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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
3β-ГСД

─

3β-гидроксистероиддегидрогеназа

3β-ГСД+

─

клетки, имеющие высокую активность 3β-ГСД

FRET

─

безызлучательный флуоресцентный перенос энергии

IP3

─

инозитол-3-фосфат

JC-1

─

5,5’,6,6’-тетрахлоро-1,1’,3,3’тетрахлоробензимидазолилкарбоционин йодид

j-агрегаты

─

упорядоченные структуры молекул JC-1

MTG

─

митотрекер зеленый

NR

─

нильский красный

PBR

─

периферический бензодиазепиновый рецептор

ROI

─

регион интереса

StAR

─

острый стероидогенный регуляторный белок

Δψм

─

мембранный потенциал митохондрий

АКТГ

─

адренокортикотропный гормон

АТФ

─

аденозинтрифосфат

АХАТ

─

ацил-КоА: холестрерол-ацилтрансфераза

дбцАМФ

─

дибутирил циклический аденозинмонофосфат

ДМЕМ

─

среда Игла, модифицированная Дюльбекко.

ДМСО

─

диметилсульфоксид

ДНК

─

дезоксирибонуклеиновая кислота

Кдф

─

коэффициент двойной флуоресценции

ККН

─

клетки коры надпочечников

ЛПВП

─

липопротеины высокой плотности

ЛПНП

─

липопротеины низкой плотности

НАД

─

никотинамиддинуклеотид

НАДФ

─

никотинаминдинуклеотидфосфат

ПИ

─

пропидиум йодид
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ПЭО

─

полиэтиленоксид

РИА

─

радиоиммунологический анализ

СРЭСБ

─

стеролрегуляторные элементсвязывающие белки

ФС

─

фетальная сыворотка крупного рогатого скота

цАМФ

─

циклический аденозинмонофосфат

ЭПР

─

эндоплазматический ретикулум
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время считается, что одним из
альтернативных
препаратов

методов

при

применению

дисфункции

синтетических

надпочечниковых

гормональных

желез

является

трансплантация суспензии клеток или фрагментов ткани надпочечников [77,
163]. Использование при этом низких температур позволяет увеличить срок
хранения биологического материала и применять его в подходящий для
пациента момент. Разрабатываемые протоколы замораживания должны
обеспечивать

сохранение

структурно-функциональных

свойств

трансплантационного материала, а именно стероидогенную активность,
которая

и

будет

определять

дальнейшую

эффективность

его

функционирования в организме реципиента. Из литературных источников
известно немного работ, посвященных криоконсервированию клеток коры
надпочечников (ККН).
Исходя из этого, разработка научных подходов в оценке способа
криоконсервирования,

уменьшение

или

предупреждение

проявления

факторов повреждения является приоритетным направлением исследований,
а

использование

новых

современных

технологий

флуоресцентной

микроскопии позволит приблизиться к пониманию процессов тонкой
регуляции функциональной активности ККН.
Для

криоконсервации

суспензии

эндокринных

клеток

преимущественно используют двухэтапное замораживание с медленными
скоростями

[158].

При

этом

наиболее

широко

используемым

криопротектором является диметилсульфоксид (ДМСО) с концентрациями
5 ‒ 15 %. Однако показано, что даже незначительные концентрации ДМСО
могут вызвать изменение структурно-функциональных свойств клеток [170].
Поэтому

для

повышения

функциональных

параметров

криоконсервированного материала используют различные добавки. Так,
известно,

что

применение

фетальной

сыворотки

(ФС)

в

составе
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криозащитной среды увеличивало количество жизнеспособных клеток [4,
164].
В связи с этим актуальным является исследование влияния факторов
криоконсервирования, в том числе криозащитных сред на основе ДМСО,
содержащих или не содержащих сыворотку, на жизнеспособность и
функциональную активность суспензии ККН.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа
выполнялась в рамках научно-исследовательских тем Института проблем
криобиологии и криомедицины НАН Украины отдела криобиохимии и
фармакологии нейрогуморальных систем «Свойства эндокринных тканей в
условиях

криоконсервирования

и

трансплантации

экспериментальным

животным» (государственный регистрационный номер 0106U002163) и
«Исследование

механизмов

эндокринных

тканей»

криоконсервированных

(государственный

органных

культур

регистрационный

номер

0101U003478)
Цель и задачи исследования. Цель работы – установить влияние
условий

и

некоторых

морфофункциональные

факторов

характеристики

криоконсервирования
суспензии

клеток

на
коры

надпочечников крыс.
Для осуществления данной цели предполагалось решить ряд
задач:
1.

Изучить изменения объема клеток ККН в криозащитных средах

на основе диметилсульфоксида и фетальной сыворотки на этапах их
введения и удаления.
2.

Оценить функциональную активность клеток ККН после этапа

инкубации в криозащитных средах на основе ДМСО, содержащих и не
содержащих ФС по анализу активности 3-гидроксистероиддегидрогеназы
(3β-ГСД), секреции альдостерона, мембранного потенциала митохондрий.
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3.

Исследовать функциональное состояние клеток ККН после

криоконсервирования в средах на основе ДМСО, содержащих и не
содержащих ФС,
4.

Исследовать изменения объема ККН и расположение в них

митохондрий и липидных капель при дегидратации и регидратации с
привлечением волюмометрического метода и FRET-микроскопии.
Объект исследования – изменение морфофункционального состояния
первичной суспензии клеток коры надпочечников крыс после инкубации и
криоконсервирования в криозащитных средах на основе ДМСО, содержащих
или не содержащих ФС.
Предмет

исследования

–

морфофункциональные

характеристики

первичной суспензии клеток коры надпочечников половозрелых крыс.
Методы

исследования:

радиоиммунологический,

культуральные,

криоконсервирования,

колориметрический,

проточный

цитофлуориметрический, волюмомемтрический и гистохимический методы,
световая, флуоресцентная, FRET-микроскопии, статистический анализ.
Научная новизна полученных результатов.
В работе впервые проведена комплексная оценка влияния факторов
криоконсервирования

на

морфофункциональное

состояние

первичной

суспензии ККН.
Установлено, что присутствие 25 % ФС в криозащитных средах на
основе ДМЕМ и ДМСО приводит к уменьшению изменений относительного
объема ККН в ходе инкубации с этими средами.
Полученные результаты позволяют дать теоретическое обоснование
целесообразности включения 25 % ФС в состав криозащитной среды,
содержащей ДМСО, а также в среду удаления криопротектора после
криоконсервирования ККН.
Получены новые данные относительно процессов ККН и расположения
внутриклеточных элементов, которые участвуют в продукции гормонов, при
инкубации в гипертонических растворах хлорида натрия. Установлено, что
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при регидратации ККН из 0,75 и 1 М растворов хлорида натрия наблюдается
запаздывание восстановления объема, занимаемого липидными каплями, по
сравнению с восстановлением клеточного объема.
Показано,

что

функционального

изменения

состояния

значений
первичной

показателей

структурно-

суспензии

ККН

при

криоконсервировании в присутствии 7 ‒ 15 % ДМСО могут быть уменьшены
(«нормализованы», частично или полностью нивелированы) при условии
введения 25 % ФС в среду замораживания.
Практическое значение полученных результатов.
Фактически сформирован протокол криоконсервирования первичной
суспензии ККН крыс.
Получены данные по увеличению количества функционально активных
криоконсервированных ККН путем добавления в криозащитную среду 25 %
ФС при содержании ДМСО 10 ‒ 15 %.
Усовершенствован этап удаления криоконсервирующих сред на основе
ДМСО и 25 % ФС за счет добавления в отмывочную среду ФС в такой же
концентрации.
Предложено использование методик флуоресцентной микроскопии,
таких как FRET – микроскопия, для определения взаиморасположения
митохондрий и липидных капель в изотонических и гипертонических
условиях,

а

также

методики

измерения

митохондрий с помощью флуоресцентного

потенциала

на

мембране

зонда JC-1 для оценки

стероидогенного потенциала ККН.
Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно проделан
патентный и информационный поиск, осуществлен обзор и анализ
литературы по теме диссертационной работы, получены экспериментальные
данные, проведена их статистическая обработка, написаны все разделы
диссертации. Соискателем совместно с научным руководителем д.б.н., проф.
Т. П. Бондаренко определено научное направление, цель и задание
исследования,

проведена

интерпретация

полученных

данных

и
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сформулированы выводы по результатам работы. Диссертантом совместно с
д.б.н. Гуриной Т. М. и к.б.н. Чижевским В. В. проведены эксперименты по
программному замораживанию ККН, совместно с к.б.н. Холодным В. С. и
к.б.н. Коваленко И. Ф. проведены исследования с использованием
флуоресцентной

конфокальной

микроскопии,

совместно

с

к.б.н.

Зубовым П. М. проведены эксперименты с использованием проточного
цитофлюориметра,

совместно

с

д.б.н.

Божок

Г.

А.

осуществлены

исследования по измерению уровня гормонов в ККН. Работы по теме
диссертации опубликованы в соавторстве с научным руководителем темы
д.б.н., проф. Бондаренко Т. П. и сотрудниками отдела криобиохимии и
фармакологии

нейрогуморальных

систем

ИПКиК

НАНУ

на

основе

совместно проведенных экспериментов.
В опубликованных с соавторами работах личный вклад соискателя
состоит:
- в работе [161] в исследовании влияния инкубации в средах на основе
ДМСО и ФС на объемные изменения ККН;
- в работе [184] в сравнении результатов, которые были получены при
изучении функциональной активности адренокортикоцитов крыс после
инкубации в криозащитных средах на основе ДМСО, содержащих и не
содержащих ФС;
- в работах [33, 155, 188] в исследовании влияния условий
криоконсервирования

в

бессывороточных,

сывороткосодержащих

криозащитных средах на формирование j-агрегатов в ККН крыс;
- в работах [149, 168, 189] в получении и культивировании ККН для
флуоресцентно-микроскопических исследований;
- в работах [105, 153, 154, 160, 172, 187] в изучении объемных
изменений ККН и расположения в них липидных капель в условиях
дегидратации и регидратации из гипертонических растворов хлорида натрия.
Апробация

результатов

диссертации.

Основные

положения

диссертационной работы были представлены на: конференции молодых
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ученых ИПКиК НАНУкраины совместно с кафедрой UNESCO «Холод в
біології і медицині» (Харьков 2006, 2010 г.), международном съезде
физиологов «Molecular physiology of membrane transport and cell excitability»
(Яремча,

2007),

международной

молодежной

научно-технической

конференции «Люминесцентные процессы в конденсированных средах»
(Харьков, 2011г.), конференции молодых ученых при ХНУ им. В.Н. Каразина
«От молекулы до биосферы» (Харьков, 2011г.), научно-практической
конференции с международным участием «Актуальні питання біології,
екології, медицини та фармакології» (Днепропетровск, 2013).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 научных
работ,

в

том

числе

статей

6

в

специализированных

изданиях,

рекомендованных МОН Украины, 1 статья в зарубежном издании и 7 тезисов
докладов в сборниках научно-практических конференций и съездов.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена
на 146 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора
литературы, описания материалов и методов исследования, 5 подразделов
результатов

собственных

исследований,

их

анализа

и

обсуждения,

заключения, выводов и списка использованной литературы, который
содержит

189

источников,

размещенных

на

25

страницах.

Работа

проиллюстрирована 29 рисунками, 6 микрофотографиями, 3 таблицами.
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РАЗДЕЛ 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Характерной особенностью всех многоклеточных организмов является
наличие

дифференцированных

тканей,

которые

обладают

специализированными функциями. В ходе эволюции в ответ на изменения
условий

внутренней

и

внешней

сред

сформировались

механизмы

межклеточной коммуникации и две основные системы, обеспечивающие
выживание организма. Это нервная система и эндокринная система.
Последняя выступает в качестве мобильного посредника, секретируя
разнообразные гормоны, которые оказывают регулирующее влияние на
приспособление

других

тканей

к

изменяющимся

условиям

среды.

Нормальный синтез и секреция гормонов той или иной эндокринной тканью
во многом определяется сохранением структуры ткани. Естественно, что при
действии различных экстремальных факторов, в том числе и при действии на
эндокринные клетки низких температур, могут происходить изменения
структуры клетки. Поэтому при выполнении данного исследования было
целесообразно

проанализировать

состояние

проблем,

касающихся

морфофункциональных особенностей регуляции стероидогенеза в клетках
коры надпочечников. Это требовало серьезного анализа современных
методологических

подходов,

позволяющих

адекватно

оценить

функциональное состояние эндокринных клеток, актуальности применения
свежевыделенных и криоконсервированных образцов надпочечников для
коррекции дисфункции этого органа, а также современного состояния
проблемы криоконсервирования тканей и клеток надпочечников.
1.1

Морфофункциональные

особенности

регуляции

стероидогенеза в клетках коры надпочечников.
Надпочечники представляют собой парные эндокринные железы. У
млекопитающих в тканях надпочечников выделяют мозговое и корковое
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(кора) вещества. В коре надпочечников различают три зоны [177, 181, 185].
Это клубочковая (zona glomerulosa), пучковая (zona fasciculata) и сетчатая
(zona

reticularis)

зоны.

Гормоны,

секретируемые

клетками

коры

надпочечников, по характеру их влияния на обмен, разделяют на три группы:
Глюкокортикоиды (кортизол, кортизон, кортикостерон, 11-дезоксикортизол и
11-дегидрокортикостерон), влияющие на обмен углеводов, белков жиров и
нуклеиновых

кислот,

и

минералокортикоиды

(альдостерон,

дезоксикортикостерон), влияющие на обмен солей и воды, и половые
гормоны.
Разделение между минералокортикоидами и глюкокортикоидами
является в известной степени условным, так как между гормонами этих
групп существует зона «функционального перекрытия». Глюкокортикоиды кортизол, кортизон, а в еще большей степени кортикостерон, оказывают
влияние на обмен электролитов (ионы калия и натрия) как и альдостерон, но
это действие выражено у них сравнительно слабо. С другой стороны,
альдостерон влияет на некоторые обменные процессы подобно кортизолу, но
значительно уступая ему в активности.
Еще одну группу стероидов составляют половые гормоны и 17-кетостероиды,
продуцируемые сетчатой зоной. Истинные «половые» гормоны

‒

высокоактивный андрогенный гормон тестостерон и эстрогены ‒ эстрон и
эстрадиол ‒ вырабатываются в надпочечниках в небольших количествах.
Прогестерон, являющийся важным промежуточным продуктом в биосинтезе
всех кортикостероидов, также выделяется в малом количестве. В крови
надпочечниковой вены обнаруживаются три нейтральных 17-кетостероида дегидроэпиандростерон

(дегидроизоандростерон),

андростендион,

11-

гидроксиандростендион. Эти соединения обладают свойствами мужского
полового гормона, однако они значительно менее активны, чем тестостерон.
Глюкокортикоиды, синтезируемые пучковой зоной надпочечника,
транспортируются в кровь при помощи специальных белков-переносчиков.
На мембранах органов мишеней имеются специфические рецепторы,
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благодаря которым осуществляется транспорт гормонов в клетку. Клетки
печени имеют особенно много таких рецепторов, поэтому глюкокортикоиды
в них интенсивно накапливаются и метаболизируются. Содержание гормонов
в крови варьирует в зависимости от пола и возраста организма, времени года
и суток. Так, максимум уровня гормона в крови человека достигает в ранние
утренние часы.
Глюкокортикоиды принимают участие в регуляции обмена веществ в
организме. Они увеличивают распад белка, повышают концентрацию
глюкозы в крови, уменьшают образование жиров и изменяют распределение
жировой клетчатки в организме, увеличивая количество свободных жиров в
крови. Глюкокортикоиды оказывают противовоспалительное действие,
снижая все компоненты воспалительных реакций в организме, участвуют в
регуляции уровня артериального давления, активируют работу почек, играют
важную роль при адаптации и стрессе.
Минералокортикоиды и, в частности, альдостерон, секретируемый
клеткам клубочкового слоя, регулирует натрий–калиевый и кислотнощелочной баланс в организме позвоночных животных. Клетками мишенями
для этого гормона являются эпителиальные клетки дистальных нефронов, в
которых увеличивается реабсорбция натрия и выведение K+ и H+. Изменение
баланса натрия влечет за собой преобразование внеклеточного пространства
и кровяного давления. Увеличение выработки альдостерона наблюдается при
остром или хроническом снижении уровня натрия, потере жидкости,
длительной калиевой диете, повреждении тканей, что приводит к развитию
гиперкалиемии.
Надпочечниковые

железы

и

выделяемые

ими

гормоны

тесно

объединены в единую систему механизмами прямой и обратной связи.
Функционально и структурно они контролируются нервной системой и
вместе

образуют

нейрогуморальную

регуляторную

систему,

обеспечивающую поддержание гомеостаза. Регуляция продукции гормонов
надпочечниковыми железами осуществляется за счет скоординированного
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функционирования

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой

системы.

Нейроэндокринная регуляция корковой зоны надпочечников осуществляется
также

и

посредством

высвобождения

из

катехоламинэргических

и

пептидэргических нервных волокон таких нейротрансмиттеров [134], как
опиоидный

пептид,

нейропептид

Y,

пептид,

кодируемый

геном

кальцитонина, а также вазоактивный инстециальный пептид, и вещество Р
[93]. Имеются доказательства того, что компенсаторный рост надпочечника
при их повреждении или после односторонней адреналэктомии является
опосредованый эфферентными и афферентными нервными волокнами
гипоталамуса [27].
Среди гормональных и паракринных факторов, которые оказывают
наибольший стимулирующий эффект на синтез гормонов, можно выделить
следующие: АКТГ, ангиотензин II и К +. А среди ингибирующих факторов –
натриуретический пептид [64]. Эффекты АКТГ на синтез и секрецию
гормонов осуществляются при участии цАМФ, ангиотензина II, Са

2+

,

диацилглицерола, К +. Антидиуретический пептид действует как антагонист
Са2+ сигналингу. Передача сигнала внутрь клеток коры надпочечников
изучалась на протяжении 50 лет. Было установлено, что центральная роль в
стимуляции продукции стероидных гормонов принадлежит цАМФ [55].
Кроме того, не менее значимая роль в регуляции стероидогенеза приходится
и на долю Са2+ сигналинга.
АКТГ

является

одним

из

главных

стимуляторов

продукции

кортикостерона и альдостерона. При этом АКТГ действует непосредственно
не только на синтез и секрецию стероидных гормонов, но и влияет на
процессы транскрипции, экспрессию множества генов, которые участвуют в
процессе стероидогенеза [102]. У гипофизэктомированых животных эффект
действия АКТГ на ткань надпочечников проявляется еще и в увеличении
объема коры надпочечников [117] и в ее васкуляризации [32, 107].
Действие АКТГ опосредовано через цАМФ, который оказывает
стероидогенный эффект преимущественно в пучковой зоне, обеспечивая как
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и дбцАМФ в клубочковой зоне кальциевый ответ в течение 10 мин через
кальцевые каналы Л-типа. Внутриклеточные ионы Са2+ стимулируют
превращение

холестерина

в

прегненалон.

При

этом

индуцируется

экспрессию генов CYP11A1 и CYP11B2 (продуктами которых являются Р450
и специфическая альдостерон-синтаза, соответственно) [12, 18, 78, 112].
В 1961 году [31] было доказано участие кальция в процессах
экзоцитоза секреторных везикул. Однако для стероидпродуцирующих клеток
не характерно присутствие секреторных везикул и отсутствуют механизмы
экзоцитоза. Стимуляция стероидогенных клеток надпочечников посредством
АКТГ сопровождается активацией G белков, которые стимулируют
аденилатциклазу,

что

обеспечивает

повышенное

содержание

внутриклеточного цАМФ и активацию протеинкиназы А [7, 147]. Активация
протеинкиназы А приводит к фосфорилированию гидролазы эфиров
холестерина, транскрипционных факторов SF-1, GATA-4 и CREB, которые
модулируют активность генов, влияющих на активность ферментных систем,
вовлеченных в стероидогенез [41, 137]. В клетках клубочковой зоны
присутствуют гетеротримерные G белки. Одним из первых среди них был
обнаружен ингибиторный G белок аденилат циклазы (Gi)

Gi связывает

активирующие рецепторы ангиотензина II с Т-типом электрозависимыми
кальциевыми каналами в клетках клубочковой зоны быка и с L- типом – в
клетках клубочковой зоны быка и крыс.
Так же был обнаружен еще один гетеротримерный белок Gq/11 , который
связан с цитоскелетом и опосредует ингибирующее влияние ангиотезина II
на кальций – зависимые калиевые каналы [96].
Третий

гетеротримерный

G

белок,

участвующий

в

регуляции

стероидпродуцирующих клеток, это Gs, который оказывает стимулирующее
влияние на аденилатциклазу и опосредует эффекты АКТГ [22].
Стимуляция синтеза стероидных гормонов в надпочечниках может
реализовываться и при участии сигнальных механизмов, при которых не
происходит

активация

белоксинтетических

процессов

при

участии
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цАМФ [15, 21 ].
Известно, что внеклеточный матрикс, в частности его основные
молекулы фибронектин, ламинин, а также коллаген, организует целый ряд
клеточных

процессов

[129].

Например,

таких

как

пролиферация,

дифференцировка, миграция, стероидогенез [76, 144]. Имеются сведения о
том, что в надпочечниках быка [42, 98] ламинин, контролирующий процессы
миграции, и фибронектин, обеспечивающий адгезию клеток клубочковой
зоны, способствуют увеличению концентрации ионов кальция в клетке. В
результате этого активируется p42/p44mapk, следствием чего является
стимуляция не только процессов пролиферации, но и процессов секреции
альдостерона [20].
Компоненты внеклеточного матрикса взаимодействуют с клетками через
их связи с интегриновыми рецепторами плазматической мембраны [129].
Интегрины, состоящие из двух субъединиц (альфа и бета), ответственны за
обеспечение и активацию некоторых внутриклеточных каскадов [49].
Фибронектин и коллаген при взаимодействии с интегриновые рецепторами,
активизируют процессы базальной и стимулированной секреции гормонов, а
ламинин вовлечен в процесс пролиферации клеток [95].
Клетки клубочковой зоны не являются гомогенной популяцией клеток.
Только клетки из 2-3 наружных слоев секретируют альдостерон [94, 126].
Роль остальных клеток до конца не ясна. Кроме того, клетки в этой зоне
обладают

различной

чувствительностью

к

действию

различных

стимуляторов. Так, например, основанная часть клеток отвечает на действие
К+ и ангиотензина II генерацией Са2+-сигнала. Существует также небольшая
популяция клеток, отвечающая на стимулирующее действие вазопрессина и
АКТГ. Эффекты ангиотензина II (основной физиологический регулятор
секреции

альдостерона,

клубочковой

зоны)

клеточного

опосредованы

роста
через

и

пролиферации

гептохеликальные

клеток
G-белок

связанные рецепторы. Через АТ1 рецепторы ангиотензин II увеличивает
формирование IP3, деполяризацию, угнетает аденилатциклазу, увеличивает
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секрецию альдостерона и рост клеток клубочковой зоны [5, 52]. Показано,
что ангиотензин II усиливает выход кальция даже на фоне присутствия
внеклеточного кальция. При этом происходит индукция высвобождения
внутриклеточного иона без притока его из вне на первых этапах. IP3индуцированное высвобождение кальция не имеет митохондриального
происхождения. Основная часть рецепторов к IP3 расположена на мембранах
эндоплазматического ретикулума (ЭПР). Они имеют вид скоплений
(кластеров). Часть этих рецепторов находится и на плазматической
мембране. В мембранах эти рецепторы расположены только в тех ее местах,
к которым при участии цитоскелетных элементов вплотную прилегают
везикулы ЭПР [124], IP3 рецепторы обнаружены и в районе расположения
ядра и аппарата Гольджи.
Уровень кальция изначально должен быть в клетках на уровне,
достаточном для обеспечения гиперсекреции альдостерона. Увеличение
внутриклеточного кальция при действии стимуляторов происходит за счет
IP3 – чувствительных внутриклеточных запасов и за счет экстраклетоного
кальция путем активации электронзависимых кальциевых каналов (рис.1).

Рис. 1. Взаимодействие гетеротримерных G белков в клетках
клубочкового слоя. Mcr2 – меланокортиновые рецепторы 2-го типа. красная
стрелки - стимулирующее действие, зеленая стрелки - ингибирующее
действие [104].
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Высвобождение внутриклеточных запасов кальция влечет за собой
развитие

медленной

деполяризации,

которая

активирует

потенциал

зависимые кальциевые каналы – кальциевый поток направлен вовнутрь.
Выход кальция происходит за счет плазматической помпы и помпы
эндоплазматического ретикулума, а так же за счет натрий-кальциевого
обменника.
Еще одним индуктором продукции альдостерона являются ионы К +.
Стимулирующая концентрация К+ для продукции альдостерона как для
клеток ткани, так и для клеточной суспензии составляет 8-10 мМ [14, 80, 89].
Повышение концентрации К+ до 10-20 мМ сопровождается снижением
стероидогенеза. Клетки клубочкового слоя характеризуются доминантой
проводимостью для калия. Эффекты калия реализуются через активацию
Ca2+-кальмодулин

зависимую

киназу

[125].

Высокая

плотность

на

поверхности TASK К+ каналов делает эти клетки чувствительными к
концентрации внеклеточного калия. К+ - индуцированная деполяризация
активирует потенциал - зависимые кальциевые каналы. Механизмы К+ индуцированного Ca2+- сигналинга заключается в следующем: увеличение К+
в физиологических концентрациях усиливает вход Ca2+ через каналы Т-типа.
Этот ответ может быть спровоцирован К+ - индуцированным набуханием
клетки и/или собственным развивающимся кальциевым сигналом. При
высоких концентрациях калия возможно увеличение кальциевого входа через
каналы L-типа.
Следующим

условием

для

осуществления

базальной

и

стимулированной гормонопродукции стероидов, является обеспечение
субстратом, которым является холестерин. Источником холестерина служат
липопротеины высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП) сыворотки
крови. Помимо синтезированного холестерина de novo или образованного за
счет гидролиза эфиров холестерина, заключенных в липидных каплях, для
синтеза гормонов может быть использован для образования гормонов и
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холестерин из плазматических мембран [16]. Для синтеза холестерина
de novo необходимы АТФ (гликолиз) и НАДФН (продукт окислительного
декарбоксилирования изоцитрата и малата).
Уровень свободного холестерина в клетке регулируется по принципу
обратной отрицательной связи [123]. Так, при низком уровне холестерина
активируются стеролрегуляторные элементсвязывающие белки (СРЭСБ),
которые активируют гены, участвующие в синтезе холестерина. При
накоплении избыточного количества холестерина СРЭСБ остается в
неактивном состоянии в эндоплазматическом ретикулюме [23]. Кроме того
регуляция

осуществляется

и

на

посттрасляционном

этапе,

строго

контролируются и осуществляется главным образом рецепторами ЛПНП и 3гидрокси3-метилглутарил коэнзим А (ГМГ-CoA) редуктазой. Депонирование
избытка холестерина происходит в форме эфиров холестерина ацил-КоА:
холестрерол-ацилтрансферазой (АХАТ) [84]. Когда клеткам требуется
дополнительный холестерин, они экспрессирует высокий уровень рецепторов
ЛПНП и ГМГ-CoA редуктазы и сохраняют низкий уровень активности
АХАТ. В случае повышенного содержания в клетках холестерина уровень
рецепторов ЛПНП и активность ГМГ-CoA редуктазы подавляется, а АХАТ –
активируется.
Не смотря на многообразие продуктов стероидогенных эндокринных
тканей, общими для них являются первые этапы превращения холестерина в
прегненалон при участии митохондриального комплекса Р450 ‒ Р450scc,
который расположен на внутренней мембране митохондрий [84, 85]. Геном,
кодирующим этот комплекс, является CYP11A1.
Этапом, лимитирующим скорость биосинтеза стероидных гормонов,
является доступ субстрата к месту синтеза гормонов ‒ перенос холестерина
от внешней к внутренней мембране митохондрии, где располагается Р450scc.
[69, 100]. Ограничение этого процесса обусловлено тем, что холестерин,
будучи гидрофобной молекулой, не может проникать к внутренней мембране
через водную прослойку путем свободной диффузии, а требуется участие
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белка-переносчика. Еще в 1983 г. авторами была показана быстрая индукция
фосфопротеина 37 kDa при стимуляции АКТГ. Stocco и коллеги клонировали
этот белок и назвали его быстрым стероидогенным регуляторным белком –
steroidogenic acute regulatory protein (StAR). StAR синтезируется как
короткоживущий цитоплазматический 37-kDa протеин, который при участии
периферического бензодиазипинового рецептора PBR трансформируется в
кластерные домены на внешней мембране митохондрии, связывается с
холестерином

и

транспортирует

его

на

внутреннюю

мембрану,

конвертируясь в 30-kDa форму [97]. Далее холестерин при участии
ферментативного комплекса Р450scc превращается в прегненалон, который
является

субстратом

для

гидроксистероиддегидрогеназы

(3β-ГСД),

осуществляющей дальнейшие превращения его в стероиды, которые не
имеют ингибирующего действия на Р450scc.
Для осуществления процесса переноса субстрата синтеза гормонов
важную роль играет функциональное состояние митохондрии. В процессе
клеточного дыхания, который включает в себя транспорт электронов по
четырем ферментным комплексам, локализованных на внутренней мембране
митохондрий,

в

результате

окислительного

фосфорилирования

вырабатывается АТФ. Высвобождающаяся при этом энергия расходуется на
выталкивание протонов из матрикса в межмембранное пространство, таким
образом образуется протонный градиент, который вместе с мембранным
митохондриальным потенциалом (Δψм) обеспечивает протонную движущую
силу, необходимую для осуществления синтеза АТФ [6, 87]. Δψм в среднем
варьирует в пределах 150 ‒ 180 мВ. Нарушения Δψм, транспорта электронов и
работы АТФазы оказывают ингибирующее действие, как на синтез
прогестерона, так и на экспрессию StAR [87].
Таким образом, можно заключить, что регуляция гормонопродукции
является сложным многофакторным процессом, включающий в себя как
контроль с внешней стороны клетки гормонами, катионами, внеклеточным
матриксом, так и внутри клетки через регуляцию G-белков, вторичных
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посредников,

белков

цитоскелета,

белков-переносчиков

субстрата,

потенциала плазматической и митохондриальной мембран и экспрессии
генов стероидогенных ферментов.
Надпочечниковая недостаточность является одним из наиболее
тяжелых полисимптомных заболеваний эндокринной системы, которое
характеризуется снижением выработки гормонов корой надпочечников
(глюкокортикоидов и минералокортикоидов) из-за деструктивных процессов
различной природы. Впервые было описано в 1855 г. английским врачом
Томасом Аддисоном, в честь которого и названо данное патологическое
состояние. Основной причиной первичного гипокортицизма считают
аутоиммунное поражение коры надпочечников, так как оно встречается у
половины больных, и может сочетаться с рядом других аутоиммунных
эндокринных патологий, однако может быть вызвано туберкулезом,
опухолью и рядом других патологических состояний.
Основным способом лечения гипокортицизма является заместительная
гормонотерапия, которая зачастую приводит к развитию толерантности к
лекарственному препарату, полной атрофии органа, а также сопровождается
множественными побочными эффектами для пациента.
Альтернативным методом лечения для пациентов средней и тяжелой
форм заболевания хронической надпочечниковой недостаточности может
послужить трансплантация клеток или органной культуры надпочечников [2,
77,163, 171].
Преимущество этого метода состоит в том, что трансплантат способен
регламентировать синтез глюкокортикоидов в ответ на тропные гормоны
гипоталамо-гипофизарной системы и не приводит к состоянию вторичной
надпочечниковой

недостаточности

вследствие

угнетения

функции

собственных желез больных. Однако, необходимо отметить, что применение
свежевыделенного

трансплантационного

материала

имеет

временные

ограничения, связанные с возникновением ишемических повреждений [141].
Использование низких температур для длительного хранения биологического
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материала позволяет вплотную подойти к решению проблемы компенсации
гипокортицизма методом трансплантации суспензии адренокортикоцитов
или фрагментов ткани надпочечников.
Исходя из выше изложенного, было целесообразно проанализировать
не только функциональную активность (базальная и стимулированная
секреция гормонов), но и изменения в структуре, митохондриальный
потенциал при действии факторов криоконсервирования (добавление и
удаление криопротектора, охлаждение, высокие концентрации электролитов)
на эндокринные клетки.
Проводя собственные исследования по криоконсервированию клеток
надпочечников, безусловно, важными явились знания, накопленные в
области криобиологии, поэтому следующий раздел был посвящен данному
вопросу.
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1.2.Криобиологические подходы к замораживанию надпочечников.
Основной задачей низкотемпературного хранения эндокринных клеток
и тканей для трансплантологических целей является длительное сохранение
их структурно-функциональных свойств, в особенности стероидогенной
активности,

так

как

именно

она

будет

определять

дальнейшую

эффективность функционирования биоматериала в организме реципиента.
По мере развития технологий низкотемпературного консервирования
накоплено достаточное количество экспериментальных данных по подбору
состава криозащитных сред, позволяющих приблизиться к сохранению
морфофункциональных характеристик криоконсервируемого материала. Для
различных

клеток

и

тканей

проводят

индивидуальное

тестирование

цитотоксического действия криопротекторов и их эффективности при
последующем криоконсервировании. Клетки эндокринных тканей также
чувствительны к действию факторов низкотемпературного консервирования
под защитой криозащитных сред различного композиционного состава [158,
159].
Для всех клеток и тканей процесс криоконсервирования состоит из
этапов выделения из организма, обработки криозащитным раствором,
замораживания с определенной скоростью охлаждения, хранения, отогрева и
последующего использования [158]. На всех этапах биологический материал
подвергается воздействию различных повреждающих факторов. Так, при
извлечении из организма органа, ткани происходит нарушение связей этого
объекта с организмом, что ведет к развитию ишемии, разрыву контактов
между клетками [169].
Одним из основных повреждающих факторов в процессе охлаждениянагрева являются образующиеся кристаллы льда как вне, так и внутри клетки.
Поэтому для улучшения выживаемости биообъекта используют криозащитные
растворы, которые должны не только обеспечить переход льда в аморфное
состояние при снижении температуры, но и сохранить функциональные
свойства криоконсервированного материала.
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По способности криопротекторов проникать через клеточную мембрану
разделяют на эндо- и экзоцелюллярные. К числу проникающих относятся
спирты,

оксиды

непроникающим

и

некоторые

относятся

из

низкомолекулярных

высокомолекулярные

сахаров.

сахара,

К

белки

полиэтиленоксиды, гликоли. Некоторые виды, такие как ПЭО, могут в своем
составе содержать определенную долю мономерных фракций, которые
проникают вовнутрь клетки, в то время как основная масса полимера остается
во внеклеточной среде.
Эффективный

проникающий

криопротектор

должен

обладать

следующими свойствами: быть нетоксичным, хорошо растворяться в воде и
растворах электролитов, снижать количество вымораживаемой воды при
данной температуре и полностью предотвращать кристаллизацию воды из
эвтектической смеси «криопротектор-вода». При этом соли и белки должны
поддерживаться в растворенном состоянии вплоть до эвтектического перехода.
Хотя проникающие криопротекторы обеспечивают достаточную эффективную
защиту биологических структур по сравнению с непроникающими, к числу их
недостатков можно отнести необходимость удалять их после отогрева
биообъекта, однако при этом возникают дополнительные повреждения.
Экзоцеллюлярные

криопротекторы

оказывают

защитное

действие

благодаря способности вызывать дегидратацию клетки и тем самым снижать
возможность внутриклеточной кристаллизации. Этот эффект достигается
скорее

всего

за

счет

взаимодействия

с

рецепторными

и

ион-

траспортирующими комплексами мембран, которые влияют на структурнофункциональное состояние цитоскелета.
Успех

низкотемпературных

технологий

в

значительной

мере

определяется применяемым криопротектором и его концентрацией [158]. И
для каждого из биологических объектов существуют свои оптимальные
концентрации криопротектора.
Несмотря на широкое разнообразие применяемых криопротекторов,
наиболее часто при криоконсервировании эндокринных тканей используют
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диметилсульфоксид – ДМСО [19, 26, 72, 132, 135, 164, 176, 183]. Применяется
он в виде фармакопейного препарата димексида. Диметилсульфоксид является
амфифильным соединением с высокой полярностью. Криозащитное действие
ДМСО обусловлено его способностью влиять на физическое состояние воды
путем формирования прочных гидроксильных связей, вследствие чего
происходит понижение точки ее замерзания [67, 150]. Это свойство, а также
высокая проникающая способность через клеточную мембрану, и объясняет
широкое использование димексида как криопротекторной добавки при
низкотемпературном замораживании. Среди свойств ДМСО можно отметить
еще

способность

захватывать

свободные

гидроксильные

радикалы

предотвращает токсическое действие продуктов перекисного окисления
липидов,

образующихся

под

влиянием

замораживания

в

мембранах

митохондрий и микросом [28, 119, 132]. Применяется раствор ДМСО в
концентрациях 5 – 15 % [30, 72, 121, 139]. Однако необходимо отметить, что
даже

незначительные

концентрации

ДМСО

вызывают

структурно

функциональные изменения клеток [170]. Известно также, что существует
концентрационнозависимое влияние ДМСО на базальную и стимулированную
активность аденилатциклазы [158], которая катализирует превращение
внутриклеточного аденозинтрифосфата в цАМФ, и регулирует эксперссию
цитохромов P450c21, P450c11А, Р450с11B1, ответственных за синтез
гормонов. Показано, что при инкубации ткани коры надпочечников в
растворах ДМСО в концентрации 1, 5 и 10 % приводит к достоверному
повышению базальной активности аденилатциклазы мембран клеток коры
надпочечников

взрослой

свиньи

[166].

Хотя

следует

отметить,

что

чувствительность к действию стимуляторов аденилатциклазы и NaF в случае
1 % ДМСО не наблюдалась. В случае концентрации ДМСО 5 % отмечалось
стимулирующее влияние NaF, стимулированная активность аденилатциклазы
при действии как NaF так и синактена (синтетический аналог АКТГ)
реализовывалась при повышения концентрации ДМСО в среде инкубации до
10 % [158, 159, 166].
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Инкубация клеточной суспензии с 10 % раствором криопротектора в
течение 1 часа приводит к сжатию клеток, при инкубации в 20 % растворе ‒ к
их набуханию, а при использовании 30 % раствора клетки еще больше
набухают и лопаются. При этом изменяется проницаемость клеточной
мембраны для ионов, например, увеличивается проницаемость для кальция,
изменяется активность внутри клеточных посредников, что изменяет
протекание внутриклеточных процессов, в том числе и стероидогенеза [158,
166].
Насыщение клеток криопротектором является одним из важных этапов
процесса

криоконсервирования.

Для

оптимизации

протоколов

замораживания эндокринных клеток использовались разные методические
приемы как введения криопротектора, так и его удаления из клеток.
Получены данные о том, что при ступенчатом способе введения
криопротектора в суспензию клеток повышается их сохранность после
криоконсервирования [74, 121], а использование в качестве криозащитных
сред смесей проникающих и непроникающих криопротекторов позволяет
обеспечить

необходимое

обезвоживание

и

насыщение

клеток

криозащитными агентами и тем самым ограничить происходящие объемные
изменения клеток 38, 186]. Так, в работах [59, 60, 121] приводятся сведения
по совместному использованию ДМСО и сахарозы для криоконсервировании
такой эндокринной ткани как овариальная. В ряде работ показано, что с
ростом концентраций ДМСО снижается количество жизнеспособных клеток
[92, 142], а совместное применение проникающего и непроникающего
криопротекторов позволяет обеспечить перед охлаждением необходимое
обезвоживание и насыщение клеток криозащитным веществом [182],что тем
самым обеспечивает ограничение объемных изменений клеток.
В связи с различной чувствительностью клеток к концентрациям
криопротектора

и

для

смягчения

их

«повреждающего

действия»

целесообразно стало применение криоконсервантов, включающих в свой
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состав различные мембранные стабилизаторы, антиоксиданты, окислители,
активаторы

метаболизма

и

соединения,

активирущие

процессы

восстановления. Так, для сохранения большего количества жизнеспособных
клеток в качестве добавки к криопротекторным средам применяют ФС
крупного рогатого скота, которая в свою очередь является непроникающим
компонентом криозащитной среды [4, 164]. Положительный эффект ФС
достигается благодаря ее составу. Известно, что основным белком сыворотки
является альбумин и составляет около 60 % от общего белка. Основной
функцией

альбумина

является

его

участие в поддержании

объема

циркулирующей крови и коллоидно-осмотического давления плазмы, а также
транспорт и депонирование различных веществ. Он связывает такие
неполярные вещества, как холестерин, является переносчиком ряда гормонов
– тироксина, трийодтиронина, кортизола, альдостерона. Связанные с
альбумином гормоны находятся в неактивной, но легко мобилизуемой форме
[62, 131]. Кроме того, альбумин обладает антиоксидантными свойствами и,
благодаря своему хелатирующему центру, связывает ионы металла с
переменной

валентностью.

Cys34,

обеспечивает

восстановительную

способность за счет наличия сульфгидрильной группы, участки Lys351,
Lys475, связывают ненасыщенные жирные кислоты, что и препятствует их
вовлечению в процессы пероксидного окисления липидов. Lys240 связывает
билирубин; 6 метиониновых аминокислотных остатков, которые являются
эффективными хелаторами и в небольшой степени ингибируют свободные
радикалы [100]. Альбумины могут оказывать онкотическое давление на
стенки клеток и тем самым стабилизировать изменение их объема при
инкубации

с

растворами

криопротекторов

или

при

действии

гипертонических растворов солей при замораживании-отогреве. Кроме
белков в сыворотке содержится эстерифицированный холестерин в составе
липопротеинов высокой и низкой плотности, что, несомненно, играет
важную

роль

для

клеток

коры

надпочечников,

так

как

является

материальным субстратом для синтеза стероидных гормонов. Холестерин
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может транспортироваться внутрь клеток или встраиваться в мембраны, тем
самым изменяя ее текучесть и проницаемость для различных веществ,
оказывает влияние на функциональную активность транспортных и
метаболических систем клетки как при физиологических, так и при
низкотемпературных условиях [29]. Действие холестерина на головки
фосфолипидов зависти от их фазового состояния: повышает плотность
упаковки бислоя при температурах выше фазового перехода фосфолипидов и
разжижает при более низких температурах. Таким образом, холестерин
вносит свой вклад в выживаемость и изменение функционального состояния
клеток при замораживании.
В продолжение вышеописанных данных обнаружен интересный факт:
добавление 2 % ДМСО в среду инкубации к фибробластам с мутантным
геном, характерным при болезни Ниманна-Пика, вызывающей накопление
липидов, приводит к редукции накопления холестерина ЛПНП и задержке
индукции клеточных гомеостатических реакций, связанных с поглощением
ЛПНП. По всей видимости, ДМСО ускоряет мобилизацию внутриклеточного
холестерина ЛПНП за счет повышения проницаемости мембраны и
растворимости
увеличение

холестерина [138, 145]. Другими авторами показано

транспорта

неэстерифицированного

холестерина

между

мембранами при действии ДМСО [8, 111]. Из выше сказанного можно
предположить, что инкубация клеток коры надпочечников в среде с ДМСО и
в

присутствии

сыворотки

может

оказывать

влияние

на

транспорт

холестерина в клетках и тем самым изменять уровень базального
стероидогенеза.
Отогрев клеточных суспензий и органотипических культур из
эндокринных тканей проводят преимущественно на водяной бани при
температуре 37 °С. Использование ДМСО в качестве криопротектора из-за
его токсического действия на клетки требует его удаления после отогрева.
Для этого суспензию клеток медленно разбавляют отмывочной средой, чаще
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всего 199, ДМЕМ, RPMI содержащей 10 ‒ 20 % сыворотки крови. После
центрифугирования

клетки

переносят

в

подходящую

среду

для

культивирования или трансплантации [173].
Криоконсервирование эндокринных клеток и тканей проводят как с
низкими, так и с высокими скоростями охлаждения, которые подбираются
отдельно для каждого вида эндокринной ткани и типа клеток [150,151, 178 ].
Так, например, щитовидная железа является наиболее криоустойчивой из
всех, поскольку замораживание тиреоидной ткани возможно даже в
отсутствии

криопротектора,

и

наиболее

высокие

показатели

жизнеспособности были получены при высоких скоростях охлаждения [165,
178].
В литературе встречаются немногочисленные работы, посвященные
криоконсервированию
криоконсервирования

надпочечниковых
цельных

фетальных

желез.

Так,

надпочечников,

для

например,

замораживание проводят с использованием среды RPMI 1640 с 20 %
эмбриональной сывороткой начиная от комнатной температуры до ‒40 °С со
скоростью охлаждения 1 град/мин и далее до ‒80 °С со скоростью
охлаждения 5 град/мин до ‒120 °С с последующим погружением в жидкий
азот. Однако данный метод имеет ряд недостатков, среди которых можно
отметить набухание митохондрий и вакуолизацию эндоплазматического
ретикулюма и исчезновение липидных включений, что может негативно
отразиться на дальнейшей гормональной функции [24].
В ИПКиК НАН Украины разработан метод криоконсервирования
срезов коры надпочечников в среде Хенкса с концентрациями ДМСО 1, 5 и
10 % и медленном замораживании до ‒196 °С. Однако в данном случае
обнаружено негативное влияние на образование гормон-рецепторного
комплекса после криоконсервирования [170].
Одним из оптимальных способов замораживания органотипической
культуры надпочечников новорожденных поросят на сегодняшний день
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является способ, при котором используется среда 199 в сочетании с
концентрацией ДМСО 10 % для инкубации с образцом органотипической
культуры в течении 5 мин при температуре 21 ‒ 22 °С в контейнере для
замораживания. После этого дно его выдерживали в жидком азоте на
протяжении 40 ‒ 50 с и погружали в жидкий азот [175]. Однако
использование данного способа для суспензии клеток надпочечников
оказался неудачным, так как количество жизнеспособных клеток снижалось
до 30 % [182].
Разработан

также

режим

криоконсервирования

для

культуры

надпочечников новорожденных поросят [174]. Двухэтапная программа,
которая при этом использовалась, предполагает замораживание под защитой
5 % ДМСО со скоростью охлаждения 1 – 3 С/мин до –70 С на первом этапе,
а на втором – быстрое охлаждение до – 196 С путем погружения в жидкий
азот. Среди недостатка этого способа можно отметить достаточную
продолжительность (2-3,5 часа), при котором обеспечивается около 85 %
жизнеспособных клеток, а уровень глюкокортикоидов снижается от
исходного также до 85 % [151, 152]
Кроме того, есть данные об использовании режимов охлаждения со
скоростью 1-2 град/мин до температуры – 40 С [173, 179]. Интервал
температур от –40 до –70 С условно обозначен как диапазон кристаллизации
биологической системы и диапазон субэвтектических температур раствора
ДМСО (точка эвтектики для растворов ДМСО составляет – 66,7 С). В этом
интервале температур может происходить образование микрокристаллов льда
и

наиболее

вероятно

развитие

дальнейших

перестроек

структуры

межкристаллических прослоек в замораживаемой биологической системе. В ряде
работ было показано положительное влияние высоких скоростей охлаждения по
сравнению с медленными в диапазоне температур от – 40 до – 70 С, когда
происходит

дополнительное

повреждение

клеток

образовывающимися
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прослойками льда и развиваются повреждения при их рекристаллизации на
этапе отогрева.
Имеются
использования

также
для

данные,

в

замораживания

которых

показана

суспензии

клеток

возможность
надпочечников

криозащитного раствора, включающего 7 % ДМСО и 10 % сыворотки
крупного рогатого скота в среде 199. Установлено, что количество
жизнеспособных клеток снижается (около 75 % при оценке с помощью
трипанового синего), а с увеличением скорости охлаждения снижается
количество ядросодержащих клеток в суспензии [157].
Описаны

единичные

попытки

замораживания

суспензии

клеток

надпочечников медуллярного слоя человека [25].
Перечисленные

выше

особенности

криоконсервирования

коры

заключается в специфической организации органа, которая обусловлена его
многогранными специфическими функциями. Именно поэтому следующий
раздел в нашей работе был посвящен анализу возможных методических
подходов, позволяющих адекватно оценить морфофункциональные свойства
данного объекта.
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1.3. Применение флюоресцентных методов (FRET-микроскопии)
для оценки функциональной активности клеток.
На сегодняшний день наряду с уже традиционными биофизическими,
биохимическими,

гистохимическими,

микроскопическими

и

другими

методами оценки функционального состояния клеток широко используются
флуоресцентные методы оценки. Преимущество таких методов состоит в
том, что они в большинстве случаев являются, экспресс методами, которые
могут проводиться на живых клетках в реальном времени, не предполагают
этап фиксирование клеток, который может искажать реальные данные и
позволяет не только визуализировать органеллы, отдельные молекулы, но и
демонстрировать взаимодействие отдельно взятых молекул в отличие от
перечисленных

выше

методов.

Одним

из

часто

используемых

флуоресцентных зондов являются JC-1 и rodamine 123, которые применяют
для оценки мембранного потенциала митохондрий клеток. JC-1 (5,5’,6,6’тетрахлоро-1,1’,3,3’-тетрахлоробензимидазолилкарбоционин

йодид)

липофильный катионный потенциал-зависимый зонд. Эта молекула способна
селективно проникать в митохондрии, существует в мономерной форме и
флуоресцирует в области 527 нм при возбуждении длиной волны 490 нм. В
зависимости от величины мембранного потенциала митохондрий JC-1 может
образовывать j-агрегаты, которые испускают длину волны 590 нм. При этом
цвет красителя может обратимо изменяться от зеленого до оранжевого в том
случае, когда мембрана митохондрий становится более поляризованной.
Конфокальная мультифотонная микроскопия, проточная цитофлуориметрия
позволяют как минимум качественно и в сравнительном анализе оценить Δψм
в экспериментальных образцах. Вместе с тем есть методики позволяющие
произвести количественные измерения мембранного потенциала с помощью
окрашивания JC-1. Для демонстрации зависимости накопления зонда от Δψм
клетки могут обрабатывать различными мембранными ионофорами, такие
как олигомицин, вызывающий гиперполяризацию, или деполяризацию в
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случае использования FCCP (p-trifluoromethoxy carbonyl cyanide phenyl
hydrazone) [1, 6, 88].
В

основе

флуоресценции

лежит

процесс

эмиссии

фотонов

возбужденной молекулой в результате их абсорбции, при этом длина волны
испускаемых

фотонов

превосходит

абсорбируемые.

После

открытия

процесса безызлучательного переноса энергии флуоресцентная микроскопия
получила новый виток развития. Так, в 1948 году Теодор Форстер
опубликовал теоретическую статью о том, что свет может абсорбироваться
молекулой и за счет происходящих диполь-дипольных взаимодействий
может переноситься на другую молекулу с последующим испусканием
фотонов [45, 46]. Эффективность переноса энергии при этом рассчитывается
как обратная в шестой степени расстояния (R) между флуорофорами донора
и акцептора (1/R6). Перенос энергии определяется электронными свойствами
самих флуорофоров и может осуществляться при соблюдении некоторых
условий. Эти условия заключаются в том, что спектры эмиссии зонда-донора
и абсорбции зонда-акцептора должны перекрываться более чем на 30%, а
молекулы донора и акцептора при этом располагаться друг к другу
стехиометрически параллельно, поскольку абсорбируют и испускают
поляризованный свет. Кроме того, флуорофоры должны располагаться в
пределах радиуса Форстера 0,002 ‒ 0,01 мкм. Следует также учитывать
аутофлуоресценцию фона, оптические шумы и концентрацию акцептора.
Данные,

полученные

в

области

исследованй

флуоресцентного

резонансного переноса энергии (FRET) между отдельными молекулами,
только в последние 15 лет нашли широкое применение. Это стало
возможным благодаря технологическим достижениям (разработки по
широкопольной, конфокальной и мультифотонной микроскопии) [17, 116].
Конфокальный FRET обеспечивает новый подход для измерения
вязкоупругих и биохимических реакций живых клеток, что позволяет
проводить мониторинг изменений, как в клеточной мембране, так и
биомолекулах внутри клетки в естественной среде в реальном времени.
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Однако конфокальная микроскопия имеет свои ограничения, связанные с
тем, что используемые лазеры имеют ограниченный набор длин волн.
Мультифотонный

FRET

(MP-FRET)

позволяет

преодолеть

это

ограничение с помощью перестраиваемого лазера (с диапазонами длин волн
700-1000 нм) и может возбуждать флуорофоры более широкого спектра. К
преимуществам этого метода можно отнести также более высокое
разрешение получаемого изображения, а также снижение фотовыцветания
флуорофоров. Перечисленные выше характеристики дают возможность
проводить исследования на толстых образцах живой ткани [115].
На сегодняшний день разработаны высокоскоростной лазер и
высокочувствительное и скоростное оборудование для регистрации развития
флуоресцентного изображения в режиме реального времени (fluorescence
lifetime imaging microscopy - FLIM). Использование вместе FLIM и FRET
технологий позволяет установить отрезок времени, за которое происходит
FRET и подсчитать более точное расстояние между мечеными элементами в
живых клетках, что обеспечивает получение прямых доказательства
физического взаимодействия между двумя или более белками с очень
высокими пространственными и временными характеристиками [29, 99].
К преимуществам FLIM-FRET можно отнести то, что ни концентрация,
ни

интенсивность

возбуждения

акцептора не имеют

значения

для

осуществления FRET, однако существует зависимость от рН среды,
кальциевого обмена, температуры.
Существует несколько способов оценки FRET. Наиболее простым
способом в подсчете относительной эффективности FRET между донором и
акцептором является метод Siegel (acceptor bleaching technique) [83].
Согласно этому методу, эмиссия донора определяется до и после
избирательного

фотообесцвечивания

акцептора,

а

увеличение

или

уменьшение эмиссии донора является прямым измерением эффективности
FRET. Измерения эффективности FRET можно проводить при этом, как на
единичной клетке, так и на отдельных ее участках, что позволяет оценить
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даже незначительные изменения эффективности FRET с высокой точностью
[41].
FRET метод позволяет изучать не только взаимодействие отдельно
взятых белков, но и со-локализованные органеллы в живых клетках на
молекулярном уровне [68]. В связи с этим использование FRET микроскопии
может быть актуальным, например, для определения взаимодействия между
липидными каплями и митохондриями. Именно поэтому мы считали
целесообразным использование данного метода для оценки функциональной
активности

адренокортикоцитов

крыс

при

воздействии

факторов

криоконсервирования. И это было обусловлено тем, что в нашем объекте
исследования митохондрии и липидные капли участвуют в обеспечении
синтеза стероидных гормонов.
В связи с этим в данной работе предприняты попытки оценки
функциональной активности на этапах криоконсервирования суспензии клеток
коры надпочечников.
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РАЗДЕЛ 2

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные исследования выполнены на базе Института
проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук
Украины

(г.

Харьков)

в

отделе

криобиохимии

и

фармакологии

нейрогуморальных систем.
Работа была проведена на надпочечниках, полученных от 250
половозрелых крысах массой 250±50г. Все манипуляции с животными
осуществлялись под контролем Комитета по биоэтике при ИПКиК НАН
Украины в соответствии с установленными требованиями («Общие
принципы

экспериментов

на

животных»,

которые

одобрены

III

Национальным конгрессом по биоэтике, г. Киев, 2007 и согласованными с
положениями «Европейской конвенции о защите позвоночных животных,
используемых для экспериментальных и других научных целей (ETS 123) (г.
Страсбург, 1986).
Все животные, использованные в экспериментах, находились в
стандартных условиях содержания вивария на обычном пищевом рационе
согласно «Санитарным правилам по обустройству, оборудованию и
содержанию

экспериментально-биологических

клиник

(вивариев)»

от

06.04.1973 г. и дополнению от 04.12.1978 к Приказу МОЗ СРСР № 163 от
10.03.1966 г. «Про нормы питания лабораторных животных и продуцентов».
Исследования, представленные в данной работе, были проведены
согласно схеме, представленной ниже.
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СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Получение суспензии клеток коры надпочечников
Надпочечные железы извлекали в стерильных условиях и помещали в
охлажденную среду ДМЕМ, содержащую 100 ед/мл пенициллина и 100 ед/мл
стрептомицина, 0,5 мг/мл амфотерицина B. После этого получали суспензию
ККН ферментативным способом по методу [57, 114] в модификации. Под
бинокуляром из целой надпочечниковой железы отделяли корковый слой.
Полученный материал переносили в пробирку и трижды проводили
обработку в 1 мл свежего ферментативного раствора, содержащим среду
ДМЕМ, трипсин 2,5 мг/мл при постоянном встряхивании на водяной бане
37 С по 10 мин. После каждой обработки собирали надосадок в пробирку,
добавляли 50 мкл ФС и оставляли на ледяной бане. Полученные надосадки
после трех этапов трипсинизации, объединяли и отмывали 2 раза средой
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ДМЕМ и 0,2 % бычьим сывороточным альбумином (БСА) (200g, 3 мин),
после чего фильтровали через сито с диаметром пор 100 мкм и снова
отмывали средой ДМЕМ с 0,2 % БСА. Полученную суспензию клеток
использовали для дальнейших исследований. Количество надпочечников,
необходимых для выполнения определенной экспериментальной задачи на
суспензии адренокортикоцитов крыс, рассчитывалось исходя из среднего
выхода: из одного надпочечника 1 мл суспензии клеток с концентрацией
1х106 кл/мл.
2.2 Определение жизнеспособности и сохранности клеток коры
надпочечников
Подсчет полученного общего количества клеток производили в камере
Горяева согласно методике [148].
Процент

жизнеспособных

клеток

определяли

при

помощи

суправитального окрашивания с использованием 0,4 % водного раствора
трипанового синего [128]. Принцип данного метода основан на способности
проникновения красителя в клетки с поврежденной мембраной, что
регистрируется микроскопически.
Жизнеспособность клеток (Ж, %) определяли по формуле:

∑общ - ∑окр

Ж=

где ∑

окр

∑общ

х 100, %

– количество окрашенных клеток, ∑общ – общее количество

клеток.
Сохранность

клеток

в

суспензии

рассчитывали

как

отношение

количества клеток после инкубации в криозащитных растворах или после
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криоконсервирования к количеству клеток до воздействия и выражали в
процентах [167].
2.3.Нанесение коллагеновой подложки
Для покрытия дна лунок 96-луночного планшета использовали методику
[56] в модификации. Навеску коллагена 250 мкг IV типа (конечная
концентрация в растворе 1 мг/мл), помещали в лунку и инкубировали 1 ч со
100 мкл 0,1 N уксусной кислоты при температуре 37 °С. После этого
добавляли 100 мкл ФС и полученной смесью покрывали тонким слоем дно
лунок. Высушивали на открытом воздухе в течении 24 ч в стерильных
условиях. Лунки с покрытием инкубировали 20 мин со средой ДМЕМ при
комнатной

температуре

с

последующим

ее

удалением

перед

культивированием или инкубацией клеточной суспензии в планшете.
2.4 Оценка объемных изменений клеток коры надпочечников при
инкубации в криозащитных средах и в растворах хлорида натрия
Полученную суспензию ККН помещали в 96-луночные планшеты
(Sarsted, Германия) с коллагеновой подложкой для прикрепления и
инкубировали в течение 1,5 ч при 37 С и содержании в атмосфере СО2 5 %.
В экспериментах исследовали изменение объема клеток и/или объема,
занимаемого липидными каплями, при инкубации с растворами а также на
этапе их удаления. Используемые инкубационные растворы готовили на
среде ДМЕМ:
1)

с добавлением ДМСО в конечных концентрациях 5, 7, 10, 15% в
присутствии ФС и в ее отсутствии;

2)

с добавлением NaCl в конечной концентрации 0,5; 0,75 и 1 М.

Определение объема клеток осуществляли методом волюмометрии
[156]. Из полученных с помощью микроскопа Axio Obzerver Z1 (Carl Zeiss,
Германия) фотографических изображений ККН с использованием программы
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AxioVision Rel.4.7 определяли диаметры (d) клеток. Измерение проводили в
течении 5-ти мин через каждые 15 с.
Форму клеток аппроксимировали как сферу, в связи с этим объем
определяли по формуле, выраженную через d:

V=

πd3
,

6

где V ‒ объем клетки, d ‒ диаметр клетки.
Изменение относительного объема клеток рассчитывали по формуле:
𝑉(𝑡)

𝑉 = 𝑉(0) ,
де 𝑉 – относительный объем, 𝑉(𝑡) – объем клетки в момент времени, 𝑉(0) –
исходный объем клетки.
2.5 Исследование распределения липидных капель в клетках коры
надпочечников при действии гипертонических растворов
Для определения объема внутриклеточного пространства, в пределах
которого располагаются липидные капли, мы использовали флуоресцентный
липидный зонд NR (нильский красный) [50]. Когда он растворен в липидных
каплях, то флуоресцирует в желто-зеленой области спектра (длина волны
возбуждения 488 нм, эмиссия – 530 нм), а связываясь с липидами
цитоплазмы и мембраны ‒ в красной.
Для

визуализации

погибших

клеток

параллельно

использовали

пропидий йодид (ПИ), который проникает в клетки через поврежденную
цитоплазматическую мембрану и связывается с ДНК клеточного ядра,
флуоресцирует в красной области спектра [70]. Окрашенные ПИ клетки
(мертвые) исключили из анализа объемных изменений.
Клетки окрашивали нильским красным (10 мкг/мл) 15 мин при 37 °С,
после чего отмывали от красителя средой ДМЕМ. Далее окрашивали ПИ,
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конечная концентрация которого составила 2 мкг/мл, в течение 10 мин при
тех же условиях и отмывали в среде культивирования.
Изменения относительного внутриклеточного объема, занимаемого
липидными каплями при дегидратации растворами NaCl (0,5; 0,75 и 1 М) и
регидратации средой ДМЕМ, определяли способом, описанном в разделе 2.4.

2.6

Использование

FRET-микроскопии

для

изучения

взаимодействия липидных капель и митохондрий
Регистрацию FRET между флуоресцентными зондами, окрашивающими
митохондрии и липидные капли, проводили методом фоторазрушения зондаакцептора.
Для

осуществления

поставленной

задачи

использовали

флуоресцентные зонды Mitotracker Green (MTG) и Нильский красный (NR).
MTG ковалентно связывается с белками митохондриального матрикса и
является в данном случае флуорофором-донором, а NR окрашивает
липидные капли и служит флуорофором-акцептором.
Полученные изображения линейно разъединяли, используя записанные
ранее спектральные полосы при окрашивании одним из зондов, и оценивали
интенсивность

свечения

флуорофоров.

Изображения

после

процесса

обесцвечивания получали с интервалом в одну секунду на протяжении 3-х
минут, используя лазер с мощностью 4 %, для минимизации приобретаемого
«выцветания» флуорофора-донора.
Эффективность FRET рассчитывалась по методу Wouters et al [47].
Основой данного метода является

фоторазрушение сигнала флуорофора-

акцептора. Результаты FRET были получены на одиночных ККН.
Фоторазрушение осуществляли лазером с длиной волны 543 нм со
100 % мощностью в выбранной области интереса (ROI), включающую в себя
митохондрии и липидные капли. Используя данный лазер, можно было
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обесцветить

почти

весь

сигнал,

излучаемый

нильским

красным

в

интересующем поле зрения, без возбуждения MTG.
Эффективность FRET подсчитывали как процентное увеличение
сигнала MTG до и после фотообесцвечивания по формуле:
𝐸% =

(𝑀𝑇𝐺𝑝 −𝑀𝑇𝐺𝑏 )
𝑀𝑇𝐺𝑝

× 100%,

где 𝐸% ‒ эффективность FRET;
𝑀𝑇𝐺𝑏 – интенсивность MTG до обесцвечивания NR;
𝑀𝑇𝐺𝑝 ‒ интенсивность MTG после обесцвечивания NR.
По значению эффективности FRET [109] судили о расстоянии между
зондами согласно зависимости, изображенной на рис. 2.4.

Расстояние, Å
Рис 2.4. Зависимость эффективности FRET (EFRET) от расстояния между
зондами (R) [109].
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2.7 Условия добавления и удаления криопротектора из суспензии
клеток надпочечных желез
Добавление различных криозащитных сред, включающих ДМСО (5, 7,
10 или 15 %) в отсутствии или в присутствии сыворотки, с целью
минимизации

повреждающего

действия

осмотических

факторов,

осуществляли ступенчатым способом. Для этого к 500 мкл суспензии клеток
ККН за 5 приемов приливали по 100 мкл раствора ДМСО двукратной
концентрации с интервалом 1 мин. Суспензию клеток с криопротектором
инкубировали 20 мин при 22 С.
Для удаления криозащитных растворов после 20-минутной инкубации
или

охлаждения-нагрева

осмолярности

производили

криозащитной

среды,

ступенчатое
которое

уменьшение
осуществлялось

последовательным разведением образцов средой ДМЕМ с 10 % ФС [182].
Для этого к образцам с интервалом в 1 мин добавляли 500, 500, 1000,
2000 мкл отмывочного после инкубации ККН в криозащитных растворах или
после отогрева криоконсервированной суспензии. После этого клеточную
суспензию подвергали однократному центрифугированию в течение 3 мин
при 200 g.

2.8

Получение

стимулированного

образцов
уровней

для

определения

гормонопродукции

в

базального
клетках

и

коры

надпочечников после этапа инкубации и криоконсервирования в средах
на основе ДМСО и фетальной сыворотки
Суспензию ККН, полученную ферментативным методом, инкубировали
при 22 С в течение 20 мин в криозащитных средах на основе ДМЕМ с
содержанием ДМСО 5, 7, 10 и 15 % в присутствии или отсутствии
сыворотки.

После

чего

криозащитные

растворы

удаляли

путем

центрифугирования в течение 3 мин при 200 g, помещали в планшет с
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коллагеновой подложкой и культивировали в течении 24 ч при 37 С и
содержании в атмосфере 5 % СО2. В состав культуральной среды для
изучения базального уровня гормонопродукции входили: ДМЕМ, 10 % ФС,
100 ед/мл пеницилина, 100 ед/мл стрептомицина, 1,25 мг/мл гентамицина и
0,5 мг/мл амфотерицина B. Для измерения стимулированной продукции в
среду культивирования добавляли дбцАМФ в концентрации 5 мМоль/л. По
истечении указанного срока культивирования собирали надосадочную
жидкость в эппендорфы, замораживали и хранили в морозильной камере при
температуре ‒20 °С. Аналогичным образом получали образцы, используя
криоконсервированные ККН после их отогрева.

2.9 Измерение базальной и стимулированной секреции альдостерона
клеток коры надпочечников крыс.
Замороженные

образцы

отогревали

при

комнатной

температуре.

Содержание альдостерона в среде измеряли радиоиммунологическим
методом при помощи тест наборов «RIA Aldosterone» («Immunotech», Чехия)
и нормировали на количество клеток в суспензии.
С целью оценки корректности использования в экспериментах in vitro
коммерческих РИА наборов, предназначенных для измерения уровня
гормонов в плазме крови, для построения калибровочной кривой наряду со
стандартными калибровочными растворами были использованы растворы
альдостерона на среде ДМЕМ с 10 % ФС в концентрациях, соответствующих
стандартным.
Как показано на рис. 2.5, распределение кривых при использовании
обоих вариантов калибровочных растворов имеет сходный характер, что
подтверждает корректность использования стандартных РИА наборов для
оценки активности препаратов, полученных в условиях in vitro.
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Относительная радиоактивность В/B0, %
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Рис. 2.5: Распределение калибровочных кривых для определения
альдостерона методом радиоиммунологического анализа с использованием
стандартных калибровочных растворов (РИА) и растворов с различной
концентрацией альдостерона на среде ДМЕМ с 10 % ФС.
2.10 Криоконсервирование суспензии клеток коры надпочечников
половозрелых крыс
Замораживание

суспензии

ККН

осуществляли

в

пластиковых

контейнерах ―Nunk‖ (V=2 мл) на программном замораживателе Cryoson 115
(Германия) со скоростью охлаждения 1 град/мин до ‒ 40 С c последующим
погружением в жидкий азот.
Криоконсервированные образцы хранили при температуре ‒196 °С в
условиях низкотемпературного банка на протяжении 3‒6 мес.
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Отогрев осуществляли на водяной бане (37 С) до появления жидкой
фазы. Удаление криопротектора осуществляли ступенчатым способом, как
описано в подразделе 2.7.

2.11

Оценка

активности

3-гидроксистероиддегидрогеназы

в

клетках коры надпочечников крыс
Суспензию

ККН

культивировали

на

коллагеновой

подложке

в

стандартных условиях при 37 С в течение 24-х часов (см.2. 8).
Гистохимическое окрашивание клеток на выявление активности 3β-ГСД
проводили по методу [10]. Суспензию клеток инкубировали при 37 °С в
течение 90 мин в среде ДМЕМ, содержащей 0,2 мг/мл нитросинего
тетразолия, 1 мг/мл НАД и 0,12 мг/мл дегидроэпиандростерона. В случае
наличия активной формы фермента, восстановительных эквивалентов и
субстрата реакции, краситель восстанавливается, обеспечивая фиолетовую
окраску клеток. В каждом исследуемом образце подсчитывали количество
клеток с окрашиванием (3β-ГСД+) в 10-ти полях зрения и выражали в % по
отношению к общему количеству клеток.
2.12

Оценка

функциональной

активности

клеток

коры

надпочечников по реакции МТТ
Оценку функциональной активности клеток после инкубации в
криозащитных растворах или криоконсервирования проводили с помощью
МТТ-теста [43]. Для этого к 500 мкл суспензии клеток добавляли 50 мкл
реактива диметилтиазол дифенилтетразолиум бромид (МТТ 5 мг/мл) и
инкубировали 3 часа при 37 °С. Далее клетки осаждали 3 мин при
1500 об/мин, отбирали надосадок и добавляли к нему 500 мкл ДМСО,
тщательно пипетировали и инкубировали еще 15 мин при комнатной
температуре.

Оптическую

плотность

спектрофотометрически при длине волны 540 нм.

образцов

измеряли
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2.13 Оценка функциональной активности митохондрий при
помощи флуоресцентной микроскопии
Для оценки митохондриального потенциала свежевыделенные и
деконсервированные ККН после 24-часового культивирования окрашивали
JC-1 (10 мкг/ мл) в течении 30 мин при 37 °С в среде ДМЕМ без фенолового
красного

(Sigma,

США)

и

дважды

отмывали

этой

же

средой.

Микроскопические исследования проводили на флуоресцентном микроскопе
Olympus Х71 (Япония) с использованием светофильтров при увеличении
х400 в 10 случайных полях зрения каждого образца. Длина волны
возбуждения составляла 485 нм, эмиссии в зеленой области спектра ‒ 520 нм,
в красной ‒ 590 нм. В каждом поле зрения подсчитывали количество клеток,
содержащих j-агрегаты, и выражали в процентном отношении к общему
количеству клеток.

2.14 Оценка функциональной активности митохондрий при
помощи проточной цитофлуориметрии
На проточном цитофлюориметре FACS Calibur («BD Bioscience»,
Сингапур) исследовали флуоресценцию ККН, окрашенных JC-1. Анализ
данных, полученных на FACS Calibur, осуществляли при помощи программы
WinMDI.
При анализе полученных данных на цитограмме по параметрам прямого
и углового светорассеяния выделяли «регион событий», отвечающий
размерам исследованных клеток (рис. 2.8 А).
Далее

его

анализировали

на

основе

измерения

параметров

флуоресценции в зеленой и красной областях спектра (рис. 2.8 Б). При этом
ы выделяли три популяции клеток: 1) неокрашенные, среди которых
основную часть составляли эритроциты; 2) флуоресцирующие в зеленой

А

Б
области спектра; 3) флуоресцирующие
в зеленой и красной областях спектра
(двойная флуоресценция). Оценивали изменение относительного количества
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популяции ККН, имеющей двойную флуоресценцию. Эти клетки содержали
j-агрегаты, что свидетельствовало о наличии потенциала на мембране
митохондрий

и

косвенно

указывало

на

возможность

активного

стероидогенеза в клетках.

клетки с двойной
флуоресценцией

неокрашенные
клетки

А

Б

Рис. 2.8. Цитофлуориметрический анализ ККН, окрашенных JC-1: А –
цитограмма по параметрам прямого и углового светорассеяния ККН; Б –
цитограмма по параметрам зеленой и красной флуоресценции.

Кроме того, оценку митохондриального потенциала проводили с
использованием коэффициента двойной флуоресценции (Кдф), который
рассчитывали по формуле:
Кдф =

Кзелен+красн
Кзелен
,

где Кзелен+красн – количество клеток с красной и зеленой флуоресценцией;
Кзелен – количество клеток только с зеленой флуоресценцией.
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Из данных специализированной литературы известно, что повышение
Кдф свидетельствует о поляризации мембран митохондрий, тогда как
понижение Кдф – о деполяризации [86].
2.15 Реактивы
В

работе

использовались

реактивы

марки

х.ч.,

ч.д.а.

диагностический набор «RIA Aldosterone» («Immunotech», Чехия),
N 6 ,O 2 -dibutyryladenosine-3'-5'-monophosphate cyclic («Sigma» США),
питательные среды для культивирования ДМЕМ («РАА» Австрия),
фетальная сыворотка крупного рогатого скота («РАА» Австрия), БСА
(«Sigma» США), коллагеназа («Sigma» США), ДНК-аза («Sigma»
США), пеницилин, стрептомицин, гентамицин («Артериум», Украина),
амфотерицин B («Sigma» США), флуоресцентные зонды: нильский
красный («Sigma» США), JC-1 («Sigma» США), MTG («Molecular
Probes», США), ПИ («Molecular Probes», США); нитротетразолиевый
синий

(«Chemapol»,

дегидроэпиандростерон
дифенилтетразолиум

Чехия),

НАД

(«Sigma»
бромід

(«Fluka»

США),

(МТТ-реактив)

Индия),

диметилтиазол
(«Sigma»

США),

трипановый синий «Fluka» (Индия), ДМСО (ВАТ "Луганський ХФЗ",
Україна).
2.16 Статистическая обработка результатов
Для проведения статистического анализа в работе использовался
методы

с

изучением

признаков

(среднее

статистических

параметров

арифметическое,

распределения

ошибка

среднего

арифметического, стандартное отклонение, медиана, доверительный
интервал). Проверка нормальности распределения количественных
признаков проводилась с использованием общего критерия проверки на
симметричность и нулевой коэффициент эксцесса. При нормальном
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распределении переменных достоверность отличий между группами
оценивали с помощью Статистическая t-критерия Стьюдента, а в случае
ненормального распределения переменных использовали U-тест МаннаУитни. Анализ данных проводился с помощью пакета программ
«Microsoft Excel» и «Statistika 8».
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РАЗДЕЛ 3
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Разрабатываемые протоколы криоконсервирования клеток и тканей
надпочечников

должны

обеспечивать

сохранение

их

структурно-

функциональных свойств, и, прежде всего, стероидогенную активность.
Решение данной задачи возможно путем минимизации повреждающих
факторов

на

всех

этапах

криоконсервирования.

Структурные

и

функциональные изменения могут происходить в результате трансформации
объема клеток, которая сопровождается механическими напряжениями на
мембране,
цитоскелета,

нарушениями

ее

которые

влекут

проницаемости,
за

собой

изменением
модуляцию

состояния
активности

внутриклеточных посредников и целый ряд других функциональных
изменений [44, 95, 108]. Для усовершенствования протоколов замораживания
эндокринных клеток на сегодняшний день разработаны различные способы,
как введения, так и удаления криопротекторов. Так, например, ступенчатый
способ добавления криопротектора, как показано в работах [74, 121],
позволяет

повысить

сохранность

криоконсервированых

клеток.

А

использование смеси проникающего и непроникающего криопротекторов
позволяет обеспечить необходимое обезвоживание и насыщение клеток
криозащитным веществом, а так же ограничить изменения объема клеток 38,
186. Имеются сведения и совместном использовании ДМСО и сахарозы при
криоконсервировании овариальной ткани [59, 60, 121].
При низкотемпературном охлаждении ККН целесообразным является
отслеживать изменения объемных характеристик клеток. Первым этапом
криоконсервирования, на котором реализуются выше описанные изменения,
является насыщение биоматериала криозащитными растворами. Кроме того,
изменения объема клеток происходят и на этапе удаления криопротекторов
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после отогрева биообъекта [82]. Именно поэтому первый этап наших
исследований был посвящен изучению влияния инкубации криозащитных
сред на изменение объема ККН.

3.1. Осмотические реакции клеток коры надпочечников при
инкубации в криозащитных средах на основе ДМСО и на этапе их
удаления
Как было отмечено в обзоре литературы в разделе 1.2 остается неясным
за счет чего ФС осуществляет свой положительный эффект в составе
криозащитной среды при замораживании эндокринных клеток и на каком
этапе она его реализует. В связи с этим исследования по влиянию
криозащитных сред на основе ДМСО и ДМСО вместе с ФС на объемные
изменения ККН как на этапе насыщения, так и на этапе их удаления могли
бы в определенной степени дать ответ относительно положительного
эффекта сочетанного использования ДМСО и ФС.
Начиная исследования в данном направлении, мы исходили из того,
что наш объект исследования представляет собой гетерогенную популяцию.
Поскольку популяция клеток гетерогенна, прежде всего, по размеру, то
построив кривую распределения Гаусса (рис. 3.1), определили, что диаметр
основной части клеток колеблется в пределах 12,5 ‒ 18,5 мкм. Клетки
данного размера использовали для последующего анализа изменений объема
ККН.
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Рис. 3.1: Гистограмма распределения клеток ККН по диаметру.

На

основании

морфометрических

измерений

были

определены

зависимости изменения объема ККН от времени инкубации в криозащитных
средах на основе ДМСО в присутствии или отсутствии ФС. Полученные
данные представлены на рис 3.2.
Как видно из представленных данных, наименьшие изменения объема
ККН наблюдались в случае использования ДМСО в 5 % концентрации, при
которой восстановления до исходных размеров происходило в течении
2 мин. Наибольшая степень дегидратации в клетках была зафиксирована в
среде с концентрацией ДМСО 15 %. Кроме того, с повышением
концентрации криопротектора в среде инкубации увеличивалась не только
степень дегидратации, но и время регидратации клеток.
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Рис. 3.2: Изменение относительного объема ККН в зависимости от
времени инкубации в криозащитных средах с различной концентрацией
ДМСО при температуре 17 °С и после их удаления (n= 15).
Следует также отметить, что при инкубации клеток в криозащитной
среде с 15 % ДМСО в некоторых клетках наблюдалось выпячивание
мембраны, в виде так называемых «волдырей» (рис. 3.3 А, Б, В).
Этап удаления криопротектора представлял собой покапельное
разбавление клеточной суспензии культуральной средой. Так как изменение
объема ККН при этом наблюдалось лишь в единичных клетках (рис 3.2), то
достоверных изменений объема клеток на этапе удаления ДМСО не было
регистрировалось.
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15с
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180с

15с

90с
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Рис. 3.3: Микрофотографии ККН при инкубации в криозащитных
растворах с концентрацией ДМСО 15 % в отсутствии ФС (А, Б, В) и в
присутствии ФС (Г, Д, Е). Стрелкой обозначено образование выпячивания
мембраны, х400.
Инкубация ККН с криозащитными средами на основе ДМСО в
присутствии сыворотки приводила к снижению степени дегидратации
клеток (рис. 3.4) по сравнению с бессывороточными средами (рис.3.2).
Исключение составила лишь среда с концентрацией ДМСО 5 %, где
клетки характеризовались большим снижением объема относительно
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Рис. 3.4: Изменение относительного объема ККН в зависимости от
времени инкубации в криозащитных средах с различной концентрацией
ДМСО в присутствии ФС при температуре 17 °С и после их удаления (n=15).
бессывороточной среды с таким же содержанием криопротектора. При
инкубации ККН в среде с концентрацией ДМСО 15 % и ФС появление
«волдырей» на клеточной мембране не наблюдали (рис 3.3 Г, Д, Е).
На этапе удаления криозащитной среды (рис. 3.4) отмечалось
увеличение объема клеток при повышении концентрации ДМСО в среде
инкубации. В среде с концентрацией ДМСО 15 % значение показателя
относительного объема достигало 1,2. Этот эффект скорее всего связан с тем,
что на этапе удаления криозащитного раствора отмывочная среда содержала
ФС в концентрации меньшей, чем в криозащитной, и на этапе отмывки
увеличение потока воды внутрь клетки могло привести к изменению
клеточного объема. Именно поэтому было целесообразно использовать в
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отмывочной среде ту концентрацию ФС, что и в консервирующей среде.
Полученные результаты представлены на рис. 3.5.
На этапе удаления криозащитной среды с ФС и концентрацией ДМСО
в 5 % не происходило существенного изменения объема ККН. Повышение в
криозащитной среде ДМСО более 10 % сопровождалось увеличением
относительного объема до 1,09, который в течение и 2-х минут
восстанавливался до исходного значения.
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Рис. 3.5: Изменение относительного объема ККН в зависимости от
времени инкубации в криозащитных средах с различной концентрацией
ДМСО в присутствии ФС при температуре 17 °С и после их удаления
средой, содержащей 25 % ФС (n=15).
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Анализируя представленные выше данные, можно заключить, что
добавление сывороточного компонента в криозащитную среду на этапе
инкубации с ККН приводит снижению степени дегидратации клеток. Свой
эффект ФС скорее всего осуществляет за счет изменения коллоидноосмотических свойств среды, в которой находятся клетки. В работе [176]
показано, что сывороточный альбумин связывается с димексидом. В
результате этого может измениться его структура, степень гидратации и
другие химические свойства альбумина. Как следствие изменится вязкость
раствора, которая влияет на диффузию молекул как из, так и в клетку. Таким
образом, добавление в среду инкубации сыворотки уменьшает амплитуду
дегидратации клеток при добавлении криозащитного раствора и тем самым
снижает возможные повреждения, которые могут иметь место при этом.
Кроме того, как было показано (рис. 3.3) при инкубации в среде с ФС и
высокой концентрацией ДМСО на мембране клеток не обнаруживаются
«волдыри», в отличие от среды без ФС с такой же концентрацией ДМСО.
Это может свидетельствовать в пользу того, что ФС в криозащитной среде
стабилизирует мембрану клеток. Удаление криозащитных сред на основе
ДМСО с 25% ФС следует проводить с использованием отмывочной среды с
ФС в той же концентрации для минимизации изменений клеточного объема.
Результаты исследований, представленных в данном подразделе,
опубликованы в работe [161].
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3.2.

Функциональные

характеристики

клеток

коры

надпочечниковых желез после инкубации в криозащитных средах на
основе ДМСО.
Учитывая результаты, полученные в предыдущем разделе о влиянии
добавления и удаления криозащитых сред на основе ДМСО и ФС на
объемные изменения клеток, следующим шагом данного исследования была
оценка стероидогенного потенциала и гормонопродукции ККН после
инкубации с этими средами.
Изменение количества жизнеспособных клеток является важным
показателем для адекватной оценки влияния различных факторов, в
частности при инкубации клеток в криозащитных растворах с различным
содержанием ДМСО, а так же с добавлением других компонентов (в данном
случае ФС). Существующие методы оценки жизнеспособности клеток
основаны на двух основных параметрах. Это целостность клеточной
мембраны и уровень функциональной активности клеток. Повреждения
цитоплазматической

мембраны

клеток

обычно

можно

выявлять

по

включению таких красителей, как трипановый синий [127] или пропидиум
йодида (ПИ) [142]. Функциональную активность клеток можно адекватно
оценивать по реакции МТТ [63], которая регистрирует активность
внутриклеточных дегидрогеназ, по наличию потенциала на мембране
митоходрий путем флуоресцентного окрашивания JC-1[88, 130], по наличию
и расположению липидных включений [50, 136] используя гистохимическое
окрашивание на наличие активного фермента стероидогенеза 3β-ГСД [58,
61], а также по оценке уровней базальной и стимулированной секреции
гормонов.
Оценка таких параметров как жизнеспособность и сохранность ККН
после их инкубации в средах, содержащих различную концентрацию
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криопротектора, показала, что жизнеспособность исследуемых клеток в
образцах составляла 70 ‒ 85 % (рис. 3.11). По результатам статистических
обсчетов было установлено, что при 10 и 15 % концентрации ДМСО в среде
инкубации

величины

жизнеспособности

достоверно

отличаются

от

контрольного значения. В остальных случаях значимых отличий не
обнаружено.
При анализе такого параметра как сохранность клеток (отношение
количества клеток в суспензии до и после воздействий) оказалось, что только
в случае использования 10 % концентрации ДМСО мы не наблюдали
достоверных различий с контролем. Полученный результат можно объяснить
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Рис. 3.11: Сохранность и жизнеспособность ККК после 20 мин
инкубации в криозащитных средах, содержащих различное количество
ДМСО. К — контроль; * – отличия достоверны относительно контрольных
значений (Р < 0,05; n=7).
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с позиции данных, представленных в работе [8, 36, 111], в которой были
проведены исследования на мезенхимальных стволовых клетках по влиянию
ДМСО на структурные изменения их мембран. Авторами было показано, что
в случае использования 10 % концентрации ДМСО регистрировалась
упорядоченность структуры мембран этих клеток.
Введение

при

инкубации

в

состав

криозащитной

среды

ФС

выравнивало концентрационное влияние ДМСО на жизнеспособность клеток
всех исследованных образцов, величины, которой достоверно не отличались
от значений контроля (рис. 3.12). Что касается сохранности, то значимых
сохранность
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Рис. 3.12 Сохранность и жизнеспособность ККК после их 20 мин
инкубации при 22 °С в криозащитных средах, содержащих различное
количество ДМСО и 25 % ФС. К — контроль; * – отличия достоверны
относительно контрольных значений (Р<0,05; n=7).
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отличий не обнаружено в сывороткосодержащих средах с концентраций
ДМСО 7 и 10 %. В случае 5 и 15 % концентраций ДМСО и ФС сохранность
клеток была на уровне 60 %.
Принимая во внимание, что при инкубации ККН в среде с 15 % ДМСО
без ФС была зарегистрирована самая низкая сохранность клеток, а также
появление на мембране «волдырей» (глава 3.1), можно предположить, что
высокие

концентрации

криопротектора

приводят

к

нарушению

проницаемости клеточных мембран. Данный факт повреждения липидного
бислоя мембраны был продемонстрирован также в работе [36]. В случае
добавления ФС в криозащитную среду с 15 % ДМСО, состояние липидного
липидного бислоя было более стабильное, в результате чего цитотоксический
эффект был выражен слабее.
Цитотоксичность криозащитных сред при инкубации суспензии ККН
оценивали

также по

МТТ-тесту, который основан

на способности

митохондриальных дегидрогеназ конвертировать водорастворимый 3-(4,5диметилтиазол-2ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум

бромид

в

формазан,

который кристаллизуется внутри клетки [63]. Перевод формазана в раствор с
помощью подходящих органических растворителей, например, такого как
ДМСО, и последующая фотометрия позволяют точно сопоставить изменение
оптической плотности раствора с изменением количества функционально
активных клеток по отношению к контролю. Полученные результаты
представлены на рис. 3.13.
Как видно из представленных данных, инкубация суспензии ККН в
15 %-м растворе ДМСО сопровождалась снижением уровня восстановления
МТТ, что может косвенно свидетельствовать об уменьшении количества
функционально активных клеток (рис. 3.13). В остальных же используемых
средах без ФС показатель оставался на уровне контрольных значений.
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Введение ФС в криозащитные среды при инкубации во всех
исследуемых пробах не приводило к статистически значимым изменениям
уровня

восстановления

МТТ-реактива

по

сравнению

с

контролем.

Полученные результаты говорят в пользу того, что при концентрациях
ДМСО

выше

10

%

в

криозащитной

среде

происходит

угнетение

функциональной активности ККН. Введение в состав среды ФС при таких
концентрациях криопротектора нивелирует цитотоксические свойства ДМСО.
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Рис. 3.13: МТТ-тест ККН после 20 мин инкубации при 22 °С в
криозащитных средах, содержащих разные концентрации ДМСО на фоне
отсутствия или присутствия ФС. К ‒ контроль, * – отличия достоверны
относительно контроля, # – отличия достоверны относительно образцов,
содержащих ФС и одинаковую концентрацию ДМСО (Р<0,05; n=7).

65

Исследование функционального состояния стероидпродуцирующих
клеток определяли при помощи гистохимического окрашивания по подсчету
количества 3β-ГСД+-клеток (рис. 3.14). 3β-ГСД ‒ это фермент, который
обеспечивает превращение прегненолона в прогестерон (этап синтеза всех
стероидных гормонов), а уровень его активности может характеризовать
стероидогенный

потенциал

клеток,

локализованных

в

пучковой

и

клубочковой зонах надпочечников [37]. Этот гистохимический метод
определения активности 3β-ГСД нашел широкое применение в работах [48,
58, 61]. Он основан на восстановлении нитротетразолиевого синего в
присутствии активного 3β-ГСД, что придает клеткам фиолетовую окраску.

3β-ГСД+

3β-ГСД-

Рис. 3.14: Гистохимический препарат адренокортикоцитов, х 400.
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Подсчет количеств 3β-ГСД+-клеток после инкубации в средах на
основе ДМСО без ФС и с добавлением ее(рис. 3.15) показал, что данный
параметр зависит от состава среды. Так, например, после инкубации в среде с
7 %-м ДМСО исследуемый показатель был выше, чем в контроле и достигал
в среднем (65±4,9) %, при концентрации 10 % достоверно не отличался от
контрольной группы, а при концентрации 15 % – снижался до (35±4,7) %.
После добавления ФС в криозащитную среду количество 3β-ГСД+-клеток
статистически значимо увеличивалось в средах, содержащих 10 и 15 % ДМСО.
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Рис 3.15: Количество 3β-ГСД+-клеток после 20-минутной инкубации
ККН в криозащитных средах при 22 °С. * – отличия достоверны
относительно контрольных значений; # –отличия достоверны относительно
значений полученных в бессывороточной среде с одинаковой концентрацией
ДМСО (Р<0,05; n=7).
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Поскольку основной этап синтеза стероидных гормонов реализуется в
митохондриях [39, 69], было целесообразно провести исследования по оценке
их мембранного потенциала (∆ψм) в ККН, которые также могут служить
функциональным тестом для стероидогенных клеток. Наличие изменений
∆ψм можно установить с помощью окрашивания флуоресцентным зондом JC1[1], который является потенциал зависимым и способен проникать через
мембрану митохондрий. JC-1 в митохондриях формирует j-агрегаты, которые
флуоресцируют в красно-оранжевой области. В митохондриях, с низким
мембранным потенциалом JC-1 не может накапливаться и остается в
цитоплазме в мономерной форме, флуоресцируя в зеленой области.
Напротив, в клетки, с высоким потенциалом на мембране митохондрий зонд
проникает в органеллы и образует агрегаты, флуоресцирующие в краснооранжевой области. Такие клетки определяют по наличию двойного свечения
‒ зеленого и красно-оранжевого [68].
Из данных, представленных на рис. 3.16 видно, что после инкубации в
среде, содержащей 7% ДМСО, количество клеток с двойной флуоресценцией
по сравнению с контролем увеличивалось, а при повышении концентрации
ДМСО до 15% – снижалось. При использовании ДМСО в концентрациях 5 и
10 % в среде инкубации количество клеток с активными митохондриями не
отличалось

от

сыворотки

в

показателей
криозащитные

контрольной
среды

группы.

количество

После
клеток

добавления
с

двойной

флуоресценцией значимо увеличивалось в среднем на 20 %, за исключением
среды с 5 % ДМСО, в которой оно оставалось на уровне контроля.

68
100

без ФС

в присутствии 25 % ФС

80

* *

Колитчество клеток с двойной
флуоресценцией, %

90

70

*#

*#

60
50
40

*

30
20
10

0

Контроль

5

7

10

15

Концентрация ДМСО, %

Рис. 3.16: Относительное содержание ККН, окрашенных JC-1, с
двойной флуоресценцией после 20-минутной инкубации в криозащитных
средах на основе ДМСО при 22 °С в отсутствии и присутствии 25 % ФС; * –
отличия статистически достоверны относительно контрольных значений; # –
отличия достоверны относительно показателей в бессывороточной среде с
одинаковой концентрацией ДМСО (Р<0,05; n=7).

Еще

одним,

специфической

безусловно,

функции

ККН

важным
являются

показателем
уровни

проявления
базальной

и

стимулированной секреции гормонов. Как видно из данных, представленных
на рис. 3.17, базальный уровень секреции альдостерона достоверно снижался
после инкубации клеток во всех криозащитных средах в отсутствии ФС.
Исключение была среда, содержащая 10 % ДМСО, где значения были
сравнимы с контрольными.
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Добавление ФС к средам с концентрацией ДМСО 7 или 15 %,
приводило к повышению уровня секреции гормона относительно сред с такой
же концентрацией криопротектора, но без ФС. После инкубации в средах с 5
и 10 % ДМСО уровень альдостерона не отличался от бессывороточных сред с
такой же концентрацией ДМСО.
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Рис.3.17: Уровень базальной секреции альдостерона после инкубации
суспензии ККН половозрелых крыс в средах, содержащих ДМСО, в
отсутствии или в присутствии – 25 % ФС. * ‒ отличия достоверны
относительно

контроля;

#

–

отличия

достоверны

относительно,

бессывороточной среды с одинаковой концентрацией ДМСО (Р<0,05; n= 5).

При анализе стимулированной секреции альдостерона ККН в качестве
неспецифического стимулятора стероидогенеза мы использовали дибутирил
циклический

аденозинмонофосфат

(дбцАМФ).

Из

данных,
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представленных на рис. 3.18, видно, что уровень гормона во всех
исследуемых

криозащитных

средах

был

ниже,

чем

в

контроле.

Максимальное снижение данного показателя наблюдалось в среде с 15 %
ДМСО и ФС как по отношению к свежевыделенной суспензии, так и по
отношению к суспензии ККН после инкубации в бессывороточной среде с
такой же концентрацией ДМСО.
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Рис.3.18: Уровень дбцАМФ-стимулированной секреции альдостерона
ККН после их инкубации в криозащитных растворах с ДМСО в отсутствии
или в присутствии 25 % ФС. * – отличия достоверны относительно контроля;
# – отличия достоверны относительно, бессывороточной среды с одинаковой
концентрацией ДМСО (Р<0,05; n= 5).
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Анализируя экспериментальные данные подраздела, можно заключить,
что инкубация клеток в среде с относительно высокой концентрацией ДМСО
(15 %, без ФС) приводила к снижению функциональной активности клеток.
При этом наблюдается уменьшение общего количества жизнеспособных (по
МТТ-тесту),

3β-ГСД+-клеток,

клеток

с

функционально

активными

митохондриями (окрашивание флуоресцентным зондом JC-1), а также к
снижению продукции альдостерона. В случае более низких концентраций
криопротектора в среде инкубации большинство показателей оставалось на
уровне контрольных образцов. После инкубации в среде с 15 % ДМСО и
добавлением ФС такого снижения функциональных показателей не
наблюдалось.
Необходимо отметить, что инкубация ККН в среде с 15 % ДМСО и ФС
приводила к существенному увеличению уровня альдостерона в среде не
только по сравнению со средами с такой же концентрацией криопротектора в
отсутствие ФС, но и по отношению к контролю. Возможно, такая
неспецифическая

активация

базальной

секреции

гормонов

клетками

происходит в результате изменения проницаемости их мембран при
инкубации клеток в средах, содержащих 15 %-концентрацию ДМСО.
Согласно данным работы [36], при контакте клеток с растворами,
содержащими

высокие

концентрации

криопротектора,

наблюдается

изменение проницаемости их мембран, что может привести к увеличению
проникновения в клетки или субстратов, или стимуляторов стероидогенеза,
которые содержатся в ФС. Кроме того ДМСО является хорошим
растворителем и может способствовать проникновению субстрата и
различных факторов, активирующих стероидогенез и присутствующих в
сыворотке. Таким образом, введение ФС в количестве 25% в состав
криозащитной среды в некоторой степени нивелирует цитотоксический
эффект

криопротектора

на

ККН

и

оказывает

стимулирующее влияние на гормонопоэз альдостерона.

неспецифическое
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Количество 3β-ГСД+-клеток и клеток с функционально активными
митохондриями повышалось и после инкубации в криозащитных средах с 7
%-ми ДМСО. А введение ФС в среду инкубации приводило к сохранению
базальной секреции альдостерона на уровне, характерном для контрольных
образцов.
Уровень стимулированной дбцАМФ секреции альдостерона в ККН
после их инкубации в средах с ДМСО значимо снижался. При введении в
криозащитные среды ФС уровни стимулируемой секреции альдостерона
оставались такими же, как и в средах, которые не содержали ФС, если в них
концентрация ДМСО не превышала 10 %. В среде с 15 % ДМСО и ФС
уровень стимулированной секреция был достоверно ниже, чем в среде без
ФС.
Результаты исследований, представленных в данном подразделе,
опубликованы в работах [155, 168, 184].
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3.3. Влияние условий криоконсервирования на функциональное
состяние суспензии клеток коры надпочечных желез
Результаты приведенные в предыдущих разделах позволили выделить
влияние этапов икубации и удаления криозащитных сред на основе ДМСО и
ФС на морфофункциональные свойства ККН. Действие низких температур в
свою

очередь

также

оказывает

воздействие

на

выше

описанные

характеристики. Однако поскольку вычленить фактор температуры из
общего цикла криоконсервирования для оценки его влияния на клетки
достаточно

трудно

в данном разделе представлены результаты

по

определению функциональной активности суспензии ККН после их
криоконсервирования по программе двухэтапного режима замораживания со
скоростью охлаждения 1 °С/мин до ‒ 40 °С с последующим погружением в
жидкий азот.
Деконсервированную суспензию ККН отмывали от криозащитной
среды и переносили в среду ДМЕМ для оценки как количества сохранных
(рис.3. 19), так и жизнеспособных клеток по исключению трипанового синего
(рис. 3. 20).
Как видно из данных, представленных на рис. 3. 19, сохранность ККН,
криоконсервированных без ФС, в среднем составила (50±7,8) %.
Сравнивая значения исследуемого показателя после этапа инкубации и
охлаждения-нагрева в этих средах, достоверных отличий обнаружено не
было. Это дает право предположить, что основные повреждения клеток
происходят именно на первом этапе подготовки к замораживанию, т. е. на
этапе насыщения криозащитными растворами.
При криоконсервировании ККН в средах с ДМСО и ФС наибольшее
количество клеток ((82±11) %) сохранялось в среде, содержащей 7 % ДМСО.
Наименьшее количество клеток после отогрева ((35±5,1) %) было в среде с
концентрацией ДМСО 5 %. Следует отметить, что в случае использования
среды с 5 % ДМСО и ФС исследуемый показатель был значительно ниже не
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только по сравнению с этапом инкубации, но и по сравнению с ККН,
криоконсервированными в среде с такой же концентрацией криопротектора,
но без ФС. Следует также отметить, что еще на этапе насыщения клеток
криопротектором добавление ФС к средам, содержащим 7 и 15 % ДМСО,

после инкубации

после криоконсервирования
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15+ФС

Концентрация ДМСО, %
Рис. 3. 19: Влияние условий криоконсервирования на сохранность ККН
после инкубации и криоконсервирования в средах на основе ДМСО в
отсутствии и в присутствии 25 % ФС. Пунктирная линия ‒ значение для
контрольной суспензии. * ‒ отличия статистически значимы относительно
контрольной суспензии, # ‒ отличия статистически значимы относительно
пробы после инкубации с среде консервирования, § ‒ отличия статистически
значимы относительно пробы с такой же концентрацией ДМСО без ФС
(Р<0,05; n=10).
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значения сохранности были выше по сравнению с теми, которые были
получены

при

использовании

сред

с

такими

же

концентрациями

криопротектора, но без ФС. Вероятно, повреждения клеток, возникающие на
этапе инкубации с криозащитными средами, включающими ДМСО в
концентрациях выше 7 %, нивелируются в случае введения в среду
криоконсервирования ФС.
Анализ показателя жизнеспособности ККН после криоконсервирования
в средах без ФС (рис. 3. 20) показал, что он находился в пределах (39-55) %
(минимальный для среды с 15 % ДМСО и максимальный для среды с 10 %
ДМСО). Снижение жизнеспособности клеток после криоконсервирования
было достоверно ниже, чем после этапа инкубации в этих средах.
При добавлении ФС в состав криозащитных сред (рис 3. 20)
жизнеспособность клеток была наименьшей в случае среды с 5 % ДМСО
((57±8,4) %). Кроме того было отмечено статистически значимое снижение
данного показателя по сравнению с этапом инкубации в этой среде. Это
может свидетельствовать о низких криозащитных свойствах данной среды. В
остальных случаях количество жизнеспособных клеток также был ниже, чем
в контроле и составило в среднем (69±8,7) %, однако достоверных отличий
от значений показателя после инкубации в этих средах не наблюдалось.
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Рис. 3.20: Влияние условий криоконсервирования на жизнеспособность
ККН после их инкубации и криоконсервирования в средах на основе ДМСО
в отсутствии или в присутствии 25 % ФС. Пунктирная линия ‒ значение для
контрольной суспензии, * ‒ отличия статистически значимы относительно
контрольной суспензии, # ‒ отличия статистически значимы относительно
пробы после инкубации в среде с таким же составом, § ‒ отличия значимы
относительно пробы с такой же концентрацией ДМСО без сыворотки,
(Р<0,05; n=10).

По результатам проведения МТТ-теста (табл. 3.1) было выявлено
снижение количества функционально активных клеток после отогрева
суспензии ККН при использовании всех исследуемых криозащитных сред по
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сравнению с контрольной группой. Можно также отметить тенденцию
увеличения

количества

функционально

активных

клеток

с

ростом

концентрации ДМСО в среде криоконсервирования в исследуемых образцах.
Добавление ФС в криозащитные среды увеличивало значения
исследуемого показателя до уровня контрольных значений при содержании в
среде консервирования ДМСО 10 и 15 %. При более низких концентрациях

Таблица 3.1
МТТ тест (ед. оптической плотности) после инкубации и
криоконсервирования в средах с ДМСО в отсутствии и присутствии ФС
Среда
Кон
центрация, %

ДМСО
после
инкубации

ДМСО + 25 % ФС

после
замораживания

после
инкубации

после
замораживания

5

0,189±0,02

0,077±0,01*#

0,2±0,02

0,1±0,01*#

7

0,19±0,02

0,095±0,01*#

0,2±0,02

0,125±0,011*#

10

0,17±0,02

0,11±0,01*#

0,18±0,015

0,16±0,012

15

0,13±0,015*

0,125±0,012*

0,2±0,016

0,17±0,015

Контроль

Примечание.

0,19±0,02

*‒

отличия

статистически

значимы

относительно

контроля; # ‒ отличия статистически значимы относительно клеток после
инкубации в этой же криозащитной среде (Р<0,05; n=7).
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криопротектора как в сывороткосодержащих, так и в бессывороточных
средах количество функционально активных клеток было снижено.
Влияние условий криоконсервирования на стероидпродуцирующие
клетки ККН оценивали по их гистохимическому окрашиванию на активность
фермента 3β-ГСД. Как видно из представленных данных (рис. 3.21 А),
относительное количество 3β-ГСД +-клеток после охлаждения-нагрева во
всех

бессывороточных

криозащитных

средах

увеличивалось.

Исключением были образцы, которые замораживались в среде с
концентрацией

ДМСО

15

%.

В

этом

случае

содержание

стероидпродуцирующих клеток не отличалось от таковых значений в
контрольной группе. В среде с концентрацией ДМСО 10 % количество
3β-ГСД+-клеток превышало значения, которые регистрировали после
инкубации ККН в этой криозащитной среде. Для всех остальных сред
значения исследуемого показателя, полученного после этапа инкубации и
после охлаждения-нагрева клеток, не имели значимых отличий.
После криоконсервирования в средах с ДМСО в присутствии ФС
количество 3β-ГСД+-клеток было выше, чем в контроле. Исключением
была среда с концентрацией ДМСО 5 %, где достоверных отличий от
контроля не наблюдали (рис. 3. 21 Б). Кроме того, можно отметить
отсутствие статистически значимых отличий по количеству 3β-ГСД +клеток между этапом инкубации и полным циклом криоконсервирования
ККН в той же среде для всех сывороткосодержащих криозащитных сред.
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Рис.

3.

21.

Количество

3β-ГСД+-клеток

после

инкубации

и

криоконсервирования ККН в криозащитных средах на основе ДМСО (А) и
ДМСО + 25 % ФС (Б). Пунктирная линия ‒ значение для контрольной
суспензии. * ‒ отличия статистически достоверны относительно контрольной
суспензии, # ‒ отличия статистически достоверны относительно пробы после
этапа инкубации клеток в этой среде (Р<0,05; n=10).
Однако, при пересчете данных с учетом сохранности на абсолютное
содержание клеток после криоконсервирования (рис. 3. 22 А) только в среде
с концентрацией ДМСО 10 % абсолютное количество 3βГСД+-клеток не
отличалось от контрольной группы, во всех остальных средах, этот
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показатель был снижен. В среде с концентрацией ДМСО 15 % это снижение
было самым значительным и количество 3βГСД+-клеток достигало всего
(20±2,3 х104) клеток. Такое снижение отмечалось еще после инкубации
((19±1,7 х104) клеток) и оставалось на том же уровне после охлаждениянагрева.
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Рис. 3. 22: Абсолютное количество 3β-ГСД+-клеток после этапа
инкубации и криоконсервирования в средах на основе ДМСО (А) и ДМСО +
25 % ФС (Б). Пунктирная линия ‒ значение для контрольной суспензии. * ‒
отличия статистически значимы относительно контрольной суспензии, #
‒ отличия статистически значимы относительно пробы после инкубации с
криопротектором (Р<0,05; n=10).
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При добавлении ФС в состав криозащитной среды с 5 % ДМСО
(рис. 3.22 Б) наблюдалось снижение абсолютного количества 3β-ГСД+-клеток
после криоконсервирования не только по отношению к контрольной группе,
но и по сравнению с этапом инкубации ККН в этой среде. Данный факт
свидетельствует о низких криозащитных свойствах этой среды для
стероидпродуцирующих клеток. При содержании ДМСО в средах с
концентрациями

7

и

15

%

количество

3β-ГСД+-клеток

после

криоконсервирования ККН увеличивалось по сравнению с контролем. И
только в среде с концентрацией ДМСО 10 % этот показатель был сравнимым
с контрольным показателем.
Таким образом, можно предположить, что завышенные значения
количества 3β-ГСД+-клеток после криоконсервирования суспензии ККН в
бессывороточных средах с концентрациями ДМСО 5, 7 и 15% могли быть за
счет

гибели

именно

3β-ГСД---клеток.

Потенциирующее

влияние

на

количество клеток с активной ГСД было отмечено после инкубации в среде с
ФС и 10% ДМСО, однако после воздействия факторов замораживанияоторгева, это количество снова было на уровне контроля. В то же время в
сывороткосодержащих средах с 7 и 15% ДМСО это активация, характерная
для всех стероидпродуцирующих ККН, происходила уже после отогрева.
Следующий параметр, который мы исследовали сразу после отогрева
криоконсервированной суспензии и удаления криозащитной среды, это
изменение митохондриального потенциала ККН с помощью потенциал
зависимого зонда JC-1 на фоне базального и стимулированного (добавление
специфического индуктора – АКТГ) гормонопоэза. Анализ результатов
(рис. 3. 23), которые были получены с помощью метода проточной
цитофлуориметрии, показал, что во всех пробах после криоконсервирования
ККН при их сравнении с контрольными образцами наблюдалось увеличение
относительного

количества

клеток

с

двойной

флуоресценцией.

В

контрольной суспензии ККН только около 30 % клеток обладали двойной
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красно-зеленой

флуоресценцией.

бессывороточных

средах

После

наибольшее

криоконсервирования

количество

клеток

с

в

двойной

флуоресценцией ((70±11,3) %) было зафиксировано в случае концентрации
ДМСО 5 %. При повышении в среде замораживания концентрации
криопротектора от 7 до 15% ДМСО значения показателя снижались и
составляли в среднем (45±8,6) %.

Рис. 3.23: Влияние условий криоконсервирования в криозащитных
средах на основе ДМСО в отсутствии и в присутствии ФС на флуоресценцию
ККН, окрашенных JC-1 (n=7).
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Для сывороткосодержащих сред с 5 и 7 % ДМСО количество клеток,
обладающих двойной флуоресценцией, составляло 58±3,5 и (60±7,5) %
соответственно. В криозахитных средах концентрациями ДМСО 10 и 15 %
значения исследуемого параметра составило 43±9,3 и (50±8,4)%.
Следует отметить, что на цитограмме контрольной суспензии ККН
присутствует определеное количество клеток, которые не окрашиваются
JC-1,

и

составляет

криоконсервированных

в
ККН

среднем

(42±5,3)

относительное

%.

После

содержание

этих

отогрева
клеток

изменяется, соответсвенно за счет этого частично может происходит
увеличение доли флуоресцирующих клеток, выраженной в процентах. Таким
образом оценка относительного количества клеток с двойной и одиночной
флуоресценцией в даном случае может быть некорректна. Именно поэтому в
некоторых работах авторы используют такой показатель флуореценции, как
отношение количества клеток с красно-оражевым свечением к клеткам
флуоресцирующим только в зеленой области спектра (индекс двойной
флуоресценции) [103]. В связи с эти мы проанализировали как в нашем
случае изменяется индекс двойной флуоресценции (Кдф) (табл 3. 2).
Так, для свежевыделенной (контрольной) суспензии ККН Кдф составил
величину 1±0,1, а в ККН, криоконсервированных в бессывороточной среде с
5 % ДМСО был 5±0,3. В остальных криозащитных средах вне зависимости от
наличия ФС в ее составе Кдф был выше значений в контрольной группе.
На основе полученных данных можно заключить, что непосредственно
после отогрева криоконсервированных ККН наблюдается увеличение
количества клеток с поляризованными митохондриями. И поскольку эти
органеллы принимают непосредственное участие в процессе стероидогенеза,
было целесообразно проанализировать изменение мембранного потенциала
митохондрий в присутствии основного стимулятора стероидогенеза (АКТГ).
При проведении данных экспериментов суспензию ККН сразу после
отогрева инкубировали 30 мин с АКТГ и окрашивали с помощью зонда JC-1.
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Таблица 3.2
Коэффициент двойной флуоресценции ККН, криоконсервированных в
средах на основе ДМСО в отсутствии и присутствии ФС. Окрашивание JC-1.

Концентрация ДМСО, %

Криозащитная среда без
ФС

0, (контроль)

Криозащитная среда с
ФС

1±0,1

5

5±0,3*

2,1±0,18*

7

2,2±0,2*

2,4±0,21*

10

2,9±0,2*

2,5±0,17*

15

2,2±0,21*

1,6±0,15*

Примечание. * ‒ отличие статистически значимо относительно
контроля, (Р<0,05; n=6).

Как видно из табл. 3.3 Кдф контрольной суспензии ККН при инкубации с
АКТГ составил 4±0,33. В бессывороточных средах значения коэффициента
было снижено по сравнению с контрольными образцами. Иключение
составила суспензия ККН, криоконсервированная в среде с концентрацией
ДМСО 5 %, где Кдф не отличался от группы контроля. Вероятно после
криоконсервирования ККН в данной среде сохраняется в большей мере
популяция клеток, у которых более поляризованная мембрана митохондрий.
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Или возможно за счет того, что у выживших клеток наблюдается высокий
потенциал на мембране этих органелл, который необходим не только для
осуществления стероидогенеза, но и для обеспечения энергетического
потенциала при восстановлении после такого холодового стресса как
низкотемпературное замораживание.
При добавление ФС в состав этой среды (ДМСО 5 %) наблюдалось
снижение Кдф (2,1±0,18) после криоконсервирования. В случае АКТГ
стимуляции ККН, криоконсервированных в сывороткосодержащих средах с
ДМСО 10 и 15%, величины Кдф,

не имели значимых статистических

различий с контрольными образцами.
Таблица 3.3
Коэффициент двойной флуоресценции после инкубации клеток коры
надпочечников с АКТГ, криоконсервированных в средах на основе ДМСО в
отсутствии и в присутствии ФС. Окрашивание JC-1.

Концентрация ДМСО,
%

Криозащитная среда без
ФС

0,(контроль)

Криозащитная среда с
ФС

4±0,33

5

4,3±0,4

2,1±0,18*

7

1,9±0,17*

3,3±0,25*

10

2,8±0,22*

3,7±0,2

15

2,4±0,21*

4,1±0,45

Примечание. (* ‒ отличие статистически значимо относительно
контроля, (Р<0,05; n=6).
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Известно,

что

криоконсервирования,

повреждения
могут

иметь

клеток,

возникающие

обратимый

характер.

вследствие
Репарация

клеточных дефектов может происходить при возвращении клеток в
физиологические условия [150]. В связи с этим было целесообразно оценить
изменения мембранного потенциала митохондрий после краткосрочного
культивирования клеток. Криоконсервированные ККН после отогрева
культивировали 24 часа и затем окрашивали JC-1 и определяли количество
клеток содержащих j-агрегаты (рис. 3. 24).

А
Б

Рис.

3.

24:

Микрофото

криоконсервированных

ККН,

после

культивирования в течение 24 часов и окрашенных JC-1 (А‒ j- агрегаты, Б –
мономерная форма флуоресцентного зонда; х 400).

Как видно из представленных данных на рис. 3. 25 наибольшее
количество клеток ((40±5,2) %), содержащих j-агрегаты, регистрировалось в
бессывороточной среде с 7 % ДМСО. В среде с концентрацией ДМСО 5% не
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было значимых отличий по сравнению с контрольной группой. В случаях,
где концентрация криопротектора была 10 или 15 %, количество клеток с
j-агрегатами снижалось. Минимальное значение анализируемого параметра
((12±3,4) %) регистрировалось для ККН, криоконсервированных в среде с
15 % ДМСО.
При использовании сывороткосодержащих сред наблюдалась обратная
ситуация. С увеличением концентрации ДМСО в среде замораживания
увеличивалось количество клеток с потенциалом на мембране митохондрий.

Рис. 3.25: Количество клеток с j-агрегатами через 24 ч культивирования
после криоконсервирования в средах с ДМСО в отсутствии и в присутствии
ФС 25 %. К – контроль;* ‒ отличия значимы относительно контроля, # ‒
отличия значимы относительно среды без сыворотки с такой
концентрацией ДМСО (Р<0,05; n=5).

же
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Так в ККН, криоконсервированных в среде с 5% ДМСО, количество
клеток с j-агрегатами достигало (7±3,2) %, а в случае концентрации
криопротектора в среде замораживания 10 и 15 % значения исследуемого
показателя не отличались от контроля.
Далее оценивали количество клеток с j-агрегатами после АКТГ
стимуляции криоконсервированных ККН в течении 24 часов(рис. 3. 26).
Показано, что значения исследуемого показателя во всех бессывороточных
средах и в сывороткосодержащей среде с концентрацией ДМСО 5 % были

#

*

Рис. 3.26: Количество ККН с j-агрегатами через 24 ч культивирования в
присутствии АКТГ после криоконсервирования в средах с ДМСО в
отсутствии и в присутствии ФС 25 %. (К – контроль;* ‒ отличия значимы
относительно контроля, # ‒ отличии значимы относительно среды без
сыворотки с такой же концентрацией ДМСО (Р<0,05; n=5).

89

статистически

значимо

ниже,

чем

в

контрольной

группе.

ККН,

криоконсервированные в сывороткосодержащих средах с концентрациями
ДМСО 7, 10 и 15 %, не отличались по количеству клеток с j-агрегатами от
значений в контрольном образце.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение
о том, что введение сывороточного компонента в среду криоконсервирования
с концентрациями ДМСО 10 и 15% способствует сохранению клеток с
потенциалом на мембране митохондрий в условиях АКТГ-стимулированного
стероидогенеза не только сразу после отогрева, но и спустя 24 часа
культивирования.
Среди бессывороточных следует отметить криозащитную среду с
концентрацией ДМСО 5 %. В случае ее использования наблюдали
увеличение количества клеток с поляризированными митохондриями
наравне с контрольной группой в условиях АКТГ-ситмулированного
стероидогенеза сразу после отогрева ККН. Однако спустя 24 часа
культивирования клеток значения показателя снижались НПО сравнению с
контролем.
В

заключении

этапа

изучения

функциональных

характеристик

криоконсервированных ККН было проведено исследование их базальной и
стимулированной

гормонопродукции

альдостерона

(рис.

3.

27).

Из

представленных данных видно, что базальный уровень альдостерона
(рис. 3. 27 А) в образцах был увеличен по сравнению с контрольными
значениями

после

охлаждения-нагрева

в

криозащитных

средах

с

концентрациями ДМСО 5, 7 и 10 %. В криозащитной среде с концентрацией
ДМСО 15 % уровень альдостерона был сравним с контрольными значениями.
После отогрева ККН, криоконсервированных в средах с ФС,
гормонопродукция альдостерона оставалась на уровне контроля в случае
концентрации

ДМСО

в

среде

замораживания

5

%.

В

остальных

сывороткосодержащих средах значения исследуемого показателя превышало
уровень контрольных (рис. 3. 27 Б).
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Альдостерон, пг/106кл

2500

после инкубации

после криоконсервирования

А

2000

*#

*#

1500

*#

1000

*

*

500

*

0
5

7

10

15

Концентрация ДМСО, %
*#

Альдостерон, пг /106 кл

2500
2000

Б

*#
*#

*

1500
1000

*
500
0
5 + ФС

7 + ФС

10 + ФС

15 + ФС

Концентрация ДМСО, %

Рис. 3.27: Уровень базальной секреции альдостерона после инкубации
и криоконсервирования суспензии ККН в средах, содержащих ДМСО (А) и
ДМСО + 25 % ФС (Б). Линия – значение показателя для контрольной
суспензии. * – отличия значимы относительно контрольных значений; # –
отличия значимы относительно показателей, полученных в средах без ФС с
равной концентрацией ДМСО (Р<0,05; n = 5).

Для

оценки

стимулированного

уровня

гормонопродукции

в

криоконсервированных ККН с использованием сред на основе ДМСО и ФС
изучали

способность

этих

клеток

отвечать

(неспецифический стимулятор гормонопродукции).

на

действие

дбцАМФ
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На Рис. 3. 28А видно, что при использовании бессывороточных
криозащитных сред ККН отвечали на действие стимулятора аналогично
клеткам в контрольной группе только в случае содержания ДМСО в среде в
объеме 5 %. Поскольку после инкубации во всех криозащитных средах

после инкубации

Альдостерон, пг/106кл

3000
2500

после криоконсервирования

А

#

2000

*

1500

*

*

*

*

*

1000
500
0
5

7

10

15

Концентрация ДМСО, %

Альдостерона пг/ 106 кл

3000

#

2500
2000
1500
1000

*

*

*

Б

*

*#

*

500
0

5 + ФС

7 + ФС

10 + ФС

15 + ФС

Концентрция ДМСО, %

Рис. 3. 28: Уровень стимулированной дбцАМФ секреции альдостерона
после инкубации и криоконсервирования суспензии ККН в средах,
содержащих ДМСО (А) и ДМСО + 25 % ФС (Б). Линия – значение
показателя контрольной суспензии. * – отличия значимы относительно
контрольных значений; # – отличия значимы относительно показателей,
полученных в средах без ФС с такой же концентрацией ДМСО (Р<0,05; n = 5).
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наблюдали снижение стимулированного уровня альдостерона, то можно
сделать

следующее

предположение.

При

использовании

среды

для

замораживания ККН с концентрацией ДМСО 5 % сохраняется в большей
степени клетки клубочкового слоя, способные вырабатывать альдостерон не
только на уровне базального гормонопоэза, но и отвечать на действие его
стимулятора

и

сопровождается

снижением

клеточности

других

субпопуляций стероидогенных клеток. В остальных бессывороточных средах
такой эффект не обнаружен и стимулированный уровень альдостерона был
ниже контрольного значения как после этапа инкубации, так и после
отогрева криоконсервированных проб.
Добавление ФС в криозащитную среду с концентрацией ДМСО 5 %
приводило к статистически значимому снижению стимулированного уровня
гормона в отличие от бессывороточной среды с такой же концентрацией
криопротектора, как было отмечено выше. В случае концентраций ДМСО
10 и 15 % и ФС исследуемый параметр оставался на уровне контрольного
значения.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что после этапов
криоконсервирования общее число функционально активных клеток в
суспензии

снижалось

вследствие

ингибирующего

влияния

высоких

концентрация криопротектора еще на этапе инкубации биологического
материала

с

криозащитными

растворами,

а

добавление

сыворотки

сопровождалось увеличением этого показателя до уровня в контрольных
пробах. Кроме того, следует отметить, что во всех исследуемых средах
регистрировалось
стероидпродуцирующих
Исключением

были

увеличение
клеток
среды,

относительного
с

активным

включающие

содержания

ферментом

максимальную

3β-ГСД.
(15

%)

концентрацию криопротектора и минимальную (5 %) с добавлением ФС, при
которых исследуемый показатель оставался на уровне значений в контроле.
Однако, при подсчете абсолютного количества, можно сказать, что
увеличение количества 3β-ГСД+-клеток происходило после отогрева за счет
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концентрирования этой популяции клеток в среде замораживания в средах,
содержащих 5, 7 и 10 % концентрации ДМСО.
При добавлении ФС в криозащитные среды после отогрева ККН
наблюдалось

увеличение

количества

3β-ГСД+-клеток

в

среде

с

концентрацией ДМСО 7 %. Это же было продемонстрировано в
предыдущих разделах, еще на этапе инкубации. В случае содержания в среде
ДМСО 15 % в присутствии ФС увеличение 3β-ГСД+-клеток происходило
только после криоконсервирования. Вероятно, эти изменения могут являться
результатом положительного влияния ФС за счет стабилизации клеточных
мембран, а также предположительно за счет активирующего влияния
компонентов ФС в присутствии высоких концентрациях ДМСО на звенья
стероидогенеза. Эти результаты коррелировали с полученными нами
данными по изучению уровня базальной секреции гормонов.
Анализ стимулированной секреции альдостерона показал, что после
криоконсервирования ККН уровень базального гормонопоэза не отличался от
значений в контроле только при содержании в криозащитной среде
ДМСО 5 %,

в

остальных

случаях

он

был

снижен.

На

основании

представленных данных можно сделать заключение о криоустойчивости
стероидпродуцирующих
криоконсервирования

клеток
при

низких

к

повреждающим

концентрациях

ДМСО

факторам
в

среде

замораживания без содержания ФС.
При

добавлении

сыворотки

в

состав

криозащитной

среды

регистрировалось наличие прямопропорциональной зависимости уровня
стимулированной секреции альдостерона от концентрации ДМСО в
криозащитной среде. Однако следует указать, что значения, которые не
имели значимых отличий от контроля, наблюдались только в средах с
концентрациями ДМСО 10 и 15 %. При этом в среде с 15 % ДМСО уровни
базальной и стимулированной продукции альдостерона не отличались
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между собой, что, скорее всего, явилось следствием активирующего влияния
криозащитного раствора еще на этапе инкубации.
Таким образом, можно заключить, что этап инкубации ККН в
криозащитных растворах оказывает влияние на изменение функционального
состояния ККН. Среди основных факторов повреждения следует отметить
высокие концентрациях ДМСО, однако включения в состав криозащитных
сред ФС

приводит к стабилизации функциональных показателей. После

отогрева криоконсервированных ККН следует отметить криоселективное
влияние низких концентраций ДМСО для альдостерон продуцирующих
клеток, а также потенцирующее влияние компонентов ФС на процессы
стероидогенеза в ККН в криозащитных средах с концентрациями ДМСО 7-15 %.
Вышеописанные

эффекты

связаны

с

действием

факторов

криоконсервирования. Одним из возможных путей такого влияния является
воздействие гиперосмотических растворов солей, которое возникает при
вымораживании внеклеточной воды в процессе криоконсервирования. В
результате изменяется объем клеток, структура цитоскелета и расположение
внутриклеточных органелл, а также целый ряд других функциональных
изменений. В связи с этим целесообразно было оценить вклад данного
фактора криоконсервирования на изменения объема ККН и расположение
при

этом

внутриклеточных

элементов,

участвующих

в

процессе

гормонопродукции. Изучению данной проблемы и посвящен следующий
раздел.
Результаты исследований, представленные в данном подразделе,
опубликованы в работах [33, 155, 188].
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3.4.

Изменение

объема

клеток

коры

надпочечников

и

расположения в них липидных капель в условиях дегидратациирегидратации
Известно, что при медленном охлаждении клеток идет зарождение,
формирование и рост внеклеточных кристаллов льда. Рост этих кристаллов
осуществляется за счет кристаллизации растворителя, а затем и части
объемной воды клеток. Под влиянием осмотических сил, создаваемых
растущими кристаллами, жидкое содержимое клетки, а также незамерзшего
раствора

достаточно

быстро

концентрируется.

По

мере

понижения

температуры и роста внешних кристаллов большая часть клеток отодвигается
фронтом движущегося льда в извитые канальцы, в которых происходит
концентрирование растворов солей в кристаллах за счет вымораживания
свободной воды. При этом часть клеток при росте кристаллов льда может
захватываться в ледяные ячейки, где подвергаются механическому и
гипербарическому воздействию. Однако особенно активным, повреждающим
клетку фактором, является гиперконцентрирование солей в жидких
микрофазах ледяных канальцев, в которых располагаются клетки [150].
Действие высоких концентраций солей проявляется в возникновении
осмотического градиента между вне- и внутриклеточными средами клеток,
что сопровождается их быстрым обезвоживанием и сжатием. Степень сжатия
(или, наоборот, набухания) клеток в условиях осмотического воздействия на
них во многом зависит от вязко-эластических свойств мембраны и прочности
прикрепления к ней белков цитоскелета [34, 101, 180].
Под влиянием гиперконцентрированных растворов солей на клетки в
их плазматических мембранах происходит как уменьшение текучести
мембран, так и повышение жесткости полярных головок и углеводородных
цепей мембранных фосфолипидов [150]. Гипертонические растворы солей
отрицательно

воздействуют

и

на

мембранные

белки,

изменяя

их

пространственную и конформационную структуры в составе мембраны [113].
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Так как при осмотическом сжатии клеток нарушается функция ионтранспортирующих макромолекулярных комплексов, то это приводит как к
аномальному перераспределению ионов по обе стороны мембраны, так и к
нарушению структурно-функциональной интеграции белков цитоскелета и
цитозоля.

Следствием

этого

является

изменение

активности

внутриклеточных ферментов [118, 150].
Исходя из выше сказанного и данных других исследователей [160],
дегидратация-регидратация клеток в гипертонических растворах солей
(NaCl) может быть использована в качестве модели, позволяющей оценить
влияние одного из факторов охлаждения-нагрева на объемные изменения
ККН.
Для

стероидпродуцирующих

клеток

не

свойственен

механизм,

способствующий накоплению стероидных гормонов в клетке [71]. Фактором,
лимитирующим скорость биосинтеза стероидных гормонов, является
поступление субстрата (холестерина или его эфиров), заключенного в
липидные капли на цитохром Р450scc, локализованный на внутренней
мембране митохондрий. Липидные капли и митохондрии сообщаются не
только белками переносчиками, но и структурами цитоскелета: актиновыми
нитями и промежуточными микрофиламентами, которые под действием
адренокортикотропного гормона сближают липидные капли и митохондрии,
что облегчает доступ субстрата к месту синтеза [22, 53, 54, 69]. Мы
предположили, что объемные изменения клеток при их инкубации в
гипертонических растворах или происходящие в процессе охлаждениянагрева

при

вымораживании

жидкой

фазы,

могут

сблизить

эти

внутриклеточные структуры, что в конечном итоге может привести к
увеличению гормонопродукции в отсутствии специфических стимуляторов.
В связи с этим необходимо было провести исследования, как по
изменению клеточного объема, так и по расположению в клетках липидных
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капель при воздействии на них гипертонических растворов хлорида натрия с
концентрациями 0,5; 0,7 и 1 М (дегидратация) и последующим возвращением
в изотоническую среду при комнатной температуре (регидратация).
Измерения параметров при дегидратации и регидратации клеток проводили
на каждой единичной клетке в отдельности в течение реального отрезка
времени.
Визуализация липидных капель достигалась путем окрашивания их
флуоресцентным зондом нильским красным. Использование световой
микроскопии позволяло определять диаметр клеток, а флуоресцентной –
диаметр объема, занимаемый липидными каплями (рис. 29). Измерение этих
величин показало, что диаметр ККН в изотонических условиях имел
величину 14,55 мкм, а диаметр, занимаемый липидными каплями, имел
величину 11,44 мкм. Эти величины служили основой для определения
величин объема клеток и объема, занимаемого липидными каплями.

А

а

Б

б

Рис. 3.29: Препарат единичной клетки суспензии ККН в изотонических
условиях в проходящем свете (А); флуоресцентная микроскопия (Б).
Окрашивание нильским красным, х 400.
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После инкубации суспензии ККН в гипертонических растворах NaCl
(0,5; 0,75 и 1 М) было установлено (рис.3. 30 А), что минимальные изменения
клеточного объема наблюдались в клетках, в случае с 0,5 М NaCl, а величина
этих изменений в среднем составила (62,2±1,3) % от исходной величины
объема клеток в изотонической среде. В случае использования 0,75 М NaCl
объем

клеток

составлял

уже

величину

(60,9±1,4)

%

исходного

изотонического

Б

А

70
68
66

*

V/V0, %

64
62

*

60
58
56
54
52
50
0.5

0.75

1

0.5

0.75

1

Концентрация NaCl, М

Рис. 3.30: Относительные изменения объема ККН (А) и объема, занимаемого
липидными каплями (Б) при дегидратации клеток растворами NaCl. За 100 %
приняты соответствующие объемы клеток в изотонических условиях.* –
отличия достоверны относительно объема, занимаемого липидными каплями
в 0,5 М растворе NaCl (Р<0,05; n=20).
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объема клеток. После инкубации клеток в 1 М растворе NaCl изменения
объема клеток были максимальными ((57,6±0,93) % от первоначального).
Время достижения минимального объема клетками ККН при их инкубации с
гипертоническими растворами NaCl (0,5; 0,75 и 1 М) составило 803; 192 и
(132)с соответственно.
Анализ величин объемов, занимаемых липидными каплями (рис. 3. 30 Б)
показал, что при дегидратации ККН в 0,5; 0,75 и 1 М растворах NaCl их
значения составляют соответственно 65,7±1,6, 64±1,2 и (62±1,5) % от
исходного

объема

в

соответствующем

гипертоническом

растворе.

Полученные данные говорят в пользу того, что на фоне снижения общего
объема клеток при дегидратации гипертоническими растворами NaCl имеет
место уменьшение объема, занимаемого липидными каплями, что вполне,
вероятно, может способствовать сближению структур, участвующих в
гормонопродукции и способствовать увеличению секреции гормонов в
отсутствии специфических стимуляторов стероидогенеза.
После возвращения клеток в изотоническую среду (регидратация) были
получены следующие результаты (рис. 3. 31).Так, при возврате клеток из 0,5
М раствора NaCl через 20 мин объем клеток и объем, занимаемый
липидными каплями, восстанавливался до (85,8±2,1) % от первоначального
объема. При переносе клеток из 0,75 М раствора NaCl в изотонию объем
клеток составил (86,4±1,9) %, а объем, занимаемый липидными каплями, –
(80,7±2,2) %; а из 1М раствора NaCl объем клеток составил (85±2,3) %, а
объем, занимаемый липидными каплями, – (77,6± 1,7) % от первоначального
объема.
Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что чем выше
концентрация солей в инкубационной среде, тем наблюдается большее
запаздывание возврата объема, занимаемого липидными каплями при
регидратации ККН, что вполне вероятно может оказать влияние на
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изменение секретирующей функции данных клеток. Так в работе [160] было
показано, что после инкубации суспензии адренокортикоцитов в 0,8 М
растворе NaCl повышался уровень базальной секреции стероидных гормонов
в среде культивирования.
А

Б

90
88

86

*

84

*

V/V0, %

82
80
78
76
74
72
70
68
0.5

0.75

1

0.5

0.75

1

Концентрация NaCl, М

Рис. 3.31: Относительные объемные изменения клеток (А) и объема,
занимаемого липидными каплями (Б) при регидратации клеток (возврат в
изотонические условия).* – отличия достоверны относительно объема
клеток, в соответствующих гипертонических условиях (Р<0,05; n=20).

При анализе изменений клеточного объема и объема, занимаемого
липидными каплями, полученными при наблюдении за единичной клеткой,
можно говорить о том, что при регидратации ККН в течение фиксированного
отрезка времени объем клетки восстанавливается быстрее по сравнению с
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восстановлением

объема,

занимаемого

липидными

каплями.

Предположительно, пространственное сближение липидных капель (место
накопления субстрата) и митохондрий (место синтеза стероидных гормонов)
при дегидратации и замедленная реакция восстановления их первоначально
занимаемого

объема

неспецифической

при

регидратации,

активации

базальной

может

и

секреции

быть

гормонов,

причиной
которая

определяется доступом холестерина из липидных капель к митохондриям.
Вероятно,

облегчение

доступа

холестерина

к

митохондриям

происходит за счет реполяризации мембраны, временной активации потока
Cl-,

что

может

привести

к

восстановлению

и

стимулированного

стероидогенеза глюкокортикоидов в клетках, деполяризованных в растворах
хлорида натрия. В работе [73] представлены доказательства того, что при
регидратации клеток из гипертонических растворов NaCl в изотонических
условиях восстановление объема клеток всегда происходит на фоне
активации потока ионов хлора, направленного внутрь клетки. А увеличение
проводимости для этого аниона, как известно, является, критическим этапом
для цАМФ-индуцированной деполяризации мембраны [143]. Деполяризация
мембраны в сочетании с внутримитохондриальным транспортом холестерина
при участии StAR и PBR всегда сопровождается увеличением секреции
кортизола.
Для

подтверждения

предположения

о

влиянии

гиперконцентрированных растворов солей на взаимодействие липидных
капель и митохондрий необходимо было подобрать существующий метод,
позволяющий

оценить

изменение

расположения

этих

структур

на

молекулярном уровне, каким является FRET - микроскопия. Именно на нем и
был остановлен выбор для проведения дальнейшей части исследования.
Результаты исследований, представленные в данном подразделе,
опубликованы в работах [105, 153, 154, 168, 172, 183]
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3.5. FREТ-эффективность донор-акцепторной пары MTG-NR в
клетках коры надпочечных желез при инкубации в гипертоническом
растворе NaCl
Традиционно для демонстрации взаимосвязи специфических белков и
клеточных структур используют иммунофлуоресцентные методы или
электронную микроскопию. Однако исследуемые процессы являются
динамическими, а подобные технологии требуют фиксации клеток, которая
может привести к нарушению клеточных структур и таким образом изменить
реальное понимание взаимодействий, характерных для интактных клеток. В
свете существующей проблемы актуальными являются развивающиеся FRET
(Fluorescence Resonance Energy Transfer)-технологии, которые позволяют
наблюдать за взаимодействием, топографией клеточных структур, белков,
липидов, ферментов, ДНК и РНК, а также происходящими изменениями
конформации биомолекул в режиме реального времени в живых клетках.
FRET - это перенос свободно распространяющейся фотонной энергии от
возбужденного флуорофора (донора) к другому флуорофору (акцептору).
Наиболее эффективно FRET осуществляется, если донор и акцептор
располагаются в радиусе Фостера (Fоrster) – расстояние, при котором
половина энергии возбуждения донора переносится на акцептор, и
составляет 10 нм [46].
FRET технологии позволяют изучать ко-локализованные органеллы в
живых клетках на молекулярном уровне [68]. В связи с этим мы
использовали

этот

подход

для

определения

взаимодействия

между

липидными каплями и митохондриями в ККН крыс.
Известно, что источником для синтеза стероидных гормонов для
стероидогенных клеток является холестерин экзогенного и эндогенного
происхождения, а также холестерин, синтезированный de novo [109, 125]. В
клетке запасы холестерина накапливаются в виде эфиров в специальных
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органеллах – липидных каплях. В работе G. Almahbobi и соавторов [11] было
показано, что при стимуляции стероидогенеза липидные капли образуют с
местом синтеза гормонов единую функциональную единицу. Однако эти
данные были получены при анализе результатов, полученных при
использовании электронной или иммунофлуоресцентной микроскопии, т. е
на фиксированных клетках.
При использовании FRET-микроскопии, позволяющей фиксировать
фоторазрушение акцептора, можно определить находятся ли меченные
зондом органеллы (молекулы) в пределах FRET-расстояния. Что и будет
демонстрировать реальное взаимодействие между ними.
Для осуществления поставленной задачи нами были использованы
такие флуоресцентные зонды как Mitotracker Green (MTG) и Нильский
красный (NR). MTG ковалентно связывается с белками митохондриального
матрикса и является в данном случае флуорофором-донором, а NR
окрашивает

липидные

капли

и

служит

флуорофором-акцептором.

Использование в паре этих зондов позволяет оценить интенсивность
флуоресценции NR и любое связанное с ним увеличение сигнала MTG.
Эффективность FRET подсчитывали как процентное соотношение сигнала
MTG до и после фотообесцвечивания.
В результате проведения таких экспериментов нами было установлено,
что митохондрии ККН располагаются между липидными каплями (рис. 3.32).
С учетом такой ко-локализации липидных капель и митохондрий нами была
предпринята попытка обнаружить, находятся ли меченные зондом MTG
органеллы (молекулы) и окрашенными NR липидными каплями в пределах
FRET-расстояния.

104

Рис. 3. 32: Локализация митохондрий и липидных капель в
свежевыделенных

клетках

коры

надпочечников.

(А

–

окрашивание

митохондрий MTG, Б – световая микроскопия, В – окрашивание липидных
капель NR, Г – совмещенные изображения А и В, х 600).

Значения эффективности FRET представлены на рис. 3. 33 вместе с
результатами измерений ряда контролей. В этих экспериментах зону
интереса подвергали фоторазрушению лезером с длиной волны 633 нм.
Эффективность FRET при этом составила 0 %. Во избежание возможности
повторного восстановления флуоресценции липидных капель, зону интереса
обесцвечивали дважды лазеров при длине волны 543 нм. В этом случае
эффективность FRET также составила 0 %, что подтверждает отсутствие
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восстановления флуоресценции NR. Далее зону интереса обесцвечивали
лазером при длине волны 488 нм (длиной волны возбуждения MTG).
Значение эффективности FRЕТ составило в этом случае (‒14±1,3) % (т.е.
флуоресцентный сигнал угасал), что было доказательством того, что
изменения FRЕТ, не происходят за счет спектральных изменений в
результате обесцвечивания MTG.

Эффективность FRET, (%)

25
20
15
10
5
0
-5

-10
-15
-20
1

2

3

4

FRET

Рис.3.33: Эффективность FRET при взаимодействии митохондрий и
липидных капель, окрашенных MTG и NR. 1 ‒ опытный контроль
(обесцвечивание зоны интереса лазером с длиной волны 633 нм); 2 ‒
контроль при повторном обесцвечивании лазером с длиной волны 543 нм
зоны интереса; 3 – контроль при обесцвечивании зоны интереса лазером с
длиной волны 488 нм; 4 – опытный контроль при обесцвечивание лазером с
длиной волны 543 нм липидных капель в дали от митохондрий; FRET –
обесцвечивание лазером 543 нм в зоне интереса, n=10.
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В качестве заключительного контроля производили обесцвечивание
лазером при длине волны 543 нм в области митохондрий, которые удалены
от липидных капель (MTG, несвязанный с NR). При постановке данного
контроля не регистрировали существенного увеличения сигнала для MTG.
На

рисунке

рис.

3.

34

представлены

изображения

двойного

окрашивания, полученные в ходе FRET экспериментов, где изображение A
было сделано до обесцвечивания, а изображения Б ‒ после обесцвечивания.

Длина волны эмиссии, нм

Интенсивность свечения в
области интереса до
обесцвечивания, у.е.

Интенсивность свечения в
области интереса после
обесцвечивания, у.е.

524

28,9

38,9

Рис 3. 34: FRET в отдельно взятом адренокортикоците с двойным
окрашиванием. А – до обесцвечивания, Б – после обесцвечивания,

–

область интереса (ROI). Таблица значений изменений интенсивности
свечения MTG до и после обесцвечивания в области интереса данного
адренокортикоцита.
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Числовые данные, представленные в таблице под рисунком, отражают
изменение интенсивности эмиссии зонда донора MTG до и после
обесцвечивания

в

выбранной

зоне

интереса.

Подобные

изменения

исследуемых параметров наблюдались и в других отдельно исследованных
клетках.
Анализ результатов, полученных при использовании FRET, показал,
что в ККН митохондрии и связанные с ними липидные капли находятся в
пределах расстояния 10 нм друг от друга. Это является доказательством
существования истинной ко-локализации митохондрий и липидных капель на
молекулярном уровне.
В работе [182] было показано увеличение синтеза кортизола после
инкубации клеток надпочечников в гипертоническом растворе хлорида
натрия. При этом автор указывал, что механизм увеличения уровня
базальной секреции кортикостероидных гормонов остался неясным. В нашей
работе были проведены исследования с использованием FRET-микроскопии
для оценки влияния 0,75 М раствора NaCl на взаимодействие липидных
капель и митохондрий. Данная концентрация NaCl была выбрана в связи с
тем, что, разделе 3. 4 было показано, что при регидратации ККН из данного
раствора липидные капли оставались приближенными к митохондриям на
фоне восстановления клеточного объема.
Как видно из данных, представленных рис. 3. 35, при добавлении
гипертонического

раствора

NaCl

к

ККН

увеличивается

значение

эффективности FRET между двумя флуорофорами MTG и NR, оно составило
(33,7±2,1) %. Такое изменение исследуемого показателя свидетельствует о
пространственном сближении флуорофоров, а, следовательно, и органелл, в
которых они находятся. Поэтому показанное ранее другими авторами [160]
увеличение

синтеза

кортикостероидов

обусловлено,

скорее

всего,

108

сближением на молекулярном уровне субстрата (липидные капели) с местом
синтеза гормонов (митохондриями). Следует указать, что расстояние, при
40
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Рис. 3.35: Эффективность FRET между MTG-NR, окрашивающие
митохондрии и липидные капли в клетках коры надпочечников, при
инкубации в гипертоническом растворе NaCl. К ‒ свежевыделенные клетки в
среде культивирования. NaCl ‒ клетки, в растворе 0,75 М NaCl.

котором наблюдали FRET, соответствует двойной ширине фосфолипидного
бислоя мембраны митохондрий.
Таким образом, на основании представленных выше данных можно
заключить, что митохондрии имеют прямой контакт с липидными каплями и
тем самым облегчается транспорт холестерина к митохондриям для
осуществления гормонопоэза.
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Поскольку при контакте клеток с гипертоническими средами
(фактор, реализующийся при замораживании-отогреве) мы наблюдали факты
сближения на молекулярном уровне субстрата (липидные капели) с местом
синтеза гормонов (митохондриями), можно предположить, что подобные
изменения могут происходить в процессе криоконсервирования суспензии
ККН. Таким образом, обнаруженные явления при проведении модельных
экспериментов по дегидратации и регидратации ККН могут вполне
реализовываться в условиях криоконсервирования, оказывая влияние на
процесс гормонопоэза в клетках. А следствием этого будет изменение уровня
секреции гормонов после отогрева эндокринного материала.
Результаты исследований, представленные в данном подразделе,
опубликованы в работе [187, 189].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на имеющееся многообразие разработанных протоколов
замораживания эндокринных тканей на данный момент времени, описаны
лишь

единичные

попытки

криоконсервирования

суспензии

клеток

медуллярного и коркового слоев надпочечников [25, 158, 159]. Кроме того,
остается до сих пор не совсем ясным, какие морфофункциональные
изменения клеток происходят на отдельных этапах криоконсервирования
данного биологического материала. Выяснению именно этой проблемы и
была посвящена данная работа.
В работе был использован такой наиболее широко применяемый для
замораживания эндокринных клеток криопротектор, как ДМСО. Он
использовался как в сочетании с ФС, так и без нее. Согласно данным работ
ряда исследователей [13, 87], эффекты ФС были неоднозначны при
криоконсервировании клеток, когда исследовался такой параметр как
жизнеспособность клеточной суспензии.
На первом этапе данной работы оценивались объемные изменения в
свежевыделенных

клетках

коры

надпочечников

как

при

введении

криозащитных сред на основе ДМСО в присутствии ФС и без нее, так и при
их удалении.
Было

установлено,

что

на

этапе

инкубации

биоматериала

с

криозащитными растворами, которые не содержали ФС, наибольшая степень
дегидратации в клетках коры надпочечников отмечалась в среде с
концентрацией ДМСО 15 %. Кроме того, при использовании данной
концентрации ДМСО наблюдались выраженные изменения свойств их
клеточной мембраны. Они проявлялись в образовании на ее поверхности
структур (в виде «волдырей» (выпячивания)).
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На этапе удаления криопротектора в случае отсутствия ФС в
отмывочной среде вне зависимости от концентрации ДМСО значимых
объемных изменений в ККН обнаружено не было.
Экспозиция же ККН в криозащитных растворах в присутствии
сыворотки приводила к снижению степени дегидратации клеток по
сравнению со средами без нее. При этом в случае концентрации ДМСО 15 %
в среде с ФС не наблюдалось образование «волдырей» на клеточной
мембране, подобно тому, как это отмечалось в аналогичной среде без
сыворотки.
Удаление криозащитных сред с добавлением ФС сопровождалось
увеличением объема клеток при повышении концентрации ДМСО в среде
инкубации, что вероятно было связано с различной концентрацией ФС в
криозащитной

и

отмывочной

средах.

Однако,

после

увеличения

концентрации ФС в отмывочной среде до значений ее в среде замораживания
(25 %) на этапе удаления криопротектора было достигнуто снижение
объемных изменений в ККН до 1,09. При этом также наблюдалось
сокращение времени восстановления относительного объема клеток до его
исходного значения.
Эти результаты позволяют заключить, что на этапе удаления
криозащитной среды после инкубации ККН с растворами ДМСО без
сыворотки

добавление

ФС

в

отмывочный

раствор

оказывает

стабилизирующее влияние на мембрану клеток и позволяет сохранить
исходный объем клеток. В случае сред, включающих ДМСО и ФС,
стабилизация

объемных

изменений

достигается

путем

повышения

концентрации ФС в отмывочном растворе до значений ее в криозащитном
среде. Указанные эффекты могут осуществляться за счет регуляции
осмотического давления компонентами сыворотки на клеточную мембрану в
ходе дегидратации клеток вызванной ДМСО. Кроме того, ФС может
взаимодействовать с криопротектором, тем самым, снижая его осмотичность
для клеток.

112

Дальнейшим этапом работы явилось изучение функциональных
характеристик суспензии ККН после инкубации в криозащитных средах на
основе ДМСО и ФС, а также после полного цикла криоконсервирования и
реабилитации в среде культивирования.
Сопоставляя данные, полученные после инкубации и удаления
криозащитной среды, содержащей 15 % ДМСО без ФС, наблюдалось
снижение функциональной активности клеток коры надпочечников, а
именно: уменьшение количества жизнеспособных клеток по МТТ-тесту, 3βГСД+-клеток, клеток с функционально активными митохондриями, а также
снижение уровней базальной и стимулированной секреции альдостерона.
Добавление ФС в состав криозащитной среды нивелировало эти негативные
эффекты

и

приводило

к

увеличению

уровня

базальной

секреции

альдостерона до значений стимулированного уровня секреции в контрольных
образцах. Такая неспецифическая активация, возможно, происходила в
результате изменения проницаемости мембраны под действием ДМСО и
проникновения в клетку субстратов и/или стимуляторов гормонопоэза,
которые могли содержаться в ФС. При этом следует отметить также
снижение выработки клетками альдостерона в ответ на стимулирующее
действие дбцАМФ (неспецифический стимулятор стероиодогенеза), что
предположительно связано с латентным периодом после неспецифической
активации клеток компонентами ФС.
Полученные данные позволяют предположить, что уже на этапе
инкубации клеток с криозащитными средами происходят некоторые
изменения в звеньях стероидогенеза. Среди таковых можно отметить
установленный факт активации действия цАМФ в средах, содержащих
ДМСО [158,163]. Так, при увеличении 3β-ГСД+-клеток в суспензии ККН
после инкубации в криозащитной среде с 7 % ДМСО без сыворотки
отмечалось снижение уровня базальной и стимулированной продукции
альдостерона. Исходя из этого, можно предположить, что среди 3β-ГСД+клеток большую часть составляли глюкокортикоидсинтезирующие клетки.
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Добавление сыворотки в среду инкубации с 7 % концентрацией ДМСО
способствует

сохранению

уровня

базального

синтеза

и

секреции

альдостерона на уровне контрольных значений, однако стимулированный
уровень был снижен.
Таким образом, обобщая полученные результаты, можно заключить,
что ФС в составе криозащитной среды способствует снижению токсического
действия повышенных концентраций ДМСО на адренокортикоциты на этапе
насыщения клеток криопротектором, что подтверждается увеличением числа
функционально активных клеток за счет снижения объемных изменений
ККН, стабилизации клеточных мембран и действия растворенных в
сыворотке веществ, оказывающих влияние на жизнеспособность в целом.
После отогрева криоконсервированных ККН наихудшие показатели по
проведенным

функциональным

тестам

были

зарегистрированы

при

использовании среды с концентрацией ДМСО 15 % без ФС и среды с
концентрацией ДМСО 5 % в присутствии ФС. Скорее всего, в первом случае
(15 % ДМСО) негативные эффекты, как было показано выше, вызваны
изменениями, произошедшими с клетками еще на этапе инкубации. Во
втором случае, по всей видимости, концентрации криопротектора в клетке
было недостаточным для выживания именно клеток, которые продуцируют
альдостерон.
Гистохимический анализ на активность 3-ГСД в ККН показал
увеличение количества 3-ГСД+- клеток для всех криозащитных сред, кроме
15 % ДМСО и 5 % ДМСО с добавлением ФС. Однако, учитывая сохранность
клеток,

абсолютные

значения

исследуемого

показателя

после

криоконсервирования остались на уровне контроля только при концентрации
в среде 10 % ДМСО. При этом в среде с концентрацией ДМСО 5 %
количество стероидпродуцирующих клеток с активной 3-ГСД снизилось в
два раза по сравнению с контролем как после инкубации, так и после
криоконсервирования.
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Присутствие

сыворотки

в

среде

замораживания

приводило

к

увеличению количества 3-ГСД+-клеток как после инкубации, так и после
криоконсервирования в среде с 7 % ДМСО. В случае 10 % концентрации
ДМСО в среде, исследуемый показатель на отличался от контроля, а при
концентрации 15 % превышал не только контрольные значения, но и
значения, полученные после инкубации в этой среде. Использование в среде
замораживания ККН сочетания ФС и 5 % ДМСО приводило к снижению
количества активных стероидпродуцирующих клеток в два раза по
сравнению с контролем. Эти данные послужили основой для предположения,
что в криозащитных средах с 5 и 7 % ДМСО увеличение количества клеток с
активной 3-ГСД связано с большей потерей других популяций клеток при
замораживании по сравнению с популяцией стероидпродуцирующих клеток.
А присутствие ФС в составе криозащиных средах с концентрацией ДМСО в
7 и 15 % оказывает потенцирующий эффект на эти клетки. Следует так же
отметить, что использование среды с 10 % ДМСО независимо от присутствия
в ней ФС при криоконсервировании ККН позволяет сохранить такое же
количество стероидогенных клеток, как в контроле.
Оценку показателя количества клеток, которые имели функционально
активные митохондрии, осуществляли с помощью флуоресцентного зонда
JC-1 сразу после отогрева и спустя 24 часов культивирования в присутствии
стимулятора стероидогенеза АКТГ и без него. Показано, что сразу после
отогрева во всех исследуемых пробах количество клеток с функционально
активными митохондриями было увеличено, кроме среды с 15 % ДМСО в
присутствии ФС. Количество клеток j-агрегатами через 24 часа инкубации
увеличивалось в среде с 7 % ДМСО и снижалось в средах с 10 и 15 % ДМСО.
В случае присутствия ФС в составе сред с такими же концентрациями
криопротектора значения исследуемого параметра сохранялись на уровне
контрольных образцов. Во всех остальных пробах данный показатель был
ниже, чем в контроле.
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После отогрева и 30-минутной стимуляции АКТГ только в среде с
5 % ДМСО исследуемый с помощью JC-1 функциональный показатель
митохондрий оставался на уровне контрольных значений, а в остальных
случаях наблюдалось его снижение. Через 24 часа культивирования в
присутствии АКТГ этот параметр был ниже, чем в контроле во всех
исследуемых пробах. Добавление ФС в криозащитную среду приводило к
тому, что количество клеток с функционально активными митохондриями
как сразу после деконсервации, так и через 24 часа культивирования в
присутствии стимулятора гормонопоэза оставалось на уровне контроля,
кроме пробы с 5 % ДМСО. Таким образом, можно предположить, что
наличие ФС в составе криозащитной среды способствует сохранению на
мембране митохондрий потенциала при концентрации ДМСО 7 % и выше.
Способность

суспензии

ККН

к

базальной

гормонопродукции

альдостерона, как основного показателя функциональной активности
адренокортикоцитов

после

деконсервации,

была

сопоставима

с

количественной характеристикой 3-ГСД+- клеток в исследуемых пробах.
Однако стимулированный уровень гормонопоэза в клетках коррелировал с
количественным

показателем

клеток

с

функционально

активными

митохондриями непосредственно после отогрева в присутствии АКТГ, а
через 24 часа культивирования этот параметр соответствовал в большей
степени базальному уровню.
Сравнивая между собой показатели стимулированного и базального
синтеза альдостерона в средах с ДМСО в присутствии ФС и без нее, можно
отметить несколько криозащитных сред, где исследованные показатели были
сравнимы с контрольными значениями. Среди бессывороточных – среда с
концентрацией ДМСО 5 %, а среди тех, где присутствовала ФС, ‒ это та, что
содержала 10 % ДМСО. В этих случаях, не смотря на увеличение базальной
секреции, клетки отвечали на действие стимулятора гормонопоэза, что
подтверждает сохранность гормон-рецепторного аппарата и активность
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внутриклеточных посредников, участвующих в процессе стероидогенеза. В
средах с 7 и 10 % ДМСО в отсутствии ФС и с 7 % ДМСО и ФС такого ответа
на стимулятор не наблюдалось.
Вышеотмеченные среды реализуют свои эффекты, по-видимому, за
счет разных механизмов. В случае среды с концентрацией ДМСО 5 % без ФС
после отогрева выживают в основном стероидпродуцирующие клетки,
способные в дальнейшем к активной продукции альдостерона. А применение
среды

с

10

%

ДМСО

и

ФС

позволяет

сохранить

не

только

стероидпродуцирующие клетки суспензии, но и другие клеточные популяции
коры надпочечников, не имеющие активной формы 3-ГСД. Увеличение
базальной гормонопродукции в данной пробе происходит, по-видимому, не
только

за

счет

увеличения

относительного

количества

гормонпродуцирующих клеток, но и за счет стимулирующего влияния
компонентов криозащитной среды на этапы стероидогенеза. Вполне
вероятно, что в этом случае средах с ДМСО и ФС реализуют свои эффекты,
путем ускорения мобилизации внутриклеточного холестерина из ЛПНП за
счет повышения проницаемости мембраны и растворимости холестерина, а
также путем увеличения транспорта неэстерифицированного холестерина
между мембранами [138, 145]. Все это может оказывает на уровень
стероидогенеза в ККН.
Гиперстимуляция базальной продукции альдостерона в среде с 15 %
ДМСО и ФС, которая была отмечена еще на этапе инкубации, не давала
возможности отреагировать на присутствие стимулятора. Стимулирующий
эффект на базальную продукцию альдостерона происходил уже вскоре после
отогрева и, скорее всего, был обусловлен сближением внутриклеточных
органелл, принимающих участие в данном процессе, а также изменением
проницаемости

для

гормонопродукцию.

холестерина

и

факторов,

регулирующих
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Подытоживая

можно

отметить,

что

на

всех

этапах

криоконсервирования ККН подвергаются объемным и функциональным
изменениям. Добавление ФС к криозащитным средам с концентрацией
ДМСО 10 % позволяет сохранить большее количество функциональноактивных клеток ККН после деконсервации, а низкие концентрации ДМСО
(5 %) в отсутствии ФС оказывают положительный криоселективный эффект
на клетки, продуцирующие минералокортикоиды.
Заключительный этап исследования был посвящен оценке влияния
одного из фактора криоконсервировании – гиперосмотических растворов
солей на изменения объема клеток и расположение клеточных элементов,
участвующих в стероидогенезе, а именно липидных капель, а также их связи
с митохондриями (место синтеза стероидных гормонов). Эти эксперименты
были проведены при действии на ККН гипертонических растворов NaCl, как
модели одного из типов повреждения клеток при криоконсервировании
концентрированными растворами электролитов в процессе замораживания.
Такой подход позволяет оценить в живых клетках эффекты повреждений,
реализующиеся на этапах охлаждения-нагрева.
После инкубации клеток ККН в средах, в которых концентрация NaCl
составляла 0,5 и 1,0 М (дегидратация), их клеточный объем по сравнению с
исходным объемом (изотония) уменьшался до 62,2±1,3 и (57,6±0,93) %,
соответственно. Что касается объема, занимаемого липидными каплями, то
он составлял 65,7±1,6 и (62,0±1,5) %, соответственно. После возвращения
клеток из 0,75 и 1,0 М растворов NaCl в изотоническую среду (регидратация)
восстановление объема, занимаемого липидными каплями, запаздывало по
сравнению с восстановлением объема клеток. Мы предположили, что
пространственное сближение
дегидратации

и

замедленное

липидных

капель и

восстановление

их

митохондрий
до

при

первоначально

занимаемого объема при регидратации, могут приводить к неспецифической
активации базальной секреции гормонов за счет приближения субстрата к
месту синтеза стероидных гормонов.
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Для регистрации взаимодействий между липидными каплями и
митохондриями (место синтеза гормонов) в работе была использована FRETмикрокопия, которая позволила в живых одиночных клетках оценить
взаимодействие этих ко-локализованные органелл [68]. Для данного
исследования определялось изменение интенсивности флуоресценции зондадонора

(Mitotracker

Green

-

ковалентно

связывается

с

беками

митохондриального матрикса) путем фоторазрушение зонда-акцептора (Nile
Red ‒ окрашивает липидные капли). По определению эффективности FRET
между двумя зондами можно судить о степени сближения меченых органелл.
В результате контакта ККН с 0,75 М раствором NaCl наблюдалось
увеличение эффективности FRET между исследуемыми флюорофорами до
уровня (33,7±2,1) %, что соответствует расстоянию 60 Å. Таким образом,
изменение данного показателя вследствие сближения меченых органелл на
расстояние, соответствующее размеру двойного фосфолипидного бислоя
мембраны, дает материальные предпосылки для осуществления активного
стероидогенеза в клетке. Это наше предположение о развитии активного
стероидогенеза в клетках надпочечников подтверждается данными работы
других исследователей [160], где показано увеличение уровня базальной
секреции глюкокортикоидов клетками надпочечников после их инкубации в
гипертонических растворах NaCl.
Таким образом, воздействие гиперосмотических растворов солей,
которое имеет место в процессе криоконсервирования суспензии ККН, может
оказывать модулирующее влияние на дальнейшие процессы стероидогенеза в
клетках уже после их отогрева.
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ВЫВОДЫ

В

диссертационной

работе

проведено

теоретическое

и

экспериментальное исследование влияния криозащитных сред на основе
диметилсульфоксида,
сыворотку,

на

содержащих

или

морфофункциональные

не

содержащих

свойства

фетальную

свежевыделенных

и

криоконсервированных клеток коры надпочечников крыс. Предложен новый
подход к оценке функциональной активности клеток коры надпочечников ‒
использование
наблюдать

FRET-микроскопии,

взаимодействие

которое

липидных

позволяет

капель

и

прижизненно

митохондрий

в

стероидпродуцирующих клетках в условиях действия отдельных факторов
криоконсервирования.
1. Введение

фетальной

сыворотки

в

объеме

25

%

в

состав

криозащитных сред на основе диметилсульфоксида на этапе
инкубации

суспензии

способствовало

клеток

стабилизации

коры

надпочечных

клеточных

желез

мембран

и

сопровождалось снижением объемных изменений этих клеток по
сравнению с их поведением в средах без сыворотки. При удалении
криозащитных сред, которые содержали диметилсульфоксид и 25 %
сыворотки,

снижение

изменений

объема

клеток

коры

надпочечников достигалось путем добавления в состав отмывочного
раствора такого же количества сыворотки.
2. Инкубация

клеток

коры

надпочечников

в

среде

с

15

%

диметилсульфоксида сопровождалась снижением жизнеспособности
клеток (МТТ-тест), их общего количества, 3β-ГСД+-клеток и клеток
с функционально активными митохондриями (окрашивание JC-1), а
также снижением уровней базальной и стимулированной секреций
альдостерона. Добавление фетальной сыворотки в состав среды
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нивелировало эти эффекты и приводило к увеличению уровня
базальной секреции альдостерона больше чем в 2 раза по сравнению
с контролем.
3. Криоконсервирование

клеток

коры

надпочечников

в

средах,

содержащих 10 и 15 % диметилсульфоксида в присутствии 25 %
фетальной

сыворотки

позволило

получить

более

высокие

показатели жизнеспособности (МТТ-тест), сохранности клеточной
суспензии, количества 3β-ГСД +-клеток и клеток с функционально
активными митохондриями (окрашивание JC-1) по сравнению со
средами с такими же концентрациями диметилсульфоксида без
сыворотки. При использовании криозащитной среды с низкой
концентрацией диметилсульфоксида (5 %) без фетальной сыворотки
после

замораживания-оттаивания

криоселективный

эффект

наблюдался
по

позитивный

отношению

к

альдостеронпродуцирующим клеткам коры надпочечников.
4. Регидратация клеток коры надпочечников в течение 20 мин из
раствора 0,5 М NaC1 сопровождалась восстановлением объема
клеток и объема, занимаемого липидными каплями, до 85,8±2,1и
(84,6±1,9) % от исходного объема, соответственно. Регидратация
клеток из

растворов

0,75

и

1

М

NaC1

характеризовалась

запаздыванием восстановления объема, занимаемого липидными
каплями, по сравнению с восстановлением общего объема клетки.
5. Использование

FRET

микроскопии

позволило

оценить

взаимодействие между митохондриями и липидными каплями в
клетках коры надпочечников. Эффективность FRET между этими
органеллами в растворе 0,75 М NaCl составила 33,7 %, что
соответствовало

расстоянию,

равному

двойной

фосфолипидного бислоя мембраны митохондрий (60 Å).

ширине
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6. Пространственное сближение липидных капель, которые содержат
субстрат, и митохондрий, являющиеся местом синтеза гормонов, и
замедленная

реакция

липидными

каплями,

регидратации

клеток

восстановления

объема,

при

моделировании

коры

надпочечных

занимаемого
дегидратациижелез

могут

рассматриваться как основание для неспецифической активации
базальной секреции гормонов в этих клетках.
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