
Научные проекты 

Группа занимается изучением движения моновалентных ионов между цитоплазмой и 
средой, которое предопределяет электрическую активность животных клеток, их водный 
баланс, регуляцию ионного состава внутриклеточной среды и транспорт метаболитов в 
клетку и из клетки за счет сопряженного движения моновалентных ионов по 
электрохимическому градиенту. Асимметричное распределение ионов между 
внутриклеточной и внешней средой неотъемлемый атрибут живой клетки, отражающий 
целостность ее как системы. Работа базируется на исследованиях ионных потоков путем 
пламенно-эмиссионного анализа, и использования флуоресцентных зондов в сочетании с 
проточной цитофлуорометрией. Наиболее существенным достижением последних 5-6 
лет является разработка алгоритма  расчета баланса потоков K+, Na+ и Cl– через 
мембрану животных клеток, учитывающего все основные тракты переноса: Na/K насос, 
электродиффузионные каналы, симпортеры NKCC, KCC, и антипортеры Na/H и Cl/HCO3 , 
и апробация этого алгоритма и созданной компьютерной программы в применении к 
анализу экспериментальных данных, полученных на лимфоидных клетках человека U937. 
Разработанный аппарат позволяет выявлять роль отдельных трактов в изменении 
ионного и водного баланса клетки в том или ином процессе, например, при апоптозе или 
переходе клеток к пролиферации, а также рассчитывать динамику перераспределения 
однозарядных ионов после изменения параметров систем переноса. В статьях 2014-2016-
2019 гг представлена теория ионного гомеостаза в животных клетках, наилучше 
обоснованная экспериментальными данными на сегодняшний день. Примером может 
служить предсказание динамики изменения баланса потоков однозарядных ионов после 
выключения Na/K насоса, хорошо подтверждаемое в  экспериментах на лимфоидных 
клетках человека. Разработанную компьютерную программу можно использовать как 
обучающую для демонстрации роли отдельных каналов и транспортеров в регуляции 
мембранного потенциала и содержания ионов и воды в клетке.  

 
Иллюстрации из работ последних лет: 
 

1. Распределение ионов и баланс потоков через мембрану 
   пролиферирующих животных клеток  

 

A tool for computation of changes in Na+, K+, Cl− channels and transporters due to apoptosis by 

data on cell ion and water content alteration. Yurinskaya V.E., Vereninov I.A., Vereninov A.A. Front. 

Cell Dev. Biol. 2019; 7:58. DOI: 10.3389/fcell.2019.00058 Q1 

 
Лимфома человека U937 - “типичные“ пролиферирующие клетки. 
 
      В состоянии баланса потоков 

K+ Na+ Cl– Az 

     В цитоплазме, mM 
147 38 45 80 

В среде, mM 
5.8 140 116 48.2 

       Разность э.х.п. ионов 
          на мембране, mV 
+56.9 -64.2 +4.1 - 
    Разность э.п. U -29.4 mV 

Заряд анионов AZ 
Z   -1.75 

OSOR 3.77 
Vol/A  12.52 
mL/mmol 

   Az – фиксированные в клетке анионы.  
   OSOR отношение помпового и непомпового  
   потока  калия, важная характеристика клетки   



How to use the executable file to the programme BEZ01B. 

1. The executable file BEZ01B (BEZ01B.txt when e-mailed) is best used on a 32-bit 
     computer with Windows OS. The user should in this case: 
a. Locate files DATAB.txt and BEZ01B.txt in the same folder (DATAB control txt with 
    deleted “control” is used for checking the procedure).  
b. Change the extension of BEZ01B from “TXT” to “exe” (do not try to open BEZ01B.txt). 
c. Run the executable file and wait until the process is completed and file RESB.txt appears.  
d. Rename and save the obtained file RESB.txt because in a new running cycle it will be lost. 

  Computation results. Concentrations and fluxes in U937 cells. Balanced state 

  File RESB.txt  

  t      U      na       k        cl     V/A     mun   muk mucl   prna          prk        prcl 
  0   -29.4  38.0  147.0  45 0 12.50  -64.2  56.9  4.1  0.00000   0.00000  0.00000 
 30  -29.4  38.0  147.0  45.0 12.50  -64.2  56.9  4.1  0.00009  -0.00004 -0.00019 
   .......................................................................... 
270  -29.4 38.0  147.0  45.0 12.50  -64.2  56.9  4.1   0.00000  -0.00000 -0.00000 
300  -29.4 38.0  147.0  45.0 12.50  -64.2  56.9  4.1   0.00000  -0.00000 -0.00000 
       
         na0      k0     cl0       B0     kv      na      k         cl      beta  gamma   
        140.0    5.8  116.0    48.2 1.00   38.0  147.0   45.0  0.039 1.50 
         pna        pk        pcl         inc           ikc            inkcc          hp    kb 
      0.00535 0.0130 0.0280 0.000025 0.000010 0.000000012 300  0.000000 
         
   Net_flux    PUMP   Channel      NC      KC     NKCC     
         Na     -1.4823    1.1236   0.3633  0.0000 -0.0045 
         K        0.9882   -0.9243   0.0000 -0.0594 -0.0045 
         Cl       0.0000   -0.2948   0.3633 -0.0594 -0.0091 
        Influx    PUMP   IChannel   INC      IKC     INKCC    
         Na      0.0000    1.2352   0.4060  0.0000  0.1311 
         K        0.9882    0.1243   0.0000  0.0067  0.1311 
         Cl       0.0000    1.7823   0.4060  0.0067  0.2622 
        Efflux   PUMP   EChannel  ENC     EKC    ENKCC       
         Na     -1.4823   -0.1116   -0.0427  0.0000 -0.1357 
         K        0.0000   -1.0486    0.0000 -0.0661 -0.1357 
         Cl       0.0000   -2.0771   -0.0427 -0.0661 -0.2713 
            

                     z       OSOR  (A/V)*1000 
          -1.75   3.77       80.01 

          



                                                        

2. Апоптоз и моновалентные ионы. Механизм апоптозного 
   сокращения объема клеток, реакции AVD  
 
2.1. Эксперимент и расчеты. 
Первый строгий расчет изменения баланса моновалентных ионов при апоптозе, сделанный 

для известной лабораторной модели апоптоза – клеток U937, подвергнутых действию 

стауроспорина. Основа для объяснения механизма апоптозного сокращения объема клетки - 

реакции AVD. 

 

 

Figure 4. Time course of [K+], [Na+] and [Cl−] in real U937 cells treated with 1μM STS (symbols) and  

calculated (lines) for different parameter datasets.  

 

      
 
Figure 5. Dependence of  the calculated K+, Na+, and Cl− redistribution dynamics during STS-induced 

 apoptosis on K+, Na+, and Cl− channel permeabilities. 

 
2.2. От флуоресцентной микроскопии к проточной флуорометрии   

Confocal images of U937 cells incubated for 4 h with 

staurosporine (STS, upper-right), Etoposide (bottom) or without 

inductors of apoptosis (upper-left). Cells incubated with 1 μM STS 

were subsequently stained with acridine orange (AO) and RH414. 

Cells incubated with 50 μM Eto were stained either with AO alone 

(left) or in a combination with RH414 (right, apoptotic bodies). A 

collection of apoptotic bodies was gathered from the different 

pictures.  
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 A comparative study of U937 cell size changes during apoptosis initiation by flow cytometry, light 

scattering, water assay and electronic sizing. Yurinskaya V., Aksenov N., Moshkov A., Model M., 

Goryachaya T., Vereninov A. Apoptosis  2017; 22:1287-1295. DOI:10.1007/s10495-017-1406-y  

                                                                                                             

      
 
Flow cytometry dot plots of U937 cells treated with etoposide, staurosporine or sucrose for 4 h  

and  stained with Annexin V + EB (APC-A700 fluorescence channel) 

 
 

2.3. Применение Na- чувствительного красителя ANG-2 и антител на внешний локус  
        хлорных каналов LRRС8A (впервые на живых клетках) 

   
 

Microscopy of ANG-stained U937 cells untreated (A), 

and treated with ouabain (B), or Gram (C). 
Fluorometric Na+ evaluation in single cells using flow cytometry: 
comparison with flame emission assay. Yurinskaya V., Aksenov N., 

Moshkov A., Goryachaya T., Vereninov A. Cell. Physiol. Biochem. 2020; 
54:556-566. DOI: 10.33594/000000239 Q1 

Dot plots (Aa, Bb, Cc) and histograms for sample unstained and stained with 

LRRC8A antibody +secondary Ab. 

 

 

Flow fluorometry quantification of anion channel VRAC subunit LRRC8A at the membrane of 
living U937 cells. Yurinskaya V., Aksenov N., Moshkov A., Goryachaya T., Shemery A., Vereninov A. 
Channels 2020; 14:45-52. https://doi.org/10.1080/19336950.2020.1730535 

 

 


