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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
 Актуальность проблемы. Апоптоз – программируемая гибель клеток, естественный про-

цесс, предназначенный для элиминации поврежденных клеток, либо клеток,  “не нужных” по 

программе  индивидуального развития организма. Неспособность клеток подвергаться  апоп-

тозу одна из причин развития злокачественных опухолей. Апоптоз может быть вызван как 

эндогенными, так и экзогенными факторами и отличается от некроза по ряду признаков. 

Важнейшим из них в функциональном плане является отсутствие воспалительной реакции 

соседних клеток на продукты распада благодаря длительному сохранению целостности 

плазматической мембраны.  Характерные признаки апоптоза: утрата межклеточных контак-

тов, блеббинг, дегидратационное сжатие клеток,  разрушение цитоскелета, конденсация хро-

матина, фрагментация ядер, деградация  ДНК (Häcker, 2000; Bortner, Cidlowski, 2002; Elmore, 

2007). 

          Сокращение объема  клеток  исторически  рассматривалось как главный признак апоп-

тоза, отличающий  его от некроза (Kerr, 1971). Заключение об уменьшении объема клеток 

ранее делали на основании микроскопии фиксированных гистологических препаратов. В на-

стоящее время  апоптоз изучают во многих случаях  на живых клетках, и вывод о сокраще-

нии размеров клеток обычно основан на измерениях малоуглового светорассеяния при про-

точной цитометрии, хотя  этот метод нельзя считать строгим (Shapiro, 1988). Апоптозное 

уменьшение объема клеток (Apoptotic Volume Decrease, AVD) связывают с их дегидратацией 

(Okada et al., 2001; Ernest et al., 2008). Интерес к исследованию роли моновалентных ионов в 

апоптозе в последние годы не ослабевает (Lang et al., 2005; 2006; 2007; 2008; Akimova et al., 

2008; Numata et al., 2008).  Широко распространено представление, что выход внутриклеточ-

ного K+ является важным процессом, сопровождающим, а по мнению многих исследователей 

и обуславливающим  AVD (Bortner, Cidlowski, 2002; Park, Kim, 2002; Yu, 2003a; Bortner et al., 

2008). Ряд исследователей считает, что изменение внутриклеточной концентрации K+ при 

апоптозе изменяет состояние каспаз и нуклеаз (Hughes et al., 1997; Hughes, Cidlowski, 1999). 

Тем не менее, работ, в которых ионный и водный баланс клеток при апоптозе измеряли бы 

параллельно, мало, и остается неясным, как изменение содержания K+ в клетках соотносится 

с изменением содержания внутриклеточной воды и, соответственно, с изменением концен-

трации K+ во внутриклеточной воде. Представлялось актуальным исследовать этот вопрос, 

используя наиболее чувствительный в настоящее время метод определения внутриклеточно-

го содержания воды путем измерения плавучей плотности клеток  в градиенте Перколла и 

технику эксперимента, позволяющую анализировать содержание ионов в отдельных плотно-

стных фракциях. Такой подход ранее не применялся. 
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Актуальным представлялось также исследование изменений  баланса моновалентных 

ионов при апоптозе, не сопровождающемся дегидратацией, то есть таком, который наблюда-

ется у клеток U937, при действии  этопозида. Предполагалось, что изучение изменений ион-

ного баланса, не связанных с нарушением водного баланса, даст более широкую картину 

участия в апоптозе основных систем переноса моновалентных ионов через клеточную мем-

брану.   

Цели и задачи исследования. Цель данной работы - сравнительное исследование  измене-

ния ионного и водного баланса  клеток  U937  при апоптозе, вызванном  стауроспорином, 

когда по предварительным наблюдениям имеет место дегидратация клеток, и при апоптозе, 

вызванном этопозидом, когда водный баланс не изменяется. В связи с поставленной целью 

необходимо было провести следующие исследования: 

1. Путем измерения плавучей плотности клеток U937 определить наличие или отсутствие 

дегидратации при апоптозе, вызванном стауроспорином и этопозидом. 

2. С помощью эмиссионного и радиоизотопного анализа определить внутриклеточное со-

держание K+, Na+ и Cl- и измерить потоки Rb+  через клеточную мембрану клеток U937 при 

апоптозе, вызванном  стауроспорином и этопозидом. 

3. Для диагностики апоптоза провести проточную цитометрию и флуоресцентную микроско-

пию клеток. 

Научная новизна работы.  Впервые показано, что вызванный  этопозидом апоптоз клеток 

U937 не сопровождается дегидратацией и уменьшением объема клеток. Впервые показано, 

что и при отсутствии апоптозной дегидратации в клетках имеют место ионные изменения – 

снижение соотношения содержания внутриклеточных катионов  K+ и Na+ и изменение пото-

ков Rb+(K+) через плазматическую  мембрану. В случае апоптоза, вызванного этопозидом,  

изменения  ионного баланса обусловлены как снижением направленного в клетку потока ка-

лия  через  Na+/K+  насос, так  и  нарастанием  потока калия из клетки вследствие увеличения 

интегральной проницаемости калиевых каналов. Впервые показано, что при  апоптозе, вы-

званном  стауроспорином,   дегидратация клеток и изменение ионного баланса в зависимости 

от глубины апоптоза и клеточной сублинии могут быть связаны преимущественно с умень-

шением потока катионов через Na+/K+ насос, как это происходит у клеток U937-N9957, но 

могут быть связаны и с увеличением уабаин-резистентного потока Rb+(K+)  (потока через ка-

налы) без существенного изменения потока через насос, как это имеет место у клеток U937-

160B2. Благодаря одновременному определению содержания в клетках воды, K+, Na+ и Сl- 

впервые на примере апоптоза клеток U937, вызванного стауроспорином, строго показано, 

что апоптозная дегидратация клеток определяется главным образом (на 2/3) снижением 
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внутриклеточного содержания K+ и Сl-, и что концентрации K+ во внутриклеточной воде при 

этом изменяется незначительно. 

Теоретическая и практическая значимость. Апоптоз играет весьма важную роль в анти-

канцерогенезе. Нарушение нормального протекания апоптоза вследствие нарушения ионной 

регуляции клеточного объема может быть одной из причин развития опухолей. Изучение пе-

рестроек в этом аппарате при апоптозе имеет важное практическое значение. На это указы-

вает большое количество работ, посвященных изучению ионных процессов при апоптозе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Дегидратация  клеток  не  является  обязательным признаком апоптоза. При апоптозе с де-

гидратацией она обусловлена главным образом снижением внутриклеточного содержания K+ 

и Cl-. Концентрация K+ во внутриклеточной воде при этом изменяется незначительно. Апоп-

тоз без дегидратации сопровождается изменением соотношения в клетке K+ и Na+  без изме-

нения суммарного внутриклеточного содержания этих катионов. Изменения ионного и вод-

ного баланса при апоптозе в зависимости от глубины апоптоза и особенностей клеток обу-

словлены в одних случаях преимущественно изменением активности Na+/K+ насоса, а в дру-

гих -  изменением состояния K+ каналов либо комбинацией этих изменений. 

 Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на  I и II Всероссийских 

съездах Общества клеточной биологии (Санкт-Петербург, 2003, 2006) и на научных семина-

рах Лаборатории  физиологии  клетки Института цитологии РАН. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 работ (6 статей).  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, ма-

териалов и методов исследования, результатов, обсуждения и списка цитируемой литерату-

ры. Работа изложена на 80 страницах и включает  14   рисунков  и  8 таблиц. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 
 Клеточные культуры.  Исследование проводили на двух сублиниях культуры клеток гис-

тиоцитарной лимфомы U937 (U937-160B2 и U937-9957), полученных из Российской коллек-

ции  клеточных культур Института цитологии РАН. Контрольные и опытные препараты ин-

кубировали в атмосфере 5 % CO2 при 37 оС в течение  4-5 ч при концентрации клеток 0.7 - 1 

млн/мл в среде RPMI 1640 (Биолот, Россия) с добавлением 10% фетальной сыворотки (FBS 

HyClone Standard). 

 Индукция апоптоза. При индукции апоптоза среда содержала 0.2÷1 мкМ стауроспорин 

(Sigma) или 50 мкМ этопозид (Sigma). Концентрированные растворы стауроспорина (2мМ) и 

этопозида (34 мМ) готовили на DMSO. Конечная концентрация  DMSO составляла 0.1-0.5 %. 
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Определение внутриклеточного содержания воды по плавучей плотности клеток. 

Определение плавучей плотности клеток проводили в непрерывном градиенте Перколла 

(Pharmacia). Раствор Перколла готовили путем разбавления исходного препарата средой 

RPMI  до концентрации 35-40 %. Для создания изоосмотичной среды к раcтвору Перколла 

добавляли 10-кратный концентрат среды Хенкса. Формирование градиента плотности про-

водили центрифугированием полученного раствора в пробирках 90×8 мм в течение 40 мин 

при 2000 g в угловом роторе центрифуги K-23 (Janetzki, ГДР). Плотность контролировали 

маркерами 1.033, 1.049, 1.062 г/мл (Sigma). Содержание в клетке воды на  1 г белка (v)  нахо-

дили по формуле: v.= (1-ρ/ρdry)/[0.65(ρ-1)],  где ρ - измеренная плавучая плотность  клетки. В 

расчетах принимали, что плотность сухой массы  ρdry = 1.35 г/мл и что белок составляет 79 % 

сухой массы.   Сконцентрированную суспензию клеток объемом 100 мкл (3-5 млн. клеток) 

наслаивали на поверхность раствора Перколла и центрифугировали в течение 10 мин при 400 

g в бакет-роторе центрифуги MPW-340 (Польша). Фракции отбирали шприцем и после раз-

бавления средой RPMI  в 4-6 раз центрифугировали 5 мин при 300 g. Осадок ресуспендиро-

вали в среде RPMI и использовали для определения ионного состава, микроскопирования и 

проточной цитометрии. 

Определение внутриклеточного  содержания K+, Na+ и Rb+.  Клетки после осаждения 

центрифугированием 5 раз промывали раствором MgCl2 (96 мМ) без ресуспендирования. 

Отмытый осадок заливали 1 мл 5 %-ным раствором трихлоруксусной кислоты. Концентра-

цию катионов в супернатанте определяли эмиссионным анализом в воздушно-пропановом 

пламени на атомно-абсорбционном спектрофотометре Perkin-Elmer АА-306. В качестве ка-

либровочных растворов использовали растворы KCl, NaCl (10÷100 мкМ) и RbCl (5÷10 мкМ), 

приготовленные на 5 %-ной трихлоруксусной кислоте. Содержание ионов в клетке рассчи-

тывали в  миллимолях на 1 г белка. Количество белка в осадке определяли по Лоури с бычь-

им сывороточным альбумином в качестве стандарта. 

Измерение   уабаин-чувствительного и уабаин–резистентного входного потока Rb+. Ис-

ходный 50  мM раствор RbCl  добавляли к 1 мл клеточной суспензии (≈1⋅106 клеток) до полу-

чения  концентрации 2.5  мM. Инкубация клеток с Rb+ длилась 10 мин в среде без уабаина 

или с уабаином в концентрации 0.1 мM  (Sigma). Ранее было показано, что Rb+ является ана-

логом K+ и что уабаин–чувствительный вход Rb+ должен измеряться  в течение короткого 

временного интервала (5÷10 мин), так как действие уабаина на более долгих сроках приво-

дит к существенному увеличению  внутриклеточного содержания Na+. 
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Определение  внутриклеточного  содержания хлора. Для определения внутриклеточного 

содержания хлора клетки помещали на 90 мин  в среду, содержащую изотоп 36Сl (12 мкКюри 

мл-1, Изотоп, Россия). Радиоактивность 36Сl в экстракте, полученном добавлением к клеточ-

ному осадку 5 %-ного раствора трихлоруксусной кислоты, измерялась в сцинтилляционном 

счетчике (Beckman LS 6500).  

Микроскопия и проточная цитометрия. Исследование флуоресценции нативных клеток, 

окрашенных акридиновым оранжевым (АО), измерение интенсивности малоуглового свето-

рассеяния и определение содержания ДНК на фиксированных препаратах проводили на про-

точном цитофлуориметре (Розанов, 1988; Розанов и др., 1990). Для возбуждения флуорес-

ценции использовали ртутную лампу ДРШ-250-2, а при измерении малоуглового светорас-

сеяния – гелий-неоновый лазер (633 нм). Окрашивание клеток АО (5 мкг/мл) проводили в 

течение 15÷20 мин при комнатной температуре и концентрации клеток 1 млн/мл. Флуорес-

ценцию возбуждали через интерференционный светофильтр с областью пропускания 450-

490 нм; регистрацию флуоресценции проводили в спектральных участках λ = 530 ± 5 нм и λ 

> 620 нм. Для определения содержания ДНК клетки переводили в раствор, содержащий: ЭД-

ТА 0.02 %, MgCl2 15 мМ, Тритон Х-100 0.1 %, бромистый этидий (БЭ) 20 мкг/мл и оливоми-

цин 40 мкг/мл, pH 7.4. Окрашивание проводили при температуре 4÷6 оС в течение 20÷24 ч. 

Флуоресценцию возбуждали через фильтр CC-15 (380-470 нм), регистрацию проводили при 

λ > 600 нм. 

       Для прижизненного микроскопирования клеток U937 использовали флуоресцентный 

микроскоп МИКМЕД-2 (LUMAM PRO-11, ЛОМО) или конфокальный сканирующий микро-

скоп Leica TCS SL. В первом случае клетки окрашивали в течение 5 мин смесью АО (10 

мкг/мл) и БЭ (20 мкг/мл) или Hoechst 33342 (2 мкг/мл, 15 мин). Использовали блок фильтров 

«Зеленая», а в случае Hoechst 33342 – «Голубая». При работе с микроскопом Leica клетки 

окрашивали либо смесью АО и БЭ, либо сначала 10 мин мембранотропным зондом RH414, а 

затем 5 мин АО. Сканирование проводили в двух спектральных диапазонах: 500÷550 нм  и 

600÷700 нм, возбуждая флуоресценцию лазером 488 нм. На приведенных фотографиях оба 

изображения совмещены программой Zeiss LSM image browser 3.2.0.70. Диаметр клеток из-

меряли по фотографиям, полученным на микроскопе Leica TCS-SL, с помощью программы 

Image J 1.29. 

      Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием t-теста 

Стьюдента. За порог достоверности различий принимали значение P = 0.05. Приводимое ни-

же число n соответствует, как правило, числу опытов, поставленных в разные дни. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 Апоптоз, вызванный  стауроспорином,  сопровождается дегидратацией.  

            Плавучая плотность клеток при апоптозе, вызванном стауроспорином. Харак-

терная  картина  распределения клеток U937 в непрерывном градиенте Перколла в норме и 

при действии на них стауроспорина (STS) и этопозида (Eto) представлена на рис. 1.  При  

действии  на  клетки  STS  вся  популяция смещается в градиенте  в  сторону  высокой плот-

ности. В  среднем  плавучая  плотность  клеток,   инкубированных  в  среде   с 1 мкМ STS  в  

течение  4  ч,   возрастала с 1.040-1.046 до  1.049-1.060 г/мл (табл. 1). Зона, занимаемая клет-

ками в градиенте, составляла при этом 0.011 ± 0.001 г/мл (n = 10), то есть несколько расширя 
 
Рис. 1. Распределение клеток в  градиенте    плотности Перколла 

             после 4 ч инкубации со стауроспорином (STS, 1 мкМ) или  

              этопозидом (Eto, 50  мкМ). Клетки U937-160B2.     

лась по сравнению с контрольными клетками, у которых она равня-

лась 0.006 ± 0.001 г/мл (n = 16). В каждом отдельном опыте полоса 

смещалась обычно так, что нижняя граница у контрольных клеток 

располагалась выше верхней границы у клеток, инкубированных с 

STS (рис. 1). Действие STS не приводило к возникновению в плот-

ностном градиенте двух полос, как это мы наблюдали в аналогич-

ных условиях при апоптозе тимоцитов, вызванном этопозидом или 

дексаметазоном (Веренинов и др., 2003). 

 Плавучая плотность клеток определяется, главным образом, соотношением содержа-

ния в клетке воды, белка и нуклеиновых кислот. Увеличение плотности клеток при действии 

STS связано с уменьшением удельного содержания воды. Наши данные позволяют количест-

венно определить соотношение между клеточной дегидратацией и  уменьшением суммарно-

го содержания основных внутриклеточных осмолитов. Расчет показывает, что наблюдавшее-

ся в опыте увеличение плотности клеток после 4-х часовой инкубации с 1 мкМ STS соответ-

ствует уменьшению содержания внутриклеточной воды в среднем на 25 %. Следует отме-

тить, что оценка относительного изменения содержания воды практически не зависит от 

принятого при расчете значения средней плотности сухой массы клетки. 

           Ионный  состав клеток при апоптозе, вызванном стауроспорином. По сравнению с 

контрольными клетками внутриклеточное содержание K+ в апоптозной популяции клеток 

U937 c уменьшенным объемом снижалось в среднем на 29% (табл.1). Внутриклеточное 

содержание Na+ увеличивалось на 13%. Суммарное содержание K+ и Na+ при действии STS 
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снижалось на 20%. Эта величина близка к относительному изменению содержания воды (в 

среднем на 25 %). В более поздней серии опытов определяли одновременно содержание K+, 

Na+ и Cl-.  При суммарном снижении содержания K+ и Na+ на 0.101 мэквив/г белка  снижение 

содержания  Cl- составляло 0.096 мэквив/г белка, то есть было близким к общему снижению 

содержания K+ и Na+.                                                           

                                                                                                              Т а б л и ц а  1 

Внутриклеточное содержание воды, K+ и Na+  в  норме  и  при апоптозе,  вызванном 

 1 мкМ стауроспорином (STS) и 50  мкМ  этопозидом (Eto). Клетки U937-160B2. 
 
 

Клетки 
 

 
Плавучая плот-

ность, 
г/мл 

 
Вода, 
мл/г 

 
K+

ммоль/ 

 
[K+] 

 
[Na+] 
мМ 

  
Na+

ммоль/ 
K+/ Na+

мМ  
г белка белка г белка 

  
 

Контроль к STS 

STS, 1 мкМ, 4 ч  
 

  

          Принципиальным  является  вопрос, в какой  мере  апоптозная    дегидратация   клеток   

обусловлена выходом  из   клетки K+, Na+ и Cl- и в какой - выходом иных внутриклеточных 

осмолитов. По известному содержанию в клетке воды, K+, Na+, Cl- можно вычислить содер-

жание “непроникающих“ внутриклеточных осмолитов и их средний электрический заряд. У 

клеток  без жесткой оболочки внутриклеточная  осмотическая   активность должна равняться  

общей активности среды,  которую  можно принять равной 310 мосмоль/л. При содержании  

воды  в клетках  5.52 мл/г белка  общая  осмотическая активность внутриклеточных осмоли-

тов  должна  быть  равна   1.71 мосмоль/г белка, из которых на K+, Na+ и  Cl- приходится 1.14  

мосмоль/г белка, т.е. около  67 %  общей внутриклеточной осмотической активности. Отно-

сительное изменение суммарного содержания K+, Na+ и Cl- при апоптозе в 2 -2.5 раза превос-

ходит изменение содержания остальных внутриклеточных осмолитов. Отсюда следует, что в 

апоптозной дегидратации в исследованном нами случае решающее значение имеет выход K+  

и Cl-.  Cредний заряд “остальных” осмолитов у апоптозных клеток остается близким к заряду 

у нормальных клеток.         

 Ряд исследователей считает, что изменение внутриклеточной концентрации K+ при 

апоптозе изменяет состояние каспаз и нуклеаз (Hughes et al., 1997; Hughes, Cidlowski, 1999). 

В наших опытах внутриклеточная концентрация K+ при действии STS снижалась  всего лишь 

на 5%  (табл.1). Вряд ли столь незначительное изменение внутриклеточной концентрации K+ 

может оказывать существенное влияние на состояние каспаз. Уменьшение концентрации K+ 

Контроль к Eto 

Eto, 50мкМ, 4 ч 

 

1.04-1.046 (16) 

1.049-1.06 (10) 
 

1.037-1.045 (7) 

1.036-1.045 (7) 

 

6.7 

5.0 
 

7.1 

7.1 

 

1.1±0.03 

0.78±0.03 
 

1.16±0.04 

1.02±0.03 

 

0.30±0.02 

0.34±0.02 
 

0.27±0.01 

0.35±0.02 

 

164 

156 
 

163 

143 

 

45 

68 
 

 

3.9±0.2 (35) 

2.7±0.2 (25) 
 

38 4.4±0.2 (20) 

49 3.0±0.2 (19) 
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в расчете на воду, сопровождающееся снижением суммарной  концентрации K+ и Na+, о 

котором говорится в работах c использованием флуоресцентных зондов (McCarthy, Cotter, 

1997), свидетельствует о  набухании  клеток, а набухание клеток – это признак некроза, а не 

апоптоза (Kerr, 1971). Внутриклеточная концентрации Na+ увеличивалась при апоптозе у ис- 

следованных нами клеток примерно в 1.5 раза и это могло бы быть более существенным 

фактором по сравнению с изменениями концентрации  K+ .  

 Поскольку при  апотозе клеток U937, вызванном  1 мкМ   STS, были  выявлены  из-

менения ионного баланса, необходимо было выяснить, какие тракты участвуют в этом про-

цессе. По вопросу о  том, какой транспорт играет главную роль в изменении ионного баланса 

при апоптозе, насос или  K+ каналы, в литературе высказываются различные мнения. 

Некоторые исследователи сообщают о снижении активности, либо о деградации субъединиц 

Na+,K+-АТФазы при апоптозе (Nobel et al.,  2000; Mann et al., 2001; Bortner et al., 2001; Düss-

mann et al., 2003; Blanco, Nguyen 2008). Другая группа исследователей считает, что ведущую 

роль при апоптозном изменении ионного баланса играют K+ каналы (Beauvais et al.,1995; 

Maeno et al., 2000; Elliot, Higgins, 2003). Мы обнаружили, что механизмы могут быть 

разными в зависимости от глубины или степени апоптоза и вида клеток. На сублиниях кле-

ток U937-160B2 и U937-N9957 были исследованы изменения баланса потоков  главных одно-

зарядных ионов при неглубоком апоптозе, вызываемом стауроспорином (0.2 мкМ, 4÷5 ч). 

Установлено,  что при таком апоптозе относительно  небольшое уменьшение внутриклеточ-

ного содержания воды (на 10÷13 %) у клеток  U937-160B2 обусловлено увеличением инте-

гральной проницаемости K+ каналов (в 1.4÷1.5 раза) при неизменяющейся активности Na+/K+ 

насоса  (рис. 2, 7).  

     Рис. 2. Потоки Rb+ через насос и 

каналы (мкмоль на г белка за 10 мин) 

и внутриклеточное содержание K+, 

Na+ и Cl- (ммоль на г белка)  в контро- 

ле (светлые столбики) и  при 5-ти 

часовом апоптозе, вызванном 0.2 мкM 

стауроспорином (темные столбики) у  

клеток  U937-160B2 и U937-N9957. 

 

 

       У клеток  U937-N9957 при такой же дегидратации в строго аналогичных условиях имеет 

место снижение потоков K+ и Na+ через насос (в 1.6 раза), которое не приводит к набуханию 

клеток из-за того, что параллельно уменьшается интегральная проницаемость Na+ каналов (в 

1.8÷2.3 раза). Это означает, что при слабом апоптозе клеток U937-160B2 основную роль в 
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изменении ионного баланса играют  K+ каналы, а при слабом  апоптозе клеток U937-N9957 -  

насос. Столь различное поведение этих сублиний при действии стауроспорина наблюдалась 

только в случае слабого апоптоза, вызванного 0.2 мкM стауроспорином, когда наблюдалась 

10÷13 %-ная  дегидратация. На обеих сублиниях при действии стауроспорина  суммарное 

содержание K+ и Na+ уменьшалось. Содержание Cl- также уменьшалось на величину, эквива-

лентную убыли катионов.  

 Снижение активности насоса наблюдалось у обеих  линий при более глубоком апоп-

тозе, вызванном 1 мкM стауроспорином и сопровождающемся  18 %-ной  дегидратацией. 

Уабаин-резистентный поток Rb+, основную часть которого составляет поток  через K+ кана-

лы, при этом изменяется незначительно. В изменении ионного баланса в этом случае глав-

ную роль играет насос (рис. 3).       

 

 

                                                                                                                                                                                
Рис. 3. Потоки Rb+ через насос и каналы ( мкмоль/г белка за  10 

мин) в контроле (светлые столбики) и при 5-ти часовом   

апоптозе клеток U937-160B2, вызванном стауроспорином 

0.2 мкM и 1 мкM (темные столбики). Клетки U937-160B2 

  

 

 

 

 

 

Микроскопия и проточная цитометрия.   Инкубация  клеток с STS  в  течение 4 ч приводила к 

исчезновению ядрышек, хорошо видимых при окрашивании клеток АО в контроле, и харак- 

Рис. 4. Морфология клеток U937 после 4-х часовой 

инкубации с 1 мкМ STS  (б) и 50 мкМ это-

позидом (в, г). а – контрольные клетки; г –

примеры апоптозных телец, образующихся 

при инкубации клеток с этопозидом (вы-

борка, передающая частоту встречаемости 

отдельных типов телец). а, б, г – окраска АО 

в сочетании с RH414, в – окраска только 

АО. Клетки U937-160B2. 

 

терной конденсации хроматина с образованием как бы «полой» сферы (рис. 4, а, б). Эквато-

риальное сечение таких клеток имеет вид кольца. На поздних стадиях образуются 

серповидные структуры. Конденсация хроматина при апоптозе, вызванном STS,  которую 
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мы наблюдали на окрашенных АО живых клетках U937, в частности, образование  серпо-

видных хроматиновых  структур, сходна  с  тем, что  наблюдали  другие авторы, изучавшие  

вызванный  STS  апоптоз   различных  клеток  миелоидного и лимфоидного ряда с помощью  

электронной и световой микроскопии после фиксации (Falcieri et al., 1993; Sakahira et al., 

1999; Johnson et al., 2000; Maeno et al., 2000). Действие STS проявлялось не только в конден-

сации хроматина, но и в изменении формы клеток: они округлялись, и их поверхность стано-

вилась более «гладкой». Особенно  заметно это было при микроскопии в проходящем свете 

при опущенном конденсоре, когда клетки выглядели как блестящие шарики, и при флуорес-

центной микроскопии клеток, окрашенных RH414. После 2-часовой инкубации клеток с STS 

описанные морфологические изменения  можно было наблюдать у относительно немногих, а 

после 4-х часовой – у большинства клеток. Плавучая плотность клеток,  как правило,  воз-

растала уже после 2-х часовой инкубации с STS. 

 Морфометрический анализ показал, что распределение клеток по размеру как в кон-

троле, так и при действии STS, близко к нормально-

му (рис.5). Диаметр клеток после инкубации с STS 

2÷4 ч в среднем по 5 опытам, в которых проводился 

морфометрический анализ, был на 10 % меньше, чем 

в контроле. Во всех случаях различия были стати-

стически достоверны. 

       Структуры, прокрашиваемые АО вне                  

ядра – гранулы оранжевого или, реже, зеленого цве-

та, – при действии STS выглядели так же, как и в 

контроле, и располагались преимущественно по пе-

риферии клетки. Как и у контрольных клеток, в этом 

случае наблюдалась диффузная зеленая флуоресцен-

ция АО в цитоплазме. Поскольку суммарная флуо-

ресценция живой клетки, окрашенной АО, определя-

ется связыванием этого красителя не только с ДНК, 

но и с другими субстратами, гистограмма, полученная проточной цитометрией нативных 

клеток в зеленой области спектра (рис. 6, а, III, «Green Histogram»), отличается от обычной 

ДНК-гистограммы, полученной после обработки клеток детергентом и окрашивания ядер и 

их фрагментов БЭ (6 а, I, «DNA Histogram»). По той же причине не совпадают  

Рис. 5. Распределение по размерам 

клеток, инкубированных с 1 

мкМ STS.Клетки U937-160B2. 
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гистограммы, полученные на одних и тех же клетках в зеленой  (рис. 6, а, III, «Green Histo-

gram») и красной спектральных областях (рис. 6, а, IV, “Red Histogram”). Природа субстра-

тов, связывающих АО в цитоплазме, у разных клеток может быть различной, и идентифици-

ровать ее непросто (Zelenin, 1999). Как бы то ни было, изменение двумерной диаграммы рас-

пределения флуоресценции нативных клеток, окрашенных АО, в красном и зеленом каналах 

(Red/Green) хорошо отражает переход клеток к апоптозу (Лонская и др., 2001). Мы наблюда-

ли изменение такой диаграммы при апоптозе тимоцитов (Веренинов и др., 2003) и при дей-

ствии на клетки U937 этопозида (Рис. 6, б, II). При действии STS на клетки U937 изменение 

двумерной диаграммы Red/Green наблюдалось не во всех опытах и было менее выражено, 

чем в других, исследованных, нами случаях апоптоза. В опыте, результаты которого приве-

дены на рис.6, а, появлялась субпопуляция клеток, у которых «красная» флуоресценция АО 

по отношению к «зеленой» усиливалась. Количество таких клеток составляло примерно 

треть популяции. 

  Краситель RH414 у клеток U937, как правило, концентрировался в области плазма-

тической мембраны. У некоторых клеток этот краситель интенсивно прокрашивал и цито-

плазму. Количество таких клеток варьировало от опыта к опыту обычно в пределах 10÷12 % 

и коррелировало с количеством клеток, прокрашивавшихся БЭ. При действии STS количест-

во клеток, интенсивно окрашивающихся RH414 и БЭ, не возрастало и даже несколько 

уменьшалось. Прокрашивание клеток БЭ принято считать признаком поздних стадий  апоп-

тоза, когда плазматическая мембрана становится проницаемой для БЭ и образуются ком-

плексы БЭ с ДНК. Долю клеток, прокрашивающихся БЭ, часто используют как меру апопто-

за в популяции. Судя по этому признаку мы имели дело с “ранним” апоптозом. С чем связа-

но сплошное прокрашивание клеток RH414, пока неясно. 

 Анализ ДНК-гистограмм, полученных проточной цитометрией ядер и ядерных фраг-

ментов, показал, что соотношение клеток, находящихся в разных фазах клеточного цикла, 

если и изменяется после действия STS, то незначительно (рис. 6, а). При апоптозе, вызван-

ном стауроспорином, средние значения отношения S/G1 не отличаются от контрольных 

(табл.2). Независимость индукции апоптоза STS от фазы клеточного цикла недавно была по-

Рис. 6. Проточная цитометрия клеток в норме и  при апоптозе, вызванном  

           1мкМ STS  (а) и  50 мкМ этопозидом (б).  Клетки U937-160B2. 
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казана на синхронизированной культуре клеток Jurkat (Than et al., 2001). Субдиплоидный пик 

на ДНК-гистограммах при действии STS на клетки U937 обычно отсутствовал, но появля-

лось много ядерных фрагментов. Отметим, что при апоптозе тимоцитов крысы, вызванном 

STS, субдиплоидный пик на   аналогичных ДНК-гистограммах был всегда хорошо выражен 

(Веренинов и др., 2003).  Несмотря   на большое количество  ядерных   фрагментов на ДНК-

гистограммах  получаемых после фиксации препаратов микроскопирование нативных  кле-

ток при действии STS не выявляло нарастания числа клеточных фрагментов, соответствую-                     

   
G2/G1

 
Fr % 

  

Клетки S/G1 Т а б л и ц а   2 
 

n 

 

Контроль 

   Распределение   клеток  по фазам   кле-  

0.74±0.06   точного цикла    при    апоптозе,    выз- 

  ванном STS (1 мкМ, 4 ч)   и  этопозидом 

  (50 мкМ,  4 ч). Клетки U937-160B2. 

 

ющих  апоптозным  тельцам (рис. 6, а). Причина   здесь, очевидно, в  том,  что при действии  

STS   ядерные     фрагменты остаются в клетке и освобождаются только при действии детер-

гента   в процессе приготовления препарата для проточной  флуорометрии ДНК. 

   

Апоптоз, вызванный этопозидом, не сопровождается дегидратацией 
 
 Плавучая плотность клеток при апоптозе, вызванном этопозидом. Инкубация 

клеток в течение 4 ч с этопозидом в концентрации 50 мкМ не приводила к увеличению их 

плавучей плотности (рис.1, табл. 1), несмотря на признаки апоптоза, о которых речь пойдет 

ниже. Иногда верхняя граница зоны, занимаемой клетками в градиенте, оказывалась даже 

выше, чем  в контроле. В некоторых опытах наблюдалось небольшое уменьшение плавучей 

плотности после 2-часовой инкубации,  когда  ни  микроскопия,  ни цитометрия  не  позволя-

ли  еще  заметить признаки апоптоза. Инкубация клеток в течение18÷24 ч при концентрации 

этопозида 0.8÷4 мкМ, сопровождающаяся   изменением   ДНК-гистограммы,  также  не  при-

водила к  появлению  клеток с  увеличенной плавучей плотностью. 

 Ионный  состав клеток при апоптозе, вызванном этопозидом. При апоптозе кле-

ток  U937, вызванном  этопозидом, содержание  K+ снижалось меньше, чем при действии 

стауроспорина (табл.1). Увеличение содержания Na+ компенсировало уменьшение содержа-

ния K+, и суммарное содержание K+ и Na+ практически не изменялось. Это хорошо согласу-

ется с отсутствием дегидратации клеток при действии этопозида. Концентрация K+ во внут-

риклеточной воде при действии этопозида снижалась на 12%, а концентрация Na+ увеличи- 

STS  

Контроль 

Этопозид 

0.76±0.1 

0.77±0.06 

0.32±0.02 

 

0.13±0.01 

0.19±0.03 

0.14±0.01 

0.08±0.01 

 

5.8±0.9 

 

18 

34.7±5.6 14 

5±0.5 21 

26.5±3.8 25 
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валась на 29%. Необходимо отметить, что при апоптозе клеток  U937, вызванном  этопози-

дом, несмотря на отсутствие  дегидратации  и  изменения суммарного содержания K+ и Na+, а 

также содержания Cl-, отношение  K+/Na+ снижалось (табл. 1, рис. 7, 9), что свидетельствует 

о переcтройке  ионного баланса и изменении работы основных трактов переноса ионов через 

плазматическую мембрану. 

 

Рис. 7.   Потоки Rb+ через насос и каналы (мкмоль/г белка  

           за 10 мин) и  внутриклеточное содержание K+, Na+  и 

          Cl- (ммоль/г белка)   в контроле (светлые столбики) и 

          при 4÷5 часовом  апоптозе, вызванном этопозидом 50

          мкM или стауроспорином 0.2 мкM (темные столбики)

          Клетки U937-160B2. Опыты 2007 г. 

        

Рис. 9.  Изменение отношения K+/Na+ при апоптозе 

     вызванном этопозидом, в отдельных  опытах.  

    Отношение K+/Na+ у контрольных клеток приня- 

     то за 100 %. Клетки U937-160B2. Опыты 2008 г. 

Рис. 8. Отношение потока Rb+ через насос и 

    каналы при апоптозе, вызванном этопози- 

    дом, к потоку в контроле в отдельных опы- 

    тах. Клетки U937-160B2. Опыты 2008 г.

 Для того чтобы  идентифицировать эти тракты, измеряли уабаин-чувствительный и 

уабаин-резистентный потоки Rb+. При апоптозе клеток U937-160B2, вызванном 50 мкM это-

позидом, уабаин-чувствительный поток Rb+ снижался в среднем на 43÷54  % в зависимости 

от серии опытов, а уабаин-резистентный поток возрастал на 30÷37% (рис.7, 8). Это означает, 

что ионные изменения при апоптозе этих клеток  вызваны и деградацией  насоса, и открыва-

нием  K+ каналов. Аналогичные изменения происходили и при апоптозе клеток  линии U937-

N9957.  
 

 Микроскопия и проточная цитометрия при апоптозе, вызванном этопозидом. У 

клеток U937, инкубированных 4 ч с этопозидом в концентрации 50 мкМ, наблюдался ком-

плекс изменений, характерных для апоптоза. К их числу относится образование апоптозных 
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тел (рис. 4, г). На диаграммах, полученных проточной цитометрией препаратов, окрашенных 

АО, после 4-часового действия этопозида возрастало количество мелких частиц (рис. 6, б, II-

IV), отражающее увеличение количества апоптозных телец. Количество  этих  частиц по от-

ношению к  числу целых клеток после 4- часового действия  этопозида составляло, в сред-

нем, 45.0 + 5.8 % (n = 9), тогда как у контрольных препаратов оно не превосходило 7.5 + 0.9 

%. Отметим, что на аналогичных диаграммах, полученных при действии на клетки STS, об-

ласти, соответствующей  апоптозным тельцам, нет, а пик Fr на ДНК гистограммах отражает 

количество ядерных фрагментов, освобождающихся при обработке клеток детергентом 

(сравни рис. 6, а, III-IV и б, III-IV). 

 На ДНК-гистограммах, полученных для клеток, инкубированных с этопозидом 4 ч, 

значительно уменьшалась доля клеток в S-фазе и увеличивалось количество ядерных фраг-

ментов, хотя субдиплоидный пик не выделялся (рис. 6, б, I, табл. 2). Изменение количества 

апоптозных телец от опыта к опыту хорошо коррелировало с количеством S-фазных клеток в 

контроле (R = 0.92, P < 0.001). После 2-х часовой инкубации клеток с этопозидом изменений, 

подобных описанным выше, мы не наблюдали. 

 Уменьшение доли S-фазных клеток  в опытах с этопозидом хорошо согласуется с 

данными других исследователей, указывающими на то, что при действии этопозида и других 

ингибиторов топоизомеразы 2 в течение 3-6 ч апоптозу подвергаются клетки, проходящие S-

фазу (Barry et al., 1993;  Kataoka et al., 1994; Endresen et al., 1995; Gorczyca et al., 1993; Than et 

al., 2001). Это связано, по-видимому, с тем, что именно при репликации проявляется жест-

кость комплекса топоизомеразы 2 с этопозидом, которая приводит к повреждению ДНК 

(Hande, 1998). 

 В ряде опытов с градиента снимали отдельно верхнюю, более легкую, и нижнюю, бо-

лее тяжелую, часть клеточной популяции и проводили их раздельный анализ. Такие опыты 

показали, что апоптозных телец и мелких ядерных фрагментов на гистограммах, соответст-

вующих легкой зоне, обычно меньше, чем в случае тяжелой. По ДНК-гистограммам количе-

ство мелких ядерных фрагментов в легкой зоне было всегда меньше, чем тяжелой, и их от-

ношение в среднем по 6 опытам составило 0.46 ± 0.06. 

 Действие этопозида в рассматриваемых условиях сопровождалось хорошо выражен-

ной конденсацией хроматина. Характер конденсации при этом существенно отличался от на-

блюдаемого при действии STS. При действии этопозида у значительной части клеток хрома-

тин группировался в виде небольшого числа шарообразных тел. Особенно хорошо это было 

видно при использовании сканирующего конфокального микроскопа (рис. 4, в). При проточ-

ной цитометрии нативных клеток фрагменты хроматина, находящиеся в одной клетке, дают 

общий сигнал, величина которого близка к той, что дают нативные клетки с нефрагментиро-
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ванным ядром. Для анализа ДНК-гистограмм клетки по стандартной методике обрабатыва-

ются детергентом, клеточная мембрана разрушается, рассматриваемые тела разъединяются и 

далее регистрируются уже как отдельные частицы. Наряду с клетками, содержащими хрома-

тин в виде группы относительно крупных шаров близкого размера популяция клеток, инку-

бированных с этопозидом, содержала клетки, от которых отпочковывались небольшие круг-

лые апоптозные тельца, тоже содержащие хроматин. Микроскопия клеток, окрашенных 

RH414 в комбинации с ДНК-тропными красителями АО или Hoechst 33342, показала, что 

степень заполнения хроматином апоптозного «пузырька» с мембраной, окрашенной RH414, 

может быть очень разной (рис. 4,  г). 

 В целом, наблюдавшиеся нами морфологические изменения у клеток U937 соответст-

вуют изменениям, описанным для этой модели апоптоза другими исследователями, изучав-

шими кроме морфологических изменений также и весь комплекс биохимических маркеров 

апоптоза (Ghibelli et al., 1995; Garcia-Bermejo et al., 1998; Martinsson et al., 2001; Umeda et al., 

2001). Это позволяет заключить, что у исследованных нами клеток при действии этопозида 

развивался типичный апоптоз, который мог бы считаться «классическим», если бы имело 

место и снижение внутриклеточного содержания воды. Таким образом, совокупность полу-

ченных данных приводит к выводу, что апоптоз может быть и без уменьшения удельного со-

держания в клетках воды. 

 В свете полученных нами результатов обязательным признаком апоптоза, отличаю-

щим его от некроза, следует считать  не клеточное сжатие, а отсутствие набухания вследст-

вие сохранения достаточно низкого уровня проницаемости клеточной мембраны для таких 

важных клеточных осмолитов, как калий и натрий (Vereninov et al., 2007). Именно по этой 

причине при апоптозе нет осмотического лизиса, которым всегда сопровождается клеточный 

некроз. 
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                                                           ВЫВОДЫ 

 

 

1. Апоптоз клеток U937, вызванный стауроспорином, сопровождается дегидратацией на 2/3  

за счет изменения содержания K+ и Сl-. Изменение концентрации K+ во внутриклеточной во-

де при этом невелико и не может играть существенную роль в развитии апоптоза. 

 

2. Ионные изменения при слабом апоптозе, вызванном стауроспорином, у сублинии U937-

160B2 связаны, преимущественно, с  увеличением потока Rb+(K+) через каналы, а у субли-

нии U937-N9957 – только с  уменьшением потока Rb+(K+) через насос. 

 

3.  Ионные изменения при сильном  апоптозе, вызванном стауроспорином, у сублинии U937-

160B2 связаны, преимущественно, с  уменьшением потока Rb+(K+) через насос. 

       

4. Апоптоз, вызванный у клеток U937 этопозидом, в отличие от апоптоза, вызванного стау-

роспорином, не сопровождается дегидратацией и тем не менее сопровождается изменением 

ионного баланса – уменьшением отношения K+/Na+ без уменьшения суммарного содержания 

K+, Na+ и Cl-, уменьшением потока Rb+(K+) через насос  и увеличением  потока Rb+(K+) через 

каналы. 
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