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Аннотация. В настоящем исследовании проведено исследование влияние 4
концентраций перекиси водорода на образование разрывов ДНК в клетках культуры
гепатоцитов мыши МН-22а с помощью метода ДНК «комет». Обнаружено повреждающее
действие перекиси водорода при концентрациях 125, 250, 500 и 1000 мкМ после 20 минут
воздействия. Применение перекиси водорода для создания окислительного стресса в
культуре гепатоцитов in vitro обосновано при концентрациях 125 и 250 мкМ.
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Перекись

водорода

является

метаболитом,

образующимся

в

процессе

жизнедеятельности клетки в условиях окислительного стресса и относится к активно
исследуемым в настоящее время, поскольку вызывает повреждение биологических молекул.
Гепатоциты участвуют в метаболизме биологически активных веществ (липиды,
белки, углеводы) и чужеродных соединений, что приводит к возникновению активных форм
кислорода и азота. Супероксиддисмутаза печени разрушает перекись водорода на воду и
кислород, таким образом, снижая токсическое действие перекиси водорода, участвует в
адаптации клеток к условиям существования. Задачей экспериментального исследования
является обнаружение концентраций, при которых происходит окислительный стресс, но
сохраняется

жизнеспособность

клеток

для

разработки

методик

исследования

гепатотоксичности, в которых перекись водорода может использоваться в качестве
положительного контроля.
Материалы и методы. Клеточная культура гепатоцитов мыши МН-22а («Биолот», г.
Санкт-Петербург) была пассирована в культуральных флаконах для адгезионной культуры
(25 см2) и выращена в 35 мм чашках Петри в 2 мл питательной среды (10% сыворотка крови
крупного рогатого скота, среда Игла МЕМ, 2 мМ глутамин) до состояния полного монослоя.
Затем культура клеток была снята с помощью трипсин-версена (1:1) и затравлена перекисью

водорода в холодильнике при +2…+8°С в 4 концентрациях: 1000, 500, 250, 125 мкМ.
Контролем служили клетки MH-22а необработанные перекисью, но инкубированные в
фосфатном солевом буферном растворе (рН7.4) при тех же условиях. Время инкубации
составило 20 минут. После инкубации из суспензии клеток были приготовлены
микропрепараты ДНК «комет» по ранее описанному методу в [1].
По результатам исследования было обнаружено образование разрывов ДНК после
воздействия перекиси водорода при каждой из использованных концентраций (125, 250, 500,
1000 мкМ). Наибольшие повреждения, несовместимые с жизнедеятельностью клеток,
отмечены при воздействии перекиси водорода в концентрации 1000 и 500 мкМ, при которых
доли «комет-ежей» составила 94,7 и 32,2%, соответственно. Доли «комет-ежей» при
концентрациях 250 и 125 мкМ составили менее 2%. Из-за высокого уровня «комет-ежей»
фотографии «комет» после затравки гепатоцитов 500 и 1000 мкМ перекисью водорода не
подвергались дальнейшей статистической обработке. По результатам сравнения с
использованием однофакторного дисперсионного анализа Крускала-Уоллиса средний %ДНК
в хвосте «комет» каждая из групп клеток, затравленных перекисью водорода при
концентрациях 125 и 250 мкМ имели статистически значимые отличия от контрольной
группы (р<0,05). Таким образом, применение растворов перекиси водорода для создания
окислительного стресса в культуре гепатоцитов in vitro в группах положительного контроля
имеет обоснование при концентрациях 125 и 250 мкМ. Применение концентраций более 250
мкМ может вызывать необратимые изменения в клетках.
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