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эндотелия (ECV-304) человека на заражение вирусом гриппа А при различной степени 
инфицированности клеток. Цитология. 2016, 58(3): 192-200. 
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Количество копий и активность рибосомных генов определяют структурно-

функциональную организацию ядрышка (и генома в целом) и обеспечивают 
жизнедеятельность и жизнеспособность клеток. Дерегуляция синтеза рРНК и биогенеза 
рибосом нарушают клеточный гомеостаз и играют ведущую роль в возникновении и 
прогрессии опухолей.       

Клеточные линии опухолевого происхождения представляют удобную модель для 
изучения различных аспектов онкогенеза, включая функциональный статус 
ядрышкообразующих районов хромосом (ЯОР).  

Анализ функциональной активности ЯОР хромосом клеток  линий множественной 
миеломы (ММ) человека проведен на препаратах метафазных хромосом, окрашенных 
нитратом серебра. Клеточные линии ММ, отличающиеся по степени дифференцировки и 
уровню плоидности клеток различались по числу, составу, суммарному размеру и 
ассоциативной способности  Ag-положительных ЯОР  (AgЯОР) хромосом. Так, в 
околодиплоидных клеточных линиях число Ag-положительных ядрышкообразующих (AgЯО) 
хромосом варьировало от 4 (U266) до 8 (L363), в околотриплоидных составляло 12 (RPMI 
8226) и 14 (U1996). Наименьший средний суммарный размер AgЯОР — 7.19±0.03 усл. ед. 
обнаружен в клетках U266, наибольший — 24.82±0.09 усл. ед. — в клетках U1996. Доля клеток 
с ассоциациями  AgЯО хромосом варьировала от 0 (Karpas 707) до 41 % (U1996), а  доля 
хромосом, участвующих в ассоциациях — от 1.5 % (U266) до 11.25 %  (L363). Сопоставление 
значений среднего суммарного размера AgЯОР хромосом клеток ММ, длительно 
существующих в условиях in vitro, и ФГА-стимулированных лимфоцитов периферической 
крови здоровых индивидов (данные литературы) показывает, что клеточные линии ММ 
характеризуются низкой копийностью активных рибосомных генов, что возможно 
соответствует уровню дифференцировки клеток, вовлекающихся в трансформацию при ММ in 

vivo.      
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Взаимосвязь биогенеза рибосом с пролиферацией, дифференцировкой, старением и 

гибелью клеток и, следовательно, нарушение координации этих процессов, определяют 
фундаментальную роль ядрышка в туморогенезе (1). Основным этапом биогенеза рибосом, 
определяющим выбор клеткой метаболического пути, является транскрипция рДНК (2, 3, 4). 
Сигнальные каскады, активирующиеся в клетке в ответ на внешние стимулы, при действии 
митогенов или факторов роста, а также  продукты онкогенов и опухолевые супрессоры, 
контролирующие прохождение фаз клеточного цикла, «сходятся» на компонентах, 
участвующих в транскрипции рДНК (2, 3).   

В митозе ряд белков, участвующих в транскрипции рибосомных генов — RPA 194 и RPA 
135 субъединицы РНК-полимеразы I, кофактор UBF и транскрипционный фактор SL 1 — 

остаются связанными с рДНК (5). Способность UBF и субъединиц  РНК-полимеразы I 
окрашиваться нитратом серебра (6) позволяет оценивать функциональную активность ЯОР 
хромосом в предшествующей митозу интерфазе на препаратах метафазных хромосом. 

Известно, что размер AgЯОР метафазных хромосом является стабильным наследуемым 
признаком каждого ЯОР и отражает количество транскрипционно активных копий рибосомных 
генов в данной ядрышкообразующей хромосоме (7, 8). В нормальном кариотипе человека 
кластеры рибосомных генов локализованы в коротких плечах акроцентрических хромосом 13, 
14, 15 пар (группа D) и 21, 22 пар (группа G). 

Для определения размеров AgЯОР хромосом наибольшее распространение получил 
метод, основанный на полуколичественной визуальной оценке размеров AgЯОР в условных 

единицах (баллы 0−3 или 0−4) (9 -12). Сумму размеров 10 AgЯОР в кариотипе человека 

(критерий суммарной функциональной активности ЯОР) предложено использовать как меру 
относительного количества (геномная доза) активных рибосомных генов в диплоидных 
клетках данного индивида, позволяющую сравнивать геномы по этому признаку  (10, 12).  

В результате многочисленных исследований, главным образом на ФГА-стимулированных 
лимфоцитах периферической крови, был охарактеризован межхромосомный, 
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межиндивидуальный и межпопуляционный полиморфизм ЯОР хромосом человека (10 - 13). 
Показано, что в ФГА-стимулированных лимфоцитах крови здоровых индивидов число AgЯОР 
хромосом составляет 8—10. Установлены пределы варьирования суммарного размера 10 
AgЯОР хромосом человека в норме — от 14.9 до 23.7 усл. ед., при среднем значении этого 

показателя около 19 усл. ед. (13). Предполагается, что выход за границы указанных значений 
приводит к элиминации организма на стадии зиготы или раннего эмбрионального развития, а 
также к возникновению патологического состояния клеток (10). 

Опухолевые клетки in vivo значительно менее изучены в отношении функциональной 
морфологии ЯОР метафазных хромосом. Число серебрящихся (AgЯО) хромосом в клетках 
различных опухолей человека может как соответствовать, так и  заметно отклоняться от 
значений, характерных для ФГА-стимулированных лимфоцитов периферической крови (14).  

В клетках линий, полученных из разнообразных опухолей человека число AgЯОР 
хромосом как правило становится постоянным и представляет индивидуальную 
характеристику кариотипа (15, 16). Постоянство или минимальная изменчивость числа AgЯОР 
хромосом в клетках данной линии предполагает, что геномная доза активных рибосомных 
генов существенна и для выживания клеток в условиях in vitro. Можно предположить, что 
суммарный размер AgЯОР хромосом, также как и их число, является индивидуальной и 
значимой характеристикой кариотипа клеточной линии. Однако сведения о функциональной 
активности ЯОР хромосом, исследованных в метафазе митоза длительно культивируемых in 

vitro опухолевых клеток крайне малочисленны (17) и не систематизированы. Поэтому вполне 
закономерен вопрос о значениях и пределах варьирования суммарного размера AgЯОР 
хромосом в опухолевых клетках in vitro.  

Множественная миелома — злокачественная опухоль, которая развивается в костном 
мозге. В процесс трансформации при ММ вовлекаются В-клетки на заключительных этапах их 
дифференцировки в плазматические клетки. По фенотипическим особенностям миеломные 
клетки подобны плазмобластам или долгоживущим плазматическим клеткам (18).  

Целью настоящей работы был анализ функционального состояния ЯОР хромосом в 
метафазе митоза клеток линий ММ человека, различающихся по степени дифференцировки и 
уровню плоидности клеток.                                                       

Материал и методы 
Работа выполнена на клетках линий ММ человека L363, Karpas 707, RPMI 8226 и U-266, 

кариотип и кариотипическая структура популяций которых исследованы нами ранее (19), и 
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клетках линии U1996, детальный анализ кариотипа которой не проводили. По степени 
дифференцировки клетки Karpas 707 и U266 подобны плазматическим клеткам (20, 21).  
Клетки линий  L363, RPMI 8226 и U1996 (22, 23, 24) представляют плазмобласты различной 
степени зрелости: от менее зрелых (U1996) до более зрелых (RPMI 8226). 

Клетки культивировали в среде RPMI 1640 (Биолот, Россия) с добавлением 10 % 
эмбриональной бычьей сыворотки (Gibco, США). Анализ функциональной активности ЯОР 
хромосом в метафазных клетках  проведен в период максимальной митотической активности 
— через 2 сут (L363, Karpas 707, RPMI 8226) и через 3 сут (U-266, U1996) после пересева 
культур.     

Приготовление препаратов метафазных хромосом проводили без предварительной 
инкубации клеток с колхицином. Известно, что митотические яды (колхицин, колцемид) 
блокируя клетки в метафазе митоза одновременно приводят  к увеличению доли клеток с 
ассоциациями (Ас) AgЯО хромосом (25).  Клетки обрабатывали гипотоническим раствором, 
содержащим 0.075 М KCl (Sigma, США) и 1%-ый цитрат натрия (Sigma, США) (1:1), в течение 
20–25 мин при комнатной температуре. Фиксацию клеток проводили смесью метанола и 
ледяной уксусной кислоты (3:1), с трехкратной сменой фиксатора. Суспензию клеток 
раскапывали на охлажденные влажные предметные стекла, препараты высушивали на 
воздухе или с помощью выжигания фиксатора. Селективное окрашивание ЯОР хромосом 
нитратом серебра (Sigma, США) выполняли по модифицированному методу (26).  

Активность ЯОР хромосом в клеточных линиях оценивали по числу, размеру и 
ассоциативной способности AgЯОР. Для каждой клеточной линии анализировали 100 
метафазных пластинок с модальным числом хромосом и числом хромосом, ограниченным 
интервалом изменчивости по числу хромосом (табл. 1) (19). В клетках линии U1996 модальное 
число хромосом и интервал изменчивости по числу хромосом определяли в метафазных 
пластинках, окрашенных нитратом серебра.  

Для определения функциональной активности рибосомных генов использовали метод 
визуальной оценки размеров AgЯОР в условных единицах (усл. ед.) (11,12). Размеры AgЯОР 
оценивали по интенсивности Ag-окрашивания: 0 – отсутствие окраски, 1 – слабая окраска 

(гранула серебра меньше ширины хроматиды, 2 – средняя окраска (гранула серебра 

примерно соответствует ширине хроматиды), 3 – сильная окраска (гранула серебра больше 

ширины хроматиды) (рис. 1).  
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Рис. 1. Оценка размеров AgЯОР хромосом, А — метафазная пластинка клетки линии L363, 

в которой размеры AgЯОР хромосом варьируют от 0 до 3 усл. ед. (указаны цифрами). 
Ассоциации AgЯО хромосом из одной клетки линий L363 (Б), RPMI 8226 (В) и U1996 (Г).  

 
В каждой метафазной пластинке подсчитывали суммарный размер AgЯОР (сумма в усл. ед. 
размеров индивидуальных AgЯОР) в соответствии с критерием суммарной функциональной 
активности ЯОР хромосом (10) и затем  определяли его среднее значение для 100 
метафазных пластинок отдельной клеточной линии. Кроме того, определяли долю метафаз с 
ассоциациями AgЯОР хромосом (ассоциативный индекс, АИ). Критерием ассоциации ЯО 
хромосом являлось наличие между AgЯОР аргентофильного материала (рис. 1)  
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 Рис. 2. Ядрышкообразующие хромосомы клеточных линий  L363, Karpas 707, U-266, RPMI 
8226 и  U1996; А, В, Д, Ж, И, Л — окрашивание нитратом серебра (Ag-окрашивание); Б, Г, Е, З, 
К — представлены ЯО хромосомы, окрашенные на G-диски из работы (19). Стрелками 
указаны структурно перестроенные хромосомы. Обозначения аномальных хромосом 
приведены в соответствии с Международной номенклатурой хромосом человека (27). 

а  — представлены нормальные и структурно перестроенные хромосомы группы D,  
б — представлены нормальные и структурно перестроенные хромосомы группы G. 
 
Анализ функционального состояния ЯОР хромосом клеточных линий выполнен без 

идентификации ЯО хромосом. Установить принадлежность отдельных AgЯО хромосом к 
группе  D или G в кариотипах клеток разных линий можно при сопоставлении с хромосомами, 
окрашенными на G-диски (рис. 2).  

Препараты анализировали под световым  микроскопом Jenaval (Carl Zeiss, Германия) при 
увеличении об. 100x1.25, ок. 12.5x. Изображения хромосом получали с помощью микроскопа 
Axioskop (Carl Zeiss, Германия), оснащенного цифровой видеокамерой DFC 360 и 
стандартным программным обеспечением. Объектив PlanNeofluar 100x/1,3. Статистическую 
обработку данных  проводили с помощью программы «STATGRAPHICS» (Statgraphics Plus, 
Version 5.0). Достоверность различий сравниваемых средних значений оценивали, используя 
критерий Стьюдента при P<0.05. 

Результаты 
Анализ метафазных пластинок, окрашенных нитратом серебра, выявил различия между 

клетками 5-ти исследованных линий по числу, составу, размеру и ассоциативной способности 
AgЯОР хромосом (рис. 2; табл.1, 2, 3).  

В клетках L363 и Karpas 707 с околодиплоидным  числом хромосом из 10 ЯО хромосом 8 и 
7, соответственно, являлись  Ag-положительными (рис. 2, А—Е).  В гиподиплоидных клетках 
U-266 обнаружены только 4 AgЯО хромосомы (рис. 2, Ж). Однако в проведенных нами ранее 
исследованиях (флуоресцентная гибридизация ДНК хромосом in situ с рДНК зондом, FISH-
гибридизация) гибридизационный сигнал был выявлен на всех 8-ми акроцентрических 
хромосомах кариотипа клеток U-266 (28). Таким образом, сравнительный анализ результатов 
Ag-окрашивания и FISH-гибридизации показал, что в клетках U-266 ЯОР хромосом 14, der(15), 
21 и der(22) (рис. 2) содержат кластеры неактивных рибосомных генов. 

В гипотриплоидном кариотипе клеток RPMI 8226 обнаружены 12 AgЯО хромосом (рис. 2, 
И). Десять из этих хромосом представлены 8-ю структурно неизмененными ЯО хромосомами 
13, 15, 21 и 22 пар и двумя копиями структурно перестроенной хромосомы der(14)t(1;14). 
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Кроме того, в составе хромосомы add(11), присутствующей в кариотипе в двух копиях, 
локализовано по одному AgЯОР неизвестного происхождения  (рис. 2, К).  

В гипертриплоидных клетках  U1996 число хромосом варьировало от 70 до 74, модальный 
класс (78 %)  клеток содержал 71 хромосому. При этом число (14) и состав AgЯО хромосом не 
изменялись (рис. 2, Л). Судя по морфологии и размерам большинство из AgЯО хромосом 
составляли структурно измененные хромосомы групп D и G. AgЯО хромосомы с 
перестройками коротких плеч акроцентрических хромосом были отнесены к маркерам (mar1, 
mar2, mar3).  

Цитогенетический анализ клеточной линии L363 (19) выявил в популяции клетки с двумя 
основными структурными вариантами кариотипа — СВК I и СВК II, различающимися 
перестройками хромосом 5 и 14. Характер серебрения (а именно размер AgЯОР) аномальной 
хромосомы 14 в клетках с СВК I и СВК II подтверждает, что структурным перестройкам 
подвергается одна и та же хромосома 14 (рис. 2, А—Г). Поскольку различий в размерах 
AgЯОР индивидуальных хромосом между этими СВК не наблюдали, кариотипическая 
гетерогенность клеточной популяции L363 при анализе функционального состояния ЯОР 
хромосом во внимание не принималась.  

Все исследованные клеточные линии характеризовались стабильным числом AgЯО 
хромосом, поэтому в каждой линии функциональный статус AgЯОР оценивали среди 100 
метафазных пластинок с числом AgЯО хромосом соответственно 8 (L363), 7 (Karpas 707), 4 
(U-266), 12 (RPMI 8226) и 14 (U1996).   

Размеры AgЯОР индивидуальных хромосом варьировали от 0 до 3 усл. ед. Наибольший 
размер (3 усл. ед.) имели структурно перестроенная хромосома 14 в клетках L363 и U-266 и 
mar1 в клетках U1996. Наиболее низкую функциональную активность (около 1 усл. ед.) 
проявляли ЯОР хромосом клеток Karpas 707. В клеточных линиях RPMI 8226 и U1996 (за 
исключением mar1) размеры AgЯОР хромосом составляли 1 — 2 усл. ед. При подсчете 
суммарного размера AgЯОР хромосом (табл. 1) оказалось, что клеточные линии ММ 
существенно различаются как по его среднему значению (P<0.01), так и отдельно по средним 
размерам AgЯОР хромосом групп D (P<0.01) и G (P<0.01), за исключением  AgЯО хромосом 
группы G клеток RPMI 8226 и U1996, (P>0.05). Наибольший средний суммарный размер 
AgЯОР хромосом (24.82±0.09) обнаружен в клетках U1996, а наименьший (7.19±0.03) — в 
клетках U-266 (табл. 1). В то же время, в расчете на одну AgЯО хромосому (табл. 2), различия 
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в среднем размере AgЯОР между клеточными линиями U-266 и U1996 были небольшими, но 
достоверными: 1.80±0.01 (U-266) и 1.77±0.01 (U1996), P<0.05.  

Функциональный полиморфизм ЯОР хромосом клеток миеломных линий проявлялся и в 
ассоциативной способности AgЯОР. Так, в клетках Karpas 707 не было выявлено ассоциаций 
(Ас) AgЯО хромосом. В клетках U-266 Ас AgЯО хромосом отмечены в 3 % 
проанализированных метафазных пластинок, причем в каждом случае в одной Ас 
участвовали хромосомы add(14) и 21, размер AgЯОР которых составлял 3 и 2 усл. ед., 
соответственно. 

Таблица 1. 
Активность ЯОР метафазных хромосом в клеточных линиях множественной миеломы 

Суммарный размер AgЯОР хромосом Клеточная 
линияа группа D 

M±SE 
группа G 

M±SE 
маркеры 

mar 
M±SE 

D+G+mar 
M±SE 

L363 
47(45–48) <2n> 

10.94±0.05 
nб=5 

4.13±0.03 
n=3 

—в 15.07±0.06 
n=8 

Karpas 707 
45(43–46) <2n> 

4.51±0.02 
n=4 

3.42±0.02 
n=3 

— 7.93±0.02 
n=7 

U-266 
44(43–45) <2n> 

3.08±0.02 
n=1 

3.13±0.03 
n=2 

0.98±0.01 
n=1 

7.19±0.03 
n=4 

RPMI 8226 
67(65–68) <3n> 

6.22±0.04 
n=5 

6.11±0.03 
n=5 

3.90±0.04 
n=2 

16.23±0.07 
n=12 

U-1996 
71(70–74) <3n> 

12.14±0.06 
n=7 

6.12±0.15 
n=4 

6.56±0.05 
n=3 

24.82±0.09 
n=14 

 
В таблице приведены средние значения (М) и стандартные ошибки средних (SE). 
а— модальное число хромосом и пределы изменчивости по числу хромосом  представлены 

в соответствии с  Международной номенклатурой хромосом человека (27).  
б — число AgЯО хромосом в группе (D, G, маркеры).  

       в — в кариотипе отсутствуют маркерные AgЯО хромосомы.                     
                                                                                                                          

Таблица 2. 
Сопоставление среднего размера AgЯОР (на одну AgЯО хромосому) и ассоциативного 

индекса в клеточных линиях множественной миеломы 
 

Клеточная линия Средний размер AgЯОР (на одну 
AgЯО хромосому), 

усл. ед 

Ассоциативный индекс, 
% 

L363 1.89±0.01 37.00±4.83 
Karpas 707 1.133±0.003 0.00±0.90 

U-266 1.80±0.01 3.00±1.71 
RPMI 8226 1.35±0.01 31.00±4.63 

U1996 1.77±0.01 41.00±4.92 
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Наиболее высокий ассоциативный индекс (АИ) обнаружен в клеточных линиях L363 (37 
%), RPMI 8226 (31 %) и U1996 (41 %), поэтому анализ ассоциативной активности AgЯО 
хромосом проведен для клеток этих линий (табл. 3). Результаты анализа показали, что из 800 
(L363), 1200 (RPMI 8226) и 1400 (U1996) AgЯО хромосом  лишь 11.25 % (90 из 800), 6.33 % (76 
из 1200) и 8.79 % (123 из 1400) соответственно, проявляли ассоциативную способность. 
Различия в среднем числе Ас AgЯО хромосом и среднем числе Ас на клетку, содержащую Ас, 
выявлены только между клеточными линиями  RPMI 8226 и U1996 (P<0.05). В одной Ас 
преимущественно участвовали две AgЯО хромосомы (табл. 3).  

                                                                                                                                   Таблица 3. 
Ассоциативная активность AgЯО хромосом в клеточных линиях L363, RPMI8226 и U1996 

 
Клеточные линии Показатели а 

L363 RPMI 8226 U1996 
Ассоциативный индекс, % 37.00±4.83 31.00±4.63 41.00±4.92 

Среднее число Ас AgЯО 
хромосом 

0.44±0.06 0.35±0.06 0.59±0.08* 

Среднее число Ас на 
клетку, содержащую Ас 

1.19±0.07 1.13±0.06 1.44±0.11* 

Среднее число AgЯО 
хромосом, участвующих в 

одной Ас 

2.05±0.03 2.17±0.08 
 

2.09±0.04 

а — значения получены при анализе 100 метафазных пластинок для каждой клеточной  
    линии, 

* — различия выявлены между клеточными линиями RPMI8226 и U1996, P<0.05. 

 
Несмотря на то, что клеточные линии L363, RPMI 8226 и U1996 мало отличались между 

собой по ассоциативной способности AgЯО хромосом, разное число и состав  AgЯО хромосом  
в клетках этих линий позволяют проанализировать  зависимость частоты вовлечения в Ас 
AgЯО хромосом  от размера их AgЯОР.  

    Свидетельством того, что размер AgЯОР является не единственным фактором, 
обусловливающим его участие в Ас, является сопоставление среднего размера AgЯОР (на 
одну AgЯО хромосому) и АИ клеточных линий (табл. 2).  
По меньшей мере два фактора могут обусловливать вовлечение AgЯО хромосом в Ас: 

размер AgЯОР и доля AgЯО хромосом с соответствующим размером AgЯОР от числа всех 
AgЯО хромосом в кариотипе клеток. Для того, чтобы исключить влияние доли AgЯО хромосом  
с определенным (1, 2, 3 усл. ед.) размером  AgЯОР на частоту их участия  в Ас, определяли 
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относительную частоту. Относительный показатель представлял собой отношение частоты 
вовлечения AgЯО хромосом в Ас к доле AgЯО хромосом с соответствующим размером 
AgЯОР от числа серебрящихся хромосом в кариотипе.  
В целом, сопоставление относительных частот вовлечения в Ас AgЯО хромосом с разным 

размером AgЯОР показало, что размер AgЯОР в значительной степени определяет участие 
AgЯО хромосом в Ас. При этом частота  вовлечения в Ас AgЯО хромосом со структурными 
перестройками коротких плеч снижена по сравнению с AgЯО хромосомами с тем же размером 
AgЯОР, но без аномалий коротких плеч. Вместе с тем, особенности ассоциативного 
поведения AgЯО хромосом в каждой клеточной линии свидетельствуют, что ряд других 
факторов: число AgЯО хромосом в кариотипе, принадлежность их к группе D или G, 
структурные перестройки с участием AgЯОР и возможно комбинация AgЯО хромосом с 
разной транскрипционной активностью ЯОР могут влиять на их ассоциативную способность 
(табл. 4).   

Таблица 4. 
Вовлечение в ассоциации AgЯО хромосом с определенным размером AgЯОР в клеточных 

линях L363, RPMI8226 и U1996 
 

 

Частота Аса, % Размеры 
AgЯОР 

хромосом 
в Ас, 
усл. ед 

L363 RPMI8226 
 

U1996 

1/1 0.00±2.00 31.71±7.27 7.81±3.35 
1/2 6.52±3.64 63.41±7.52 42.19±6.17 
1/3 2.17±2.15 —б 7.81±3.35 
2/2 56.52±7.31 4.88±3.37 35.94±6.00 
2/3 34.78±7.02 — 6.25±3.03 

   а  — значения определяли от общего числа контактов между AgЯОР двух AgЯО хромосом     
         (независимо от числа AgЯО хромосом, вовлеченных в Ас) в 100 метафазных пластинках    
         каждой линии. Общее число контактов составляло: 46 (L363), 41 (RPMI 8226), 64 (U1996).  
   б  — в кариотипе отсутствуют AgЯОР  с размером  3 усл. ед. 

                                                     
Обсуждение 

   Сопоставление значений среднего суммарного размера AgЯОР хромосом  в клеточных 
линиях ММ человека и ФГА-стимулированных лимфоцитах здоровых индивидов (13) показал, 
что, если средний суммарный размер AgЯОР хромосом клеток L363 и RPMI 8226 находится в 
пределах этого показателя для здоровых лиц, в клетках U1996 — превышает его верхнюю 
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границу, то в клетках Karpas 707 и U-266 — почти вдвое меньше нижней границы этого 
параметра в норме. При этом клетки RPMI 8226 и U1996 имеют околотриплоидный кариотип 
и, в расчете на диплоидный уровень, средний суммарный размер AgЯОР хромосом клеток 
U1996 (24.82/1.5=16.55 усл. ед.) попадает в пределы значений, характерных для нормы, а 
клеток RPMI 8226 (16.23/1.5=10.82 усл. ед.) выходит за нижнюю границу.  
Таким образом, средний суммарный размер AgЯОР хромосом в клеточных линиях ММ 
варьирует в больших пределах и может отличаться от значений этого показателя в норме. 
Несмотря на выявленные между клеточными линиями ММ различия в суммарном размере 
AgЯОР хромосом, применение метода оценки геномной дозы активных рибосомных генов (29) 
позволяет рассматривать изученную группу линий ММ как клеточные линии с низкой 
копийностью активных рибосомных генов. 

Результаты настоящей работы, свидетельствующие о низкой функциональной активности 
ЯОР хромосом клеток линий ММ, как по суммарному размеру AgЯОР, так и по их 
ассоциативной способности, хорошо согласуются с результатами исследований костного 
мозга больных хроническим миелолейкозом и различными вариантами острого лейкоза (30). В 
клетках костного мозга как здоровых доноров, так и больных лейкозами число AgЯО 
хромосом, интенсивность их серебрения и способность вступать в Ас варьируют и ниже по 
сравнению с ФГА-стимулированными лимфоцитами тех же индивидов. По мнению авторов 
цитируемой работы (30) гетерогенность клеток костного мозга по числу AgЯО хромосом и их 
ассоциативной способности обусловлена разной степенью дифференцировки вступающих в 
митоз кроветворных элементов (бласты, клетки эритроидного и миелоидного ряда на разных 
этапах созревания).  

Очевидно, что различия в показателях функциональной активности ЯОР хромосом, 
обнаруженные между клетками линий ММ в настоящей работе, также можно объяснить 
уровнем дифференцировки клеток: более дифференцированные плазматические клетки U266 
имели наименьшее число и средний суммарный размер AgЯОР, в то время как менее 
дифференцированные плазмобласты U1996, соответственно, наибольшее. Также в 
соответствии  со степенью зрелости клеток — от менее к более дифференцированным (при 
приведении к диплоидному уровню) распределялся средний суммарный размер AgЯОР 
хромосом клеток L363, RPMI 8226 и Karpas 707. 
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В настоящее время в литературе отсутствуют сведения о характере изменения активности 
рибосомных генов в ЯОР отдельных акроцентрических хромосом в процессе 
дифференцировки клеток разных тканей, как в норме, так и при опухолевой трансформации. 
По-видимому, сопряжение событий молекулярного патогенеза ММ и активации транскрипции 
рДНК приводит к формированию опухолеспецифичного функционального статуса ЯОР 
хромосом, который, как и другие особенности генома миеломных клеток, поддерживается в 
условиях их существования in vitro.  

В заключение следует подчеркнуть, что культивируемые клетки человека, включая 
клеточные линии, полученные из разных типов опухолей, линии эмбриональных и 
мезенхимных стволовых клеток, являются незаменимой модельной системой для  
дальнейших исследований роли активности рибосомных генов в процессах 
дифференцировки, пролиферации, опухолевой трансформации и при длительном  
существовании клеток в условиях in vitro.   

Авторы выражают глубокую благодарность к.б.н. Г.И. Штейну (Институт цитологии РАН) за 
ценные рекомендации при анализе полученных результатов и А.А. Яковлевой за помощь в 
подготовке рисунков статьи. 
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С целью изучения влияния наночастиц на морфофункциональные характеристики клеток 

проведено тестирование водных суспензий наночастиц CuO и Fe2O3 на диплоидные 
клеточные культуры фибробластов эмбриона кур, клеток тестикулов ягнят, фибробластов 
эмбриона человека (ФЭЧ-Т) и перевиваемые культуры клеток человека (A549) и животных 
(ВНК-21, Vero). Показано различное токсическое воздействие исследуемых препаратов на 
клетки. С помощью МТТ-теста выявлено снижение жизнеспособности клеток в процессе их 
инкубации с изучаемыми препаратами. Наибольшая цитотоксичность через 48 ч инкубации 
выявлена у наночастиц окисла меди, наименьшая – у наночастиц окисла железа. 
Наночастицы CuO в водной суспензии вызывали значительную гибель клеток в 
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