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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.Меланинсодержащие  клетки  покровов  личинок  амфибий  благодаря

уникальному  сочетанию  свойств  являются  перспективным  объектом  для  решения  ряда

проблем  биологии  развития  (Голиченков,  1979,  1986).  Это  крупные,  отдельно  лежащие

клетки,  доступные  для  непосредственного  визуального  наблюдения  как  in  vivo,  так  и  in

vitro  в  переживающей  культуре  кожи.  Они  имеют  яркий  признак  специфической

дифференцировки -  естественно  визуализирующийся  маркер - пигмент  меланин.  Особый

интерес  представляют  физиологические  пигментные  реакции,  в  основе  которых  лежит

способность  меланофоров  перераспределять  пигментные  гранулы  (меланосомы),  за  счет

чего  происходят  быстрые  изменения  окраски  животного.  Кооперативный  ответ

пигментных  клеток  является  ответом  всего  орагнизма,  а  механизм  перемещения  каждой

пигментной  гранулы,  будучи  механизмом  внутриклеточного  перемещения  органоидов,

выступает  как  механизм  пигментного  ответа.  Основными  элементами  пигментной

системы  травяной  лягушки  Rana  temporaria  являются  эпидермальные  и  дермальные

меланофоры.  Первые  -  клетки,  синтезирующие  и  способные  перемещать  меланин,

расположены  в  эпидермальном  слое  кожи  и  участвуют  в  большей  мере  в  медленном

изменении  окраски.  Вторые,  располагающиеся  под  базальной  мембраной  покровов,

наоборот,  играют  основную  роль  в  физиологических  реакциях.  У  личинок  шпорцевой

лягушки  Xenopus  laevis присутствуют только дермальные  меланофоры,  определяющие  как

медленные,  так  и  быстрые  изменения  окраски.  Физиологические  реакции  пигментной

системы  -  модель  внутриклеточного  движения  на  цитофизиологическом  и  молекулярном

уровнях.  Известно,  что  процесс  перемещения  меланосом  -  это  сложный  процесс,

включающий  отдельные  соподчиненные  между  собой  реакции,  в  которых  задействованы

различные  субклеточные  структуры,  такие • как,  например,  элементы  цитоскелета  и

ассоциированные  с  ними  белки  (Rodionov,  Gelfand,  1991;  Nilsson  et.al.,1996;  и  т.д.).

Выделены  и  описаны различные группы моторных белков, обеспечивающих перемещение

меланосом  вдоль  микротрубочек  (Cole  etal.,  1992;  Skold  et  al.,2002;  Reilein  et  al.,  2003;  и

т.д.),  их  взаимодействие  для  обеспечения  процесса  агрегации  и  дисперсии  меланосом

(Gross  et  al.,  2002;  Deacon  et  al.;  Dell,  2003).  Изучается  роль  каналов,

ассоциированных  с  мембраной  меланофоров,  контролирующих  уровень  в  клетке,  и,

соответственно,  уровень  кальмодуллина  и  ц-АМФ  (Sammak  et  al.,  1992;  King-Smith  et

al.,1996.).  Однако, несмотря на многочисленные данные по участию различных клеточных

компонентов  в  осуществлении  физиологических  реакций,  интегративные  механизмы,

координирующие их работу, остаются неясными.
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В  связи  с  этим,  Целью  данной  работы  являлось  прижизненное  изучение  цикла

перемещения  пигментных  гранул  в  меланофорах  личинок  бесхвостых  амфибий  и

возможных  механизмов  интеграции  его  фаз,  проявление  которых  неизбежно  должна

отражать динамика конформационных изменений клеточных компонентов. В работе были

поставлены  следующие экспериментальные задачи:

-  провести  комплексное  морфофункциональное  изучение  динамики

физиологических  реакций  меланофоров  в  личиночном  развитии  травяной  и

шпорцевой лягушек с применением метода компьютерной цитоморфометрии;

-  проследить  динамику  конформационных  изменений  биополимеров  различных

слоев  дермальных  меланофоров  шпорцевой  лягушки  в  процессе  физиологических

реакций пигментной системы;

-  изучить  влияние  естественных  структурных  модификаторов  биополимеров

алкилоксибензолов на меланофоры личинок шпорцевой лягушки.

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  В  данной  работе

впервые  для  исследования  структуры  пигментных»  клеток  был  применен  метод

спектрометрии  многократного  нарушенного  полного  внутреннего  отражения  (МНПВО)

в  ИК-диапазоне.  Этим  методом  было  показано,  что  в  меланофорах  в  процессе

физиологических  реакций  происходят  конформационные  изменения  биополимеров,  в

частности  белков,  поверхностных  и  более  глубоких  слоев  клеток,  что  коррелирует  в

конечном  счете  с  направленностью  движения  меланосом.  При  использовании

естественных  структурных  модификаторе  биополимеров  клетки — алкилоксибензолов —

было  показано,  что  структурные  изменения  именно  в  кортикальном  слое  клетки,

заставляют клетку быстро  агрегировать  пигмент.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на

Международн.конф,  «Ломоносов-99»  (Москва,  март  1999),  V  Международн.  Симп.

«Биологические  механизмы  старения»  (30мая-1  июня  2002,  Харьков),  II  Международн.

конф.  «Неионизирующие электромагнитные излучения  в  биологии  и  медицине»  (Калуга,

11-13  ноября  2002),  VII  Международн.  научно-техн.  конф.  «Оптические  методы

исследования  потоков»  (24-27  июня  2003,  Москва),  Всеросс.  научн.  конф.

«Гистологическая  наука России в начале XXI века:  итоги, задачи, перспективы» (Москва,

22-24 октября 2003), заседании секции МОИП «Интегративная биология» (апрель, 2002)

Публикации.  По  материалам диссертации  опубликовано  8  печатных  работ.



Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  глав  «Введение»,  «Обзор

литературы»,  «Материалы  и  методы»,  «Результаты»,  «Обсуждение  результатов»,

«Выводы»  и  «Список литературы».  Работа изложена  на  страницах  машинописного

текста,  включает  иллюстраций,  таблиц.  Список  цитированной  литературы

содержит  источников.

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами  исследований  служили  личинки  двух  видов  бесхвостых  амфибий:

травяной  лягушки  (Rana  temporaria  L.)  и  шпорцевой  лягушки  (Xenopus  laevis  Daudin.).

Личинки  травяной  лягушки  были  выращены  из  икры,  взятой  из  природных  водоемов

Московской  области,  стадии  развития  определяли  по  таблицам  нормального  развития,

разработанных  Копшем  (Kopsh,  1952).  Личинок  шпорцевой  лягушки  выращивали  из

икры,  полученной  в  лаборатории  по  методике  Т.А.Детлаф  и  Т.Б.  Рудневой  (Детлаф,

Руднева,  1975),  стадии развития определяли по таблицам Ньюкупа и Фабера (Nieuwkoop,

Faber,  1956).

Оценка  состояния  меланофоров.  Состояние  дермальных  и  эпидермальных

меланофоров  оценивали  in  vivo  при  помощи  бинокуляра  МБС-9  по  5-ти  бальной  шкале

меланофорных индексов (mi), предложенную Хогбеном и Слоумом (Hogben,  Slome,  1931).

Согласно  этой  шкале,  дермальным  и  эпидермальным  меланофорам  в  зависимости  от

степени  дисперсии пигментных гранул присваивается индекс от  1  (пигмент максимально

агрегирован  в  перикариальном  пространстве  клетки)  до  5  (максимальная  дисперсия

меланосом по клетке).

Исследование  физиологических  реакций  дермальных  и  эпидермальных

меланофоров  личинок  травяной  и  шпорцевой  лягушек  проводилось  на  целых  животных.

Агрегация  меланосом  достигалась  путем  помещения  личинок  в  темноту,  дисперсия  -  на

свет.  Состояние  меланофоров  оценивали  всегда  на  определенном  участке  покровов

личинки  на  латеральной  поверхности  головного  отдела  личинки  под  глазом  (в

дальнейшем «щека» личинки)  перед изменением  световых условий  (0  мин)  и  через  10,  20,

40  и  60  мин  адаптации.  Средний  mi  получен  промерами  100  меланофоров  3  личинок,

выводящихся  из  опыта  после  промеров.  Клетки,  находящиеся  на  определенных  стадиях

агрегации  и  дисперсии  меланосом  (25  клеток  не  менее  3  личинок  на точку),  подвергали

морфометрическому  анализу  методом  компьютерной  фотосъемки  и  последующей

компьютерной оценки площади, занимаемой пигментом в клетке, при помощи программы

«Planar».  Статистическую  обработку результатов  проводили  в  программе  «Sigma Plot  8.0».



Для  электронно-микроскопического  исследования  меланофоров  проводили

фиксацию  кусочков  ткани,  взятых  на  латеральной  поверхности  головного  участка

личинки  под глазом  2,5%-ным раствором глутарового  альдегида и  2%-ного формалина на

фосфатном  буфере  (рН=7.4) при  с  постфиксацией  1%-ным  раствором  четырехокиси

осмия при  Заливку ткани  проводили  в  эпоновую  смолу после трехкратной  обработки

ацетоном  по  методике Лафта (Luft,  1961).  Срезы  получали  на ультратоме  фирмы  ЛКБ  880

1А  и  контрастировали  материал  1.5%-ым  водным  раствором  уранилацетата  по  методике

Уотсона  (Watson,  1958)  и  цитратом  свинца  по  методике  Рейнольдса  (Reynolds,  1963).

Исследование проводили на электронном микроскопе Jeol JEM-100B.

Применение  метода  спектрометрии  многократного  нарушенного  полного

внутреннего  отражения  (МНПВО)  в  ИК-диапазоне.  Метод основан  на использовании

явления  нарушенного  полного  внутреннего  отражения,  когда  свет  при  прохождении  из

оптически  более  плотной  среды  (n1)  в  оптически  менее  плотную  при  углах  падения,

превышающих  критический  угол  отражается  не  от  границы  второй

среды,  а  заходит  в  нее  на  некоторую  глубину  При  изменении  длины  волны,  угла

падения  светового  потока или  показателей  преломления  сред  (n1  и  n2)  меняется  глубина

его проникновения  в образец. Т.о. возможно анализировать образцы на заданной глубине.

Метод  спектрометрии  многократного  нарушенного  полного  внутреннего  отражения

(МНПВО) является частным случаем указанного метода.

Эксплантат  покровов  личинок  шпорцевой  лягушки  стандартного  размера,

содержащий  25  дермальных  меланофоров,  наносили  на  рабочую  поверхность

измерительного  элемента  приставки,  кожным  эпителием  наружу,  и  далее  проводили

запись  спектральных  характеристик  биополимеров  клеток  в  указанном  спектральном

диапазоне.  Были  использованы  измерительные  элементы,  обеспечивающие  глубину

проникновения  луча  в  клетку  на  глубину  около  0.1  мкм  (Ge)  и  3.5  мкм  (КО-2).  При

помощи  электронной  микроскопии  проводили  морфологический  анализ  предполагаемых

измеряемых  слоев.  Спектрометрию  МНПВО проводили  в  ИК-диапазоне (1800 см'1  -  1200

где  наиболее  четко  проявляют  себя т спектральные  характеристики  основных

биополимеров  клетки  (белки,  липиды,  углеводы,  нуклеиновые  кислоты)  (Чиргадзе,  1965;

Вайль,  Барановский,  1969).  Спектроскопия  образцов  в  поляризованном  свете  позволяет

определять  степень  структурированности  выявляемых  компонентов»  объекта  по

отношению  оптических  плотностей  для  параллельной  и  перпендикулярной  (Do.)

составляющей  плоскополяризованного  света.  При  углах  падения,  равных  для

изотропного образца дихроичное отношение  равно 2. Любое отклонение от этого

значения  характеризует  степень  анизотропии  компонентов  образца,  поглощающих  на



данной  длине  волны.  Для  регистрации  спектра  использовали  преобразование  сигнала  с

инфракрасного  спектрофотометра  ИКС-29-У-4.1  мультиметром  МЕТЕХ  МЕ-22  для  ввода

в  компьютер  и  последующего  анализа  данных  на  базе  стандартной  программы

«MICROSOFT EXCEL», позволяющей  провести  обсчёт площадей  пика  на спектрограмме.

Действие  естественных  структурных  модификаторов  биополимеров  клетки  —

алкилоксибензолов. В  работе  использовали  химические аналоги  фактора

амфифильные  соединения,  которые  вносили  в  инкубационную  среду  в  виде

раствора  в  этаноле,  так,  чтобы  конечная  концентрация  спирта не  превышала 0,05%.  Были

исследованы  следующие  концентрации  факторов:

Исследование  действия  факторов  на

пигментную  систему  бесхвостых  амфибий  проводили  на  целых  животных.  Личинок

инкубировали  в  растворе  фактора  в  течение  определенного  периода  времени,

необходимого  для  включения  соединения  в  ткани  животного.  Действие  фактора

оценивали по  изменению физиологических реакций клеток пигментной системы личинок,

индуцированных  действием  света.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЯ

I.  Физиологические  реакции  меланинсодержащих  пигментных  клеток  в

личиночном  развитии  бесхвостых  амфибий

Меланинсодержащие  клетки  пигментной  системы  покровов разных  представителей

бесхвостых  амфибий  представлены  различными  типами  клеток.  В  покровах  травяной

лягушки  имеются  эпидермальные  и  дермалъные  меланофоры,  различающиеся  по

топологии  (эпидермальные  располагаются  в  эпидермисе  непосредственно  над

подстилающими  базальную  мембрану  слоем  коллагеновых  волокон,  дермальные  —  под

слоем  коллагена),  по  размерам,  форме  и  функциональной  нагрузке  (эпидермальные  в

большей  степени  определяют  морфологические  реакции  пигментной  системы,

дермальные  -  физиологические).  Пигментные  клетки  шпорцевой  лягушки  представлены

только  дермальными  меланофорами.

Результаты  цитоморфометрии  меланофоров  различных  типов  показали,  что  в

процессе личиночного развития происходит изменение площади, занимаемой пигментом в

эпидермальных  и  дермальных  меланофорах.  Размеры  как  эпидермальных,  так  и

дермальных  меланофоров  травяной  лягушки,  определяемые  при  максимальной  дисперсии

пигментных  гранул,  увеличиваются  до  22  стадии  личиночного  развития  (табл.1)  и

сохраняют  свои  размеры  до  метаморфоза.  Рост  дермальных  меланофоров  шпорцевой



лягушки  происходит  на  протяжении  всего  исследуемого  периода  личиночного  развития

(табл.2).

Таблица 1. Изменение площади, занимаемой пигментом в меланофорах

травяной лягушки (Rana temporaria)  в личиночном развитии.

Таблица 2. Изменение площади, занимаемой пигментом в меланофорах

шпорцевой лягушки (Xenopus laevis)  в личиночном развитии.

При  изучении  динамики  физиологических  реакций  пигментных  клеток травяной  и

шпорцевой лягушек, было отмечено, что в процессе личиночного развития, независимо от

типа  пигментных  клеток,  происходит  изменение  скоростей  процессов  агрегации  и

дисперсии  пигментных  гранул:  ускорение  процесса  агрегации,  и  замедление  дисперсии

меланосом.

Представленные  данные  проанализированы  при  помощи  статистической

программы  «Sigma  Plot  8.0»  и  получены  уравнения,  аппроксимирующие  процессы

агрегации  и  дисперсии  меланосом  в  эпидермальных  и  дермальных  меланофорах.  Из

анализа полученных уравнений следует, что процессы агрегации меланосом в различных

типах  пигментных  клеток  бесхвостых  амфибий  могут  быть  аппроксимированы  разными

уравнениями:  для  эпидермальных  меланофоров  на  всех  исследованных  стадиях

личиночного  развития  характер  агрегации  описывается  скорее  экспоненциальным

уравнением  в  дермальных  меланофорах  как  травяной,  так  и  шпорцевой

лягушки  —  скорее  сигмоидальной  зависимостью  Процесс  дисперсии

меланосом  во  всех  представленных  типах  пигментных  клеток  может  быть

аппроксимирован  только  экспоненциальным  уравнением  Таким  образом,



динамика физиологических реакций  может указывать, с одной  стороны,  на существование

определенных  различий  механизмов,  обеспечивающих  процессы  центростремительного  и

центробежного  перемещения  пигмента  в  дермальных  меланофорах,  в  отличие  от

эпидермальных,  а  с  другой  стороны  -  на  различия  однонаправленных  перемещений

меланосом  (агрегация)  в  дермальных  и  в  эпидермальных  меланофорах,  выполняющих  в

организме различные функции.

II.  Динамика  конформационных  изменений  биополимеров  белка.

различных  слоев  дермальных  меланофоров  шпорцевой  лягушки

в  процессе  перемещения  гранул  пигмента.

Очевидно,  что  процессы  агрегации  и  дисперсии  меланосом  в  меланофорах

включают  две  компоненты,  связанные,  с  одной  стороны,  с  изменениями  структурной

организации  и  функциональной  активности  клеточных  мембран,  а  с  другой  -  с

возможными  пространственными  модификациями  белков,  обусловливающими  их

конформационные превращения и модуляции  функциональных активностей.

Мы  проследили  динамику  конформационных  изменений  биополимеров  (на

примере  белковых  биополимеров)  различных  слоев  дермальных  меланофоров  шпорцевой

лягушки  в  процессе  перемещения  гранул  пигмента.  Спектроскопия  (МНПВО)  является

методом,  позволяющим  прижизненно  послойно  сканировать  многокомпонентные

гетерогенные  структуры,  коими  являются  живые  клетки,  а  при  использовании

поляризационных фильтров определять степень анизотропии компонентов.

Поскольку  метод  анализа  МНПВО  не  применялся  ранее для  изучения  пигментной

системы  бесхвостых  амфибий,  то,  прежде  всего,  важно  было  установить  применимость

метода  для  данного  объекта.  Поскольку  анализ  дермальных  меланофоров  проводили  в

эксплантате  кожи  личинок,  хорошим  индикатором  правильности  определения

дермальных  меланофоров  является  наличие  в  них  пигментных  гранул  -  меланосом,

которые  содержат  пигмент  -  меланин.  В  связи  с  этим  были  отдельно  сняты  спектры

полос  поглощения  меланина  и  спектры  клеточного  эксплантата  со  «щеки»  личинок,

содержащие меланофоры.  Максимум  поглощения меланина

Анализ  спектров  кожного  эксплантата,  содержащего  дермальные  меланофоры

показал,  что  в  нем  присутствует  пик,  соответствующий  пику  поглощения  меланина

(Рис.2). Таким образом, снимаемые нами спектры  получены  именно от меланофоров.  Нам

удалось  проследить  в  меланофорах  изменения  содержания  различных  биополимеров  при



изменении  глубины  проникновения  ИК-луча.  Мы  исследовали  два  слоя  дермального'

меланофора шпорцевой лягушки.

Рис.2. Спектры  дермальных меланофоров личинок шпорцевой лягушки  (mi=l) при

глубине проникновения луча 3.5 мкм (А) и  0,1 мкм (Б)

Электронно-микроскопические  наблюдения  дермального  меланофора  в  разных

физиологических  состояниях  показали,  что  исследуемый  на  глубине  0,1  мкм  слой

включает  несколько  компонентов:  плазматическая  мембрана,  примембранный  слой,

матрикс,  окружающий  меланосомы  и  один  ряд  меланосом.  Мы  определили  его  как

кортикальный.  Поскольку  при  изменении  степени  дисперсии  меланосом  значительно

меняется  толщина  клетки,  электронно-микроскопический  контроль  показал,  что  слой,

анализируемый  при  глубине  проникновения  луча  3,5  мкм,  включает  целиком  меланофор

при  и,  обращенную  от  коллагена  дистальнее  ядра,  центральную  часть  меланофора

при  При  анализе  спектров  поглощения  биополимеров  кортикального  слоя



дермального  меланофора  видно,  что  на  этом  уровне  клетки  присутствуют  те  же

компоненты  биополимеров,  что  и  в  более  глубоких  слоях  клетки,  но  в  другом

соотношении:  полосы  поглощения  белка Амид I

практически  не  разделены  (2,3),  пик  поглощения  меланина  (4)  меньше,  чем  в  более

глубоких  слоях  клетки,  а  вот липиды  (1)  в  полосе  поглощения  выражены

ярче,  чем в более глубоких слоях клетки (Рис.2).

Для  сопоставления  степени  структурированности  биополимеров  меланофоров  в

разных  физиологических  состояниях  мы  проводили  спектрометрию  образцов  методом

МНПВО в ИК-диапазоне  в поляризованном свете, определяя коэффициент дихроичности

поглощения  данных полимеров.

Было  установлено,  что  кортикальный  и  более  глубокий  слои  меланофоров

различаются  степенью  анизотропии  белковых  компонентов.  При  изучении  структурных

изменений  биополимеров  (белков)  дермального  меланофора,  находящегося  в  состоянии

максимальной  дисперсии  пигментных  гранул  отмечена  высокая  степень

изотропии  белка  в  кортикальном  слое  клетки,  в  то  время,  как  в  центральной  части

клетки,  наоборот,  белок  имеет  структурное  состояние,  близкое  к  состоянию  анизотропии

(табл.3).  В  состоянии  максимальной  агрегации  пигментных  гранул  в

кортикальном  слое  дермального  меланофора  белок  характеризуется  достаточно  высокой

степенью  анизотропии,  тогда  как  в  более  глубоком  слое  дермального  меланофора

выявлена  повышенная  степень  изотропии  (Табл.3).  В  таблице  3  представлены  средние

значения  дихроичных  отношений  полос  поглощения  белка дермальных  меланофоров  для

9  проб  на каждую  экспериментальную точку.

Таблица 3. Дихроичные отношения полос поглощения белка в различных

слоях дермальных  меланофоров личинок  шпорцевой лягушки,  определяемые  при

различных- физиологических состояниях клеток.



Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  изменение  степени  пространственной

организации  биополимеров,  в  частности,  белков,  определенных  слоев  дермального

меланофора прямо коррелирует  с различным  физиологическим  состоянием  клеток.

При  изучении  физиологических  реакций  дермальных  меланофоров  (Табл.3)  нами

были  получены  данные,  свидетельствующие  о  том,  что  для  одного  и  того  же

меланофорного  индекса,  но  характеризующего  разную  направленность  процесса

(агрегация  или  дисперсия  меланосом),  присущи  прямо  противоположные

конформационные изменения  структуры  белков  кортикального  и  более глубокого  слоев

дермального  меланофора.  Следовательно,  разная  направленность  процесса перемещения

меланосом  определяет  изменение  пространственной  структуры  биополимеров  клетки,  в

частности,  белка.

III.  Влияние  естественных  структурных  модификаторов  биополимеров  на

меланофоры  личинок  шпорцевой  лягушки.

В  качестве  естественных  структурных  модификаторов  биополимеров  были

использованы  микробные  мембранотропные  ауторегуляторы  -  факторы

(дифференцировки  клеток),  относящиеся  у  ряда  бактерий  и  дрожжей  к

алкилоксибензолам  (АОБ).  Они  присутствуют  в  культурах  микроорганизмов  в  виде

смеси  изомеров  и  гомологов,  различающихся  степенью  гидрофобности.  АОБ  обладают

полимодальным  действием.  При  повышении  концентраций  АОБ  вызывают

поликристаллизацию  липидной  стромы  мембран,  что  обуславливает  их  стабилизацию  и

изменение  функциональной  активности  (Капрельянц  и  др.,  1988;  Kozubek,  2000).  С

другой  стороны, АОБ обладают свойствами химических  шаперонов,  которые способны  к

комплексообразованию  с  макромолекулами  за  счет  слабых  физико-химических

взаимодействий.  Это  приводит  к  конформационным  модификациям  макромолекул,

повышению  их  стабильности,  и  сопровождается  изменениями  в  функциональной

активности  (Колпаков  и  др.,  2000).  Свойства  естественных  структурных  модификаторов,

совокупно  с  антиоксидантной  активностью,  обуславливают эффекты  АОБ  в  повышении

стабильности  биологических  структур  при  действии  повреждающих  факторов,  таких

как,  изменения рН, температуры, что было показано как для изолированных

белков  (Беспалов,  2000),  так  и  целых  клеток,  как  микроорганизмов  (Степаненко  и  др.,

2004), а так же клеток животных, например, для фибробластов мыши (Ильинская, 2000).

При  исследовании  действия  АОБ  на  пигментную  систему  бесхвостых  амфибий  in

vivo  мы  обнаружили,  что  оба  применяемых  гомолога  алкилоксибензолов,  различающихся

степенью  гидрофобности,  факторы  индуцировали  состояние

12



максимальной  агрегации  меланосом  в  дермальных  меланофорах,  независимо  от

исходного  состояния  клеток  в  момент обработки  фактором (максимально  агрегированное

или  максимально  диспергированное).  При  этом  клетка  переставала  реагировать  как  на

гормональные,  так  и  на  световые  стимулы.  Скорость  агрегации  меланосом  в  меланофорах

при  действии  обоих  аналогов  факторов  значительно  превышала  скорость  нормальной

физиологической  реакции.  Более  эффективным  оказался  фактор  Пороговые

концентрации  микробных  мембранотропных  ауторегуляторов,  приводящие  к  агрегации

меланосом,  составляли  для  Важно

подчеркнуть,  что  действие  изучаемых  микробных  ауторегуляторов

для  данного  вида  позвоночных  животных  было  обратимым  -  после  отмывания  этих

факторов  полностью  восстанавливаются  физиологические  реакции  меланофоров.  В

концентрациях  более  обладал  летальным  действием.

Мы  сделали  попытку определить  влияние АОБ  на  возможность  конформационных

изменений  биополимеров  белка,  как  основных  компонентов  механизма  перемещения

меланосом  в  меланофорах,  и  выявить  локализацию  АОБ  в  дермальных  меланофорах.

шпорцевой  лягушки  по  наличию  характеристических  полос  поглощения  данных  факторов

методом  спектроскопии  МНПВО  в  ИК-диапазоне  при  анализе  различных  слоев

меланофоров (0.1  мкм и 3.5 мкм).

Спектры  поглощения  чистых  факторов  имеют  три  полосы

поглощения  с  максимумами  В

предварительных экспериментах было показано, что полоса поглощения  факторов

с  максимумом  прямо  корреллирует  с  изменением

количества  АОБ,  что  позволило  в  дальнейшем  использовать  ее  в  качестве

характеристической  полосы.

В  спектрах  кортикального  слоя  (0.1  мкм)  дермальных  меланофоров  личинок

шпорцевой  лягушки  (Рис.3  А),  обработанных  АОБ,  обнаружены  изменения  в положении

полос  поглощения  белков  (Амидов  I  и  II):  резкое  уменьшение  полосы  в

варианте  в  в а р и а н т е К р о м е  того,  выявлен

характерный  пик  второй  полосы  поглощения  факторов  в  области  1475  -

тогда  как  в  спектрах  контрольных  меланофоров,  не  подвергавшихся

воздействию  факторов,  но  находящихся  в  соответствующем  физиологическом  состоянии

(mi  =  1.0),  такой  пик  отсутствует.  В  спектрах  более  глубоких  слоев  (3.5  мкм)  опытных

меланофоров  также  были  выявлены  изменения  в  области  поглощения  белка  как  по

интенсивности  полос  Амидов  I  и  II,  так  и  по  присутствию  полосы  поглощения

исследуемых  факторов,  чего  не  наблюдалось  в  контрольной  группе  меланофоров  (Рис.3
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Б).  Сравнительный  анализ  спектрограмм  меланофоров  после  обработки  личинок

факторами показал,  что относительная площадь, занимаемая  факторами

АОБ  в  спектрах,  снятых  с  глубоких  слоев  дермальных  меланофоров,  не  превышает

площади пиков, снятых с кортикальных слоев. Таким образом, можно говорить с большой

долей  вероятности  о  преимущественной  кортикальной локализации факторов  и

в дермальных  меланофорах личинок шпорцевой лягушки.

Рис. 3. Спектры  поглощения дермальных  меланофоров  личинок  шпорцевой

лягушки,  подвергшихся  воздействию  АОБ,  при  глубине  проникновения  луча



Сравнительный  анализ  спектров в  ИК-диапазоне, снятых  в  плоскополяризованном

свете,  дермальных  меланофоров  личинок  шпорцевой  лягушки,  содержащихся  в

контрольной  среде,  и  дермальных  меланофоров  личинок  в  среде  с  исследуемыми

факторами,  показал,  что  при  воздействии  факторов  степень

анизогропии биополимеров белка кортикального слоя выше, чем в контрольной группе.

При  глубине  проникновения  светового  потока  3,5  мкм  в  клетке  наблюдалось

состояние  изотропии  (практически  такое  же  как  в  контроле)  при  действии  исследуемых

факторов  (Табл.4).  В  таблице  4  представлены  средние  значения  дихроичных  отношений

полос  поглощения  белка  дермальных  меланофоров  для  9  проб  на  каждую

экспериментальную  точку.

Таблица 4. Дихроичные отношения полос поглощения белка в различных

слоях дермальных меланофоров личинок шпорцевой лягушки,  инкубированных в

среде, содержащей  факторы

Из  полученных  данных  следует,  что  взаимодействие АОБ  с  белками  кортикального

слоя дермального меланофора приводит к резкой, но обратимой при отмывании агрегации

меланосом  и  потери  чувствительности  клеткой  к  внешним  стимулам  физиологических

реакций.

Кроме  того,  агрегация  меланосом,  вызванная действием  химических  шаперонов,  в

отличие  от  нормальной  физиологической  агрегации,  коррелирует  со  значительно  более

выраженной  структурированностью внешнего слоя меланофора, чем в контроле.
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выводы
1.  У  травяной  лягушки  Rana  temporaria,  пигментная  система  которой  представлена

двумя  типами  клеток  (эпидермальные  и  дермальные  меланофоры),  несущими

различные  функции,  увеличение  размеров  пигментных  клеток  заканчивается  к

моменту  их  функционального  формирования.  У  шпорцевой  лягушки  Xenopus

laevis,  пигментная  система  которой  представлена только  одним  типом  пигментных

клеток  (дермальными  меланофорами),  увеличение  размеров  клеток  продолжается

до  метаморфозного  климакса.

2.  Динамика  процесса  дисперсии  меланосом  во  всех  типах  пигментных  клеток  и

динамика  разнонаправленных  процессов  перемещения  меланосом  в

эпидермальных  меланофорах  имеет  сходный  характер,  тогда  как  динамика

процесса  агрегации  меланосом  в  различных  типах  меланофоров  различна.

3.  Изменение  степени  пространственной  организации  биополимеров  (в  частности,

белков)  кортикального  слоя  (0.1  мкм)  и  более  глубоких  слоев  (3.5  мкм)

дермального  меланофора  прямо  коррелирует  с  различным  физиологическим

состоянием  пигментных  клеток.  Разная  направленность  процесса  перемещения

меланосом  определяет  изменение  пространственной  структуры  белковых

биополимеров клетки.

4.  Повышение  степени  структурированности  белковых  компонентов  кортикального

слоя  (0.1  мкм)  дермальных  меланофоров  при  действии  естественных  структурных

модификаторов  биополимеров -  АОБ  приводит  к  устойчивой  агрегации  меланосом

и  потере  меланофором  чувствительности  к  внешним  стимулам  физиологических

реакций.
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