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РЕФЕРАТ 

Для изучения механизмов ангидробиоза на клеточном уровне 
использовалась эмбриональная клеточная линия — Pv11. Этот объект удобен 
для морфологических и ультраструктурных исследований ангидробиоза ввиду 
доступности культивирования, высокой скорости роста и простоты 
генетических манипуляций. 

Была определена оптимальная доза клеток для успешного 
культивирования клеточной линии, что составило 200 ты клеток/мл. Проведена 
подборка оптимального варианта регидратации высушенных клеток. Наиболее 
эффективным способом оказалось добавление 300 мкл среды и осторожное 
ресуспендирование по истечении 15 мин.  

Морфологические изменения клеток Pv11 на уровне световой 
микроскопии, на стадии пре-инкубации, наблюдалась в отношении оптической 
плотности срезов, за счет проникновения трегалозы в клетки. На стадии 
дегидратации наблюдается большая концентрация клеток, являясь эффективной 
стратегией к сохранению целостности организма при ангидробиозе. Во время 
трехчасовой регидратации, клетки практически полностью заменили трегалозу 
водой и питательными веществами, в сравнении со стадией дегидратации.  

Электронная микроскопия показала различия между клетками, которые 
набрали трегалозу и клетками которые не смогли адаптироваться к новым 
условиям уже на 15 минутах нахождения в трегалозе. Мы предположили, что 
это может быть связанно с экспрессией определенных белков, необходимых 
клеткам для переноса дисахарида. Доказательством предположения о 
сохранении метаболизма является хорошо различимые ЭПС, аппарат Гольджи. 
Большое количество вакуолизированных структур, явно указывает на то, что 
клетки находятся в состоянии стресса.  

На стадии дегидратации, у большинства клеток уже на шестом часу плохо 
различимы границы клеточной мембраны и ядерной оболочки. Сухие клетки 
представляют из себя очень плотное скопление, границы отдельных клеток и 
ядер плохо различимы. Мембранные органеллы, такие как ЭПС и аппарат 
Гольджи, сжались до состояния мультиламеллярных структур.  

На стадиях регидратации мы фиксируем большое количество 
разрушенных клеток, разрушены клеточные оболочки, вакуолизированы 
структуры вышли в межклеточное пространство. Тем не менее, присутствуют 
небольшое количество выживших клеток сохранивших свою структуру и 
целостность. Именно они, завершив репарацию ДНК, восстановят популяцию 
Pv11.  

Ключевые слова: Ангидробиоз, хирономида, трегалоза, культивирование 
клеток, дегидратация, регидратация, ультратонкое строение 
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списка литературы (48 источников), содержит 34 рисунка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение клеток и биологических материалов при помощи 
высушивания имеет огромное практическое значение в промышленности, 
клинической медицине и сельском хозяйстве. Водный объем составляет 
большую часть веса организмов, поэтому привлекательность дегидрированных 
клеток ясна, а увеличение срока сохранности в дополнение к большому 
сокращению в весе и объему, что хорошо подходит для транспортировки и 
хранения сухих материалов [de Jesus Pereira E., 2003]. Кроме того, организмы в 
ангидробиозном состоянии более устойчивы к неблагоприятным воздействиям 
[Karlsson, 1996]. 

Спящая хирономида, Polypedilum vanderplanki является наивысшим и 
крупнейшим многоклеточным животным населяющим полузасушливую 
область в Африке, который способен к криптобиозу [Hinton, 1960a]. 
Искусственный метод разведения этого вида, разработанный в 2000 году 
подтолкнул ученых к значительному прогрессу изучения и понимания 
структурных и защитных механизмов ангидробиоза на клеточном и 
молекулярном уровнях [Gusev, 2010; Watanabe, 2006]. Ранние эксперименты 
показали, что индукция ангидробиоза возможна в изолированных тканях и не 
зависит от контроля центральной нервной системы P. vanderplanki [Watanabe, 
2006]. Это свидетельствует, что клетки хирономиды могут автономно 
управлять физиологическими изменениями и экспрессией генов, отвечающих 
за вход в состояние ангидробиоза [Nakahara et al, 2010]. 

Для изучения механизмов ангидробиоза на клеточном уровне из яиц P. 
vanderplanki была выведена эмбриональная клеточная линия — Pv11 [Nakahara 
et al, 2010]. Этот объект удобен для морфологических и ультраструктурных 
исследований ангидробиоза ввиду доступности культивирования, высокой 
скорости роста и простоты генетических манипуляций, в отличие от 7 мм 
личиночной стадии P. vanderplanki [Пантелеев, 2006; Nakahara et al, 2010]. 

Исследования в этой области ведутся как японскими учеными, так и в 
лабораториях при КФУ в рамках международного проекта «Хирономида». Эти 
исследoвания могут привести к развитию технологий, которые способны будут 
сохранить клетки, ткани и органы млекопитающих в безводном состоянии при 
температуре окружающей среды, что станет инновационным прорывом в 
области клеточной инженерии, транcплантации ткaней и органов, 
фармакологии и т.п. [Шагимарданова, 2012]. 
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Наличие клеточных культур различных организмов позволяет получать 
большие количества одинаковых клеток, доступные для экспериментального 
воздействия, что крайне необходимо в наших исследованиях. Такая 
однородность клеточного состава и стабильность признаков в стандартных 
условиях культивирования позволит детально изучить дегидратацию и 
регидратацию данного организма. [Пантелеев, 2006]. 

В связи с вышесказанным, целью нашей работы стало освоение 
методики культивирования, высушивания и регидратации клеточной линии 
бластомеров P. vanderplanki, а также морфологическое описание и сравнение 
клеток на разных стадиях дегидратации (высушивания) и регидратации 
культуры. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Освоить и воспроизвести в условиях Казанского Федерального 
Университета (Open Lab «Экстремальная биология») методику 
культивирования  и  поддержания  клеточной  линии  бластомеров  
P. vanderplanki  (Pv11). 

2. Оптимизировать методику культивирования, дегидратации и 
регидратации клеточной линии бластомеров P. vanderplanki (Pv11). 

3. Провести отбор проб клеточной линии бластомеров P. vanderplanki на 
разных стадиях дегидратации и регидратации и подготовить материал для 
оптической и просвечивающей электронной микроскопии. 

4. Описать морфологию клеток Pv11 на разных этапах от вегетативной 
культуры и стадий дегидратации до полного высушивания и регидратации на 
светооптическом и ультраструктурном уровне. Проанализировать различия в 
ультратонком строении и влияние процессов дегидратации и регидратации на 
клеточную линию бластомеров  P. vanderplanki. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые освоена и воспроизведена в условиях Казанского 
Федерального Университета (Open Lab «Экстремальная биология») методика 
культивирования и поддержания клеточной линии бластомеров P. vanderplanki 
(культуры клеток Pv11).   

2. Было выявлено, что при пересеве клеток оптимальной является 
стартовая плотность культуры 2,5*10^5 кл/мл. 

3. Разработан уникальный протокол регидратации для использования в 
лабораторных экспериментах. 

4. Впервые применена специализированная методика отбора образцов 
клеток Pv11 на разных стадиях от вегетативных клеток, дегидратации до 
полного высушивания и регидратации для последующей светооптической и 
электронной микроскопии. 

5. Морфологические различия в клетках Pv11 на разных этапах 
дегидратации и регидратации проявляются в компактизации клеточных 
структур, увеличении оптической и электронной плотности клеток за счет 
накопления трегалозы в цитоплазме, изменении внутренней морфологии и 
формы клеток и их ядер. 

6. Различия в ультратонком строении клеток на разных этапах 
дегидратации и регидратации говорят о включении механизмов запуска 
специфических молекулярных процессов лишь у малого числа клеток, активно 
поглощающих трегалозу. Наблюдается зависимость выживаемости клеток от 
степени замещения воды трегалозой, чему приведены доказательства на 
ультратонком уровне со всех этапов пре-инкубации, дегидратации и 
регидратации клеток. 


