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Методами фазово-контрастной световой, трансмиссионной и сканирующей электрон-
ной микроскопии исследована деструкция клеток экспериментальной опухоли – асцит-
ной карциномы Эрлиха (АКЭ), индуцированная тритерпеновым гликозидом кукума-
риозидом А2-2, выделенным из дальневосточной голотурии Cucumaria japonica. Выяв-
лены морфологические критерии, позволяющие установить, что клетки карциномы
разрушаются способами апоптоза и некроза. Кроме того, при воздействии индуктора
обнаружены клетки, совмещающие признаки как апоптоза, так и некроза, что указывает
на активацию комбинированного способа клеточной гибели – “апоптотического” нек-
роза.
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Понимание клеточно-молекулярных механизмов программированной гибели клетки
(ПГК) и поиск способов направленной деструкции, в частности, опухолевых клеток,
является одним из приоритетных направлений в биологии и медицине. Наиболее изу-
ченными и потенциально регулируемыми считаются два основных типа клеточной ги-
бели – апоптоз и некроз [1 6]. В последнее время пристальное внимание уделяется ак-
тивации этих двух способов ПГК с помощью биологически активных соединений. Од-
ним из таких природных соединений, показавших выраженные противоопухолевые
свойства, является кукумариозид А2-2 [7]. Цель настоящего исследования – изучить
влияние кукумариозида А2-2 на жизнеспособность клеток АКЭ и морфологически
идентифицировать все варианты гибели клеток, обработанных данным индуктором.

В экспериментах использовали музейный тетраплоидный штамм клеток мыши-
ной АКЭ, полученный из Всесоюзного онкологического центра РАМН (г. Москва).
Клетки АКЭ пассировали в брюшной полости белых беспородных мышей обоего пола
весом 18-20 г. Для эксперимента клетки отбирали на 7-10 день после инокуляции опу-
холи. Для этого мышей забивали методом перивисцеральной дислокации и с помощью
шприца собирали асцитическую жидкость, содержащую опухолевые клетки. Клетки
дважды отмывали от экссудата центрифугированием при 1500 об/мин (450 g) в течение
10 мин на центрифуге Heraus Labofuge 400R (Германия) в фосфатно-солевом буферном
растворе. Конечная концентрация клеток в инкубационной среде составляла 2-5 106

клеток/мл. 1 мл клеточной суспензии добавляли в лунки 24-луночной пластиковой
культуральной планшеты, содержащие 0,1 мл водного раствора тестируемого вещества.
Планшеты встряхивали и инкубировали в CO2-инкубаторе при 370С в течение 24 ч. Для
индукции клеточной деструкции клетки инкубировали в культуральной среде DMEM, 
содержащей L-глютамин (2 мМ), FCS (10%), гентамицин (100 мкг/мл) и кукумариозид
А2-2 (0.1 мкM, 1 мкМ). Через 24 ч суспензию клеток отбирали, переносили в пробирки
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типа эппендорф и осаждали центрифугированием при 1500 об/мин (450 g) в течение 5 
мин. Для микроскопического анализа клетки фиксировали в 2.5%-ом глютаральдегиде
на 0.1М какодилатном буфере. После фиксации клетки помещали в 1X PBS. Для изуче-
ния клеточной суспензии методом фазово-контрастной микроскопии использовали
микроскоп Zeiss Axiovert 200M Apotome (Германия). Для исследования методом скани-
рующей электронной микроскопии суспензию клеток помещали на поверхность по-
кровных стекол Thermanox Plastic Coverslips (США), выдерживали до их оседания 30
мин и обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне. После этого об-
разцы окончательно высушивали в диоксиде углерода по методике сушки в критиче-
ской точке, используя прибор фирмы BAL-TEC (critical point dryer 030, Германия), по-
мещали на поверхность алюминиевых столиков и напыляли углеродом. Анализировали
образцы на сканирующем электронном микроскопе Zeiss EVO 40 (Германия). Для ис-
следования методом трансмиссионной электронной микроскопии клеточная суспензия
была дофиксирована в 2% растворе OsO4 на 0.1М какодилатном буфере. После обезво-
живания в спиртах и ацетоне материал заключали в Аралдит. Ультратонкие срезы тол-
щиной 80 нм получены с использованием ультрамикротома Ultracut Leica UC6 (Герма-
ния) и помещены на медные бленды, покрытые формваровой подложкой. Срезы окра-
шивали растворами уранилацетата и цитрата свинца и изучали в электронном микро-
скопе Zeiss Libra 120 (Германия).

Установлено, что при воздействии индуктора кукумариозида А2-2 клетки АКЭ
разрушаются несколькими способами. Обнаружены клетки с такими морфологически-
ми изменениями, как сжатие клетки, конденсация и фрагментация хроматина, пузыре-
ние или “блеббинг” плазматической мембраны с последующим формированием апоп-
тотических телец (рис. 1 а, б, в). Такой способ деструкции соответствует морфологиче-
ским критериям апоптоза [8]. Наряду с апоптотическими клетками присутствовали
клетки с рыхлой губчатой поверхностью, содержащей разрывы и без апоптотических 
телец (рис. 1 г). На ультраструктурном уровне цитоплазма этих клеток сильно вакуоли-
зированна, в ней содержались дегенерирующие органеллы при визуально нормальном
ядре (рис. 1 д). Встречались клетки, у которых отсутствовала четкая граница между
ядром и цитоплазмой, в ядре появлялись электронно-светлые зоны лизиса, цитоплазма
становилась более рассеянной (рис. 1 е). На более поздних стадиях и ядро, и цитоплаз-
ма приобретали зернистый рисунок, а затем в результате лизиса растворялись, и клетка
приобретала рисунок, что является характерным признаком автолиза. Вышеназванные при-
знаки характерны для клеток, подвергшихся клеточной гибели, ассоциированной с нек-
розом [9]. Кроме того, нами обнаружены клетки, совмещающие морфологические при-
знаки как апоптоза, так и некроза. Часть поверхности таких клеток покрыта апоптоти-
ческими тельцами, в то время как другая их часть имела рыхлую губчатую поверх-
ность, свойственную для некротической гибели клеток (рис. 1ж). 

На основании результатов, полученных ранее с применением молекулярных мар-
керов и статистического анализа, установлено, что кукумариозид А2-2 обладает проти-
вораковой активностью и при воздействии на клетки асцитной карциномы Эрлиха ги-
бель последних может протекать как по механизму программированного апоптоза, так
и программированного некроза [7]. В настоящем исследовании, применение комплекса
морфологических методов позволило установить, что исследуемый индуктор, наряду с
апоптозом и некрозом, активирует в клетках АКЭ третий тип клеточной гибели – апоп-
тотический некроз. Поскольку количество клеток, разрушающихся комбинированным
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способом, увеличивается при повышении концентрации индуктора, предполагается, 
что именно этот вариант деструкции стимулируется действием кукумариозида А2-2.

Рис. 1 Клетки асцитной карциномы Эрлиха, подвергающиеся деструкции. а – апоптоз; сморщи-
вающаяся клетка; фазово-контрастная микроскопия. б – апоптоз; звездочками показана фраг-
ментация хроматина; трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). в – апоптоз; клетка,
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фрагментирующаяся на апоптотические тельца (АТ); сканирующая электронная микроскопия
(СЭМ), вставка – фазово-контрастная микроскопия. г – некроз; губчатая поверхность разру-
шающейся клетки с разрывом (стрелка); СЭМ. д – некроз; звездочками показаны вакуоли в
цитоплазме (Ц); ядро (Я) без явных признаков деструкции; ТЭМ. е – некроз; клеточное ядро с
электронно-светлыми литическими зонами (звездочки); вокруг ядра видны остатки цитоплазмы
с органоидами; ТЭМ. ж – “гибридная” апоптозо-некротическая клетка, часть поверхности ко-
торой покрыта апоптотическими тельцами, другая часть имеет губчатую поверхность (нако-
нечники); СЭМ. Масштаб: а, в (вставка) – 5 мкм; б, в, г, д, е, ж – 1 мкм.

1. Amaravadi R.K., Thompson C.B. The roles of therapy-induced autophagy and necrosis in cancer
treatment // Clinical Cancer Research. 2007. V. 13. P. 7271 7279.

2. deBruin E.C., Medema J.P. Apoptosis and non-apoptotic deaths in cancer development and
treatment response // Cancer Treatment Reviews. 2008. V. 34. P. 737–749.

3. Kung G., Konstantinidis K., Kitsis R.N. Programmed necrosis, not apoptosis, in the heart // Cir-
culation Research. 2011. V. 108. P. 1017 1036.

4. Galluzzi L., Vitale I., Abrams J.M., et al. Molecular definitions of cell death subroutines: recom-
mendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2012 // Cell Death and Differentia-
tion. 2012. V. 19. P. 107–120.

5. Chaabane W., User S.D., El-Gazzah M., Jaksik R., Sajjadi E., Rzeszowska-Wolny J., Łos M.J.
Autophagy, apoptosis, mitoptosis and necrosis: interdependence between those pathways and ef-
fects on cancer // Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2013. V. 61. P. 43–58.

6. Su Z., Yang Z., Xu Y., Chen Y., Yu Q. Apoptosis, autophagy, necroptosis, and cancer metastasis 
// Molecular Cancer. 2015. V. 14. P. 48.

7. Menchinskaya E.S., Pislyagin E.A., Kovalchyk S.N., Davydova V.N., Silchenko, A.S., Avilov
S.A., Kalinin V.I., Aminin D.L. Antitumor activity of cucumarioside A2-2 // Chemotherapy.
2013. V. 59. P. 181 191.

8. Kerr J.F., Wyllie A.H., Currie A.R. Apoptosis: a basic biological phenomenon with wide-ranging
implications in tissue kinetics // British Journal of Cancer. 1972. V. 26. P. 239 257.

9. Majno G., Joris I. Apoptosis, oncosis, and necrosis. An overview of cell death // The American
Journal of Pathology. 1995. V. 146. P. 3 15.

CUCUMARIOSIDE A2-2 ROLE IN THE PROGRAMMED DEATH
OF THE EHRLICH ASCITE CARCINOMA CELLS

E. A. Pimenova1, A. A. Reunov1, A. V. Reunov2, Yu. A. Reunova1, E. S. Menchinskaya2,
L. A. Lapshina2, D. L. Aminin2

1Zhirmunsky Institute of Marine Biology, Far East Division, RAS, Vladivostok, RF, eapimenova@yandex.ru
2Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far East Division, RAS, Vladivostok, RF

The methods of phase-contrast light microscopy, transmission and scanning electron microscopy were
used to study destruction of the Ehrlich ascite carcinoma cells exposed to triterpene glycoside cucuma-
rioside A2-2 isolated from the Far-Eastern sea cucumber Cucumaria japonica. The morphological
peculiarities that were revealed by these methods allow to ascertain that carcinoma cells undergo de-
struction by apoptosis and necrosis. Besides, it was found that application of inductor induces a cell
death method combining the signs of both the apoptosis and necrosis – apoptotic necrosis. 
Keywords: Ehrlich ascite carcinoma, cucumarioside A2-2, programmed cell death, apoptosis, necrosis,
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