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ВВЕДЕНИЕ 

Экспериментальный анализ событий при моделировании эффектов 

микрогравитации в наземных условиях позволяет разработать критерии 

безопасности длительного пребывания живых организмов в космосе. Термин 

«моделирование эффектов микрогравитации» широко используется специалистами 

[Газенко О.Г., 1962-2002; Григорьев А.И., 1990-2013; Ильин Е.А., 1985-2014; 

Wayner P.C. et al, 2004-2015; Egli M. et al, 2008-2015], но, по сути, лишь 

фрагментарно отражает сложные процессы в живых системах, функционирующих 

в невесомости и при экспериментальных исследованиях в наземных условиях. С 

другой стороны, научные исследования на космических станциях являются 

затратными и эпизодическими. Поэтому, до настоящего времени результаты 

научных исследований в области космической физиологии и медицины, в 

основном, охватывают рассмотрение сравнительно небольшого периода адаптации 

человека, животных и растений к невесомости [Blaber E. et al., 2014; Herranz R., 

2013, 2014; Mirzoev T.M. et al., 2014; Andreeva E.R. et al., 2013, 2014; Kordyum E.L. 

et al., 2014]. Условия для проведения экспериментов на научно-исследовательском 

орбитальном комплексе ограничены временем и пространством [Tauber S., 2013; 

Zhang J., 2013; Sugimoto M., 2014; Martinez E.M., 2015]. Учитывая актуальность 

оценки как ранних, так и отдаленных последствий невесомости на живые 

организмы, при планировании диссертационной работы обращено внимание на 

моделирование эффектов микрогравитации in vitro (линейные культуры клеток). 

При изменении направления действия равнодействующей силы (одно из событий, с 

которым сталкивается человек в условиях космического полета) в культурах клеток 

начинают изменяться механизмы межклеточных взаимодействий и обмена 

информацией, что сопровождается трансформацией процессов пролиферации, 

дифференцировки, адгезивных свойств клеток [Maier J.A., 2015; He L., 2015, 

Rudimov E.G., 2014, Gershovich P.M., 2010, 2013; Cosmi F., 2015]. Эти структурно-

функциональные сдвиги наступают через сравнительно небольшой промежуток 

времени, в связи с чем, в условиях in vitro реально провести анализ этих опытов, 

своевременно внести коррективы в протоколы исследований для того, чтобы 

решить насущные задачи в аспекте рассматриваемой проблемы. Так, одной из 

наиболее спорных и нерешенных задач космической физиологии и медицины 

является вопрос о направленности развития пролиферативных процессов и 

особенностях дифференцировки и жизнеспособности как нормальных, так и 

патологически измененных клеток. В связи с этим в этой области планируются 

многоплановые экспериментальные изыскания отдаленных последствий 

моделирования эффектов микрогравитации на клетки, органы и системы организма 

человека, животных и растений в условиях нормы и патологии. В 2010 году 

Организацией Объединенных Наций в рамках Human Space Technology Initiative 

(HSTI) разработана программа Status of Zero-Gravity Instrument Project (ZGIP) and 



 2 

Drop Tower Experiment Series (DropTES), направленная на детальное 

экспериментальное изучение последствий невесомости. Анализ сведений 

литературы о влиянии микрогравитации на живые организмы, а также 

экспериментальных данных, полученных в исследованиях учеными разных стран в 

рамках международных космических программ, позволил сформулировать 

направление диссертационной работы, связанное с экспериментальным изучением 

особенностей развития клеточного цикла живых организмов, этапов формирования 

межклеточных контактов и проявления адгезивных свойств клеток при 

моделировании эффектов микрогравитации. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертационная работа выполнена по плану научно-исследовательских работ 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» в рамках: ГКПНИ «Космические 

исследования» (тема 1.23 «Оценка влияния гелиогеофизических факторов и 

микрогравитации на атмосферу Земли, глобальные и региональные изменения 

климата и состояние здоровья человека. Разработка устройств и способов 

предотвращения негативного влияния космических факторов на обмен 

информацией в живых системах» – № гос. регистрации 20100764, 2010–2012 гг.); 

ГПНИ «Космические исследования 2015» (тема 3.1.05 «Разработать способы 

коррекции информационных сбоев и искажений управляющих сигналов в живых 

системах в условиях микрогравитации» – № гос. регистрации 20131156, 2013 –

2015 гг.); гранта НАН Беларуси для аспирантов «Закономерности пролиферации 

живых клеток при изменении действия гравитационного фактора», программы 

ООН «Status of Zero-Gravity Instrument Project (ZGIP) and Drop Tower Experiment 

Series (DropTES)» (AC.105/C.1/2015/CRP.20, 2014-2016 гг.). 

Цель и задачи исследования 

Цель – оценить закономерности и провести сравнительный анализ 

жизнеспособности, фенотипических характеристик, пролиферативной активности 

клеток линейных культур (глиома С6 крысы, легочная карцинома человека A549, 

фибробласты человека FLv) при моделировании эффектов микрогравитации.  
 

Задачи: 

1. Оценить жизнеспособность и закономерности развития клеток линейных 

культур (глиома С6 крысы и легочная карцинома человека A549, фибробласты 

человека FLv) в двухмерном и трехмерном пространстве при изменении направления 

действия равнодействующей силы. 

2. Охарактеризовать пролиферативную активность и сравнить 

фенотипические характеристики клеток перевиваемых культур при моделировании 

эффектов микрогравитации. 
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3. Исследовать процессы синтеза цитокинов (интерлейкин 6, фактор некроза 

опухоли) в культуре клеток глиомы С6 крысы и фибробластов человека FLv при 

изменении направления действия равнодействующей силы. 

4. Изучить особенности межклеточных взаимодействий и адгезивную 

способность клеток линейных культур при моделировании эффектов микрогравитации. 
 

Объект исследования – культуры клеток фибробластов человека FLv, глиомы С6 

крысы и карциномы легкого человека A549; цитокины (интерлейкин 6, фактор некроза 

опухоли); молекулы адгезии (кадгерин (Anti-Pan Cadherin – FITC) и β2-интегрин); 

клоны клеток FLv и С6; трехмерные керамические конструкции с популяциями клеток 

линейных культур. 

Предмет исследования – процессы пролиферации и жизнеспособность, апоптоз и 

некроз клеток линейных культур, эффективность межклеточных коммуникаций при 

разных уровнях цитокинов (интерлейкин 6, фактор некроза опухоли) и молекул адгезии 

(кадгерин и β2-интегрин), фенотипические особенности клонов при моделировании 

эффектов микрогравитации с помощью клиностатирования или поворота конструкций 

с клетками на 60º или 90º от горизонтальной плоскости. 
 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Сдвиг направления действия равнодействующей силы (моделирование 

эффектов микрогравитации) сопровождается нарушением межклеточных 

взаимодействий, активацией процессов апоптоза и некроза, изменением 

жизнеспособности в культуре клеток глиомы С6 крысы и легочной карциномы 

человека A549 (опухолевые клетки) и ослаблением этих процессов в культуре клеток 

фибробластов человека FLv (неопухолевые клетки). Полученные данные 

демонстрируют проявление закона о значении функционального состояния живых 

объектов при действии раздражителей в условиях моделирования эффектов 

микрогравитации. 

2. При моделировании эффектов микрогравитации в двухмерных и 

трехмерных конструкциях специфично изменяется пролиферативная активность и 

фенотипические характеристики опухолевых и неопухолевых клеток. Одним из 

факторов контроля процессов пролиферации и гибели клеток линейных культур 

являются гравитационные воздействия. 

3. Изменение направления действия равнодействующей силы  

сопровождается возрастанием содержания интерлейкина 6 в культуральной среде, в 

которой находились клетки глиомы С6 крысы, и не изменяется в культуре 

фибробластов человека (FLv). Содержание фактора некроза опухоли (TNF) остается 

стабильным в культуре опухолевых и неопухолевых клеток при моделировании 

эффектов микрогравитации. 

4. При изменении направления действия равнодействующей силы 

характерно проявляется сигнальная роль молекул адгезии (кадгерин и β2-интегрин) в 
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опухолевых (глиома С6 крысы) и неопухолевых (фибробласты человека FLv) клетках. 

При моделировании эффектов микрогравитации выявляется специфическое влияние 

факторов регуляции процессов пролиферации и гибели нормальных и патологических 

клеток с вовлечением таких молекул адгезии как кадгерин и β2-интегрин. 

Личный вклад соискателя 

Планирование экспериментов, определение цели и постановка задач, выбор 

методов, статистический анализ полученных результатов, формулировка выводов 

осуществлены совместно с научным руководителем (личное участие 70%). 

Моделирование эффектов микрогравитации, культивирование клеток линейных 

культур, определение жизнеспособности клеток проведены лично соискателем, а с 

использованием МТТ-теста совместно с сотрудником РНПЦ гигиены кандидатом 

биологических наук А.М. Войтовичем (личное участие 70%). Суточный 

мониторинг пролиферативной активности клеток выполнен совместно со старшим 

научным сотрудником Института физиологии НАН Беларуси Р.Г. Лемешем 

(личное участие 80%). Определение уровня цитокинов проведено совместно со 

старшим научным сотрудником Института физиологии НАН Беларуси 

В.С. Лукашевичем (личное участие 80%). Трехмерные керамические 

биосовместимые конструкции изготовлены главным научным сотрудником 

Института порошковой металлургии НАН Беларуси Л.В. Цедик (личное участие 

70%).  

Все научные результаты и положения, изложенные в диссертации, автором 

получены лично, что подтверждено единоличными научными публикациями [2, 5, 

7, 8, 17–22]. В публикациях [1, 3, 4, 6, 9, 10–16, 23] личный вклад соискателя 

составляет 30-70%. 

Научная новизна 

Работа носит как фундаментальный, так и прикладной характер и направлена 

на определение роли защитных процессов в культуре фибробластов человека (FLv), 

клеток карциномы легкого человека (A549) и крысиной глиомы С6 в 

формировании устойчивости опухолевых и неопухолевых клеток и свойственных 

им процессов пролиферации и жизнеспособности к новым условиям при 

изменении направления действия равнодействующей силы. Полученные при 

выполнении диссертации экспериментальные данные вносят вклад в понимание 

клеточных механизмов пролиферации, жизнеспособности и межклеточных 

коммуникаций при моделировании эффектов микрогравитации, а также 

демонстрируют разнонаправленность реакций опухолевых и неопухолевых клеток 

в этих условиях. Экспериментально обоснованная закономерность, отражающая 

акселерацию процессов апоптоза и некроза в опухолевых клетках, и ослабление 

этих процессов в фибробластах, является основой для более углубленного анализа 

проблемы реактивности живых клеток при моделировании эффектов 

микрогравитации в процессе онтогенеза. Данное заключение имеет 
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принципиальное значение, поскольку на сегодняшний день отсутствуют 

аналитические исследования, направленные на уточнение гено- и фенотипических 

последствий микрогравитации на онто- и филогенетические особенности развития 

живых организмов в условиях сдвига направления действия равнодействующей 

силы. Доказательством сказанного является решение экспертов Отдела 

космических исследований Организации Объединенных Наций, включивших в 

сентябре 2014 году проект по тематике диссертационной работы М.О. Хотянович в 

международную научную программу «Status of Zero-Gravity Instrument Project 

(ZGIP) and Drop Tower Experiment Series (DropTES)» (Программа 

/AC.105/C.1/2015/CRP.20, 2014-2016 гг.). 

Апробация результатов диссертации 

Основные результаты диссертационной работы представлены на: II съезде 

физиологов СНГ «Физиология и здоровье человека» (Кишинев, 2008); 

Международной конференции «Проблемы регуляции висцеральных функций» 

(Минск, 2008); Международном конгрессе «Current Trends in Physiological 

Sciences» (Serbia, Kragujevac, 2009); Международной конференции 

«Закономерности развития патологических состояний и их коррекция» (Минск, 

2009); конференции «Молодежь в науке – 2009» (Минск, 2009); Международной 

конференции «Neurovascular impairment induced by environmental conditions: 

molecular, cellular and functional approach» (Angers, France, 2010); Конференции 

молодых ученых «Механизмы адаптации физиологических систем организма к 

факторам среды» (Санкт-Петербург, 2010); Международной конференции 

«Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия» (Санкт-Петербург, 

2010); XVIII Международной научной конференции «Ломоносов» (Москва, 2011); 

Международной конференции «Молекулярные, мембранные и клеточные основы 

функционирования биосистем», (Минск, 2012); XХ Международной научной 

конференции «Ломоносов» (Москва, 2013); Конференции для молодых ученых 

«Роль цитоскелета в регуляции жизнедеятельности клетки» (Санкт-Петербург 

2013); Всероссийской конференции «Нейрохимические механизмы формирования 

адаптивных и патологических состояний мозга» (Санкт-Петербург, 2014); 

Международной конференции «Фундаментальные науки – медицины» (Минск, 

2013); XIX съезде Украинского физиологического общества, посвященном 90-

летию со дня рождения П.Г. Костюка, (Львов, 2014); Белорусско-Корейском 

Форуме «Science-Innovation-Production» (Минск, 2014); Всероссийской 

конференции «Нейрохимические механизмы формирования адаптивных и 

патологических состояний мозга» (Санкт-Петербург, 2014).  

Опубликованность результатов 

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, в том числе 13 

статей (4 – без соавторов), из них 8 – в научных журналах, входящих в перечень 

ВАК Республики Беларусь, 5 – в сборниках материалов конференций и 10 тезисов 
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докладов (из них 6 – без соавторов, 7 – в странах СНГ, 2 – в странах дальнего 

зарубежья). Получены два патента на полезную модель: «Устройство для 

исследования процессов дифференцировки стволовых клеток» № 7216 от 

31.08.2010 г. и «Устройство для электрической стимуляции стволовых клеток» 

№8957 от 22.06.2012 г. Общее количество авторских листов публикаций по теме 

диссертации – 4,4, из них подготовлено лично соискателем – 2,1. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 

аналитического обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

изложения результатов собственных исследований (3 главы), анализа и обсуждения 

полученных данных, заключения, библиографического списка, включающего 216 

источников литературы (21 – на русском, 195 – на английском языках), списка 

публикаций соискателя – 23 работы. Диссертация содержит 51 рисунок, 1 таблицу, 

изложена на 127 страницах печатного текста. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты in vitro (n=280) проведены на линейных культурах клеток 

глиомы С6 крысы, карциномы легкого человека А549 и фибробластов человека 

(FLv). Клетки культивировали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) в 

культуральных флаконах в среде DMEM с добавлением 10%-ной эмбриональной 

бычьей сыворотки и 10
-4

 мг/мл сульфата гентамицина [Hegde A., Behr B., 2012; 

Tavernier G. et al., 2013]. Субкультивирование осуществляли в ламинаре Labconco 

(фирмы BioHazard, США) в соответствии с общепринятыми методами [Адамс 

Р., 1983; Helmrich, Barnes, 1998]. Эффекты микрогравитации в наземных условиях 

моделировали на клетках линейных культур с помощью клиностата UN-KTM2 

(Вена, Австрия) или путем наклона флакона с культурами клеток на угол 60º от 

горизонтальной поверхности [UN Guide for Microgravity, 2013]. Жизнеспособность 

клеток линейных культур определяли с помощью трипанового синего [Адамс 

Р., 1983] и МТТ-теста [Chen T.L.et al., 2014]. Суточный мониторинг 

жизнеспособности и пролиферативных процессов осуществляли на световом 

инвертированном микроскопе (Zeiss HY-2E; Opton ISM-405, Германия), 

оснащенного видеокамерой (Leica DC 300F, Германия) с учетом рекомендаций 

Адамс Р. [1983]. Апоптоз оценивали с помощью проточной цитофлуориметрии (BD 

FACS Canto II™, США) с использованием Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit 

(США) по методике [Sakuma S. et al., 2015]. Митотический индекс рассчитывали по 

способу [Franzen D. et al., 2014], а эффективность клонирования определяли по 

методике [Voigt S. et al., 2014]. Способность клеток к адгезии устанавливали с 

помощью моноклональных антител к β2-интегрину, меченых флуоресцеином 

(США) [Farahani E. et al., 2014], а для установления межклеточной адгезии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Voigt%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24507727
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использовали моноклональные антитела к кадгерину [Sheng L. et al., 2013; Farahani 

E. et al., 2014], меченые изотиоцианатом флуоресцеина (Sigma-Aldrich, США). 

Фиксацию изображений осуществляли на флуоресцентном микроскопе (MPV-2, 

Leitz, Германия) и видеокамере (Leica DC 300F, Германия). Экспрессию β2-

интегрина и кадгерина рассчитывали по формуле Hscore по методике [Яровая Г.А. 

с соавт., 2011]. Определение уровня провоспалительных цитокинов измеряли с 

помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием 

наборов «BD™ CBA Rat TNF Flex Set» и «BD™ CBA Rat IL-6 ELISA Set» (BD 

Biosciences) на иммуноферментном анализаторе ELx 808 фирмы BioTek (US) 

[Szarynska M. et al., 2015]. Культивирование клеток глиомы С6 и фибробластов 

человека осуществляли в трехмерных керамических конструкциях, изготовленных 

в Институте порошковой металлургии НАН Беларуси главным научным 

сотрудником Л.В. Цедик. 

Нормальность распределения величин оценивали с использованием W-

критерия Шапиро-Уилка. Учитывая отсутствие в большинстве исследуемых 

выборок нормального распределения, для сравнения групп данных использовали 

непараметрические методы. Статистическую значимость полученных результатов 

для независимых выборок оценивали методом Манна-Уитни и представляли в 

тексте в виде среднего значения ± ошибки среднего (М±m). Статистическую 

значимость полученных результатов для зависимых выборок оценивали при 

помощи метода Уилкоксона и представляли в тексте в виде среднего значения ± 

ошибки среднего (М±m). Различия считали значимыми при уровне достоверности 

р ≤ 0,05. 
 

Анализ процессов пролиферации клеток линейных культур при изменении 

направления действия равнодействующей силы 

Результаты суточного мониторинга пролиферативной активности клеток 

глиомы С6 крысы (n=12) (рисунок 1) и фибробластов человека линии FLv (n=12) 

(рисунок 2) до и после изменения направления действия равнодействующей силы в 

графической форме представлены на рисунке 3А и 3Б, соответственно. Количество 

клеток глиомы С6 в поле зрения 880 мкм×660 мкм составило в исходном состоянии 

при горизонтальном расположении флаконов 76, а через 24 часа – 162 клетки 

(рисунок 1А и 1Б). После поворота флаконов на 60
о
 количество клеток глиомы 

равнялось 123 при исходном их количестве – 87 (рисунок 1В и 1Г). Прирост клеток 

глиомы С6 при горизонтальном расположении флаконов достиг 86,0%, а после 

поворота флаконов под углом 60
о
 – 34,0% (рисунок 1). Количество фибробластов 

человека FLv в поле зрения 880 мкм×660 мкм составило в исходном состоянии при 

горизонтальном расположении флаконов 75 клеток, а через 24 часа – 87 (рисунок 

2А, 2Б). После поворота флаконов на 60
о 

(моделирование эффектов 

микрогравитации) количество клеток линии FLv равнялось 114 при исходном их 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheng%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24330678
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количестве – 65 клеток (рисунок 2В, 2Г). Прирост фибробластов человека при 

горизонтальном расположении флаконов составил 16,0%, а после поворота 

флаконов под углом 60
о
 – 64,7% (рисунок 2). 
А     Б 

   
В     Г 

   
Рисунок 1. – Клетки глиомы С6 при расположении флаконов в горизонтальном положении в 

исходном состоянии (А, В), через 24 часа наблюдения (Б) и после поворота флаконов на 60
о
 

(Г) 

А     Б 

   
В     Г 

   
Рисунок 2. – Клетки фибробластов человека при расположении флаконов в горизонтальном 

положении в исходном состоянии (А, В), через 24 часа наблюдения (Б) и после поворота 

флаконов на 60
о
 (Г) 

Таким образом, при моделировании эффектов микрогравитации в линейных 

культурах клеток развиваются процессы, которые сопровождаются 

разнонаправленными эффектами на малигнизированные и неопухолевые клетки. В 
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культуре клеток глиомы С6 пролиферативные процессы ингибируются, а в 

культуре фибробластов – активируются. 
А 
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Рисунок 3. – Прирост количества клеток глиомы С6 (вертикальная ось, А) и фибробластов 

человека FLv (вертикальная ось, Б) при расположении флаконов в горизонтальном 

положении (квадраты) и после их поворота на 60
о 
(треугольники). По горизонтальной оси – 

время мониторинга количества клеток (в часах) с интервалом в 30 минут 

 

Через 24 часа наблюдения митотический индекс составил 10,5±0,2% для клеток 

глиомы С6, которые находились во флаконах, расположенных в горизонтальном 

положении, и 4,9±0,6% для клеток во флаконах под углом 60
о
. При горизонтальном 

расположении флаконов митотический индекс через 24 часа наблюдения равнялся 

5,9±0,04% для фибробластов человека FLv и 8,1±1,2% для фибробластов во флаконах 

под углом 60
о
. 

В серии экспериментов с клиностатированием (n=16) сопоставлены данные с 

результатами опытов, изложенными выше, при изменении положения платформы с 

культурами клеток глиомы С6 и фибробластов FLv на угол 60
о
. Установлен 

достоверный (р ≤ 0,05) прирост клеточной массы фибробластов человека в условиях 

клиностатирования (n=4) в сравнении с горизонтально расположенными флаконами с 

культурой клеток (n=4), что соответствовало результатам исследований на культуре 

фибробластов FLv при моделировании эффектов микрогравитации (поворот 
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платформы на угол 60
о
). В условиях клиностатирования в культуре глиомы С6 

отмечено уменьшение (р ≤ 0,05) числа клеток (n=4) в сравнении с их пролиферативной 

активностью во флаконах, расположенных горизонтально на протяжении эксперимента 

(n=4). 

С помощью метода наименьших квадратов определены коэффициенты линейной 

функции для отражения зависимости между количеством клеток в культуре глиомы С6 

крысы или фибробластов человека FLv и временем воздействия при изменении 

направления действия равнодействующей силы. Установлено, что при моделировании 

эффектов микрогравитации интенсивность прироста клеток крысиной глиомы С6 

замедляется, а кинетика процессов пролиферации фибробластов человека (FLv) 

возрастает. Следовательно, при сдвиге направления действия равнодействующей силы 

в культурах опухолевых (С6) и неопухолевых (FLv) клеток формируются условия, 

разнонаправленно влияющие на процесс пролиферации: пролиферативный потенциал 

опухолевых клеток ослабевает, а неопухолевых – возрастает.  

Выявленная зависимость верифицирована в опытах с клонированием клеток 

глиомы С6 крысы и фибробластов человека FLv. Клоногенную способность клеток 

оценивали по отношению количества клеток, способных к образованию клонов, к 

общему количеству клеток в момент начала клонирования (около 100 клеток для 

пассажа на чашку Петри). Суммарная площадь колоний клеток глиомы С6 крысы на 

девятые сутки клонирования в чашках Петри в горизонтальном положении (n=6) после 

предварительного в течение 24 часов культивирования клеток глиомы во флаконах, 

также расположенных в горизонтальном положении, составила 642,98 см
2
, то есть, 

91,0% от общей площади дна чашки Петри (рисунок 4А). В отличие от этого, после 

предварительного в течение 24 часов культивирования клеток глиомы во флаконах, 

расположенных под углом 60
о 
(n=6)

 
и последующего клонирования в горизонтальном 

положении в течение 9 суток суммарная площадь колоний клеток глиомы С6 крысы 

равнялась 404,19 см
2
, что составило 57,2% от общей площади дна чашки Петри 

(рисунок 4Б). 
А      Б 

    
Рисунок 4. – Колонии клеток глиомы С6 крысы в чашках Петри на девятые сутки 

клонирования после предварительного культивирования в течение 24 часов клеток во 

флаконах в горизонтальном положении (А) и под углом 60
о 
(Б) 
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Так, суммарная площадь колоний фибробластов человека FLv на девятые 

сутки клонирования в чашках Петри в горизонтальном положении (n=6) после 

предварительного в течение 24 часов культивирования клеток линии FLv во 

флаконах, также расположенных в горизонтальном положении, составила 

80,00 см
2
, то есть, 11,3% от общей площади дна чашки Петри. В отличие от этого, 

после предварительного в течение 24 часов культивирования фибробластов 

человека во флаконах, расположенных под углом 60
о 

(n=6),
 
и последующего 

клонирования в горизонтальном положении в течение 9 суток суммарная площадь 

колоний клеток линии FLv равнялась 295,21 см
2
, что составило 41,8% от общей 

площади дна чашки Петри. Таким образом, изменение направления действия 

равнодействующей силы сопровождается снижением числа клонов глиомы С6 

(опухолевые клетки). Трансформируются размеры и форма клонов, усиливается 

полиморфизм их клеточного состава. В аналогичных условиях моделирования 

эффектов микрогравитации возрастает количество клонов больших размеров 

фибробластов линии FLv и увеличивается плотность распределения клонов при их 

культивировании. Возрастает гетерогенность формы фибробластов и изменяется их 

внутриклеточная структура. 

 

Анализ клеточной адгезии при изменении направления действия 

равнодействующей силы 

На рисунке 5 с помощью моноклональных антител Monoclonal Anti-Pan 

Cadherin – FITC визуализированы через 24 часа наблюдения молекулы кадгерина в 

клетках глиомы С6 крысы до (n=5) и после изменения направления действия 

равнодействующей силы (n=5). Рассчитанный на основания этого гистохимический 

индекс для кадгерина в клетках глиомы С6 составил через 24 часа при 

расположении чашек Петри в горизонтальном положении 197,8±3,4%, а после 

поворота стекол на 60
о
 в чашках Петри достиг 138,5±11,8%. 

А      Б 

    
Рисунок 5. – Флуоресценция молекул кадгерина в клетках глиомы С6 при расположении 

культуры клеток в течение 24 часов в чашках Петри в горизонтальном положении (А) и 

после поворота стекол на 60
о
 (Б) 
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На рисунке 6 с помощью моноклональных антител визуализированы через 24 

часа наблюдения молекулы кадгерина в фибробластах линии FLv до (n=5) и после 

изменения направления действия равнодействующей силы (n=5). Гистохимический 

индекс для кадгерина фибробластов составил через 24 часа наблюдения при 

расположении культуры клеток FLv в чашках Петри в горизонтальном положении 

154,5±10,4%, а после поворота стекол на 60
о
 в чашках Петри – 197,3±12,5%.  

Таким образом, в культуре клеток глиомы С6 при моделировании эффектов 

микрогравитации наблюдали ослабление экспрессии кадгерина, что совпадает с 

ослаблением пролиферативной активности опухолевых клеток. В культуре 

фибробластов FLv экспрессия молекул кадгерина увеличивается, что коррелирует с 

усилением кинетики пролиферативных процессов (рисунок 3). 
А      Б 

    
Рисунок 6. – Флуоресценция молекул кадгерина в фибробластах человека линии Flv при 

расположении культуры клеток в течение 24 часов в чашках Петри в горизонтальном 

положении (А) и после поворота стекол на 60
о
 (Б) 

 

Аналогичная направленность экспрессии молекул адгезии выявлена в опытах 

с изучением распределения β2-интегрина (рисунок 7 и 8). Гистохимический индекс 

для β2-интегрина клеток глиомы С6 составил через 24 часа наблюдения при 

расположении культуры в чашках Петри в горизонтальном положении 202,5 

±11,5% (n=5), а после поворота стекол на 60
о
 – 122,8±10,5% (n=5). 

А      Б 

    
Рисунок 7. – Флуоресценция молекул β2-интегрина в клетках глиомы С6 при расположении 

культуры клеток в течение 24 часов в чашках Петри в горизонтальном положении (А) и 

после поворота стекол на 60
о
 (Б) 
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На рисунке 8 с помощью моноклональных антител через 24 часа наблюдения 

визуализированы молекулы β2-интегрина в фибробластах линии FLv до (n=5) и 

после изменения направления действия равнодействующей силы (n=5).  
А      Б 

    
Рисунок 8. – Флуоресценция молекул β2-интегрина в фибробластах человека линии Flv при 

расположении культуры клеток в течение 24 часов в чашках Петри в горизонтальном 

положении (А) и после поворота стекол на 60
о
 (Б) 

 

Гистохимический индекс для β2-интегрина фибробластов FLv при 

расположении культуры клеток в чашках Петри в горизонтальном положении 

составил 150,8±6,1%, а после поворота стекол на 60
о
 – 214,3±3,8%. 

В опытах (n=30) с применением трехмерных керамических конструкций на 

четвертые сутки после аппликации суспензии фибробластов (2,0 × 10
5
 клеток/мл) 

клетки прикреплялись к стенкам образцов, изменяя округлую форму на 

распластанную (рисунок 9).  
А Б 

  
Рисунок 9. – Фибробласты на внутренней поверхности полостей керамических образцов на 

четвертые сутки культивирования при горизонтальном расположении конструкции (А) и 

после поворота на угол 90º (Б). Стрелками обозначены популяции клеток FLv 
 

На способность фибробластов к адгезии не отражался поворот конструкций 

под разными углами относительно горизонтальной плоскости, в том числе на 60 

и 90. После поворота конструкций на 90 установлена активация процессов 

пролиферации. Пример формирования в этом случае многослойной популяции 

фибробластов (более 20 клеток) проиллюстрирован на рисунке 9Б. 
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Клетки глиомы С6, как и фибробласты, на второй день после аппликации 

(2,0 × 10
5
 клеток/мл) на поверхность керамических конструкций прикреплялись 

диффузно к стенкам, изменяя округлую форму на распластанную. На четвертые 

сутки наблюдения в серии с горизонтальным расположением образцов (n=15) 

отмечена активация процессов пролиферации клеток глиомы С6 (рисунок 10А). На 

4 сутки после поворота конструкций на 90 (n=15) зафиксированы признаки 

ингибирования процессов адгезии и пролиферации, что сопровождалось 

снижением количества не только распластанных, но и округлых клеток и 

способности к формированию их популяций (рисунок 10Б). 
А Б 

  
Рисунок 10. – Клетки глиомы С6 на внутренней поверхности полостей керамических 

образцов на четвертые сутки культивирования при горизонтальном расположении 

конструкций (А) и после поворота на угол 90º (Б). Стрелками обозначены популяции 

клеток глиомы С6 

 

Таким образом, после моделирования эффектов микрогравитации при 

культивировании клеток в 2D и в 3D неодинаково изменяется их способность к 

адгезии и пролиферативная активность. При этом специфично трансформируется 

экспрессия молекул адгезии: в культуре фибробластов человека Flv экспрессия 

кадгерина и β2-интегрина возрастает, а в клетках глиомы С6 крысы – снижается. 

 

Анализ функционального состояния клеток линейных культур при изменении 

направления действия равнодействующей силы 

Спектрометрическим методом с помощью МТТ-теста в опытах на культуре 

клеток крысиной глиомы С6 (n=8) и карциномы легкого человека А549 (n=8) 

установлено снижение жизнеспособности клеток через 24 часа после поворота 

конструкций на угол 60 на 21,8% и 30,3%, соответственно. Жизнеспособность 

фибробластов человека FLv (n=8) при аналогичном моделировании эффектов 

микрогравитации не изменялась. Методом прямой иммунофлюоресценции с 

использованием Annexin V-FITC на проточном цитофлуориметре BD FACS Canto 

II™ определили через 24 часа после поворота флаконов на угол 60 увеличение 

процента некротических клеток глиомы С6 (n=4) с 3,50±0,53% до 6,20±1,10%. В 
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культуре фибробластов человека FLv (n=4) процент клеток с некрозом до и после 

поворота флаконов составил 4,80±0,90% и 4,10±0,40%, соответственно. В обеих 

культурах число клеток с апоптозом фактически не изменилось после поворота 

флаконов на 60.  

При моделировании эффектов микрогравитации через 24 часа установлено 

возрастание уровня IL-6 в культуральной среде с клетками фибробластов человека 

FLv (n=42) и глиомы С6 (n=42), соответственно, на 30% и 50%. В этих условиях 

уровень фактора некроза опухоли (TNF) фактически не изменился. Следовательно, 

провоспалительный цитокин IL-6 вовлекается в процессы реорганизации клеток 

при моделировании эффектов микрогравитации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. С помощью метода наименьших квадратов при определении зависимости 

между количеством клеток в культуре глиомы С6 крысы или фибробластов 

человека FLv и временем воздействия при моделировании эффектов 

микрогравитации установлены разнонаправленные сдвиги процессов 

пролиферации в опухолевых и неопухолевых клетках. При сдвиге направления 

действия равнодействующей силы интенсивность прироста клеток глиомы С6 

замедляется, а кинетика процессов пролиферации фибробластов человека (FLv) 

возрастает. Скорость увеличения количества клеток глиомы С6 при расположении 

флаконов в горизонтальном положении составляет 98 клеток/сутки. Через 24 часа 

после поворота флаконов на 60° (моделирование эффектов микрогравитации) 

интенсивность прироста клеток глиомы С6 крысы замедляется до 38 клеток/сутки. 

При этом достоверно (р ≤ 0,05) снижается митотический индекс клеток глиомы С6 

с 8,4±0,8% до 4,9±0,6%. Скорость увеличения количества фибробластов линии FLv 

при расположении флаконов в горизонтальном положении составляет 

13 клеток/сутки. Через 24 часа после моделирования эффектов микрогравитации 

интенсивность прироста фибробластов линии FLv возрастает до 53 клеток/сутки. 

При этом митотический индекс колеблется в пределах 7,6±1,0% – 8,1±1,2%. 

Следовательно, при моделировании эффектов микрогравитации в культурах 

опухолевых (С6) и неопухолевых (FLv) клеток формируются условия, 

неоднозначно влияющие на процесс пролиферации: пролиферативный потенциал 

опухолевых клеток ослабевает, а неопухолевых – возрастает [1, 2, 4, 11, 15, 17-19].  

2. Клоногенная способность клеток глиомы С6 крысы и фибробластов 

человека FLv специфично изменяется при моделировании эффектов 

микрогравитации. Изменение направления действия равнодействующей силы 

сопровождается снижением количества клонов опухолевых клеток (глиома С6), 

уменьшением их размера, трансформацией формы и усилением полиморфизма 

клеточного состава клонов. При моделировании эффектов микрогравитации 
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увеличивается количество клонов больших размеров фибробластов FLv, возрастает 

плотность распределения клонов при их культивировании, гетерогенность формы 

фибробластов и их внутриклеточной структуры [7, 13, 21, 22]. 

3. Клетки глиомы С6 крысы и фибробласты человека проявляют 

способность к адгезии при культивировании в трехмерных керамических 

конструкциях в условиях моделирования эффектов микрогравитации. При 

изменении направления действия равнодействующей силы способность к адгезии и 

пролиферативная активность клеток специфично изменяются в культуре 

опухолевых (глиома С6 крысы) и неопухолевых (фибробласты человека линии 

FLv) клеток. В культуре фибробластов человека при моделировании эффектов 

микрогравитации способность к формированию популяций клеток в трехмерном 

пространстве (типа 3D) усиливается. В культуре клеток глиомы С6 доминирует 

эффект ингибирования процессов адгезии и пролиферации. Одним из механизмов 

наблюдаемых разнонаправленных эффектов является особенность формирования 

молекул межклеточных коммуникаций путем адгезии в клетках глиомы С6 крысы 

и фибробластов человека линии FLv. При моделировании эффектов 

микрогравитации в опухолевых и неопухолевых клетках специфично проявляется 

экспрессия молекул адгезии: в культуре фибробластов человека Flv экспрессия 

кадгерина и β2-интегрина возрастает, а в клетках глиомы С6 крыс – снижается [3, 

8-10, 12, 14, 16]. 

4. Изменение направления действия равнодействующей силы 

сопровождается активацией процессов апоптоза и некроза в культуре клеток 

глиомы С6 крысы и угнетением этих процессов в культуре фибробластов человека 

FLv. Следовательно, при моделировании эффектов микрогравитации специфично 

изменяется интенсивность процессов апоптоза и некроза в опухолевых и 

неопухолевых клетках. Сигнальная значимость цитокинов в этих условиях 

проявляется в культуре клеток глиомы С6, когда содержание цитокина IL-6 через 

24 часа возрастает на 50% (р ≤ 0,05), а уровень цитокина TNF не изменяется, что 

свидетельствует о вовлечении провоспалительных цитокинов в изменение 

функционального состояния опухолевых клеток при моделировании эффектов 

микрогравитации [5, 8]. 

5. Сдвиг направления действия равнодействующей силы (моделирование 

эффектов микрогравитации с помощью клиностатирования или изменения 

положения объекта в пространстве) является одним из факторов регуляции 

жизнедеятельности нормальных и патологических клеток. Изменение направления 

действия равнодействующей силы сопровождается снижением жизнеспособности 

клеток глиомы С6 крысы и легочной карциномы человека A549, но возрастанием 

жизнеспособности фибробластов человека линии FLv. Следовательно, 

гравитационные воздействия являются одним из множества физических факторов, 
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принимающих участие в контроле процессов пролиферации и гибели живых клеток 

[6, 8, 20, 23]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В экспериментальном исследовании получены данные, свидетельствующие о 

неоднозначных эффектах моделируемой микрогравитации на жизнеспособность и 

пролиферативный потенциал клеток глиомы С6 крысы и фибробластов человека 

(FLv). Слабая изученность подобных процессов в условиях невесомости при 

освоении космического пространства является одним из аргументов для 

целенаправленной актуализации механизмов выявленных закономерностей в 

наземных условиях моделирования эффектов микрогравитации и во время 

космических полетов. 

В процессе выполнения диссертационной работы получены два патента на 

полезную модель: «Устройство для исследования процессов дифференцировки 

стволовых клеток» № 7216 от 31.08.2010 г. и «Устройство для электрической 

стимуляции стволовых клеток» №8957 от 22.06.2012 г. 

Актуальность полученных в работе данных подтверждена актом от 

25.03.2014 г. об их использовании в методическом аспекте в диссертационном 

исследовании аспиранта кафедры конструирования и производства приборов 

Белорусского национального технического университета С.Г. Монича «Технология 

электроконтактной модификации поверхности металлических имплантатов» при 

разработке метода определения совместимости имплантов с окружающими 

тканями в условиях изменения направления действия равнодействующей силы. 
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РЕЗЮМЕ 

Хотянович Маргарита Олеговна 

Процессы пролиферации в линейных культурах клеток при моделировании в 

наземных условиях эффектов микрогравитации 

 

Ключевые слова: моделирование эффектов микрогравитации, линейные 

культуры клеток, пролиферация, апоптоз, клонирование, молекулы адгезии, 

цитокины. 

Объекты исследования: линии фибробластов человека FLv, клеток глиомы С6 

крысы и карциномы легкого человека A549. 

Цель исследования: оценить закономерности и провести сравнительный анализ 

жизнеспособности, фенотипических характеристик, пролиферативной активности 

клеток линейных культур (глиома С6 крысы, легочная карцинома человека A549, 

фибробласты человека FLv) при моделировании эффектов микрогравитации. 

Методы исследования: культивирование клеток, спектрофотометрические, 

проточная цитофлуориметрия, микроскопические, статистические. 

Полученные результаты и их новизна: В опытах in vitro (n=280) при 

изменении направления действия равнодействующей силы (моделирование эффектов 

микрогравитации) доказан факт снижения жизнеспособности клеток карциномы 

легкого человека А549 и глиомы С6 крысы, в культуре которой отмечено увеличение 

процента некротических клеток, и в этих условиях установлено возрастание в 

культуре фибробластов процессов пролиферации, экспрессии молекул адгезии 

(кадгерин, β2-интегрин), эффективности клонирования, уровня IL-6 в культуральной 

среде с клетками фибробластов человека FLv, формирование многослойных 

популяций клеток в трехмерных керамических конструкциях. Впервые обосновано, 

что сдвиг направления действия равнодействующей силы (моделирование эффектов 

микрогравитации) является одним из факторов регуляции процессов пролиферации и 

гибели нормальных и патологических клеток. 

Рекомендации по использованию: Выданные Национальным центром 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь два патента на полезную 

модель: «Устройство для исследования процессов дифференцировки стволовых 

клеток» № 7216 от 31.08.2010 г. и «Устройство для электрической стимуляции 

стволовых клеток» №8957 от 22.06.2012 г. используются в работе сотрудников 

медицинского факультета Анжерского университета (Франция) при моделировании 

эффектов микрогравитации. Результаты диссертационной работы явились основанием 

для формирования в программе ООН (AC.105/C.1/2015/CRP.20, 2014-2016 гг.) проекта 

по изучению влияния микрогравитации на фенотипические признаки растений. 

Область применения: космическая физиология, патологическая физиология, 

клеточная биология, экспериментальная онкология. 
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РЭЗЮМЭ 

Хацяновiч Маргарыта Алегаўна 

Працэсы праліферацыі ў лінейных культурах клетак пры мадэляваннi ў 

наземных умовах эфектаў мiкрагравiтацыi  

 

Ключавыя словы: мадэляванне эфектаў мiкрагравiтацыi, лінейныя 

культуры клетак, праліферацыя, апаптоз, кланаванне, малекулы адгезіі, цітакіны. 

Аб’ект даследавання: лініі фібрабластаў чалавека FLv, клетак глiѐмы С6 

пацука і карцыномы лѐгкага чалавека A549. 

Мэта даследавання: ацаніць заканамернасці і правесці параўнальны аналіз 

жыццяздольнасці, фенатыпічных характарыстак, пралiфератыўнай актыўнасці 

лiнейных культур клетак (глiѐма С6 пацука, лѐгачная карцынома чалавека A549, 

фібрабласты чалавека FLv) пры мадэляваннi эфектаў мiкрагравiтацыi. 

Метады даследавання: культываванне клетак, спектрафотаметрычныя, 

праточная цытафлуарыметрыя, мікраскапічныя, статыстычныя. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: У вопытах in vitro (n = 280) пры змене 

кірунку дзеяння раўнадзейнай сілы (мадэляванне эфектаў мiкрагравiтацыi) 

даказаны факт зніжэння жыццяздольнасці клетак карцыномы лѐгкага чалавека 

А549 і глiѐмы С6, у культуры якой адзначана павелічэнне працэнта некратычных 

клетак, і ў гэтых умовах даказана ўзрастанне ў культуры фібрабластаў працэсаў 

праліферацыі, экспрэсіі малекул адгезіі (кадгерын, β2-iнтэгрын), эфектыўнасці 

кланавання, узроўню IL-6 у культуральным асяроддзі з клеткамі фібрабластаў 

чалавека FLv (таксама глiѐмы С6), фарміраванне шматслойных папуляцый клетак у 

трохмерных керамічных канструкцыях. Упершыню абгрунтавана, што зрух 

напрамку дзеяння раўнадзейнай сілы з'яўляецца адным з фактараў рэгуляцыі 

працэсаў праліферацыі і гібелі нармальных і паталагічных клетак. 

Рэкамендацыi па выкарыстаннi: Выдадзеныя Нацыянальным цэнтрам 

інтэлектуальнай уласнасці Рэспублікі Беларусь два патэнты на карысную мадэль: 

«Прылада для даследавання працэсаў дыферэнцыравання ствалавых клетак» № 

7216 ад 31.08.2010 г. і «Прылада для электрычнай стымуляцыі ствалавых клетак» 

№8957 ад 22.06.2012 г. выкарыстоўваюцца ў працы супрацоўнікаў медыцынскага 

факультэта Анжэрскага ўніверсітэта (Францыя) пры мадэляваннi эфектаў 

мiкрагравiтацыi. Вынікі дысертацыйнай працы з'явіліся падставай для 

фарміравання ў праграме ААН (AC.105 / C.1 / 2015 / CRP.20, 2014-2016 гг.) праекту 

па вывучэнню ўплыву мiкрагравiтацыi на фенатыпічныя прыкметы раслін. 

Галiна выкарыстання: касмічная фізіялогія, паталагічная фізіялогія, 

клеткавая біялогія, эксперыментальная анкалогія. 
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ABSTRACT 

Khotianovich Margarita O. 

Proliferation processes in linear cell cultures in the modeling of microgravity 

effects under ground-based conditions 

 

Key words: modeling of microgravity effects, linear cell cultures, proliferation, 

apoptosis, cloning, adhesion molecules, cytokines. 

Study objects: FLv-line human fibroblasts, C6 rat glioma cells and A549 human 

lung carcinoma. 

The aim of the study: to assess the peculiarities and perform comparative analysis 

of viability, phenotypic characteristics, proliferative activity of linear cell cultures (C6 rat 

glioma cells and A549 human lung carcinoma, FLv-line human fibroblasts) after the 

modeling of microgravity effects. 

Materials and methods: cell cultivation, spectrophotometric methods, flow 

cytofluorometry, microscopy, statistics. 

Obtained results and their novelty: The fact of viability reduction of C6 rat 

glioma cells and A549 human lung carcinoma was stated in in vitro experiments (n=280) 

after the change of full strength direction (the modeling of microgravity effects). The 

increase of necrotic cells number was observed in C6 rat glioma. The next findings were 

obtained in fibroblasts culture in simulated microgravity: the enhancement of the 

processes of proliferation, adhesion molecules expression (cadherin, β2-integrin), cloning 

efficiency, IL-6 level in culture medium with FLv human fibroblasts and the formation of 

multilayer cell populations in 3D ceramic structures. It was justified for the first time that 

the shift of full strength direction (the modeling of microgravity effects) is one of the 

factors regulating the processes of proliferation and death of normal and pathological 

cells. 

Recommendations for use: Two useful model patents were issued by National 

Center of Intellectual Property of the Republic of Belarus: «The technology for 

investigation of stem cells differentiation» No7216 dated 31.08.2010 and «The 

technology for stem cells electrical stimulation» No8957 dated 22.06.2012. These 

technologies are used by scientists in the Medical Faculty of Angers University (France) 

in modeling of microgravity effects. The results of the dissertation became the basis for 

the development of UNO project (AC.105/C.1/2015/CRP.20, 2014-2016) for the 

investigation of microgravity influence on phenotypic characters of plants. 

Area of application: space physiology, pathophysiology, cell biology, experimental 

oncology. 

 

 

 


