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Развитие клеточной и тканевой инженерии требует углубления пред-

ставлений о возможностях и механизмах регуляции функционирования 
клеток. Важной практической задачей является выбор способов контроли-
руемого накопления в культуре клеток с заданными характеристиками. К 
настоящему времени получены данные о том, что при действии на клетки 
внешних электрических и электромагнитных полей может происходить 
изменение пролиферации, дифференцировки, гибели клеток, причем 
направленность эффекта сильно зависит от параметров стимуляции, а 
также от типа клеток. Критичным этапом морфогенеза является способ-
ность клеток поляризоваться и мигрировать. Цель данной работы – изу-
чить изменение морфологических свойств клеток в культуре, а именно, 
способности клеток поляризоваться при их стимуляции внешним электри-
ческим полем.  

В работе использованы культуры клеток глиомы крысы линии С6, а 
также клетки аденокарциномы шейки матки человека HeLa_CHI3L1. 
Электрическую стимуляцию осуществляли, используя программируемый 
электрический стимулятор (БГУ, Минск, Беларусь). Запуск стимуляции 
осуществлялся через 8 ч после пересева клеток, длительность воздействия 
составила 12 ч. Были использованы три режима стимуляции периодически 
следующими пачками импульсов («трейнами») с частотой 10 Гц. Ампли-
туда воздействия составляла 6,6 В/м, число стимулирующих импульсов 
было различным в трех режимах (1 режим – 1 стимулирующий импульс, 
2 режим – 5, 3 режим воздействия содержал 3 стимулирующих импульса). 
Также измерения проводились в контрольном образце (4 режим). В каче-
стве показателя поляризации клеток в ответ на воздействие электриче-
ского поля использован параметр – угловое распределение отростков – ха-
рактеризующий направление роста отростков клеток в соответствие с ли-
ниями напряженности электрического поля.  
 На рис. 1А представлены результаты исследования распределения 
направлений роста отростков в плоскости XY для клеток глиомы крысы 
линии С6. Выявлено, что при стимулировании согласно первому режиму 
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воздействия внешнего электрического поля клеточные отростки ориенти-
рованы преимущественно ортогонально направлению силовых линий 
поля. При увеличении числа импульсов в трейне происходит увеличение 
числа клеток, ориентация отростков которых составляет 31-60º (2, 3 ре-
жим воздействия) относительно силовых линий поля. При стимулирова-
нии клеток в режиме с одним стимулирующим импульсом в пачке доля 
клеток с направлением отростков в этом диапазоне составляет (34 ± 3) % 
всех клеток в культуре, с тремя импульсами – уже (41 ± 3) %, с пятью 
импульсами в пачке – (50 ± 2) % всех клеток. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение направлений роста отростков клеток глиомы 
крысы линии С6 (А) и клеток аденокарциномы шейки матки линии 

HeLa_CHI3L1 (Б) в соответствии с используемым протоколом электриче-
ской стимуляции  

 
На рис. 1Б представлены результаты исследования распределения 

направлений роста отростков в плоскости XY для клеток аденокарциномы 
шейки матки линии HeLa_CHI3L1. Выявлено, что при воздействии внеш-
ним электрическим полем амплитудой 6,6 В/м с 1 стимулирующим им-
пульсом наблюдалось равномерное распределение отростков клеток в 
плоскости роста клеток. Все изменения направления роста клеточных от-
ростков находились в пределах погрешности. При увеличении числа сти-
мулирующих импульсов (3 режим) наблюдается появление анизотропии 
роста отростков клеток. Большая часть клеточных отростков сориентиро-
вана под углом 31-600 либо 61-900. Доля клеток, сориентированных орто-
гонально силовым линиям поля ((34 ± 2)%) примерно равна доле клеток, 
сориентированных под углом 31-600 ((35 ± 3)%). Наблюдается уменьше-
ние числа клеток, сориентированных по полю ((30 ± 1,5)%). При исполь-
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зовании 5 стимулирующих импульсов согласно второму режиму воздей-
ствия можно заметить, что большинство клеточных отростков сориенти-
рованы ортогонально направлению поля. В то время как число клеток, 
направление роста отростков которых соответствует интервалу от 31-600, 
снижается. Изменение числа клеток, направленных вдоль силовых линий 
поля и сориентированных под углом 31-600 находиться в пределах по-
грешности. Доля клеток, ориентированных ортогонально полю равна (35 
± 5)%, в то время как доля клеток, сориентированных по полю и под углом 
31-600 примерно равна (27 ± 5)%. 

Можно заметить, что увеличение числа стимулирующих импульсов 
приводит к появлению анизотропии роста клеточных отростков и их ори-
ентированию ортогонально направлению силовых линий (клетки линии 
HeLa_CHI3L1). Однако, для клеток глиомы крысы линии С6, увеличение 
количества стимулирующих импульсов характеризуется увеличением 
числа клеток, сориентированных под углом 31-600. Также можно заме-
тить, что в зависимости от режима воздействия (1 и 3 режимы) клетки ли-
нии С6 ориентируются ортогонально полю либо вдоль силовых линий со-
ответственно, в то время как клетки линии HeLa_CHI3L1 обладают только 
одним выделенным направлением (ортогонально направлению поля). Раз-
личный клеточный ответ двух культур клеток может быть обусловлен раз-
личной степенью трансформированности клеток в опухолевые.  

Исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать 
вывод о том, что изменение параметров электрической стимуляции, таких 
как амплитуда [1], число стимулирующих импульсов и др. На основании 
представленных результатов можно заключить, что регуляция простран-
ственной ориентации клеточных отростков внешним электрическим по-
лем может осуществляться за счет изменения количества стимулирующих 
импульсов в трейне внешнего электрического поля. 
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