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В основе патогенеза многих заболеваний 
(сердечно-сосудистые, нейродегенеративные, 
воспалительные, онкологические и др.), а так-
же процессов адаптации и старения лежит ак-
тивация свободнорадикального окисления [5]. 
Развитие окислительного стресса в различных 
типах клеток обусловлено резкой интенсифика-
цией процессов свободнорадикального окисле-
ния и/или снижением резерва антиоксидантной 

защиты, что приводит к значительному нако-
плению активных форм кислорода (АФК) [5, 6, 
12]. Последние вызывают окислительную мо-
дификацию белковых и липидных молекул, по-
вреждение ДНК, нарушение структуры мембран 
[2, 15]. АФК способны регулировать различные 
клеточные функции, а изменения редокс-стату-
са клеток при окислительном стрессе оказывают 
влияние на активность факторов транскрипции и 
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экспрессию ряда генов как при адаптивной реак-
ции клеток в экстремальных условиях, так и при 
развитии патологических процессов [3, 5, 7, 10]. 
Моделирование развития свободнорадикальных 
процессов в эпителиальных клетках молочной 
железы может быть использовано для установле-
ния роли редокс-белков и системы глутатиона в 
регуляции пролиферации и апоптоза клеток при 
развитии патологических процессов.

Цель исследования – установить роль глута-
тиона и окислительной модификации белков в 
реализации апоптоза клеток эпителия молочной 
железы при индуцированном окислительном 
стрессе с использованием протектора SH-групп 
1,4-дитиоэритритола (DTE).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в культуре клеток 
эпителия молочной железы человека (HBL-100), 
полученной из Российской коллекции клеточ-
ных культур Института цитологии Российской 
академии наук (г. Санкт-Петербург). Клетки ли-
нии HBL-100 культивировали адгезионным ме-
тодом в полной питательной среде, содержащей 
90 % RPMI-1640 («ПанЭко», Россия), 10 % эм-
бриональной телячьей сыворотки («Invitrogen», 
США), 0,3 мг/мл L-глутамина («ПанЭко», Рос-
сия) и 100 мкг/мл гентамицина («INS», США). 
Жизнеспособность клеток оценивали микроско-
пическим методом с трипановым синим («Serva», 
США). Окислительный стресс в клетках эпителия 
молочной железы индуцировали добавлением пе-
роксида водорода (Н2О2) в конечной концентра-
ции 0,3 мМ [8]. Для оценки участия глутатиона 
и окислительной модификации белков в реали-
зации программированной гибели изменяли ре-
докс-статус клеток линии HBL-100 посредством 
инкубации в течение 18 ч при 37 °C и 5 % CO2 
в присутствии 1,4-дитиоэритритола («Sigma 
Aldrich», США), протектора SH-групп протеинов 
и пептидов в конечной концентрации 5 мМ [11].

Интенсивность окислительной модификации 
протеинов оценивали по содержанию карбониль-
ных производных белков методом, основанным на 
реакции взаимодействия окисленных аминокис-
лотных остатков с 2,4-динитрофенилгидразином 
с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов, 
которые регистрировали спектрофотометриче-
ски [1]. При длине волны 274 нм регистриро-
вали образование альдегидфенилгидразонов, при 
363 нм – кетондинитрофенилгидразонов.

Оценку содержания АФК проводили мето-
дом проточной цитофлуориметрии на проточном 
лазерном цитометре «FaCSCanto II» («Becton 

Dickinson», США), клетки предварительно инку-
бировали с 2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетатом в 
конечной концентрации 5 мкМ («Sigma Aldrich», 
США) [13]. В основе метода лежит способность 
2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетата (не флуоресци-
рующего) проникать в цитоплазму клеток в виде 
ацетилового эфира, деэстерифицироваться под 
действием эстераз, что исключает возможность 
его транспорта из клеток, и приобретать способ-
ность флуоресцировать после взаимодействия с 
пероксидом водорода и его метаболитами.

Концентрацию общего, восстановленного 
(GSH), окисленного (GSSG) глутатиона и вели-
чину отношения восстановленной формы три-
пептида к окисленной (GSH/GSSG) определяли 
методом, предложенным M.E. Anderson, в моди-
фикации I. Rahman и соавторов [14]. Принцип 
метода основан на способности GSH взаимо-
действовать с 5,5-дитиобис-2-нитробензойной 
кислотой с образованием тионитрофенольного 
аниона, имеющего характерный максимум по-
глощения при длине волны 412 нм. При этом 
образуется GSSG, который восстанавливается 
специфически глутатионредуктазой, и восстанов-
ленная форма трипептида вновь взаимодействует 
с 5,5-дитиобис-2-нитробензойной кислотой. Ско-
рость образования окрашенного продукта про-
порциональна содержанию общего глутатиона. 
Для определения GSSG пробы предварительно 
инкубировали с блокатором SH-групп – 2-ви-
нилпиридином («Wako», Япония), который не-
обратимо связывает в пробе восстановленный 
глутатион, и поэтому в данном случае скорость 
образования окрашенного продукта пропорцио-
нальна содержанию GSSG.

Содержание белка в клетках определяли по 
взаимодействию красителя Кумасси голубого 
G-250 с остатками аминокислот лизина и аргини-
на белковых молекул [9].

Определение количества аннексин- и пропи-
дий йодид-положительных клеток проводили ме-
тодом проточной цитофлуориметрии с использо-
ванием FITC-меченного аннексина V и пропидия 
йодида (PI) («eBioscience», Австрия) по протоколу 
фирмы-производителя. Метод основан на специ-
фическом связывании FITC-меченного аннексина 
V с фосфатидилсерином и способности пропидия 
йодида интеркалировать с молекулой ДНК. Коли-
чество FITC+/PI–- и FITC+/PI+-меченных клеток 
выражали в процентах от общего числа клеток.

Проверка на соответствие выборок нормаль-
ному закону распределения проводилась кри-
терием Шапиро–Уилка. В связи с отсутствием 
согласия данных с нормальным распределени-
ем на уровне значимости p < 0,01 и р < 0,05 вы-
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числяли средневыборочные характеристики: ме-
диана (Ме), первый и третий квартили (Q1–Q3). 
Достоверность различий выборок оценивали с 
помощью непараметрических критериев Манна–
Уитни и Краскала–Уоллиса для малых групп. Раз-
личия считались достоверными при достигнутом 
уровне значимости р < 0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Глутатиону принадлежит ведущая роль в за-
щите клеток от свободнорадикального окисления 
благодаря наличию свободных SH-групп и спо-
собности выступать коэнзимом для ряда фермен-
тов антиоксидантной защиты, а также участвовать 
в регуляции функциональной активности редокс-
чувствительных белков посредством их глута- 
тионилирования [4, 6]. Индукция окислительно-
го стресса пероксидом водорода (Н2О2) в клет-
ках эпителия молочной железы линии HBL-100 
приводила к снижению концентрации восстанов-
ленного глутатиона (GSH) и увеличению содер-

жания окисленной формы трипептида (GSSG) 
по сравнению с клетками, не подвергавшимися 
воздействию прооксиданта (табл. 1). Снижение 
редокс-статуса клеток эпителия молочной же-
лезы способствовало увеличению (в 2,9 раза; 
р < 0,01) внутриклеточной продукции АФК по 
сравнению с клетками линии HBL-100 без воз-
действия (табл. 2). Наработка АФК, способных 
повреждать макромолекулы, и сокращение пула 
GSH приводили к увеличению окислительной 
модификации протеинов клеток эпителия молоч-
ной железы, культивируемых с Н2О2 (повыше-
нию концентрации карбонильных производных 
белков, определяемой при длинах волн 274 нм 
(в 4,4 раза; р < 0,01) и 363 нм (в 4,1 раза; р < 0,01) 
по сравнению с уровнем окислительной модифи-
кации протеинов в культуре без воздействия, см. 
табл. 2). Модификация первичной структуры по-
липептидной цепи с образованием карбонильных 
производных белков сопровождается нарушени-
ем конформации белковой молекулы и потерей 
функциональных свойств. Смещение окисли- 
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Таблица 1

Содержание форм глутатиона в клетках эпителия молочной железы линии HBL-100 при действии DTE 
в условиях окислительного стресса, индуцированного пероксидом водорода, Ме (Q1–Q3)

Клетки Общий глутатион, 
нмоль/мг белка

GSH, нмоль/мг 
белка

GSSG, нмоль/мг 
белка

GSH/GSSG, 
у.е.

Клетки линии HBL-100 5,84
(5,39–5,91)

5,39
(4,92–5,42)

0,49
(0,45–0,49)

11,50
(11,06–11,71)

Клетки линии HBL-100 + Н2О2 5,11*

(4,36–5,16)
4,46*

(3,77–4,50)
0,65*

(0,59–0,66)
6,73*

(6,38–6,80)
Клетки линии HBL-100 + Н2О2 + DTE 5,29

(5,10–5,37)
4,86#

(4,79–5,07)
0,57

(0,56–0,59)
7,92#

(7,52–8,01)

Примечание. Здесь и в табл. 2 обозначены статистически значимые (р < 0,01) отличия от величин соответствующих по-
казателей нативных клеток HBL-100 (*) и культивируемых в присутствии Н2О2 (#).

Таблица 2

Содержание аннексин V-положительных клеток, АФК и карбонильных производных белков 
в клетках эпителия молочной железы линии HBL-100 при действии DTE в условиях окислительного 

стресса, индуцированного пероксидом водорода, Ме (Q1–Q3)

Клетки
Количество 

аннексин 
V+-клеток, %

Активные 
формы кисло-

рода, у. е.

Карбонильные производные белков, 
у.е./мг белка

λ = 274 нм λ = 363 нм

Клетки линии HBL-100 15,10
(14,80–16,90)

0,53
(0,51–0,53)

1,15
(0,78–1,48)

1,85
(1,48–1,97)

Клетки линии HBL-100 + Н2О2 32,70*

(30,80–32,78)
1,52*

(1,49–1,56)
5,05*

(4,14–5,47)
7,50*

(6,70–8,40)
Клетки линии HBL-100 + Н2О2 + DTE 24,60#

(23,60–25,90)
1,02#

(0,92–1,03)
3,42#

(3,38–3,43)
5,77#

(5,66–5,85)



22 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 36, № 2, 2016

тельно-восстановительного баланса в сторону 
окислительных процессов и повреждение ма-
кромолекул в клетке могут приводить к запуску 
программированной клеточной гибели. В клетках 
эпителия молочной железы, культивированных с 
Н2О2, нами обнаружено увеличение числа апопто-
тически измененных клеток (в 2,2 раза; р < 0,01) 
по сравнению с интактной культурой (см. табл. 2).

Культивирование клеток линии HBL-100 в 
условиях окислительного стресса в присутствии 
DTE приводило к снижению (в 1,5 раза; р < 0,01) 
внутриклеточной продукции АФК (см. табл. 2) 
и увеличению редокс-потенциала глутатиона, 
что выражалось в повышении концентрации 
GSH по сравнению с клетками, инкубированны-
ми только с Н2О2 (см. табл. 1). Нами установле-
но, что при активации свободнорадикального 
окисления в клетках эпителия молочной железы 
DTE способен снижать содержание карбониль-
ных производных белков, определяемое при дли-
нах волн 274 и 363 нм (соответственно в 1,5 раза, 
р < 0,01, и в 1,3 раза, р < 0,01), по сравнению с 
уровнем окислительной модификации протеинов 
в культуре в присутствии Н2О2 (см. табл. 2). Та-
ким образом, DTE, защищающий SH-группы бел-
ков и пептидов от повреждающего воздействия 
АФК, оказывает непосредственное протекторное 
влияние на процессы окислительной модифика-
ции протеинов, а также опосредованное через 
восстановление редокс-статуса клетки и, возмож-
но, активациию процессов глутатионилирования 
белков.

Оценка количества апоптотически изменен-
ных клеток линии HBL-100 при индуцированном 
окислительном стрессе в условиях их культи-
вирования с DTE показала значимое снижение 
количества аннексин-положительных клеток 
(в 1,3 раза; р < 0,01) по сравнению с культурой, 
содержащейся в присутствии Н2О2 (см. табл. 2). 
Увеличение концентрации GSH подавляет про-
граммированную клеточную гибель, так как 
восстановленная форма глутатиона регулирует 
редокс-гомеостаз клетки и функциональную ак-
тивность многих протеинов, в частности транс-
крипционных факторов, способствующих выжи-
ванию клеток [3, 6, 10].

В результате проведенного исследования 
установлено, что редокс-статус клетки и окис-
лительная модификация белков играют важную 
роль в реализации программированной гибели 
при индуцированном окислительном стрессе, 
что необходимо учитывать при разработке новых 
терапевтических подходов для лечения заболева-
ний, сопровождающихся развитием свободнора-
дикального окисления, в частности онкологиче-
ских, воспалительных сердечно-сосудистых.
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THE ROLE OF GLUTATHIONE AND PROTEIN OXIDATIVE MODIFICATION 
IN APOPTOSIS OF BREAST EPITHELIAL CELLS UNDER INDUCED 
OXIDATIVE STRESS
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The research objective. The aim of the study was to establish the role of glutathione and proteins oxidative modifications 
in the breast cells apoptosis realization during cultivation with hydrogen peroxide. Material and methods. The cell 
culture of human breast epithelium (HBL-100) has been chosen as the objects of the research. Oxidative stress in cells 
was induced by hydrogen peroxide 0.3 mMole. A protector of protein SH groups, 1.4-dithioerythritol, was used to 
modulate redox status of HBL-100 cells under the conditions of free radical oxidation activation. The concentration 
of intracellular reactive oxygen species, protein carbonyl derivatives, reduced and oxidized glutathione as well as the 
intensity of apoptotic cell death were evaluated under the conditions of oxidative stress and HBL-100 cell culturing in 
the presence of 1.4-dithioerythritol. Results and discussion. It was found that 1,4-dithioerythritol has protective effect on 
cell proteins, preventing their irreversible carbonylation by restoring glutathione redox potential. Moreover, it reduces 
apoptosis of breast epithelial cells under oxidative stress.

Key words: oxidative stress, cell redox status, сarbonyl derivatives of proteins, breast epithelial cell, apoptosis.
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