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Кардиотонические стероиды (КТС) – специ-
фические ингибиторы Na,K-ATФазы − фермента, 
который создает и поддерживает градиент ионов 
Na+ и K+ на цитоплазматической мембране клеток 
животных за счет энергии гидролиза АТФ; наибо-
лее изученным из них является уабаин. Na,K-
ATФаза представляет собой гетеротример, состоя-
щий из трех субъединиц: каталитической α и регу-
ляторных β и γ [1]. Изоформы α-субъединицы раз-
личаются по сродству к ионам Na+ и K+, АТФ и уа-
баину [2], однако на сегодняшний день их специ-
фические функции не ясны. Предполагается, что 
специфичная для нейронов α3-субъединица, кон-
сервативно чувствительная к уабаину, может иг-
рать важную роль в восстановлении градиента Na+ 
в покое после открытия ионных каналов [3]. Кроме 
того, α3-субъединицу Na,K-АТФазы могут ингиби-
ровать возникающие при нейродегенеративных за-
болеваниях токсичные агрегаты α-синуклеина и β-
амилоида [4, 5], причем их токсичность связана с 
нарушением баланса белков-регуляторов митохон-
дриального пути апоптоза семейства Bcl-2 [6, 7], 

основными из которых являются антиапоптотиче-
ские – Bcl-2 и Bcl-xL и соответствующие им про-
апоптотические – Bax и Bak [8].  

Известно, что экзогенные КТС могут нега-
тивно влиять на функционирование центральной 
нервной системы (ЦНС) [9]. Уабаин может быть 
токсичен как для культур нейронов [10, 11], так и 
при введении в ЦНС животных [12]. При этом в 
организме млекопитающих и человека, в том чис-
ле в ЦНС, были найдены эндогенные КТС, функ-
ции которых на данный момент до конца не изу-
чены. Существуют основания полагать, что как 
эндогенные, так и экзогенные КТС могут прини-
мать участие в развитии нейродегенеративных 
процессов в ЦНС [13]. Однако, хотя токсичность 
10 мкМ уабаина для нейронов при 24 ч инкубации 
была показана ранее [11], она недостаточно оха-
рактеризована, а также подробно не исследован 
механизм гибели нейронов. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – выяснение механизмов 
гибели нейронов при действии нейротоксических 
концентраций уабаина. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Первичная культура клеток мозжечка 

крысы. Культуру клеток получали и содержали 
согласно ранее описанному протоколу [11]. Уа-
баин («Sigma», США) вносили в культуру в поло-
вине конечного объема среды в 2-кратной концен-
трации (до конечной концентрации от 1 нМ до 100 
мкМ в соответствии с протоколом эксперимента). 
Жизнеспособность культуры оценивали с помо-
щью МТТ-теста. Содержание в культуре белков 
семейства Bcl-2 оценивали с помощью вестерн-
блоттинга. 

МТТ-тест. После экспериментальных проце-
дур культуральную среду отбирали и в каждую 
лунку 96-луночного планшета вносили 0,5 мг/мл 
3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2Н-тетра-
золия бромида (МТТ) («Sigma») в растворе Хенкса 
(«ПанЭко», Россия). После 2−3-часовой инкуба-
ции раствор МТТ отбирали и в каждую лунку вно-
сили 100 мкл ДМСО. Оптическую плотность образ-
цов измеряли при длинах волн 570 и 660 нм с по-
мощью планшетного ридера Synergy H4 («BioTek», 
США). Значения оптической плотности при 660 нм 
вычитались из соответствующих значений при 570 
нм. Данные представлены в виде процентов от 
средней величины в контроле (без уабаина). 

Вестерн-блоттинг. После эксперименталь-
ных процедур культуральную среду отбирали, 
культуру дважды промывали холодным раствором 
Хенкса и лизировали в RIPA-буфере («Sigma», 
США), содержащем коктейли ингибиторов проте-
аз и фосфатаз («Sigma», США). Лизаты центрифу-
гировали 10 мин при 12000 g, осадок отбрасывали. 
Концентрацию белка в образцах измеряли с по-
мощью набора реактивов DC Protein Assay Kit 
(«Bio-Rad», США). Образцы подвергали электро-
форезу в полиакриламидном геле по Лэммли, пе-
реносили на PVDF-мембрану и инкубировали с 
первичными антителами к Bcl-2, Bax, Bcl-xL, Bak 
(«Santa Cruz Biotechnology», США) и β-актину (в 
качестве белка-нормировщика для контроля нане-
сения) («Cell Signaling Technology», США) и вто-
ричными антителами anti-rabbit IgG-HRP, anti-
mouse IgG-HRP («Cell Signaling Technology», 
США), следуя рекомендациям производителей. 
Иммунореактивные полосы проявляли с помощью 
субстрата SuperSignal West Femto Maximum Sensi-
tivity Substrate или SuperSignal West Pico Chemilu-
minescent Substrate («Thermo Scientific», США) и 
детектировали с помощью системы ChemiDoc 

XRS+ («Bio-Rad», США), интенсивность сигнала 
рассчитывали с помощью программного обеспе-
чения Image Lab 3.0 («Bio-Rad», США).  

Анализ данных. Данные представлены в ви-
де средних значений ± SEM по результатам как 
минимум шести (для МТТ-теста) или четырех (для 
вестерн-блоттинга) экспериментов. Для оценки 
значимости различий использовали U-критерий 
Манна−Уитни, различия считали значимыми при  
p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние длительности инкубации с уа-

баином на жизнеспособность первичной куль-
туры клеток мозжечка крысы. В начальной се-
рии экспериментов проведено сравнение влияния 
на жизнеспособность культуры инкубации в тече-
ние 24 ч (исследованной ранее) и 48 ч с уабаином 
в диапазоне концентраций от 1 нМ до 100 мкМ 
для того, чтобы выяснить, происходит ли даль-
нейшее уменьшение жизнеспособности культуры 
при увеличении длительности инкубации. Также 
проверялось, токсичны ли при 48 ч инкубации 
концентрации уабаина, которые не оказывали вли-
яния на жизнеспособность культуры при 24 ч ин-
кубации. 

Как видно из рис. 1 и как было показано ра-
нее [11], при 24-часовой инкубации концентрации 
уабаина до 1 мкМ включительно не токсичны, а 
более высокие (3, 10, 100 мкМ) – токсичны для 
первичной культуры клеток мозжечка крысы. 
Увеличение продолжительности инкубации куль-
туры с уабаином до 48 ч не вызывает изменений 
жизнеспособности при действии концентраций до 
1 мкМ включительно (рис. 1). Также не наблюда-
ется дальнейшего уменьшения жизнеспособности 
культуры при увеличении времени инкубации с 
токсичными концентрациями уабаина с 24 до 48 ч 
(рис. 1). По сравнению с интактной культурой при 
24 и 48 ч инкубации соответственно уабаин в кон-
центрации 3 мкМ уменьшает жизнеспособность на 
20 и 14%, в концентрации 10 мкМ – на 33 и 29%, в 
концентрации 100 мкМ – на 43 и 42% (рис. 1). 

Чтобы узнать, является ли гибель нейронов 
при действии токсичных концентраций уабаина 
быстрым процессом, предположительно апопто-
тическим, проверялось, уменьшается ли жизне-
способность культуры в присутствии токсичной 
концентрации уабаина 10 мкМ при сокращении 
времени инкубации с 24 до 12 ч. 
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Рис. 1. Влияние уабаина в диапазоне концентраций от 1 нМ до 100 мкМ на жизнеспособность первичной культуры клеток мозжечка 
крысы при 24 и 48 ч инкубации (*– p < 0,001 по сравнению с интактной культурой) 

 

 
Рис. 2. Влияние уабаина в диапазоне концентраций от 1 нМ до 
10 мкМ на жизнеспособность первичной культуры клеток моз-
жечка крысы при 12 ч инкубации (*– p < 0,001 по сравнению с 
интактной культурой) 

 
Рис. 3. Влияние 1 мкМ уабаина на отношение уровня белков 
Bcl-2/Bax в первичной культуре клеток мозжечка крысы при 10 
мин, 30 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 9 ч, 12 ч инкубации (* – p < 0,05 по 
сравнению с интактной культурой) 

При 12 ч инкубации с уабаином в концентра-
ции до 1 мкМ включительно, как и при 24 ч инку-
бации, не происходит изменения жизнеспособно-
сти культуры (рис. 2). При действии 10 мкМ уа-
баина уже при 12 ч инкубации наблюдается сни-
жение жизнеспособности культуры на 32% отно-
сительно интактных клеток (рис. 2). 

Таким образом, токсическое действие уабаи-
на в концентрациях выше 1 мкМ, описанное ранее 
при 24 ч инкубации [11], проявляется уже при 12 ч 
инкубации и не приводит к дальнейшему сниже-
нию жизнеспособности при увеличении времени 
инкубации до 48 ч, что позволяет предположить 
быструю гибель нейронов по механизму апоптоза.  

Влияние субтоксичной концентрации уа-
баина на отношение Bcl-2/Bax при разных вре-
менах инкубации. Поскольку существуют рабо-
ты, в которых уабаин в низких концентрациях 
применяется на различных моделях в качестве 
нейропротектора [14], исследовано влияние суб-
токсичной концентрации уабаина 1 мкМ на отно-
шение Bcl-2/Bax в культуре при 10 мин, 30 мин,  
1 ч, 3 ч, 6 ч, 9 ч, 12 ч инкубации. 

Уабаин в концентрации 1 мкМ при 10 мин,  
30 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 9 ч инкубации не вызывает 
изменений отношения Bcl-2/Bax относительно ин-
тактной культуры. При 12 ч инкубации с уабаином 
в концентрации 1 мкМ отношение Bcl-2/Bax 
уменьшается на 28% относительно интактной 
культуры, в то время как жизнеспособность клеток 
в этих условиях не снижается (рис. 3).  
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Рис. 4. Влияние уабаина в диапазоне концентраций от 1 нМ до 
10 мкМ на отношение уровней белков Bcl-2/Bax в первичной 
культуре клеток мозжечка крысы при 12 ч инкубации (* –  
p < 0,05; ** – p < 0,01 по сравнению с интактной культурой) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Влияние уабаина в диапазоне концентраций от 1 нМ до 
10 мкМ на отношение уровней белков Bcl-2/Bax (а) и Bcl-xL/Bak 
(б) в первичной культуре клеток мозжечка крысы при 3 ч ин-
кубации (* – p < 0,05 по сравнению с интактной культурой) 

 
Для того чтобы выяснить, почему снижение 

отношения Bcl-2/Bax при действии 1 мкМ уабаина 
после 12 ч инкубации не вызывает уменьшения 
жизнеспособности культуры в отличие от дей-
ствия 10 мкМ уабаина, проведено сравнение влия-

ния нетоксичных, до 1 мкМ включительно, и ток-
сичной, 10 мкМ, концентраций уабаина на отно-
шение Bcl-2/Bax при 12 ч инкубации. Как видно из 
рис. 4, при 12 ч инкубации действие уабаина в 
концентрации до 100 нМ включительно не вызы-
вает изменений отношения Bcl-2/Bax относитель-
но интактной культуры. При действии уабаина в 
концентрации 1 мкМ отношение Bcl-2/Bax 
уменьшается на 28%, а при концентрации 10 мкМ 
– на 55% относительно контроля (рис. 4). 

Таким образом, при 12 ч инкубации действие 
1 мкМ уабаина вызывает снижение отношения 
Bcl-2/Bax, но в значительно меньшей степени, чем 
при действии уабаина в концентрации 10 мкМ, 
при которой происходит уменьшение жизнеспо-
собности культуры. 

Влияние различных концентраций уабаи-
на на соотношение белков семейства Bcl-2 при 
3 ч инкубации. Предположив, что при действии 
10 мкМ уабаина нейроны первичной культуры 
клеток мозжечка крысы гибнут путем апоптоза, 
авторы исследовали влияние различных концен-
траций уабаина на раннее (3 ч) изменение отно-
шения уровней антиапоптотических и проапопто-
тических белков семейства Bcl-2 (Bcl-2/Bax и Bcl-
xL/Bak), которые регулируют митохондриальный 
путь апоптоза, контролируя выход в цитоплазму 
цитохрома C, внутриклеточного индуктора 
апоптоза [8]. Выявлено, что после 3 ч инкубации 
отношения Bcl-2/Bax и Bcl-xL/Bak при действии 
уабаина в концентрациях от 1 нМ до 1 мкМ вклю-
чительно не изменяются (рис. 5). При этом ток-
сичная концентрация уабаина 10 мкМ вызывает 
уменьшение отношения Bcl-2/Bax на 29%, а отно-
шение Bcl-xL/Bak уменьшается на 40% относи-
тельно контроля (рис. 5). 

Таким образом, действие токсичных концен-
траций уабаина связано с уменьшением отноше-
ния антиапоптотических белков Bcl-2 и Bcl-xL к 
проапоптотическим Bax и Bak. Полученные 
данные о смещении соотношения антиапоптотиче-
ских и проапоптотических белков семейства Bcl-2 в 
сторону проапоптотических говорят о том, что ги-
бель нейронов при действии 10 мкМ уабаина может 
быть связана с митохондриальным путем апоптоза. 

В [15] обсуждается, что при действии высоких 
концентраций уабаина нейроны гибнут путем 
«некроптоза», однако полученные данные свиде-
тельствуют в пользу митохондриального пути 
апоптоза. Ранее было показано, что гибель нейронов 
при действии токсичных концентраций уабаина свя-
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зана с гиперактивацией киназы ERK1/2, которая 
обычно увеличивает активность антиапоптотиче-
ских белков семейства Bcl-2, но в некоторых случа-
ях, напротив, может запускать апоптоз [16]. Резуль-
таты исследования свидетельствуют, что повышение 
локальной концентрации КТС в ЦНС даже на не-
продолжительное время может приводить к гибели 
нейронов, что необходимо учитывать при примене-
нии КТС в качестве лекарственных препаратов. 

ВЫВОДЫ 
1. Поскольку жизнеспособность первичной куль-

туры клеток мозжечка крысы при действии  
10 мкМ уабаина уменьшается уже при 12 ч 
инкубации и далее не снижается после 24 и  
48 ч инкубации, можно предположить, что это 
быстрый процесс, вероятно, апоптотический. 

2. При 12 ч инкубации действие как токсичной 
(10 мкМ), так и нетоксичной (1 мкМ) концен-
траций уабаина приводит к смещению соот-
ношения белков-регуляторов апоптоза семей-
ства Bcl-2 в сторону проапоптотических. При 
этом сокращение времени инкубации клеток с 
концентрацией 10 мкМ уабаина, в отличие от 
1 мкМ уабаина, до 3 ч также приводит к 
уменьшению соотношения антиапоптотичес-
ких белков Bcl-2 и Bcl-xL к проапоптотичес-
ким Bax и Bak, что свидетельствует о развитии 
процессов апоптоза уже на ранних сроках 
нейротоксического действия уабаина. Таким 
образом, можно предположить, что действие 
токсичных концентраций уабаина, приводящее 
к гибели нейронов, осуществляется по меха-
низму митохондриального пути апоптоза. 
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Both endogenous and exogenous cardiotonic steroids (CTS), specific inhibitors of Na,K-ATPase, can evoke different physiological 
responses in the central nervous system by influencing synaptic transmission and intracellular signal cascades. In addition, they might 
participate in the development of neurodegenerative processes in the central nervous system. The toxicity of CTS for neurons has 
been shown earlier, but it has not been sufficiently characterized, and the mechanism of neuronal death has not been described in de-
tail. In the present study it was shown that the viability of the primary cell culture of rat cerebellum under the action of 10 μM ouabain 
already decreases at 12 h of incubation and does not further decrease after 24 and 48 h of incubation, which suggests that this is a 
fast process, presumably apoptotic. At 12 h of incubation, the action of both toxic (10 μM) and nontoxic (1 μM) concentrations of oua-
bain leads to a shift in the ratio of apoptosis regulating proteins of the Bcl-2 family towards proapoptotic ones. At the same time, re-
ducing the time of incubation of cells with 10 μM ouabain, but not with 1 μM ouabain, to 3 hours also leads to a decrease in the ratios 
of antiapoptotic proteins Bcl-2 and Bcl-xL to proapoptotic Bax and Bak, respectively, which indicates a fast development of apoptotic 
processes in response to ouabain neurotoxicity. Thus, it can be assumed that the effect of toxic concentrations of ouabain which cause 
neuronal death, is carried out through the mechanism of the mitochondrial apoptotic pathway.Key words: Na,K-ATPase, ouabain, 
apoptosis, Bcl-2, Bax, Bcl-xL, Bak. 
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