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Interference in renal epithelial cell acidification
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Figure 1. Intracellular uptake of
rhodamine-labeled Bence-Jones
proteins (BJP) by MDCK cells
and patterns of acidification with
acridine orange. A, MDCK cells
after 60 min of incubation with
neutral BJP labeled with rhoda-
mine. B, MDCK cells after 60
min of incubation with acidic
BJP labeled with rhodamine. C,
MDCK cells after incubation for
30 min with neutral BJP and acri-
dine orange. D, MDCK cells af-
ter incubation for 30 min with
acidic BJP and acridine orange.
Bars = 5 µm.

Figure 2. Intracellular uptake of
rhodamine-labeled Bence-
Jones proteins (BJP). The cellu-
lar uptake of rhodamine-labeled
BJP was observed after 1, 30
and 60 min of incubation and is
reported as densitometer unit
per cellular area.
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