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Введение

Железо является одним из наиболее важных микроэлементов, поскольку играет 
важную роль в переносе кислорода, транспорте электронов и ферментативной 
активности. Железо имеет неспаренные электроны, и благодаря этому оно способно 
принимать и отдавать электроны. Благодаря таким химическим свойствам оно 
может подвергаться циклическим реакциям окисления и восстановления и переноса 
электронов. В составе гемоглобина оно связывает и переносит кислород, в составе 
миоглобина также связывает кислород и создает кислородный резерв в мышцах. В 
составе железо-серных кластеров, различных белков или гемов белков семейства 
цитохромов, оно катализирует окислительно-восстановительные реакции, связанные
с переносом электронов в цепных реакциях. Кроме того, железо входит в состав 
широкого спектра ферментов (а также может быть их активатором или 
ингибитором), являясь донором или акцептором электронов для реакций 
окислительного-восстановительного типа, сопряженных с преобразованием 
структуры субстратов реакций.

В организме или непосредственно в клетках железо присутствует в двух степенях 
окисления: Fe2+ и Fe3+. В степени окисления Fe2+ оно находится в геме, за счет чего 
хорошо связывает кислород (Схема 1). 

Схема 1. Структурная формула гема (В). 
Автор Yikrazuul.

В степени окисления (III) железо транспортируется по крови белками-
переносчиками. В такой форме оно имеет высокое сродство к трансферрину – 
главному белку-транспортеру ионов железа в плазме крови. Трансферрин способен 
присоединять и переносить по 2 иона железа, так как имеет два участка связывания. 
В плазме крови свободные ионы железа, образующие соответствующий пул в крови,
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присутствуют в крайне низких концентрациях, и его многие (большинство) 
свободные ионы в плазме крови имеют степень окисления Fe2+. В данной степени 
окисления железо может проявлять токсические эффекты, поскольку в таком виде 
оно участвует в реакции Фентона, приводящей к образованию активных форм 
кислорода (АФК). Данная реакция проходит следующим образом: Fe2+ + H2O2 → 
Fe3+ + OH· + OH−. В результате взаимодействия Fe2+ c пероксидом железо отдает ему
один электрон и окисляется до формы Fe3+, а из перекиси образуется гидроксильный
радикал, который является одной из активных форм кислорода (Winterbourn, 1995). 
Он очень опасен, поскольку может окислять липиды клеточных мембран и 
запускать цепные реакции, приводящие к токсическому повреждению нуклеиновых 
кислот, что способствует повреждению ДНК, и различных белков, что также может 
инициировать апоптоз (Kehrer, 2000; Dixon, Stockwell, 2014). В связи с этим, 
высокая концентрация свободных ионов железа в крови просто опасна, из-за чего 
очень важно, чтобы его концентрация в свободном пуле оставалась низкой. Именно 
поэтому большинство всасываемого из пищи или освободившегося из умирающих 
клеток железа в крови соединяется со своим транспортером трансферрином – их 
связывание предотвращает непреднамеренные токсические реакции. Регулируются 
концентрации внеклеточного железа с помощью специального гормона гепсидина, 
продуцируемого клетками печени. Механизм действия данного гормона 
основывается на том, что он блокирует действие ферропортина – трансмембранного 
белка, транспортирующего железо в степени окисления Fe2+ из клетки наружу 
(является единственным известным экспортером железа из клеток). Гепсидин 
связывается с ферропортином, что ограничивает активность последнего, и их 
комплекс интернализуется – части мембраны с ними начинает впячиваться внутрь 
клетки, образуя эндосому – и разрушается в лизосомах клетки. Таким образом 
железо остается внутри клетки, что ведет к снижению его концентрации в плазме 
крови (Agarwal and Yee, 2019).  

Ключевую роль в метаболизме железа играют митохондрии. Исследования 
показывают, что зачастую в митохондриях хранится крупная часть запасов общего 
клеточного железа. Так, в клетках карциномы легкого было обнаружено, что в 
митохондриях содержится порядка 20% клеточного железа (Nie et al., 2005). В 
митохондриях железо работает как кофактор железо-серных кластеров, 
гемсодержащих белков и белков, в состав которых входят ионы железа. Ионы 
железа в митохондриях также являются кофакторами некоторых белков. После 
попадания в митохондрии железо используется там для синтеза различных гемов, 
работы железо-серных кластеров и хранения железа (Paul et al., 2018).  
 
В связи со всем вышеперечисленным становится понятно, почему железо является 
необходимым для нормального функционирования клеток. К тому же оно 
необходимо во время беременности для доставки плоду кислорода, образования его 
собственных эритроцитов с железосодержащим гемоглобином и вообще 
правильного развития плода, поскольку нутритивный путь получения железа
эмбрионом исключен. Дефицит железа является наиболее распространенным в мире
дефицитом микроэлементов у младенцев. Недостаток поступления железа в 
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организм ребенка на ранних сроках беременности может привести к аномальному 
развитию нервной системы и конкретно головного мозга, что нельзя будет 
изменить, даже если повысить уровень железа, переходящего плоду от матери. К 
подобным патологиям относятся проблемы, связанные с такими процессами, как 
продукция нейромедиаторов, миелинизация нейронов и энергетический метаболизм 
нейронов и глиальных клеток (Lozoff et al., 2006). Поэтому так важно, чтобы уже 
изначально этот транспорт шел правильно и в нужных количествах. 

Ситуация может стать критической, если во время беременности женщина больна 
железодефицитной анемией (ЖДА). Железодефицитная анемия – состояние, при 
котором нарушается синтез гемоглобина вследствие дефицита железа, из-за чего 
уменьшается размер эритроцитов (микроциты) и снижается их способность 
связываться с кислородом. В данном случае ЖДА может быть первичной – ген-
ассоциированной или приобретенной до беременности, а также вторичной – 
приобретенной во время беременности в результате повышения циркулирующего 
объема крови и повышенных потребностей в микроэлементах. При ЖДА 
расходуется железо, находящееся в депо клеток, в тканях, вследствие чего 
появляются проблемы с дыхательными функциями тканей. При таком состоянии 
страдает и мать, у которой нарушаются функции различных систем органов, и плод, 
у которого впоследствии наблюдаются аномалии развития.

Транспорт железа в организм ребенка идет через плаценту и также регулируется 
гепсидином (McDonald et al., 2020). Плацента – это временный эмбриональный 
орган у плацентарных животных, благодаря которому осуществляется газообмен, 
обмен питательными веществами, микроэлементами и отходами жизнедеятельности
между кровяными руслами матери и ребенка. Железо в степени окисления Fe+3, 
находящееся в материнской крови в межворсинчатом пространстве, присоединяется 
к трансферрину, который в свою очередь присоединяется к трансферриновым 
рецепторам на апикальной стороне синцитиотрофобласта (внешнего слоя плаценты, 
покрывающего ее поверхность) ворсинок плаценты (Схема 2, 3). 
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Схема 2. Строение плаценты на срезе.
Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body

Схема 3. Строение плаценты на срезе.
Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body

После присоединения начинается процесс интернализации образовавшегося 
комплекса. Внутри эндосомы железо отсоединяется от трансферрина, 
восстанавливается до степени окисления Fe2+, и дальше выходит из эндосомы в 
цитоплазму клеток синцитиотрофобласта. Скорее всего, в этом участвует белок 
DMT1 (транспортер двухвалентного металла 1, трансмембранный белок) или другие
эндосомальные транспортеры железа – трансмембранные белки ZIP14 или ZIP8 
(обычно отвечают за транспорт цинка, однако также способны транспортировать 
железо). Также в плаценту может проходить свободное железо сквозь DMT1, 
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аквопорины и ZIP8/ZIP14 (вероятно), находящиеся на апикальной стороне 
синцитиотрофобласта. Оказавшись в цитоплазме синцитиотрофобласта, железо 
выходит из него сквозь ферропортин, экспрессированный на базальной стороне 
синцитиотрофобласта плаценты, в небольшое пространство между 
синцитиотрофобластом и капиллярами плода, отделенными друг от друга только 
эндотелием сосудов. Вышедшее железо окисляется обратно до Fe3+ с помощью 
ферроксидазы (неизвестной природы) (Chao, Fleming, 2016). После чего в результате
неизученного механизма попадает в сосуды плода. 

Проблема дефицита железа и железодефицитной анемии во время беременности 
является очень актуальной. По данным ВОЗ, с этим сталкиваются 8-80% 
беременных женщин (в разных странах, с разным уровнем жизни; в странах с 
высоким уровнем жизни 8-20% беременных женщин сталкиваются с ЖДА, в 
странах с низким уровнем жизни с ЖДА во время беременности сталкиваются 
примерно 80% женщин)*. 

* https://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf

Целью моей работы является изучение эффективности транспорта железа в клетках 
эндотелия пуповинной вены человека (HUVECs – Human Umbilical Vein Endothelial 
Cells) и исследование возможности связи этого транспорта с работой митохондрий в
клетках. Данные о транспорте железа через эндотелий сосудов пуповинной вены 
могут помочь в разработке терапии лечения дефицита железа у младенцев во время 
беременности. Для этого были поставлены следующие задачи: 
1)Культивировать HUVECs.
2)Окрасить HUVECs флуоресцентным красителем кальцеином, специфичным в 
отношении железа, и проанализировать изменения интенсивности флуоресценции 
красителя после добавления железа к культуре HUVECs.
3)Разобщить систему митохондрий в HUVECs и проанализировать изменения 
флуоресценции кальцеина в связи с добавлением к таким клеткам железа.

Материалы и методы

Работа проводилась на культуре эндотелиальных клеток пуповинной вены – 
HUVECs (Human Umbilical Vein Endothelial Cells), которую нам предоставили из 
Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова. Перед 
использованием в эксперименте они находились и культивировались в инкубаторе в 
условиях 5% CO2 и +37°C в среде Endothelial Cell Media BulletKitTM Medium с 
добавлением на 500 мл полной ростовой среды Endothelial Basal Medium-PLUS 
(EBMTM Medium) экстракта бычьего мозга (BBE), 2,0 мл; аскорбиновой кислоты, 
0,5 мл; гидрокортизона, 0,5 мл; человеческого эпидермального фактора роста 
(hEGF), 0,5 мл; фетальной телячьей сыворотки (FBS), 10,0 мл; 
гентамицина/амфотерицина-B (GA), 0,5 мл. 
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После получения клеток они были рассажены по 4 чашкам Петри. Мы приготовили 
1% раствор асептического стерильного желатина с концентрацией 1 мг/мл – для 
этого мы растворили желатин путем инкубации на водяной бане при +37°C, после 
чего полученный раствор был отфильтрован для удаления любых плавающих 
материалов и автоклавирован (+110°С, 1,2 атм). Поверхность чашек Петри покрыли 
примерно 2 мл раствора желатина и инкубировали 1 час. По истечении часа 
излишки желатинового раствора были удалены. Для отделения клеток от матраса 
мы слили старую среду и добавили к ним 0,05% раствор трипсина и поставили их в 
инкубатор до полного отделения клеток от пластика. После этого клетки были 
ресуспендированы в новой ростовой среде при помощи пластиковой
пипетки на 5 мл. Полученная суспензия клеток была перенесена в пробирку и 
центрифугирована при 200g, 5 минут.
Ферментативную реакцию с трипсином останавливали добавлением ДМСО 
(диметилсульфоксид) в среду с сывороткой культивирования. Осадок вновь 
ресуспендировали и клетки были перенесены на желатин в чашки Петри и 
помещены в инкубатор на сутки.     

Для первого эксперимента клетки окрашивали флуоресцентным красителем Calcein 
AM. Он проникает в клетки, и в живых клетках нефлуоресцентный кальцеин АМ 
становится флуоресцентным, так как там происходит гидролиз ацетоксиметилового 
эфира внутриклеточными эстеразами. Кальцеин попадает в клетки путем 
эндоцитоза, так как не способен проходить через клеточные мебмраны (Tenopoulou 
et al., 2007). При связывании с железом (может связываться и с Fe (II), и с Fe (III)) 
кальцеин снова перестает флуоресцировать. Также он может связываться с 
некоторыми другими металлами, такими, как цинк или медь, но концентрации Zn и 
Cu в клетке в физиологических условиях очень низки, поэтому их присутствие не 
будет отражать значительных изменений в флуоресценции (Hider, Kong, 2013). 
Кальцеин является хорошим зондом для определения изменения окислительно-
восстановительного состояния в клетках, при повышении pH начинает 
флуоресцировать ярче (Ugerri et al., 2004). 
Для приготовления раствора кальцеина из морозильной камеры взяли флакон с 50 
мкг кальцеина АМ и дали ему нагреться до комнатной температуры, после чего 
добавили в флакон 50 мкл высококачественного безводного ДМСО. Далее 4 мкл 1 
мм раствора кальцеина АМ добавили к 2 мЛ HBSS («HyClone», США). После этого 
добавили примерно по 0,4 мкм полученного раствора кальцеина АМ к клеткам в 
двух чашках Петри и оставили их в инкубаторе при +37°C на 30 минут. После этого 
раствор с кальцеином сливали из чашек для удаления внеклеточного кальцеина.
Далее к клеткам добавили флуоресцентный краситель MitoTracker Deep Red 
(«Invitrogen by Thermo Fisher Scientific», США), который окрашивает все 
митохондрии в клетке. Для этого растворили 50 мкг DeepRed в 100 мкл ДМСО. 1 
мМ полученного раствора развели в 2 мл Opti-MEM («Gibco», Великобритания) и 
добавили по 1 мл в две чашки Петри к клеткам с кальцеином АМ. После этого 
чашки обернули фольгой в целях ограничения попадания света и фотовыцветания 
красителей и поставили в инкубатор при +37°C на 25 минут.     
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Для эксперимента был приготовлен железосодержащий раствор за счет добавления 
к 1 мл воды 8 мг FeCl3.
По истечении времени растворы с красителями выливали, заменяли среду на
свежую и клетки наблюдали под конфокальным микроскопом LSM 700, Ziess. 
Вначале посмотрели одну из чашек, поскольку обе находились в одинаковых 
условиях. После мы добавили к клеткам в одну из чашек 1 мкл раствора FeCl3 и 
инкубировали обе чашки на 30 минут при +37°C. После этого наблюдали клетки с 
железом в чашке опыта и клетки в чашке контроля. 

Для второго эксперимента клетки в двух других чашках так же окрасили 
кальцеином АМ. В одну из чашек добавили 1 наномоль раствора FCCP, который 
снимает потенциал с мембраны митохондрий и разобщает их. Для окрашивания 
митохондрий в этом случае использовался краситель TMRM («Invitrogen by Thermo 
Fisher Scientific», США), так как он более потенциал-зависим. 5 мкл TMRM 
добавили к 2 мл Opti-MEM («Gibco», Великобритания). В обе чашки добавили по 1 
мл полученного раствора и инкубировали их при +37°C на 20 минут. После 
окрашивания клетки смотрели под конфокальным микроскопом. Вначале 
наблюдали клетки с добавленным FCCP в чашке опыта и клетки без FCCP в чашке 
контроля. После в обе чашки добавили по 1 мкл раствора FeCl3 и инкубировали на 
30 минут при +37°С и по истечению этого времени снова наблюдали клетки под 
микроскопом. 

Результаты

Для того, чтобы изучить эффективность транспорта железа сквозь эндотелий 
сосудов плода и узнать имеется ли непосредственная связь между активностью 
этого транспорта и работой митохондрий, мы проверяли изменение интенсивности 
флуоресценции Кальцеина и DeepRed/TMRM до и после попадания железа в клетку 
и измеряли интенсивность флуоресценции красителей в присутствии 1 наномоль 
FCCP. В соответствии с результатами других работ на эту тему, железо (Fe2+, Fe3+) 
должно связываться с кальцеином и «гасить» его флуоресценцию (Epsztejn et al., 
1997 ; Thomas et al., 1999; Darbari et al., 2003; Kon et al., 2010; Hu et al., 2016). Мы 
предполагали, что интенсивность флуоресценции кальцеина в клетках, к которым 
будет добавлен раствор FeCl3, будет снижена намного больше, чем в клетках, к 
которым раствор не будет добавлен – железо из раствора FeCl3 пройдет в клетки, в 
результате чего в них будет больше железа для связывания с кальцеином, а в 
клетках без раствора FeCl3 кальцеин будет связываться только с железом, 
содержащимся в них изначально. Различие в интенсивности флуоресценции 
кальцеина показало бы, насколько активно идет этот транспорт. 

В ходе первого эксперимента было сделано 12 фотографий. 4 фотографии клеток 
HUVEC просто окрашенных кальцеином и митотрекером, 4 фотографии клеток 
спустя 30 минут после инкубации без добавления к ним раствора FeCl3, 4 
фотографии клеток спустя 30 минут после инкубации с раствором FeCl3. (Рис. 1)
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А   Б

Рис. 1. Прижизненное окрашивание культуры клеток HUVEC кальцеином (зеленый) и
митохондриальным красителем Deep Red (красный).

А- без инкубации с FeCl3; Б-спустя 30 минут инкубации с FeCl3. 
Увеличение х40. Масштабная шкала 20 мкм. Конфокальный микроскоп LSM700 (Zeiss).

Репрезентативные данные.

Фотографии обрабатывались в программе ZEN с помощью функции Colocalization, 
которая высчитывала среднюю интенсивность флуоресценции каждой обведенной 
клетки для кальцеина (зеленый) и для митотрекера (красный). Всего в ходе первого 
эксперимента было проанализировано 690 клеток. (Рис. 2)

Рис. 2. Пример обработки полученных фотографий для сравнения интенсивности флуоресценции
в зеленом (кальцеин) и красном (митохондриальный краситель Deep Red) каналах. 
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Результаты первого эксперимента показали, что интенсивность флуоресценции 
кальцеина в клетках действительно снижается после добавления к ним 
железосодержащего раствора (Рис. 3). Это свидетельствует о том, что концентрация 
железа в клетке изменилась за счет железа из раствора FeCl3, прошедшего в клетки.
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Рис. 3. Результат изменения флуоресценции кальцеина через 30 минут после инкубации клеток в
растворе FeCl3. 

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001. 

Но сравнение результатов в клетках контрольной чашки спустя 30 минут после 
инкубации без раствора FeCl3 и клетках чашки опыта спустя 30 минут после 
инкубации в растворе FeCl3, показывает, что интенсивность флуоресценции 
кальцеина в клетках спустя 30 минут после добавления раствора с железом выше, 
чем в клетках контрольной чашки, к которым оно не добавлялось (Рис. 4).
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Рис. 4. Результат изменения интенсивности флуоресценции кальцеина в HUVEC через 30 минут
после инкубации клеток без раствора FeCl3 (контроль) и клеток в растворе FeCl3.
U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 

* – p value < 0,0001. 

Сравнение всех трех полученных результатов изменения интенсивности 
флуоресценции относительно кальцеина в HUVECs показывает, что спустя 30 минут
интенсивность его флуоресценции в клетках обеих чашек действительно 
уменьшилась, но в клетках, к которым железо дополнительно не добавляли, она 
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снизилась больше, чем в клетках, к которым добавляли железо (Рис. 5). Данный 
результат отличался от наших изначальных предположений. 
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Рис. 5. Результат изменения интенсивности флуоресценции кальцеина спустя 30 минут после
инкубации клеток в растворе FeCl3 и клеток без раствора FeCl3 (контроль).

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001.

Митотрекер DeepRed чувствителен к снижению мембранного потенциала 
митохондрий. Интенсивность его флуоресценции снизилась спустя 30 минут после 
инкубации клеток с раствором FeCl3, что свидетельствует о том, что железо, 
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поступившее в клетку, деполяризовало митохондриальные мембраны и нарушило 
функционирование митохондрий. (Рис. 6)
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Рис. 6. Результат изменения флуоресценции Митотрекера DeepRed через 30 минут после
инкубации клеток в растворе FeCl3.

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001. 

Интенсивность флуоресценции митотрекера в клетках HUVEC контрольной чашки 
спустя 30 минут после первого измерения оказалась достоверно выше, чем в клетках
через 30 минут после инкубации в растворе FeCl3, что подтверждает влияние 
избыточного железа на мембранный потенциал митохондрий (Рис. 7). 
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Рис. 7. Результат изменения интенсивности флуоресценции митотрекера через 30 минут после
инкубации клеток без раствора FeCl3 (контроль) и клеток в растворе FeCl3.

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001.

Сравнение результатов изменения интенсивности флуоресценции митотрекера 
DeepRed в HUVECs показывает, что внутреннее железо клетки, образующее ее 
свободный пул, несильно влияет на мембранный потенциал и работу митохондрий, 
но в случае перегруженности клетки железом (как после добавления 
дополнительного железа извне в опыте) мембрана митохондрий начинает 
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деполяризоваться, интенсивность флуоресценции уменьшается. Относительно 
небольшое затухание флуоресценции митотрекера спустя 30 минут после инкубации
без FeCl3 в сравнении с изначальной интенсивностью флуоресценции митотрекера 
скорее всего связано с постепенным выгоранием, свойственным всем 
флуоресцентным красителям (Рис. 8). 

Рис. 8. Результат изменения интенсивности флуоресценции митотрекера DeepRed спустя 30 минут
инкубации клеток в растворе FeCl3 и клеток без раствора FeCl3 (контроль).

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001. 
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Результаты первого эксперимента показали, что перегрузка клетки железом снижает
мембранный потенциал митохондрий, поскольку снижается интенсивность 
флуоресценции митотрекера. Но интенсивность флуоресценции кальцеина при 
повышении количества железа в клетке выходит выше, чем если мы не добавляем 
дополнительного железа, что означает, что после попадания в клетки часть железа 
снова откачивается из них.

В ходе второго эксперимента мы хотели посмотреть, связана ли откачка ионов 
железа с деполяризацией мембран митохондрий. По изменениям интенсивности 
флуоресценции кальцеина и TMRM мы проверяли, произойдут ли какие-то 
изменения в транспорте железа в связи со снятием мембранного потенциала 
митохондрий с помощью FCCP. 

Было сделано и обработано 11 фотографий: 3 фотографии клеток HUVEC просто 
окрашенных кальцеином и TMRM, 3 фотографии клеток после 30 минут инкубации 
в растворе FeCl3, 3 фотографии клеток, к которым добавили FCCP, 2 фотографии 
клеток, к которым добавили FCCP, спустя 30 минут после инкубации в растворе 
FeCl3. Фотографии также обрабатывались в программе ZEN с помощью функции 
Colocalization. Всего в ходе второго эксперимента было проанализировано 321 
клеток. (Рис. 2)

Сравнение интенсивности флуоресценции TMRM с интенсивностью флуоресценции
TMRM после добавления к клеткам FCCP подтвердило, что мембранный потенциал 
митохондрий поле добавления FCCP был деполяризован, так как интенсивность 
почти полостью снизилась (Рис. 9).
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Рис. 9. Результат изменения интенсивности флуоресценции TMRM после добавления к клеткам
FCCP. 

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
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* – p value < 0,0001. 
Деполяризация мембраны митохондрий привела к снижению интенсивности 
флуоресценции и кальцеина, так как железо перестало выкачиваться из клетки по 
мере надобности из-за дисфункции митохондрий (Рис. 10).

и
н

те
н

си
в

н
о

ст
ь

 ф
л

уо
р

ес
ц

ен
ц

и
и

 (
у.

е.
)

ка
льцеи

н

ка
льцеи

н+F
CCP

0

50

100

150

200

*

Рис. 10. Результат изменения интенсивности флуоресценции кальцеина после добавления к
клеткам FCCP.

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001. 
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Сравнение интенсивности флуоресценции кальцеина в клетках с добавленным к ним
FCCP и в клетках с FCCP после 30 минут инкубации в растворе FeCl3 не показало 
особых различий, что свидетельствует о том, что митохондрии не синтезировали 
АТФ, за счет которого бы выкачивался избыток железа. В обоих случаях 
цитозольное железо и железо, попавшее в клетки извне, нормально присоединялось 
к кальцеину (Рис. 11). Если бы интенсивность флуоресценции кальцеина в клетках с 
FCCP после 30 минут инкубации в растворе FeCl3 была сильно ниже, чем в клетках с
FCCP без добавления к ним раствора FeCl3, то можно было бы судить об активности
транспорта железа в клетки HUVEC, но различия интенсивности флуоресценции 
настолько незначительны, что этого нельзя достоверно утверждать.
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Рис. 11. Результат изменения интенсивности флуоресценции кальцеина в клетках с FCCP через 30
минут после инкубации в растворе FeCl3.

 U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
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Интенсивность флуоресценции кальцеина в клетках с FCCP после 30 минут 
инкубации в растворе FeCl3 оказалась меньше, чем в клетках без FCCP после 30 
минут инкубации в растворе FeCl3 (Рис. 12). Это свидетельствует о том, что 
функционирующие митохондрии в клетках без FCCP даже после 30 минут 
инкубации в растворе FeCl3 синтезируют АТФ, и свободное железо выкачивается из 
клетки, после чего концентрация его в клетке становится меньше, и, следовательно, 
меньше железа связывается с кальцеином, на что указывает более высокая 
интенсивность флуоресценции кальцеина. 
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Рис. 12. Результаты изменения флуоресценции кальцеина через 30 минут после инкубации клеток
без FCCP в растворе FeCl3 и клеток с FCCP в растворе FeCl3.

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001.
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Интенсивность флуоресценции TMRM в клетках с FCCP после 30 минут инкубации 
в растворе FeCl3 по сравнению с интенсивностью флуоресценции TMRM в 
присутствии FCCP в клетках до добавления раствора FeCl3 снизилась еще больше, 
что подтверждает прохождение железа из раствора FeCl3 в клетки, так как железо 
влияет на мембранный потенциал митохондрий (Рис. 13).
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Рис. 13. Результаты изменения интенсивности флуоресценции TMRM в клетках с FCCP после 30
минут инкубации в растворе FeCl3. 

U-критерий Манна-Уитни. Концы усов – края статистически значимой выборки. 
* – p value < 0,0001.

Результаты, полученные во втором эксперименте, подтверждают взаимосвязь 
работы митохондрий с уровнем концентрации железа в клетке.  

Обсуждение

Добавленный к клеткам раствор FeCl3 содержал ионы железа Fe3+. В этой степени 
окисления железо само по себе никак не может попасть в клетку, поскольку мы не 
добавляли в среду белок трансферрин, который связывает и переносит Fe3+ в клетку.
Этот наблюдаемый феномен объясняется тем, что прежде чем железо Fe3+ попало в 
HUVECs, оно было восстановлено до Fe2+ содержащейся в среде Endothelial Cell 
Media BulletKitTM Medium аскорбиновой кислотой. В реакции Fe3+ с аскорбиновой 
кислотой образуется стабильный аскорбильный радикал (AscH●) и окислительно-
активный ион Fe2+ посредством внутримолекулярного переноса электронов 
(Timoshnikov et. al, 2020). После восстановления до Fe2+ железо могло попасть в 
клетки через DMT1 или другие трансмембранные белки, пропускающие железо в 
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степени окисления Fe2+. Прошедшие в клетку ионы железа Fe2+ сильно повысили 
концентрацию свободного клеточного железа. Свободное железо Fe2+ вступает в 
реакцию Фентона, в ходе которой образуются гидроксильные радикалы OH·, из-за 
чего клетки находятся в условиях окислительного стресса и мембранный потенциал 
митохондрий сильно понижается (Vyssokikh et. al, 2020). Это доказывается 
снижением интенсивности флуоресценции митотрекера DeepRed после инкубации 
клеток на 30 минут в растворе FeCl3 (Рис. 6). Митохондрии, восстанавливая 
потенциал на мембране, начинают поглощать пируват, преобразовывать его в 
ацетил КоА, активировать цикл Кребса и синтезировать НАДН, окисление которого 
комплексом I дыхательной цепи приводит к транспорту электрона на кислород и 
сопряженному с этим трансмембранному переносу протона из матрикса 
митохондрий в межмембранное пространство, из-за чего на мембране снова 
возникает электрический потенциал. За счет возникновения электрического 
потенциала на мембране выше 150мВ, начинает работать АТФ-синтаза 
митохондрий и производить АТФ. Синтезированный при этом АТФ тратится на 
откачку ионов Fe2+, оказавшихся в клетке в больших концентрациях, через 
ферропортин. В итоге концентрация цитозольного железа сильно уменьшается и 
вступать в реакцию с кальцеином, «выключая» его флуоресценцию, способно 
меньшее количество железа. Возникновение в клетке окислительного стресса 
вследствие образования АФК также способно повышать интенсивность 
флуоресценции кальцеина (Ugerri et al., 2004).  Поэтому интенсивность 
флуоресценции в клетках, инкубированных на 30 минут без добавления раствора 
FeCl3 (контроль), оказалась ниже, чем в клетках, инкубированных на 30 минут в 
растворе FeCl3 – концентрации цитозольного железа HUVECs контрольной чашки 
не претерпевали изменений, и изначально находящееся в клетке железо связывалось
с кальцеином, понижая интенсивность его флуоресценции, окислительный стресс не
возникал. В клетках, к которым добавляли раствор FeCl3, концентрация железа 
сильно понизилась из-за активации синтеза АТФ в ходе восстановления 
мембранного потенциала митохондрий, сниженного при откачке ионов Fe2+, и в 
клетке стало меньше железа для «гашения» флуоресценции кальцеина. Примерно 
одинаковая интенсивность флуоресценции кальцеина в клетках в присутствии 
разобщителя FCCP после добавления железа подтверждает, что откачка железа  из 
клеток идет благодаря синтезу АТФ митохондриями – разобщенные снятым 
потенциалом митохондрии не восстанавливают потенциал мембраны, не 
синтезируют АТФ в достаточном количестве, необходимом для откачивания Fe2+ из 
клетки через ферропортин.  

Выводы

1) Железо может проходить в клетки эндотелия в степени окисления Fe2+.

2) Накопление железа в клетках вызывает деполяризацию мембраны 
митохондрий.
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3) Наблюдаемое транзитное снижение мембранного потенциала отражает 
изменение концентрации внутриклеточного АТФ, расходуемого на откачку Fe
из клетки.
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