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В течение последнего десятилетия электрическая стимуляция ак-
тивно рассматривается в качестве эффективного метода воздействия на 
биологические структуры. Ранее нами была рассмотрена зависимость ве-
личины равновесного трансмембранного потенциала от параметров внеш-
него электрического поля (амплитуда, количество импульсов в пачке) [1]. 
Установлено наличие связи между величиной равновесного трансмем-
бранного потенциала и степенью трансформированности клеток в опухо-
левые[2]. Известно, что за счет уменьшения времени прохождения кон-
трольных точек клеточного цикла скорость деления опухолевых клеток 
выше, чем у клеток в норме. Также выявлена зависимость между фазой 
клеточного цикла и величиной равновесного трансмембранного потенци-
ала. Таким образом, действие внешнего электрического поля может быть 
направленно на изменение величины равновесного трансмембранного по-
тенциала, что может являться методом регуляции функционального со-
стояния клеток.  

Для изучения влияния внешнего электрического поля были исполь-
зованы клетки аденокарциномы шейки матки HeLa и HeLa_CHI3L1, про-
дуцирующие онкогенный хитиназоподобный белок CHI3L1. Клетки куль-
тивировали в CO2-инкубаторе в идентичных условиях: 5% CO2, 37°С. Сти-
муляцию клеток осуществляли внешним однородным переменным элек-
трическим полем, создаваемымсистемой электродов в культуральных 
ячейках. Величину равновесного трансмембранного потенциала опреде-
ляли после проведения электрической стимуляции методом пэтч-кламп. 

Электрическую стимуляция клеточных культур запускали через 8 ча-
сов после пересева клеток. Согласно используемому протоколу длитель-
ность воздействия составляла 12 часов. Были использованы три режима 
воздействия внешнего электрического поля с амплитудой 6,6 В/м (Рис. 1). 
В первом режиме подавалось наименьшее число стимулирующих импуль-
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сов в пачке (1 импульс в трейне), второй режим характеризовался 3 им-
пульсами в трейне, третий – 5. Частота воздействия составляла 10 Гц. Из-
мерения также проводили с контрольным образцом. 

Рисунок 1– Режимы электрической стимуляции 
 

При воздействии внешнего электрического поля на клетки HeLa в ре-
жимах 1 и 2 наблюдается деполяризация плазматической мембраны отно-
сительно контрольного образца. Можно заметить, что уменьшение числа 
импульсов в трейне сопровождается увеличением величины равновесного 
трансмембранного потенциала. В режиме 3 электрической стимуляции 
наблюдается гиперполяризация плазматической мембраны клеток. Для 
второй клеточной линии (HeLa_CHI3L1) обнаружены аналогичные изме-
нения равновесного трансмембранного потенциала при соответствующих 
режимах электрической стимуляции: деполяризация в режимах 1 и 2, ги-
перполяризация в режиме 3. Выявлено, что клетки HeLa_CHI3L1 обла-
дают большей разностью потенциалов на плазматической мембране, чем 
клетки линии HeLa. Данный эффект может быть обусловлен присут-
ствием онкогенного белка CHI3L1 [3]. 

В результате исследований установлена зависимость величины рав-
новесного трансмембранного потенциала клеточных линий HeLa и 
HeLa_CHI3L1 от числа стимулирующих импульсов в трейне (рис. 2А, 2Б). 
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Рисунок 2 – Равновесный трансмембранный потенциал (мВ) клеток ли-
нии HeLa (А) и HeLa_СНI3L1 (Б) при различных режимах электрической 

стимуляции 
 

Представленная зависимость характерна для двух рассматриваемых 
линий клеток. Таким образом, воздействие внешнего электрического поля 
может быть использовано для изменения величины равновесного транс-
мембранного потенциала, и, следовательно, для регуляции функциональ-
ного состояния клеток.  
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