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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Цитоплазма  животной  клетки  пронизана  сетью  филаментов    белковых 

нитей  различной  толщины,  которые  в  совокупности  составляют  цитоскелет 

клетки.  Внутриклеточный  транспорт,  поддержание  формы  клетки  и 

способность  клетки  увеличивать  площадь  обеспечиваются  цитоскелетом. 

Одним  из  компонентов  цитоскелета  является  система  микротрубочек, 

принимающая  активное  участие как  в митозе, так  и  в  интерфазных  процессах 

в клетке. Центром  организации  и нуклеации  микротрубочек  в клетке  является 

центросома    особая  структура,  обычно  расположенная  вблизи  ядра  в 

геометрическом  центре  клетки.  Существует  ряд данных,  указывающих  на  то, 

что  функции  центросомы  в  клетке  не  ограничиваются  организацией  и 

нуклеацией  микротрубочек.  Показано,  что  положение  центросомы  и  ее 

перемещение  во  многих  клетках  закономерно  и  зависит  от  типа  клетки, 

направления  ее  движения  или  движения  потока  окружающей  клетку  среды 

(Euteneuer,  Schliwa,  1982; Rogers  et a!.,  1985; обзор  Vorobjev,  Nadezhdina,  1987). 

Центросома  и  система  микротрубочек  составляют  основу  цитоскелета  и, 

видимо,  играют  ключевую  роль  в определении  формы  клеток  (обзоры  Kellog 

et  al.,  1994;  Raff,  1996).  Центросома  может  определять  направление  движения 

клеток  по  субстрату  (Коопсе  et  al.,  1984).  Существуют  экспериментально 

обоснованные  предположения  о  возможной  роли  центросомы  как  регулятора 

внутриклеточного  транспорта  (Freed,  Lebowitz,  1970;  Wiemer  et  al.,  1997; 

Грирорьев  и др.,  1997). 

В исследовании  функций  центросомы  важными  являются  прижизненные 

эксперименты.  Основной  прием  таких  экспериментов    своего  рода 

выключение  центросомы,  частично  или  полностью,  из  внутриклеточных 

событий  и наблюдение  реакции  клетки  на такое  выключение.  В нашей  работе 

для  инактивации  центросомы  в  живых  клетках  культуры  ткани 

использовалось  ультрафиолетовое  ммкрооблучение  полюса  митотического 

веретена. 

Целью  настоящей  работы  было  изучить  роль  центросомы  в 

интерфазных  клетках  в  культуре  инактивнруя  ее  с  помощью 

ультрафиолетового  микрооблучения. 
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в  работе были  поставлены  следующие задачи: 

1.  Проследить  судьбу  дочерних  клеток,  у  материнской  клетки  которых  в 

анафазе был облучен  один  из полюсов  веретена. 

2. Выявить  цитофизиологические  параметры,  по которым  клетка,  получившая 

в  результате  деления  облученную  центросому,  отличается  от  сестринской 

клетки,  получившей  необлученную  центросому. 

3.  Выяснить,  как  изменяются  с  течением  времени  различия  между 

сестринскими  клетками,  одна  из которых  получила  облученную  центросому. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

В  работе  получены  новые  данные  об  участии  центросомы  в  основных 

процессах  интерфазы: регуляции  синтеза ДНК  и РНК  и росте  клеток. 

В  ходе  прижизненных  наблюдений  над  клетками,  содержащими 

облученную  центросому,  и  в  клетках,  фиксированных  на  различных  сроках 

после  облучения  центросомы,  с  последующим  иммуноцитохимическим 

исследованием,  изучено  поведение  в  интерфазе  клеток,  несущих  облученную 

центросому. 

Прослежена динамика  распластывания  клеток,  содержащих  облученную 

центросому.  Показано,  что  такие  клетки  не  способны  увеличивать  свою 

площадь  после  первичного распластывания  в раннем  G1периоде. 

Анализ  сальтаторных  движений  гранул  показал,  что  с  течением 

времени,  прошедшего  после  облучения  центросомы,  усиливаются  различия  в 

характере  движении  гранул  в  клетках,  содержащих  облученную  центросому, 

по  сравнению  с  их  сестринскими  клетками.  Число  треков  сальтаторных 

движений  гранул  в  клетках,  содержащих  облученную  центросому, 

увеличивается,  а их средняя длина существенно  не меняется. 

Показано,  что  в клетках,  содержащих  облученную  центросому,  снижен 

синтез  РНК.  Выявлено  аномальное  распределение  ядрышкового  белка  В23  в 

таких  клетках. 

Показано,  что  клетки,  содержащие  облученную  центросому,  не 

вступают  в  Sпериод  за  время,  вдвое  превышающее  длительность 

нормального  GIпериода. 



АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Результаты  работы  докладывались  на  семинарах  отдела  электронной 

микроскопии.  Апробация  диссертации  проходила  на  расширенном  заседании 

кафедры  цитологии  и гистологии. Результаты  работы  были  представлены  на 9 

Европейском  Цитоскелетном  Форуме  (Dundee,  1994),  на  Международной 

Конференции  по УФ  и синему  свету  (Marburg,  Germany,  1996), на  7  Конгрессе 

Европейского  Общества Фотобиологов  (Stresa,  Italy,  1997). 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Культивирование  клеток  и приз/еизиенпые наблюдения 

В  качестве  объекта  исследования  использовали  клетки  культуры  ткани 

СПЭВ  (почка  эмбриона  свиньи).  Клетки  выращивали  на  круглых  кварцевых 

покровных  стеклах.  Для  культивирования  использовали  среду  199  с  10% 

сыворотки  плодов  коровы  с  добавлением  100  мкг/мл  гентамицина.  Клетки 

использовали  для  наблюдений  на 23 день после  посадки. 

Покровные  стекла  с  выращенными  клетками  монтиров;ши  в 

модифицированную  камеру  ДворакаШтоттлера  для  прижизненных 

наблюдений  (Узбеков,  Воробьев  1991а).  Прижизненные  наблюдения  клеток 

осуществляли  в  фазовом  контрасте  через  объективы  "PlanNeofluar"  40/0.9  и 

"Planapochromat"  63/1.4,  ("Opton",  ФРГ).  Клетки  фотографировали  с 

помощью  микрофотонасадки  МФН12  на  пленку  Микрат300  ("Тасма"),  а 

также  проводили  запись  при  помощи  CCD  видеокамеры  (R.O.C.,  Taiwan)  на 

цейтраферный  видеомагнитофон  (Panasonic AG6730). 

Микрооблученис 

Для  микрооблучения  применяли  специальную  установку,  подробно 

описанную  ранее  (Узбеков,  Воробьев  1991а).  Облучение  проводили  через 

интерференционный  светофильтр  {Хтлг.    280  нм)  с  помощью  кварцевого 

объектива  "Ultrafluar"  100/1.25,  ("Opton",  ФРГ),  глицериновая  иммерсия. 



Диаметр  светового  УФ  пучка  в  фокальной  плоскости  объектива  составлял 

около  1.6 мкм. Плотность мощности облучения составляла 4x102 эрг/(мкм2.с). 

Облучение  клеток  проводили  в ранней  анафазе,  не более  чем  через  1.5 

мин  после  начала  расхождения  хромосом.  В эксперименте  облучался  полюс 

веретена,  а  в  контрольных  опытах  проводилось  аналогичное  облучение 

участка  цитоплазмы,  удаленного  от  хромосом  на  расстояние,  примерно 

равное расстоянию между хромосомами и полюсом (рис. I). 

Илимупофлуоресцептпые исследования 

Для иммуноцитохимической локализации  белка В23 клетки  промывали в 

физиологическом  фосфатном  буфере  (PES),  фиксировали  20  мин  3%ным 

формальдегидом  на PBS, лизировали  I мин в 1%ном растворе TritonX100 на 

PBS при комнатной температуре, препарат промывали в PBS и обрабатывали 

мышиными антителами против белка В23 и далее антимышиными  антителами 

коньюгированными  с Texas red. 

Для  иммуноцитохимической  окраски  на  тубулин  клетки  промывали  в 

PBS, затем лизировали  1   2 мин в следующей  смеси:  1% по весу Triton Х100, 

4%  по  весу  полиэтиленгликколя  на  гипотоническом  буфере  (50  тМ 

имидазола,  50  тМ  КС1, 0.1  М  ЭДТА,  I  тМ  ЭГТА,  I  тМ  MgC12,  0,1  шМ 

меркаптоэтанола).  Фиксировали  клетки  1%ным глутаральдегидом  на  PBS в 

течение  10  мин,  промывали  в  PBS  и  обрабатывали  свежеприготовленным 

0.2%ным  раствором  боргидрида  натрия  на  PBS  дважды  по  10  мин.  Затем 

промывали  PBS,  обрабатывали  мышиными  антителами  против  тубулина 

("Sigma")  и далее  антимышиными  антителами,  коньюгированными  с  Texas 

red. Для выявления  центров  нуклеации микротрубочек  мы подвергали  клетки 

воздействию  холода  ( 20  мин  при 0"С ),  вызывающего  деполимеризацию 

микротрубочек.  После  воздействия  холода  камера  с клетками  помещалась  в 

термостат  (37  "С)  на  5  мин.  Затем  клетки  фиксировали  и  окрашивали 

антителами к тубулину, как описано выше. 



Рисунок  1. Районы  клеток, которые подвергались  облучению.  1  полюс 

митотического  веретена;  2  участок  цитоплазмы  на расстоянии  полуверетена 

от хромосом  и в стороне от полюса  веретена. 

Наличие  синтеза  ДНК  в  клетках  определяли  по  включению  5

бромодезоксиуридина  (BrdU),  выявляемого  впоследствии  моноклональными 

антителами.  BrdU  вводили  в  среду  культивирования  через  68  часов  после 

облучения  центросомы  в  концентрации  2  мкг/мл.  Затем  клетки  продолжали 

инкубировать  в  камере  до  24  часов.  По  окончании  инкубации  клетки 

фиксировали  спиртуксусной  кислотой  (3:1)  и  споласкивали  70°  спиртом. 

Затем  проводили  гидролиз  в  4N  HCI  (10  мин  при  комнатной  температуре), 

препарат  промывали  в  PBS  и  обрабатывали  антителами  против  BrdU 

("Serva"),  а  затем  вторичными  FITSконъюгированными  антителами 

("Sigma"). 



Препараты  заключали  в  глицерин,  содержащий  2.5%  DABCO. 

Флуоресценцию  Texas  red  и  FITS  наблюдали  при  длинах  волн  более  540  нм  и 

250  нм  соответственно  на  фотомикроскопе  "Opton3"  ("Opton",  ФРГ)  и 

фотографировали  на  пленку  РФ3  ("Тасма").  Параллельно  в  фазовом 

контрасте  фотографировали  эти же клетки  на пленку  Микрат300  ("Тасма"). 

Регистрация  синтеза  РНК 

Уровень  синтеза  РНК  в клетках  определяли  методом  радиоавтографии. 

Клетки  в  конце  наблюдения  помещали  в  среду,  содержащую  ^Нуридин  (уд. 

активность    400  кБк/мл)  и  фиксировали  через  различное  время  смесью 

этанола  и  уксусной  кислоты  в  объемном  соотношении  3:1.  Затем  клетки 

споласкивали  70°ным  этанолом,  высушивали,  обрабатывали  10  мин  5%ной 

трихлоруксуснои  кислотой,  промывали  и  покрывали  эмульсией  типа  "М" 

(НИИХИМФОТОПРОЕКТ).  Экспозиция  составляла  7  дней.  Автограф 

проявляли,  после чего препарат докрашивали  гематоксилином  Караччи. 

Оценка степени  распластывания 

Измерение  площади  клеток  в  процессе  распластывания  проводили  с 

помощью  видеомикроскопии.  Фазовоконтрастное  изображение  клетки 

выводилось  на  горизонтальный  экран  монитора,  где  конечное  увеличение 

составляло  6000. Собранные  на нескольких  оптических  срезах  контуры  клеток 

зарисовывались  на  прозрачной  пленке,  после  чего  переносились  на  белую 

бумагу.  Изображения  клеток  вводили  в  компьютер  с  помощью  телекамеры 

высокого  разрешения  (500  линий)  и  аналогоцифрового  преобразователя 

(формат  кадра  512x480  пикселов).  Измерения  площадей  проводили  при 

помощи  оригинальной  компьютерной  программы,  написанной  М.С. 

Вотчалом. 



Регистрация  сальтаторных  двиисепий  гранул 

Для  визуализации  сальтаторных  движений  гранул  в  цитоплазме  клеток 

изображение  клеток  в  фазовом  контрасте  записывалось  в реальном  времени 

на  цейтраферный  видеомагнитофон  (Panasonic  AG6730)  при  помощи 

видеокамеры  через  объектив  "PlanNeofluar"  40/0.9  ("Opton",  ФРГ, 

глицериновая  иммерсия).  Каждая  видеозапись  длилась  5  мин.  Видеозаписи 

просматривались  на  горизонтальном  экране  монитора,  где  конечное 

увеличение  составляло  6000.  В  каждом  видеофрагменте  мы  прорисовывали 

треки  сальтаторных  движений  гранул  на  экране  монитора.  На  полученных 

прорисовках  измеряли  общее  число  треков  и  их  длину.  Кроме  того, 

подсчитывали  общее  число  гранул  в каждой  клетке  и  вычисляли  приведенное 

число треков  на сто гранул в клетке. 

Электронная  микроскопия 

Клетки  промывали  в  фосфатном  солевом  буфере  (рН  7.27.4)  при  37" С, 

затем  фиксировали  в  2.5%ном  глутаровом  альдегиде  на  фосфатном  солевом 

буфере,  дофиксировали  1%ным  OsOj,  контрастировали  уранилацетатом, 

обезвоживали  в  спиртах  и  заключали  в  Эпон812  ("Serva",  Германия)  по 

стандартной  методике.  Ультратонкие  срезы  изготавливали  на  микротоме 

LKB3  ("LKB",  Швеция),  монтировали  на  бленды,  покрытые  формваровой 

пленкой,  окрашивали  цитратом  свинца  по  Рейнольдсу,  просматривали  и 

фотографировали  на  электоронных  микроскопах  HU11,  HU12  (Hitachi, 

Япония)  при  ускоряющем  напряжении  75 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Один  из  полюсов  веретена  деления  клеток  культуры  ткани  СПЭВ  был 

подвергнут  ультрафиолетовому  микрооблучению  в  течение  15  с  в  ранней 

анафазе.  После  облучения  .хромосомы  полуверетена,  содержащего 

облученную  центросому,  в большинстве  случаев  не двигались  по  направлению 

к  полюсу,  оставаясь  на  месте.  В  отдельных  клетках  они  в  первые  12  мин 



проходили  небольшое расстояние в сторону полюса, а затем  останавливались. 

Хромосомы  полуверетена,  содержащего  необлученную  центросому, 

продолжали  свое  движение  к  полюсу  вплоть  до  начала  формирования 

перетяжки  между клетками. С началом  формирования  перетяжки  начиналась 

деконденсация хромосом обоих полуверетен. В отдельных случаях хромосомы 

полуверетена,  содержащего  облученную  центросому  начинали 

деконденсироваться  на  3    5  мин  позже,  чем  хромосомы  полуверетена, 

содержащего необлученную центросому. 

В  телофазе  не  наблюдалось  особых  отличий  движения  хромосом  в 

сестринских  клетках.  Во  время  образования  перетяжки  между  дочерними 

клетками  группы  хромосом  передвигались  к  центрам  образующихся  клеток. 

Это  движение  могло  быть  быстрым,  скачкообразным,  в  одной  клетке  и 

медленным,  плавным,  в  другой,  но  характер  движения  не  зависел  от  того, 

содержит  ли  клетка  облученную  центросому.  Формирование  перетяжки 

происходило  всегда  точно  посередине  между  двумя  группами  хромосом.  В 

результате  цитокинеза  клетки,  содержащие  облученную  центросому,  в 

большинстве  случаев  оказывались  крупнее  сестринских  после  первичного 

распластывания в раннем G1 периоде. 

Особенности нуклеологенеза в клетках,  содермащих облученную центросому. 

Параллельно с цитотомией начиналась деконденсация хроматина, а затем 

формирование  ядер  сестринских  клеток.  Через  4060  мин.  после  облучения  в 

ядрах  клеток,  содержащих  облученную  центросому,  и  в  ядрах  сестринских 

клеток  формировалось  множество  мелких  плотных  телец,  называемых 

проядрышками,  среди  которых  нельзя  было  выделить  на  световом  уровне 

истинные  ядрыщки.  Распределение  белка  В23  в  клетках,  содержащих 

облученную  центросому,  и  в  сестринских  к  ним  клетках  не  отличалось  от 

распределения  этого  белка в интактных клетках  в ранней  Giфазе.  Белок  В23 

был диффузно распределен  в цитоплазме,  а также располагался  в цитоплазме 

в  виде  крупных  и  мелких  скоплений;  в  ядрах  клеток  белок  полностью 

отсутствовал. 



Через  2    4  ч  после  облучения  в  ядрах  сестринских  клеток,  содержащих 

необлученную  центросому,  число  проядрышек  уменьшалось  до  одногодвух  и 

формировались  истинные  ядрышки,  имевшие  на  ультраструктурном  уровне 

выраженную  нуклеолонемную  структуру.  В  ядрах  клеток,  получивших 

облученную  центросому,  ядрышки  с  нормальной  структурой  не 

формировались.  Среди  множества  плотных  телец  в  ядрах  таких  клеток 

выделялось  несколько  более  крупных,  которые  выглядели  более  плотными, 

чем  ядрышки,  типичные  для  данной  культуры.  На  этих  сроках  после 

облучения  распределение  белка  В23  в  клетках  сестринских  к  облученным  не 

отличалось  от  распределения  этого  белка  в  интактных  клетках:  наблюдалось 

яркое  иммуноцитохнмическое  окрашивание  ядрышек,  в  то  время  как  в 

кариоплазме  и  в  цитоплазме  окрашивание  отсутствовало.  В  ядрах  клеток, 

содержащих  облученную  центросому,  ядрышки  были  окрашены  значительно 

слабее,  чем  в  сестринских  клетках;  кроме  того,  наблюдалось  довольно 

интенсивное  окрашивание  кариоплазмы.  Включение  ^Нуридина  в  ядра 

клеток,  содержащих  облученную  центросому,  было  значительно  ниже,  чем  в 

ядра  сестринских  клеток. 

Через  4    8  ч  после  облучения  проядрышки  в  ядрах  сестринских  кеток, 

содержащих  необлученную  центросому,  полностью  исчезали, 

сформированные  ядрышки  заметно  увеличивались  в  размерах,  на 

ультраструктурном  уровне  в  них  выявлялись  многочисленные  гранулы  и 

мелкие  фибриллярные  центры,  окруженные  непрерывным  слоем  плотного 

фибриллярного  компонента.  Ядрышки  в  клетках,  содержащих  облученную 

центросому,  были  практически  полиостью  лишены  гранул,  содержали  один 

крупньн"!  фибрмллярньн"!  цснтр,  смещенный  на  периферию,  и 

гипертрофированньи"!  плотный  фибриллярный  компонент.  На  световом 

уровне  они  выглядели  гораздо  плотнее,  чем  нормальные  ядрышки. 

Локализация  белка  В23  в  сестринских  клетках,  содержащих  необлученную 

центросому,  оставалась  неизменной.  В  клетках,  содержащих  облученную 

центросому,  сохранялось  слабое  окрашивание  кариоплазмы,  а  ядрышки 

преимущественно  окрашивались  по  периферии.  Включение  ^Нуридина  в ядра 

клеток,  содержащих  облученную  центросому,  было  значительно  ниже,  чем  в 



ядра  сестринских  клеток.  В  интактных  клетках  на  одно  ядро  в  среднем 

приходилось  134+20  зерен  серебра,  в  клетках,  содержащих  облученную 

центросому,    48+8  зерен,  в  их  сестринских  клетках,  содержащих 

необлученную  центросому,    98+20  зерен.  Таким  образом,  облучение 

центросомы  в  митозе  приводило  к  снижению  синтеза  РНК  в  клетках, 

получивших  облученную  центросому,  более чем на 50% (р<0.05). 

В  течение  всего  времени  наблюдения  (до  24  ч)  в  ядрах  клеток, 

содержащих  облученную  центросому,  сохранялись  аномальные  ядрышки  и 

несколько  проядрышек. 

Можно  предположить,  что  одной  из  возможных  причин  формирования 

аномальных  ядрыщек  в  ядрах  клеток,  получивших  облученную  центросому, 

является  отсутствие  радиальной  сети  микротрубочек  и  связанное  с  этим 

повреждение  системы  внутриклеточного  транспорта  (Узбеков,  Воробьев, 

1991).  Для  проверки  этого  предположения  мы  провели  прижизненные 

наблюдения  клеток  СПЭВ,  которые  в  конце  телофазы  были  помещены  в 

среду,  содержащую  нокодазол  в  концентрации  1 мкг/мл,  запрещающей  рост 

микротрубочек  в  цитоплазме  клеток  СПЭВ.  В  этих  условиях  формирование 

ядрышек  проходило  так  же как  в интактных  клетках данной  культуры:  размер 

ядрышек  увеличивался,  проядрышки  в кариоплазме  клеток  исчезали  через  2 

4  часа  после  митоза.  Следовательно,  мы  можем  заключить,  что  нарушения 

нуклеологенеза  в клетках,  содержащих  облученную  центросому,  не  связаны  с 

отсутствием  нормальной  системы  микротрубочек. 

Общая  морфология  ядер  клеток,  содержащих  облученную  центросому, 

указывает  на  то,  что  в  них  происходят  процессы,  аналогичные  тем,  которые 

вызываются  действием  актиномицина  D  или  инъекцией  антител  к  РНК

полнмеразе1,  а  именно:  сегрегация  ядрь:шковых  компонентов,  резкое 

обеднение  гранулами  и  белком  В23,  аномально  длительное  присутствие 

проядрышек,  подавление  синтеза  РНК  (Scheer,  Benavente,  1990).  Поскольку 

облучение  района  цитоплазмы,  удаленного  от хромосом  на то  же  расстояние, 

что  и  полюса  митотического  веретена,  не  приводило  к  изменениям  в  ходе 

нуклеологенеза,  можно  предположить,  что  в  центросоме  в  митозе 

располагается  фактор  или  факторы,  которые  влияют  на  сборку  ядрышек. 
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Одной  из  причин  аномального  нуклеологенеза  может  быть  повреждение 

облучением  центросомного  пула  белка  В23,  который  какимто  образом 

оказывается  вовлеченным  в восстановление ядрышек  в митозе. 

Сеть МТ  в клетках,  содсрзкшцих  облученную  центросому. 

Для  того,  чтобы  выяснить,  присутствует  ли  в  исследованных  клетках 

единый  центр  организации  микротрубочек,  формирующий  радиальную  сеть 

микротрубочек,  мы  подвергали  клетки  воздействию  холода,  а  затем,  после 

перенесения  клеток  в  нормальную  температуру,  наблюдали  начало 

восстановления  сети  микротрубочек  в клетках,  окрашивая  клетки  антителами 

к  тубулину. 

Через  35  ч  после  облучения  в  клетках,  содержащих  облученную 

центросому,  микротрубочки  возникали  разрозненно,  в  то  время  как  в  их 

сестринских  клетках,  содержащих  необлученную  центросому,  микротрубочки 

росли  от  единого  центра.  Через  67  ч  после  облучения  выявлялся  центр 

организации  микротрубочек  в клетках,  содержащих  облученную  центросому, 

так  же как  и в их сестринских  клетках. 

Отсутствие  единого  центра  организации  микротрубочек  в  клетках, 

содержащих  облученную  центросому,  свидетельствует  о  том,  что  после 

перехода  таких  клеток  в  интерфазу,  центросома  в  них  остается 

инактивированной.  ВыявляемьиТ  через  67  ч  центр  организации 

микротрубочек  может  либо  иметь  центросомное  происхождение,  либо 

возникать  независимо  от  центросомы.  Так  как  мы  показали,  что  аномалии, 

возникающие  в  клетках,  содержащих  облученную  центросому,  не  только  не 

исчезают к  78  ч после  облучения,  но усиливаются  с течением  време1Н|,  можно 

предположить,  что  возникающщТ  центр  организации  микротрубочек  не  несет 

всех  функций  центросомы  и,  вероятно,  возникает  независимо  от  нее. 

Возможно,  что  в  клетках,  лишенных  центросомы,  происходит 

самоорганизация  системы  микротрубочек  подобью  тому,  что  было  описано  в 

регенерирующих  кариопластах  (Maniotis,  Schliwa,  1991)  и  во  фрагментах 

меланофоров  (Rodionov,  Borisy,  1997). 
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Способность  к распластыванию  клеток,  содерзкащих  облученную  центросому. 

После  выхода  из  митоза  распластывание  клеток,  содержащих 

облученную  центросому,  и  их  сестринских  клеток  шло  синхронно,  но 

завершалось  на  2030  мин  позже,  чем  в  норме.  После  первичного 

распластывания  площадь  клеток,  содержащих  облученную  центросому, 

обычно  оказывалась  больше  площади  сестринских  клеток,  что  происходило 

изза  неравномерности  цитотомии.  Позже  сестринские  клетки  постепенно 

увеличивали  площадь,  а  клетки,  содержащие  облученную  центросому, 

прекращали  распластывание  и иногда  несколько  поджимались.  Известно,  что 

рост клеток  в культуре  происходит  непрерывно  и линейно  {Dunn,  Zicha,  1995), 

поэтому  для  выявления  общей  тенденции  в  динамике  площадей  различных 

пар  клеток  мы  воспользовались  методом  регрессионного  анализа.  Путем 

регрессионного  анализа  зависимости  площади  клеток  от  времени, 

прошедшего  после  облучения  центросомы  (анализировали  29  пар  клеток), 

было установлено,  что площадь  дочерних  клеток,  содержащих  необлученную 

центросому,  за  7  ч  увеличивается  в  среднем  на  40% (рис.  2). При  сохранении 

такой  скорости  роста  клетки  удвоят  свою  площадь  через  20  ч    время,  не 

превышающее  длительность  клеточного  цикла  СПЭВ.  Следовательно, 

сестринские  клетки,  содержащие  необлученную  центросому,  растут 

нормально.  В  то  же  время  площадь  клеток,  содержащих  облученную 

центросому,  не только не растет,  но даже несколько уменьшается  (рис. 2). 

При  инкубации  клеток  СПЭВ,  начиная  с  ранней  G1  фазы,  в  среде  с 

нокодазолом  в  концентрации  1  мкг/мл,  запрещающей  рост  микротрубочек, 

площадь клеток  в среднем  оставалась  постоянной  (рис. 3). 

Таким  образом,  клетки,  содержащие  облученную  центросому,  несмотря 

на  наличие  сети  микротрубочек,  не  способны  увеличивать  свою  площадь  так 

же  как  и  клетки,  не  имеющие  микротрубочек.  Это  говорит  о  том,  что  для 

поддержания  формы  клетки  необходима  организованная  сеть  микротрубочек 

с центром  в центросоме.  Клетки,  содержащие  облученную  центросому,  имеют 

тенденцию  к  уменьшению  площади  в  отличие  от постоянной  в  среднем 

площади  клеток,  инкубированных  в  среде  с  нокодазолом.  Это  различие 

можно  объяснить  тем,  что клетки,  содержащие  облученную  центросому,  не 
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отдельных клеток;  сплошная линия   график линейной регрессии,  штриховые 

линии  95%ный доверительный интервал. 

способны  сопротивляться  давлению  соседних  клеток,  которые  имеют 

нормальную  систему  микротрубочек  с  интактной  центросомой, а клетки, 

инкубированные в среде с нокодазолом, не имеют системы микротрубочек так 

же как и соседние с ними клетки. 

Сальтаторпые двиз/сепия гранул в клетках, содерзкащих облученную 

центросому. 

Мы  наблюдали  за  гранулами,  видимыми  в  световой  микроскоп,  в 

клетках, содержащих облученную центросому, и в сестринских к ним клетках. 

Размер гранул составлял 0.3  1  мкм. Наблюдения  показали, что приведенное 
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Рисунок  4.  Соотношение  числа  сальтаторных  движений  гранул  в  клетках, 

содержащих  облученную  центросому  и  в  их  сестринских  клетках  в  зависи

мости  от  времени,  прошедшего  с  момента  облучения.  По  оси  X    время, 

прошедшее  с  момента  облучения,  ч;  по  оси  Z    среднее  число  сальтаторных 

движений  гранул  в клетках,  содержащих  облученную  центросому,  деленное  на 

среднее число сальтаторных  движений  гранул в их сестринских  клетках. 

число  треков  сальтаторных  движений  гранул  в  клетках,  содержащих 

облученную  центросому,  и  в  сестринских  к  ним  клетках  зависит  от  времени, 

прошедшего  после  облучения  центросомы.  Оотношенне  числа  треков  в 

клетках,  содержащих  облученную  центросому,  к  числу  треков  в  их 

сестринских  клетках  со  временем  увеличивается.  Число  треков  в  клетках, 

содержащих  облученную  центросому,  через  б  ч  после  облучения  в  среднем 

вдвое превышает  число треков  в их сестринских  клетках  (рис. 4). 

Разные  пары  клеток  сильно  отличаются  по  числу  треков  сальтаторных 

движении  гранул.  Поэтому,  чтобы  представить  себе  более  точно  динамику 

изменений  сальтаторных  движений  гранул  мы  проследили  за  отдельно  взятой 

парой  сестринских клеток,  образовавшихся  в результате деления  материнской 
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Рисунок 5. Изменение средней длины треков сальтаторных движений гранул в 

отдельно  взятой  паре клеток.  По  оси  абсцисс   время,  прошедшее  с момента 

облучения;  по  оси  ординат    средняя  длина  треков  в  клетке,  содержащей 

облученную  центросому  (левые  столбцы),  и  в  сестринской  к  ней  клетке 

(правые столбцы). Штрихи указывают стандартное отклонение. 

клетки,  один  из  полюсов  веретена  которой  был  подвергнут 

ультрафиолетовому  микрооблучению  в  анафазе.  Существенные  отличия 

между  клетками  появлялись  через  4  ч  после  облучения.  К  этому  сроку 

приведенное  число  треков  в  клетке,  содержащей  облученную  центросому, 

более  чем вдвое  превышало  приведенное  число треков  в сестринской  клетке. 

Средняя  длина  треков  в  сестринской  клетке,  содержащей  необлученную 

центросому,  с  течением  времени  увеличивалась,  а  в  клетке,  содержащей 

облученную центросому, оставалась на прежнем уровне (рис. 5). 

Если в первые часы после облучения практически незаметны различия в 

сальтаторных  движениях  гранул  между клетками,  содержащими  облученную 

центросому,  и  их  сестринскими  клетками,  то  через  6   7  ч после  облучения 
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наблюдаются  существенные  различия  как  в  числе  треков  сальтаторных 

движений  гранул,  так  и  в  средней  длине  этих  треков.  Сопоставляя  эти 

результаты  с возникновением  в клетках,  содержащих  облученную  центросому, 

единого  центра  нуклеации  микротрубочек  через  6    7  ч  после  облучения, 

можно  заключить,  что возникающая  в них радиальная  система  микротрубочек 

не  способна  обеспечивать  нормальное  движение  гранул  по  микротрубочкам. 

Полученные результаты  говорят в пользу того,  что  центросома  в  интерфазной 

клетке  контролирует  сальтаторные  движения  гранул.  Контроль  со  стороны 

центросомы  может  выражаться  в  увеличении  времени  жизни  микротрубочек, 

что может удлиннять  пробег гранулы  по  микротрубочке. 

Вступление  в  Sфазу 

Учитывая  все  отмеченные  аномалии,  характерные  для  клеток, 

содержащих  облученную  центросому,  интересно  было  выяснить,  способны  ли 

эти  клетки  продвигаться  по  клеточному  циклу  и,  в  первую  очередь,  вступают 

ли  они  в  Sпериод.  При  изучении  способности  клеток,  содержащих 

облученную  центросому,  к  репликации  ДНК  мы  исследовали  включение 

клетками  BrDU  через  1724  ч  после  деления,  при  этом  максимальное  время 

наблюдения  (24  ч  после  деления)  примерно  вдвое  превыщало  расчетную 

длительность  G1периода. 

Ни  одна  из  клеток,  получивших  в  результате  деления  облученную 

центросому,  не включила  BrDU  за это  время, тогда  как  их сестринские  клетки 

включали  BrDU,  и  спустя  24  ч  после  деления  метка  обнаруживалась  в 

большинстве  сестринских  клеток  с  необлученной  центросомой  (см.  таблицу). 

Все  клетки,  получившие  облученный  в  анафазе  участок  цитоплазмы,  спустя 

24ч  после  облучения  также  включили  BrDU  (см.  табл1щу),  т.е.  вступили  в  S

период. 

Наблюдаемая  остановка клеток,  содержащих  облученную  центросому,  в 

G1  периоде  может  являться  прямым  следствием  облучения    результатом 

фотоповреждения  протеинкиназы  р34,  локализованной  в  полюсах  веретена  в 

момент облучения  (Bailly et al.,  1992). Остановка в GI  периоде  может 
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Таблица.  Включение BrDU в клетки, содержащие облученную центросому, и в 

их сестринские клетки. 

Общее число  Время, прошедшее  от 

исследованных  облучения до фиксации 

клеток  клеток клеток 

менее 17ч  1721 ч  2124 ч 

Клетки с  число  клеток, 

облученной  29  включивших  BrDU  0  0  0 

центросомой центросомой 

число клеток,  не 

включивших 

BrDU 

10  10  9 

Их  сестринские  число клеток, 

клетки  с  32  включивших  0  4  9 

необлученнон 

центросомой 

BrDU необлученнон 

центросомой  число клеток,  не 

включивших 

BrDU 

10  7  2 

Клетки  с  число  клеток, 

облученной  9  включивших  6  2 

цитоплазмой  BrDU цитоплазмой 

число клеток,  не 

включивших 

BrDU  _ 

1  0 

Их  сестринские  число  клеток, 

клетки с  9  включивших  5  3 

необлучениой 

цитоплазмой 

BrDU необлучениой 

цитоплазмой  число клеток,  не 

включивших 

BrDU 

2  0 
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возникать  в результате  неспособности  клеток  увеличивать  свою  площадь,  что 

в свою  очередь  блокирует  синтез ДНК  (Assoyian,  1997). 

Подводя  итог  всему  сказанному,  можно  заключить,  что  облучение 

центросомы  в  анафазе  вызывает  не  только  мгновенный  морфологический 

эффект,  но  и  отдаленные  по  времени  изменения  в  тех  дочерних  клетках, 

которые  получают  облученную  центросому.  Морфологические  изменения, 

возникающие  в ходе митоза в результате инактивации  одной  из  центросом,  не 

являются  катастрофическими  и  не  препятствуют  выходу  клетки  из  митоза. 

При  переходе  клеток  в  интерфазу  облученная  центросома  остается 

инактивированной.  Отсутствие  выраженных  различий  между  сестринскими 

клетками  с  облученной  и  необлученной  центросомами  в  начальный  срок 

после  выхода  из  митоза  можно  рассматривать  как  подтверждение 

предположения  о  том,  что  программа  поведения  клеток  в  этот  период 

определяется  процессами,  начавшимися  до  анафазы  митоза  материнской 

клетки. 

Полученные  данные  показывают,  что  УФмикрооблучение  центросомы 

в  анафазе  вызывает  специфические  и,  повидимому,  необратимые 

повреждения  дочерней  клетки,  получившей  облученную  центросому.  Эти 

повреждения  проявляются  спустя  определенное  время  после  вступления 

дочерней  клетки  в  интерфазу  и усиливаются  с течением  времени,  прошедшего 

после облучения.  Широкий  спектр  и постоянство  аномалий,  зафиксированных 

нами  в клетках,  получивших  облученную  центросому,  позволяют  говорить  о 

тесной  связи  центросомы  с  другими  структурами  клетки.  Мы  можем 

заключить,  что  центросома  является  не  только  центром  и  регулятором 

процессов,  непосредственно  связанных  с  микротрубочкамп,  таких  как 

сальтаторные  движения  гранул  и  поддержание  распластанной  формы  клеток 

на  субстрате.  Р1нактиваиия  центросомы  блокирует  важнейшие  события 

интерфазы:  клетки,  содержащие  инактивированную  центросому,  формируют 

аномальные  неактивные  ядрыщки,  такие  клетки  не  вступают  в  S  период  и  не 

способны  продвигаться далее по клеточному  циклу. 
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выводы 

1.  Клетки,  содержащие  облученную  центросому,  нормально 

распластываются  при  переходе  в  интерфазу,  но,  в  отличие  от  сестринских  и 

интактных  клеток,  не  увеличивают  свою  площадь  после  начального 

распластывания  в раннем  G1  периоде. 

2.  Клетки,  содержащие  облученную  центросому,  не  формируют  в 

раннем  GI  периоде  радиальную  сеть  микротрубчек.  Центр  нуклеации 

микротрубочек  формируется  в клетках,  содержащих  облученную  центросому, 

через  6  7 ч после  облучения. 

3.  Клетки,  содержащие  облученную  центросому,  не  способны 

формировать  нормальные  ядрышки.  Синтез  РНК  в  них  снижен  вдвое  по 

сравнению  с  сестринскими  клетками,  они  характеризуются  аномальным 

распределением  ядрышкового  белка  В23.  Проядрышки  в  таких  клетках 

сохраняются  в течение всего времени  их жизни. 

4.  Число  треков  сальтаторных  движений  гранул  в  цитоплазме  клеток, 

содержащих  облученную  центросому,  через  57  ч  после  анафазы  значительно 

превышает  число  треков  в  сестринских  клетках.  Средняя  длина  треков  в 

клетках,  содержащих  облученную  центросому,  короче,  чем  в  сестринских 

клетках. 

5.  Клетки,  перешедшие  в  интерфазу  с  облученной  центросомой,  не 

способны  вступать  в S период. Их  сестринские клетки  и клетки,  облученные  в 

такой  же дозе  в цитоплазму,  вступают в S период. 

6.  Различия  в  цитофизиологических  параметрах  между  клетками, 

содержащими  облученную  центросому,  и  их  сестринскими  клетками 

усиливаются  с течением  времени,  прошедшего  после завершения  митоза. 
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