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Апоптоз – это сложный биохимический процесс, вызываемый в живых клетках 
посредством различных раздражителей. Новая биосенсорная система была использована для 
характеристики апоптоза в клеточной культуре MDCK-II (клетки Мадин-Дарби почек собак). 
Клетки культивировалась в клеточном инкубаторе в чашках Петри и на поверхности 
кварцевого кристалла в микрореакторе биосенсорной системы. Ранее было показано, что 
апоптоз сопровождается значительными перестройками цитоскелета. Этот факт является 
причиной, благодаря которой было решено использовать кварцевый пьезокристалл для 
обнаружения перестроек цитоскелета в различных стадиях апоптоза. Клетки обрабатывались 
различными концентрациями блеомицина – химического вещества, используемого для 
инициации апоптоза в клеточных культурах и in vivo. Блеомицин также известен как 
противоонкогенный препарат. В результате проделанных экспериментов было представлено 
цитологические описание клеточной культуры во время различных стадий апоптоза, которое 
основывается на результатах оптической микроскопии, флуоресцентной микроскопии и 
изменениях показаний импеданс-анализатора, подключенного к кварцевому кристаллу. После 
культивации клеток с блеомицином количество некротизированных клеток увеличивалось при 
обоих режимах культивации в течение нескольких часов. Было показано, что процесс апоптоза 
в клетках, культивируемых в проточном режиме микрореактора, инициируется в меньшей 
степени, чем в условиях стандартной клеточной культуры. 
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Apoptosis is a complex biochemical process, which is initiated in living cells by different stim-

uli. New biosensor system was applied for monitoring of the apoptosis in MDCK-II (epithelial cells 
of the canine kidney). Cells were cultivated in cellular incubator in Petri dishes and in the microreac-
tor of biosensor system on the surface of quartz crystal microbalance. Previously it was shown, that 
apoptosis is responsible for great changes in cytoskeleton. That was the reason why it was decided to 
use quarts crystal microbalance to detect cytoskeleton rearrangements on different stages of apop-
tosis. Cells were treated with different concentrations of bleomycin, which is a chemical substance, 
widely used for initiation of apoptosis in cell cultures and in vivo. Also, bleomycin is known for it’s 
antitumor action. The cytological description of cell culture on the different stages of apoptosis was 
presented as a result of research. The description is based on light microscopy data, fluorescent mi-
croscopy data and on changes in signal from impedance analyzer, connected to quartz crystal micro-
balance. After several hours cells being incubated with bleomycin, amount of necrotic cells raised 
under both regimes of cultivation. It was shown, that the process of apoptosis in the cells under mi-
crofluidic flow is initiated in less crucial manner, than in standard cell culture.  

Keywords: cytological description, cell culture MDCK-II, bleomycin, apoptosis, biosensors, 
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Процесс апоптоза – программируемой клеточной смерти – характеризуется за-
пуском определенных биохимических процессов и изменениями в морфологическом 
строении клеток: сокращении псевдоподий, округлении клеток, уменьшении клеточ-
ных объёмов вследствие активации лизосомных гидролаз (пикнозис), конденсации 
хроматина, фрагментации клеточного ядра (кариорексис), апоптозоспецифической 
фрагментации ДНК. Клетки сжимаются, цитоплазма становится непрозрачной и ор-
ганеллы более плотно упаковываются в объёме клетки [3; 4].  

Наличие апоптоза возможно установить на основании детекции цитоморфоло-
гических изменений мембраны. Например, окрашивание гематоксилином и козином 
тканевых разрезов позволяет визуально определить апоптозные клетки. Также харак-
теристикой апоптоза является растворение межклеточных контактов и распад кле-
точной колонии на отдельные клетки [5]. На последующих стадиях апоптоза проис-
ходит появление многочисленных пузырьков на поверхности мембраны, за которы-
ми следует утрата мембраной целостности и распад клетки на апоптозные тела [3–5]. 
Однако ещё до появления видимых признаков в ткани могут произойти значитель-
ные апоптозные изменения [5]. 

Влияние площади адгезии и морфологии клеток на процесс апоптоза описаны 
для эндотелиальных клеток, культивируемых на поверхности различной площади, 
покрытой фибронектином, наличие которого является необходимым условием адге-
зии клеток. В случае, если клетки не адгезировались, 60 % из них подвергались 
апоптозу в течение 24 ч. Если клетки имели возможность адгезироваться на поверх-
ность частиц (радиусом от 5 до 40 мкм) или островков поверхности (площадью от 65 
до 4000 мкм2), покрытых фибронектином, процент подвергнувшихся апоптозу кле-
ток оказался обратно пропорционален соответственно площади и радиусу. Таким 
образом, форма клеток, а именно наличие и отсутствие фокальных контактов, оказа-
лась определяющей в вопросе возможности выживания, дальнейшего роста или ги-
бели каждой индивидуальной клетки [6]. 

Кроме влияния формы клетки на процессы апоптоза, наблюдалась обратная 
связь – клеточная морфология зависит от стадии апоптоза, на которой находится 
клетка. Так, в случае стауроспорин-индуцированного апоптоза (механизм действия 
стауроспорина аналогичен действию блеомицина) происходило изменение цитоске-
лета и ядра клеток фибробластов человека, которое выражалось в динамических из-
менениях в механических свойствах клеток. При помощи атомной микроскопии бы-
ла получена информация об изменениях в объёме, напряжённости и морфологии 
клеток при апоптозе. Так, в течение 120 мин. после начала взаимодействия реагента 
с клетками наблюдалось изменение в распределении F-актина, микротрубок и тубу-
лина: актин и тубулин конденсировались с образованием компактной сети, микро-
трубочки распределились вокруг ядра, сохраняющего целостность. Также наблюда-
лось уменьшение гибкости мембраны. Механическое разрушение клетки является не 
случайным, но строго согласованным с другими процессами апоптоза [8]. 

В то же время, при использовании кварцевых резонаторов было показано, что 
наибольшее влияние на сигнал, поступающий от кварцевого резонатора, кроме мас-
сы клеточной культуры, оказывает морфология цитоскелета и, особенно, адгезивная 
площадь соприкосновения клетки с поверхностью кварцевого сенсора. Во время 
первичной адгезии клеток в первые часы после их седиментации на поверхность 
кварца начале эксперимента наблюдается наиболее сильное изменение сигнала от 
кварцевого резонатора [7]. 

Перечисленные выше факты привели к мысли о том, что при помощи кварцево-
го резонатора может быть изучен процесс апоптоза в эпителиальных клеток, адгези-
рованных на поверхности кристалла, и полученная информация – амплитуда резо-
нансной частоты – и кондуктивный максимум могут дать новую информацию о ки-
нетике изменения вязкости клеточной цитоплазмы, вязкости окружающей клеточ-
ную культуру среды, кинетике перестройки цитоскелета и кинетике изменения адге-
зивной поверхности клеток, которая также важна для определяемых величин.  
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Было показано, что распластывание клеток на поверхности кварцевого кристал-
ла вызывает позитивный сдвиг в резонансной частоте, что свидетельствует об изме-
нении вязкости. Кварцевые резонаторы ранее применяли для изучения молекулярной 
адсорбции в вакууме. В таком случае изменение амплитуды резонансной частоты 
пропорционально изменению адсорбированной массы, согласно уравнению Саурбри. 
Следующим этапом применения кварцевых резонаторов стало изучение адсорбции 
в жидкостях, в данном случае – к изменению за счёт массы прибавилась составляю-
щая, определяемая плотностью и вязкостью жидкости. Было описано проникновение 
жидкости на глубину 180 нм поверхности кварцевого кристалла, резонирующего при 
частоте 10 MГц [18] под слоем жидкости при 37 С [9].  

Таким образом, с помощью биосенсоров на основе пьезокристаллов можно опи-
сывать процессы, происходящие на разделе живой материи и поверхности электрода, 
такие как процесс адгезии живой клетки на поверхности электрода. Были описаны 
механические изменения на примере прикрепления клеток легочной карциномы 
(А549) к поверхности кристалла в течение первых 60–80 мин. после начала адгезии, 
которое сопровождалось понижением значения резонансной частоты. Результаты 
оптической микроскопии подтверждают, что увеличивалась жёсткость клеточного 
каркаса клеток. Для выяснения, какие из образующих цитоскелет белков наиболее 
сильно влияют на изменения сигнала, клетки обрабатывали стабилизатором актина – 
джасплакиолидом, в результате резонансная частота (далее Δfmax) возрастала, что 
объясняется увеличением стабильности актиновых составляющих цитоскелета [9].  

Также было показано, что увеличение вязкости и отношения «вязкость / эла-
стичность клеточных культур» приводит к росту Δfmax [10]. При обработке клеток 
деполимезаторами актина – цитокалазином D и латрункулином B – наблюдалось па-
дение сигнала, если конкурирующий процесс увеличения жёсткости клеточной мем-
браны происходил быстрее, чем открепление клеток. Открепление клеток сопровож-
далось ростом сигнала. Аналогичные результаты были показаны при увеличении и 
уменьшении адгезионной площади клеток с использованием стабилизаторов и депо-
лимеризаторов промежуточных филаментов – нокодазола, паклитаксела [9]. Анало-
гичные исследования были проведены с использованием MDCK-II клеток [11].  

Была также описана инициация апоптоза в клетках MCF-7, культивируемых 
в биореакторе, через который осуществлялся постоянный ток жидкости. Каналы 
биосенсорной системы были выполнены из PDMS. В результате контакта со стау-
роспорином в течение 24 ч клетки теряли свой агрегированный фенотип. Окрашива-
ние мёртвых клеток пропидиум йодидом и живых клеток при помощи Calcein AM 
показали увеличение количества умерших клеток в результате обработки реагентом 
[29]. Усовершенствованием микрокапиллярной биосенсорной системы, используе-
мой в данной работе, по сравнению с другими, является возможность удаления про-
дуктов метаболизма клеток и поставке необходимых для выживания и роста клеток 
продуктов током жидкости, данное усовершенствование позволяет культивировать 
клетки в биореаторе в течение 48 ч [17].  

Для инициации апоптоза использовали блеомицин, который является одним из 
представителей группы природных соединений, обладающих высокой противоопу-
холевой активностью. Механизм его цитотоксического действия связан со способно-
стью вызывать фрагментацию молекул ДНК, нарушая её спиралевидную структуру, 
что ведёт к торможению деления клетки, оксидативному окислительному стрессу, 
воздействующему на митохондрии и последующему апоптозу [16; 22; 27; 28]. На-
пример, было показано, что блеомицин вызывает апоптоз в лёгочных эпителиальных 
клетках (MLE) in vitro, при этом была показана концентрационная и временная зави-
симость характера апоптоза [15]. Имеются данные о том, что в результате инициации 
апоптоза в эпителиальных клетках лёгких мышей клетки теряют способность к вос-
становлению нормальной поверхности альвеол и замещаются фибробластами, что 
ведёт к фиброзу легочной ткани. Исходя из всего вышеперечисленного, видно, что 
блеомицин является перспективным реагентом для инициации апоптоза в MDCK-II 
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клетках. Кроме того, интересно изучить процесс апоптоза в иммортализованных кле-
точных культурах, а не только в раковых клеточных культурах, как это было показа-
но ранее.  

 
Материалы и методы исследования 

Культивация клеток MDCK-II. MDCK-II клеточная культура была выбрана 
в качестве модельной культуры вследствие своих высоких адгезивных качеств, 
как к поверхности, на которой культура культивируется, так и к соседним клеткам, 
ранее было описано использование клеточной культуры для аналогичных опытов [3]. 
Клетки культивировались в DMEM (Dubecco’s modified Eagle Medium) медиуме 
с добавлением 10 % питательного серума (Fetal Bovine Serum), 1 % пенициллина 
и стрептомицина (все “Sigma”), далее – просто стандартный медиум. В инкубаторе 
с 5 % CO2 в пластиковых чашках Петри объёмом 25 мл. После достижении конфлу-
ентного монослоя клетки промывались 2 раза порциями по 20 мл PBS (Phosphate 
buffer solution, “Sigma”) и инкубировались в 5 мл 5 % раствора трипсина (“Sigma”) 
в PBS в течение 5 мин. при 37 С. Клетки суспензировались раствором стандартного 
медиума. Клетки центрифугировали при 800 об./мин. в пробирках на 50 мл и после 
удаления надосадочной жидкости гомогенизировали в стандартном медиуме. Коли-
чество клеток в 1 мл суспензии подсчитывалось при помощи стеклянного цитометра 
3 раза, для нахождения среднего значения. 10 мкл клеточной суспензии смешивали с 
равным объёмом голубого трипана голубого (“Sigma”) в PBS и вводили в камеру 
цитометра. Для продолжения культуры использовали 30 % от полученной суспензии. 
Через 2 сут. пересаженные таким образом клетки достигали конфлуентности (100 % 
покрытия чашки) и могли далее использоваться для продолжения культуры и экспе-
риментов. В конце каждого месяца новая клеточная культура с меньшим количест-
вом пассажей (как правило 6–7) вынималась и размораживалась из холодильника. 

Биосенсорная система на основе кварцевого пьезокристалла, используемая для 
культивации MDCK-II клеток. Ранее нами было описано применение для культива-
ции клеточной культуры MDCK-II двух поколений микрофлуидной биосенсорной 
системы на основе кварцевого резонатора. Система первого поколения состоит из 
одного биочипа с одним кварцевым резонатором, покрытым золотом (радиус квар-
цевого диска 12 мм), вмонтированным в микрореактор из стали, система второго 
поколения состоит из четырёх биочипов, каждый из которых включает в себя четыре 
микрореактора с кварцевыми резонаторами радиусом 6 мм [12–15].  

В данном исследовании для изучения явления апоптоза применяли биосенсор-
ную систему (клетки культивируются на поверхности кварцевых резонаторов, встро-
енных в биосенор) (рис. 1), для анализа использовании данные импеданс анализато-
ра, полученные от 4 кварцевых резонаторов, и фотографии клеточной культуры, сде-
ланные с промежутком в 1 мин. в течение всего эксперимента в одном из микрореак-
торов. В четырёх микрореакторах в одинаковых условиях культивировались и сти-
мулировались MDCK-II клетки.  

Пьезокристалл, покрытый золотом, присоединён к импеданс анализатору и по-
мещён в термостабилизирующий кожух (“Julabo”, HE), для подачи жидкостей ис-
пользуется помпа (“HARVARD PHD 2000”) и стерильные шприцы на 2; 5; 10 и 20 мл. 

Культивация клеток в микрореакторе. Микрореактор, собранный и проверен-
ный на герметичность (рис. 1), промывается этиловым спиртом (98 %), раствором -
глюкопиранозида в воде (1 %), антисептическим раствором Муказол в воде (1 %), 
бутылка со стоком для жидкостей меняется на стерильную. Устанавливается посто-
янное давление 0,6 бар путём присоединения системы к баллону с азотом под давле-
нием. После этого ко входу в биореактор присоединяется шприц (10 мл) с стандарт-
ным раствором медиума, который устанавливается в шприцевую помпу и подаётся 
со скоростью 1 мл/ч. В течение первого часа эксперимента проводится калибровка и 
начинается фиксация величин сдвига резонансной частоты (fmax) и кондуктивного 
максимума (Gmax), контролируется стабильная работа системы. После этого готовая 
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клеточная суспензия (с концентрацией 200000 клеток в 1 мл суспензии) вводится в 
систему, и подаётся раствор питательного медиума со скоростью 1 мл/ч [12–15]. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид микрофлуидной системы, термального кожуха  
и конфокального микроскопа 

 
Инициация апоптоза в экспериментах с чашками Петри посредством блеоми-

цина и последующее определение числа мёртвых клеток при помощи оптической 
микроскопии и флуоресцентной микроскопии (live/dead assay kit). MDCK-II клетки 
высаживались в чашки Петри с 96 ячейками, с концентрацией клеточной суспензии 
200.000 клеток в 1 мл, по 250 мкл в ячейку. Были подготовлены по три ячейки для 
каждой испытуемой концентрации и три ячейки для контрольного эксперимента. 
В результате инкубации в течение 24 ч (37 С, 5 % CO2) клетки покрывали всю по-
верхность чашки, далее питательный медиум менялся на медиум с пониженным со-
держанием FCS (0,5 %), содержащий испытуемые концентрации блеомицина (в виде 
сульфата блеомицина, “Sigma”) – 50 мЮ/мл, 100 мЮ/мл, 250 мЮ/мл, и клетки воз-
вращались в инкубатор. В начале эксперимента состояние и количество клеток фик-
сировались при помощи инвертированного светового микроскопа (“Zeiss”, подклю-
ченный к фотокамере и персональному компьютеру, с увеличением в 50 раз). Блео-
мицин хранится в виде стокового раствора в 0,1 М Na3PO4 при pH 7.  

Мёртвые клетки теряют адгезивную способность и отсоединяются от поверхности 
чашки Петри, также их фиксировали по потере целостности мембраны. Таким образом, 
на основании фотографий чашек Петри (0; 2,5; 6; 20; 48; 72 ч после начала эксперимента), 
можно получить информацию о количестве живых и некрозных клеток. 

Также для определения количества живых и мёртвых клеток использовался ме-
тод флуоресцентной микроскопии, для чего клетки подвергались действию “Live/dead dou-
ble staining Kit” (“Calbiochem”), а именно светящееся зелёным в флуоресцентном свете 
проникающее внутрь клетки вещество (“Cyto Dye”, Ex/Em = 488 / 518 нм) и пропидиум 
йодид (PI, Ex/Em = 488 / 615 нм), который не проникает внутрь живых клеток и в 



Естественные науки. № 3 (44). 2013 г. 
Цитология 

 

 66

флуоресцентном свете светится красным [25] для различия свечения применяли 
двойной фильтр [1; 2]. 

Чашки Петри, в которых определяли количество живых и мёртвых клеток, про-
мывали дважды тёплым PBS и добавляли 250 мкл раствора пропидиум йодида и зе-
лёного флуоресцентного реактива, предварительно растворённых в прилагающемся к 
ним буферном растворе и оставляли на 15 мин. при температуре 37 °С. Для приго-
товления необходимого раствора непосредственно перед применением 1 мкл PI 
(2,5 мг/мл) и 1 мкл “Cyto Dye” (1 мМ) растворяли в 1 мл буферного раствора и до-
бавляли 250 мкл смеси в каждую ячейку. Далее получали фотографии при помощи 
инвертированного флуоресцентного микроскопа (“Zeiss”) с увеличением 50 раз со 
всей поверхности дна ячейки с использованием фильтра 530 и 645 нм [19–21; 25; 26]. 
Количество живых и некрозных клеток в каждой ячейке подсчитывали вручную. 

Инициация апоптоза в микрореакторе при помощи блеомицина, а также опре-
деление количества мёртвых и живых клеток во время культивации клеток в мик-
рореакторе. Биосенсор (рис. 1) стерилизовали и заполняли стандартным медиумом. 
Далее суспензия клеток MDCK-II (400000 кл./мл), пропускалась через четыре биоре-
актора микрочипа. Клетки культивировались в течение 16 ч при постоянном токе 
свежего ростового медиума, в течение которых свежий медиум пропускался через 
биореактор [12–15]. В момент времени, когда клетки покрыли 80 % поверхности, 
начинали пропускать блеомицин, растворённый в медиуме, содержащем 0,5 % пита-
тельного серума (FCS) с концентрацией блеомицина 100 мкЮ/мл в течение 5 ч. По-
сле этого через биореактор пропускали медиум с концентрацией питательного серу-
ма 0,5 %, не содержащий блеомицин. Скорость пропускания всех жидкостей состав-
лял 1 мл/ч. Все эксперименты проводились параллельно в четырёх микрореакторах 
биосенсорной системы. В течение всего хода эксперимента каждую минуту при по-
мощи конфокального микроскопа (×50 раз) фиксировалось состояние поверхности 
кварцевого кристалла с культивируемыми на его поверхности клетками. 

Для определения количества живых и мёртвых клеток при помощи флуорес-
центного сигнала использовали описанную выше методику, что осложнялось необ-
ходимостью разбирать систему и останавливать эксперимент для каждого сбора фо-
тографий (данные не приведены).  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Инициация апоптоза в чашках Петри при помощи блеомицина. Как видно из 
рисунков 2 и 3, сравнение контрольного эксперимента и эксперимента, в котором 
апоптоз инициировался при помощи блеомицина, наблюдалось уменьшение скоро-
сти пролиферации и видимые признаки апоптозав клетках MDCK-II. Видно, что в 
контрольном эксперименте наблюдается сначала увеличение числа клеток (0; 2,5 ;5 ч 
после начала эксперимента), которое далее сопровождается уменьшением размера 
клеток (20 ч) и появлением большого количества мёртвых и деадгезированных кле-
ток (48 и 72 ч). При этом, несмотря на уменьшение размера, клетки сохраняют ти-
пичную для них форму, переходя от более фибробластоподобной к округлой ком-
пактной по мере уменьшения пространства для дальнейшей пролиферации. В то же 
время в случае обработки блеомицином в концентрации 100 мЮ/мл клетки на пер-
вом этапе перестают пролиферировать (2,5 ч), далее приобретают вытянутую форму 
с большим количеством ламеллоподий, что также сопровождается видимой конден-
сацией ядра и появлением апоптозных пузырьков (6 и 20 ч). Потом появляются нек-
розные деадгезированные клетки и наблюдается утоньшение ламеллоподий до со-
стояния нитей и конденсацией микрофиламентов вокруг ядер клеток. После 48 ч 
клетки распадаются на апоптозные тела и на поверхности чашек Петри отсутствуют 
живые клетки, лишь фрагменты цитоскелетов и мембран. Важно отметить, что при 
повторении данного опыта для других концентраций блеомицина (50 и 250 мЮ/мл), 
наблюдается прямая зависимость отношения некрозных клеток к живым от концен-
трации (рис. 4). 
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Рис. 2. Контрольный эксперимент после 0 ч (А), 2,5 ч (Б), 6 ч (В), 20 ч (Г), 48 ч (Д) и 72 ч (Е) 
 

 
 

Рис. 3. MDCK-II 100 мкЮ/мл после 0 ч (А), 2,5 ч (Б), 6 ч (В); 20 ч (Г), 48 ч (Д) и 72 ч (Е) 
 
Как видно из рисунка 4, если после 2,5 ч и даже 6 ч эксперимента доля мертвых 

клеток к живым колебалась в промежутке 0,1–0,25, то после 6 ч в случае 250 мЮ/мл 
данная величина достигала 0,75. После 24 ч в случае самой высокой концентрации 
блеомицина количество некрозных клеток превышало количество живых, однако для 
других концентрации блеомицина – 50 и 100 мЮ/мл – переломным моментом, когда 
количество некрозных клеток становилось доминирующим, стала временная точка 
48 ч. После 72 ч эксперимента живых клеток практически не наблюдалось ни в од-
ном из экспериментов. 
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Рис. 4. Отношение мёртвых клеток к живым в зависимости от времени  

и концентрации блеомицина 
 
На рисунках 6А и 6Б представлено отношение количества живых и некрозных 

клеток в контрольном эксперименте и в результате стимуляции блеомицином. 
В [24] блеомицин использовали для инициации апоптоза в альвеолярных эпите-

лиальных клетках AECs и A549. После 20 ч в контакте с блеомицином оптимальны-
ми концентрациями оказались 1000 мкЮ (A549), 500 мкЮ/мл (AECs), при этом про-
цент погибших клеток от общего составил 13 % (100 мЮ), 10 % (50 мЮ), 7 % 
(5 мЮ), 4 % (0,5 мЮ) [24]. В аналогичной работе [30] в случае клеток AECs наблю-
дали, что после 20 ч процент подвергнувшихся апоптозу клеток составил 200; 380; 
600; 730 % (0,5; 5,0; 50,0; 100,0 мЮ/мл блеомицина соответственно). 

В [15] блеомицин в течение 48 ч воздействовал на клетки MLE, при этом после 
12 ч наблюдали признаки проявления апоптоза. Было показано, что после 24 ч 42 % 
клеток подвергались апоптозу.  
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Рис. 5. Процент некрозных клеток в результате стимуляции клеткок MDCK-II  

в блеомицином в различных концентрациях в течение 20 ч,  
определенный при помощи флуоресцентной микроскопии 
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Как видно из рисунка 5, после 20 ч контакта клеточной культуры MDCK-II бле-
омицином наблюдается появление 8 % (50 и 100 мЮ/мл), 11 % (250 мЮ/мл) апоп-
тозных клеток. Видно, что по сравнению с лёгочными эпителиалными клетками, 
MDCK-II более устойчивы к инициации апоптоза, благодаря этому концентрация, 
при которой будет проводиться эксперименты выше концентраций, описанных в 
литературе, при этом концентрация для воздействия клеток в биореакторе была вы-
брана 100 мЮ/мл. 

 

 
Рис. 6. Клетки MDCK-II, 5 ч после начала эксперимента (×50 раз): А – контроль, 488 / 518 нм 
(живые клетки); Б – 5 ч в присутствии блеомицина, 50 мЮ/мл 488 /5 18 нм (живые клетки); 
В – 5 ч в присутствии блеомицина, 100 мЮ/мл, 488 / 518 нм (живые клетки); Г – контроль, 
488 / 615 нм (мертвые клетки); Д – 5 ч в присутствии блеомицина, 50 мЮ/мл, 488 / 615 нм 
(мертвые клетки); Е – 5 ч в присутствии блеомицина, 100 мЮ/мл, 488 / 518 нм (живые клетки) 

 

На рисунке 6 представлены результаты стимуляции клеток блеомицином в кон-
центрации 100 мЮ/мл. Видно, что с увеличением времени эксперимента процент 
некрозных клеток по отношению к общему количеству клеток визуально возрастает. 

 

 
Рис. 7. MDCK-II, 5 ч после начала эксперимента (×25 раз): А – 5 ч в присутствии 
блеомицином, 100 мЮ/мл, 488 / 518 нм (живые клетки); Б – 5 ч в присутствии блеомицина, 
100 мЮ/мл, 488 / 615 нм (мертвые клетки) 

 

Как видно из рисунка 7, после того, как клетки находились в контакте с 
50 мЮ/мл блеомицина в течение 8 ч, начинается разрушение ядер. Данные результа-
ты совпадают с описанным в [15] проявлении апоптоза, в эпиителиальных клетках, 
причём визуально количество клеток с конденсированными ядрами увеличивается с 
ростом времени эксперимента и концентрации.  

 



Естественные науки. № 3 (44). 2013 г. 
Цитология 

 

 70

 
Рис. 8. Клеточная культура MDCK-II в микрореакторе во время пролиферации и после 
введения блеомицина (100 мЮ/мл): А – сразу после введения клеток в биореактор и начала 
культиванции клеток; Б – 5 ч после начала культивации; В – 16 ч после начала культивации, 
добавление блеомицина; Г – 2,5 ч после добавления блеомицина; Д – 6 ч после добавления 
блеомицина; Е – 20 ч после добавления блеомицина 

 
Как видно из рисунка 8, клетки, посаженные в начале эксперимента, в первые 

минуты сохраняют округлую форму (рис. 8А), однако с течением эксперимента адге-
зируются к поверхности и после 5 ч можно уже видеть рост числа клеток благодаря 
началу процесса пролиферации (рис. 8Б), вместе с тем можно отметить, что не все 
клетки адгезировались к поверхности, позже они будут вынесены током жидкости из 
биореактоора. В момент добавления блеомицина, через 16 ч проведения экперимента 
(рис. 8В), уже практически вся поверхность кварцевого кристалла покрыта клетками, 
плотно примыкающими друг к другу и к адгезионной поверхности. Однако уже че-
рез 2,5 ч после добавления блеомицина видно, что клетки начинают менять форму, 
на их поверхности появляются апоптозные пузырьки, их форма становится более 
очерченной благодаря меньшему примыканию к поверхности биосенсора. Через 6 ч 
(рис. 8Д) количество клеток не меняется, но клетки становятся более продолговаты-
ми и количество апоптозных пузырьков увеличивается. Через 20 ч после добавления 
блеомицина (рис. 8Е) клетки остаются адгезированными к поверхности биосенсора, 
но по периметру каждой из клеток наблюдается чёткое повторение контуров клетки 
апоптозными пузырьками. Отсутствие деадгезированных клеток, уже умерших и 
потерявших целостность мембраны, можно объяснить тем, что такие клетки сразу 
уносятся током жидкости. После 20 ч в течение следующих 10 ч внешний вид и ко-
личество клеток на поверхности остаются неизменными. 

Таким образом, визуально сравнивая состояние клеток, подвергшихся действию 
блеомицина в чашках Петри и в биореакторе, можно сделать вывод о том, что во 
втором случае меньшее количество клеток погибло в временной промежуток с 6 до 
20 ч эксперимента. Данный результат может быть объяснен несколькимипричинами: 
во-первых, в случае биореактора клетки находились в контакте с раствором блеоми-
цина не 20 ч, а 5 ч; во-вторых, что механический стресс и другие различия в культи-
вации, которым подвергаются клетки в биореакторе, изменил их свойства и сделал 
их цитоскелет менее восприимчивыми к внешним воздействиям или сделал невоз-
можной цитоскелетную перестройку клеток в ответ на апоптоз. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 3 (44) 
Cytology 

 

 71 

 
Рис. 9. Изменение сдвига резонанской частоты (Fmax) и кондуктивного максимума (Gmax)  

в четырёх биореакторах (QCR1–QCR4) в зависимости от времени эксперимента: 
1 – QCR1; 2 – QCR2; 3 – QCR3; 4 – QCR4 

 
Как представлено на рисунке 9, после высаживания клеток на поверхности био-

реактора наблюдается кривая адгезии (уменьшение сигнала в ответ на увеличение 
осевших и адгезировавшихся на поверхности клеток) [12–15], сменяющаяся началом 
пролиферационной кривой, сигнал постепенно снижается в ответ на деление клеток 
в течение 16 ч. Далее, после добавления реактива характер снижения величины сиг-
нала не меняется в течение часа, далее наблюдается падение сдвига резонансной час-
тоты на 100 Гц в течение 1,5 ч и постепенный рост в течение следующих 3,5 ч. Ответ 
сигнала от пьезокристалла свидетельствует о влиянии блеомицина на вискоэластич-
ные свойства клеток и слоя окружающей их жидкости. После прекращения пропус-
кания блеомицина через камеру вид кривой возвращается к виду, который наблю-
дался до добавления реагента. Также наблюдаются изменения кондуктивного мак-
симума: во время пропускания блеомицина наблюдается рост значений от –3 до 0, 
который сопровождается резким падением после завершения стимуляции блеомици-
ном. Мы не наблюдаем различий между клеточным ответом в четырёх параллельных 
микрореакторах биочипа. 

Уменьшение резонансной частоты в первые 1,5 ч стимуляции можно объяснить 
уменьшением гибкости клеточной мембраны в течение первого этапа процесса апоп-
тоза, что сопровождается уменьшением степени адгезии клеток к поверхности био-
сенсора из-за необратимых изменений в адгезионных белках. Таким образом, ясно, 
что полученные результаты согласуются с литературными данными. Мы показали, 
что во время апоптоза происходят значительные перестройки в цитоскелете, что в 
нашем случае отражается на данных, полученных от пьезокристалла. 

Таким образом, в результате проделанной работы, можно сделать вывод о том, 
что блеомицин инициирует апоптоз в клетках MDCK-II, культивируемых как в био-
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реакторе под постоянным током жидкости, так и в стандартных чашках Петри. При 
этом характер изменения сигнала, получаемого от кварцевого резонатора, согласо-
вывается с описанными в литературе результатами. Полученные результаты под-
тверждают возможность использования кварцевых пьезокристаллов для цитологиче-
ской характеристики эпителиальных клеточных культур после инициации в них 
апоптоза и других процессов, затрагивающих изменение цитоскелета. 
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