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Обшая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Все  большее  число  исследователей  приходит  к  выводу,  что  учет  механических  и 

неразрывно  связанных  с  ними  г е о м и р и ч е с к и х  факторов  может  помочь  пониманию 

таких  фундаментальных  аспектов  развития,  как  клеточные  движения,  морфогенез 

(образование  структур  различной  формы  в  процессе  развития),  экспрессия  генов, 

передача  внутриклеточных  сигналов,  выбор  направлений  клеточной 

дифференцировки  и  др.  {Harris  el  al..  1984;  Keller  at  al,  1992;  Farge,  2003;  Hoffman  al 

ai.  2011).  Становится  очевидным,  что  фор.мообразованием  и  экспрессией  генов 

можно  управлять  не  только  с  помощью  свободно  диффундирующих  молекулярных 

факторов,  но  и  посредством  направленных  .механических  или  .механогеометрических 

воздействий  (McBealh  et  al,  2004;  Engler  et  ai,  2006).  Постепенно  возникло  новое 

направление  исследований,  которое  можно  назвать  эмбрио  или  морфомеханикой. 

Механогсо.метрнческие  факторы  NroryT иметь  особенное  значение  для  регуляции 

коллективных  движений  клеток,  приводящих  к  формированию  осевых  структур  в 

раннем  развитии  позвоночных.  Ярким  примеро.м  таких  движений  является  латеро

медиальная  конвергенция  и  интеркаляция  клеток  в  супрабластопоральной  области 

(СБО)  зародышей  амфибий.  В  лаборатории  биофизики  развития  кафедры 

эмбриологии  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  было  показано  влияние  релаксации  и 

перенатяже1И1я  СБО  на  процессы  конвергенцииинтеркаляции  клеток  и 

фор.мирование  осевых  зачатков  (Beloiissov  at  ai,  2006;  Kornikova  et  ai,  2009).  однако 

точный  ответ  о  механизмах  данных  явлений  до  сих  пор  отсутствует. 

В  других  лабораториях  мира,  занимающихся  морфомеханикой,  измеряют  в 

единицах,  принятых  в  физике,  меха1и1ческие  параметры  целого  организма  или  его 

части  (Hochmuth,  200П;  Davidson  at  а!..  2002,  2005,  2009).  Однако  в  большинстве 

случаев  эти  исследования  не  связывают  измеряемые  механические  характеристики  с 

какимилибо  процесса.ми,  происходящими  в  развитии.  Кроме  того,  неизбежно  встает 

вопрос:  к  каким  именно  CTjiyKTypaM  и  в  какой  степени  относится  пол)'ченная 

величина. 

Цели  и  задачи 

Цели 

1)  Выяснить,  имеются  ли  обратные  связи  .между  внешними  .ме.ханически.ми 

силами,  действующими  на  э.мбриональную  ткань  (будем  называть  внешние 

механические  напряжения  пассивными)  и  ответными  напряжениями,  В031и1кающими 

в эмбриональных  тканях  (активные  напряжения). 

2)  Дать  количественные  оценки  внутренним  механическим  напряже1тям  в 

тканях  зародыша. 

3)  Создать  экспери.ментальную  .модель  морфогенетического  процесса, 

запускаемого  внешней  .механической  силой  заданной  величины  и  направления. 

Для  достижения  указанных  целей  были  поставлены  следующие  задачи; 



1)  Изучена  возможность  переориентации  переднезадней  оси  двойных 

эксплантатов  СБО  зародышей  Хепориз  laevis  под  влиянием  внешних  механических 

воздействий. 

2)  Обнаружена  зависимость  междл'  возможностью  переориентации  и 

параметрами  внешней  механической  силы. 

3)  Доказано,  что  переориентация  оси  происходит  за  счёт  конвергентной 

интеркаляции  клеток. 

4)  Дана  оценка  механических  свойств  тканей  зародыша  на  стадии  средней 

гаструлы. 

5)  Изучена  дина.мика  ответа  целого  зародыша  на  стадии  средней  гаструлы  на 

втягивание  в  стеклянный  капилляр  с  известной  тянущей  силой  и  в  отсутствие 

дополнительных  внешних  сил. 

Научная  новизна  работы 

1.  Впервые  показана  зависимость  реориентации  осевых  структур  от  длительности 

и степени  растяжения  внешней  механической  силой. 

2.  С  помощью  морфометрического  анализа  показана  зависимость  ориентации 

поверхностных  клеток  эксплантата  от  длительности  растяжения. 

3.  Разработан  прибор,  понижая  давление  в  котором,  возможно  деформировать 

заданную  область  зародыша. 

4.  Впервые  показано,  что  в  нехарактерном  механическом  и  геометрическом 

окружении,  клетки  разных  участков  зародыша  осуществляют  согласованные 

движения  и  деформации,  направленные  на  ослабление  экспериментального 

воздействия  на  зародыш  в  целом. 

5.  Показано,  что  при  аспирации  зародыша  в  капилляр  с  диаметром  вдвое 

меньшим,  чем  диа.метр  зародыша,  происходит  активное  движение  зародыша  внутрь 

капилляра  даже  в  0тс)тствии  внешне!!  тя!1ущей  силы.  Активная  реакция 

осуществляется  благодаря  согласованны.м  действия.м  поверхностных  клеток 

зародыша. 

Научнопрактическая  значимость  работы 

Актуальной  проблемой  биоинженерии  является  создание  клеточных  структур 

определенной  геометрии.  Возможность  управлять  таким  фундаментальным 

процессом  развития  как  образование  осевых  закладок  демонстрирует  эффективность 

механического  управления  ходом  морфогенеза.  Реакции  па  клеточном  уровне, 

наблюдаемые  при  растяжении  двойного  эксплантата  СБО  и  при  аспирации  целого 

зародыша Аеяорги  /аеги  в капилляр,  доказывают,  что  клеточными  мифациями  мож!ю 

управлять,  не  прибегая  к сложны.м  методикам.  Опыты  с  аспирацией  целого  зародыша 

показывают,  что  сама  по  себе  геометрия  окружающего  пространства  является 

мощным  фактором,  активизирующим  клеточные  движения  по  заданному  типу. 

Основные  положения,  выносимые  на  зан{иту: 

1)  При  растяжении  двойных  эксплантатов  СБО  зародышей  Хепори5  1ае\ч5 

перпендикулярно  направлению  их  естественного  (переднезаднего)  вытяжения. 
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можно  переориентировать  их  осевые  структуры  согласно  направлению  внешней 

механической  силы. 

2)  Переориентация  осевых  структур  происходит  за  счет  возникновения 

конвергентной  интеркаляции  с  последующим  удлинением  в  заданном  направлении. 

3)  При  засасывании  целого  зародыша  Xenopus  laevis  в  капилляр,  вслед  за 

пассивным  втягивание.м  тканей  зародыша,  начинается  активное  втягивание  зародыша 

в  капилляр,  протекающее  в отсутствии  внешней  тянущей  силы. 

4)  Активное  втягивание  сопровождается  поляризацией  клеток  невтянутой 

части  зародыша  вдоль  оси  натяжения  и  периодическими  изменениями  формы  клеток, 

втянутой  в  капилляр  части.  Эти  изменения  соответствуют  модели 

пшервосстановления  (восстановление  с  перехлестом)  механических  напряжений  на 

клеточном  уровне. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  представлены  на  конференции  ""Клеточные,  молекулярные  и 

эволюционные  аспекты  морфогенеза"  в  Институте  Биологии  Развития  РАН.  на 

конференции  ""Морфогенез  в  историческом  и  инднвид^'атьном  развитии"  в  инст1путе 

Палеонтологии  РАН  и  на  симпозиуме  с  международным  участием  ""Biological  motility: 

achievements  and  perspectives"  в  Институте  Теоретической  и  экспериментальной 

Биофизики  РАН.  По  теме  диссертации  опубликовано  две  статьи  в  рецензируемьг< 

журналах. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литератч'ры,  материалов  и  методов 

исследования,  результатов,  обсуждения  и  выводов,  изложена  на  98  страница.ч, 

включает  29  рисунков  и 3  таблицы. 

Материалы  и  методы 

Получение  зародышевого  материала 

Экспери.менты  проводили  на  зародышах  шпорцевой  лягушки  Xenopus  laevis, 

полученных  методом  гормональной  стимуляции.  Яйцеклетки  и  зародыши 

инкубировали  в O.Ix.MMR  (100  т М  NaCl,  2  т М  КС),  2  т М  СаСЬ,  1  гаМ  MgCb,  5  т М 

HEPES,  рН  7.4). 

Изготовление  полутоиких  срезов  (2,5  мкм) 

Объекты  фиксировали  в  растворе  2,5%  глутарового  альдегида,  0,1М 

какодилатного  буфера  на  протяжении  1  ч  при  20"С.  После  стандартной  проводки 

заливали  в  эпоновую  с.мол>'  и делали  срезы  толщиной  2,5  мкм. 

Сканирующая  злектронная  микроскопия  (СЭМ) 

Приготовление  препаратов  по  стандартной  методике.  Наблюдение 

производилось  при  увеличении  ЗООоООх. 

Конфокальная  микроскопия 

Окраска  Rodamin  Phalloidin  по  стандартной  методике.  Исследование 

проводилось  с  помощью  конфокального  микроскопа  Zeiss  Axiovert200m  LSM 

SlOMeta. 
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Ингибиторный  анализ 

Воздействие  на  зародыш  осуществляли  с  помощью  300  дМ  ML7  и  100  цМ 

колхицина. 

Операции  на  зародышах  и обработка  результатов 

Операции  проводили  на  зародышах  от  10  до  12  стадии  (Nieuwkoop,  Faber  1956) 

на  стадиях  ранней    поздней  гаструлы.  Перед  началом  операции  с  зародышей  снимали 

первичную  (желточную)  оболочку  и  помещали  их  в  IxMMR.  Операции  и  опыты 

проводились  в чашках  Петри,  предварительно  залитых  2%ной  агарозой. 

Опыты  по  растяжению  двойных  зксплантатов  супраб.тастопоральной  области 

Постановка  опытов  по  растяжению  двойных  экагчантатое 

супрабластопоральной  области. 

Изготовляли  двойные  эксплантаты  (сэндвичи)  из  СБО  дву.ч  зародышей, 

совмещенных  внутренними  поверхностями. 

Шаг  1:  В  полученный  сэндвич  по  его  средней  линии  втыкали  и  фиксировали  в 

агарозном  дне  иглы  диа.метром  3060  мкм  (около  12 клеточных  диаметров). 

Шаг  2:  через  515  мин  однл'  игл>'  осторожно  вынимали  из  агара,  но  не  из 

сэндвича,  и  перемещали  по  оси,  соединяющей  иголки,  на  разные  расстояния  (от  10% 

до  100% исходной  длины  сэндвича),  но так,  чтобы  не  порвать  объект. 

Шаг  3:  по  истечении  0.5;  1;  2;  2,5  мин  или  3  ч  игл\',  которой  производилось 

растяжение,  вынимали  на  1520  .мин,  давая  объекту  сбросить  обрати.мые  дефор.мации, 

в  результате  чего  он  укорачивался  по  оси  растяжения.  По  истечении  этого  времени 

иглу  вновь  вставляли  в  то  же  отверстие,  но  на  его  новом  месте.  Для  исследования 

фор.м  клеток  с  по.мощью  СЭМ  и  для  гистологического  анализа  по.аутонких  срезов 

объекты  фиксировали  сразу  после  релаксации  в 3,7%но.м  растворе  формальдегида. 

Шаг  4:  Через  1822  ч  иглы  из  сэндвичей  выни.мали,  объекты  фиксировали  в 

жидкости  Буэна  и  готовили  для  исследования  парафиновых  срезов. 

Исследовали  следующие  показатели: 

1) морфологические  оси  эксплантатов  на  парафиновых  срезах; 

2)  соотношения  дл1шной  и короткой  осей  отдельных  клеток  на  образцах  СЭМ; 

3)  морфологию  клеток  на  полутонких  срезах. 

Обработка  результатов,  полученных  на  основангш  аналнза  гнстологнческш 

срезов  зачитых  в парафин  объектов. 

По  фотографиям  нерастянутого  (нр)  и  растянутого  (р)  сэндвича  рассчитывали 

его  относ1ггельное  растяжение 

(lpli,p)/liip  100%,  где  1„р  и  1р   расстояния  между  иглами  до  и  после  растяжения, 

соответственно. 

Исходя  из  начальной  формы  сэндвича,  по  фотографии  последней  фазы  (через  1 

сут  после  снятия  натяжения)  оценивали,  насколько  объект  вытянулся  по  направлению 

растяжения,  а  насколько  по своей  презумптивной  оси  (перпендикулярно  направлению 

растяжения). 



Сравнивая  эти  данные  с  гистологическими  препаратами  объектов  на  которых 

чётко  просматривалась  хорда,  можно  было  точно  сказать,  ориентированы  осевые 

структуры  сэндвича  вдоль  оси  растяжения  или  в своём  презумптивном  направлении. 

Обработка  результатов,  полученных  с  помои1ью  сканирующей  электронной 

микроскопии 

Каждый  сэндвич  разбивали  па  две  зоны,  параллельные  оси  растяжения  и 

расположенные  на  разном  от  него  расстоянии:  0100  мкм  (зона  1) и  100200  мкм  (зона 

2).  Далее  еычислял1!  коэффициент  поляризации  клеток,  для  чего  измеряли  угол  а 

длинной  оси  клетки  с  осью  растяже1п1я.  Клетка.м  присваивали  направление 

поляризации:  "параллельное",  ""про.межуточное"  или  "перпендикулярное", 

соответствующее  величинам  и  в  диапазонах  030°,  3060°  и  6090°.  Длину  клеточной 

оси,  "перпендикулярную"  оси  растяжения  сэндвича  (6090"  .между  клеточной  осью  и 

осью  растяжения)  делили  на  длину  оси  клетки,  •'пара^7лельную"  оси  растяжения. 

Полученное  частное  обозначали  как  коэффициент  клеточной  поляризации  (К).  Для 

клеток  без  выраженной  оси  поляризации  принимали  К=\.  К  является  численной 

характеристикой  степени  и  направле1п1я  поляризации  клетки.  Таким  образом,  клетка, 

один  из  поперечников  которой  в  2  раза  больше  другого,  и.меет  К=1  или  0.5.  в 

зависимости  от  направления  вытяжения.  Для  того,  чтобы  сделать  ряд  значений 

параметра  К  симметричным  относительно  абсолютно  неполяризованпой  клетки 

(^•=1),  были  взяты  логарифмы  по  основанию  2 от  А". 

Клетку  считали  поляризованной  при  А"<0,67  и  А>1,5  (при  это.м  одна  клеточная 

ось  клетки  больше  другой  в  1.5  раза).  Соответственно,  log2/i!'поляризованных  клеток 

лежали  в  интервалах  (ос;  0.6)  и  (0,6;  со).  Каждый  интервал  с  поляризованными 

клетками  разбивали  ещё  на  два    сильно  и  не  сильно  поляризованные.  Для  первых 

log2A'=  (оо;  1,2)  и  (1,2;  г.),  а  для  вторых  log2A'=  (1,2;  0,6)  и  (0,6;  1,2).  Остальные 

клетки  считали  неполяризованными  [log2A'=  (0,6;  0,6)]. 

Опыты  по  воздействию  на  целый  зародыш  Xenopus  laevis  отрицательны.м 

давлением  заданной  величины  и  анализ  последствий  этого  воздействия 

Цель:  определить  силу,  действуя  которой  па  поверхность  эмбриона  Xenopus 

laevis.  можно  добиться  его  дефор.мации  в  заданном  направлении.  Проследить  ответ 

целого  эмбриона  и деформированного  участка  на  приложенное  воздействие. 

Метод:  За  .меру  воздействия  принимали  внешнее  отрицательное  давление, 

действующее  на  определенный  участок  зародыша.  Для  определения  давления 

пользовались  уравнением  состояния  идеального  газа  в  условиях  постоянной 

температуры  (изотерма):  P|V2=P2V!. 

Оборудование:  для  воздействия  на  зародыш  малой  тянущей  силой  был 

сконсгруирован  прибор,  по  мере  понижения  даале!шя  в  котором  зародыш  мог 

втягиваться  в  капилляр  заданного  диаметра  (рис.1).  Диаметр  капилляра  составлял 

половину  диаметра  зародыша. 



^ ^ • • • ^ • • • • • • • И  Рис.  I.  Схе.ма  прибора.  Прибор  состоит 

MMR  из  одного  резерв\'ара  с  воздл'хо.м  (Р)  и  двух 

^  М  капилляров  с  обоих  его  концов.  Капилляр  с 

  одного  конца  заполнялся  маслом  (М)  и 

соединялся  с  инъектором.  а  с  другого 

погрз'жался  в среду  с  эмбрионами  (MMR). 

Изза  того,  что  капилляр,  погружаемый  в  MMR.  и.мел  малый  диа.метр  и  большую 

длину  (в  рамках  всей  системы)  в  нем  создавались  устойчивые  неоднородности  в 

давлении  возду.ха.  изменяемые  при  сдвиге  инъектором  масляного  столбика. 

Повышение  или  понижение  давления  в  резервуаре  приводило  к 

увеличению/у.меньшению  сто.лбика  MMR,  только  если  давление  на  все.м  протяжении 

длинного  капилляра  имело  пороговое  значение.  Для  каждого  опыта  вычисляли 

объемы  полностью  сжатого  и  полностью  разреженного  возду.ха  в  капилляре, 

соответствующих  пороговым  дав.лениям. 

Общая  схема  эксперимента 

Эмбрион  со  снятой  желточной  оболочкой  помещали  в  чашку  Петри, 

заполненную  MMR.  После  этого  прибор  опуска.ли  в  M.MR  и  ожида.ли.  когда  часть 

капилляра  заполнится  средой  за  счет  капиллярных  сил.  Далее,  действуя  инъектором. 

масляный  столбик  \ меньшали.  разрежая  воздух  в резервуаре,  пока  нижний  столбик  с 

раствором  MMR  не  начинал  увеличиваться.  После  этого  давление  стабилизировали  в 

течении  3  мин  (экспериментально  вычисленное  время  релаксации  систе.мы).  Зародыш 

прижимали  к  капилляру  со  стороны  крыши  бластоцеля  и  закрепляли  с 

противоположной  стороны.  Затем  с  помощью  инъектора  давление  в  системе 

понижали,  а когда  эмбрион  начинал  втягиваться  в капилляр,  воздействие  прекращали. 

Типы  опытов 

Наблюдения  над  втянутыми  зародышами  проводили: 

1)  30  мин  при  увеличении  80120х.  Фотографии  делали  непосредственно  перед 

опытом,  сразу  после  прекращения  понижения  давления  и  через  1 .5 .  10.  20.  30  мин 

после  прекращения  понижения  давления.  Далее  давление  в  системе  увеличива.ли  и 

зародыш  вьц1\'скали  из  капилляра.  Фотосъемк}'  проводили  непосредственно  после 

выпуска,  а также  через  1 и 6  .мин. 

2)  5.  15  и.ли  30  мин.  с  последующей  фиксацией  зародыша  после  вьш)'ска  из 

капилляра  для  приготовления  полутонких  срезов. 

3)  2030  мин  [фи  увеличении  500х.  В  течение  первых  30  с  с  начала  втягивания 

зародыша  в  капилляр  производили  фотосъемку  со  скоростью  2  кадра/с.  В  течение 

последующего  промеж)'тка  времени  вели  фотосъемку  с частотой  2  кадра/мин. 

4)  5    10  мин  при  увеличении  80120х.  Фотографировали  непосредственно  перед 

опыто.м.  сразу  после  прекращения  понижения  давления  и  через  1.  5.  10  .мин.  По 

прошествии  5  или  10  мин  с  противоположной  капилляру  стороны  зародыша  отрезали 



участок,  равный  примерно  2/3  не  втянутой  в  капилляр  части.  После  этого  в  течение 

последующих  10 мин  поминут!Ю  производили  фотосъемку. 

5)  Из  трех  групп  зародышей  одну  обрабатыва^ти  раствором  колхицина 

(ингибитор  сборки  микротрубочек),  вторую  раствором  ML7  (ингибитор 

сократительной  активности  миозина  П), третья  группа  была  контрольной. 

Расчеты  силы  воздействия 

1) Давление,  действующее  на  эмбрион  (АР),  вычисляли  по уравнению  состояния 

идеатьного  газа;  ДР=РнУнЛ/к,  где  индексы  "н"  и  "к"  означают  начальный  и 

конечный  параметр,  соответственно. 

2)  После  стабилизации  капиллярных  сил  давление  в  систе.ме  составляет  103±0.5 

кПа.  Это  давление  соответствует  давлению  сжатого  воздуха.  Так  как  данный  разброс 

в  начальном  давлении  внутри  систе.мы  не  оказывает  существенного  влияния  на 

величину  силы  воздействия  (±0,5  Па  для  изменения  давления  Д Р   силы  воздействия), 

во  всех  расчетах  для  начального  давления  (Рн)  использовали  величину  ЮЗкПа. 

Разница  .между  давление.м  сжатого  и  разреженного  воздуха  в  системе  составляла  0,1 

кПа. 

3)  VH  оценивати  исходя  из  положения  менисков  (масляного  и  MMR).  За  VK  для 

расчета  действующего  на  эмбрион  давле1П1я  брали  VH  AVM,  где  AVM   объем  масла, 

убранного  из  системы  действием  инъектора. 

Расчет  модуля  упругости  оболочки  на  растяжение 

Чтобы  определить  упругий  модуль  крыши  бластоцеля  на  растяжение, 

необходи.мо  отделить  друг  от  друга  собственно  л'пругую  деформацию  поверхности 

зародыша  под  действием  внешней  силы,  активную  реакцию  зародыша  и  из.менение 

его  геометрии  вследствие  втягивания  в  капилляр  нового  материала.  Серийная 

фотосъемка  показала,  что  в течение  первых  3  с  опыта  новый  материал  не  втягивается, 

а  происходит  деформация  материала,  уже  находящегося  внутри  капилляра.  Активный 

клеточный  ответ  на  этих  вре.менах  не  проявляется.  Поэтому  показания,  необходимые 

для  расчета  упругого  модуля,  снимали  через  3  с  после  начала  опыта. 

Модуль  рассчитывали  по  фор.муле  Лапласа:  Т=  2Ap/R,  где  Др    действующее  в 

систе.ме  понижение  давления;  R    радиус  кривизны  втянутой  в  капилляр  части.  При 

это.м: 

Т=  бо,  где  где  8   толщина  поверх1юстного  слоя,  о   растягивающее  напряжение. 

Оценим  напряжение  как  ст=Ес,  где  Е    модуль  упругости,  £   деформация,  равная 

в  данном  случае  отношению  разности  длин  д \ т  втянл'той  части  до  и  после 

приложения  силы  к начальной  длине  Д)ти  втянутой  части. 

Выполнив  преобразование,  получае.м:  Е= ДрЯ/2б£  =  ApRlo/2S(!l„). 

Длины  дуг  выражаются  через  радиус  капилляра  и  радиус  кривизны  втянутой 

частп  1  = 2Rarcsin(r/R),  где  г   радиус  капилляра. 

В  итоге  получаем  Е =  ApRRoarcsin(r/R„)l<,/25(Rarcsin(r/R)  Roarcsin(r/Ro)). 



Оценка  поведения  клеток  на  поверхности  неетянутой  части  зародыша 

Анализ  проводили  на  основе  фотографий,  сделанных  при  увеличении  500х. 

Выбирали  50  клеток,  располагающихся  на  разном  расстоянии  от  устья  капилляра. 

Поверхность  невтянутой  части  делили  на  три  зоны  по  степени  удаленности  от  устья 

капилляра:  120   250  мкм;  250    370  мкм;  370    500  мкм.  У  всех  клеток  измеряли:  угол 

а  межд\'  длинной  осью  клетки  и  осью  капилляра  (направление  втягивания);  длины 

клеточных  осей,  параллельных  и  перпендикулярных  оси  капилляра;  расстояние 

между  ближайшей  к  устью  капилляра  точкой  клетки  и  краем  капилляра. 

Рассчитывали  поляризащм  клеток    отношение  длин  параллельной  и 

перпендикулярной  втягиванию  осей. 

Измерения  проводили  на  протяжении  7  мин  с  частотой  1  раз/.\п1н  с 

дополнительной  точкой  через  30  с после  начала  опыта. 

Оценка  поведения  клеток  на  втянутой  части  зародыша 

Анализ  проводили  на  основе  фотографий,  сделанных  с  интервалами  по  30  с  при 

увеличении  500х,  в  течение  нескольких  временных  отрезков  по  4  ^п^н  каждый. 

Оценивали  поведение  клеток  через  различное  время  от  начала  втягивания,  но  не 

менее  чем  через  10  мин.  Выбирали  две  группы  клеток,  расположенных  вдоль  оси 

капилляра. 

В  течение  восьми  временных  промежутков  измеряли  расстояние  от  края  каждой 

клетки  до  устья  капилляра.  Далее  для  каждой  последовательно  расположенной  пары 

клеток  измеряли  дефор.мацию  по  фор.\1}'ле:Д8/8,„  где  So и s=  s„+As   расстояния  между 

этими  клетками  в 2 последовательных  .момента  времени. 

Результаты  и  обсуждение 

Результаты  опытов  по  растяжению  двойных  эксплантатов  СБО 

шпорцевой  лягушки  Xenopus  laevis 

Зависимость  мор()юлог1П1 эксплантатов  от  степени  и длительности  их  растяжения 

В  ходе  опытов  эксплантаты  растягивали  в  диапазоне  595%  от  их  исходной 

длины,  и  на  разных  объектах  внешнее  воздействие  (растяжение)  сохраняли  от  1 до  3 

ч.  Было  показано,  что  через  сутки  после  снятия  натяжений  все  объекты  разделялись 

по  морфологии  на  три  группы:  (1)  с  длинной  осью,  перпендикулярной  навязанно.му 

натяжению  (удлинение  в  презумптивном  направлении)    4  объекта;  (2)  не 

удлиненные  в  какомлибо  направлении  (а.морфные)    18  объектов;  (3)  имеющие 

длинную  ось,  лежащую  по  линии  навязанного  натяжения    10 объектов  (рис.  2). 
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зависимость  морфологии  эксплантатов  от степени  и длительности  их 
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Рис.  2.  Зависимость  морфо.погии  эксплантатов  от  длительности  их  растяжения  и 

степени  принудительной  элонгации.  Каждая  точка  на  [рафике  обозначает  отдельный 

сэндвич. 

Из  рис.  2  видно,  что  длительность  действия  приложенных  натяжений  играет 

большую  роль,  чем  процент  принудительной  элонгации  сэндвича.  Было  также 

замечено,  что  на  следующие  сутки  после  вытяжения,  в  случаях,  когда  объект 

вытягивался  по  навязанной  оси.  он  удлинялся  больше,  че.м  был  растянут  внешней 

силой.  Это  соответствует  .\юдел1'1 гипервосстановления  (Be/oi/иov  е1 а!..  2006). 

Диналшка  поляризации  клеток  в эксплантатах  различных  сроков  растяжения. 

Исходя  из  фотографий  СЭМпрепаратов  объектов,  растянутых  на  5070%, 

составляли  гистограммы,  показывающие  зависимость  процентного  содержания 

клеток  с разным  \0g2K  от  времени  растяжения  сэндвича  (рис.3). 
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Рис.  3.  Гистограммы,  отражающие  содержание  клеток  каждого  типа  для 

зародышей  с  различной  длительностью  растяжения.  Отметки  (м)  и  (л)  на  шкале 

времени  означают  медиальт 'ю  и латеральн>'ю  зон\'.  соответственно. 

Видно,  что  клетки  медиальной  зоны  переходят  от  сильно  поляризованного  по 

оси  натяжения  или  аморфного  состояния  к  поляризации  перпендикулярно  оси 
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натяжения  через  3    3.5  ч.  В  .латеральной  зоне  поляризация  перпендикулярно  оси 

натяжения  начинается  раньше  (уже  через  1  ч).  но  к  3  ч  сушественно  увеличивается 

количество  изодиаметричных  клеток. 

В  эксплантатах,  растянутых  на  5070%.  клетки,  имеющие  1о£2А' в  диапазоне  (2)

(1.2).  )'длинились  вдо.ль  линии  натяжения  больше,  нежели  це.лые  эксплантаты.  Это 

указывает  на  активное  изменение  клетками  своей  фор.мы  и  согласуется  с 

по.л)'ченными  ранее  результатами  {Ве1оиззоу.  а! а1.  2000). 

Результаты  опытов  по  втягиванию  зародышей  в  капшияр  и  определение 

модуля  упругости 

Общее  описание  динамики  втягивания  зародышей  на  стадии  средней  гаструлы. 

Основной  результат  данной  части  работы  состоит  в  том.  что  после  полной 

компенсации  отрицательного  давления  зародыш  продолжает  втягиваться  в  капилляр. 

Такое  поведение  наблюдали  в  16  различных  кладках  из  18  (в  каждой  кладке 

исследовали  не  менее  пяти  зародышей).  На  рис.  4  представлен  типичный  график 

втягивания  зародышей. 

Рис.  4.  Зависимость  длины 

втящ'той  в капилляр  части 

зародыша  и 

действующего  на 

зародыш  отрицательного 

давления  от  времени. 

Показан  пример 

поведения  зародыша, 

по.лностью  сбросившего 

внешнее  воздействие. 
10  1 

30 

в р е м я  (мин.') 

Зародыши,  которые  втягивались  в  отсутствии  внешней  силы,  в  свою  очере.дь 

.могли  останавливаться,  либо  полностью  втянувшись  в  капи.лляр.  либо  когда  снаружи 

оставалось  незначительное  количество  материала.  Величина  начальной  тянл'щей  силы 

не  влияла  на  тип  поведения  зародыша.  Форма  зародышей,  выпущенных  из  капилляра, 

стремилась  вернуться  к  исходной:  через  несколько  секунд  после  в ы т  ска  зародыш 

сокращался  на  3337%.  через  1 мин  на  4447%.  а  через  6  мин  на  6063%.  после  чего 

форма  зародыша  больше  не  из.менялась. 

Морфометрия 

В  предположении,  что  причины  продо.лжения  втягивания  в  отс\"тсгвие  внешней 

силы  кроются  в  большей  степени  в  активной  реакции  поверхностного  слоя  клеток, 

так  как  только  у  этих  клеток  есть  плотные  контакты  и только  они  представляют  собой 

по  настоящему  единый  клеточньн1  пласт,  была  измерена  дина.чика  поляризации 

(отношение  длинной  оси  клетки  к  ей  перпендикулярной)  клеток  поверхности 
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невтянутой  части  зародыша,  находящихся  на  разных  расстояниях  от  устья  капилляра 

и  зависимость  угла  межд)'  длинной  осью  клетки  и  осью  втягивания  от  времени  с 

начала  опыта  (рис.  5). 

Рис.  5.  График  зависимости  коэффициента  поляризации  от  времени,  прошедшего 

с  начала  втягивания. 

На  представленном  графике  видна  четкая  зависимость  удлинения  клеток  вдоль 

оси  втягивания  и  направления  длинной  оси  клетки  от  начального  положения  клеток  и 

прошедшего  с  начата  опыта  вре.мени.  Клетки,  не  и.меющие  четкой  оси.  начинают 

ориентироваться  вдоль  оси  растяжения,  удлиняясь  по  этой  оси  и  сжимаясь  по 

перпендикулярной  оси.  Уже  через  5  мин  около  2/3  поверхностных  клеток 

ориентируются  вдоль  оси  натяжения,  причем  коэффициент  поляризации  для  двух 

ближних  к устью  зон  превышает  1.5.  Помимо  исследования  внешней  по  отношению  к 

капилляру  части  зародыша,  проводили  картирование  поверхностного  слоя  клеток, 

которые  контактировали  с  внутренней  поверхностью  капилляра.  Составляли  карты 

дефор.маций    отношений  приращений  длин  зон  к их  начальным  длинам  (рис.  6). 
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Рис.  6  Деформация  втян\'той  в  капилляр  части  зародыша  как совоку'пности 

расположенных  последовательно  зон. На  графиках  представлены  деформации 

расположенных  последовательно  др) г  за дрлтом  зон  втян\той  части  зародыша на 

трех  временных  отрезках  по 30 с  каждый.  Ц1!фрами  по оси  абсцисс  показано 

расстояние  от устья  капилляра  до середины  каждой  зоны.  Отрицательный  знак 

деформации  означает  сжатие  зоны,  а положительный   растяжение  зоны. 

Видно,  что  в  каждой  из зон  дефор.мации  носят  колебательный  характер,  т.е. 

расстояния  между  клетками  то  уменьшаются,  то  увеличиваются.  Учитывая,  что  на 

данно.м  отрезке  вре.мени  втяг'ивающийся  зародыш  полностью  ко.мпенсировал 

внешнюю  всасываюпо'ю  си.'П'.  ^южнo  сделать  вывод,  что  сокращениясжатия  зон 

являются  активными  процессами. 

Гипотеза  о  том. что  к.тетки.  втянувшись  в  капилляр,  последовательно 

сокращаются  и  растягиваются,  подтверждается  гистологическими  данными, 

демонстрирующими  присутствие  кластеров  клеток  разной  морфологии:  как 

столбчатых,  так  и уплощенных  и вытя!гутых  по  оси  растяжения.  На  фотографиях, 

сделанных  с  помощью  конфокального  микроскопа,  на  поверхности  втянутой  части 

зародыша  видны  группы  клеток,  сократившиеся  с  одной  стороны  в  направлении 
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втягивания  зародыша  и собранные  в розетки.  Остальные  клетки  сильно  поляризованы 

вдоль  оси  растяжения.  Эти  данные также подтверждают  неоднородность  поведения 

клеток  внутри  капи.1ляра. 

Влияние  ингибиторов  актомиозинового  сокращения  и  сборки  микротр\бочек 

При  обработке  зародышей  растворами  колхицина  и  .МЬ7  зародыши  не 

сбрасывали  до  конца  внешнее  воздействие,  и  втягивание  останавливалось,  когда 

втягивающая  сила  еще  не достигала  нулевого  значения. 

Нарушение  целостности  невтянутой  части  подавляет  активное  втягивание 

Возникает  вопрос:  если  процесс  втягивания  зародыша  в  капилляр  активный,  то 

где  находится  основной  двигатель  втягивания    в уже  втянутой  в  капилляр  или  в  не 

втянутой  части.  Чтобы  ответить  на  него,  через  510  ^и^н  после  начала  опыта 

отсепаровывали  обширную  часть  (около  1/3)  не  втянутой  части  зародыша. 

Немедленно  после  этого  активно  втягивающийся  зародыш  либо  полностью 

останавливался,  либо  втягивание  существенно  замедлялось,  а  останавливалось  позже. 

Однако  по  прошествии  нескольких  минут  (810мин),  по  мере  восстановления 

целостности  зародыша  (срастания  эпителия),  очень  медленное  втягивание 

возобновлялось,  однако  происходило  гораздо  медленнее,  чем  до  сепаровки. 

Расчеты  модулей  упругости 

Были  получены  следующие  данные  модулей  упругости  оболочки  (крыши 

бластоцеля)  на  растяжение: 

ДР  (Па)  модуль  упругости  оболочки  на  растяжение  (кПа) 

34  30,9 

51  28,1 

30  23,9 

17  27,4 

31  24,1 

18  26,4 

27  19,1 

В наших  расчетах  толщина  несущего  нагрузку  слоя  была  принята  равной  10  мкм, 

что  до  некоторой  степени  условно,  так  как  неизвестно,  какие  структуры, 

осуществляющие  .межклеточные  контакты,  и  в  какой  степени  воспринимают  и 

поддерживают  нагрузку.  Данная  толщина  соответствует  "оболочке"  толщиной  в  2 

клетки.  Полученные  значения  модуля  имеют  малый  для  биологических  объектов 

разброс:  25.7±3,7  кПа.  Такой  порядок  величин  характерен  .тля  мягких  биологических 

тканей. 

Обсуждение 

Представленная  зависн.мость  ориентации  осевых  структур  и  э.тонгации  сэндвича 

от  длительности  и  интенсивности  растяжения  показывает,  что  правильно  подобрав 

пара.метры  внешнего  воздействия,  .можно  переориентировать  осевые  закладки. 



Анализ  д1Н(амики  поляризации  клеток  при  растяжениях  различной  длительности, 

позволяет  предположить,  что  клетки,  пассивно  растянутые  в  направлении  растяжения 

сэндвича,  в течение  33,5ч  меняют  форму,  ориентируясь  в основном  перпендикулярно 

оси  растяжения.  Эти  данные  позволяют  предполагать  возникновение  конвергентной 

интеркаляции  как  механизма  элонгации  сэндвича. 

В  нашей  работе  описывается  неизвестное  ранее  явление    активная 

деформационная  реакция  зародыша,  запускаемая  начальной  втягивающей  силой. 

Активность  следует  не  только  из  самого  факта  втягивания  зародыша  в  капилляр  при 

нулевой  внешней  силе,  но  и  из  подавления  этого  эффекта  ингибиторами  цитоскелета 

и  нарушением  целостности  невтянутой  части,  а  также  из  того,  что  втягивание 

останавливается  сразу  же  после  вхождения  тела  зародыша  в капилляр.  Два  последних 

признака  указывают  на  ведущую  роль  клеточной  динамики  невтянутой  части. 

Сравнивая  данные  по  изменеиию  формы  клеток  в  различных  частях  зародыша, 

можно  сделать  следующий  вывод;  в  то  время  как  клетки  невтянутой  части  зародыша 

удлиняются  в  направлении  растяжения  и  сокращаются  в  перпендикулярно.м 

направлении,  клетки  в т я т т о й  в  капилляр  части  сокращаются  по  оси  натяжения, 

локально  образ>'я  столбчатый  эпителий.  Таки.м  образом,  клетки,  втянутые  в  капилляр 

и  деформированные  растягивающей  силой,  позднее,  при  спаде  вненгаей  силы  ниже 

определенной  отметки,  начинают  сопротивляться  ей  активным  сокращение.м.  При 

это.м  они  переходят  в  колебательный  режи.м;  сокращение    растяжение.  Активное 

растяжение  приводит  к  ослаблению  напряжения,  вызванного  давлением 

втягивающегося  материала  на  уже  втянувшийся.  Остается  вопрос;  за  счет  чего 

наружный  .материал  втягивается,  ведь  только  он  направленно  }'длиняется  по  осп 

растяжения  в  отсутствии  внешней  силы,  а  все  точки  взаимодействия  зародыша  с 

окружением  находятся  внутри  капил.эдра.  Понятно,  что  если  клетки  вытягиваются 

вдоль  оси  растяжения  и  сжимаются  в  перпендикулярно.м  направлении,  внутренняя 

.масса  зародыша  перераспределяется  и  создает  давление  во  втянутой  в  капилляр  части 

зародыша,  обращенной  в  просвет  и  не  взаимодействующей  со  стенками.  В  меньшей 

степени  этому  давлению  подвержены  другие  области  втянутой  части  зародыша.  Для 

активного  продвижения  зародыш  должен  закрепляться  в  капилляре.  Механизм  этого 

закрепления  иоияте;!  не  до  конца,  но  основываясь  на  результатах  гистологических 

исследований,  можно  сделать  следующее  предположение;  по  всей  видимости,  клетки, 

попавшие  внутрь  капилляра  в  растянутом  состоянии,  сокращаясь  в  длин)'  и 

вытягиваясь  перпендикулярно  поверхности  зародыша,  повышают  давление  в 

бластоцеле.  За  счет  этого  повышается  сила  трения  поверхности  зародыша  со 

стенками  капилляра,  особенно  в  зонах  столбчатого  эпителия.  Можно  предположить, 

что  благодаря  колебаниям  формы  клеток  создаются  динамически  меняющиеся  точки 

закрепления  на  разных  участках  втян) той  в  капи.лляр  части  зародыша.  Втягивание 

зародыша  прекращается,  когда  не  втянутая  в  капилляр  часть  зародыша  уже  не  .может 

создавать  повышенное  давление  во  втянутой  части,  в  том  числе  изза  того,  что  все 

клетки  повер.хности  .макси.мально  поляризовались. 
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Выводы 

1)  При  растяжении  двойных  эксплантатов  супрабластопоральной  области 

зародышей  Xenopus  laevis  перпендикулярно  направлению  их  естественного  (передне

заднего)  вытяжения,  их  осевые  структуры  могут  быть  переориентированы  согласно 

направлению  внешней  механической  силы. 

2)  Процент  эксплантатов  с  реориентироваиными  осевыми  структурами  тем 

больше,  че.м  больше  величина  и  длительность  растяжения  и  более  всего  зависит  от 

второго  фактора.  Критическое  время  для  устойчивой  реориентацш!  большинства 

эксплантатов2 ,5 3  ч. 

3)  Значительная  часть  эксплантатов,  растянутых  в течение  меньших  сроков, 

имеет  аморфную  структуру. 

4)  Вслед  за  пассивной  фазой  деформации  следует  активная  фаза  активной 

деформации  (вытяжения)  зародыша,  протекаюшая  при  нулевой  внешней  тянущей 

силе. 

5)  Активная  фаза  подавляется  ингибиторами  актомиозинового  сокращения 

и  сборки  микротрубочек. 

6)  Активное  втягивание  сопровождается  поляризацией  клеток  невтянутой 

части  зародыша  вдоль  оси  натяжения  и  периодически.ми  изменениями  формы  клеток, 

втянутой  в  капилляр  части.  Эти  изменения  соответствуют  модели 

гипервосстановления  .меха1Н1ческих  напряжений  на  клеточном  уровне. 

7)  На  двух  различных  экспери.ментальных  моделях  показано,  что  пассивная 

деформация  эмбриональных  тканей,  вызванная  действием  внешней  механической 

силы,  приводит  по  окончании  действия  этой  силы  к  запуску  направленной  активной 

клеточной  реакции. 
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