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Любые гидрофобные молекулы, присутствующие в избытке, становятся опасными для клеток, по-
скольку растворяются в мембранах и нарушают их функции. Данные о влиянии свободных жирных
кислот (СЖК) на клетки достаточно противоречивы. В представленной работе изучено действие
СЖК на различные клетки человека в культуре. Показано, что добавление СЖК с длинной цепью
(олеиновой, пальмитиновой, линолевой, линоленовой и др.) вызывает разнообразные эффекты в
культивируемых клетках различного типа. В клетках (прежде всего в гепатоцитах и мышечных клет-
ках) начинают накапливаться липиды, в них активируется первый этап аутофагии (активация лизо-
сом) и происходит разобщение окислительного фосфорилирования. Хотя потребление кислорода
клетками увеличивается, их энергетический метаболизм сдвигается в пользу гликолиза. Все эти эф-
фекты выражены в разной степени в разных клетках и при добавлении разных СЖК. Обсуждаются
механизмы действия СЖК, а также возможные биологические и медицинские приложения полу-
ченных результатов.
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ВВЕДЕНИЕ
Липиды вообще и свободные жирные кислоты

(СЖК) в частности обладают плохой растворимо-
стью в воде и перемещаются внутри организма с
помощью различных переносчиков, таких как
хиломикроны, липопротеиды различной плотно-
сти, альбумин и липидсвязывающие белки.

До открытия пенициллина СЖК рассматрива-
ли как перспективные антибиотики. Антимик-
робное действие СЖК против возбудителя си-
бирской язвы обнаружил еще Роберт Кох в 1890 г.
[1]. И в наше время продолжается изучение анти-
микробных эффектов жирных кислот, причем от-
мечается практическая невозможность возник-
новения у микробов резистентности к СЖК [2].

Считается, что основной антимикробный эф-
фект СЖК связан с модификацией мембран. Опи-
сывают как прямое детергентное действие, так и
модификации мембран, приводящие к нарушению
дыхания и подавлению энергетики [3]. Эндоген-
ные СЖК участвуют в антимикробной защите ор-
ганизма [4], а также широко используются в со-
ставе кремов для подавления роста грибков и ле-
чения акне.

Механизмы действия СЖК на клетки человека
чрезвычайно многообразны. Во-первых, СЖК –
это высокоэнергетический субстрат, который под-
вергается бета-окислению и “питает” (ацетатом)
цикл Кребса. Во-вторых, СЖК становятся готовы-
ми блоками для синтеза фосфолипидов и тригли-
церидов. Организм человека “экономит” усилия, и
часто жирные кислоты, поступившие с пищей,
полностью входят в состав более сложных липидов
[5]. Эта экономия способна модифицировать свой-
ства мембран, изменяя их жирнокислотный состав.

СЖК входят в состав липидов, обладающих
высокой биологической активностью: диацилг-
лицеридов (вторичных посредников) и лизофос-
фатидных кислот (липидных гормонов, действие
которых опосредуется рецепторами) [6].

СЖК являются лигандами рецепторов, акти-
вируемых пролифераторами пероксисом (PPAR,
peroxisome proliferator-activated receptors), кото-
рые, в свою очередь, влияют на энергетический
метаболизм, регулируя обмен глюкозы и биоге-
нез митохондрий через индукцию транскрипци-
онных факторов FOXO1 и PGC1-α. Известен ряд
ядерных рецепторов, взаимодействующих с СЖК:
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LXR (печеночный рецептор Х, liver-X receptor),
FXR (рецептор Х фарнезоида, farnesoid-X recep-
tor), RAR (рецептор ретиноевой кислоты, retinoic
acid receptor), VDR (рецептор витамина D, vitamin
D receptor), TR (рецептор тиреоидного гормона,
thyroid hormone receptor), HNF4a (ядерный фак-
тор гепатоцитов 4а, Hepatocyte nuclear factor 4a).
На поверхности клеток находятся сопряженные с
G-белками рецепторы, узнающие СЖК (GPR40 и
GPR120) [7].

До 2018 года даже полагали, что пальмитат акти-
вирует TLR4, однако оказалось, что это не так [8].

Жирные кислоты являются предшественниками
огромного семейства простаноидов (простагланди-
нов, тромбоксанов, лейкотриенов, резолвинов
и др.), включающего тысячи соединений, ключе-
вых регуляторов (индукторов и “завершателей”)
воспаления [9]. Подавляющее большинство ис-
пользуемых сегодня противовоспалительных ле-
карств (аспирин, парацетамол, ибупрофен, ин-
дометацин и др.) это, по сути, ингибиторы обра-
зования простаноидов из СЖК. Один из
механизмов действия глюкокортикоидов (декса-
метазона) состоит в усилении экспрессии аннек-
синов, которые снижают доступность фосфолипи-
дов для фосфолипаз А2 – ферментов, производя-
щих сырье для простаноидов.

Данные об эффектах СЖК на клетки человека
крайне противоречивы. Прежде всего, следует от-
метить существенные различия во влиянии СЖК
на клетки разной дифференцировки [10–12]. Воз-
можно, что многие противоречия обусловлены
различиями в условиях экспериментов и в пере-
носе данных, полученных в одной модели, на дру-
гую (работы на выделенных митохондриях, на
клетках, in vivo).

Жирные кислоты проявляют свойства разобщи-
телей окислительного фосфорилирования. Эндо-
генные разобщители действуют как регуляторы
термогенеза. Именно этот механизм позволяет жи-
вотным и человеку выживать в условиях низких
температур и переживать зиму в условиях гибер-
нации [13]. С другой стороны, известно, что раз-
общители способны увеличивать продолжитель-
ность жизни и бороться с распространенными
патологиями [14].

Существуют только два варианта производства
энергии в клетках человека: гликолиз и окисли-
тельное фосфорилирование. Соотношение этих
процессов по-разному меняется в разных клетках
в зависимости от энергетических потребностей и
не только. В процессе гликолиза в клетках накап-
ливается лактат. Отношение к лактату за последние
годы претерпело существенный поворот. Если в те-
чение примерно 100 лет его считали побочным бро-
совым продуктом, то теперь рассматривают теории
о том, что лактат, возможно, является ключевым
редокс-регулятором метаболизма [15]. В 2020 году

опубликована статья, в которой лактат назван
“гадким утенком” энергетического метаболизма
[16]. Действительно, недавно показали, что по-
давление цепи переноса электронов и соответ-
ствующее увеличение продукции лактата стиму-
лирует стволовые клетки волос и запускает цикл
роста волоса [17–19].

Целью нашей работы было всестороннее изуче-
ние действия длинноцепочечных СЖК на разные
типы клеток в культуре при стандартных условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Клетки. В работе использовали следующие кле-

точные культуры: 977 – штамм эмбриональных
фибробластов человека (получен от С.М. Терехова,
МГНЦ РАМН); 977 hTERT – эмбриональные
фибробласты, экспрессирующие белковый ком-
понент теломеразы (получены самостоятельно);
1608 hTERT – линия фибробластов кожи взрос-
лого человека, иммортализованных введением
гена белкового компонента теломеразы человека
(исходные штамм получен от С.М. Терехова, им-
мортализация проведена нами [20]); IC-21 – пе-
ревиваемая культура макрофагов мыши; Caki-1 –
культура, полученная из светлоклеточного рака
почки человека (сохраняет ряд характеристик
первичной культуры); HepG2 – культура гепато-
клеточной карциномы человека (сохраняет ряд
характеристик гепатоцитов); SK-N-SH – культу-
ра нейробластомы человека; L6 – культура ске-
летных миобластов крысы; HaCat – иммортали-
зованные кератиноциты человека.

Клетки (кроме IC-21) культивировали при
37°С в атмосфере 5% углекислого газа в среде
DMEM (“ПанЭко”, Россия) с содержанием глю-
козы 4.5 г/л и добавлением глутамина, гентами-
цина (40 мкг/мл) и 10% эмбриональной сыворот-
ки крупного рогатого скота. Клетки IC-21 культи-
вировали в среде RPMI-1640 с теми же добавками.

Опыты по изучению действия СЖК проводи-
ли в полной среде с сывороткой.

Реактивы. Определяли влияние длинноцепо-
чечных СЖК на различные параметры жизнедея-
тельности клеток в культуре. В анализе использо-
вали следующие жирные кислоты:

1. Пальмитиновая кислота, насыщенная С16:0,
(“Sigma-Aldrich” P0500, CША);

2. Олеиновая кислота, С18:1, цис, омега 9 (“Sig-
ma-Aldrich” O1630);

3. Линоленовая кислота, С18:3, омега 3, цис,
цис, цис 9,12,15 (“Sigma-Aldrich” L2376);

4. Линолевая кислота, С18:2 омега 6, цис, цис 9,12
(“Sigma-Aldrich” L8134);

5. Конъюгированная линолевая кислота С18:2,
смесь изомеров цис и транс 9,11 и 10,12. (“Sigma-
Aldrich” O5507);
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6. Элаидиновая кислота (транс-изомер олеи-
новой кислоты) (“Sigma-Aldrich” E4637);

7. Смесь перечисленных жирных кислот.
Для перевода СЖК в раствор готовили ком-

плексы СЖК с сывороточным альбумином: сме-
шивали горячий спиртовой раствор жирных кис-
лот с теплым (37°С) раствором бычьего сывороточ-
ного альбумина (7–10%). После этого рН раствора
доводили до 7.2–7.4 с помощью 10% гидроксида
натрия. Раствор фильтровали через фильтр с диа-
метром пор 0.2 мкм, делили на аликвоты и хранили
при –20°С.

Лактат определяли с использованием набора
Lactate-Glo™ Assay (“Promega”, США) согласно
рекомендациям производителя. Добавленная лак-
татдегидрогеназа реагирует с лактатом с образова-
нием NADH. В присутствии NADH специальная
редуктаза превращает пролюциферин в люцифе-
рин, который выявляют с помощью люциферазы.
Измерения проводили через 2 дня после добавле-
ния СЖК.

Уровень глюкозы в среде определяли с помо-
щью тест-полосок OneTouch Select Plus через 2
дня после добавления СЖК. При расчетах разни-
цу между начальной и конечной концентраций
глюкозы нормировали на количество клеток.

Потребление кислорода определяли с ис-
пользованием набора ab197243 Extracellular O2
Consumption Reagent (“AbCAM”, Великобрита-
ния). Применяли методику, указанную произво-
дителем. К живым клеткам добавляли чувстви-
тельный к кислороду флуоресцентный краситель,
диффузию кислорода из воздуха блокировали спе-
циальным (из набора) минеральным маслом. Кис-
лород вызывает тушение флуоресценции красите-
ля, уменьшая время жизни возбужденного состо-
яния, которое измеряли, используя планшетный
мультимодальный ридер Spark (“Tecan”, Швей-
цария), согласно рекомендациям производителя.

Жировые включения выявляли в клетках, фик-
сированных 4%-ным формальдегидом и окрашен-
ных насыщенным раствором красителя Sudan 4.
Морфологию клеток определяли с помощью ин-
вертированного фазово-контрастного микроскопа
Diaphot (“Nikon”, Япония) и фотоаппарата Nikon
D5000.

Состояние лизосом оценивали с помощью
прижизненной микроскопии клеток, окрашен-
ных акридиновым оранжевым (1 мкг/мл) непо-
средственно в ростовой среде [21]. Фотографиро-
вали с помощью микроскопа Olympus BX53.

Активацию лизосом определяли с использова-
нием проточного цитофлуориметра BD LSR-
Fortessa. СЖК добавляли за сутки до измерения.
Клетки снимали трипсином. Суспензию клеток
(5 × 105 клеток/мл) окрашивали акридиновым
оранжевым в течение 15 мин. Зеленую и красную

флуоресценцию регистрировали в каналах FITC
и PE-Cy5-5 соответственно.

Транскриптомный анализ проводили с ис-
пользованием прибора HiSeq 2000 (“Illumina”,
США), как описано ранее [22]. Смесь СЖК (сум-
марная концентрация 500 мкМ) добавляли к
клеткам 1608hTERT за 24 ч до эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первичный анализ эффектов СЖК

Токсичные концентрации СЖК были опреде-
лены в предварительных экспериментах. С этой
целью к растущим клеткам однократно добавля-
ли СЖК в разных концентрациях. В концентра-
ции 500 мкМ все использованные СЖК в разной
степени угнетали рост клеток. При этом конъ-
югированная линолевая кислота оказывала цито-
токсическое действие на клетки IC-21 и на
HepG2, вызывая их гибель уже через 2 дня. Кера-
тиноциты HaCat оказались наиболее, а макрофа-
ги IC-21 – наименее устойчивыми к СЖК клет-
ками.

Действие СЖК приводило к специфическим
изменениям морфологии клеток. В цитоплазме
появлялись и росли гранулы, расположенные во-
круг ядра (рис. 1г). Витальное окрашивание акри-
диновым оранжевым показало, что основой этого
гранулярного материала являются лизосомы
(рис. 1б, в, е, л, м). Также образуются в разной сте-
пени выраженные липидные пузырьки, которые
при окрашивании акридиновым оранжевым вы-
глядят черными (рис. 1в).

Комбинируя различные СЖК, мы получили
смесь, отдаленно напоминающую смесь жирных
кислот в плазме крови человека [23], которая
сравнительно мало токсична для всех исследо-
ванных клеток. Эта смесь состоит из 65% олеино-
вой, 22% линолевой, 10% пальмитиновой и 3%
линоленовой кислот и в концентрации 250 мкМ
(суммарная концентрация СЖК) не вызывает
угнетения роста всех исследованных клеток. В
концентрации 500 мкМ смесь СЖК вызывает по-
давление пролиферации (однократное введение,
длительность эксперимента 3 дня).

Степень активации лизосом и образования ли-
пидных включений были разными в разных клет-
ках и при действии различных СЖК. Активацию
лизосом (первый этап аутофагии) наблюдали, на-
чиная с концентрации СЖК 125 мкМ. С помощью
проточной цитометрии с прижизненной окраской
акридиновым оранжевым проведено количествен-
ное исследование активации лизосом в клетках
1608hTERT (рис. 2). Известно, что соотношение
красного и зеленого сигналов акридинового оран-
жевого отражает уровень аутофагии, определен-
ный в других тестах [21].
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Рис. 1. Видимые эффекты добавления СЖК к клеткам. а, б, в, г – клетки 977; д, е, к – клетки L6; ж, з, и – клетки
HepG2; л, м – клетки HaCat. а, б, д, ж – Контроли. г – Добавление линоленовой кислоты. Видно, что вокруг ядер кле-
ток собрался какой-то гранулярный материал, сильно преломляющий свет. Видна митотическая клетка. в – Грануляр-
ный материал представлен активированными лизосомами (красные) и гидрофобными вакуолями (черные, показаны
белыми стрелками), куда не входит акридиновый оранжевый. е – Хорошо заметна активация лизосом (красные). з –
Клетки HepG2 после воздействия элаидиновой кислоты. Видны крупные круглые вакуоли. и – Окраска Суданом 4 вы-
являет липидные включения. к – Клетки L6 в присутствии конъюгированной линолевой кислоты, видны липидные
включения; л – HaCat в присутствии пальмитиновой кислоты; м – HaCat в присутствии конъюгированной линолевой
кислоты. а, г, ж, з, и, к – Фазовый контраст; и, к – окраска Суданом 4; б, в, д, е, л, м – окраска акридиновым оранже-
вым. Масштабный отрезок 100 мкм (а, г, ж, з, и, к); 10 мкм (б, в, д, е, л, м).
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Наименьшую активацию вызывали олеиновая
кислота и смесь на базе олеиновой (1.10 и 1.11 со-
ответственно). Наибольшую активацию вызвала
элаидиновая кислота (2.22). Однако этот резуль-
тат свидетельствует скорее о токсическом дей-
ствии элаидиновой кислоты, поскольку снизи-
лась интенсивность сигналов клетки по зеленому
каналу, что может быть связано с потерей мем-
бранами барьерной функции. Также сигнал по
красному каналу необычайно расширился, что
указывает на рост гетерогенности клеток. Вероят-

но, мы зафиксировали промежуточный вариант
начала гибели клеток под влиянием элаидиновой
кислоты (транс-изомера олеиновой).

Из оставшихся вариантов наибольшую актив-
ность проявили линоленовая (1.52) и линолевая
(1.50) кислоты. Пальмитиновая (1.39) и конъюги-
рованная линолевая (1.37) оказались промежуточ-
ными.

Увеличение сигналов бокового рассеяния озна-
чает увеличение преломляющих поверхностей в
клетках, т.е. образование и рост вакуолей (лизосом

Рис. 2. Исследование активации лизосом с помощью акридинового оранжевого в клетках 1608hTERT. СЖК (по
500 мкМ) добавляли к клеткам за 24 ч до опыта. Приведены распределения сигналов зеленой и красной флуоресцен-
ции, а также бокового рассеяния (мера гранулярности объекта). На всех гистограммах по оси абсцисс показана интен-
сивность флуоресценции, а по оси ординат – количество событий (клеток). Сигналы от контрольных клеток приняты
за 100%. Counts – число событий. Red/Green – соотношение средних сигналов по красному и зеленому каналам – от-
ражает уровень аутофагии.
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и липидных включений). Маленькое боковое рас-
сеяние при действии конъюгированной линолевой
кислоты (как в контроле) может отражать тот факт,
что при действии конъюгированной линолевой
кислоты клетки сжимаются, а лизосомы распола-
гаются плотным комком, как показано на рис. 1м.
Собирание лизосом в один комок обычно отра-
жает токсическое действие, которое завершается
гибелью клеток.

Вторым (помимо лизосом) заметным морфоло-
гическим проявлением действия СЖК стало появ-
ление липидных включений (табл. 1) (рис. 1в, з, и,
к). Прежде всего стоит отметить, что пальмитат
(единственная насыщенная СЖК в исследова-
нии) способствует образованию липидных вклю-
чений в меньшей степени, чем другие СЖК.
Клетки, обработанные пальмитатом, претерпева-
ют незначительные морфологические изменения
и сходны с контрольными клетками (рис. 1л).

Образование липидных включений очень силь-
но зависит от типа клеток. Сильнее всего этот про-
цесс выражен в клетках печени (табл. 1) (рис. 1з, и).
Липидные включения становились большими,
круглыми и захватывали существенный объем ци-
топлазмы. Другие клетки, прежде всего клетки по-
чек, мышечные и нервные, также образовывали
значительные липидные накопления, но их раз-
мер был меньше (рис. 1к). Наименьшей способ-
ностью накапливать липидные включения обла-
дали эпителиальные клетки эпидермиса HaCat.

Ненасыщенные СЖК (олеиновая, линолевая и
линоленовая) способствовали формированию жи-
ровых включений в большей степени, действие
смеси СЖК напоминало действие олеиновой кис-
лоты (СЖК, наиболее представленная в смеси),
конъюгированная линолевая кислота была явно
слабее. Олеиновая и элаидиновая СЖК (цис- и
транс-изомеры) действовали примерно одинаково
(табл. 1).

Оценка гликолиза
При изучении действия СЖК нас интересова-

ли изменения метаболизма, прежде всего глико-
лиза. В процессе гликолиза образуется пируват,
который в дальнейшем либо восстанавливается
до лактата (когда клетки усиленно нуждаются в
гликолизе, часто при недостатке кислорода), ли-
бо пируват окисляется митохондриями [24, 25].
Образовавшийся лактат выделяется в среду, что
ведет к ее закислению. Иногда гликолиз оценива-
ют по внеклеточному закислению, например на-
бор ab197244 Glycolysis Assay.

Мы наблюдали изменения рН, происходящие
при росте клеток, по изменению цвета среды
(рис. 3). Видно, что наибольшее закисление про-
исходит в среде с пальмитатом (лунки под номе-
ром 3). Все остальные СЖК и их смеси вызывают
примерно одинаковый более слабый эффект за-
кисления.

Аналогичные изменения происходили при до-
бавлении различных СЖК и их смесей к различ-
ным клеткам. Более сильный эффект закисления
наблюдали в быстрорастущих клетках (HepG2,
SK-N-SH и L6), менее заметный – в первичных
фибробластах и макрофагах. При более плотной
посадке клеток (когда они образовывали монослой
и меньше делились) закисление среды уменьша-
лось.

Эффект закисления среды коррелировал с на-
коплением лактата (табл. 2) и потреблением глю-
козы.

Мы не наблюдали накопления лактата клетка-
ми HepG2, видимо, из-за особенностей метабо-
лизма клеток печени, в которых образующийся
лактат превращается в пируват (цикл Кори).

Уровень глюкозы в среде анализировали с по-
мощью тест-полосок OneTouch Select Plus при ис-
ходной концентрации глюкозы 1 и 4.5 г/л. Во всех

Таблица 1. Накопление жировых включений в клетках, обработанных СЖК в концентрации 500 мкМ, в течение
3 дней

* Токсическое действие, гибель клеток.
** Признаки токсического действия, торможение роста.

Клетки
Пальми-
тиновая 
кислота

Олеиновая 
кислота

Лино-
левая

кислота

Линоленовая 
кислота

Конъюги-
рованная 

линолевая 
кислота

Элаидиновая 
кислота

Смесь 
СЖК

IC-21 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++
HaCat + ++ ++ + + ++ ++
L6 + ++ ++ + + ++ ++
SK-N-SH + ++ ++ +++ ++ ++ ++
977hTERT + ++ +++ ++ + ++ +
Caki-1 + +++ +++ +++ + +++ ++
HepG2 ++ ++++ ++++ * ++** ++++ ++++
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случаях в присутствии СЖК клетки потребляли
больше глюкозы, чем без СЖК (табл. 3, рис. 4).

Таким образом, в присутствии СЖК клетки
сильнее закисляют среду, выделяют больше лакта-
та и потребляют больше глюкозы, что означает сти-
муляцию гликолиза СЖК.

Изменения потребления кислорода клетками
Известно, что СЖК вызывают разобщение

окислительного фосфорилирования в клетках, что
сопровождается усилением потребления кислоро-
да. Мы решили в этом убедиться, измерив потреб-
ление кислорода на целых клетках в полной среде
культивирования. Действительно, СЖК вызывали
усиление дыхания (рис. 5).

Наибольшей способностью стимулировать ды-
хание практически во всех исследованных клетках
обладала пальмитиновая кислота. Ее эффект
был сопоставим с действием разобщителя Bam-15
(10 мкМ) (рис. 5в) [26].

Конъюгированная линолевая кислота оказы-
вала самое слабое разобщающее действие; в ряде
случаев (совпадающих с цитотоксическим дей-
ствием) можно было заключить, что она подавля-
ет дыхание (рис. 5а, б).

Олеиновая кислота оказывала слабый эффект.
Наблюдали также промежуточные эффекты: дру-
гих СЖК, разные в разных клетках (рис. 5в). В ря-
де опытов отдельные СЖК не стимулировали ды-
хания.

Рис. 3. Влияние СЖК на рН среды культивирования. В среду для культивирования клеток HaCat (нижний ряд), клеток
1608hTERT (средний ряд) и клеток IC-21 (верхний ряд) добавлен краситель (феноловый красный), цвет которого ме-
няется при изменениях рН. При закислении среда желтеет, при защелачивании становится малиновой. В лунки 3–11
добавлены различные жирные кислоты и их смеси. Клетки росли 2 дня. В итоге все эти лунки более желтые. Стоит от-
метить, что непосредственно после добавления жирных кислот цвет всех лунок был одинаковым. 1 – разобщитель
Bam-15, 2 – контроль, 3 – пальмитат, 4 – олеат, 5 – линоленовая кислота, 6 – линолевая кислота, 7 – конъюгирован-
ная линолевая кислота, 8 – смесь СВЖ, 9 – элаидиновая кислота, 10 и 11 – смеси СЖК, 12 – лунки без клеток.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Таблица 2. Накопление лактата (%) при действии свободных жирных кислот (500 мкМ)

*Наблюдали токсическое действие.

Свободная жирная 
кислота 977 IC-21 HepG2 HaCat L6 SK-N-SH

Контроль 100 100 100 100 100 100
Пальмитат 106 105 87 112 109 111
Линоленовая 106 106 96 108 106 109
Линолевая 107 105 97 106 108 107
Олеиновая 105 103 94 106 107 108
Конъюгированная 100 99* 70* 104 102 102
Элаидиновая 104 105 96 105 107 106
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Таким образом, показано, что большинство
СЖК стимулируют потребление кислорода клет-
ками.

Транскриптомный анализ
Проведено полнотранскриптомное исследова-

ние действия смеси СЖК на клетки 1608hTERT.
Компьютерная обработка результатов выявила ряд
процессов (клеточное деление, развитие, измене-
ние обмена липидов), в которых участвует множе-
ство дифференциально экспрессируемых генов,
однако не позволила оценить изменение интен-
сивности определенных процессов метаболизма. В
то же время, ручная обработка результатов позво-
лила составить следующую таблицу (табл. 4).

Из табл. 4 следует, что экспрессия всех клю-
чевых генов гликолиза увеличилась примерно в
1.5 раза. Активность гена разобщающего белка 2
(UCP2) возросла на порядок. Учитывая короткое
время жизни UCP2 (около 30 мин) [27], можно

считать, что экспрессия этого белка, ведущая к раз-
общению, возрастает в ответ на СЖК. Известно,
что разобщители, в том числе СЖК, увеличивают
экспрессию UCP2 [28].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде всего мы хотим отметить, что в отли-
чие от многих ученых, изучавших действие жир-
ных кислот на различные клетки, мы не наблюда-
ли особенно выраженного токсического действия
пальмитата.

Липотоксичность пальмитата много раз пока-
зана на гепатоцитах [29, 30], миобластах [31–34],
бета-клетках поджелудочной железы [35], клетках
почки [36]. При изучении токсического действия
пальмитата в момент его добавления использовали
либо 1%-ную сыворотку, либо раствор альбумина
(2–5%) [11, 29–38].

В наших опытах, наоборот, токсичность паль-
митата была наименьшей из всех изученных
СЖК. Это связано с проведением опытов в усло-
виях, приближенных к условиям in vivo, в которых
всегда присутствует смесь СЖК. Мы культивиро-
вали клетки в полной стандартной среде, а имен-
но в среде с добавлением 10% сыворотки крови.

Известно, что сыворотка практически всегда
улучшает выживаемость клеток. Механизмы про-
тективного действия сыворотки могут быть раз-
личными: ингибирование протеаз, присутствие
разнообразных факторов роста, снижение прони-
цаемости плазмалеммы и т.д. Именно поэтому
другие авторы все-таки используют хотя бы 1%
сыворотки. Вероятно, в нашем случае происходи-
ло разбавление пальмитата другими СЖК из сы-
воротки. Известно, что пальмитат очень легко
входит в состав жирных кислот фосфолипидов и
его концентрация достигает больших величин
(например, 43% от всех жирных кислот в составе
фосфолипидов [29]).

Легко предположить, что фосфолипид, имею-
щий два остатка пальмитата, крайне необычен для
мембран, он изменяет их кривизну и таким спосо-

Таблица 3. Потребление глюкозы фибробластами 977 в присутствии различных свободных жирных кислот
(500 мкМ)

Свободная жирная кислота Глюкоза, мМ Снижение концентрации 
глюкозы, мМ

Удельное потребление 
глюкозы, %

Контроль 27.8 0.4 100
Пальмитиновая 27.3 0.9 241
Олеиновая 27.5 0.7 192
Линолевая 27.8 0.4 114
Линоленовая 27.1 1.1 322
Конъюгированная линолевая 27.7 0.5 170

Рис. 4. Потребление глюкозы клетками в присут-
ствии смеси СЖК.
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бом нарушает барьерные функции мембран, что
ведет к фатальным последствиям [33].

“Разбавление” насыщенного пальмитата нена-
сыщенными жирными кислотами нормализует
свойства образованных фосфолипидов и резко
снижает токсичность. Известно, что олеат “спаса-
ет” мышечные клетки от токсического действия
пальмитата [32, 33].

Наши расчеты показывают, что концентрация
СЖК в сыворотке определяется жирными кисло-
тами, связанными с альбумином, и не превышает

50 мкМ (в 10 раз меньше используемой нами). В
опытах без сыворотки или с 1% сыворотки мы на-
блюдали выраженное токсическое действие паль-
митата (данные не приведены). Мы полагаем, что
известная токсичность пальмитата проявляется
только в опытах, проведенных в отсутствие других
жирных кислот, и поэтому является своего рода ар-
тефактом, поскольку не встречается in vivo.

Если один из двух источников “энергоснабже-
ния” клеток уменьшается (в результате разобще-
ния окислительного фосфорилирования), то аль-

Рис. 5. Потребление кислорода клетками при добавлении СЖК. а – Исходные кривые изменения времени жизни воз-
бужденного состояния красителя, зависимого от кислорода. Начальный этап характеризуется диффузией кислорода
из минерального масла. После установления равновесия кривая отражает скорость дыхания. б – Способ оценки ско-
рости дыхания. В качестве меры дыхания выбран коэффициент при аргументе функции после проведения соответ-
ствующего тренда. в – Скорость дыхания. Указаны отдельные СЖК: bam – Bam-15, lino – линолевая, palm – пальми-
тиновая, mix – смесь, lilen – линоленовая, ole – олеиновая, conj – конъюгированная линолевая кислота. Статистиче-
ская обработка проведена по сумме СЖК.
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тернативный источник (гликолиз) должен расти,
чтобы поддержать нормальный уровень энергопо-
требления. Именно так и происходит в наших опы-
тах. Аналогичные результаты получены совсем не-
давно при разобщении с помощью Bam-15 [26]. Из-
вестно, что увеличенная экспрессия UCP2 (по
сути, разобщение) стимулирует гликолитические
ферменты и усиливает гликолиз [39]. При диффе-
ренцировке и созревании иммунных клеток про-
исходят закономерные перестройки метаболизма
между гликолитическим и окислительным [40, 41].

Поведение клеток в наших опытах можно рас-
сматривать как попытку сохранить свой гомеостаз
при действии токсических факторов внешней сре-
ды. СЖК, добавленные к клеткам в большом из-
бытке, отсоединяются от своего внеклеточного пе-
реносчика (альбумина) и попадают внутрь клеток.
В какой-то момент в клетках возникает недостаток
внутриклеточных переносчиков СЖК. СЖК на-
чинают растворяться в мембранах и менять их
свойства (действие СЖК как антибиотиков), об-
разовывать агломераты [3].

В случае пальмитата СЖК начинает интенсив-
но входить в состав фосфолипидов [29], что также
меняет свойства мембран. Для поддержания жиз-
неспособности клетке надо избавляться от из-
бытка СЖК.

1. Один из вариантов – это “сжечь” СЖК через
бета-окисление, последующее прохождение цик-
ла Кребса и дыхательную цепь. Однако в условиях
частичного разобщения бета-окисление неспо-
собно привести к увеличению продукции АТР,
поскольку такая прибавка должна происходить
также в результате окислительного фосфорили-
рования. Единственная возможность поддержать
сократившийся уровень АТР – это продукция
АТР, не связанная с дыхательной цепью мито-
хондрий, т.е. гликолиз.

Хорошо известный пример стимуляции глико-
лиза – это ограничение доступности кислорода.
Хотя при окислении жирных кислот можно по-
лучить больше АТР, чем при окислении глюко-
зы (на одинаковый вес субстрата), однако затра-
ты кислорода на получение единицы АТР при
бета-окислении выше за счет большего соотно-
шения образующихся FADH2/NADH. Глюкоза
дает 5.19 ккал/л кислорода, жирные кислоты
4.81 ккал/л кислорода [42]. Известно, что при
увеличении физической нагрузки, когда возрас-
тает потребность в АТР, метаболизм спортсменов
переключается с сжигания липидов на сжигание
углеводов.

Имеет ли ограничение доступности кислорода
отношение к нашему случаю выращивания кле-
ток в условиях атмосферного кислорода? Воз-
можно имеет.

Клеточные биологи обычно рассуждают сле-
дующим образом. Поскольку концентрация кис-
лорода в воздухе всегда выше, чем в организме, то
клетки в термостате с атмосферным воздухом
сталкиваются с избытком, но никак не с недо-
статком кислорода [43]. Однако благодаря низкой
растворимости кислорода в среде и, главным об-
разом, высокому диффузионному барьеру (слою
среды толщиной в несколько мм) скорость по-
требления кислорода клетками на дне культу-
рального флакона может превышать скорость его
поступления [44]. Можно полагать, что в наших
условиях (с учетом повышенного дыхания за счет
разобщения) клетки могли находиться в условиях
ограничения по кислороду, следовательно, пере-
ход энергетического метаболизма в сторону гли-
колиза закономерен.

2. Другой вариант защиты от избытка СЖК –
это упаковка СЖК в триглицериды для дальней-
шего хранения. Если в клетке экспрессируются
соответствующие гены, то этот вариант предпо-

Таблица 4. Изменения транскрипции ключевых генов гликолиза и разобщения в клетках 1608hTERT при добав-
лении смеси свободных жирных кислот

Процесс Ген Изменение количества 
транскриптов Генный продукт Функции продукта

Гликолиз

HK1 5560 → 8550 Гексокиназа Первая реакция гликолиза

PFKP 2982 → 5496
Фосфофруктокиназы Ключевая стадия гликолиза

PFKL 3818 → 5953

PKM2 62733 → 125288 Пируваткиназа Образование АТР и пирувата

LDHA 41399 → 53613
Лактатдегидрогеназы Взаимопревращения лактата и 

пируватаLDHB 4181 → 5771

Разобщение

UCP1 0 → 0
Разобщающие белки Разобщение окислительного 

фосфорилированияUCP2 26 → 227

UCP3 32 → 18
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чтителен [45]. В наших экспериментах все клетки
аккумулировали (но в разной степени) липиды в
виде липидных пузырьков – наиболее существен-
но клетки печени, далее клетки почки и мышц.
Эпидермальные клетки и фибробласты делали
это в меньшей степени.

3. В ответ на добавление СЖК в клетках увели-
чивается экспрессия UCP2 (и по нашим, и по
опубликованным данным) [46–48]. Включается
механизм разобщения, усиливается дыхание и
происходит усиленное сжигание любого доступ-
ного субстрата, включая и конечные продукты
бета-окисления жирных кислот, снижая тем са-
мым концентрацию СЖК. Предполагается, что
этот механизм работает в адипоцитах и предот-
вращает попадание СЖК в свободную циркуля-
цию [49].

4. Утилизация СЖК через аутофагию. Мы не
нашли экспериментальных подтверждений пря-
мой утилизации СЖК посредством аутофагии.
Известно, что при липофагии (частный вариант
аутофагии) деградации подвергается материал
липидных пузырьков, но не СЖК [50]. При этом
не происходит слияния лизосом с липидными пу-
зырьками. Сначала на основе липидного пузырька
формируется аутофагосома и лишь затем происхо-
дит слияние с лизосомой [51]. При этом СЖК пря-
мо расходуются в процессе роста фагофоров. Син-
тез фосфолипидов происходит in situ [52].

Мы можем предположить, что благодаря низ-
кой растворимости часть СЖК начинает взаимо-
действовать друг с другом, образуя надмолеку-
лярные комплексы, напоминающие мицеллы [3],
которые уже не могут вступать в свойственные
СЖК реакции. Такие комплексы, вероятно, рас-
познаются клеткой как мусор и поступают в лизо-
сомы

Переключение энергетического метаболизма с
митохондриального на гликолитический и обрат-
но имеет место в процессах развития. Поэтому
искусственное влияние на этот процесс (метабо-
лическое репрограммирование) может иметь зна-
чение в терапии определенных расстройств. На-
пример, воздействие разобщителей перестраива-
ет метаболизм, что может положительно влиять
на продолжительность жизни и течение многих
патологий [14, 26].

В последние годы становится совершенно оче-
видным, что перестройка метаболизма с окисли-
тельного на гликолитический работает как регу-
лятор дифференцировки клеток иммунной си-
стемы [53–55].

Классические активированные макрофаги (типа
М1) имеют гликолитический метаболизм. Они на-
целены против микробов и поддерживают воспа-
ление. Метаболизм альтернативных, или регуля-
торных, макрофагов (М2) основан на митохондри-
альном окислении. Эти макрофаги наблюдают в

микроокружении опухолей, они снижают воспа-
ление [56].

Известно, что опухоли создают вокруг себя
иммуносупрессивное окружение. Возможно, что
основой этого является локально усиленная про-
дукция лактата, который тормозит гликолиз и пе-
репрограммирует макрофаги в регуляторный тип
М2 [57, 58]. Многократно описаны антивоспали-
тельные эффекты лактата [58–61] и даже регене-
рирующий ангиогенный эффект [62]. Возможно,
что в регуляции лактатом участвуют эпигенетиче-
ские механизмы [63–65].

Медицинское применение СЖК можно пред-
ставить следующим образом. СЖК наносят (вво-
дят) локально, после чего клетки, получившие
СЖК, на длительное время становятся источни-
ком лактата. В результате локальное воспаление
снижается, а привлеченные макрофаги оказыва-
ют регулирующий (регенеративный) эффект, пы-
таясь ликвидировать в организме область “гипо-
ксии” (появление лактата признак гипоксии),
способствуя ангиогенезу. В отличие от примене-
ния разобщителей, действие СЖК позволяет раз-
делить клетки на две категории: клетки, в кото-
рых произошел длительный гликолитический
сдвиг (клетки пытаются избавиться от избытка
СЖК с помощью разобщения), и клетки (мигриру-
ющие клетки иммунной системы), которые, реаги-
руя на продукцию лактата, снижают уровень воспа-
ления. При действии низкомолекулярных разоб-
щителей, гликолитический сдвиг может оказывать
провоспалительное действие, поскольку будет при-
меним к большинству клеток организма.

Вопрос о терапевтическом применении СЖК
необычайно сложен, поскольку многократно опи-
саны токсические эффекты СЖК [66, 67]. Повы-
шенная концентрация СЖК в плазме крови рас-
сматривается как плохой прогностический при-
знак, сопровождающий ожирение, сахарный
диабет второго типа и атеросклероз. Проблема
нуждается в дополнительных исследованиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний в рамках научного проекта № 19-04-01071.
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LONG-CHAIN FREE FATTY ACIDS INFLUENCE LIPID ACCUMULATION, 
LYSOSOMES ACTIVATION AND GLYCOLYTIC SHIFT 

IN VARIOUS CELLS in vitro
Kh. S. Vishnyakova1, К. V. Popov1, X. Pan1, М. V. Jasko1, and E. Е. Yegorov1, *
1Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119991 Russia

*e-mail: yegorov58@gmail.com

Hydrophobic molecules may be toxic when present in excess. When dissolved in membranes, hydrophobic
molecules disrupt their functions. Studies of the effects of free fatty acids (FFA) on cultured cells contradict
each other. Here we describe effects of FFA on various human cells in culture. Addition of long-chain FFA
(oleic, palmitic, linoleic, linolenic, etc.) to cultured cells led to lipid accumulation in hepatocytes and muscle
cells, initiation of autophagy, and uncoupling of oxidative phosphorylation. Although treated cells increase
their oxygen consumption, metabolic shifts in favor of glycolysis were observed. All these effects were ex-
pressed to varying degrees in different cells and with the addition of different FFAs. The mechanisms of these
FFA effects are discussed, as well their practical implications.

Keywords: free fatty acids, metabolic reprogramming, cell culture, glycolysis, respiration, uncoupling
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