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ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  АСТРОЦИТОВ 
ПРИ  ДЕЙСТВИИ  ЛИПОПОЛИСАХАРИДА  В 

Т. А. Кулагова, Г. Н. Семенкова, З. Б. Квачева  

Известно, что клетки нейроглии � астроциты − участвуют в им-
мунных реакциях в головном мозге. Показано, что астроциты обла-
дают фагоцитарной активностью и способны поглощать как неболь-
шие инертные частицы (латекс), так и крупные биологические объек-
ты (клетки крови) [1]. При стимуляции функциональной активности 
астроглиальные клетки продуцируют оксид азота и цитокины: интер-
лейкины-1, -3, -6, -12 и фактор некроза опухолей [2]. 

В некоторых работах приводятся данные, свидетельствующие о 
том, что при действии ряда стимуляторов на клетки глиобластомы и 
астроциты активируются мембранные и внутриклеточные редокс-сис-
темы и образуются активные формы кислорода (АФК) [3]. В литера-
туре имеются сведения об индуцированном арахидоновой кислотой 
образовании супероксидных анион-радикалов не на поверхности, а 
внутри астроцитов [4]. Показано также, что активация клеток глиоб-
ластомы человека анафилотоксином системы комплемента С5а вызы-
вает образование в клетках супероксидных анион-радикалов и перо-
ксида водорода[5].  

Одними из основных стимуляторов иммунокомпетентных клеток 
к пролиферации является липополисахарид В (ЛПС) [6]. Целью наших 
исследований было изучить влияние ЛПС на морфологические харак-
теристики и способность генерировать супероксидные анион-ради-
калы перевиваемых клеток глиомы крысы (С-6). 

В исследованиях использовалась перевиваемая линия клеток глио-
мы крысы (С-6), выделенная из опухоли мозга крысы с последующим 
клонированием [7]. Линия клеток С-6 получена из коллекции культур 
Института цитологии, г. Санкт-Петербург. Образование супероксид-
ных анион-радикалов в астроцитах стимулировали добавлением к 
анализируемой пробе 1,6⋅10-5 моль/л менадиона («Sigma», США) [8]. 
Супероксидные анион-радикалы регистрировали методом хемилюми-
несценции на биохемилюминометре БХЛ-1 при температуре 37 °С и 
рН 7,4 с использованием в качестве индикатора свечения 1,25⋅10-5 

моль/л люцигенина («Sigma», США) [9]. 
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Рис. 1. Гистограммы распределения мито-
тической активности клеток С-6 в куль-
туре при разных концентрациях ЛПС;  

время инкубирования 24 ч: 
k � контроль без ЛПС, 1, 2, 3, 4, 5 � кон-

центрация ЛПС соответственно 0,01 мкг/мл, 0,05 
мкг/мл, 0,1 мкг/мл, 0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл

Для изучения влияния ЛПС на пролиферативную активность и 
способность астроглиальных клеток генерировать супероксидные 
анион-радикалы препарат вносили в концентрациях 2,0 � 0,01 мкг/мл 
в культуральные флаконы после смены среды на поддерживающую 
МЕМ («Sigma», США) и инкубировали в течение 24 ч. В ряде экспе-
риментов ЛПС добавляли к суспензии клеток за 10 мин до начала из-
мерения хемилюминесценции. 

На рис.1 показано влияние ЛПС на митотическую активность пе-
ревиваемых клеток глиомы крысы. Видно, что добавление ЛПС в 
концентрациях 0,5 и 0,1 мкг/мл приводит к достоверному увеличению 
митотической активности клеток в 2,2 � 1,8 раза (р<0.05) по сравне-
нию с контрольными значениями. Наибольший стимулирующий эф-
фект выявлен при концентрации ЛПС 0,1 мкг/мл. Морфологический 
анализ монослоя клеток С-6 через 24 ч. после их инкубирования в 
присутствии различных доз ЛПС выявил цитотоксический эффект при 
концентрации препарата, равной 2 мкг/мл, который проявлялся 80 %-й 
деструкцией монослоя. В культурах, подвергшихся воздействию ЛПС 
в дозе 1 мкг / мл, через 24 ч. отмечена гипертрофия почти всей попу-

ляции клеток, укорочение и утол-
щение отростков, разрушение их 
на отдельные фрагменты. Одна-
ко следует отметить: в этих куль-
турах наблюдается сохранность 
монослоя и присутствие очагов 
усиленного роста клеток. Сопос-
тавление полученных результатов 
с данными о невысоком уровне 
митотической активности кле-
ток, инкубируемых в присутствии 
1 мкг/мл ЛПС, позволяет пред-
положить, что максимальный сти-
мулирующий эффект в культурах 
С-6 был достигнут менее чем за 
24 ч. В образцах культур, инуби-
руемых с 0,1 � 0,05 мкг/мл ЛПС, 
плотность насыщения клеток в 
монослое была на том же уровне, 
что и в контроле. 
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На рис. 2 показано, что увеличение концентрации ЛПС с 0,01 до 
0,1 мкг/мл приводит к повышению выхода хемилюминесценции (вре-
мя инкубирования клеток с ЛПС 24 ч). Максимальное значение инте-
гральной интенсивности свечения хемилюминесценции достигается 
при концентрации ЛПС, равной 0,1 мкг/мл. При значениях концен-
трации ЛПС, равных 0,5 и 1 мкг/мл, выход хемилюминесценции был 
ниже, чем в контрольных пробах. В то же время инкубирование сус-
пензии астроцитов с липополисахаридом в таких концентрациях в те-
чение 10 минут приводит к значительному увеличению интенсивно-
сти люцигенин-зависимой ХЛ по сравнению с контролем (рис. 3). 

Заключение 
Активация перевиваемых клеток глиомы крысы липополисахари-

дом В в культуре приводит к однонаправленным изменениям митоти-
ческой активности и способности С-6 генерировать супероксидные 
анион-радикалы при действии менадиона. Полученные эффекты зави-
сят от концентрации добавляемого липополисахарида В и времени 
инкубирования этого препарата с клетками.  
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Рис. 2. Гистограммы распределения ин-
тегральной интенсивности люцигенин-
опосредованной хемилюминесценции 
при действии менадиона на монослои 
клеток С-6 после инкубирования с среде 
культивирования в течение 24 ч с ЛПС 

в различных концентрациях:  
k � контроль без ЛПС, 1, 2, 3, 4, 5 � концентра-
ция ЛПС соответственно 0,01 мкг/мл, 0,05 
мкг/мл, 0,1 мкг/мл, 0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл 

Рис. 3. Гистограммы распределения инте-
гральной интенсивности люцигенин-
опосредованной хемилюминесценции 
при действии менадиона на суспензию 
клеток С-6 после инкубирования с среде 
Эрла в течение 10 мин с ЛПС в различ-

ных концентрациях:  
k � контроль без ЛПС, 1, 2, 3, 4, 5 � концентра-
ция ЛПС соответственно 0,05 мкг/мл, 0,1 
мкг/мл, 0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл, 2 мкг/мл 



 208

Литература 

1. Квачева З. Б., Полещук Н. Н., Рытик П. Г., Илькевич И. Г. Морфофункцио-
нальные параметры и фагоцитарная активность астроглии in vitro при медлен-
ных вирусных нейроинфекциях // Возбудимые клетки в культуре ткани: Мат. 2 
Всес. симп., Пущино. 1990. С. 101�104. 

2. Fontana A., Kristensen F., Dubs R. et al  Production prostaglandin E and interlekin - 
like factor by cultured astrocytes and C-6 glioma cells// J. Immunol. 1982. V. 129. 
P. 2413�2419. 

3. Семенкова Г. Н., Квачева З. Б., Обыденникова С. Н. и др. Связь окислительно-
восстановительной системы астроцитов с продуцированием АФК // Украин. 
биохим. журнал. 1998. Т. 70. № 40. С. 126�130.  

4. Pac H. Chan, Sylvia F. Chen and Albert C.H.Yu. Introduction of intracellular super-
oxide radical formation by arahidonik acid and by polyunsaturated fatty acid in pri-
mary astrocytic cultures // J. Neurochem. 1988. V. 50. № 4. 

5. Гамалей И. А., Кирпичникова К. М.,. Ищенко А. М. и др. Активация астроцитов 
анафилотоксином системы комплемента // Цитология. 1998. Т. 40. № 8�9. 
С. 786�772. 

6. Tapping R. I., Tobias P. S. Cellular binding of soluble CD14 requires lipopolysaccharide 
(LPS) and LPS-binding protein// J. Biol. Chem. 1997. V. 272. № 37. P. 23157�23164. 

7. Квачева З. Б., Рытик П. Г., Хмара М. Е., Семенко Н. Б. Характеристика первич-
ного роста монослойных культур клеток мозга взрослого человека на различ-
ных питательных средах // Здравоохранение Белоруссии. 1980. № 11. С. 50�52. 

8. Smith M. T., Eastmond D. A. and Monte D. D. The activation and detoxication of 
quinones by DT-diaphorase // Chemica Scripta. 1993. № 27. P. 105�107. 

9. Li Y., Zhu H., Kuppusamy P. et al. Validation of lucigenin (bis-N-menhylacridinium) as 
a chemilumigenic probe for detecting superoxide anion radical production by enzymatic 
and cellular systems // J. Biol. Chem. 1998. V. 273. № 4. P. 2015�2023. 

МИКРОТВЕРДОСТЬ  ПОВЕРХНОСТНЫХ  СЛОЕВ  
НИКЕЛЯ  И  НИТРИДА  ТИТАНА 

Д. С. Кутукова 

Одной из важных характеристик физического тела является его 
твердость. В настоящее время получение информации о микротвердо-
сти (HV) приповерхностных слоев различных материалов представля-
ет научный и практический интерес, так как данные по микротвердо-
сти позволяют судить о внутрикристаллической структуре исследуе-
мого вещества [1]. 

Целью работы было, во-первых, исследование HV никелевых фольг 
и нитрида титана (TiN), полученных методами электролитического и 
вакуумно-дугового осаждения соответственно, и, во-вторых, опреде-
ление термической устойчивости механических свойств никелевых 
фольг и TiN при печном и лазерном отжигах [2]. 


