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A nnotation .

We studied the cluster of border and polar cells into egg cells Protoformia terranovae. We
identified a number offeatures, showed the change in morphology of the cluster at different stages of its
existence. We selected 4 stages offormation and migration of the cluster, counted the number of cells in the
cluster, showed actinpatterns in these cells.
Яйцо двукрылых насекомых - высоко структурированная система. Полярность яйца передается
зиготе и играет важную роль в дальнейшем развитии эмбриона. Подробно процесс оогенеза был изучен
на дрозофиле [1, 2]. Структура яйца устанавливается комплексом клеточных взаимодействий среди и
между соматическими фолликулярными и зародышевыми клетками. Фолликулярные клетки,
покрывающие формирующиеся яйцевые камеры (фолликулы), неоднородны по своему составу: на
переднем и заднем полюсе каждой яйцевой камеры находится по паре клеток, которые обозначаются как
полярные клетки. Другие фолликулярные клетки некоторое время остаются недифференцированными.

Позже эти клетки начинают проявлять молекулярные и морфологические признаки дифференцировки.
Так среди них выделяется пул бордюрных клеток, которые окружают полярные клетки на переднем
полюсе яйцевой камеры. Кластер из полярных и бордюрных клеток теряет контакт с соседними
фолликулярными клетками и мигрирует через яйцевую камеру к ооциту. Бордюрные клетки участвуют в
формировании специализированной структуры яйцевой оболочки - микропиле и формировании
головной и хвостовой частей эмбриона. Полярные клетки продуцируют сигнал, который обеспечивает
бордюрным клеткам их способность к миграции [1]. Понимание молекулярных механизмов, которые
регулируют превращение стационарных эпителиальных клеток в мигрирующие клетки, может не только
пролить свет на протекание процессов в оогенезе и эмбриогенезе, но может также привести к улучшению
понимания механизмов опухолевой инвазии. Миграция бордюрных клеток в яичнике двукрылых
насекомых стала удобной моделью для изучения этого процесса.
Целью нашего исследования было изучение процесса миграции бордюрных (БК) и полярных
клеток (ПК) в яйцевых камерах Pr. terranovae и анализ динамики актинового цитоскелета этих клеток.
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Задачи исследования: 1. дать общую характеристику стадиям миграции кластера БК и ПК; 2. изучить
состав кластера; 3. проанализировать динамику актинового цитоскелета в ходе миграции кластера.
Объектом исследования служили яйцевые камеры из яичников Pr. terranovae, находящиеся на
разных стадиях развития. Ядра клеток окрашивали флуоресцентным красителем DAPI, фибриллярный
актин -

фаллоидином,

коньюгированным с FITC.

Препараты анализировали с помощью

флуоресцентного микроскопа AxioImager Z1 и модуля ApoTome. Обработку микрофотографий и
генерацию трехмерных моделей делали в программе AxioVision 4.7.
Стадии миграции кластера. В процессе миграции кластера клеток можно выделить четыре
стадии, которые отличаются по морфологии кластера и его локализации в яйцевой камере.

Рис. 1. Стадии формирования имиграции кластера БКиПК (кластер указан стрелками). А - 1 стадия,
инвагинация клеток фолликулярного эпителия; Б -11 стадия, отделение кластера от переднего полюса
фолликула; В -111 стадия, миграция кластера между трофоцитами к ооциту; Г - IV стадия,
образование контакта между кластером и ооцитом. На схемах: желтый - полярные клетки, красный бордюрные клетки, голубой - клетки фолликулярного эпителия, синий - ядра трофоцитов, зелёный цитоплазма мигрирующих клеток . О- ооцит. Шкала - 20 мкм.
На первой стадии происходит инвагинация ПК и БК на переднем полюсе фолликула (Рис. 1А).
Во время второй стадии кластер приобретает сферическую форму и полностью отделяется от переднего
полюса фолликула (Рис. 1Б). Во время третьей стадии кластер активно мигрирует между питающими
клетками. Он уплощается, у бордюрных клеток формируются многочисленные выросты (Рис. 1В). Во
время четвертой стадии кластер достигает ооцита и его клетки распределяются по его поверхности (Рис.
1Г).
Состав кластера. В состав кластера входит два типа клеток: полярные и бордюрные. У Pr.

terranovae в составе кластера находятся 2 полярные клетки, которые располагаются внутри кластера
рядом друг с другом и обычно окружены 10 бордюрными клетками. Ядра ПК меньше, чем ядра БК (Рис.
2А). В некоторых случаях количество БК может варьировать от 8 до 12. При этом иногда наблюдалось
отставание от кластера 1 - 4 БК. Расстояние между отставшими клетками и центром кластера варьирует
от 52 до 135 мкм (Рис. 2Б, В, Г).
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Рис. 2. Расположение и актиновый цитоскелет клеток в кластере. А - расположение клеток в кластере
(ядра окрашеныDAPI); Б, В, Г - отставание клеток во время миграции кластера; Д - актиновые
структуры в цитоплазме полярных клеток перед началом миграции (II стадия), Е- расположение
актиновых пучков в псевдоподиях во время миграции кластера (III, IV стадии). Шкала нарис. А, Б, В, Г,
Д - 20 мкм; шкала нарис. Е- 5 мкм. БК- бордюрные клетки, ПК- полярные клетки, ЯТ- ядра
трофоцитов, О- ооцит.
Актиновый цитоскелет мигрирующих клеток. Актиновые филамены в клетках кластера
образуют слой под плазматической мембраной (кортикальный слой актина) и образуют в цитоплазме
различные структуры. На второй стадии миграции крупные скопления фибриллярного актина
наблюдаются в цитоплазме полярных клеток (Рис. 2Д). Во время активной миграции БК (стадия III, IV)
актиновые пучки формируют большие выросты - псевдоподии (ламеллоподии, филоподии, ризоподии), с
помощью которых происходит перемещение всего кластера.
Исследование показало, что процесс миграции кластера из БК и ПК у Pr. terranovae протекает по
такой же схеме, как и у дрозофилы. Наличие клеток, мигрирующих отдельно от кластера, может
объясняться либо их отставанием (в случае, когда в кластере оказывается меньше клеток, чем в начале
миграции), либо вовлечением в процесс миграции дополнительных фолликулярных клеток (если
количество клеток в кластере - 12).
Исследование проводилось при финансовой поддержке программы «Научный фонд им.
Д.И.Менделеева Томского Государственного Университета» и частичной поддержке гранта Президента
РФ НШ - 1279.2014.4.
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