
205ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

19. Maeng Y.-S., Lee G.-H., Lee B., Choi S.-I., Kim T., Kim E. K. Role of TGFBIp in 
wound healing and mucin expression in corneal epithelial cells // Yonsei Medical 
Journal. 2017. Vol. 58(2). Р. 423–31. 

20. Ren S., Zhang F., Li C., Jia C., Li S., Xi H., Zhang H., Yang L., Wang Y. Selection of 
housekeeping genes for use in quantitative reverse transcription PCR assays on the 
murine cornea // Molecular Vision. 2010. Vol. 16. Р. 1076–86.

21. Thofr R. A. The X. Y. Z. Hypothesis of corneal epithelial maintenance // Invest. 
Ophtalm. Vis. Sci. 1983. P. 24 – 1442-3.

22. Zhao S., Chen Q., Hung F., Overbeek P. BMP signaling is required for development 
of the ciliary body // Development. 2002. Vol. 129(19). Р. 4435–4442.

Шамшурина Е. О.1, Улитко М. В.2, 3, Могиленских А. С.1, 2, Титова, С. А.3 
Сазонов С. В.1, 2, Демидов С. М.1, 2

ВЛИЯНИЕ ДОКСОРУБИЦИНА НА КЛЕТКИ КАРЦИНОМЫ  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО ПОДТИПА  

В КУЛЬТУРЕ

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия

2ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», Екатеринбург;
3ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург, Россия
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Abstract. The effect of different doses of doxorubicin on the proliferative activity of 
cultured breast carcinoma cell, which manifests itself in changes in the parameters of cell 
viability in culture has been shown.
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В настоящее время культуры опухолевых клеток являются одним из основных 
инструментов для оценки потенциальной эффективности противоопухолевых 
лекарственных препаратов и разработки персонифицированных подходов к ле-
чению онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы [2,4].

Наиболее часто при анализе цитотоксичности препаратов в клеточных лини-
ях используется метод выращивания клеток в монослое (2D), особенности роста 
культуры в котором показывают неограниченную, по сравнению с 3D культура-
ми, способность к поглощению химиопрепаратов [10]. 

Для определения цитотоксического эффекта противоопухолевых препаратов 
чаще всего используют иммортализированные линии карцином молочной желе-
зы [1, 6], тогда как существует острая необходимость в создании персонифици-
рованных экспериментальных моделей, которые могут быть использованы для 
различных методов исследования и, в том числе, для индивидуального подбора 
терапевтических методик [7, 9].

Цель работы: оценка влияния различных доз доксорубицина на жизнеспо-
собность клеток карциномы молочной железы тройного негативного подтипа 
в культуре при отработке методики культивирования с целью создания персони-
фицированной экспериментальной модели. 

Материалы и методы. Для проведения исследования использовался операци-
онный материал карциномы молочной железы, который транспортировали в ла-
бораторию в стерильной среде (PBS и 1 % раствора антибиотиков-антимикотиков).

Опухолевую ткань промывали в фосфатно-солевом буферном растворе (PBS) 
на чашке Петри и измельчали с помощью хирургического скальпеля. Фрагмен-
ты образца вновь промывали PBS, помещали в 50-мл пробирку, содержащую 
смешанный раствор ферментов, и инкубировали 16 часов в СО2 инкубаторе при 
температуре + 37 оС. После инкубации образец фильтровали с использованием 
сита для клеток 100 мкм, затем центрифугировали при 1600 об/мин в течение 
10 минут. Супернатант отбрасывали и осадок промывали в фосфатно-солевом 
буферном растворе (PBS) и центрифугировали при 1600 об/мин. в течение 5 ми-
нут. Далее осадок ресуспендировали с полной питательной средой. Суспензию 
клеток инкубировали в СО2 инкубаторе при температуре + 37 оС с использовани-
ем питательной среды Игла DMEM с добавлением 5 % эмбриональной телячьей 
сыворотки и 1 % антибиотика-антимикотика, 1 % амфотерицина B, 0,1 % гента-
мицина до образования монослоя.

Пересев клеточных линий проводили при достижении культурой 80–90 % 
конфлюента один раз в 3–4 дня, вызывая дезинтеграцию монослоя 8-минутной 
экспозицией в растворе трипсина и версена в соотношении 1:1.

Контроль за состоянием культуры проводили с помощью инвертированного 
микроскопа Eclipse TS100, Nikon (рис. 1).

На третьем пассаже выделенные клетки карциномы молочной железы ис-
пользовались в качестве экспериментальной модели для оценки воздействия 
препарата доксорубицина (рис. 2). 
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Суспензию клеток помещали в 24-луночные посевные планшеты, препарат 
добавляли однократно в дозах 10, 25, 50 мг/мл. Для каждой дозы использовали по 
3 лунки с добавлением препарата и 1 контрольную лунку.

Учитывая, что противоопухолевые препараты действуют в определенной фазе 
клеточного цикла, и для оценки результата требуется воздействие препарата в те-
чение нескольких клеточных циклов, показатель жизнеспособности оценивали 
на третьи сутки после добавления доксорубицина в культуру [3, 5].

Для оценки жизнеспособности клеток в культуре использовался метод окра-
шивания трипановым синим. Клетки инкубировали с красителем 10 минут при 
37 °С. Далее с помощью камеры Горяева подсчитывалось число окрашенных 
(мертвых) и неокрашенных (живых) клеток.

На основе полученных данных определялась жизнеспособность по формуле 
X = (Nж.к.)/(Nобщ.) × 100 %
где X – относительная жизнеспособность; Nж.к. – число живых клеток; 

Nобщ. – общее число клеток.

Рис. 1. Первичная культура клеток карциномы молочной железы, ув. × 200.
Иммуногистохимический анализ осуществлялся в автостейнере “Ventana”, USA [8]. 

Рис. 2. Культура клеток карциномы молочной железы, 3-й пассаж, ув. × 400. 
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Результаты и обсуждение. При иммуногистохимическом исследовании образ-
ца опухоли экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона не выявлена, уро-
вень мембранной экспрессии HER-2/neu – 0. Ядерный индекс пролиферации 
клеток опухоли Ki-67 составил около 50 %. Таким образом, по результатам им-
муногистохимического исследования данный образец отнесен к тройному нега-
тивному подтипу [8].

Результаты исследования жизнеспособности клеток в культуре после добав-
ления доксорубицина показали, что при добавлении препарата в дозе 10 мг/мл 
доля живых клеток составила 69,44 ± 19,44 %, 65,56 ± 8,68 % и 68,81 ± 4,52 % 
в каждой лунке при показателе в контрольном образце культуры 77 ± 5,64 %.

При внесении в культуру препарата в дозе 25 мг/мл показатель жизне-
способности составил 56,67 ± 3,33 % в первой лунке, 57,94 ± 4,83 % во второй 
и 55,0 ± 10,4 % в третьей, тогда как в контрольной культуре этот показатель со-
ставил 75,48 ± 2,49 %.

Внесение доксорубицина в культуру в дозе 50 мг/мл вызвало резкое снижение 
жизнеспособности клеток по сравнению с данным показателем в контрольной 
культуре, который составил 79,37 ± 10,41 %. Так, показатель жизнеспособности 
клеток первой лунки составил 44,29 ± 2,97 %, второй – 43,06 ± 9,72 % и третьей – 
44,44 ± 8,01 %.

Расчет относительной жизнеспособности всех образцов культивируемых 
клеток показал, что при добавлении в культуру клеток доксорубицина в низ-
кой концентрации (10 мг/мл) статистически значимых различий с показате-
лем контрольной культуры нет. При увеличении концентрации доксорубицина 
до 25 мг/мл и 50 мг/мл отмечается достоверное снижение жизнеспособности 
клеток тройного негативного рака молочной железы на 25,10 % и 44,61 % соот-
ветственно (рис. 3) 

* различие с контролем достоверно (р < 0,05), на доверительных интервалах 
отложена величина ошибки среднего.

Таким образом, при воздействии доксорубицина на культуру клеток трой-
ного негативного рака молочной железы с высоким индексом пролиферации 
в концентрациях 50 мг/мл и 25 мг/мл наблюдается статистически значимое 

Рис. 3. Зависимость относительной жизнеспособности культуры клеток рака молочной 
 железы от концентрации доксорубицина.



209ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

снижение относительной жизнеспособности клеток. Данный эффект можно 
объяснить чувствительностью клеток к препарату в S- и G2-фазах, проявляю-
щейся подавлением синтеза ДНК и РНК с изменением их пространственной 
структуры и изменением клеточных функций в результате связывания с липи-
дами клеточных  мембран и взаимодействием с топоизомеразой II, что вызывает 
 антимитотическое и антипролиферативное действие на клетки тройного нега-
тивного подтипа с высоким индексом пролиферации (Ki-67).
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