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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Аутофагия - это внутриклеточный механизм 

изоляции и деградации субклеточных компонентов в лизосомах для снабжения клетки 
энергией и пластическим материалом (Parzych, K.R., Klionsky, D.J., 2014; Bento, C.F. et al., 
2016). Роль аутофагии в канцерогенезе неоднозначна (Пархитько, А.А., Фаворова О.О., 
Хенске, Э.П., 2013; Ковалева, О В., Шитова, М.С., Зборовская, И.Б., 2014): с одной 
стороны, известно, что аутофагия может способствовать выживаемости раковых клеток в 
условиях стресса или недостатка питательных веществ; с другой стороны, аутофагия 
может выступать в роли опухолевого супрессора, стимулируя аутофагическую гибель 
раковых клеток (Zhi, X., Zhong, Q., 2015). Проблема индукции гибели опухолевых клеток 
в настоящее время является одним из актуальных направлений в современных медико-
биологических исследованиях. Сложность решения данной проблемы определяется 
гетерогенностью популяции опухолевых клеток, наличием стволовых раковых клеток и 
клеток, находящихся на разных стадиях клеточного цикла, а также существованием 
различных сигнальных путей и множества сигнальных молекул, участвующих в 
регуляции клеточной гибели - апоптоза, аутофагической гибели и некроза (Roy, S., 
Debnath, J., 2010; Eskelinen, E. L., 2011). Имеющиеся сведения о взаимосвязи аутофагии и 
апоптоза также неоднозначны (Рябая, О. О., Егорова, А. В., Степанова, Е. В., 2015): 
показано, что цитотоксические сигналы могут индуцировать аутофагию в клетках, 
устойчивых к апоптозу; но развитие аутофагии может и стимулировать апоптоз (Booth, L. 
A., Tavallai, S., 2014; Mukhopadhyay, S., Panda, P. K., 2014; Cooper, K. F., 2018). 

Одной из наиболее агрессивных и устойчивых к лекарственной терапии опухолей 
человека является гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) (Germano, D., Daniele, B., 2014; 
Song, M. J., Bae, S. H., 2014). Полагают, что развитие ГЦК коррелирует с нарушением 
регуляции программированной клеточной гибели (Degterev, A., Yuan, J., 2008). Считается, 
что в клетках ГЦК могут развиваться некроз, апоптоз и аутофагия (Cui, J., Gong, Z., Shen, 
H. M., 2013). Некроз часто стимулирует местное и системное воспаление. Апоптоз и 
аутофагия не провоцируют воспаление, поэтому их рассматривают как терапевтические 
мишени для лечения рака (Zhang, C., Jia, X., 2016). Роль аутофагии в развитии ГЦК 
неоднозначна, имеются данные, что ГЦК характеризуется дефицитной аутофагией (Dash, 
S. et al., 2016). Несмотря на относительную изученность аутофагии, ее функции в 
развитии и прогрессировании ГЦК до сих пор неизвестны (Liu, L. et al., 2017). Таким 
образом, стимуляция аутофагии может представлять особый интерес в 
противоопухолевой фармакотерапии ГЦК. Наиболее известными индукторами аутофагии 
являются рапамицин, карбамазепин, вальпроат натрия, верапамил, амиодарон, лоперамид 
и литий (Sarkar, S. et al., 2009). 

Степень разработанности темы исследования. По данным литературы, ГЦК 
свойственна дефицитная аутофагия (Dash, S. et al., 2016), тем не менее, роль аутофагии в 
развитии и прогрессировании ГЦК до сих пор мало изучена (Liu, L. et al., 2017). Показано, 
что карбонат лития, действуя через подавление активности GSK-3! (glycogen synthase 
kinase 3!) и снижение экспрессии циклина Е, способен вызывать остановку пролиферации 
опухолевых клеток за счет ареста клеточного цикла в фазе G2/M (Erdal, E. et al., 2005; Tsui, 
M. M. et al., 2012), а также индуцировать апоптоз (Li, L. et al., 2015) и влиять на развитие 
аутофагии в опухолевых клетках (O'Donovan, T. R. et al., 2015). В связи с тем, что 
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аутофагия может способствовать запуску сигнальных каскадов, ведущих к апоптозу или к 
аутофагической гибели, важными являются исследования возможности ее стимуляции с 
целью более эффективного воздействия на механизмы гибели опухолевой клетки. 
Исследования влияния солей лития на развитие аутофагии при раке ограничены, также 
недостаточно изучено влияние лития на развитие гепатоцеллюлярной карциномы. 
Актуальными являются исследования эффектов лития на жизнеспособность опухолевых 
клеток, стимуляцию аутофагии и клеточной гибели в гетерогенной популяции ГЦК; 
полученные результаты будут способствовать разработке современных комбинированных 
подходов к химиотерапии ГЦК. 

Цель исследования: выявить влияние карбоната лития на клетки 
гепатоцеллюлярной карциномы и развитие в них аутофагии в условиях in vitro и in vivo. 

Задачи исследования: 
1. Провести фенотипирование клеток гетерогенной популяции гепатоцеллюлярной 

карциномы-29 (Г-29) методом определения ядерно-цитоплазматического соотношения и 
изучения ультраструктурной организации клеток. 

2. С использованием МТТ-теста в эксперименте in vitro определить 
жизнеспособность клеток Г-29 при добавлении различных доз карбоната лития. 

3. Методом проточной цитофлюорометрии исследовать клеточную гибель и 
распределение по стадиям клеточного цикла клеток Г-29 при добавлении 5 мМ карбоната 
лития. 

4. На основании цитологических критериев определить клетки-мишени карбоната 
лития при его добавлении к клеточной культуре в концентрации 5 мМ. 

5. При использовании трансмиссионной электронной микроскопии и 
иммунофлюоресцентного анализа оценить влияние карбоната лития на 
ультраструктурную организацию клеток Г-29 и развитие в них аутофагии in vitro. 

6. При использовании трансмиссионной электронной микроскопии и 
иммунофлюоресцентного анализа в эксперименте in vivo исследовать ультраструктурную 
организацию клеток Г-29 и оценить развитие в них аутофагии при введении карбоната 
лития в дозе 20 мМ по периферии опухоли. 

Научная новизна. Впервые выполнена цитологическая классификация 
гетерогенности состава гепатоцеллюлярной карциномы-29 в экспериментах in vitro. 
Обосновано выделение 5 типов опухолевых клеток, соответствующих пяти степеням 
дифференцированности. Применение цитологических критериев степени 
дифференцированности клеток позволило определить клетки-мишени карбоната лития in 
vitro. Показано, что изменение соотношения опухолевых клеток происходит 
преимущественно за счет снижения количества клеток IV и V типов. Выявлено, что 
культивирование клеток Г-29 в среде с карбонатом лития в концентрации 5 мМ в течение 
48 ч приводит к увеличению доли клеток в состоянии апоптоза, повышению количества 
клеток с LC3 beta-позитивными аутофагическими структурами (LC3 beta - microtubule-
associated proteins 1A/1B light chain 3B) и возрастанию количества аутофагосом и 
аутолизосом. 

В эксперименте in vivo впервые выявлено, что при развитии Г-29 в мышечной 
ткани бедра экспериментальных животных сохраняется структурный полиморфизм, 
определяются 5 (выделенных в процессе работы) цитологических типов опухолевых 
клеток и преобладают клетки I-III типов (89 %). Введение 20 мМ карбоната лития по 
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периферии опухоли приводит к увеличению объемной плотности зон деструкции 
внутриклеточных органелл и снижению объемной плотности цистерн гранулярной 
эндоплазматической сети. Показано, что применение карбоната лития способствует 
увеличению количества клеток с LC3 beta-позитивными аутофагическими структурами и 
образованию аутофагосом и аутолизосом в опухолевых клетках. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования 
дополняют современные представления о способности лития влиять на канцерогенез: 
снижать жизнеспособность опухолевых клеток и способствовать остановке клеточного 
цикла в фазе G2/M. Предложенный метод разделения опухолевых клеток на степени 
дифференцированности на основании цитологических критериев может быть применен в 
экспериментальном тестировании химиотерапевтических средств. Способность лития 
влиять на накопление опухолевых клеток в фазе клеточного цикла G2/M может быть 
использована в практике научных цитологических исследований. Результаты 
исследования о влиянии лития на развитие апоптоза и аутофагии в клетках Г-29 могут 
быть использованы для выявления сигнальных путей, регулирующих взаимосвязь 
аутофагии и апоптоза. Результаты исследования ультраструктурной организации 
аутофагических структур и экспрессии маркеров аутофагии могут быть внедрены в 
учебный процесс кафедр биологии, цитологии и гистологии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Отличия в величинах ядерно-цитоплазматического соотношения и 

ультраструктурной организации клеток гепатоцеллюлярной карциномы-29 позволяют 
определить цитологические критерии степени их дифференцированности для выделения 
5 типов опухолевых клеток. 

2. Карбонат лития дозозависимо подавляет жизнеспособность клеток 
гепатоцеллюлярной карциномы-29, приводит к накоплению клеток в фазе клеточного 
цикла G2/M, увеличению доли клеток в состоянии апоптоза и стимулирует развитие 
аутофагии. Клетками-мишенями лития в условиях in vitro преимущественно являются 
высокодифференцированные клетки IV и V типов. 

3. Введение карбоната лития экспериментальным животным (in vivo) по периферии 
опухоли приводит к активации процессов внутриклеточной деградации и аутофагии в 
клетках гепатоцеллюлярной карциномы-29. 

Апробация работы. Результаты работы представлены и обсуждены на XIII 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Отечественные противоопухолевые препараты» 17-18 марта 2016 г. (г. Москва); The 
International Symposium Systems Biology and Biomedicine (SBIOMED-2016) 30-31 августа 
2016 г. (г. Новосибирск); на Конгрессе молодых ученых «Актуальные вопросы 
фундаментальной и клинической медицины» 24-25 мая 2018 г. (г. Томск); The International 
Symposium Systems Biology and Biomedicine (SBIOMED-2018) 21-22 августа 2018 г. (г. 
Новосибирск). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, в том числе: 3 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации 
материалов диссертационных исследований. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
включающих обзор литературы, описание материала и методов исследования, изложения 
полученных результатов и их обсуждения; выводов, списка сокращений и списка 
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цитируемой литературы, содержащего 190 источников. Материалы диссертации изложены 
на 107 страницах машинописного текста и иллюстрированы одной таблицей и 22 
рисунками. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для моделирования опухолевого процесса использовали клеточную линию 

гепатоцеллюлярной карциномы-29 (Г-29), полученную и верифицированную 
сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН и любезно предоставленную для 
наших исследований (Каледин, В. И. и др., 2009). Клетки Г-29 культивировали в ростовой 
питательной среде RPMI с содержанием 10 % сыворотки крови плодов коровы в CO2 

инкубаторе при 37 оС. Посевная концентрация составляла 2,0 х 106 клеток в 1 мл. 
Эксперимент выполнен на мышах-самцах линии СВА массой 18-20 г в возрасте 
3 месяцев. Животных содержали на стандартной диете со свободным доступом к воде и 
пище. Все манипуляции с животными осуществлялись под эфирным наркозом и не были 
связаны с риском причинения им боли в соответствии с «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных» (Приказ МЗ СССР № 755 от 12 августа 
1977 г.; Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР № 
742 от 13 ноября 1984 г.). 

МТТ-тест. Цитотоксичность препаратов оценивали с помощью МТТ-теста, 
позволяющего выявить количество жизнеспособных клеток по изменению оптической 
плотности раствора (Sylvester, P. W., 2011). Данный метод основан на способности 
митохондриальных дегидрогеназ клеток восстанавливать МТТ-реагент (3-(4,5-
диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромида до фиолетового 
кристаллического формазана, растворимого в диметилсульфоксиде. Таким образом, 
количество образовавшегося формазана прямо пропорционально количеству 
метаболически активных клеток, а интенсивность окрашивания напрямую отражает их 
жизнеспособность. Клетки Г-29 рассевали в 96-луночные культуральные планшеты в 
концентрации 20-30 х 103 клеток/лунку, инкубировали в течение 24 ч при 37 оС во 
влажной среде, содержащей 5 % двуокиси углерода (стандартные условия). Далее в 
планшеты вносили карбонат лития в широком диапазоне концентраций (от 0,00001 до 
20 мМ) и совместно культивировали в течение 24 ч при стандартных условиях. В качестве 
контроля использовались лунки с клетками Г-29 с питательной средой без добавления 
препарата. Затем в каждую лунку добавляли МТТ-реагент в конечной концентрации 
250 мкг/мл, инкубировали клетки в течение 4 ч, далее добавляли по 100 мкл 
диметилсульфоксида (ДМСО) в каждую лунку. После растворения кристаллов формазана 
(через 60 мин) снимали значения оптической плотности субстрата в лунках с помощью 
микропланшетного фотометра Multiskan FC (ThermoScientific,  США) при длине волны 
620 нм. Процент жизнеспособных опухолевых клеток вычисляли по формуле: (оптическая 
плотность раствора опыта / оптическая плотность раствора контроля) х 100 %. Метод 
выполнен с помощью сотрудников лаборатории клеточных технологий НИИКЭЛ (Лыкова 
А.П.) и лаборатории фармацевтических активных соединений НИИКЭЛ (Соловьевой 
А.О.). 

Проточная цитофлюорометрия. Определение влияния карбоната лития на 
клеточный цикл клеток линии Г-29 было проведено при помощи проточной 
цитофлюорометрии с использованием ДНК интеркалирующего флюоресцентного 
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красителя - Пропидий йодида (PI). Метод основан на стехиометрии PI, т. е. он связывается 
пропорционально количеству ДНК, которое находится в клетках в определенных фазах 
цикла. При переходе в S-фазу ДНК в клетке становится больше по сравнению с G1-фазой, 
и количество красителя увеличивается пропорционально количеству ДНК. При переходе 
клетки в G2/M-фазу количество ДНК увеличивается вдвое, что приводит к увеличению 
интенсивности флюоресценции клеток в G1-фазе клеточного цикла. Клетки Г-29 
культивировали в ростовой питательной среде RPMI с содержанием 10 % сыворотки 
крови плодов коровы в CO2 инкубаторе при 37 оС. Посевная концентрация составляла 
2,0 х 106 клеток в 1 мл. Карбонат лития добавляли в культуральную среду в концентрации 
5 мМ. В качестве контроля использовались клетки, культивированные в питательной 
среде без добавления карбоната лития. Клетки культивировали в течение 24 и 48 ч, после 
чего их осаждали центрифугированием, отмывали фосфатно-солевым буфером (PBS) и 
фиксировали ледяным 70 % этанолом. Далее клетки осаждали, добавляли буфер для 
экстракции ДНК на 30 мин. После экстракции клетки повторно центрифугировали и 
промывали PBS. Далее добавляли PI в 200 мкл PBS на 30 мин, клетки анализировали на 
проточном цитофлюорометре CytoFlexS (Beckman Coulter, USA). Метод выполнен с 
помощью сотрудников лаборатории клеточных технологий НИИКЭЛ (Лыкова А. П.) и 
лаборатории фармацевтических активных соединений НИИКЭЛ (Соловьевой А. О.). 

Иммунофлюоресцентное исследование клеточной культуры Г-29 (IF-IC). Для 
иммунофлюоресцентного исследования клетки Г-29 после инкубации с карбонатом лития 
в дозе 5 мМ в течение 48 ч наносили на полилизиновые стекла и фиксировали 10 % 
раствором формалина в течение 15 мин. После фиксации клетки трижды отмывали 
раствором PBS, затем покрывали раствором для блокирования неспецифического 
связывания антител, содержащим PBS/2,5 % бычий сывороточный альбумин (BSA)/0,25 % 
Тритон X-100, и инкубировали при комнатной температуре в течение 60 мин. Затем 
клетки гибридизовали с первичными поликлональными антителами к LC3p, LAMP1 в 
течение ночи при +4 °С и далее с соответствующими вторичными антителами, 
конъюгированными с флюорохромом, в течение 30 мин при +37 °С. После гибридизации 
клетки отмывали и заключали в монтирующую среду, содержащую DAPI (4',6-diamidino-
2-phenylindole). Изображения получали на флюоресцентном микроскопе Axio Observer Z1 
(Zeiss, Германия). 

Эксперимент in vivo. Клетки Г-29 перевивали мышам-самцам линии СВА в 
брюшную полость, через 10 суток производили забор асцитической жидкости, и далее 
вводили 2 х 106 клеток в 100 мкл PBS в мышцу правого бедра. Эксперимент включал в 
себя 3 группы животных (по 5 мышей) с перевитой Г-29. В первую группу вошли мыши с 
интактной опухолью (контроль), во вторую группу — животные, получавшие инъекции 
100 мкл 0,9 % физиологического раствора хлорида натрия (ФР), в третью группу — 
животные, получавшие инъекции 20 ммоль карбоната лития (Li2CO3) в 100 мкл 0,9 % 
физиологического раствора хлорида натрия (КЛ). Инъекции препаратов выполнялись 
внутримышечно по периферии опухоли через день. Забор материала для исследований 
(мышечная ткань бедра, содержащая опухоль) проводили на 23-и сутки эксперимента в 
утренние часы. Животных выводили из эксперимента под эфирным наркозом методом 
кранио-цервикальной дислокации. 

Световая и трансмиссионная электронная микроскопия. Для проведения 
световой и трансмиссионной электронной микроскопии (TEM) биологический 
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аутопсийный материал фиксировали в 4 % растворе параформальдегида, приготовленном 
на среде Хенкса, дофиксировали в течение 1 ч в 1 % растворе 0s0 4 (осмий тетраоксид) на 
фосфатном буфере (pH 7.4), дегидратировали в этиловом спирте возрастающей 
концентрации и заключали в эпон. Полутонкие срезы толщиной 1 мкм получали на 
ультрамикротоме Leica EM UC7 (Leica Microsystems, Германия), окрашивали 
толуидиновым синим, с помощью светового микроскопа LEICA DME (Leica Microsystems, 
Германия) выбирали образцы для исследования в электронном микроскопе. Из 
отобранного материала изготавливали ультратонкие срезы толщиной 70-100 нм на 
ультратоме Leica EM UC7 (Leica Microsystems, Германия), контрастировали насыщенным 
водным раствором уранилацетата и цитратом свинца. Фотографии получали с помощью 
электронного микроскопа JEM 1400 (JEOL, Япония). 

Иммунофлюоресцентное исследование на срезах замороженной ткани (IF-F). 
Иммунофлюоресцентное исследование проводили на криосрезах опухолевой ткани. Для 
приготовления криосрезов опухолевую ткань фиксировали 4 % раствором 
параформальдегида в течение суток, после фиксации отмывали охлажденным раствором 
PBS и погружали в раствор 30 % сахарозы на сутки. После этого кусочки ткани 
помещались в фольгу со средой TissueTek и замораживались при -70 °С. Срезы из 
замороженной опухолевой ткани получали на криостате HM 550ОР (Zeiss, Германия). Для 
проведения процедуры окрашивания криосрезы трижды отмывали раствором PBS и 
инкубировали в растворе, содержащем PBS/1 % бычий сывороточный альбумин/1 % 
Triton X-100 для блокирования неспецифического связывания. Затем срезы 
гибридизировали с первичными поликлональными антителами к LC3! (1/200) и LAMP1 
(1/200) в течение ночи при +4 °С и, далее, с соответствующими вторичными антителами, 
конъюгированными с флюорохромом в течение 2 ч при +37 °С. Далее срезы отмывали 
раствором PBS и заключали в монтирующую среду, содержащую DAPI. Изображения 
получали на флюоресцентном микроскопе Axio Observer Z1 (Zeiss, Германия). 

Морфометрия и статистический анализ. Планирование и проведение 
морфометрического исследования выполняли в соответствии с принципами морфометрии 
внутриклеточных компонентов (Шкурупий, В. А., 1989). В эксперименте in vitro с 
помощью световой микроскопии определяли диаметры ядер и цитоплазмы, объемы ядер и 
цитоплазмы и ядерно-цитоплазматическое соотношение опухолевых клеток Г-29. Всего 
исследовали 600 клеток. Для исследования аутофагии в опухоли in vivo для каждой 
группы были независимо отобраны по 100 клеток Г-29, содержащих ядро и имеющих 
непрерывную четкую клеточную мембрану (всего исследовали 300 клеток). 
Морфометрию проводили на цифровых изображениях с увеличением " 8000 с помощью 
программного обеспечения Image J (Wayne Rasband, США), используя открытую 
тестовую систему. Шаг тестовой системы составлял 285 нм. Для каждой клетки считали 
объемную (Vv) плотность ядра и цитоплазмы; объемную плотность (Vv) гранулярной 
эндоплазматической сети и зон деструкции внутриклеточных органелл; объемные (Vv) и 
численные (Na) плотности митохондрий; аутофагических вакуолей и лизосом. 

Методика морфометрии аутофагических структур и их интерпретация были 
выработаны в соответствии с руководством по мониторингу аутофагии (Klionsky, D. J. et 
al., 2016). Под термином «аутофагосома» понималась структура клетки, содержащая 
интактную цитоплазму с органеллами или без них, либо структура, участвующая в 
селективной аутофагии и содержащая в таком случае целевые клеточные компоненты 
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(митохондрии, пероксисомы и т.д.). Аутофагосомы имели два параллельных мембранных 
слоя с узкой электронно-прозрачной щелью между ними. Термином «аутолизосома» 
обозначали везикулы, имеющие одну пограничную мембрану и содержащие гетерогенный 
электронно-плотный цитоплазматический материал на разных стадиях деградации. 
Мелкие электронно-плотные структуры с относительно гомогенным содержимым 
идентифицировали как лизосомы. Зонами деструкции внутриклеточных компонентов 
считали субклеточные электронно-прозрачные участки цитоплазмы, не содержащие 
органелл. Ядерно-цитоплазматический индекс вычисляли путем деления объемной 
плотности ядра на объемную плотность цитоплазмы; по величине ядерно-
цитоплазматического соотношения клетки были разделены на 5 цитологических типов. 

Морфометрию цифровых изображений, полученных в результате 
иммунофлюоресцентного окрашивания, проводили с помощью программного 
обеспечения Image J (Wayne Rasband, США), используя закрытую тестовую систему. Для 
оценки результатов иммунофлюоресцентного окрашивания клеток Г-29 in vitro были 
выбраны по 10 полей зрения для каждой исследуемой группы (общая тестовая площадь 
составила 0,005 мм2 для каждой группы). Было подсчитано количество клеток, 
содержащих везикулы, позитивные на маркеры LC3 beta- или LAMP1 (lysosomal-
associated membrane protein 1), а также общее количество клеток в каждом поле зрения. 
Данные представлены как средний процент клеток на группу, имеющих LC3 beta- или 
LAMP1-позитивные везикулы. Для оценки результатов иммунофлюоресцентного 
окрашивания клеток Г-29 in vivo были отобраны по 6 полей зрения для каждой 
исследуемой группы (общая тестовая площадь составила 0,035 мм2 для каждой группы). 
Было подсчитано количество клеток, содержащих везикулы, позитивные на маркеры LC3 
beta- или LAMP1. Данные представлены как среднее количество клеток на группу, 
имеющих LC3 beta- или LAMP1-позитивные везикулы. 

Среднее значение (М - mean), стандартное отклонение (SD - standard 
deviation), медиану и интерквартильный размах вычисляли с помощью программного 
обеспечения Microsoft  Excel (Microsoft,  США). Ввиду выраженной гетерогенности 
популяции клеток Г-29 для сравнения независимых выборок применяли 
непараметрические методы. Достоверность различий между исследуемыми параметрами 
определяли с помощью программного обеспечения Statistica 6.0 (StatSoft,  США) с 
использованием U-критерия Манна-Уитни, а при сравнении нескольких групп - критерия 
Крускала-Уоллиса. Уровень значимости достоверности различий был принят 95 % 
(р < 0,05). На графиках для наглядности данные представлены в виде M ± SD. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Оценка влияния карбоната лития на жизнеспособность, клеточный цикл и 

гибель клеток Г-29. С помощью МТТ-теста оценивали жизнеспособность клеток Г-29 
при введении различных доз карбоната лития (рис. 1, А). При введении 5 мМ карбоната 
лития жизнеспособность клеток составляла 76 %; данная концентрация была выбрана для 
проведения эксперимента in vitro, поскольку при введении препарата такой концентрации 
сохранялось необходимое количество жизнеспособных клеток для проведения 
морфологического исследования. Введение 20 мМ карбоната лития вызывало гибель 
приблизительно 65 % клеток. Учитывая возможные системные эффекты лития и влияние 
микроокружения опухоли, для выполнения эксперимента in vivo данная концентрация 
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была признана оптимальной для развития морфологических изменений и аутофагии в 
клетках Г-29. 

С помощью проточной цитофлюорометрии оценивали влияние карбоната лития на 
клеточный цикл (рис. 1, В, Г) и гибель (рис. 1, Б) клеток Г-29 при совместном 
культивировании в течение 24 и 48 ч в сравнении с контрольной группой. Клетки, 
находящиеся в стадии subGi, расценивались как клетки, находящиеся в апоптозе; их 
количество увеличивалось после добавления карбоната лития в питательную среду: на 
13,5 % через 24 ч, и на 34,2 % через 48 ч (рис. 1, Б). Количество жизнеспособных клеток 
после культивирования с карбонатом лития в течение 24 ч снижалось на 25 %; в течение 
48 ч - на 41 %. Количество клеток, находящихся в фазе G0/G1 клеточного цикла после 
введения карбоната лития через 24 ч уменьшилось на 33,1 %, в S-фазе - увеличилось на 
19 %, в фазе G2/M - уменьшилось на 3 %. Количество клеток, находящихся в фазе G0/G1 
клеточного цикла, после введения карбоната лития через 48 ч снизилось на 23,9 %, в S-
фазе - уменьшилось на 11,4 %, в G2/M-фазе - увеличилось на 4,6 %. Также было 
подсчитано количество полиплоидных клеток: через 24 ч после инкубации с карбонатом 
лития их количество увеличилось на 3,7 %, через 48 ч - на 0,4 % (рис. 1, Д). 

Рисунок 1. МТТ-тест: дозозависимое снижение жизнеспособности клеток Г-29 при 
введении карбоната лития (А). Исследование апоптоза (Б), распределения клеток Г-29 по 
фазам клеточного цикла (В, Г) и оценка количества полиплоидных клеток Г-29 (Д) в 
контрольной группе и после введения 5 мМ карбоната лития через 24 ч и через 48 ч, 
выполненные с помощью проточной цитофлюорометрии. Контр - контрольная группа, КЛ 
- карбонат лития. SubG1 - клетки в состоянии апоптоза. G0/G1, S, G2/M - стадии 
клеточного цикла. P1 - полиплоидные клетки. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что введение карбоната лития в 
культуру клеток Г-29 вызывает дозозависимое снижение их жизнеспособности. 
Культивирование клеток Г-29 в среде с карбонатом лития в концентрации 5 мМ в течение 
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24 ч способствует накоплению клеток в S-фазе клеточного цикла и увеличению апоптоза 
на 13,5 %; в течение 48 ч - увеличению количества клеток, находящихся в фазе G2/M 
клеточного цикла и повышению апоптоза на 34,2 %. 

Полученные результаты соответствуют литературным данным, описывающим 
способность лития влиять на жизнеспособность опухолевых клеток и модулировать 
клеточный цикл. На различных моделях рака было показано, что литий способствует 
остановке клеточного цикла в фазе G2/M (Li, L. et al., 2015; Zinke, J. et al., 2015; de Araujo, 
W. M. et al., 2016), снижает пролиферацию (Fu, Y. et al., 2016; Han, S. et al., 2017; Wang, X. 
et al., 2017-2; Wang, Y. et al., 2017) и вызывает апоптоз в опухолевых клетках (Beurel, E. et 
al., 2009; Li, L. et al., 2015; de Araujo, W. M. et al., 2016). 

Ультраструктурная организация клеток Г-29 и изучение морфологии клеток-
мишеней карбоната лития. При светооптическом исследовании клеточной культуры Г-
29 было обнаружено, что клетки различаются по размерам, величине ядра и цитоплазмы. 
Эти различия были выявлены на разных сроках забора клеток из культуральной среды: 
30 мин, 6 ч, 24 ч и 48 ч. Анализ ядерно-цитоплазматического соотношения и 
ультраструктурной организации опухолевых клеток выявил гетерогенность популяции Г-
29 по данным параметрам. По величине ядерно-цитоплазматического соотношения и по 
содержанию внутриклеточных органелл опухолевые клетки были разделены на 5 типов 
(рис. 2). Данные параметры были приняты как критерии для разделения клеточной 
популяции Г-29 на степени дифференцированности в соответствии с разработанными 
ранее цитологическими критериями (Бгатова, Н. П. и др., 2015). 

Рисунок 2. Гетерогенность популяции опухолевых клеток Г-29. Распределение клеток Г-
29 на степени дифференцированности в зависимости от ядерно-цитоплазматического 
соотношения и концентрации субклеточных компонентов, выполненное с помощью 
трансмиссионной электронной микроскопии. Увеличение " 4000. 

Анализ распределения клеток из асцитической жидкости на степени 
дифференцированности показал, что клетки I степени дифференцированности составляют 
6 %, клетки II степени - 20 %, III - 35 %, IV - 29 % и V степени дифференцированности -
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10 % популяции опухолевых клеток. Популяция клеток Г-29 отличалась не только 
размерами и объемной долей цитоплазмы, но и насыщенностью органеллами. В 
цитоплазме клеток выделенной первой степени дифференцированности, у которых 
ядерно-цитоплазматическое соотношение составляло 0,797 ± 0,008, отмечали одиночные 
митохондрии, слабо выраженными были цистерны гранулярной эндоплазматической сети 
(гЭПС), преобладали свободные полисомальные рибосомы. В цитоплазме клеток второй 
степени дифференцированности (ядерно-цитоплазматическое соотношение составляло 
0,681 ± 0,005), наряду с описанными выше органеллами, выявляли отдельные липидные 
включения, а значение объемной плотности цистерн гЭПС было увеличено в 2,5 раза. В 
выделенных клетках III и IV степени дифференцированности (ядерно-цитоплазматическое 
соотношение составляло, соответственно 0,596 ± 0,005 и 0,492 ± 0,004) отмечали 
возрастание доли цитоплазмы, накопление митохондрий, цистерн гЭПС, прикрепленных и 
свободных полисомальных комплексов, лизосом и липидных включений. Величина 
объемной плотности цистерн гЭПС в клетках III и IV степени дифференцированности 
была больше, чем в клетках I степени в 3 и 4 раза, соответственно. Клетки V степени 
дифференцированности с ядерно-цитоплазматическим соотношением 0,384 ± 0,006 
отличались значительным объемом цитоплазмы с небольшим содержанием цистерн гЭПС 
и митохондрий, наличием липидных включений и повышенным количеством свободных 
полисомальных комплексов. 

Рисунок 3. Морфология клеток Г-29 в контрольной группе (А) и через 48 ч после 
введения 5 мМ карбоната лития (Б). Распределение клеток Г-29 на степени 
дифференцированности в зависимости от ядерно-цитоплазматического соотношения (В). 
Окраска толуидиновым синим. Увеличение " 400. 

В эксперименте in vitro была выбрана концентрация карбоната лития - 5 мМ, при 
которой, как минимум оставалось 76 % жизнеспособных опухолевых клеток; клетки 
культивировали в течение 48 ч. В качестве контроля были взяты интактные клетки Г-29. 
Определяли диаметры и объемы ядер и цитоплазмы, а также ядерно-цитоплазматический 
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индекс (ЯЦИ) опухолевых клеток Г-29 в группе контроля и при введении карбоната лития 
(всего было обсчитано 600 клеток). По значению ЯЦИ все они были разделены на 5 
степеней дифференцированности в соответствии с выработанными ранее критериями. Для 
каждой степени были определены средние значения (М) и стандартные отклонения (SD) 
ЯЦИ. В группе контроля эти значения составили для I степени - 0,49 ± 0,08; II - 0,34 ± 
0,03; III - 0,25 ± 0,03; IV - 0,15 ± 0,03; V - 0,07 ± 0,02. 

Культивирование опухолевых клеток в среде с карбонатом лития в концентрации 5 
мМ в течение 48 ч изменяло соотношение различных типов клеток (рис. 3, А и Б). 
Суммарно низкодифференцированные клетки I—III степени дифференцированности в 
группе контроля составляли 52,8 %, при введении карбоната лития - 69,3 %; 
дифференцированные клетки IV и V степени в группе контроля составляли 47,1 %, при 
введении карбоната лития - 30,7 % (рис. 3, В). Анализ распределения клеток Г-29 показал, 
что клетками-мишенями карбоната лития являются высокодифференцированные клетки 
IV-V типов. 

Полученные результаты согласуются с данными исследования влияния хлорида 
лития в концентрации 20 мМ через 48 и 72 ч после воздействия, в котором также было 
показано, что литий изменял морфологию клеток ГЦК: наблюдались увеличение ядерно-
цитоплазматического соотношения и появление многоядерных клеток (Erdal, E. et al., 
2005). Авторы этого исследования сделали вывод, что данные изменения были 
специфичными для лития, поскольку в контрольной группе, обработанной раствором 
хлорида натрия, таких изменений выявлено не было (Erdal, E. et al., 2005). 

Влияние карбоната лития на развитие аутофагии in vitro. С помощью 
трансмиссионной электронной микроскопии были выявлены ультраструктурные признаки 
аутофагии: накопление аутофагосом и аутолизосом, селективная деградация 
цитоплазматического содержимого и субклеточных компонентов. С помощью 
иммунофлюоресцентного исследования оценивалась способность карбоната лития влиять 
на экспрессию маркеров аутофагии - LC3 beta и LAMP1 в клетках Г-29 in vitro. Был 
подсчитан процент клеток, имеющих LC3 beta-позитивные аутофагические структуры и 
LAMP1-позитивные структуры (рис. 4). 

Рисунок 4. Анализ экспрессии LC3 beta и LAMP1 с помощью иммунофлюоресцентного 
окрашивания клеточной культуры Г-29. *P < 0,05. 

В среднем процент клеток в группе контроля с LC3 beta-позитивными везикулами 
составлял 6,08 ± 5,6; введение карбоната лития достоверно увеличивало количество таких 
клеток в 3,9 раза. При подсчете процента клеток, имеющих LAMP1-позитивные 
структуры, достоверных различий выявлено не было. Полученные результаты 
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свидетельствуют, что культивирование клеток Г-29 с карбонатом лития в течение 48 ч 
способствует развитию аутофагии в опухолевых клетках. 

Ультраструктурная организация и анализ распределения клеток Г-29 на 
степени дифференцированности in vivo. Через 23 дня после имплантации клеток Г-29 в 
область бедра интактным животным опухолевые клетки образовывали подобие 
печеночных балок, окруженных «синусоидами». Опухоли у животных, получавших 
инъекции карбоната лития, не имели балочного строения и обладали менее развитой 
сосудистой сетью; клетки их имели более крупный размер и деформированные, 
вакуолизированные ядра. В контрольной группе опухолевые клетки Г-29 отличались 
структурным полиморфизмом: размерами ядра и цитоплазмы, ядерно-
цитоплазматическим соотношением, концентрацией субклеточных компонентов. Ядра 
клеток были крупными, имели неправильную форму, часто - изрезанные контуры и 
неравномерное распределение хроматина, изредка - большие ядрышки округлой формы. 
Клетки были дистрофичны, содержали преимущественно набухшие, гомогенизированные 
митохондрии со сглаженными кристами; цистерны гЭПС были немногочисленны, 
имелось много свободных рибосом. Аутофагосомы были крайне немногочисленны и, как 
правило, содержали в себе фрагменты цитоплазмы (рис. 5, А), аутолизосомы преобладали 
среди аутофагических структур, имели разнообразное, недифференцируемое содержимое 
и, часто, крупные размеры (рис. 5, Б, В). Лизосомы встречались редко, имели гомогенное, 
умеренное электронно-плотное содержимое (рис. 5, Г). 
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Рисунок 5. Ультраструктурные признаки развития аутофагии в популяции клеток Г-29 на 
23 сутки после введения 20 мМ карбоната лития по периферии опухоли. Стрелками 
указаны: аутофагосома (А); аутолизосомы (Б и В); лизосомы (Г). 

Гетерогенная популяция клеток Г-29 по величине ядерно-цитоплазматического 
соотношения была разделена на 5 типов, соответствующих описанным ранее 
цитологическим критериям степеней дифференцированности (Бгатова, Н. П. и др., 2015). 
Были выявлены низкодифференцированные клетки I, II и III степени 
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дифференцированности (наибольшее значение ЯЦИ, уменьшенный объем цитоплазмы и 
клеточных органелл) и дифференцированные клетки IV и V степени (увеличенный объем 
цитоплазмы, митохондрий, липидных включений и цистерн гЭПС). 

Значения ЯЦИ составили (M ± SD) для I степени - 0,77 ± 0,34; II - 0,35 ± 0,03; III -
0,26 ± 0,03; IV - 0,16 ± 0,03; V - 0,07 ± 0,02. Клетки Г-29 в группе контроля I степени 
дифференцированности составляли 77 % от общего числа, в группе ФР - 69 %, в группе 
КЛ - 60 % (рис. 6, А). Клетки Г-29 в группе контроля II степени составляли 5 %, в группе 
ФР - 10 %, в группе КЛ - 18 %. Клетки Г-29 в группе контроля III степени составляли 
7 %, в группе ФР - 8 %, в группе КЛ - 14 %. Клетки Г-29 IV степени в группе контроля 
составляли 9 %, в группе ФР - 7 %, в группе КЛ - 6 %. Клетки Г-29 V степени в группе 
контроля составляли 2 %, в группе ФР - 6 %, в группе КЛ - 2 %. Доля пролиферирующих, 
низкодифференцированных клеток суммарно I, II и III степени составляла 87-92 %, а доля 
дифференцированных клеток IV и V степени - 8-13 % (рис. 6, Б). 

Рисунок 6. Распределение клеток Г-29 по степеням дифференцированности в зависимости 
от величины ядерно-цитоплазматического соотношения (А); суммарное количество 
низкодифференцированных клеток I-III степени и высокодифференцированных клеток IV 
и V степени дифференцированности (Б). 

В результате морфометрии субклеточных компонентов в клетках гетерогенной 
популяции Г-29 было выявлено достоверное увеличение численной плотности 
митохондрий при введении карбоната лития по сравнению с группой контроля в 1,74 раза, 
по сравнению с группой ФР - в 1,4 раза (рис. 7, А). Также отмечалось достоверное 
увеличение численной плотности митохондрий среди низкодифференцированных клеток 
I-III степени дифференцированности при введении карбоната лития в 1,85 раз по 
сравнению с группой контроля, и в 1,48 раз по сравнению с группой ФР (рис. 7, А). 

Объемная плотность цистерн гЭПС при введении карбоната лития была достоверно 
ниже в 1,5 раза по сравнению с контрольной группой и с группой ФР (рис. 7, Б). Среди 
низкодифференцированных клеток I-III степени дифференцированности при введении 
карбоната лития также было зафиксировано достоверное снижение гЭПС в 1,6 раз по 
сравнению с контрольной группой (рис. 7, Б); достоверных различий с группой ФР при 
этом не было, однако можно отметить тенденцию к снижению данного параметра (ФР -
5,31 ± 5,15; КЛ - 3,37 ± 2,48). Достоверных различий среди исследуемых параметров в 
клетках IV и V степени дифференцированности выявлено не было. 

Во всех исследуемых группах было подсчитано количество клеток с зонами 
деструкции (ЗД) внутриклеточных органелл (рис. 7, В), при введении карбоната лития 
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таких клеток оказалось больше в 2,3 раза по сравнению с группой контроля и в 2,5 раза 
больше, чем в группе ФР (рис. 7, В). Среди низкодифференцированных клеток I-
III степени дифференцированности при введении карбоната лития также было 
зафиксировано повышение количества клеток с ЗД в 2,8 раза по сравнению с группой 
контроля и в 2,3 раза по сравнению с группой ФР (рис. 7, В). Объемная плотность ЗД была 
достоверно выше при введении карбоната лития: в 4 раза по сравнению с группой 
контроля и в 3,5 раза по сравнению с группой ФР (рис. 7, Г). Объемная плотность ЗД 
среди низкодифференцированных клеток I-III степени дифференцированности при 
введении карбоната лития также достоверно увеличивалась: в 4 раза по сравнению с 
группой контроля и в 2,9 раз по сравнению с группой ФР (рис. 7, Г). Достоверных 
различий среди исследуемых параметров в клетках IV и V степени 
дифференцированности выявлено не было. 

Рисунок 7. Ультраструктурные изменения в популяции клеток Г-29 in vivo: в контрольной 
группе (Контр); группе, получавшей 0,9 % физиологический раствор хлорида натрия 
(ФР) и при введении 20 мМ карбоната лития по периферии опухоли в течение 23-х дней 
(КЛ) среди низкодифференцированных клеток I-III степени дифференцированности и в 
целом по группе. Численная плотность митохондрий (А); объемная плотность 
гранулярной эндоплазматической сети (Б); количество клеток, имеющих зоны деструкции 
(ЗД) внутриклеточных органелл (В); объемная плотность ЗД (Г). *Р < 0,0001; **Р < 0,005 
- по отношению к контрольной группе. < 0,0001; 2Р < 0,005; 3Р < 0,05 - по отношению 
к группе ФР. 

Влияние карбоната лития на развитие аутофагии in vivo. Введение карбоната 
лития стимулировало развитие аутофагии в клетках Г-29. Клетки, в которых встречались 
аутофагосомы и/или аутолизосомы, расценивались как клетки с инициированной 
аутофагией; в группе введения лития их оказалось 59 %, в группе контроля - 48 %, ФР -
35 % (рис. 8, А). 

Средние численные и объемные плотности аутофагосом достоверных различий не 
имели, однако имелась тенденция к их увеличению (NA  контроль - 0,07 ± 0,29; ФР - 0,04 
± 0,2; КЛ - 0,11 ± 0,65; Vv:  контроль - 0,03 ± 0,15; ФР - 0,02 ± 0,13; КЛ - 0,07 ± 0,54). 
Достоверных различий в средней численной и объемной плотности аутофагосом среди 
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низкодифференцированных клеток I-III степени дифференцированности при введении 
карбоната лития также не было. Однако имелась тенденция к повышению численной 
плотности аутофагосом среди таких клеток (контроль - 0,07 ± 0,29; ФР - 0,05 ± 0,21; КЛ -
0,1 ± 0,65). Средняя численная плотность аутолизосом была достоверно выше при 
введении карбоната лития: в 1,9 раз по сравнению с контрольной группой и в 2,4 раза по 
сравнению с группой ФР (рис. 8, Б). Среди низкодифференцированных клеток I-
III степени дифференцированности при введении карбоната лития также было отмечено 
увеличение численной плотности аутолизосом: в 2,3 раза по сравнению с группой 
контроля и в 2,6 раз по сравнению с группой ФР (рис. 8, Б). 

Рисунок 8. Морфометрический анализ изображений, полученных с помощью 
трансмиссионной электронной микроскопии: развитие аутофагии в клетках Г-29 при 
введении 20 мМ карбоната лития по периферии опухоли в течение 23-х дней среди 
низкодифференцированных клеток I-III степени дифференцированности и в целом по 
группе. Количество клеток с идентифицированной аутофагией (А); численная плотность 
аутолизосом (Б); суммарная численная плотность аутофагосом и аутолизосом (В); 
суммарная объемная плотность аутофагосом и аутолизосом (Г). *P < 0,05 - по отношению 
к контрольной группе. 1P < 0,005 - по отношению к группе ФР. Контр - контрольная 
группа; ФР - группа, получавшая 0,9 % физиологический раствор хлорида натрия; КЛ -
группа, получавшая карбонат лития. 

Средняя суммарная численная плотность аутофагосом и аутолизосом в группе 
введения карбоната лития была достоверно больше в 1,5 раза по сравнению с группой 
контроля и в 1,9 раз по сравнению с группой ФР (рис. 8, В). Также отмечалось 
достоверное увеличение суммарной численной плотности аутофагосом и аутолизосом 
среди низкодифференцированных клеток I-III степени дифференцированности при 
введении карбоната лития в 1,7 раз по сравнению с группой контроля и в 1,9 раз по 
сравнению с группой ФР (рис. 8, В). Средняя суммарная объемная плотность аутофагосом 
и аутолизосом повышалась при введении карбоната лития: в 1,9 раз по сравнению с 
группой контроля и в 2,4 раза по сравнению с группой ФР (рис. 8, Г). Среди 
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низкодифференцированных клеток I—III степени дифференцированности при введении 
карбоната лития также было отмечено увеличение суммарной объемной плотности 
аутофагосом и аутолизосом: в 2,2 раза по сравнению с группой контроля и в 2,6 раз по 
сравнению с группой ФР (рис. 8, Г). Средние объемные и численные плотности лизосом 
достоверных различий не имели. Достоверных различий среди исследуемых параметров в 
клетках IV и V степени дифференцированности выявлено не было. 

С помощью иммунофлюоресцентного исследования был проведен анализ влияния 
карбоната лития на экспрессию маркеров аутофагии - LC3 beta и LAMP 1. Было 
подсчитано количество клеток, имеющих LC3 beta-позитивные аутофагические структуры 
и LAMPl-позитивные структуры. Среднее количество клеток в группе контроля с LC3 
beta-позитивными аутофагическими структурами составляло 9,5 ± 6,42; в группе ФР -
6,83 ± 2,64; КЛ - 30,83 ± 10,5. Таким образом, карбонат лития достоверно увеличивал 
количество клеток с LC3 beta-позитивными аутофагическими структурами (рис. 9). При 
подсчете количества клеток с LAMPl-позитивными структурами достоверных различий 
выявлено не было. 

В эксперименте in vivo введение карбоната лития обусловило возрастание 
содержания аутофагических структур в гетерогенной популяции клеток Г-29: было 
выявлено достоверное увеличение количества аутолизосом, а также суммарной объемной 
и численной плотностей аутофагосом и аутолизосом, в том числе и в 
низкодифференцированных клетках I—III степени дифференцированности. Введение 
карбоната лития по периферии опухоли способствовало повышению экспрессии маркера 
аутофагии LC3 beta, что также свидетельствует о запуске процесса аутофагии в клетках Г-
29. 

Рисунок 9. Анализ развития аутофагии в клетках Г-29 при введении 0,9 % 
физиологического раствора и карбоната лития. *P < 0,05 - по сравнению с группой 
контроля; 1P < 0,005 - по сравнению с группой ФР. Контр - контрольная группа; ФР -
группа, получавшая 0,9 % физиологический раствор хлорида натрия; КЛ - группа, 
получавшая карбонат лития. 

Полученные результаты соответствуют данным других исследований, изучавших 
влияние лития на развитие аутофагии в опухолевых клетках различного типа. В клетках 
рака толстой кишки хлорид лития в концентрации 30 мМ стимулировал увеличение 
уровней LC3 II, развитие аутофагии и апоптоза, таким образом, повышая гибель 
опухолевых клеток (Trnski, D. et al., 2015). Литий также стимулировал образование 
аутолизосом в клетках рака пищевода, и при комбинированном применении с 
оксалиплатином снижал объем опухоли по сравнению с контрольной группой (O'Donovan, 
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T. R. et al., 2015). Комбинированное применение нилотиниба и лития вызывало апоптоз в 
клетках хронического миелоидного лейкоза, повышение уровней LC3 II и аутофагию, что 
указывает на участие нескольких механизмов клеточной гибели при введении лития 
(Peixoto-da-Silva, J. et al., 2018). 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальная перевиваемая клеточная линия гепатоцеллюлярной 
карциномы-29 in vitro гетерогенна по клеточному составу. Клетки различаются 
размерами, ядерно-цитоплазматическим соотношением и концентрацией органелл. По 
величине ядерно-цитоплазматического соотношения и ультраструктурной организации 
выделены 5 типов клеток гепатоцеллюлярной карциномы-29, соответствующих степеням 
дифференцированности. Низкодифференцированные клетки I-III типа составляют 52,8 %, 
а высокодифференцированные клетки IV и V типов - 47,2 %. 

2. Карбонат лития дозозависимо снижает жизнеспособность клеток 
гепатоцеллюлярной карциномы-29 в эксперименте in vitro. Доза карбоната лития 20 мМ 
вызывает гибель 75 % клеток опухоли; 10 мМ - 50 %; 5 мМ - 25 %. 

3. Культивирование в течение 48 ч клеток гепатоцеллюлярной карциномы-29 в 
среде с карбонатом лития в концентрации 5 мМ приводит к их накоплению в G2/M фазе 
клеточного цикла, повышению количества клеток в состоянии апоптоза и с LC3 beta-
позитивными аутофагическими структурами. Клетками-мишенями карбоната лития 
преимущественно являются высокодифференцированные клетки IV и V типов. 

4. При развитии гепатоцеллюлярной карциномы-29 в условиях in vivo в мышечной 
ткани бедра экспериментальных животных сохраняется структурный полиморфизм и 
выявляются 5 типов опухолевых клеток. Среди них - преобладают 
низкодифференцированные клетки I-III типов (89 %). 

5. Введение по периферии опухоли карбоната лития в дозе 20 мМ приводит к 
развитию дистрофических изменений в цитоплазме всех типов опухолевых клеток. Среди 
них - значительна доля клеток с локусами деструктивных изменений в цитоплазме. 

6. Применение карбоната лития повышает количество клеток с LC3 beta-
позитивными аутофагическими структурами и образование аутофагосом и аутолизосом в 
опухолевых клетках, что свидетельствует о стимуляции аутофагии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 
ГЦК - гепатоцеллюлярная карцинома 
гЭПС - гранулярная эндоплазматическая сеть 
ЗД - зоны деструкции 
КЛ - карбонат лития 
ФР - физиологический раствор хлорида натрия 
ЯЦИ - ядерно-цитоплазматический индекс 
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) - 4',6-диамидино-2-фенилиндол 
GSK-3 (glycogen synthase kinase 3) - гликоген синтаза киназа 3 
LAMP1 (lysosomal-associated membrane protein 1) - мембранный белок, ассоциированный 
с лизосомами 1 
М (mean) - среднее значение 
PBS (phosphate-buffered  saline) - фосфатно-солевой буфер 
SD (standard deviation) - стандартное отклонение 
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