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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Эволюционные процессы  на Земле осуществляются 

при  постоянном  участии  гравитационного  поля.  Гравитация  определяет 

нормальное развитие, морфологию и функционирование всех живых организмов в 

мире. В течение длительного периода эволюции жизни на планете все организмы 

приспосабливались  к  гравитационным  условиям,  начиная  от  становления 

структуры и функции отдельных органов, тканей и кончая целым организмом. 

Исследования  влияния  факторов  космического  полета,  в  том  числе 

микрогравитации, на процессы развития, дифференцировки  и регенерации живых 

организмов,  проводившиеся  с  начала  освоения  космического  пространства 

[Мелехова О.П.  и др.,  1976; Сушков  Ф.В.  и др.,  1979; Оганесян  С.С. и др.,  1980; 

Мелешко Г.И.,  1991; Гурьева Т.С. и др.,  1993; Mitashov V.I. et al.,  1996; Black S.B. 

et al.,  1996; De Maziere A. et al,  1996; Grigoryan  E., et al, 2006], не потеряли свою 

актуальность до настоящего времени, поскольку до сих  пор не  установлен  вклад 

гравитационного фактора в механизмы становления живых систем. 

Использование различных биологических  моделей  позволило выяснить ряд 

важных  закономерностей,  в  том  числе  возможность  нормального  развития 

биообъектов при создании адекватных условий  их существования  в космическом 

полете  [Сычев  В.Н.,  2000; Серова  Л.В., 2002; Mitashov  V.I.  et  al.,  1996; Almeida 

E.A.C. et  al, 2006; Grigoryan  E., et al, 2006]. Однако  исследования  в  космическом 

полете  и  при  моделировании  некоторых  эффектов  микрогравитации  на  Земле 

свидетельствуют о том, что нет живых систем, развитие которых бы не менялось 

в  этих  условиях.  Однако  изменения  на  клеточном  уровне,  происходящие  в 

условиях  как  реальной, так и моделированной  микрогравитации, не позволяют в 

настоящее  время  сформулировать  общие  закономерности  этого  воздействия. 

Поэтому  вопрос  о  влиянии  гравитации  на  клетку  и  механизмах  развивающихся 

эффектов  весьма  актуален.  Существует  мнение,  что  чувствительность  к 

изменению  силы  тяжести  зависит  от  размеров  биообъекта:  чем  он  меньше,  тем 

меньшее  влияние  гравитации  стоит ожидать.  Утверждается  также, что  на живые 

организмы  оказывает  влияние  не  сила  тяжести,  а  среда,  в  которой  находится 

организм,  поэтому  зачастую  изменение  силы  тяжести  существенно  не влияет  на 
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рост и морфологию клеток в культуре  [Парфенов Г.П.,  1988], однако встречаются 

и обратимые клеточные реакции на гравитационное возмущение. 

Ранее было  показано,  что микрогравитация  меняет  морфофункциональное 

состояние  клеток  in  vitro,  их  пролиферативную  активность,  экспрессию  генов  и 

другие  внутриклеточные  процессы.  Особенно  выражены  эти  эффекты  у 

механочувствительных  дифференцированных  клеток,  таких  как  остеоциты, 

фибробласты,  миоциты,  эндотелиальные  клетки  [Таирбеков  М.Г.,  1997;  2000; 

Романов  Ю.А.,  Буравкова  Л.Б.  и др., 2000,  2001;.  CrawfordYoung  S.J.,  2006]. В 

последнее  время  получены  результаты,  свидетельствующие  о  влиянии 

клиностатирования  на мезенхимальные  клеткипредшественники,  выделенные  из 

костного  мозга человека, и предшественники  остеобластов  [Buravkova  L.B. et al, 

2004; Facer S. R, 2005; Meyers V.E. et al, 2004]. 

Вопрос  о  том,  может  ли  гравитационный  фактор  влиять  на  клетки 

находящиеся  на самых ранних этапах развития  и дифференцировки, а именно на 

эмбриональные  стволовые  клетки  (ЭСК)  млекопитающих,  остается  открытым. 

Эти  клетки  характеризуются  несколькими  весьма  важными  свойствами: 

неограниченной  способностью  к  пролиферации  при  сохранении  нормального 

кариотипа  и  возможностью  дифференцироваться  во  все  известные  виды  клеток 

организма  [Evans M.J.,  1981; Guan К. et al., 1998; Keller G., 2005]. Поэтому ЭСК и 

сформированные  ими  эмбриоидные  тела  (ЭТ)  служат  адекватной  моделью  для 

изучения  механизмов,  регулирующих  начальные  стадии  как  спонтанной,  так  и 

индуцированной различными воздействиями дифференцировки клеток. 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  явилось  исследование  эффектов 

клиностатирования  на  начальные  стадии  дифференцировки  эмбриональных 

стволовых клеток in vitro. 

Задачи исследований. 

1.  Отработать  экспериментальную  модель  для  клиностатирования 

культивируемых ЭСК мыши на различных субстратах. 

2.  Оценить  динамику  образования  колоний  ЭСК  мыши  при 

клиностатировании. 
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3.  Исследовать  жизнеспособность  ЭСК  мыши  и их способность  образовывать 

ЭТ после моделирования эффектов гипогравитации. 

4.  Изучить  морфологические  изменения  ЭСК  на  начальной  стадии 

дифференцировки  (стадия ЭТ) при воздействии  клиностатирования. 

5.  Оценить  способность  ЭСК  к  последующей  спонтанной  дифференцировке 

после воздействия  клиностатирования. 

Научная  новизна.  Впервые  установлено,  что  in  vitro  ЭСК  мыши  могут 

сохранять  свои  морфофункциональные  свойства  в  условиях  моделирования 

гравитационных  изменений.  Показано,  что  чувствительность  ЭСК  к 

клиностатированию  возрастает  в  зависимости  от  стадий  развития  клеток:  от 

колоний ЭСК до сформированных  ЭТ. Впервые показано, что  клиностатирование 

ЭТ приводит  как  к запаздыванию  начала  кардиомиоцитарной  дифференцировки, 

так  и  к  существенному  уменьшению  количества  сокращающихся 

кардиомиоцитов.  Продемонстрировано,  что  рандомизация  вектора  гравитации 

приводит  к  стимулированию  образования  клеток  ранних  стадий  нейрональной 

дифференцировки  и  незначительному  снижению  их  количества  на  поздних 

стадиях. 

Теоретическая  и практическая  значимость работы. Полученные данные 

вносят  существенный  вклад  в  понимание  процессов  роста  и  дифференцировки 

ЭСК  в  условиях  моделирования  эффектов  гипогравитации.  Создана  и  успешно 

апробирована  экспериментальная  модель,  включающая  как  ЭСК,  так  и 

эмбриоидные  тела,  позволяющая  исследовать  влияние  клиностатирования  на 

начальные этапы эмбрионального развития млекопитающих in vitro. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Оценка  двух  способов  культивирования  ЭСК  мыши  линии  R1  в  условиях 

клиностатирования  выявила  большую  эффективность  использования  в  качестве 

подложки  эмбриональных  фибробластов  мыши,  позволяющей  осуществлять 

длительное моделирование эффектов гипогравитации. 

2.  Моделирование  эффектов  гипогравитации  не  выявило  изменений 

колониеобразования,  при  сохранении  последующей  жизнеспособности  и 

нормального образования ЭТ недифференцированными ЭСК мыши линии R1. 
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3.  Клиностатирование  эмбриоидных  тел  in  vitro  приводит  к  замедлению 

спонтанной  дифференцировки  в  кардиомиоциты,  при  этом  происходило 

существенное  увеличение  количества  РШ  тубулин    положительных  клеток  и 

незначительное уменьшение количества МАР2положительных клеток. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на  VI 

Международной  конференции  по  молекулярной  генетике  соматических  клеток 

(Звенигород,  2005);  Конференциях  молодых  специалистов,  аспирантов  и 

студентов, посвященных  Дню  космонавтики  (Москва,  2005, 2006, 2007 гг.); XIII 

Конференции  по  космической  биологии  и  авиакосмической  медицине  (Москва, 

2006 г.); 27м, 28м Международных симпозиумах по гравитационной  физиологии 

(Осака, Япония, 2006 г; СанАнтонио, Техас, США, 2007 г.); Школеконференции 

для молодых ученых «Методы культивирования клеток» (СПетербург, 2008 г.). 

Диссертация  апробирована  на заседании  секции  Ученого  совета  ГНЦ РФ 

ИМБП РАН «Космическая биология и физиология» (протокол № 5 от 03.06.08 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ, в том 

числе 5 статей в журналах. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  изложена на  148 страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 

материалов  и  методов  исследования,  результатов  исследований  с  обсуждением, 

выводов, заключения, списка литературы. В диссертации приведены 8 таблиц и 38 

рисунков. Список использованной  литературы  содержит 63 отечественных  и  116 

зарубежных источника. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материалы и методы исследований 

Клиностатирование  культивируемых  ЭСК мыши. Известно, что с помощью 
горизонтального  клиностата  можно  моделировать  некоторые  клточные  эффекты 
микрогравитации  [Moore  D.,  1996; Jack  J.W.A.  van  Loon,  2007;  2007а]. ЭСК  на 
подложке  из  инактивированных  митомицином  С  (5  мкл/мл)  эмбриональных 
фибробластов  подвергали  действию  клиностатирования  (6  об/мин,  72  ч).  Для 
постоянного  перемешивания  среды  культивирования  использовали 
горизонтальный  шейкер (60 об/мин)   динамический  контроль. Культивирование 
ЭСК  (1533  пассажи,  150200  тыс.  клеток)  осуществляли  в  СОгинкубаторе 
(«Sanyo», Япония) при температуре 37° С и 5 % С02 на флаконах 25 см2 в среде а
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MEM  («ICN»,  США),  содержащей  15  %  охарактеризованной  фетальной 

сыворотки  коровы (FBS) («Hyclon», США) и все необходимые  добавки. 

Методика  клиностатирования  колоний  ЭСК  с  добавлением  фактора, 

ингибирующего  лейкемию  (LIF)  была  аналогична,  но  клетки  помещались  в 

условия  клиностатирования  спустя  24 ч после  посева  на флаконы  (80 тыс.  клеток 

на желатиновой  подложке), экспозиция  48 ч. 

Анализ  изображения.  Для  анализа  образования  колоний  ЭСК  в  ходе 

клиностатирования  (72  ч) осуществляли  фотосъемку  (каждые 24 ч)  стационарных 

полей  наблюдения  (по  6  в  каждом  флаконе)  на  инвертированном  микроскопе 

(«Zeiss»,  Axiovert  25,  Германия)  с  увеличением  объектива  х10  при  помощи 

цифровой  фотокамеры  («Mintron»,  Тайвань).  Количественный  анализ 

сфотографированных  колоний,  а  также  их  морфометрия  (площадь,  периметр, 

максимальный  и  минимальный  диаметр)  были  проведены  с  помощью 

компьютерной  программы  SigmaScan Pro5 («Sigma», США). 

Оценка  жизнеспособности.  Для  оценки  жизнеспособности  и  способности 

образовывать  ЭТ  клетки  после  клиностатирования  высевали  на  чашки  Петри 

(диаметр  35  мм,  80  тысяч  клеток)  в  среде  аМЕМ  с  фактором,  ингибирующем 

лейкемию  (LIF)  (20  мкл/мл)  для  последующего  образования  колоний  и  по  200 

тысяч  клеток  в той  же  среде, но без добавления  LIF   на  чашки для  определения 

количества  образующихся  ЭТ. Спустя 34 сутки после посева клеток  производили 

подсчет  колоний  (7  произвольных  полей  зрения  (хЮО)  и  образовавшихся  ЭТ 

(суспензия 5 мкл, 5 полей). 

Клиностатирование  ЭТ.  ЭТ  культивировали  в условиях  клиностатирования 

(72  ч),  пассируя  600  тел  в  культуральных  флаконах  25  см2,  в  среде  аМЕМ 

(«ICN»,  США),  содержащей  все  необходимые  добавки.  Условия 

клиностатирования  ЭТ  не  отличались  от  условий,  которые  были  описаны  для 

культивирования  ЭСК на стадии  колоний 

Дифференцировка  ЭСК.  Исследование  последующей  дифференцировки 

клеток  in  vitro  в  кардиомиоциты  проводили  после  72  ч  клиностатирования  ЭТ 

методом  регистрации  появления  сокращающихся  кластеров.  Подсчет 

образованных  сокращающихся  кластеров осуществляли  каждые 24 ч при  помощи 

микроскопа и цифровой видео камеры; делая видеозапись  сокращений. 

Исследование  влияния  клиностатирования  на последующую  нейрональную 

дифференцировку  клеток  in  vitro  производили  следующим  образом.  ЭСК  линии 

R1  (2125 пассажи)  в количестве  100200 тыс. клеток  пассировали  на флакон  (9,1 

см2). Образованные  ЭТ  подвергались  клиностатированию  (48 ч) и впоследствии  с 

каждого  флакона  (опыт,  статический  и динамический  контроли)  высевали  на  4х 

луночные  планшеты  (8  ЭТ  на  каждую  лунку).  Спустя  18  дней  проводили 

иммуноцитохимическое  окрашивание  антителами  против  соответствующих 

нейрональных  антигенов. 

Анализ  морфологии  ЭТ.  Влияние  клиностатирования  на  морфологию  ЭТ 

проводили  с  использованием  полутонких  срезов  (толщина  12  мкм)  ЭТ. 

Исследование  срезов ЭТ было выполнено  в Институте  морфологии человека  РАН 

совместно  с к.м.н. Черниковым  В.П. и на Факультете фундаментальной  медицины 

МГУ  им. М.В. Ломоносова  совместно  с д.м.н.  Буравковым  С В .  ЭТ  фиксировали 

глутаровым  альдегидом  (2,5  %),  осуществляли  последовательные  операции 
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центрифугирования  и  обезвоживания  для  получения  клеточного  осадка,  из 

которого  впоследствии  при  помощи  ультрамикротома  («Nova»,  LKB,  Швеция) 

готовили  полутонкие  срезы.  Полученные  образцы  помещались  на  предметное 

стекло  и  окрашивались  метиленовым  синим  с  азуром  2  +  фуксином.  Затем 

фотографии  полутонких  срезов  анализировали  и  подсчитывали  количество 

апоптотических  клеток и площади образованных  полостей. 

Статистическая  обработка  результатов.  Обработку  результатов 

колониеобразования,  образования  сокращающихся  кластеров  кардиомиоцитов  и 

нейронов,  а  также  подсчет  апоптотических  клеток  и  полостей  внутри  ЭТ 

проводили  на  основе  стандартного  пакета  статистических  программ  «Statistica 

7.0»  для  WinXP  с  использованием  непараметрических  методов  распределения 

сравнения  данных  (критерий  КрусколаУолисса  и  Данна),  сравнение  двух 

независимых  между  собой  групп  (критерий  МаннаУитни)  и  метода  оценки 

достоверности  сдвига в значениях  исследуемого  признака  (критерий  Фридмана). 

Результаты  и обсуждение 

Влияние  клиностатирования  на  образование  колоний  и  морфологию 

эмбриональных  стволовых  клеток  мыши  линии  R1,  культивируемых  на 

подложке  из эмбриональных  фибробластов  мыши 

Развитие  технологии  культивирования  ЭСК  in  vitro  позволяет  использовать 

эту  уникальную  модель  для  анализа  гравитационных  эффектов  на  клеточные 

механизмы  начальных  стадий  эмбрионального  развития.  Поскольку  ЭСК 

обладают  неограниченной  пролиферативной  активностью,  находясь  в 

недифференцированном  состоянии  [Evans  M.J.,  1981; Guan  К.  et  al.,  1998],  было 

важно  оценить  пролиферацию,  а  также  морфологию  колоний  при  измененных 

условиях  гравитационного  стимула.  Кроме  того,  необходимо  было  сравнить 

эффективность  использования  фидера  или  LIF  при  клиностатировании  для 

поддержания  клеток в недифференцированном  состоянии. 

а  '  л ,  •<• 

'• 'Ш 
о"  '{' 4 f t f e )  <>••Ј 

'' Ѵ ^/ѵ іЙііиИ 

Рис.  1. Культура ЭСК на подложке из эмбриональных  фибробластов  мыши через 72 ч 

клиностатирования  (увелич. хЮО): 

А) сКстатический  контроль; б) дКдинамический  контроль; в) клиностат. 
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Было  проведено  5  серий  исследований  по  клиностатированию  ЭСК  в 

течение  72  ч  на  подложке  из  эмбриональных  фибробластов.  Анализ 

экспериментальных  образцов  показал,  что  ЭСК  активно  образовывали  колонии 

вплоть до 72х ч клиностатирования. Необходимо отметить, что в опыте колонии 

имели более четкие границы по сравнению с контролями (рис. 1). 

Для оценки морфологических  характеристик  была проведена  морфометрия 

площади,  периметра,  максимального  и  минимального  диаметров  колоний  с 

использованием  компьютерной  программы  SigmaScan  Pro5. Затем колонии были 

разделены  по размерам:  малые   4001081  мкм2  (I  группа), средние   10822442 

мкм2 (II группа), большие  24435163 мкм2 (III группа). Выявлено, что в первые 

сутки  клиностатирования  колонии  характеризовались  меньшими  размерами  по 

сравнению с сК и дК, однако к концу эксперимента  (72 ч) видимых различий по 

размерам колоний ЭСК во всех трех образцах не было обнаружено (рис. 2). 

Некоторое  отставание  пролиферативной  активности  ЭСК  в  первые  часы 

клиностатирования сменилось увеличением количества клеток в разных колониях 

после  «адаптации»  к  измененным  условиям  культивирования.  Возможно,  здесь 

имело  место увеличение  времени  цикла  клеточного  деления  у  ЭСК  в условиях 

клиностатирования. 

Количественный  анализ  числа  колоний  позволил  установить,  что 

наибольшая  пролиферативная  активность  клеток  всех  образцов  наблюдалась 

между первыми и вторыми  сутками  экспериментального  воздействия  (рис. 3). К 

48му  ч  клиностатирования  образование  колоний  в  опыте  было  снижено  по 

сравнению с серией дК, но уже спустя сутки (к 72му ч) количество колоний ЭСК 

в опыте приблизилось к серии дК, и почти в 2 раза было выше, чем в серии сК. 

Постоянное  перемешивание  среды  в  данном  случае  также  можно 

рассматривать, как дополнительный  фактор воздействия на клетку. Видно, что в 

серии  дК  происходило  увеличение  колониеобразования  по  сравнению  со 

статическим  контролем,  однако  другие  параметры  колоний,  их  суммарные 

размеры в контролях  существенно  не отличались. Достоверных  различий между 

экспериментальными  сериями  (клиностатируемые  клетки,  сК,  дК)  не  выявлено 

(р<0,2, по критерию КрускалаУоллиса). 
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Рис. 2. Динамика распределения 
колонии ЭСК мыши  по площадям 
при клиностатировании (72 ч). 

Рис. 3. Образование колоний ЭСК 
в ходе клиностатирования (72 ч). 
Для каждого образца исследовано 
6 полей зрения (1,5 мм"). 

Полученные  нами  результаты  по  оценке  пролиферативной  активности 

вполне  согласуются  с данными,  описанными  в литературе,  где не  было  выявлено 

достоверных  изменений  пролиферации  различных  эмбриональных  клеток 

[ЖуковВережников  и др.,  1963;  1971; Montgomery  РО'В,  1978; Lorenzi  G.  et.  at., 

1993;  Gaubin  Y.  et.  al.,  1991].  Отсутствие  влияния  клиностатирования  на 

пролиферацию  культивируемых  ЭСК  мыши,  возможно,  объясняется  тем,  что 

клетки,  находящиеся  на  самой  ранней  стадии  развития,  менее  подвержены 

действию  механического  стресса.  Однако  стоит  отметить,  что  нахождение  ЭСК 

мыши  под  постоянным  ламинарным  потоком  может  влиять  на  состояние 

хроматина  ЭСК  и  вызывать  дифференцировку  в  предшественники 

кардиомиоцитов  [Barbara  I. et al, 2005]. 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что 

культивирование  ЭСК  в  условиях  клиностатирования  не  приводило  к 

выраженным  изменениям  колониеобразования  ЭСК  мыши  in  vitro,  а  постоянное 

перемешивание  среды  культивирование  как дополнительный  фактор  воздействия, 

вызывал  стимуляцию  колониеобразования  ЭСК  мыши  по  сравнению  со 

статическим  контролем. 

Влияние  клиностатирования  на  образование  колоний  эмбриональных 

стволовых  клеток  мыши  линии  R1,  культивируемых  в присутствии  фактора 

LIF. 

Оценку  образования  колоний  ЭСК  в  присутствии  LIF  в  условиях 
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клиностатирования  проводили  аналогично  экспериментам  с  использованием 

«фидера». При этом культивирование  клеток осуществляли  как на флаконах, так и 

на  чашках  Петри  (на  желатиновой  подложке)  в течение 48  ч. Показано,  что  через 

24  ч  клиностатирования  количество  колоний  ЭСК,  наблюдаемое  в 

фиксированных  полях  зрения,  снижалось  по  сравнению  с  контролем.  Возможно, 

колонии  ЭСК  при  наличии  в среде  культивирования  LIF  в опыте  откреплялись  от 

поверхности  изза  снижения  адгезии  (рис. 4). На  протяжении  всего  эксперимента 

количество  колоний  ЭСК  было  достоверно  ниже  в  опыте  по  сравнению  с 

контролем  (р<0,05  по  критерию  МаннаУитни)  (рис.5).  Дополнительное 

использование  желатиновой  подложки  на  чашках  Петри  привело  к  увеличению 

размеров  колоний  в  опыте,  что  не  наблюдалось  при  клиностатировании  ЭСК  во 

флаконах  на  желатиновой  подложке  с  добавлением  LIF  (рис.  6).  При  подсчете 

колоний  клеток,  посеянных  на  чашках  Петри  с  добавлением  LIF,  показано 

статистически  незначимое  их  снижение  в опыте  по  сравнению  с  контролем  (рис. 

7).  Таким  образом,  в  условиях  клиностатирования  подложка  из  эмбриональных 

фибробластов  мыши  способствует  пролиферации  ЭСК,  повидимому,  за  счет 

выделяемых  факторов  роста,  а  также  увеличения  межклеточных  контактов  и 

адгезии двух типов  культивируемых  клеток. Полученные  результаты  показывают, 

что  в  экспериментах  с  клиностатированием  ЭСК  мыши  предпочтительнее 

использовать  «фидерную»  подложку,  а  не  LIF,  для  сохранения 

недифференцированного  состояния  клеток. 

Рис.4.Колонии ЭСК, 
культивированные с 
добавлением LIF (увелич. хЮО): 
а  контроль; б  опыт 
(клиностатирование 48 ч) 

Рис. 5. Число колоний ЭСК при 
культивировании па флаконах 
в присутствииЬШ 
при клиностатировании (48 ч). 
Исследовано 6 полей зрения 
для каждого образца (1,5 мм2). 
*  отличие между 
опытом и контролем, р<0,05 

24 ч 
срок  клиностатировния, ч 



Рис. 6. Культура ЭСК, 

культивированная 

с добавлением LIF 

(увелич. хЮО): 

а  контроль; б   опыт (48 ч) 
(чашки Петри). 

Рис.7. Число колоний  ЭСК при 
культивировании  на чашках Петри 
в присутствии  LIF 
в ходе клиностатирования  (48 ч). 
Исследовано  6 полей зрения 
для каждого образца (1,5 мм2). 

Оценка  жизнеспособности  клеток  и  образование  эмбриоидных  тел 

после действия  клиностатирования. 

Оценку  жизнеспособности  ЭСК  и  их  способность  образовывать  ЭТ 

проводили  в период  после  воздействия  клиностатирования  (72  ч) в  последующих 

пассажах  ЭСК  (рис.  8,  рис.  9,  табл.  1).  Образование  ЭТ  отражает  вступление 

клеток  на  начальные  стадии  дифференцировки,  которые  могут  изменяться  под 

действием  различных  физических,  химических  и биологических  факторов  [Wobus 

A.M.  et  al.  1991; Strubing  С.  et  a l ,  1995; Guan  K.  et  al ,  1999; Гордеева  О.Ф.  и др, 

2003]. 

Колонии ЭСК были правильной формой  во всех экспериментальных  сериях. 

Количество  клеток  в одной  колонии  (р<0,05  по критериям  Дана  и  МаннаУитни) 

значимо  превосходило  в  опыте  по  сравнению  с  динамическим  и  статическим 

контролями.  Можно  сказать,  что  клетки  в периоде  последействия,  как  и во  время 

клиностатирования  хорошо  формировали  колонии,  которые  характеризовались 

разными  размерами  (табл. 1). 

Анализ  общей  жизнеспособности  ЭСК  мыши  (образование  колоний  в 

следующем  пассаже)  не  выявил  достоверных  отличий  между  опытом  и 

контролями.  Была  показана  лишь  тенденция  к  увеличению  этого  показателя  у 

ЭСК после клиностатирования  (табл.  1). 
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Оценка  жизнеспособности  ЭСК  мыши  в  периоде  последействия  в  серии 

исследований  при  культивировании  клеток  с  добавлением  LIF  в  условиях 

клиностатирования  не выявила  отличий  между опытом  и контролями. 

сК  ДК  опыт 

Рис.8. Культура ЭСК после воздействия клиностатирования на желатиновой подложке с 
добавлением LIF (увелич. хІОО): сК  статический контроль; дК   динамический контроль; 

опыт (72 ч клиностатирования). 

Таблица  1 .Число колоний  ЭСК и ЭТ спустя 4 суток 
после воздействия  клиностатирования 

Величина 

Колво колоний/ см" 

Колво клеток в одной колонии 

Колво ЭТ/1 мл 

Клиностатирование 

208±42 

168±49*& 

6729±2318 

сК 

160±8 

60±8 

8424±888 

дК 

15Ш6 

57±20 

4025±2941 

* отличия между опытом и сК; '  отличия между опытом и дК, р<0,05. 

Оценку  начальных  стадий дифференцировки  ЭСК  мыши  после  воздействия 

клиностатирования  (72  ч) проводили  методом  подсчета  образованных  ЭТ  во всех 

образцах  (табл.  1).  Визуально  можно  было  отметить,  что  ЭТ  в  опыте  отличались 

меньшими  размерами  по  сравнению  с  контролями,  а  более  крупные  по  размеру 

ЭТ наблюдали  в серии дК (рис. 9). 

сК  дК  і  опыт 

Рис. 9. ЭТ, образуемые ЭСК после воздействия клиностатирования (увелич. хЮО): 
сК   статический контроль; дК  динамический контроль; опыт (72 ч 

клиностатирования). 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  количество  образованных  ЭТ  в 
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опыте имело тенденцию к уменьшению по сравнению с серией сК и тенденцию к 

увеличению по сравнению с серией дК (табл.  1). Следует отметить,  что в серии 

дК  встречались  единичные ЭТ, имеющие  больший  размер и четко  выраженную 

базальную мембрану, что говорит о полностью сформированной их структуре. 

На  основании  отсутствия  изменений  в  образовании  колоний  ЭСК  можно 

предположить,  что  недифференцированные  клетки  не  реагируют  на 

гравитационные  изменения  существенными  сдвигами  пролиферации.  Однако, 

выявление  некоторого  запаздывания  дифференцировки  клеток  в  периоде 

последействия  клиностатирования  (уменьшение  образования  ЭТ)  и  повышение 

жизнеспособности  может  говорить  об  относительно  небольшом  влиянии 

измененной гравитации на последующее развитие клеток на данной стадии. 

Исследование  влияния  клиностатирования  эмбриоидных  тел  на 

последующую дифференцировку клеток in vitro. 

Кардиомиоцитарная  дифференцировка.  Для  изучения  вклада 

гравитационного  фактора  в  коммитирование  ЭСК  изучали  их  спонтанную 

дифференцировку в кардиомиоциты после клиностатирования (72 ч). 

В ходе 5 серий экспериментов по влиянию клиностатирования  на ЭТ (72 ч) 

in vitro было  показано,  что  ЭТ  в  трех  образцах  (сКстатический  контроль, дК

динамический  контроль  и  клиностат)  имели  разную  морфологию  (рис.  10). 

Больше половины ЭТ при клиностатировании  (72 ч) находились в суспензионном 

виде в течение всего эксперимента. В серии сК почти 80 % ЭТ прикреплялись ко 

дну  флакона  в первые  сутки  эксперимента,  а  в серии  дК ЭТ находились  как  в 

суспензионном состоянии, так и в адгезивном. На момент окончания воздействия 

визуально было обнаружено, что клиностатируемые ЭТ отличались более ровной 

и округлой формой (рис. 10). Можно предположить, что отсутствие или снижение 

процессов  седиментации,  позволяющее  ЭТ  длительное  время  находиться  во 

взвешенном состоянии, впоследствии приведет  к замедлению миграции клеток из 

ЭТ и их спонтанной дифференцировки. 

В  периоде  последействия  проводили  наблюдение  за  появлением 

сокращающихся  кластеров  кардиомиоцитов.  Было  отмечено,  что  в  обеих 

контрольных  сериях  появление  сокращающихся  кластеров  происходило  на  3ий 
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день  после  завершения  эксперимента,  в  отличие  от опыта,  где была  выявлена 

задержка  на  2  дня.  Таким  образом,  спонтанная  дифференцировка  в 

кардиомиоциты  в условиях  измененной  гравитации  начиналась с опозданием. 

Время  сокращений  во всех  трех  группах  продолжалось  в течение  14  суток 

(рис.  11).  Как видно  из результатов,  представленных  на  графике  наибольшее 

число  кластеров  сокращающихся  кардиомиоцитов  (вплоть  до  10х  суток  после 

клиностатирования)  было  обнаружено  в статическом  контроле,  а наименьшее в 

культурах  после  клиностатирования. 

Рис. 10.  Внешний вид ЭТ  при клиностатировании (увелич. х200): 
сК  статический контроль, дК  динамический контроль, Кл  опыт. 
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Рис.  11, Динамика  появления 
сокращающихся  кластеров 
кардиомиоцитов  в ЭТ после 
остановки  клиностатирования: 
Кл  опыт, сК  статический 
контроль, дК динамический 
контроль. 

3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

День понилснии сокращений после клиностатирования, сутки 

Максимальное  число  сокращений  в ЭТ  для  статического  и динамического 

контролей  наблюдали  на  7е  сутки  после  клиностатирования  (5й  день 

сокращения), а для  клиностатируемых  ЭТ  на  11е  (7й день  сокращения).  Данные 

других  исследователей,  описывающие  спонтанную  дифференцировку  ЭСК  мыши 

в  кардиомышечном  направлении,  говорят  о появлении  первых  сокращающихся 

кластеров  на сроках  23  суток  после  прикрепления  ЭТ  к  подложке  [Guan  et  al., 

1998;  Wei  H. et al.,  2005],  что  согласуется  с результатами,  полученными  нами в 

контроле. 

Результаты  статистической  обработки  показали  достоверные  различия по 
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времени,  в  течение  которого  сокращались  кластеры  кардиомиоцитов  в 

исследуемых  группах  (рис.  11). Таким образом,  после воздействия  длительного 

клиностатирования ЭТ (72 ч) in vitro происходило существенное запаздывание по 

времени начала дифференцировки ЭСК в ЭТ  (р<0,01, по критерию Фридмана). 

При оценке суммарного количества сокращающихся кластеров в период их 

максимума  было обнаружено, что достоверное  отличие  имелось как в  опыте по 

сравнению с контрольными группами, так и в контролях между собой (р<0,01 по 

критерию  МаннаУитни).  Полученные результаты  дают основание полагать, что 

количество сокращений  в ЭТ, культивированных  в условиях  клиностатирования 

(72  ч),  снижено,  а  постоянное  перемешивание  среды  также  приводит  к 

уменьшению числа сокращающихся кластеров. 

Для  подтверждения  присутствия  в  ЭТ  кардиомиоцитов  было  проведено 

иммуноцитохимическое  окрашивание  дифференцированных  ЭСК  антителами  к 

тропонину  I    клеточному  маркеру,  который,  как  известно,  экспрессируется  в 

дифференцированных кардиомиоцитах [Wei Н., et al., 2005]. Из рис. 12 (стрелками 

указаны  окрашенные  клетки)  видно,  что  количество  предшественников 

кардиомиоцитов  на  18  сутки  после  клиностатирования  больше  в  контроле, что 

подтверждает ослабление спонтанной дифференцировки в опыте. 

Ранее  было  показано  [Landis  W.J.  et  al.,  2000],  что  при  использовании 

первичной  культуры  остеобластов,  выделенных  из  черепной  кости  куриного 

эмбриона,  в условиях  микрогравитации  происходит  снижение  дифференцировки 

этих  клеток,  сопровождающееся  уменьшением  синтеза  внеклеточного  матрикса 

(снижение экспрессии коллагена). 

Подтверждением  предположения  о  возможной  задержке  эмбрионального 

развития  при  снижении  гравитационного  стимула  в  условиях  космического 

полета  могут  быть  работы  Л.  В.  Серовой,  посвященные  изучению  развития 

эмбрионов крыс  in vivo, а также других авторов, изучавших развитие эмбрионов 

перепелов [Серова Л. В.,1996; Мелешко и др, 1991, Гурьева и др, 1993]. 

Нейрональная  дифференцировки.  Известно,  что  одним  из  направлений 

дифференцировки  ЭСК  мыши  in  vitro  является  дифференцировка  в  клетки 

нервной  системы  [Guan  et  al,  1998].  Одной  из  задач  данной  работы  являлось 
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исследование  влияния  клиностатирования  на  способность  клеток  к  спонтанной 

дифференцировке  в  нейрональном  направлении.  Оценка  степени  нейрональной 

дифференцировки  проводилась  с  помощью  антител  к  специфическим  белкам 

нервных  клеток:  МАР2  (MAPmicrotubule  associated  proteins)  и  РШ  тубулину. 

Ранее  было  показано,  что  спонтанная  дифференцировка  в  нейрональные  клетки 

происходит через  1520 сут после прикрепления ЭТ [Stnibing  С. et  al.,  1995]. При 

этом  максимальное  количество  МАР2положительных  нейронов, 

дифференцированных  из ЭСК мыши in vitro, выявлялось примерно на 1820 день 

культивирования  [Fraichard A., et al,  1995]. В связи с вышеизложенным  в нашем 

исследовании  иммуноцитохимическое  окрашивание  ЭСК  на два  специфических 

белка  (рШ  тубулина  и  МАР2)  осуществляли  через  18  суток  после  начала 

культивирования ЭТ. 

МАР2положительные  и  РШ  тубулинположительные  клетки  были 

обнаружены во всех вариантах исследования (опыт, статический  контроль  сК и 

динамический  контроль   дК)  (рис.  13,  14). Морфологически  они  представляли 

клетки с короткими и длинными отростками. Количественный анализ полученных 

результатов  показал, что  число  РШ тубулинположительных  нейронов  в опыте 

достоверно выше по сравнению с серией  сК и ниже по сравнению с серией дК. 

Кроме  того,  обнаружены  достоверные  отличия  числа  РШ  тубулин

положительных клеток в серии дК по сравнению с серией сК (р<0,05 по критерию 

МаннУитни) (табл. 2). 

Таблица 2. Количество нейрональных клеток, выявленных на 18е сутки 
специфическими антителами к МАР2 и РШ тубулин. 

рШ тубулинположительные нейроны 

(в расчете на лунку   1,8 см ) 

МАР2положительные нейроны 

(в расчете на лунку 1,8 см ) 

опыт 

66±12* 

п=16 

24±7 
п=12 

сК 

35±10 

п=8 

31±11 
п=12 

ДК 

211±21ад 

п=6 

28±12 
п=12 

* отличия между опытом и сК,   между дК и опытом,   между дК и сК, р<0,05; 
п  количество лунок. 
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Количество  МАР2положительных  клеток  в  клиностатируемых  ЭТ  было 

несколько меньше по сравнению с серией дК. Достоверных отличий от серии сК 

также не было найдено, была выявлена лишь тенденция к  их снижению (табл.2). 

Анализ  экспрессии  маркера  нейрональной  дифференцировки    МАР2 

позволяет предположить, что постоянное перемешивание среды культивирования 

незначительно  активировало,  а  условия  клиностатирования  (48  ч)  снижали 

спонтанную дифференцировку  клеток. Повидимому,  в этих условиях изза того, 

что ЭТ дольше находились в неприкрепленном состоянии, происходила задержка 

их  последующего  развития.  Немаловажным  здесь  является  то,  что  полученные 

данные  в  опыте  и  дК  практически  сопоставимы,  это  можно  объяснить 

правильным  подбором  условий  постоянного  перемешивания  культуральной 

среды как на горизонтальном шейкере, так и в условиях клиностата. 

Таким  образом,  данные,  показывающие  снижение  экспрессии  маркеров 

поздних  стадий  нейрональной  дифференцировки,  согласуются  с  результатами, 

полученными  при  изучении  спонтанной  дифференцировки  ЭСК  в 

кардиомиоциты,  где  было  показано  уменьшение  числа  сокращающихся 

кластеров  в  ЭТ  после  культивирования  в  условиях  измененной  гравитации. 

Обнаружение  в  клиностатируемых  культурах  большого  числа  клеток, 

окрашенных  на  РШ  тубулин  (на  18  сутки)  может  быть  связано  с  тем,  что 

дифференцировка  существенной  части  ЭСК  останавливалась  на  стадии 

нейробластов,  а  терминальной  стадии  дифференцировки  достигали  значительно 

меньшие  количество  клеток.  Предполагается,  что  клиностатирование  создает 

условия  для  определенной  задержки  дифференцировки  ЭСК  в  нейрональном 

направлении  применительно  к  поздним  стадиям  этого  процесса.  К  тому  же 

нейрональные  клетки  являются  производные  эктодермы,  а  кардиомиоциты  

производные  мезодермы,  что  может  влиять  на  различия  в  экспрессии  двух 

исследуемых маркеров ((ЗІІІ тубулин и тропонин I) при моделировании эффектов 

гипогравитации. 
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Рис.  12.  Иммуноцитохимическое 
окрашивание 
дифференцированных 

ЭСК антителами  ктропонину I 
через  18 суток  после 
клиностатирования: 

Аопыт (х200); Бконтроль (х200). 
'  •  (грелкой  укаіапы  окрашенные 

клетки. 
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Рис.  13. Окраска  дифференцированных 
клеток из ЭТ на специфический  маркер 
МАР2 (х200): а  сК; б  опыт; в   дК. 

Рис.  14. Окраска  дифференцированных 
клеток из ЭТ на специфический  маркер р
ІІІтубулин ( х200): г   сК; д   опыт; е —дК. 
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Изучение  морфологии  эмбриоидных  тел  после  действия 

клиностатирования. 

Анализ  полутонких  срезов  ЭТ  (100  срезов)  показал  три  стадии  их 

созревания  как  в  опыте,  так  и  в  контролях:  сформированные  ЭТ  без  базальной 

мембраны  (а),  ограничивающей  внутренний  слой  клеток  от  внешних;  с  частично 

образованной  мембраной  (б) и полностью сформированные,  созревшие  ЭТ с четко 

выраженной  мембраной  (в)  (представлены  контрольные  группы  ЭТ)  (рис.15).  Так 

как  с  момента  пассирования  ЭСК  для  получения  ЭТ  до  момента  фиксации 

образцов  прошло  78  суток,  вполне  возможно,  что  некоторые  ЭТ  уже  достигли 

полной  стадии  созревания,  а  другие    нет,  при  этом  аналогичная  картина  была 

обнаружено  как в опыте, так и в контроле. 

Рис. 15. Полутонкие срезы ЭТ. Три стадии созревания ЭТ (на примере контрольной группы):  а
без базальной мембраны; б   с частично сформированной базальной мембраной; в  с 

полностью сформированной базальной мембраной (увелич. х400). 

Рис.  16. Полутонкие срезы 
ЭТ (толщина 12 мкм). 
Окраска метиленовым 
синимазуромфуксином: а 
  контроль; б  опыт 
(увелич. х400). Толстые 
стрелки  пустоты и ядра 
апоптотических клеток. 
Тонкие стрелки  клетки 
внешнего слоя. 

  А
  ^ІЫ  Рис. 17. Полутонкие срезы 

ЭТ (толщина 12 мкм). 
Окраска метиленовым 
синимазуромфуксином 
(увелич. х 400): а 
контроль; б  опыт. 
Стрелки  полости 
кавитации. 
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Как видно из рис.  15, ЭТ без базальной мембраны  состоят  из однотипных 

клеток, плотно прилегающих  друг  к другу. В ЭТ, где была четко  сформирована 

базальная  мембрана,  видны  вакуолизированные  области.  Они  представлены  как 

во  внутреннем,  так  и  во  внешнем  слое,  где,  как  известно,  клетки  более 

дифференцированы  [Гордеева и др., 2002]. К тому же, в сформированных  ЭТ во 

внутреннем  пуле клеток,  где были обнаруживали  пустоты, встречались  клетки с 

фрагментированными  ядрами  и  с  сильно  конденсированным  хроматином, 

расположенным  зачастую  по  периферии  ядер,  что  указывает  на  процессы 

апоптоза  [Ярилин  А.А.,  1998; Самуилов  В.Д  и др.,  2000]. Данные  литературы 

свидетельствуют, что апоптотические клетки располагаются в основном в центре 

ЭТ  [Мануйлова  Е.С.  и  др.,  2001; Гордеева  О.Ф.  и др.,  2002]  Однако  в  нашем 

исследовании  их  можно  было  встретить  не  только  в  центре,  но  и  по  всему 

пространству внутреннего слоя ЭТ. 

Во внешнем  слое  были  обнаружены  клетки, имеющие  отростки  (рис.  16), 

что  подтверждает  данные  других  исследователей  [Saitou  М.  et  al.,  1998; 

Мануйлова Е.С. и др., 2001], и говорит о начале процессов дифференцировки. Из 

рис.  16 видно также, что  в опыте  клетки  внутреннего  слоя расположены  менее 

плотно, чем в контроле, и в них можно обнаружить фрагментированные ядра. 

Xuepig  Qu et  al  (2007)  при  исследовании  морфологии  ЭТ изучали  процесс 

аутофагии, т.е. уничтожение  здоровыми  клетками  мертвых  клеток,  при котором 

происходит  образование  полостей  (процесс  кавитации),  с  целью  сохранения 

жизнеспособных свойств целого организма. Аутофагия может быть активирована 

in  vivo как  клеточный  защитный  механизм  [Levine,  2005]. При  эмбриональном 

развитии  млекопитающих  ранним  сигналом  процессов  апоптоза  является 

кавитация,  т.е.  когда  часть  клеток  эмбриональной  эктодермы,  уходя  в апоптоз, 

формируют  впадину  [Coucouvanis  and Martin,  1995]. Этот  процесс  в условиях in 

vitro  может  быть  воспроизведен  при  культивировании  ЭСК  без  «фидерной» 

подложки  и  без  добавления  фактора  LIF  [Poirier  et  al.,  1991].  В  наших 

экспериментах, как можно видеть из рис.  17, в ЭТ контроле в центральной части 

располагались достаточно большие по размеру  пустоты (показано стрелками) по 

сравнению  с ЭТ опытом. Причем  вокруг  них можно было  встретить  клетки, по 
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морфологическим  признакам  напоминающие  эпителий. 

Показано  (рис.  18)  существенно  меньшее  количество  апоптотических 

клеток,  приходящихся  на  1  мм  площади  среза  ЭТ  в  опыте  по  сравнению  с 

контролем  (р<0,01;  критерий  МаннаУитни;  Пі=24  (опыт), п2=67  (контроль)).  При 

этом  относительная  площадь  полостей  в  опыте  достоверно  ниже  таковой  в 

контроле (р<0,05; критерий  МаннаУитни; щ=24, Пг=70)  (рис. 19). 

Таким  образом,  возможно,  что  отсутствие  больших  полостей  при 

клиностатировании  может  быть  связано  с  замедлением  процесса  аутофагии  и j 

морфогенеза  в ЭТ.  Эти  изменения  могли  быть  причиной  последующей  задержки 
і 

дифференцировки,  обнаруженной  нами после  клиностатирования. 

3500 ,  1  0 !  і 

Рис.  18. Число ЭСК мыши, вступивших в  Рис.  19. Относительная  площадь 
апоптоз, в расчете на 1  мм  площади  полостей  на полутонком  срезе ЭТ. 
полутонкого среза ЭТ. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Подобрана  и  успешно  апробирована  экспериментальная  модель  для 

исследования  начальных  этапов  дифференцировки  эмбриональных  стволовых 

клеток в условиях  моделирования  эффектов  микрогравитации  in  vitro. 

2.  Клиностатирование  (72  ч)  эмбриональных  стволовых  клеток  мыши  на 

подложке  из  эмбриональных  фибробластов  не  оказывало  выраженного 

влияния  на  их  образование  колоний.  Культивирование  ЭСК  при  добавлении 

фактора  LIF в тех же условиях  на 80 % снижало этот процесс. 

3.  Выявлена  тенденция  к  увеличению  жизнеспособности  эмбриональных 
і 

стволовых  клеток  при  их  пассировании  после  клиностатирования,  при  этом 

образование эмбриоидных  тел было снижено. 
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4.  Показано, что при клиностатировании  в эмбриоидных  телах  обнаруживалось 

меньшее  число  апоптотических  клеток  и  существенно  снижалась  активность 

процессов аутофагии. 

5.  Клиностатирование  эмбриоидных  тел  приводило  к  замедлению  начала 

дифференцировки  клеток  в  кардиомиоциты  и  к  уменьшению  количества 

спонтанно сокращающихся кластеров в 2 раза. 

6.  Клиностатирование  эмбриоидных  тел  существенно  увеличивало  количество 

рМН тубулинположительных  клеток  и  незначительно  снижало  число  МАР2

положительных клеток в ходе спонтанной нейрональной  дифференцировки. 

7.  Показано,  что  эмбриоидные  тела  являются  уникальной  моделью  для 

изучения  начальных  этапов  дифференцировки  в  условиях  моделирования 

эффектов микрогравитации  in vitro. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

•  Для  моделирования  эффектов  микрогравитации  в  наземных  условиях  при 

использовании  ЭСК  на  стадии  колоний  рекомендуется  применять 

экспозиции от 24 до 72 ч и фидерную подложку для их культивирования. 

•  Клиностатирование  культивируемых  ЭСК  мыши  с  малыми  скоростями 

может  быть  использовано  для  поддержания  недифференцированного 

состояния. 
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ЭСК   эмбриональные стволовые клетки мыши линии R1 
ЭТ   эмбриоидные тела 
сК   статический контроль 
дК  динамический контроль 
Кл  клиностат (опыт) 
LIF   фактор, ингибирующий лейкемию 
аМЕМ   минимальная среда Игла (альфа модификация) 
FBS   эмбриональная сыворотка коровы 
МАР2   белки   поздний маркер нейрональной дифференцировки 
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