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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Одной из центральных  проблем  клеточной биологии является  изуче

ние механизмов передачи сигнала с поверхности клетки в ядро. Источники 
таких  сигналов   ростовые  факторы,  гормоны и элементы  внеклеточного 
матрикса (ВКМ)  взаимодействуют с поверхностными рецепторами (на ос
новании чего их объединяют под общим названием "лиганды") и регулиру
ют клеточные  процессы, включая пролиферацию, дифференцировку, под
вижность, эндо и экзоцитоз  и другие. Образование  лиганд/рецепторных 
комплексов активирует каскады сигнальных молекул и вызывает реоргани
зацию цитоскелета. Взаимоотношение между этими двумя процессами до 
настоящего момента остается неясным. В то же время, имеется ряд данных, 
указывающих на существование связи между реорганизацией  цитоскелета 
и проведением сигнала. В частности, показано, что разрушение цитоскеле
та прекращает или нарушает клеточный ответ (Риск, FCrystosek,  1992). Ряд 
активированных  сигнальных  молекул  непосредственно связывается  с ци
тоскелетом (Yamada, Geiger,  1997). Белки цитоскелета и сигнальные моле
кулы имеют общие домены, предназначенные для белокбелковых взаимо
действий (Mayer, Baltimore, 1993). Эти взаимодействия могут изменять кон
формацию белков цитоскелета и приводить к его пространственной реорга
низации. Можно предполагать, что реорганизация является специфической 
реакцией цитоскелета на сип1алы, поступающие в клетку от разных лиганд/ 
рецепторных комплексов. К настоящему времени в литературе  накоплено 
много данных, свидетельствующих о том, что действие разных лигандов на 
клетку вызывает перестройку актинового цитоскелета. Однако, все эти дан
ные бьши получены на разных клеточных линиях и в разных условиях, что 
не позволяет  выявить какиелибо  закономерности  в реакции  актинового 
цитоскелета.  В частности, до  настоящего  времени  остается  неясным, со
провождается ли образование конкретного лиганд/рецепторного комплекса 
специфическим изменением структуры актинового цитоскелета. 

Трудности изучения данной проблемы обусловлены высокой естествен
ной динамичностью актинового цитоскелета, присущей ему способностью 
перестраиваться  в ответ на разнообразные воздействия. В частности, нео
пластическая трансформация  приводит к значительным  изменениям в со
стоянии  актиновых филаментов  (Bershadsky,  Vasiliev,  1988). В  последние 
годы важную роль в регуляции структуры актинового цитоскелета отводят 
членам Rhoсемейства малых ГТФаз (Machesky and Hall, 1996), которые сами 
являются онкогенами или критическими участниками Rasзависимых сиг
нальных путей, ведущих к трансформации  (Zohn,  1998). Кроме того, по
скольку на клетки как в составе ткани, так и в условиях культуры, одновре
менно действует  множество  разнообразных  лигандов,  трудно  вычленить 
результат действия только одного из них. В связи с этим возникает необхо
димость использования упрощенной и, в то же время, приближенной к ес
тественным  условиям животного  организма  модели,  позволяющей  вести 
наблюдение  за результатом  конкретного лиганд/рецепторного  взаимодей
ствия. В качестве такой модели может быть предложен естественный про
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цесс адгезии клетки на субстрате, но в условиях, когда клетка прикрепляет
ся и распластывается только на определенном иммобилизованном лиганде. 
Этот подход дает возможность изучать реакцию системы микрофиламен
тов на активацию конкретных поверхностных рецепторов клетки, в том числе 
рецепторов, в норме не участвующих в адгезии. Одним из таких рецепторов 
является рецептор эпидермального фактора роста (ЭФР), для которого по
казано взаимодействие с системой микрофиламентов in vivo и фибрилляр
ным актином in vitro (Khrebtukova et al, 1991; den Hartigh et al., 1992). 

Цели и задачи исследования 
Целью данной работы являлось изучение зависимости организации ак

тинового цитоскелета от действия на клетку различных иммобилизованных 
и свободных лигандов и выяснения, в какой степени распределение в клет
ке некоторых сигнальных молекул может быть связано с преобразованием 
актиновых структур. 

Для достижения указанной  цели было необходимо решить ряд конк
ретных задач: 

1. Разработать методические подходы для адекватной оценки влияния 
лигандов на цитоскелет клетки; 

2.  Изучить характер организации актинового цитоскелета при распла
стывании одних и те же клеток на различных иммобилизованных лигандах; 

3.  Установить, в какой степени различия в организации актинового ци
тоскелета под действием иммобилизованных лигандов воспроизводятся на 
клетках разного происхождения, а также на клетках, трансформированных 
введением онкогенов ElA+cHaras; 

4.  Изучить действие свободных лигандов, активирующих малые ГТФа
зы Rho, Rac и Cdc42, на организацию цитоскелета, сформированного при 
распластывании на разных иммобилизованных лигандах; 

5.  Установить, в какой мере перестройки  актиновых структур сопро
вождаются  перераспределением  некоторых подмембранных  актинсвязы
вающих белков; 

6.  Выяснить возможность взаимодействия с актиновыми структурами 
транскрипционных факторов на примере широко распространенного в раз
личных клеточных линиях фактора NFKB. 

Основные положения, выносимые на займищ 
1 .При распластывании клетки на субстрате характер организации фор

мирующегося актинового цитоскелета определяется типом иммобилизован
ного лиганда, взаимодействующего с поверхностными рецепторами. 

2,Реорганизация актинового цитоскелета при действии на клетку сво
бодных лигандов состоит в переходе его из одного структурного состояния 
в другое через стадию разборки ранее сформированных структур. 

3.Субъединица p65/RelA транскрипционного  фактора  NFKB  взаимо
действует с филаментным актином и ее распределение в цитоплазме зави
сит от характера организации актиновых структур. 

Научная  новизна.  Установлено,  что образование  различных лиганд/ 
рецепторных  комплексов  сопровождается  специфической  перестройкой 
актинового цитоскелета. Свободные лиганды, активирующие малые ГТФа
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ЗЫ Rho, Rac и Cdc42, при взаимодействии с клетками, распластанными на 
различных  иммобилизованных  лигандах,  вызывают реорганизацию  акти
нового цитоскелета, которая, независимо от типа свободного лиганда, начи
нается с разборки существующих актиновых структур и заканчивается вос
становлением системы микрофиламентов. Характер организации восстанов
ленного актинового цитоскелета является результатом совместного действия 
иммобилизованного и свободного лиганда. Впервые показано, что субъеди
ница p65/RelA транскрипционного фактора NFKB взаимодействует с фиб
риллярным актином и солокализуется с актинсодержащими структурами в 
цитоплазме нормальных фибробластов. 

Теоретическое и практическое значение работы. Разработана экспе
риментальная клеточная модель, позволяющая  изучать реорганизацию  ак
тинового цитоскелета под действием отдельных внешних лигандов и про
водить биохимические эксперименты, не нарушая его структурной целост
ности. В результате систематических исследований, проведенных с исполь
зованием этой модели, достоверно установлено, что характер пространствен
ной организации системы микрофиламентов определяется типом образую
щихся лиганд/рецепторных комплексов. Разработанные методические под
ходы открывают широкие перспективы для дальнейшего изучения молеку
лярных механизмов взаимодействия отдельных актиновых структур со слож
ными белковыми сигнальными комплексами в процессе передачи сигнала с 
поверхности  клетки  в ядро. Наряду  с теоретическим  значением  получен
ные данные могут бьггь использованы для практических целей направлен
ного воздействия  на клеточные  функции  путем  формирования  заданной 
структуры цитоскелета. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано  10 печатных 
работ. Материалы диссертации были доложены на 40 и 41 международных 
Копфессах Европейского общества тканевых культур (Ренн, Франция, 1993 
и Верона, Италия, 1994), на 10 Европейском цитоскелетном форуме (Сток
гольм, Швеция, 1994), на Всероссийских симпозиумах "Биология клетки в 
культуре" (СанктПетербург,  1995 и 1998), на 2 съезде биохимического об
щества РАН (Москва, 1997) на 2 съезде биофизиков России (Москва, 1999), 
на межинститутском семинаре "Цитоскелет" (СанктПетербург, 1998). 

Диссертационная  работа апробирована на совместном  научном семи
наре Отдела клеточных культур и Лаборатории физиологии клеточного цикла 
Института цитологии РАН 17 ноября 1999 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на У/5"стра
ницах машинописного текста и состоит из введения, глав "Обзор литерату
ры", "Материалы и методы", "Результаты", "Обсуждение результатов", вы
водов и списка цитируемой литературы, содержащего 333публикаций, ил
люстрирована 32 рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клетки  и клеточные культуры. В работе использованы: 
1) клетки эпидермоидной карциномы человека линии А431, получен

ные из Российской коллекции клеточных культур (Институт цитологии РАН); 
2) нормальные эмбриональные  фибробласты  крысы (ЭФК) и клеточ
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ные линии, полученные из них путем иммортализации ранним районом Е1А 
аденовируса  5 типа человека  и трансформации Е1А в комплементации  с 
онкогеном сЯаras (Поспелова и др., 1990 ), любезно предоставленные Т.В. 
Поспеловой (Институт цитологии РАН); 

3) целомоциты полихеты Arenicola marina. 
Клетки культивировали на среде Дальбекко (DMEM, Sigma) с добавле

нием  10% сыворотки крови эмбрионов коров (Gibco). Для экспериментов 
по адгезии клетки наращивали до плотности не более 70 %. 

Целомоциты получали из целомической жидкости, которую забирали 
шприцом,  заполненным  наполовину  буфером, предотвращающим  афега
цию клеток, перемешивали и раскапьшали на покровные стекла. 

Материалы. Моноклональные антитела к рецептору ЭФР Ма 5А9 были 
любезно предоставлены Е.В. Буровой (Институт цитологии РАН), ламинин 
2/4 (полученный из плаценты человека)  И.В. Воронкиной (Институт цито
логии РАН), коллаген Ш типа  Л .А. Садофьевым (Институт цитологии РАН), 
поликлональные антитела к p65/RelA субъединице транскрипционного фак
тора NFKB  (1226) и полипептид, против которого антитела были получе
ны,  дром Н. Райе (Frederick  Cancer Research  Center, США). В качестве 
первых антител использовали моноклональные антитела против винкули
на, талина,  спектрина, тубулина  и Рактина  и поликлональные  против  а
актинина, а в качестве вторых антител  меченные козьи антитела, получен
ные против иммуноглобулинов мьпли (GAMFITC) и кролика (GARFITC) 
соответственно (Sigma, USA). Тетрародаминфаллоидин (Molecular Probes, 
USA). Цитохалазикы С и D (Sigrna, USA) исиильзоьали для 1шдавления по
лимеризации актина. Использовали фибронектин из плазмы крови челове
ка, конканавалин А (Con А), активаторы малых ГТФаз (ЭФР, лизофосфати
диловую кислоту (LPA) и брадикинин (ВК)) фирмы Sigma, (USA). 

Подготовка  субстратов.  Покровные  стекла,  обработанные  Repell
Silane (Pharmacia Biotech., Sweden) для придания  поверхности  гидрофоб
ных свойств, 96луночные иммуноплаты (гидрофобная поверхность, Costar, 
Life Technologies АВ, Sweden) покрывали различными лигандами (фибро
нектином, коллагеном 111, ламинином 2/4, антителами 5А9, Con А в концен
трации 20 мкг/мл) в течение 1 ч при 37°С, азатем обрабатывали 2% бычьим 
сывороточным альбумином (БСА) 1 ч при 37°С для предотвращения неспе
цифического взаимодействия клеток с субстратом. 

Изучение адгезии клеток на различных  субстратах. Суспендирован
ные клетки после инкубации в полной среде отмывали три раза средой без 
сыворотки  и раскапывали  в  покрытые  лигандами  иммуноплаты  (13x10^ 
клеток/мл). После инкубации в течение  1 ч при 37°С в атмосфере 5% СО^ 
среду осторожно отсасывали и промывали пластины PBSбуфером (137 мМ 
NaCl, 7 мМ Na^HPO, рН 7.4,1.5 мМ КН,РО  2.7 мМ КС1). Прикрепившиеся 
клетки фиксировали 70%ньш этанолом (10 мин при комнатной температу
ре), окрашивали кристаллическим фиолетовым (20 мин при комнатной тем
пературе), промьгоали дистиллированной водой и пермеабилизовали 0,2%
ным Triton Х100 в PBS (30 мин). Поглощение при 620 нм измеряли наМуль
тискане (LKB). 
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Изучение влияния различных  иммобилизованных лигандов на струк
туру актинового цитоскелета.  ЕСпетки после инкубации в полной среде 
отмывали три раза средой без сыворотки и наносили по 100 мкл суспензии 
(1 X  10' кл/мл) в среде без сыворотки на покрытые лигандами  покровные 
стекла. Стекла выдерживали  1  ч при 37°С в атмосфере 5% СО .̂ Неприкре
пившиеся клетки смывали PBS. 

Для  изучения  влияния  свободных лигандов  на структуру  актинового 
цитоскелета активаторы малых ГТФаз, ЭФР и ВК, добавляли в среду к рас
пластанным  в течение  1ч клеткам до конечной концентрации  100 нг/мл, а 
LPA  20 нг/мл. 

Иммунофлуоресценция.  Стекла с распластанными клетками фиксиро
вали 3%ным парафармальдегидом 10 мин при комнатной температуре, пер
меабилизовали 0,1%ным раствором тритона Х100  15 мин при комнатной 
температуре и окрашивали родаминфаллоидином  10 мин при ЗУС для вы
явления  актиновых  структур. Актинсвязывающие  белки, тубулин  и р65 
выявляли методом  непрямой иммунофлуоресценции. Клетки инкубирова
ли с первыми, а затем вторыми шггителами по 1  ч при 37°С. Для выявления 
рактина использовали смешанную фиксацию (3%ным  парафармальдеги
дом 5 мин при комнатной температуре, затем метанолом 1  мин при 20° С). 
Препараты анализировали на флюоресцентном микроскопе Zeiss и конфо
кальном микроскопе Leica и фотографировали на пленку Ттах400 (Kodak). 

Определение взаимодействия  транскрипционного  фактора  NFkB 
с фибриллярным  актином  проводили методом аффинной хроматографии 
(Miller, Alberts,  1989). Актин, стабилизированный фаллоидином, смешива
ли с носителем (AffiGel10  (BioRad) и Sepharose CL6B (Pharmacia) в экви
молярном  количестве).  В контрольных  колонках вместо актина носитель 
был связан с БСА (Sigma). Клетки снимали с подложки скребком в лизиру
ющем Ебуфере (5 мМ HEPESKOH рН 7.5,0.05% NonidetP40,0.5 мМ EDTA, 
0.5 мМ EGTA,  1 мМ DTT, 1мМ PMSF) при 4°С. Суспензию лизированных 
клеток гомогенизировали в ручном гомогенизаторе  10 мин на льду и цент
рифугировали при 12000 об/мин при 4°С для удаления ядер и осколков мем
бран. Супернатант фильтровали, используя  фильтр с диаметром пор 0.22 
мкм (Millipore). Полученный цитозоль наносили на колонку и промывали 
Абуфером (Ебуфер с 50 мМ HEPESKOH рН 7.5) до исчезновения белка в 
элюате. Элгоцию проводили в две ступени: Абуфером, содержащим  1  мМ 
АТФ и  10% глицерина,  а затем Абуфером  с 0.5  М КС1. Белковый  состав 
элюатов  исследовали  методом электрофореза  по Лэммли  в  12.5% ПААГ. 
Для идентификации p65/ReLA использовали иммуноблотинг с поликлональ
ными антителами к р65 (1226). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Различия  в морфологии  и  организации  актинового  цитоскелета в 

клетках А431, распластанных  на разных имнобилизованных  лигандах. 
С целью изучения влияния различных лигандов на адгезию и распластыва
ние клеток, а также для выяснения возможности использования в качестве 
одного из лигандов  антител  к рецептору ЭФР, клетки А431 наносили на 



субстраты,  покрытые  фибронектином,  ламинииом  2/4,  коллагеном  111, Con 
А или антителами  к рецептору ЭФР. На субстратах, покрытых белками  ВКМ, 
а также  на субстратах,  покрытых  Con  Л  или  антителами  к рецептору  ЭФР, 
клетки  хорошо  прикрепляются  и быстро  (2030  мин)  распластываются,  fi 
то же время  клетки  плохо прикрепляются  к субстрату, покрытому  БСА,  или 
к  [1епокрытому  лнгандами  пластику  и совсем  не  распластываются  в тече
ние  1  часа инкубации. Обработка  клеток иитохалазином  В приводит  к поте
ре ciKicooHOCTH  распластываться  на субстрате,  покрытом  антитела.ми  к ре
цептору ЭФР, что указывает на зависимость этого процесса от норма,1ьного 
функционирования  системы  микрофиламентов. 

S  1в 

лиганд (мкг/мл) 
15 

Рис  1. Ллгезия  K.icroK Л4,11  нп р;\ i.iii4Hi,i.\  нммоби.тчоьанмых  лигаилах  в ОТСУТСТВИИ дива
.кптны.ч  катионов  Суспен^шю  к.аеток (100  мкл,  .̂ ixlO^ клс'юк/м.т) в PBS бет Са" и Mg'  нано
сили  в п шты. покр1,1Т1.[с различными  .1иганда\1И.  Чгрсч  1  ч прикрепленные  кле1ки  фиксиро
ва.и! и окрашивали, как описано в "Материалы  и методы", намеряли  поглощение  при 620 им. 
Символы:  l!.SA   iario.HiCHiibie кружки,  антитела  к peuemcp\  ' )Ф| '  открытые  квалрагы,  кол
лаген   открытые  греуго.твники. фибронектин    ромбы. 

Клетки  А431, посеянные вбессывороточиой  среде или в PBS, прикреп
ляются  к субстрату,  покрыто.му  антителами  к рецептору  ЭФР  njni  коллаге
ном,  с одинаковой  .эффективностью.  Известно,  что  присутствие  дивалент
ных  катионов  является  необ.чодимым  условием  для  связыва1П1я  лигандов 
интегрииами  (Tozcr  et  ai..  1996).  Поэтому  тот  факт,  что удапеиие  из  среды 
дивалентны.ч  катионов  приводит  к  существенному  снижению  прикрепле
ния  клеток  к коллагену  и фибронектину,  но не влияет  на их прикрепление к 
антителам  к рецептору ЭФР (рис.  1), является  свидегельством  специфично
сти  взаимодеГ1ствия  клеток с антителами  к рецептору. 

Различия  в организации аклинового  цитоскелега  в клетках  А431. расплас
танных на разных иммобилизопаииых лигандах, представлены на рисунке 2 (см. 
стр.  10). Ма стекле или пластике ютетки этой лшши растлд небольшими  фуппа
ми, плотно прилегая друг к: другу. Актииовый цитоскелет предстаатен в них тре
мя  основными  типами  структур:  пучками  актиновых  филаментов.  ориентиро
ванными  в разных  напраш1ения.\  циркулярными  пучками  вдоль  края  клетки и 
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актинсодержащими  агрегатами, разбросанными  в центральной части клетки 
(рис.2. А). 

На субстрате, покрытом  фибронектином,  клетки А431  растут в виде 
отдельных клеток и приобретают характерную полигональную форму. Пре
валирующими актиновыми  структурами являются стресс фибриллы с фо
кальными  контактами,  часто  ориентированные  параллельно  друг  другу 
(рис.2. С). Клетки  А431,  распластанные  на антителах  к рецептору ЭФР, 
приобретают уникальную морфологию. Большинство клеток покрыто мно
гочисленными  микроворсинками,  образованными  радиальными  пучками 
актиновых филаментов. Эти пучки могут сливаться между собой, образуя 
одну или несколько крупных ламелл. В некоторых клетках просматривают
ся  широкие  циркулярные  пучки  и мелкие  агрегаты  в центральной  части 
клетки. Стресс фибриллы или подобные им структуры отсутствуют (рис.2, 
В). Те же клетки, распластанные  на субстрате, покрытом ламинином 2/4, 
имеют вытянутую форму с широкой ламеллой на ведущем крае. Высокая 
степень поляризации и значительное количество пересекающих друг друга 
клеток свидетельствуют о том, что клетки активно перемещаются по суб
страту. Актиновый  цитоскелет  представлен сложноорганизованной  сетью 
микрофиламентов в ламелле (рис.2, D). Кроме того, во многих клетках вы
является центральный тяж акгиновых филаментов, проходящий через все 
тело клетки. 

Для того чтобы выяснить, на какой стадии возникают различия в орга
низации актинового цитоскелета, исследовали кинетику процесса расплас
тывания клеток на разных иммобилизованных лигандах. Клетки фиксиро
вали через 5, 10, 15 и 20 минут от момента посадки на субстрат. Экспери
менты показали, что различия  в организации  системы  микрофиламентов 
выявляются уже на ранних (1520 мин) стадиях распластывания клеток. 

Таким образом, взаимодействие одних и тех же клеток с различными 
иммобилизованными лигандами  приводит к формированию разных типов 
пространственной организации актинового цитоскелета, специфичных для 
каждого из изученных лигандов. 

Влияние  иммобилизованных  лигандов  на организацию актинового 
цитоскелета в клетках различного  происхозкдения. Для того, чтобы вы
яснить, являются  ли  обнаруженные  различия  в организации  актинового 
цитоскелета в клетках А431, распластанных на разных субстратах, особен
ностью данного типа клеток или же они являются следствием специфично
го действия каждого лиганда на систему микрофиламентов,  аналогичные 
эксперименты были проведены на клетках другого происхождения, а имен
но: на нормальных, iÊ /y4HMMopTan[H30BaHHbix и ЕЫ+сНагазт^гяс^орим
рованных фибробластах крысы и целомоцитач полихеты Arenicola marina. 

Нормальные фибробласты хорошо распластьшаются на стекле и обла
дают развитой системой актиновых микрофиламентов, представленной глав
ным образом классическими стресс фибриллами, сконцентрированными в 
нескольких параллельных субстрату плоскостях. Иммортализованные фиб
робласты по форме напоминают нормальные, однако степень распластан



Рис.2. Организация структуры актинового цитоскелета в клетках А431, распластанных на 
разных иммобилизованных лигандах. Клетки распластывали  на покровных стеклах в при
сутствии  10 % сыворотки  в течение  24 ч  (А) или в отсутствии  сыворотки  на субстратах, 
покрытых антителами  к рецептору  ЭФР (В), фибронектином  (С) или ламинином 2/4 (D) в 
течение 1  ч. Окраска родаминфаллоидином. Масштабная линейка, 10 тМ. 

ности ИХ понижена. Число стресс фибрилл в этих клетках также снижено и 
нарушена правильность их ориентации по сравнению с нормальными фиб
робластами. На поверхности  клеток появляются  многочисленные микро
ворсинки. Ј7Л+сЯа/а5трансформированные  фибробласты мало адгезив
ны. Клетки  плохо  прикрепляются  к стеклу,  почти  не распластываются у. 
имеют многочисленные выросты неправильной формы. Актиновый цитос
келет дезорганизован:  при общем  интенсивном  окрашивании фибрилляр
ного актина  в цитоплазме  невозможно  вьщелить  какиелибо упорядочен
ные структуры. 

Независимо от степени трансформации распластывание фибробластоЕ 
на субстратах, покрытых фибронектином или ламинином, приводит к фор 
мированию системы микрофиламентов различной организации, причем es 
особенности  и форма клетки для каждого из двух субстратов совпадают ( 
таковыми  в клетках  А431,  распластанных  на тех же  иммобилизованныз 
лигандах.  Так,  в фибробластах  на  фибронектине  формируются  мощньк 
фокальные контакты и стресс фибриллы, клетки приобретают полигональ 



1ую форму. Фибробласты на ламинине активно перемещаются по субстра
гу, вытягиваются, формируя ламеллу на ведущем крае, заполненную сетью 
(ктиновых филаментов (рис.3). В связи с недостаточным  количеством ре
(ептора ЭФР на поверхности клеток фибробласты не способны распласты
шться на иммобилизованных антителах к рецептору ЭФР. 

нс.З, Организация  структуры актинового ннтоскелета в нормальных (Л), Ј7Лиммортали
>вамт,1х (В) и ElA+cHarasjpanc([)op\wpQnam\ux  (С) фибробластах  крысы, раснластан
ых на субстрате, покрытом ламипипом 2/4 в течение  1 часа. Окраска  роламннфаплояди
ом. Об.  ЮОх, ок. 10х. 

В качестве следующего объекта были выбраны целомоциты полихеты 
ircnicola  marina. Целомоциты  морских беспозвоночных  выполняют мно
сественные защитные функции, что обеспечивается  их высокой динамич
остью и способностью к быстрым перестройкам актинового цитоскелета 
/1саева,  Коренбаум,  1989). Целомоциты  быстро  (в течение  1015  минут) 
аспластываются на стекле, образуя многочисленные ламеллоподии. След
гвием этого является чрезвычайная гетерогенность формы распластанных 
легок. Эксперименты показали, что целомоциты Arenicola marina способ
ы распластываться на всех исследованных лигандах  иммобилизованных 
ибронектине, ламинине 2/4 и антителах к рецептору ЭФР  и демонстри
уют особенности  морфологии и структуры актинового 1ц]тоскелета, спе
ифичные для каждого иммобилизованного лиганда, и сходные с выявлен
ыми в клетках Л431 и фибробластах разной степени трансформации. 

На основании  сравнения  разных типов  клеток  можно заключить, что 
зрактерные  особенности  организации  системы  мпкрофиламентов,  обна
уже[1ные в клетках, распластанных  Fra разных иммобилизованных лиган
ах, не зависят от клеточного типа и являются следствием  специфичности 
энкретного лигаидрецепторного  взаимодействия. 

Распределение некоторых актинсвязывающих  белков в клетках А
31, распластанных  на разных иммобилизованных  лигандах. Снецифич
эсть  перестроек  актинового  цитоскелета  в ответ на действие  различных 
«мобилизованных  лигандов  может обеспечиваться  вовлечением  разных 



актинснязывающих  белков.  В  связи  с  этим  был  проведен  сравнительныГ! 
анализ  распределения  винкулина,  талина,  спектрина  и аактинина,  npnim
мающих  участие  в осуществлении  связи  микрофиламентов  с  noBepxiiocr
ными  рецепторами,  в клетках  А431,  распластанных  на  фибронектине.  ла
минине  2/4, Сои  А или антителах  к рецептору ЭФР. 

Из  четырех  изученных белков только аактиьи1Н  имеет сходное распре
деление  независимо  от  типа  иммобилизованного  Л1и'анда.  Распределение 
остальных  актинсвязывающпх  белков меняется  в зависимости  от характе
ра  орга1Н1зацин  системы  микрофиламентов.  Винкулин  и талин    постоян
ные участники  фокальной  адгезии   в клетках,  расг]ластанных  на ламинине 
или  Con  А  (в  которых  фок^ыьные  контакты  не образуются),  выявляются и 
виде  тонких  штрихов  на  концах  пучков  чшкрофиламентов.  В  клетках  на 
антителах  к рецептору  ЭФР  винкулин  и талин  не выявляются.  Повидимо
му, в данном  случае  в клетках  формируется  принцигишльно  иной тип  кон
такта с субстратом,  в котором  эги  актинсвязывающие  белки  не участвуют. 

Интересным  является тот факт, что спектрин,  которьнТ  ранее был  обна
ружен в местах образования  связи CHCTeNn̂ i микрофиламентов с .мембраноГ! 
(Bennet and Giliigan,  1993), в клетках Л431  преимущественно  :юкализ}ется 
вдоль  пучков микро(|)Иламентов,  а в клетках,  распластаннььх  на  антителах, 
не выявляется. В то же время  аактинип. обычно  присутствующий  в стресс 
фибриллах  и фокалынлх  контактах (Matsudaira.  1994), в клетках А431. рас
пластанных  на всех изученных субстратах, локализуется  в многочисленных 
нетчах  под  мембраной,  pacпpeдeлe^пlыx  по  всей  дорзальной  поверхгюсти 
клетки, а также  в  .микроворсинках. 

Клетки  А431.  распластанные  на субстрате,  покрытом  Con  А.  по мор
(|юлопп1  и структуре  актинового  цитоскслета  сходны  с  клетка.\1И, расплас
гат1ыми  на иммоби]И13ованных  антителах  к рецептору  ЭФР. Однако, прин
ципиальным  отличием является  присутствие  в клегка.х на Con А параллель
но ориентированных  пучков микрофиламентов. напоминающих стресс фиб
риллы.  Кро.ме  того,  распределе1И1е  винкулина,  талина  и  спектрина  в  этих 
клетках  различно. 

Таким  образом,  характер  распределения  акгинсвязывающих  белков  в 
клетках А431, раснласганных  на разных субстратах, зависит от типа иммо
билизованного  лиганда.  Однако,  очевидно,  что  избирательное  участие  че
тырех  изученных  актинсвязыпающих  белков  в форхшроващн!  актииовых 
структур является не единственным фактором, обеспечивающим  специфич
1юсть реорганизации  системы микрофила.ментов под действием  иммобили
зованных  лигандов. 

Влияние  свободных  лигандов   активаторов  лки  ьих ГТФаз   на  струк
туру  актинового  ципюскелвта.  Различия,  выявленные  в  клетках  А431, 
распластанных  на антителах  к рецептору  ЭФР. фибронектине  или ла\ппи1
не  2/4  могут  возникагь  в  результате  активации  различных  сигнальньгх  пу
тей.  Серия  работ,  начататая  в  1992  году  Холлом  и  Ридли  и  продолженная 
исследователями  других  ведущих  научньгч  центров,  демонстрирует,  что 
члены  Rho семейства  малых  ГТФаз  Rho,  Rac  и Cdc42  контролируют  орга



чизацпю актииовых структур в клетке, вызьп!ая  преимущественное  форми
:10вание  стресс  фибрилл,  сети  \1Икро(|)ила\1ентов  в ламелле  и  микрофила
ментов филоподиП, соответственно. Можно было предполагать, что разные 
иммобилизованные  внеклеточные  лиганды  оиределяют  различное  состоя
тие организации  актиновых структур в клетках Л431, спс!тфически  акти
зируя  разные  ГТФазы. Л.пя того чтобы  выяснить  правильность  этого  пред
голоження.  на клетки  А431, распластанные  на обычном  стекле  илп  на им
^юбилизованных  фибронектине,  ламинине  2/4  пли  антителах  к  рецептору 
)<t>P в течение  ] часа, действовали  активаторами  малых  ГТФаз  ЭФР, LPA 
т  ВК.  Клетки  фикcиpoвaJTl!  через  1. 5,  К).  30,  60  и  120  мшт  инкубации  в 
трисутстпии  свободного  лиганда.  Ранее  установлено,  что  ЭФР  вызывает 
эбразование  мембранных  раффлов  и ламеллы.  LPA  стресс  фибрилл  и фо
4ajH>Hbix контактов, а ВК  микроворсинок  и фнлоподий (Machesky and Mall, 
1996). 

Эксперименты  показали,  что ЭФР  в первые  \и1нуты  после  добавления 
тействительрго  вызывает  образование  ламеллы  и раффлов  по  краю  клеток. 
5 го же время, в обработанных  LPA  и ВК клетках  не наб]нодается  образова
т я  ранее  описан1п>1х  структур.  Через  10  мин  вместо  преимущественного 
:)бразованпя  стресс фибрил,т  в случае  I.PA  или  мпкроворС1НЮк в случае ВК 
1аб.'подается  полная  дезорганиза1и1я  актиновых  структур.  Микроворсннкп 
IJUI структуры, похожие на м1псроворсипки,  появляются в клетках в опреде
leHHbiH промежуток  времени  под действием  ВК так же. как и LPA. Однако, 
i  отличие  от  мнкроворси1ЮК,  описанньгч  ранее  как  результат  активащш 
'dc42 брадики1П1Ном, образование данньгх актинсодержащих  выростов  не 
опровождается  образованием  комплексов  ад|ез1П1. Для  выяснения  проис
;ожде1П1я этих структур был  проведен  анализ распределения  рактина.  06
{аружено. что  в  выростах,  образующихся  в  клетках  пол действием  LPA и 
U\.  наблюдается  резкое  повьштение уровня  рактина, в то время  как до на
1есепия  этих  агентов  в распласганных  клетках  cкoплe^пle  (5актина  имеет 
lecTo только  в  небольншх  участках  активного  края  ламел.тьг  Ранее  бьгто 
юказано,  что  Рактпи  присутствует  в тех  районах  клетки,  где  происходит 
11>1страя  реорганизация  актиновых  струкг\'р:  под  мембраной  у  края  веду
ией  JiaMCjijibi,  в  мембранных  ра(1)флах  и  быстро  растущих  фплоподиях 
Gimona  et  al..  1994).  Результаты  настоящего  исследования  продемонстри
!0ва.и1  активное  участие  Рактина  в  процессе  распластывания  клеток 
^43 ] на иммобилизованных  Соп А и ламтт1ще, а также значительное сни
<ение его присутствия  в .малоподвижпьгч  клетках  на Con А после  заверще
[ия  процесса  распластывания  и  Г1остоян1юе  присутствие  в  активном  крае 
амеллы в высокоподвижных клетках на да\п11П!не. что согласуются с лите
larypHbiMH данным!!.  Гаки.м образом, присутствие  рактина  в выростах, об
'азуюитн.хся  под  действием  активаторов  мальтч  ГТФаз.  свидетельствует  о 
ом. что эти структуры  представляют собой  активно растущие  фнлоподий. 

ДетальпьпТ  анализ  изменений  структуры  актинового  цитоскелета,  вы
ываемых действием  ЭФР, LPA  и ВК, показывает, что реорганизация  спсте
1Ы лткрофиламентов  во  всех  случаях  проходит  через  три  последователь
ые стадии. Независимо от типа сгюбодного агента и лиганда,  иммобплизо
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ванного на субстрате, реорганизация  начинается с образования  мини раф
флов у края ламеллоподии.  На следующей  стадии  появляются  многочис
ленные микроворсинки, идет разборка всех типов актиновых пучков и за
мещение их на актинсодержащие агрегаты. В итоге после полной дезорга
низации система микрофиламентов восстанавливается до состояния, близ
кого к исходному, причем характер организации  ее определяется  главным 
образом типом иммобилизованного лиганда. На рисунке 4 в качестве при
мера  представлены  последовательные  этапы  реорганизации  актинового 
цитоскелета под действием свободных лигандов в клетках, распластанных 
на фибронектине.  Таким  образом,  переход от  одного  состояния  системы 
микрофиламентов к другому под действием активирующих агентов осуще
ствляется через разборку актиновых структур, исходно сформированных в 
процессе распластывания  клетки. Переходная фаза между двумя упорядо
ченными состояниями занимает около 30 мин. 

Главное отличие экспериментов, представленных в настоящей работе, 
от экспериментов других авторов состоит в том, что клетки не выдержива
лись в бессывороточиой среде перед активацией ГТФаз. Предварительные 
эксперименты  показали,  что  инкубация  клеток  А431  в  бессывороточной 
среде в течение 48 ч и более длительного времени не приводит к существен
ной разборке актиновых структур, как это было показано для фибробластов 
Swiss ЗТЗ (Paterson et al., 1990). Мы не наблюдали полной разборки цитос
келета также и в эмбриональных  фнбробластах  крысы. Можно предполо
жить,  что  первые  стадии  реорганизации  системы  микрофиламентов  под 
действием свободных лигандов "пропускаются" клеткой, актиновые струк
туры которой уже находятся в разобранном состоянии. В таком случае, сле
довало ожидать, что появление специфических актиновых структур в клет
ках А431  после начальной разборки цитоскелета будет отставлено во вре
мени. Однако, эксперименты показали, что через 30 мин действия свобод
ного лиганда вместо формирования типичных структур происход1гг восста
новление  исходного  состояния  системы  микрофиламентов.  Эго  ситуация 
наблюдается в клетках, распластанных на стекле, фибронектине или лами
нине, под действием всех изученных агентов и в клетках, распластанных на 
иммобилизованных  антителах  и обработанных  LPA и ВК. Наблюдение за 
клетками  в течение  последующих  30 и 90 мин не выявило существенных 
изменений  в структуре  актинового  цитоскелета.  Таким  образом, даже по 
истечении  больщего  промежутка  времени  активация  Rho,  Rac  и Cdc42 в 
клетках  А431  не  приводила  к преимущественному  образованию  описан
ных в литературе типичных структур. Вместе с тем, в некоторых случаях 
действие  активагора  несомненно  сказывалось  на характере  организации 
восстановленной  системы микрофиламентов. Очевидно, что конечный ха
рактер организации  актинового цитоскелета представляет собой результаг 
совместного действия двух разных лиганд/рецепторных  комплексов. Этот 
вывод согласуется с данными о необходимости совместного участия белков 
ВКМ и rho/rac ГТФаз в процессе образования  интефиновььх  адгезионных 
комплексов (Hotchin and Hall, 1995). Наиболее ярко эффект совместного дей
ствия двух разных лиганд/рецепторных комплексов проявляется в клетках, 



Рис.4. Реорганизация актинового цитоскелета в клеткач А431, распластанных на субстрате, 
покрытом фибронектином, под действием ЭФР, LPA или ВК. Клетки распластывали в среде 
без сыворотки в течение 1  ч. Затем в среду добавляли ЭФР (А, D, G), LPA (В, Е, Н) или ВК 
(С, F, I). Клетки фиксировали через 5 (А, В, С), 10 (D, Е, F), 30 (G, Н, I) мин. Окраска рода
минфаллоидином. Масштабная линейка,  10 тМ. 

распластанных  на антителах и обработанных LPA: клетки  восстанавлива
ют исходную  структуру  актинового  цитоскелета,  но вместо  циркулярных 
пучков у основания ламеллы в них появляются параллельно ориентирован
ные пучки микрофиламентов, напоминающие стресс фибриллы. 

Совершенно другая ситуация наблюдается в клетках, в которых два раз
ных лиганда взаимодействуют с одним и тем же рецептором. Клетки А431, 
распластанные  на иммобилизованных антителах к рецептору ЭФР, округ
ляются и остаются в таком состоянии в течение 2 часов в присутствии ЭФР. 

Полученные результаты позволяют заключить, что исходное состояние 
системы микрофиламентов, приобретенное в процессе распластывания клет
ки  на иммобилизованном  лиганде,  оказывает  определяющее  влияние  на 
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процесс реорганизации актиновых структур под действием свободных ли 
гандов. Этим может объясняться отсутствие специфических эффектов ак 
тивации разных ГТФаз. Наши результаты согласуются с недавними данны 
ми о том, что первичный контакт интегринов с фибронектином в ходе рас 
пластывания клетки активирует Rac и Cdc42 в отсутствии экзогенных рос 
товых  факторов (Price et al.,  1998). Поэтому, представляется  возможным 
что и в нашем случае образование комплексов поверхностных рецепторов > 
различными  иммобилизованными  лигандами  в процессе распластывани: 
клетки приводит к селективной активации Rho, Rac или Cdc42 с последую 
щим формированием соответствующих типов актиновых структур. 

Таким образом, действие на  клетки  иммобилизованных  и свободны: 
лигандов сопровождается специфическими изменениями пространственно! 
организации системы микрофиламентов, что является еще одним аргумен 
том в пользу участия последней в процессе передачи сигнала. Остается не 
ясным, однако, существует ли связь между преобразованиями  актиновоп 
цитоскелета и его взаимоотношениями с сигнальными молекулами. В связ1 
с этим было предпринято исследование зависимости распределения транс 
крипционного фактора NFKB от состояния актинового цитоскелета на мо 
дели нормальных и трансформированных фибробластов крысы. Основани 
ем для выбора именно этого фактора послужил тот факт, что в нормальньп 
нестимулированных клетках NFKB  находится в цитоплазме в комплексе < 
ингибиторным  белком 1кВ и транслоцируется  в ядро после активации,  г 
также то, что  в Ј/.4+сЯ|ага5траисформированных  фибробластах с дезор 
ганизованным актиновым цитоскелетом NFKB конститутивно активировав 
и находится в ядре (Дариева с соавт., 1999). Имеются также косвенные дан 
ные о связи NFKB со структурами цитоскелета (Rosette, Karin, 1995). 

Зависимость распределения транскрипционного фактора NFKB  on 
состояния актинового цитоскелета в цитоплазме нормальных и транс
формированных  фибробластов крысы. Для выявления транскрипционно 
го фактора NFKB в цитоплазме эмбриональных фибробластов крысы клет
ки окрашивали поликлональными антителами к его p65/RelA субъединице 
Установлено, что характер распределения  рб5 в цитоплазме ЭФК зависит 
от степени распластанности клетки. Прежде всего, р65 локализуется в мес
тах фокальных контактов, хорошо различимых на фоне легкого диффузно
го свечения в цитоплазме (рис.5, Ь). В наиболее распластанных клетках, где 
толстые стресс фибриллы отстоят друг то друга (рис.5, d), выявляется рас
пределение р65 вдоль этих структур (рис.5,е). Распределение р65 в цитоп
лазме ЭФК полностью совпадает с распределением винкулина, одного и; 
основных компонентов фокальных контактов (рис.5, f, g). Имеются данные, 
указывающие  на взаи.модействие  N F  K B  С микротрубочками  (Crepieux el 
al., 1997). Наши эксперименты показали, что характер распределения рб5 Б 
цитоплазме  ЭФК  ничем не напоминает  систему  микротрубочек  в тех же 
клетках,  выявленную  при  помощи  моноклональных  антител  к тубулин> 
(рис.5, с). 

По данным иммунофлуоресценции  в ^У^+с/Уагштрансформирован



1С  5  Оргапшания  нитоскелега  и распределение  р65/1^е1Л  в иит011ЛЛ(мс нормальных  (|)иб
«ViaciciB  крыси.  Клетки  кул7,тивирова.'1и  н среде  DMI'M  с  10% сыворотки.  Окраска  на  ак
1И  роламиифаллоидином  (а.  d): антиюлами  к р65  (Ь. е, g): к губулипу  (с); к виикллииу  (О
асип'аоная  линейка.  lOmni 

я1х фибробластах  основная  часть р65 локализована  в ядре и лишь незначн
;льное его количество диффузно  распределено  в цитоплазме.  При  распла
fbUiaHHH  на субстрате,  покрытом  (|)ибронекттюм,  трансформанты  восста
звливают  морфологию  и структуру  актинового  цптоскелета,  характерные 
1я нормальных  (|)ибробластов.  что  приводит  к  перераспределению  р65  в 
:1топлазме  и  со.юкализацип  его  с  вновь  с())ор\1ирова)П1Ыми  фокальными 
жтактами  и стресс  фибриллами. 

При  культивировании  на  субстрате,  покрытом  ламиннном  2/4, 
/•}с/Л;гштрансформированные  фибробласты  фор.мируютструклуру  ак
иювого цптоскелета, характерную для клеток, распластанных  на этом им
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мобилизованном лиганде, с широкой ламеллой на ведущем крае, заполнен 
ной сетью микрофиламентов. При этом р65 в ламелле имеет диффузное рас 
пределение, несовпадающее с распределением винкулина. Однако, в неко 
торых клетках р65 аккумулируется под мембраной у края ламеллы. Следус 
отметить, что в слугае, когда плотность культуры позволяет клеткам обра 
зовывать межклеточные контакты, р65 так же, как и винкулин, выявляется i 
местах контактов. 

Для того чтобы выяснить, способен ли р65 взаимодействовать с акти 
новыми структурами, была проведена афинная хроматография клеточны; 
экстрактов  на актиновой  колонке. Исходные экстракты  и элюаты  связав 
шихся белков анализировали методом электрофореза в полиакриламиднод 
геле с последующим иммуноблотгингом с поликлональными антителами i 
р65. Результаты Вестернблоттинга показали, что р65 из клеточных экст 
рактов нормальных и трансформированных фибробластов, а также транс 
формантов, распластанных  на фибронектине,  присутствует среди  белков 
связавшихся  с иммобилизованным  Fактином  (рис.6. А, В, С). Аналогич 
ные результаты о солокализации  р65 с актиновыми  структурами,  а такж! 
его способности связываться с фибриллярным актином, были получены н; 
клетках А431 (рис. 6, D). 

A B C  D 

(.|Р? 

1 
Рис.6. Взаимодействие p65/RelA с иммобилизованным фибриллярным актином. Клеточны 
экстракты нормальных фибробластов  (А), ЈМ+сЯа/(щтрансформированных  фиброблас 
тов (В), Ј//1+с//аг<г5трансформировапных  фибробластов, распластанных на фиброиекти 
не (С) и клеток А431 (D) были проанализированы методом афинной хроматографии на кс 
лонке с иммобилизованным фибриллярным актином с последующим электрофорезом и им 
муноблоттингом с антителами к р65, как описано в "Материалы  и методы".  1  клеточны 
экстракты; 2  элюаты с актиновой колонки. 

Связавшийся  с  актином  р65  в Вестернблоттинге  выявляется  в  вид 
дублета. Ранее было показано, что р65 является фосфобелком. В некоторы: 
клеточных  линиях он  постоянно  фосфорилирован  (Li et  al.,  1994). Такиг 
образом, верхняя по;юса в иммуноблоттинге может представлять фосфори 
лированную форму р65. В нормальных фибробластах и в клетках А431 р6, 
представлен  преимущественно  верхней  полосой. Амплификация  нижне! 
полосы в трансформированных фибробластах может являться результатог 
дефосфорилирования р65, вызываемого Rasтрансформацией. 

Специфичность взаимодействия р65 с актинсодержащими структура 
ми подтверждается тем, что преинкубация антител с синтетическим пепти 
дом, против которого антитела были получены, полностью подавляет окра 
шивание в местах фокальных контактов и вдоль стресс фибрилл, а такж 
приводит к исчезновению соответствующих полос на иммуноблоттах. Раз 
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орка актиновых филаментов под действием цитохалазина D как в нормаль
ЬЕХ фибробластах, так и в трансформированных с  восстановленным под 
ействием фибронектина актииовым цитоскелетом, сопровождается пере
аспределением р65 в афегаты актина, что также указывает на взаимодей
твие р65 с актинсодержащими структурами. В то же время, характер рас
ределения р65 в цитоплазме трансформантов, распластанных  на разных 
игандах, принципиально  различен. Таким  образом, тип  иммобилизован
ого лиганда определяет не только специфику организации системы мик
офиламентов в клетке, но и распределение связанных с ним сигнальных 
[олекул. 

Подводя итог проведенным исследованиям, следует отметить, что по
ученные результаты свидетельствуют в пользу высказанной гипотезы о том, 
то специфическая  реорганизация  системы микрофиламентов  в ответ на 
азличные лиганд/рецепторные  взаимодействия может являться способом 
частия актинового цитоскелета в процессе проведения сигнала. 

Выводы 
1.  Установлено, что пространственная организация актинового цитос

елета, формирующегося в процессе распластывания клеток А431 на им
[обилизованных фибронектине, ламинине или антителах к эпидермально
[у фактору роста, специфична для каждого иммобилизованного лиганда. 

2.  Характерные  особенности  пространственной  организации актино
ого цитоскелета, формирующейся под влиянием различных имобилизован
ых лигандов, в клетках линии А431, в нормальных, иммобилизованных и 
рансформированных  фибробластах  крысы, а также в целомоцитах поли
еты Arenicola marina определяются типом лиганда, а не происхождением 
леток. 

3.  Свободные лиганды, активирующие малые ГТФазы Rho, Rac и Cdc42, 
ри взаимодействии с клетками, распластанными на различных иммобили
ованных лигандах, вызывают реорганизацию актинового цитоскелета, ко
орая, независимо от типа свободного лиганда, начинается с разборки су
1ествующих актиновых структур и заканчивается восстановлением систе
[ы микрофиламентов. Характер организации восстановленного актиново
D цитоскелета является результатом совместного действия иммобилизован
ого и свободного лиганда. 

4.  Впервые  показано, что субъединица  p65/RelA  транскрипционного 
)актора NFKB взаимодействует с фибриллярным актином и солокализует
я с актинсодержащими структурами в цитоплазме нормальных фибробла
тов. Восстановление структуры актинового цитоскелета в трансформиро
анных фибробластах под действием иммобилизованных лигандов сопро
ождается восстшговлением распределения p65/ReIA в цитоплазме, харак
ерного для нормальных клеток. 

5.  Характер распределения NFKB в цитоплазме трансформированных 
)ибробластов, распластанных на субстратах, покрытых разными лиганда
ш, зависит от типа иммобилизованного лиганда. 
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