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ЭКСПРЕССИЯ АРГИРОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ ОБЛАСТЕЙ ЯДРЫШКОВЫХ

ОРГАНИЗАТОРОВ В ТИМОЦИТАХ И ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ ТИМУСД

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕПТИДОВ ВИЛОНА И ЭПИТДЛОНД

Н.Т.РаЙXJIIIII, И.А.Букаева, Е.А.Смирнова, А.А.Ярилнн',

Н.И.Шарова', М.М.Мнтнена*, В.Х. XaIIивсон",

В.О. ПOJlJll<ова", А.В. Трофимов", И.М.КаетноЙ"

ГУ РОНЦ иАС. НН.БАохина РАМН; -гни Институт lUtUtI.унолоzuи ИЗ России,

MOCIUla; "Санкт-Петербургский Институт 6иорегуляциu и zеронтологиu СЗО

РАМП

Устаноал.ено. что и в тимоцитах. и в эпителиальных клетках вилон cnt:мулирует, а

эли-raлон подавляет экспрессию аргирофилъных белков областей ядрышковых орга

низаторов. соатветственно, усиливая ИЛИ снижая образование, сборку и транспорт

рибосом в цитоплазму и, таким образом, определяя интенсивность синтеза бe.nха в

данных клетках. Кроме того, бъulО наАдено. что вилон обладает прямым },Пrfоrен

НЫМ действием, т.к. спосООстьует трансформации ТJfМОЦlПОВ в блаСТlше ПРОЛJlфеРII

рующие клетки,

К.ruoчeaweCJЮВa: mu.мyc. зnифиз. 6UЛOll, эnumалQН, аpгupoфuльныебел""olWacтeuядрышlC08blX

Оplанuзamорое

в поддержании структурного и функционально

ю roмеостаза кnеточнъrx популяwfЙ важная роль

принадлежит пеrтrидныM реrymrroрам, которые

обладают аyroкринным. паракринныM и диetaН

ционным действием. Они выделены из всеХ opra
нов и тканей человека, в том числе из rnмyca 
центрального органа иимymIОЙ сиcreNы И ЭJDf

физа - :железы, связанной с реrymmиС,Й биориr

мов {I,3,7,8]. Из тмуса выделены 'IaКИе реryля

торные пеrпиды, как ТИМОПОЭТИI[, rnм:озин, ти

малки. обладающие ПfМOМIOНmNt:eКИМИ свойст

вами и регулирующме как внyrpитимическую

антиreннезависимую стадию дифференцировки

Т-лимфоцитов. так и дифференцировку пери

ферических иммунокомnетентных Т-клеток. Из

ЭШfфИза выделен реryляторный пеппш эmrтa

ламин, об.ладаюlЦНЙ разнообразной функцио

нальной активностью.

На основе всестороннего анализа строения

реryляторпых пеmJtЦ08 СОЗдаНЫ их синтетичес-

кие аналоrn. Таким аналогом тималина являет

ся ВI1ЛОН, а эmrraламин.а - эmпaлон 13,6}, 0lIJIЗ

ко механизмы их действия на клеn:и остаются

ДО KOнua не изученным •. Представляетинтерес

исследованиевлияния пеrrrидовна образоваЮlе

рибосом. которое. реryлиpуется. в часпfOСПl. ар

rирофIшьными белками областей ядрышовьlx

организаторов (ОЯОР) и на которых происхо

дlfI' синтез соответствуюшихбмков.

Целью работы явилось изучение ВЛИЯНИЯ

синтетическихпетl(ДОВ вилона и эmrтaлона на

экспрессию арmpoфильныхбелков ОЯОР В ПI

ыоЦ1П'аХ И эпителиалъных клетках при их СОВ

месnюм культивировании.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для исследования послужили СОВ

местно :культивируемыетимоцитыи ЭПlfreЛИaJIЬ

ныс клerки пшуса человеч.ескихэмбрионов,00-
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При",е,,~ние. ·р<О.OD1, ··р<Й.О1, ···р<О.Й2 ПО сравнению с

контролем.

npu"."..ни•. "р<О.ОО1, ··р<О.О1, "'р<О.05 па CpaвtfeНUlO с

контролем.

Таблица 2. Содержание гранул серебра в ядрах

тимоцитов и эпителиальныхклеток тимуса в уело·

ВИRХ их совместного культивированияпри дейст

вии разных концентрацийэпиталона (n=100: М:!:m)

Контроль 3.1510.08 22.0НО.47

2 Hl'\мn 3.30:t.O.13"· 24.90:t.O.41··

20 ""'"'
3.73tO.12· 27.6()j;0.91··

200 нг\мЛ . 3.93i{).10 28.80±<1.59

""".ТИt.ЮЦИТО8
ПОКа38тель

Ядра
Ядра эпите-

ПоказэтеRЬ лиальных
ти~оuитов

клеток ти~усв

Контроль 3.15:0.08 22.07:tO.47

2 иr\мл 2.42%0.09· 20.5Oi:O.51·

20 Нг\мЛ 2.52:t.O.Q9· 20.7010.51'·

200 "r\МЛ 2.,(7tQ.1З· 2O.9O::t.0.56"·

Та6лlllца 1. Содержание гранул серебра в ядрах

ТИМОЦитоВ И эпителиальныхклетсж тимуса 8 усло

виях их совместного культивирования при дейст

вии разных концентраций вилона (11=100; М:!:m)

ядра эпите-

лиальных

меток тимуса

При· всех концеmрациях вилона в ЭПИТСЛИ

альных ХЛeтJ<aX на6людалось повьrurение содер

жзl-ПtЯ rpaнул серебра. Как И в тююцитах, наи

большие изменения отмечались при концентра

ции вилона 20 и 200 нr/мл (табл. 1).
Эmrraлон ПОдаВЛЯЛ экспрессюо аpmpoфиль~

ных белков в rnмоwпax.. При этом деЙCI'8ие пре

парата не зависе.'lО от его I<.онцентраWIИ (табл. 2;
рисунах, 8).

В эпителиальных хлетхах по сравнению с

контролем наблюдалось снижение количества

q>aнул серебра, оно бшо Cx01lНblМ при всех 'Кон

центрациях эшrraлона (табл. 2; рисунок, 8).
ТаЮfМ обра:юм, пеrnllm-w:й бlfОреryлятор ВИ

лон И В тимоuитах, И В эпителиальных клетках

стимулирует экспрессию арrnрофильных белков

ОЯОР, oтвe1'CТВeННLIX за синтез, сборку и 1ранс

порт рибосом в uитоплазму. предопредeJUIЯ ин

тенсивность сmrreзa бе.лха, которblЙ nPOИСХОДlfТ

именно в этих струюурах. Эпиra.лон снюкает

экспрессию аргирофилъных 6em::OB, оказывая

np<rnmoположное воздействие на процессы об

разования рибосом И, COO'I1Ie'ТCТВe}тo, mrreнсив

насть сиtrreза белка в данных клетках. ПРII вве

дении в хультура.льную среду вилона наблюда-

лученные из абopnlоro материала на 2О-й неделе

разВIПИЯ. Изучали действие трех ДОЗ вилона и

зmrтaлона: 2, 20 и 200 нг/мл. Препарат вводи

ли в культуральную среду liЗ 2-е cyrKII. Цссле

доваяис проводили через сyrки после добавле

ния npen.para. Арrиpoфилъны< &лхи ОЯОР вы

являлись В клетках с ПОМОЩЬЮ нитрата сереб

ра. Время инкубации для выявления аргиро

филыfых белкОВ В mмоцитах составило 15 мин,

в эmrreлиaIlЪПЫХ клетках - 10 иии (с учетом

разной экспрессии арrяpoфильных белков ОЯОР

в тимошпах и эпителиальных клетках тимуса).

Интенсивность экспрессии арrnрофЮlЬНЫХ бел

ков оценивали по количеству rpaнyл серебра, 06
разуюшихся в резулътате peaxцml. Подсчет гра

нул проводи.ЛИ в 100 клen:ax (ув. 1800). Подсчи
тывэJJи среднее число гранул серебра на 1 ядро

тимоцита и эmпелиалы-юй метки и опрелCJ1ЯJUt

'IalCЮ( образом среднее количество rpaнул 8 каж

дой труппе. Статисmческую обработку данных

проводили с помощью I Jфитерия Стыодента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТИМОUИТbl представляли собой однородную по

пуляцию клетОК, характеризовавши:хся нсболъ

wими размерами If содержавшихяnpa с nлomой

структурой хромзmна. При инкубашrn в тече·

иие 15 мин в Пlмоцитах отмечалось не8ЫСОКое

содержание rpанул серебра (табл. 1; рисунок, а).

При инкубации в течение 10 МИН реаКllllЯ в ти

моцитах практически отсутствовала, а в элите

лиалъпых клетках была выражена (табл. 1).
При введении в культуральную среду вило

на в хонцеmрацJtи 2 нг/мл сушественны:х из

менений в клеточном составе mмоЦIПОВ заре

rnстрировано не было (табл. 1). Увеличение в

хулЬ1)'РЗЛЪноn среде концентрации вилона до 20
и 200 нг/мл npИВQl(ИJlо к ПО8ЫПIеиию числа гра

нул серебра в 1ЮIоциrax. В то :же время сушест

венных pn.!J'ИЧИЙ в содержании гранул серебра

при концентрации вилона 20 н 200 нгjмл не вы

явлено (табл. 1). При коJЩентрациях вилона 20
и 200 нr/мл отмечалась замemзя морфолоrnчес

кая гетероreнность популЯ1IИИ nrмОШПО8. На

блюдалось увеличение числа крynных клеток с

нежной структурой хроматина ядер. хоторые

морфолопrчсски были сходны с блacтrpaнсфор

мироваННЫblИ лимфоuитами, образующимися

при аН11fГСН1ЮЙ стимуляuии, а таюке под влия

нием мкroreHOD. В блаcтrpaнсформированных

IVleтюtX отмечалось более высокое содержание

гранул серебра, чем в nfМоЦIП'ЗX. В arдельных

клетхах ЧИСЛО Ipанул серебра достиraло 5-7 и

более гранул (рисунок, 6).
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Аргирофильные 6е1lКИ областей

ЯДРЫWКОI:IЫХ организаторов 8 ти

моцитах И эпитеllиальн~ клетках

тимуса при их СО8l.Aестном культи

вировании. РеаКЦИR с азотнокис

лым серебром. Инкубация 15 МИН.

е - контроль. Кl1еточная популяция

представлена тимоцитами и эпите·

лиальНы ....и клеТlI(ами. ТИNОЦИТЫ

небольwих размеров, е их ядрах

отмечается нсвысокое coдep*"aH~1e

гранул серебра. Эпителиальные

К1IeTI(Jt Iфynные. Гранулы серебра

1:1 ядрах сливаlOТСЯ 1:1 отдельные

глы6ки. Количество глыбок - 2-4
на RLlDO, х720.

б - действие ВИЛQна в концентра

ц+'lИ 200 Hr/MII. В ТИМОцитах КОЛИ

чество гранул серебра !lOвышено.

Нзрм,цУ с тимоцитами06bNHbIX раз

меров наблlOдаlOТСЯболее крупные

бласттрансФОРIАированныеkЛеткVI

тарсе с еblCOКИМ содержаниемгра

нул серебра в ядрах. В ядрах эпи·

телVlaflЬНЫХклеток содержаниеар

гирофильного матеРOiала повыше·

но. Количество глыбо!< серебра в

ядрах отдельных эпиrелиальных

клеток достигзет 5-8, )(900.
в - действие эпиталона в концен •
трации 200 нг/мл. Снижение со

держания аргирофильного мате·

риала 1:1 sщpах ТИМОЦИТ08 и эпите

лиальных клеток, )(720.

лось усиленное образование среди ТИМОШIТОВ

крупных мастных клеток. ПОдобная трансфор

мация ЛИМфоЦИТОВ В мастные пролиферирую

щие клетки, ПIЮямяюшие признаки повышен

ной метаболической аmmности, происходит при

ИХ СТИМУЛЯUИИ митогенами. Одним нз наиболее

ранних проuессов, наблюдаемых В УСЛОВltЯХ ми

тогенной С'Лfм)'ля.щm, является именно повыше

нне функциональной активности ояор и лока

лизованных в них рибосо~ных генов, что сопро

вожлается повышеЮfем скорости сшrrеза рибо

COMкьrx РНК (9,11,13,14].
МОЖJ10 предположить, ЧТО наблюдаемая на

ми при внесении в культуральную среду БИЛО

на повышенная экспрессия 8 клетках аргиро

фИJJЬНЫХ белков И реакция бласттрзнформашш

ТИМОЦИТО8 ЯВЛЯЮТСЯ результатом прямоro МИТО

генного действия вилона и отражают повышен

ную транскрипционную активность рибосомных

генов. 'lТO может СВI1детельстоова1Ъ О включении

вилона в механизмы регуляции фyнкuионалъно

го состояния ОЯОР и локализованных в HIIX ри

босомных геНОВ. Повышенная экспрессия арги

рофильных белкОВ в тимоцитах и эпителиальных

клетках при внесении в культуральную среду

вилона мож.ет также свидетелъствовать о стиму

ляции пролифераmвноfi активности клеток, что

согласуется с данными ЛlПературы о прямой за

ВИСИМ"ОСПf пpomlфераТIfВНОЙ аКТИ8НОСПI клеток

01' интенсивности экспрессии аргирофилъных

белков [2,4,5.1 5J. для ПОПУlUЩИlf ПРОЛИфе.ри:рую-

ших клеток хара ...-терна положительная корреля-
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дня между КоличествоМ аргирофилъltыхбеДО8,

фракцией роста клеток и скоростью клеточной

пралнферашIИ [l0,12,15J.
Эпи:г.1Лон, в ormlЧIfе от вилона, вызывал сни

жеюtе уровня экспрессии аргирофильных бел

ков 8 rnмОЦIпах и в меньшей степеЮf в 'эпите

лиальных клerкax. <fГO можно рассматривать как

отрюкение утнетения транскриnnионной актив

ности рибосомнш генов. а таюке подавления

пролиферативной актиВНОС'nf клеток. Кроме то

го, СЮfЖение уровня экспрессии аргирофилъных

белкОВ в тимоцитах при внесенпи в кулыуралъ·

ную среду ЭПИТЗJ10на может СБJlдeтeJlЬСТВОваtь о

пoяwtеник популяции более высоко диффереН

цированных медленно пралиферирующих Кne1OK.

Работа 8ЫПOЛltена при финансовой подnерж

ке РФФИ РАН (ll'alfТ 1'1> 02-04-49873).
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