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В работе ' *' было установлено сильное летальное действие на опу
холевые клетки глюкозной нагрузки в условиях гипоксии. Была установ
лена также аддитивность эффектов глюкозной нагрузки и облучения при 
их комбинированном воздействии на опухолевые клетки ' '. Однако ме
ханизм, обусловливающий "глюкозный эффект", выяснен не был. Можно бы
ло лишь предполагать, что благодаря свойству опухолевых клеток рабо
тать как "глюкозный насос", особенно в условиях гипоксии, большая 
роль должна принадлежать их "самозакислению" благодаря избыточному 
накоплению молочной кислоты ' ' . В таком случае глюкозный эффект дол
жен коррелировать с уменьшением рН, сопровождающим выдерживание опу
холевых клеток при избытке глюкозы; с другой стороны, этот эффект 
можно имитировать, уменьшая рН опухолевых клеток любым другим спо
собом, - например, с помощью буферных растворов. Ниже приводятся ре
зультаты опытов, подтверждающие это предположение. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Объектом служили клетки асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ), штамм 
BLD, которые культивировали в брюшной полости мышей P 1 ( C B A X C 5 7 B L ) . 
При проведении опытов клетки АКЭ, извлеченные из брюшной полости 
мышей-доноров, в условиях in vitro при нормальной оксигенадии яла в 
гипоксии обрабатывали в течение 60 мин 0,8^-ным раствором глюкозы 
' ' или выдерживали такое же время в физрастворе с добавлением равно
го объема 0,2 М фосфатного буфера при рН = 7,0; 5,6; 5,3; 5,0 и 4,5. 
Содержание клеток в суспензиях равнялось 5-10 в мл. 7 клеток, под
вергнутых той или иной обработке, определяли жизнеспособность при по
следующей инкубации in vitro и после перевивки в брю:лную полость 
мшлеЯ-реципиентов, а также их радиочувствительность. 

При определении жизнеспособности in vitro клетки АКС-, дважды от-
митне от фосфатного буфера или глюкозы путем центрифугирования, поме
щали в питательную среду (2R? сыворотки крупного рогатого скота, 10£ 
среды ;!гла, 4ГЙ среды I'J9) и инкубировали в пенициллиновых флаконах 
при 37°С (в каждом флаконе по 3-5 мл суспензии, содержащей примерно 
но IV ' клеток в .'ля). Через 2-1 и 48 час клетки окраливали трипановым 
синим л в камере Горяеьа подсчитывали количество "выживших" клеток, 
полагая, что окралешшо клетки являются погибший. 
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При определении жизнеспособности клеток АКР in vivo использова-
'*•'. Радиочувствительность клеток при действии гамма-ду-ли методику 

чей 1 ^ С в определяли по методике / и /. При проведении всех количест
венных оценок и сопоставлений использовали подходы, развитые в раОо 
те /6/ 

РЕЗШ/ГАТИ 

Влияние Ш на жизнеспособность клеток АКЭ. оцениваемую in v i t r o 

Таблица I . Влияние пН c r a m на жизнеспособность клеток АКЭ при 
последующей инкубации in vi t r o . Исходная суспензия 
содержала около 5 • 10° клеток в мл. 

Условия 
п отчо 1 naif 

Среда 
инкубации рН № 24 часа 48 часон > 

ВарВЦИИ 
Среда 
инкубации 1 ./мл х I 0 6 I 0 b 

кл ./мл х I 0 6 % кл ./мл х I 0 b 

% 
Воздух Контроль 7,0 I 2,67 100 2,65 100 

2 3,31 100 3,93 100 
Глюкоза 5,6 I 1,89 70 2,03 77 

2 3,27 100 2,74 70 
Буфер 5,6 I 2,43 91 2,29 86 

2 2,33 70 2,98 76 
Буфер 5,0 I 0,41 15 0,35 13 

2 1,06 32 1,04 26 

Гипоксия Контроль 7,0 3 4,20 100 3,34 100 
4 • 2,97 100 3,27 100 

Буфер 5,6 3 4.33 104 3,67 112 
4 3,25 НО 3,53 108 

Буфер 5.0 3 1,19 28 0,94 28 
4 1,48 50 0,87 27 

Глюкоза 5,0 3 1,45 34 0,64 19 
4 1,29 43 0,76 23 

В таблжце I приведены значения выживаемости клеток АКЭ, опреде
лявшейся после инкубации в течение I часа при разных условиях оксиге-
нацни я равных значениях рН, обуславливаемых либо гликолизом, либо 
фосфатным буфером. Видно, что в контрольных образцах в течение двух 
суток количество живых клеток уменьшается незначительно. Уменьшение 
числа живых клеток в опытных образцах имеет такой же характер, что и 
в контрольных, но степень его выраженности полностью определяется ве-
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личиной рН предварительной обработки: при рН = 5,6 жизнеспособность 
клеток не изменялась или лишь слегка уменьшалась по сравнению с конт
ролем, а при рН = 5,0 уменьшалась в пять-шеоть раз, независимо от то
го, достигалось ли данное значение рН гликолизом или фосфатный буфе
ром и проходила ли инкубация клеток при оксигенации или в гипоксии. 

Как было показано ранее '*•', в брпиной полости мышей-реципиентов 
более 99$ клеток, предварительно инкубированных с глюкозой в гипоксии 
(рН = 5,0), погибает в течение первых суток. По тесту перевиваемости 
асцитных опухолей фракция выживших клеток составляла всего 2,2-10 . 
Сопоставление данных таблицы I с этими результатами показывает, что 
вне организма отмирание таких клеток происходит медленнее и выражено 
слабее, чем в организме мышей-реципиентов. Поэтому была проведена се
рия опытов, в которой жизнеспособность клеток АКЭ, обработанных тем 
или иным способом, оценивалась по их опухолеобразушей активности. 

Влияние рН на жизнеспособность клеток АКЭ. оцениваемую in VITO 
Влияние рН на опухолеобразуицую активность клеток АКЭ определя

ли путем измерения зависимости смертности (Р) мышей-реципиентов от 
количества (М) введенных им клеток. Обработку клеток АКЭ фосфатным 
буфером проводили при рН = 7,0; 5,6; 5,3; 5,0 и 4,5 как в условиях 
хорошей оксигенации, так и в гипоксии, а глюкозой - до значений рН = 
= 5,6 в присутствии кислорода и до рН = 5,0 в гипоксии, так как имен
но до этих величия, как правило, уменьшается пН суспензий клеток АКЭ 
в процессе гликолиза в указанных условиях '^'. 

б) 
Рас.1 Влияние инкубации клеток АКЭ при разных значениях рН на их 

жизнеспособность, оцениваемую по гибели мышей-реципиентов (а) 
и по средней продолжительности их жизни (б). рН = 7,0 (светлые 
кружки), рН = 5,0 (темные треугольники) и рН = 4,5 (светлые 
квадраты). 
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Рис.2 Зависимость Р(М) для клеток АКЭ, 
инкубируемых в присутствии кислорода 
или в гипоксии в средах с разними зна
чениями рН. Различий между контрольной 
кривой (светлые кружки) и кривыми, по
лученными при рН = 7,0 (темные кружки) 
и рН = 5,6 (светлые треугольники) не 
обнаружено. В случае рН = 5,0 наблюда
ется одинаковый летальный эффект как 
при инкубации в буфере в присутствии 

Результаты опытов при- кислорода (светлые квадраты) и в буфере 
ведены на рис.1 и 2. По в гипоксии (темнне квадраты), так и при 
этим результатам, как было инкубации в глюкозе в гипоксии (темные 
показано ранее ' ', можно треугольники), 
рассчитать влияние той или 
иной обработки на жизнеспособность клеток АКЭ. Видно, что инкубация 
клеток АКЭ при рН = 7,0 и 5,6, независимо от характера аэрации, никак 
не влияла на их жизнеспособность; инкубация таких клеток при рН = 5,0 
в о д и н а к о в о й степени (в 500-1000 раз) уменьшала их жизне
способность, независимо от условий аэрации и способа уменьаения рН, 
а инкубация при рН = 4,5 оказалась еще более губительной - жизнеспо
собность клеток уменьшалась в 3500 раз. Таким образом, оценка влияния 
рН на жизнеспособность опухолевых клеток и в этом случае не позволила 
выявить различив в эффективности разных способов, обуславливающих то 
или иное его значение. 

Влияние Е Н на радиочувствительность клеток АКЭ 
В заключительной серии опытов было изучено влияние рН, создавае

мого разными способами, на радиочувствительность клеток АКЭ. 
По некоторым литературным данным ' 7 , в' низкие значения рН (до 6,0) 

заметно повышают чувствительность клеток к ионизирующим излучениям; в 
наших же опытах '*/ не было обнаружено радиосенсибилизации при сов
местном действии на клетки АКЭ глюкозной нагрузки (рН = 5,0) и облуче
ния. Следовало выяснить, обусловлено ли это различие между нашими и 
литературными данными способами уменьшения рН или особенностями объек
та. 

Клетки АКЭ обрабатывали при разных значениях рН (глюкозная нагруз
ка или фосфатный буфер) в гипоксии или при оксигенащи, а затем облу
чали в таких же условиях в разных дозах гамма-лучами. По 5-Ю 6 облучен
ных клеток вводили мышам-реципиентам и определяли смертность этих жи
вотных в результате развития опухолей (Р). 
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a) б) 
Рис.3.влияние дозы облучения (D) на выживаэмость клеток АКЭ при рН = 

= 5,6 для М = 10° клеток,оцениваемую по гибели животных (а) и 
по средней продолжительности их жизни (б).Экспериментальные точ
ки обозначают: контроль (светлые кружки и треугольники); инкуба
ция с глюкозой (темные кружки и треугольники); облучение в 
присутствии кислорода (светлые и темные кружки); облучение в 
гипоксии (светлые и темные треугольники). Теоретическая кри
вая Р(М) риссчитана для ч = 6,9-10 , а теоретическая кривая 
эЧМ) - для Мц = 2,6-Ю 5 (сплошная линия) и Мд = 2 » Ю 6 (пунк
тирная линия) в соответствии с двумя группами контрольных 
экспериментов. 

Рис.4 Зависимость P(D) для клеток АКЭ, 
облученных в гипоксии после инкубации в 
буфере при рН = 7,0 (светлые кружки), 
5,6 (темные кружки), 5,3 (светлые тре
угольники) и 5,0 (светлые кваддеты) или 
после инкубации с глюкозой при рН = 5,0 
(темные треугольники). 

Результаты определения зависимости 
смертности мышей-реципнеятов от дозы об

лучения клеток АКЭ, подвергнутых разной обработке, приведены на рис.3 
и 4. 

Как показано на рис.3, глвкозная нагрузка, приводящая к уменьше
нию рН до 5,6, практически не влияет на летальное действие гамиа-лу-
чей на клетки АКЭ ни при их облучении в условиях хорошей аэрации, ни 
при их облучении в гипоксии: кривые смертности мышей-реципиентов для 
контрольных (только облучение) и опытных групп в обоях случаях совпа
дают. На ржо.4 показано, что в том случае, когда глюкоэная нагрузка 
приводила к уменьшению рН до 5,0, эффективность комбинированного дей-
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стшя глюкозы и облучения существенно возрастала; примерно такая же 
эффективность наблюдалась при уменьшении рН до 5,0 с помощью фосфат
ного буфера; уменьшение рН таким путем до 5,3 было менее аффективно, 
а до 5,6 и 7,0 - практически не изменяло последствие одного только 
облучения. 

Данные, приведенные на рис.2 и 4, позволяет выявить характер 
взаимодействия облучения клеток АКЭ и их обработки фосфатным буфером 
при рН = 5,0. Расчеты, проведенные по методу, описанному ранее ' ', 
показали, что здесь имеет место аддитивность воздействия обоих по
вреждающих агентов: s/ jfl = sf'stR' 

Таким образом, и по этому показателю действие на клетки АКЭ фос
фатного буфера и глюкозной нагрузки при равных значениях рН, дости
гаемых обоими способами, оказалось одинаковым. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Приведенные выше данные убедительно свидетельствуют о том, что 

летальное действие на клетки АКЭ глюкозной нагрузки целиком и пол
ностью обуславливается уменьшением рН - их "самозакислекием" в резуль
тате интенсивного гликолиза. Это весьма ярко иллюстрирует таблица 2, 
построенная на основании всех экспериментальных данных, приведенных 
на рис.1-4: ни способ создания тех или иных значений рН, ни условия 
оксигенации никакого самостоятельного значения не имеют. Условия ок-
сигенации играют решающую роль лишь при уменьшении рН клеток путем 
глюкозной нагрузки: эффект Пастера обуславливает то, что при гипоксии 
гликолиз (а, следовательно, ж уменьшение рН) значительно ярче выражен, 
чем при хорошей оксигенации. 

Таблица 2 показывает также, что летальное действие низких рН на 
клетки АКЭ начинает проявляться и быстро возрастает лишь при уменьше
нии рН до 5,3 и ниже. Таким образом, эффективность "само8акислення" 
имеет ярко выраженный порог. Вот почему глюкозная нагрузка прак'гнчес-
ки не влияет на клетки АКЭ при хорошей аэрации: в этих условиях, в 
результате эффекта Пастера, гликолиз осуществляется недостаточно эф
фективно и рН уменьшается только до 5,6, не достигая порогового зна
чения. 

Хотя измерения рН как при глюкозной нагрузке, так и при исполь
зовании фосфатных буферов мы проводили во внеклеточной среде (в оус-
пензии), а не в самих клетках, данные, приведенные в ряде работ, 
позволяют считать, что внутриклеточное рН имеет примерно такое же 
значение / е> 9' или несколько выше (на 0,1-0,2) /±0,11/г ч & 1 jg 0 Kpy_ 
жаюцей ореды. 
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Таблица 2. Влияние рН среди на жизнеспособность клеток АКЭ, 
определявшуюся ио их опухолеобраэующей активности. 

nil С р е д а ^ щтубации Условия аэрации 
Лоля жизнеспособных клеток АКЭ в инокулюме (относительные единицы) 

Среднее для данного значения рН* В отдельных опытах 
7,0 Буфер Гипоксия 2,9 2,9 
5,6 Буфер Гипоксия Г.9 

Воздух 6,8 2,6 
Глюкоза Гипоксия 

Воздух 
1,9 
1,8 

5,3 Буфер Гипоксия 0,017 0,017 
5,0 Буфер Гипоксия 0,0010 

Воздух 0,0046 0,0021 
Глюкоза Гипоксия 0,0020 

4 ,5 Буфер Гипоксия 0,0008 0,0008 

* Для расчета средних значений использовали логарифмы жизнеспособ
ности. 

Летальное действие низких рН на клетки связано, скорее всего, 
с деятельностью протеолитических ферментов, активность которых, как 
известно, бистро возрастает при уменьшении рН. Попадая в кислую сре
ду или накапливая молочную кислоту в результате интенсивного гликоли
за, клетки АКЭ как бы "самоперевариваются". Это и обусловливает, ско
рее всего, гибель опухолевих клеток под влиянием глюкозной нагрузки 
/12/. 

Хотя механизм гибели клеток при низких значениях рН изучен мало, 
можно думать, что он универсален для разных клеток, но разные клетки 
(в том числе клетки раэних форм рака) могут различаться по чувстви
тельности к рН. Однако пороговий характер зависимости летального эф
фекта от величинн рН (рис.5) и специфичность анаэробного гликолиза 
для опухолевых клеток (даже если он по-разному выражен для разных 
форм опухолей) позволяют считать, что уменьшение рН в опухолевых клет
ках при интенсификации анаэробного гликолиза является перспективным 
методом избирательного их повреждения. Помимо интенсификации гликоли
за в опухолевых клетках путем гипергликемии при гипоксии здесь возмож
ны и другие подходы. Одним из них может служить гипертермия, эффектив
ность которой, как известно, резко повышается с уменьшением значений 
рН ДЗ/ Можно предполагать, что усиление противоопухолевого действия 
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s Рис.5 Влияние инкуйации клеток АКЗ при разных 
значениях рН, создаваемых разными способами 
(см. текст), на выживаемость этих клеток, оце
ниваемую по их опухолеобразуицей активности. 
Пороговое значение рН = 5,5. 

гипертермии на фоне гипергликемии связано с ин
тенсификацией гликолиза при повышенных темпера
турах и, в конечном счете, с дополнительным 

_ уменьшением рН. 
рн Способ оценки гликолитической активности 

опухолевых клеток путем измерения рН может быть 
модифицирован для использования в экспериментах 
и в клинике с целью установления индивидуальных 

показания для применения гипергликемии в разных конкретных ситуациях, 
для выработки наиболее рациональных схем комплексной терапии рака и 
для ориентировочной оценки ее эффективности. 
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Шмакова Н.Л. и др. Р19-85-827 
Роль рн в летальном действии глюкозной нагрузки на опухолевые клетки 

Изучали летальное действие на клетки асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ) 
разных рН, создаваемых с помощью глюкозной нагрузки или фосфатных буферов. 
Эффект оценивали по гибели клеток в условиях in vitro, по их опухолеобра-
зующей активности и по радиочувствительности. Установлено, что, независимо 
от метода уменьшения рН, одинаковым его значениям соответствует одинаковая 
повреждаемость клеток АКЭ. Летальное действие быстро нарастает при уменьше
нии рН ниже 5,6. Делается вывод, что в основе механизма летального действия 
глюкозной нагрузки в гипоксии на клетки АКЭ лежит их "самозакисление". 
Измерение pff в опухоли предлагается использовать а качестве основного теста 

- при отработке конкретных режимов "глюкозатерапии" в эксперименте и клинике. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1985 
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Shmakova N.L. et al. Р19-85-827 
The Role of pH in Lethal Effect of Glucose Load on Malignant Cells 

The lethal effect of various pH values on Ehrlich ascites tumour (EAT) 
cells has been investigation. Different pH values obtained by means of both 
glucose load and phosphate buffers. The effect has been investigated by 
observing cell death in vitro, determining cancerogenity of EAT cells and 
determinina their radiosensitivity. The results of all methods enabled 
us to conclude that the same values of pH lead to the same effect on ЕДТ 
cells independently of the way by which the given pH value was reached. 
The lethal effect markedly increased when the value of pH was lower than 
5,6. It is concluded thttt the basis of the mechanism of glucose load lethal 
effect is their "self-acidisation". The measurement of pH in tumours is 
proposed as a basic test for determining the suitability of the use of 
hyperglycemia in clinics and for comparison of the efficiency of various 
.modes of treatment. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR. 
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