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Аннотация
При активации или гибели клетки 

происходят деформации ее плазматической 
мембраны, которые грубо можно разделить на 
три категории. Первое явление, при котором 
происходит частичное локальное разрушение 
липидного бислоя и актинового кортекса и их 
последующее восстановление клеткой, относят 
к репарации мембраны. Вторая категория, при 
которой происходит образование выступающих 
наружу мембранных «пузырей», называется 
«блеббинг». И третья категория, при которой из 
плазматической мембраны образуются везикулы, 
содержащие белки мембраны и компоненты 
цитозоли, называется микровезикуляцией. 
Все эти явления играют важную роль в жизни 
организма: везикуляция является важным 
каналом обмена информацией между клетками, 
вместе с блеббингом она вносит существенный 
вклад в метастазирование опухолей, а 
нарушения репарации мембраны приводит к 
миодистрофиям. В литературе принято каждый из 
этих процессов изучать изолированно от других, 
хотя между ними есть множество параллелей 
и общих механизмов. Например, все три 
явления управляются перестройками актинового 
цитоскелета. В настоящем обзоре обсуждается 
вопрос, являются ли эти три процесса следствием 
одного и того же явления. Мы рассматриваем 
параллели, прослеживаемые в молекулярных 
механизмах этих явлений, которые приводят 
к гипотезе о возможности взаимообмена 
результатов исследований, посвященных 
процессам репарации мембраны, блеббинга и 
микровезикуляции.

Введение
Плазматическая мембрана – сложная 

белково-липидная структура, стабилизируемая за 
счет гидрофобности липидов и поддерживаемая 
клеточным цитоскелетом [1]. Липидный и белковый 
составы мемебраны меняются от клетки к клетке, 

однако, именно липидный состав и распределение 
липидов в мембране обеспечивает ее вязкость и 
текучесть [2]. Гибкость мембраны и возможность 
диффузии в ней компонент поддерживается 
подмембранным цитоскелетом – актиновым 
кортексом [3,4]. Задачей настоящего обзора 
является систематизация информацию о трёх 
возможно патологических явлениях нарушения 
целостности мембраны, происходящих при участии 
кортексного цитоскелета. Спектр биологических 
функций этих явлений включает поддержание 
структуры, миграцию и коммуникацию [5]. Каждое 
из этих явлений по-отдельности описано в других 
обзорах [6–8], однако, в настоящем обзоре мы 
фокусируемся на параллелях в этих явлениях.

Далее мы кратко опишем эти процессы. 
Репарация или починка мембраны (plasma 
membrane repair) – это процесс восстановления 
целостности плазматической мембраны клетки 
после образования повреждения в результате 
механического или химического воздействия 
[9] (Рис. 1А). Явление репарации мембраны 
наблюдается в клетках всех эукариот и идет 
с характерными временами рознящимися от 
нескольких секунд до минут [10]. Существует 
несколько теоретических моделей процесса 
репарации мембраны [11,12]. В соответствие с 
одной из этих моделей [12], после повреждения 
по периферии образовавшейся бреши образуется 
сократительное актомиозиновое кольцо, сходное 
с сократительным кольцом, разделяющим 
мембраны дочерних клеток при цитокинезе. 
Предполагается, что за репарацию мембраны 
отвечает стягивание данного сократительного 
актомиозинового кольца. Репарация мембран 
имеет первостепенное значение для мышечной 
ткани, поскольку её клетки наиболее подвержены 
повреждениям [9]. Как будет рассмотрено далее, 
сигналом о необходимости запуска процесса 
репарации является локальное повышение 
концентрации ионов кальция, вызванное его 
диффузией через повреждение [13].

Блеббинг (Рис 1Б, 2) – это процесс 
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образования специфических мембранных 
протрузий, характеризующихся округлой формой 
и характерными размерами порядка нескольких 
микрометров [14,15]. Типичный жизненный цикл 
«пузыря» состоит из стадий быстрого роста, 
короткой статической фазы и постепенного сжатия 
до исходного состояния мембраны [16]. Блеббинг 
используется некоторыми клетками в особом 
механизме миграции (амебоидная миграция), 
при этом, по всей видимости, выбор направления 
осуществляется за счёт локализации блеббинга 
на лидирующей стороне и, если искусственно 
ослабить адгезию мембраны к кортексу по 
всей поверхности клетки, наблюдается более 
дезориентированное движение клетки [17].

Внеклеточные везикулы представляют 
собой любые внеклеточные структуры, 
окружённые липидным бислоем и имеющие 
размер менее 1 мкм [18]. Среди внеклеточных 
везикул выделяют экзосомы, микровезикулы 
и апоптотические тела [19]. Микровезикулы 
характеризуются образованием непосредственно 
из плазматической мембраны клетки (Рис. 1В) 
и размерами 150-1000 нм [18]. Экзосомы имеют 
меньшие размеры и могут иметь значительно 
отличающийся от клетки-родителя состав [20]. 
Апоптотические тела представляют собой 
оставшиеся после клеточной смерти клеточные 

Рисунок 1. Схема процессов репарации мембраны (А), блеббинга (Б) и микровезикуляции (В). Повреждение 
клеточной мембраны или активация клетки вызывает подъём кальция посредством его входа через разрыв 
мембраны или выхода из эндоплазматического ретикулума через каналы SERCA. Кальций вызывает цепь 
сигнальных событий, приводящую к активации GTPазы RhoA, которая активирует киназу ROCK, активирующую 
киназу LIMK, которая в свою очередь активирует миозин-II и кофилин, запуская формирование сократительных 
волокон. Под действием кальциевой сигнализации к месту повреждения также привлекаются белки ESCRT 
(см. текст). При активации клетки из-за усиленного актомиозинового сокращения поднимается внутриклеточное 
давление, что может запустить блеббинг или везикуляцию, вызвав отрыв мембраны от актинового кортекса. В 
нормальном состоянии мембрана фиксирована на актиновом кортексе при помощи белков ERM (ezrin, radixin, 
moesin).

фрагменты и также, как и микровезикулы, 
имеют сходный состав с плазматической 
мембраной клетки [21]. В настоящем обзоре мы 
рассматриваем только процесс везикуляции. 

Количество циркулирующих везикул, в 
том числе микровезикул, повышается во 
многих патологических состояниях, но они 
также участвуют и во многих физиологических 
процессах, таких как регенерация тканей и 
иммунный ответ [6]. Везикулы одного организма 
могут передавать своё содержимое (в том числе 
функционально активные РНК) в клетки другого, в 
том числе другого вида [22].

Далее мы будем рассматривать динамику 
этих процессов параллельно: в первом разделе 
мы опишем начальные стадии процессов, в 
том числе образования бреши в актиновом 
кортексе, во втором – процессы роста протрузии 
на мембране, в третьем – процессы стягивания 
бреши кортекса актомиозиновым цитосклетом, 
и в четвертом мы обсудим процессы перехода и 
завершения преобразований мембраны.

Начальная деформация мембраны
Инициирующим сигналом для репарации 

мембраны является появление бреши, в 
результате которой по электрохимическому 
градиенту в клетки заходят ионы кальция [13] 
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Рисунок 2. Конфокальные микрофотографии 
индуцированного тромбином блеббинга мембраны 
клеток HEK-293. Воспроизведено из работы [15], 
лицензия ССС 1300113-1. Клетки инкубированы с 
DMSO (A) или блеббистатином (ингибитор миозина II, 
среди прочих процессов ингибирует блеббинг, 10 мкM) 
(Б) 15 мин, после этого производилось 2-минутная 
активация тромбином (протеаза, активирующая PAR-
рецепторы и инициирующая кальциевую сигнализацию 
в клетках, 3 ед./мл). Стрелками указаны места 
блеббинга. Размеры отрезков - 20 мкм.

(Рис. 1А). В ответ на подъём концентрации 
кальция к месту повреждения мембраны 
рекрутируются компоненты белкового комплекса 
ESCRT (endosomal sorting complexes required 
for transport), которые также требуются во 
многих процессах везикуляции. Критический 
размер повреждения для возможности ESCRT-
зависимой починки мембраны составляет 100 
нм [14]. Зависимость механизмов репарации 
от кальция приводит к тому, что везикуляция 
клетки также стартует при ее активации, а при 
снижении концентрации внеклеточного кальция 
оба процесса ослабляются [23]. Под активацией 
клетки здесь и далее понимается изменение 
морфологии и/или поведения клетки в результате 
действия тех или иных активирующих факторов, 
как иммобилизованных на поверхности других 
клеток, так и растворимых лигандов клеточных 
рецепторов [24]. Необходимо отметить, однако, 
что источники кальция при репарации и при 
блеббинге мембраны различны: в первом 
случае кальций поступает непосредственно 
из внеклеточной среды, создавая локальную 
концентрацию до 100 мМ, а в случае блеббинга 
при клеточной активации и сопутствующем выходе 
кальция из эндоплазматического ретикулума 
цитоплазматические концентрации кальция 
составляют сотни нМ, что может отражаться в 
различии механизмов передачи кальциевого 
сигнала. Однако в обоих случаях подъём кальция 
ведёт к активации малых GTPаз, о котором будет 
сказано далее.

В работе [14] было сделано наблюдение, что 
в месте повреждения возникает «выпячивание» 
мембраны размером порядка нескольких 
микрометров. Авторы [14] высказали гипотезу, 
что это связано с локальным уменьшением 
натяжения мембраны, вызванного привлечением 

дополнительных мембран при сопутствующем 
экзоцитозе и деградацией актина [25]. 
Уменьшение целостности актинового кортекса 
и/или локальное увеличение внутриклеточного 
давления, вызванное различной осмолярностью с 
разных сторон мембраны [26], также способствует 
блеббингу.

Дестабилизация цитоскелета может 
происходить в результате слабой активации 
клетки через G-белки, при этом в блеббинге 
задействованы Gβγ-сигнализация и β-аррестины 
[15], а также в результате активации 
интегринов. Например, тромбоциты производят 
микровезикулы в результате αIIbβ3-зависимой 
дестабилизации актинового цитоскелета [27]. 
Таким образом, уменьшение стабильности актина, 
составляющего кортекс, ведёт к увеличению как 
везикуляции, так и блеббинга. 

Запуск образования «пузыря» при блеббинге 
происходит в результате появления бреши 
в актиновом кортексе и/или нарушения 
связи актина с мембраной, осуществляемой 
через ERM-белки (см. рис. 1) [28]. Показано, 
что блеббинг усиливается при повышении 
внутреннего давления в клетке и при ослаблении 
адгезии кортекса к мембране. Любопытно, что в 
достаточно больших клетках этот эффект может 
быть локальным, что говорит о неоднородности 
гидростатического давления [26].

И везикуляция, и блеббинг зависят от липидного 
состава мембраны [18]. Можно предположить, 
что эта зависимость связана как с ролью 
гидростатического давления, эффекты которого 
зависят от вязкости мембраны и от различных 
белками, изгибающих мембрану. Так, изменение 
активности фосфолипаз, происходящее при 
активации клетки, ведет к изменению состава 
мембраны [29], а связывающиеся с отрицательно 
заряженными фосфолипидами аннексины 
изменяют кривизну мембраны, способствуя 
блеббингу и везикуляции [30]. Хотя авторам 
неизвестны работы, показывающие роль 
липидного состава мембраны в ее репарации, 
можно предположить, что скорость затягивания 
брешей в липидном бислое зависит от скоростей 
диффузии липидов в мембране, а, следовательно, 
и ее состава.

С другой стороны, в мембране также 
присутствуют липидные рафты, роль которых в 
процессах деформации мембраны неоднозначна. 
Известно, что снижение содержания холестерина 
в мембранах ингибирует везикуляцию [31], а 
в работе [32] показано, что циркулирующие 
в крови моноцитарные и макрофаговые 
везикулы происходят из липидных рафтов. В 
микровезикулах также повышено содержание 
лизофосфатидилхолинов, сфингомиелинов и 
ацилкарнитинов [33]. Церамид также влияет 
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на образование микровезикул [34]. Известно, 
что ингибирование сфингомиелиназ ведёт 
одновременно к уменьшению количества 
экзосом и к увеличению количества и размера 
микровезикул, а также к изменению их загрузки 
[35]. Таким образом, липидный состав мембраны 
однозначно влияет на процесс везикуляции и 
блеббинга, однако, механизмы этого влияния до 
конца не изучены.

С точки зрения белкового состава 
микровезикул, некоторые белки активно 
транспортируются к клеточной мембране и 
включаются в микровезикулы, в то время как 
другие мембранные белки исключаются из них 
[31]. Кроме того известно, что длинноцепочечная 
циркулирующая ДНК также включается в 
везикулы активным транспортом [36]. Эти 
данные свидетельствуют о том, что процесс 
микровезикуляции может быть не настолько 
стохастическим, как кажется на первый взгляд. 

Увеличение размеров деформации 
мембраны

После образования бреши в актиновом 
кортексе рост «пузыря» при блеббинге происходит 
под действием гирдостатического давления, 
что было предсказано в рамках компьютерных 
моделей и подтверждено экспериментально, и 
при этом на внутренней поверхности деформации 
отсутствует актин и актин-связывающие белки 
[37,38]. Отдельным вопросом является источник 
площади поверхности мембраны при ее 
деформациях. В работе Charras и соавторов [28] 
было показано, что при блеббинге суммарный 
объем клетки сохраняется. В более поздней 
работе того же коллектива было показано, что 
при росте пузыря размер его шейки уменьшается 
относительно его диаметра [38]. Авторы 
объяснили это потоком фосфолипидов мембраны 
на поверхность растущего пузыря через его 
шейку. Альтернативной гипотезой является 
развёртывание избытка клеточной мембраны, 
находящегося в её складках [39,40].

Рассмотрение пространственно-временного 
распределения появления и ретракции пузырей на 
поверхности клеток меланомы M2 с недостатком 
филамина показало, что в них отсутствуют 
корреляции на пространственных масштабах 
больших, чем 1-2 размера пузыря, и временных 
масштабах больших, чем 1-2 времени его роста 
и ретракции [38]. Такое близкодействие, по-
видимому, связано с тем, что появление нового 
пузыря ослабляет гидростатическое давление в 
соседних областях, сокращение пузыря обычно 
доходит до конца благодаря тому же падению 
гидростатического давления и исчерпанию 
запаса мембраны, а после конца жизненного 
цикла новый появляется просто в следствие 

высокой нестабильности мембраны. В целом это 
рассмотрение показывает, что блеббинг можно 
считать стохастическим процессом без дальних 
корреляций.

Ретракция деформации мембраны и 
репарация бреши

Классическим механизмом запуска починки 
мембраны является вход внеклеточного кальция 
[13]. В экспериментах на плодовых мушках 
было показано, что внутриклеточные аннексины 
реагируют на вход ионов кальция в клетку и 
кальций-зависимым образом локализуются на 
периферии бреши, после чего к ним происходит 
привлечение белка-эффектора малой GTPазы 
Rho, RhoGEF, который в свою очередь активирует 
Rho, который вместе с другими малыми GTP-
азами Cdc42 и Rac образует кольцевые структуры 
вокруг бреши и регулирует актомиозиновое 
стягивание получившегося сократительного 
кольца [41] (Рис. 3).

Фаза ретракции в блеббинге обусловлена 
привлечением белков адгезии мембраны и 
кортекса (ERM), актина, миозина-II и актин-
связывающих белков (альфа-актинин, 
коронин, тропомиозин, фимбрин) к внутренней 
поверхности пузыря и активации актомиозинового 

Рисунок 3. Участие малых GTP-аз в репарации 
мембраны. Воспроизведено из [42]. XY-проекция 
конфокального изображения лазерного повреждения 
мембраны клеток плодовой мушки, экспрессирующих 
флуоресцентно меченные белки. В верхней линии 
показаны распределение Rho1 (красный) и актина 
(зеленый), на средней линии показаны распределение 
Cdc42 (красный) и актина (зеленый); на нижней 
линии показаны распределение актина (красный) 
и Rac1 (зеленый). Размер отрезка 20 µm. «merge» – 
объединение монохромных изображений.
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сокращения новообразовавшегося кортекса под 
действием Rho-ROCK сигнализации [26,43]. 
Для микровезикуляции также была показана 
необходимость активности сигнального пути Rho-
ROCK-LIMK и Cdc42, причём были приведены 
свидетельства в пользу того, что Cdc42 отвечает 
за отрыв везикул от поверхности клеток [44,45]. 
Для ряда процессов образования микровезикул 
в разных клетках и организмах также показано 
участие транспортных систем клетки, в первую 
очередь комплекса белков ESCRT, среди которых 
выделяют четыре подтипа: ESCRT-0, ESCRT-I, 
ESCRT-II и ESCRT-III. Однако, насколько эти  
специфично участие этих белков для образования 
микровезикул и экзосом, остается предметом 
обсуждений [18,46,47].

Наблюдаемые переходы между 
репарацией мембраны, везикуляцией и 
блеббингом

Как следует из описанных выше процессов, 
блеббинг можно рассматривать как незаконченную 
везикуляцию. Действительно, есть свидетельства, 
что активация Cdc42 уменьшает количество не 
оторвавшихся микровезикул на поверхности 
клеток и увеличивает их количество в среде [45]. 
Также, при движении через мягкие среды, раковые 
клетки переключаются из мезенхимального 
режима передвижения в амёбоидный, при котором 
происходит блеббинг, и при этом на них начинает 
происходить везикуляция. Это переключение 

требует снижения активности Rac1 и увеличения 
активности RhoA [48]. Кроме того, искусственная 
задержка другой вовлеченной во внутриклеточный 
транспорт малой GTPазы, ARF6 (ADP-ribosylation 
factor 6), в неактивном состоянии вызывает 
снижение количества везикул в среде с клетками 
и возникновению у них множества выпячиваний 
на поверхности, напоминающих пузыри при 
блеббинге [49]. Подкласс везикул, образующихся 
из раковых клеток (онкосомы), действительно 
образуется из мембранных пузырей [50]. Однако 
такие везикулы имеют размеры порядка 1-10 мкм 
(что соответствует размерам пузырей). Видимо, 
для образования микровезикул требуются ESCRT 
и/или участие перераспределения липидов или 
мембранных рафтов.

Если рассматривать блеббинг как необходимую 
часть амебоидного движения клеток, то тот факт, 
что микровезикуляция и миграция вызывается 
одним и тем же стимулом, также свидетельствует 
о сходстве данных процессов [51].

Свидетельств того, что репарация мембран 
относится к тому же классу процессов, не так 
много. Однако, в работах по исследованию 
репарации мембран в качестве побочного 
продукта наблюдались внеклеточные везикулы, 
причём этот процесс был ESCRT-зависим при 
размерах повреждения менее 100 нм [52,53], 
что свидетельствует об общности механизмов 
этих процессов и возможности их совместного 
протекания.

Таблица 1. Сводная таблица характеристик процессов репарации мембраны, блеббинга и 
микровезикуляции. 1 - Некоторые реакции происходят в течение секунд. Указано полное время закрытия 
бреши, соответствующее указанному размеру (Andrews 2014)
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Заключение
Среди множества физиологических процессов, 

сопровождающихся деформацией клеточной 
мембраны, её репарация, блеббинг и везикуляция 
оказываются особенно тесно взаимосвязаны. 
Они обладают одинаковыми физическими 
механизмами, одинаковыми регуляторными 
системами и имеют одинаковый статистический 
характер, сопутствуют друг-другу и перетекают 
друг в друга (Таблица 1). 

Мы предполагаем, что все три процесса 
запускаются либо локальным разрушением 
клеточной мембраны, либо разрушением 
связи мембраны и актинового кортекса, либо 
локальным повреждением самого актинового 
кортекса. Любое из перечисленных возмущений 
инициирует перестройку примембранного 
цитоскелета, направленную на восстановление 
его целостности. С другой стороны, при активации 
клетки, в результате увеличения напряжения 
во всех актомиозиновых фибриллах клетки, 
увеличивается внутриклеточное давление, 
что само может вызвать локальное отделение 
мембраны от актинового кортекса. Таким образом, 
перестройка цитоскелета в этих процессах играет 
двоякую роль: с одной стороны, она косвенно может 
приводить к запуску блеббинга и везикуляции, а с 
другой, сами эти процессы вызывают локальную 
перестройку, направленную на восстановление 
целостности клеточной оболочки.

Далее, все три процесса являются кальций-
зависимыми (хотя характерные концентрации 
кальция для них различаются и механизмы 
передачи кальциевого сигнала могут быть 
различны) и все три управляются сигнализацией 
малых GTPаз семейства Rho. 

Наконец, все три процесса представляют 
собой ответ на некоторое возмущение 
нормального состояния клетки или играют роль 
в патологических состояниях. Так, репарация 
мембраны является вынужденным ответом на 
повреждения мембраны. Мы предполагаем, что 
блеббинг по сути является побочным эффектом 
повреждения кортекса или его связи с мембраной, 
соответственно, восстановление кортекса 
при блеббинге также может быть отнесено к 
репарационным процессам. Внеклеточные 
везикулы, в свою очередь, принимают участие в 
развитии множества патологических состояний, 
таких как аутоиммунные заболевания и рак.

Таким образом можно сформулировать 
гипотезу, что три этих процесса являются 
родственными и представляют собой разные 
стороны единого клеточного ответа на повреждение 
структур клеточной оболочки, включающих 
липидный бислой вместе с актиновым кортексом. 
Благодаря этому, информация, полученная 

для одного из трёх рассмотренных здесь 
явлений, может зачастую оказаться полезной 
при исследовании другого, и дальнейшие 
исследования, посвящённые эволюции этих 
явлений и их функций, а также их взаимосвязей, 
позволят усовершенствовать фундаментальные 
представления о цитомеханике и процессах 
обмена информацией между клетками.
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