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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Визуализация  происходящих  в  живой  клетке  процессов  имеет  огромное 

значение  для  их  понимания.  Существенные  усилия  затрачиваются  на  создание 

оптических  микроскопов  с высокой разрешающей  способностью  и разработку  новых 

методических  подходов.  Такие  методы,  как  FRET,  FRAP,  TIRF  и  др.,  все  шире 

используются  для  выявления  локализации  макромолекул  и  их  взаимодействий.  Во 

всех  методах  визуализации  на  оптическом  уровне,  в  основном,  используются 

флуоресцентные  красители,  например,  проникающие  через  клеточную  мембрану 

(акридиновый  оранжевый  (АО),  LysoTracker)  или  способные  встраиваться  в 

гидрофобные  липидные  слои  и  таким  образом  метить  плазматическую  мембрану  и 

производные  ее  структуры    эндосомы  или  Тсистему  (RH  414,  di8ANEPPS). 

Принципиально  новый уровень  исследования  внутриклеточных  процессов  приобрели 

благодаря  внедрению  методов  с  использованием  флуоресцентно  меченых  антител, 

узнающих  определенные  антигены,  а также  зеленого  флуоресцентного  белка  (GFP) и 

его модификаций. 

Несмотря  на  неоспоримые  достоинства  этих  подходов,  они  имеют  ряд 

существенных  недостатков.  Так,  многие  флуорофоры  отличаются  низкой 

фотостабильностью  и  быстро  «выгорают»,  что  делает  невозможным  длительные 

наблюдения.  Относительно  низкий  квантовый  выход  позволяет  выявлять 

интересующие исследователя молекулы лишь в достаточно высоких концентрациях, в 

некоторых  случаях  значительно  превышающих  физиологический  уровень.  Каждый 

флуорофор  имеет,  как  правило,  свой  диапазон  длин  волн  возбуждения  и  широкий 

спектр  флуоресценции.  Это  ограничивает  возможность  использования  некоторых 

красителей  для детекции  мишеней  на микроскопах  с определенным  набором  лазеров 

и  затрудняет  подбор пар для  одновременного  выявления двух  мишеней.  Кроме того, 

для выявления внутриклеточных белков в большинстве случаев применяют фиксацию 

и пермеабилизацию клеток, что может в определенной степени искажать результаты. 

Опыт  применения  антител  к  поверхностным  антигенам,  например,  к 

рецепторам  фактора роста  на живых  клетках  показал,  что  эти  антитела  могут  влиять 

на  внутриклеточную  судьбу  меченных  ими  молекул  (например,  стимулировать 

эндоцитоз  в отсутствие  лиганда),  приводя,  таким  образом,  к появлению  артефактов. 

Так,  например,  ряд  антител  к  HER2,  одному  из  рецепторов  семейства  ЕгЬВ,  не 

имеющего  собственного  лиганда  и  не  способного  подвергаться  эндоцитозу,  могут 

стимулировать  этот  процесс  и  таким  образом  удалять  этот  онкопротеин  с 

поверхности  клеток.  Подобные  антитела  широко  применяются  в терапии  опухолей, 

гиперэкспрессируюших  HER2 (BenKasus et al., 2009). 

Для  фундаментальных  исследований  механизмов  функционирования  того  или 

иного белка требования к метке, с помощью которой отслеживается поведение белка

мишени,  совершенно  иные. В этом  случае  можно сформулировать  набор  требований 
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к  «идеальной»  флуоресцентной  метке:  (1)  отсутствие  влияния  на  поведение 

молекулымишени;  (2)  возможность  длительных  прижизненных  наблюдений;  (3) 

возможность  выявления  молекул,  концентрация  которых  в  клетке  мала,  вплоть  до 

визуализации  одиночных  молекул;  (4)  возможность  одновременного  мечения 

нескольких  мишеней.  Однако  в  случае  применения  той  или  иной  метки  для 

прикладных  целей  (диагностика,  терапия,  адресная  доставка  лекарств  и  др.) 

способность метки изменять судьбу молекулмишеней  может, в конечном итоге, быть 

использована  для  усиления  их действия  или достижения  дополнительных  эффектов. 

С этой точки зрения, понимание того, как, когда и почему метка влияет на поведение 

мишени,  становится  особенно  важным.  Поскольку  в  этом  случае  предполагается 

введение  меченых  молекул  в организм  (например, для детекции  опухолевых  клеток), 

весьма  существенным  являются  специфичность  их  взаимодействия  с  клетками

мишенями, токсичность, пути вывода из организма и т.д. 

Очевидно,  что  ни  один  из  широко  применяемых  красителей  не  удовлетворяет 

всему набору требований, поэтому усилия по поиску все новых и новых  флуорофоров 

и улучшению свойств уже существующих не прекращаются. 

Появившийся  сравнительно  недавно  новый  класс  флуорофоров  — 

полупроводниковые  нанокристаллы    квантовые  точки  (КТ),    обладает  многими 

свойствами,  позволяющими  считать  его  совершенно  уникальным  (Alivisatos,  1996; 

Олейников  и др., 2007; Biju  et  al., 2008). Действительно,  КТ  имеют широкую  полосу 

возбуждения  (от  УФ  до  видимой  части  спектра);  узкий  и  симметричный  спектр 

флуоресценции, максимум  которого  зависит от размера ядра КТ; высокий  квантовый 

выход;  исключительную  фотостабильность.  Однако  материалы,  из  которых 

синтезируют КТ (элементы  II—VI (CdSe, CdTe, CdS и ZnSe) и IIIV (InP и InAs) групп 

периодической  системы),  сами  по  себе  токсичны,  а  исходные  размеры  КТ  (29  нм) 

значительно  увеличиваются  при  их  функционализации    придания  им  способности 

растворяться  в  биологических  жидкостях  и  специфически  связывать  определенные 

мишени (Hild et al., 2008; Delehanty et al., 2009; Biju et al., 2010). 

Очевидно,  что  для  введения  КТ  в  исследовательскую  практику  и  понимания 

возможных  ограничений  их применения,  как  в фундаментальных  исследованиях,  так 

и  в  прикладных  областях,  необходимо  детальное  исследование  того,  насколько  они 

«нейтральны»  по  отношению  к  процессам,  в  которых  участвуют  меченные  ими 

молекулы.  В  связи  с  этим  возникает  ряд  вопросов. Вопервых,  важно  знать,  зависит 

ли возможность  взаимодействия  КТ с клетками  от типа клеток. Ответ на этот  вопрос 

очень  существенен  для  понимания  последствий  введения  КТ  в  организм  в 

диагностических  или  лечебных  целях.  Вовторых,  необходимо  выяснить,  влияют  ли 

КТ  на  поведение  лигандов,  проникающих  в  клетку  разными  способами.  Втретьих, 

чрезвычайно  важно  понять,  насколько  существующие  представления  о  механизмах 

входа в клетку и последующей  судьбе биологически активных молекул, полученные с 
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помощью  традиционных  иммунофлуоресцентых  методов на фиксированных  клетках, 

соответствуют данным, получаемым при мечении этих белков КТ на живых клетках. 

В  связи  с  вышеизложенным  в настоящей  работе  исследовали  три  типа  КТ  (на 

основе  CdSe/ZnS):  (1)  КТ,  покрытые  слоем  полиэтиленгликоля  (ПЭГ),  которые 

минимально  взаимодействуют с биологическим материалом  и могут рассматриваться 

как  инертные;  (2)  КТ,  конъюгироваішые  с  ТАТпептидом,  который  представляет 

собой  фрагмент  ТАТбелка  вируса  ВИЧ1  и  относится  к  пептидам,  проникающим  в 

клетку  (cell  penetrating  peptide,  СРР).  ТАТпептид  часто  используют  как  вектор  для 

переноса  через  мембрану  различных  макромолекул;  (3)  КТ,  конъюгированные  с 

эпидермальным  фактором роста (ЭФР). Выбор ЭФР для решения поставленных  задач 

связан,  вопервых,  с  большим  количеством  данных  по  эндоцитозу  рецептора  этого 

ростового  фактора, позволяющих  провести  корректное сравнение многих  параметров 

эндоцитоза,  стимулированного  немодифицированным  и меченным  КТ лигандом. Во

вторых, рецептор ЭФР является сигнальным белком, участвующим  в регуляции таких 

важных  процессов,  как  пролиферация,  клеточная  подвижность,  выживание  при 

апоптозе  и др.,  что  позволяет  в  перспективе  исследовать  возможное  влияние  КТ  на 

внутриклеточную  сигнализацию.  Втретьих,  развитие  многочисленных  опухолей 

эпителиального  происхождения,  в  частности,  опухолей  ЖКТ,  коррелирует  с 

гиперэкспрессией  рецептора  ЭФР,  что  делает  исследования  функционирования  этой 

мишени особенно важными для медицинской  практики. 

Основные  представления  по  динамике  эндоцитоза  рецептора  ЭФР  были 

сформированы  на  основе  иммунофлуоресцентных  исследований  на  фиксированных 

клетках  (Beguinot  et  al.,  1984).  Неизвестно,  насколько  данные,  получаемые  при 

фиксации  клеток,  отражают  нативные  процессы,  протекающие  в  живых  клетках. 

Использование  КТ  позволяет  проводить  эксперименты  на  живых  клетках.  В 

настоящее  время  данные  о  системных  исследованиях  по  динамике  эндоцитоза 

рецептора ЭФР на живых клетках практически  отсутствуют. 

Цель и задачи  исследования 

Целью  данной  работы  являлось  исследование  проникновения  в  клетки  и 

внутриклеточного  транспорта  различным  образом  функционализированных 

квантовых точек (КТ). 

Задачи исследования сформулированы следующим образом: 

1.  Оценить  возможность  взаимодействия  инертных  ПЭГКТ  с  клетками  разного 

происхождения. 

2.  Охарактеризовать  пути проникновения  в клетки КТ, конъюгированных  с ТАТ

пептидом и с ЭФР. 

3.  Сравнить  данные  по  динамике  эндоцитоза  ЭФРрецепторных  комплексов, 

полученные  на  фиксированных  клетках  с  помощью  традиционного 

иммунофлуоресцентного  подхода,  с  параметрами  эндоцитоза  КТЭФР
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рецепторных комплексов, полученными как на фиксированных, так и на живых 

клетках. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Взаимодействие КТ с клетками зависит не только от свойств оболочки КТ, но и 

от  типа  клеток:  инертные  КТ,  покрытые  ПЭГ,  не  взаимодействуют  с 

культивируемыми  эпителиальными  клетками  линии  HeLa.  Связанные  с 

внеклеточным  пространством  поперечные  трубочки  Тсистемы  мышечных 

волокон  также  оказываются  недоступными  для  ПЭГКТ.  Однако  инертные 

ПЭГКТ  поглощаются  макрофагоподобыми  клетками  линии  J774  и 

накапливаются в них. 

2.  Лиганд, связанный с КТ, определяет путь проникновения КТ в клетку. 

3.  Присоединение  КТ  к  ЭФР  с  помощью  системы  «стрептавидинбиотин» 

избирательно  влияет  на  одни  стадии  рецепторопосредованного  эндоцитоза 

рецептора ЭФР, не затрагивая другие. 

Научная новизна полученных  результатов 

Показано,  что  макрофагоподобные  клетки  способны  поглощать  ПЭГКТ, 

которые  инертны  по  отношению  к  биологическим  молекулам.  Впервые  изучено 

взаимодействие  КТ  с  миотубулами  и  скелетными  мышечными  волокнами. 

Использование  органических  липофильных  красителей  совместно  с  КТ  позволило 

показать, что различия  во взаимодействии  ТАТКТ с миобластами  и миотубулами  не 

связаны  с  эндоцитозом.  Проанализированы  этапы  эндоцитоза  рецептора  ЭФР, 

меченного  КТ. Впервые  выявлены  различия  в динамике  эндоцитоза  рецептора  ЭФР, 

стимулированного немодифицированным  ЭФР и комплексами ЭФРКТ. 

Теоретическое  и практическое значение работы 

Показано,  что  динамика  взаимодействия  и  путь  проникновения  КТ  в  клетки 

зависит  от типа  клеток  и функционализации  КТ, при этом способ проникновения  КТ 

в  клетку  определяется  лигандом,  а  не  КТ.  Продемонстрирована  возможность 

выявления  молекул,  меченных  КТ,  в  наномолярных  концентрациях.  Установление 

факта  влияния  мечения  ЭФР  с  помощью  КТ  на динамику  как  ранней, так  и  поздней 

стадий  эндоцитоза  ЭФРрецепторных  комплексов  дает  основания  для  анализа 

возможных  изменений  функционирования  сигнальных  каскадов,  стимулируемых 

ЭФР, и использования этих данных в прикладных  целях. 

Апробация работы 

По  теме  диссертации  опубликовано  13  печатных  работ  (3  статьи  в 

рецензируемом  журнале).  Основные  положения  были  доложены  и  обсуждались  на 

16th  ESGLD  Workshop  (Италия,  2007),  на  ELSO  Meeting  (Франция,  2008),  на 

международном научнометодическом семинаре: "Современные методы  микроскопии 

в  исследовании  живых  систем"  (СанктПетербург,  2008),  на  Политехническом 

симпозиуме  "Молодые  ученые    промышленности  СевероЗападного  региона" 

(СанктПетербург,  2008),  на  1й  международной  научной  школе  «Наноматериалы  и 
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нанотехнологии  в  живых  системах»  (Москва,  2009),  на  17lh  ESGLD  Workshop 

(Германия,  2009),  на  втором  международном  форуме  по  нанотехнологиям  (Москва, 

2009),  на международной  конференции  "Modern  Microscopy  Techniques  in Biology and 

Medicine"  (СанктПетербург,  2009),  на  II  конференции  молодых  ученых  Института 

цитологии  РАН  (СанктПетербург,  2010),  на  третьем  международном  форуме  по 

нанотехнологиям  (Москва, 2010). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 

методов  исследования,  результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и списка  цитируемой 

литературы,  включающего  / ? Д  источник.  Работа  изложена  на  .96  страницах 

машинописного текста и иллюстрирована  2Ј> рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Культивирование клеток 
Макрофагоподобные  клетки  линии  J774,  клетки  линии  L6J1,  эпителиоподобные 

клетки  карциномы  человека  HeLa  (Российская  коллекция  клеточных  культур  Института 
цитологии РАН, СанктПетербург)  культивировали в чашках Петри на покровных стеклах в 
среде  DMEM  (Биолот,  Россия),  содержащей  20  мМ  глютамина,  10  %  сыворотки  крови 
плодов коровы (Биолот, Россия), 0.1 % гентамицина в атмосфере 5 % С02 при 37 "С. Клетки 
растили до 5070 % монослоя. В отдельных опытах исследования  проводили на миотубулах, 
которые получали путем дифферекцировки миобластов  L6J1 (Крылова, Фридлянская, 1988). 
Опыты  проводили  также  на  одиночных  волокнах  или  пучках  волокон  (23  волокна), 
изолированных  из  m.  ileofibularis  травяной  лягушки  Rana  temporaria в  зимний  период. 
Подготовка волокон для наблюдения была описана ранее (Кроленко и др., 2003;  Krolenko et 
al., 2006). 

Квантовые точки 
Использовали  CdSe/ZnS  КТ  с  разными  максимумами  флуоресценции  (Invitrogen, 

США), функционализированные следующим образом: 

1.  КТ  с  максимумом  флуоресценции  565  нм,  покрытые  полиэтиленгликолем  (ПЭГ),  в 
молекулах которого отсутствовали  функциональные реактивные  группы. Исходный раствор 
КТ (2 мкМ) в боратном буфере (50 мМ, рН 8.3) встряхивали на вортексе, разводили в 50 мкл 
боратного  буфера  (рН  8.3),  снова  встряхивали  и затем  вносили  в культуральную  среду до 
конечной концентрации 20 нМ. 

2. КТ с максимумом флуоресценции 565 и 655 нм, конъюгированные с ТАТпептидом вируса 
ВИЧ1.  В  опытах  с  миобластами  концентрация  ТАТКТ  составляла  0.1  нМ,  в  опытах  с 
миотубулами    1  нМ.  Исходный  раствор  ТАТКТ  вносили  в  культуральную  среду, 
встряхивали на вортексе, добавляли к клеткам. 

3. КТ с максимумом флуоресценции 655 нм и 525 нм, конъюгированные со стрептавидином. 
Такие  КТ  способны  взаимодействовать  с  биотинилированным  ЭФР  (биотинЭФР). 
Концентрация биотинЭФР составляла 0.110 нМ, концентрация КТ   0.5 нМ. Введение КТ, 
конъюгированных  со  стрептавидином,  осуществляли  либо  по  схеме  предварительного 
связывания,  либо  импульсным  введением. Предварительное  связывание.  Комплексы  ЭФР
КТ формировали на клеточной поверхности. Для этого предварительно охлажденные клетки 
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(10 мин при 4 °С) инкубировали в среде с биотинилированным ЭФР в течение часа при 4 °С. 
После  этого  клетки  промывали  средой,  удаляя  несвязавшийся  ЭФР.  Затем  клетки 
инкубировали в среде с КТ, конъюгированными со стрептавидином, в течение часа при 4 "С. 
После отмывки несвязавшихся  КТ эндоцитоз стимулировали добавлением  в культуральную 
среду  при  37  °С. Импульсное  введение. Комплексы  ЭФРКТ  формировали  в  буфере  PBS, 
содержащим  0.1  %  БСА.  Для  этого  биотинилированный  ЭФР  в  разных  концентрациях 
смешивали с КТ, конъюгированными со стрептавидином, в пробирке 1  ч при 4 °С, постоянно 
помешивая, и вводили в культуральную среду при 37 "С. В опытах с ^модифицированным 
ЭФР использовали рекомбинантный ЭФР (Sigma, США) в концентрации 0.110 нМ. 

Флуоресцентные витальные красители 
Для  выявления  «кислых»  мембранных  клеточных  органоидов  (цистерны  аппарата 

Гольджи,  поздние  эндосомы,  лизосомы)  в  живых  клетках  использовали  флуоресцентный 
витальный  краситель  акридиновый  оранжевый  (Merck,  Германия)  в  концентрации  0.251 
мкг/мл.  Для  окраски  лизосом  и  других  кислых  структур  использовали  флуорофор 
LysoTracker  Green (Invitrogen, США) в концентрации 50 нг/мл. Окраску клеток проводили в 
атмосфере 5% ССЬ при 37 °С в течение 20 мин. Для прижизненной окраски плазматической 
мембраны  клеток  применяли  липофильные  красители  RH  414  (Invitrogen,  США)  и di8
ANEPPS  (Invitrogen,  США)  в  концентрации  15 и 5 мкг/мл,  соответственно.  RH 414 также 
использовали  для  окраски  мембран  Тсистемы  мышечных  волокон.  Окраску  клеток 
проводили  в атмосфере  5% С02  при 4 или 37 °С в течение  30 мин. Опыты  с мышечными 
волокнами проводили при комнатной температуре. 

Ингибиторы 
Обработка  клеток  гипертоническим  раствором  сахарозы.  Клетки  HeLa 

инкубировали  в  течение  30  мин  при  37  °С  в  культуральной  среде,  содержащей  0.45  М 
сахарозы (Sigma, США). Затем в эту же среду импульсно вводили комплексы ЭФРКТ на 30 
мин. В указанных  случаях  проводили трехкратную отмывку сахарозы средой и продолжали 
инкубацию как обычно. 

Обработка клеток динасором.  Клетки HeLa инкубировали в течение 30 мин при 37 °С 
в  среде,  содержащей  80  мкМ  динасора  (Sigma,  США).  Затем  импульсно  в  эту  же  среду 
вводили комплексы ЭФРКТ на 1530 мин. 

Обработка клеток вортманнином.  Клетки HeLa инкубировали в течение 30 мин при 
37 °С в среде, содержащей  100 нМ вортманнина  (Sigma, США). Затем  импульсно в эту же 
среду вводили комплексы ЭФРКТ на 3060 мин. 

Иммунофлуоресцентное окрашивание клеток 
Клетки  фиксировали  в  течение  15  мин  3.7  %ным  раствором  формалина  (Sigma, 

США),  затем  пермеабилизовали  0.10.5  %ным  раствором  Тритона  Х100  (Sigma,  США). 
Препараты  инкубировали  с  первыми  антителами  против  рецептора  ЭФР  (Cell  Signaling 
Technology,  США), ЕЕА1 (BD Transduction  Lab, США), Lampl  (Abeam, США),  аактинина 
(Sigma, США), тубулина  (Sigma, США) и соответствующими  вторыми антителами  (каждая 
инкубация  по  60  мин)  с  промывкой  0.1  %ным  Tween  20  (BioRad,  США)  после  каждой 
инкубации. 

Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия 
Исследования  проводили на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе Leica 

TCS  SP5  (Zeiss, Германия).  Флуоресценцию  АО, di8ANEPPS,  LysoTracker  Green  и Alexa 
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488 возбуждали аргоновым лазером (488 нм). Флуоресценцию  Аіеха 568 возбуждали гелий
неоновым  (543 нм) лазером. Флуоресценцию  RH 414 возбуждали  аргоновым  (488 нм) или 
гелийнеоновым  (543 нм) лазерами. Флуоресценцию КТ возбуждали диодным (405 нм) или 
аргоновым  (488  нм)  лазерами.  Флуоресценцию  АО  регистрировали  в двух  спектральных 
областях:  500560  нм  и  590660  нм,  RH  414    в  области  590660  нм,  di8ANEPPS    в 
области 590680 нм, LysoTracker Green   в области 500550 нм, Аіеха 488   в области 500
550 нм, Аіеха  568   в области  580660 нм. В опытах  с КТ с максимумами  флуоресценции 
525, 565 и 655 нм флуоресценцию регистрировали  в областях  510540, 550580  и 640670 
нм,  соответственно.  При  возбуждении  аргоновым  лазером  (488  нм)  собственную 
флуоресценцию  клеток  регистрировали  в  области  540575  нм,  мышечных  волокон    в 
области  505535  нм.  Регистрировали  одиночные  и  серийные  срезы  (Zсерии),  которые 
обычно  состояли  из  1020  последовательных  оптических  срезов  с  шагом  0.5  мкм. 
Усреднение изображения проводилось по 46 кадрам сканирования. Изображения в каждом 
эксперименте регистрировали при одинаковой мощности лазера. 

Анализ изображений осуществляли одинаковым образом для проведения корректного 
сравнения  различных  изображений  с  помощью  стандартных  программ  микроскопа  Leica 
Confocal  Software  (Zeiss, Германия) и программы  Image J (National  Institute of Health, США). 
Математическую обработку полученных данных проводили, учитывая параметры получения 
изображений  и  используя  методы  вариационной  статистики  с  помощью  программы 
«Microsoft  Excel 2007». В работе представлены данные трех и более независимых экспери
ментов. На гистограммах полученные значения представлены средними значениями ± 95 %
ный доверительный интервал. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ проникновения  в клетки инертных КТ  (ПЭГКТ) 

В  молекулах  ПЭГ,  которыми  функционализированы  КТ,  отсутствуют 

функциональные  реактивные  группы,  поэтому  их  считают  инертными,  минимально 

взаимодействующими  с  биомолекулами.  Теоретически  такие  КТ  могут 

использоваться  в  качестве  контроля  неспецифических  взаимодействий.  Мы 

исследовали  взаимодействие  инертных  ПЭГКТ  с  живыми  клетками,  для  которых 

возможно  проникновение  веществ  из  внешней  среды  через  Тсистему  (скелетные 

мышечные  волокна  лягушки),  путем  эндоцитоза  (клетки  карциномы  человека  линии 

HeLa) или фагоцитоза  (макрофагоподобные клетки мыши линии J774). 

На  рис.  1,  б  и  в,  представлены  результаты  одновременной  регистрации 

флуоресценции  мышечного  волокна  через  1 ч  после  инкубации  в  растворе  с  ПЭГ

КТ565  в  областях  545590  и  505530  нм.  В  области  505530  нм  выявляется  только 

собственная  флуоресценция  волокна  (рис.  1,  б);  в  этих  условиях  КТ  в  силу  узкого 

диапазона  их  флуоресценции  не  детектируются.  При  регистрации  флуоресценции  в 

области  545590  нм КТ обнаруживаются  в среде, но внутри  волокна (темная  полоса) 

не  выявляются  (рис.  1,  в).  При  инкубации  волокон  с  ПЭГКТ  не  наблюдали  их 

проникновения  в  Тсистему  и  саркоплазму  скелетных  мышечных  волокон, 

локализация которых выявляется  при окраске с помощью флуоресцентного  красителя 
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RH  414  (рис.  1,  а).  Инкубация  мышечных  волокон  с  КТ  не  сопровождается 

вакуолизацией  поперечных  трубочек,  которая  является  показателем  начальных 

стадий  мышечного  некроза  и  нарушений  целостности  Тсистемы  (Кроленко  и  др., 

2007).  Полость  поперечных  трубочек  скелетных  мышечных  волокон  соединяется  с 

внеклеточным  пространством  и  может  рассматриваться  как  особая  форма 

организации  внеклеточной  среды  внутри  мышечного  волокна,  аналогичная  узким 

межклеточным  пространствам  многих  тканей.  Эта  полость,  по данным  электронной 

микроскопии,  имеет  размер  2040  нм  с  локальными  расширениями  до  80  нм 

(Кроленко,  1975; Dauber  et al., 2000). Размеры  КТ, покрытых  ПЭГ, составляют  15 нм, 

но их гидродинамический  диаметр  может достигать 2035 нм; тем не менее, трубочки 

Тсистемы  в наших экспериментах, оказались недоступными для ПЭГКТ. 
Рис.  1. ПЭГКТ не 
проникают  в  тру
бочки  Тсистемы 
скелетных мышеч
ных  волокон 
лягушки.  а  
локализация  попе
речных  трубочек, 
окрашенных  RH 
414; б,  в   мышеч
ное волокно в среде 

с ПЭГКТ (20 нМ; 1  ч); б   собственная флуоресценция волокна; в  флуоресценция КТ. 

Основным  путем  поглощения  макромолекул  клетками  эпителиального 

происхождения  линии  HeLa являются  разные виды эндоцитоза.  Мы обнаружили,  что 

КТ,  покрытые  ПЭГ,  не  выявляются  внутри  клеток HeLa  ни  через  3  ч инкубации,  ни 

через  24  ч,  несмотря  на  постоянное  их  присутствие  в  среде  в  течение  всего  этого 

времени (рис. 2, а). 

Макрофаги  J774 Клетки  HeLa 

Границы клеток 
отмечены контурами 

поверхность клеток  г \  / Р олиже к подложке 

Два оптических среза из одной Zсерии 
Границы клетки 

отмечены контуром 

Рис. 2. ПЭГКТ (20 нМ) не поступают в клетки линии  HeLa, но накапливаются  в виде агрегатов 
в макрофагах. 

Таким образом,  в вышеприведенных  экспериментах  ПЭГКТ вели себя инертно 

по  отношению  к  клеткам.  Следует  отметить,  что  в  организме  млекопитающих 

существуют  клетки,  способные  осуществлять  захват  крупных  макромолекулярных 

комплексов,  частиц  и  бактерий  с  помощью  фагоцитоза,  так  называемые 

10 



профессиональные  фагоциты.  В следующей  серии  экспериментов  мы проверили,  как 

макрофагоподобные  клетки  J774 будут  вести  себя  в присутствии  ПЭГКТ. Для  этого 

их кратковременно  (90  мин)  инкубировали  в среде,  содержащей  ПЭГКТ  (рис. 2, б и 

е).  На двух  оптических  срезах  из одной  Zсерии  (10  срезов  с  шагом  0.5  мкм)  видно, 

что  на  этом  сроке  КТ  локализуются  на  поверхности  и  по  периметру  клетки,  но 

отсутствуют во внутриклеточном  пространстве. Следует отметить, что большое число 

агрегатов  КТ распределено  в виде ореола  вокруг  клеточной  мембраны  (рис. 2, б и в). 

Инкубация  клеток  J774  в  среде  с  КТ  в  течение  3  ч  выявляет  отдельные  случаи 

интернализации  КТ.  Однако  длительная  (около  24  ч)  инкубация  приводит  к  более 

интенсивному  поглощению  и  накоплению  агрегатов  КТ  внутри  клеток  (рис.  2,  г). 

Таким  образом,  инертные  ПЭГКТ  способны  проникать  в  клетки,  обладающие 

фагоцитарной  активностью, и накапливаться  в них. Этот факт должен  приниматься во 

внимание при использовании  КТ на организменном уровне. 

Исследование эндоцитоза ТАТКТ 

Для  исследования  рафтопосредуемого  эндоцитоза  наряду  с  органическими 

флуоресцентными  красителями  (АО,  RH  414,  di8ANEPPS)  использовали  КТ, 

конъюгированные  с  ТАТпептидом,  который  представляет  собой  фрагмент  ТАТ

белка  вируса  ВИЧ1  и относится  к пептидам,  проникающим  в клетку  (Lindgren  et al., 

2000).  Аргинин  и  (или)  лизинбогатые  ТАТпептиды  конъюгируют  с  поверхностью 

КТ,  в  результате  образуется  положительно  заряженный  комплекс,  который 

взаимодействует с отрицательно заряженными  компонентами  клеточной  поверхности 

гепарансульфатсодержащими  протеогликанами  и входит в клетки, в основном, путем 

липидного  рафтопосредуемого  макропиноцитоза  (Ruan  et  al.,  2007;  Xue  et  al.,  2007; 

Chen  et  al.,  2008).  Работу  проводили  на  миобластах  линии  L6J1  и  миотубулах, 

полученных  путем  дифференцировки  миобластов,  в  ходе  которой  происходит 

пространственная  реорганизация  вакуолярного  аппарата.  Об  образовании 

многоядерных  миотубул  судили  по  окраске  с  помощью  АО.  Степень 

дифференцировки  миотубул определяли с помощью окраски актина и аактинина. 

Локализация  органоидов  с  кислой  внутренней  средой  (лизосомы,  поздние 

эндосомы,  цистерны  аппарата  Гольджи)  с  помощью  АО  основана  на  том,  что 

диффундирующий  через  плазматическую  мембрану  краситель  способен 

накапливаться  в «кислых» органоидах  благодаря  градиенту  протонов через  мембрану 

и  задерживаться  в  них.  Мы  исследовали  распределение  «кислых»  органоидов, 

аккумулирующих  АО (гранулы АО), в миобластах  и миотубулах.  В миотубулах  (рис. 

3,  б  и  в)  выявляются  многочисленные  гранулы  АО,  расположенные  по  всей 

цитоплазме,  в отличие  от миобластов  (рис. 3, а),  в которых  гранул  АО  меньше  и где 

они  в  основном  локализованы  в  околоядерной  области.  В  миотубулах  гранулы  в 

некоторых  случаях  образуют  скопления  в  областях  цитоплазмы  между  ядрами. 

Иногда  наблюдаются  продольно  ориентированные  цепочки  гранул.  Известно,  что  в 

ходе  дифференцировки  происходят  изменения  в  структуре  и  топографии  аппарата 
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Гольджи  и  поздних  эндосом,  связанные  с  формированием  миофибрилл  в  процессе 

дифференцировки  миобластов  (Ralston  et al.,  1993; Lu et al., 2001). Наблюдаемые  нами 

изменения  локализации  гранул  АО,  выявляемые  в  миотубулах,  свидетельствуют  о 

преобразованиях  в  эндосомнолизосомном  аппарате  клетки  в  процессе 

дифференцировки. 
Рис.  3.  Различия 
в  распределении 
гранул  АО  в 
миобластах  L6J1 
(я)  и  миотубулах 
(6 и в). 

Рис.  4.  ТАТКТ 
(0.1  нМ)  прони
кают  в  миоблас
ты  L6J1  (а—г)  и 
клетки  HeLa  (д и 
е).  КТ655  (крас
ный),  окраска 
LysoTracker  Green 
(зеленый). 

Рис.  5. ТАТКТ  (1 
нМ)  в  ииотубулы 
не  проникают,  а, 
6    КТ655 
(красный),  окраска 
АО  (зеленый);  в  
КТ565  (зеленый), 
окраска  RH414 
(красный). 

В серии  экспериментов  на миобластах  было  продемонстрировано,  что  ТАТКТ 

проникают  в  миобласты.  При  инкубации  миобластов  в  течение  15  мин  комплексы 

ТАТКТ  выявляются  лишь на поверхности  клеток  (рис. 4,  а). Через  60120  мин ТАТ

КТ  обнаруживаются  в цитоплазме  (рис. 4,  б). Отсутствие диффузного  распределения 

флуоресценции  и  выявление  КТ  в  составе  везикулоподобных  кластеров 

свидетельствуют  в  пользу  проникновения  ТАТКТ  с  помощью  эндоцитозного 
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механизма.  Следует  отметить,  что  интернализация  идет  с  небольшой  скоростью, 

поскольку  часть  ТАТКТ  все  еще  остается  на  поверхности  клеток,  несмотря  на 

удаление  ТАТКТ  из  среды  после  15 мин  инкубации  (рис. 4,  б).  Это характерно  для 

рафтопосредуемого  эндоцитоза.  Через  24  ч  укрупненные  везикулы  с  ТАТКТ 

распределены  по всей цитоплазме, свидетельствуя, таким образом, о многочисленных 

слияниях  везикул  (рис.  4,  в).  Дальнейшее  подтверждение  того,  что  ТАТКТ 

проникают  в  клетки  путем  эндоцитоза,  было  получено  с  помощью  флуорофора 

LysoTracker  Green,  который  легко  проникает  через  клеточные  мембраны  и 

накапливается в поздних эндосомах и лизосомах  клетки. Показано, что часть везикул, 

окрашенных  этим  флуорофором,  также  содержит  ТАТКТ  (рис.  4,  г).  Присутствие 

комплексов ТАТКТ в эндосомах и лизосомах  свидетельствует о проникновении  этих 

комплексов  путем  эндоцитоза.  Такое  поведение  ТАТКТ  не  является  специфичным 

для  миобластов.  Мы  обнаружили,  что  клетки  HeLa  также  медленно  эндоцитируют 

ТАТКТ (рис. 4, д и е). 

При  анализе  взаимодействия  комплексов  ТАТКТ  с  миотубулами  было 

обнаружено,  что, в отличие  от миобластов, КТ в них не  проникают  (рис. 5, ав).  Как 

показал  анализ  оптических  срезов  Zсерий  миотубул,  окрашенных  АО  или  RH 414, 

комплексы выявляются только на плазматической  мембране миотубул  вплоть до 24 ч 

инкубации. В опытах  использовали  КТ с разными  максимумами  флуоресценции  (565 

и  655  нм),  которые  отличались  по  размерам  CdSeядра  (З  и  7  нм,  соответственно). 

Однако, вследствие функционализации размеры КТ в обоих случаях составляли около 

1520  нм.  И  те,  и  другие  КТ  лишь  связывались  с  плазматической  мембраной  и  не 

проникали в миотубулы при инкубации от 15 мин до 24 ч (рис. 5,  ав). 

Одной  из возможных  причин обнаруженных  различий  может быть  подавление 

процесса  рафтопосредуемого  эндоцитоза  в  процессе  дифференцировки.  Для 

сравнения  процесса  эндоцитоза  в  миобластах  и  миотубулах  была  использована 

окраска  клеток липофильным  красителем  RH 414 (рис. 6). При 4 °С RH 414 выявляет 

только  плазматическую  мембрану  клеток,  не  проникая  в  клетки,  так  как  в  этих 

условиях  блокируется  эндоцитоз  (рис. 6,  а). Однако  при  37 "С  процессы  эндоцитоза 

стимулируются,  и  в  соответствии  с  этим  RH  414  окрашивает  не  только 

плазматическую  мембрану, но и мембраны внутриклеточных  структур, участвующих 

в процессе эндоцитоза  (рис. 6, б). Следует подчеркнуть,  что липофильный  краситель, 

в  отличие  от  АО,  не  проникает  через  мембрану,  поэтому  источником  RH  414

позитивных  внутриклеточных  структур может быть только плазматическая  мембрана. 

Наблюдается  гранулярновезикулярный  характер  окраски  структур  цитоплазмы. 

Сходные  результаты  были  получены  при  окраске  миотубул,  образованных  при 

слиянии  миобластов  L6J1  (рис.  6,  в  и  г).  Использование  другого  липофилыюго 

красителя  di8ANEPPS  при  анализе  эндоцитоза  в  миобластах  и  миотубулах 

позволило выявить те же закономерности  окраски мембранных  структур клетки, что и 

при  использовании  RH  414.  Можно  предположить,  что  распределение  красителей 
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отражает процессы формирования и движения эндоцитозных  пузырьков в миобластах 

и  миотубулах  (Niles,  Malik,  1999;  Minshall  et  al.,  2000),  и  сделать  вывод,  что  эти 

процессы в миотубулах не нарушены. 

Рис.  6. Динамика  эндоцитоза,  выявляемая  с помощью  RH  414, в  миобластах  L6J1  (а,  б) и 
миотубулах (в, г). 

Известно,  что  организация  везикулярного  транспорта  в  многоядерных 

скелетных  мышечных  волокнах  существенно  отличается  от  таковой  в  одноядерных 

миобластах  (Ralston,  1993;  Kaisto  et  al ,  1999;  Ralston  et  al.,  2001).  В  процессе 

дифференцировки  миобластов  происходит  перестройка  клеточной  мембраны,  в ходе 

которой  формируются  специализированные  домены,  которые  обеспечивают 

транспортные  пути  в мышечных  волокнах. Можно  предположить,  что  обнаруженные 

различия в проникновении  ТАТКТ в миобласты и миотубулы связаны с изменениями 

свойств  клеточной  мембраны  в  процессе  дифференцировки,  однако  это 

предположение требует дальнейших  исследований. 

Исследование  эндоцитоза  ЭФРКТ 

Самым высокоспецифичным  путем проникновения  в клетки является рецептор

опосредованный  эндоцитоз,  поэтому  именно  этот  механизм  привлекает  особое 

внимание  при  попытках  создания  инструментов  адресной  доставки  лекарственных 

препаратов  в  клетки.  ЭФР    полипептид,  который  при  связывании  с рецептором  на 

клеточной  поверхности  запускает  эндоцитоз  ЭФРрецепторных  комплексов  и 

стимуляцию  сигнальных  каскадов,  осуществляя  важную роль  в регуляции  клеточной 

пролиферации  (Jorissen et al., 2003). ЭФР связывается  со своим рецептором  с высокой 

аффинностью  (10910"  М"1).  Образование  димеров  лигандрецепторных  комплексов 

стимулирует их эндоцитоз через клатринокаймленные  ямки. Окаймленные  пузырьки 

отделяются  от  мембраны  с  помощью  динамина    атипичной  ГТфазы,  способной 

образовывать  на  «горлышке»  окаймленой  ямки  спираль,  шаг  которой  резко 

увеличивается  при  гидролизе  ГТФ.  В  соответствии  с  современными 

представлениями,  активация  тирозинкиназы  рецептора  опосредованно  приводит  к 

рекрутированию  на  вновь  сформированные  эндосомы  малой  ГТФазы  Rab5  в  ГТФ

связанной,  т.е.  активной,  форме,  которая  и  организует  дальнейшие  события, 

приводящие  к  деградации  рецептора  в  лизосомах.  Вопервых,  она  рекрутирует  так 

называемый  раннеэндосомальный  аутоантиген  ЕЕА1,  который  необходим  для 

гомотипического  слияния  ранних  эндосом,  обеспечивающего  их  укрупнение.  Во
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вторых, активный Rab5 рекрутирует на мембрану  фосфатидилинозитол(ФИ)3киназу 

Vps34,  которая  формирует  на  мембране  эндосомы  домены,  обогащенные  ФИ3

монофосфатом.  Этот  липид  узнается  белковыми  комплексами  ESCRTOIV,  которые 

обеспечивают  концентрацию  белковгрузов  в ФИ3фосфатобогащенных  доменах. В 

области  этих  же  доменов  далее  начинают  формироваться  инвагинации  эндосомной 

мембраны,  впоследствии  превращающиеся  во  внутренние  пузырьки  поздних 

мультивезикулярных  эндосом  (МВЭ). Ассоциированный  с ними груз также  попадает 

внутрь  эндосом,  тем  самым  предотвращая  возможность  рециклирования  и 

обеспечивая  в  дальнейшем  доступность  грузов  для  деградации  лизосомными 

ферментами  после  образования  МВЭ  гибридных  органелл  с  лизосомами.  Все  эти 

процессы  начинаются  на  периферии  клетки,  где  ранние  эндосомы  заякориваются 

динамичными  плюсконцами  микротрубочек.  Там  же  находится  моторный 

динеиновый  комплекс,  который  и обеспечивает  дальнейшее  перемещение  эндосом в 

околоядерную область, где преимущественно локализуются лизосомы. 

В  настоящее  время  не  установлено,  влияют  ли  КТ  на  взаимодействие, 

проникновение,  распределение  и  внутриклеточную  судьбу  меченных  ими  молекул 

ЭФР.  В  задачу  работы  входило  исследование  (1)  специфичности  поступления  ЭФР, 

меченных  КТ,  в  клетку,  (2)  динамики  их  перераспределения  внутри  клетки,  (3) 

взаимодействия  эндосом, содержащих  ЭФРКТ, с микротрубочками,  (4)  возможности 

слияний  эндосом,  содержащих  ЭФРКТ,  и  формирования  МВЭ,  (5)  возможности 

взаимодействия  МВЭ  с лизосомами,  а также  сравнение  этих данных  с результатами, 

полученными на фиксированных клетках с выявлением рецептора ЭФР антителами. 

КТ  вводили  в  клетки  HeLa  двумя  способами:  (1)  путем  предварительного 

связывания  лиганда,  когда  формирование  комплексов  ЭФРКТ  происходит  на 

плазматической  мембране  при  4  °С;  в  этом  случае  к  клеткам  добавляли  сначала 

биотинЭФР, а затем стрептавидинКТ; (2) импульсно, когда комплексы  ЭФРбиотин

стрептавидинКТ  готовили  предварительно  in vitro и добавляли  к клеткам  при  37 "С. 

Преимущество  второго  способа  введения  заключается  в  том,  что  во  время 

эксперимента  клетки  находятся  в  оптимальных  физиологических  условиях.  Ранее 

было показано, что при предварительном  связывании лиганда  (немодифицированного 

ЭФР)  динамика  эндоцитоза  замедляется,  по  сравнению  с  импульсным  введением, 

однако  этот  способ  позволяет  синхронизировать  молекулярные  события  в  ходе 

эндоцитоза  (Kharchenko  et  al.,  2007).  Показано,  что  при  использовании  обоих 

способов  ЭФРКТ  проникают  в  клетки.  При  формировании  комплексов  ЭФРКТ  на 

поверхности  клеток  при 4 °С КТ обнаруживаются  первоначально  на  плазматической 

мембране  (рис.  7,  а),  после  стимуляции  эндоцитоза  через  15 мин  (инкубация  клеток 

при 37 °С) КТ выявляются в везикулярных структурах в области мембраны (рис. 7,  б). 

При  импульсном  введении  уже  на  начальных  сроках  инкубации  (15  мин) 

значительная  часть  ЭФРКТ  сразу  выявляется  внутри  клеток  (рис.  7,  в).  Как  и 

ожидалось, в этом случае процесс происходит быстрее. 

15 



Рис.  7.  Распределение 
комплексов  ЭФРКТ  в 
клетках  HeLa  при  исполь
зовании  метода  предвари
тельного связывания  (an б) 

и импульсного введения (в). 

Для  определения  специфичности  проникновения  ЭФРКТ  в клетки  HeLa  были 

проведены  опыты,  в  которых  клетки  инкубировали  в  среде  со  стрептавидинКТ  в 

отсутствие  биотинЭФР.  В  этом  случае  стрептавидинКТ  не  обнаруживались  ни  на 

плазматической  мембране, ни внутри  клеток (рис. 8, а). Это свидетельствует об ЭФР

зависимом  поступлении  комплексов  ЭФРКТ  в  клетки.  Для  проверки  пути 

проникновения  комплексов  ЭФРКТ  клетки  HeLa  предварительно  обрабатывали 

гипертоническим  раствором  сахарозы  (0.45  М),  который  ингибирует  эндоцитоз 

рецепторных  комплексов,  препятствуя  формированию  клатринокаймленных  ямок 

(Heuser, Anderson,  1989). Через 30 мин  после импульсного  введения  комплексы  ЭФР

КТ  выявлялись  на плазматической  мембране,  в клетках  они не обнаруживались  (рис. 

8,  б).  После  удаления  из  среды  сахарозы  и  последующей  инкубации  клеток  в 

культуральной  среде  мы  наблюдали  проникновение  комплексов  ЭФРКТ  в  клетки 

(рис.  8,  в).  Такое  поведение  комплексов  совпадает  с  данными,  полученными  на 

клетках,  обработанных  гипертоническим  раствором  сахарозы,  при  стимуляции 

эндоцитоза  немодифицированным  ЭФР  (Харченко  и др., 2002)  и  свидетельствует  об 

проникновении  фактора роста, меченного КТ, путем  клатринзависимого  эндоцитоза. 

Еще  одно  доказательство  использования  клатринзависимого  пути  входа  было 

получено  в  опытах,  когда  клетки  до  введения  ЭФРКТ  выдерживали  в  среде  с 

динасором,  специфическим  ингибитором  динамина.  В  этом  случае  ЭФРКТ 

выявлялись  в виде  скоплений,  вероятно,  на плазматической  мембране  клеток  (рис. 9, 

б).  Анализы  серий  срезов  клеток  показали,  что  все  флуоресцентные  комплексы 

действительно  оставались  связанными  с  мембраной  и  не  выявлялись  внутри  клеток. 

Можно  предположить,  что  в  таких  условиях  КТЭФРрецепторные  комплексы 

находятся в окаймленных ямках, которые неспособны отсоединяться от мембраны из

за ингибирования  динамина. 
Рис.  8.  КТ  (агрегаты 
отмечены  стрелками) в 
отсутствие  ЭФР  не 
проникают в клетки HeLa 
(а). Блокирование поступ
ления  ЭФРКТ  в  клетки 
гипертоническим  раство
ром  сахарозы  (б)  и 
восстановление  клатрин
зависимого эндоцитоза 

после удаления ингибитора (в). 
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Рис.  9.  Через  30  мин  после 
стимуляции  эндоцитоза 
ЭФРКТ  наблюдаются  в 
околоядерных  эндосомах 
(я),  тогда  как  подавление 
функции  динамика  с  по
мощью  дннасора  блоки
рует  отделение  окаймлен
ных  ямок  с  ЭФРКТ  от 
плазматической  мембраны 
(б). Окраска ядер с помощью 
DAP1. 

Для подтверждения того, что этот путь не только ЭФР, но и рецепторзависим, 

была  использована  иммунофлуоресцентная  окраска  фиксированных  клеток 

антителами  на  рецептор  ЭФР  на  разных  сроках  после  стимуляции  эндоцитоза 

комплексами  ЭФРКТ (от 0 мин до  150 мин) (рис.  10). Обнаружено,  что до 80% ЭФР

КТ  колокализуется  с  рецепторпозитивными  структурами.  Это  доказывает,  что  КТ, 

ЭФР  и  рецептор  находятся  преимущественно  в  одних  и  тех  же  везикулярных 

структурах  в  клетке,  что  дает  возможность  сравнивать  данные,  полученные  с 

помощью  антител,  с  данными,  полученными  на  живых  клетках  при  использовании 

КТ. 

Рис.  10.  В  ходе 
эндоцитоза  комплексы 
ЭФРКТ  (красный)  и 
выявляемый  антите
лами  рецептор  ЭФР 
(зеленый) локализуются 
в  одних  и  тех  же 
везикулах. 

Далее  мы  исследовали  динамику  поступления  и распределения  внутри  клетки 

комплексов  ЭФРКТ  (рис.  11,  сне).  При  формировании  комплекса  ЭФРКТ  на 

поверхности  клеток  при  4  °С  КТ  обнаруживаются  на  плазматической  мембране, 

повторяя  очертания  клеток.  Через  15  мин  после  стимуляции  эндоцитоза  переводом 

клеток  в  среду  температурой  37  °С  ЭФРКТ  наблюдаются  в  виде  мелких  везикул, 

расположенных  внутри  клетки  вблизи  плазматической  мембраны. Через 30 мин  после 

запуска  эндоцитоза  более  крупные  везикулярные  структуры,  содержащие  КТ, 

локализуются  по  всей  цитоплазме.  Через  90150  мин  КТ  обнаруживаются  в  виде 
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скоплений  в  околоядерной  области.  КТ  обнаруживаются  в  околоядерной  области 

клеток и через 24 ч инкубации. 

Рис.  11. Динамика  поступления  и распределения  внутри  клеток  HeLa  комплексов  ЭФРКТ; 
гистограммы изменения числа эндосом с ЭФРКТ и их площади с течением времени инкубации. 

Необходимо  отметить,  что  в  некоторых  экспериментах  через  15  мин  после 

стимуляции  эндоцитоза  КТсодержащие  эндосомы  находились  преимущественно  под 

плазматической  мембраной,  тогда  как  в других  опытах  эндосомы  перемещались  по 

направлению  к  ядру.  Первый  тип  локализации  не  характерен  для  эндосом, 

содержащих  немодифицированные  ЭФРрецепторные  комплексы,  выявляемые 

антителами.  Такие  различия  могут  быть  обусловлены  тем,  что  при  формировании 

эндосом, содержащих  КТЭФРрецепторные  комплексы, могут возникать  стерические 

проблемы,  имеющие  два  аспекта.  Вопервых,  окаймленные  клатрином  ямки  имеют 

строго  определенный  диаметр  (120  нм),  и  упаковка  в  них  лигандрецепторных 

комплексов, размеры  которых увеличиваются  в результате  присоединения  к каждому 

из них  стрептавидинКТ  (диаметром  в  1530  нм), может требовать  «дополнительных 

усилий» со стороны  клатриновой  оболочки. 

Вовторых,  известно,  что  каждая  КТ  конъюгирована  с  510  молекулами 

стрептавидина  (Invitrogen);  в  свою  очередь,  стрептавидин  имеет  по  4  сайта 

связывания  биотина.  В  связи  с  этим  в  зависимости  от  соотношения  концентраций 

стрептавидинКТ  и  биотинЭФР  возможно  формирование  нескольких  типов 

комплексов,  способных  влиять  на  характер  последующего  взаимодействия  с 

рецепторами.  В  настоящее  время  невозможно  контролировать  число  молекул  ЭФР, 

связанных  с  КТ,  и  способ  их  распределения  по  поверхности  КТ.  Учитывая,  что 

формирование  димеров  рецепторов  даже  в  отсутствие  лиганда  способно 

стимулировать  интернализацию  рецепторов,  соотношение,  которое  позволяет 

сформировать полноценные рецепторные димеры, должно быть наиболее эффективно 

с точки  зрения  интернализации.  Из общих  соображений,  при  повышении  количества 
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молекул  ЭФР  в расчете  на  одну  КТ растет  вероятность  связывания  по  крайней  мере 

двух  молекул  ЭФР  с  одной  или  двумя  соседними  молекулами  стрептавидина, 

покрывающими  КТ,  что  должно  способствовать  формированию  димеров.  Для 

выяснения этого вопроса было изучено влияние различных соотношений  биотинЭФР 

и  стрептавидинКТ  (1:1;  4:1)  на  количество  эндосом,  образовавшихся  после 

стимуляции  эндоцитоза  (рис.  12).  Показано,  что  при  введении  КТ  путем 

предварительного  связывания  биотинЭФР  с  рецептором  выбранные  соотношения 

существенно  не  влияют  на  число  формирующихся  везикул. Однако  при  импульсном 

введении  комплексов  ЭФРКТ,  приготовленных  in  vitro  с  использованием  равных 

концентраций  ЭФР  и  КТ,  после  стимуляции  эндоцитоза  формируется  меньше 

везикулярных  структур,  содержащих  КТ,  чем  при  четырехкратном  превышении 

концентрации  ЭФР относительно  КТ. Полученные различия  могут быть  обусловлены 

тем,  что  при  предварительном  связывании  биотинЭФР  с  рецепторами  сразу 

формируются  полноценные  димеры,  и последующее  добавление  стрептавидинКТ  не 

оказывает  влияния  на  димеризацию.  Во  втором  же  случае  комплексы  ЭФРКТ 

сначала  формируются  in  vitro  и  затем  добавляются  к  клеткам  и  для  образования 

димеров рецепторов  важно, чтобы  хотя  бы одна  из молекул  стрептавидина  связалась 

как  минимум  с  двумя  молекулами  биотинЭФР,  чему  должно  способствовать 

преобладание ЭФР. 

Предварительное  связывание пиганда  Импульсное  введение  ЭФРКТ 

Рис.  12.  Соотношение  количества  молекул 
ЭФР  на  одну  КТ  влияет  на  эффективность 
интернализации. 

Соотношение концентраций ЭФР к КТ  Соотношение концентраций ЭФР к КТ 

Наши  данные  позволяют  также  утверждать,  что  КТсодержащие  эндосомы 

перемещаются  по  микротрубочкам.  На  ранней  стадии  эндоцитоза  везикулы  с  КТ 

локализуются  в непосредственной  близости от микротрубочек  (рис.  13, а). При этом с 

течением  времени  выявляются  более крупные эндосомы,  которые транслоцируются в 

околоядерную  область  с  интенсивной  флуоресценцией  тубулина,  характерной  для 

области локализации  центра организации  микротрубочек  (рис.  13, б). Точно такое же 

поведение  и  локализацию  демонстрируют  и  эндосомы,  содержащие 

немодифицированный  ЭФР. Таким  образом,  эндосомы  с немодифицированным  ЭФР 

и  эндосомы,  содержащие  ЭФРКТ,  по  отношению  к  транспорту  по  микротрубочкам 

ведут себя одинаково. 

Известно,  что  одним  из  маркеров  ранних  эндосом  является  димерный  белок 

ЕЕА1,  обеспечивающий  гомотипические  слияния  ранних  эндосом  и  их  укрупнение. 

Он  рекрутируется  на  рецепторсодержащие  эндосомы  через  1015  мин  после 

стимуляции  эндоцитоза  и  ассоциируется  с  ними  вплоть  до  перемещения  в 
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околоядерную  область.  Подсчет  числа  везикулярных  структур,  содержащих  КТ,  в 

расчете  на  одну  клетку,  показал,  что  после  1530  мин  инкубации  действительно 

происходит  существенное  уменьшение  их  количества,  при  этом  видимый  размер 

структур  увеличивается,  что  свидетельствует  о  слиянии  эндосом  (рис.  11,  ж  и  з). 

Окрашивание  фиксированных  клеток  антителами  на  ЕЕА1  на  разных  сроках  после 

стимуляции эндоцитоза как ЭФР (рис.  14, ав),  так и ЭФРКТ (рис.  14, гё)  показало, 

что эндосомы  в обоих  случаях  начинают  колокализоваться  с ЕЕА1  через  1020  мин 

после  стимуляции  эндоцитоза,  причем  степень  колокализации  достигает  максимума 

через  30  мин  и  падает  к  90120  мин,  что  говорит  о  созревании  эндосом  и 

превращении их в поздние эндосомы. 

Таким  образом,  были  получены  косвенные  данные  в  пользу  слияния  эндосом 

на ранних стадиях эндоцитоза. До сих пор неясно, происходят ли эти  взаимодействия 

на  самых  ранних  стадиях  эндоцитоза,  продолжаясь  до  концентрации  эндосом  в 

околоядерной области. Применение ЭФР, меченных КТ, флуоресцирующих в зеленой 

(525  нм)  и  красной  (655  нм)  областях,  позволило  непосредственно  оценить 

возможности  слияния  эндосом  на  ранних  этапах  эндоцитоза  в  живых  клетках.  Для 

этого  сначала  зеленые  ЭФРКТ,  а  потом  красные  импульсно  вводили  в  клетки. 

Использовали два интервала между введением зеленых и красных ЭФРКТ   10 мин и 

30  мин.  После  совместной  инкубации  с  зелеными  и  красными  КТ  в  клетках  были 

обнаружены  везикулы, обладающие  только красной, только  зеленой  и одновременно 

красной  и  зеленой  (желтой)  флуоресценцией  (рис.  15,  ае).  Желтая  флуоресценция 

возникает  при  слиянии  красных  и  зеленых  везикул.  Определяли  степень 

колокализации  в  процентах  для  10  и  30минутных  интервалов  между  введением 

зеленых  и красных  КТ  (рис.  15, гистограмма).  При  10минутном  интервале  слияние 

везикул  наблюдается  уже  через  10  мин  совместной  инкубации  с  зелеными  и 

красными  КТ  (40  %), с  увеличением  времени  дальнейшей  инкубации  растет  число 

таких  везикул  (до  70  %). Эти  данные  полностью  согласуются  с  представлениями  о 

том,  что  ранний  этап  созревания  эндосом  связан  с  их  слияниями,  что  позволяет 

увеличить площадь поверхности  и в дальнейшем  сформировать  мультивезикулярные 

структуры.  Таким  образом,  ранняя  стадия  созревания  эндосом,  содержащих  КТ,  не 

нарушена.  Дополнительное  подтверждение  этим  наблюдениям  получили,  когда 

вводили КТ с интервалом в 30 мин. В этом случае число слияний значительно ниже, и 

на  более поздних  сроках  инкубации  клеток  оно увеличивается  незначительно  (до  15 

%).  Это  подтверждается  и  разницей  в  значениях  коэффициента  Пирсона,  который 

определяет степень корреляции двух величин и также является одним из показателей 

колокализации.  При  10минутном  интервале  он  составил  0.45,  при  30минутном  

0.06.  Уменьшение  степени  колокализации  при  30минутном  интервале  введения 

указывает  на  то,  что  за  это  время  мембраны  везикул  с  КТ  претерпевают 

существенные  изменения  (созревают), продвигаясь  по эндоцитозному  пути, и уже не 

способны  сливаться  с  вновь  образующимися  везикулами.  Наши  данные  полностью 
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совпадают  с результатами,  полученными  на  фиксированных  клетках  (Murphy,  1991). 

Это  позволяет  предполагать,  что  процесс  созревания  эндосом,  содержащих  ЭФР  и 

меченных  КТ, не отличается  от созревания эндосом  с немодифицированным  ЭФР. 

Рис.  13.  КТсодержащие  эндосомы 
перемещаются  по  микротрубочкам. 
Выявление  тубулина  (зеленый)  мето
дом  иммунофлуоресценции;  КТ655 
(красный). 
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Рис.  14. Локализация 
рецептора  ЭФР  и 
ЕЕА1  (ав)  и  ЭФР
КТ  и  ЕЕА1  (пв) 
через  разное  время 
после  стимуляции 
эндоцитоза.  Окраска 
антителами  к рецепто
ру  ЭФР  (красный)  и 
ЕЕА1  (зеленый); 
КТ655  (красный). 
Окраска  ядер  с 
помощью DAPI. 
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что  слияния  эндосом  происходят  на ранних  стадиях  эндоцитоза 

Li! 
о  Время, мин 
Рис.  15.  Последова
тельное  применение  в 
одном  и том же экспе
рименте  ЭФР,  мечен
ного  зелеными  и 
красными  КТ, показы
гистограмма    степень вает, 

колокализации в процентах для  10 и 30минутных  интервалов  между  введением  зеленых и красных 
КТ. 

Одной  из  поздних  ключевых  стадий  эндоцитоза,  связанной  с  созреванием 

эндосом,  является  формирование  мультивезикулярных,  или поздних,  эндосом  (МВЭ). 

МВЭ  формируются  из  укрупнившихся  ранее  эндосом  путем  образования 
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инвагинаций  в  областях,  обогащенных  ФИ3фосфатом,  и  превращающихся  в 

дальнейшем  в  пузырьки,  отпочковывающиеся  внутрь  везикулы.  Чтобы  выяснить, 

проходит  ли  этот  процесс  при  мечении  ЭФР  с  помощью  КТ,  использовали 

вортманнин    ингибитор  ФИ3киназы,  которая  продуцирует  ФИ3фосфат  и,  таким 

образом,  является  одним  из  ключевых  регуляторов  формирования  внутренних 

пузырьков  мультивезикулярных  структур.  Оказалось, что в присутствии  вортманнина 

через  3060  мин  после  стимуляции  эндоцитоза  ЭФРКТ  выявляются  увеличенные 

полые  везикулы  в околоядерной  области,  при  этом  рецепторные  комплексы  ЭФРКТ 

располагаются  на  внешней  мембране  эндосом,  а  не  внутри  (рис.  16,  а).  Это 

свидетельствует  о  том,  что  происходит  слияние  везикул  и  их  транспорт  в 

околоядерную  область,  но  не  происходит  образования  внутренних  пузырьков 

мультивезикулярных  структур.  Этот  факт  может  служить  дополнительным 

подтверждением  того,  что  ЭФРКТ  после  интернализации  попадают  в  эндосомы, 

которые подвергаются  нормальному  процессу  созревания. 

Рис.  16.  При  действии 
вортманнина,  подавляющего 
формирование  внутренних 
пузырьков  МВЭ,  ЭФРКТ 
локализуются  на  внешней 
мембране  укрупненных 
эндосом,  расположенных  в 
околоядерной  области  (а). 
Изображение  этой  же  клетки  в 
проходящем свете (б). 

Рис.  17.  Локализация 
ЭФРКТ  (ав)  и  рецепто
ра  (б)  и  Lamp1позитив
ных  структур  (я  и  в) 
через  разное  время  после 
стимуляции  эндоцитоза. 
КТ655  (красный);  окраска 
антителами:  б  —  к 

рецептору  ЭФР  (зеленый), 

120 мин 

3  ю вш 

24 ч 

О  Юмкм 

24 ч 

в  Юмкм 

а, в — Lamp I (зеленый). Окраска ядер с помощью DAP1. 

Следующей  стадией  эндоцитоза  является  взаимодействие  поздних  эндосом  с 

лизосомами.  Для  выявления  лизосом  фиксированные  клетки  окрашивали  антителами 

на лизосомный  маркер  Lamp1. В этих опытах  обнаружена  низкая  колокализация  КТ

содержащих  везикул  с лизосомами  (ниже  10 %), свидетельствующая  о том, что  через 

120 мин  практически  не  происходит  взаимодействия  поздних  эндосом  с  лизосомами 

(рис.  17, а).  Однако  и  в  случае  стимуляции  эндоцитоза  немодифицированным  ЭФР 

процент колокализации  с лизосомами  также очень  низкий. Вероятно, это может  быть 

связано  с замедленным  типом  эндоцитоза  в использованных  в эксперименте  клетках. 
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С  другой  стороны,  слияние  поздней  эндосомы  и  лизосомы  приводит  к  быстрой 

деградации  рецептора  и,  следовательно,  к  исчезновению  антигена,  детектируемого 

антителами  к  рецептору.  Таким  образом,  даже  быстрая  деградация  будет 

сопровождаться  весьма  кратковременной  и ограниченной  в пространстве  совместной 

локализацией  рецептора  и  маркера  лизосом.  Поэтому  в  экспериментах  с 

немодифицированным  ЭФР  о  высокой  скорости  деградации  рецептора  судят  по 

исчезновению рецепторпозитивных  везикулярных околоядерных  структур, которое в 

большинстве  случаев  наблюдается  через  120150 мин  после стимуляции  эндоцитоза. 

Однако  в  случае  ЭФРКТ  околоядерные  структуры,  содержащие  КТ,  выявляются  и 

через  24  ч.  Существенным  является  выяснение  того,  происходит  ли  деградация  КТ

ЭФРрецепторного  комплекса  за  это  время.  Оказалось,  что  структуры,  содержащие 

КТ, не  являются  рецепторпозитивными  (рис.  17, б), в то  время  как около 70 % этих 

структур  колокализуется  с  Lamp1  (рис.  17,  в).  Это  свидетельствует  о  том,  что 

поздние  эндосомы,  содержащие  ЭФРКТ,  все  же  сливаются  с  лизосомами. 

Результатом  этого является деградация  белковой части комплекса, тогда  как сами КТ 

остаются  внутри  лизосом.  Выяснение  судьбы  таких  КТ  в  клетках  и  их  возможного 

влияния на внутриклеточную сигнализацию требует дальнейших  исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные  нами  данные  свидетельствуют,  что  применение  квантовых  точек 

(КТ)  делает  возможным  выявление  меченных  ими  мишеней,  находящихся  в  очень 

низких  концентрациях,  в живых  клетках.  Более того, КТ  исключительно  удобны  для 

изучения  и  количественного  анализа  таких  процессов,  как  транслокация  везикул, 

меченных  КТ,  по  микротрубочкам  и  слияние  везикул.  Проведенное  исследование 

позволяет  говорить  о  том,  что  не  КТ,  а  лиганды  определяют  тот  путь,  с  помощью 

которого  комплексы  будут  входить  в  клетки.  При  этом  необходимо  учитывать 

особенности  каждого  конкретного  механизма  (например,  необходимость 

димеризации  рецепторов)  для  формирования  наиболее  эффективных  с точки  зрения 

интернализации  и  «полноценных»  с  точки  зрения  их  биологических  эффектов 

комплексов  КТ с лигандами. Однако также очевидно,  что КТ, даже инертные,  нельзя 

считать  нейтральными  маркерами.  Вопервых,  они  могут  поглощаться  клетками, 

которые  исследователи  даже  не  рассматривают  в  качестве  мишени  при  постановке 

основной  задачи.  Вовторых,  мечение  ими  определенных  лигандов  в  принципе 

способно  изменять  дальнейшую  судьбу  интернализованных  лигандов.  Имея  в  виду, 

что  рецептор  ЭФР  не  только  участвует  в  регуляции  широкого  спектра  клеточных 

процессов  в  норме,  но  и  часто  гиперэкспрессируется  при  трансформации  клеток, 

разработка  методов  детекции  таких  одиночных  клеток  в  доступных  для 

неинвазивного  вмешательства  органах  (например,  в  ЖКТ)  представляется  весьма 

привлекательной.  Яркость  и  фотостабильность  КТ  делает  их  первыми  кандидатами 

для  использования  в  таких  подходах.  Однако  наши  данные  говорят  о  том,  что 
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необходимы  дополнительные  исследования,  посвященные  выяснению  последствий 

выявленных  изменений  динамики  эндоцитоза.  Для  применения  КТ  в  медицине 

необходимо  минимизировать  все  побочные  эффекты,  например,  поглощение 

профессиональными  фагоцитами  несвязавшихся  с  клеткамимишенями  ЭФРКТ. 

Неясным  также  остается  вопрос  о  судьбе  клеток  после  аккумуляции  в  них  КТ.  Во 

время  длительной  инкубации  клеток  с  КТ  (до  24  ч)  мы  не  наблюдали  таких 

морфологических  изменений клеток,  как их открепление  от субстрата  или  появление 

признаков  гибели  клеток.  Тем  не  менее,  дальнейшие  исследования  этих  аспектов 

остаются  первоочередной  задачей.  Важным  также  является  определение  того, 

соответствуют  ли  сигнальные  свойства  рецепторов,  надолго  задерживающихся  в 

клетке,  сигнальным  свойствам  нативных  лигандрецепторных  комплексов.  В  связи  с 

появлением  все  большего  количества  доказательств  сигнальной  роли 

интернализованных  тирозинкиназных  рецепторов,  в  том  числе  на  поздних  стадиях 

эндоцитоза, этот вопрос становится одним из основных в рассматриваемой области. 

ВЫВОДЫ 

1.  Динамика  взаимодействия  и  путь  проникновения  квантовых  точек  (КТ)  в 

клетки  зависят  от  типа  клеток  и  функционализации  КТ;  при  этом  способ 

проникновения КТ в клетку определяется лигандом, а не КТ. 

2.  Инертные  ПЭГКТ не проникают  в клетки  HeLa и в Тсистему  и  саркоплазму 

скелетных  мышечных  волокон,  тогда  как  профессионально  фагоцитирующие 

макрофагоподобные  клетки  J774  при  длительной  инкубации  способны 

поглощать и накапливать инертные ПЭГКТ. 

3.  Совместное  использование  КТ,  акридинового  оранжевого  и  липофильных 

красителей  (RH  414  или  di8ANEPPS)  позволило  продемонстрировать,  что 

ТАТКТ,  проникая  путем  эндоцитоза  в  миобласты,  не  способны 

интернализоваться  миотубулами,  несмотря  на  то,  что  процесс  формирования 

эндосом в этих клетках не нарушен. 

4.  Основные  стадии  эндоцитоза  комплексов  ЭФРКТ:  взаимодействие  с 

рецепторами,  интернализация,  слияние  эндосом,  их  транспортировка  по 

микротрубочкам  и формирование мультивезикулярных тел   не отличаются  от 

этапов эндоцитоза, стимулированного немодифицированным ЭФР. 

5.  Соотношение  биотинЭФР  и  стрептавидинКТ  при  формировании  комплекса 

влияет  на  эффективность  образования  эндосом,  при  этом  оптимальным 

молярным соотношением ЭФР:КТ является 4:1. 

6.  Использование  КТ  в  качестве  метки  ЭФР  вызывает  изменения  в  динамике 

эндоцитоза  рецептора  ЭФР.  Комплексы  ЭФРКТ  выявляются  в  клетке  в 

течение  существенно  более  длительного  времени,  чем  ЭФРрецепторные 

комплексы. 
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