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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Цитоскелет  животных  клеток,  представленный  микротрубочками  (МТ), 

актиновыми  и  промежуточными  филаментами,  обеспечивает  внутриклеточный 
транспорт молекул и органелл, а также перемещение самих клеток. 

Интерфазные  МТ  в  большинстве  типов  культивируемых  клеток  и  в 
некоторых  дифференцированных  клетках  in  situ  организованы  в  радиальную 
систему:  к  периферии  клетки  они  отходят  от  центра  организации,  которым  в 
большинстве  случаев служит центросома. На центросоме начинается рост МТ и 
заякориваются  их  «минус»концы.  Транспорт  вдоль  МТ  осуществляется  при 
помощи  моторных  белков    специализированных  механохимических  АТФаз, 
относящихся к двум  семействам: динеинам  и кинезинам. Динеин  перемещаются 
по  направлению  к  «минуоьконцу  МТ,  а  кинезин    к  «плюс»концу.  Таким 
образом,  радиальная  организация  МТ  обеспечивает  направленность 
внутриклеточного транспорта. Однако радиальная система микротрубочек может 
образовываться и без участия центросомы. Такая система обнаружена, например, 
в  бесцентриолярных  фрагментах  меланофоров  рыб  (Rodionov  and  Borisy,  1997; 
Cytrynbaum  et  al.,  2004;  Malikov  et  al.,  2005),  и  организаторами  этой  системы 
служат  меланосомы.  В  монослое  клеток  эпидермиса  микротрубочки  образуют 
радиальноподобную  систему  без  выраженного  центра,  где  микротрубочки 
отходят от околоядерной области в направлении к периферии (Lechler and Fuchs, 
2007). Другие, помимо центросомы, центры организации системы микротрубочек 
изучены  недостаточно.  Центросома  обычно  является  очень  мощным, 
доминирующим  центром  организации  микротрубочек  и  в  ее  присутствии 
остальные  центры  организации  микротрубочек  могут  быть  незаметны. 
Предполагают,  что  в  организации  системы  микротрубочек  в  клетках 
млекопитающих  участвуют  динеиндинактиновые  комплексы,  связанные 
транспортными  везикулами или органеллами  аппарата секреторного транспорта. 
Сами  везикулы  могут  организовывать  микротрубочки,  нуклеируя  их, 
ассоциируясь  с ними  и передвигаясь  по ним, подобно пигментным гранулам во 
фрагменте  меланофора  (Malikov  et  al.,  2005).  Роль  мембран  в  организации 
системы  микротрубочек  практически  не  исследована,  хотя  в  последнее  время 
появились работы,  свидетельствующие  о том, что  мембраны  аппарата  Гольджи 
содержат белковые комплексы, нуклеирующие и заякоривающие  микротрубочки 
(Efimov et al., 2007). 

Очевидно  также,  что  для  поддержания  радиальной  структуры  сети 
микротрубочек, помимо центра организации, важным условием  (детерминантом) 
является  остановка  роста  микротрубочек  у  клеточной  границы.  Иначе  бы 
отдельная  микротрубочка  могла,  достигнув  мембраны,  свернуть  и  продолжить 
свой  рост  в  другом  направлении,  хаотизируя  тем  самым  общую  радиальную 
систему.  Роль  этого  фактора  в  формировании  системы  микротрубочек  пока 
остается малоизученной. 

Мы  исследовали  организацию  микротрубочек  на  экспериментальной 
модели  цитопласта    безъядерных  клеток,  используя  цитопласты,  содержащие 
или не содержащие центросому. Полученные нами данные проясняют некоторые 
особенности в организации радиальной системы микротрубочек в клетке, а также 
свидетельствуют  о  наличии  определенных  внецентросомных  факторов, 
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влияющих на организацию микротрубочек. В частности, нам удалось установить 
роль компонентов везикулярного транспорта эндоплазматический ретикулум (ЭР) 
 аппарат Гольджи (АГ) в организации микротрубочек. 

Цель и задачи исследования 
Целью  работы  было  определение  внецентросомных  факторов 

(детерминант),  влияющих  на  организацию  системы  микротрубочек  в 
культивируемых клетках млекопитающих. 

Для этого были поставлены следующие экспериментальные задачи: 
1.  Определить,  сохраняется  ли  активность  центросомы  при  разрушении 

радиальной системы микротрубочек в стареющих цитопластах. 
2.  Сравнить  взаимодействие  микротрубочек  с  клеточным  кортексом  в 

свежеполученных и в стареющих цитопластах. 
3.  Выявить,  сохраняется  ли  в  стареющих  цитопластах  активность  динеин

динактинового комплекса. 
3.  Установить,  влияет  ли  отсутствие  взаимодействия  микротрубочек  с 

клеточным  кортексом  на  центральное  расположение  центросомы  в  стареющих 
цитопластах. 

4.  Определить  роль  аппарата  Гольджи  и  аппарата  раннего  везикулярного 
транспорта в организации бесцентросомной радиальной системы  микротрубочек 
в цитопластах  путем  воздействия  брефелдином  А и  окадаевой  кислотой  для их 
ингибирования. 

5. Изучить  инактивацию  и  морфологическую  перестройку  аппарата  раннего 
везикулярного транспорта при экспрессии в клетках мутантов ГТФазы Sari а. 

6.  Установить  роль  микротрубочек  в  образовании  центральных  скоплений 
мест  выхода  везикул  из  эндоплазматического  ретикулума  (ERESendoplasmic 
reticulum  exit  sites) при экспрессии  конститутивно  активного мутанта ГТФазы 
Sarla[H79G]. 

8.  Установить  роль  динеиндинактинового  комплекса  в  образовании 
центральных скоплений мест выхода везикул из эндоплазматического ретикулума 
при экспрессии конститутивноактивного мутанта ГТФазы Sarla[H79G]. 

Основные положения, выносимые на защиту 
Научная новизна работы 

В работе впервые показано, что хаотизация радиальной системы клеточных 
микротрубочек возможна при сохранении основных детерминант такой системы: 
нуклеирующих  и  заякоривающих  микротрубочки  свойств  центросомы, 
динамичных  микротрубочек,  активного  динеиндинактинового  комплекса. 
Впервые  продемонстрировано,  что  основной  причиной  хаотизации  системы 
микротрубочек  в  экспериментальной  модели  стареющих  цитопластов  является 
отсутствие  остановки  роста  микротрубочек  у  клеточного  кортекса.  Это  первое 
прямое  доказательство  наличия  особых  условий  у  края  клетки,  которые 
способствуют прекращению роста микротрубочек и их последующей разборке. 

Впервые  показано,  что  для  организации  бесцентросомной  радиальной 
системы  микротрубочек  необходимы  компартменты  раннего  везикулярного 
транспорта, и образование радиальной системы микротрубочек ингибируется при 
инактивации  образования  СОРПокаймленных  везикул в местах экспорта белков 
из эндоплазматического ретикулума. 
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Впервые  продемонстрировано,  что  кластеризация  в  центре  клетки  мест 
экспорта  белков  из  эндоплазматического  ретикулума  при экспрессии  постоянно 
активной  формы  ГТФазы  Sarla  требует  наличия  микротрубочек,  а  также 
активности  минусконцевого  моторного  белка  динеина.  Этот  результат  может 
свидетельствовать  о том, что ERES в данных условиях перемещаются по клетке 
при помощи зависимого от динеина активного транспорта по микротрубочкам. 

Теоретическое и практическое значение работы 
В  работе  получены  оригинальные  результаты,  позволяющие  выявить 

внецентросомные механизмы образования радиальной системы  микротрубочек в 
клетках  млекопитающих.  Впервые  показано,  что  наряду  с  центросомой 
клеточный  кортекс  играет  важную  роль  в  построении  данной  системы.  Роль 
кортекса  состоит  в  остановке  роста  микротрубочек,  достигших  края.  В  работе 
предложена экспериментальная  модель для изучения роли клеточного кортекса в 
организации системы микротрубочек. 

Кроме  того,  внесен  значительный  вклад  в  понимание  образования 
бесцентросомной  радиальной  системы  микротрубочек,  что  может  быть  также 
экспериментальной  моделью образования  и поддержания  систем микротрубочек 
в  терминально  дифференцированных  клетках  организма,  таких  как 
поляризованный  эпителий,  миотрубки,  клетки  эпидермиса  и  нейроны. В работе 
показано,  что  существенную  роль  в  образовании  бесцентросомной  радиальной 
системы  микротрубочек  играет  аппарат  раннего  везикулярного  транспорта  из 
эндоплазматического ретикулума в аппарат Гольджи, а при ингибировании этого 
транспорта  образование  системы  микротрубочек  нарушается.  Установление 
микротрубочкиорганизующей  роли аппарата раннего  везикулярного транспорта 
расширяет  представления  о  биологии  клетки:  о  динамике  цитоскелета  и  о 
функциях отдельных органелл. 

В  работе  сделаны  шаги  в  направлении  понимания  молекулярных 
механизмов  взаимодействия  аппарата  раннего  везикулярного  транспорта  и 
микротрубочек,  посредством  изучения  роли  микротрубочек  и  динеин
динактинового  комплекса  в  образовании  агрегатов  мест  выхода  везикул  из 
эндоплазматического  ретикулума  (ERES)  при  сверхэкспрессии  конститутивно
активного мутанта ГТФазы Sarla. 

Материалы  диссертационной работы могут быть использованы в учебных 
лекционных и практических курсах по молекулярной биологии клетки. 

Апробация работы 
Основные  положения  диссертации  были  доложены  и  обсуждались  на 

научных  семинарах  группы  клеточной  биологии  Института  белка  РАН, 
лаборатории  цитоскелета  НИИ  физикохимической  биологии  им. 
А.Н.Белозерского  МГУ,  на  ежегодных  научных  конференциях  Института  белка 
РАН. 

Публикации 
По теме диссертации  опубликована  1 статья, сделано  2 устных доклада, 2 

стендовых сообщения на всероссийских конференциях. 
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Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа  написана  и оформлена  по традиционному  плану. 

Рукопись  включает  главы:  «Введение»,  «Обзор  литературы»,  «Материалы  и 
методы», «Результаты и их обсуждение», «Выводы». 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Молекулярное клонирование 

В  настоящей  работе  использовали  ДНКконструкты,  полученные  с 
использованием  векторов  pEGFPCl  и  pEGFPC2,  pmCherryCl,  dsRedCl 
(Clontech,  США),  pcDNA3  (Invitrogen,  США).  Полоноразмерная  кДНК 
динамитина  р50  мыши  (NCBI  Accession  BC004613)  и  Sec23a  (NCBI  Accession 
NM_006364) были приобретена у фирмы АТСС (США); кДНК pl50Glued человека 
была любезно предоставлена проф. В. Штеффеном (Германия). 

Все  реакции  молекулярного  клонирования  проводили,  используя 
реактивы  фирмы  Fermentas  (Литва).  Праймеры  были  синтезированы  фирмой 
Синтол  (Россия).  Для  выделения  плазмидной  ДНК  и  экстракции  ДНК  из 
агарозного  геля  (Biorad,  США)  использовали  наборы  реактивов  фирмы  Qiagen 
(США). 

В  большинстве  случаев  для  клонирования  проводили  ПЦР  нужного 
фрагмента  кДНК  с  праймерами,  несущими  на  конце  сайты  для  эндонуклеаз 
рестрикции. Для ПЦР использовали  наборы реактивов PCR High Fidelity Enzyme 
Mix (Fermentas, Литва). ПЦРпродукт и вектор обрабатывали  соответствующими 
эндонуклеазами и лигировали. Правильность всех полученных  ДНКконструктов 
проверяли  автоматическим  секвенированием  (ЦКП  "Геном"),  а  молекулярную 
массу синтезирующихся белков   Вестернблоттингом. 

Для  клонирования  и  размножения  плазмид  использовали  штамм  Е.соіі 
DH5a.  Дтя  получения  компетентных  клеток,  для  химической  трансформации 
выращивали  культуру  Е.соіі  в 50  мл среды LB в течение  1820 часов при 22°С. 
После этого в суспензию клеток добавляли  150 мл SOB и растили бактерии при 
22°С  до  OD6oo =  0.6.  Далее  клетки  охлаждали  в  ледяной  бане  и  осаждали  при 
3.500 об/мин (JA20, Beckman) 10 мин при 4°С. Осадки ресуспендировали в 16 мл 
ледяного  ТВ,  инкубировали  на  льду  10  мин.  После  чего  повторно 
центрифугировали  при тех же условиях  и ресуспендировали  клетки  в 4 мл ТВ. 
Добавили  DMSO  до  концентрации  7%, инкубировали  на  ледяной  бане  10 мин. 
Аликвоты  клеток  замораживали  в  жидком  азоте  и  хранили  при  70°С.  Для 
трансформации  к  50  мкл  компетентных  клеток  добавляли  100  нг  плазмидной 
ДНК или 10 мкл лигазной смеси, инкубировали на льду 20 мин, затем 1,5 мин при 
42°С, снова 2 мин на льду, а затем добавляли 400 мкл среды LB и инкубировали 
на шейкере  1 час при 37°С. Затем 50 мкл бактериальной суспензии растирали по 
агаризованной LB с добавлением антибиотика и инкубировали ночь при 37°С. 

Плазмидную  ДНК  очищали  с  помощью  набора  реактивов  Міпіргер 
(Qiagen,  США),  а  для  трансфекции  культивируемых  эукариотических  клеток  
также  с  помощью  наборов  EndoFree  Midiprep  и  EndoFree  Maxiprep  (Qiagen, 
США). 
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RTPCR и сайтнаправленный мутагенез 

Тотальную  РНК  из  культуры  клеток  HeLa  выделяли  набором  реактивов 
RNeasy  kit  (Qiagen,  США).  кДНК  синтезировали  с  помощью  First  Strand  cDNA 
Synthesis  Kit  (Fermentas,  Литва)  или  с  обратной  транскриптазой  Superscript  II 
(Invitrogen,  США),  в  обоих  случаях  используя  случайные  гексануклеотидные 
праймеры.  Для  амплификации  кДНК  Sari а использовали  следующие  праймеры 
прямой    ATGTCTTTCATCTTTGAGTGGATCTACAAT  и  обратный 
TCAGTCAATATACTGGGAGAGCCAGCGGAA. 

Сайтнаправленный  мутагенез  проводили  с помощью  набора  QuikChange® 
XL SiteDirected  Mutagenesis kit (Stratagene, США) в соответствии с инструкцией 
производителя.  Для  получения  мутанта  Sarla[H79G]  использовали  следующие 
праймеры : прямой   TTGATCTTGGTGGGGGCGAGCAAGCACGTCG,  обратный 
  CGACGTGCTTGCTCGCCCCCACCAAGATCAA.  Для  получения  мутанта 
Sarla[T39N]  использовали  праймеры:  прямой 
GGATAATGCAGGCAAAAACACTCTTCTTCACATGCTC,  обратный 
GAGCATGTGAAGAAGAGTGTTTTTGCCTGCATTATCC 

ПЦР  проводили  с  помощью  набора реагентов  GenePak  PCR  Core  (Изоген, 
Россия). 

Антитела 

В  работе  были  использованы  следующие  первичные  антитела: 
поликлональные  кроличьи  антитела  к  маннозидазе  II  (аЫ2277,  Abeam),  у

тубулину  (любезно  предоставленные  Р.  Узбековым);  ERGIC53  (любезно 
предоставленные  Этин Неве) моноклональные  мышиные  антитела к  атубулину 
DM1A (Т9026, Sigma), динамитину р50 (BD Transduction Laboratories), pl50Glued 

(clone  1,  BD  Transduction  Laboratories),  НАдомену  (Ccnvance,  MMS101R), 
ацетилированному  тубулину  (Transduction  Laboratories),  моноклональные 
крысиные антитела к атубулину (аЬбІбІ, Abeam). В качестве вторичных антител 
использовали: козьи или ослиные антитела к иммуноглобулинам  мыши, кролика 
или крысы, конъюгированные с FITC, TRITC или Су5 (квалификация ML, Jackson 
Immunoresearch). 

Культивирование клеток 

Клеточные  культуры  Ѵ его  (фибробласты  почки  зеленой  мартышки),  HeLa 
(карцинома шейки матки человека) и BSC1 (эпителий почки зеленой мартышки) 
выращивали  при температуре  37СС, содержании  углекислого газа  5%, на среде, 
состоящей из 50% DMEM (Dulbecco's modified Eagle's medium) и 50% среды F12 
(Панэко,  Россия)  с  добавлением  10%  эмбриональной  телячьей  сыворотки 
(Панэко) и 80 мкг/мл гентамицина (Sigma). 

Для  липосомной  трансфекции  клеток  использовали  Lipofectamine™2000 
(Invitrogen) или  TransIT®LTl  (Minis)  согласно  рекомендациям  производителя. 
Результаты трансфекции наблюдали через 24 ч. 

Применяли  несколько  протоколов  фиксации  клеток.  Клетки  фиксировали 
абсолютным  метанолом  при  20°С  5  мин,  затем  переносили  в  3% 
параформальдегид при +4° на  15 мин; или фиксировали 3% параформальдегидом 
при комнатной температуре  15 мин, а затем инкубировали в 0,1% Triton Х100 5 
мин;  или  использовали  0,5%  глутаровый  альдегид  15  мин  при  комнатной 
температуре  с  последующей  отмывкой  0,5%  боргидридом  натрия  2  раза  по  15 
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мин.  В  некоторых  случаях  перед  фиксацией  проводили  обработку  моделящим 
раствором. 

В  экспериментах  по  деполимеризации  микротрубочек  17часовые 
цитопласты инкубировали в ледяной бане 60 мин, а далее помещали в обратно в 
термостат на 5,10,15,30,  60 или 120 мин для восстановления микротрубочек. 

Состав используемых растворов: 

3 % параформальдегид  (Serva) на PBS; 0,5% глутаровый альдерид (Рапгеас) 
на PBS; 0,5 % боргидрид натрия (ДиаМ) на PBS; 0,1% Тритон Х100 на PBS. 

Буфер М: 50 mM imidazole рН 6.8, 50 т М КС1,1 т М MgCl2,1 т М EGTA, 0.1 
mMEDTA, 0.1% pmercaptoethanol. 

Моделящий  раствор:  на  буфере  М,  0,5%  Тритон  Х100,  30%  глицерин, 
0,0015% рмеркаптоэтанол. 

Буфер М: 50 mM imidazole рН 6.8, 50 т М КС1,1 т М MgCI2,1 т М EGTA, 0.1 
т М  EDTA, 0.1% Pmercaptoethanol. 

Нокодазол  3  мг/мл  на  DMSO  (рабочая  концентрация  3  мкг/мл,  3 часа при 
37СС); цитохалазин D  5 мг/мл  (рабочая концентрация 5 мкг/мл), таксол  10 мг/мл 
на  DMSO  (рабочая  концентрация  10 мкг/мл,  2 часа  при  37°С); брефелдин  А 1 
мг/мл на  метаноле  (рабочая  концентрация  2 мкг/мл,  1 час при  37°С),  окадаевая 
кислота ІмМ на DMSO (рабочая концентрация 2 мкМ). 

Получение цитопластов 

Для  получения  цитопластов  клетки  рассаживали  на  специально 
подготовленные  подложки,  которые  представляли  собой  кусочки  покровных 
стекол,  приклеенных  с  помощью  расплавленного  парафильма  к  пластиковому 
кружку,  с  диаметром,  равным  внутреннему  диаметру  пробирки  типа 
"Эппендорф" на 1,5  мл. На следующий день в среду добавляли цитохалазин D (5 
мкг/мл),  а  для  получения  бесцентросомных  цитопластов  также  добавляли 
нокодазол  (3  мкг/мл)  на  2  часа.  В  пробирку  типа  "Эппендорф"  помещали 
пластиковое  кольцо, наливали  среду с химическими  агентами и  помещали вниз 
стеклом  подложку  с  клетками.  Центрифугирование  проводили  510  мин  при 
16000g,  температура  3537  °С,  предварительно  нагревая  центрифугу  во  время 
холостого  хода  феном.  После  центрифугирования  стекла  отмывали  от 
добавленных  реагентов  в  среде  культивирования  и  инкубировали  со  свежей 
средой культивирования в течение от 1 до 17 часов при 37 °С. 

Для  прижизненного  наблюдения  за  цитопластами  сразу  после  поцедуры 
центрифугирования  их  пересаживали  с  помощью  трипсинверсена  на  чашку 
Петри  с  приклеенным  к  дну  предметным  стеклышком.  После  инкубирования  в 
термостате втечение 117 часов, проводили прижизненное наблюдение. 

Микроскопия 

Результаты  иммунофлуоресцентного  окрашивания  наблюдали,  используя 
микроскоп Axiophot  (Carl Zeiss, Германия), снабженный  12битной  1 MHz CCD 
MicroMax  камерой  (Roper  Scientific,  США)  и  программным  обеспечением 
WinView  32  software  (Princeton  Instruments,  США).  Также  использовали 
инвертированный  микроскоп  Carl  Zeiss  Axiovert  200M,  оборудованный 
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подогреваемой  камерой  и  снабженный  12битной  цифровой  видеокамерой 
AxioCamHR,  управляемой  программным  обеспечением  Axiovision  (Carl  Zeiss, 
Германия). 

Анализ изображений. 
Для  оценки  радиальности  системы  микротрубочек  в  цитопластах  Ѵ его, 

содержащих  центросому,  проводили  анализ  количества  тубулина  по 
интенсивности  флуоресценции  после  иммунофлуоресцентного  окрашивания  на 
фиксированных  препаратах  с  помощью  программы  Scion  Image  (Scion 
Corporation)  и  ImageJ  (Wayne  Rasband,  NIH).  Измеряли  интенсивность 
флуоресценции  в  радиально  расположенной  полосе  шириной  1,3  мкм,  причем 
начало полосы совпадало с центросомой  (Смурова и др., 2002). При радиальной 
системе  микротрубочек  наблюдался  спад  интенсивности  флуоресценции  от 
центра  к  периферии,  а  при  хаотическом  расположение  микротрубочек 
интенсивность  флуоресценции  была  примерно  одинаковой  вдоль  радиуса.  Для 
оценки  радиальности  системы  микротрубочек  в  цитопластах,  не  содержащих 
центросому  применяли  эмпирически  полученный  параметр  равный  отношению 
радиуса  микротрубочкоорганизующего  центра  цитопласта  к  радиусу  всего 
цитогшаста.  Если  данный  параметр  был  менее  0,6,  то  система  микротрубочек 
считалась  радиальноподобной,  если  же  более  0,6, то  хаотической.  Для  оценки 
общей  интенсивности  флуоресцентного  сигнала,  после  имменофлуоресцентного 
окрашивания  измеряли  разность  плотности  флуоресценции  (отношение  общей 
флуоресценция  к  площади  участка)  и  фонового  значения  флуоресценции.  Для 
анализа  распределения  частиц  использовали  опции  Threshold  и  Particle  analysis 
программы  ImageJ  для  определения  площади  и  координат  частицы.  Для 
определения  геометрического  центра  цитопластов  и  клеток  использовали 
программу  Autodesk  Inventor  9  (Autodesk).  Построение  графиков  и  диаграмм 
производили  в  программе  Sigma  Plot  7.0  (SPSS  Inc.),  на  графиках  указаны 
стандартные  отклонения.  Обработку  изображений  проводили  в  программе 
Photoshop 7.0 (Adobe). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Система  микротрубочек  в  стареющих  цитопластах  постепенно 
утрачивает радиальный характер. 

В  данной  части  работе  для  получения  цитопластов  использовали  клетки 
линии  Ѵ его  (фибробласты  почки зелёной  мартышки).  Около 99% полученных  с 
помощью  центрифугирования  в  цитохалазине  В  цитопластов  содержали 
центросому, визуализирующуюся  с помощью окраски на гамматубулин. Через 1 
ч после получения большинство цитопластов имели радиальную систему МТ, как 
и  исходные  контрольные  клетки  (Рис.1  Е).  С  увеличением  времени  инкубации 
после  энуклеации  увеличивался  процент  цитопластов  с  хаотическим 
расположением  микротрубочек,  хотя  окрашивание  центросомы  антителами  к 
гамматубулину  сохранялось. При этом  система микротрубочек  в клетках после 
процедуры  энуклеации,  не  изменялась.  Через  17  ч  после  энуклеации  в 
большинстве цитопластов структура сети микротрубочек становилась  хаотичной, 
запутанной (Рис.1 Е). В околоцентросомной области цитопластов, однако, можно 
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было  проследить  некоторую  радиальность  микротрубочек  с  центром  в 
центросоме.  Для  точной  оценки  радиальности  системы  микротрубочек  мы 
построили  диаграммы  распределения  флуоресценции  по  длине  радиуса  клеток 
Ѵ его,  свежеполученньгх  (здесь  и  далее    12  ч  после  центрифугирования) 
цитопластов или стареющих  (здесь и далее  1 7  ч после центрифугирования). В 
клетках  Ѵ его или в свежеполученньгх  цитопластах количество тубулина убывает 
от  центра  клетки  к  периферии  практически  линейно,  что  соответствует 
радиальному расположению микротрубочек (Смурова и др., 2003). В стареющих 
же  цитопластах  этот  график  выходит  на  плато,  что  соответствует  случайному, 
хаотическому распределению микротрубочек в цитоплазме (Смурова и др., 2003). 

Причинами нарушения радиальности системы микротрубочек в цитопластах 
могут  быть  потеря  центросомой  способности  нуклеировать  и/или  заякоривать 
новые  микротрубочки  или  нарушение  динамики  сборки/разборки  самих 
микротрубочек, поскольку стабилизация микротрубочек ведет к потере их связи с 
центросомой. 

Хаотизация микротрубочек цитопласта не связана с утратой активности 
центросомы. 

Для выяснения  причин  утраты  радиальности  микрогрубочек  в  цитопластах 
мы исследовали активность в них центросомы. Цитопласты охлаждали при 0 °С в 
течение  1 часа,  чтобы  разобрать  микротрубочки,  а затем  вновь  помещали  их в 
термостат  для  восстановления  микротрубочек.  Через  различные  промежутки 
времени  цитопласты  фиксировали  и  выявляли  микротрубочки  по 
иммунофлуоресцентному  окрашиванию (Рис.1 АГ). 

60 ими. аоееізк, 
в *  I 

т  V  Щ Ґч  ^ 
Рис  1.  Система  микротрубочек  в  клетках  Ѵ его  и  цитопластах.  АГ  
иммунофлуоресцентная  окраска  на  атубулин.  Восстановление  микротрубочек  после 
деполимеризации на холоду (1 час на льду с последующей инкубацией при 37 °С): А  5 
минут, Б    10 минут, В  60 минут, Г    120 минут при 37°С. Д   графики изменения 
интенсивности флуоресценции вдоль радиуса цитопластов при иммунофлуоресцентном 
окрашивании на атубулин, после обработки моделящим раствором. Е   доля клеток и 
цитопластов  с  радиальной  системой  микротрубочек,  при  различном  времени 
регенерации  после  энуклеации.  На  всех  графиках  показано  стандартное  отклонение 
(±SD). Цт   цитопласты, кл  клетки. Масштабная линейка 10 мкм. 
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Спустя  510  мин  от  начала  прогрева  в  термостате  вокруг  центросом 
стареющих  цитопластов  наблюдали  отчетливо  выраженную  звезду  из 
микротрубочек,  такую  же,  как  в  контрольных  клетках  или  в  свежеполученных 
цитошіастах сразу после их получения (Рис.1 А, Б). Таким образом, центросома в 
стареющих  цитопластах  сохранила  свою  нуклеирующую  .микротрубочки 
активность,  и  предшествовавшая  постепенная  хаотизация  микротрубочек  в 
цитопластах не была вызвана нарушением нуклеации на центросоме. 

Было  сделано  предположение,  что  после  разборки  и  последующего 
восстановления  система  микротрубочек  в  таких  цитопластах  будет  вновь 
стремиться к хаотизации. Оказалось, что в стареющих цитопластах радиальная в 
начале  восстановления  система  микротрубочек  постепенно  (60120  мин) 
становилась  хаотичной  (Рис.1  В,  Г).  На  диаграммах  распределения 
флуоресценции по длине радиуса цитопласта (Рис.1 Д) видно, что через 510 мин 
восстаноатения  разрушенной  системы  микротрубочек,  когда  в  цитопластах 
наблюдается  радиальная  система,  интенсивность  флуоресценции  падает 
практически линейно от центра к периферии. Через некоторое время начинается 
хаотизация системы микротрубочек, причем не в области центросомы, а на краю 
цитопласта   на  графике это выражается в виде поя&тения плато. В области же 
центросомы  достаточно  долго  сохраняется  радиальное  расположение 
микротрубочек, т.е. падение интенсивности флуоресценции. Данные наблюдения 
могут  свидетельствовать  о том,  что  и  заякоривающая  способность  центросомы 
также не претерпевает в стареющих цитопластах серьезных изменений. 

В стареющих цитопластах не происходит стабилизации микротрубочек 
Стабилизация  цитоплазматических  микротрубочек  обычно  сопровождается 

ацетилированием  тубулина  (Piperno  et  al.,  1987).  Для  того  чтобы  выяснить, 
изменяется ли заметным образом с течением времени динамика микротрубочек в 
цитопластах,  мы  проводили  иммунофлуоресцентное  окрашивание  цитопластов 
антителами  к  ацетилированному  тубулину.  Выяснилось,  что  количество 
ацетилированных,  то  есть  стабильных  микротрубочек  заметно  не  отличалось  у 
свежеполученных и у стареющих цитопластов, но было несколько больше, чем в 
клетках Ѵ его (Рис.2 Д). При этом у стареющих цитопластов все ацетилированные 
микротрубочки оказались достаточно равномерно распределены по цитоплазме, в 
то  время  как  в  клетках  и  свежеполученных  цитопластах  ацетилированные 
микротрубочки собраны в центральной области. 

В  принципе,  стареющие  цитопласты  могли  потерять  ацетилазу  тубулина. 
Чтобы  подтвердить  отсутствие  стабилизации  микротрубочек  в  стареющих 
цитопластах  по  сравнению  со  свежеполученными  и  с  контрольными  клетками, 
микротрубочки  разбирали  действием  нокодазола  в  концентрации  1  мкг/мл  в 
течение  5ти  и  30ти  минут  у  свежеполученных  (Рис.2  А,  Б)  и  стареющігх 
цитопластов  (Рис.2 В, Г). Динамику деполимеризации  оценивали по количеству 
оставшихся  микротрубочек,  количество  которых  оказалось  примерно 
одинаковым у двух видов цитопластов (Рис. 2 Е). Это подтверждает вывод о том, 
что с течением времени в цитопластах заметной стабилизации микротрубочек не 
происходит.  Поскольку  по  сравнению  с  контрольными  клетками  Ѵ его у  обоих 
видов  цитопластов  число  стабильных  микротрубочек  увеличено,  можно 
предположить, что если некоторое  изменение динамики  микротрубочек  и имеет 

11 



место,  то  это  происходит  непосредственно  после  потери  ядра  клеткой  и  не 
сказывается на строении системы микротрубочек. 

Рис.  2.  Стабильные  микротрубочки  в  клетках  Ѵ его  и  цитопластах.  (АГ)  
иммунофлуоресцентное окрашивание на атубулин. Цитошіасты через 2 (А, Б) или 
17 (В, Г) часов после энуклеации. Деполимеризация  микротрубочек нокодазолом (1 
мкг/мл)  в  течение  5  минут  (А,  В)  или  30  минут  (Б,  Г).  Д    количество 
ацетшшрованного тубулина в цитопластах и клетках. Е   динамика деполимеризации 
микротрубочек  нокодазолом  (1  мкг/мл).  Стрелкой  указаны  места  загиба 
микротрубочек  у  края  и  микротрубочки  отходящие  от  центросомы.  Масштабная 

линейка ІОмкм. 

Интересно  отметить,  что,  несмотря  на  примерно  одинаковую  плотность 
оставшейся  после  деполимеризации  сети  микротрубочек,  у  стареющих 
цитопластов  некоторые  отходящие  от  центросомы  микротрубочки  доходят  до 
периферии  цитопласта,  загибаются  и  продолжаются  далее  (Рис  2  Г,  показано 
стрелками),  а  у  клеток  и  свежеполученных  цитопластов  подобное  можно 
наблюдать только для свободных цитоплазматических микротрубочек (Рис 2 Б). 

Растущие  в  стареющих  цитопластах  микротрубочки  не  прекращают 
свой рост возле края  цитопласта 

Существование  в  17часовых  цитопластах  микротрубочек,  длина  которых 
намного превышает  расстояние  от центросомы до клеточной  мембраны, говорит 
о  том,  что  рост  микротрубочек  в  этих  цитопластах  продолжается  и  после 
достижения  ими  края  клетки.  Логично  предположить,  что  такое  возможно 
благодаря  скольжению  растущего  плюсконца  микротрубочки  вдоль  клеточного 
кортекса. 

Чтобы  проверить  это  предположение,  клетки  Ѵ его  были  трансфицированы 
плазмидой  кодирующей  GFPtubulin,  для  прижизненного  наблюдения  за 
микротрубочками.  Полученные  из  данных  клеток  цитопласты  содержали  GFP 
меченые микротрубочки. 

Действительно,  в  свежеполученных  цитопластах  микротрубочка  при 
достижении  края  прекращала  свой  рост  и  деполимеризовалась,  тогда  как  в 
стареющих  цитопластах  микротрубочки  после  достижения  края  могут 
продолжить свой рост (Рис. 3). 
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Рис.3. График зависимости длины отдельной микротрубочки от времени у 
двух видов цитопластов. 

Также плюсконцы растущих микротрубочек  можно проследить с помощью 
специфических  белков,  связывающихся  с ними, такими  как CLIP170  или р150
Glued.  Для  прижизненного  наблюдения  за  плюс  концевыми  кометами  в 
цитопластах  клетки  трансфицировали  плазмидой,  кодирующей  YFPCLIP170, и 
получали цитопласты. 

В  клетках  Ѵ его  и  только  что  полученных  цитопластах  кометы  CLIP170 
исчезали,  достигая  края  клетки.  В  стареющих  цитопластах  сами  кометы  были 
значительно  меньше,  а  иногда  можно  было  наблюдать  длинные  стационарные 
тяжи. Часто можно было наблюдать, что при достиасении клеточного края комета 
не исчезала, а заворачивала обратно в цитоплазму. 

Направление  роста  плюс  концевых  комет  является  одним  из  факторов,  по 
которым  можно  судить  об  общей  системе  микротрубочек.  Так  при радиальной 
системе микротрубочек их полимеризация происходит из  единого центра и идет 
вдоль радиуса. 

При  измерении  углов  между  кометами  CLIP170  и  радиусом  клеток 
оказалось,  что  направление  роста  микротрубочек  в  контрольных  клетках 
радиально,  то  есть  совпадает  с  радиусом  клетки,  проведённым  от  её 
геометрического  центра  к  периферии,  и  угол  отклонения  от  радиуса  имеет 
значения,  близкие  к  нулевым.  У  свежеполученных  цитопластов  направление 
большинства  комет  было  также  близко  к  радиальному.  В  то  же  время,  у  17
часовых цитопластов угол отклонения комет был значительным, т.е. направление 
роста микротрубочек сильно отличалось от радиального (Рис 4 Б). 

Теоретически  отклонение  роста  микротрубочек  от  радиуса  может  быть 
следствием  двух  причин.  Первая  заключается  в  том,  что  расположение  самой 
центросомы не совпадает с расположением  геометрического центра цитопласта, 
из  которого  проводился  радиус.  Очевидно,  что  чем  больше  будет  расстояние 
между  центром  и  центросомой,  тем  больше  плюсконцевые  кометы  должны 
отклоняться от радиального направления. 
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Рис. 4. Направление движения комет YFPCLIP170 различно у свежеполученных 
и  стареющих  цитопластов.  А    схема  вычисления  угла  отклонения  плюс.  Б  
распределение  направлений  движения  комет,  выраженных  в  углах  отклонения  от 
радиуса в клетках, свежеполученных и стареющих цитопластах. 

Чтобы  проверить  данную  версию,  мы  измеряли  расстояние  между 
центросомой  и  геометрическим  центром  цитопластов.  Оно  оказалось  примерно 
одинаковым  для  свежеполученных  и  стареющих  цитопластов  и  равнялось 
приблизительно  4  мкм  (Рис.  5  АВ).  Следовательно,  смещения  центросомы  из 
центра цитопластов не происходит, и это не может служить причиной изменения 
направления роста плюсконцов микротрубочек. 

Рис.  5.  Центросома  сохраняет  свое  центральное  положение  в  17часовых 
цитопластах, но смещается при деполимеризации микротрубочек. А   17часовые 
цитопласты при иммунофлуоресцентном окрашивании на а   тубулин, Б  цитопласты 
после 1 час деполимеризации на холоду и 15 часов деполимеризации нокодазолом (1 
мкг/мл).  В   Столбчатая  диаграмма  расстояния  между  положением  центросомы и 
геометрическим  центром  в  цитопластах  Vero±SD.  Стрелкой  указано  положение 
центросомы,  перекрестьем    положение  геометрического  центра.  Масштабная 

линейка J0 мкм 

Вторая возможность заключается в том, что с течением времени нарушается 
взаимодействие  микротрубочек  с  клеточным  кортексом,  т.е.  микротрубочки 
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продолжают  расти,  достигнув  края.  Повидимому,  именно  это  и  происходит  в 
стареющих  цитопластах.  Свойства  кортекса  в  них  изменены.  Окрашивание  на 
динамитин  (компонент  динактина)  выявляет  в  клетках  Ѵ его,  кроме  плюс
концевого  и  центросомного,  также  и  кортикальный  пул  белка.  Схожая  картина 
наблюдается у свежеполученных цитопластов. Однако у стареющих цитопластов 
кортикальное окрашивание динамитина достаточно слабо выявляется, что может 
свидетельствовать  об  уменьшении  количества  динактиновых  комплексов  на 
периферии. 

Тогда  получается,  что  положение  центросомы  регулируют  факторы, 
находящиеся  в  цитоплазме.  Ранее  было  показано  (Burakov  et  al.,  2003),  что 
положение  центросомы  в  клетке  зависит  в  основном  от  работы  динеин
динактиновых комплексов, прикладывающих тянущее усилие к отходящим от неё 
микротрубочкам.  При  деполимеризации  микротрубочек  в  цитопластах 
нокодазолом  в  течение  17 часов  происходит  смещение  центросомы  из  области 
центра на периферию (Рис. 5 Б, В). Принимая во внимание кортикальный дефект 
у  стареющих  цитопластов,  можно  предположить  то,  что  за  центральное 
положение центросомы ответственны цитоплазматические динеиновые моторы. 

Разрушение  динеиндипактинового  комплекса  ведет  к  хаотизации 
системы микротрубочек в клетках BSC1 и HeLa. 

Ранее  было  показано,  что  при  нарушении  функции  динеина  путем, 
например,  разрушении  его  связи  со  своим  кофактором  динактином  избытком 
фрагмента  СС1  белка p!50Glued  (Quintyne  et al.,  1999), нарушается  радиальная 
система  микротрубочек,  что  связано  с  нарушением  заякоревающей  функции 
центросомы.  В  культурах  эпителиального  происхождения,  таких,  как  BSC1  и 
HeLa, существует и бесцентросомный механизм образования радиальной системы 
микротрубочек,  так  как  бесцентросомные  цитопласты,  полученные  из  данных 
культур, эффективно  образуют радиальную систему микротрубочек  (Rodionov et 
al.,  1998),  и  наши  данные  это  подтвердили.  К  тому  же,  в  клетках  HeLa 
наблюдается  достаточно  низкая  активность  центросомы  (О.Жаппарова,  личное 
сообщение),  что  также  выявляется  при  восстановлении  разрушенной  системы 
микротрубочек  В  связи  с этим можно  было бы предположить, что  инактивация 
центросомы  (действием  CClpl50Glued)  существенно  не  повлияет  на  общую 
радиальную  систему в данных клетках. Однако подобного не происходит, и при 
продукции  CClpl50Glued  фрагмента  в  данных  клетках  также  наблюдается 
разрушение  радиальной  системы  микротрубочек  в  отличие,  например,  от 
ситуации,  когда  центросома  удалялась  механически,  а  радиальная  система 
микротрубочек сохранялась (Maniotis and Schliwa, 1991). 

Для  подтверждения  данного  факта  мы  трансфицировали  клетки  BSC1 
плазмидой,  кодирующей  CClpl50Glued,  слитый  с  GFP,  и  получили 
бесцентросомные цитопласты из таких клеток. В данных цитопластах затруднено 
образование радиальной системы микротрубочек (Рис. 8). 

Следовательно,  можно  предположить,  что  и  для  образования  радиальной 
системы микротрубочек по бесцентросомному механизму необходима активность 
динеиндинактинового комплекса. 
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В  бесцентросомных  цитопластах  микротрубочки  нуклеируются 
преимущественно в центральной области. 

Такая  зависимость  от  функционирования  динеина  в  формировании 
бесцентросомной  радиальной  сети  микротрубочек  может  указывать  на  его 
вовлечение  в состав  определенных  органелл,  обеспечивающих  данный процесс. 
Действительно,  после  процедуры  энуклеации  в  среде  с  нокодазолом  у 
новообразованного  цитопласта  аппарат  Гольджи  (АГ)  находится  в 
дипергированной  форме. В  процессе  последующего  инкубирования  в среде без 
нокодазола  происходит  восстановление  компактной  структуры  АГ.  Данный 
процесс  внешне  напоминает  агрегацию  пигментных  гранул  в  меланоците 
тернеции, в которой участвуют динеиновые моторы. Существует предположение, 
что  АГ  может  быть  движущей  силой  образования  радиальной  сети 
микротрубочек  без  участия  центросомы  (Malikov  et  al.,  2005).  Оказалось, что в 
цитопластах  наблюдается  два  варианта  нуклеаций  микротрубочек: 
микротрубочки  нуклеируются  в точечной  области  (Рис. 6 А,Б), скорее всего, на 
центросоме,  или микротрубочки  нуклеируются  преимущественно  в центральной 
области  цитопласта  (Рис.  6  В),  что,  скорее  всего,  соответствует 
бесцентросомному  цитопласту.  Во  втором  случае  область  появления  комет 
несколько  шире,  чем  в  содержащих  центросому  цитопластах  и  клетках  BSC1, 
что  соответствует  тому,  что  сам  микротрубочкоорганизующий  центр  в 
бесцентросомных  цитопластах  значительно  обширнее,  чем  центросома.  Этот 
центр примерно соответствует району расположения аппарата Гольджи и других 
везикулярных структур. 

Рис.6.  Нуклеация  микротрубочек  в  цитопластах.  Экспрессия  YFPCLIP170  в 
клетке  BSC1  (А),  цитопласте  с  выраженной  центросомной  нуклеацией  (Б)  и  в 
цитопласте без выраженной центросомной нуклеаций комет (В). Линиями показаны 
треки индивидуальных комет за 5060 сек. (79 кадров). Масштабная линейка 10 мкм. 

Аппарат  Гольджи  и  СОРІ  зависимый  транспорт  не  участвуют  в 
формировании радиальной системы микротрубочек. 

Чтобы  проверить  роль  аппарата  Гольджи  в  организации  бесцентросомной 
радиальной  системы микротрубочек, мы после процесса энуклеации добавляли в 
среду брефелдин А (2 мкг/мл, 2 часа.) Под действием  брефелдина А происходит 
ингибирование  малой ГТФазы ARF1 и ингибируется  формирование  компактной 
структуры АГ: происходит полное  слияние  мембран АГ и ЭР,  маркерный белок 
AT  Mann  II  выявляется  диффузно  по  всей  цитоплазме.  Однако  даже  в  этих 
условиях  происходит  эффективное  образование  радиальной  системы 
микротрубочек у бесцентросомных цитопластов. Данный факт свидетельствует о 
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том,  что  процесс  восстановления  структуры  АГ  не  влияет  на  образование 
бесцентросомной радиальной системы микротрубочек (Рис. 8). 

Окадаевая  кислота  эффективно  блокирует  формирование  радиальной 
системы микротрубочек у бесцентросомных цитопластов. 

Так как нарушение функции ARF ГТФазы, управляющей СОРІ транспортной 
системой, не оказало действия на систему микротрубочек, мы предположили, что 
на  нее  может  влиять  СОРИзависимый  транспорт,  который  сохраняется  в 
присутствии  брефелдина  А,  что  можно  видеть  по  присутствию  окаймления  на 
ERES,  выявленного  при  экспрессии  белка  окаймления  Sec23,  а также  наличию 
промежуточного  компартмента  ERGIC  (endoplasmic  reticulum  Golgi  intermediate 
compartment). 

При этом данные органеллы хотя и не образуют компактной структуры, как 
аппарат Гольджи, располагаются  в цитоплазме градиентно (Рис. 7), тоесть имеют 
тенденцию скапливаться в центре цитопласта. 

Для  проверки  влияния  СОРИ  зависимого  транспорта  была  использована 
окадаевая  кислота  (2  мкМ/мл  2  ч),  которая  блокирует  СОРПэкспортный 
механизм  из  ЭР  (Pryde  et  al.,  1998).  В  результате  действия  данного  агента  не 
образовывалась  радиальная  система  микротрубочек  в  бесцентросомных 
цитошіастах  BSC1  (Рис.  8),  тогда  как  в  цитопластах  BSC1,  содержащих 
центросому,  система  микротрубочек  оставалась  радиальной.  В  условиях,  когда 
блокирован  СОРІІтранспортный  механизм,  происходит  полная  потеря  AT,  a 
также промежуточного компартмента (ERGIC), компоненты которых переходят в 
ЭР  по  СОРІ  зависимому  механизму.  При  этом  также  нарушается  система 
экспорта белков  из ЭР, которая  происходит в ERES. Правда,  окадаевая кислота, 
ингибитор протеинфосфатаз, имеет много побочных эффектов. 

—  ERES 

Рис. 7. Распределение  ERGIC и ERES при действии брефельдина А в цитопластах 
HeLa,  распределение  рассчитывалось  как  зависимость  плотности  данных 
везикулярных  структур  от  расстояния  до  центра  цитопласта  (см.  материалы  и 
методы).  Вертикальной  линией  показан  средний  радиус  микротрубочко
организующего центра в цитопластах HeLa. 

17 



Ингибирование  образования СОРИ окаймления эффективно  блокирует 
образование бесцентросомной радиальной системы микротрубочек. 

Для  более  специфической  проверки  действия  окадаевой  кислоты  на 
радиальную  систему  микротрубочек,  мы  ингибировали  образование  СОРИ 
окаймления  с помощью  действия  мутантов  малой  ГТФазы  Sarla,  экспрессируя 
их в цитопластах слитыми с зеленым флуоресцентным белком. Sarla инициирует 
образование  СОРИ  окаймления  в ERES. При  экспрессии  в клетках  неактивного 
(доминантнонегативного)  мутанта Sarla[T39N]  (Рис. 9 Б, Г), который постоянно 
находится  в  ГДФформе,  происходит  ингибирование  образования  СОРИ 
окаймления  и  исчезновение  как  аппарата  Гольджи,  так  и  промежуточного 
компартмента. 
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Рис.  8.  Эффект  брефелдина  А,  окадаевой  кислоты,  а  также  их  совместного 
присутствия  и р150СС1  на  образование бесцентросомной  радиальной системы 
микротрубочек. BFA (брефельдин А), ОА (окадаевая кислота). 

Действительно,  оказалось,  что  в  этих  условиях  в  бесцентросомных 
цитопластах BSC1 затруднено образование радиальной  системы микротрубочек 
по сравнению  с цитопластами,  экспрессирующими  Sarla  дикого типа  (Рис. 9 А, 
Г). 

Брефелдин А блокирует  ингиѲ ирующие действие окадаевой кислоты на 
образование радиальной системы микротрубочек. 

Так  как  окадаевая  кислота  блокирует  образование  радиальной  системы 
микротрубочек в бесцентросомных цитопластах, то можно предположить, что для 
образования  этой  системы  необходим  либо  ERGIC,  либо  функционирование 
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ERES в ЭР, также возможно, что необходимы  оба этих компартмента. Для того, 
чтобы  идентифицировать  определяющий  компонент,  в  среду  инкубирования 
после  энуклеации,  кроме  окадаевой  кислоты,  также  добавляли  брефелдин  А, 
действие  которого  блокирует  потерю  ERGIC.  В  данных  условиях  цитопласты 
BSC1  и  HeLa  (не  показано)  образуют  радиальную  систему  микротрубочек  пс 
бесцентросомному механизму (Рис. 8). 

Интересно  также  отметить,  что  при  экспрессии  конститутивноактивного 
мутанта  Sarla[H79G]  также  возможно  образование  радиальной  системы 
микротрубочек  у  бесцентросомных  цитопластов  (Рис.  9  В,  Г).  Этот  факт 
интересен тем, что  в этих условиях также ингибируется  отпочковывание  СОРІІ
окаймленных везикул, но при этом окаймление как бы остается замороженным на 
мембранах ERES, и они  образуют скопления  в центре клетки  (Рис. 9 В). Также 
белкимаркеры ERGIC колокализуются с данными скоплениями. 

А 
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Рис  9.  При  ингибпровании  СОРПзависимого  транспорта  в  отсутствие 
центросомы не образуется радиальная система микротрубочек. А   экспрессия в 
цитопласте ГТФазы Sarla. Б   экспрессия в цитопласте доминантнонегативного 
мутанта ГТФазы Sarla[T39N] В   экспрессия в цитопласте конститутивноактивного 
мутанта ГТФазы Sarla[H79G]. Г    подсчет эффекта экспрессии мутантов Sarla на 
образование радиальной системы млкротрубочек в бесцентросомных цитопластах. 

Так  как  в  данных  условиях  отсутствуют  другие  органеллы  раннего 
везикулярного  транспорта,  повидимому,  сборка  скоплений  ERES/ERGIC 
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является  движущей  силой  образования  радиальной  системы  микротрубочек  без 
участия центросомы. Поняв молекулярные механизмы сборки данных скоплений, 
впоследствии  их  можно  применить  для  исследования  роли  в  построении 
бесцентросомной радиальной системы микротрубочек. 

Кластеризация  ERES  при  сверхэкспрессии  конститутивно  активного 
мутанта происходит только при наличии  микротрубочек. 

Зависит ли кластеризация  ERES под влиянием  Sarla[H79G]  от присутствия 
микротрубочек?  Для  проверки  этого  предположения  мы  разобрали 
микротрубочки  нокодазолом  (Рис.  10  А,  Б).  Действительно  в  отсутствие 
микротрубочек скопление ERES диспергируется по всей клетке. Интересно было 
посмотреть, является ли этот переход следствием прямого расхождения частиц из 
кластера, или же это псевдодиспергирование,  как в случае с аппаратом Гольджи, 
когда цистерны  появляются  de novo. Мы провели  прижизненное  наблюдение за 
клетками,  экспрессирующими  GFPSarla[H79G],  с  добавлением  или  отмывкой 
нокадозола. Так, при добавлении нокодазола наблюдали динамику  «расползания» 
кластера,  путем  прямого  передвижения  на  периферию  отдельных  его частичек. 
При  отмывке  нокодазола,  напротив,  наблюдали  прямое  схождение  к  центру 
отдельных везикул, что говорит о том, что процесс образования агрегата является 
следствием  прямого  схождения  к  центру  отдельных  ERES.  При  этом  центр 
агрегата колокализуется  с центром организации микротрубочек, где находятся их 
минус  концы.  Логично  было  предположить,  что  движение  везикул  в  сторону 
кластера  опосредовано  активностью  минусконцевого  мотора  динеина  с  его 
кофактором динактином. 

А  GFPтубулии  Sarta[H79G]mCherry  Б 
}  „  |  і  Распределение ERES различного 

Рис.  10.  Разрушение  микротрубочек  приводит  к  диспергированию  кластеров 
ERES, образовавшихся  при экспрессии  Sarla[H79G]. А  Коэкспрессия в клетках 
слитого  с GFP альфатубулина  и слитым  с mCherry  Sarla[H79G]. Нижний ряд   в 
среду  добавлен  нокодазол.  Б    диаграмма  распределения  частиц  ERES  в клетках. 
Видно,  что  в  присутствии  нокодазола  частицы  ERES  распределен  по  клетке 
значительно шире. 
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Кластеризация  ERES при  сверхэксперссии  конститутивно  активного  мутанта 
гзисит от активности динеиндинактинового  комплекса. 

Роль динеиндинактинового  комплекса проверяли, котрансфецировав  клетки HeLa 
онститутивноактивным  мутантом  Sarla[H79G]  и  СС1  фрагментом  белка  pl50Glued, 
эторый  ингибирует  действия  динеинового  мотора. В этих  условиях  кластер  ERES не 
Гразовывался (Рис 11). 

Можно предположить, что кластеризация ERES зависит от активности динеина и 
что  динеин  неким  образом  связан  с  мембранами  ERES.  Возможно,  это  связывание 
происходит  через  белок  pl50Glued,  который  часто  играет  роль  посредника  в 
связывании  динеинового  мотора  с  мембранной  везикулой.  Интересно  было 
установить,  какой  фрагмент  р150  ответственен  за  это  связывание,  причем  связь  С
концевого фрагмента  (СТ) которого с белком СОРИ окаймления  Sec23 была показана 
другими  авторами  (Watson  et  al,  2005).  Однако  в  условиях  коэкспрессии  мутанта 
Sarl[H79G]  с  СТ  фрагментом  pl50Glued  кластер  ERES  присутствовал  в  клетках, 
причем  СТ  колокализовался  с  кластером.  Такой  же  эффект  наблюдался  и  при 
соэкспрессии  с  междоменным  участком  (MD),  схожий  эффект  давала  коэкспрессия 
слитых  этих  фрагментов  (CTMD).  Но  при  коэкспрессии  с  фрагментом  р150,  у 
которого  отсутствовал  Nконцевой  участок,  ERES  находился  в  диспергированном 
состоянии,  что  может  говорить  о  важности  Nконцевого  участка.  Но  кластер 
присутствовал  с  отдельно  коэкспрессируемым  Nконцевым  участком  pl50Glued 
(head). Данный  факт  можно  объяснить двумя  способами:  или  само присутствие  СС1 
имеет ингибирующее  действие  на активность динеинового  мотора, либо Nконцевой 
участок  играет  некую  регуляторную  роль  в  активности  белка  р150.  Интересно,  что 
белок р50 динамитин не влияет на образование агрегата ERES (Рис. 11), что несколько 
необычно,  так  как  в  работах  других  авторов  было  показано  его  ингибирующие 
действие на динеиндинактиновый комплекс и систему микротрубочек в целом. 

Рис. 11. Влияние экспрессии различных фрагментов белка динактина  р150  "е  и 
белка  динактина  р50  (динамитина)  на  морфологию  кластеров  ERES, 
индуцированных  экспрессией  Sarla[H79G].  A    схема  использованных  в работе 
слитых с GFP фрагментов белка р150°|ш1 Б   подсчет числа частиц ERES в клетке при 
коэкспрессии  конститутивноактивного  мутанта  Sarla[H79G]  и  фрагментов  белка 
р150, а также полноразмерных pl50fflued и р50 динамитина. 

Б  +Sarta[H7SGI 
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ВЫВОДЫ: 

1. •  В  стареющих  цитопластах  клеток  Ѵ его  хаотизация  системы 
микротрубочек  происходит  без  потери  активности  центросомы,  а  наиболее 
вероятной  причиной  потери  радиальности  сети  микротрубочек  является  утрата 
способности микротрубочки останавливать свой рост у клеточного кортекса. 

2.  Центральное  положение  центросомы  определяют  силы,  приложенные  к 
микротрубочкам по их длине, а не только на концах. 

3.  Аппарат  Гольджи  и  СОРІзависимый  транспорт  не  участвуют  в 
формировании  радиальной  системы  микротрубочек  в  бесцентросомных 
цитопластах. 

5.  Инактивация  СОРПзависимого  транспорта  блокирует  образование 
радиальной  системы  микротрубочек  в  бесцентросомных  цитопластах.  Наиболее 
вероятными  клеточными  компарментами,  организующими  радиальную  систему 
микротрубочек  в  бесцентросомных  цитопластах,  являются  ERES  (места  выхода 
везикул  из  эндоплазматического  ретикулума)  и  ERGIC  (промежуточный 
компартмент между эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи). 

6.  Образование  в  клетках  плотных  скоплений  ERES  при  действии 
конститутивноактивной  формы  ГТФазы  Sarla[H79G]  зависит  от  присутствия 
микротрубочек.  При  деполимеризации  микротрубочек  происходит  прямое 
диспергирование исходного скопления из центральной области по всей клетке. 

7.  Сборка  в  центральной  части  клетки  плотных  скоплений  ERES  при 
действии  конститутивноактивной  формы  ГТФазы  Sarla[H79G]  зависит  от 
активности динеиндинактинового комплекса. 
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