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В основе патогенеза воспалительных, онколо-
гических, сердечно-сосудистых и нейродегенера-
тивных заболеваний, а также процессов адапта-
ции и старения лежит окислительный стресс [3]. 
Окислительный стресс сопровождается возраста-
нием генерации активных форм кислорода (АФК) 
в различных типах клеток, в том числе в клетках 
эпителия молочной железы, что приводит к по-
вреждению макромолекул (белков, липидов, ну-
клеиновых кислот), участвующих в регуляции 
пролиферации и апоптоза [1–5, 10]. 

В защите от окислительного стресса и под-
держании внутриклеточного редокс-гомеостаза 
важную роль играют системы глутатиона и глута-
редоксина, функционирование которых приводит 
к снижению уровня АФК, изменению активности 
факторов транскрипции и экспрессии ряда генов, 
продукты которых регулируют пролиферацию 
клеток [2, 3, 9, 14]. При развитии окислительно-
го стресса глутатион посредством глутатионили-
рования защищает SH-группы аминокислотных 
остатков цистеина в составе ряда белков, в том 
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числе транскрипционных факторов (NF-κB, p53, 
Nrf2 и АР-1), под контролем которых находятся 
гены, кодирующие ключевые белки-регуляторы 
пролиферации клеток [13]. В то же время глута-
редоксин, деглутатионилируя белки, участвует в 
поддержании структурной организации и функ-
ций редокс-регулируемых протеинов, восстанав-
ливает функциональную активность ряда фер-
ментов [15].

Клеточные культуры являются удобной мо-
дельной системой для проведения in vitro ис-
следований молекулярных механизмов развития 
различных патологических процессов, поскольку 
их использование позволяет исключить многие 
неспецифические факторы, сопровождающие 
редокс-регуляцию in vivo. Росковитин (ROSC), 
ингибитор циклинзависимых протеинкиназ, ре-
ализует свое антипролиферативное действие по-
средством блокирования АТФ-связывающего до-
мена циклинзависимых протеинкиназ 2, 5, 7 [7], 
что способствует остановке клеточного цикла в 
фазах G2/М. Учитывая этот эффект и способность 
ROSC индуцировать окислительный стресс in 
vitro в эпителиальных клетках молочной железы, 
созданная нами модель свободнорадикального 
окисления может быть использована для установ-
ления роли редокс-молекул, в том числе глутати-
она и глутаредоксина, в регуляции пролиферации 
клеток при развитии различных патологических 
процессов.

Цель настоящего исследования – установле-
ние роли глутатиона и глутаредоксина в регуля-
ции пролиферации клеток эпителия молочной 
железы линии HBL-100 при индуцированном ро-
сковитином окислительном стрессе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве материала для исследования ис-
пользовали клетки эпителия молочной железы 
человека линии HBL-100, полученные из Рос-
сийской коллекции клеточных культур Институ-
та цитологии РАН (г. Санкт-Петербург). Клетки 
культивировали адгезионным методом в полной 
питательной среде, содержащей 90 % RPMI-1640 
(«ПанЭко», Россия), 10 % эмбриональной теля-
чьей сыворотки («Invitrogen», США), 0,3 мг/мл 
L-глутамина («ПанЭко», Россия) и 100 мкг/мл 
гентамицина («INS», США). Культура вклю-
чалась в исследование, если после обработки 
смесью трипсина и версена доля жизнеспоспо-
собных клеток в микроскопическом тесте с три-
пановым синим («Serva», США) составляла не 
менее 85 %. Для постановки экспериментов клет-
ки случайным образом разделяли на две группы: 
первая – интактные клетки линии HBL-100, ин-

кубированные в питательной среде без внесения 
дополнительных веществ (n = 6), вторая – клетки 
линии HBL-100, культивируемые в питательной 
среде с добавлением росковитина (n = 6).

В исследовании использовали росковитин 
(«Sigma Aldrich», США), ингибитор циклинзави-
симых протеинкиназ и индуктор окислительного 
стресса, который вносили в лунку культурального 
планшета в конечной концентрации 20 мкМ [12] и 
инкубировали в течение 18 ч при 37 °C и 5 % CO2. 
К интактным клеткам линии HBL-100 добавляли 
в том же объеме, что и ингибитор, культуральную 
среду и инкубировали в тех же условиях.

О развитии окислительного стресса в клетках 
эпителия молочной железы судили по продукции 
АФК, представленных гидро- и липопероксидами 
и определяемых с использованием флуоресцент-
ного зонда 2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетата 
(«Sigma-Aldrich», США), превращающегося вну-
три клетки в 2,7-дихлорфлуоресцеин, который 
флуоресцирует, связываясь с пероксидами [8]; ин-
тенсивность флуоресценции регистрировали на 
проточном лазерном цитометре «BD FaCSCanto 
II» («Becton Dickinson», США).

Концентрацию восстановленного (GSH), 
окисленного (GSSG) глутатиона и величины от-
ношения восстановленной формы трипептида 
к окисленной определяли спектрофотометриче-
ским методом, предложенным M.E. Anderson, 
в модификации I. Rahman и соавт. [11]. Кон-
центрацию SH-групп белков измеряли спек-
трофотометрически по способности тиоловых 
соединений взаимодействовать с 5,5-дитиобис-
2-нитробензойной кислотой. Содержание белка в 
клетках определяли по взаимодействию Кумасси 
голубого G-250 с остатками аминокислот лизина 
и аргинина белковых молекул [6].

Методом вестерн-блоттинга с использова-
нием соответствующих моноклональных анти-
тел определяли внутриклеточное содержание 
глутаредоксина («Abcam», США), циклина Е 
(«Abcam», США), циклинзависимых протеин-
киназ 2 («Sigma Aldrich», США) и 4 («Thermo 
Scientific», США) по протоколу фирмы-произво-
дителя. Содержание исследуемых белков рассчи-
тывали относительно концентрации референсно-
го протеина β-актина.

Для оценки распределения клеток эпителия 
молочной железы по фазам клеточного цикла 
(G0/G1, G2/М и S) использовали набор «CycleTest 
PLUS DNA Reagent Kit» («Becton Dickinson», 
США); принцип метода основан на способности 
стехиометрического связывания ядерной ДНК с 
пропидия йодидом, флуоресцирующим при дли-
не волны 580–650 нм, с последующим подсчетом 
интенсивности свечения изолированных ядер с 
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помощью проточной цитофлуориметрии и анали-
зом полученных данных с использованием пакета 
программ ModFit LT 3.2 («Verity Software House», 
США). Количество аннексин-положительных 
клеток определяли методом проточной цито- 
флуориметрии с использованием FITC-меченно-
го аннексина V, связывающегося с фосфатидил-
серином, и пропидия йодида, интеркалирующего 
с молекулой ДНК («eBioscience», Австрия), по 
протоколу фирмы-производителя. Количество 
аннексин-положительных клеток выражали в 
процентах от общего числа клеток. 

Проверка на соответствие выборок нормаль-
ному закону распределения проводилась крите-
рием Шапиро – Уилка. Выборки не подчинялись 
нормальному закону распределения на уровне 
значимости p < 0,001, поэтому полученные ре-
зультаты были представлены в таблицах в виде 
медианы (Ме), первого и третьего квартилей 
(Q1–Q3). Достоверность различий выборок оце-
нивали с помощью непараметрического критерия 
Манна – Уитни. Различия считали достоверными 
при достигнутом уровне значимости р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Инкубация клеток эпителия молочной железы 
в присутствии ROSC способствовала снижению 
их пролиферации, что выражалось в уменьше-
нии количества клеток линии HBL-100 в 1,2 раза 
(р < 0,01) в фазах G0 /G1, увеличении в 1,4 раза 
(р < 0,01) – в G2/М и в 1,1 раза (р < 0,01) в фазах S 
(рисунок) и снижении содержания циклинзави-

симой протеинкиназы 2 в 1,4 раза (p < 0,05) по 
сравнению с соответствующими показателями в 
интактной культуре (таблица). Полученные нами 
данные согласуются с существующими представ-
лениями о действии блокаторов клеточного цик-
ла [7, 12].

Кроме того, в клетках эпителия молочной 
железы, инкубированных в присутствии ROSC, 
нами установлена активация окислительно-
го стресса, сопровождающаяся повышенной в 
1,4 раза (р < 0,01) генерацией АФК, снижением 
концентрации GSH в 2,3 раза (р < 0,05), уменьше-
нием величины отношения GSH/GSSG в 2,6 раза 
(р < 0,05) (см. таблицу), что может быть обуслов-
лено использованием GSH в качестве кофермента 
в реакциях взаимодействия с гидро- и липоперок-
сидами. 

АФК – молекулы с высокой реакционной 
способностью, способные повреждать внутри-
клеточные структуры; особенно чувствительны 
к ним белки, содержащие свободные SH-группы 
аминокислотных остатков цистеина. Актива-
ция окислительного стресса, индуцированного 
ROSC, в клетках линии HBL-100 приводила к 
снижению концентрации SH-групп протеинов 
в 1,8 раза (р < 0,01) по сравнению с величиной 
аналогичного показателя в интактной культуре 
(см. таблицу). Установленное нами уменьшение 
содержания внутриклеточных SH-групп белков 
при действии ROSC может быть обусловлено 
активацией глутатионилирования протеинов, 
осуществляемого в присутствии GSSG, что под-
тверждалось повышенной в 1,2 раза (р < 0,05) 

Рис.  Распределение клеток эпителия молочной железы по фазам клеточного цикла при действии ин-
гибитора циклинзависимых протеинкиназ росковитина (ROSC); * – отличие от величины соот-
ветствующего показателя интактных клеток HBL-100 статистически значимо при р < 0,01; за-
штрихованная область гистограммы отражает интенсивность флуоресценции клеток в S-фазе 
клеточного цикла; затемненная область гистограммы – интенсивность флуоресценции клеток, 
находящихся в фазах G0/G1 и G2/М (отмечены на рисунке)
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концентрацией окисленного трипептида в клет-
ках эпителия молочной железы при действии ин-
дуктора окислительного стресса (см. таблицу).

Глутатионилирование представляет собой 
процесс редокс-регулируемой обратимой окисли-
тельной модификации белков. Деглутатионили-
рование осуществляет глутаредоксин, редокс-ре-
гулируемый протеин, окисляющийся в процессе 
восстановления SH-групп белков, для регенера-
ции которого необходим GSH. Активация окис-
лительного стресса в клетках линии HBL-100 при 
действии ROSC способствовала снижению со-
держания глутаредоксина в 1,2 раза (р < 0,01) по 
сравнению с величиной аналогичного показателя 
в интактной культуре (см. таблицу), что нарушало 
способность клеток эпителия молочной железы 
восстанавливать SH-группы редокс-протеинов, 
в том числе белков-регуляторов пролиферации 
и апоптоза. Так, на фоне остановки клеточного 
цикла в фазах G2/М под действием ROSC усили-
валась программированная гибель клеток линии 
HBL-100 с увеличением количества аннексин-по-
ложительных клеток в 1,7 раза (р < 0,01) по срав-
нению с интактной культурой (см. таблицу). 

Таким образом, глутатион и глутаредоксин 
представляют собой функционально и структур-

но взаимосвязанную систему, способствующую 
поддержанию редокс-баланса, пролиферации, 
функционированию и выживанию клеток эпите-
лия молочной железы в условиях окислительного 
стресса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Индукция окислительного стресса в клет-
ках эпителия молочной железы под действием 
20 мкМ росковитина приводила к увеличению 
генерации АФК, снижению концентрации глу-
таредоксина, восстановленного глутатиона и 
величины отношения восстановленной формы 
трипептида к окисленной. Активация глутати-
онилирования белков в клетках линии HBL-100 
при окислительном стрессе in vitro способство-
вала изменению их структуры и функций, что 
обусловливало антипролиферативное действие 
росковитина не только в результате воздействия 
на активность, содержание и конформацию ци-
клинзависимых протеинкиназ, но и вследствие 
изменения соотношения про- и антиоксидантов 
внутри клетки. Созданная нами модель свобод-
норадикального окисления позволила установить 
вклад глутатиона и глутаредоксина в наруше-

Таблица
Содержание АФК, глутатиона, глутаредоксина, SH-групп белков и параметры пролиферации клеток 

линии HBL-100 под действием ROSС, Ме (Q1–Q3)

Показатель
Группа

Интактные HBL-100 HBL-100 + ROSС 

АФК, усл. ед. 0,53
(0,52–0,58)

0,74**
(0,68–0,82)

GSH, нмоль/мг белка 5,39
(4,92–5,42)

2,38*
(2,29–2,82)

GSSG, нмоль/мг белка 0,49
(0,45–0,49)

0,57*
(0,54–0,61)

Величина отношения GSH/GSSG 11,50
(11,06–11,71)

4,40*
(4,01–4,86)

Глутаредоксин, усл. ед. 1,82
(1,74–1,86)

1,55**
(1,52–1,68)

SH-группы белков, нмоль/мг белка 3,55
(3,42–4,00)

1,96**
(1,84–2,09)

Циклин Е, усл. ед. 0,82
(0,79–0,87)

0,83
(0,80–0,88)

Циклинзависимая протеинкиназа 2, усл. ед. 1,15
(1,13–1,20)

0,82*
(0,72–0,93)

Циклинзависимая протеинкиназа 4, усл. ед. 0,25
(0,20–0,26)

0,36
(0,24–0,54)

Аннексин-положительные клетки, % 15,10
(14,80–16,90)

26,40**
(22,75–28,60)

Примечание. Отличие от величины соответствующего показателя интактных клеток HBL-100 статистически значимо: 
* – при р < 0,05, ** – при р < 0,01. 
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ние прогрессии фаз клеточного цикла, указывая 
на возможность регуляции пролиферации через 
модуляцию функциональных свойств редокс-за-
висимых белков клетки при развитии различных 
патологических процессов, сопровождающихся 
окислительным стрессом.
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GLUTAREDOXIN AND GLUTATHIONE AS THE MOLECULES 
REGULATING BREAST EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 
UNDER ROSCOVITINE-INDUCED OXIDATIVE STRESS

Evgeniya Viktorovna SHAKHRISTOVA, Elena Alekseevna STEPOVAYA, 
Olga Leonidovna NOSAREVA, Evgeniy Valerievich RUDIKOV, 
Vyacheslav Viktorovich NOVITSKIY

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

The objective: to determine the role of glutathione and glutaredoxin in regulation of proliferation of HBL-100 human 
breast epithelial cells under roscovitine-induced oxidative stress. Material and methods. The HBL-100 cell line 
(human breast epithelial cells) was used in the study. The cell culture was incubated in the presence and absence of 
roscovitine in the final concentration of 20 mcmol for 18 h. The production of reactive oxygen intermediate, the cells 
distribution among cycling state and the amount of Annexin V positive cells were determined using flow cytometry. 
The concentrations of reduced and oxidized glutathione and protein SH groups were measured by spectrophotometry. 
The levels of glutaredoxin, cyclin E and cyclin-dependent protein kinases were estimated by Western blotting with 
monoclonal antibodies. Results and discussion. The effects of roscovitine in the HBL-100 cells resulted in cell cycle 
block in G2/М phases with the decreased level of cyclin-dependent protein kinase 2 and activation of oxidative stress. 
It was accompanied by the elevated generation of reactive oxygen intermediate and the decrease in the concentrations 
of reduced glutathione and protein SH groups. We found out that roscovitine has anti-proliferative effects that are 
determined not only by the impact on the cyclin level, cyclin conformations and cyclin-dependent protein kinase activity, 
but also by the shift in the intracellular oxidant/antioxidant ratio. The model of free radical oxidation proposed in our 
work enabled to establish the role of the glutathione/glutaredoxin system in impairing cell cycle phase progression. 
It indicated a possibility to regulate cellular proliferation through modulating functional properties of redox-dependent 
proteins in different pathologies accompanied by oxidative stress.

Key words: proliferation, glutaredoxin, glutathione, cyclin-dependent kinase, oxidative stress.
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