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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. 
Многие  внутриклеточные  процессы  регулируются  путём  обратимого 

фосфорилирования  белков:  в  клетке  одновременно  работает  огромное  количество 

протеинкиназ  и  фосфатаз.  Кипазы  и  фосфатазы  образуют  сеть  взаимодействий, 

проводя  сигналы  от  клеточных  рецепторов  к  эффекторам  и  реагируя  также  на 

изменения  клеточного  гомеостаза.  Эта  сеть  взаимодействий  расшифрована  далеко 

не  полно.  Серинтрениновая  протеинкиназа  LOSK  была  впервые  описана  как 

связанный  с  микротрубочками  и  центросомой  белок.  К  настоящему  времени, 

показана  значимость  LOSK  в  регуляции  клеточного  цикла,  клеточной  гибели  и 

дифференцировки.  Под  контролем  этой  киназы  находятся  такие  существенные 

аспекты  функционирования  клетки  как  организация  актинового  и 

микротрубочкового  цитоскелета,  а  также  клеточная  сократимость  и  подвижность. 

Однако  на  сегодняшний  день  остаётся  невыясненным,  какие  нисходящие 

сигнальные  пути  от  LOSK  участвуют  в  регуляции  образования  упорядоченной 

системы  микротрубочек  и  направленной  миграции  клеток.  Среди  относительно 

небольшого  числа  её  субстратов,  известных  на  сегодняшний  день,  особо 

выделяются  компонент  динактинового  комплекса   белок  р150®"'"' и малая  ГТФаза 

RhoA. Оба этих белка способны влиять на поляризацию клеток и их подвижность,  а 

также  на  организацию  микротрубочек,  но  детали  участия  LOSK  в  их  регуляции 

остаются невыясненными. Расшифровка этих сигнальных путей поможет расширить 

наши  представления  о  функционировании  клеток  и  помочь  в  изучении  основ 

патогенеза  некоторых  заболеваний,  т.е. является  перспективной  как  с точки  зрения 

фундаментальной, так и прикладной науки. 

Степень разработаииости темы  исследования. 
Протеинкиназа  LOSK  (LOng  Ste20like  Kinase)  является  одним  из  важных 

сигнальных  белков  в  клетке.  Было  показано,  что  она  участвует  в  организации 

актинового  и  микротрубочкового  цитоскелета  (Sabourin  et  al.,  2000;  Burakov  et  al., 

2008),  в  поляризации  клеток  (Жаппарова,  2008),  а также  в их миграции  (Roovers  et 

al.,  2009;  Бураков  и  Надеждина,  2010).  Установлено,  что  LOSK  может 

фосфорилировать  субьединицу  динактина    белок  plSO '̂""*  (Жаппарова,  2008)  и 

малую  ГТФазу  RhoA  (Guilluy  et  al.,  2008).  Однако  до  настоящего  времени 

нисходящие  сигнальные  пути  от  киназы  LOSK,  которые  участвуют  в  регуляции 

системы  микротрубочек  и  в  клеточной  миграции,  не  были  описаны  достаточно 

полно. 

Таким  образом,  целью  работы  было  изучить  молекулярные  механизмы 

регуляции  протеинкиназой  LOSK  организации  микротрубочек,  актинового 

цитоскелета, а также процессов направленного движения клеток. 



Для этого были поставлены следующие задачи: 

1)  Изучить  особенности  фосфорилирования  белка  протеинкиназой 

Ь08К: 

1а)  Определить,  какой  или  какие  именно  из  треонинов  Т145Т147  может 

(могут) быть фосфорилирован(ы) посредством  Ь08К, 

16) Изучить влияние мутаций в динактине1 К148\У^ и К149Р, обнаруженных у 

больных  боковым  амиотрофическим  склерозом,  на  его  фосфорилирование 

посредством  Ь08К. 

2а)  Изучить  влияние  киназы  Ь08К  на  сборку  и  клеточную  локализацию 

динеиндинактинового  комплекса, 

26)  Изучить  влияние  киназы  Ь08К  на  внутриклеточный  транспорт  в 

кратковременных и долговременных  событиях. 

3)  Изучить  влияние  активности  Ь08К  на  локализацию  центросомного  белка 

РСМ1 и образование первичных ресничек в клетках. 

4) Изучить участие Ь08К  в организации микротрубочек на аппарате Гольджи. 

5)  Определить,  какие  из  сигнальных  путей,  регулируемых  киназой  Ш8К, 

участвуют в направленном движении клеток: 

5а)  Изучить  влияние  ингибирования  Ь08К,  а  также  синтеза  в  клетках 

нефосфорилируемой  и  имитирующей  фосфорилирование  малой  ГТФазы  КЬоА  на 

параметры клеточной  подвижности, 

56)  Изучить  влияние  ингибирования  Ь08К,  а  также  синтеза  в  клетках 

нефосфорилируемой  и  имитирующей  фосфорилирование  малой  ГТФазы  ШюА  на 

морфологию системы актинового цитоскелета, 

5в)  Оценить  восстановление  поляризации  клеток  и  параметров  их 

подвижности,  нарушенных  ингибированием  Ш8К,  её  мутантными  субстратами 

динактином1 (р150°'"'"') и ШюА, имитирующими  фосфорилирование. 

5г)  Определить,  опосредована  ли  регуляция  киназой  Ь08К  клеточной 

подвижности  её  влиянием  на  активность  основного  эффектора  КЬоА    киназы 

5д)  Оценить  вклад радиальной  системы  микротрубочек,  регулируемой  Ь08К, 

на подвижность клеток. 

Научная новизна. Теоретическая и практическая ценность работы. 
В данной работе получены  оригинальные данные, раскрывающие  особенности 

регуляции  процессов  направленной  клеточной  миграции  и  организации 

микротрубочек  протеинкиназой  Ь08К.  Впервые  изучена  роль  фосфорилирования 

связаггых с цитоскелетом белков: р150°'""' и малой ГТФазы ШюА в вышеописанных 

процессах.  Показано,  что  участие  Ь08К  в  организации  микротрубочек 

опосредовано  фосфорилированием  белка  не  оказывающим  влияние  на 



функционирование  динеиндинактниового  комплекса,  но,  приводящим  к 

центросомной локализации динактина. Впервые обнаружено, что активность киназы 

LOSK  определяет  центросомную  локализацию  партнёра  plSO'̂ '"®''    белка 

перицентриолярного  материала  РСМ1,  причем  независимо  от  статуса 

фосфорилирования  plSO®""". Эти пути передачи сигнала (LOSK  р150°'"'"' и LOSK 

?  РСМ1) регулируют  центросомную  организацию  микротрубочек  в клетках, но не 

участвуют в организации микротрубочек посредством аппарата Гольджи.  Получены 

данные  о  том,  что  фосфорилирование  малой  ГТФазы  ШюА  киназой  LOSK,  по

видимому,  не  оказывающее  эффекта  на  организацию  микротрубочек,  влияет  на 

подвижность клеток, обеспечивая их миграцию в рану монослоя. Было обнаружено, 

что  р150°'"'"',  фосфорилированный  LOSK,  определяет  поляризацию  клеток  и, 

вероятно,  участвует  в  её  поддержании  во  время  направленной  миграции.  Также 

показано,  что  радиальная  система  микротрубочек,  образуемая  при  участии  LOSK, 

вносит вклад в поддержание направленности  клеточного движения. Таким  образом, 

в  работе  впервые  исследованы  молекулярные  механизмы,  лежащие  в  основе 

регуляции  киназой  LOSK  организации  микротрубочек  и  направленной  миграции 

кчеток. 

Личное участие автора. 
Данное  исследование  полностью  выполнено  автором,  включая  анализ 

литературных данных, разработку экспериментальной  части, получение  результатов 

и их обработку. Выводы сделаны на основе оригинальных данных автора. 

Степень достоверности и апробация  результатов. 
Достоверность  результатов,  полученных  диссертантом,  подтверждается 

больщим объёмом воспроизводимых результатов, а также статистической  обработкой 

всех ключевых данных. Полученные диссертантом результаты  были опубликованы  в 

3х  статьях  в  рецензируемых  журналах  и  доложены  на  5ти  национальных  и  8ми 

международных  конференциях,  включая  38ой  конгресс  FEBS,  сьезды  ASCB2013  и 

ASCB2014, ежегодная конференция Института белка (2011,2013,2014) и другие. 

Структура диссертации. 
Диссертационная  работа  изложена  на  140  листах  машинописного  текста.  Она 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов, 

результатов,  обсуждения  результатов,  заключения,  выводов,  библиографического 

списка  и  приложения.  Диссертация  иллюстрирована  36ю  рисунками  и  6ю 

таблицами. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и  методы 
Биологический  материал.  В  работе  были  использованы  иммортализованные 

адгезионные  культуры  Vero,  BSC1  (эпителий  почки зелёной  мартышки),  НЕК293 

(эмбриональная  почка  человека)  и  REF  (крысиные  эмбриональные  фибробласты). 

Клетки культивировали  на чашках Петри, либо матрасах из культурального  пластика 

(Greiner) в среде 50% Dulbecco's Modified Eagle's Medium/50% F12 (ПанЭко, Россия) с 

добавлением 7,5% эмбриональной телячьей сыворотки,  1мМ Lглутамина и 50 мкг/мл 

пенициллина/стрептомицина  (ПанЭко).  В  термостате  для  клеток  (Heraeus) 

поддерживалась температура 37°С и 5% содержание углекислого газа. 

Траисфекцию  клеток  плазмидной  ДНК  проводили  при  помощи  реагента 

TransIT®.LTl  Transfection  Reagent  (Minis,  США)  согласно  инструкции 

производителя.  Плазмидную  ДНК  вьщеляли  из  ночной  культуры  Е.соИ штамма  DH

5а при помощи набора реактивов фирмы Qiagen согласно инструкции производителя. 

Химические  ингибиторы.  Для  разборки  микротрубочек  использовали 

нокодазол (Sigma) в итоговой концентрации  1 мкг/мл. Для разборки фибрилл актина в 

среду  добавляли  цитохалазин  В  (Sigma)  до  конечной  концентрации  5  мкг/мл  на  2 

часа.  Для  разборки  аппарата  Гольджи  использовали  брефелдин  А  (Sigma)  в 

концентрации  3  мкг/мл  на  2  часа.  Ингибирование  киназы GSK-3ß:  в  среду 

культивирования  добавляли  ингибитор GSK-3ß XI (Santa Cruz)  до  конечной 

концентоации  500  нМ  на  1 сутки.  Для  ингибирования  Rhoассоциированной  киназы 

pjgQROc  ц  среду  культивирования  добавляли  Y27632  (Sigma)  до  конечной 

концентрации  10 мкМ. 

Фиксация  клеток  и  иммуноцитохимическое  окрашивание.  Клетки 

фиксировали  абсолютным  метанолом  (Labscan)  при  20°С,  затем  3% 

параформальдегидом  (Рапсгеас)  на  PBS  15  минут  при  +4°С.  В  некоторых  случаях 

применяли  фиксацию  3%  параформальдегидом/PBS  при  комнатной  температуре  в 

течение 20ти минут с последующей  пермеабилизацией в  0,1% ТритонеХЮО на PBS 

в  течение  3х  минут.  Для  иммунофлуоресцентного  окрашивания  использовали 

мышиные  антитела  к  атубулину  (Sigma),  plSO®""*,  р50/динактину2, 

ацетилированному  тубулину,  фосфосерину/фосфотреонину  (BD Biosciences),  ACTRl 

(Abeam),  крысиные  антитела  к  атубулину  (Sigma),  кроличьи  к  маннозидазе  II, 

CLASP2  (Abeam),  GM130  (Sigma),  к  утубулину  (любезно  предоставлены  проф.  Р. 

Узбековым),  РСМ1  (любезно  предоставлены  проф.  А.  Merdes)  и  вторичные 

антитела, конъюгированные с FITC, TRITC или Су5 (Jackson  Immunoresearch). 

Получение  цитопластов.  Цитопласты  получали  по  методике,  описанной  в 

диссертационной работе Бродского И. Б., 2009 г. 

Анализ  миграции  клеток  в рану  монослоя.  Для  экспериментов  по  изучению 

параметров  направленного  движения  клетки  сажали  в  30  мм  пластиковые  чашки 

Петри  со  стеклянным  дном.  После  трансфекции  клетки  доращивали  до  монослоя. 



затем  удаляли  его  часть  стерильным  наконечником  для  автоматических  пинеток. 

Наблюдение за клетками начинали через полчаса после нанесения раны.  Фотосъемку 

движущихся клеток производили с интервалом в 10 мин в течение 410 часов. 

Иммунофлуоресцентная  микроскопия  и  прижизненные  наблюдения 
клеток. Наблюдение  и фотовидеосъёмку  клеток осуществляли  при помощи  фазово

контрастной  и  флуоресцентной  микроскопии,  используя  инвертированный 

микроскоп  Carl  Zeiss  Axiovert  200М,  снабженный  ртутной  лампой  N ífflO 100 

мощностью  100  Ватт,  12битными  цифровыми  камерами  AxioCam  HR  и  AxioCam 

MR3,  программным  обеспечением  AxioVision Reí. 4.6  и камерой  для  прижизненных 

наблюдений  (Carl  Zeiss,  Германия).  Для  наблюдений  использовали  суховоздушный 

объектив PlanNeofiilar 20х и масляноиммерсионный объектив PlanApochromat бЗх. 

Обработка результатов. Для анализа подвижности  клеток и прорисовки треков 

использовали  плагин  Manual  tracking  в  программе  ImageJ  (v.  1.46).  Для 

статистической  обработки  полученных  данных  использовали  программу  Microsoft 

Excel.  Оценивали  относительную  скорость  трансфицированных  клеток  как  её 

отношение  к  средней  скорости  соседних,  нетрансфицированных  клеток. 

Направленность  считали как отношение длину  вектора перемещения  клетки к общей 

длине трека. Для оценки достоверности сравниваемых средних величин  использовали 

tкритерий  Стьюдента  (двухвыборочный  tкритерий  для  независимых  выборок); 

различия  между  средними  значениями  считали  достоверными  при  р<0,05. 

Фотографии  и фильмы  обрабатьшали  при помощи  программ  Adobe Photoshop  CS2  и 

ImageJ (v. 1.46). Для отображения структур использовали различные псевдоцвета. 

Синтез  рекомбинаитных  белков  в  Е.  coli.  Ночную  культуру  Е.  coli  штамма 

BL21  разводили  в  1 литре  среды  LB  с  селективным  антибиотиком.  Синтез  белка 

индуцировали добавлением  IPTG (Sigma) до конечной концентрации 0,4мМ на 4 часа 

при температуре 25°С. 

Молекулярное  клонирование.  РНК  выделяли  из  клеток  при  помощи  Rneasy 

Mini Kit (Qiagen) согласно инструкции производителя. Кодирующую ДНК получали с 

использованием  SuperScript^"  II  Reverse  Transcriptase  (Invitrogen).  Реакцию  ПЦР 

проводили  с  использованием  High Fidelity  Enzyme  Mix  (Fermentas)  для  дальнейшего 

клонирования  или  GenePak  PCR  Core  (Изоген)  для  анализа  трансформантов. 

Мутагенез  генетических  конструкций  осуществляли  при  помощи  набора  ChangeIT 

Multiple  Mutation  Site  Directed  Mutagenesis  Kit  (Afiymetrix).  Реакции  рестрикции  и 

лигирования ДНК  проводили  при использовании  эндонуклеаз  и буферных  растворов 

фирмы Fermentas. Фрагменты ДНК анализировали электрофорезом  в  1,2% агарозном 

геле,  приготовленным  на  буфере  IxTAE  с  1мкг/мл  бромистого  этидия.  Выделение 

ДНК из геля проводили с помощью набора DNA Gel Extraction Kit (Qiagen). 

Ферменты  и  ДНКвекторы.  В  работе  былы  использованы  готовые 

генетические  конструкции,  кодирующие  :  доминантнонегативную  LOSK  (dsRed

LOSK  [K63RAT],  GFPLOSK  PC63RAT]);  Nконцы  белка  plSO®'""*  (1157),  (дикого 

типа,  TI45A,  TI46A,  TI47A,  TI45147A),  a  также  каталитический  домен  LOSK, 



слитые с GST. Также были использованы  вектора для прижизненного мечения транс

Гольджи  (pTagRFPGolgi,)  и  его  промежуточного  компартмента  (GFPERGIC53), 

ингибирующий  динеин  фрагмент  (GFPCC1,  dsRedCCl),  GFPслитую 

доминантнонегативную  форму  RhoA  (T19N),  а  также  белки  GFPEB1/EB3, 

полноразмерный  plSO®'""*    GFPpl50  и  его  мутанты  (Т145147А  и  Т145147Е), 

слитые  с  GFP  или  dsRed,  plSO '̂""*,  содержащий  сигнал  центросомной  локализации 

(PACTGFPP150). 

В  работе  были  получены  генетические  конструкции,  кодирующие  GSTслитые 

Nконцевые  фрагменты  (1157)  (R148W  и  R149Q)  и  соотвегсгвующие 

нолноразмерные  GFPслитые  белки,  полноразмерные  plSO®'""*  (Т145146А  и  Т145

146Е),  р150°'"®',  содержащий  сигнал  локализации  на  трансГольджи  (GFPpl50

GRIP),  GFPслитые  мутанты  RhoA  (дикого  типа,  G14V,  S188A,  S188E),  а  также 

слитые  с  mCherry  RhoA  S188A  и  S188E.  Полученные  конструкции  были 

верифицированы  иммуноблотингом  продуктов  экспрессии  и  автоматическим 

секвенированием ДНК. 

Киназная  реакция  in vitro.  Вьщеление  рекомбинантных  белков  проводили  по 

методике,  описанной  в  диссертации  Потехиной  Е.  С.,  2001.  Методика  проведения 

реакции  описана  в  диссертации  Жаппаровой  О.  П.,  2008.  Включение  фосфата 

детектировали  либо  антителами  к  фосфотреонину/фосфосерину,  или  же 

детектировали включение ^̂ Р  на приборе Phospholmager. 

Иммунопреципитация. Для иммунопреципитации клетки лизировали на льду в 

буфере  РНЕМ  с  добавлением  0.5%  Nonidet  Р40,  0.5%  Triton  Х100,  0.25% 

дезоксихолата  натрия  и ингибиторов  протеаз  в течение получаса,  осветляли  лизат  на 

80000g  при  4°С  в  течение  получаса  и  инкубировали  Зч  с  антителами  к  GFP 

(Протеинсинтез)  и  20  мкл  50%  протеин  А  сефарозы  (Sigma)  3  часа  на  льду.  Смолу 

промывали,  лизировали  преципитат  в  4кратном  SB  и  проводили  электрофорез  с 

последующим  иммуноблотингом. 

Белковый  электрофорез  и иммуноблоттинг.  Электрофорез  белков  проводили 

в  денатурирующих  условиях  (0,1%  SDS)  в  4%  концентрирующем  и  10% 

разделяющем  полиакриламидном  геле.  Влажный  перенос  белков  на 

нитроцеллюлозную  мембрану  осуществляли  в  камере,  заполненной  буфером  для 

влажного переноса белков. 

Окрашивание  антителами  и  проявление.  Нитроцеллюлозную  мембрану 

инактивировали  в  течение  ночи  при  +4°С  в  5%  растворе  обезжиренного  молока  на 

буфере  TBST.  Использовали  первичные  антитела,  описанные  выще,  дополнительно 

использовали  антитела  к  GFP  (Evrogen)  и  вторичные  козьи  антитела  к 

иммуноглобулинам  мыши  или  кролика,  конъюгированные  с  щелочной  фосфатазой 

(KLP). Для проявки добавляли субстрат для фосфатазы BCIP/NBT. 



Результаты  и обсуждение 

фосфорилирование белка plSO'̂ '"'"' протеинкиназой  LOSK. 
Сайт  фосфорилирования  белка  plSO''"'"'  киназой  LOSK  содержит  3  идущих 

подряд  остатка  треонина  (Thrl45147).  Мы  решили  проверить,  какие  конкретные 

треонины  могут быть фосфорилированы  посредством  LOSK. Для этого  Nконцевые 

фрагменты  инкубировали  с  препаратом  каталитического  домена  киназы  в 

присутствии  У32РАТФ.  Далее  проводили  электрофорез  и  перенос  на 

нитроцеллюлозную  мембрану.  Включение  ^̂ Р детектировали  с  помощью  прибора 

Phospholmager.  Оказалось,  что  при  замене  любого  из  треонинов  в  сайте 

фосфорилирования  фосфат  попрежнему  включался  в  белок,  так  же  как  и  при 

реакции  с  pl50lA(N)  дикого  типа  (Рисунок  1).  Лишь  полная  замена  всех  3х 

треонинов  приводила  к  прекращению  фосфорилирования  белка  каталитическим 

доменом  LOSK. Однако можно  видеть, что  при замене треонина  147  интенсивность 

фосфорилирования  значительно  падает  по  сравнению  с  заменами  в  145  и  146 

положениях.  Вероятно,  именно  последний  треонин  является  более  значимым,  а 

остальные два в большей степени участвуют в создании сайта узнавания  LOSK. 
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Недавно  были  обнаружены  две  мутации  в  р150  у  больных  латеральным 

амиотрофическим  склерозом,  располагающиеся  возле  сайта  фосфорилирования 

киназой  LOSK  сразу  после  треонинов  145147.  Это  замена  148ого  аргинина  на 

триптофан  и  149ого  аргинина  на  глутамин  (R148W  и  R149Q)  (Stockmann  et  al., 

2013).  Мы  решили  проверить,  будут  ли  влиять  эти  аминокислотные  замены  на 

статус  фосфорилирования  белка.  Для  этого  проводили  киназную  реакцию  с 

мутантами 

p j 5 Q G l u e d  ^^  R148W  и  R149Q.  Оказалось,  что  мутации  в  этих 

положениях,  особенно  в  149ом,  усиливают  включение  фосфата  в  молекулу  белка 

(Рисунок  1).  Вероятно,  в  клетках  не  нервного  происхождения,  где  содержание 



изоформы  lA  очень  низкое,  это  не  будет  влиять  на  их  физиологию.  В  нервных 

клетках,  где  1А  изоформа  играет  определяющую  роль,  такое  фосфорилирование 

может  способствовать  ухудшению  связывания  белка  с  микротрубочками 

(Жаппарова, 2008; Lazarus et al,  2013). 

Участие  протенкиназы  LOSK  в регуляции  внутриклеточного  транспорта 
и функций динактина. 

Поскольку  субстратом  LOSK  является  компонент  динактина 

нарушение  активности  LOSK,  приводящее  к  хаотизации  микротрубочек,  может 

быть связано  с нарушениями функционирования динеиндинактинового  комплекса. 

Чтобы  оценить  влияние  активности  LOSK  на  сборку  динактина,  клетки 

НЕК293  трансфицировали  полноразмерными  GFPслитыми  plSO*̂ '""* [Т145147А]  и 

[Т145147Е],  а также контрольным  вектором pEGFPCl;  при помощи антител к GFP 

преципитировали  продукт экспрессии. Анализ, проведенный  методом  иммуноблота, 

показал, что с обоими  мутантами  были  копреципитированы  компоненты  динактина 

Arpl  и  р50  (Рисунок  2).  Этот  результат  свидетельствует  о  том,  что  оба  мутанта 

одинаково эффективно включаются в динактиновый комплекс, и фосфорилирование 

р J jQGiued j^jjjj^Qg LOSK не влияет на сборку динактина. 
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Рисунок  2.  Иммунопреципитация 
полноразмерных  GFPслитых 
мутантов  piso®'"®"   аланинового 
(р150ЗТА)  и  глутаминового 
(р150ЗТЕ)  из  клеток  НЕК293. 
Компоненты  динактина  р50  и  Агр1 
копреципитируются  с  обоими 
мутантами 
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Поскольку  ингибирование  LOSK  приводит  к  снижению  содержания  белка 

р150®""'  на  центросомах  клеток  (Вигакоу  et  а!.,  2008),  мы  решили  оценить 

локализацию  р150®""',  содержащих  мутации  в  сайте  фосфорилирования  Е08К. 

Нефосфорилируемый  белок  был  локализован  на  центросоме  менее,  чем  в  40% 

клеток,  в  то  время  как  имитирующий  фосфорилирование    более  чем  в  60%. 

Ингибирование  Ь08К  не  влияло  на  содержание  каждого  из  этих  мутантов  на 

центросоме.  Кроме  того,  локализация  мутантов  р150°'"®''  Т145146А  и  Т145146Е 

повторяла  таковую  для  белков  с  тремя  аминокислотными  заменами  (Рисунок  3). 

Известно,  что  эндогенный  р150®"'^  теряет  свою  центросомную  локализацию  на 

фоне  ингибирования  Е08К  (Вигакоу  е1  а1.,  2008),  а  имитирующий 
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фосфорилирование  pi50°'"'"'  в  таком  случае  способен  восстанавливать  систему 

микротрубочек  (Жаппарова,  2008).  В  то  же  время,  большинство  центросомных 

белков остается на месте при экспрессии доминантнонегативной  LOSK, (Burakov et 

al,  2008).  Суммируя  приведенные  выше  данные,  можно  заключить,  что  именно 

изменение статуса фосфорилирования  р150  "  , способствующее  его  центросомной 

локализации, ответственно за радиальную организацию микротрубочек в клетке. 

Рисунок  3.  Локализация  аланинового  и  гл/таминового  мутантов  р150®'"®'' 
на центросомах  клеток. 

Может  ли  ингибирование  LOSK  затрагивать  моторные  функции  динеина  в 

клетке,  приводя  к  нарушению  организации  микротрубочек  в  клетках  косвенным 

образом?  Методом  прижизненных  наблюдений  мы  установили  скорости 

передвижения  в  клетке  0РРЕК01С53меченых  везикул.  При  построении 

гистограммы распределения везикул по скоростям можно видеть, что большая часть 

везикул  двигалась  со  скоростью  менее  0,5  мкм/с;  остальные,  более  быстрые, 

предположительно  двигались  динеинзависимым  образом  (Рисунок  4).  Чтобы 

убедиться  в этом,  мы  коэкспрессировали  в клетках  GFP  ERGIC53  и CCldsRed:  в 

этом  случае  полностью  исчезали  быстро  движущиеся  везикулы.  Однако  при 

коэкспрессии  GFPERGIC53  и  LOSKK63RATdsRed  характер  распределения 

везикул  по  скоростям  их  движения  не  претерпел  никаких  изменений.  Таким 

образом,  активность  динеиндинактинового  комплекса  не  подлежит  регуляции 

киназой  LOSK,  а  значит,  причиной  нарушения  организации  микротрубочек  при 

ингибировании LOSK не является ингибирование динеина. 

Мы  исследовали  также  скорость  внутриклеточного  транспорта  на  большие 

расстояния,  полагая,  что  хаотизация  микротрубочек,  вызванная  ингибирование 

LOSK,  может  ее  уменьшить.  Проследив  за  восстановлением  аппарата  Гольджи  в 

клетках  после  его диспергирования  Брефелдином  А,  мы  обнаружили,  что  скорость 

его  сборки  в  клетках,  экспрессирующих  LOSKK63RAT,  действительно  была 

значительно  замедлена  по  сравнению  с  контрольными:  через  2  ч  после  отмывки 
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агента количество  клеток, содержащих  полностью или частично собранный  аппарат 

Гольджи, снижалась с 60 до 40% (Рисунок 4). 
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Рисунок  4.  Ингибирование  LOSK  не  оказывает  влияния  на  активность 
динеина, но нарушает транспорт в долговременных  событиях  в клетке. Слева  
мпновенные скорости везикул за 1 секунду, справа   оценка сборки аппарата  Гольджи 
после дисперсии его Брефелдином А. 

Регуляция  локализации  белка  перицентриолярного  материала  РСМ1 
посредством  LOSK. 

Мы обнаружили, что ингибирование активности LOSK приводит к нарушению 

центросомной локализации не только динактина, но и также одного из его основных 

партнёров   бежа РСМ1. В норме РСМ1 локализуется на центросоме в 90% клеток 

в  виде  яркой  точки  или  плотного  облака  (Рисунок  5).  Синтез  LOSKK63RAT  в 

клетках  приводит  к  тому,  что  в  большей  части  клеток  РСМ1  распределяется 

диффузно  вокруг  центросомы  или  по  всей  клетке.  Потеря  белком  РСМ1  его 

локализации  может  быть  связана  как  с нарушением  локализации  plSO'̂ '"'"' в  клетке, 

так и с хаотизацией  микротрубочек. 

Чтобы  проверить  связь  локализации  в  клетке  РСМ1  и  динактина,  мы 

использовали  конструкции,  в  которых  plSO'̂ '"®''  был  трансляционно  слит  либо  с 

сигналом  локализации  на  аппарате  Гольджи  (GFPpl50GRIP),  либо  с  сигналом 

локализации  на  центросоме  (PACTGFPpl50).  При  синтезе  в  клетках  GFPpl50

GRIP  белок  действительно  направлялся  в АГ,  причем  на  АГ  перераспределялся  и 

другой компонент динактина   белок р50/динактин2. Однако, в таких клетках РСМ

I  был диффузно распределен по всему их объёму, не показывая  никаких  признаков 

солокализации  ни  с  центросомой,  ни  с  аппаратом  Гольджи.  Схожий  эффект 

наблюдался  и  при  экспрессии  GFPPACTpl50:  динактин  локализовался  на 

центросоме,  но в  60%  клеток  РСМ1  на ней  отсутствовал.  Таким  образом,  одного 
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лишь  pi50°'""'  даже  в  составе  динактинового  комплекса  недостаточно  для 

удержания РСМ1. 

Наконец, мы решили  проверить,  не является ли нарушение доставки РСМ1 на 

центросому  на  фоне  ингибирования  LOSK  прямым  следствием  хаотизации 

микротрубочек.  Мы  вызывали  хаотизацию  другим  способом,  ингибируя  киназу 

GSKЗр  фармакологическим  ингибитором,  не  затрагивающим  активность  динеина. 

Мы  оценивали  локализацию  РСМ1  только  в  клетках  с  полностью  нарушенной 

радиальной  системой  микротрубочек.  Оказалось,  что  содержание  РСМ1  на 

центросоме  приблизилось  к  таковому,  наблюдаемому  при  ингибировании  LOSK. 

Учитывая  то,  что  ингибирование  LOSK  также  не  приводит  к  нарушению 

динеинового  транспорта,  можно  заключить,  что  нарушение  центросомной 

локализации  РСМ1  связано  исключительно  с  дезорганизацией  системы 

микротрубочек. 

Таким образом, более вероятной  представляется  следующая  модель: транспорт 

белка  РСМ1  происходит  благодаря  наличию  радиально  организованных 

микротрубочек  и,  как  было  показано  ранее,  через  связь  с  динеиндинактиновым 

комплексом. В итоге, мы приходим к тому, что активность  всиназы LOSK нужна для 

обеспечения  эффективного  внутриклеточного  транспорта,  причём это  не регуляция 

активного транспорта  по микротрубочкам  как таковая,  а регуляция  направленности 

путей транспорта. 

микротрубочки 
РСМ: 

4 

:  1 

:  i 
'  1 

л 

^  контроль 

А  ШЗККбЗЙДТ 

А  ингибитор  eSKЗр 

Рисунок  5.  Локализация  белка  РСМ1  в 
ингибитора киназы GSKЗр в течение суток. 

клетках  после  воздействия 

Поскольку  одна  из  функций  центросомного  РСМ1  заключается  в 

формировании  первичных  ресничек,  мы  решили  проверить,  будет  ли  влиять 

ингибирование  активности  LOSK на их образование. В клетках культуры  крысиных 
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эмбриональных  фибробластов    REF,  около  80%  клеток  демонстрируют 

расположение  РСМ1  в  виде  яркого  облака  вокруг  центросомы,  но  таких  клеток 

остаётся  лишь  40%  при  ингибировании  LOSK.  При  этом  около  56%  контрольных 

клеток  содержат ресничку;  ингибирование  LOSK  снижает это число  всего лишь  до 

49%.  Возможно,  несмотря  на  кажущееся  исчезновение  центросомной  локализации 

РСМ1,  небольшое  его  количество  остается  в  основании  первичной  реснички,  и, 

хотя  хаотизация  системы  микротрубочек,  вызываемая  экспрессией  LOSKK63RAT 

нарущает  доставку  РСМ1  на  центросому,  небольшое  его  количество,  достаточное 

для  образования  первичных  ресничек  в  клетках,  всегда  остаётся  связанным  с 

центросомой  (Рисунок  6).  В  то  же  время  при  учёте  клеток  с  полностью 

диспергированным  по  клетке  РСМ1  на фоне  ингибирования  активности  LOSK  мы 

обнаружили,  что  первичную  ресничку  могли  образовать  лишь  около  20%  таких 

клеток. 

Рисунок  6.  Ингибирование  LOSK  оказывает  незначительное  влияние  на 
формирование  первичных  ресничек в клетках REF. 

Участие LOSK в организации микротрубочек на аппарате Гольджи. 
Эту  часть  работы  проводили  на  клетках  BSC1,  представляющих  собой 

хорошую  модель  для  изучения  организации  микротрубочек  на  АГ.  В  них  АГ  чаще 

всего локализован  в зоне схождения  микротрубочек,  кроме того, встречаются  клетки, 

в  которых  центросома  лежит  отдельно  от  ЦОМТ,  представленного  АГ.  Также  мы 

обнаружили  значительную  внецентросомную  нуклеацию  микротрубочек  на 

мембранах АГ. Наконец, цитопласты, полученные из этих клеток, вне зависимости  от 

наличия центросомы организовывали радиальную  систему микротрубочек  с большой 

зоной схождения, в центре которой располагался АГ. 

Мы оценили  систему  микротрубочек  в клетках BSC1, и оказалось,  что в них 
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система  ми1фотрубочек  чаще  всего  не  является  «радиальной»:  около  30%  клеток 

содержали  неорганизованную  систему  микротрубочек  и  такое  же  количество 

обладало неопределённой  организацией.  В таком случае ингибирование  LOSK  имело 

очень незначительный  эффект:  количество  клеток с абсолютно радиальной  системой 

микротрубочек  снижалось  до  20%,  а  число  клеток  с  полностью  хаотизированными 

микротрубочками  возрастало  до 40%. В то же время,  цитопласты  из клеток  BSC1, 

экспрессирующих  LOSKK63RAT,  как  и  обычные  цитопласты  BSC1,  обладали 

упорядоченной  системой  микротрубочек,  имеющих  широкую  зону  схождения  в 

области нахождения АГ (Рисунок 7). 

Р а д и а л ь н ы е  м и к р о т р у б о ч к и 
Н а р у ш е н н а я  р о д и а л к Н о с т ь 

Х а о т и э а и и я 

Рисунок 7. 
Ингибирование  активности 
LOSK  оказывает 
незначительное  влияние  на 
организацию  микротрубочек 
посредством  аппарата 
Гольджи  в  клетках  BSC1. 
Сверху    цитопласты, 
полученные  из  клеток  BSC1: 
слева  из контрольной  клетки, 
справа    из  клетки  с 
заингибированной  LOSK.  На 
нижней  картинке  показано 
изменение  числа  клеток,  с 
радиальными  и  хаотичными 
микротрубочками  в  контроле 
и  при  экспрессии  LOSK
K63RAT  в линиях  Vero  и  BS
C1 

Регуляция клеточной подвижности  протеинкиназой  LOSK. 
Для  изучения  влияния  LOSK  на  подвижность  клеток  клетки 

трансфицировали  доминантнонегативным  мутантом  LOSKK63RAT.  При 

изучении  миграции  клеток  в  экспериментальную  рану  монослоя  обнаружили 

достоверное  снижение  скорости  движения  клеток  на  фоне  ингибирования 

активности  LOSK приблизительно  в полтора раза (Рисунок 8). Примерно  во столько 

же раз  снижалась  и  направленность  клеточного  движения  (Рисунок  9).  Более  того, 

было заметно нарушение  поляризации клеток в сторону раны. 
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в  клетках экспрессировали также GFPслитые мугантные по сайту узнавания 

LOSK  RhoA:  GFPRhoAS188A  (нефосфорилируемый  мутант)  и  GFPRhoAS188E 

(имитирующий  фосфорилирование  мутант).  Точечная  замена  серина  на  аланин 

резко  снижала  подвижность  трансфицированных  клеток:  примерно  в  2  раза 

снижалась  и  скорость  клеток,  и  их  направленность.  Точечная  замена  серина  на 

глутаминовую  кислоту  в  том  же  положении  не  вызывала  подобного  эффекта. 

(Рисунки  8,  9).  Исходя  их  этого,  можно  заключить,  что  нарушение 

фосфорилирования  RhoA по сайту LOSK приводит к серьёзным дефектам  миграции 

клеток.  Предположительно,  избыточно  активная  RhoAS188A  способствует 

остановке движения клеток, например, изза их излишней сократимости. 

После  этого  мы  провели  серию  экспериментов  с  другими  генетическими 

конструкциями RhoA, чтобы проверить связь движения клеток с активностью малой 

ГТФазы. Известно, что для эффективной регуляции направленного движения клетки 

белок RhoA должен быть активен в её задней  части и на её переднем крае  в течение 

коротких  временных  интервалов  (EtienneManneville  and  Hall,  2002;  Ridley  et  al., 

2003;  Machacek  et  al.,  2009).  Таким  образом,  в  клетке  должен  существовать  как 

пространственный,  так  и  временной  градиент  распределения  активности  RhoA. 

Очевидно, присутствие избыточного количества белка в клетке будет нарушать этот 

градиент,  приводя  впоследствии  к  нарушениям  в  клеточной  подвижности. 

Действительно,  в  наших  экспериментах  самый  сильный  негативный  эффект 

оказывала  конститутивноактивная  RhoA,  наименьший    доминантнонегативная. 

Скорее  всего,  небольшой  негативный  эффект  в  случае  RhoAT19N  может  также 

обьясняться  нарзтиением  градиента  активности  RhoA  внутри  гслетгси.  Таким 

образом,  полученные  данные  подтвердили  наше  предположение  об  обратной 

корреляции активности RhoA и клеточной подвижности. 

Далее  мы  установили,  что  имитирующая  фосфорилирование  RhoA  в 

значительной  мере  восстанавливала  скорость  движения  клеток  с  ингибированной 

LOSK  (Рисунок  8):  опытные  клетки  пракгически  не  отличались  от  контрольных, 

однако,  их  направленность  оставалось  низкой,  и  не  отличалась  от  клеток, 

экспрессирующих  одну лишь  конструкцию  LOSKK63RAT  (Рисунок  9). Возможно, 

для  направленности  движения  необходимо  присутствие  активной  RhoA  на  краю 

ламеллы или какиелибо другие, пока неизученные механизмы. Тем не менее,  такое 

восстановление  подвижности  указывает  на  то,  что  LOSK  и  RhoA  тесно  связаны 

друг с другом при регуляции клеточной локомоции. 

При  экспрессии  LOSKK63RAT  совместно  с  р150ЗТЕ  или  р150ЗТА 

относительная  скорость  движения  трансфицированных  клеток  оставалась  низкой 

(Рисунок  8).  Коэкспрессия  р150ЗТА  вместе  с  LOSKK63RAT  дополнительно 

снижала  направленность  движения  клеток,  коэкспрессия  р150ЗТЕ,  наоборот, 

несколько  восстанавливала  (Рисунок  9).  Отсюда  можно  сделать  осторожное 

заключение  о  том,  что  фосфорилированный  р150°''"*'  помогает  клеткам  держать 

направление  движения.  Действительно,  внимательно  изучив  полученные  фильмы. 

16 



мы обратили  внимание  на то, что клетки, экспрессирующие  Ь08КК63КАТ  и р150

ЗТЕ,  обладают  выраженной  ламеллой  и  способны  длительное  время  находиться  на 

переднем  краю  пласта мигрирующих  клеток, хотя, в конечном  счёте, они  отставали 

от  соседей.  Интересно,  что  коэкспрессия  р150ЗТЕ  с  ]1ЬоА8188А  не  оказала 

влияние  на  скорость  движения  клеток  (Рисунок  8),  хотя  направленность  их 

движения  значительно  возросла,  приблизившись  к  таковой  контрольных  клеток 

(Рисунок 9). 

Р И С У Н О К  8 . 

Относительные 
скорости  клеток, 
экспрессирующих 
различные 
генетические 
конструкции. 

Рисунок 9. 
Направленность 

движения  клеток, 
экспресси рующих 

различные 
генетические 
конструкции. 
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Поскольку  активность  малой  ГТФазы  RhoA  необходима  для  формирования 

ведущего  края  клетки  и  образования  стрессфибрилл  в  теле  клетки,  мы  решили 

оценить  влияние  LOSKK63RAT,  а  также  нефосфорилируемой  и  имитирующей 

фосфорилирование  RhoA  на  морфологию  актинового  цитоскелета.  Оказалось,  что 

RhoAS188A  вызывает образование  более многочисленных  и/или более  интенсивно 

окрашивающихся  фаллоидином  (возможно,  более  толстых)  стрессфибрилл  по 

сравнению  с  контролем.  В  то  же  время  при  экспрессии  RhoAS188E  система 

актинового  цитоскелета  либо  не  изменялась,  либо  стрессфибриллы  были  менее 

выражены  по  сравнению  с  контрольными  клетками.  Клетки,  экспрессирующие 

LOSKK63RAT, однако, не демонстрировали  существенных  различий  по сравнению 

с контрольными.  Но, вьмвив  актин  в поляризованных,  движущихся  в рану  клетках, 

мы  обнаружили  в  них  дефекты  в  формировании  ведущего  края;  а  именно, 

нарушения  в формировании  ламеллоподии  ввиду  отсутствия  подлежащего  ей  слоя 

полимеризованного  актина. 

Так  как  в  предьщущих  экспериментах  нами  было  показано,  что 

ингибирование  LOSK  или  повышенная  активность  её  эффектора  RhoA  негативно 

влияют  на  подвижность  клеток,  мы  решили  проверить,  будет  ли  ингибирование 

основного  эффектора  RhoA    киназы  ROCK  положительно  влиять  на  движение 

клеток,  трансфицированных  RhoAS188A  и  LOSKK63RAT.  Оказалось,  что 

ингибирование  ROCK  увеличивает  абсолютную  скорость  движения  как  опытных, 

так  и  контрольных  клеток  примерно  в  полтора  раза,  то  есть  ограничивающий 

эффект  RhoA  на  движение  клеток  подтвердился  снова  (Рисунок  10).  Более  того, 

относительные  скорость  и  направленность  движения  клеток,  экспрессирующих 

RhoAS188A  и LOSKK63RAT,  практически  достигли  уровня  контрольных  клеток 

(также обработанных Y27632), достоверно не отличаясь от них. 

Рисунок 10. 
Абсолютные 
скорости 
движения  клеток 
в контроле и при 
добавлении 10 
мкМ Y27632 
(слева). 

Система 
микротрубочек  в 
клетках, 
экспрессирующих 
LOSKK63RAT, при 
ингибировании 
ROCK  (справа). 
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Мы  решили  проверить,  как  влияют  различные  генетические  конструкции 

RhoA  на поляризацию  клеток, для  этого  мы  наблюдали  за поляризацией  АГ  в рану 

монослоя через 3,5 часа после нанесения раны. Оказалось, что поляризация АГ была 

нарушена  при  экспрессии  тех  же  генетических  конструкций,  которые  более  всего 

влияли  на  движение  клеток:  нефосфорилируемой  RhoAS188A  и  конститутивно

активной  RhoAG14V  (Рисунок  11).  То  есть  избыточная  активность  RhoA 

препятствовала  нормальной  поляризации  АГ.  При  ингибировании  LOSK  примерно 

45%  клеток  обладали  поляризованным  АГ.  Коэкспрессия  её  вместе  с  RhoAS188A 

ещё  больше уменьшала  количество  клеток  с  поляризованным  АГ   до 40%.  RhoA

S188E в то же время, наоборот, восстанавливала поляризацию АГ   почти до 65% . 

Наконец,  чтобы  узнать,  влияет  ли  система  микротрубочек,  регулируемая 

LOSK  на  движение  клеток,  мы  решили  оценить  радиальность  системы 

микротрубочек  в  клетках,  экспрессирующих  генетические  конструкции, 

используемые  нами.  При  экспрессии  доминантнонегативной  RhoA  мы  наблюдали 

падение  числа  клеток  с  радиальной  системой  микротрубочек.  Имитирующая 

фосфорилирование  и  нефосфорилируемая  RhoA  влияли  на  систему  микротрубочек 

схожим  образом.  Наиболее  негативный  эффект  оказывала  конститутивноактивная 

RhoA  (Рисунок  11). 

Рисунок  11.  Поляризация  аппарата  Гольджи  в  рану  монослоя  (слева)  и 
система  микротрубочек  в  клетках,  экспрессирующих  различные  генетические 
конструкции  (справа). 

Получается,  что  в  данном  случае  чёткая  корреляция  между  организацией 

микротрубочек  и  клеточным  движением  отсутствует,  лишь  в  случае  RhoA  [G14V] 

происходит  нарушение  обоих  процессов.  С  одной  стороны,  при  ингибировании 

pjgQROCK  ^^  ингибирования  LOSK,  эффект  восстановления  скорости  и 

направленности  движения  клеток  с  ингибированной  LOSK  не  бьш  связан  с 

изменениями  в системе  микротрубочек:  процент клеток  с радиальными  и  близкими 

к радиальным  микротрубочками  оставался  практически  неизменным  при  действии 
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Y27632  (Рисунок  10).  С  другой  стороны,  имитирующий  фосфорилирование 

pĵ QGiued̂  оказывающий  слабое  влияние  на  клеточную  подвижность,  был  способен 

эффективно восстанавливать  систему микротрубочек,  нарушенную  ингибированием 

активности  LOSK,  а  также  поляризацию  АГ  (Жаппарова,  2008;  Zhapparova  et  al., 

2010). Таким образом, отсутствует однозначная  связь между способностью клетки к 

направленному движению и системой её микротрубочек, регулируемых  LOSK. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  настоящей  работе  впервые  изучена  роль  серинтреониновой  киназы 

LOSK/SLK в процессах внутриклеточного  транспорта, организации микротрубочек  и 

направленной  мифации  клеток.  Установлено,  что  фосфорилирование  компонента 

динактина    белка  осуществляется  по  треонинам  145147  и  приводит  к 

центросомной  локализации  динактина  и  обеспечению  организации  радиальной 

системы  микротрубочек.  Активность  LOSK,  приводя  к  формированию 

упорядоченной  системы  микротрубочек  в  клетке,  увеличивает  эффективность 

транспорта  в  долговременных  событиях,  влияя  на  транспорт  как  центросомных 

белков,  так  и  компонентов  аппарата  Гольджи.  В  тоже  время,  активность  данной 

киназы  не  затрагивает  непосредственное  функционирование  динеиндинактинового 

комплекса  и  не  влияет  на  организацию  микротрубочек  посредством  аппарата 

Гольджи.  Регуляция  киназой  LOSK  направленной  миграции  клеток  оказалась 

опосредованной  фосфорилированием  двух  её субстратов   plSO '̂"*^ и RhoA.  Причём 

фосфорилирование  р150°'""'  отвечает  только  за  организацию  микротрубочек  и 

поляризацию  клеток,  а фосфорилирование  RhoA  за обеспечение  скорости  движения 

клеток  и  в  какойто  мере  их  поляризации.  Таким  образом,  выяснены  молекулярные 

механизмы,  лежащие  в основе регуляции  киназой  LOSK  вышеописанных  процессов 

жизнедеятельности  клеток. 

ВЫВОДЫ 

1. Мутации R148W и R149Q в белке р 150°'""'(динактине1)  не препятствуют  его 

фосфорилированию  киназой LOSK по  треонинам  145147,  и,  возможно,  даже 

усиливают это фосфорилирование. 

2.  Фосфорилирование  белка  киназой LOSK по  треонинам  145147 

способствует  центросомной  локализации  динактина,  но  не  влияет  на  сборку 

динактинового комплекса. 

3.  Ингибирование  киназы LOSK приводит  к  нарушению  эффективности 

внутриклеточного  транспорта  в долговременных  событиях,  но не оказывает  влияния 

на мгновенную скорость перемещения везикул в клетке. 
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4.  Активность LOSK необходима  для  центросомной  локализации  белка РСМ1, 

вероятно,  за  счёт  образования  упорядоченной  системы  микротрубочек  с  центром  в 

центросоме.  При  этом  ингибирование LOSK не  препятствует  сборке  первичных 

ресничек в клетках. 

5.  Ингибирование  киназы LOSK не  отражается  на  организации  микротрубочек 

на мембранах аппарата Гольджи. 

6.  Ингибирование  киназы LOSK приводит  к  снижению  скорости  и 

направленности  миграции  фибробластоподобных  клеток,  а  также  к  нарушениям  их 

поляризации  и  формирования  ламеллоподии  на  краю  раны  монослоя.  Аналогичный 

эффект  вызывает  синтез  в  клетках  нефосфорилируемого  по  Serl88  мутанта  малой 

ГТФазы RhoA. 

7.  На  фоне  ингибирования  киназы LOSK синтез  в  клетках  имитирующей 

фосфорилирование  по  Serl88  малой  ГТФазы RhoA  способен  восстанавливать 

скорость  передвижения  клеток  и  отчасти  их  поляризацию,  а  синтез  имитирующего 

фосфорилирование  белка р 150°'"®''восстанавливает  поляризацию  клеток,  но  не  их 

подвижность. 

8.  Ингибирование  основного  эффектора RhoA   киназы  приводит  к 

снятию  негативного  эффекта  на  движение  клеток  нефосфорилируемой  RhoA и 

доминантнонегативной  киназы LOSK. 

9.  Активность киназы  LOSK обеспечивает  подвижность  клеток  независимо  от 

образования упорядоченной системы  микротрубочек. 
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