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Актуальность  проблемы 

Интактный  эпителий  необходим  для  выживания  любого  многоклеточного 
организма.  Этггелий    это  самый  первый  барьер,  защищающий  организм  от 
поздейст]!ИЙ  внешней  среды  и  поддерживающий  внутренний  гомеостаз. 
Постоянное  обновление  путем  активной  репаративной  системы    один  из 
важнейших  механизмов  поддержания  целостности  эпителия.  Клеточная 
адгезия, миграция  и пролиферация    важнейшие составляющие  этого  процесса. 
Направленная  миграция  эпителиальных  клеток  чрезвычайно  важна  в  таких 
событиях  как эмбриопалыюе  развитие,  заж1шление  ран,  регенерация  органов, 
мегастазированпе  оцухоле!!.  Большую  группу морфогенетггческих  процессов  в 
эмбриогенезе  представляют  перемещения  эпитешгальных  слоев,  например, 
при  гастру:шции  амфибий  и  в  эмбриогенезе  рыб  (SolnicaICreze!,  1995).  В 
эпителиальных  тканях  взрослых  организмов  также  отмечаются  постояггаые 
перемещения  клеток,  в  частности  происходит  постоянная  миграция 
эшщермальных  кератинотгнтов  из  базального  слоя,  где  происходит 
размножение  клеток,  в  супрабазальные  слои  (Dover,  Potten,  1988). 
Наиболее типи>шым примером  миграции  эпителиальных  клеток у эмбрионов и 
взрослт.гх организмов  является  заживление ран  (McMinn,  Pritchard,  1972). 

Миграция  клеток  происходит  в  результате  сбалансированного 
взаимодействия  клеток  с  субстратом  и  с  другими  клетками.  Для  иониматгия 
механизмов  эпителизации  раневой  поверхности  представляет  интерес 
комплексное  изучение  роли  факторов  роста,  компонентов  межклеточного 
NraTpHKca  и  межютеточньтх  взаимодействий  в  миграции  эпидермальных 
кератиноцитов  человека. 

Поскольку при  регенерации  эпителия  одновременно  происходит  ^пlгpaция 
и  пролиферация  клеток,  представляет  несомненный  интерес  изучение 
юаимосвязи  этих двух процессов. 

Изучение  закономерностей  миграции  кератиноцитов  является 
необходимым  для  понимания  процессов  заживления  поврежденного 
эпвдермиса,  метастазировапия  опухолевых  клеток  эпидермалыюго 
происхождения  и миграции  клеток в онтогенезе. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  нашей  работы  являлось  изучение 
закономерностей  миграции  эпидермальных  кератиноцитов  человека  в  культуре 
и  взаимосвязи  процессов  миграции  п  пролиферации.  В  связи  с  этим  были 
поставлены  следующие задачи: 
1.  Изучение  морфологаи  и  харакггера  мигращги  колоний  первичных 
кераттгоцитов  человека  ц клеток А431  эпидермоидной  карциномы  человека. 



2.  Изучение  ультраструктурньпс  особенностей  мигрирующих  колоний 
кератиноцитов. 
3.  Определение  пролифсративной  активности  югсток  в  мигрирующих 
колониях  кератиноцитов. 
4.  Выяснение  соотношения  характера  миграции  и  пролиферативно!! 
активности  в колониях клеток А431. 
5.  Изучение характера миграции  эпидермальных  ююток в условиях  нодавления 
пролифершщи. 
6. Исследование  влияния  физиологически  активных  агентов  на  пролиферацию 
и миграцию  клеток А431 в "рану",  нанесенную  на клеточный  монослой. 
7.  Изучсгше  эффекта  компонентов  внеклеточного  матрикса  на  миграцию 
эпидермальных  клеток. 
Нау«пгая  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Изучены 

закономерности  формирования  и  миграции  кластеров  эпвдермальных  клеток 
человека в культуре.  Показано,  что мигрирующие колонии  теряют  радиальнук 
симметрию  и  приобретают  характерную  морфологию,  которая  является 
признаком  миграции.  Методом  компьютерной  морфометрии  проведен  анали: 
количественных  параметров,  оппсьшающпх форму  эпидермальных  колоний 
дисперсии  и  элонгации.  При  активации  миграции  колоний  статистичесю 
достоверно  увеличиваются  оба  этих  параметра,  характеризующие  степен! 
поляризации  колоний.  Показано,  что  мигрирующие  колонии  неоднороднь 
по  составу.  Клетки  в  разных  частях  колонии  различаются  но  морфоло!^!!! 
Впервые  изучены  улкграструкгурные  оеобснностк  мигрирующих  кoлoннi 
эпидермальных  кератиноцитов  человека.  Струстура  мигрирующих  колони! 
от;ц1частся  от  таковой  энидермального  пласта.  В  процессе  миграци! 
происходит  сегрегация  клеток  в  зависимости  от  степени  их  дифференциации 
Установлено,  что  наименее  дифференцированные  кератиноцит1 
располагаются  в  центре  колонии,  тогда  как  ведущий  край  состоит  из  боле 
дифферсшщрованных  клеток,  которые  формируют  ламе;шиподии.  Таки! 
образом,  показано,  что  на  определенной  стадии  диффсрспциаци: 
керат1П40циты  приобретают  повышенную  подвижность.  Исследован 
распределение  пролиферирующих  Ю1еток  в  мигрирующих  колония 
кератиноцитов  методом  авторадиографии.  Анализ  полутонких  срезов  колони 
эпидермальных  кератиноцитов  человека  показал,  что  все  меченые  клетк 
были  расположены  в  ведущем  крас  колонии,  причем  эти  клетки  имел 
ламеллиподкп.  Тагагм  образом,  синтез  ДНК  отмечается  в  той  части  колони 
кератиноцитов,  где клетки  проявляют  признаки  миграции. 

Проанализирован  также  характер  пролиферации  клеток  эпидермоидно 
карциномы  в  колониях  после  остановки  и  реинициацин  миграци] 
Направление  движен1Ш  этих  колот1Т1й  не  определяется  неравномерность 
пролиферации  клеток  в  разных  частях  колошт,  однако,  в  целом  подвижной 



клето'Шого  кластера  зависит  от  пролиферативной  активности  всех  клеток 
колонии.  Для  анализа  взаимосвязи  пролиферации  и  миграции  в 
эпидермалъных клетках изучена  способность  к  миграции  клеток линии  А    431 
с  разным  лролифератив1гым  потенциалом.  Были  получены  смешанные 
колонии,  состоящие  из  нормалыю  пролифсрирующих  клеток  и  клеток, 
обработанных  митомицином  С.  Выяснено,  что  клетки,  неспособные  к 
пролиферации,  никогда  не  располагаются  на  ведущем  крае  колонии.  Таким 
образом,  показано,  ^no  пролиферативный  потенциал  клетки  влияет  на  ее 
способность  к  миграции.  В  модели  ми1рации  клеток  в  рану  in  vitro 

нсследоватго  влияние  факторов  роста  и компонентов  внеклеточного  матрикса 
па  миграцию  клеток  эпидермоидной  карциномы  А431.  Показано,  что 
эпидермальньп!  фактор  роста  (EGF),  факггор  роста  кератиноцитов  и  инсулин 
стимулируют  миграцию  этих  клеток.  В  то  же  время,  эти  факторы  роста  не 
влияли  на  синтез  ДНК.  Таким  образом,  на  модели  миграции  в  рану  была 
обнаружена диссоциация  процессов пролиферации  и  миграции. 

Кроме  этого,  было  найдено,  что  клетки  А431  способны  к  миграции  в 
среде  без  сьтворотки  и  митогенов.  Эту  миграцию  мы  назвали  базальной.  Было 
выяснено,  что  базальньп"!  уровень  миграции  сохраняется  в  клетках  после 
подавлен1Щ  пролиферации  путем  обработки  их  митомицином  С.  Однако  такие 
клетки  перестают  реагировать  на  присутствие  EGF.  Таким  образом, 
подавление  пролиферации  ведет  к  потере  клеткой  способности  к  EGF
стимулированной  миграции.  Показано,  что  базальный  уровень  миграции 
практически  полностью  подавляется  обработкой  суралганом. 

Впервые  была  изучена  миграция  эпндермальиых  клеток  под  трехмерньш 
коллагсновым  гелем.  Эта  модель  имитирует  миграцию  клеток  in  vivo  под 
слоем  пекротпчеких  тканей  при  заживлении  ран  и  ожогов.  Проведена 
компьютерная  морфометрическая  оцетгка контрольных и помещенных под хель 
колоний  перви'шых  кератиноцитов.  При  кул1>тивировании  под  гелем 
уменьшаются  дисперстш  и  элонгация,  характсрпзуюин'е  степень  поляризации 
колоний.  В  то  же  время  мшрация  клеток  А431  под  гелем  существенно 
стимулируется.  Однако,  стимулируюпхий  эффект  коллагенового  геля  на 
миграцию  клеток А431 проявляется  только  в присутствии  сыворотки. 

Эмбриональные  фибробласты  человека,  заключенные  в  гель,  в  среде  с 
сывороткой  не  влияют  на  динамику  миграции.  В  отсутствие  сьтворотки 
наличие  фибробластов  приводит  к  откреплению  клеток  А431  от  подложки  и 
их адгезии  к  коллагсновому  гелю.  Следователт^но,  в  присутствии  фибробластов 
в бессывороточной  среде происходит измеиетше  поляризации  клеток А431. 

Таким  образом,  были  изучены  основные  закономерности  миграции 
эпхщермальных  клеток  в  культуре,  выяснены  взаимоотношения  процессов 
миграции  и  проштферации.  Полученные  данные  вносят  вклад  в  понимшще 



клеточных  механизмов  миграции  кератиноцитов  in  vitro,  влияния  различных 
факторов на  этот процесс. 

Апробация результатов 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  конференции  молодых 
ученых  Института  биологии  развития  РАН  (1996),  Московском  семинаре  по 
клеточной  биологии  (1997),  Международной  конференции  Ассоциации  по 
из^чению регенерации  (Кельн,  1997), Межлабораторных  семинарах  Института 
биологии  развития  (1996, 1997). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  9  работ и 2 находятся  в печати 

Структура  и объем работы 

Диссертация  состоит из  введения,  обзора литературы,  описания  материалов 
и  методов,  собственных  результатов  и  их  обсужден1Ш  и  вьшодов.  Работа 
изложена  иа^Д^'стоаницах  машинописного  текста  и  содержит.г.^фотографнй, 
..3..  рисунков  и  ..с..таблиц. 

Список цитируемой литера1уры включает^.? ?. работ отечественных и 
зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ 

Выделение и культивирование  эпидермалъньтх кератиноцитов  (ЭКЦ) 
человека 

Фрагменты  кожи  помещали  в  0,25%  раствор  трипсина  и  инкубировали 
при  4  °С  в  течение  1620  ч.  После  этого  эшщермис  отделяли  от  дермы  и 
проводили  дотрипсинизацию  кусочков  эпвдермиса  в  0,125%  растворе 
трипсина  в  течение  10  мин  при  температуре  37"С.  Действие  трипстш 
останавливали  добавлением  5%  сыворотки  крупного  рогатого  скота.  Клетки 
осаждали  центрифугированием  при  600  об/мип  в  течение  3  мин.  Суспензию 
ЭКЦ  вносили  в  культуральные  сосуды  в  смеси  сред  DMEM:F12  с  10% 
эмбриопальной  телячей  сыворотки  (ЭТС)  с добавлением  инсулина  (5  мкг/мл. 
Sigma),  изопротеренола  (10^  М,  Sigma),  эпидермального  фактора  роста  ( 1С 
нг/мл,  Sigma). 

Получение колоний  клеток А431 
Для  получения  мигрирующих  колоний  клетки  А431  высевали  i 

концентрации  10^ клеток  на  1 мл  среды  Игла  с  10%  ЭТС  в  чашки  Петри,  i 
которые помещали  покровные  стекла. 



Электронномикпоскопттческое  исследование  колоний  ЭКЦ 
Материал  фиксировали  2,5%ным  раствором  глутаральдегида  на  0,1  М 

какодилатном  буфере  (рН  7,27,4)  с  добавлением  сахарозы,  дофикснровали 
1%ным  раствором  осмиевой  кислоты  на  том  же  буфере,  обезвожившга  в 
спиртах  возрасгающей  концентрации  и  заливали  в  смесь  эпонаралднт 
методОлМ  плоскопараллельной  заливки.  Ультратонкие  срезы  контрастировали 
уранилацетатом  и  нтрато.м  свинца,  после  чего  исследовали  в  электронном 
микроскопе JEM100CX;11. 

Радиоавтогра(})ическое  исслелопание пролиферации  клеток  в  колониях 
зпидсрмальтпзтх  клеток 

Колонии  эпидермальных  клеток,  предварительно  проинкубированные  с 
^Нтимидином  (1  мкКи/мл;  уд.  акт.  48,6  Ки/моль),  фиксировали  в  70% 
этаноле.  Затем  препараты  промывали  в  96%  этаноле  и  высушивали.  После 
этого  наносили  фотоэмульсию  типа  М,  расплавленную  при  37  "С,  и 
экспонировали  в  темноте  в  течение  25  сут.  Затем  препараты  проявляли  в 
проявителе  D19  (5мин),  промывали  в  диспьипфопатюй  воде  и  фиксировали 
в  40%  растворе  гипосульфита  натрия  в  течение  7,5  мин.  Полученные 
препараты  окрашивали  красителем  Гимза или  гематоксилином. 

Для  изучения  распределения  пролиферирующих  клеток  в  колониях  ЭКЦ 
эмульсию наносили  на  полутонкпе  срезы,  наклееннные  на  предметные  стекла. 
Препараты  экспонировали  в теченпе  40 дней. 

Морфометрический  анализ  колоний 
Форму  колоний  исследовали  на  базе  лаборатории  механизмов 

канцерогепсза  Онкологачсского  научного  центра  РАМН  им.Н.Н.Блохина  с 
любезного  разрешещш  д.м.н.  10.М.Василье}!а  по  методу,  разработанному  в 
работе Данна  и  Брауна  (Dunn  &  Brown,  1986). Анализируемые  колонии  были 
зафиксированы  и  окрашены.  Их  контуры  с  помощью  фотоувелтгчителя  были 
перенесены  на  бумагу  и  затем  введены  в  компьютер  с  помощью  специальной 
координапгой  пластины  (SummagraphicK,  Bitpad 2). 

Получение  смешанных колоний  клеток А431 
Клетки А431  культивировали  в течение  7 сут. в полной  питательной  среде, 

содержащей  Штимидин  (0,3  мкКи/мл).  Затем  клетки  обрабатывали 
митомицином  С  (20  мкг/мл)  в  течение  2  ч.  После  этого  клетки  снимали 
раствором  трипсина  и  Версена  и  смешивали  с  клетками  интактной 
культуры  в  соотношении  3:1.  Клеточную  суспензию  некоторое  время  слегка 
перемешивали  для  предотвращеншг  осаждения  клеток  и  для  образования 
ютеточных  сфероидов.  После  этого  суспензию  высевали  в  чашки  Петри  с 



покровными  стеклами  для  получения  колоний.  Через  72  ч  культуры 
фиксировали  и  проводили  радиоавтографическое  исследование  как  описано 
выше. 

Определение  интенсивности  синтеза ДНК  в клетках  эпидермоидной 
карциномы  А431 

Для  определения  интенсивности  синтеза  ДНК  кулыуры  инкубировали  в 
среде с  ^Нтимвдином  (1 мкКи/мл)  в течение  24 ч  или  импульсно  (0,5  ч;  1 
ч;  2ч).  После  окончан1М  инкубации  клетки  дважды  промывали  раствором 
Хэнкса,  а затем дважды  обрабатывали  5%  раствором  трихлоруксусной  кислоты 
при  4  °С  Б  течение  10  мин.  Клетки  ;и1зировали  в  0,1N  NaOH  и  вносили  п 
сцинт1Шляциош1ую  ж1ЩК0сть.  Радиоактивность  включившегося  тимидина 
определяли  на счет'пше. 

Для  определе1П1я  синтеза  ДНК  в  клетках  нластга  после  нансссшш  раны 
культуры  инкубировали  с  ^Нтимидином  (1  мк1Си/мл)  в  течение  1 ч  сразу 
же  после  нанесения  раны,  через  24  и  48  ч  после  этого.  После  окотгчания 
инкубации  к>'льтуры  фиксировали  в  70%  спирте  и  проводили 
радиоавтографнческое  исследование как описано  выше. 

Опрспеленис  относитешдого  количества  клеток  в культурах 
Клетки  Л431  инкубировали  в  течение  5  сут.  в  9блуночных  планшетах  в 

среде  Игла  с  10%  ЭТС  и  с  разлтгнылш  концентрациями  исследуемого 
вещества.  После  окончания  инкубации  клетки  дважды  промывали  раствором 
Хэнкса  и фиксировагга  2,5% раствором  глутаральдегида  в течение  1 ч при  4 °С, 
Затем  клетки  промывалз! водой  и  окрашивали  красителем  Гимза в течение  3  ч 
при  37  °С  во  влажной  камере,  после  чего  снова  иромъгаали  водой  л 
элюировали  смесью  cirnpra  и  фосфатного  буфера  (1:1)  в  тече1ше  30  мин 
Оптическую  плотность  раствора  определяли  на  спектрофотометре  при  длине 
волны 620 им. 

Определение  скорости миграции  эпидермальных  клеток в рану 
Клетки  А431  вносили  в  чашки  Петри  в  концентрации  150 тыс/мл  (1,5  ш 

на  чашку)  в  среде  Игла  с  10%  ЭТС.  Через  24  ч  среду  меняли  на  Игла  бе; 
сыворотки  и  инкубировали  в  течение  72  ч.  После  этого  rniacxMaccoBHh 
шпателем  удаляли  часть  клеточного  монослоя  в  цен1ре  чашки.  Ширин; 
получавшейся  "раны"  в  среднем  составляла  2,5  мм.  Затем  культуры  дваждь 
промывали  раствором  Хэнкса  и  вносили  свежую  бессывороточпую  среду 
содсржашую  исследуемое  вещество.  Скорость  миграции  07грелеляли,  измеряз 
ширину  рапы  с  помощью  окулярмикрометра  сразу же  после  нанесения  ранг 
и  через 24, 48 и 72 ч. 



Выделение  коллагена  из хвостов  КРЫС 
Коллаген  1 типа  получали  из  сухожилий  хвостов  крыс.  После  ампутации 

хвосты  погружали  в  70%  этанол  }fa  12  ч.  Затем  отделяли  сухожилия  и 
помещали  их в  раствор  уксусной  кислоты  1:1000.  Коллаген  экстрагировали 
при  перемешивании  в  течение  48  ч  при  4°  С,  после  чего  раствор 
центрифугировали  при  2500 об/мин  в течение 2 ч при  4  °С. 

Приготовление  коллагенового  геля 
Стерилы1ьш  0,34М  раствор  NaOH  соединяли  с  концентрированной 

(х10)  питательной  средой  Игла  или  199 в  соотнотиении  1:2  и  на  каждые  100 
мл  смеси  добавляли  100  мг  глутамина  и  9  лш  7,5%  бикарботгата  наария. 
Полученную  смесь соединяли  с охлажденным  раствором  коллагена  в  уксусной 
кислоте  в  соотношении  1:4,  после  чего  помещали  на  лед  для 
предотвращения  быстрой  желатинизации.  В  некоторых  экспериментах  в 
гель  вносили  эмбриональные  фибробласты  человека  в  концентрации  100 
тысДш. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  МИГРАЦИЯ  КОЛОНИЙ  ПЕРВИЧНЫХ  ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ 
КЕРАТИНОЦИТОВ  ЧЕЛОВЕКА В  КУЛЬТУРЕ 

1.1. Морфология  колоний, характер  миграции. 

В  процессе  формирования  многослойного  эпидермального  пласта  в 
культуре  из  первичных  ЭКЦ  человека  наблюдается  стадия  роста,  на  которой 
ксратиноциты  приобретают  способность  к  активной  Mnrpaiuin  в  составе 
многоклеточных  колоний. 

Прикрепившиеся  ЭКЦ  сначала  образуют  мелкие  колонии,  которые  со 
временем  увеличиваются  в  размерах,  сливаются  и  образуют  многослойный 
эпидермальный  пласт.  К  714  сут.  культивирования  образуются  колонии, 
содержащие  несколько  тысяч  клеток,  которые  приобретают  характерную 
поляризованную  форму  и  начинают  активно  мигрировать.  Типичные  колонии 
имеют  выгнутый  (ведущий)  и  вогнутый  (ведомый)  края.  Средняя  скорость 
11Шфации  составляет  20  мкм/ч,  однако,  она  может  зна'штельно  колебаться  в 
зависимости  от  размера  колонии  и условий  культивирования.  Направление 
дв1гжения  колоний  в  одном  культуральном  флаконе  может  быть  самым 
различным.  За  время  менее  б  ч  колонии  могут  изменить  направление 
движения  на 45 °. 

В культуре  керата}1оцитов  проходят одновреь(енно  процессы  пролиферации 
и  дифференцпровки.  Поэтому  мигрирующие  колонии  состоят  из  нескольких 
(от  3  до  7)  слоев  клеток,  образовавшихся  за  счет  вертикальной  миграции 



дифференцированных  кератиноцитов.  Наблюдаются  также  различия 
морфологам  клеток разных частей колонии.  Ведущий край  колонии  образов^ 
мелкими  плотно  расположенными  клетками,  которые  интенсив! 
окрашивались  гематоксилином  и  эозином.  Противоположный  край  колонн 
состоит  из  крупных  слабо окрашенных  клеток,  расположенных  в  один  ело 
При  увеличении  размеров  колонии  до  3  мм  и  более  ведомый  край  и  цен1 
колоний  приобретают  разнородное  строение:  кластеры  мелы1х  плоп 
расположенных  интенсивно  окрашенных  клеток  чередуются  с  крупные: 
бледно окрашенными  клетками.  В это время  миграция  колоний  замедляете 
колонии  сливаются друг с другом,  образуя  сплошной эпидермалъньш  пласт. 

1.2. Ультраструктура  мигрирующих колоний  кератиноцитов 

Электронномикроскопическое  исследование  мигрирующих  колош 
показало,  что  они  представляют  собой  многослойные  эпителиальнь 
структуры,  а  составляющие  их  кератиноциты  различаются  по  своел 
тонкому  строению  и  характеру  межклеточных  связей  в  зависимости  ( 
локшшзации  в разных участках колонитг. 

Собственно  краевая  зона  колонии  представлена  12  слоями  очс1 
крупных  клеток,  располагающихся  перпендикулярно  направлению  мигращ 
колонии  и  окаймляющих  эпителиальный  пласт.  На  основан! 
ультраструктурных  признаков  эти  клетки  могут  быть  отнесены 
высокодифференцированным  элементам  с  ярко  выраженными  признакам 
дефадации.  Эти  клетки  могли  оказаться  впереди  колонии  в  результа 
дифференциации  и,  как  следствие,  перехода  в  супрабазальное  положени 
Вероятно,  они  не  учасгвуют  в  процессе  миграции,  а  пассивно  переносят( 
колонией.  Сходные  высокодифференцированные  кератиноциты  бьи 
обнаружены  на краю раны  (Ortonne  et  al.,  1981). 

Однако  большая  часть  клеток  передние  края  представлена  мен1 
дифференцированными  кератиноцитами,  удлиненной,  реже  округлой  форМ1 
Они  отделены  друг  от  друга  межклеточными  пространствами  значительно 
размера  и  форлшруют  пласт,  содержащий  не  более  34  слоев  клето 
Кератиноциты  базального  слоя  контактируют  с  субстратом  лив 
незначительной  частью  своей  поверхности.  Прикрепившаяся  к  субстра 
клетка,  как  правило,  образует  очень  длинный  тонкий  отрост( 
(ламеллиподию),  направленный  в  сторону  движения  колонии  и  короткий  
противоположную.  Основная  часть  этой  клетки  с  ядром  располагается  i 
втором  слое  пласта,  контактируя  своей  базальной  поверхностью  с  таким  5 
отростком  следующей  за  пей  клетки.  В  зоне  контакта  кератиноцитов 
субстратом  полудесмосомы  не  обнаружены.  Отсутствие  полудесмосс 
наблюдается  также  во  время  миграции  эпителия  роговицы  (Khodadoust  et  а 



1968).  Кроме  ламе^шнподий,  кератиноциты  образуют  многочисленные 
короткие  отростки,  направленные  в  разные  стороны,  с  помощью  которых 
клетю!  контактируют  друг  с  другом.  Десмосомы  немногочисленны.  По 
тонкому строению  клетки  да1нюго  типа  практически  не  отличаются 
от  малодифференцировапньк  эпидермоцитов,  описанных  в  эпидермисе 
мыши  (Fuseiiig,  Worst,  1975  ).  Они  имеют  большое  ядро  с  крупными 
ядрышками.  Гранулярный  эндоплазматический  ретикулз^м  развит  хорошо,  в 
цитоплазме  присутствуют  многочисленные  рибосомы,  митохондрии,  а  также 
тонофшгаменты,  локализуюшиеся  изолированно  или  собранные  в  пучки 
небольшого  размера.  В  одном  случае  мы  наблюдали  расположение 
центросомы  впереди  ядра  по  направлетгаю  к  лал1сллиподии,  что  характерно 
для  мигрирующих клеток  (Kupfer  et al.,  1982). Встречаются делящиеся  клетки. 

Следует  также  отметить,  что  в  данном  слугае  описанные  клетки  являются 
базальными  скорее  по  положению  ira  субстрате,  так  как,  все  же,  являются 
более дифференцированными  по  сравнению  с  истинно  базальньши  клетками 
эпидермиса,  расположенными  в  центре  колонии.  По  структуре  и 
функтп1ональной  активности  эти  клетки,  вероятно,  сопоставимы  с 
супрабазштьными  клетками  эпидермиса.  Есть  данные,  что  супрабазальньте 
клетки,  вероятно,  могут  принимать  активное  участие  в  процессе  миграции 
(Zieske et. al.,  1989). 

В  средней  части  колонии  эпителиальный  пласт  состоит  из  56  слоев 
клеток,  располагающихся  строго  параллельно  субстрату. 
Слабодифференцированные  базальные  кератиноцип.!  не  образуют  сплошного 
слоя,  а  собраны  в  группы  из  57  клеток.  Это  крупные  клетки  удлиненной 
формы  с  многочисленными  короткими  отростками,  которые  на  основании 
ультраструктурных  признаков  (крупное  ядро  с  ядрьппком,  степень  развития 
органелл,  большое  число  тонких  тонофиламснтов)  могут  быть  отнесены  к 
малодпфференцированным  элементам.  Все  вышележащие  слон  представлены 
очень  длинными  и  сильно  уплощенными  клетками.  У  таких  кератпноцптов, 
как правило,  отсутствуют ядра,  органеллы деградированы,  в цитоплазме  много 
собранных  в  крупные  пу»жп  тонофнбрилл  .  В  этой  зоне  пласта  базальные 
кератиноциты  контактируют  друг  с  другом  с  помощью  отростков,  а  с 
вышележащими  клетками    немногочисленными  десмосомами.  В 
супрабазальных  слоях десмосомы  являются  основной  формой  контакта.  Их 
количество  увеличивается  при  переходе  клеток  в  вышележащие  слои.  В 
отдельньк  участках  колонии  базальный  и  вышележащие  слои  разделены 
значительным  межклеточным  пространством.  Налгпгие  значительных 
межклеточных  промежутков  и  небольшое  число  специализированных 
кмгтактов  в  базальном  слое  может  быть  показателем  повышенной 
подвижности  клеток,  составляющих  колонию  (Tursken  et  al.,  1991),  и 
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способствовать миграции  за пределы колонии  отдельных  клеток  (Dover,  Potten, 
1988). 

Сходное  строение  имеет  и  концевая  часть  колонии,  однако  здесь  пласт 
содержит  не  более  двух  слоев  клеток.  При  этом  оба  этих  слоя  чаще  всего 
состоят из  сильно уплощенных клеток,  с признаками  деградации. 

Проведехшый  ультраструктурный  анализ  позволяет  заключить,  что 
миграция  колоний  кератшшцнтов  человека  обеспе>швается  формированием 
ламеллиподнй  у  большого  числа  клеток  ведущего  края  колонии,  что  является 
морфологическим  проявлением  процесса  мип^ации.  В  то  же  самое  время 
между  соседними  клетками  сохраняются  контакты,  обеспечивающие 
движение пласта как единого целого. 

1.3. Изучение связи  процессов  миграции  и пролиферации  в колониях  ЭКЦ 
1.3.1.  Характер  миграции  колоний  в  условиях  подавления  клеточной 
пролиферации 

Мы  изучили  характер  миграции  колоний  после  ингнбиропания  в  них 
клеточно!!  пролиферации.  Для  этого  мы  блокировали  пролиферацию  с 
помощью  митомицина  С,  путем  добавления  в  питательную  среду  избытка 
холодного тимидина и инкубированием  ЭКЦ в среде без Са +2 и  сыворотки. 

Митомицин  С  вызъгеает  образование  поперечных  сшивок  в  молекуле 
ДНК,  что  приводит  к  прекращению  пролиферации  клеток  (Long  et  al., 
1984).  После  обработки  митомицином  С  скорость  движения  колоний 
снижалась,  и  через  24  ч движение  полностью  прекращалось.  Поляризованные 
колонии  при  этом  становились  округлыми.  Это  подтверасдается  уменьшением 
экстензии  при морфометрическом  анализе  (рис.1). 

Добавление  тимидина  приводило  к  замедаюнию  движения  колоний  к 
концу  вторъж  суток,  а  на  третьи  сутки  движение  прекращалось  и  колонии 
приобретали  округлую  форму.  Снятие  тимидинового  блока  способствовалс 
возобновлению  движения,  при  этом  направление  движения  часто  отличалос! 
от первоначального, 

Смена питательной  среды  со ставдартным  содержанеим  Са ""'̂   на среду бе; 
Са'*'2  и  сыворотки  приводила  к  остановке  миграции  колоний,  разъединеник 
кератиноцитов  и  потере колониями  поляризации  в течение  суток. 

Полученные  результаты  указывают  на  связь  между  пролиферацис! 
клеток  и  миграцией  колоний.  Мы  предположили,  что  направленносп 
движения  колоний  может  быть  обусловлена  нсравномерностък 
распределения  делящихся  клеток.  Для  выяснения  характера  пролиферацш 
составляющих  колонии  клеток  было  проведено  радиоавтографическо! 
исследование  распределения  пролифирирующих  клеток  в  мигрирующн: 
колониях  ЭКЦ. 



эксгипня  дисперсия  элонгация 

П контроль 
•  под коллагеновым  гелем 

И после обработки митомицпном С 

РисЛ.  Морфометрические  параметры  колоний  ЭКЦ.  Элонгация  выражает 
степень  вьггянутости  колоний  и  равняется  нулю  у  радиально  симметричных 
фигур. Дисперсия  выражает  степень  изрезанности  контура  и  равняется  нулю у 
любого  эллипса.  Экстензия    сумма  дисперсии  и  элонгации.  Экстензия 
возрастает  с увеличением  степени  поляризованности  колоний. 

1.3.2  Распределение  пролиферирующих  клеток  на  тотальных  гистологических 
препаратах колоний  ЭКЦ 

Мы  исследовали  характер  распределения  клеток,  включивхпих  меченьп^ 
тимидин,  на  тотальньк  гистологическтгх  препаратах  колоний  ЭКЦ.  Для 
этого  подсчитывали  тпщекс  меченых  клеток  в  разлитых  частях  ко;юнии:  на 
ведущем  крае  (первые  5 рядов  клеток),  в  центре  колонии,  в  концевом  отделе 
колонии. 

Было  исследованы  22  мигрирущие  колонии,  выращенные  в  пртгсутствни 
фидерных  клеток,  и  10  колоттй    без  фидерных  клеток.  В  присутствии 
фидерт1ых  клеток  индекс  меченых  клеток  составлял  в  среднем  30,4%  па 
ведущем  крае  и  31,3%    на  ведомом.  Для  колоний,  растущих  без  фидерных 
клеток,  эти ВСЛТ1ЧИПЫ составляли  соответственно  21,0 и 23,7%. 

Таким  образом,  анализ  распределения  меченых  кераттгноцитов  не  выявил 
статистически  значимых раз:шщ1Й  между ведущим  и  ведомым  краями  колоний. 
Следует  отметить,  что  анализ  автографов  был  затруднен  в  связи  с 
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дифференциацией  кератиноцитов  и  включением  клетками  метки  сразу  i 
нескольких слоях  колонии. 

1.3.3.  Изучение  распределетш  меченых  клеток  на  полутонких  срезах  колонн!! 
ЭКЦ 

Поскольку  мигрирующие  колонии  многослойны,  и  различные  сло1 
образованы  клетками  различной  стадии  дифференцировки,  представлялс 
интерес  изучение  распределения  меченых  клеток  не  только  в  различньг 
частях  колоний,  но  и  но  слоям.  Для  этого  было  проведенс 
авторадиографическое  исследовшше  полутонких  срезов  небольши; 
^ПIrpиpyющиx колоний  с выраженной  поляризацией. 

Анализ  радиоавтографов  показал,  что  все  меченые  клетки  был1 
расположены  в  ведущем  крас  колоний,  причем  эти  клетки  имел1 
ламеллиподии.  Меченые  клетки  учитывались  в  7  первых  рядах  клето! 
ведущего края.  В  разных колониях  метку содержали  от 7 до  17 % клеток  . В TI 
же  время  в  ведомом  крае  меченые  клетки  не  были  обнаружены.  Эт] 
результаты  показывают,  'гго  синтез  ДНК  отмечается  в  той  части  колопи! 
кератиноцитов,  где клетки  проявляют  признаки  миграции. 

Отличие  этих  результатов  от  данных  исследования  тота1п.ных  препарате 
колоний  ЭКЦ,  вероятно,  можно  объяснить тем,  что на тотальных  препарата 
были  изучены достато'шо  крупные  колонии,  у  которых  в  ведомом  крае  такж 
встречались  участки  пролиферирующих  клеток.  По  нашим  аблюдениям  пр 
увеличении  размеров  колонии  теряют  выраженную  поляризацию  и  высоку] 
подвижность.  Поэтому  в  достаточно  больших  колониях  уже  може 
изменяться  распределение ДНКсинтезирующих  клеток. 

1.4.  Изучение характера  миграции колоний  ЭКЦ  под коллагеновым  гелем 

Моделирование  процесса  регенерации  и  мицмцин  эпидермиса  в  культу! 
возможно  при  использовании  трехмерного  коллагенового  геля.  Так  как 
условиях  in vivo  миграция  эпидермиса  часто  проходит  под  слоем  омертвевпп 
клеток  и  межклеточного  матрикса,  представляло  интерес  изучить  характ( 
миграции  эпидермалъных  кератиноцитов  под  коллагеновым  гелем.  Для  это1 
мы  покрьшали  активно  движущиеся  колонии  с  хорошо  выражение 
поляризацией  слоем  геля  и  инкубировали  их  в  течение  35  сут.  Зате 
культуры  были  зафиксированы,  и  проведен  морфометрпческий  анагп 
параметров колоний,  исследована  морфология. 

По  данным  морфометрического  анализа  колонии  ЭКЦ  под  гелем  теря! 
выраженную  поляризацию,  становились более  округлыми  и  характеризова;н1 
меньшей  экстензией  по  сравнению  с  контрольными  культурами  (рис. 



13 

Это  указывает  на  замедление  движения  колоний  ЭКЦ  под  гелем  единым 
кластером.  Можно  предположить,  что  верхние  слои 
высокодифференцированных  кератиноцитов  вследствии  адгезии  к  гелю 
вызывают  остановку  колонии,  поскольку  связаны  с  остальными  клетками  с 
помощью десмосом. 

В  то  же  время  краевые  клетки  колонии  на'ганают  образовывать 
многочисленные  клеточные  "языки",  некоторые  клетки  выползают  из  колонии, 
формируя  широкие  ламеллнподтги.  Практически  все  клетки  на  краю  колонии 
имеют  шиповатые  выросты.  Таким  образом,  подвижность  отдельных  клеток 
под гелем  сохраняется. 

2.  МИГРАЦИЯ  КОЛОНИЙ  КЛЕТОК  ЭПИДЕРМОИДНОЙ  КАРЦИНОМЫ 
А431. 

В  качестве  модельной  системы  для  изучения  закономерностей  миграции 
эпидермаагьных  клеток  в  культуре  мы  использовали  линию  клеток 
эпидермоидно]!  карциномы  человека  А431.  В  отличтте  от первичных  ЭКЦ, 
клетки  А431  не  проявляют  признаков  морфологической  дифференцировки  и 
не  образуют  многослойных  эпидермалъных  пластов,  состоящих  из  клеток 
различной  пролиферативной  активности.  При  достаточно  редком  посеве 
удается  получить  отдельные  колонии  этих  клеток,  которые  приобретают 
определенную  ориентацию  на  плоскости  культурального  флакона  и  на'шнают 
мигрировать. 

2.1.  Формироватше  колоний 

На  второй  день  после  посева  прикрепившиеся  клетки  А431  начинали 
активно  пролифериронать,  образуя  кластеры  из  25  клеток.  Через  78  сут. 
колонии  насчитьшали  от  нескольких  десятков  до  нескольких  сотен  клеток  и 
бьиш  поляризованы  .  Митотический  индекс  в  колониях  составлял  в  среднем 
3.0%.  Клетки,  находящиеся  в  митозе,  располагались  равномерно  по  всей 
площади  поляризованных  колоний. 

2.2. Связь пролиферации  и  миграции 
2.2.1. Ингибироватше  пролиферации  и миграции  колоний  А431 

Мы  предположили,  что  выбор  колонией  направления  движения  может 
быть  обусловлен  разлштой  пролиферативной  актиБ}юстью  клеток  в  разных 
частях этой  колонии. 

Для  того,  чтобы  вьшснить,  существует  ли  некоторая  закономерность  в 
распределешш  пролиферируюищх  клеток  при  инициации  миграции  и 
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определяет ли это направление движения колонии,  необходимо  было  сначала 
полностью  подавить  пролиферацию  и  миграцию  колоний  А431.  С  этой 
целью  колонии  А431  инкубировали  в  среде  без  сыворотки,  а  также  при 
комнатной  температуре. 

После инкубации  в  бессывороточной  среде в течение  4  суг.  пролиферация 
клеток  подавлялась  не  полностью,  митотаческий  индекс  составил  в  среднем 
1.2%.  Среди  клеток,  расположенных  но  краю  колонии,  не  было,  за 
исключением  единичных  случаев,  клеток  с ламеллиподиями.  Таким  образом, 
в  среде  без  сыворотки  подавляется  активная  ми1рация  колоний,  но 
пролиферация  клеток  сохраняется.  Это,  очевидно  можно  объяснить  наличием 
аутокринной  регуляции  пролиферации  клеток эпидсрмоидной  карциномы. 

Добиться  пракпгчески  полного  подавления  пролиферации  и  миграции 
удалось  только  лишь  после  инкубации  культур  при  комнатной  температуре 
(20°С) в течение 2 сут. 

2.2.2.  Характер  распределения  меченых  клеток  в  колониях  А431  после 
инициации  пролиферации  и  миграции 

После  инкубации  колоний  при  комнатной  температуре  в  течение  48  ч, 
пролиферацию  и  миграцию  инициировали  перенесением  культур  i 
нормальные  условия  (37°С)  на  30,  60  и  120  мин.  Характер  пролиферативно? 
активности клеток оценивали по включению  меченого тимидина в эти сроки. 

Во  все  сроки  наблюдения  какойлибо  значительной  неравномерности  i 
распределении  меченътх  клеток  в  колониях  обнаружено  не  было 
Одновременно  с  этим  краевые  клетки  в  колониях  формирова)п 
ламеллиподии  по  всему  периметру.  Выбор  направления  миграции  колонне! 
в  дальнейшем  проходил  на  фоне  высокой  (95%)  пролиферативно! 
активности  клеток  во  всех  частях  кластера.  Таю^м  образом,  полученны 
результаты  не  позволяют  связать  выбор  колонией  направления  миграции 
разной  пролиферативной  акггивностью  клеток в этой  колонии. 

2.2.3.  Влияние  пролиферативного  статуса  клетки  на  ее  положение 
мигрирующей  колонии 

Поскольку  подавление  пролиферации  приводило  к  полному  прекращени) 
движения  колоний  кератиноцитов,  мы  предположили,  что  интенсивн 
пролиферирующие  клетки  мигрируют  активнее  и  в  процессе  двхгженк 
колонии  происходит  их  распределение  в  соответствии  с  пролиферативнс 
активностью. 

Мы  изуч1ши  местоположение  в  мигрирующей  колонии  клеток,  ымеющ! 
разную  способность  к  пролиферации.  Для  этого  выращивались  колони 



юдержащие  два  типа  клеток  А431:  нормально  пролиферирующие  и 
потерявшие  способность  к  пролиферации  в  результате  обработки 
митомицином  С.  Последние  были  предварительно  помечены  радиоактивно!* 
меткой.  Анализ  распределения  метки  показал,  что  в  32%  колоний  меченые 
клетки  располагались  в  концевой  части,  а  в  68%  колоний    в  центре. 
Ведущий  край  колонии  никогда  не  содержал  меченых  клеток.  Полученные 
результаты  показывают,  что  пролифератипньтй  статус  клетки  влияет  на  ее 
нодвюкность.  Для  интенсивной  миграции,  вероятно,  необходттма  активация 
клетки,  которая  невозможна  без  пролиферации. 

3.  ВЛИЯНИЕ  РОСТОВЫХ  ФАКТОРОВ  НА  МИГРАЦИЮ  И 
ПРОЛИФЕРАЦИЮ  ЭПИДЕРМОЦИТОВ  JN  VITRO 

3.1. Миграция  клеток эпидермохщной  карциномы  человека А431  в рану 

Для  оценки  действия  различных  агентов  на  миграцию  эпидермоцитов 
использовали  модельную  систему  "раны"  in  vitro. 

Анализ  миграции  клеток  А431  в  рану  показал,  что  при  выращивании 
культур  в  среде  с  10%  ЭТС  максимальная  скорость  миграции  наблюдается  в 
первые  24 ч  после  нанесения  раны,  а через  72 ч  рана  первоначальной  ширины 
2,5 мм полностью  закрывается. 

Поскольку  эмбриональная  теля'шя  сыворотка  содержит  большое 
количество  митогенов,  гормонов  и  компонентов  внеклеточного  матрикса,  в 
большинстве  случаев  клетюх инкубирова/ш  в среде  без ЭТС. 

Как упохнталось  выше,  пролиферация  клеток  А431  в  бессывороточной  среде 
продолжается,  а мифация  колоний  практически  отсутствует.  Предполагагюсь, 
что  после  нанесехгия  раны  миграция  в  контрольных  культурах  не  будет 
выражена.  Однако  как  видно  на  рис.2,  в  бессывороточной  среде  происходит 
сокращение  раны.  Различное  поведение  клеток  А431  в  составе  отдельных 
колоний  и  пласта  в  бессьгвороточной  среде  может  объясняться  налтиием 
аутокринной  стимуляции  миграции.  Известно,  что многае  опухолевые  линии 
выделяют  факторы,  аутокринно  стимулирующие  пролиферацию  и  миграцию 
клеток  (Todaro  et  al.,  1980;  Liotta  et  al.,  1986;  Fibbi  et  al,  1990;  Anzano  et  al., 
1983).  В плотной  культуре  факторы,  вьщеляемые  клетками,  могут  содержаться 
в  более  высокой  концентрации,  обеспечивая  миграцию  в  среде  без 
сыворотки  и  митогенов.  Такую  миграцию  мы  назвали  базальной.  Следует 
отметить,  что  через  72  ч  после  нанесения  раны  в  бессывороточной  среде 
остается  незакрьггой  более половины  ишрины раны. 



16 

3.2.  Действие  эпидермального  фактора  роста  (EGF)  и  инсулина  на  миграцик 
клеток А431 в рану 

EGF  значительно  стимулировал  миграцию  клеток  А431.  В  ирисутстви! 
ЭТС  стимулируюящй  эффект  был  заметен  Б основном  в  первые  24  ч  и  бы. 
слабо  выражен.  Следует  отметить,  что  в  данных  экспериментах  EOF  н 
оказывал существенного влияния  на включение  меченого  тимидина  в клетю 
А431 в течение всего  времени  эксиеримента.  Эти  данные  позволяют  говорит 
о частичной  диссоциации  процессов  миграции  и  пролиферации  в этих клетка> 
При  добавлении  EGF  в  отсутствие  сыворотки  стимулирующий  эффект  бы 
значительно  сильнее и  проявлялся  в  более  поздние  сроки  (рис.2). Как  следуе 
из  таблицы  1, максимальная  скорость  миграции  наблюдалась  между  1 и  2  су 
после  нанесения  раны.  Спустя  72  ч  произошло  полное  закрытие  раны, 
то  время как в контрольных культурах рана закрьишсь менее, чем на 50%. 

мм 

конгроль  EGF 
часы 

Рис.2.  Вл1шние  EGF  на  миграцию  клеток  А431  в  рану  в  бесывороточн 
среде. 
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Таблица  1 
Средняя  скорость  миграции  нласта  за  каждые  с^тки  инкубации  п 
бессьюороточной  среде  (мкм/ч) 

1  сутки  2 сутки  3 сутки 

контроль  5,3 ±  1,3  8,6 ±  0,6  5,3 ±  0,6 

EGF  8,1  ±3 ,9  28,5 ±  0,8  13,3 ±  1,2 

Совместное  использоранпе  EGF  и  инсулина  адаптивно  стимулировало 
мшрацию  клеток А431. 

3.3. Миграция  клеток А431в рану после  подавления  пролиферации 

Действие  EOF  на  клетку  осуществляется  путем  взаимодействия  с 
рецептором  к  EGF,  которое  запускает  каскад  последовательных 
внутриклеточных  реакций  (Chen  et  al.,  1994).  EGF  не  только  стимулирует 
пролиферацию  энидермальных  клеток,  но  и  вызывает  ряд  другах  эффектов, 
в  том  числе  стимулирует  миграцию.  Для  разделения  этих  двух  процессов, 
инициируемых  одним  и тем  же  фактором,  представлялось  интересным  изугать 
действие  EGF на миграцию  клеток,  в которых цодав;гст1а пролиферация. 

Для  подавления  про^гаферации  клетки  обрабатывали  митоминтпюм  С. 
Через  72 ч включетпге  меченого  тимидина  в таких культурах падало до  3,5%  от 
контроля.  В это  время  на  моносло11 наносили  рану  и  изучали  действие  EGF 
па  мигратпно.  Как  показано  на  рис.3,  после  обработки  ^штo^rицIIHoм  С 
клетки  А431  сохраняют  контрольный  уровень  миграции,  но  теряют 
способность  отвечать  па  добашгепие  EGF.  Таким  образом,  ингибирование 
пролиферации делает невозможным  прохождение  мотогенного  сигнала  EGF. 

3.4.  Влияние  фактора  роста  кератиноцитов  (KGF)  на  пролиферацию  и 
миграцию  клеток А431 

Фактор  роста  кератиноцитов  значительно  стил1улирует  пролиферацию 
первичных эпидермальных  кератиноцитов  и  иовьипает  их подвижность  (Tsuboi 
et  al.,  1993).  Было  исследовано  действие  KGF  на  мифацию  клеток  А431  в 
рану..  В  концентрации  25  нг/мл  скорость  миграции  повъпыалась  в  1,8  раза. 
При  испольювапин  более  высоких  концентраций  KGF  стимулирующий 
эффект  был  выражен  слабее.  Добавление  в  культуры  клеток  А431  KGF  в 
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различных  концентрациях  не  влияло  на  рост  клеток.  В  данном  случа
наблюдается  разделение процессов  миграции и  пролиферации. 

ко1ггроль —и—мшхэмццип с  —ArEGF + митолтщт С 
часы 

Рис.3.  Динамика  миграции  клеток  Л431  в  рану  после  обработк 
митомицином  С. 

3.5. Изучение действия  сурамина на  KGFстимулированную  миграцию  клето 
А431 

Сурамин  ипгибирует  связывание  KGF  с  рецептором  и  удаляет  у> 
связавшийся  с  рецептором  фактор  роста  (Fleming  et  al ,  1989).  Мы  изуч1и 
влияние  обработки  сурамином  на  характер  миграции  опидермальньк  клето 
Для  этого  за  4  ч  до  нанесения  раны  в  среду  вносили  сурамин  (0,4  мМ) 
оставляли  его  на  все  время  проведения  эксперимента.  Раны  наносили  к 
обычно  и  в  часть  культур  добавляли  KGF.  Результаты,  представленные  : 
рис.4,  позволяют  заключить,  'гго  су1)амин  практ№1ески  по;гаостью  подавля 
базальный уровень миграции  клеток А431.  Он также снимает  стимулирующ] 
эффект  KGF  на  миграцию.  Добавление  KGF  в  культуры,  обработанн] 
сурамином,  приводило  лишь  к  очень  незначительному  повышен! 
подвижности  клеток  через  48  ч  после  нанесения  раны.  Однако  общ 
расстояние,  пройденное  клетками  за  время  эксперимента,  в  этом  слу^ 
оставалось  в  3  раза  меньше,  чем  в  контрольных  культурах.  Блокирован 
рецепторов  сурамином  приводит  к  значительно\(у  ингибировашпо  миграц 
клеток А431,  в то время  как клетки сохраняют пролиферативную  активносп 
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MM 

когггроль  —s—KGF ^л—КСК+сурамип  —к—сурамин 

часы 
?'ис.4.  Митрация  клеток А431 после  обработки  сурамином 

}.  ВЛИЯНИЕ  КОМПОНЕНТОВ  ВНЕКЛЕТОЧНОГО  МАТРИКСА  НА 
VIMFPAUHIO  ЭПИДЕРМОЦИТОВ 

<Сомпо11енты  внеклеточного  матрикса  являются  существенными  регуляторами 
лиградип  клеток.  Контакт  клеток  с  матриксом  обеспечивает  их  движение.  С 
Фугой  стороны,  прочный  контакт  клетки  с  подложкой  препятствует  ее 
Зыстрому  прод1И4жен1но  вперед.  Установление  оптимального  равновесия 
.1ежду  процессами  адгезии  и  открепления  способствует  ^faкcимaльнoй 
жорости  миграции.  С  целью  выяснения  роли  различных  матриксных  белков 
)  процессе  клеточной  мшрации  мы  исследовали  влияние  отдельньгх 
сомпонентов MaTjiHKca. 

\Л.  Влтьянне  коллагена  1 типа  и  фибронеюгина  на  миграцию  клеток  А431  в 
)ацу 

Предварительное  сорбирование  культуральных  чашек  коллагеном  1 типа 
триводило  к  усилению  миграции  клеток  А431  на  60%  в  первые  сутки  и  на 
i9%  во  вторые  сутки.  Фибронектни  в  исполыованной  концентрации  (20 
лкг/мл)  незначительно  изменял  скорость мт1грации. 

1.2.  Миграция  к.теток  А431  под  трехмерны.м  коллагеновым  гелем.  Влиятгас  на 
миграцию эмбриональных  фибробластов  человека,  заюгючеиньтх в гель 
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Мы  изучили  динамику  миграции  клеток  А431  в  рану  под  тpexмepны^ 
коллагеновым  гелем.  Сразу  же  после  нанесения  раны  культуры  покрывшп 
гелем.  В  части  чашек  в  коллагеновый  гель  вносили  эмбриональны^ 
фибробласты  человека.  Первая  серия  экспериментов  провод1шась в среде бе 
сьшоротки.  В  этих  условиях  динамика  миграции  клеток  А431  по, 
коллагеновым  гелем  без  фибробластов  практически  не  изменялась  гк 
сравнению  с  контролем  (табл.  2).  Однако  в  том  случае,  когда  в  гель  бьии 
включены  фибробласты,  через  24  ч  клетки  А431  начали  откреплятьс: 
сплошным  пластом,  образуя впоследствии  крупные  сфероиды.  Еще  через 24 ' 
было  обнаружено,  чго  большинство  этих  сфероидов  прикрепилось  i 
флотирующему  коллагеновому  гелю.  На  поперечных  гистолоппеских  среза 
геля  было  видно,  что  клетки  А431  в  составе  сферо1щов  прикрепились  к гель 
и  практически  полностью  в  него  погрузились.  Однако,  остается  неясным 
Moiyr  ли  они  сохранять  жизнеспособность  в  этой  системе  и  мигрироват 
("инвазировать")  внутрь  коллагенового  геля.  Следует  подчеркнуть,  чг 
подобный  эффект  наблюдался  только  в  том  случае,  когда  в  гель  бьы 
вюпочсны  эмбриональные  фибробласты.  Можно  предположить,  чт 
продуцируемые  фибробластами  факторы  обусловливают  подобное  поведени 
эпидермальных  клеток  в  отсутствие  сыворотки.  Известно,  например,  чт 
фибробласты  выделяют  рассеивающий  фактор,  знащ1те;шно  повьпиающи 
подв1гжность эпителиальньж клеток  (Stoker  ct  al.,  1987). Кроме  этого,  покрыти 
монослоя  эпителиальных  клеток  коллагеновым  гелем  часто  вызывае 
изменение  поляризации  эпителия  и  формирование  сферических  структу 
(Chambard  et al.,  1981; Hall  et al.,  1982). 

В TOM случае,  когда  в  среде  содержалось  10%  ЭТС,  коллагеновый  гел! 
нанесенный  на  рану  стимулировал  миграцию  в 2 раза  в первые 24 ч  (табл.2). 
результате  через  48  ч  все  раны  под  коллагеновым  гелем  полность: 
зак1)ылись,  в  то  время  как  в  контрольных  культурах  восстановлен! 
целостности  пласта  произошло,  как  обычно,  через 72 ч.  Надо  отметить, Ч1 
в этом  эксперименте  присутствие в  коллагеновом геле фибробластов  не  влиях 
на поведение  югсток А431. 

Таким  образом,  стимулирующий  эффект  коллагенового  геля  i 

миграцию  эцвдермал1)ПЫХ  клеток  проявляется  только  в  среде  с  сыворотко 
Присутствующие  в  сыворотке  факторы  роста  и  другие  физиологичсс* 
активные  вещества  обеспечивают  стимул5щию  миграции  клеток  коллагеновы 
гелем.  В  литературе  имеются  указания  на  то,  что  факторы  роста  мог 
модулировать  реакцию  клеток  на  компоненты  межклеточного  матрик( 
(Solic  N.  &  Davies,  1997).  В  то  же  время,  действие  факторов,  выделяемь 
фибробластами,  нивелируется  и  в  этом  случае  эмбриональные  фиброблас! 
человека,  заключенные в гель, не влияют на динамику  миграции. 



Габлица 2. 
Миграцтгя клеток Л431 в рану  под коллагеповым  гелем 

1 сут  2 сут  3 сут  Итого  Примечание 

Среда 

с  ЭТС

контроль 
0.32*  0.13  0.09  0.54 

Среда 

с  ЭТС
гель  0.34  0.17  0.17  0.68 

Среда 

с  ЭТС
1'ель с фиб

робласта
мп 

Через 24 ч открепились,  а  еще через 24 ч конглом< 
раты клеток были обнаружены  прикрепившимися 

к  флотирующему  гелю 

Среда 

без ЭТС 

контроль  0.44  0.26  0.38  1.08  рана  закрььтась 
через 72 ч Среда 

без ЭТС  гель  0.9  0.2  рана  закрььтась 
через 48 ч 

Среда 

без ЭТС 

гель с фиб
робластами 

0.86  0.23  рана  закрылась 
через 48 ч 

расстояние,  пройденное  клетками  с  обеих  сторон  раны,  мм;  приведены 
олько  средние  значения 

!ЫВОДЫ 

.  Эпидермальные  клетки  человека  в  культуре  способны  формировать 
[иогоклеточные  кластеры,  мигрирующие  по  поверхности  культурального 
осуда  как  единое  целое.  Изменение  напрагшения  движения  происходит  в 
езультате  согласованного  поведения  клеток,  составляющих  кластер. 
)тносительное  расположение  клеток  в колонии  практически  не  изменяется. 

.  Морфологическим  проявлением  миграции  можно  считать  образование 
амеллиподии  на  ведущем  крае  колонии  и  поляризацию  кластера,  которую 
озможтго оценивать  путем  определения  его дисперсии  п  элонгации. 
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3. Анализ  ультраструктуры  колоний  первичных  кератиноцитов  показал,  что 
наименее  дифференцированные  клетки  располагаются  и  центре  колонии  и  не 
формируют  ламеллиподии.  Ведущий  край  состоит  из  более 
дифференцированных  клеток,  активно  формирующих  ламеллиподии.  Сильно 
дифференцированные  и  деградирующие  кератиноциты  могут  пассивно 
переноситься  кологшей. 

4.  Направление  движения  эпидермальных  колоний  не  определяется 
неравномерностью  пролиферации  клеток  в  разных  частях  колонии.  Однако v. 

целом,  подвижностъ  клеточного  кластера  зависит  от  пролиферативпо11 
активности  всех  клеток  колонии.  Пролиферативны!!  потенциал  клетки  влиясп 
на ее способность  к мигращщ  в составе  многоклеточного  кластера. 

5.  Обнаружена  возможность  диссоциации  процессов  пролиферации  i 
миграции  в  эпидермальных  клетках.  Миграция  клеток  А431  стимулируется 
внесением  эпидермального  фактора  роста,  фактора  роста  кератинощггов  i 
инсулина. В то же время, эти  факторы роста не  влияют на  синтез  ДНК. 

6.  Клетки  эпидермоидной  карциномы  А431  обладают  базальным  уровне» 
миграции  в  среде  без  сыворотки  и  митогенов.  Способность  к  миграци) 
сохраняется  в  клетках  А431  после  подавления  пролиферации  nyret 
обработиг  их  митомиципом  С,  однако  EGFстимулированная  миграция  npi 
этом  полностью  подавляется.  Сурам нн  полностью  подавляет  миграцию 
клетках А431. 

7.  КультиБИровагте  колоний  первичных  кератиноцитов  под  коллагсновы; 
гелем  приводит  к  зна'штсльному  замедлению  их  миграции,  чт 
подтверждается  морфометричесыш  анализом.  При  этом  краевые  клетк 
колонии  проявляют  высокую  подвижность  и  могут  выходить  из  соста! 
колонии. 

8. Культивирование  клеток А431 в  бессывороточной  среде  под  коллагеновы 
гелем  с  включенными  в  него  эмбриональными  фибробластами  приводит 
изменению поляризации клеток А431 и прикреплению их к гелю. 
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