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Сигнальные свойства сульфида водоро-
да (H2S) были открыты сравнительно недавно. 
В 1996 г. Abe и Kimura показали, что в клетках 
мозга присутствуют ферменты, синтезирующие 
данный газотрансмиттер [3]. В настоящее время 
определены вазодилататорная и нейротрансмис-
сионные функции сульфида водорода, мишени 
(калиевые АТФ-чувствительные каналы) и моле-
кулярные механизмы (сульфгидрирование, взаи-
модействие с гемом) действия H2S [15]. На раз-
ных стадиях клинических испытаний находятся 
соединения, высвобождающие сульфид водоро-
да [13]. 

Пристальное внимание исследователей при-
влекает протекторное влияние H2S на клетки при 
различных патологических состояниях, реали-
зуемое, в частности, за счет восстановительных 
свойств данного вещества [9, 11]. При этом было 
показано проапоптотическое действие сульфида 
водорода в отношении ряда опухолевых линий 
[5]. Нами установлено, что H2S может избира-
тельно индуцировать апоптоз опухолевых кле-
ток, не влияя на «здоровые» клетки [1]. В ряде 
исследований обнаружено, что сульфид водорода 
ингибирует прогрессию фаз клеточного цикла, в 

частности, за счет активации р53-зависмых генов 
[4, 6]. Chattopadhyay et al. [2012] показали, что 
H2S-высвобождающие нестероидные противо-
воспалительные агенты эффективно ингибируют 
рост 11 различных опухолевых клеточных линий 
за счет ареста фазы клеточного цикла G0/G1 [5].

Регуляция продолжительности фаз клеточно-
го цикла (G1, S и G2) осуществляется на уровне 
транскрипционного контроля экспрессии цикли-
нов. При этом прогрессия фазы G1 происходит 
под влиянием циклинов периода G1, которые 
поддерживают свой синтез на определенном 
уровне и промотируют прогрессию S-фазы и ми-
тотических циклинов, последние репрессируют 
циклины G1-фазы [14]. Наличие нескольких кон-
трольных «сверочных» точек обеспечивает блок 
клеточного цикла при повреждении ДНК [8].

Поскольку арест G1-фазы клеточного цикла 
под действием сульфида водорода может осу-
ществляться как за счет изменения транскрипции 
генов, кодирующих циклины, так и за счет вклю-
чения защитных механизмов при повреждении 
ДНК, необходимо исследование молекулярных 
механизмов антипролиферативного действия 
сульфида водорода в отношении опухолевых 
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клеток. Целью настоящего исследования явилась 
оценка влияния донора H2S на экспрессию и со-
держание циклина D1, уровень циклин-зависи-
мой киназы 4 (Cdk4), фосфорилированной фор-
мы белка ретинобластомы (pRb).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клетки линии Jurkat (T-лимфобластная лей-
кемия) были получены из Российской коллек-
ции клеточных культур позвоночных Институ-
та цитологии РАН (г. Санкт-Петербург). Клетки 
инкубировали при температуре 37 оС в полной 
питательной среде, содержащей 90 % RPMI-1640 
(«Вектор-Бест», Новосибирск), 10 % эмбрио-
нальной телячьей сыворотки («Биолот», Санкт-
Петербург), инактивированной при 56 оС в тече-
ние 30 мин, 0,3 мг/мл L-глутамина, 100 мкг/мл 
гентамицина. Для определения влияния сульфи-
да водорода на прогрессию фаз клеточного цикла 
в питательную среду инкубации клеток добавля-
ли донор сульфида водорода (натрия гидросуль-
фид гидрат, «Sigma», США) в концентрации 10 и 
1 мМ, 500 и 50 мкМ, продолжительность экспо-
зиции – 24 ч.

Анализ распределения клеток по фазам кле-
точного цикла проводили с помощью программ-
ного пакета ModFit7 для проточной лазерной 
цитометрии (Fax Canto2, «Beckton Dickinson», 
США). Для пермеабилизации и окрашивания 
клеток использовали набор CycleTestKit («BD 
Bioscience», США). 

Содержание белков-регуляторов клеточного 
цикла определяли методом вестерн-блот. Равное 
количество цельноклеточных лизатов подвер-
гали электрофорезу в полиакриламидном геле в 
присутствии 10 % додецилсульфата натрия, за-
тем осуществляли перенос белков на нитроцел-
люлозную мембрану. Далее мембрану блокиро-
вали 1 % желатином, трижды промывали TTBS 
(20 ммоль/л Tris HCl pH 7,6, 137 ммоль/л NaCl и 
0,05 % Tween 20). Затем мембрану инкубирова-
ли с первичными антителами к циклину D1, pRb, 
Сdk4 («Sigma») в течение часа. Трижды промы-
вали TTBS и добавляли вторичные антитела с 
пероксидазной меткой («Biosource», США). Для 
визуализации результатов исследования исполь-
зовали хемилюминесцентный метод («NOVEX 
ECL Chemiluminescent Substrate Reagent kit», 
Invitrogen, США). Содержание белков опреде-
ляли путем подсчета интенсивности полос на 
рентгеновской пленке с помощью программы 
TotalLab v.2.01. В качестве стандарта и внутрен-
него контроля использовали белок глицеро-3-
фосфатдегидрогеназу («Chemicon», США), вы-
ражая содержание исследуемых протеинов как 

отношение сигнала определяемого белка к сиг-
налу глицеро-3-фосфатдегидрогеназы в исследу-
емых образцах. 

Метод ПЦР в режиме «реального времени» 
использовался для количественного определения 
уровня мРНК гена, кодирующего циклин D1. Вы-
деление тотальной РНК из клеток осуществляли 
сорбентно-колоночным методом (QIAmp RNA 
Blood mini Kit, QIAGEN, Германия) согласно 
инструкции производителя. На следующем эта-
пе синтезировали кДНК на матрице мРНК при 
участии обратной транскриптазы. Полученный 
фрагмент кДНК амплифицировали методом ПЦР 
в режиме «реального времени» с использовани-
ем SYBR Green I («Мolecular Probe», США) на 
амплификаторе Mini Opticon («Bio-Rad», США). 
Результаты выражали в условных единицах (от-
ношение числа циклов амплификации исследу-
емого гена к количеству циклов амплификации 
гена «домашнего хозяйства»).

Оценку нормальности распределения полу-
ченных результатов проводили с использовани-
ем критерия Колмогорова–Смирнова. Достовер-
ность различий (р < 0,05) оценивали с помощью 
непараметрических критериев Манна–Уитни 
(для независимых выборок) и Вилкоксона (для 
зависимых выборок). Данные представлены в 
виде медианы (Ме), верхнего и нижнего кварти-
лей (Q1–Q3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Деление клеток состоит из двух основных со-
бытий, характеризующихся репликацией ДНК и 
разделением хромосом на две отдельные клетки. 
Репликация ДНК происходит в S-фазу интерфа-
зы. Последней предшествует фаза G1, в тече-
ние которой клетки подготавливаются к синтезу 
ДНК. После S-фазы следует G2-стадия, на кото-
рой клетки подготавливаются к митозу. Много-
численные данные литературы свидетельствуют 
о том, что выбор клеткой пути дифференцировки, 
пролиферации, апоптоза и старения определяет-
ся в течение G1-фазы клеточного цикла. Одним 
из ключевых различий между «здоровой» и опу-
холевотрансформированной клеткой является 
длительность G1. Исследования показывают, что 
продолжительность G1-фазы опухолевых кле-
ток значительно короче таковой в «нормальных» 
клетках [10, 12].

Воздействие 50 мкМ и 10 мМ донора сульфи-
да водорода приводило к возрастанию числа кле-
ток, находящихся в G1-фазе клеточного цикла, за 
счет уменьшения количества Т-лимфобластных 
лейкоцитов в S-фазе (p < 0,05). 24-часовая инку-
бация клеток с 50 мкМ и 10 мМ NaHS не приво-
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дила к изменению числа клеток в G2-фазе кле-
точного цикла относительно контроля (р > 0,05). 
Распределение клеток по фазам G1, S, G2 клеточ-
ного цикла было сопоставимо с таковым в ин-
тактной культуре после воздействия 0,5 и 1 мМ 
NaHS (р > 0,05) (см. рисунок). Полученные ре-
зультаты наводят на мысль о том, что в основе 
антипролиферативного действия 50 мкМ и 10 мМ 
сульфида водорода лежат разные молекулярные 
механизмы. Для подтверждения данной гипотезы 
необходимы дальнейшие исследования.

Переход из одной фазы клеточного цикла в 
другую происходит в строгом порядке и регули-
руется рядом внутриклеточных протеинов. Клю-
чевыми белками-регуляторами являются циклин-
зависимые киназы (Cdk), представляющие собой 
семейство серин/треониновых протеинкиназ, 
активируемых в определенных точках клеточ-
ного цикла. В проведенном нами исследовании 
установлено, что количество циклин-зависимой 
киназы 4 в интактных клетках линии Jurkat со-
ставляло 8,06 (7,65–8,38) усл. ед. Известно, что 
содержание данного фермента в клетках высоко-
консервативно и не регулируется на уровне экс-
прессии [10]. Действительно, воздействие доно-
ров сульфида водорода в обеих концентрациях 
не влияло на содержание Cdk4 в клетках линии 
Jurkat (p > 0,05) (см. таблицу).

Для активации циклин-зависимых киназ необ- 
ходимо присутствие циклинов, которые являются 
необходимыми адаптерами ферментов, активируя 
их и соединяя с субстратами. Уровень циклинов 
повышается и снижается по мере прогрессии кле-
точного цикла, что позволяет данным протеином 
активировать Сdk в строго определенном порядке 
[14]. Нами показано, что донор сульфида водоро-
да NaHS в концентрации 50 мкМ снижает содер-
жание белка циклина D1 относительно величины 
аналогичного параметра в интактной культуре 
клеток линии Jurkat (р < 0,05). В концентрации 
10 мМ сульфид водорода вызывал увеличение 
уровня циклина D1 по сравнению с интактными 

клетками (р < 0,05) (см. таблицу). Для оценки мо-
лекулярных механизмов, лежащих в основе из-
менения содержания циклина D1 под действием 
сульфида водорода, сделан анализ ПЦР в режиме 
«реального времени». В результате показано, что 
экспрессия мРНК гена, кодирующего изучаемый 
белок, снижается относительно контроля после 
обработки клеток NaHS в обеих концентрациях. 
Таким образом, снижение содержания циклина 
D1 в клетках при воздействии 50 мкМ донора 
сульфида водорода опосредовано уменьшени-
ем уровня экспрессии соответствующего гена. 
Установлено, что при действии на клетки 10 мМ 
NaHS повышается продукция активных форм 
кислорода, приводящая к эффективному запуску 
редокс-зависимых сигнальных систем [2]. Воз-
можно, увеличение содержания циклина D1 на 

Таблица
Содержание белков-регуляторов клеточного цикла и экспрессия мРНК циклина D1 в клетках линии 

Jurkat после воздействия различных концентраций донора сульфида водорода, Me (Q1–Q3)
Условия 

эксперимента
Экспрессия мРНК 

циклина D1, усл. ед
Содержание pRB, 

усл. ед.
Содержание Сdk4, 

усл. ед.
Содержание цикли-

на D1, усл. ед.

Интактные клетки 1,80 (1,321,76) 9,83 (9,22–14,96) 8,06 (7,65–8,38) 9,83 (8,74–15,58)
Клетки после воздейст-
вия 10 мМ NaHS 

0,62 (0,57–0,69) 24,16* (23,05–25,11) 7,84 (7,52–8,19) 31,09* (27,84–36,48)

Клетки после воздейст-
вия 50 мкМ NaHS 

0,83 (0,79–0,90) 7,32* (6,90–8,25) 8,31 (8,0–8,59) 0,72* (0,63–0,74)

Примечание. * – отличие от величины соответствующего показателя интактных клеток статистически значимо при 
р < 0,05.

Рис.  Распределение клеток линии Jurkat по фазам 
клеточного цикла под воздействием различных 
концентраций донора сульфида водорода, Me 
(Q1–Q3)
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фоне уменьшения экспрессии мРНК соответству-
ющего гена происходит за счет нарушения про-
теасомальной деградации модифицированного 
сульфидом водорода и/или активными формами 
кислорода белка.

После активации Cdk фосфорилируют про-
теины-мишени, что приводит к дальнейшей про-
грессии клеточного цикла. Наиболее изученным 
субстратом активации комплекса Cdk4/6-циклин 
D является продукт гена супрессора опухолей 
(pRb). Ген ретинобластомы локализован на хро-
мосоме 13q14.2 и включает 27 экзонов, занима-
ющих 180 тыс. пар оснований хромосомы 13. 
Ген продуцирует транскрипт длиной 4,7 тыс.
пар оснований, кодирующий 928 аминокислот 
с молекулярной массой 110 кДа. Rb ингибирует 
транскрипционные активаторы за счет образова-
ния комплекса E2F и инактивации промоторных 
элементов [7]. В начале G1-фазы pRb становит-
ся фосфорилированным, что приводит к распа-
ду комплексов с гистондеацетилазой (HDAC) и 
высвобождением транскрипционных факторов 
E2F-1 и DP-1, участвующих в позитивной регу-
ляции генов, продукты которых отвечают за про-
грессию S-фазы, включая циклин А, Е, СDC 25 
[12].

Содержание pRb в клетках после инкубации 
с 50 мкМ было достоверно ниже, чем в контро-
ле (р < 0,05). Следовательно, сульфид водорода 
в данной концентрации вызывает остановку кле-
ток в G1-фазе клеточного цикла за счет уменьше-
ния фосфорилирования белка ретинобластомы, 
опосредованного снижением уровня циклина D1 
под действием указанного газа. Нами показано, 
что инкубация клеток линии Jurkat с 10 мМ NaHS 
приводит к возрастанию содержания фосфорили-
рованного Rb по сравнению со значениями дан-
ного показателя в интактной культуре (р < 0,05) 
(см. таблицу). Ранее нами было продемонстри-
ровано, что содержание Cdk4 не изменяется под 
действием газов, однако концентрация циклина 
D1, являющегося активатором данного фермен-
та, резко увеличивалась при инкубации клеток с 
10 мМ донора сульфида водорода. На основании 
полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что в условиях значительного повышения 
внутриклеточной концентрации сульфида водо-
рода происходит эффективное образование ком-
плексов циклина D1/Сdk4, о чем свидетельствует 
возрастание содержания фосфорилированного 
белка ретинобластомы как продукта фермента-
тивной деятельности активированной Cdk4. Од-
нако несмотря на фосфорилирование Rb, отмече-
но замедление перехода клеток из G1- в S-фазу 
клеточного цикла под действием сульфида водо-

рода при введении в культуру его донора в кон-
центрации 10 мМ. NaHS в указанной концен-
трации может вызывать повышение продукции 
активных форм кислорода, индуцирующих об-
разование двойных разрывов ДНК. Последние 
активируют сверочные точки клеточного цикла 
(пути ATM(ATR)/CHK2(CHK1)–p53/MDM2-p21, 
ATR/CHK2-CDC25), способные ингибировать 
прогрессию фаз клеточного цикла [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, воздействие сульфида водо-
рода (10 мМ NaHS) на клетки линии Jurkat об-
условливает повышение содержания белков, 
способствующих прогрессии клеточного цикла 
(циклин D1, pRb). Полученные нами данные об 
увеличении числа клеток в G1-фазе на фоне воз-
растания содержания протеинов, промотирую-
щих прогрессию данного этапа клеточного цик-
ла, свидетельствует о том, что сульфид водорода 
в высокой концентрации обладает генотоксиче-
ским эффектом, и задержка клеток в G1-фазе не-
обходима для устранения возникших дефектов. 

Донор сульфида водорода в концентрации 
50 мкМ вызывал специфическое изменение соот-
ношения белков-регуляторов клеточного цикла, 
приводящее к задержке клеток в G1 фазе. Дан-
ное свойство нуждается в дальнейшем изучении 
с целью применения доноров сульфида водорода 
в качестве антипролиферативных агентов.
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MOLECULAR MECHANISMS OF HYDROGEN SULFIDE REGULATORY 
INFLUENCE ON CELL CYCLING STATE PROGRESSION

Vyacheslav Viktorovich NOVITSKIY, Elena Grigorievna STARIKOVA, 
Lubov’ Aleksandrovna TASHIREVA, Natalia Vladimirovna RYASANTSEVA

Siberian State Medical University of Minzdrav of Russia
634050, Tomsk, Moskovskiy tract, 2

The aim of the study: identification of molecular mechanisms of hydrogen sulfide influence on cell cycle progression. 
Material and methods: Jurkat cells were the material of the study. Methods included flow cytometry, western blotting, RT-
PCR. Results and discussion: The delay of G1 cell cycle phase connected with the decrease in content of phosphorylated 
form of retinoblastoma protein in 50 μM NaHS-treated cells. Phosphorylation of retinoblastoma protein takes place 
when cyclins activate cycline-dependent kinases. It has been shown that hydrogen sulfide in low concentration leads to 
decrease of cycline D1 level via decrease of respective gene expression.

Key words: hydrogen sulfide, cell cycle, cycline D1, retinoblastoma protein.
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