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Введение 

Для нормальной жизнедеятельности человеческому организму необходимо поддерживать 

гомеостаз. Для этого наряду с другими существуют такие процессы, как апоптоз и 

аутофагия. Благодаря первому уничтожаются мутировавшие или поврежденные клетки 

[5]. Задачей второго процесса является захват поврежденных или уже не нужных органелл 

и белков, их деградация и переработка. В противном случае все клетки бы погибли, так 

как неутилизированные поврежденные белки со временем становятся токсичны [16]. 

Большую роль в процессе апоптоза играют белки Bcl2 (антиапоптотический белок [6]) и 

p53 (проапоптотический белок [7]), в каскаде аутофагии – белки ATG5 (белок, 

участвующий в активации каскада аутофагии [16]), DRP1 (белок, отвечающий за деление 

митохондрий [15]), OPA1 (белок, отвечающий за слияние митохондрий [10]), VDAC1 

(белок наружной мембраны митохондрий [9]) и PINK1 (белок, служащий маркером 

поврежденных митохондрий [13]) . 

Вполне естественно, что взамен уничтоженных белков организму необходимо 

синтезировать новые. Процесс синтеза белка состоит из двух частей. Суть первой – 

транскрипции – заключается в том, что к промотору определенного участка 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (далее ДНК), на котором записана информация о 

структуре определенного белка, присоединяется РНК-полимераза. Такой участок 

называется геном. Далее начинается процесс считывания закодированной в гене 

информации и выстраивания по матричному принципу комплементарной цепи матричной 

рибонуклеиновой кислоты (далее мРНК). Завершенная цепь мРНК отсоединяется от ДНК 

и подвергается сплайсингу (вырезке интронов – участков генов, не несущих в себе 

никакой информации о структуре белка, и сшиванию экзонов). Готовая мРНК из ядра 

попадает в цитоплазму. 

Но не всегда мРНК используется сразу же после синтеза. Иногда она какое-то 

время может храниться в ядре или цитоплазме. Чтобы мРНК не была использована для 

синтеза белка, существуют пути ее инактивации. Например, один из них: белки-

репрессоры в кариоплазме связываются с геном-оператором и инактивируют оперон. Как 

следствие, мРНК не может попасть из ядра в цитоплазму. Второй возможный вариант – 

инактивация мРНК в цитозоле при помощи комплементарной ей микроРНК (небольшой, 

около 20 нуклеотидов, не кодирующей РНК [8]).  

Вторая часть процесса синтеза белка – трансляция – проходит в цитоплазме с 

участием транспортных РНК (далее тРНК), молекул АТФ и рибосом. На молекулу мРНК 
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садятся малая и большая рибосомальные субъединицы, образовывая рибосомальный 

комплекс. К нему подходят тРНК с присоединенными к ним аминокислотами, 

соответствующими антикодону тРНК. В рибосоме распознается кодон (участок из трех 

нуклеотидов, кодирующий одну аминокислоту) мРНК и к нему комплементарно 

подсоединяется антикодон тРНК, аминокислоты, принесенные тРНК, соединяются в 

единую цепочку, образуя первичную структуру белка [1]. Чтобы белок правильно 

функционировал, он должен принять свою окончательную форму (речь идет о вторичной, 

третичной и четвертичной структурах белка), что зависит от участка ДНК, с которого 

была считана информация о структуре данного белка. Известно, что в течение жизни из-за 

воздействий мутагенов со стороны внешней среды и из-за сбоев в процессе репарации 

ДНК могут возникать точечные мутации, являющиеся случайными и не несущими 

адаптивную направленность. Некоторые из них могут оказаться вредными для организма, 

например, приводить к развитию заболеваний, к числу которых также относятся и 

злокачественные опухоли, (например, рак молочной железы – злокачественная опухоль 

эпителиальной ткани молочной железы) возникновение которых в основном 

обуславливается двумя факторами: активацией протоонкогенов под воздействием 

онкогенов и инактивацией генов-супрессоров опухоли [14].  

Злокачественная опухоль – это клетки многоклеточного организма, отличающиеся 

от обычных клеток по многим параметрам: клетки опухолевой ткани быстро делятся, но в 

отличие  от тех же самых клеток эпителия, которые ничуть не уступают им по скорости 

деления, они делают это, во-первых, в неограниченном количестве, во-вторых, при 

делении наследственный материал часто распределяется несимметрично. Также для 

опухолевых клеток характерна относительно короткая G1-фаза (клетка не успевает 

полностью созреть и начинает уже делиться). Вследствие всего выше перечисленного в 

клетках опухолевой ткани нарушена экспрессия необходимых для жизнедеятельности 

обычных клеток генов, кодирующих нужные белки, что приводит к изменению состава 

цитоплазмы, частичному редуцированию эндоплазматического ретикулума, аппарата 

Гольджи и других органелл, изменяется состав мембраны ядра, его форма, размер, 

ядерные поры увеличиваются, наконец, меняется состав плазмалеммы. Мутации в геноме 

приводят к тому, что в клетке начинает синтезироваться либо несвойственное ранее 

количество белка, либо белки, нехарактерные для данной ткани. Одним из следствий 

этого является приобретение клетками способности к неограниченному делению [3].  

Известно, что опухолевые клетки обеспечивают себя энергией в основном за счёт 

гликолиза. Поэтому, чтобы обеспечить себя необходимым количеством глюкозы, они 
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продуцируют факторы ангиогенеза, что в свою очередь способствует васкуляризации 

ткани в данном месте, и экспрессируют транспортер глюкозы (одним из них является 

GLUT1 [4]), что повышает скорость доставки глюкозы в клетку [3]. Большую роль также 

играет гексокиназа 2 (HK2; белок-фермент, фосфорилирующий глюкозу до глюкозы-6-

фосфата в процессе гликолиза [12]). 

Однако не все клетки, в которых произошли подобные мутации, превращаются в 

опухолевые клетки и сразу же начинают бесконтрольно делиться. Большая их часть 

уничтожается клетками иммунной системы. Те клетки, которым удается выжить, 

используют различные стратегии для того, чтобы не быть уничтоженными. Одна из 

стратегий выживания – «убегать» от иммунных клеток по кровеносной и лимфатической 

системам в другие области организма, там проникать обратно в ткань и образовывать 

метастазы. Это возможно вследствие приобретения опухолевыми клетками инвазивного 

фенотипа. Вторая стратегия – экспонировать на поверхности клеточной мембраны белки, 

способные действовать как антигены, что позволяет разрушать клетки, содержащие 

антитела, и предоставлять их фагоцитам, тем самым переключая их внимание с себя на 

другие клетки [3].  

В настоящее время большой интерес исследователей связан с процессами обмена 

между различными клетками организма везикулами, отличающимися по размеру, способу 

образования и составу. Этот тип межклеточного взаимодействия рассматривается не 

только как важный элемент локальной регуляции, но и как фактор, действующий 

системно, на уровне всего организма. В самих везикулах содержатся белки, РНК, часть 

цитоплазмы и другие факторы, например в их составе предполагают наличие онкогенов, 

способствующих развитию опухолей и их метастазированию [2]. 

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза: факторы, секретируемые клетками 

рака молочной железы, могут вызвать гибель фибробластов кожи человека или 

перестроению их по раковому фенотипу. Для проверки гипотезы были выдвинуты 

следующие цели и задачи. 

 

Цели и задачи 

Целью данного исследования является изучение влияния факторов, секретируемых 

клетками рака молочной железы, на фибробласты кожи здоровых добровольцев, 

использовавшихся в качестве модельного объекта – нормы. Для достижения поставленной 
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цели были сформулированы следующие задачи: 1. Оценить концентрацию белка и 

содержание продукта гликолиза – лактата (молочной кислоты) в кондиционированной 

раковыми клетками среде и в контрольных средах культивирования до и после их 

добавления к фибробластам кожи человека; 2. Оценить влияние инкубации фибробластов 

кожи человека с кондиционированными и контрольными средами на уровень 

относительной экспрессии в клетках следующих генов: Bcl2, p53, ATG5, DRP1, OPA1; 3. 

Оценить содержание в фибробластах кожи после инкубации с кондиционированными и 

контрольными средами следующих белков: Bcl2, p53, OPA1, DRP1, VDAC1 и PINK1 – 

белки, участвующие в митофагии, GLUT1, гексокиназа 2. 
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Материалы и методы 

 Работу выполняли на базе лаборатории митохондриальной медицины ФГБУ 

НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова с января по июль 

2018 года.  

 

Рисунок 1. Схема эксперимента. Схематически изображены 6 лунок культурального 

планшета, в каждой лунке культивировали фибробласты кожи человека. Обозначения: 1 – 

клетки культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в 

питательной среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – 

клетки культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака 

молочной железы; а и б – повторности. 

Культивирование клеток 

В работе в качестве модельного объекта использовали первичную культуру фибробластов 

кожи человека (норма). Фибробласты культивировали в культуральных планшетах (6 

лунок, площадь роста 9см
2
, Corning-Costar, США) в условиях СО2-инкубатора (+37°С, 5% 

СО2) в течение недели до достижения 70% конфлюэнтности в полной питательной среде 

(DMEM/F12 с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки, глутамина и смеси 

антибиотиков пенициллина и стрептомицина). На момент начала эксперимента во всех 

лунках было примерно одинаковое количество клеток – около 85000 клеток. Далее 

исходную среду культивирования заменяли по схеме представленной на рисунке 1: в 

лунках 1а и 1б вновь на полную питательную среду (ППС; контрольная среда); в лунках 
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2а и 2б на ППС, кондиционированную нормальными клетками молочной железы 

(контрольная среда); в лунках 3а и 3б на питательную среду, кондиционированную 

первичной культурой клеток инвазивного рака молочной железы неспецифического типа 

второй стадии. После этого фибробласты вновь культивировали в условиях СО2-

инкубатора в течение 48 часов. Стоит отметить, что нормальные клетки ткани молочной 

железы и клетки инвазивного рака молочной железы получали из одного и того же 

образца биопсии.  

Измерение концентрации лактата в среде при помощи 

спектрофотометрии 

Для проведения измерения подготовили все необходимое: образцы среды, 

собранной от культуры клеток, буфер (рН 9.0), деионизат, NAD (17мг/мл), L- или D-

лактатдегидрогеназу, лактат. В большой пробирке смешали 0,0112 г лактата и 10 мл 

деионизата и получили смесь с концентрацией лактата 10·10
-3

 моль. Из пробирки в 

отдельную микропробирку объемом 1,5 мл перелили 500 мкл смеси. Ещё в 4 

микропробирки объемом 1,5 мл налили деионизата 125 мкл, 167 мкл, 250 мкл и 250 мкл 

соответственно. Из первой микропробирки раствор с концентрацией лактата 10·10
-3

 моль 

взяли 375 мкл, перелили во вторую пробирку и получили 500 мкл раствора с 

концентрацией 7,5·10
-3

 моль. Раствор интенсивно перемешали на вортексе. 

Предварительно 10 раз пропипетировав, из второй микропробирки в третью перелили 333 

мкл смеси, получив 500 мкл раствора с концентрацией 5·10
-3

 моль. Смесь интенсивно 

перемешали на вортексе. Предварительно 10 раз пропипетировав, из третьей 

микропробирки в четвертую перелили 250 мкл раствора и получили 500 мкл смеси с 

концентрацией 2,5·10
-3

 моль, котрую интенсивно перемешали при помощи вортекса. 

Предварительно 10 раз пропипетировав, из четвертой микропробирки в пятую перелили 

250 мкл смеси и получили раствор объемом 500 мкл и с концентрацией 1,25·10
-3

 моль, 

который потом активно перемешали при помощи вортекса. Образцы для калибровки 

готовы. Далее взяли 15 микропробирок объемом 2 мл. В каждую налили 1 мл буфера. 

Затем в первую 50 мкл деионизата (базовая линия), во вторую 50 мкл раствора с 

концентрацией лактата 10·10
-3

 моль, в третью 50 мкл раствора с концентрацией лактата 

7,5·10
-3

 моль, в четвертую 50 мкл раствора с концентрацией лактата 5·10
-3

 моль, в пятую 

50 мкл раствора с концентрацией лактата 2,5·10
-3

 моль, в шестую 50 мкл раствора с 

концентрацией лактата 1,25·10
-3

 моль, в седьмую и восьмую по 50 мкл среды от образцов 

1а и 1б соответственно, в девятую и десятую по 50 мкл среды от образцов 2а и 2б 

соответственно, в одиннадцатую и двенадцатую по 50 мкл среды от образцов 3а и 3б 



9 
 

соответственно, в тринадцатую 50 мкл ППС, в четырнадцатую 50 мкл образца среды от 

здоровых клеток молочной железы, в пятнадцатую 50 мкл образца среды от раковых 

клеток молочной железы. Во все пробирки налили по 100 мкл раствора NAD и 

перемешали при помощи вортекса, капли скинули центрифугированием. В каждую 

микропробирку  добавили по 10 мкл раствора L- или D-лактатдегидрогеназы, перемешали 

на вортексе, капли сбросили центрифугированием. Поставили микропробирки 

инкубироваться в течение 1 часа при комнатной температуре в темноте. Используя для 

каждого образца новый кювет, измерили количество поглощенных лучей, настроив 

спектрофотометр на длину световой волны 340 нм. На основе результатов образцов с 

известной концентрацией построили калибровку. По ней рассчитывали концентрацию 

лактата. 

Измерение концентрации белков 

В работе концентрацию белка в исследуемых средах измеряли двумя способами.  

Первый – на спектрофотометре для измерения в микрообъемах Implen Nano Photometer 

N60, при длине волны 280 нм против деионизированной воды, и с использованием 

внутренней калибровки прибора. Объем пробы для измерения 2мкл. 

Второй – с использование биуретового реактива с построением калибровки по раствору 

бычьего сывороточного альбумина. В микропробирки объемом 1,5 мл вносили по 200мкл 

исследуемого образца среды и по 800мкл готового буретового реактива. Смесь 

перемешали при помощи вортекса и инкубировали 30 минут при комнатной температуре в 

темноте. Далее, используя для каждого образца отдельные кюветы, измеряли оптическую 

плотность при длине волны 540 нм. Концентрацию белка рассчитывали по калибровке. 

 Поскольку оба метода измерения концентрации белка построены на разных 

принципах, такое двойное измерение позволяет получить более точный и 

верифицированный результат. 

Выделение РНК из клеток 

Спустя 48 часов инкубации удаляли питательную среду и в каждую лунку к 

клеткам добавляли по 300 мкл РНК ExtractReagent (состав: монофазный водный раствор 

фенола и гуанидин-изотиоцианата, Евроген, Россия). Получившийся лизат клеток 

собирали в микропробирки объемом 1,5 мл и инкубировали при комнатной температуре 

15 минут. Лизат центрифугировали при комнатной температуре 15000g 10 минут. 

Супернатант переносили в чистые микропробирки. На каждый 1мл РНК ExtractReagent 
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добавляли 0,2 мл хлороформа и активно перемешивали, встряхивая вручную в течение 15 

секунд. Смесь инкубировали 5 минут при комнатной температуре, при этом образец 

периодически встряхивали. После инкубации центрифугировали при температуре 4°C 

12000g 15 минут. Держа микропробирку под углом 45°, отбирали водную фазу, стараясь 

не задеть интерфазы и органической фазы, и переносили её в новые пробирки. На каждый 

1 мл РНК ExtractReagent, использованного на первом этапе выделения, к водной фазе 

добавляли 0,5 мл 100% изопропанола. Смесь инкубировали в течение 10 минут при 

комнатной температуре. После инкубации образец центрифугировали при комнатной 

температуре 12000g 10 минут. Супернатант тщательно отбирали, оставляя осадок, 

содержащий РНК на дне микропробирки. К осадку аккуратно добавляли по 2 мл 75% 

этанола на каждый 1 мл изопропанола, использованного на предыдущем этапе. Смесь 

центрифугировали на максимальной скорости при комнатной температуре в течение 5 

минут. После центрифугирования этанол удаляли. Осадок в пробирке с открытой 

крышкой высушивали на воздухе в течение 5 минут. Далее РНК растворяли в 30 мкл 

деионизованной воды, смесь перемешивали и прогревали в термостате при температуре 

55-60°С в течение 5 минут. Концентрацию РНК в растворе измерялась на 

спектрофотометре для микрообъемов Implen NanoPhotometer N60. 

Обратная транскрипция 

Подготовили к использованию образцы, праймеры, ddH2O, dNTP, DTT, MMLV, 

буфер для первой цепи. От исходной концентрации взяли 0,5 мкг образца, 1 мкл праймера 

и ddH2O, чтобы общий объем был равен 9 мкл. Все перемишали при помощи вортекса, 

капли сбросили на микроцентрифуге. В отдельной пробирке, раскапывая на льду, 

подготовили общий сток (по 11 мкл на каждый образец): ddH2O, dNTP, DTT, буфер для 

первой цепи, MMLV (в последнюю очередь). Все так же перемишали при помощи 

вортекса, капли сбросили на микроцентрифуге. Смесь образцов и праймеров поставили в 

предварительно разогретый до 70°С термостат на 2 минуты. После чего смесь сразу же 

переместить в лед. Из стока раскапали по микропробиркам 11 мкл смеси. Сверху 

раскапали масло, чтобы смесь не испарялась и не конденсировалась на крышке 

микропробирки. Пробирки поставили в амплификатор, предварительно на компьютере 

указав программу «Обратная транскрипция». Температурный режим: 40 минут 40°С, 

затем 10 минут 70°С. После окончания программы смесь из-под масла перелили в другие 

микропробирки и развели в 5 раз деионизатом. Концентрация комплементарной ДНК в 

растворе измерялась на аппарате NanoPhotometer N60. 
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ПЦР в реальном времени 

Приготовили все для ПЦР: образцы, праймеры: прямой и обратный, деионизат, 

заранее приготовленный в морозилке на -20°С Master Mix SybrGreen. Общий объем смеси 

образцов, Master Mix SybrGreen и деионизата рассчитывали, исходя из количества генов 

интереса, повторностей и того, что на одну микропробирку необходим объем смеси в 7,6 

мкл. Объем образца – 5 мкг от исходной концентрации, объем Master Mix SybrGreen – 

количество генов, умноженное на количество повторностей, увеличенное вдвое плюс 

один. Объем деионизата рассчитывали, исходя из необходимого для реакции объема 

смеси. Смесь перемешали при помощи вортекса, капли сбросили на микроцентрифуге. 

Общий объем смеси деионизата и праймеров: прямого и обратного, рассчитывали, исходя 

из количества образцов, повторностей, того, что на одну микропробирку необходим объем 

смеси в 2,4 мкл. Деионизата и праймеров брали 1:1 в общем объеме (обычно берут с 

запасом, чтобы точно хватило). Готовую смесь перемешали при помощи вортекса, капли 

сбросили на микроцентрифуге. После того, как все стоки были готовы, взяли стрипы. В 

них в заранее продуманной последовательности раскапали по 7,6 мкл смели образцов и по 

2,4 мкл праймеров так, что смесь каждого образца с каждым праймером повторялась 

трижды. После добавления праймеров, капли сбросили при помощи микроцентрифуги. 

Когда все образцы и праймеры смешали, сверху раскапали минеральное масло, чтобы 

смесь не испарялась. Стрипы поставили в амплификатор, на компьютере задали 

программу «Real-Time PCR» (ПЦР в реальном времени).  

Вестерн-блот анализ с детекцией хемилюминисценции 

Клетки лизировали в RIPA буфере, к лизату добавляли буфер для нанесения 

образцов, содержащий глицерин. Разделение белков проводили методом электрофореза в 

10% полиакриламидном геле с дальнейшим переносом белков на нитроцеллюлозную 

мембрану (Millipore, США) в соответствии с протоколом фирмы производителя. Для 

блокировки сайтов неспецифического связывания антител мембраны инкубировали в 5% 

обезжиренном молоке (Biorad, США), приготовленном на основе трис-солевого буфера, в 

течение 1 часа при комнатной температуре и постоянном покачивании. Окрашивание 

белок-специфичными и антивидовыми антителами проводили в тех же условиях. Проявку 

мембран осуществляли с использование набора реактивов Novex ECL (Invitrogen, США) в 

автоматизированном приборе ChemiDoc (Biorad, США). Анализ интенсивности 

хемилюминесценции белковых полос проводили в программе ImageLab (Biorad, США).  
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Результаты 

Концентрация лактата 

Концентрация лактата измерялась при помощи спектрофотометра. Измерения 

проводили дважды (таблица 1; см. в приложениях). Детекцию количества лактата 

проводили при длине волны 340 нм. Концентрацию рассчитывали по калибровочной 

прямой. Результаты представлены на рисунке 2.  По всем полученным результатам были 

рассчитаны средние значения и построен график (рисунок 2). Мы можем видеть, что 

концентрация лактата в средах до добавления их к фибробластам кожи сильно отличалась 

– самые низкие значения концентрации мы наблюдали в ППС, а самые высокие в среде, 

кондиционированной раковыми клетками. Добавление сред к фибробластам кожи 

приводило к увеличению концентрации лактата: в образцах под номером 1 разница 

составила 2,06 mM, в образцах под номером 2 – 1,35 mM, в образцах под номером 3 – 0,55 

mM.  

 

Рисунок 2. Концентрация лактата в средах культивирования клеток.  Обозначения: 1(0)ср 

– среднее значение результатов измерения концентрации лактата в полной питательной 

среде до добавления ее к фибробластам кожи; 1ср – среднее значение результатов 

измерения концентрации лактата в полной питательной среде через 48 часов после 

добавления ее к фибробластам кожи; 2(0)ср – среднее значение результатов измерения 

концентрации лактата в  среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной 

железы до добавления ее к фибробластам кожи; 2ср – среднее значение результатов 

измерения концентрации лактата в  среде, кондиционированной здоровыми клетками 

молочной железы, через 48 часов после добавления ее к фибробластам кожи; 3(0)ср – 
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среднее значение результатов измерения концентрации лактата в  среде, 

кондиционированной клетками рака молочной железы, до добавления ее к фибробластам 

кожи; 3ср - среднее значение результатов измерения концентрации лактата в  среде, 

кондиционированной клетками рака молочной железы, через 48 часов после добавления 

ее к фибробластам кожи.  

Результаты измерения концентрации белка 

Концентрацию белка в исследуемых средах измеряли двумя разными способами. 

Суть измерения концентрации при помощи спектрофотометра Implen NanoPhotometer N60 

заключается в измерении концентрации по ароматическим аминокислотам, 

присутствующим в белках при длине волны 280 нм. Биуретовый метод является 

колориметрическим и основан на образования окрашенного биуретового комплекса 

между пептидными связями белков и ионами меди. Детекцию количества комплексов 

проводили на спектрофотометре при длине волны 540 нм, концентрацию белка 

рассчитывали по калибровочной кривой. Измерение концентрации белка в каждой пробе 

проводили дважды (таблицы 2 и 3; см. в приложениях). По результатам измерений 

вычисляли средние значения (таблица 4; см. в приложениях) концентраций белка в средах 

до того, как их добавили к фибробластам кожи, и после того, как эти клетки 

культивировали в течение 48 часов. Результаты представлены на рисунке 3. На графике 

можно видеть, что оба метода измерения концентрации белка дают сходные результаты, 

свидетельствующие о некотором увеличении концентрации белка во всех трех 

исследованных средах спустя 48 часов инкубации с фибробластами. Лишь немного 

картина отличается в случае измерения концентрации белка с использованием 

биуретового реактива в ППС. Кроме того, стоит отметить, что до инкубации с клетками 

наибольшая концентрация белка была выявлена в среде, кондиционированной здоровыми 

клетками молочной железы. Концентрации белка в ППС и среде культивации раковых 

клеток перед их добавлением к фибробластам кожи, очень близки по значениям. 
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Рисунок 3. Концентрация белка в средах культивирования клеток. Обозначения: 1(0)ср – 

среднее значение результатов измерения концентрации лактата в полной питательной 

среде до добавления ее к фибробластам кожи; 1ср – среднее значение результатов 

измерения концентрации лактата в полной питательной среде через 48 часов после 

добавления ее к фибробластам кожи; 2(0)ср – среднее значение результатов измерения 

концентрации лактата в  среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной 

железы до добавления ее к фибробластам кожи; 2ср – среднее значение результатов 

измерения концентрации лактата в  среде, кондиционированной здоровыми клетками 

молочной железы, через 48 часов после добавления ее к фибробластам кожи; 3(0)ср – 

среднее значение результатов измерения концентрации лактата в  среде, 

кондиционированной клетками рака молочной железы, до добавления ее к фибробластам 

кожи; 3ср - среднее значение результатов измерения концентрации лактата в  среде, 

кондиционированной клетками рака молочной железы, через 48 часов после добавления 

ее к фибробластам кожи.  

Результаты ПЦР 

Методом полимеразной цепной реакции в реальном времени были измерены 

уровни относительной экспрессии следующих генов: Bcl2, p53, ATG5, DRP1, OPA1.  

На рисунке 4 представлен уровень относительной экспрессии антиапоптотического 

гена Bcl2. Культивирование фибробластов кожи человека в средах, кондиционированных 

как раковыми клетками, так и здоровыми клетками молочной железы, повышает 

экспрессию гена Bcl2 по сравнению с ППС. При этом самый высокий уровень экспрессии 
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Bcl2 отмечается при добавлении сред, кондиционированных здоровыми клетками 

молочной железы. 

 

 

Рисунок 4. Уровень относительной экспрессии гена Bcl2. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

На рисунке 5 отображен уровень экспрессии проапоптотического гена p53. В 

случае этого гена самая высокая экспрессия наблюдается в клетках, которые 

культивировали в среде, кондиционированной раковыми клетками молочной железы. 

Значения этого показателя существенно превышают обе контрольные среды. Сходная 

динамика изменений была выявлена и для уровня экспрессии гена, кодирующего белок 

ATG5, участвующего в процессах аутофагии (рисунок 6). Самый низкий уровень 

экспрессии гена ATG5 наблюдали в клетках, которые культивировали в ППС. В клетках в 

присутствии среды от раковых клеток уровень экспрессии самый высокий.  

На рисунке 7 изображен уровень экспрессии гена, кодирующего белок DRP1, 

участвующего в делении митохондрий. В случае этого гена картина схожа с Bcl2. Уровень 

экспрессии гена DRP1 в присутствии среды, кондиционированной раковыми клетками 

скорее ближе к ППС. При этом самый высокий уровень экспрессии гена OPA1 (рисунок 

8), участвующего в слиянии митохондрий, демонстрируют клетки после воздействия 

среды от раковых клеток. Самый же низкий – клетки, которые культивировали среде от 

здоровых клеток молочной железы. 
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Рисунок 5. Уровень экспрессии гена p53. Обозначения: 1 – клетки культивировали в 

полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной среде, 

кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки культивировали 

в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной железы. 

 

Рисунок 6. Уровень экспрессии гена ATG5. Обозначения: 1 – клетки культивировали в 

полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной среде, 

кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки культивировали 

в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной железы. 

 

Рисунок 7. Уровень экспрессии гена DRP1. Обозначения: 1 – клетки культивировали в 

полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной среде, 
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кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки культивировали 

в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной железы. 

 

Рисунок 8. Уровень экспрессии гена OPA1 Обозначения: 1 – клетки культивировали в 

полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной среде, 

кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки культивировали 

в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной железы. 

Результаты вестерн-блот анализа 

Методом вестерн-блот анализа с детекцией хемилюминесценции было измерено 

количество синтезированных белков Bcl2, p53, OPA1, DRP1, VDAC1, PINK1α, HK2, 

GLUT1. 

На рисунке 8 изображено количество синтезированного антиапоптотического белка Bcl2. 

На графике видно, что на момент окончания эксперимента наибольшее количество белка 

Bcl2 наблюдается в клетках со средой культивации, взятой от раковых клеток молочной 

железы. Количество белка Bcl2 в клетах, культивировавшихся в ППС и среде от здоровых 

клеток молочной железы, примерно одинаково. 

 

График 8. Количество синтезированного белка Bcl2. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 
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среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

На рисунке 9 отображено количество синтезированного проапоптотического белка p53 на 

момент окончания эксперимента. На графике можно наблюдать обратную графику, 

изображенному на рисунке 6, картину. Наибольшее количество белка p53 было 

синтезировано в клетках, культивация которых проводилась в ППС. Наименьшее – в 

клетках со средой культивации, ранее взятой от раковых клеток молочной железы.  

 

Рисунок 9. Количество синтезированного белка p53. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

На рисунке 10 показано количество синтезированного белка OPA1. Этот белок участвует 

в процессе слияния митохондрий. Количество синтезированного белка OPA1 близко по 

значению в клетках, которые культивировались в ППС и среде от здоровых клеток 

молочной железы, и оно выше, чем количество синтезированного белка OPA1 в клетках 

со средой от раковых клеток молочной железы. 
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Рисунок 10. Количество синтезированного белка OPA1. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

На рисунке 11 изображено количество синтезированного белка DRP1. Этот белок 

участвует в делении митохондрий. На графике видно, что наибольшее количество белка 

DRP1 было синтезировано в клетках, культивировавшихся в ППС, а наименьшее – в 

клетках, культивация которых проводилась в среде от раковых клеток молочной железы. 

 

Рисунок 11. Количество синтезированного белка DRP1. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

На рисунке 12 отображено количество синтезированного белка VDAC1. Этот белок 

участвует в гликолизе. На графике можно видеть, что наибольшее количество 

синтезированного на время окончания эксперимента белка VDAC1 наблюдается в 
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клетках, культивировавшихся в ППС, наименьшее – в клетках, которые культивировались 

в среде от раковых клеток молочной железы. 

 

Рисунок 12. Количество синтезированного белка VDAC1. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

На рисунке 13 можно видеть количество синтезированного белка гексокиназа 2 (HK2), 

который участвует в гликолизе (фосфорилирует глюкозу до глюкозы-6-фосфата). 

Наибольшее количество этого белка наблюдается в клетках, культивировавшихся в среде 

от здоровых клеток молочной железы. Наименьшее количество – в клетках со средой 

культивации ППС. 

 

Рисунок 13. Количество синтезированного белка HK2. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 
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На графике 14 отображено количество синтезированного в клетках белка GLUT1 

(трансмембранный транспортер глюкозы). Наибольшее количество белка GLUT1 было 

синтезировано в клетках, культивация которых проводилась в среде от здоровых клеток 

молочной железы. Наименьшее его количество наблюдается в клетках, 

культивировавшихся в ППС. 

 

График 14. Количество синтезированного белка GLUT1. Обозначения: 1 – клетки 

культивировали в полной питательной среде; 2 – клетки культивировали в питательной 

среде, кондиционированной здоровыми клетками молочной железы; 3 – клетки 

культивировали в питательной среде, кондиционированной клетками рака молочной 

железы. 

По результатам измерения количества синтезированного белка PINK1α было установлено, 

что данный белок отсутствовал в клетках. 
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Обсуждение 

В итоге из всех полученных данных можно предположить следующее. Несмотря на то, 

что уровень экспрессии гена р53 достаточно высок в клетках, культивировавшихся в среде 

от раковых клеток молочной железы, в показателях наличия уже синтезированного 

проапоптотического белка р53 наблюдается обратная картина. В свою очередь в этих же 

клетках накоплено большое количество антиапоптотического белка Bcl2. Учитывая 

показатели графиков концентрации белков и лактата в среде, можно предположить, что, 

во-первых, какая-то часть синтезированных мРНК гена белка р53 была инактивирована, 

во-вторых, процесс апоптоза не идет. Последнее можно предполагать на основании 

следующих фактов: клетки живы, в них идет активный процесс синтеза белка, обмен с 

окружающей их средой (например, экзоцитоз), потребление глюкозы и выброс лактата из 

клетки. 

О том, что в клетках не запущен процесс аутофагии, можно предположить, опираясь на 

данные о количестве синтезированных белков OPA1, DRP1 и PINK1. Белок PINK1, 

играющий большую роль в митофагии [13], в фибробластах на момент окончания 

культивации отсутсвует. Также очень важно то, что количество синтезированного белка 

OPA1 гораздо больше, чем DRP1. И ситуация схожа во всех клетках (имеется в виду 

различие в среде культивации). Высокий уровень экспрессии гена белка ATG5 

наблюдался в клетках, культивировавшихся в среде от раковых клеток молочной железы. 

Но если взглянуть на всю картину целиком, то можно предположить, что мРНК гена белка 

ATG5 была инактивирована при помощи посттранскрипционных путей регуляции синтеза 

белка.  

Так как было установлено, что в клетках не запущены процессы апоптоза и аутофагии, 

осталось лишь доказать, что все клетки нормально функционируют. Для нормальной 

жизнедеятельности клеткам необходима энергия, которую клетки человека получают за 

счет расщепления молекул глюкозы. Замеры уровня концентрации лактата в среде 

показали, что расщепление молекул глюкозы в клетках проходило. Об этом также 

свидетельствует наличие в клетках белков GLUT1 (трансмембранного транспортера 

глюкозы), VDAC1 (белка-сайта, находящегося на внешней мембране митохондрий, к 

которому подсоединяется белок HK2, тем самым открывая транспортеры АТФ из 

митохондрий в цитоплазму; молекулы АТФ затем будут использованы в реакции 

гликолиза [11]) и HK2 (белок-фермент, фосфорилирующий молекулы глюкозы до 

глюкозы-6-фосфата с использованием молекул АТФ для обеспечения процесса энергией 
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[12]). Но так как количество синтезированных белков GLUT1 и гексокиназа 2 в клетках, 

культивировавшихся в среде, кондиционированной клетками рака молочной железы, 

меньше, чем в клетках контроля, можно предположить, что они не приобрели ракового 

фенотипа. 

 

Выводы 

Проведя данное исследование, можно сделать следующий вывод: факторы, 

секретируемые первичной культурой клеток инвазивного рака молочной железы 

неспецифического типа второй стадии, не вызвали гибель фибробластов кожи человека и 

не стали причиной смены их фенотипа на фенотип раковых клеток за 48 часов 

культивации. 
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Приложения 

 

Таблица 1. Измерение концентрации лактата в среде культивации фибробластов при 

помощи спектрофотомертии. Обозначения: 1 – полная питательная среда после инкубации 

с фибробластами кожи; 1(0) - полная питательная среда до инкубации с фибробластами 

кожи; 2 – питательная среда, кондиционированная здоровыми клетками молочной железы, 

после инкубации с фибробластами кожи; 2(0) – питательная среда, кондиционированная 

здоровыми клетками молочной железы, до инкубации с фибробластами кожи; 3 – 

питательная среда, кондиционированная клетками рака молочной железы, после 

инкубации с фибробластами кожи; 3(0) – питательная среда, кондиционированная 

клетками рака молочной железы, до инкубации с фибробластами кожи; а и б – 

повторности. 

 

Таблица 2. Измерение концентрации белка в среде при помощи спектрофотометра Implen 

NanoPhotometer N60. Обозначения: 1 – полная питательная среда после инкубации с 

Первое 

измерение

Второе 

измерение

1а 4,06 4,10

1б 3,94 3,50

2а 7,40 6,00

2б 7,53 6,12

3а 9,71 7,55

3б 7,91 6,12

1(0) 2,91 0,76

2(0) 6,24 4,57

3(0) 8,42 6,12

Первое измерениеВторое измерение

1а 6,688 6,564

1б 6,693 6,744

1(0) 6,258 6,544

2а 9,585 9,145

2б 9,618 9,597

2(0) 9,080 8,943

3а 7,107 7,034

3б 7,061 7,035

3(0) 6,423 6,148
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фибробластами кожи; 1(0) - полная питательная среда до инкубации с фибробластами 

кожи; 2 – питательная среда, кондиционированная здоровыми клетками молочной железы, 

после инкубации с фибробластами кожи; 2(0) – питательная среда, кондиционированная 

здоровыми клетками молочной железы, до инкубации с фибробластами кожи; 3 – 

питательная среда, кондиционированная клетками рака молочной железы, после 

инкубации с фибробластами кожи; 3(0) – питательная среда, кондиционированная 

клетками рака молочной железы, до инкубации с фибробластами кожи; а и б – 

повторности. 

 

Таблица 3. Измерение концентрации белка в среде при помощи спектрофотометра с 

использованием биуретового реактива. Обозначения: 1 – полная питательная среда после 

инкубации с фибробластами кожи; 1(0) - полная питательная среда до инкубации с 

фибробластами кожи; 2 – питательная среда, кондиционированная здоровыми клетками 

молочной железы, после инкубации с фибробластами кожи; 2(0) – питательная среда, 

кондиционированная здоровыми клетками молочной железы, до инкубации с 

фибробластами кожи; 3 – питательная среда, кондиционированная клетками рака 

молочной железы, после инкубации с фибробластами кожи; 3(0) – питательная среда, 

кондиционированная клетками рака молочной железы, до инкубации с фибробластами 

кожи; а и б – повторности. 

Первое измерение Второе измерение

1а 5,76 8,39

1б 8,84 8,84

1(0) 8,25 8,06

2а 11,44 11,01

2б 11,09 11,04

2(0) 10,68 11,28

3а 9,7 9,57

3б 9,88 9,44

3(0) 8,99 8,58
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Таблица 4. Измерение концентрации белка в среде при помощи спектрофотометра Implen 

NanoPhotometer N60 и с использованием биуретового реактива. Обозначения: 1 – полная 

питательная среда после инкубации с фибробластами кожи; 1(0) - полная питательная 

среда до инкубации с фибробластами кожи; 2 – питательная среда, кондиционированная 

здоровыми клетками молочной железы, после инкубации с фибробластами кожи; 2(0) – 

питательная среда, кондиционированная здоровыми клетками молочной железы, до 

инкубации с фибробластами кожи; 3 – питательная среда, кондиционированная клетками 

рака молочной железы, после инкубации с фибробластами кожи; 3(0) – питательная среда, 

кондиционированная клетками рака молочной железы, до инкубации с фибробластами 

кожи; а и б – повторности. 

 

 

 

Измерение 

концентрации 

белка при помощи 

спектрофотометра 

Implen 

NanoPhotometer 

N60

Измерение 

концентрации белка 

при помощи 

колорометрического 

метода с 

использованием 

биуретового реактива

1а 6,63 7,08

1б 6,72 8,84

1(0) 6,40 8,16

2а 9,37 11,23

2б 9,61 11,07

2(0) 9,01 10,98

3а 7,07 9,64

3б 7,05 9,66

3(0) 6,29 8,79


