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Одним из перспективных онкогенных маркёров, изучаемых в последние годы, является 

белок карбоксиангидраза 9. Данный протеин помогает раковым клеткам поддерживать 
нормальный уровень цитоплазматического рН, выводя протоны за пределы мембраны 
и увеличивая кислотность межклеточного пространства. Предполагается, что ингибирование 
карбоксиангидразы 9 приводит к подавлению увеличения опухолей, развивающихся 
в условиях недостатка кислорода. Исходя из данного предположения, ингибиторы 
карбоксиангидразы 9 являются перспективными антираковыми препаратами. Клеточная 
культура MDCK (клетки Мадин-Дарби почек собак) обрабатывалась шестью 
новосинтезированными ароматическими сульфонамидамидами. Ранее было показано, что 
данная химическая группа селективно связывается с карбоксиангидразой 9. Перед 
проведением экспериментов клетки MDCK были подвергнуты трансфекции с тем, чтобы один 
из трансфектантов постоянно продуцировал карбоксиангидразу 9, а другой являлся 
негативным контролем. Потенциальные ингибиторы выдерживались с клетками в атмосфере 
с нормальной концентрацией кислорода и в условиях недостатка кислорода. Было показано, 
что сульфонамиды уменьшают жизнеспособность клеточной культуры после 24 и 48 ч; 
понижения цитоплазматичекого рН по сравнению с контрольным экспериментом не 
наблюдалось. Таким образом, был сделан вывод о том, что исследуемые химические 
соединения не связываются специфически с карбоксиангидразой 9. В то же время было 
показано, что разработанная методика определения цитоплазматического рН 
с использованием SNARF может быть использована в случае MDCK клеток. Также было 
показано, что режим недостатка кислорода во время культивации приводит к более глубокому 
уменьшению кислотности цитоплазмы, что находится в соответствии с ранее 
представленными данными. 
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Carboxyanhydrase 9 is a protein, which recently was reported to be promising oncogene 

marker. This protein helps tumor cells keep intracellular pH within physiologically grade and acidify 
extracellular pH instead. It was supposed that inhibition of carboxyanhydrase 9 can lead to 
suppression of hypoxic tumors. That’s why inhibitors of carboxyanhydrase 9 were proposed to be 
promising antitumor agents. MDCK (epithelial cells of the canine kidney) were treated by 6 newly 
synthesized aromatic sulphonamides, as it is known that this chemical group selectively binds to 
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carboxyanhydrase 9. Before experiments, MDCK cells were transfected in the way, that one of cell 
lines constantly produces carboxyanhydrase 9 and other is a negative control. Potential inhibitors 
were incubated with cells in the atmosphere with normal concentration and with lack of oxygen. 
Finally it was shown, that the chemicals are reducing cell viability after 24 and 48 hours and no 
decrease of intracellular pH of cells were observed comparing to control experiments. So, we 
conclude, that the inspected substances do not specifically bind to carboxyanhydrase 9. At the same 
time it was shown that the developed technique with use of SNARF can be applied for measurement 
of intracellular pH for MDCK cells. Also, it was shown that hypoxic regime of cultivation leads to 
acidification of intracellular pH, which is in accordance with previously reported data.  

Keywords: inhibitors of carboxyanhydrase 9, MDCK, aromatic sulphonamides, intracellular 
pH, antitumor reagents  

 
Поддержание стабильного уровня кислотности цитоплазмы (далее pHi) является 

одной из фундаментальных задач организма, осуществляемых при помощи различ-
ных транспортёров Na+/H+, протонных помп, транспортеров бикарбоната. Также 
важную роль в выживании клеток благодаря поддержанию физиологически допус-
тимого pHi играют цитоплазматические карбоксиангидразы, в том числе карбокси-
ангидраза 9 (далее CA9).  

Характеристикой опухолевых тканей является пониженная кислотность, кото-
рая является результатом развития ткани в режиме недостатка кислорода (гипоксии). 
Таким образом, клеткам приходится приспосабливаться, запуская дополнительные 
механизмы для выживания в условиях пониженной кислотности цитозоля, например, 
активировать каналы, при помощи которых из клетки выводится избыток протонов. 
Благодаря активизации CA9, кислотность цитоплазмы понижается до физиологиче-
ски нормальной, в то же время избыток протонов понижает кислотность межклеточ-
ной среды, что снижает жизнеспособность окружающих опухоль здоровых тканей и 
вызывает в них механические разрывы, позволяя раковой опухоли развиваться. Было 
также показано [7], что CA9 параллельно снижает клеточную адгезию Е-кадгерина, 
что способствует увеличению миграции клеток и увеличению образования метаста-
зов. Таким образом, наличие в крови пациентов СА9 может являться клиническим 
маркёром раковых опухолей, его также связывают с плохим прогнозом выживания 
пациентов и высоким уровнем вероятности образования метастазов [3; 9–11].  

Поиск эффективных ингибиторов СА9 является важной задачей и может при-
вести к появлению новых антираковых препаратов. Ранее большое количество хими-
ческих соединений, содержащих сульфонамидную группу, было протестировано 
на их способность селективно связываться с СА9 и оказывать антираковый эффект 
[1; 13–15], однако поиск перспективных ингибиторов продолжается. Было показано, 
что изменение pHi является важным показателем активности и СА9 [1; 11; 12], и бла-
годаря изменению степени понижения pHi, можно судить об эффективности ингиби-
рования СА9. 

Также было также показано, что ингибирование сульфонамидами CA9 вызыва-
ет уменьшение жизнеспособности клеток, уровня пролиферации и апоптоз в челове-
ческих раковых клетках [1]. 

Целью настоящей работы является изучение влияния шести новосинтезированных 
ароматических сульфонамидов на жизнеспособность двух типов клеточной культуры 
MDCK и определение уровня изменения pHi в ответ на введение ингибиторов.  

 
Материалы и методы исследований 

Клеточная культура. Трансфектанты MDCK клеточной культуры культивиро-
вались в DMEM питательном медиуме с добавлением 10 % FCS и с 22,3 мM бикар-
боната натрия [5]. 

Для создания стандартных условий клетки высаживались в 1 мл культивацион-
ного медиума с плотностью 200000 клеток в 1 см ячейку (24-ячейковая чашка Пет-
ри), за 24 ч до внесения в условия кислородного голодания (далее – гипоксия), соз-
даваемые в инкубаторе “Napco 7000” (2 % O2, 5 % CO2, сбалансированные N2). 
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Для параллельных экспериментов при нормальном содержании кислорода (далее – 
нормоксия) чашки Петри инкубировались на воздухе с содержанием 5 % CO2. В не-
которых случаях на дно чашки помещалось стерильное стеклянное предметное стек-
ло соответствующего диаметра. 

Использовались готовые трансфектанты MDCK. MDCK-MN – клеточная линия, 
продуцирующая человеческий CAIX, была получена котрансфекцией pSG5C-MN 
плазмидой, содержащей человеческую MNICA9 cDNA [8; 7] и pSV2neo плазмиды 
в соотношении 10 : 1 при помощи “GenePorter II transfection kit” (“Gene Therapy Sys-
tems”) [7]. Смесь из трёх клонов использовалась для уменьшения эффекта клональ-
ной вариации (далее – MDCK-MN). Клетки, трансфецированные pSV2neo (далее – 
MDCK-neo), использовались в качестве негативного контроля.  

Проведение реакции с ингибиторами CA9. Ароматические сульфонамиды – по-
тенциальные ингибиторы CA9: FC9-397A, FC9-398A, FC9-399A, FC9-401A, 
FC9-402A, FC9-403A, были синтезированы и предоставлены лабораторией бионеор-
ганической химии Университета Флоренции (Флоренция, Италия), Клаудией Супу-
ран. Ранее данной лабораторией были синтезированы аналогичные изучаемым аро-
матические сульфонамиды, было доказано, что они селективно связывают различные 
изоформы карбоксиангидраз, в том числе карбоксиангидразу CAIX [1; 13; 15]. 

 
Рис. 1. Структурные формулы потенциальных ингибиторов CA9, подвергнутых тестам:  

FC9-397A; FC9-398A; FC9-399A; FC9-401A; FC9-402A; FC9-403A. 
 
Сульфонамиды растворялись в PBS c 20 % DMSO, в концентрации 100 мM рас-

творялись в культвационном медиуме для достижения требуемой концентрации 
(50 нM, 100 нM) непосредственно перед проведением реакции с клеточной культурой.  

Далее клетки инкубировались в течение 24 и 48 ч в режиме гипоксии и нормок-
сии, далее трижды промывались PBS и фотографировались при помощи эпифлуо-
ресцентного микроскопа “Nikon E400”. 

Определение жизнеспособности клеток под воздействием ингибиторов СА9. 
Цитотоксический эффект ингибиторов в концентрациях 50 нM, 100 нM, так же как и 
цитотоксический эффект DMSO (диметилсульфоксид), применяемого для растворе-
ния сульфонамидов измеряли при помощи MTT (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-
дифенилтетразолиум бромид) [16]. MTT расщепляется только метаболически актив-
ными живыми клетками, в результате в растворе появляется окрашенная соль, по-
глощающая при длине волны 570 нм. После инкубации MDCK-MN, MDCK-neo 
в течение 48 ч в режимах гипоксии и нормоксии в ячейки чашки Петри добавляли 
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10 мкл MTT (R&D Systems), инкубировали в течение 1 ч при 37 °С и измеряли флуо-
ресценцию. 

Измерение рНi MDCK-MN, MDCK-neo в режимах гипоксии и нормоксии. 
Измерение pHi проводили после 48-часовой реакции MDCK-MN, MDCK-neo с инги-
биторами в режимах гипоксии и нормоксии, согласно описанному ранее методу [11; 
12] с использованием эфира карбокси-семинафторода-флуор-1-ацетоксиметила 
(SNARF) (“Invitrogen”, Carsbad, CA). Надосадочная жидкость удалялась из чашек 
Петри, и клетки инкубировались в буферном растворе А с растворенным в нём с 
концентрацией 10 μM SNARF в течение 15 мин при 37 °С без доступа света (300 мкл 
буферного раствора А в 24-ячейковой чашке Петри). После инкубации клетки триж-
ды промывались PBS, добавлялся буферный раствор А и измерялось поглощение 
флуоресценции при ext / em = 514 / 580, 514 / 640. Для определения pHi отношение 
значения флуоресценции при 514 / 580 к значению флуоресценции 514 / 640 соотно-
сили к калибровочной кривой. 

Для получения значений pH использовали калибровку при помощи нигерицина. 
К клеткам добавлялся SNARF аналогично описанной выше процедуре, потом клетки 
трижды промывались PBS и добавлялся калибровочный буфер при рН 6,4; 6,8; 7,0; 
7,4; 7,8; 8,0, содержащий 10 μM нигерицин и 100 мM КCl, после инкубации в течение 
7 мин. измерялось значение флуоресценции при ext / em = 514 / 580, 514 / 640. 
На основании полученных данных строился калибровочный график. Благодаря ниге-
рицину выравнивалось рН внутри и снаружи клетки, и в предположении о том, 
что мы знаем рН калибровочного буфера при заданной температуре, можно исполь-
зовать калибровочный график для вычисления измеряемых рН. 

Состав буферного раствора А: 125 мM NaCl; 4,5 мM KCl; 1,0 мM MgCl2; 1,0 мM 
CaCl2; 20,0 мM HEPES;4 11,0 мM глюкоза; pH раствора доводили до 7,2 при 37 °С.  

Состав калибровочного буфера: 140,0 мM KCl; 1,0 мM MgCl2; 0,5 mM EGTA; 
10,0 мM HEPES. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Благодаря эксперименту с культивацией клеток с MTT можно сделать вывод 

о метаболической активности клеток, и благодаря возможности использовать два 
режима – режим недостатка кислорода и режим стандартного содержания кислоро-
да – мы можем сделать вывод не только о влиянии ингибиторов, но и о том, в каких 
условиях применение ингибиторов будет наиболее эффективным. На данном этапе 
мы рассматриваем, влияет ли наличие или отсутствие кислорода на действие инги-
биторов на жизнеспособность клеток.  
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Рис. 2. Степень жизнеспособности клеточной культуры MDCK в результате культивации 
в течение 48 ч с ингибиторами CAIX (100 нM): MDCK-MN в режиме кислородного голодания 
и в нормальных условиях 
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Из рисунка 2 видно, что для трансфектанта MDCK-MN, постоянно продуци-
рующего СА9, добавление ингибиторов и DMSO вызывает подавление жизнеспо-
собности клеток, при этом в условиях кислородного голодания в течение 48 ч мета-
болическая активность и пролиферация были снижены до 68 % (гипоксия) и 65 % 
(нормоксия) по сравнению с контрольным экспериментом. Видно, что DMSO влияет 
на жизнеспособность клеток в обоих режимах практически в равной степени. Если 
мы сравним действие ингибиторов СА9 друг с другом, видно, что наибольший цито-
токсический эффект оказывают FC9-398A, FC9-399A, при этом FC9-403A действует 
наиболее селективно в двух режиме кислородного голодания. 

При сравнении жизнеспособность обоих трансфектанов в зависимости от кон-
центрации ингибиторов и DMSO наблюдалась прямая зависимость между повыше-
нием концентрации и снижением жизнеспособности клеток (данные не приведены). 

В случае, когда мы проводим реакцию между трансфектантом MDCK-neo (не-
гативным контролем к MDCK-MN) и ингибиторами СА9, мы не ожидаем увидеть 
изменения в жизнеспособности клеток, кроме тех, которые вызваны присутствием 
DMSO. Это связано с тем, что, как было показано в [1], именно взаимодействие ин-
гибиторов с СА9 вызывает снижение жизнеспособности и апоптоз в клетках. 
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Рис. 3. Степень пролиферации клеточной культуры MDCK в результате культивации в 
течение 48 ч с ингибиторами CAIX (100 нM): MDCK-neo в режиме кислородного голодания 
и в нормальных условиях 

 

Как видно из рисунка 3, действительно, в режиме нормального содержания ки-
слорода, видимо, снижение метаболической активности и пролиферации клеток дей-
ствительно определеляется наличием DMSO. Однако в режиме гипоксии мы наблю-
даем резкое снижение показателя. Это может быть объяснено тем фактом, что сни-
жение жизнеспособности клеток вызвано кислородным голоданием и увеличением 
кислотности pHi. 

Ниже проводятся диаграммы (рис. 4), где сравнивается жизнеспособность 
трансфектантов MDCK-MN, MDCK-neo в двух режимах. 

Как видно из диаграмм, во всех случаях кроме FC9-398A, уровень метаболиче-
ской активности и пролиферации для MDCK-neo выше MDCK-MN, что может быть 
хорошо объяснено тем фактом, что именно в MDCK-MN находится СА9, которая, 
предположительно, связывается с сульфонамидами. Вообще, именно в режиме ги-
поксии предполагалось отметить наибольшее снижение метаболической активности 
в случае MDCK-MN, благодаря тому, что, согласно предложенной ранее теории [2; 
3; 5], ингибирование СА9 приводит к отключению механизма выживания СА9-
позитивных клеточных культур, из-за чего излишние протоны водорода (при помо-
щи реакции превращения бикарбоната в углекислый газ) выводятся из цитоплазмы 
и закисляют межклеточное пространство. Мы наблюдали ожидаемое снижение па-
раметра для MDCK-MN, однако при этом наблюдали и снижение метаболической 
активности и для MDCK-neo, и для контрольных экспериментов. 



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

 

 80

0

20

40

60

80

100

120

DMSO FC9-397A FC9-398A FC9-399A FC9-401A FC9-402A FC9-403A%
 о

т 
ко

нт
ро

ль
но

го
  э

кс
пе

ри
м

ен
та

MDCK-MN MDCK-neo
 

а 

0

20

40

60

80

100

120

DMSO FC9-397A FC9-398A FC9-399A FC9-401A FC9-402A FC9-403A%
 о

т 
ко

нт
ро

ль
но

го
 э

кс
пе

ри
м

ен
та

MDCK-MN MDCK-neo
 

б 
 

Рис. 4. Степень пролиферации клеточной культуры MDCK в результате культивации 
в течение 48 ч с ингибиторами CAIX (100 nM): Сравнение пролиферации MDCK-MN 
и MDCK-neo: а – в режиме кислородного голодания; б – при нормальном содержании 
кислорода 

 

В результате проведения реакции между трансфектантами MDCK и сульфона-
мидами в течение 24 и 48 ч были сделаны фотографии клеточного слоя, для сопос-
тавления их с результатами определения метаболической активности.  

 

 
Рис. 5. MDCK-neo культивируется в инкубаторе в течение 48 ч в стандартном питательном 
медиуме (1), в присутствии 0,5 % v DMSO в течение 24 ч (2), 48 ч (3); MDCK-MN клетки 
культивируются в инкубаторе в течение 48 ч в стандартном питательном медиуме (4), 
в присутствии 0,5 % v DMSO в течение 24 ч (5), 48 ч (6)  
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Как видно из рисунка 5, поверхности клеточного слоя находится большое коли-
чество погибших клеток, что подтверждает цитотоксичность при сравнении кон-
трольного эксперимента с экспериментом с добавлением DMSO, в случае обоих 
трансфектантов видно, что на растворителя. 

Как видно из рисунка 6, в результате реакции клеток с сульфонамидами 
FC9-398A, FC9-399A, FC-401A, по сравнению с контрольными экспериментами, 
меньшая поверхность покрыта клеточной культурой, что свидетельствует о подавле-
нии пролиферации и начавшемся процессе апоптоза. Наименьшая плотность клеточ-
ного слоя наблюдается в случае FC9-399A, для FC9-401А наблюдается большое ко-
личество деадгезированных мёртвых клеток. Видно, что во всех случаях при повы-
шении времени эксперимента количество живых примыкающих к поверхности кле-
ток снижается. Не наблюдается больших различий для двух использованных для 
опыта трансфектантов. 

  
Рис. 6. MDCK-neo после 24 ч (1) и 48 ч (2) в контакте с 50 нM FC9-398A, 24 часов (5), 

48 часов (6) с 50 нM FC9-399A, 24 ч (9), 48 ч (10) в контакте с 50 нM FC9-401A; MDCK-MN 
после 24 ч (3) и 48 ч (4) в контакте с 50 нM FC9-398A, 24 часов (7), 48 часов (8) с 50 нM 
FC-399A, 24 ч (11), 48 ч (12) в контакте c 50 нM FC9-401A 

 
 



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

 

 82

 
Рис. 7. MDCK-neo после 24 ч (1) и 48 ч (2) в контакте с 50 нM FC9-397A, 24 ч (5), 48 ч (6) 
с 50 нM FC9-402A, 24 ч (9), 48 ч (10) в контакте с 50 нM FC9-403A; MDCK-MN после 24 ч (3) 
и 48 ч (4) в контакте с 50 нM FC9-397A, 24 ч (7), 48 ч (8) с 50 нM FC9-402A, 24 ч (11), 48 ч (12) 
в контакте c 50 нM FC9-403A 

 

Из рисунка 7 видно, что в случае ингибиторов FC9-402A, FC9-403A после 48 ч 
реакции практически не остается прикреплённых к поверхности клеток, уже после 
24 ч плотность клеточной культуры уменьшается. В случае FC9-397A частицы инги-
битора наблюдаются в виде чёрных частиц на поверхности клеточного слоя, в дан-
ном случае гибель клеток менее выражена. 

В результате сравнения данных оптической микроскопии и данных MTT теста 
можно сделать вывод о том, что на фотографиях заметен процесс апоптоза и тормо-
жения пролиферации, чем в случае MTT теста. Это объясняется тем, что в данные 
теста на метаболическую активность попадают все клетки – адгезированные и не 
адгезированные. А в случае оптической микроскопии чашки Петри надосадочная 
жидкость удаляется и клеточный слой промываются. Такие образом, в последнем 
случае все деадгезированные клетки не учитываются.  

Как было отмечено выше, pHi является важной характеристикой, показывающей на-
сколько активна в отдельной клеточной культуре в определенных условиях карбоксиан-
гидраза 9. Ниже представлены данные изменения в MDCK-neo и MDCK-MN значения pHi 
в зависимости от наличия и отсутствия ингибиторов, сравнения повышения кислотности 
цитоплазмы в случае MDCK-MN в режиме гипоксии, нормоксии и реоксегинизации (сме-
ны режима гипоксии на режим нормоксии после 24 ч эксперимента). 
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Рис. 8. Значение рНi в клетках MDCK-MN, MDCK-neo в результате взаимодействия клеток 
в течение 48 ч с ингибиторами CA9 с концентрацией 100 нM при различных режимах: 
1 – MDCK-MN, 2 % O2; 2 – MDCK-MN, 21 % O2; 3 – MDCK-MN, 21 %, 2 % O2; 
4 – MDCK-neo, 2 % O2; 5 – MDCK-neo, 21 % O2 
 

Из рисунка 8 видно, что в контрольном эксперименте при нахождении клеток 
MDCK-MN в условиях недостатка кислорода наблюдается наименьшее значение 
рНi, которое сильно отличается от значения pHi в случае режима нормоксии. pHi в 
режиме реоксигенизации занимает промежуточное положение. В случае MDCK-neo 
рН (режим гипоксии) также ниже, хотя разница несопоставима с разницей в случае 
трансфектанта, постоянно продуцирующего СА9. Данные результаты согласовыва-
ются с нашими знаниями о природе изменений, происходящих в клетках под воздей-
ствием уменьшения содержания кислорода. Происходит выработка дополнительных 
протонов водорода и, как следствие, уменьшение рН при переходе из режима нор-
моксии в режим гипоксии. 

При рассмотрении pHi, наблюдаемого после 48-часовой реакции клеток с суль-
фонамидами FC9-397A, FC9-398A, FC-399A, не наблюдается принципиального 
уменьшения или увеличения рНi ни для одного из режимов.  

В результате проделанных экспериментов можно сделать вывод о том, что аро-
матические сульфонамиды FC9-397A, FC9-398A, FC9-399A, FC9-401A, FC9-402A, 
FC9-403A снижают метаболическую активность и скорость пролиферации клеток 
MDCK-MN в MDCK-neo режиме пониженного и в режиме нормального содержания 
кислорода. В результате взаимодействия клеток с данными веществами клетки при-
обретают апоптозный фенотип и деадгезируются от поверхности. В результате тес-
тирования способности сульфонамидов влиять на изменение цитоплазматического 
pH не было отмечено существенного влияния на данную цитологическую характери-
стику клеток. Данные результаты указывают на то, что тестируемые сульфонамиды, 
по-видимому, не являются селективными ингибиторами для белка СА9 и, скорее 
всего, взаимодействуют со всеми белками семейства карбоксиангидраз. В то же вре-
мя было показано, что в результате культивации клеток MDCK в режиме понижен-
ного содержания кислорода (2 % О2), наблюдается повышение кислотности цито-
плазмы, что соответствует существующей на сегодняшний день теории. 

 

1    2   3   4   5 1    2   3   4   5 1    2   3   4   5 1    2   3   4   5 
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