообразных  метаболичес

их и физиологических  процессов  в организме  животных  и человека.  В частности 

оказано его участие  в регуляции  кровотока  и иммунитета,  в нейротрапсмиссии  и 

1щите  организма  от  бактериального  поражения  (Lowenstein  et  al.,  1994;  Madan, 

.ao,  1996). В  1992 году журналом  Science NO объявлен  молекулой  года  (Koshland, 

992). Ряд данных  позволяет  предположить, что оксид азота N0 участвует также в 

егуляцни  пролиферации  и  дифференцировкн  клеток  разного  типа  (Peunova, 

inikoJopov,  1993; Kuzin, Enikolopov,  1996; Holliday  et a!.,  1997), однако до сих пор 

онкие механизмы регуляции остаются неясными. Кроветворная ткань представляет 

добный объект  исследования  в этом  направлении, так как относится  к системам с 

остоянным  интенсивным  клеточным  обновлением.  Ингибнрованне  фермента  N0

интазы  н  использование  различных  экспериментальных  моделей  (радиационных 

[ЫШННЫХ  химер,  модели  Seki  (Seki,  1973;  Мичурина  и  др.,  1991))  позволяет 

сследовать  влияние  NO  на  дифференцировку  и  пролиферацию  клеток 

роветворнон ткани, начиная с самых ранних сроков кроветворения. Изучение роли 

Ю  в  пролиферации  и  днффереицнровке  клеток  кроветворной  и  других  тканей 

вляется  одним  из  важных  аспектов,  необходимых  для  понимания 

)ундаментальных  основ  регуляции  процессов  детерминации  и  дифференцировкн 

леток. 

Цель настоящей  работы состояла в том, чтобы на моделях регенерирующей 

роветворной  ткани  изучить  участие  окиси  азота  —  N0  в  регуляции  процессов 

|ролнферации и дифференцировкн кроветворных клеток. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие конкретные задачи: 

)  исследовать  распределение  фермента  NOсннтазы  в  клетках  кроветворной 

канн  (костный  мозг, селезенка,  тимус)  и  в других тканях  и органах  (лимфоузлы, 

[ечень,  почка,  сердце,  кожа,  поджелудочная  и  подчелюстная  железы,  тонкий 
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кишечник, подкожная соединительная ткань, перитонеапьный экссудат и др.) мыши 

при помощи цитохимического (NADPHдиафоразная реакция) и иммуногистохимн

ческого  (непрямая  иммунофлуоресцентная  реакция  с  применением  антител  к 

нейральной, макрофагальной и эндотелиальной изоформам NOсинтазы) методов; 

2)  на клетках костного мозга радиационных мышиных химер, регенерировавшего 

в условиях ингибирования NOсинтазы, изучить экспрессию рецепторов к факторам 

роста IL3, SCF (ckit   лиганд) и Еро с помощью непрямой  иммунофлуоресцентной 

реакции; 

3)  изучить соотношение разных типов кроветворных колоний, образовавшихся  на 

АЦмембранах (модель Seki) в условиях ингибирования фермента NOсинтазы. 

Научная  новизна  работы.  Цитохимическим  и  иммуногистохимическпм 

методами было исследовано распределение фермента NOсинтазы (NOS) в клетках 

костного  мозга,  селезенки,  тимуса,  лимфоузлов,  печени,  почки,  сердца,  кожи, 

подкожной соединительной  ткани, поджелудочной  и подчелюстной желез, тонкого 

кишечника и перитонеального экссудата мыши. Показано, что фермент NOсинтаза, 

как  правило,  выявляется  в  дифференцированных  закончивших  активную 

пролиферацию  клетках  (зрелые  кроветворные  клетки,  эпителий  кишечных 

ворсинок,  нейроны  и  др.)  и  отсутствует  в  интенсивно  размножающихся 

малодифференцированных  клетках  (базальный  слой  эпидер.миса,  клетки  крипт 

тонкого кишечника,  бластные  кроветворные  формы и др.). В работе  показано,  что 

N0 участвует в процессах пролиферации  и дифференцировки клеток кроветворьюн 

ткани.  А  именно,  тормозит  клеточную  пролиферацию  и  совпадает  с  началом 

терминальной дифференцировки клеток. 

Практическое  значение  работы.  Работа  вносит  значительный  вклад  в 

изучение  одной  из  фундаментальной  проблем  биологии  —  проблему  клеточной 

дифференцировки,  в частности, роль биогенного N0  в пролиферации  и дифферен

цировке  клеток  кроветворной  ткани.  Полученные  данные  важны  для  дальнейшей 

разработки  актуальных  медикобиологических  направлений,  связанных  с 



идействием  на  кроветворный  процесс  (трансплантация  тканей,  лечение 

здиацпонных поражений, заживление ран и др). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на 

онференции  молодых  ученых  «Биохимические,  цитологические  и  физиологи

еские  механизмы  развития» (Москва,  1997) и па заседании  кафедры  цитологии и 

лстологии  Биологического  факультета  МГУ  (Москва,  1997).  Результаты  были 

редставлены также на Европейском  конгрессе Биологии Развития (Тулуза,  1995) и 

а Международном симпозиуме «Хирургические проблемы и экология» (Черновцы, 

995). 

Публикации.  По  материалам  исследований  опубликовано  4  печатных 

аботы. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

iGsopa  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  изложения 

|езультатов,  их  обсуждения,  выводов, прнложе1П1я с  иллюстрациями,  приложения 

о статистическими  расчетами  и списка  цитируемой  литературы. Работа  изложена 

[а  страницах  машинописного  текста,  содержит  рисунков  и  таблиц. 

;;писок  цитируемой  литературы  включает  наименований,  из  них  —  на 

тостранных языках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали самок мышей (Mus muskulus) гибридов (СВА х С57В1) 

' |, весом 2224  г. 

Распределение  фермента  NOсинтазы  исследовали  при  помощи  NADPH

1иафоразной реакции и иммуногистохимическим методом. 

NADPHднафоразную  реакцию  (позволяющую  одновременно  определять  все 

фи  нзоформы  фермента  NOсннтазы)  (Peunova,  Enikolopov,  1993)  проводили  на 

гистологических  срезах,  полученных  на  замораживающем  микротоме,  а также  на 

пленочных  препаратах  соединительной  ткани,  мазках  костного  мозга  и 

перитонеального  экссудата  мыши. В  качестве  фиксатора  использовали  1,25%ный 

раствор  глутарового  альдегида.  Препараты  инкубировали  во  влажных  камерах  в 
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течение  часа  при  37°С  в  реакционной  смеси  следующего  состава:  0.1 М  раствор 

PBS,  0.3%  TritonX100,  0.1%  NADPH,  0.02%  нитро  синего  тетразолия.  Посл( 

инкубации  препараты  отмывали  фосфатносолевым  буфером  (рН 7,2    7,4) 

докрашивали  метиловым  зеленым  и  заключали  в  канадский  бальзам.  В  качестве 

первого контроля  использовали  препараты, обработанные реакционной  смесью, т 

содержащей  NADPH.  В  качестве  второго  контроля,  для  подтверждени} 

специфичности реакции по отношению к NOS, использовали препараты из тканей  i 

органов мыши, которой  предварительно был  введен  ингибитор всех трех изофорь' 

NOS—Lметиларгинин  (LNAME) в концентрации  I мг/г веса (2 раза в сутки). 

Непрямую  иммунофлуоресцентную  реакцию  проводили  на  мазках  костного 

мозга  и  селезенки  мышей,  а  также  на  парафиновых  срезах  тех  же  органов 

Использовали  кроличьи  моноклональные  антитела  к  индуцибельной,  эндотели

альной  и  нейральной  изоформам  фермента  NOсинтазы  («Transductior 

Laboratories»)  и  козьи  полнклональные  антитела  против  иммуноглобулинов 

кролика,  коньюгированные  с  изотиоцианатом  флуоресцеина  («Amersham»).  Пре

параты  просматривали  в  флуоресцентном  микроскопе  «МЛ2Б)>  с  фазово

контрастной  приставкой.  Специфичность  свечения  оценивали  по  сравнению  с 

контролями:  1)  контроль  качества  очистки  меченых  антител,  2)  контроль 

аутофлуоресценции. 

Экспериментальная модель Seki (Seki, 1973; Мичурина и др., 1991). МышеГ 

реципиентов  (с  вживленными  в  перитонеальную  полость  АЦмембранами)  на  7е 

сутки  подвергали  рентгеновскому  облучению  на  установке  РУМ17.  Дозг 

облучения — 750 р при следующих условиях: 210 кВ, 15 мА, фильтры: 0,5 мм Си t 

1,0 мм  А1, расстояние  до  источника  47 см.  Через  3 ч.  после  облучения  животным 

интраперитонеально инъецировали суспензию клеток донорского костного мозга от 

сингенных  животных  (1x10*  ядерных  клеток  на  одну  мышь).  Затем,  через  12 ч, 

вводили  внутрибрюшинно  ингибитор  трех  нзоформ  NOсинтазы  (нейральной, 

макрофагальной, эндотелиальной) — LNAME в концентрации  1  мг/г веса (2 раза в 

сутки, с разницей  6 часов). Группе  контрольных  мышей  вместо LNAME  вводили 



1еактивиый  энантиомер  DNAME  (в  такой  же  концентрации).  На  7ые  или  9ые 

утки животных  забивали  и извлекали селезенки, подложки  АЦмембраны, а также 

остный мозг из малой и большой берцовой костей (Рисунок 1). 

САМ  (пернтонсальпая  полость) 

в/б снигениын костный 

мозг (1*10* яд. кл.) 

7 суток  (2 раза в сутки) 

7 суток 

LNAME 
(в/б) 

(1мг/1гвеса)  D  N A M E / \ DNAME  (1мг/1гпеса) 
(в/б)  /  \  (в/б) 

3 часа 

^  9 суток (2 раза в сутки) 

LNAME 
(в/б) 

костный  мозг, САМ 

Рисунок 1. Схема эксперимента. 

Мазки  костного  мозга радиационных  мышиных  химер, регенерировавшего  в 

чорме и в условиях ингибнрования NOсинтазы, тестировали при помощи непрямой 

иммунофлуоресцентнон реакции. Использовали кроличьи поликлональные антитела 
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к  рецепторам  интерлейкина  3  (IL3Ra),  эритропоэтина  (EpoR)  и  фактору  роста 

стволовых  кроветворных  клеток  (ckit)  (Santa  Cruz  Biotechnology,  Inc)  и  козьи 

поликлональные  антитела  против  иммуноглобулинов  кролика,  коньюгированные с 

изотиоцианатом флуоресцеина (инт Гамалеи). 

Для  исследования  соотношения  разных  типов  кроветворных  колоний, 

образовавшихся  на  АЦмембранах  (модель  Seki)  в  норме  и  в  условиях  ингиби

рования  фермента  NOсинтазы,  использовали  миелопероксидазпую  реакцию 

(Bonati, Franchi, 1948; Van Duijn,  1955; Пирс, 1962). 

Весь числовой материал, приведенный в работе, обрабатывался статистически 

по  двухвыборочному  tкритерию  Стьюдента  или  Uкритерию  Уилкоксона 

(МаннаУитни). Для расчетов использовали компьютерные программы Excel, Origin 

и Statistica. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМЕНТА NOСИНТАЗЫ В 

РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ И ОРГАНАХ МЫШИ. 

1. При проведении NADPHдиафоразной  реакции для выявления NOсинтазы 

мы  опирались  на  данные  многих  исследователей,  определявших  NOсинтазу  с 

помощью соответствующих антител в клетках с NADPHдиафоразной  активностью 

(Shimosegava et al.,  1992; Afework  et al.,  1992; Dippel  et al.,1994; Worl et al.,  1994) и 

использовали  методику,  опнсанную  в  статье  Пеуновой  и  Ениколопова  (Peunova, 

Enikolopov, 1993). Ниже приведены данные о локализации NOсинтазы, полученные 

при проведении NADPHдиафоразной реакции. 

Костный  мозг.  NADPHдиафоразная  активность  (NOсинтаза)  обнаружена  в 

дифференцированных  клетках  разной  степени  зрелости  всех рядов кроветворения. 

В  малодифференцированных  (бластных)  клетках  содержание  фермента  было 

незначительным или фермент отсутствовал вовсе. 

Селезенка.  В  белой  пульпе  лимфоциты  практически  не  содержали  NOсинтазу. 

Реакцию  обнаруживали  лишь  единичные  клетки.  В  красной  пульпе  NOсинтазу 



!ыявляли  В подавляющем  большинстве  клеток.  Фермент  всегда  присутствовал  в 

лакрофагах и клетках стромы  органа. 

Гимус. Большая  часть тимоцитов  коркового вещества  не содержала  фермента,  тогда 

сак  тимоциты  мозгового  вещества  обнаруживали  отчетливую  реакцию.  Высокую 

1ктивность  NOсинтазы  наблюдали  в  тельцах  Гассаля.  Фермент  присутствовал 

также в клетках соединительнотканных  септ и капсулы  тимуса. 

Пимфоузел.  NOсннтазу  выявили  в  отросчатых  клетках  стромы  и  макрофагах.  В 

тимфоцитах  фолликулов  и мякотных  шнуров фермент, как  правило, не  наблюдали. 

Кожа.  NOснитаза  присутствовала  в  клетках  всех  слоев  эпидермиса,  за  исключе

г1ием  клеток  базального  (росткового)  слоя.  Отчетливую  реакцию  обнаруживали  в 

фибробластах  н макрофагах  подкожной  рыхлой соединительной  ткани. 

Гонкая  кишка.  NADPHдиафоразную  активность  наблюдали  в  клетках  ворсинок, 

причем,  отметили,  что  по  мере  приближения  клеток  к  верхней  части  ворсинки  их 

окрашивание  усиливалось.  В  то  же  время,  в  клетках  средней  зоны  крипт 

окрашивание  отсутствовало. Бокаловидные  клетки также  не содержали  фермент. 

Печень.  Фермент  обнаруживали  практически  во  всех  гепатоцитах,  причем, 

интенсивность  реакции  в них уменьшалась  по мере удаления  от центральной  вены к 

периферии  печеночной  дольки.  Наличие  NADPHднафоразной  активности 

наблюдали  в Купферовых  и эндотелнальных  ютетках  органа. 

Сердце.  Присутствие  фермента  обнаруживалось  в  клетках  мышц  средней  части 

предсердия.  В  клетках  центральной  и  периферической  зон  предсердия,  а  также 

клетках желудочков фермент  не  выявлялся. 

Почка.  Активность  фермента  определили  в  клетках  корковой  зоны.  В  клетках 

почечных  клубочков  и почечной лоханки  фермент  отсутствовал. 

Подчелюстная  железа.  NOсиптазу  обнаруживали  в  клетках  вставочных  отделов 

железы. 

Поджелудочная  железа.  Реакция  выявлена  в ацинарных  клетках,  а  также  в  клетках 

островков  Лангерганса. 



Перитонеапьный  экссудат  мыши.  Фермент  присутствовал  практически  во  всех 

клетках (макрофагах, лимфоцитах, тучных клетках). 

Следует  отметить,  что  NADPHдиафоразная  активность  всегда  отчетливо 

выявлялась в клетках эндотелия сосудов, а также  в нервных окончаниях, нервных 

волокнах  и  интрамуральных  ганглиях  всех  исследованных  нами  органов.  По 

нашему  мнению,  NADPHдиафоразную  реакцию  можно  использовать  наряду  с 

другими нейроморфологическими  приемами. 

2.  Выявление  NOсинтазы  непрямым  иммунофлуоресцентным  методом  с 

использованием  моноклональных  антител  к трем различным  изоформам  фермента 

мы  проводили  только  на  препаратах  костного  мозга  и  селезенки  мышей. 

Полученные данные сравнивали с результатами NADPHдиафоразной реакции. 

Костный мозг. При использовании  моноклональных  антител к индуцибелыюй изо

форме  фермента  положительную  нммунофлуоресцентную  реакцию  обнаружили  в 

зрелых клетках всех рядов кроветворения. При использовании антител  к эндотели

альной  изоформе  NOсинтазы  отметили  положительную  иммунореактивность  в 

клетках эндотелия сосудов. Применение антител к нейральной изоформе фермента 

не  дало  положительных  результатов,  флуоресцирующие  клетки  не  были 

обнаружены. 

Селезенка.  Специфичное  связывание  антител  к  индуцибельной  изоформе  NO

синтазы наблюдали в макрофагах и большинстве клеток стромы органа. Небольшое 

число лимфоцитов обнаруживало слабое специфичное свечение. Клетки  эндотелия 

сосудов давали положительную реакцию при использовании антител к эндотелиаль

ной  изоформе  NOсинтазы.  При  применении  антител  к  нейральной  изоформе 

наблюдали положительный результат в отростках нейронов, иннервирующих орган. 

Результаты  иммуногистохимического  анализа подтвердили данные, получен

ные при проведении NADPHднафоразной реакции. 

Таким  образом,  фермент  NOсинтазу  был  обнаружен  в  окончивших 

пролиферацию  дифференцированных  клетках  (эпидермиса,  кишечных  ворсинок, 

эндотелия  сосудов). При  этом,  мы отметили,  что NADPHдиафоразная  активность 

10 



увеличивалась  по  мере  возрастания  степени  зрелости  клеток  (костного  мозга, 

кишечных  ворсинок). Напротив,  в активно пролиферирующих  клетках  (базального 

слоя  эпидермиса,  средней  зоны  кишечных  крипт  и  бластных  клетках  костного 

мозга) фермент не был выявлен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ N0 В КЛЕТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ  НА ПРИМЕРЕ 

КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ. 

Анализ  работ  за  последних  лет  позволяет  достаточно  обосновано 

предположить,  что  N0  является  одним  из  регуляторов  процессов  клеточной 

пролиферации  и дифференцировки  (Peunova,  Enikolopov,  1993; Kuzin,  Enikolopov, 

1996;Hollidayetal.,  1997) 

Для  выяснения  роли  NO  в  созревании  клеток  кроветворного  ряда,  мы 

ингибировали  N0S  на  экспериментальной  модели  Seki,  позволяющей  получать 

очаги  пролиферации  кроветворных  клеток  па  искусственных  подложках  (Seki, 

1973).  В  экспериментах  был  использован  специфический  ингибитор  всех  трех 

изоформ фермента NOS — LNAME (Klatt et al., 1994; Marietta, 1994). 

1.  Иммуногистохимнческнй  анализ  1Слеток  регенерировавшего  костного 

мозга  сннгепных  мышиных  радиационных  химер,  в  норме  и  при 

ннгибнрованин фермента NOS. 

По  данным  различных  авторов  полное  заселение  облученных  реципиентов 

кроветворными  клетками донора происходит к шестым   пятнадцатым суткам (Bell 

end Shand, 1972; Васильева и др., 1977). 

Для  того,  чтобы  сравнить  степень  зрелости  клеток  регенерировавшего 

костного  мозга  в  опытной  (получавших  активный  ингибитор  NOS  (LNAME))  н 

контрольной  (получавших  неактивный  ингибитор  NOS  (DNAME))  группах 

облученных мышей, мы тестировали  мазки регенерировавшего  костного кюзга этих 

животных  (на  7е  н  9е  сутки  после  трансплантации  донорского  костного  мозга) 

непрямым иммунофлуоресцеитным  методом  с применением  специфичных  антител 

к  рецепторам  различных  цитокииов.  В  частности,  мы  использовали  антитела  к 



рецепторам  эритропоэтина  (EPOR),  интерлейкина  3  (1L3R)  и  фактору  р. >ста 

стволовых кроветворных клеток (ckit). 

Появление  каждого из этих рецепторов харастеризует определенную  степень 

зрелости  клеток  в  гемопоэзе.  Например,  известно,  что  ckit  —  рецептор  к  SCF 

(фактор  роста  стволовых  кроветворных  клеток)  экспрессируется  стволовыми  и 

родоначальными  кроветворными  клетками  (Welham,  Schrader,  1990; 

Papayannopoulou  et al.,  1991), факторзависимыми линиями тучных клеток (Welham, 

Schrader,  1990),  а  также  эндотелиапьными  клетками  (Ауи  at  al.,1992).  Рецептор  к 

интерлейкину  3  (мультиколониестимулирующему  фактору)  широко  представлен 

на поверхности пролиферирующих клеток различных типов, включая кроветворные 

предшественники  (Yang  et  al.,1986).  Появление  рецептора  к  эритропоэтину 

совпадает  с  вступлением  кроветворных  клеток  в  стадию  терминальной 

дифференцировки (Чертков, Фриденштейн,  1979; Jacobs et al.,  1985). Максимальная 

экспрессия этого рецептора наблюдалась на стадии проэрнтробласта (Akahane et al., 

1989).  По  мере  созревания  клеток  экспрессия  этого  рецептора  снижается  и  на 

поздних стадиях дифференцировки  эритроидных клеток не выявляется (Frazer et al., 

1988). 

а)  Результаты  непрямой  иммунофлуоресцентной  реакции  (с  использованием 

антител  к  рецепторам  эритропоэтина  (EPOR).  интерлейкина3  (IL3R)  и 

фактора  роста  стволовых  кроветворных  клеток  (ckit))  на  клетках 

регенерировавшего  костного мозга, облученных  мышей  ОПЫТЕГОЙ (получавшей 

активный ингибитор NOS (LNAME)) и контрольной  (получавшей  неактивный 

ингибитор NOS (DNAME)) фупп  животных  (7е сутки после трансплантации 

сингенного костного мозга). 
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Таблица  1. (7е CJTKH). Средние относительные колпа клеток (%)  регенерировавшего 
остного  мозга, дающих  положительную  реакцию с антителами  к EpoR,  IL3R, ckit, для 
пытной и контрольной групп животных. 

7 суток  Среднее колво кл., % 

EpoR «+»,  (опыт)  19,7 
EpoR «+»  (контроль)  26,5 
IL3R «+»  (опыт)  23,6 
IL3R «+»(контроль)  13,1 
Ckit  «+»  (опыт)  14,7 
Ckit «+»  (контроль)  6,8 

7 сутки 

о 
Н  15 

ш 

С^З  Опыт 
|'<  i j  Контроль 

1  EpoR"+" 

2  IL3R"+" 

3 Ckit"+" 

Рисунок 2.  Сравнеипс  средних  значений  количества  клеток  (%)  регенери
ровавшего костного мозга, дающих полож1ггельную реакцию с антителами к 
EpoR,  IL3R,  ckit,  в  опытной  и  в  контрольной  группах  животных.  (7е 
сутки после трансплантации). 

)  Результаты  непрямой  иммунофлуоресцентной  реакции  (с  использованием 

антител  к  рецепторам  эритропоэтина  (ЕРОЮ.  интерлейкина3  (IL3R)  и 

фактора  роста  стволовых  кроветворных  клеток  (ckit'))  на  клетках 

регенерировавшего  костного  мозга,  облученных  мышей  опытной  (получавшей 

активный  ингибитор  NOS  (LNAME))  и  контрольной  (получавшей  неактивный 

ингибитор  NOS  (DNAME'))  групп  животных  (7е  сутки  после  трансплантации 

сингенного  костного мозга"). 
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Таблица 2.  (9е  сутки).  Средние  относительные  количества  клеток  (%)  рсгеиериро 
вавшего  костного  мозга, дающих  положительную  реакцию  с антителами  к  EpoR,  IL3R 
ckit, для опытной и контрольной групп животных. 

9 суток  Среднее колво кл., % 

EpoR  «+», (опыт)  19,96 

EpoR  «+»  (контроль)  27,2 

IL3R  «+»  (опыт)  20,1 

IL3R  «+»  (контроль)  11,6 

Ckit  «+»  (опыт)  11,3 

Ckit  «+»  (контроль)  5,6 

9 сутки 

Опьпг 

Контроль 

1 EpoR"+" 
2 IL3R"+'' 

3 Ckit"+" 

Рисунок 3. Сравнение средних значений количества  клеток (%)  регенериро
вавшего  костного  мозга, дающих  положительную  реакцию  с антителами  к 
EpoR,  IL3R,  ckit,  в  опытной  и  в  контрольной  группах  животных.  (9е 
сутки после трансплантации). 

2.  Морфологический  анализ  колоний  на  АЦмембранах  сингснных 

радиационных  мышиных  химер  в норме  н  при  ингнбировании  фермента 

NOсинтазы. 

На  седьмые  —  девятые  сутки  после  трансплантации  костного  мозга  на  АЦ

мембранах  (САМ),  предварительно  имплантированных  в  перитонеальную  полость 
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блученных  мышей,  образуются  в  основном  гранулоцитарные  колонии, 

[акрофагальные  колонии  составляют  небольшой  процент  (Seki,  1973; Мичурина  и 

р.,  1980;  1985).  Показано,  что  в костном  мозге  именно  гранулоциты  ответственны 

а продуцирование N 0  (Punjabi  et al.,  1992). 

Для определения степени  зрелости клеток в колониях, образовавшихся  на АЦ

(ембранах,  мы  использовали  мнелопероксидазную  реакцию,  которая  позволяет 

1пределять  преимущественно  зрелые  гранулоциты.  В  бластных  клетках  и 

ранулоцитах  на  более  ранних  этапах  днфференцировки  активность  пероксидазы 

[рактически  отсутствует.  Слабая  по  интенсивности  реакция  наблюдается  в 

(ебольшой  части  моноцитов  в  виде  немногочисленных  рассеяных  гранул  (Bonati, 

•ranchi,  1948;  Van  Duijn,  1955;  Хейхоу,  Кваглино,  1983),  в  связи  с  чем 

1акрофагальные колонии не учитывались  нами. 

.) Результаты  миелопероксидазного  тестирования  колоний, образовавшихся  на  АЦ

мембранах  (на  7е  сутки  после  введения  костного  мозга)  животных  опытной 

(получавшей  активный  ингибитор  NOS  (LNAME))  и  контрольной 

(получавшей  неактивный  ингибитор  NOS  (DNAME')')  групп  радиационных 

мышиных химер. 

Таблица 3.  Результаты  мнслопероксидазпой  реакции.  (7е  сутки).  Колошш  на  АЦ
1ембра11ах опытных радиационных  мышиных хнмер после инъекций  активного (LNAME) 
шгнбитора  NOS.  Обозначения:  колопин,  окрашошые  мнелопероксидазон 
мислопероксидаза   «+»), неокрашенные (миелопероксидаза   «»). 

Опыт (активный  ингибитор  NOS (LNAME)), 7  суток 

Колонии  миелопероксидаза""  Колонии  миелопероксидаза"+" 

•12  п.п. 
лыши 

50100 

клеток 

100500 

клеток 

5001000 

клеток 

>1000 
клеток 

50100 

клеток 
100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

31  17  7  2  0  14  2  2  1 

52  46  11  9  3  33  5  3  2 

33  60  11  1  0  15  6  2  1 

34  20  0  0  0  7  0  0  0 

35  23  2  2  0  13  3  0  0 

36  76  27  7  2  50  10  5  0 

Зумма  242  58  21  5  132  26  12  4 

Эбщее  326  174 

Общее  колво колоний: 500 

/о колоний миелопероксидаза  ""65,2  |  |% колоний миелопероксидаза  "+"34,8 
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Таблица 4.  Результаты  миелопероксидазной  реакции.  (7е  сутки).  Колонии  на  АЦ
мембранах  контрольной  группы  радиационных  мышиных  химер. Обозначения:  колонии, 
окрашенные  миелонсроксидазой  (мнелопероксидаза    «+»),  неокрашенные 
(мнелопероксидаза   «»). 

Контроль  (неактивный  ингибитор  NOS  (DNAME)), 7 суток 

Колонии  мнелопероксидаза""  Колонии  миелопероксидаза"+" 

№  п.п. 
мыши 

50100 
клеток 

100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

50100 
клеток 

100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

К1  20  9  1  0  40  16  7  3 

К2  16  8  1  0  36  10  2  0 

КЗ  8  2  0  0  16  8  0  0 

К4  33  12  5  5  64  16  8  3 

К5  49  21  10  1  56  31  16  4 

Сумма  126  52  17  6  212  81  33  10 

Общее  201  336 

Общее колво колоний:  537 

%  колоний  мнелопероксидаза  "  "  37,4  |  |% колоний мнелопероксидаза  "+" 62,6 

Таблица 5.  (7е  сутки). Сравнение  количсстви  колонии  (%),  окрашенных  и  неокра
шенных  миелопероксндазон  (МП«+»  и  МП«»  соответственно),  на  АЦмембранах  в 
опытной н контрольной группах радиационных мышиных химер. 

7суток 

опыт  контроль 

№  п/п  мыши  %МП  "  "  %МП  "+"  %МП  "  "  %МП  ' Ч " 

1  58  42  31  69 

2  60  40  34  66 

3  75  25  30  70 

4  74  26  38  62 

5  62  38  43  57 

6  63  37 

среднее  65,3  34,7  35,2  64,8 
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7 суток 
ШЗ ivn"" 
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Рисунок 4. Количество  колоний  (%), окрашенных  (миелопероксндаза   «+») и 
неокрашенных  (миелопероксндаза   «») мнелопероксидазон, на АЦмембранах 
опытной и контролыюн групп мышиных радиационных химер (7е сутки). 

) Результаты  миелопероксидазного  тестирования  колоний, образовавпшхся  на  АЦ

мембранах  (на  9е  сутки  после  введения  костного  мозга)  животных  опытной 

(получавшей  активный  ингибитор  NOS  (LNAME'))  и  контрольной 

(получавшей  неактивный  ингибитор  NOS  (DNAME))  групп  радиационных 

мышиных  химер. 
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Таблица 6.  Результаты  миелопероксидазной  реакции.  (9е  сутки).  Колонии  на  АЦ
мембранах  опытных  радиационных  мышиных  хнмер  после  инъекции  активного  (LNAME) 
ингибитора  NOS.  Обозначения:  колонии,  окрашенные  мнелопероксидазой 
(миелопероксидаза   «+»), неокрашенные (мнелопероксидаза   «»). 

Опыт (активный ингибитор NOS (LNAME)), 9 суток 
Колонии миелопероксидаза""  Колонии миелопероксидаза"+" 

№  п.п. 
мыши 

50100 
клеток 

100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

50100 
клеток 

100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

01  36  9  3  1  27  6  1  0 
02  91  54  12  8  24  11  5   1 
ОЗ  48  15  0  0  28  11  О  0 
04  67  30  6  3  35  15  5  2 
Сумма  242  108  21  12  114  43  11  3 
Общее  383  171 

Общее колво колоний: 554 

% колон ий миелопероксидаза "" 69,1  |  |  % колоний миелопероксидаза •+" 30,9 

Таблица 7.  Результаты  миелопероксидазной  реакции.  (9е  сутки).  Колонии  на  АЦ
мембранах  контрольной  группы  радиационных  мышиных  химер.  Обозначении:  колонии, 
окрашенные  миелопероксидазой  (миелопероксидаза    «+»),  неокрашенные 
(миелопероксидаза   «»). 

Контроль (неактивный ингибитор NOS (DNAME)), 9 суток 
Колонии миелопероксидаза""  Колонии миелопероксидаза"+" 

№ п.п. 
мыши 

50100 
клеток 

100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

50100 
клеток 

100500 
клеток 

5001000 
клеток 

>1000 
клеток 

К1  46  23  7  2  27  23  2  2 
К2  51  18  1  0  58  40  7  0 
КЗ  91  43  2  0  76  18  1  1 
К4  77  51  6  6  48  14  0  0 
К5  61  45  11  5  46  28  1  1 
Кб  31  13  4  0  40  20  2  0 
Сумма  357  193  31  13  295  143  13  4 
Общее  594  455 

Общее колво колоний 1049 
% колоний миелопероксидаза "" 56,6  |  |% колоний миелопероксидаза "+" 43,4 

Таблица 8.  (9е  сутки).  Сравнение  количества  колоний  (%),  окрашенных  и 
неокрашенных  мнелопероксидазой  (МП «)» н МП «»  соответственно), на АЦмсмбранах  в 
опытной и контрольной  группах мышиных радиационных химер. 

9 суток 

опыт  контроль 
№ п/п мыши  %МП "'•  %МП •'+"  %МП"  "  %МП "+" 

1  59  41  59  41 
2  80  20  40  60 
3  62  38  59  41 
4  65  35  69  31 

5  62  38 
6  44  56 

среднее  66,5  33,5  55,5  44,5 
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9 сутки 
66.5 

EH МП"" 

ШЗ мп"+" 
1 Опыт 

2 Контроль 

Рисунок 5. Количество  колоний  (%), окрашенных  (миело11ерокс1шаза  
«+»)  п  неокрашенных  (мислопероксндаза    «»)  мнелопероксидазой,  на  АЦ
мембраиах  опытной  и  контрольной  групп  мышиных  радиационных  хнмер 
(9е сутки). 

3. ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании  распределения  фермента  NOсинтазы  в различных  тканях 

органах  мышей  фермент  NOсинтаза  был  обнаружен  в  окончивших 

ролиферацию  дифференцированных  клетках  (эпидермиса,  кишечных  ворсинок, 

идотелия  сосудов).  NADPHднафоразная  активность  увеличивалась  по  мере  воз

астания  степени  зрелости  клеток  костного  мозга.  Напротив,  в  активно 

ролнферирующих  клетках  (базального  слоя  эпидермиса,  кишечных  крипт  и 

ластных клетках костного мозга) фермент не был выявлен. Эти данные позволили 

редположить,  что  активация  экспрессии  NOсинтазы  связана  с  окончанием 

неточной пролиферации и переходом в стадию терминального созревания клеток. 

Анализируя данные иммуногнстохнмического тестирования клеток регенерн

овавшего  костного  мозга  сннгенных  мышиных  радиационных  химер, 
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инъецированных  активным  (опытная  группа)  и  неактивным  (контрольная  фуппа) 

ингибиторами NOS, мы отметили, что у контрольных  фупп  животных  количество 

костномозговых  клеток  с  положительной  иммунореактивностью  с  антителами  к 

EpoR (маркеру  включения терминальной  эритроидной  дифференцировки),  было в 

1,35  (7е  сутки  после  трансплантации  костного  мозга)  и  в  1,36  (9е  сутки  после 

трансплантации  костного  мозга)  раза  больше  по  сравнению  с  опытными 

животными.  В  то  же  время,  в  опытных  группах  животных  пролиферирующих 

клеток,  экспрессирующих  рецептор  к  интерлейкину3  (1L3R),  было  в  1,8  (7е 

сутки)  и  в  1,73  (9е  сутки)  больше,  чем  у  контрольных  мышей,  а  экспрессия 

рецептора к фактору роста стволовых кроветворных клеток (ckit) была увеличена в 

2 раза, как на 7е, так и на 9е сутки. Учитывая приведенную выше характеристику 

рецепторов,  мы  полагаем,  что  ингибирование  фермента  NOS  в  клетках  костного 

мозга  сингенных  мышиных  радиационных  химер,  вопервых,  индуцирует 

пролиферацию  клеток  костного  мозга,  а,  вовторых,  тормозит  днфференцировку 

клеток эритроидного ряда. 

Анализ  колоний  на  ацетатцеллюлозных  мембранах,  извлеченных  из 

перитонеальной  полости  мышиных  радиационных  химер  контрольной  фуппы 

(получавшей  неактивный  ингибитор  NOS  (DNAME))  на  7е  сутки  (после  транс

плантации сингенного костного мозга), показал, что большинство колоний являлись 

гранулоцитарными  (62,5%).  Значительно  меньшая  часть  была  представлена 

колониями, состоящими из малодифференцированных  клеток  (37,4%). Напротив, в 

опытной  группе  животных  (получавшей  активный  ингибитор  NOS  (LNAME)) 

большинство  колоний  на  мембранах  было  представлено 

малодифференцированными  элементами  (65,2%),  а  зрелые  гранулоцнтарные 

колонии  составляли  меньи1ую  часть  (34,8%).  На  9е  сутки  у  животных  опытной 

Фуппы попрежнему преобладали колонии, содержащ,ис  малодифференцированные 

клетки  (69%),  а  фанулоцитарных  колоний  было  значительно  меньше  (31%). 

Следует  отметить,  что  ингибирование  фермента  не  повлияло  в  целом  на  среднее 
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пичество колоний, образовавшихся  на АЦмембранах в опытной и в контрольной 

/ппах животных, как на 7е, так и на 9е сутки. 

Следует  отметить,  что  наше  предположение  об  участии  N0  в  процессах 

олиферации  и  дифференцировки  клеток  совпадает  с  мнением  различных 

следователей.  Так  например,  в  ряде  работ  было  убедительно 

одемонстрировано,  что доноры  NO тормозят  клеточную  пролиферацию  (Gard  et 

,  1992; Dubey,  1994; Yang et al.,  1994; Maciejewski  et al.,  1995; Shami  et al., 1995; 

laudri  et  al.,  1996;  Laskin  et  al.,  1996;  Shami,  Weinberg,  1996),  a  ингибирование 

нтеза  NO  приводит  к  усилению  пролиферативной  активности  и  к  замедлению 

оцесса  терминальной  дифференцировки  клеток  различных  типов  (Peunova, 

likolopov, 1993; Kuzin, Enikolopov,  1996; Hoffman  et al., 1997; Holliday et al., 1997). 

Экспериментальный  материал,  приведенный  в  данной  работе,  свидетель

вует  о  том,  что  N0  контролирует  баланс  между  процессами  пролиферации  и 

фференцировки  клеток  кроветворной  ткани.  А  именно,  тормозит  клеточную 

юлиферацию и индуцирует начало терминальной дифференцировки клеток. 

ВЫВОДЫ 

Цитохимическим  и  иммуногистохимическим  методами  исследовано  распре

ление фермента NOсинтазы  (NOS) в клетках костного мозга, селезенки, тимуса, 

[мфоузлов,  печени,  почки,  сердца,  кожи,  подкожной  соединительной  ткани, 

«джелудочной  и  подчелюстной  желез,  тонкого  кишечника  и  перитонеального 

ссудата  мыши.  Показано,  что  фермент  NOсннтаза,  как  правило,  выявляется  в 

[фференцированных  закончивших  активную  пролиферацию  клетках  (зрелые 

юветворные клетки, эпителий кишечных ворсинок, нейроны и др.) и отсутствует в 

1тенсивно размножающихся  малодифференцированных  клетках  (базальный  слой 

[идермиса,  клетки  крипт  тонкого  кишечника,  бластные  кроветворные  формы  и 

).).  Показано,  что  НАДФдиафоразная  активность  отчетливо  выявляется  в 

:рвных клетках и их отростках, в связи с этим, предлагается использовать НАДФ

1афоразную реакцию, как один из нейроморфологических методов. 
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2.  В костном мозге радиационных мышиных химер, регенерировавшем в условиях 

ингибирования фермента NOсинтазы, резко увеличивается число недифференциро

ванных клеток, экспрессирующих рецепторы к интерлейкину3 (IL3R) и к факгору 

роста  стволовых  кроветворных  клеток  (ckit).  В  то  же  время  количество  клеток, 

экспрессирующих  рецептор  к  эритропоэтину  (маркер  включения  терминальной 

эритроидной дифференцировки), существенно снижается. 

3.  В  условиях  ингибирования  NOсинтазы  на  АЦмембранах  (метод  Seki)  резко 

увеличивается  число  колоний,  состоящих  из  недифференцированных  бластных 

клеток.  Количество  колоний  гранулоцитарного  типа,  дающих  положительную 

миелопероксидазную реакцию, существенно снижается. 

4.  Полученные данные указывают на существование зависимости между образова

нием N0  и процессами регуляции пролиферации и терминальной  дифференцировки 

кроветворных клеток. 
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