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Резюме. Исследования жизнеспособности проводятся для измерения доли жизнеспособных клеток после воздействия на
них вещества, лекарственного средства или манипуляции, например, в исследованиях цитотоксичности или пролиферативной
активности, после криохранения или клеточного разделения и т.д. В этих исследованиях любые изменения in vitro могут быть
интерпретированы для предсказания ответа in vivo таких же или похожих клеток. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) поддерживает внедрение принципов 3Rs – заменять, сокращать и усовершенствовать – для этичного использования
животных при тестировании лекарств. Данная статья выполнена с соблюдением принципа 3Rs и не содержит описания каких-либо исследований животных в качестве объектов.
В настоящее время для оценки жизнеспособности клеток существует несколько методов, основанных на различных биохимических процессах, происходящих внутри клетки. Такие методы могут включать как прямое детектирование АТФ, так и определение активности митохондриальных дегидрогеназ. Выбор используемого в исследовании метода будет зависеть от изучаемого
агента, природы предполагаемого ответа, клеток-мишеней, в частности, вариабельности данных, применимых в каждом конкретном случае.
Цель данного исследования – проведение сравнительного анализа 3 следующих распространенных методов определения
жизнеспособности клеток:
֎МТТ-тест;
֎анализ живых клеток с использованием резазурина;
֎люминесцентный анализ CellTiter-Glo®.
Материал и методы. Выбранные методы определения жизнеспособности: МТТ-тест, анализ живых клеток с использованием
резазурина, люминесцентный анализ жизнеспособности клеток CellTiter-Glo . В качестве клеточных линий использовали различные линии по типу роста культуры клеток: адгезионная (CHO-K1 – клетки яичников китайского хомячка) и смешанная (32D clone
3 – клетки костного мозга мыши). Параметры оценки: определение чувствительного диапазона концентраций клеток и коэффициента вариации (CV) внутри каждой концентрации.
Результаты. По результатам исследования наиболее чувствительным, имеющим низкие показатели вариабельности в диапазоне концентраций и соответственно наиболее оптимальным, оказался анализ живых клеток с использованием резазурина и
люминесцентный анализ жизнеспособности клеток CellTiter-Glo®.
Ключевые слова: жизнеспособность клеток, МТТ-тест, формазан, соль тетразолия, резазурин, резоруфин, люминесцентный
анализ, аденозинтрифосфат, люцифераза светлячка CHO-K1, 32D clone 3.
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Abstract. Viability studies are carried out to measure the proportion of viable cells after exposure to a substance, drug or
manipulation, for example, in studies of cytotoxicity or proliferative activity, after cryostorage or cell division, and etc. In these studies,
any in vitro changes can be interpreted to predict the in vivo response of the same or similar cells. The European Medicines Agency (EMA)
supports the implementation of the so-called 3Rs principles – replace, reduce and reﬁne – for the ethical use of animals in medicine
testing. This article has been written in compliance with the 3Rs principle and does not describe any studies of animals as objects.
Currently, there are several methods for assessing the viability of cells, based on various biochemical processes taking place inside
the cell. These methods can include both direct detection of ATP and determination of the activity of mitochondrial dehydrogenases.
The choice of the method used in the study will depend on the agent being studied, the nature of the expected response, on the target
cells, and, in particular, on the variability of the data applicable in each case.
The aim of this study was to perform a comparative analysis of three common methods for determining cell viability: MTT test,
analysis of living cells using resazurin, and CellTiter-Glo® luminescence analysis.
Material and methods. Selected methods for determining viability: MTT test, analysis of living cells using resazurin, luminescence
analysis of cell viability CellTiter-Glo®. As cell lines, various lines were used according to the type of cell culture growth: adherent
(CHO-K1 – Chinese hamster ovary cells) and mixed, adherent and suspension (32D clone 3 – mouse bone marrow cells). Evaluation
parameters were determination of the sensitive range of cell concentrations and the coefﬁcient of variation (CV) within each concentration.
Results. According to the results of the study, the most sensitive, having low levels of variability in the concentration range and,
accordingly, the most optimal, were the methods – analysis of living cells using resazurin and luminescent analysis of cell viability
CellTiter-Glo®.
Key words: Ecell viability, MTT test, formazan, tetrazolium salt, resazurin, resoruﬁn, luminescence analysis, adenositriphosphate
ﬁreﬂy luciferase CHO-K1, 32D clone 3.
For citation: Afanaseva A.N., Saparova V.B., Selmenskikh T.A., Makarenko I.E. Optimal choice method of detection
of the viability of cell cultures for tests on proliferation and cytotoxicity. Laboratory Animals for Science. 2021; 2: 16–24.
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Введение
В настоящее время как альтернативная замена
использования животных моделей широко применяются методы in vitro, что позволяет снизить количество тестируемого вещества, ускоряет анализы и в последующем снижает общую стоимость
лекарственного средства [1]. Одним из основных
цитологических тестов является определение жизнеспособности (предназначен для прогнозирования выживаемости) и пролиферации (определение динамических свойств клеточной культуры), которое применяется для большого количества химических веществ [2]. Жизнеспособность
клеток – это количество живых клеток, присутствующих в образце (с губительным или обратным
действием), а под пролиферацией клеток понимают механизм действия определенных генов,
белков и биохимических процессов, вовлеченных
в выживание, или гибель клеток после воздействия токсичных агентов. Обычно методы, используемые для определения жизнеспособности,
также являются общими для обнаружения пролиферации клеток.
Существует множество методов анализа жизнеспособности, основанных на различных процессах, протекающих в клетках, таких как активность ферментов, проницаемость клеточной мембраны, адгезия клеток, продукция АТФ, производство коэнзимов и активность поглощения
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нуклеотидов. Эти методы могут быть по большей
части классифицированы на различные категории: методы исключения красителей, например
краситель трипановый синий (I), методы, основанные на метаболической активности (II), анализ
количества АТФ (III), анализы с использованием
сульфородамина B (IV), анализ жизнеспособности
по маркерам протеазы (V), клоногенный анализ
(VI), анализы пролиферации клеток по синтезу
ДНК (VII) и микроспектроскопия комбинационного рассеяния (VIII) [3]. Однако в связи с трудоемкостью и/или большой погрешностью измерения
не все перечисленные методы широко применяются для анализа лекарственных препаратов.
В проведенном исследовании использовали 2
наиболее распространенных в лабораторной практике метода определения жизнеспособности клеток,
включенных в большинство протоколов молекулярной биологии и медицины [4, 5] – МТТ-тест
и анализ живых клеток с использованием резазурина, которые относятся ко II группе методов в приведенной выше классификации, и один модифицированный: анализ жизнеспособности клеток с применением набора CellTiter-Glo®, который относится
к III группе (анализ количества АТФ).
МТТ-анализ включает превращение водорастворимого желтого красителя [3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия бромид], который
при восстановлении дегидрогеназой и восстанови-
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Рис. 1. Восстановление МТТ до МТТ формазана

телями, присутствующими в метаболически активных клетках, дает нерастворимый в воде пурпурный формазан [4, 6, 7] (рис. 1).
Липидорастворимый продукт формазан может
быть экстрагирован органическими растворителями и оценен с помощью спектрофо-тометрии.
Метод с самого начала подразумевался в качестве
анализа жизнеспособности культивируемых
клеток [8]. На общедоступном ресурсе PubMed
часто встречаются статьи, в которых описано, что
местами восстановления и образования осадка
формазана являются митохондрии и митохондриальная сукцинатдегидрогеназа жизнеспособных
клеток восстанавливает МТТ до соответствующего
формазана [9–12]. Однако встречаются статьи, в которых описано, что формазан также может локализоваться в липидных каплях клеток [13, 14].
Резазурин представляет собой водорастворимый краситель, который используется в лабораторной практике с 1950-х годов для оценки дрожжевой и бактериальной контаминации молока [15].
В отличие от МТТ, резазурин восстанавливается
более широким спектром ферментов, кроме митохондриальных дегидрогеназ, его способны восста-

Рис. 2. Превращение резазурина в резоруфин путем
окислительно-восстановительных реакций
в жизнеспособных клетках
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навливать также цитохромы и дегидрогеназы, локализованные в цитоплазме клеток [16].
Резазурин проницаем для клеток и практически не флуоресцентен. При попадании в клетки
резазурин восстанавливается до резоруфина благодаря активности клеточных окислительно-восстановительных ферментов (рис. 2), принимая
электроны от NADPH, FADH2, FMNH2, NADH и цитохромов [17, 18].
Данная реакция сопровождается изменением
цвета от синего индиго до яркого флуоресцентного красного, который диффундирует из клеток
в культуральную среду. Жизнеспособные клетки
непрерывно превращают резазурин в резоруфин,
тем самым генерируя количественную меру жизнеспособности клеток. Жизнеспособные клетки
с активным метаболизмом могут преобразовать
резазурин в резоруфиновый продукт, который является розовым или красновато-фиолетовым
и флуоресцентным [19]. Основные преимущества
анализа восстановления резазурина состоят в том,
что он относительно недорогой, используется гомогенный формат и более чувствительный, чем
анализы, использующие тетразолии (например,
МТТ-тест).
Метод, который использует содержание АТФ
в качестве маркера наряду с МТТ-тестом, широко
распространен для оценки жизнеспособности
клеток. Когда клетки теряют целостность мембраны, они не способны синтезировать АТФ, а эндогенные АТФазы быстро истощают любую оставшуюся АТФ из цитоплазмы.
В исследовании применялся набор для определения жизнеспособности клеток CellTiter-Glo® производства Promega. В данном наборе была модифицирована люцифераза для получения ее более стабильных молекул [19]. Стабильная форма люциферазы, как заявляет производитель, позволяет
генерировать стабильный люминесцентный
сигнал, одновременно ингибируя эндогенные ферменты, высвобождаемые во время лизиса клеток
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Рис. 3. Люциферазная реакция. Монооксигенация люциферина катализируся люциферазой в присутствии Mg2+, АТФ и
молекулярного кислорода

(например АТФазы) [20]. Схема люциферазной реакции представлена на рис. 3.
Анализ АТФ является самым быстрым в использовании при определении жизнеспособности
клеток, наиболее чувствителен и менее подвержен
артефактам, чем другие методы анализа жизнеспособности. Люминесцентный сигнал достигает
устойчивого состояния и стабилизируется в течение 10 мин после добавления реагента.
Преимущество анализа АТФ заключается в отсутствие необходимости длительно инкубировать популяцию жизнеспособных клеток для превращения субстрата (такого как тетразолий или резазурин) в окрашенное соединение [19].

Материал и методы
Культивирование клеток линии CHO-K1.
Клетки яичников китайского хомячка линия
CHO-K1 (ATCC «Американская коллекция клеточных культур», США) выращивали во флаконах
для культивирования в среде, состоящей из смеси
Ham’s F12 (Biosera, Франция) с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки (Capricorn,
Польша) и смеси антибиотиков пенициллина
G – 50 000 ед/фл, стрептомицина – 50 мкг/фл
(Биолот, Россия) – 1 флакон на 450 мл среды при
37°C в атмосфере 5% CO2. В экспериментах использовали клетки 3–7 пассажей.
Культивирование клеток линии 32D clone 3.
Клетки костного мозга мыши линии 32D clone 3
(ATCC «Американская коллекция клеточных
культур», США) выращивали во флаконах для
культивирования в среде, состоящей из смеси
RPMI1640 (Биолот, Россия) с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки (Capricorn,
Польша), 5 нг/мл интерлейкина-3 (IL-3, SigmaAldrich, США) и смеси антибиотиков пенициллина
G – 50 000 ед/фл, стрептомицина –
50 мкг/фл (Биолот, Россия) – 1 флакон на 450 мл
среды, инкубация проведена при 37°C в атмосфере 5% CO2. В экспериментах использовали
клетки 3–7 пассажей.
Тест на жизнеспособность (МТТ-тест). Клетки
CHO-K1 культивировали в 96-луночных планшетах
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(Eppendorf, Германия) в объеме 100 мкл в концентрациях 5–50 тыс. клеток на 1 лунку. В качестве
нулевого контроля использовали полную питательную среду, по 8 повторов (лунок планшета)
для каждой посевной концентрации. Планшет инкубировали при 37°C в 5% CO2 в течение 24±4 ч.
Затем вносили в каждую лунку (в объеме 1:10) по
10 мкл 0,5% раствора красителя МТТ (Sigma-Aldrich,
США). Инкубировали в тех же условиях в течение
2 ч (5% CO2, 37°C). Затем аккуратно удаляли надосадочную жидкость из лунок и добавляли по
100 мкл ДМСО. Растворяли формазан в течение 20 мин при 250 об/мин на орбитальном
термостатируемом шейкере ELMI Skyline ST-3L
(Латвия) при комнатной температуре и далее измеряли оптическую плотность при 570 нм на мультимодальном микропланшетном ридере CLARIOstar
(BMG Labtech, Германия) с дальнейшим анализом
данных в программе прибора MARS Data Analysis
и статистическим анализом в программе GraphPad
Prism 8.
Тест на жизнеспособность (анализ живых
клеток с использованием резазурина). Клетки
CHO-K1 и 32D clone 3 культивировали в 96-луночных планшетах (Sigma-Aldrich, США) по 100
мкл в концентрациях 5–50 тыс. клеток на 1 лунку.
В качестве нулевого контроля использовали
полную питательную среду, по 8 повторов (лунок
планшета) для каждой посевной концентрации.
Для CHO-K1 – Ham’s F12 + 10% FBS, а для 32D clone
3 – RPMI1640 + 10% FBS + 5 нг/мл IL-3. Планшет инкубировали при 37°C в 5% CO2 в течение 24±4 ч.
Затем вносили в каждую лунку раствор красителя
резазурина («Sigma-Aldrich», США) с конечной концентрацией в лунке 11,2 мкМ/мл в объеме, равном
10% от общего объема культуральной жидкости.
Инкубировали в тех же условиях в течение 4 ч (5%
CO2, 37°C). После встряхивали на орбитальном
шейкере в течение 2 мин при 37°C и далее измеряли уровень флуоресценции при длине волны
590 нм с использованием длины волны возбуждения 560 нм на мультимодальном микропланшетном ридере CLARIOstar (BMG Labtech, Германия)
с дальнейшим анализом данных в программе при-
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Рис. 4. Тесты определения жизнеспособности для культур клеток CHO-K1 и 32D clone 3. На представленных графиках
(а, б, в, г) указаны формулы калибровочных кривых и значения R2

бора MARS Data Analysis и статистическим анализом в программе GraphPad Prism 8.
Тест на жизнеспособность (люминесцентный анализ). Клетки CHO-K1 и 32D clone 3
культивировали в 96-луночных планшетах
(Sigma-Aldrich, США) по 100 мкл в концентрациях 5–50 тыс. клеток на лунку. В качестве нулевого контроля использовали полную питательную среду. Для CHO-K1 это Ham’s F12 + 10%
FBS, а для 32D clone 3 – RPMI1640 + 10% FBS + 5 нг/
мл IL-3. Планшет инкубировали при 37°C в 5%
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CO2 в течение 24±4 ч. Затем остужали планшет
до комнатной температуры с клетками в течение 1ч и вносили в каждую лунку реагент
CellTitter-Glo в эквиобъемном соотношении
с культуральной жидкостью. Затем клетки лизировали механически на орбитальном шейкере
в течение 2 мин при комнатной температуре.
Затем инкубировали планшеты в течение 10
мин для стабилизации люминесцентного сигнала, после чего регистрировали люминесценцию на мультимодальном микропланшетном
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ридере CLARIOstar (BMG Labtech, Германия)
с дальнейшим анализом данных в программе
прибора MARS Data Analysis и статистическим
анализом в программе GraphPad Prism 8.
Настройки на приборе включали Presets Ultra
Glo, время интегрирования – 0,4 с на 1 лунку.
Анализ данных и статистический анализ.
Основными показателями, при которых ориентировались в данном исследовании, были коэффициент вариации (coefficient of variation – CV),
окно теста (Assay Window – AW) [21] и соотношение сигналов (Signal/Previous Ratio – SPR).
Первичный анализ данных проводили, используя программное обеспечение прибора
CLARIOstar (BMG Labtech, Германия) MARS Data
Analysis Software 3.01 R2. Полученные результаты обрабатывали с использованием программного обеспечения Prism 8 (GraphPad Software,
США).

Результаты
При обработке данных использовали показатели CV, SPR, AW и регрессионный анализ. CV
показывает степень изменчивости по отношению к среднему показателю выборки [22].
Приемлемыми результатами счита ли, где
CV≤20%. SPR отражает процентное отношение
сигнала каждой последующей концентрации
клеток к предыдущей с поправкой на коэффициент вариации для определения чувствительного диапазона концентрации клеток в методике. Чувствительный диапазон методики определяется при значениях SPR >5%. AW – это процен т ное
от ношен ие
ма кс и ма л ьн ы х
и
минимальных значений отклика, но без учета
изменчивости сигнала. Окно теста можно считать приемлемым, если значение >30%. В регрессионном анализе рассматривали показатель R2
(коэффициент корреляции), за приемлемый результат принимали значения 0,95 и более. Для
всех проведенных тестов результаты соответствуют критериям приемлемости (рис. 4, табл. 1
и 2).
Метод с применением МТТ-теста плохо реализуется при использовании суспензионных
или смешанных культур, так как подразумевает
полное удаление среды культивирования на
стадии растворения кристаллов формазана,
данную проблему можно решить, осаждая
клетки с помощью центрифугирования непосредственно в планшетах при наличии необходимого ротора. Клетки 32D clone 3 имеют смешанный тип роста и при отсутствии ротора для
планшетов в тесте использовали только адгезионную клеточную линию CHO-K1, которую рас-
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севали в концентрациях 5–50 тыс. клеток на 1
лунку. Инкубировали 24 ч и затем проводили измерение оптической плотности.
Результаты показали приемлемые значения
CV ≤20%, значение AW составляло 21,7, для SPR
положительные результаты были в сравнении
концентрации клеток 0 и 5, 10 и 15, 30 и 35 тыс.
При построении стандартной кривой наиболее
подходящей стала асимметричная логистическая 5-параметрическая кривая, где при R2
в значении 0,9638 выявлена линейная зависимость, при этом R 2 = 0,9646.
Оценку жизнеспособности методом окрашивания резазурином проводили на двух клеточных линиях CHO-K1 и 32 D clone 3, их рассевали в концентрациях от 5–50 тыс. клеток на 1
лунку. Инкубировали 24 ч, добавляли раствор
резазурина, на 4 ч оставляли в CO2-инкубаторе
и
зат ем
с ч и т ы ва л и
ф л уорес цен ц и ю.
Инкубационный период, необходимый для получения адекватного флуоресцентного сигнала
выше фонового, обычно составляет от 1 до 4 ч
и зависит от метаболической активности конкретного типа клеток, плотности клеток на
лунку и других условий анализа, включая тип
культуральной среды [19]. Соответственно инкубационный период должен быть оптимизирован
и относительно коротким, чтобы избежать токсичности реагента, но в то же время достаточный, чтобы обеспечить адекватную чувствительность. В эксперименте для CHO-K1 результаты показали завышенный сигнал в фоновых
лунках, где присутствовала только культуральная среда, для линии 32D clone 3 фоновый
сигнал был гораздо ниже, значения коэффициента вариации в 2 тестах не превышали 20%, AW
для линии CHO-K1 2% (высокий фоновый сигнал)
и 40,7% для 32D clone 3. SPR для CHO-K1 доходит
до 5% в концентрации клеток 0 и 5, 5 и 10 тыс.;
для 32D clone 3 в концентрациях 0 и 5, 5 и 10, 10
и 15 тыс., 30 и 35 тыс. клеток – превышает 5%.
Максимальное отличие SPR между концентрациями 0 и 5 тыс. клеток – 5% для CHO-K1 и 36%
для 32D clone 3. При построении стандартной
кривой выявлена линейная зависимость, где R2
в значении 0,9582 для CHO-K1 и 0,9674 для 32D
clone 3.
Жизнеспособность методом люминесцентного анализа проводили на двух клеточных линиях CHO-K1 и 32 D clone 3, их рассевали в концентрациях от 5–50 тыс. клеток на 1 лунку.
Инкубирова ли 24 ч, добавляли реагент
CellTitter-Glo, 2 мин лизировали клетки и 10 мин
стабилизировали сигнал, затем смотрели люминесценцию. Результаты продемонстрировали CV
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Таблица 1. Основные показатели определения чувствительности метода в тестах жизнеспособности для CHO-K1

Таблица 2. Основные показатели определения чувствительности метода в тестах жизнеспособности для 32D clone 3

не более 20%, AW для CHO-K1 2894,4% и для 32D
clone 3 2502,5%. Происходит увеличение сигнала
при каждой последующей концентрации клеток
(SPR) как для 32D clone 3, так и для CHO-K1.
Максимальное отличие SPR между концентрациями 0 и 5 тыс. клеток – 5337% для CHO-K1
и 3577% для 32D clone 3. При построении стандартной кривой выявлена асимметричная логистическая пятипараметрическая кривая, где R2
в значении 0,9638 для CHO-K1 и 0,9739 для 32D
clone 3.
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Обсуждение
МТТ-тест является надежным методом, но различается по манипуляциям для адгезионных, суспензионных и смешанных культур, менее чувствительный в сравнении с методом окрашивания
резазурином и является более длительным по времени исполнения из-за дополнительного этапа
растворения кристаллов.
Метод окрашивания резазурином является более
чувствительным, чем анализы с использованием тетразолия, имеет низкую вариабельность и в случае
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32D clone 3 окно теста >30%. Однако в тесте для
CHO-K1 зарегистрирован завышенный сигнал в фоновых лунках, что может говорить о присутствующих в культуральной среде компонентах, которые
мешают адекватному определению жизнеспособности у данной культуры. Метод более простой в исполнении, по сравнению с МТТ-тестом, так как необходимо только внести раствор резазурина и оставить инкубировать клетки, после чего остается измерить флюоресценцию.
Люминесцентный анализ со стабильной люциферазой показал наибольший диапазон чувствительности. Данный метод может уловить сигнал
от клеток в количестве меньшем, чем 5000 клеток/
лунка, что говорит о возможности обнаружения
клеток, число которых ниже пределов обнаружения стандартных колориметрических и флуорометрических анализов. Данный анализ является
гомогенным и самым быстрым среди трех использованных методов.

Заключение
Из всех 3 тестов, проведенных на 2 отличных
друг от друга культурах клеток, наиболее чувствительными можно назвать методы окрашивания
резазурином и люминесцентный анализ.
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