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Общая характеристика работы 
 

Актуальность проблемы 

При действии на клетки в культуре различных биологически активных молекулI 

таких как эпидермальный фактор ростаI фактор некроза опухоли – αI лизофосфатидиловая 

кислота и других факторовI происходит активация транскрипционных факторовI в том числе 

перемещение рSRJсубъединицы kcJκ_ из цитоплазмы в ядроI изменение экспрессии ряда 

генов и прочие характерные для проведения сигнала событияK Одновременно с этим 

происходит быстрая реорганизация актинового цитоскелетаK По-видимомуI любые 

биологически активные агентыI как растворимые так и иммобилизованные на подложкеI в 

частности белки внеклеточного матриксаI при взаимодействии с поверхностными 

рецепторами клетки вызывают быструю реорганизацию цитоскелетаK ТакI у клеток с мало 

развитым актиновым цитоскелетом в течение NM мин после действия внешних факторов 

цитоскелет может полностью разбираться и затем снова собираться в течение часаI образуя 

структурыI характерные для каждого конкретного сигнального агентаK При этом остаётся 

неяснымI связаны ли между собой сигнальные события и процессы цитоскелетных 

перестроекI и если связаныI то каким образом такая связь может осуществлятьсяK Так как при 

действии различных агентов происходят сходные перестройки у клеток разного 

происхожденияI по-видимомуI должны существовать универсальные механизмыI 

регулирующие этот процессK 

При наблюдении за реорганизацией цитоскелета было обнаруженоI что 

цитоскелетные белкиI которые обычно находятся в составе актин-содержащих структурI 

выявляются в цитоплазме и в виде отдельных независимых частицK К таким белкам 

относятсяI в частностиI актин-связывающие белки α-актининJ4 и тропомиозинI которые по 

данным иммунофлуоресценции выявляются в цитоплазме в виде крупных белковых 

комплексовI не связанных с актиновыми структурамиK Функция таких комплексов неизвестнаK 

В литературе высказывается предположениеI о томI что эти комплексы вовлечены в процессы 

реорганизации цитоскелетаI а может бытьI участвуют и в процессе проведения сигналаK Для 

выяснения их функций прежде всего надо удостоверитьсяI что такие мультимолекулярные 

комплексы действительно существуютI затем определитьI какие белки туда входятI а также 

установитьI могут ли эти комплексы изменяться в процессе реорганизации цитоскелета под 

действием различных внешних индукторовK 
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Цели и задачи работы 

Цель данной работы состояла в выделении из цитоплазмы культивируемых клеток 

мультимолекулярных белковых комплексовI содержащих тропомиозин и α-актининJ4I 

определении их состава и возможного его изменения при перестройках цитоскелета под 

действием различных индукторовK 

Для достижения цели были поставлены следующие задачиW 

NF Разработать метод выделения из цитозоля мультимолекулярных белковых комплексов 

без полного разрушения культивируемых клеток и нарушения структур актинового 

цитоскелетаK 

OF Провести анализ белкового состава мультимолекулярных комплексовI содержащих αJ

актининJ4 и тропомиозинK 

PF УстановитьI изменяется ли количество и состав этих комплексов в процессе 

реорганизации актинового цитоскелета под действием эпидермального фактора роста 

и других сигнальных агентов Eтрихостатин АI лизофосфатидиловая кислотаI фактор 

некроза опухоли – αFK 

Основные положенияI выносимые на защиту 

• NK    Разработан новый метод выделения цитоплазматических мультимолекулярных 

белковых комплексов без разрушения структур актинового цитоскелетаK  

• OK    УстановленоI что актин-связывающие белки тропомиозин и α-актининJ4 могут 

существовать не только в структурах цитоскелетаI  но и в составе не связанных с 

цитоскелетом мультимолекулярных комплексовK 

• PK    ПоказаноI что в комплексыI содержащие α-актининJ4I входят также pSRJ

субъединица транскрипционного фактора kcJκ_I белки теплового шока hspTM и hspVMI 

а также ряд других белков –  актинI  миозин VI  спектринI  плектин и кератиныK  Состав 

этих комплексов изменяется при действии на клетки эпидермального фактора роста и 

фактора некроза опухолиJ αK 

• 4K    В комплексахI содержащих тропомиозинI выявлены pSR субъединица kcJk_I 

hspTMI hspVM и миозин VK 

• RK     УстановленоI  что при действии на клетки ростовых факторов и других внешних 

лигандовI вызывающих быстрые перестройки цитоскелетаI происходят изменения 

количественного содержания и состава исследуемых белковых комплексовK  

• SK     Совокупность полученных данных приводит к заключению о томI  что 

цитоплазматические мультимолекулярные комплексы могут принимать участие в 

процессах реорганизации цитоскелета и передачи внутриклеточных сигналовK 
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         Научная новизна полученных результатов 

Разработан новый метод выделения белковых комплексовI содержащихся в цитозолеI 

без полного разрушения клетокI основанный на частичном разрушении плазматической 

мембраны малым объемом буфераK В работе впервые показаноI что цитоплазматические 

мультимолекулярные белковые комплексыI содержащие актин-связывающие белки 

тропомиозин и альфа-актининI включают в себя также белки теплового шока и сигнальные 

молекулыK Продемонстрировано изменение количества тропомиозиновых комплексов в 

нормальных и трансформированных фибробластах после действия на клетки сигнальных 

агентовI вызывающих реорганизации актинового цитоскелетаK 

Теоретическое и практическое значение работы 

Результаты имеют фундаментальное значение для понимания функционирования 

системы актинового цитоскелета при активации клеток сигнальными агентамиI а также 

процесса передачи сигнала с поверхности клетки в ядроK Результаты проведенных 

исследований являются основой для дальнейшего установления конкретных физиологических 

функцийI выполняемых данными цитоплазматическими мультимолекулярными белковыми 

комплексамиK Полученные данные могут быть использованы при проведении лекционноJ

практических занятий в СПбГУ и СПбГПУK 

Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано P статьи в отечественных журналах и T тезисовK 

Материалы диссертации были представлены на NNJй Пущинской международной школеJ

конференции молодых учёных «Биология – наука uuf века» EПущиноI OV октября – O ноября 

OMMT гKFI fs Российском симпозиуме «Белки и пептиды» EКазаньI OPJOT июня OMMV гKFI 

Международной конференции «Рецепция и внутриклеточная сигнализация» EПущиноI OJ4 

июня OMMVгKFK 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введенияI обзора литературыI описания материалов и 

методовI результатов и их обсужденияI выводов и списка цитируемой литературыI 

включающего ___ ссылкиK Диссертация изложена на N__ страницахK Иллюстративный 

материал содержит __ рисунков и __ таблицK 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований Eгрант № MTJM4JMNNVMJаF и гранта Президента Российской Федерации по 

поддержке ведущих научных школ E№ НШJTUROKOMMSK4FK 

Материалы и методы 

Культивирование клеток. В работе использованы нормальные эмбриональные 

фибробласты крысы obcI иммортализованные ранним районом bNA аденовируса RJго типа 

человека и трансформированные bNA в комплементации с онкогеном ceaJras EПоспелова и 
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дрKI NVVMFI а также клетки линий А4PN и eeiaI полученные из Российской коллекции 

клеточных культур EИнститут цитологии РАНFK  Клетки культивировали на среде Дальбекко 

EaMbMI БиолотF с добавлением NMB сыворотки крови эмбрионов коров EБиолотFK  

Иммунофлуоресценция. Выявление распределения актинаI тропомиозина и рSR 

субъединицы kcJκВ в препаратах распластанных клеток проводили методом непрямой 

иммунофлуоресценцииK Клетки снимали смесью растворов MKORB трипсина и MKMOB версена в 

соотношении PWTI после чего NKS×NM4 клеток наносили в NMM мкл суспензии на покровные 

стёкла и культивировали в течение ночи при PT ˚С в атмосфере R B СОOK  Затем клетки 

фиксировали PBJным формалином на m_p в течение NM мин при комнатной температуреI 

пермеабилизовали MKNBJным раствором Тритона ХJNMM на m_p NR мин при комнатной 

температуре и окрашивали первыми моноклональными антителами мыши против 

тропомиозинаI рSRJсубъединицы транскрипционного фактора kcJk_ EpigmaI СШАF или 

альфа-актининаJ4 EfmmunodäobeI ГерманияFI а затем вторыми кроличьими антителами против 

иммуноглобулинов мышиI коньюгированными с пероксидазой хрена EpigmaI СШАF в течение 

4M мин при комнатной температуреK Структуры актинового цитоскелета выявляли окраской 

родамин-фаллоидином или cfTCJфаллоидином в течение NM  мин при PT°СK  В качестве 

заключающей среды использовали Mounting medium Emharmacia _iotechKI ШвецияFK 

Препараты анализировали с помощью конфокального микроскопа ieica TCp piK Для 

возбуждения флуоресценции использовали аргоновый лазер с длиной волны 4UU нм и eekeJ

лазер с длиной волны R4P нмK Применяли раздельное сканирование для каждого сигналаK 

Совмещение двух сигналов проводили с помощью компьютерной программы ieica Confocaä 

poftwareK  

Экстракция цитоплазматических белковых комплексов.  

Экстракцию белковых комплексов проводили с помощью разработанной методики 

быстрого лизирования клеткок pcJбуферомI позволяющей выделять белки без разрушения 

цитоскелетаK Детали разработанного метода приведены в разделе «Результаты»K 

Хроматография. Клетки лизировали pcJбуферомI быстрый и медленый экстракты 

фильтровали через MK4R мкм фильтр EMiääiporeI СШАF и наносили на колонку superose Seo 

Edb eeaäthcareI СШАF в системе высокоэффективной жидкостной хроматографии mharmacia 

pystem EmharmaciaI ШвецияFK Предварительную калибровку колонки осуществляли с 

помощью набора белков с разной молекулярной массой EAmershamI ШвецияFK В процессе 

хроматографии выяснилосьI что сахароза и Тритон ХJNMM препятствуют разделениюI поэтому 

элюцию проводили cJбуфером ENMM мМ kacI RM мМ hCäI O мМ MgCäOI NM мМ hJфосфатный 

буфер pe  TKMFI  который не содержал этих компонентовK  Скорость элюции была MKO  мл/минI  

фракции собирали на льду по MK4 млK Относительное количество белка в подвижной фазе на 

выходе из колонки регистрировали в динамическом режиме с помощью оптического 
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детектора rsJN EmharmaciaF при длине волны OUM нмK К собранным фракциям добавляли 

MKMRBJный дезоксихолат натрия и RBJную трихлоруксусную кислотуI замораживали и 

осаждали белки RJминутным центрифугированием при NRMMM gK  

Определение состава выделенных цитоплазматических белковых комплексов. 

Осажденные из фракций после хроматографического разделения белки разделяли методом 

электрофореза в полиакриламидном геле в денатурирующих условиях в присутствии pap 

EiaemmäiI NVTMFK Использовали NOKRBJный гельK После электрофореза гель окрашивали 

Кумасси бриллиантовым голубым или переносили на мембрану fmmobiäonJm  EMiääiporeI  

СШАF ETowbinI NVTVFK Перенос белков с геля на мембрану проводили в Трис-глициновом 

буфере pe  UKPI  с NMBJным метанолом и MKNBJным papK  Иммуноблотинг проводили в 

соответствии с bCi  testern  bäotting  protocoäs  EAmershamFK  Мембрану промывали OM  мин 

буфером T_pT EOR мМ ТрисJeCä pe TK4I NRM мМ kaCä и MKNB ТвинаJOMF с последующим 

блокированием RBJным обезжиренным сухим молокомI разведенным на T_pTI в течение N чK 

Для усиления сигнала при иммуноблотинге использовали субстраты puperpignaä test aura 

bxtended auration pubstrate EmierceI СШАFK Хемилюминесцентное излучение регистрировали 

при помощи системы Chemiaoc E_ioJoadI СШАFK В работе использовали моноклональные 

антитела мыши против высокомолекулярных изоформ тропомиозинаI тубулина и бета-актина 

EpigmaI СШАFI поликлональные кроличьи антитела против pSRJсубъединицы 

транскрипционного фактора kcJκ_ EAbcamI АнглияFI α-актининаJ4 и α-актининаJN Epanta 

CruzI СШАFK В качестве вторых антител использовали кроличьи антитела против 

иммуноглобулинов мышиI и козьи антитела против иммуноглобулинов кроликаI 

конъюгированные с пероксидазой хрена EpigmaI СШАFK При проведении 

иммунопреципитации для удаления неспецифически связывающихся белков в полученные в 

результате гель-фильтрации фракции  предварительно добавляли сефарозу с пришитым 

белком d  EAmershamI  ШвецияF  из расчета RM  мкл на N  мл и инкубировалиI  аккуратно 

перемешиваяI N ч при 4°CK После инкубации сефарозу осаждали центрифугированием при 

OMMM gI к супернатанту добавляли антитела и инкубировалиI аккуратно перемешиваяI в 

течение ночи при 4°CK Затем добавляли сефарозу с белком d и инкубировалиI аккуратно 

перемешиваяI в течение 4 ч при 4°CK Образовавшиеся комплексы с сефарозой осаждали 

центрифугированием при OMMM gI промывали 4 раза раствором m_p и разделяли методом 

электрофореза с последующим иммуноблотингомK При сравнительном анализе содержания 

белков в электрофоретических пробах нагрузки выравнивали по количеству общего белка в 

пробеI определённого методом Мэрион Брэдфорд E_radfordI NVTSFK 

Масс-спектрометрия. Для последующей масс-спектрометрии проводили гидролиз 

белка трипсином в полиакриламидном гелеK Для этого кусочек геля размером NJO ммP для 

удаления красителя дважды промывали путем инкубации в NMM мкл 4MBJного раствора 
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ацетонитрила в MKN  М ke4eClP в течение PM мин при PT°СK  После удаления раствораI для 

дегидратации геля добавляли по NMM мкл ацетонитрилаK Удалив ацетонитрил и высушив 

кусочек геляI  прибавляли к нему 4  мкл раствора модифицированного трипсина EmromegaF  в 

MKMR М ke4eClP с концентрацией NO мкг/млK Гидролиз проводили в течение NO ч при PT°СI 

затем к раствору добавляли U мкл MKRBJной трифторуксусной кислоты в NMBJном растворе 

ацетонитрила в воде и тщательно перемешивалиK Полученный раствор с пептидами 

использовали для получения MAiafJмасс-спектровK Подготовку образцов для массJ

спектрометрии проводили следующим образомW гидролизаты растворяли в R мкл MKRBJной 

трифторуксусной кислоты в NMBJном растворе ацетонитрила в водеI на мишень наносили 

смесь N мкл раствора образца и MKP мкл раствора OIRJдигидроксибензойной кислоты EAädrichI 

NM мг/мл в OMBJном ацетонитриле в воде с MKRBJной трифторуксусной кислотойF и 

высушивали на воздухеK Масс-спектры были получены на тандемном MAiafJ

времяпролетном масс-спектрометре rätrafäex ff _orhbo EГерманияFI оснащенном УФ 

лазером EkdF в режиме положительных ионов с использованием рефлектронаX точность 

измеренных моноизотопных масс в рефлекто-моде после докалибровки по пикам автолиза 

трипсина составляла MKMMR BK Идентификацию белков по «пептидному фингерпринту» 

осуществляли при помощи программы Mascot EwwwKmatrixscienceKcomFK Поиск проводился в 

базе данных kC_f среди белков млекопитающих с указанной точностью с учетом 

возможного окисления метионинов кислородом воздуха и возможной модификации 

цистеинов акриламидомK 

Результаты и обсуждение 

Разработка метода выделения цитоплазматических мультимолекулярных 

белковых комплексов без нарушения структуры актинового цитоскелета. 

В распластанных на стекле фибробластах obc было обнаружено большое количество 

частицI окрашиваемых антителами к тропомиозину EрисK NFI поэтому именно эти клетки 

явились основным объектом для выделения белковых комплексовI включающих актинJ

связывающие белкиI не связанные с цитоскелетомK Для выделения этих частиц нами был 

разработан метод быстрой экстракцииK  

 
Рис. N. Частицы тропомиозина в 
цитоплазме фибробласта obc. 
А – фибробласт obcI актин окрашен 
краснымI тропомиозин – зелёнымK 
Жёлтый – колокализация белковK Б – 
отмеченная рамкой область на 
большем увеличенииK Синяя стрелка – 
выявленные антителами против 
тропомиозина частицы в цитоплазмеK 
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Стандартные методы выделения цитоплазматических белков включают стадию 

полного разрушения клеток с последующей экстракцией соответствующими буферамиK 

Механическое воздействие и детергентыI используемые при такой процедуреI могут 

приводить к разрушению или изменению состава выделяемых комплексовK Для того чтобы 

получить их в максимально неповреждённом видеI нами был разработан новый метод 

выделенияI позволяющий сохранить целостность выделяемых частиц без нарушения структур 

цитоскелетаK Суть метода заключается в образовании локальнах разрушений плазматической 

мембраны и быстром выделении цитоплазматических белковых комплексов с применением 

особого лизирующего pcJбуфера pe TKM ENMM мМ kacI RM мМ hCäI O мМ MgCäOI  NM  мМ 

фосфатный буферI N мМ bdTAI N М сахарозаI N B Тритон uJNMMI MKN мМ mMpcFI 

сохраняющего соотношение между мономерными и полимерными формами актина E_äikstad 

and CarässonI NVUOFK Чашку с монослоем клеток промывали m_pI после чего m_p тщательно 

отбиралиI  а чашку ставили на лед и на поверхность клеток каплями наносили небольшое 

количество pcJбуфераI достаточное чтобы лизировать клеточные мембраны Eиз расчёта NMM 

мкл на одну чашку NMM мм в диаметреFK В ходе анализа разных времен воздействия было 

установленоI что для подобной обработки клеток достаточно N мин после чего 

цитоплазматические белки выходят в окружающую средуK Для увеличения количества 

выделяемых комплексов быструю экстракцию проводили в течение P минK Затем чашку 

наклоняли Eсхема на рисK OF и в течение N мин собирали буфер с вышедшими из клеток 

белками цитозоля E«быстрый» экстрактFI который при необходимости переносили на 

следующую промытую m_p чашку с клеткамиK Процедура последовательного переноса 

лизирующего буфера с чашки на чашку позволила накопить достаточное для дальнейшей 

хроматографии количество белка без его разбавления буферомK  
Рис. O. Быстрая 
экстракция белков 
лизирующим pc-
буфером.  
 
AI БI В – фотографии 
клеток А4PN до 
лизирования EАFI во время 
первого нанесения 
лизирующего буфера EБF и 
после сбора быстрого 
экстракта EВFK 
Лизирующий pcJбуфер 
наносился первый раз на P 
мин EГFI затем чашку 
наклоняли и экстракт 
собирали в течение N мин 
(ЕX «быстрый экстракт»W N 
на схемеFK  Масштабная 
линейка – RM мкмK 
 
 



 NM 

Для того чтобы убедиться в томI что высокомолекулярные комплексы вышли из 

клетокI на оставшиеся после получения быстрого экстракта клетки повторно наносили pcJ

буферI проводили лизис NM мин на льду и собирали разрушенные клетки скребкомX затем из 

них центрифугированием при NOMMM g  в течение NM мин осаждали тритон-нерастворимую 

фракцию EцитоматриксFI а супернатант отбирали E«медленый» экстрактFK Для стабилизации 

выделяемых комплексов применялся описанный в литературе метод создания 

формальдегидных сшивок между взаимодействующими белкамиI который используется 

обычно для выделения белковых комплексов и комплексов белков с нуклеиновыми 

кислотамиK Для этого в клеточную среду на NM мин добавляли формальдегид в концентрации 

PM мкМI затем реакцию останавливали  добавлением MKNOR М раствора глицина в m_p на NM 

мин при комнатной температуре и далее проводили экстракцию белковых комплексовK 

Прежде всего необходимо было выяснитьI возможно ли получить белковые комплексыI 

не связанные с актиновыми структурамиI без разрушения клеток с помощью разработанного 

методаI а также установитьI остаются ли частицы в клетках после быстрой экстракцииK 

Наблюдения за клетками А4PN в процессе обработки pcJбуфером EА,Б,В на рисK OF и данные 

иммунофлуоресценции показываютI что после быстрой экстракции клетки остаются 

распластанными и сохраняют исходную структуру цитоскелетаI ядра остаются 

неповреждённымиK  

 
Рис. P. Сравнение профилей элюции  
«быстрого» и «медленного» экстрактов 
и содержания тропомиозина во 
фракциях. 

NI O – гель-хроматография и 
вестерн-блот фракций «быстрого» ENF и 
«медленного» EOF экстрактов из клеток 
obcK ТМ – окраска моноклональными 
антителами против тропомиозиновI Ac – 
окраска моноклональными антителами 
против бета-актинаK UMMI 4MM и RM кДа – 
калибровочные молекулярные массы 
фракцийK 

 
 
 

Тропомиозиновые частицы 

после быстрой экстракции 

перестают выявляться в области 

цитоплазмы моноклональными 

антителами против 

высокомолекулярных изоформK 
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Для проверки эффективности выделения мультимолекулярных белковых комплексов с 

помощью нового разработанного метода была проведена сравнительная оценка результатов 

быстрой экстракции и повторнойI медленной экстракции тех же клеток с помощью гельJ

хроматографии на колонке puperose S Eпрофили элюции N и O на рисK PFK Проведенный 

электрофоретический анализ с последующим вестерн-блотом показалI что при быстрой 

экстракции несколько высокомолекулярных изоформ тропомиозина и актин выявляются в 

области RMMJUMM кДаK В «медленных»  экстрактах из полностью разрушенных клеток после 

быстрой экстракции в высокомолекулярной области комплексовI содержащих тропомиозинI 

обнаружено не былоI что свидетельствует о томI что они действительно были выделены в 

процессе быстрой экстракцииK Актин после медленной экстракции выявлялся только в 

низкомолекулярной областиI соответствующей мономерному белку EрисK PFK 

Определение состава мультимолекулярных белковых комплексов, содержащих 

тропомиозин. 

Для того чтобы выяснитьI какие ещё белки входят в состав высокомолекулярных 

комплексовI  содержащих тропомиозинI но не связанных с цитоскелетомI была проведена 

иммунопреципитация моноклональными антителами против высокомолекулярных изоформ 

тропомиозина из объединенных фракций NPJNSI полученных после гель-хроматографии 

быстрого экстракта из клеток obcK В этих фракциях содержались комплексыI 

соответствующие молекулярным массам в пределах RMMJUMM кДаK  

Рис. 4. Выделение из цитозоля 
фибробластов тропомиозиновых 
частиц и анализ их белкового 
состава. Анализировали 
иммунопреципитат из выделенных 
рамкой фракций.  
А – электрофорез после гельJ
фильтрации цитозоля фибробластовI 
полученного методом быстрой 
экстракции EМ – маркерFK Б – 
определение с помощью вестерн-блота 
фракцийI содержащих тропомиозин 
EN4JNT – номера фракцийI 
соответствующие молекулярным 
массам RMMJUMM кДаFK Г – тропомиозин 
в составе выделенных с помощью 
моноклональных антител 
высокомолекулярных комплексовI 
вестернJ блотK В – выявленные с 
помощью масс-спектрометрии белки в 
составе тропомоизиновых комплексов 
(электрофорезFK i – положительный 
контрольI  клеточный лизатI  mAb  –  
моноклональные антитела TMPNNI fm – 
преципитатI sup – супернатант после 
преципитацииK 
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При электрофоретическом разделении полученного иммунопреципитата помимо трёх 

белковых полос в области PRJ4M  кДаI  соответствующих изоформам тропомиозинаI  были  

дополнительно выявлены ещё мажорные полосы в областях TMI VM и OMM кДаK Участки геляI 

соответствующие мажорным полосамI были вырезаны и с помощью масс-спектрометрии 

было установленоI что полоса в области OMM кДа соответствует миозинуJV Eнемышечная 

изоформа NF I а  полосы TM и VM кДа соответствуют hspTM и hspVM EрисK 4FK 

Определение состава мультимолекулярных белковых комплексов, содержащих 

альфа-актинин-4. 

В процессе предыдущих исследований было установленоI что α-актининJ4 

колокализуется в цитоплазме и совместно мигрирует в ядро с рSRJсубъединицей 

транскрипционного фактора kcJκ_ EБабаков и дрI OMM4FI а полноразмерный α-актининJ4 и 

фрагменты α-актининов N и 4 выявляются во фракции белковI прочно связанных с 

хроматином EБольшакова и дрKI OMMUFI что указывает на возможную роль α-актининов в 

проведении сигналаK Для того чтобы выяснитьI входят ли альфа-актининJ4 и рSR в состав 

одного комплексаI был применён метод перекрестной иммунопреципитации антителами 

против этих белков из высокомолекулярных фракцийI полученных после гельJ

хроматографического разделения лизата клеток линии А4PNK При этом методом вестерн-блот 

были обнаружены полосы максимальной интенсивностиI соответствующие обоим белкам в 

области SMMJTMM кДа фракций EрисK RFK Для того чтобы выяснитьI какие ещё белки входят в 

состав комплекса с α-актининомJ4I были объединены фракцииI соответствующие массам 

частиц RMMJVMM кДаI включающие рSR и α-актининI и проведена иммунопреципитацияK В 

результате иммунопреципитации поликлональными антителами против альфа-актининаJ4 и 

рSR из фракций были выделены комплексыI сходные по интенсивности и расположению 

электрофоретических полосK Иммуно-блотинг показалI что при иммунопреципитации из 

объединённых высокомолекулярных фракций антителами против α-актининаJ4 в комплексе с 

ним действительно выявляется белок pSRK α-АктининJ4 при этом представлен на блоте двумя 

полосамиI соответствующими полноразмерному белку и меньшему количеству его фрагмента 

TR кДаK При иммунопреципитации из фракций антителами против pSRI в комплексе 

выявляется α-актининJ4I который в большей степени представлен фрагментом TR кДаI но не 

выявляется α-актининJN EрисK SFK Таким образом показаноI что рSR входит в комплекс только с 

4 изоформой α-актининаK  

 
Рис. R. Электрофоретическая картина разделения 
иммунопреципитатов из фракций NO-NS. ДорожкиW М – маркерX Ab – 
негативный контрольI поликлональные кроличьи антитела к α-
актинину-4X аА4I рSR – комплексыI осажденные антителами против 
α-актинина-4 и рSR-субъединицы kc-κB. 
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Рис. S. Вестерн-блот анализ иммунопреципитатовI осажденных антителами 
против α-актинина-4 EIPW aA4F и рSR-субъединицы kc-κB EIPW pSRFX в комплексе с 
pSR выявлены α-актинин-4 EаА4FI тубулин ETubF и тропомиозин ETMFI не выявлен 
α-актинин-N EаАNF. 

 

 

Так как при гель-хроматографическом разделении на колонку наносился лизат клеток 

А4PNI полученный по обычной методикеI включающей стадию полного разрушения клетокI 

возникло опасениеI что мультимолекулярные комплексы могут разрушаться в процессе 

выделения или изменять свой состав в результате присоединения белковI исходно входящих в 

структуры цитоскелетаK Поэтому комплексы были выделены из быстрого экстракта без 

разрушения клеток и разделения на колонке и сопоставлены электрофореграммыI полученные 

при разделении комплексовI содержащих α-актининJ4I выделенные из суммарной 

высокомолекулярной фракции после гель-хроматографии и из быстрого экстракта с 

применением формальдегидной сшивки близко расположенных белковK При этом оказалосьI 

что комплексы сходны по трём полосам в области TM и VM кДаI содержащим белки теплового 

шока и α-актининI но в выделенных из быстрых экстрактов комплексах  есть дополнительные 

полосы как в низкоJI так и в высокомолекулярной областиK Это подтвердило исходное 

предположение о томI что в процессе разрушения клеток часть белков могут исчезать из 

состава комплексовK Было обнаружено NR белковых полос с массами от 4M до RMM кДа в 

комплексах α-актининаJ4I выделенных из быстрого экстракта с применением 

формальдегидной сшивкиK В результате масс-спектрометрического анализа удалось 

идентифицировать белковый состав NN из нихK Это оказались плектинJNI спектринI миозинJVI 

α-актининJ4I β-актинI цитоскелетные изоформы кератинов f и ff типов ENUI R и SАFI тубулинI а 

также белки семейства белков теплового шока – hspTM и hspVMK Так как суммарная масса всех 

обнаруженных белков значительно превышает предполагаемую массу мультимолекулярного 

комплексаI то очевидноI что эти белки входят в состав разных комплексовI включающих αJ

актининJ4K В дальнейшем планируется выяснитьI в состав каких комплексов входят 

обнаруженные белкиK  

В связи с темI что тубулин был обнаружен в составе комплексаI содержащего альфаJ

актининJ4I а из литературы известноI что ингибиторная субъединица транскрипционного 

фактора kcJκ_ может взаимодействовать с микротрубочками ECrepieux et aäKI NVVTFI на 

тубулин было обращено особое вниманиеK Вестерн-блот анализ показалI что тубулин 

выявляется практически во всех фракцияхI полученных после гель-фильтрации обычного 

лизата клеток А4PN EрисK TFK  
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Рис. T. Выявленные во фракциях после 
гель-фильтрации белки α-актинин-N 
(аАNFI α-актинин-4 EаА4FI pSR-
субъединица kc-κB EpSRFI тубулин ETubF 
и тропомиозин ETMF. 

 

Для того чтобы проверитьI  действительно ли тубулин входит в состав выделенных 

высокомолекулярных комплексовI был проведён вестерн-блот анализK Тубулин выявился в 

комплексахI содержащих рSRI но не был обнаружен в комплексахI содержащих α-актининJ4 

(рисK  SFK  ВозможноI  тубулин входит в состав комплексов с α-актининомJ4  только при 

активации клетокK Поскольку в экспериментах на фибробластах было показаноI что рSR 

входит в состав комплексовI включающих тропомиозинI было необходимо проверитьI входит 

ли тропомиозин в состав выделенных из клеток А4PN высокомолекулярных комплексовI 

включающих рSRK При иммунопреципитации антителами против рSR и α-актининаJ4 

выяснилосьI что тропомиозин действительно выявляется в составе комплексовI содержащих 

рSRI но отсутствует в комплексахI содержащих α-актининJ4K ВидимоI рSR может независимо 

связываться с обоими актин-связывающими белками EрисK SFK 

Корреляция между содержанием в цитозоле тропомиозин-содержащих комплексов 

и степенью развитости системы актиновых микрофиламентов. 

Для тогоI  чтобы представить себеI  в какой мере наличие содержащих тропомиозин 

мультимолекулярных комплексов может зависеть от степени развитости актинового 

цитоскелетаI было определено содержание тропомиозина в нормальныхI иммортализованых и 

трансформированных фибробластах крысыI которыеI как было показано ранее EАре и дрK 

NVVVFI существенно различаются по этому параметруK Электрофоретический анализ с 

последующим вестерн-блотингом демонстрируетI что в быстрых экстрактах  из нормальных 

EoЕcF  и иммортализованных EbNAF  фибробластов содержится большое и примерно равное 

количество тропомиозинаI а в трансформированных клетках EbJoasF оно значительно нижеK В 

то же время в осадке после удаления быстрых экстрактовI содержащем структуры 

цитоскелетаI прослеживается снижение содержания тропомиозина в иммортализованных 

клетках и практически полное отсутствие в трансформированных (рисK UFK Для того чтобы 

выяснитьI в каких белковых комплексах сосредоточен обнаруженный в цитозоле 

тропомиозинI был проведен гель-хроматографический анализI который показалI что в тритонJ

растворимой фракции  лизата  Eсоответствующей быстрому экстрактуF из иммортализованных 

фибробластов Е1А тропомиозин выявляется в основном в высокомолекулярной области 

распределенияK Кроме тогоI он содержится в незначительных количествах во фракцияхI 

содержащих комплексы с меньшей молекулярной массой (рисK VFK   
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Рис. 8. Вестерн-блот анализ содержания тропомиозина в 
цитозоле EслеваF и цитоматриксе EсправаF нормальных 
EobcFI иммортализованных EbNAF и 
трансформированных Eb-oasF фибробластов крысы. 

 
Рис. 9. Распределение актина EActinF и 
тропомиозина EТМF во фракциях после гель-
фильтрации тритон-растворимой фракции  
лизата иммортализованных фибробластов. 

 

Влияние трихостатина на реорганизацию актинового цитоскелета и 

распределение тропомиозин-содержащих комплексов. 

Ранее было показаноI что при совместном действии на клетки ингибитора ДНКJ

метилтрансферазы RJазаJO’Jдезоксицитидина и ингибитора гистоновых деацетилаз 

трихостатина А в клетках происходит усиление синтеза некоторых цитоскелетных белков 

EMieänicki et aäKI NVVVFK Поэтому для тогоI чтобы выяснить в какой мере наблюдаемые 

изменения содержания в цитозоле исследуемых клеток высокомолекулярных изоформ 

тропомиозинов могут быть связаны с подобным явлениемI было оказано совместное и 

раздельное действие этих агентов на клетки А4PNI обладающих слабо развитым 

цитоскелетомK Действие деметилирующего агента оказалось слабееI чем совместное действие 

агентовI но сильнее всего ответ был получен в случае применения только  одного 

трихостатина АK  Через сутки после его действияI уровень содержания высокомолекулярных 

изоформ тропомиозинов значительно увеличился EрисK NMFK 
 
 
Рис. NM. Увеличение содержания eMt тропомиозинов в цитозоле клеток 
А4PN после совместного и раздельного действия ингибитора ДНК-
метилтрансферазы R-аза-O’-дезоксицитидина EM.9 мкМF и ингибитора 
гистоновых деацетилаз трихостатина А ERM нг/млF. Время действия – O4 ч.  
 
 
 
 
 

 
Рис. NN. Клетки eeia в контроле EАF и 
через сутки после действия RMM нг/мл 
трихостатина EВF. 
Окраска на актин и тропомиозин. 

 

Так как трихостатин-А 

подавляет активность деацетилазI 

то в данных условиях 

эксперимента увеличение 

содержания тропомиозина в клетках могло сопровождаться и его ацетилированиемI 
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способствующим более прочному взаимодействию с фибриллярным актиномK Для того чтобы 

проверитьI приводит ли увеличение содержания тропомиозинов в клетках к изменениям в 

структуре актинового цитоскелетаI действию трихостатина-А были подвергнуты клетки 

линии eeiaI обладающиеI как все раковые клеткиI слабо развитым цитоскелетомK ОказалосьI 

что трихостатин-А  в довольно высокой концентрации RMM  нг/мл  вызывает через сутки 

появление в клетках большого количества стресс-фибриллI а сами клетки приобретают 

фибробластоподобную морфологию (рисK NNFK  

В связи с полученными результатами важно было выяснитьI  может ли подобная 

реорганизация актиновых структур сопровождаться изменениями в содержании 

тропомиозиновых частиц в цитозолеK Обычно при действии на клетку разнообразных 

внешних лигандовI индуцирующих сигнальные процессыI в ней происходят быстрые 

перестройки актинового цитоскелетаK В данном случае в качестве действующего агента был 

использован трихостатин-АI который вызываетI с одной стороныI подобные перестройкиI а с 

другойI как было показано вышеI повышает содержание тропомиозина в клеткеK 

Следует отметитьI однакоI что длительное действие высоких концентраций 

трихостатина помимо перестроек цитоскелета вызывало также  последующее  открепление от 

субстрата и гибель  значительной части популяции клетокK Поэтому для проведения 

планируемых экспериментов было необходимоI прежде всегоI найти оптимальные 

концентрации трихостатинаI вызывающие повышение содержания в клетках тропомиозинаI 

но не сопровождающиеся их откреплением от субстратаK  На клетках А4PN  и bJras  было 

определено влияние разных концетраций трихостатина на уровень содержания тропомиозина 

и на их жизнеспособностьK ОказалосьI что через O4 ч максимальное увеличение содержания 

тропомиозина при сохранении жизнеспособности клеток происходит после действия на них 

RM нг/мл трихостатина (рисK NOFK Поэтому в дальнейших экспериментах  была использовали 

именно эта концентрация трихостатинаK  

 
Рис. NO. Вестерн-блот анализ содержания тропомоизина в цитозоле клеток 
после стимуляции трихостатином А в различных концентрациях.  
Использовались трансформированные EbJoasF фибробласты и клетки 
эпидермоидной карциномы EА4PNFK Цифры – концентрация трихостатина А в 
культуральной среде Eнг/млFI M – нестимулированные клеткиK Время 
стимуляции – O4 чK 
 

 
Рис. NP. Вестерн-блот анализ содержания eMt изоформ 
тропомиозинов в цитозоле клеток на разных сроках после 
стимуляции трихостатином А ERM нг/млF. 
Использовались иммортализованные EbNAF и трансформированные EbJ
oasF фибробластыI а также клетки линии эпидермоидной карциномы 
(А4PNFK ТМ – окраска моноклональными антителами против eMt 
тропомиозиновK Цифры – время в минутах после стимуляции EM – 
нестимулированные клеткиFK 
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Электрофоретический анализ с последующим вестерн-блотингом показалI что в 

иммортализованных EЕ1АF и трансформированных EЕJrasF фибробластахI а также в клетках 

А4PN под действием RM нг/мл трихостатина А в течение PM минI когда обычно происходят 

быстрые перестройки цитоскелетаI наблюдается последовательное снижение содержания 

тропомиозина в цитоплазме EрисK NPFK  

 
 
Рис. N4. ТропомиозинI выявленный в 
цитоплазме фибробластов до EА,аF и через NM 
мин EБ,бF действия трихостатина А ERM 
нг/млF.  
В течение часа после действия трихостатина 
уровень тропомиозина в цитозоле EВF 
снижаетсяI а в цитоматриксе EГF увеличиваетсяK 
У.еK – условные единицы по данным 
денситометрииK 
 
 
 

Для сопоставления изменений в 

содержании мультимолекулярных 

комплексовI содержащих тропомиозинI 

с этапами реорганизации актинового 

цитоскелета действию трихостатина А были подвергнуты нормальные фибробласты obcI 

содержащие большое количество таких комплексовK Данные иммунофлуоресценции 

показываютI что через NM мин после действия трихостатина  происходит снижение количества 

свободных тропомиозиновых частиц в цитоплазме и появление более крупных агрегатов 

рядом со стресс-фибриллами EрисK N4FK Наряду с этим анализ динамики распределения 

тропомиозина между цитоплазматической и цитоскелетной фракциями после обработки 

клеток трихостатином демонстрируетI что в быстром экстракте из этих клетокI содержащем 

не связанные с клеточными структурами цитоплазматические белки и белковые комплексыI 

количество тропомиозина постепенно снижается в течение часаK В то же время содержание 

белка в осадке увеличивается EрисK N4FK Полученные результаты свидетельствуют в пользу 

высказанного предположения о томI что тропомиозин из мультимолекулярных комплексов 

может переходит в прочно связанную с цитоскелетом формуI возможно за счёт 

ацетилированияK 

Изменение состава α-актинин-4 содержащих комплексов в процессе реорганизации 

цитоскелета, вызванной различными сигнальными агентами. 

Из быстрых экстрактовI выделенных из контрольных и стимулированных 

эпидермальным фактором роста клеток А4PNI были получены методом иммунопреципитации 

комплексыI содержащие α-актининJ4K ОбнаруженоI что при стимуляции клеток 
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эпидермальным фактором роста изменяется состав мультимолекулярных комплексовW через 

NM мин появляется новая полосаI содержащая тубулинI и происходит накопление белка 

относительно контроля в полосахI содержащих α-актининJ4 и hspTMK Уровень hspVMI кератина 

f и актина заметно не изменялсяK Методом вестерн-блот обнаружено наличие рSR в составе 

выделенных мультимолекулярных комплексов и показаноI что в нестимулированных клетках 

содержится полноразмерный белокI а после стимуляции ЭФР в комплексе с α-актининомJ4 

обнаруживаются также и два его фрагмента RR и OR кДаK Другим сигналомI приводящим к 

аналогичным изменениям в составе мультимолекулярного комплексаI не связанного с 

цитоскелетом и содержащего α-актининJ4I оказался фактор некроза опухоли-αK При 

стимуляции клеток TkcJα было обнаруженоI что через NM мин появляется новая полосаI 

содержащая тубулинI и происходит накопление белка по сравнению с его содержанием в 

контроле в полосахI содержащих α-актининJ4 и hspTMK Уровень hspVMI кератина f и актина 

заметно не изменялсяK Таким образомI на стадии разборки цитоскелета при действии 

различных сигнальных агентов наблюдается сходное изменение состава свободных 

мультимолекулярных комплексовK 

Изменение уровня активных форм кислорода в процессе реорганизации актинового 

цитоскелета. 

Так как из литературы известноI что активные формы кислорода EАФКF оказывают 

влияние на процессы полимеризиции актина EaaääeJaonne et aäKI OMMNFI был проведён анализ 

содержания АФК в клетках при действии сигнальных факторовI вызывающих реорганизацию 

актинового цитоскелетаK  При действии imA  EOM  нг/млF  на клетки А4PN  уже через R  мин 

наблюдается разборка актинового цитоскелета и через полчаса он собирается обратноK 

Уровень АФК в клетке измеряли с помощью флуоресцентного зонда на срокахI 

соответствующих основным стадиям реорганизации цитоскелетаK ОбнаруженоI что через NM 

мин после стимуляции клеток А4PN imA в концентрации OM нг/мл одновременно с разборкой 

актинового цитоскелета наблюдается увеличение уровня АФК и затем через PM мин этот 

уровень снижаетсяI когда цитоскелет снова собранK Для того чтобы установитьI связаны ли 

между собой процессы изменения уровня АФК в клетке и цитоскелетных перестроекI мы 

использовали веществоI способное подавлять образование АФКK Обработка клеток А4PN 

антиоксидантом окситиазолидином Eпредшественник синтеза глутатионаF ведет к снижению 

уровня АФК в клетках и подавлению разборки цитоскелета в ответ на стимуляцию imA EOM 

нг/млF в течение NM минутK 
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Заключение 

Весь комплекс проведенных в данной работе исследований доказываетI что 

кратковременноеI локальное разрушение плазматической мембраны клеток позволяет быстро 

извлекать из них находящиеся в цитоплазме белки и мультимолекулярные  белковые 

комплексы без разрушения структур цитоскелетаK При этом сами клетки остаются 

прикрепленными к субстрату и даже практически не изменяют своей формыK 

Основной целью настоящей работыI ради которойI собственно говоряI и был разработан 

этот новый оригинальный метод быстрой экстракции цитоплазматических белковых 

комплексовI было выяснение белкового состава и возможной роли обнаруженных ранее в 

клетках тропомиозиновых частицI не связанных со структурами актинового цитоскелетаK С 

помощью гель-хроматографии и вестерн-блот анализа было показаноI что после быстрой 

экстракции в клетках действительно больше не остается мультимолекулярных комплексовI 

содержащих  тропомиозинK В процессе детальной разработки метода выделения 

тропомиозиновых частиц было обращено внимание на тенденцию снижения их содержания в 

цитоплазме при действии на клетки ростовых факторов Edenkäo at aäK OMMUFK Отсюда возникло 

предположение о томI что они могут принимать участие в регуляции реорганизации 

актиновых структурI  а также что в состав этих же комплексов могут входить и сигнальные 

молекулыI вовлечённые в эти процессыK Проведенные далее исследования показалиI что 

тропомиозиновые частицы действительно представляют собой сложные  белковые комплексы 

с высокой молекулярной массойI включающие помимо тропомиозина и актина ряд других 

молекулK В качестве первого шага на пути выяснения их полного состава были 

идентифицированы выявленные при электрофорезе мажорные белкиI которыми оказались 

hspTMI hspVM и миозинJVK Обнаруженные в составе тропомиозиновых частиц белки теплового 

шока могут принимать участие в формировании белковых комплексовI   поддержании их 

стабильности или в обеспечении взаимодействия с другими комплексами KВ частностиI оба 

этих белка способны связываться с микротрубочками Eiiang and MacoaeI NVVTFK 

Наибольший интерес представляет выявление в комплексах миозинаJVK В отличие от 

мышечного миозинаI работающего в виде димера из двух полипептидных цепей Eшагающий 

механизм из двух миозиновых головокFI миозин – V перемещается вдоль актиновой фибриллы 

в виде одиночной полипептидной цепиK Это было доказано путём прямого 

микроскопического наблюдения за передвигающимся по нанесённым на стекло фибриллам 

миозиномI который был сшит с зелёным флуоресцирующим белком EdcmFK МиозинJV 

особенно интересен темI что в хвостовом участке содержит последовательностьI 

гомологичную белкуI активирующему ГТФазы EdAmF Emost et aäKI NVVUI _ähäerI OMMMFK dAm 
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стимулируют ГТФазную активность малых ГТФаз ohoI позволяя им работатьK Белки ohoI в 

свою очередьI стимулируют образование стресс-фибриллI являющихся сократимыми актоJ

миозиновыми филаментами EeaääI OMMRFI а также через ohoJкиназуI которая ингибирует 

фосфатазу регуляторных лёгких цепейI регулируют активность самих миозинов EВоротников 

и дрKI OMMVFK Таким образомI миозинJV является регулятором oho и моторной сигнальной 

молекулойI принимающей активное участие в организации актинового цитоскелетаK Это 

подтверждается также и экспериментами по прижизненной микроскопииI в которых было 

выявленоI что миозинJV привлекается в клетке к местам активной полимеризации актина – 

ламеллоподиямI раффлам и филоподиям Evan den _oom et aäKI OMMTFK 

Способность тропомиозина агрегировать in vitro была показана достаточно давноK ТакI 

выделенный из мышц кролика тропомиозин агрегирует в растворе с низкой ионной силой с 

образованием частицI размеры которых уменьшаются от NPRMMM до SRMMM Да по мере 

добавления солей Eпри pe SKR ионную силу изменяли от MKN до NKNF ETsao et aäKI NVRNFK В связи 

с этим не удивительноI что тропомиозин и в цитоплазме может образовывать агрегатыK 

Однако конкретная функция этих агрегатов остаётся неяснойK Вполне возможноI что они 

принимают активное участие в перестройках актинового цитоскелетаI регулируя процесс 

полимеризации актина и одновременно являясь и затравками для формирования актиновых 

микрофиламентовK Сравнение распределения тропомиозина во фракциях после гельJ

хроматографии экстрактов из нормальных и иммортализованных фибробластов показываетI 

что при изменении типа и степени развитости актинового цитоскелета изменяется также и 

размер тропомиозиновых частицI содержащихся в цитоплазмеK Вполне возможноI что при 

этом могут меняться  белковый состав и свойства этих частицK Представленные данные по 

фибробластам говорят о томI что действительно может иметь место изменение количества 

тропомиозиновых комплексов при перестройках цитоскелетаK  

Изменение белкового состава удалось также показать и на α-актинин-содержащих 

комплексахI выделенных из клеток А4PNK Эти клеткиI обладая достаточно слабо развитыми 

структурами актинового цитоскелетаI демонстрируют выраженные перестройки цитоскелета 

в ответ на действие растворимых или иммобилизованных на подложке факторовK При этом на 

срокахI соответствующих стадии разборки цитоскелетаI выделенные из цитоплазмы клеток не 

связанные с цитоскелетом комплексыI содержащие в том числе и сигнальные белкиI как 

оказалосьI отличаются по белковому составу от комплексовI выделенных из клеток с 

собранным цитоскелетомK 

Одним из механизмовI отвечающих за изменение количества и состава содержащих 

актин-связывающие белки комплексовI могут быть вторичные модификации белковK В 

частностиI может изменяться степень ацетилирования молекул тропомиозинаK ИзвестноI что 

ацетилирование тропомиозинов приводит к повышению его способности связываться с 



 ON 

актиномK Если трихостатин может способствовать ацетилированию тропомиозинаI то 

последний под действием трихостатина может переходить из свободных цитоплазматических 

частиц в прочно связанную с цитоскелетом формуK  В пользу  этого  предположения 

свидетельствуютI в частностиI данные иммунофлуоресцентного анализа фибробластовI 

показывающие снижение под действием трихостатина содержания тропомиозина в цитозоле 

клеток различных линийK Несмотря на наличие ряда полученных результатов 

поддерживающих высказанные предположенияI необходимо проведение дальнейших 

исследований для получения прямых доказательств изменения степени ацетилирования 

тропомиозина в комплексах и их непосредственного влияния на полимеризацию актинаK 

Остаётся открытым также вопросI в какой степени изменяется белковый состав 

тропомиозиновых частиц и какие ещё белки в них входятK 

Перестройки цитоскелета происходят при действии любых сигнальных агентов. В 

соответствии с этим возникает предположение о наличии универсального механизма 

первоначального разрушения цитоскелетаK В связи с появившимися в литературе данными о 

том Eiassing et aäKI OMMTFI что свободные формы кислорода подавляют полимеризацию актинаI 

а также способствуют его деполимеризацииI возможноI что наблюдаемые реорганизации 

цитоскелета зависят от уровня АФК в клеткеK Проверке этого предположения была 

посвящена заключительная часть работыI и оказалосьI что действительно существует 

корреляция между состоянием цитоскелета и окислительно-восстановительным статусом 

клеткиK 
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Выводы 

NK Разработанный новый метод позволяет быстро выделять цитоплазматические 

белковые комплексы путем образования локальных пор в плазматической 

мембране и  без разрушения клеток и структур цитоскелетаK 

OK Выделенные из цитоплазмы разных клеток не связанные с цитоскелетом   

частицыI содержащие тропомиозин и альфа-актининI являются 

мультимолекулярными белковыми комплексами с молекулярной массой в 

пределах RMMJUMM кДа и включают в себя ряд цитоскелетных и сигнальных 

белковI а также белки теплового шокаK 

PK При действии на фибробласты и клетки эпидермоидной карциномы А4PN 

биологически активных молекул — трихостатинаI эпидермального фактора 

роста и фактора некроза опухоли – αI вызывающих реорганизацию актинового 

цитоскелетаI происходит изменение количества и состава белковых комплексов 

содержащих троиомиозин и α-актининJ4K 

4K Повышение уровня активных форм кислорода коррелирует с разборкой 

структур актинового цитоскелета в клетках А4PNK 

RK Совокупность полученных данных об изменении содержания 

цитоплазматических белковых комплексовI их составаI наличии в них 

сигнальных молекул и прераспределении тропомиозина между цитоплазмой и 

цитоскелетом под влиянием внешних факторов свидетельствует в пользу их 

участия в процессах формирования актиновых структур и передачи 

внутриклеточных сигналовK  
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