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В процессе культивирования кардиомиоцитов происходит обратимая перестройка их сократительного ап-
парата с преобразованием типичных миофибрилл в структуры, напоминающие стресс-фибриллы немы-
шечных клеток. Такая перестройка сопровождается замещением сердечного актина – основного белка
миофибрилл – на его гладкомышечную изоформу. В ходе настоящей работы было обнаружено, что смена
изоформ актина сопровождается выходом ключевых структурных белков саркомеров из актинсодержа-
щих структур и запасанием их в цитоплазме в виде не связанных с актином включений. Полученные дан-
ные указывают на несовместимость гладкомышечного актина с саркомерными изоформами этих белков
и миофибриллярной организацией в целом.
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Кардиомиоциты (КМЦ) являются мышечными
клетками сердца, которые обеспечивают его сокра-
щение благодаря высокодифференцированному со-
кратительному аппарату. Сократительный аппарат
КМЦ представлен миофибриллами, которые состо-
ят из структурно-функциональных единиц – сарко-
меров. Фибриллярный актин формирует тонкие ни-
ти миофибрилл, тогда как миозин образует толстые
нити и обеспечивает моторную функцию. Другим
важным структурным белком миофибрилл является
α-актинин – основной белок Z-дисков, образующий
поперечные мостики между актиновыми нитями и,
таким образом, связывающий отдельные саркомеры.

Миофибриллярный аппарат КМЦ считается ста-
бильной системой, которая в целом не подвержена
изменениям. Однако в ходе кардиогенеза миофибрил-
лы формируются на основе динамичных структур ци-
тоскелета, поскольку предшественниками КМЦ явля-
ются немышечные клетки. Кроме того, миофибрил-
лярный аппарат КМЦ может перестраиваться при
патологических процессах в сердце.

Несмотря на то, что процесс дифференцировки
КМЦ, а также их патологические изменения описа-
ны довольно хорошо, механизмы, лежащие в основе
перестроек сократительного аппарата, в целом оста-
ются мало изученными. В то же время их изучение

может внести существенный вклад в понимание ре-
гуляции динамики сократительной системы КМЦ
in vivo и позволить в дальнейшем контролировать ее
перестройки.

Первичная культура КМЦ является хорошей мо-
делью для изучения изменений сократительной си-
стемы in vitro, поскольку в процессе культивирова-
ния этих клеток происходит обратимая перестройка их
сократительного аппарата с преобразованием типич-
ных миофибрилл в неисчерченные структуры, напо-
минающие стресс-фибриллы немышечных клеток
(Nag, Cheng, 1981; Борисов и др., 1989; Бильдюг, Пи-
наев, 2013; Bildyug et al., 2016).

Данные из литературы и результаты нашей
предыдущей работы показывают, что перестройка
сократительного аппарата КМЦ в процессе культи-
вирования сопровождается сменой изоформ актина
с временной экспрессией несаркомерного гладко-
мышечного α-актина (van Bilsen, Chien 1993; Schaub
et al. 1997; Bildyug et al., 2016), который в норме ха-
рактерен для гладкомышечных клеток и миофиб-
робластов, а также экспрессируется в КМЦ в ходе
эмбрионального развития (Vandekerckhove et al.,
1986; Ruzicka, Schwartz, 1988; Handel et al., 1991; van
Bilsen, Chien, 1993) и при патологических изменени-
ях (Winegrad et al., 1990; Clément et al., 1999).

Поскольку в состав миофибрилл помимо актина
входит множество взаимодействующих с ним бел-

Принятые сокращения: КМЦ – кардиомиоциты, PBS – фосфат-
но-солевой буферный раствор.

УДК 576.3



320

ЦИТОЛОГИЯ  том 61  № 4  2019

БИЛЬДЮГ, ХАЙТЛИНА

ков, в ходе настоящей работы необходимо было
определить распределение ключевых структурных
белков миофибрилл – миозина и α-актинина – на
стадиях, соответствующих исходной организации
сократительного аппарата КМЦ и его максимальной
перестройке с исчезновением миофибрилл и заме-
щением сердечного актина на гладкомышечную
изоформу.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Получение первичной культуры КМЦ. Работу про-

водили на беспородных лабораторных крысах. Все
эксперименты на животных были проведены в соот-
ветствии с общепринятыми этическими принципа-
ми и международными нормами.

Клетки миокарда выделяли из желудочков сердец
новорожденных 3–5-суточных животных. Крыс усып-
ляли эфиром, вскрывали грудную клетку, извлекали
сердца и отсекали сосудистые пучки. Затем сердца
промывали изотоническим фосфатным буферным
раствором (PBS: 140 мМ NaCl, 50 мМ KCl, 10 мМ
Na2HPO4, pH 7.4). При помощи скальпеля желудоч-
ки отделяли от предсердий в растворе PBS. Затем ос-
новной объем PBS удаляли и желудочки измельчали
ножницами в небольшом объеме PBS. К измельчен-
ной ткани добавляли раствор трипсина (1 мг/мл;
Биолот, Россия) в PBS и инкубировали в термостате
при 37°C в течение 20 мин при постоянном переме-
шивании. Затем раствор трипсина с небольшим со-
держанием клеток (в основном поврежденных) уда-
ляли и к оставшимся фрагментам ткани добавляли
раствор протеолитических ферментов в PBS, содержа-
щий коллагеназу I типа (коллагеназа краба 0.5 мг/мл;
Биолот, Россия) и трипсин (1 мг/мл; Биолот, Рос-
сия). Ткань инкубировали в растворе ферментов
2 раза по 30 мин при 37°C при постоянном переме-
шивании. Для выхода клеток в суспензию смесь
многократно пипетировали. Для инактивации фер-
ментов в суспензию добавляли эмбриональную те-
лячью сыворотку (Gibco, США) до концентрации
10% и полученную смесь центрифугировали при 200 g
в течение 5 мин. Супернатант сливали и к осадку, со-
держащему клетки сердца, добавляли питательную
среду DMEM (Биолот, Россия), содержащую 10%
эмбриональной телячьей сыворотки (Gibco, США)
и 50 мкг/мл гентамицина (Биолот, Россия). Суспензию
снова центрифугировали при 200 g в течение 5 мин. Для
освобождения полученной смеси от клеток эндоте-
лия и клеток крови, которые являются более легки-
ми по сравнению с КМЦ и большей частью фибробла-
стов, суспензию снова разводили в полной питатель-
ной среде и центрифугировали при 150 g в течение
5 мин. Осадок ресуспендировали в среде DMEM с сы-
вороткой и гентамицином и высевали в чашки Пет-
ри (Nunc, Дания).

Для данной работы было важно получить чистую
культуру КМЦ, свободную от сердечных фибробла-
стов. Для того чтобы отделить более адгезивные

фибробласты от медленно прикрепляющихся КМЦ,
использовали метод селективной адгезии. В соответ-
ствии с методом полученную суспензию клеток разво-
дили в среде DMEM с сывороткой и гентамицином,
наносили на чашку Петри и помещали в СО2-инкуба-
тор на 20–30 мин. За это время значительная часть
фибробластов успевала прикрепиться к поверхности
чашки, в то время как КМЦ оставались в суспензии.
Среду, содержавшую неприкрепившиеся клетки, осто-
рожно собирали и переносили на новые чашки Петри.
Процедуру повторяли 4–5 раз. Этого времени было до-
статочно для прикрепления практически всех фиброб-
ластов. В итоге получали суспензию, содержащую
КМЦ в концентрации ~6 × 104 кл/см2, которые пере-
носили на новые чашки Петри с покровными стекла-
ми. Клетки культивировали в инкубаторе при 5%
СО2 и температуре 37°С в питательной среде
DMEM, содержащей 10% эмбриональной телячьей
сыворотки и гентамицин (50 мкг/мл).

Даже после селективной адгезии незначительное
количество фибробластов все-таки может попадать
в культуру КМЦ. Поскольку фибробласты являются
быстро пролиферирующими клетками, в отличие от
неделящихся КМЦ, для предупреждения их возмож-
ной пролиферации на 2-е сут культивирования и да-
лее при каждой второй смене среды в культуру добав-
ляли 3 мкг/мл ингибитора синтеза ДНК цитозин-ара-
бинозид (Sigma-Aldrich, США). Использование этого
агента является общепринятым методом подавления
пролиферирующих клеток. Смену среды производи-
ли каждые 2–3 сут. За состоянием клеток в процессе
культивирования наблюдали с помощью инвертиро-
ванного микроскопа (ЛОМО, Россия). Жизнеспо-
собность клеток оценивали путем их окрашивания
0.1%-ным раствором трипанового синего (Биолот,
Россия).

Выявление структур сократительного аппарата
кардиомиоцитов. Клетки на покровных стеклах про-
мывали PBS, фиксировали в 4%-ном растворе фор-
мальдегида на PBS в течение 10 мин, затем промыва-
ли несколько раз в PBS. Для проникновения краси-
теля и антител через клеточную мембрану КМЦ
обрабатывали 0.1%-ным раствором тритона Х-100 в
течение 3 мин, затем многократно промывали PBS.

Для выявления cаркомерного α-актинина клетки
обрабатывали моноклональными мышиными анти-
телами против сердечного α-актинина (получены в
Институте цитологии РАН, Санк-Петербург) в течение
45 мин. Затем стекла промывали один раз 0.5%-ным
раствором Tween (на PBS) и несколько раз раство-
ром PBS. Наносили поликлональные кроличьи ан-
титела против IgG мыши (Sigma-Aldrich, США),
конъюгированные с красителем FITC (Fluorescein
Isothiocynate). Стекла промывали 0.5%-ным раство-
ром Tween с последующей многократной промыв-
кой PBS.

Для выявления саркомерного миозина клетки об-
рабатывали моноклональными мышиными антите-
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лами против тяжелой цепи сердечного миозина (Sig-
ma-Aldrich, США) в течение 1 ч. Затем стекла про-
мывали один раз 0.5%-ным раствором Tween (на
PBS) и несколько раз раствором PBS. Наносили по-
ликлональные кроличьи антитела против IgG мыши
(Sigma-Aldrich, США), конъюгированные с красите-
лем FITC. Стекла промывали 0.5%-ным раствором
Tween с последующей многократной промывкой PBS.

Для окрашивания всех полимерных актиновых
структур клетки обрабатывали раствором родамин-
фаллоидина (Sigma-Aldrich, США) в разведении 1 : 30
в течение 15 мин в защищенном от света месте. Для
отмывки несвязавшегося красителя клетки несколь-
ко раз промывали PBS.

Для стабилизации флуоресцентной метки все
препараты клеток после окраски заключали в специ-
альную среду Mounting medium (Pharmacia Biotech,
Швеция) под покровным стеклом. Препараты хра-
нили при 4°С в защищенном от света месте.

Конфокальная микроскопия. Готовые препараты
анализировали с помощью лазерного сканирующего
конфокального микроскопа LEICA TCS SL (Leica,
Германия) при 40-кратном увеличении объектива.
Флуоресценцию красителя FITC (зеленый цвет) воз-
буждали аргоновым лазером (длина волны 488 нм).
Флуоресценцию родамин-фаллоидина (красный цвет)
возбуждали He-Ne лазером (длина волны 543 нм). Оп-
тические срезы обрабатывали с помощью программы
Leica Confocal Software (Leica, Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс перестройки сократительного аппарата

КМЦ в культуре был подробно описан нами ранее
(Бильдюг, Пинаев, 2013; Bildyug et al., 2016). Весь
процесс занимает около 3 нед. и может быть разде-
лен на несколько стадий, ключевыми из которых яв-
ляются следующие: сохранение исходной миофиб-
риллярной организации сократительного аппарата
(2–3 сут культивирования); полное преобразование
миофибрилл в неисчерченные структуры, напоми-
нающие стресс-фибриллы немышечных клеток (8–
13 сут культивирования); восстановление исходной
миофибриллярной организации (19–22 сут культиви-
рования) (Бильдюг, Пинаев, 2013; Bildyug et al., 2016).

Для выявления организации сократительных
структур КМЦ и распределения саркомерных белков
при перестройке сократительного аппарата клетки
фиксировали и окрашивали на 3 и 10 сут культиви-
рования (до перестройки и во время перестройки со-
кратительного аппарата соответственно).

Характер организации сократительного аппарата
оценивали путем окраски клеток родамин-фаллои-
дином, который выявляет все полимерные актино-
вые структуры, независимо от изоформы актина. По
результатам окрашивания через 3 сут культивирова-
ния сократительный аппарат КМЦ был представлен
исчерченными миофибриллами (рис. 1а, рис. 2а),

что соответствует его исходной организации и согла-
суется с полученными ранее данными (Бильдюг,
Пинаев, 2013; Bildyug et al., 2016). Через 10 сут куль-
тивирования КМЦ родамин-фаллоидин выявлял
неисчерченные структуры, напоминающие стресс-
фибриллы немышечных клеток (рис. 1а', рис. 2а'),
что соответствует стадии перестройки сократитель-
ного аппарата КМЦ и также согласуется с получен-
ными ранее данными (Бильдюг, Пинаев, 2013; Bild-
yug et al., 2016).

Распределение саркомерных белков оценивали с
использованием моноклональных антител против
сердечных изоформ миозина и α-актинина.

Через 3 сут культивирования КМЦ была показана
регулярная организация сердечного миозина, что
соответствует его нормальному распределению в
миофибриллах (рис. 1б, 1в). Через 10 сут культивиро-
вания КМЦ сердечный миозин выявлялся в цито-
плазме в виде включений, не связанных с полимер-
ными актиновыми структурами (рис. 1б', 1в').

Для саркомерного α-актинина наблюдали сход-
ное распределение на указанных стадиях. На 3 сут
культивирования α-актинин выявлялся в миофиб-
риллах с четкой периодичностью, что соответствует
его локализации в Z-дисках саркомеров (рис. 2б, 2в).
На 10 сут культивирования α-актинин выявлялся в
цитоплазме в виде включений, не связанных с поли-
мерными актиновыми структурами (рис. 2б', 2в').

Таким образом, при перестройке сократительно-
го аппарата КМЦ саркомерные белки миозин и α-
актинин выходят из актин-содержащих структур и
запасаются в виде не связанных с актином включе-
ний в цитоплазме, при этом выход этих белков из ак-
тин-содержащих структур соответствует стадии за-
мещения сердечного актина в сократительном аппа-
рате КМЦ на гладкомышечную изоформу.

ОБСУЖДЕНИЕ
К настоящему времени накоплено достаточно

много данных, указывающих на то, что разные изо-
формы актина, несмотря на высокую степень гомо-
логии их первичных структур, не могут замещать
друг друга без изменения своей функции (Antin, Or-
dahl, 1991; von Arx et al., 1995; Kaech et al., 1997; Ku-
mar et al. 1997; Mounier et al., 1997; Fyrberg et al., 1998;
Khaitlina, 2001; Martin et al., 2002). В частности, глад-
комышечная и скелетная изоформы актина не могут
обеспечить нормальное формирование миофибрил-
лярного аппарата в моделях c нокаутом сердечной
изоформы (Kumar et al., 1997). Одним из возможных
объяснений является различное взаимодействие изо-
форм актина с актинсвязывающими белками (Perrin,
2010; De La Cruz, 2005).

Данные нашей предыдущей работы указывают на
то, что включение гладкомышечного α-актина в
миофибриллярные структуры на раннем сроке куль-
тивирования приводит к прекращению сократитель-
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Рис. 1. Распределение саркомерного миозина в кардиомиоцитах (КМЦ) на разных стадиях перестройки их сократительного
аппарата – на 3 (а–в) и 10 (а'–в') сут культивирования. а – Полимерные актиновые структуры (окраска родамин-фаллоиди-
ном), видна миофибриллярная организация сократительного аппарата КМЦ; б – периодичное распределение сердечного
миозина (FITC-меченные антитела) в миофибриллах КМЦ; а' – неисчерченные актиновые структуры (окраска родамин-
фаллоидином) в КМЦ; б' – распределение сердечного миозина (FITC-меченные антитела) в виде не связанных с актином
включений в цитоплазме КМЦ. в, в' – Наложение изображений от двух красителей. Масштабные отрезки: 10 мкм.

3 сут 10 сут

а а'

б б'

в в'
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Рис. 2. Распределение саркомерного α-актинина в кардиомиоцитах (КМЦ) на разных стадиях перестройки их сократитель-
ного аппарата – на 3 (а–в) и 10 (а'–в') сут культивирования. а – Полимерные актиновые структуры (окраска родамин-фал-
лоидином), видна миофибриллярная организация сократительного аппарата КМЦ; б – периодичное распределение сердеч-
ного α-актинина (FITC-меченные антитела) в миофибриллах КМЦ; а' – неисчерченные актиновые структуры (окраска ро-
дамин-фаллоидином) в КМЦ; б' – распределение сердечного α-актинина (FITC-меченные антитела) в виде не связанных с
актином включений в цитоплазме КМЦ. в, в' – Наложение изображений от двух красителей. Масштабные отрезки: 10 мкм.

3 сут 10 сут

а а'

б б'

в в'
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ной активности КМЦ и преобразованию миофиб-
рилл в структуры, напоминающие стресс-фибриллы
немышечных клеток (Bildyug et al., 2016). Обнаружен-
ный в настоящей работе выход саркомерных изоформ
белков α-актинина и миозина из актин-содержащих
структур при перестройке сократительного аппарата
КМЦ указывает на несовместимость гладкомышеч-
ного актина с саркомерными изоформами этих бел-
ков и миофибриллярной организацией в целом.

Известно, что стресс-фибриллы немышечных
клеток также содержат α-актинин и миозин. Однако
в этих структурах указанные белки представлены не-
мышечными изоформами (Otey, Carpen, 2004; Ko-
vacs et al., 2003; Wang et al., 2003; Golomb et al., 2004).
В связи с этим мы предполагаем, что выход миофиб-
риллярных белков в цитоплазму сопровождается их
замещением в стресс-фибриллоподобных структу-
рах клеток на немышечные изоформы.

Согласно нашим предыдущим данным при даль-
нейшем культивировании КМЦ после полной пере-
стройки их сократительного аппарата происходит
постепенное восстановление миофибрилл, которое
сопровождается обратным замещением гладкомышеч-
ного актина на сердечную изоформу (Bildyug et al.,
2016). В свете этих данных полученные нами резуль-
таты о том, что при перестройке сократительного
аппарата саркомерные изоформы белков α-актини-
на и миозина сохраняются в виде включений в цито-
плазме клеток, дают основание полагать, что восста-
новление исходной организации сократительного ап-
парата КМЦ может регулироваться не только на
уровне экспрессии сердечных изоформ белков мио-
фибрилл, но также путем включения в формирующи-
еся миофибриллы некоторых саркомерных белков из
запасаемого в цитоплазме пула. Это предположение
планируется проверить в ходе дальнейшей работы.
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REDISTRIBUTION OF SARCOMERIC MYOSIN AND α-ACTININ IN 
CARDIOMYOCYTES IN CULTURE UPON THE REARRANGEMENT OF THEIR 

CONTRACTILE APPARATUS
N. B. Bildyuga, *, S. Yu. Khaitlinaa

aInstitute of Cytology RAS, St. Petersburg, 194064 Russua
*e-mail: nbildyug@gmail.com

Cardiomyocytes in culture undergo reversible rearrangement of their contractile apparatus with conversion of typical
myofibrils into structures resembling stress fibers of non-muscle cells. Such a rearrangement is accompanied by the
replacement of cardiac actin, the main protein of myofibrils, with its smooth muscle isoform. This study reveals that
along with the actin isoform replacement the key structural sarcomeric proteins release from the actin structures and
are stored in cell cytoplasm as inclusions non-bound with actin. The data obtained is indicative of the incompatibil-
ity of smooth muscle actin with sarcomeric isoforms of these proteins and myofibrillar organization in general.

Keywords: cardiomyocytes in culture, contractile apparatus, myosin, alpha-actinin, actin
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