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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

МАТЕРИАЛЫ XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

ИМЕНИ А.Ю. БАРЫШНИКОВА  
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ  

ПРЕПАРАТЫ»

Е. В. Абакушина1, И. А. Пасова1, Т. П. Почуев1, 
Л. В. Евдокимов1, Б. А. Бердов1, А. Д. Каприн2

АДОПТИВНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 
АКТИВИРОВАННЫМИ ЛИМФОЦИТАМИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С РАКОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
1МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, Обнинск, Калужская область, Россия;
2ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Калужская 
область, Россия

Введение. Клинические исследования демонстрируют, 
что адоптивная клеточная иммунотерапия (АИТ) эффек-
тивна при лечении ряда злокачественных опухолей. 
Для этого используют активированные цитотоксические 
лимфоциты как в комбинации с традиционной терапией, 
так и монорежиме после лечения.

Цель исследования — оценить эффективность сопро-
водительной АИТ активированными лимфоцитами 
при комплексном лечении пациентов с раком желудочно-
кишечного тракта (РЖКТ).

Материалы и методы. В исследовании принимал учас-
тие 21 пациент с диссеминированными формами РЖКТ 
стадии T2-4N0-2M0–1 в возрасте от 25 до 79 лет (средний 
возраст 54 года): рак кишечника — 13 пациентов, рак же-
лудка — 2, рак поджелудочной железы — 4 и рак пищево-
да — 2. Все пациенты перед АИТ получали комбинирован-
ное лечение. Для получения активированных лимфоцитов 
мононуклеарные клетки культивировали в течение  
7–10 сут в присутствии IL-2 и IL-15. АИТ включала не-
сколько внутрикожных введений активированных in vitro 
лимфоцитов в несколько точек паравертебрально на 3, 5, 
7, 9-й дни культивирования, затем использовали суперна-
тант 1–2 раза в неделю на протяжении 1–3 мес. Оценка 
эффективности лечения выполнялась в соответствии 
с критериями irRC (Immune related Response Criteria).

Результаты. Все пациенты хорошо переносили АИТ. 
Побочных явлений не обнаружено. В результате проведе-
ния сопроводительной АИТ у 1 (4,8 %) пациентки был 
зафиксирован частичный регресс продолжительностью  
7 мес. Эта первично неоперабельная пациентка с раком 
поджелудочной железы IV стадии, получившая максималь-
ное число курсов АИТ — 8. У 8 пациентов зафиксирована 
стабилизация болезни; у 9 (42,9 %) достигнут контроль 
над опухолью продолжительностью от 2 до 21 мес. Медиа-
на времени до достижения клинического ответа составила 
в среднем 2,1 мес. Максимальное время наблюдения —  
37 мес. В 8 (38,1 %) случаях у пациентов наблюдались мест-
ная реакция в виде участков гиперемии в местах введения 
и зуд, которые была расценены как реакция гиперчувстви-

тельности замедленного типа (ГЗТ). Отмечено наличие 
корреляции между реакцией ГЗТ и продолжительностью 
безрецидивного периода, которая составила 17,8 мес 
при ГЗТ и 4,3 мес у пациентов без ГЗТ. У остальных 12 
(57,1 %) пациентов реанимационно-анестезиологического 
отделения наблюдалось прогрессирование болезни, кото-
рое закончилось летальным исходом для 10 (47,6 %). Все 
пациенты данной подгруппы имели опухолевую массу. У 8 
(80 %) пациентов выявлено наличие метастазов.

Заключение. Приведенные результаты указывают 
на некоторый положительный эффект АИТ у пациентов 
с РЖКТ с ГЗТ в плане контроля над опухолью, который 
у данных пациентов может способствовать снижению ри-
ска метастазирования и рецидива опухолевого роста.

Г. М. Аверочкин1, Е. А. Длин1, А. В. Финько1, С. В. Ковалев1, 
Н. С. Воробьева2, Д. А. Скворцов1, Б. Н. Тарасевич1, 
Я. А. Иваненков1,2, Е. К. Белоглазкина1, Н. В. Зык1, 
В. Э. Котелянский1,3, А. Г. Мажуга1,2

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
МЕДЬКАТАЛИЗИРУЕМОГО S-АРИЛИРОВАНИЯ 
5-АРИЛИДЕН-2-ТИОКСОИМИДАЗОЛИН-4-ОНОВ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия;
2Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Москва, Россия;
3Сколковский институт науки и технологий, Москва, 
Россия

Введение. На сегодняшний день онкологические пато-
логии предстательной железы (ПЖ) — одна из частых при-
чин смерти у мужчин. Среди препаратов для терапии со-
ответствующего заболевания особое внимание уделяется 
ингибиторам андрогенового рецептора. Одним из таких 
препаратов является Xtandi, действующее вещество кото-
рого энзалутамид. В структуре последнего имеется 2-тио-
гидантоиновый фрагмент. Ранее в нашей лаборатории 
были синтезированы и изучены различные производные 
2-тиогидантоинов. Модификация данного класса соеди-
нений позволит нам получить новые препараты антиан-
дрогенового типа.

Цель исследования — синтезировать 4-арилиден-
2-арилтио-1Н-имидазол-5 (4Н) — оны с помощью медь-
катализируемой реакции с различными борными кислота-
ми и их биологическое тестирование.

Материалы и методы. Все полученные вещества были 
охарактеризованы физико-химическими методами анали-
за, в том числе рентгеноструктурного анализа (РСА). Чи-
стота конечных соединений была подтверждена методом 
ВЭЖХ-МС.
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Результаты. Молекулярное моделирование определило 
связывание предполагаемого продукта с белком-мишенью 
AR. На основании этого модификация арильным или ге-
тарильным заместителем тионового фрагмента исходной 
молекулы улучшит ингибирование. Далее была примене-
на медькатализируемая реакция арилборных кислот 
с 2-тиогидантоином в присутствии соли меди (II) и орга-
нического основания. В ходе выполнения работы были 
синтезированы и охарактеризованы около 50 соединений. 
Все полученные соединения были протестированы in vitro 
с использованием МТТ- и МТS-тестов на клеточных ли-
ниях рака ПЖ LNCaР (p53+, AR+), РС-3 (p53-, AR-), 
ЛЭЧ-4.

Заключение. В результате выполнения работы выявле-
ны соединения-лидеры, которые дополнительно тестиро-
вались in vitro на клеточных линиях Hek293, VA13, MCF-7 
и A549. Определена цитотоксичность для соединений-ли-
деров: значения параметра IC

50
 для замещенного по 3-му 

положению продукта арилирования, который ориентиро-
ван на ингибирование MDM2 и реакцию белка p53, равна 
2 µМ (LNCaP) и 8 µм (PC-3). В то же время активность 
незамещенного по 3-му положению продукта, ориентиро-
ванного на ингибирование андрогенового рецептора, со-
ставила 70 нМ (LNCaP); на клеточной линии PC-3 цито-
токсичность отсутствует. Таким образом были получены 
соединения с высокой потенциальной противоопухолевой 
активностью и селективным действием по отношению 
к AR или P53-MDM2 взаимодействию.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
го научного фонда (РНФ № 14–34–00017), Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ № 16-33-60166) и про-
граммы УМНИК (договор № 8981ГУ / 2015).

Ю. В. Алексеев1, Г. В. Пономарев2, Е. В. Давыдов3, 
В. М. Мкртчян4, Н. К. Иоаниди1

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ХЛОРИНА Е
6
 

КАК ОСНОВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НОВОГО 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
1ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», Москва, 
Россия;
2ФГБНУ «НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича», 
Москва, Россия;
3Ветеринарная клиника «Велес-Текстильщики», ФГБОУ 
ВПО МГУПП, Москва, Россия;
4ООО «Ареал», Москва, Россия

Введение. Ранее показано, что гель «Сигринол» (ТС № 
RU Д-RU. АЮ18. В. 05307) производства ООО «Ареал» 
является эффективным фотосенсибилизатором (ФС) 
для наружного применения в комплексной терапии у па-
циентов с рядом дерматологических заболеваний. Актив-
ное вещество (АВ) данного ФС получено из биокрасителя, 
выделенного из люцерны (Medicago sativa, L.), и представ-
ляет собой полисахаридный комплекс хлорина Е

6
. 

При определении порога гемолиза эритроцитов крыс эф-
фективность АВ и его компонентов оказалась сопостави-
мой с активностью хлорина Е

6
.

Цель исследования — изучить факторы, определяющие 
фотодинамический эффект ФС «Сигринол».

Материалы и методы. Метод — высокоэффективная 
жидкостная хроматография (хроматограф LC-20, Promi-
nence, Япония, хроматографическая колонка PR-18 фирмы 
«HP», размер 4×250 мм, подвижная фаза — МеОН-Н2О-
СF3COOH (90:10:0,01 о / о), детектор-спектрофотометри-
ческий SPD-20A, длина волны — 405 нм). Материалы — 
биокраситель Green C3 фирмы «FMC» (пищевая добавка 
Е140). Исследуемое вещество растворяли в воде и добав-
ляли хлористоводородную кислоту до значения рН 3,5–4,5. 
Выпавший осадок хлорина Е

6
 промывали водой для удале-

ния остатков хлористоводородной кислоты, высушивали, 
затем растворяли в растворе меглумина (рН около 9) и хро-
матографировали. Хроматограмму полученного раствора 
сравнивали с хроматограммой раствора стандартного 
образца хлорина Е

6
 по времени удерживания основных 

пиков для подтверждения идентичности двух образцов. 
Дополнительным аргументом для утверждения об идентич-
ности исследуемого соединения и хлорина Е

6 
являлся элек-

тронный
 
спектр поглощения.

Результаты. В процессе хроматографирования иссле-
дуемого вещества выделены фракции, содержащие ≈ 10–
15 % хлорина Е

6
 и до 20 % его полисахаридного производ-

ного, а также мальтодекстрин. Электронные спектры 
поглощения хлорина Е

6
 и его производного совпадали.

Заключение. Установлено, что основными факторами, 
определяющими фотодинамическую активность действу-
ющего вещества препарата «Сигринол» и, соответственно, 
его эффективность в клинической практике, являются 
хлорин Е

6
 и полисахарид хлорина Е

6
 практически одина-

ковые по эффективности. Перспективы применения «Сиг-
ринола» для флюоресцентной диагностики и, возможно, 
для фотодинамической терапии в дерматоонкологии тре-
буют дальнейшего изучения.

Али Хашем1, И. Д. Гулякин2, Л. Л. Николаева1,2, 
М. В. Дмитриева2, Л. А. Король1, А. П. Полозкова2, 
О. Л. Орлова2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
КРИОПРОТЕКТОРА ПРИ ЛИОФИЛИЗАЦИИ 
ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
ПРОИЗВОДНОГО ИНДОЛОКАРБАЗОЛА — ЛХС-1208
1ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава 
России, Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. В лаборатории разработки лекарственных форм 
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России создана 
липосомальная лекарственная форма (ЛЛФ) ЛХС-1208. 
По сравнению с лекарственной формой ЛХС-1208 «лиофили-
зат для приготовления раствора для инъекций 9 мг» ЛЛФ ЛХС-
1208 обладает большей направленностью и оказывает меньший 
токсический эффект. Однако ЛЛФ ЛХС-1208 стабильна 
на протяжении непродолжительного периода времени — в те-
чение 5–6 сут. В связи с этим для увеличения устойчивости 
и продления срока годности препарата целесообразно приме-
нение метода лиофилизации.

Цель исследования — определить оптимальное содер-
жание криопротектора в дисперсии при лиофилизации 
ЛЛФ ЛХС-1208.
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Материалы и методы. Субстанция ЛХС-1208, синтези-
рованная в лаборатории химического синтеза ФГБУ 
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России. Компонен-
ты липосомальной мембраны: яичный фосфатидилхолин 
Е РС S (лецитин) (Lipoid, Германия), холестерин (Sigma, 
Германия), PEG-2000-DSPE 18:0 (Lipoid, Германия); кри-
опротектор — сахароза ГОСТ 5833–75 (Химмед, Россия). 
Для оценки влияния концентрации криопротектора в ли-
посомальной дисперсии на качество лиофилизированной 
ЛЛФ ЛХС-1208 в воду для инъекций, предназначенную 
для гидратации липидной пленки, добавляли навески са-
харозы в молярных соотношениях лецитин: сахароза — 
1 / 2, 1 / 3, 1 / 5, 1 / 7,5 и 1 / 10. Полученными водными раство-
рами сахарозы гидратировали липидные пленки на 4 
разных колбах; образовавшиеся липосомальные дисперсии 
последовательно пропускали через нейлоновые мембран-
ные фильтры «Pall» N66 с размером пор 1,2, 0,45 и 0,22 мкм 
(ООО «Палл Евразия», Россия) на экструдере LipexTM 
Thermobarrel Extruder 10 мл, дозировали во флаконы  
по 6 мл и лиофилизировали в камере сублимационной 
сушки «Edwards Minifast DO. 2» (Ero Electronic S. p. A., Ита-
лия). Для ЛЛФ ЛХС-1208 применяли следующий режим 
лиофилизации липосомальных препаратов: быстрое замо-
раживание на полках сублимационной сушки до темпера-
туры –45 °С с последующей подачей вакуума и постепен-
ным нагревом полок до температуры +20 °С и 3-часовым 
досушиванием после достижения препаратом температуры 
+20 °С. После лиофилизации содержимое флаконов реги-
дратировали очищенной водой, проводили количественное 
определение содержания препарата на спектрофотометре 
Cary 100 (Agilent Technologies, Австралия) при длине волны 
320 ± 2 нм, анализ среднего диаметра везикул — на прибо-
ре Submicron Particle Sizer Nicomp-380 (Particle Sizing Sys-
tems, США) и pH дисперсии — на pH-метре HANNA HI 
2211 (Hanna Instruments, Румыния).

Результаты. Проведенные исследования показали, 
что по внешнему виду лиофилизаты ЛЛФ ЛХС-1208 с раз-
личным содержанием сахарозы отличались друг от друга. 
После регидратации лиофилизатов с содержанием крио-
протектора в соотношениях лецитин: сахароза 1 / 3 и 1 / 5 
образовалась светло-желтая гомогенная липосомальная 
дисперсия, без осадка и признаков расслоения, с прием-
лемым размером везикул (185 ± 10 нм), pH 7,0±0,5 и со-
хранением после лиофилизации исходного количествен-
ного содержания ЛХС-1208 в ЛЛФ. При добавлении воды 
к образцам лиофилизатов ЛЛФ ЛХС-1208, содержащих 
криопротектор в соотношениях лецитин: сахароза 1 / 2, 
1 / 7,5 и 1 / 10, отмечалось нарушение процесса регидрата-
ции с образованием густой вязкой массы.

Заключение. Таким образом, для лиофилизации ЛЛФ 
ЛХС-1208 эффективным криопротектором является саха-
роза, вводимая на стадии гидратации липидной пленки 
в молярных соотношениях лецитин: сахароза 1 / 3.

Н. В. Андронова, Е. М. Трещалина, Ю. А. Борисова, 
Г. Б. Смирнова, И. Н. Михайлова, С. М. Ситдикова, 
Н. Т. Райхлин, Е. А. Смирнова, А. А. Лушникова, 
Д. А. Понкратова
НОВЫЕ МОДЕЛИ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ 
И БЕСПИГМЕНТНОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
ЧЕЛОВЕКА С МУТАЦИЯМИ BRAF V600E И NRAS 
ДЛЯ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТАРГЕТНЫХ 
ПРОТИВОМЕЛАНОМНЫХ СРЕДСТВ 
И КОМБИНАЦИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Разработка новых моделей диссеминирован-
ной меланомы кожи человека с молекулярно-генетической 
мишенью (мутации V600E BRAF и NRAS) для таргетной 
терапии повышает результативность доклинических иссле-
дований in vivo новых антимеланомных средств и их ком-
бинаций. Такая возможность реализована благодаря нали-
чию в банке ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава 
России оригинальных линий клеток пигментированной 
меланомы кожи человека mel Cher с мутацией BRAF V600E 
и беспигментной mel Rac c мутацией NRAS, адекватных 
для получения подкожных (п / к) ксенографтов под контр-
олем трансплантационных, морфологических, молекуляр-
но-генетических и химиотерапевтических (чувствитель-
ность к вемурафенибу и траметинибу) характеристик.

Цель исследования — получить чувствительные к спе-
цифической таргетной терапии п / к ксенографтов мелано-
мы кожи человека с терапевтически значимыми мутация-
ми из линий клеток mel Cher и mel Rac.

Материалы и методы. Линии клеток меланомы кожи 
человека mel Cher и беспигментной меланомы mel Rac по-
лучены из коллекции ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России, иммунодефицитные мыши-самки 
Balb / c nude — из банка ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России. Искомые характеристики моделей  
in vivo определены с помощью методов трансплантацион-
ной биологии, световой микроскопии, молекулярной ге-
нетики и экспериментальной химиотерапии. Чувствитель-
ность к ингибитору BRAF-киназы вемурафенибу 
и к ингибитору NRAS траметинибу оценена под контролем 
скорости роста опухоли (V

t / 
V

0
) по значимым для клиники 

показателям: наличие полной ремиссии (ПР) под контр-
олем рецидивирования.

Результаты. При п / к трансплантации 1,0 × 107 клеток 
получены цитологически идентичные с устойчивой кине-
тикой роста в течение 4–9-го пассажей п / к ксенографты 
пигментированной меланомы mel Cher и беспигментной 
mel Rac. Латентная фаза составила для mel Cher 8 дней, 
для mel Rac — 11 дней, экспоненциальная фаза обоих мо-
делей — 14 дней, стационарная — 24 дня. Чувствительность 
mel Cher к вемурафенибу в разовой дозе 75 мг / кг 15-днев-
ным курсом доказана короткой ПР с развитием рецидива 
через 7 дней после отмены. Чувствительность к трамети-
нибу в разовой дозе 0,3 мг / кг 14-кратным курсом доказана 
длительной ПР в течение 28 дней без развития рецидива.

Заключение. Подкожные ксенографты меланомы кожи 
человека, полученные из линий клеток пигментированной 
меланомы кожи человека mel Cher с мутацией V600E BRAF 
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и беспигментной меланомы mel Rac с мутацией NRAS, 
чувствительные к специфической таргетной терапии, адек-
ватны для доклинического изучения направленных на эти 
мишени новых противомеланомных средств.

Г. Н. Апрышко
РАЗВИТИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
«ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА, ИЗУЧЕННЫЕ В РОНЦ ИМ. 
Н. Н. БЛОХИНА»
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

В середине 80 гг. прошлого столетия в Институте экс-
периментальной и клинической онкологии АМН СССР 
была начата работа по созданию банка данных по вещест-
вам, изучавшимся с целью разработки на их основе новых 
противоопухолевых лекарств. Результатом этой работы 
стала компьютерная база данных (БД) «Противоопухоле-
вые отечественные вещества, изученные в РОНЦ  
им. Н. Н. Блохина», зарегистрированная в 2013 г. в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собственности Рос-
сийской Федерации.

Данная БД непрерывно развивается как информаци-
онный ресурс экспериментальной химиотерапии опухолей. 
Структура БД дополнена новыми полями, содержащими 
данные, для которых вновь возникла необходимость ввода 
в БД. Постоянно актуализируется система лингвистическо-
го обеспечения БД. Дополнительно к основной программе 
ISISBASE для обработки данных, в том числе для получе-
ния по химической структуре соединений ряда расчетных 
характеристик, используются отечественный программ-
ный комплекс CheD (любезно предоставленный сотруд-
никам ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии разработчиками в лице С. В. Трепалина, ИОХ РАН), 
лицензионная система ACDLab, свободно доступный on-
line программный комплекс ALOGPS.

Компьютерная БД систематически дополняется но-
выми данными. В настоящее время в ней содержатся за-
писи о 12 300 веществах отечественного происхождения, 
изучавшихся в качестве потенциальных противоопухоле-
вых препаратов, из них непосредственно в ФГБУ «РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России изучались 7860 
веществ.

Расширяется использование БД в доэксперименталь-
ном скрининге потенциальных противоопухолевых хими-
ческих соединений. Первое направление этого использо-
вания — создание на основе содержащейся в БД 
информации обучающих массивов для системы компью-
терного прогноза биологической активности PASS, создан-
ной в ИБОХ РАН, и для разработки новых моделей, спо-
собных прогнозировать биологическую активность 
неизученных соединений по их структуре, совместно с ме-
ханико-математическим факультетом МГУ.

Средства БД используются при прогнозировании раз-
личных биологических свойств по химическим формулам 
новых реальных и виртуальных соединений как для контр-
оля корректности химических структур перед прогнозиро-
ванием, так и для представления результатов прогноза. 
Для 3300 соединений разных химических классов прогно-

зировали противоопухолевую активность и другие фарма-
кологические эффекты, молекулярные механизмы дейст-
вия. По результатам прогнозирования в качестве 
перспективных для экспериментального изучения отобра-
ны 178 соединений. Сформированы файлы, в которых со-
держатся структурные формулы и результаты прогноза 
в форме, удобной для просмотра и анализа. Результаты 
передавали авторам для решения вопросов организации 
синтеза и экспериментального изучения перспективных 
соединений.

Г. Н. Апрышко, Р. Б. Пугачева, О. В. Горюнова
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ИНДОЛОКАРБАЗОЛА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Использование информационно-компью-
терных технологий позволяет до начала эксперименталь-
ного исследования противоопухолевой активности новых 
химических соединений получить с определенной степе-
нью вероятности прогноз их возможных фармакологиче-
ских эффектов и механизмов действия.

Цель исследования — провести компьютерное прогно-
зирование биологической активности новых соединений 
класса индолокарбазолов.

Материалы и методы. Объектом исследования служили 
структурные формулы синтезированных в лаборатории 
химического синтеза НИИ ЭДиТО ФГБУ «РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина» Минздрава России 43 производных индо-
локарбазола, содержащих различные сахарные или амино-
кислотные остатки. Для прогнозирования биологической 
активности использована компьютерная система PASS, 
прогнозирующая 6400 различных видов биологической 
активности по структурной формуле соединения. Струк-
турные формулы в электронном виде извлекали из реги-
страционной базы данных ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохи-
на» Минздрава России и вводили в систему PASS в виде 
файлов формата.MOL или.SDF. Результаты прогноза про-
явления той или иной активности выражаются в виде зна-
чений вероятности Pa.

Результаты. Для всех протестированных индолокарба-
золов получены высокие (Pa ≥ 0,535) значения вероятности 
проявления противоопухолевой активности, достигавшие 
в основном 0,7– 0,8. Вероятность проявления цитотокси-
ческой активности при этом была низкой. На значимом 
уровне для большинства соединений прогнозировались 
иммуномодулирующая и иммуностимулирующая активно-
сти. В качестве молекулярных механизмов действия про-
гнозировалось в основном ингибирование киназ, в част-
ности циклин-зависимой киназы 3.

Заключение. Результаты компьютерного прогнозиро-
вания спектра активности индолокарбазолов свидетель-
ствуют о перспективности протестированных соединений 
как потенциальных противоопухолевых средств нецито-
токсического действия. Соединения с высокой вероятно-
стью проявления противоопухолевой активности реко-
мендованы для дальнейшего экспериментального 
изучения.
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Г.Н. Апрышко1, Р.Б. Пугачева1, К.Р. Матевосян2, Д.С. 
Хачатрян3

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ РАЗНЫХ КЛАССОВ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия;
3ФГУП «ИРЕА», Москва, Россия

Введение. Использование информационно-компью-
терных технологий для доэкспериментального или in silico 
скрининга путем прогнозирования различных свойств 
и биологической активности по структурным формулам 
новых соединений позволяют снизить затраты на экспе-
риментальное исследование неактивных веществ.

Цель исследования — провести компьютерное прогно-
зирование биологической активности новых соединений 
различных химических классов.

Материалы и методы. Использована компьютерная 
система PASS, разработанная в Институте биомедицин-
ской химии им. В. Н Ореховича, прогнозирующая 6400 
видов биологической активности на основе сравнения 
структурных формул новых химических соединений 
со структурными формулами соединений из обучающего 
массива, содержащего информацию о строении и актив-
ности 313 345 изученных ранее химических соединений. 
Прогноз биологической активности проведен для 3230 
новых соединений разных химических классов (пиримидо-
пиримидины, пиридо-пиримидины, имидазо-пиримиди-
ны, аналоги куркумина, карболины, хиназолоны и другие 
гетероциклы) из коллекции ФГУП «ИРЕА». Подготовлен-
ные авторами соединений файлы формата.DB со структур-
ными формулами проверяли путем применения средств 
программы ISISBASE на корректность представления хи-
мических структур и конвертировали в файлы формата.
SDF для ввода в систему прогноза. Как перспективные 
для экспериментального изучения были квалифицированы 
соединения, для которых получены значения вероятности 
активности Pa ≥ 0,5.

Результаты. Для 168 из 2320 соединений получен про-
гноз проявления противоопухолевой активности с вероят-
ностью Pa ≥ 0,5. Для 103 соединений получен прогноз про-
явления противотуберкулезной активности со значимыми 
значениями вероятности Pa от 0,5 до 0,85. Для одного со-
единения получена высокая вероятность проявления про-
тивовирусной активности Pa = 0,7461, для всех остальных 
соединений вероятность проявления противовирусной 
активности Pa ≤ 0,5. При прогнозировании антибактери-
альной активности ни для одного из протестированных 
соединений не получено значений вероятности Pa ≥ 0,5.

Заключение. Результаты компьютерного прогнозиро-
вания биологической активности 3230 соединений пере-
даны авторам-химикам в целях использования при выборе 
соединений для экспериментального изучения фармако-
логических свойств с учетом их физико-химических 
свойств и ресурсов, имеющихся в распоряжении исследо-
вателей.

Т.П. Артемьева, Д.А. Церковский
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ (ЦИН)  
II-III СТЕПЕНИ
Республиканский научно-практический центр онкологии  
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, а/г 
Лесной, Республика Беларусь

Цель исследования — оценить эффективность фотоди-
намической терапии (ФДТ) у пациенток с ЦИН II–III сте-
пени.

Материалы и методы. В исследование включены 450 
пациенток в среднем возрасте (34,8 ± 14,9) лет. Общий ста-
тус по шкале Карновского соответствовал 80–100 %. Фо-
тосенсибилизатор фотолон вводили внутривенно в дозе 
1,5–2,5 мг / кг. Фотооблучение осуществляли в два этапа 
через 3–3,5 ч после инфузии фотолона («УПЛ ФДТ», 
LEMT, Беларусь, λ = (660 ± 5) нм).

1-й этап: облучение эктоцервикса световодом с микро-
линзой в экспозиционной дозе 100 Дж / см2 с мощностью 
0,589 Вт в течение 10–35 мин. 2-й этап: внутриполостное 
облучение цервикального канала на протяжении всей его 
длины с помощью катетера с цилиндрическим диффузо-
ром в экспозиционных дозах 50–100 Дж / см2 с мощностью 
0,25 Вт в течение 10–20 мин. Лечение производили под ме-
дикаментозным обезболиванием. Методы оценки резуль-
татов: клинический и цитологический.

Результаты. После сеанса в зоне фотооблучения имели 
место отек и гиперемия шейки матки с последующим фор-
мированием геморрагического некроза в течение 3–5 дней. 
Эпителизация раневой поверхности отмечена в течение 
5–7 нед после лечения. Полная регрессия, подтвержденная 
клинически и морфологически, отмечена в 94 % случаев. 
Сроки наблюдения составили от 3 до 120 мес.

Заключение. ФДТ ЦИН II–III степени является хоро-
шо переносимым и высокоэффективным органосохраня-
ющим методом лечения пациенток с данной патологией.

Е. М. Бакурова
ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ МАРКЕРЫ ДИСФУНКЦИИ 
ЭРИТРОЦИТОВ У ОНКОПАЦИЕНТОВ
ДонНМУ им. М. Горького, Донецк, Украина

Введение. Цитостатическая химиотерапия (ХТ), ком-
бинированная химиолучевая терапия, широко применяе-
мые в клинической практике, оказывают токсическое дей-
ствие на клетки организма. Частота развития анемии 
составляет 54 %, возрастая с числом курсов, ухудшая про-
гноз и эффективность лечения. Последнее связано с нару-
шением газотранспортой функции, сокращением жизнен-
ного цикла эритроцитов на фоне усиления прооксидантных 
процессов и развития энергодефицита. Дисметаболические 
процессы в эритроцитах могут стать ранними предиктора-
ми данных осложнений, что позволит эффективнее про-
водить профилактику развития анемии. Глутатионперок-
сидаза (ГПО) — фермент, инактивирующий перекись 
водорода Н

2
О

2
 за счет сульфгидрильных групп глутатиона. 

Известно о протекторной роли внеклеточного аденозина 
от токсического воздействия перекиси, опосредующей раз-
витие эндотелиальной дисфункции у онкологических па-
циентов. Важным для газотранспортной функции эритро-
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цита является стимуляция аденозином образования 
2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), облегчающего доставку 
кислорода в ткани. Контроль за внутрисосудистыми уров-
нями аденозина и его клеточными эффектами осуществля-
ет аденозиндезаминаза (АДА) — фермент его деградации.

Цель исследования — установить особенности актив-
ности ГПО, АДА, содержание 2,3-ДФГ в эритроцитах па-
циентов с распространенными формами рака различных 
локализаций.

Материалы и методы. Исследования проводили в эри-
троцитах крови 28 пациентов раком легких (РЛ), 16 — ра-
ком желудка (РЖ), 22 — раком кишечника (РК) T3-4NxM0

 

стадий до начала адьювантной ХТ. Контроль — 25 человек 
того же возраста. Спектрофотометрически определяли ак-
тивность ГПО (по изменению уровней восстановленного 
глутатиона), АДА (по снижению оптической плотности 
аденозина), содержание 2,3-ДФГ.

Результаты. По активности ГПО группы пациентов 
были неоднородны. У 4 пациентов РЛ (14 %), 3 пациентов 
РЖ (19 %) и 4 — РК (18 %) (всего 11 пациентов, 17 % 
из общей выборки) ГПО эритроцитов не отличалась 
от контроля (соответственно (5,30 ± 0,87) и (6,53 ± 1,13) 
нмоль / мин·мг). У остальных выявлено достоверное сни-
жение активности ГПО эритроцитов (р < 0,01), составив-
шей при РЛ (1,34 ± 0,77) нмоль / мин·мг, при РЖ и РК — 
(1,66 ± 1,20) и (1,73 ± 1,18) нмоль / мин·мг. Параллельно 
установлено достоверное снижение активности АДА  
(р < 0,05). При РЛ (93,36 ± 34,10) нмоль / мин·мг (контр-
оль — (170,64 ± 24,80) нмоль / мин·мг), при РЖ и РК — 
(85,32 ± 35,09) и (128,78 ± 34,89) нмоль / мин·мг. При этом 
в эритроцитах с дисметаболическими нарушениями реги-
стрировали повышение уровней продукции 2,3-ДФГ  
( (11,98 ± 3,16) по сравнению с контролем (5,23 ± 2,22) мк-
моль / мл, p < 0,05). Установленные нарушения метаболиз-
ма эритроцитов у пациентов с раком различных локализа-
ций распространенных стадий, вероятно, универсальные. 
Они указывают на дисфункцию антиоксидантов и избыток 
Н

2
О

2, 
что ведет к окислению гемоглобина. Также на напря-

женность транспорта газов указывает низкая активность 
АДА, способствующая сохранению уровней аденозина 
и повышенное образование 2,3-ДФГ.

Заключение. Активность ГПО и АДА — маркеры дис-
функции эритрона еще на доанемическом этапе.

А. А. Балакина1, К. С. Пещерова2, Т. С. Ступина1, 
А. Б. Корнев1, И. А. Якушев3, И. П. Столяров3, 
А. А. Терентьев1

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ КАРБОКСИЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПАЛЛАДИЯ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ 
АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАНДАМИ
1ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, 
Черноголовка, Московская область, Россия;
2ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
Иваново, Россия;
3ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. 
Н. С. Курнакова РАН, Москва, Россия

Введение. Несмотря на бурное развитие и внедрение 
в клинику множества современных физических, нанотех-

нологических, иммунологических и других подходов 
для борьбы с онкологическими заболеваниями, химиотера-
певтические средства, в том числе на основе металлоком-
плексных соединений, занимают и будут занимать в обозри-
мом будущем важное место в противоопухолевой терапии. 
Широко используемые препараты платины имеют ряд не-
гативных побочных эффектов. В этой связи актуальным 
является поиск новых металлосодержащих комплексов, 
обладающих большей противоопухолевой активностью 
и меньшей токсичностью для нормальных клеток человека.

Цель исследования — изучить механизмы действия ря-
да новых карбоксилатных комплексов палладия на опухо-
левые клетки.

Материалы и методы. В работе использовали карбокси-
латные комплексы палладия, содержащие в своей структуре 
в качестве лигандов диметилдипиридин и фенантролин. 
Эксперименты проводили на линии клеток HeLa (аденокар-
цинома шейки матки человека) в трехкратной повторности. 
Цитотоксичность определяли после 72 ч действия соедине-
ний с помощью МТТ-теста. Профиль клеточного цикла 
определяли с помощью метода проточной цитофлуориме-
трии. Уровень экспрессии генов p21, 14-3-3, pcna и noxa 
определяли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
в режиме реального времени с использованием реакцион-
ной смеси qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия) после 12 ч 
действия комплексов в дозе IC

50
. Оценку морфологических 

изменений клеток при действии комплексов проводили 
с помощью флуоресцентной микроскопии.

Результаты. Проведен синтез образцов структурно раз-
личных карбоксилатных комплексов палладия для иссле-
дования их активности. Определение доз IC50 показало, 
что изучаемые комплексы обладают цитотоксичностью, 
близкой к комплексу платины цисплатину. Анализ клеточ-
ного цикла при действии исследуемых соединений выявил 
остановку клеток в G

1
-фазе, а также накопление клеток 

в области subG1, что говорит об индукции клеточной ги-
бели. Изучение уровня экспрессии проапоптотических 
генов, а также генов остановки клеточного цикла показало, 
что комплексы палладия активируют в 6–14 раз экспрес-
сию гена p21 и в 2 раза экспрессию гена noxa.

Заключение. В результате исследования показана вы-
сокая эффективность цитотоксического действия карбок-
силатных комплексов палладия с гетероциклическими 
азотсодержащими лигандами на культуре опухолевых кле-
ток, что связано с остановкой клеточного цикла и индук-
цией клеточной гибели.

А. А. Барашкин, А. А. Белоглазкина, Г. А. Котовский, 
М. А. Кунин, Н. А. Карпов, А. Г. Мажуга, Е. К. Белоглазкина, 
Н. В. Зык
РАЗРАБОТКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ — 
ИНГИБИТОРОВ БЕЛОК-БЕЛКОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ P53-MDM2 НА ОСНОВЕ 
ДИСПИРОИНДОЛИНОНОВ
МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия

Введение. В развитых странах самыми распространен-
ными видами рака являются рак предстательной железы 
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и рак кишечника. Известно, что данные виды рака сильно 
подвержены влиянию белка p53. Белок p53 в организме 
выполняет функцию «стража генома», в случае поврежде-
ния генетического аппарата данный белок запускает каскад 
процессов, приводящих к смерти клетки. Главный антаго-
нист белка p53 — онкобелок MDM2. Данные белки прочно 
связываются, что приводит к возникновению и быстрому 
росту опухоли. Известно, что соединения, содержащие 
в себе спироиндолиноновый фрагмент, способны блоки-
ровать данное взаимодействие и могут быть использованы 
в качестве противоопухолевых препаратов. Важнейшая 
задача медицины заключается в разделении энантиомеров 
препаратов, так как оптически чистый препарат обладает 
более эффективным действием на хиральные рецепторы.

Цель исследования — разработать и провести биотести-
рование серии потенциальных ингибиторов белок-белко-
вого взаимодействия p53-MDM2, а также разделение сое-
динений на оптические антиподы.

Материалы и методы. В качестве исходных соединений 
использовались различные аминокислоты (саркозин и про-
лин), 5-замещенные изатины, а также полученные в рамках 
данной работы гидантоины, тиогидантоины, оксазалоны 
и роданины. Подтверждение структур полученных соедине-
ний проводилось с помощью комплекса физико-химиче-
ских методов (ЯМР 1H, 13С, ИК- и масс-спектроскопия, 
элементный анализ, РСА). Биологическая активность син-
тезируемых соединений определена в стандартном МТТ-
тесте на цитотоксичность на клеточных линиях LNCap, PC3 
и HCT p53 (+ / +) и HCT p53 (- / -). Разделение энантиомеров про-
водилось на хиральной колонке, установление удельного 
угла вращения — при помощи поляриметра.

Результаты. По итогам работы была получена большая 
серия препаратов на основе диспиропроизводных различ-
ных классов. Все соединения были исследованы на цито-
токсичность на клеточных линиях LNCap, PC3 и HCT p53 

(+ / +) и HCT p53 (- / -). После разделения препарата на хираль-
ной колонке были получены два чистых оптических изо-
мера. В результате дополнительных биологических испы-
таний было установлено, что в то время, как один 
из оптических антиподов проявляет противоопухолевую 
активность (IC50 = 1µМ), другой не проявляет.

Заключение. В рамках данной работы получена серия 
диспиропроизводных на основе гетероциклических соеди-
нений различных классов, проведены биологические ис-
пытания и найдено соединение-лидер. Также в чистом 
виде выделены оптические антиподы веществ и показано, 
что только один из энантиомеров проявляет противоопу-
холевую активность.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 
№ 16-33-60166.

А. Е. Бармашов1, М. А. Барышникова1,2, К. Р. Матевосян3, 
А. В. Колотаев2, В. Н. Осипов1,2, Д. С. Хачатрян2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГУП «ИРЕА», Москва, Россия;
3РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия

Введение. Оценка влияния новых потенциальных про-
тивоопухолевых соединений на пролиферацию и жизне-
способность опухолевых клеточных линий необходима 
для понимания их эффективности. Цитотоксический эф-
фект in vitro учитывается при скрининге большинства про-
тивоопухолевых соединений перед их исследованиями  
in vivo на моделях опухолей у животных.

Цель исследования — оценить in vitro противоопухоле-
вую активность ряда новых соединений.

Материалы и методы. Цитотоксическая активность 80 
соединений из класса амидов, хиназолонов, четвертичных 
солей, карболинов, медного комплекса ЭДТА, пиридопи-
римидинов, содержащих 2-арилоксазольный фрагмент, 
оценена в МТТ-тесте. Исследование проводили на клеточ-
ных линиях опухолей человека: карциноме толстой кишки 
HCT-116, карциноме предстательной железы РС-3, кар-
циноме легкого А549, аденокарциноме молочной железы 
MCF-7, Т-клеточном лимфобластном лейкозе Jurkat. Ак-
тивными считали соединения, у которых IC50 была мень-
ше или равна 100 мкМ.

Результаты. Цитотоксическую активность проявили 48 
из 80 исследованных соединений, из них 17 были активны 
в концентрациях 10 мкМ и менее. К соединениям, пер-
спективным для дальнейших исследований, можно отне-
сти: OVF-002 (IC50 27–70 мкМ в зависимости от клеточной 
линии), OVF-009 (IC50 9,2–100 мкМ), D02528 (IC50 5,5–6,9 
мкМ), D11903 (IC50 6–8,3 мкМ), KOA209 (IC50 7–30 мкМ), 
KOA247 (IC50 4,9–6,5 мкМ), KOA258 (IC50 3,6–4,2 мкМ), 
KOA259 (IC50 2–3,9 мкМ), Sf-131 (IC50 5–52,5 мкМ), Sf-144 
(IC50 7–33,8 мкМ), Sf-145 (IC50 4,9–6,5 мкМ), Sf-147 
(IC50 1,7–2 мкМ), Sf-148 (IC50 4,5–6,1 мкМ), Sf-149 
(IC50 1,9–2,5 мкМ), Sf-150 (IC50 5,6–6,2 мкМ).

Заключение. Из 80 исследованных соединений 17 пер-
спективны для дальнейшего изучения их противоопухоле-
вой активности in vivo.

Р. А. Бармин1, П. А. Тараканов2, М. Е. Неганова2, 
Д. В. Мищенко3,4

ИЗУЧЕНИЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ 
И ФОТОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФОРМ ФТАЛОЦИАНИНА 
ЦИНКА
1ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
2ФГУП ИФАВ РАН, Черноголовка, Россия;
3ФГУП ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия
4НОЦ «Медицинская химия» МГОУ, Черноголовка, Россия

Введение. Среди наиболее популярных и интенсивно 
развивающихся методов органосохраняющего лечения он-
кологических заболеваний можно выделить фотодинами-
ческую терапию (ФДТ). Актуальной проблемой в настоя-
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щее время является оптимизация метода ФДТ с целью 
увеличения его эффективности.

Цель исследования — оптимизировать применение фо-
тосенсибилизатора (ФС) на основе фталоцианина цинка 
водорастворимых мицеллярных, липосомальных и сме-
шанных форм, изучение их фотофизических и фотодина-
мических свойств.

Материалы и методы. Изготовление различных форм 
фталоцианина цинка: липосомальных на основе фосфоли-
пидов, мицелярных на основе водорастворимых неиноген-
ных полимеров и смешанных форм на основе сочетания 
(фосфолипидов и водорастворимых неиногенных полиме-
ров) осуществляли методом гидратации пленки. Для экспе-
риментов in vitro были приготовлены гомогенаты тканей 
головного мозга мышей (поставщик — УНУ «Питомник 
и виварий» ИПХФ РАН) и перевиваемой опухоли АКАТОЛ.

Результаты. Показано, что для липосомальной формы 
фталлоцианина цинка PcZn характерно формирование 
максимума поглощения со сдвигом в более длинноволно-
вую область — 740 нм. Для смешанной формы выявлено 
формирование нового максимума поглощения при длине 
волны ближнего ИК диапазона 820 нм. Установлено, 
что различные формы фталлоцианина цинка имеют суще-
ственные отличия в их физико-химических свойствах, 
что непосредственно сказывается на их фотоактивности. 
Данный эффект связан со значительным влиянием поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) на способность PcZn 
формировать разные по структуре, а значит и по свойствам 
агрегаты. В ходе эксперимента in vitro был обнаружен до-
зозависимый эффект увеличения фотоокислительной ак-
тивности в зависимости от дозы облучения и концентра-
ции ФС. Сделано предположение о возможности 
получения ФС, удовлетворяющего критериям 3-го поко-
ления, изменяя сольватную оболочку PcZn с помощью 
различных сочетаний ПАВ.

Заключение. Таким образом показана возможность по-
вышения фотодинамической активности ФС в дальнем 
красном диапазоне спектра с помощью влияния ПАВ 
на структуру агрегатов ФС на примере PcZn.

А. А. Белоглазкина, Г. А. Котовский, А. А. Барашкин, 
М. А. Кунин, Н. А. Карпов, М. Е. Кукушкин, А. Г. Мажуга, 
Е. К. Белоглазкина, Н. В. Зык
ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ДИСПИРОПРОИЗВОДНОГО 
ДЛЯ ТЕРАПИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия

Введение. Злокачественные новообразования являют-
ся одной из основных причин смерти и инвалидизации 
населения развитых, а в последние годы и развивающихся 
стран. Несмотря на множество вариантов химиотерапии 
онкологических заболеваний, остается открытой задача 
разработки эффективной и доступной таргетной терапии. 
Наш подход заключается в разработке перспективной ин-
новационной лекарственной молекулы, которая представ-
ляет собой ингибитор белок-белкового взаимодействия 
p53-MDM2. В клетках р53 выполняет роль регулятора жиз-

ненного цикла и отвечает за апоптоз, являясь тем самым 
опухолевым супрессором. MDM2 при нормальном функ-
ционировании клетки связывается с p53, ограничивая его 
действие, однако в опухолях имеет аномально высокую 
активность, в связи с чем является онкобелком. Для ин-
дукции апоптоза в раковых клетках необходимо наличие 
свободного р53, высвобождения которого можно достичь, 
если блокировать образование связи p53-MDM2.

Цель исследования — провести доклинические иссле-
дования лекарственных средств для лечения онкологиче-
ских заболеваний на основе ингибитора p53 / MDM2.

Материалы и методы. Все целевые диспиросоединения 
на основе различных N-, O-содержащих гетероцикличе-
ских производных легко получены на 2-й — 3-й синтети-
ческой стадии. Структуры полученных соединений уста-
новлены с помощью комплекса физико-химических 
методов (ЯМР, ИК, масс-спектроскопия, в случае необхо-
димости — РСА). Биологическая активность синтезируе-
мых ингибиторов определена в стандартном МТТ-тесте 
на цитотоксичность на клеточных линиях LNCap, PC3 
и HCT p53 (+ / +), HCT p53 (- / -) и ЛЭЧ, биотестирование 
по проникновению соединения в клетку произведено 
на клеточной линии HEK с использованием красителя 
diSulfoCy5.

Результаты. По итогам работы разработаны синтети-
ческие подходы к созданию диспиропроизводных на осно-
ве различных гетероциклических производных, а именно: 
2-тиогидантоинов, их S-алкилированных производных, 
гидантоинов и оксазолонов. Получена библиотека соеди-
нений с различными заместителями, которая была иссле-
дована на цитотоксичность на клеточных линиях LNCap, 
PC3 и HCT p53 (+ / +) и HCT p53 (- / -), а также на клеточной 
линии нормальных фибробластов ЛЭЧ. Исследовано про-
никновение данных соединений в клетку и изучен меха-
низм гибели клетки под их воздействием.

Заключение. В рамках данной работы создана библио-
тека диспиропроизводных на основе гетероциклических 
соединений различных классов, произведено ее биотести-
рование. На основании связи «структуры — активность» 
выявлено соединение-лидер.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 
№ 16-33-60166.

А. П. Бер, А. Э. Мачулкин, Н. С. Воробьева, 
Е. К. Белоглазкина, С. В. Ковалев, В. Э. Котелянский, 
А. Г. Мажуга
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
КОНЪЮГАТОВ ПАКЛИТАКСЕЛА ДЛЯ ТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия

Введение. По данным мировой статистики на 2012 г., 
рак предстательной железы (РПЖ) занимает 2-е место 
по распространенности среди мужского населения (1,1 млн 
новых случаев). Несмотря на широкий спектр подходов 
к лечению этого заболевания, ни один из них не позволяет 
проводить эффективное лечение опухолей, имеющих ме-
тастазы, и многие из современных методов лечение обла-
дают спектром побочных действий. Одно из решений дан-
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ной проблемы — адресная доставка противоопухолевых 
препаратов. В клетках РПЖ повышена экспрессия проста-
тического специфического мембранного антигена (ПСМА) 
по сравнению со здоровыми клетками. Существуют не-
сколько малых молекул, селективно связывающихся 
с ПСМА.

Цель исследования — синтезировать и охарактеризо-
вать конъюгаты противоопухолевого лекарства «Паклитак-
сел» с лигандами, специфично связывающиеся с ПСМА. 
Конъюгаты состояли из трех фрагментов, один из которых 
обеспечивал селективное связывание с ПСМА (вектор). 
Этот фрагмент связан с активным веществом (паклитак-
сел) углеродным линкером, который обеспечивает высво-
бождение лекарства внутри клетки. Длина линкера варьи-
ровала от 5 до 10 атомов углерода. Вектор с линкером 
соединялись амидным или мочевинным фрагментом.

Материалы и методы. Все полученные вещества оха-
рактеризованы спектроскопией ЯМР 1H и 13C. Чистота 
конъюгатов подтверждалась с помощью метода 
ВЭЖХ / МС. Также конечные соединения протестированы 
in vitro и in vivo.

Результаты. Синтезировано пять конъюгатов. Прове-
дены in vitro испытания на клеточных линиях РПЖ LNCaP 
(ПСМА +) и PC3 (ПСМА –). Конъюгаты с амидным со-
членением показали токсичность, близкую к паклитакселу, 
но низкую избирательность по отношению к ПСМА-экс-
прессирующим клеткам. Также проведены in vivo испыта-
ния конъюгата с амидным сочленением и 5-атомным лин-
кером. Соединение показало способность ингибировать 
рост опухоли, сопоставимую с оригинальным препаратом.

Заключение. В результате синтезированы пять конъю-
гатов, строение которых подтверждено спектрами ЯМР 1H 
и 13C, масс-спектрометрией высокого разрешения. Чисто-
та соединений подтверждена методом ВЭЖХ / МС. Также 
проведены биологические испытания in vitro и in vivo.

Ю. В. Береснева1, Ф. А. Ибрагимов1, Ш. Н. Мусаева2

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «СОЯФЛАН» 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
С ПЕРЕВИВАЕМОЙ ОПУХОЛЬЮ САРКОМА-180
1Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент, 
Узбекистан;
2Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан

Введение. Применение традиционных методов лече-
ния онкологических заболеваний часто приводит к сниже-
нию резистентности организма вследствие побочных ре-
акций из-за образования в организме высокотоксичных 
продуктов. В Институте биоорганической химии АН РУз 
получена стандартизированная комбинация полипептидов 
из сои с молекулярной массой 12,5–79,0 кДа, богатая 
изофлавонами, — препарат «Сояфлан».

Цель исследования — оценить продолжительность жиз-
ни животных с саркомой-180, получавших препарат «Со-
яфлан», вводимый в монорежиме и в комплексной терапии 
с 5-фторурацилом (5-ФУ).

Материалы и методы. Трансплантацию солидной опу-
холи саркома-180 (С-180) производили гомогенатом опу-

холевой ткани в стерильном физиологическом растворе. 
Противоопухолевая терапия проводилась при моновоздей-
ствии (II группа — 5-ФУ, III группа — Сояфлан) и ком-
плексном воздействии терапевтических агентов (IV груп-
па — соевый белок + 5-ФУ). I группа являлась 
контрольной. 5-ФУ вводили животным-опухоленосителям 
в дозе 228 мг / кг, внутрибрюшинно трехкратно — на 10-й, 
12-й и 14-й день после перевивки опухоли [Удут У. В., 2007]. 
Сояфлан растворяли в дистиллированной воде и вводили 
зондом в желудок мышам с саркомой-180 в дозе 75 мг / кг 
начиная с 10-го дня после перевивки опухоли. Наблюдения 
проводились в течение 90 дней с момента 1-го терапевти-
ческого воздействия. В течение этого периода регистриро-
вался день смерти каждого животного.

Результаты. На момент смерти животных-опухолено-
сителей Сояфлан, вводимый в монорежиме, вызывал тор-
можение роста опухоли (ТРО) на 35,1 % по массе 
и на 66,5 % по объему. Терапия, проводимая только 5-ФУ, 
вызывала ТРО на 98,4 % по массе и на 99,4 % по объему. 
При введении Сояфлан совместно с 5-ФУ значение ТРО 
по массе составило 99,5 %, а по объему — 99,8 %. Оценка 
выживаемости животных-опухоленосителей в данном 
эксперименте показала, что средняя продолжительность 
жизни (СПЖ) контрольных животных — 45,7 ± 2,15. 
СПЖ животных пролеченных 5-ФУ при выраженном ци-
тотоксическом действии последнего на опухоль была все-
го 7,1 ± 0,25 дней. Аналогичный показатель отмечался 
и в IV группе, где 5-ФУ использовался совместно с Со-
яфлан. Тогда как в группе, где лечение животных-опухо-
леносителей проводилось только Сояфлан (III группа), 
СПЖ мышей — 49,2 ± 6,95 дней. III группа была единст-
венной, в которой у 12,5 % животных отмечалась выжи-
ваемость более 90 дней.

Заключение. Сояфлан, обладая противоопухолевой 
активностью, способен увеличивать продолжительность 
жизни животных-опухоленосителей.

Т. Н. Богатыренко1, Н. В. Кандалинцева2, 
В. Р. Богатыренко1, Т. Е. Сашенкова1, Д. В. Мищенко1

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ ФЕНОЛЬНЫЕ 
АНТИОКСИДАНТЫ КАК ХЕМОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ 
ЦИТОСТАТИКОВ И ИХ КОМБИНАЦИЙ
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголов-
ка, Россия;
2Новосибирский государственный педагогический универси-
тет, Новосибирск, Россия

Введение. Продолжено изучение путей и способов уси-
ления действия противоопухолевых цитостатиков с помо-
щью хемосенсибилизации полифункциональными проти-
вовоспалительными соединениями. В предыдущих работах 
было показано влияние оригинальных полифункциональ-
ных соединений из класса нестероидных противовоспали-
тельных веществ (НСПВ). Другим представителем  
полифункциональных веществ, обладающим противово-
спалительным действием, является серосодержащее про-
изводное алкилированных фенолов — антиоксидант  
ТС-13.

Цель исследования — изучить возможную противоопу-
холевую активность ТС-13 in vivo на модели лимфолейкоза 
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мышей Р-388 и его хемосенсибилизирующую активность 
в комбинации с известным цитостатиком — циклофосфа-
ном (ЦФ) и донором оксида азота (NO) NaNO

2.

Материалы и методы. Противоопухолевую активность 
изучали на лимфолейкозе Р-388 мышей линии BDF1. Кри-
терием эффективности лечения служило увеличение сред-
ней продолжительности жизни (СПЖ,  %) и ILS,  %. Ис-
следуемые соединения вводили внутрибрюшинно: ЦФ 
(в дозе 20 мг / кг) — двукратно на 1-е и 6-е сутки после пе-
ревивки опухоли, ТС-13 и NaNO

2
 — ежедневно в течение 

7 дней в разных дозах.
Результаты. ТС-13 не проявил антилейкемической ак-

тивности. Комбинации ЦФ с теми же дозами ТС-13 увели-
чивали ILS от 20 до 45 % по сравнению с монотерапией 
ЦФ в зависимости от концентрации ТС-13. Путем моди-
фикации метода метрономной терапии, снижения изна-
чальной дозы ЦФ до субтерапевтической — 20 мг / кг и вво-
да его животным в начале опыта и к концу, 
но с изменением по времени введения дозы хемосенсиби-
лизаторов были получены интересные результаты. Так, 
при изменении режима введения ТС-13, когда в 1-е сутки 
вводили дозу 150 мг / кг, а на 3-е — 6-е сутки по 30 мг / кг, 
получили увеличение ILS на 55 и 50 % выживших живот-
ных. Добавление к этой композиции донора NO (NaNO2) 
в дозе 30 мг / кг увеличило ILS на 149 % при 80 % выжив-
ших животных.

Заключение. Таким образом, было показано, как и ра-
нее при использовании НСПВ, при монотерапии ТС-13 
не проявил противоопухолевую активность, но в комбина-
ции с ЦФ увеличивал продолжительность жизни живот-
ных. Добавление к этой композиции донора NO приводи-
ло к 80 %-ному выживанию животных.

Л. З. Болиева1, Ю. М. Букреев2, Н. Л. Чебан2, И. М. Лученко2, 
В. В. Решетникова2, И. Ж. Шубина2, А. В. Сергеев2

ФАРМАКОЛОГИЯ И АНТИКАНЦЕРОГЕННАЯ 
АКТИВНОСТЬ ЛИКОПИНА И ПРЕПАРАТА 
«ТОМАТОЛ»
1ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России, Владикавказ, 
Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Ликопин (ЛП) является природным кароти-
ноидом и в отличие от бета-каротина не превращается 
в витамин А, но обладает выраженным противоопухолевым 
действием.

Цель исследования — оценить острую токсичность ЛП 
и препарата на его основе «Томатол» (ТОМ) и изучить 
их антиканцерогенную активность.

Материалы и методы. Опыты по токсикологии прово-
дили на мышах и крысах, а антиканцерогенную активность 
изучали на крысах-самцах линии Вистер. Опухоли инду-
цировали N-метил-N-бензилнитрозамином по методике, 
описанной ранее. Животные опытной группы получали 
ЛП или ТОМ вместе с кормом в дозе 30 мг / кг 3 раза в не-
делю на протяжении всего эксперимента. Фармакокине-
тику ЛП и ТОМ изучали на мышах, крысах и кроликах.

Результаты. ЛП в дозах 1; 2; 10; 20; 40 и 100 мг и ТОМ 
в дозах, эквивалентных ЛП, при введении per os или вну-

трибрюшинно в течение 2 нед не обладали токсическим 
действием. Препараты не влияли на поведение животных, 
гематологические показатели и активность печеночных 
трансаминаз. Систематическое введение ЛП или ТОМ 
приводило к значительному повышению ЛП в плазме кро-
ви и печени, которое сохранялось не менее недели после 
прекращения эксперимента. Введение ЛП в виде масляно-
го раствора кроликам per os в дозе 500 мг приводило к по-
явлению каротиноида в плазме крови через 8 ч в концент-
рации от 10,8 до 47,7 нг / мл. Через 36 ч после введения ЛП 
в плазме крови не регистрировался. Благодаря системати-
ческому введению крысам ЛП и ТОМ снижалась на 40–
50 % частота возникновения опухолей пищевода, желудка 
и печени, индуцированных канцерогеном, уменьшался  
в 2 раза индекс множественности опухолей и удлинялся 
латентный период их появления. Микроскопический ана-
лиз опухолевого материала показал снижение степени ма-
лигнизации неопластических образований.

Заключение. ЛП и препарат ТОМ на его основе не яв-
ляются токсичными и могут рассматриваться как потен-
циальные средства химиопрофилактики рака.

А. В. Бондаренко, Л. И Корытова, Е. А. Маслюкова, 
О. В. Корытов, А. Р. Ахтемзянов, Е. М. Обухов
ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА НА ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(РМЖ)
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Лучевые повреждения нормальных тканей 
являются неизбежным следствием воздействия ионизиру-
ющего излучения. Частота и степень тяжести лучевых по-
вреждений зависят от совокупности многих факторов.

Цель исследования — провести проспективное сравне-
ние трех различных вариантов полного облучения молочной 
железы (МЖ) с / без включения надключичных и подклю-
чичных лимфатических узлов (ЛУ): стандартное положение 
на спине на свободном дыхании (ССД), стандартное поло-
жение на спине с управляемой задержкой дыхания на высо-
те вдоха (СЗД) и стандартное положение на животе (ЖСД). 
Оценить влияние различных методик на дозиметрические 
показатели лучевой нагрузки на левое легкое.

Материалы и методы. В исследование вошли дозиме-
трические планы лучевой терапии (ЛТ) 20 пациенток РМЖ 
с левосторонней локализацией.

Для каждого случая были рассчитаны 8 дозиметриче-
ских планов на основе 3 серий КТ-сканов (РОД-3Гр, СО-
Дфиз 42Гр — на МЖ; СОДфиз — 39 Гр — на зоны регио-
нарного лимфооттока):

1. ССД с / без включения в зону облучения над- и под-
ключичных ЛУ (план 1 / 2).

2. ЖСД с использованием рrone-board с / без включе-
ния подмышечных ЛУ (план 3 / 4).

3. СЗД (путем использования АВС-устройства) 
с / без включения в зону облучения над- и подключичных 
ЛУ (ptv 1 cм — план 5 / 6) и (ptv 0,5 см — план 7 / 8).

Определены: V25 (α / β 3), V28 (α / β 9), Dmean легкое.
Результаты. Наилучшие показатели V25 (α / β 3), V28 

(α / β 9), D
meanлегкое

 получены при применении методики 
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ЖСД (V25–10,19 %, V28–9,19 %; Dmeanлегкое 7,42 Гр) 
по сравнению с методикой ССД (V25–20,72 %, V28–
19,6 %; Dmean — 10,42 Гр) и СЗД-позицией (V25–20,17 %, 
V28–19,01 %, Dmean — 10,11 Гр) при включении в объем 
МЖ и аксиллярных ЛУ. V25 — Р = 0,00000**, V28 — Р = 
0,00000**; Dmean — Р = 0,00002**. Не выявлено каких-ли-
бо преимуществ дозиметрических показателей при добав-
лении в объем облучения над- и подключичных ЛУ при ис-
пользовании методик ССД и СЗД. СЗД (V25–21,49 %, 
V28–20,17 %; Dmean — 10,85 Гр) по сравнению с методи-
кой ССД (V25–23,07 %, V28–21,64 %; Dmean — 11,72 Гр). 
V25 — Р = 0,438, V28 — Р = 0,461; Dmean — Р = 0,2964.

Заключение. Все лечебные методики имеют свои пре-
имущества и недостатки. Мы рекомендуем в каждом кон-
кретном случае принимать индивидуальное решения 
при подготовке плана ЛТ. Методика проведения ЛТ в ЖСД 
показала наилучшие результаты по дозо-объемным пара-
метрам на ипсилатеральное легкое.

Л. М. Борисова, М. П. Киселева, В. Н. Осипов, 
С. В. Устинкина, Л. И. Смирнова, З. С. Шпрах
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ 
АНАЛОГОВ ЦИФЕТРИЛИНА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Поиск активных соединений среди аналогов 
соматостатина является одним из перспективных направ-
лений в синтезе новых производных, имеющих более вы-
сокую устойчивость к ферментативному расщеплению. 
К таким соединениям относится синтезированный в ФГБУ 
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» аналог соматостатина — цифе-
трилин. В настоящее время созданы новые модифициро-
ванные аналоги цифетрилина, в которых молекулы синте-
тического аналога выступают в качестве специфического 
носителя цитотоксических групп, ответственных за связы-
вание с рецептором для усиления цитотоксического эф-
фекта на опухоль.

Цель исследования — изучить влияние новых синтези-
рованных аналогов цифетрилина, модифицированных 
цитотоксическими агентами, на его противоопухолевую 
активность.

Материалы и методы. Противоопухолевую активность 
7 синтезированных цитотоксических аналогов исследова-
ли на перевиваемых опухолях мышей, экспрессирующих 
рецепторы соматостатина: аденокарциноме молочной же-
лезы Ca-755 и меланоме В-16, которые имплантировали 
подкожно иммунокомпетентным самкам мышей — гибри-
дов F1 (C57Bl / 6 × DBA / 2) массой 20–22 г по стандартной 
методике. Исследуемые аналоги не растворимы в воде, 
поэтому соединения I, II, III, IV и V растворяли в диметил-
сульфоксиде или этаноле и разводили физиологическим 
раствором для получения концентраций 1 и 5 мг / мл. Сое-
динения VI и VII готовили в растворе крахмального клей-
стера и вводили подопытным животным в концентрации 
1 мг / мл. Исследуемые соединения изучали при ежеднев-
ном подкожном введении в течение 5 дней. Соединения  
I и II вводили мышам с Са-755 в дозах 5, 10, 20, 30 
и 50 мг / кг, соединения III и IV — в дозах 5, 10 и 20 мг / кг. 

Соединения I, V, VI и VII исследовали на меланоме В-16 
в дозах 5, 10 и 20 мг / кг. Критериями эффективности счи-
тали торможение роста опухоли (ТРО,  %) и увеличение 
продолжительности жизни (УПЖ,  %) подопытных мышей 
по сравнению с контрольными животными.

Результаты. На Ca-755 отмечен кратковременный про-
тивоопухолевый эффект соединения I в дозе 5 мг / кг (сум-
марно 25 мг / кг) сразу после окончания лечения: ТРО = 
73 %. При действии соединения I на В-16 показатели ТРО 
и УПЖ были ниже минимальных критериев активности 
во всех исследуемых дозах. Соединение VII в дозе 10 мг / кг 
(суммарно 50 мг / кг) тормозило рост меланомы В-16 на 75–
85 % в течение 4 дней после окончания лечения и увели-
чивало продолжительность жизни подопытных мышей 
на 29 %.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости продолжения исследования соединения 
VII на Са-755 мышей и о возможности его изучения 
как потенциального противоопухолевого соединения.

А. А. Боровский1, А. С. Федулов1, Д. П. Веевник2, 
С. В. Шляхтин3, Т. В. Трухачева3

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
С ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОМ «ФОТОЛОН»
1Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Республика Беларусь;
2УЗ «ГК БСМП» Минск, Республика Беларусь;
3РУП «Белмедпрепараты», Минск, Республика Беларусь

Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) является 
одним из современных методов в составе комплексного 
лечения глиальных опухолей. Фотосенсибилизатор (ФС) 
2-го поколения «Фотолон» разработан и изготовлен РУП 
«Белмедпрепараты», Республика Беларусь.

Цель исследования — повысить эффективность лече-
ния пациентов со злокачественными первично-мозговыми 
опухолями головного мозга путем применения интраопе-
рационной ФДТ с ФС «Фотолон».

Материалы и методы. В группу сравнения включены 
100 пациентов со злокачественными внутримозговыми 
опухолями, пролеченных по стандартному протоколу; 
в основную группу — 102 пациента, пролеченных с добав-
лением интраоперационной ФДТ. В качестве источника 
оптического излучения использовался лазер с длиной вол-
ны 665 ± 5 нм производства УП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО». 
После радикального удаления опухоли с использованием 
программируемого шприцевого дозатора внутривенно вво-
дили ФС «Фотолон» в дозе 1,6–2,5 мг / кг. Лазерное облуче-
ние ложа удаленной опухоли проводили полуконтактным 
методом через 15–20 мин от начала введения «Фотолона» 
в рассчитанном отрезке времени и мощностью излучения 
до достижения общей поглощенной световой дозы 50–250 
Дж / см2. Дальнейшее лечение осуществлялось согласно 
стандартному протоколу. В качестве конечных точек ис-
следования рассматривались показатели выживаемости.

Результаты. Медиана ожидаемой продолжительности 
жизни в основной группе — 120 нед, в группе сравнения — 
79 нед. Кумулятивная доля выживших пациентов при од-
ногодичном наблюдении в основной группе составляет 
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72 %, в группе сравнения — 61 %, ОШ = 1,7. При двухлет-
нем — 54 и 32 %, соответственно, ОШ = 2,5. Безрецидив-
ная и бессобытийная выживаемость у пациентов основной 
группы достоверно выше, чем у пациентов группы сравне-
ния [ (WW = –14,8, p = 0,009) — для бессобытийной выжи-
ваемости; (WW = –7,2, p = 0,048) — для безрецидивной 
выживаемости]. Причем различия между группами досто-
верны как при проведении сравнительного анализа всех 
данных по всем пациентам в каждой из групп, так 
и при анализе отдельных (по степени злокачественности) 
субпопуляций испытуемых.

Заключение. Адъювантная интраоперационная ФДТ 
с ФС «Фотолон» увеличивает общую выживаемость паци-
ентов со злокачественными внутримозговыми опухолями, 
повышает медиану выживаемости, а также бессобытийную 
выживаемость.

Е. В. Бочаров1, Р. В. Карпова1, О. А. Бочарова1, И. В. Казеев1, 
В. Г. Кучеряну2

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ 
У МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ 
СПОНТАННЫХ ГЕПАТОМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СУХОГО ЭКСТРАКТА МУЛЬТИФИТОАДАПТОГЕНА 
В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 
Москва, Россия

Введение. Линию мышей СВА с высокой частотой 
спонтанных гепатокарцином используют для выявления 
профилактических средств в онкологии. В связи с этим 
микроскопическое исследование печени под воздействием 
изучаемых препаратов представляет практический интерес.

Цель исследования — оценить морфологические изме-
нения в ткани печени мышей-самцов линии СВА на раз-
ных этапах онтогенеза при воздействии сухого экстракта 
мультифитоадаптогена в раннем постнатальном периоде.

Материалы и методы. Стандартизованный сухой экс-
тракт мультифитоадаптогена (МФА) включает компонен-
ты 40 растительных экстрактов (женьшеня, родиолы розо-
вой и др.). Обладает в том числе иммуномодулирующим, 
антимутагенным, антиоксидантным эффектами. В работе 
использовали мышей-самцов линии СВА / LacY в количе-
стве 131. Опытные животные получали водный раствор 
сухого экстракта в соответствующей концентрации в тече-
ние 1-го месяца постнатального онтогенеза, захватывая 
завершающий период дифференцировки нормальной тка-
ни печени. Животных (по 13–15 мышей из каждой группы) 
выводили из эксперимента в возрасте 4, 8, 22 мес. Печень 
контрольных и опытных животных помимо макроскопи-
ческой оценки подвергали гистологической обработке 
по стандартной методике и окрашиванию гематоксили-
ном-эозином.

Результаты. В возрасте 4 мес у контрольных и опытных 
мышей опухолей не выявлено. Паренхима печени имела 
нормальное строение. Вместе с тем, микроскопическое 
строение ткани печени опытных и контрольных животных 
не различалось. В возрасте 8 мес в контрольной группе мы-
шей макроскопически и микроскопически опухоли выяв-

лены у 15 % животных. Опухоли представляли собой уме-
ренно-дифференцированные трабекулярные 
гепатокарциномы. У опытных животных признаки опухо-
левого процесса в этом возрасте отсутствовали. В возрасте 
22 мес у всех мышей контрольной группы и у 66,7 % мы-
шей опытной группы микроскопически обнаружены низ-
кодифференцированные трабекулярно-ацинарные гепато-
карциномы. В гепатокарциномах мышей опытной группы 
выявлена выраженная лимфоцитарная инфильтрация опу-
холей и признаки деструкции. В печени мышей контроль-
ной группы инфильтрации опухоли лимфоцитами не на-
блюдали.

Заключение. Наличие лимфоцитарной инфильтрации 
и деструкции опухолевых участков в печени животных 
при воздействии сухого экстракта МФА в раннем онтоге-
незе коррелирует с выявленным ранее долговременным 
повышением числа лимфоцитов с экспрессией лейкоци-
тарных интегринов LFA-1 и Mac-1. Полученные результа-
ты можно оценить как улучшение прогноза течения опу-
холевого процесса.

Е. В. Бочаров1, Р. В. Карпова1, О. А. Бочарова1, В. А. Ильенко1, 
В. Г. Кучеряну2

УМЕНЬШЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
КОЛИЧЕСТВА И РАЗМЕРОВ СПОНТАННЫХ 
ГЕПАТОМ У ВЫСОКОРАКОВЫХ МЫШЕЙ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
МУЛЬТИФИТОАДАПТОГЕНА В РАННЕМ 
ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 
Москва, Россия

Введение. При выявлении профилактических средств 
в онкологии учитывают их превентивное действие на спон-
танное опухолеобразование у линейных мышей. Класси-
ческой экспериментальной моделью спонтанного канце-
рогенеза признана линия мышей СВА с высокой частотой 
возникновения гепатом.

Цель исследования — оценить воздействие сухого экс-
тракта мультифитоадаптогена (МФА) в раннем постнаталь-
ном периоде на частоту возникновения спонтанных гепа-
том, их количество и размер у мышей-самцов 
высокораковой линии СВА.

Материалы и методы. Стандартизованный сухой экстракт 
МФА, включающего компоненты 40 растительных экстрак-
тов (женьшеня, родиолы розовой и др.) обладает в том числе 
иммуномодулирующим, антимутагенным, антиоксидантным 
эффектами. В работе использовали мышей-самцов линии 
СВА / LacY в количестве 131. Опытные животные получали 
водный раствор сухого экстракта в соответствующей концен-
трации в течение 1-го месяца постнатального онтогенеза, 
захватывая период, соответствующий дифференцировке нор-
мальной ткани печени. Определяли число мышей с опухоля-
ми, число гепатом на мышь и их размер в возрасте 8 мес (вре-
мя образования первых опухолей) и 22 мес (средняя 
выживаемость мышей линии СВА).

Результаты. В возрасте 8 мес в контрольной группе мы-
шей частота возникновения опухолей составила 15 %, чи-
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сло опухолей на мышь — 0,20 ± 0,10, средний объем одной 
опухоли — 22,6 ± 11,9 мм3, величина опухолевой массы 
в среднем у одного животного — 4,5 ± 3,1 мм3. В опытной 
группе животных опухоли в этом возрасте не определены. 
В возрасте 22 мес у контрольной группы мышей частота 
возникновения опухолей составила 100 %, число опухолей 
на мышь — 2,8 ± 0,5, средний объем одной опухоли —  
393,6 ± 102,3 мм3, общий объем опухолевой массы у одно-
го животного — 1120,2 ± 350,5 мм3. У опытной группы жи-
вотных опухоли достоверно возникали реже — в 66,7 % 
случаев р ≤ 0,001. При этом количество гепатом на мышь 
(1,5 ± 0,4) и общий объем опухолевой массы у одного жи-
вотного (378,9 ± 126,8 мм3) оказались достоверно ниже, 
чем в контроле (р = 0,03; p = 0,04 соответственно). Однако 
средний объем одной опухоли в данном случае (258,4 ± 
71,3 мм3) не имел статистически значимых различий 
по сравнению с контрольными животными (р = 0,35).

Заключение. Таким образом, воздействие сухого экс-
тракта МФА в раннем постнатальном онтогенезе, захваты-
вая период завершения дифференцировки нормальной 
ткани печени, привело к снижению частоты возникнове-
ния наследственных гепатом на 33,3 %, уменьшению числа 
опухолей и объема опухолевой массы на одного животного 
при отсутствии значимых различий в объеме отдельных 
опухолей.

Н. А. Брусенцов1, И. С. Голубева1
, 
О. В. Бочарова1, 

Ю. А. Пирогов2, Н. В. Анисимов2, Д. А. Куприянов2, 
А. А. Учеваткин2, В. А. Полянский2, В. Н. Никифоров2, 
П. И. Никитин3, М. П. Никитин3

РАННЕЕ КОНТРАСТНОЕ МРТ-ВЫЯВЛЕНИЕ 
И МАГНИТНАЯ ТЕРМОХИМИОТЕРАПИЯ 
КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА КОМБИНАЦИЯМИ 
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ НАНОЧАСТИЦ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
3ФГБНУ Институт общей физики им. А. М. Прохорова, 
Москва, Россия

Введение. Цитратферрит (ЦФ) химически инертен, 
имеет ЛД

50
 4,0 г / кг, биодеструктируется, полностью мета-

болизируется в организме млекопитающих, имеет высокую 
намагниченность, нагревается в полях от 0,1 до 1,0 МГц 
и является одним из перспективных магнитоуправляемых 
нанопрепаратов для создания диагностических и противо-
опухолевых средств. Инокс (ИО) обладает противоопухо-
левой активностью, что подтвердили в ФГБУ «РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина».

Цель исследования. Синтез ЦФ и оценка МРТ кон-
трастных свойств комбинации ЦФ-магневист (ЦФ-МВ) 
0,25 мл / кг 5 %-ный водный золь и противоопухолевой 
активности 40 %-ного золя ЦФ при магнитной термотера-
пии (ТТ), а комбинации 40 %-ного золя ЦФ-ИО при маг-
нитной термохимиотерапии (ТХТ).

Материалы и методы. Из активированного нестехио-
метрического магнетита и лимонной кислоты при темпе-
ратуре 90 ºС и перемешивании синтезировали ЦФ. Через 
3 дня после прививки солидной формы карциномы Эрли-
ха мышам внутривенно последовательно вводили 0,25 

мл / кг 5 %-ный водный золь ЦФ и 0,2 мл / кг МВ. После 
общей анестезии мышей размещали в поле 7 Тл биоспект-
ротомографа BioSpec BC 70 / 30 USR (Bruker) и проводили 
контрастное МРТ-сканирование тканей в режимах полу-
чения Т

1 
взвешенных (В) {600 / 15 [время повторения, 

мс / время эхо, мс], Т2 В (1950 / 85) спин-эхо, Т
2
 В градиент-

эхо (600 / 13) и Т*2 В градиент-эхо (550 / 15)} изображений. 
Визуализировали ранние контрастные МРТ-изображения 
центров злокачественной пролиферации внутри много-
слойной мембраны опухолевой капсулы. Размеры опухо-
лей определяли по формуле V = ZP·2 (ZT + M). При маг-
нитной ТТ 40 мг ЦФ в 100 мкл Н2О вводили 10 мышам 
по периметру в опухолевые ткани объемом 31 ± 1,0 мм3, 
выдерживали мышей 5 × 30 мин через 24 ч в поле 0,88 МГц, 
150 Вт. Температура тела 37 ºС не изменялась, температура 
опухоли повышалась от +45 до +46 ºС, опухоли уменьша-
лись в размерах до 2,7 ± 0,6 мм3, увеличение продолжитель-
ности жизни (УПЖ) 96 %. ИО 0,5 мг, в 100 мкл 0,9 % NaCl 
вводили 10 мышам по периметру в опухолевые ткани объ-
емом 34 ± 11 мм3, химиотерапию проводили 5 раз через 24 
ч. Опухоли уменьшались в размерах до 2,1 ± 0,7 мм3, УПЖ 
193 %. Комбинацию ЦФ 40 мг, ИО 0,5 мг в 100 мкл Н

2
О 

вводили 10 мышам по периметру в опухолевые ткани объ-
емом 29 ± 0,9 мм3. Магнитную ТХТ проводили, выдержи-
вая мышей в поле 0,88 МГц, 150 Вт, 5 × 30 мин. Через 24 ч 
температура опухоли повышалась от +45 до +46 ºС, опухо-
ли уменьшались в размерах до 1,3 ± 0,4 мм3, УПЖ 357 %. 
Золь, содержащий комбинацию ЦФ 40 мг, ИО 0,5 мг, вода 
до 100 мкл, намагниченность насыщения M

s
 8,7 кА / м, pH 

6,6, z-потенциал –31 мВт, удельная абсорбция энергии 
(УАЭ) 290 Вт / г Fe, вводили 10 мышам. После проведения 
ТХТ: 5 × 30 мин, через 24 ч, в поле 0,88 МГц при темпера-
туре от +45 до +47 ºС опухоли уменьшались в размерах 
от 1,0 ± 0,3 до 0,0 мм3, УПЖ 360 %.

Результаты. Разработали комбинации ЦФ-МВ и ЦФ-
ИО. Через 4 сут после прививки карциномы Эрлиха кон-
трастной МРТ-визуализацией определили стадию форми-
рования многослойной мембраны опухолевой капсулы. 
Противоопухолевую активность определили при магнит-
ной ТХТ. После 5 × 30 мин магнитной ТХТ, через 24 ч, в по-
ле 0,88 МГц при температуре от +45 до +48 ºС наблюдали 
уменьшение опухолей до объема от 1,0 ± 0,3 до 0,0 мм3, 
УПЖ 360 %. На 30-е сутки после ТХТ на контрастных 
МРТ-изображениях у большей части мышей опухоли 
не выявлялись, полная регрессия опухолей 65 %, УПЖ 
360 %.

Заключение. Для повышения эффективности ТХТ не-
обходимо предварительное контрастное МРТ-выявление 
опухолей, до инфильтрации опухолевых клеток в нормаль-
ные ткани, внутриопухолевое введение комбинации  
ЦФ-ИО с магнитной ТХТ.
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Г. И. Буравченко1,2, Ю. А. Блинова3, Н. Э. Вавилов3, 
А. М. Щербаков3, А. Е. Щекотихин1,2

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
7-АМИНОПРОИЗВОДНЫХ 1,4-ДИОКСИДА 
3-ФЕНИЛ-2-ХИНОКСАЛИНКАРБОНИТРИЛА
1ФГБНУ НИИНА им. Г. Ф. Гаузе РАМН, Москва, Россия;
2ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия;
3ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Производные 1,4-диоксида хиноксалина 
селективно ингибируют рост опухолевых клеток в услови-
ях гипоксии (WO 2015167350).

Цель исследования — поиск водорастворимых произ-
водных 1,4-диоксида хиноксалина, селективно ингибиру-
ющих рост клеток солидных опухолей в условии гипоксии, 
и исследование влияния структуры аминогрупп на актив-
ность соединений.

Материалы и методы. Серия 7-аминопроизводных 
1,4-диоксида 3-фенил-2-хиноксалинкарбонитрила полу-
чена замещением галогена в 1,4-диоксиде 3-фенил-7-фтор-
2-хиноксалин-карбонитрила при действии различных 
аминов. Цитотоксическую активность веществ определяли 
в тесте МТТ на клетках солидных опухолей молочной же-
лезы человека MCF-7 и MDA-MB-231 в условиях нормок-
сии (21 % O

2
) и гипоксии (1 % O

2
).

Результаты. Ряд новых аминопроизводных 1,4-диок-
сида 3-фенил-2-хиноксалинкарбонитрила обладает хоро-
шей растворимостью в водных средах. Практически все 
полученные соединения селективно подавляют рост клеток 
аденокарциномы молочной железы в условиях гипоксии. 
Активность большинства новых производных в гипоксии 
была значительно выше, чем у препарата сравнения —  
тирапазамина.

Заключение. Получена серия новых водорастворимых 
производных 1,4-диоксида 3-фенил-2-хиноксалинкарбо-
нитрила с высокой активностью в отношении клеток рака 
молочной железы в гипоксических условиях.

В. М. Бухман, А. А. Николина
ТОКСИЧНОСТЬ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Диметилсульфоксид (ДМСО) широко ис-
пользуется в качестве растворителя в готовых лекарствен-
ных формах (ЛФ). Некоторые проявления биологической 
активности ЛФ, в частности токсичность, могут в значи-
тельной степени определяться присутствием ДМСО.

Цель исследования. Для более адекватного понимания 
и правильной оценки получаемых результатов изучения 
необходим анализ опубликованных литературных данных.

Материалы и методы. Проведен аналитический поиск 
в базе данных pubmed (1963 — январь 2017), используя сле-
дующие поисковые слова: DMSO toxicity.

Результаты. Обнаружено 2697 ссылок. Из них отобрано 
для углубленного анализа — 364. Можно считать экспери-
ментально доказанным наличие ДМСО-индуцированной 
токсичности. Основные проявления: нейротоксичность, 
кардиореспираторная токсичность, аллергенность, эмбри-
отоксичность. Доказана способность ДМСО модифици-

ровать проявления биологической активности противо-
опухолевых препаратов.

Заключение. Многие проявления токсичности ЛФ раз-
личных препаратов, включая противоопухолевые, могут 
быть связаны с присутствием ДМСО. Основными путями 
ослабления или предотвращения ДМСО-индуцированной 
токсичности являются подходы, с помощью которых со-
держание ДМСО уменьшается или полностью аннулиру-
ется (снижение концентрации разными способами, замена 
растворителя, синтез новых растворителей, не уступающих 
ДМСО). В то же время следует учитывать, что ДМСО спо-
собен проявлять специфическую терапевтическую актив-
ность, в частности усиливать противоопухолевую актив-
ность некоторых препаратов.

И. М. Бушмакина, М. А. Мартынова, Н. А. Шуканова, 
А. И. Карпович, М. М. Молчан
КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПАКЛИТАКСЕЛА
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси, Минск, Республика Беларусь

Введение. Паклитаксел используют для лечения ряда 
злокачественных новообразований. Поскольку паклитак-
сел гидрофобен, инъекционную форму получают в сочета-
нии с комплексным растворителем, вызывающим гипер-
аллергическую реакцию помимо токсичности субстанции. 
В то же время известно, что липосомальные лекарственные 
формы характеризуются сходной терапевтической эффек-
тивностью, однако при этом менее токсичны.

Цель исследования — определить оптимальные условия 
формирования липосомального паклитаксела (ЛП) 
с учетом особенностей лекарственной субстанции.

Материалы и методы. Униламеллярные липосомы 
(УЛЛ), содержащие паклитаксел, получали методом уль-
тразвукового диспергирования в забуференном физраство-
ре, рН 7,4, в атмосфере азота. Концентрацию продуктов 
пероксидного окисления липидов (ПОЛ) определяли 
по содержанию образовавшегося малонового диальдегида 
(МДА) с помощью теста с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК).

Результаты. ЛП получали из яичного фосфатидилхо-
лина (ЯФХ) и холестерина (ХС) — основные компоненты, 
активного вещества и минорных составляющих. Опти-
мальное соотношение ЯФХ и ХС в ЛП составляет  
2:1 моль / моль при суммарной концентрации липидов 
50 мг / мл суспензии. Паклитаксел вносили в концентрации 
2 мг / мл суспензии. Для предотвращения развития ПОЛ 
вводили DL-α-токоферол из расчета 0,04 мг / мг суммарных 
липидов. При этом инкорпорирование паклитаксела в УЛЛ 
составляет 41,0 % от исходного. При исследовании влия-
ния зарядформирующих минорных компонентов исполь-
зовали в качестве отрицательно заряженного — стеарино-
вую кислоту (СтК), а для формирования положительного 
заряда применяли цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ) 
и стеарилэтаноламид (СЭА). Их вносили в концентрации 
0,3 моля. Наиболее эффективно инкорпорируют активное 
вещество липосомы, содержащие СтК (97,1 % от внесен-
ного в инкубационную смесь). УЛЛ, содержащие ЦТАБ, 
инкорпорируют паклитаксел до 79,3 %, а СЭА — 48,1 %. 
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По накоплению ТБК-активных продуктов установлено, 
что УЛЛ с инкорпорированным паклитакселом, содержа-
щие СтК, наиболее стабильны: концентрация МДА в таких 
наносомах составляет 4,62–4,83 мкМ. Несколько более 
высокий уровень накопления МДА наблюдается в липосо-
мах, содержащих ЦТАБ, — 5,43–5,56 мкМ. При этом 
в УЛЛ, содержащих в качестве минорного зарядформиру-
ющего компонента СЭА, процессы ПОЛ развиваются 
очень стремительно: уже в исходном ЛП уровень ТБК-ак-
тивных продуктов составляет 6,52–7,16 мкМ.

Заключение. Таким образом, наиболее оптимальными 
условиями получения ЛП является использование ЯФХ 
и ХС, минорного зарядового компонента — СтК, суммар-
ной концентрации липидов 50 мг / мл суспензии и DL-α-
токоферола из расчета 0,04 мг / мг суммарных липидов 
при внесении паклитаксела в концентрации 2 мг / мл су-
спензии.

П. М. Бычковский1, Т. Л. Юркштович2, Д. А. Адамчик2, 
Е. Г. Дрепаков1, И. И. Тагиль1

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ФОРМ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
1УП «Унитехпром БГУ», Минск, Республика Беларусь;
2Учреждение БГУ «НИИ физико-химических проблем», 
Минск, Республика Беларусь

Цель исследования — получить и оценить in vitro про-
тивоопухолевую активность полимерных лекарственных 
форм окисленной бактериальной целлюлозы с включен-
ными цитостатиками (цисплатин, проспидин).

Материалы и методы. В эксперименте использовали 
салфетки на основе окисленной бактериальной целлюлозы 
с содержанием карбоксильных групп 9,9 и 23,4 %, облада-
ющих высокой впитывающей способностью (200–400 %). 
В качестве противоопухолевых веществ использовали ци-
сплатин и проспидин. Количественное определение ци-
сплатина в составе салфеток проводили методом ВЭЖХ 
(хроматограф Agilent 1200), проспидина — методом эле-
ментного анализа. Цитотоксичность макромолекулярных 
терапевтических систем оценивали в условиях in vitro 
на монослойной культуре опухолевых клеток HeLa. 
Для контроля были использованы: питательная среда; рас-
творы цисплатина с концентрацией 0,6 и 0,9 мкг / мл, про-
спидина — 1,0 и 4,8 мг / мл; салфетки с такими же дозами 
цитостатиков. Продолжительность наблюдения — 48 ч.

Результаты. Проведено комплексное изучение окисле-
ния бактериальной целлюлозы в системе оксид азота 
(IV) — тетрахлорметан, направленное на оптимизацию 
процесса получения полисахарида с разным содержанием 
карбоксильных групп (от 1,5 до 24 %) и высокой степенью 
водопоглощения (100–500 %). Исследованы процессы им-
мобилизации на окисленной целлюлозе цисплатина и про-
спидина в зависимости от их концентрации во внешнем 
растворе, а также времени сорбции. Установлено, что пре-
дельное количество цисплатина в фазе окисленной бакте-
риальной целлюлозы в зависимости от степени окисления 
варьирует в интервале 159–192 мг / г, в то время как для ис-
ходной бактериальной целлюлозы это значение составля-

ет 2,4 мг / г. Полученные данные о влиянии образцов с ци-
сплатином и проспидином на рост культуры опухолевых 
клеток HeLa показывают, что противоопухолевая актив-
ность цитостатиков при их иммобилизации на окисленной 
бактериальной целлюлозе сохраняется на достаточно вы-
соком уровне. По критерию торможения пролиферации 
опухолевых клеток HeLa образцы модифицированной 
полимерной матрицы с цисплатином и проспидином близ-
ки по активности к нативному цисплатину и проспидину 
в растворе, что может быть связано с определенной цито-
токсичностью самого полимерного носителя вследствие 
наличия «подкисляющих среду» карбоксильных групп, 
а также достаточно быстрой скоростью высвобождения 
ударной дозы цитостатиков в раствор.

Заключение. Получены и экспериментально изучены 
образцы окисленной бактериальной целлюлозы, содержа-
щие цисплатин и проспидин, обеспечивающие пролонги-
рованный противоопухолевый эффект.

А. А. Вайнсон, В. В. Мещерикова, С. И. Ткачев
РАДИО-ТЕРМОМОДИФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
ПРЕПАРАТОВ ПЛАТИНЫ, ГЕМЗАРА И ТАКСАНОВ 
ДЛЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК IN VITRO
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Цель исследования — изучить величину модификации 
лучевого и гипертермического поражения опухолевых кле-
ток под воздействием трех препаратов: цисплатины, гем-
зара и паклитаксела, используемых при термолучевой те-
рапии в клинике ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина».

Материалы и методы. Суспензии клеток линий SCC7 
и V-79 подвергали гамма-облучению или / и гипертермиче-
скому воздействию (при температуре 42 оС, в течение  
30 мин) на фоне введения одного из этих препаратов, после 
чего определяли величину усиления эффекта по дополни-
тельному снижению клоногенной способности клеток 
или степени угнетения их роста.

Результаты. Цисплатин (1 мкг / мл, снижает выживае-
мость клеток на 20 %) усилил поражение клеток гамма-
излучением с фактором изменения дозы (ФИД) ≈ 1,4, в от-
ношении гипертермического воздействия проявил только 
аддитивность. Гемзар (3 мкг / мл) снизил выживаемость 
клеток SCC-7 на 15 % и в 1,7 раза (по соотношению рав-
ноэффективных доз излучения) усилил их лучевое пораже-
ние. Усиление гемзаром поражения клеток после облуче-
ния с последующей гипертермией по ФИД достигает 1,8. 
Паклитаксел (0,068 мкМ, скорость роста клеток SCC7 
уменьшается на 20 %) увеличивает эффект облучения  
в 1,3 раза, а эффект гипертермии — в 1,1 раза.

Заключение. Полученные данные показывают величи-
ну превышения аддитивного эффекта для опухолей 
при совместном применении лучевой / термолучевой тера-
пии на фоне каждого из указанных препаратов. В настоя-
щее время проводится оценка модификации этими препа-
ратами лучевого и термопоражения нормальных клеток 
человека, в частности фибробластов и мезенхимальных 
стволовых клеток.
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Г. Г. Варванина1, А. В. Смирнова1,2, А. С. Гуляев1,3, 
И. Е. Трубицына1, Л. В. Винокурова1, К. К. Носкова1

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МАТРИКСНОЙ 
МЕТТАЛЛОПРОТЕАЗЫ 9-ГО ТИПА 
И ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
3ИБГ РАН, Москва

Введение. Хроническое воспаление является фоном 
для развития неопластического роста, в частности хрони-
ческие панкреатиты (ХП) наиболее частая причина разви-
тия рака поджелудочной железы (РПЖ). Факторы ремоде-
лирования межклеточного матрикса (матриксная 
металлопротеаза 9-го типа, или ММР-9) и связанная с ни-
ми система регуляции синтеза эпидермального фактора 
роста EGF в настоящее время изучены недостаточно.

Цель исследования — определить концентрацию 
ММР-9 и EGF в крови пациентов с заболеваниями ПЖ. 
Кровь для исследования наиболее доступна, а выбранные 
параметры определены ввиду их значимости как при вос-
палении, так и при опухолевом росте.

Материалы и методы. 72 пациента с ХП и РПЖ, сред-
ний возраст 54 ± 12 лет (46 мужчин и 26 женщин). Для ана-
лиза данных пациенты были разделены на 4 группы: груп-
па контроля — 13 (без патологий ПЖ); РПЖ — 16, ХП 
с постнекротическими кистами — 23, ХП без кистозных 
образований — 37. В сыворотке крови определяли концен-
трацию ММП-9 и EGF. Концентрацию белков в крови 
определяли методом ELISA. Статистический анализ дан-
ных проводили непараметрическим методом Манна-Уит-
ни и post-hoc теста Дунна для попарного сравнения кон-
центрации MMP-9 в экспериментальных группах, где 
для коррекции p-уровня значимости использован метод 
Холма. Достоверность различий считали существенной 
при р < 0,05.

Результаты. Выявлено достоверное повышение уровня 
ММП-9 в сыворотке крови пациентов с РПЖ по сравне-
нию с группой контроля р = 0,008. Между группами контр-
оля и ХП (группа с кистами и без) р = 0,044. Статистически 
значимых различий между остальными группами не най-
дено. При сравнении группы с ХП (с кистами и без) и груп-
пой контроля была установлена статистически значимая 
разница концентрации показателя EGF (р = 0,004).

Заключение. Исследование изменения концентрации 
ММР-9 и EGF является перспективной темой для даль-
нейшего изучения хронического воспаления как фактора 
опухолевого роста.

Г. Г. Варванина1, А. С. Гуляев1,2, А. В. Смирнова1,3, 
Л. В. Винокурова1

ГЕНДЕРНОЕ РАЗЛИЧИЕ КОЛИЧЕСТВА 
СЫВОРОТОЧНЫХ МАТРИКСИНОВ 
И ИХ ИНГИБИТОРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва, Россия;
2ИБГ РАН, Москва, Россия;
3ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Причины развития хронического панкреа-
тита (ХП) у мужчин и женщин различны. Вопрос гендер-
ных отличий в показателях активного процесса воспали-
тельного ремоделирования межклеточного матрикса, 
как фонового состояния для возникновения опухолей, 
является актуальным.

Цель исследования — определить концентрацию 
ММР-2, ММР-9 и TIMP-2 в крови пациентов с ХП и уточ-
нить наличие гендерных различий.

Материалы и методы. Кровь пациентов, страдающих 
ХП более 7 лет (75 человек, из них женщины — 44, мужчи-
ны — 31), и практически здоровых людей (13 человек). 
Выделены сравнимые по количеству подгруппы: киста, рак 
предстательной железы (РПЖ), ХП. Белки определяли 
в плазме венозной крови методом ELISA. Статистический 
анализ различий медианных значений при различных за-
болеваниях и в контроле проводили с помощью теста Кра-
скелла-Уоллиса, для множественных попарных сравнений 
использовали post-hoc тест Дунна с поправкой Холма; 
для расчета коэффициента корреляции использовали ран-
говый тест Спирмена. Расчеты проводили в среде R (паке-
ты stats, PMCMR, ggplot2).

Результаты. При сравнении групп пациентов с ХП, со-
стоявших как из мужчин, так и из женщин, была установ-
лена статистически значимая разница концентрации 
MMP-9 (р = 0,012) и TIMP-2 (р = 0,03) с практически здо-
ровыми людьми. При сравнении групп были определены 
изменения ММР-9 для групп контроля и РПЖ, а также 
практически здоровых и всех типов пациентов с ХП (груп-
па с ХП и с кистами) р = 0,008 и 0,044 соответственно, 
и для TIMP-2 при сравнении группы пациентов с кистов 
и ХП. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена меж-
ду концентрацией TIMP-2 и MMP-2 во всей выборке па-
циентов равен ρ = 0,37 (S = 74490, p = 0,0004), однако эти 
коэффициенты для TIMP-2, MMP-2 и MMP-9 статисти-
чески незначимы. Коэффициент линейной регрессии 
TIMP-2 по MMP-2 был статистически значим, но невелик, 
так же как и коэффициент детерминации: 82,77 + 0,17, R2 
= 0,12, p < 0,001 для всех коэффициентов. При анализе 
по отдельности группы женщин и мужчин установлено 
существование гендерной специфики: у женщин ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена между TIMP-2 
и MMP-2 существенно выше, чем в смешанной выборке, 
и составляет ρ = 0,62 (S = 4380,7, p < 0,0001), в то время 
как у мужчин никакой существенной зависимости между 
этими показателями не наблюдали.

Заключение. В выбранной нами популяции течение 
воспалительного процесса ПЖ у женщин и мужчин разли-
чается. Реакция межклеточных факторов ремоделирования 
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зависит от пола пациента, что должно учитываться для раз-
работки алгоритмов диагностики и создания панелей ди-
агностических систем для раннего выявления рака ПЖ 
при ХП.

А. А. Вартанян, О. С. Бурова, М. А. Барышникова
ВОВЛЕЧЕНИЕ АУТОФАГИИ В ВАСКУЛОГЕННУЮ 
МИМИКРИЮ ПРИ МЕЛАНОМЕ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва

Введение. Аутофагия рассматривается как катаболиче-
ский процесс удаления отработанных органелл, долгоживу-
щих белков, патогенов и продуктов распада с помощью 
двухмембранных аутофагосом, в результате которого клетка 
самообновляется и поддерживает жизнеспособность. Ауто-
фагия сопровождает жизнедеятельность нормальной клетки 
на протяжении всего времени ее существования и, по всей 
видимости, является элементом клеточной защиты. В по-
следние годы получены доказательства существования аль-
тернативной системы кровоснабжения опухоли — васкуло-
генной мимикрии (ВМ): формирование опухолевыми 
клетками в отсутствие эндотелиальных клеток васкулярных 
каналов, ограниченных базальной мембраной.

Цель исследования — выявить взаимосвязь между ау-
тофагией и ВМ.

Материалы и методы. В работе были использованы 2D- 
и 3D-культивирование клеток меланомы, выведенных 
в клеточную линию из операционного материала пациен-
тов с диссеминированной меланомой, электрофорез и Ве-
стерн блот, нокдаун гена с помощью малых интерфериру-
ющих РНК, проточная цитофлуориметрия.

Результаты. Об уровне активации аутофагии в клетках 
меланомы судили по экспрессии LC-3B — маркера необра-
тимой стадии аутофагии. В клеточной линии меланомы 
с мутацией в BRAFV600E LC-3B экспрессировали 22 ± 2 % 
клеток, а в клеточной линии меланомы дикого типа этот 
белок экспрессировали 94 ± 5 % клеток. Блокирование 
аутофагии 3-Ма, ингибитором инициации аутофагии, при-
водило к заметному снижению способности клеток мела-
номы формировать в 3D-культуре сосудисто-подобные 
структуры (СПС). Блокирование поздней стадии аутофа-
гии (слияния фагофор с лизосомами) хлорокином также 
ингибировало формирование СПС. Полученные результа-
ты были подтверждены нокдауном гена BECN1, участвую-
щего в инициации аутофагии, и гена ATG5 — маркера 
функционально активной аутофагосомы. Нокдаун гена 
BECN1 в клетках меланомы, формирующих СПС, малыми 
интерферирующими РНК снижал уровень белка beclin1 
на 70–75 % и блокировал формирование СПС на Матри-
геле. Клетки меланомы с нокдауном гена ATG5 на Матри-
геле «ошаривались», но сохраняли способность мигриро-
вать и узнавать друг друга, формирование СПС 
не наблюдалось.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что аутофагия активно участвует в формировании 
СПС. Мы предполагаем, что аутофагия в прогрессии опу-
холи выполняет двойную функцию — снижает эффектив-
ность химиотерапии и способствует формированию допол-
нительной васкулярной сети, ВМ, которая может частично 

компенсировать недостаточно быстрое развитие в опухоли 
кровеносной сети.

П. И. Васильчиков, А. Д. Перенков, Д. В. Новиков, 
С. В. Шумилова, Н. А. Новикова, В. В. Новиков
РЕКОМБИНАНТНЫЙ ИММУНОТОКСИН ПРОТИВ 
МУЦИНА 1 НА ОСНОВЕ SCFV МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 
АНТИТЕЛ ИКО25 И РОТАВИРУСНОГО 
ЭНТЕРОТОКСИНА NSP4
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

Введение. Одним из перспективных направлений в те-
рапии онкологических заболеваний является использова-
ние антител против опухолеассоциированных антигенов. 
Ранее в РОНЦ им. Н. Н. Блохина были получены монокло-
нальные антитела (МКА) мыши ИКО25, специфичные 
к Муцину 1 (MUC1) человека, для которых показана воз-
можность использования в иммунотерапии опухолей. 
В клетках E. coli нами был получен рекомбинантный ана-
лог антител против MUC1, представляющий собой объе-
диненные в одну молекулу вариабельные фрагменты лег-
кой и тяжелой цепей (scFv) МКА ИКО25. Для усиления 
противоопухолевого действия scFv был слит с фрагментом 
молекулы ротавирусного энтеротоксина NSP4, что приве-
ло к получению иммунотоксина scFv-NSP4. Согласно ли-
тературным данным, NSP4 обладает мембранодестабили-
зирующим действием и способностью индуцировать 
апоптоз в клетках линий колоректального рака (HT — 29) 
и рака тела матки (HeLa).

Цель исследования — изучить характер взаимодействия 
иммунотоксина scFv-NSP4 с клеточными линиями, экс-
прессирующими и не экспрессирующими MUC1.

Материалы и методы. Культуры клеток MCF-7, 
Colo-205, Caco-2, предоставленные РОНЦ им. Н. Н. Бло-
хина, выращивали по стандартному протоколу. Иммуно-
токсин scFv-NSP4 экспрессировали в E. сoli и очищали 
хроматографически. Полученный препарат scFv-NSP4 
и МКА ИКО25 (РОНЦ им. Н. Н. Блохина) метили активи-
рованным эфиром флуоресцентного красителя Cy-5 и ме-
тодом проточной цитометрии, оценивали взаимодействие 
с клетками линий MCF-7, Colo-205 и Caco-2.

Результаты. Показано, что иммунотоксин scFv-NSP4 
взаимодействовал с 99,2 и 98 % клеток линий Colo-205 
и MCF-7, экспрессирующих MUC1, соответственно. Флу-
оресценция клеток линии Caco-2, не экспрессирующих 
MUC1, регистрировалась лишь в 0,33 % случаев, что, ве-
роятно, связано с неспецифическим взаимодействием. 
При этом уровень флуоресценции рекомбинантного им-
мунотоксина scFv-NSP4 на поверхности клеток линии 
Colo-205 был в 1,8 раз выше, чем на поверхности клеток 
линии MCF-7. Полученные данные совпадали с результа-
тами окрашивания клеток с использованием МКА ИКО25. 
Следует отметить, что уровень флуоресценции клеток, 
окрашенных рекомбинантным иммунотоксином, в сред-
нем в 2,5 раза превышал уровень флуоресценции клеток, 
окрашенных МКА ИКО25.

Заключение. Таким образом, рекомбинантный имму-
нотоксин scFv-NSP4 проявлял сходную с МКА ИКО25 
специфичность связывания с MUC1 антигеном на поверх-
ности опухолевых клеток. Повышенный уровень флуорес-
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ценции клеток, окрашенных scFv-NSP4, по сравнению 
с МКА ИКО25 может свидетельствовать о способности 
рекомбинантного иммунотоксина узнавать недоступные 
для классических антител эпитопы белка за счет меньшего 
размера молекулы.

Д. П. Веевник1, А. С. Федулов2, Т. Л. Юркштович3, 
Н. К. Юркштович3, П. М. Бычковский3, А. И. Трутько1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НА ФОНЕ 
ЛОКАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ «ТЕМОДЕКСОМ»
1Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи, Минск, Республика Беларусь;
2Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Республика Беларусь;
3Белорусский государственный университет, Минск, 
Республика Беларусь

Введение. Несмотря на постоянный прогресс в хирур-
гии опухолей головного мозга и использовании лучевой 
и химиотерапии, сохраняется низкая выживаемость, вы-
сокая смертность и инвалидизация пациентов, особенно 
при опухолях высокой степени злокачественности.

Цель исследования — повысить эффективность лече-
ния пациентов с нейроэпителиальными опухолями голов-
ного мозга супратенториальной локализации при приме-
нении локальной химиотерапии «Темодексом».

Материалы и методы. Дизайн клинического исследо-
вания: открытое, контролируемое, проспективное, рандо-
мизированное с параллельными группами. В исследование 
рекрутированы 136 пациентов с первично-мозговыми зло-
качественными опухолями, находившихся на лечении 
в нейрохирургическом отделении учреждения здравоохра-
нения Городской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи г. Минска с 2010 по 2014 г. В качестве сурро-
гатных (промежуточных) точек наблюдения 
в послеоперационном периоде выбраны следующие: дина-
мика статуса пациентов по шкале Карнофского, гематоло-
гические показатели, частота и характер осложнений. В ка-
честве конечных точек исследования определены 
следующие: общая выживаемость и бессобытийная выжи-
ваемость.

Результаты. После тотального удаления медиана вы-
живаемости в основной группе составила 73,0 (56,2–105,8) 
нед, в контрольной — 43,4 (32,3–53,1) (WW = 17,7, р = 
0,000); после субтотального удаления медиана выживаемо-
сти в основной группе — 68,9 (50,9–119,1) нед, в контроль-
ной — 39,0 (30,2–49,3) (WW = 6,7, р = 0,003) нед соответ-
ственно. Кумулятивная доля выживших пациентов с G 
II–IV опухолями основной группы при двухгодичном на-
блюдении — 38,5 %, в контрольной — 10,1 % (WW = 23,2, 
р = 0,0001). Доля выживших пациентов с G III–IV опухо-
лями основной группы при двухгодичном наблюдении — 
27,7 %, контрольной — 1,3 % (WW = 26,3, р = 0,0001). В ос-
новной группе осложнения отмечались в 9,8 % случаев, 
в контрольной — в 12,6 %. Тромбоэмболия легочной арте-
рии послужила причиной летального исхода у 4,9 % паци-
ентов основной и 2,1 % контрольной группы. В контроль-
ной группе отек и дислокация головного мозга, 
осложнившие течение кровоизлияний в ложе удаленной 

опухоли, и гнойный менингит привели к летальному исхо-
ду в 3,2 % случаев.

Заключение. Таким образом, в раннем послеопераци-
онном периоде в основной группе осложнения по харак-
теру и частоте не отличались от контрольной. Локальная 
химиотерапия с использованием препарата «Темодекс» 
является технически не сложной в выполнении, не сказы-
вается на длительности оперативного вмешательства, без-
опасна и удовлетворительно переносится пациентами.

Ю. Л. Володина1, А. С. Тихомиров2, Л. Г. Деженкова2, 
А. Е. Щекотихин2, А. А. Штиль1

НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АНТРАФУРАНА: 
ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ 
ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБНУ НИИНА им. Г. Ф. Гаузе РАМН, Москва, Россия

Введение. Антрафуран-3-карбоксамиды ЛХТА-2251 
и ЛХТА-2273, содержащие в 2-положении CF3-группу 
и атом водорода соответственно, являются наиболее пер-
спективными аналогами противоопухолевого препарата 
«Антрафуран» (ЛХТА-2034, Щекотихин А. Е. и др. Патент 
РФ № 2554939, 2015).

Цель исследования — установить механизмы гибели 
опухолевых клеток, индуцируемых антрафуран-3-карбок-
самидами ЛХТА-2251 и ЛХТА-2273.

Материалы и методы. Соединения ЛХТА-2251 и ЛХ-
ТА-2273 получены конденсацией соответствующих 
4,11-дигидроксиантра [2,3-b] фуран-3-карбоновых кислот 
(А. С. Тихомиров и др., ХГС, 2014, 2, 298; А. С. Тихомиров 
и др., ХГС, 2013, 2, 264) c (S) 3-аминопирролидином 
и (R+S) 3-аминопипперидином. Цитотоксичность опре-
деляли в MTT-тесте. Использовали линию клеток рака 
толстой кишки НСТ116 и сублинию НСТ116р53КО с ина-
ктивацией белка р53, линию лейкоза К562 и сублинию 
К562 / 4 с гиперэкспрессией Р-гликопротеина (множест-
венная лекарственная устойчивость). Ингибирование то-
поизомеразы I изучали в реакции релаксации суперскру-
ченной плазмидной ДНК. Внутриклеточное накопление 
соединений, клеточный цикл и апоптоз исследовали ме-
тодом проточной цитометрии: о накоплении судили 
по флуоресценции клеток после обработки каждым соеди-
нением; распределение фаз клеточного цикла оценивали 
по свечению интеркалятора йодида пропидия; апоптоти-
ческие клетки определяли по связыванию аннексина-V, 
конъюгированного с FITC. Некротические клетки выяв-
ляли окраской трипановым синим.

Результаты. Антрафуран-3-карбоксамиды ЛХТА-2251 
и ЛХТА-2273 показали высокую антипролиферативную 
активность на линиях опухолевых клеток разного ткане-
вого происхождения, в том числе на резистентных субли-
ниях. Оба соединения быстро (в течение 1 ч) накаплива-
ются в опухолевых клетках. Производные ЛХТА-2251 
и ЛХТА-2273 в микромолярных концентрациях ингиби-
руют топоизомеразу I и вызывают апоптоз клеток К562. 
При действии ЛХТА-2251 гибели предшествует задержка 
клеточного цикла в фазе G2 / M. Напротив, апоптоз кле-
ток К562 при действии ЛХТА-2273 сопровождается быс-
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трой некротизацией и не зависит от нарушений клеточ-
ного цикла.

Заключение. Новые антрафуран-3-карбоксамиды ЛХ-
ТА-2251 и ЛХТА-2273 перспективны для углубленного до-
клинического изучения в качестве «кандидатов» в проти-
воопухолевые препараты.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФ-
ФИ в рамках научного проекта № 16-33-00908 мол_а.

Е. А. Волосникова, Л. Р. Лебедев, Г. М. Левагина, 
И. Ф. Демин, М. П. Богрянцева, С. Г. Гамалей, 
Е. Д. Даниленко
КОНЪЮГАТЫ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА 
С БИФОСФОНАТОМ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
Институт медицинской биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», Бердск, Россия

Введение. Актуальность поиска новых средств и спо-
собов лечения злокачественных новообразований, для ко-
торых характерна способность к метастазированию, чрез-
вычайно высока. Среди веществ природного 
происхождения, обладающих противоопухолевым потен-
циалом, можно выделить фактор некроза опухоли альфа 
(ФНО-a). В качестве векторных молекул для направленной 
доставки ФНО-a в кость могут быть использованы бисфос-
фонаты, отличающиеся способностью к накоплению 
в костной ткани и регуляции активности остеокла-
стов / остеобластов.

Цель исследования — разработать методы конъюгиро-
вания ФНО-α с бифосфонатом — алендроновой кислотой 
(АЛН) для обеспечения тропности белка к костному мат-
риксу.

Материалы и методы. В работе применяли реактивы 
«Bio-Rad» (США), «Sample» (Япония), «AppliChem» (Гер-
мания). Для отработки методов синтеза использован пре-
парат ФНО-a (субстанция) с концентрацией белка 
1,95 мг / мл и удельной специфической активностью 2,5 × 
108 МЕ / мг производства ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Конъюгаты ФНО-a с АЛН получали путем ковалентного 
присоединения молекулы АЛН к молекуле ФНО-α 3 спо-
собами: через сульфгидрильную, карбоксильную и аминог-
руппу белка с помощью сшивающих агентов разных типов. 
Исследованы 2 варианта проведения синтеза: в растворе 
и на твердом носителе.

Результаты. Показано, что при проведении реакции 
конъюгирования в растворе продукты реакции были гете-
рогенны. Метод с использованием фиксации активных 
компонентов на твердой фазе позволил получить конъю-
гаты высокой степени гомогенности (не более 95,7 %) 
и стехиометрии, близкой к 1:1. В ходе исследования конъ-
югатов ФНО-a с АЛН, полученных твердофазным синте-
зом, показано, что молекулярная масса ФНО-a в составе 
конъюгатов соответствует молекулярной массе исходного 
белка (16,7 ± 0,3 кДа). Выход конъюгатов в реакции син-
теза на твердой фазе составлял около 90 %. Анализ специ-
фической активности на культуре клеток L929 подтвердил 
сохранность цитотоксических свойств ФНО-a в составе 
конъюгатов всех 3 типов (активность конъюгатов — 2,1–2,2 
× 107 МЕ / мг белка).

Заключение. Представленные данные подтверждают 
возможность получения конъюгатов ФНО-a с АЛН с по-
вышенной тропностью к матриксу костной ткани для ле-
чения костных метастазов.

Данная публикация подготовлена при финансовой под-
держке Минобрнауки России, в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 2014–2020 го-
ды», Соглашение о предоставлении субсидии от 27.06.2014 
№ 14.604.21.0061. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований (проекта) RFMEFI60414X0061.

Л. Л. Высоцкая, А. К. Голенков, Е. В. Трифонова, 
Т. А. Митина, Ю. Б. Черных, Е. В. Катаева
ТАРГЕТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НИЛОТИНИБОМ 
РЕЗИСТЕНТНОГО ХРОНИЧЕСКОГО 
МИЕЛОЛЕЙКОЗА
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, 
Россия

Цель исследования — оценить эффективность лечения 
нилотинибом (НЛ) — ингибитором тирозинкиназ (ИТК) 
2-й линии пациентов с резистентным хроническим миело-
лейкозом (ХМЛ) по непосредственным результатам.

Материалы и методы. В научный анализ включены 44 
пациента ХМЛ, получающих НЛ в суточной дозе 800 мг, 
из них в хронической фазе (ХФ) — 33 (75 %) пациента, 
в фазе акселерации (ФА) — 11 (25 %) пациентов, мужчин — 
17, женщин — 27. Медиана возраста составила 50 лет (26–
73 лет). Медиана длительности заболевания до начала лече-
ния ИТК 1-й линии (иматинибом) (ИМ) была 13,8 мес 
(1,5–61 мес), медиана предшествующего лечения ИМ — 
44,3 мес (6–103 мес). Основная часть (69,2 %) пациентов — 
с гематологическим рецидивом и цитогенетической рези-
стентностью (58,3 %) к ИМ (Ph-хромосома от 35–100 %). 
С цитогенетическим рецидивом на фоне лечения ИМ — 
30,8 %, с отсутствием молекулярного ответа (МО) при пол-
ном цитогенетическом ответе (ПЦО) в течение 84 мес лече-
ния ИМ — 3,8 %, с отсутствием полного гематологического 
ответа (ПГО) в течение первых 3 мес лечения ИМ — 11,5 % 
пациентов. Медиана длительности лечения НЛ составила 
40,4 мес (3–90,6 мес). Проанализированы непосредствен-
ные результаты лечения НЛ — ПГО, ПЦО, частичный ци-
тогенетический ответ (ЧЦО), МО.

Результаты. Через 3 мес после начала лечения НЛ 
800 мг / сут ПГО достигнут у 83 % пациентов, у 31 (70,5 %) 
пациента достигнут большой цитогенетический ответ 
(БЦО): ПЦО — у 9 (20,5 %) пациентов, ЧЦО — у 22 (50 %). 
К 12 мес ПЦО составил 64 % у 28 пациентов, к 18 мес — 
90 % у 39 пациентов, к 24 мес — 100 %. Большой МО к 12 
мес терапии получен у 3 (6,8 %) пациентов, к 18 мес — у 33 
(75 %) пациентов, к 24 мес — у 44 (100 %) пациентов. Пол-
ный МО получен к 24 мес у 11 (25 %) пациентов. На фоне 
лечения НЛ прогрессии заболевания до ФА бластного кри-
за не наблюдалось. У 1 пациентки в ХФ отмечалась пер-
вичная цитогенетическая и молекулярная резистентность 
к НЛ, у 5 (11,4 %) пациентов — гематологическая токсич-
ность III степени, у 3 — негематологическая токсичность 
II–III степени (у 1 пациента — развитие диффузного узло-
вого зоба, у 1 — повышение уровня липазы, у 1 — повыше-
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ние уровня печеночных ферментов), в связи с чем терапия 
НЛ отменена.

Заключение. Наше исследование показало высокую 
эффективность ИТК 2-й линии (НЛ) в суточной дозе 
800 мг в лечении резистентных ХМЛ. После 18 мес терапии 
уровень ПЦО составляет от 90 до 100 %, большого (полно-
го) МО — от 75 до 100 %.

Р. Г. Геворгиз1, С. Н. Железнова1, М. В. Нехорошев1, 
Н. И. Бобко1, Ю. В. Зозуля2, И. П. Уваров2

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФУКОКСАНТИНА — МОРСКОГО 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО КАРОТНОИДА
1ФГБУН ИМБИ им. А. О. Ковалевского, Севастополь, 
Россия;
2ООО «МикроБиоТехнологии», Новосибирск, Россия

Введение. Фукоксантин (Фк) — один из наиболее рас-
пространенных каротиноидов морского происхождения — 
привлекает внимание своей противоопухолевой активно-
стью, способностью подавлять рост клеток лейкоза 
человека, подавлять рак простаты и молочной железы. 
Кроме того, Фк in vivo обладает высокой активностью 
при лечении меланомы, рака печени и рака прямой кишки. 
Среди многих видов морских водорослей для получения 
Фк в промышленных масштабах особый интерес представ-
ляет морская диатомея Cylindrotheca сlosterium, поскольку 
содержание Фк в ее биомассе достигает 2 % и более.

Цель исследования — разработать промышленную тех-
нологию получения Фк из биомассы, культивируемой C. 
сlosterium.

Материалы и методы. Фк экстрагировали из биомассы 
C. сlosterium спиртом. Затем добавляли дистиллированную 
воду в соотношении 1:2 и отделяли осадок центрифугиро-
ванием. Процедуру повторяли до полного освобождения 
от хлорофиллов и других каротиноидов. На последней ста-
дии полученную оранжево-красную фракцию Фк перекри-
сталлизовали из диэтилового эфира — гексана или из хло-
ристого метилена — гексана. Выделившиеся кристаллы Фк 
промывали гексаном и высушивали в потоке аргона.

Результаты. Кристаллический Фк охарактеризовали 
методами МС и ЯМР. Соотношение транс- и цисизомеров 
Фк, полученное после перекристаллизации из диэтилово-
го эфира, составляло 95:4. В то же время после перекри-
сталлизации Фк из хлористого метилена соотношение изо-
меров составляло 99:0,5. Основные пики 
масс-спектра — m / z 681.4078 [M+Na] + m / z 659.4272 [M+H] 
+ m / z 641.4172 [MH-18] + — идентичны для Фк. Спектры 
в ультрафиолетовой и видимой областях (UV–VIS) в мета-
ноле соответствуют all trans Фк и совпадают с литератур-
ными данными.

Заключение. Разработана промышленная технология 
получения кристаллического Фк из биомассы диатомовой 
водоросли C. closterium. Получен 1 г кристаллического Фк, 
который может быть использован для разработки проти-
воопухолевых препаратов.

А. Р. Гизатуллин, И. В. Выстороп, Н. С. Горячев, 
С. А. Гончарова, Т. А. Раевская, Н. И. Шкондина, 
Н. П. Акентьева
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МИШЕНИ 
СПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ ГИДРОКСАМОВЫХ 
КИСЛОТ
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, Россия

Введение. Фермент гистондеацетилаза (HDAC) — это 
молекулярная мишень последнего поколения противора-
ковых препаратов, поскольку он играет важную роль в ре-
гуляции экспрессии генов, пролиферации раковых клеток, 
в развитии опухолей. Ингибиторы HDAC обладают боль-
шим потенциалом для лечения онкологических заболева-
ний. Поэтому разработка ингибиторов HDAC является 
весьма актуальной в настоящее время.

Цель исследования — синтезировать, идентифициро-
вать молекулярную мишень и исследовать противоопухо-
левую активность 10 рацемических спироциклических 
гидроксамовых кислот (ЦГК) 1–10 (производные 1-ги-
дрокси-1,4,8 триазаспиро [4.5] декан-2-она).

Материалы и методы. Для синтеза ЦГК использовали 
реакции циклоконденсации α-аминогидроксамовых кис-
лот с замещенными γ-пиперидонами (триацетонамином 
и 1-метилпиперидоном-4). Ингибирование HDAC под дей-
ствием ЦГК оценивали методом флуоресцентного анализа. 
Анализ противоопухолевой активности ЦГК in vivo прово-
дили методом комбинированной терапии с цисплатином 
(cPt) и циклофосфаном (ЦФ) на опухолях лейкемии Р-388 
и лейкемии L-1210.

Результаты. Впервые синтезированы и исследованы 10 
рацемических ЦГК 1–10 (производные 1-гидрокси-1,4,8 
триазаспиро [4.5] декан-2-она). Впервые идентифициро-
вана in vitro молекулярная мишень ЦГК 1–10. С помощью 
метода флуоресцентного анализа показано, что добавление 
ЦГК 1–10 к лизатам клеток рака молочной железы (MDA-
MB-231) вызывает ингибирование от 55 до 92 % активно-
сти HDAC. Уровень ингибирования является высоким 
даже в сравнении с трихостатином, который признан из-
вестным ингибитором HDAC. Проведенные in vivo иссле-
дования ЦГК 1–10 в комбинированной терапии с cPt и ЦФ 
на опухолях лейкемии Р-388 и лейкемии L-1210 показали, 
что ЦГК обладают выраженной хемосенсибилизирующей 
противоопухолевой активностью, увеличивают продолжи-
тельность жизни животных в 1,5–2 раза. ЦГК 1–10 также 
проявляли антиметастатический эффект при полихимио-
терапии меланомы В-16.

Заключение. ЦГК являются потенциальными препа-
ратами для лечения онкологических заболеваний.

А. Р. Гизатуллин, И. В. Выстороп, Н. С. Горячев, 
С. А. Гончарова, Т. А. Раевская, Н. И. Шкондина, 
Т. Р. Приходченко, Н. П. Акентьева
СИНТЕЗ СПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
ГИДРОКСАМОВЫХ КИСЛОТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МИШЕНИ ДЕЙСТВИЯ 
В РАКОВЫХ КЛЕТКАХ
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, Россия

Введение. Фермент гистондеацетилаза (HDAC, К. Ф. 
3.5.1) катализирует удаление ацетильной группы ε-N-
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ацетил-лизина из гистонов Н3, Н4, Н2А, Н2B и играет 
важную роль в регуляции экспрессии онкогенов и делении 
раковых клеток. Ингибиторы HDAC обладают большим 
потенциалом для лечения клеточных пролиферативных, 
онкологических заболеваний. Основная задача состоит 
в создании специфичных ингибиторов HDAC, подавляю-
щих ферментативную и клеточную активности, водораст-
воримых и обладающих повышенной биодоступностью 
и эффективностью in vitro и in vivo.

Цель исследования — синтезировать рацемические 
спироциклические гидроксамовые кислоты (ЦГК, произ-
водные 1-гидрокси-1,4,8 триазаспиро [4.5] декан-2-она) 
и идентифицировать молекулярную мишень их действия.

Материалы и методы. Для синтеза ЦГК использовали 
реакции циклоконденсации α-аминогидроксамовых кис-
лот с замещенными γ-пиперидонами (триацетонамином 
и 1-метилпиперидоном-4). Для анализа действия соедине-
ния на активность гистондеацетилазы применен флуорес-
центный метод определения HDAC активности (Amplite 
Fluorometric HDAC Activity assay Kit, AAT Bioquest, Inc., 
USA). Тестирование эффекта ЦГК проводили на клеточ-
ных лизатах карциномы молочной железы человека (MDA-
MB-231).

Результаты. Впервые синтезированы водорастворимые 
рацемические ЦГК (12–22, производные 1-гидрокси-1,4,8 
триазаспиро [4.5] декан-2-она). Проведен скрининг 12 
ЦГК в качестве потенциальных ингибиторов фермента 
HDAC. Впервые идентифицирована in vitro молекулярная 
мишень ЦГК. С помощью метода флуоресцентного анали-
за показано, что добавление ЦГК к MDA-MB-231 вызыва-
ет ингибирование от 86 до 99 % активности HDAC. 
Для сравнения уровень ингибирования HDAC трихостати-
ном, который является известным ингибитором HDAC, 
составляет 82 %. Следует отметить, что вновь синтезиро-
ванные ЦГК — водорастворимые, высокоспецифичные 
и эффективные ингибиторы HDAC.

Заключение. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что вновь синтезированные, водорастворимые 
ЦГК являются потенциальными кандидатами для лечения 
онкологических заболеваний.

И. С. Голубева, Н. П. Яворская, Л. В. Эктова, В. А. Еремина, 
Н. И. Тихонова, Т. Д. Миникер, М. В. Дмитриева
СРАВНЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНДОЛОКАРБАЗОЛА С УГЛЕВОДНЫМИ 
ОСТАТКАМИ ГАЛАКТОЗОЙ, АРАБИНОЗОЙ 
И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПО ИМИДНОМУ АТОМУ 
АЗОТА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Цель исследования — поиск среди производных индо-
локарбазола высокоэффективных противоопухолевых 
(п / о) соединений с широким спектром действия.

Материалы и методы. Сравнение специфической ак-
тивности производных индолокарбазола с сахарами —  
6 с арабинозой (I), 6 с галактозой (II) (и заместителями 
по имидному атому азота: — атом водорода, — аминогруп-
па, — оксиэтиламино группа, — цианоэтиламино груп-

па, — амиды пиколиновой и муравьиной кислот) на пере-
виваемых мышиных моделях. Асцитные опухоли: Эрлиха, 
лимфолейкоз Р-388; солидные — эпидермоидная карци-
нома легкого Льюис (LLC), рак шейки матки (РШМ-5), 
рак толстого кишечника АКАТОЛ и аденокарцинома мо-
лочной железы Са-755. В опытах использованы мыши-ги-
бриды B6D2F1 весом 18–22 г. Критерием эффективности 
служили торможение роста опухоли (ТРО,  %) и увеличе-
ние продолжительности жизни (УПЖ,  %) опытных мы-
шей по сравнению с нелеченным контролем. Соединения 
вводили внутрибрюшинно 5 дней с интервалом 24 ч в те-
рапевтических дозах от 10 до 60 мг / кг для соединений I 
и от 60 до 100 мг / кг для соединений II.

Результаты. Анализ групп соединений I и II показал, 
что п / о активность соединений на опухоли Эрлиха варьи-
ровалась от 96 до 540 % УПЖ и на лимфолейкозе Р-388 — 
от 51 до 203 % УПЖ животных независимо от углеводного 
остатка и заместителей по имидному атому азота, входя-
щих в состав изучаемых соединений. Исследования пока-
зали, что в группе 2 все соединения выявили п / о актив-
ность на РШМ-5, в отличие от группы 1, где два 
соединения (с -окси и -цианоэтиламино остатками 
по имидному атому азота) из шести были без эффекта. Два 
соединения из групп 1 и 2 с -амидом пиколиновой кисло-
ты в обоих показали на РШМ-5 по 67–90 % ТРО, сохраня-
емое в процессе наблюдения на уровне 50–59 % до 26-го 
дня после окончания лечения с 20–28 % УПЖ животных 
соответственно. На LLC соединения обеих групп не проя-
вили эффекта. На РШМ-5 соединение из группы 1 с заме-
стителем -атомом водорода проявило непосредственный 
эффект 65 % ТРО, сохраняемый в процессе наблюдения 
на уровне 58 % до 12-го дня после окончания лечения. Со-
единение II с тем же заместителем показало 70–50 % ТРО 
до 8-го дня наблюдения. На Са-755 те же соединения по-
казали следующий эффект: из группы I — 99–61 % ТРО 
до 16-го дня наблюдения с 28 % УПЖ, а из группы 2–94–
58 % ТРО до 8-го дня с 22 % УПЖ. На АКАТОЛе соедине-
ния I и II с непосредственным эффектом — 60–57 % ТРО 
до 8-го дня и 66–50 % ТРО до 4-го дня наблюдения соот-
ветственно. С -оксиэтильным заместителем в группе 1 
на РШМ-5 и LLC не оказали эффекта, из группы 2–58–
53 % ТРО до 16-го дня с 24 % УПЖ на РШМ-5 и на LLC 
58 % ТРО до 4-го дня.

Заключение. На солидных моделях опухолей противо-
опухолевая эффективность производных индолокарбазола 
зависит и от сахаров, и от заместителей.

И. А. Голубкин1,2, Е. И. Игнатьева3, Н. Ю. Шматко2, 
Т. С. Ступина2, Н. А. Санина1,2, А. А. Терентьев1,2

ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ СЕРАНИТРОЗИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА
1МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
2ФГБУН ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, 
Россия;
3ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
Иваново, Россия

Введение. Оксид азота NO является многофункцио-
нальной молекулой, влияющей на многие биологические 
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процессы, способной вызывать повреждения ДНК и при-
водить к апоптозу, а также усиливать действие противоопу-
холевых препаратов. В связи с этим в настоящее время про-
водятся работы по разработке доноров NO, обладающих 
противоопухолевыми свойствами. В качестве источников 
биоактивного NO представляют интерес синтетические се-
ранитрозильные комплексы железа (СНКЖ) на основе же-
лезосерных кластеров, широко распространенных в живой 
природе. Как правило, СНКЖ обладают низкой раствори-
мостью в воде, что ограничивает их применение in vivo. На-
ми были синтезированы и исследованы водорастворимые 
СНКЖ, обладающие NO-донорными свойствами.

Цель исследования — изучить цитотоксические свой-
ства ряда водорастворимых СНКЖ.

Материалы и методы. В работе изучались цитотокси-
ческие свойства СНКЖ, содержащих в качестве лигандов 
тиомочевину и диметилтиомочевину. Исследования про-
водились на клетках аденокарциномы шейки матки чело-
века HeLa и аденокарциномы молочной железы человека 
MCF7. Для определения цитотоксичности комплексов 
и их лигандов использован метод МТТ-окрашивания. 
Для изучения влияния исследуемых комплексов на клеточ-
ный цикл применялась проточная цитофлуориметрия.

Результаты. В ходе работы получены данные по цито-
токсичности водорастворимых СНКЖ и их лигандов. Было 
показано, что комплекс с диметилтиомочевиной в качестве 
лиганда обладает более сильными цитотоксическими свой-
ствами, чем комплекс с тиомочевиной. Вклад лигандов в ци-
тотоксичность комплексов незначительный, так как их IC50 
в несколько раз превышают IC50 для исследуемых комплек-
сов. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, 
что NO вносит значительный вклад в цитотоксичность ис-
следуемых комплексов. Через 24 ч после введения исследу-
емых комплексов не обнаружено существенных изменений 
в профиле клеточного цикла. Дальнейшая работа связана 
с исследованием механизма цитотоксического действия во-
дорастворимых СНКЖ.

Заключение. Изучены цитотоксические свойства водо-
растворимых СНКЖ с тиомочевиной и диметилтиомоче-
виной в качестве лигандов, а также самих лигандов на 2 
линиях опухолевых клеток. Цитотоксическое действие 
исследуемых соединений в течение 24 ч не связано с суще-
ственным изменением профиля клеточного цикла.

Н. В. Голубцова, О. С. Бурова, М. А. Барышникова, 
А. Ю. Барышников
ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
ICO403 ПРОТИВ АНТИГЕНА CD45
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Антиген CD45 (общий лейкоцитарный ан-
тиген) экспрессирован на поверхности всех гемопоэтиче-
ских клеток, за исключением зрелых эритроцитов 
и их предшественников. Уровень экспрессии CD45 нара-
стает по мере дифференцировки гемопоэтических клеток 
от незрелых предшественников до зрелых форм.

Цель исследования ― получение моноклональных ан-
тител (МКА) против антигена CD45.

Материалы и методы. Мышей линии BALB / C в возра-
сте 3–5 мес трижды иммунизировали внутривенно с ин-
тервалом 2 нед клетками пациента с острым миелобласт-
ным лейкозом в количестве 10 × 106 на мышь. Слияние 
проводили на 3-й день после последней иммунизации 
с использованием клеток мышиной миеломы NS-1, 
при помощи раствора полиэтиленгликоля ПЭГ / ДМСО 
(«Sigma»). Экспрессию антигена CD45 оценивали в реак-
ции непрямой иммунофлуоресценции (РИФ). Полученные 
результаты оценивали на проточном цитофлуориметре BD 
FACSCantoTM II.

Результаты. Супернатанты, возникшие после гибриди-
зации колоний, тестировали методом РИФ на лимфоцитах 
пациентов с лейкозом и здоровых доноров, клеточных ли-
ниях, экспрессирующих 80–90 % антиген-положительных 
клеток к маркеру CD45 и общему лейкоцитарному поверх-
ностному антигену. В супернатанте одной из лунок была 
выявлена специфическая реакция к антигену CD45. Полу-
ченную гибридому дважды клонировали методом лимити-
рующих разведений. Образцы распределения гистограмм 
иммунофлуоресценции полученных МКА ICO403 в срав-
нении с коммерческими антителами против СD45 [anti 
CD45 (F10-89-4) FITC) NOVUS a biotechne brand, NBP1–
28510 «MACS Miltenyi Biotec»] показали их идентичность 
по интенсивности свечения и частоте встречаемости, вы-
являя одинаковый процент антиген-положительных кле-
ток.

Заключение. Полученные МКА ICO403 против анти-
гена CD45 могут служить для иммунодиагностики.

Н. Я. Гридина1, Л. П. Швачко2, А. Н. Морозов1

ВЕРАПАМИЛ КАК ВЕРОЯТНЫЙ ПРОТЕКТОР 
ИНДУКЦИИ ГЕНА ЭПИТЕЛИАЛЬНО-
МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА (ЭМП) 
В МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ ЛИМФОБЛАСТАХ 
ПРИ ГЛИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова 
НАМН Украины», Киев, Украина;
2ГУ «Институт молекулярной биологии и генетики НАН 
Украины», Киев, Украина

Введение. Верапамил в определенном концентрацион-
ном интервале подавляет проявления опухоль-ассоцииро-
ванного воспаления, ускоряющего возникновение реци-
дивов глиом в послеоперационном периоде. Интерес 
представляет участие верапамила в подавлении механизма 
ЭМП, способствующего прогрессии опухолей, путем сни-
жения экспрессии гена Snail в мезенхимальных лимфоб-
ластах у пациентов со злокачественными глиомами голов-
ного мозга.

Цель исследования — проведение исследований в лим-
фобластах крови пациентов со злокачественными глиома-
ми уровня экспрессии гена Snail, который определяет пе-
реход зрелых клеток в эмбрионально-стволовой фенотип, 
с целью определения протекторной роли верапамила в ин-
дукции гена ЭМП.

Материалы и методы. Исследования проведены у 7 па-
циентов с глиомами III–IV ст., у 3 здоровых людей и у 3 
пациентов с кровоизлиянием в головной мозг. Определе-
ние экспрессии генов GAPDH и Snail (ЭМП-транскрип-
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ционного фактора) проводили в культуре клеток крови по-
сле 72 ч культивирования в тесте РБТЛ с ФГА и верапамилом 
(разведения исходного препарата в 1000 и 10 000 раз).

Результаты. Повышенная экспрессия гена Snail отме-
чена как у пациентов с глиомами, так и у 2 пациентов 
с кровоизлиянием в головной мозг. У здоровых людей экс-
прессия гена Snail не обнаружена. Под действием верапа-
мила в разведении в 1000 и 10 000 раз экспрессия гена Snail 
в мезенхимальных клетках крови была подавлена. Более 
эффективно экспрессию гена Snail подавлял верапамил 
в разведении в 10 000 раз по сравнению с разведением 
в 1000 раз. При разведении верапамила в 10 000 раз экс-
прессия гена Snail подавлялась в 2 раза сильнее по отно-
шению к контрольному показателю.

Заключение. Полученные в эксперименте данные сви-
детельствуют о том, что верапамил является вероятным 
протектором индукции ЭМП, подавляя экспрессию гена 
Snail — ключевого индуктора ЭМП. Можно предположить, 
что у пациентов с глиомами превращение лимфоцитов 
в лимфобласты сопровождается повышением активности 
экспрессии гена Snail. Это может быть следствием особен-
ностей опухоль-ассоциированного воспаления при глио-
мах головного мозга, когда III стадия воспаления имеет 
незавершенный характер по типу «незаживающей раны». 
В результате этого процессы репарации за счет воспаления 
переходят в процессы регенерации посредством механиз-
мов ЭМП и сопровождаются репрограммированием муль-
ти- и плюрипотентных клеток, которые в дальнейшем 
становятся источником продолженного роста глиом.

М. А. Грин1, Н. В. Суворов1, П. В. Островерхов1, 
М. А. Каплан2, А. Г. Мажуга3,4, А. Ф. Миронов1

РАЗРАБОТКА ТАРГЕТНЫХ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ 
БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛА 
А ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РАКА
1Московский технологический университет, Москва, 
Россия;
2Медицинский радиологический научный центр им. 
А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П. А. Герцена» 
Минздрава России, Обнинск, Калужская обл., Россия;
3МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия;
4Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», лаборатория биомедицинских 
наноматериалов, Москва, Россия

Введение. Повышение результативности фотодинами-
ческой терапии (ФДТ) в онкологии непосредственно свя-
зано с увеличением селективности накопления фотосен-
сибилизаторов (ФС) в опухолевой ткани. В настоящей 
работе рассмотрены два возможных подхода к таргетной 
доставке пигментов в опухоль.

Цель исследования — разработать способы получения 
наноструктурированных ФС с векторными молекулами, 
реализующими повышенное накопление в опухоли и, 
как следствие, фотодинамическую эффективность.

Материалы и методы. В качестве ключевого соедине-
ния взят дипропоксибактериопурпуринимид (дипропокси-

БПИ), метиловый эфир которого обладает высокой ста-
бильностью, поглощает в области 800 нм и, как показали 
эксперименты на животных, проявляет высокую фотоин-
дуцированную активность. Для активного таргетинга ФС 
в опухоль при раке предстательной железы (РПЖ) получен 
конъюгат с векторным пептидом на простатический спе-
цифический мембранный антиген (PSMA), сверхэкспрес-
сированный на быстропролиферирующих клетках РПЖ. 
Для пассивного таргетинга ФС в опухоль были получены 
наночастицы золота, ковалентно связанные с N-амино-
БПИ (ºmax = 830 нм) за счет остатка липоевой кислоты, 
а также наночастицы золота и магнетита, покрытые плю-
роником (Pluronic F127), с нековалентно иммобилизован-
ными дипропоксибактериопурпуринимидами в виде кис-
лоты и ее метилового эфира.

Результаты. Наноструктурированные ФС представля-
ют собой сферы с гидродинамическим диаметром не более 
100 нм, поглощают свет в области 795 нм и интенсивно 
флуоресцируют при 803 нм, что подтверждает наличие мо-
номерной формы пигмента на поверхности наночастиц.

Селективность накопления полученных ФС была ис-
следована на клетках опухолей различного генеза и живот-
ных-опухоленосителях.

Заключение. Получены наноструктурированные ФС 
путем ковалентной и нековалентной иммобилизации пиг-
ментов на наночастицы золота и магнетита. Присоедине-
ние векторной молекулы на периферию хлоринового ма-
кроцикла реализует таргетную доставку пигмента в зону 
интереса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(грант № 16-13-10092) и РФФИ (грант ОФИ-м 
№ 15-29-01150).

И. А. Гринева1,2, А. А. Балакина2, Т. С. Ступина2, 
Б. С. Федоров2, А. А. Терентьев1,2

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ЦИТОТОКСИЧНОСТИ КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЫ (IV) 
С ЛИГАНДАМИ — ПРОИЗВОДНЫМИ 
ИЗОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
2ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, 
Черноголовка, Московская область, Россия

Введение. Комплексы на основе платины (II) широко 
используются в качестве химиотерапевтических агентов. 
Основным недостатком препаратов платиновой группы яв-
ляется высокая токсичность для нормальных клеток орга-
низма человека. Комплексы на основе платины (IV) — пер-
спективные противоопухолевые соединения, поскольку 
обладают не только высокой активностью, но и понижен-
ной токсичностью. В ходе работы получен и исследован 
новый комплекс платины (IV), включающий лиганды — 
производные изоникотиновой кислоты (ИНК-2).

Цель исследования — изучить влияние комплекса пла-
тины (IV) с ИНК-2 на опухолевые клетки различного про-
исхождения.

Материалы и методы. В работе использовали комплекс 
платины (IV) с лигандами — ИНК-2. Эксперименты про-
водили на клеточных линиях HepG2 (гепатоклеточная кар-
цинома человека), Caco2 (аденокарцинома прямой кишки 
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человека), A-172 (глиобластома человека), PANC-1 (аде-
нокарцинома протоков поджелудочной железы человека), 
HeLa (аденокарцинома шейки матки человека). Цитоток-
сичность соединения определяли после 24 и 72 ч действия 
по методу МТТ-теста. Профиль клеточного цикла изучали 
методом проточной цитофлуориметрии. Уровень экспрес-
сии генов p21, 14-3-3, pcna, noxa и sod2 определяли методом 
ПЦР в режиме реального времени с использованием реак-
ционной смеси qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия) по-
сле 12 ч действия комплекса в дозе IC

50
.

Результаты. Показано, что комплекс ИНК-2 обладает 
токсичностью для опухолевых клеток всех изученных ли-
ний. Наибольшую цитотоксичность исследуемый ком-
плекс проявил на линии A-172 (87 мкМ), а наименьшую — 
на клетках линии PANC-1 (189 мкМ). Анализ клеточного 
цикла при действии комплекса ИНК-2 выявил существен-
ное снижение количества клеток в фазах G

1 
и G

2
 / М, а так-

же накопление клеток в области subG
1
, что говорит об ин-

дукции клеточной гибели. В клетках А-172 комплекс 
ИНК-2 вызывает значительную активацию экспрессии 
гена остановки клеточного цикла р21 и проапоптотическо-
го гена noxa.

Заключение. Показано, что комплекс платины (IV) 
с лигандами — производными ИНК-2 — оказывает цито-
токсическое действие на опухолевые клетки разных типов; 
самая высокая токсичность показана для клеток глиобла-
стомы А-172. Цитотоксическое действие комплекса ИНК-
2 на клетки А-172 сопровождается выраженным измене-
нием клеточного цикла и экспрессии генов, участвующих 
в регуляции пролиферации и клеточной гибели.

Д. А. Груздев1, В. О. Устинова1, А. Ю. Вигоров1, Г. Л. Левит1, 
В. А. Ольшевская2, В. П. Краснов1

ПОЛУЧЕНИЕ КАРБОРАНСОДЕРЖАЩИХ ПСЕВДО-
ДИПЕПТИДОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
АГЕНТОВ ДЛЯ БОР-НЕЙТОРОНОЗАХВАТНОЙ 
ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ
1Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН, Екатеринбург, Россия;
2Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Не-
смеянова РАН, Москва, Россия

Введение. Производные 1,2-дикарба-клозо-додекабора-
нов (карборанов) представляют интерес в качестве агентов 
для бор-нейторонозахватной терапии (БНЗТ) опухолей. 
Важным путем оптимизации агентов для БНЗТ является 
введение в их структуру фрагментов природных аминокис-
лот. Известно, что транспорт и биологическая активность 
хиральных соединений существенно зависят от их про-
странственной конфигурации и оптической чистоты.

Цель исследования — разработать методы получения 
дипептидов на основе природных (S) — аминокислот и пла-
нарно-хиральных (3-ациламино-1,2-дикарба-клозо-до-
декаборан-1-ил) уксусных кислот.

Материалы и методы. Защищенные псевдо-дипептиды 
получены исходя из трет-бутиловых, метиловых и 1-ада-
мантиловых эфиров (S) — аминокислот (валина, фенилала-
нина и др.) и рацемических карборансодержащих N-ацил-
аминокислот. Показано, что с наибольшим выходом 

конденсация протекает при использовании метода смешан-
ных ангидридов. Поскольку исходные N-ациламинокислоты 
на основе карборана имеют в своей структуре хиральную 
плоскость, дипептиды на их основе представляют собой 
смеси диастереомеров. Нами разработаны методы анализа 
и разделения диастереомерных борсодержащих пептидов, 
в каждом случае получены индивидуальные стереоизомеры 
(de > 95 % по данным ВЭЖХ и спектроскопии ЯМР).

Расщепление трет-бутиловых эфиров под действием 
трифторуксусной кислоты позволило получить карбора-
нил-дипептиды со свободной карбоксильной группой. 
Карборансодержащие N-ациламинокислоты получены 
в диастереомерно чистом виде (de > 95 %). Абсолютная 
конфигурация всех полученных соединений определена 
методом рентгеноструктурного анализа.

Результаты. Синтезирован ряд новых C- и N-защищенных 
псевдо-дипептидов на основе планарно-хиральной борсодер-
жащей аминокислоты. Проведен кислотный гидролиз трет-
бутиловых эфиров карборанил-дипептидов. Исследованы 
возможности получения индивидуальных стереоизомеров 
пептидов, имеющих в структуре остаток карборана.

Заключение. Полученные соединения представляют 
интерес в качестве потенциальных агентов для БНЗТ, а так-
же полупродуктов в синтезе опухолетропных карборансо-
держащих олигопептидов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант 16-33-60122).

Д. А. Груздев1, Г. Л. Левит1, В. А. Ольшевская2, В. П. Краснов1

СИНТЕЗ НОВЫХ БОРСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОИЗВОДНЫХ (S) — ГЛУТАМИНА И (S) — 
АСПАРАГИНА КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
АГЕНТОВ ДЛЯ БНЗТ ОПУХОЛЕЙ
1Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН, Екатеринбург, Россия;
2Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Не-
смеянова РАН, Москва, Россия

Введение. Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — 
важный современный подход к лечению онкологических 
заболеваний. Метод предусматривает комбинированное 
использование борсодержащих химических агентов и об-
лучение тепловыми нейтронами. Производные биомоле-
кул, содержащие фрагменты 1,2-дикарба-клозо-додекабо-
ранов (карборанов), привлекают к себе пристальное 
внимание в связи с поиском эффективных агентов для БН-
ЗТ. Известно, что клетки злокачественных новообразова-
ний активно утилизируют аминокислоты и соединения 
на их основе. Производные полифункциональных амино-
кислот, содержащие фрагмент карборана в боковой цепи 
и имеющие свободные карбоксильную и аминогруппы 
в альфа-положении, являются привлекательными соеди-
нениями с точки зрения доставки бора внутрь опухолевых 
клеток.

Цель исследования — получить производные (S) — глу-
таминовой и (S) — аспарагиновой кислот со свободными 
функциональными группами в альфа-положении, содер-
жащих остаток карборана в боковой цепи.

Материалы и методы. Трет-бутиловые эфиры N-трет-
бутоксикарбонил (Boc) — (S) — глутамина и Boc- (S) — 
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аспарагина, содержащие фрагменты карборана в боковой 
цепи, получены ацилированием 3-аминокарборана альфа-
трет-бутиловыми эфирами Boc- (S) — глутаминовой 
и Boc- (S) — аспарагиновой кислот. Удаление защитных 
групп в одну стадию позволило получить карборанил- 
(S) — глутамин и карборанил- (S) — аспарагин в оптически 
чистом виде, что подтверждено результатами ВЭЖХ ана-
лиза на хиральной неподвижной фазе.

Результаты и заключение. Синтезированы производные 
(S) — глутамина и (S) — аспарагина, содержащие фрагмен-
ты карборана в боковой цепи и имеющие свободные ами-
но- и карбоксильную группы в альфа-положении. Новые 
соединения отличаются высоким содержанием бора (37,5–
39,4 % по массе), хорошей растворимостью в водных сре-
дах и представляют значительный интерес с точки зрения 
поиска избирательных агентов для БНЗТ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант 16-33-60122).

И. Д. Гулякин1, Али Хашем2, М. В. Дмитриева1, 
Л. Л. Николаева1,2, Е. В. Игнатьева1, Н. А. Дмитричева1, 
И. В. Ярцева1, Л. А. Король2

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ 
ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
ПРОИЗВОДНОГО ИНДОЛОКАРБАЗОЛА — ЛХС-1208
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России, Москва, Россия

Введение. В лаборатории разработки лекарственных 
форм ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России 
выбран состав и предложена технология получения лио-
филизированной липосомальной лекарственной формы 
(ЛЛЛФ) ЛХС-1208. Для проведения комплекса доклини-
ческих исследований наработаны экспериментальные се-
рии ЛЛЛФ ЛХС-1208.

Цель исследования — определить показатели качества 
для стандартизации ЛЛЛФ ЛХС-1208.

Материалы и методы. Образцы экспериментальных 
серий ЛЛФ-лио ЛХС-1208. Оборудование: спектрофото-
метр Cary 100 (Agilent Technologies, Австралия), наносайзер 
Submicron Particle Sizer Nicomp-380 (Particle Sizing Systems, 
США), pH-метр HANNA HI 2211 (Hanna Instruments, Ру-
мыния), весы аналитические Sartorius 2405 (Sartorius AG, 
Германия), весы лабораторные AND DL-120 (A&D Com-
pany Limited, Япония). Методы: УФ-спектроскопия, тон-
кослойная хроматография (ТСХ), лазерная спектрометрия, 
потенциометрия.

Результаты. Для стандартизации ЛЛЛФ ЛХС-1208 вы-
браны следующие показатели, по которым необходимо 
контролировать качество препарата после получения 
и в процессе хранения: описание, регидратируемость, под-
линность, размер везикул, pH, количественное определе-
ние и однородность дозирования, средняя масса содержи-
мого флакона, потеря в массе при высушивании. ЛЛФ-лио 
представляет собой сухую пористую массу светло-желтого 
цвета, при регидратации которой образуется светло-желтая 
дисперсия. Подлинность препарата подтверждали элек-
тронным спектром поглощения, характерным для ЛХС-

1208, и проведением ТСХ-анализа. Размер липосом соста-
вил 175–190 нм; pH лиофилизата после регидратации 
в воде — 6,1–7,1. Содержание ЛХС-1208 во флаконе — 1,8 
± 0,3 мг — определяли методом прямой спектрофотоме-
трии в максимуме поглощения при длине волны 320 ± 2 
нм. Установлено, что вспомогательные вещества, входящие 
в состав ЛЛЛФ, не имеют в этой области собственного по-
глощения и не влияют на положение аналитического мак-
симума в спектре основного вещества. Относительная 
ошибка определения не превышает 2,0 %. Средняя масса 
содержимого флакона находилась в пределах от 1,064 
до 1,113 г. Потери в массе при высушивании не превышали 
3 %.

Заключение. На основании проведенных исследований 
выбраны показатели качества для стандартизации ЛЛЛФ 
ЛХС-1208 и последующей разработки проекта НД.

Н. Н. Гурина1, Т. С. Егорова1, С. Г. Фомина1, Д. В. Новиков1, 
Р. Г. Пегов2, М. А. Магомедов2, В. В. Новиков1

СВЯЗЬ ЧАСТОТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗОФОРМ МРНК 
MUC1 / X-Z С УРОВНЕМ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ICAM1 
В КАРЦИНОМАХ ТОЛСТОЙ КИШКИ
1Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия;
2Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород, Россия

Введение. Исследования модельных линий раковых 
клеток показали, что гипогликозилирование MUC1 спо-
собствует связыванию белка с молекулой клеточной адге-
зии ICAM1. Взаимодействие MUC1 и ICAM1 опосредует 
миграцию опухолевых клеток в близлежащие ткани и кро-
воток с использованием механизмов, сходных с подвиж-
ностью клеток иммунной системы.

Цель исследования — сопоставить характер экспрессии 
изоформ мРНК MUC1 и уровень экспрессии молекулы 
клеточной адгезии ICAM1 в образцах опухолевых очагов 
пациентов с раком толстой кишки (РТК).

Материалы и методы. Исследовали 58 образцов опухо-
левых очагов, полученных после резекции опухоли от па-
циентов с колоректальным раком, проходивших лечение 
в ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический он-
кологический диспансер». Частоту обнаружения альтерна-
тивных форм мРНК в опухолевых очагах пациентов с РТК 
исследовали методом ОТ-ПЦР. Уровень экспрессии генов 
MUC1 и ICAM1 определяли методом ОТ-ПЦР в реальном 
времени. Нормирование уровней экспрессии проводили 
относительно мРНК 4 генов домашнего хозяйства: бета-
2-микроглобулина, тирозин-3-монооксигеназы, убикви-
тина С, гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазы.

Результаты. Матричная РНК MUC1 обнаружена в 76 % 
(44 из 58) образцов опухолевых очагов пациентов с РТК, 
мРНК ICAM1 в 80 % (50 из 58). Корреляционных связей 
между уровнями экспрессии генов MUC1 и ICAM1 не об-
наружено. В опухолевых очагах, позитивных на мРНК 
MUC1, исследовали частоты обнаружения 9 вариантов 
сплайсинга мРНК MUC1. мРНК изоформ, относящихся 
к группе MUC1 / A-D, детектировалась в 34 % (15 из 44) 
опухолевых очагов; мРНК группы MUC1 / X-Z выявлены 
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в 9 % (4 из 44) опухолевых очагов. Присутствие мРНК 
MUC1-Rep регистрировалось в 39 % (17 из 44) образцов, 
а мРНК MUC1-Seq детектировалась в 77 % (34 из 44) ис-
следованных образцах опухолей ТК. При сравнении уров-
ней мРНК ICAM1 в опухолевых очагах РТК, содержащих 
разные альтернативные формы мРНК MUC1, показано, 
что обнаружение мРНК MUC1 / X-Z ассоциировалось с бо-
лее высоким уровнем мРНК ICAM1 (p = 0,017).

Заключение. Представленные данные показывают, 
что в карциномах ТК обнаружение изоформ с выпадением 
участков, кодирующих внеклеточный регион MUC1 
(MUC1 / X-Z), связано с высоким уровнем экспрессии гена 
ICAM1. Вероятно, белки, кодируемые данными изофор-
мами мРНК, вовлечены в процессы ICAM1-
опосредованной подвижности клеток РКТ, метастазирова-
ние и прогрессию заболевания.

Д. В. Гусев, А. И. Поляков, Н. Г. Якунина, Т. А. Алиева, 
Е. Н. Бедрина
|ПИРРОЛО- [2,1-С] [1,4] -БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ — 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ 
АНАЛОГОВ АНТРАМИЦИНА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. 1,4-бензодиазепины, благодаря высокому 
терапевтическому индексу, низкой токсичности и разноо-
бразной биологической активности, нашли широкое при-
менение в медицине. Противоопухолевая активность сре-
ди природных антибиотиков в ряду пирроло- [2,1-с] [1,4] 
-бензодиазепинов привела к значительному росту интере-
са к группе этого класса соединений.

Цель исследования — поиск новых противоопухолевых 
препаратов в ряду 1,4-бензодиазепинов методом компью-
терного скрининга и дальнейший синтез перспективных 
соединений классов пирроло- и пиридо-бензодиазепинов, 
комплексных соединений палладия и платины.

Материалы и методы. Оценку вероятности проявления 
фармакологических эффектов, клеточных и молекулярных 
механизмов, токсических свойств проводили с помощью 
компьютерной системы прогнозирования спектра биоло-
гической активности по химической структуре соедине-
ний. Использована система «Prediction of Activity Spectra 
for Substances», разработанная в Институте биомедицин-
ской химии. Синтез ряда соединений пирроло- [2,1-с] [1,4] 
-бензодиазепинов с благоприятным прогнозом, имеющих 
в качестве функциональных производных активные циа-
нидные, карбоксильные группы, осуществлен посредством 
5-центровой 4-компонентной азидной реакции Уги, реак-
ций мультикомпонентных конденсаций. Цитотоксическая 
активность соединений оценена в МТТ-тесте. При докли-
ническом исследовании соединений, синтезированных 
в лаборатории химического синтеза НИИ ЭДиТО, исполь-
зованы перевиваемые опухоли мышей из банка опухолевых 
штаммов ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава 
России: лимфоцитарная лейкемия Р-388 и эпидермоидная 
карцинома легких Льюис (LLC).

Результаты. Создана электронная база данных из 598 
структур, из которых выбран ряд химических структур, 

для которых с высокой вероятностью (более 70 %) прогно-
зируется противоопухолевый и противолейкозный эффекты 
при низкой токсичности. В МТТ-тесте протестированы 26 
соединений, цитотоксическую активность проявили 10 со-
единений. Два соединения испытаны на мышах. При LLC 
мышей в дозе 50 мг / кг одно соединение проявило противо-
опухолевый эффект на следующий день после окончания 
лечения (торможение роста опухоли 65 %, р < 0,05). В дозе 
более 60 мг / кг наблюдалось снижение продолжительности 
жизни [увеличение продолжительности жизни — (-10)  %].

Заключение. По результатам виртуального скрининга 
для синтеза выбран ряд виртуальных соединений, для кото-
рых с высокой вероятностью прогнозируется значимая про-
тивоопухолевая активность при низкой вероятности токси-
ческого действия. Проведен синтез новых гетероциклических 
соединений и комплексов металлов с использованием реак-
ций мультикомпонентных конденсаций. Получено более 20 
новых пирроло- [2,1-с] [1,4] -бензодиазепинов. На основании 
полученных данных определен синтетический путь для по-
лучения эффективных противоопухолевых препаратов, отве-
чающих современным требованиям.

Д. Ж. Давыдов1, Е. А. Морозова2, Н. В. Ануфриева2, 
Т. В. Демидкина2, В. С. Покровский1

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МЕТИОНИНА 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЫШЕЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
МЕТИОНИН — ГАММА-ЛИАЗЫ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва;
2ИМБ им. В. А. Энгельгардта РАН России, Москва

Введение. Метионин — γ-лиаза (МГЛ) — фермент, ка-
тализирующий реакцию γ-элиминирования L-метионина 
и обладающий антипролиферативной активностью in vitro 
и in vivo. Динамика концентрации метионина в плазме кро-
ви является одним из наиболее важных фармакодинами-
ческих параметров, определяющих противоопухолевую 
активность МГЛ.

Цель исследования — определить динамику концент-
рации метионина in vivo после однократного введения МГЛ 
из C. sporogenes, C. freundii, C. tetani.

Материалы и методы. Препараты МГЛ C. sporogenes, 80 
Ед / мл; МГЛ C. freundii, 50 Ед / мл; МГЛ C. tetani, 50 Ед / мл, 
получены и выделены в ФГБУН «ИМБ им. В. А. Энгель-
гардта» и ФГУП «ГосНИИгенетика». Препараты МГЛ вво-
дили мышам-самкам линий C57Bl6j или DBA2, массой 
тела 18–23 г. МГЛ вводили внутривенно (в / в), внутрибрю-
шинно (в / б) и подкожно (п / к) в дозе 500, 1000 или 2000 
Ед / кг однократно, кровь у мышей забирали через 10, 30 
мин, 1, 2, 4, 6, 8, и 10 ч после введения (n = 3). Содержание 
L-метионина в сыворотке крови мышей после введения 
МГЛ определяли хроматографически (ВЭЖХ).

Результаты. Исходная концентрация метионина 
в плазме крови составила 16,3 мкМ / л. При введении 
в / в 500 Ед / кг концентрация метионина снижалась до не-
определяемого уровня в течение 10 мин и оставалась на не-
определяемом уровне в течение 3 ч у всех мышей после 
введения МГЛ из C. tetani и 6 ч после введения МГЛ из C. 
sporogenes. Для МГЛ из C. freundii зафиксирован отсрочен-
ный эффект и максимально быстрое восстановление уров-
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ня метионина. Введение МГЛ в / в в дозе 1000 Ед / кг сни-
жало уровень метионина плазмы крови до неопределимых 
значений через 10 мин при сохранении неопределяемого 
уровня в течение 4 ч для МГЛ из C. sporogenes, 2 ч для МГЛ 
из C. freundii и C. tetani. В первые 2 ч после введения всех 
препаратов МГЛ концентрации метионина были неопре-
деляемыми. Наиболее быстрое восстановление концент-
рации метионина после введения продемонстрировано 
для МГЛ из C. freundii. Введение МГЛ в / в из C. sporogenes 
в дозе 2000 Ед / кг также приводило к моментальной элими-
нации, удалению метионина из плазмы крови и сохранению 
его концентрации на неопределимом уровне в течение 2 ч. 
Концентрация менее 5 мкМ / л сохранялась в течение 6 ч. 
К 10 ч после введения уровень метионина восстановился 
до 44 % от исходного, 7,25 мкМ / л. Введение МГЛ в / б из C. 
sporogenes 2000 Ед / кг продемонстрировало отсроченное сни-
жение концентрации метионина в плазме крови мышей: 
минимальная концентрация 2,37 мкМ / л зафиксирована 
через 6 ч после введения. Концентрация менее 5 мкМ / л до-
стигалась через 2 ч после введения. К 10 ч после введения 
уровень метионина восстановился до 68 % от исходного, 
11,14 мкМ / л. При п / к введении МГЛ из C. sporogenes в дозе 
2000 Ед / кг в течение первых 2 ч уровень метионина в плаз-
ме крови не отличался от исходного, после чего начиналось 
резкое снижение с максимальным падением после 6 ч 
до уровня 0,05 мкМ / л и последующим резким восстановле-
нием. К 10 ч после введения уровень метионина восстано-
вился до 66 % от исходного, 10,78 мкМ / л.

Заключение. МГЛ из C. sporogenes продемонстрировала 
существенно более медленный уровень восстановления кон-
центрации метионина (α = 0,016, 95 % CI: 0,010–0,022) 
по сравнению с аналогами — МГЛ из C. freundii и C. tetani. 
Период сохраняющейся терапевтически достаточной кон-
центрации метионина < 5 мкМ / л при в / в и в / б введении 
составил примерно 7 и 5 ч соответственно. МГЛ из C. 
sporogenes обладает наилучшей способностью снижать кон-
центрацию метионина в плазме крови мышей по критериям 
как длительности снижения, так и его величины. Для изуче-
ния противоопухолевого эффекта может быть рекомендован 
режим многократного введения МГЛ с разовой дозой 2000 
Ед / кг при в / в или в / б введении. Для длительного поддер-
жания концентрации метионина в плазме крови < 5 мкМ / л 
интервал между введениями должен составлять 6–12 ч 
(при многократном введении возможно увеличение интер-
вала из-за возможной кумуляции эффекта).

Работа поддержана РФФИ (грант № 15-04-03523).

Е. В. Давыдов1, Ю. В Алексеев2, С. В. Москвин2

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ЖИВОТНЫХ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1Ветеринарная клиника «Велес-Текстильщики», ФГБОУ 
ВПО МГУПП, Москва, Россия;
2ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», Москва, 
Россия

Введение. Одним из ранних осложнений после радикаль-
ного удаления опухоли молочной железы (ОМЖ) является 

обильное выделение лимфы (лимфорея). Ранее замечено, 
что при проведении предоперационной или интраопераци-
онной фотодинамической терапии (ФДТ) существенно сни-
жалась лимфорея и практически отсутствовала экссудация 
в области шва.

Цель исследования — оценить влияние ФДТ на лим-
форею после радикального удаления ОМЖ.

Материалы и методы. Пациентами были мелкие до-
машние животные со спонтанно возникшими ОМЖ — со-
баки (n = 3) и кошки (n = 5) (животные опытной группы). 
Биологическое поведение ОМЖ у данных животных наи-
более близко к биологическому поведению соответствую-
щих опухолей у человека. ОМЖ в морфологическом отно-
шении представлены дольковым и протоковым раком, 
признаков регионарного и отдаленного метастазирования 
при этом не обнаружено. В качестве фотосенсибилизатора 
использовали фотодитазин (№ ФСР 2012 / 130043 
от 03.02.2012), вводимый внутривенно 0,8–1 мг / кг массы 
тела, за 2,5–3 ч до лазерного воздействия, со следующими 
параметрами: длина волны — 660 ± 2 нм, мощность — 1,5 
Вт, плотность мощности — 1,5 Вт / см2, экспозиция — 2 
мин. Предоперационно проводили 1–2 сеанса ФДТ, в за-
висимости от размера опухоли, либо интраоперационную 
ФДТ на ложе удаленной опухоли. После радикальной ма-
стэктомии (РМЭ) устанавливался дренаж для лучшего от-
тока отделяемого. В качестве контроля служили животные, 
которым проводилась РМЭ без ФДТ (n = 14).

Результаты. После РМЭ в опытной группе наблюда-
лось существенное снижение лимфореи, при этом раноза-
живление шло быстрее, чем в контроле. В контрольной 
группе животных дренаж удаляли на 4–8-й день, в то вре-
мя как в опытной группе дренаж снимали на 2–4-й день. 
При этом никаких осложнений, связанных с предопера-
ционным лечением, замечено не было.

Заключение. Таким образом, можно сказать, что ФДТ 
может применяться для реабилитации и улучшения каче-
ства жизни пациентов в послеоперационный период, осо-
бенно при обширных хирургических вмешательствах, 
что имеет перспективы применения в гуманной медицине. 
Необходимы дальнейшие исследования в этой области.

Е. В. Давыдов1,2, М. В. Замятина2

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 
«ФОТОСЕНС» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАЗАЛЬНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ
1Ветеринарная клиника «Велес-Текстильщики», ФГБОУ 
ВПО МГУПП, Москва, Россия;
2ФГБОУ ВПО МГУП, ИВСЭБиПБ кафедра «Ветеринарная 
медицина», Москва, Россия

Введение. В последнее время растет частота возникно-
вения опухолей кожи, среди которых значительную часть 
занимает базально-клеточный рак (БКР). Помимо хирур-
гического лечения или лучевой терапии хорошую эффек-
тивность при лечении таких новообразований показывает 
метод фотодинамической терапии (ФДТ), имеющий хоро-
ший потенциал для лечения опухолей. В нашем опыте мы 
использовали ФДТ с применением препарата «Фотосенс». 
«Фотосенс» — отечественный фотосенсибилизатор (ФС), 
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представляет собой сульфированный фталоцианин алю-
миния.

Цель исследования — оценить возможность проведе-
ния ФДТ у домашних животных со спонтанными опухо-
лями с использованием препарата «Фотосенс».

Материалы и методы. Пациентами были кошки (n = 3) 
в возрасте от 14 до 16 лет, у которых в течение жизни спон-
танно возникли базально-клеточные опухоли кожи (био-
логическое поведение которых сходно с биологическим 
поведением соответствующих опухолей у человека). Опу-
холи имели вид ограниченного, поверхностного очага 
овальной, округлой или неправильной формы, размером 
от 0,7 до 1,4 см в диаметре и 3–4 мм в толщине. При этом 
у исследуемых кошек имелись сопутствующие хронические 
заболевания. Препарат «Фотосенс» применялся в дозе 
0,3 мг / кг внутривенно в виде инфузии в течение 20 мин. 
Через 3–5 ч после введения мы проводили облучение опу-
холи накопившей ФС лазером с длиной волны 670 нм, 
на мощности 1,5 Вт, с дозой 400 Дж / см2.

Результаты. После активации животных осматривали 
на 3, 7, 10, 14-е сутки. Через 1–2 дня после ФДТ опухоли 
меняли свой цвет на более темный, прекращалась экссу-
дация. Через 4–8 дней образовывался струп, который 
к 10–14-му дню отделялся самостоятельно, под ними были 
видны признаки эпителизации. При осмотре через 3 нед 
место облучения полностью зажило и представляло собой 
тонкий рубец.

Заключение. Наше исследование доказывает эффек-
тивность ФДТ при лечении БКР кожи в эксперименте 
на спонтанно возникшем БКР у домашних животных. Мы 
не зарегистрировали побочные реакции животного на «Фо-
тосенс». Фототоксичных эффектов на введение препарата 
и в первые дни после активации не обнаружили. В итоге 
наблюдался хороший противоопухолевый эффект. Из по-
бочных действий нами выявлено временное изменение 
цвета мочи до бирюзового, что никак не отражалось на со-
стоянии здоровья животных. При этом необходимо про-
должить исследования в данной области.

А. К. Даиров1, В. Спивок2, С. М. Адекенов1

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ В ОЦЕНКЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АРГЛАБИНА 
И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ
1АО «Международный научно-производственный холдинг 
«Фитохимия», Караганда, Казахстан;
2Университет химии и технологии, Прага, Чехия

Введение. Ключевой процедурой виртуального скри-
нинга, основанного на знании пространственной структу-
ры мишени, является молекулярный докинг. Благодаря 
данному методу компьютерного моделирования in silico, 
возможно спрогнозировать наличие или отсутствие био-
логической активности для природных соединений, в том 
числе в ряду терпеноидов. В настоящее время одним из до-
ступных терпеноидов является сесквитерпеновый лактон 
арглабин, получаемый в промышленных условиях на Ка-
рагандинском фармацевтическом заводе из сырья Arte-
misia glabella Kar. et Kir.

Цель исследования — провести в целях направленного 
поиска соединений с противоопухолевой активностью мо-

лекулярный докинг для сесквитерпенового лактона аргла-
бина и его 18 химически модифицированных производных 
на ферментной системе ДНК-топоизомеразы человека I 
и IIB типа. Сопоставить данные компьютерного прогно-
зирования с проведенными биологическими исследовани-
ями в тест-системах in vitro и in vivo.

Материалы и методы. Молекулярный докинг прово-
дился с использованием программы Glide от разработчика 
Schrodinger Small-Molecule Drug Discovery package. Цито-
токсическая активность арглабина и его производных оце-
нивалась в тесте выживаемости личинок морских рачков 
Artemia salina (Leach) в условиях культивирования in vitro. 
Противоопухолевая активность изучалась на модели пере-
виваемых опухолей в условиях in vivo.

Результаты. В результате компьютерного моделирова-
ния комплекса «лиганд-мишень» на модели ДНК-топои-
зомеразы человека IIB типа с этопозидом отобраны 7 сое-
динений, продемонстрировавших стабильные положения 
энергии связывания (G-score) между молекулой соедине-
ния и рецептором ДНК-топоизомеразой. Установлена 
сравнительно высокая цитотоксическая активность ме-
тилйодида диметиламиноарглабина и метилйодида диэти-
ламиноарглабина в тесте выживаемости личинок морских 
рачков Artemia salina (Leach) в условиях in vitro. Выявлена 
противоопухолевая активность арглабина и его гидрохло-
рида диметиламинопроизводного в тесте с перевиваемыми 
опухолями in vivo на белых беспородных крысах. Так ги-
дрохлорид диметиламиноарглабина обладает сравнительно 
высокой противоопухолевой активностью в отношении 
штаммов раковых клеток саркомы М-1, карциносаркомы 
Уокера, саркомы-45, карциносаркомы Герена, альвеоляр-
ного слизистого рака печени РС-1, лимфосаркомы Плисса 
и лейкоза Р-388.

Заключение. Данные молекулярного докинга арглаби-
на и его производных на ферментной системе ДНК-топо-
изомеразе человека I и IIB типа подтверждены экспери-
ментальными данными биологических тестов 
на противоопухолевую и цитотоксическую активности 
в условиях in vitro и in vivo. При этом среди изученных со-
единений гидрохлорид диметиламиноарглабина представ-
ляет наибольший интерес в качестве потенциального 
источника оригинального лекарственного препарата.

Работа выполнена при финансовой поддержке КН 
МОН РК по договору от 21.02.2015 года № 21, в рамках 
грантового проекта «Изучение взаимосвязи «структура — 
активность» на основе модели виртуального скрининга 
природных терпеноидов и их производных» (№ гос. реги-
страции 0115РК00182).

В. А. Дербенев, А. А. Раджабов, Г. И-о Исмаилов, 
И. А. Морозенков, Г. Г. Гозиев
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», Москва, 
Россия

Введение. Нарушение всех видов обмена приводит 
к развитию гнойно-некротических поражений стоп более 
чем у 25 % у пациентов с сахарным диабетом. Часто эти 
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пациенты получают неоднократные курсы антибиотико-
терапии, что иногда приводит к формированию неперено-
симости антибиотиков, а также развитию резистентности 
микроорганизмов к большинству антибиотиков. В услови-
ях тяжелого гнойного процесса на стопе при наличии ди-
абетической ангиопатии далеко не все антибактериальные 
препараты могут проникать в гнойный очаг. При микро-
биологических исследованиях наиболее часто выявляется 
как на раневой поверхности, так и в глубине тканей сме-
шанная микрофлора, устойчивая к большинству антибио-
тиков.

Цель исследования — оценить эффективность фотоди-
намической терапии (ФДТ) гнойно-некротических ран 
у пациентов с синдромом диабетической стопы.

Материалы и методы. Проведен анализ комплексного 
обследования и лечения 100 пациентов с гнойно-некроти-
ческими ранами стоп, которые были разделены на 2 груп-
пы: контрольную и основную — 50 пациентов. В контроль-
ной группе 50 пациентов получали традиционное 
комплексное лечение: оперативные вмешательства, дли-
тельную антибиотикотерапию, терапию, воздействующую 
на различные звенья развития патологического процесса. 
В основной группе 50 пациентам традиционное лечение 
дополняли лазерной ФДТ с гелем фотодитазина, комплек-
сированного с амфифильными полимерами.

Результаты. У 34 (68 %) пациентов контрольной груп-
пы потребовалось выполнение повторных некрэктомий; 
в основной группе повторные некрэктомии выполнены у 7 
(14 %) пациентов. Разрешение воспалительных изменений 
на стопе у пациентов основной группы отмечено на 4–9 
сут раньше, чем в контрольной. Уменьшение микробной 
обсемененности ткани ран ниже «критического уровня» 
у пациентов основной группы выявлялась на 5–7-е сутки 
после начала лечения, а в контрольной группе — на 10–15-
е сутки. Очищение ран, появление грануляций и краевой 
эпителизации у пациентов основной группы выявляли 
в среднем через 5,2 ± 0,5; 4,8 ± 0,4 и 5,8 ± 0,5 сут, в то вре-
мя как в контрольной группе — соответственно через 10,2 
± 0,8; 9,8 ± 0,8 и 12,6 ± 1,1 дней.

Заключение. Применение ФДТ в комплексном лечении 
гнойно-некротических ран у пациентов с синдромом диа-
бетической стопы позволяет сократить количество повтор-
ных операций, раньше купировать локальные воспалитель-
ные явления, уменьшить сроки очищения ран, появления 
грануляций, начала эпителизации и заживления ран.

А. С. Дерюжкин1, И. В. Шапошникова1, Ю. Н. Потапов2

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОФЕНОТИПА 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ РАКОВ ГОРТАНИ И ЛЕГКИХ
1БУЗ ВО «ВОПАБ», Воронеж, Россия;
2БУЗ ВО «ВОКОД», Воронеж, Россия

Введение. Основными методами лечения плоскокле-
точного рака гортани и легких являются соответственно 
химиолучевая терапия и хирургический метод. Это опре-
деляется разной эффективностью консервативного воздей-
ствия лечения при данных заболеваниях.

Цель исследования. Выявление различий клеточных 
популяций плоскоклеточных раков гортани и легких.

Материалы и методы. Опухоли 180 пациентов с раком 
гортани и 160 с раком легкого. Гистологические препараты 
готовили по стандартной методике. Методом иммуноги-
стохимии срезы 15 умеренно дифференцированных опу-
холей гортани и 15 легкого окрашивали антителами к Ki67, 
P53, CD3, Cytokeratin7. В готовых препаратах определяли 
долю позитивных к данным антителам опухолевых клеток.

Результаты. У 98 % пациентов с раком легкого и гор-
тани опухоли были умеренной дифференцировки. 
При сравнении групп из 15 умеренно дифференцирован-
ных раков гортани и легкого выявлено, что пролифератив-
ная активность клеток в этих популяциях практически 
не различалась: Ki67 в раке гортани составил 49,2 % (раз-
брос от 30 до 70 %), а при раке легкого 50,2 % (разброс 
от 43 до 72 %). Экспрессия mtP53 имела место во всех ис-
следованных умеренно дифференцированных раках гор-
тани со средней долей клеток в опухоли 48,9 % (колебания 
от 10 до 70 %). В 4 из 15 умеренно дифференцированных 
раках легкого клетки опухоли не экспрессировали mtP53, 
а в 11 опухолях среднее количество клеток с гиперэкспрес-
сией этого антитела составила 47,1 % (колебания от 17 
до 97 %). Экспрессия Cytokeratin7 выявлена в 5 из 15 раков 
гортани (средняя доля клеток 43 %) и в 4 из 15 раков лег-
кого (средняя доля клеток 52 %). Во всех плоскоклеточных 
раках гортани и легкого Т-лимфоциты входили в состав 
внутриопухолевой воспалительной иммунной инфильтра-
ции. Средняя доля Т-клеток в ней составляла 33 % 
как в опухолях гортани, так и легкого при колебаниях от 10 
до 80 %.

Заключение. Плоскоклеточные раки гортани и легко-
го — в подавляющем большинстве умеренно дифференци-
рованные новообразования, в части которых имеет место 
раздифференцировка опухолей, выражающаяся в однов-
ременном наличии в клетках признаков исходного желе-
зистого эпителия. Отсутствует достоверная корреляция 
между локализацией рака, интенсивностью клеточного 
деления и способностью к P53 опосредованному апоптозу. 
Значимая доля Т-клеток во всех опухолях делает обосно-
ванным применение в лечении этих новообразований сов-
ременных иммунотерапевтических агентов.

В. П. Дерягина, Н. И. Рыжова, Л. А. Савлучинская, 
И. С. Голубева, Д. А. Хоченков
ЭКСПРЕССИЯ INOS И БИОСИНТЕЗ МЕТАБОЛИТОВ 
NO ПРИ РОСТЕ КАРЦИНОМЫ ЛЕГКИХ ЛЬЮИСА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Результаты клинических исследований ука-
зывают на положительную связь между экспрессией инду-
цибельной NO-синтазы (iNOS) и плохим прогнозом у па-
циентов с опухолями разных локализаций. Ряд 
исследователей рассматривает iNOS в качестве перспек-
тивной таргетной молекулы в терапии опухолей. Однако 
ингибиторы iNOS или NO-доноры действуют разнона-
правленно на опухоль в эксперименте.

Цель исследования — выявить закономерности экс-
прессии iNOS и биосинтеза метаболитов NO у мышей с пе-
ревиваемой карциномой легких Льюиса (КЛ).
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Материалы и методы. Работа проведена на 110 мышах-
самцах F1 (CBA / Lac*C57BL / 6). Биосинтез NO определяли 
по концентрации в опухолях продуктов окисления NO — 
нитратов (НА) и нитритов (НИ) и по их выделению с мо-
чой спектрофотометрическим методом. iNOS выявляли 
в парафиновых микросрезах тканей иммуногистохимиче-
ским методом с использованием поликлональных кроли-
чьих антител к iNOS (Santa Cruz Biotechnology). Статисти-
ческую обработку данных проводили с использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты. Максимальную суммарную концентра-
цию НИ и НА (3,6 ± 0,46) × 10–5 моль / кг в опухолях КЛ 
регистрировали на 7-е сутки, с последующим ее сниже-
нием в процессе роста опухолей. В пересчете на NO сред-
няя концентрация НИ + НА в опухолях КЛ изменялась 
в пределах от 3,3 до 17 мкмоль. Максимальное выделение 
метаболитов (3,78 ± 1,83) × 10–6 моль / кг м. т. ж. с мочой 
у мышей определялось на 14-е сутки. Способность пери-
тонеальных макрофагов продуцировать НИ явно снижа-
лась на 14-е и 21-е сутки роста КЛ, что может отражать 
угнетение их функциональной активности. Экспрессия 
iNOS выявлялась на участках, расположенных ближе 
к периферии опухолей и в клетках стромы на всех контр-
олируемых сроках. В метастазах легких иммуноокраши-
вание было слабое, что может свидетельствовать о селек-
ционном отборе мигрирующих в легкие опухолевых 
клеток с низкой активностью iNOS. Изучение действия 
донора NO — натрия нитропруссида (доза 120 мкг / кг, 16 
введений) на рост КЛ выявило слабое (на 27–39 %, p < 
0,01) торможение роста опухоли у мышей. Таким образом, 
концентрация NO на участках с экспрессией iNOS может 
быть выше средних показателей (от 3,3 до 17 мкмоль). 
При концентрации ≥ 1 мкмоль, NO и его активные формы 
могут проявлять противоопухолевое действие, а низкие 
(< 100 nM) или средние (от 100 до 500 nM) концентрации 
могут стимулировать пролиферацию, а также инвазиро-
вание опухолевых клеток.

Заключение. Выявлена гетерогенность экспрессии 
iNOS, способствующая неоднородности концентраций NO 
в опухолях КЛ и разнонаправленным эффектам NO в от-
ношении опухолей. Можно предположить, что эффектив-
ность селективных ингибиторов iNOS у мышей с КЛ может 
иметь ограничения, в то же время изучение NO-доноров 
представляется перспективным.

В. А. Дуванский1,2, В. И. Елисеенко1, Е. Ф. Шин1

ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НА РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЯЗВ ВЕНОЗНОГО 
ГЕНЕЗА
1ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА», Москва, Россия;
2РУДН, Москва, Россия

Цель исследования — изучить влияние фотодинамиче-
ской терапии (ФДТ) с фотосенсибилизатором (ФС) «Фо-
тосенс» на раневой процесс венозных язв.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ле-
чения 93 пациентов. Применяли ФДТ с апликационным 
ФС «Фотосенс» и красным светом газоразрядной лампы 
(длина волны — 600–700 нм) АТО-1 при плотности энер-
гии 42 Дж / см2.

Результаты. При традиционном лечении средние сро-
ки очищения язвенной поверхности от гнойно-некроти-
ческих масс составили 7,7 ± 0,5 сут, появление грануляций 
отмечено на 19,0 ± 0,9 сут, а заживление (эпителизация 
на 50 %) — на 27,3 ± 1,0 сут. В группе, где применяли ФДТ, 
эти сроки составляли 3,8 ± 0,8; 10,7 ± 0,6; 20,5 ± 1,2 сут. 
После проведения ФДТ уровень микробной обсемененно-
сти снижался в 100 раз, в 50 % случаев из раны исчезали 
грамположительные бактерии — стафилококки; грамотри-
цательные бактерии не исчезали ни в одном случае. Через 
1 сут после лечения количество микробных тел на 1 см2 

увеличивался в среднем в 10 раз, состав микробной флоры 
не менялся. Под воздействием ФДТ течение раневого про-
цесса интенсифицируется, что проявляется: на 3–5-е сутки 
очищением язвенной поверхности от гнойно-некротиче-
ского экссудата; 10–14-е сутки увеличением количества 
макрофагов, пролиферацией фибробластов; 14-е сутки 
созреванием грануляционной ткани с вертикальными со-
судами; 21-е сутки отмечается преобразование грануляци-
онной ткани в фиброзно-рубцовую.

Заключение. Действие ФДТ на раневой процесс выра-
жается в прямом бактерицидном воздействии, индукции 
фагоцитоза бактерий нейтрофилами и макрофагами, раз-
рушении дистрофически измененных нейтрофилов, сти-
муляции пролиферации фибробластов.

Р. А. Дуванский1, Е. Ф. Странадко1, М. И. Ковалев2, 
В. А. Дуванский1,3

ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ МЕТОДОМ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
1ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА», Москва, Россия;
2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России, Москва, Россия;
3РУДН, Москва, Россия

Цель исследования — изучить эффективность лечения 
пациенток с дисплазией шейки матки фотодинамической 
терапией (ФДТ) с фотосенсибилизаторами (ФС) хлорино-
вого ряда.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 92 пациенток с дисплазией шейки матки различной 
степени тяжести: легкая (CIN I) — 30 (32,6 %) пациенток, 
умеренная (CIN II) — 43 (46,7 %) пациентки и тяжелая (CIN 
III) — 19 (20,7 %) обследованных. Лечили: диатермоэлек-
троконизация (ДЭК) — 21 пациентка (CIN II — 12, с CIN 
III — 9); радиолечение — 17 пациенток (CIN I — 11, CIN 
II — 6); ФДТ с применением ФС «Фотодитазин» — 18 паци-
енток (CIN I — 9, CIN II — 9); ФДТ с применением ФС 
«Радахлорин» — 36 пациенток (10 — с CIN I, в 16 — с CIN 
II, в 10 наблюдениях — с CIN III); экстирпация матки сде-
лана 1 пациентке в возрасте 50 лет с дисплазией тяжелой 
степени (с интрацервикальным поражением).

Результаты. Эффективность при использовании ДЭК 
(95 %), радиолечения — 94 % и ФДТ с «Радахлорином» — 
94 % и более низкий — при применении ФДТ с «Фотоди-
тазином» — 89 %. Сравнительная оценка послеопераци-
онных осложнений свидетельствует о высокой частоте 
осложнений при ДЭК (9,5 %), в 1,5 раза реже при радио-
лечении (5,9 %), при ФДТ (2,8–5,6 %) они представлены 
зудом кожных покровов, не требующих медикаментозного 
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лечения. При дисплазии шейки матки эффективность ис-
пользованных методов лечения существенно не различа-
лась и составила 89–95 %.

Заключение. ФДТ эффективно при лечении диспла-
зии шейки матки, не сочетающейся с рубцовой деформа-
цией ткани шейки матки, и является методом выбора 
у нерожавших женщин.

Е. А. Дудко1, А. А. Арефьева2, С. А. Калюжный1, 
О. М. Рябинина1, И. А. Мамичев1, А. Н. Гришанина1, 
Е. А. Богуш1, С. Д. Коломийцев1, Н. О. Вихлянцева1, 
Т. А. Богуш1

ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД 
В СЕРОЗНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Введение. Серозный рак яичников (РЯ) является од-
ним из наиболее распространенных онкологических забо-
леваний, в патогенез которого вовлечен процесс эпители-
ально-мезенхимального перехода (ЭМП), 
ассоциированный с инвазивным ростом и метастазирова-
нием. Эпителиальные клетки при этом приобретают свой-
ства мезенхимальных клеток (пластичная форма, подвиж-
ность) и экспрессируют специфический для них 
маркер — виментин (Вим).

Цель исследования. Изучить уровень экспрессии Вим 
в ткани РЯ и оценить корреляцию маркера метастатиче-
ского потенциала опухоли с эффективностью 1-й линии 
химиотерапии (ХТ) препаратами платины и таксанами.

Материалы и методы. Проведен иммунофлуоресцент-
ный анализ с использованием проточной цитофлуориме-
трии уровня ЭМП в ткани серозного РЯ 56 пациенткам 
по содержанию эпителиальных клеток, коэкспрессирую-
щих характерный для них белок — цитокератин и мезен-
химальный маркер — Вим (ЦК / Вим — двойное окраши-
вание). Для оценки корреляции экспрессии ERCC1 
с эффективностью 1-й линии ХТ с включением препаратов 
платины и таксанов образцы опухолей были разделены на 3 
группы в соответствии с клиническими данными относи-
тельно продолжительности безрецидивного периода после 
окончания лечения: до 6 мес — резистентные опухоли (n = 
6); 6–12 мес — условно чувствительные (n = 12); более 12 
мес (n = 22) — чувствительные. Оценка проведена с ис-
пользованием статистического пакета STATISTICA мето-
дом U-критерия Манна-Уитни. В группы с низким и вы-
соким уровнем экспрессии Вим включены опухоли 
с показателем ниже и выше медианы в целом по исследо-
ванной группе пациенток (41 %).

Результаты. В резистентной группе низкий и высокий 
уровень ЦК / Вим выявлен в 8 и 92 % случаев, в условно 
чувствительной — в 54 и 46 %, а в чувствительной — в 32 
и 68 % случаев соответственно. Средний уровень и меди-
ана экспрессии ЦК / Вим составили в резистентной груп-
пе — 52,2 ± 12,8 и 50,0 %; в условно чувствительной — 40,0 
± 19,5 и 37 %; в чувствительной — 39,1 ± 15,8 и 36,0 %. 
Статистически значимые различия показателей экспрес-
сии ЦК / Вим в опухоли выявлены между резистентной 
и чувствительной группами (р = 0,007).

Заключение. Уровень экспрессии в ткани РЯ клеток, 
экспрессирующих ЦК / Вим, является клинически значи-
мым показателем, который с высокой степенью достовер-
ности прогнозирует эффективность 1-й линии ХТ препа-
ратами платины и таксанами.

Поддержано РФФИ (№№ 15-04-06991-а, 
16-34-01049-мол-a), а также грантом Президента РФ МК-
7709.2016.7.

Е. А. Дудко1, Т. А. Богуш1, А. А. Башарина2, О. М. Рябинина1, 
В. Т. Заркуа1, Ю. Б. Дьякова1, А. С. Тюляндина1, 
С. А. Тюляндин1

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОЭКСПРЕССИИ 
ЭСТРОГЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ α И β В КЛЕТКАХ 
СЕРОЗНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Введение. В последние годы возродился интерес к гор-
мональной терапии рака яичников (РЯ), однако в отличие 
от рака молочной железы мишень антиэстрогенов до на-
стоящего времени точно не установлена. Ранее мы пока-
зали, что в ткани РЯ коэкспрессируется 2 типа ЭР — ЭРº 
и ЭРβ. Возможность их коэкспрессии в одной и той же 
клетке остается невыясненной, хотя это принципиально 
важно для дальнейшего выяснения клинической значимо-
сти ЭРα и ЭРβ в прогнозе эффективности гормональной 
терапии РЯ.

Цель исследования — оценить частоту и уровень экс-
прессии ЭРα и ЭРβ в ткани РЯ и ответить на вопрос: 
возможна ли коэкспрессия ЭРα и ЭРβ в одной и той же 
клетке?

Материалы и методы. Исследование проведено на 54 
образцах серозного РЯ с использованием иммунофлуорес-
центного анализа и проточной цитофлуориметрии. В ра-
боте использованы первичные и вторичные антитела фир-
мы Abcam: для ЭРα — клон SP1 и для ЭРβ — клон 14C8 
и ab98729. Для оценки частоты и уровня коэкспрессии 
в опухоли ЭРα и ЭРβ проведена окраска антителами к ЭРº 
или к ЭРβ разных аликвот суспензии клеток из одного 
и того же образца опухоли (одиночное окрашивание). 
Для выявления коэкспрессии ЭРα и ЭРβ в одной и той же 
клетке проведено последовательное окрашивание антите-
лами к ЭРα и ЭРβ одной и той же аликвоты суспензии кле-
ток (двойное окрашивание). Количественную оценку спе-
цифически окрашенных клеток проводили в программе 
FlowJo 10.0.8. Градации уровня ЭРα и ЭРβ: низкий — 15–
39 % клеток экспрессируют рецептор; высокий — 40 % 
и более.

Результаты. В целом по группе исследованных опухо-
лей экспрессия ЭРα выявлена в 75 % случаях со средним 
значением уровня маркера и стандартным отклонением 
33,7 ± 13,5 %. ЭРβ выявлены во всех исследованных образ-
цах опухолей со средним значением уровня маркера 42,7 ± 
9,9 %. Частота выявления опухолей с высоким уровнем 
экспрессии ЭРβ более чем в 2 раза превышала показатель 
для ЭРα (62 vs 26 %), а с низкой экспрессией маркера была 
приблизительно в 2 раза ниже (38 vs 74 %). Оценка возмож-
ности коэкспрессии ЭРα и ЭРβ в одной и той же опухоле-
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вой клетке проведена при двойном флуоресцентном окра-
шивании суспензий клеток РЯ, в ткани которых выявлен 
высокий уровень экспрессии как ЭРα, так и ЭРβ. Показа-
но, что ЭРα и ЭРβ могут коэкспрессироваться не только 
в разных клетках опухолевого узла, но и в одних и тех же 
клетках.

Заключение. Учитывая данные литературы о разной 
роли ЭРα и ЭРβ в реализации стимулирующих и ингиби-
рующих воздействий на клетки пролиферативных регуля-
торов опухолевого роста, выявленная коэкспрессия ЭРα 
и ЭРβ в одной и той же опухолевой клетке может нести 
самостоятельную прогностическую информацию об эф-
фективности гормональной терапии РЯ.

Поддержано РФФИ (№№ 15-04-06991-а, 16-34-01049- 
мол-a), а также грантом Президента РФ МК-7709.2016.7.

Ю. Б. Дьякова1, М. И. Папулина2, Н. С. Сапрыкина1, 
Н. О. Вихлянцева1, Е. А. Дудко1, З. С. Шпрах1, Т. А. Богуш1

ВЛИЯНИЕ ДИГОКСИНА 
НА ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ 
ЦИСПЛАТИНА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
МОДИФИКАТОРА
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2МГУ им. М.В Ломоносова, Москва, Россия

Введение. Опухолевые клетки используют процесс гли-
колиза в качестве основного источника энергии, что явля-
ется их фундаментальным отличием от нормальных кле-
ток. Ингибирование гликолиза при воздействии сердечных 
гликозидов повышает цитотоксичность противоопухоле-
вых препаратов в отношении опухолевых клеток in vitro. 
Ранее нами было показано, что при использовании дигок-
сина (Диг) в качестве модификатора противоопухолевого 
действия цисплатина (ЦП) эффект цитостатика повыша-
ется в 2 раза на модели in vivo при однократном введении. 
Высказано предположение, согласно которому длительное 
блокирование гликолиза с помощью Диг может усилить 
его модифицирующий эффект.

Цель исследования — оценить модифицирующее воз-
действие сердечного гликозида Диг на противоопухолевый 
эффект ЦП в зависимости от режима введения модифици-
рующего препарата.

Материалы и методы. Исследование проведено на сам-
ках мышей линии СВА / Lac массой тела 20–22 г с внутри-
брюшинно (в / б) с трансплантированным раком молочной 
железы Эрлиха. Препараты вводили однократно в / б 
на следующие сутки после трансплантации опухоли, 
в контрольной группе — физиологический раствор NaCl. 
Доза ЦП составила 2,5 мг / кг. Диг вводили за 1 ч до введе-
ния ЦП в дозировке 1 мг / кг, затем в опытной группе в те-
чение 2 нед ежедневно — в дозе 0,5 мг / кг. Статистическую 
оценку достоверности различий между группами по меди-
ане и средней продолжительности жизни павших мышей 
проводили с помощью критериев Манна-Уитни и Стью-
дента. Различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты. 1. Как и в предыдущем исследовании 
(ДАН, 2016, Т. 468, № 5, с. 582–585), однократное введение 
Диг в дозе 1 мг / кг увеличило противоопухолевый эффект ЦП 

в дозе 2,5 мг / кг более чем в 2 раза в пересчете на дозу препа-
рата (средняя продолжительность жизни составила 28,3 ± 7,5 
vs 19 ± 2,4 дней). 2. При многократном введении Диг моди-
фицирующее воздействие на противоопухолевый эффект ЦП 
снизилось, и средняя продолжительность жизни мышей 
в опытной группе оказалась сходной с таковой для группы 
ЦП без модификатора (18,2 ± 2,0 vs 19 ± 2,4 дней).

Заключение. Длительное введение Диг после проведе-
ния лечения цитостатиком снижает эффект модифициру-
ющего действия. Такой результат может быть объяснен 
данными литературы, согласно которым при длительном 
угнетении гликолиза опухолевые стволовые клетки могут 
менять метаболизм в пользу окислительного фосфорили-
рования. Таким образом, длительное воздействие Диг 
не только не приводит к увеличению эффективности мо-
дификатора, но и уменьшает его, возможно, за счет стиму-
ляции активности опухолевых стволовых клеток.

Поддержано РФФИ (гранты №№ 15-04-06991-а, 
16-34-01049-мол-a) и грантом Президента РФ МК-
7709.2016.7.

Н. П. Ермакова, О. И. Коняева, Н. Ю. Кульбачевская, 
В. А. Чалей, В.М. Бухман
ВЛИЯНИЕ ВИНКРИСТИНА-РОНЦ 
И ВИНКРИСТИНА-ТЕВА НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ КРЫС
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. В настоящее время актуально импортозаме-
щение лекарственных препаратов, в том числе и противо-
опухолевых. Разработка качественных отечественных вос-
произведенных противоопухолевых препаратов 
необходима для улучшения условий терапии онкологиче-
ских пациентов.

Цель исследования — изучить влияние Винкристина 
воспроизведенного (ВК-В) в ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Бло-
хина» Минздрава России и Винкристина производства 
ТЕВА (ВК-Т) на функции сердца крыс.

Материалы и методы. Работа проведена на 25 неинб-
редных беспородных крысах-самцах. Препараты вводили 
внутривенно ежедневно (в течение 3 дней) в суммарных 
дозах, равных МПД (0,5 мг / кг) и ½ МПД (0,25 мг / кг). По-
казатели ЭКГ оценивали на 1-е, 15-е и 30-е сутки наблю-
дения.

Результаты. У животных, получивших препараты, из-
менялись показатели временных интервалов сердечных 
сокращений. Частота сердечных сокращений (ЧСС) уве-
личивалась на 1-е сутки у групп крыс, получивших ВК-
В или ВК-Т в дозе 0,5 мг / кг до 417 или 413 удар / мин соот-
ветственно по сравнению с интактным контролем — 315 
удар / мин. Выявленные изменения ЧСС нормализовались 
к 15-м суткам наблюдения. Увеличение интервалов PQ на-
блюдали на 15-е и 30-е сутки у групп крыс, получивших 
ВК-В в дозе 0,5 мг / кг, до 0,078 ± 0,0025 и 0,070 ± 0,004 с; 
ВК-Т в дозе 0,25 мг / кг — до 0,076 ± 0,0045 и 0,074 ± 0,0025 с, 
по сравнению с контрольными животными — 0,060 ± 0,000 
и 0,055 ± 0,0035 с соответственно. Увеличение интервалов 
QТ наблюдали на 15-е сутки у групп крыс, получивших 
препараты в дозе 0,25 мг / кг ВК-В, до 0,078 ± 0,0025 с; ВК-
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Т — до 0,076 ± 0,0045 с по сравнению с контрольными жи-
вотными — 0,060 ± 0,000 с. Отмечены нарушения сердеч-
ного ритма, связанного с электрической проводимостью. 
У всех крыс, получивших ВК-В или ВК-Т, наблюдались 
аритмии, проявляющиеся выпадением каждого 3-го 
или 5-го комплекса QRS при наличии зубца Р. На 1-е сут 
наблюдения отмечали качественные изменения ЭКГ крыс, 
получивших ВК-В в дозе 0,5 мг / кг: высокий куполообраз-
ный зубец Т; инверсия зубца Т; положение приподнятого 
интервала SТ выше изолинии; у животных, получивших 
ВК-Т в дозе 0,5 мг / кг, — инверсию зубца Р; разную высоту 
зубцов R; положение приподнятого интервала SТ выше 
изолинии; у крыс, получивших ВК-Т в дозе 0,25 мг / кг, по-
ложение приподнятого интервала SТ выше изолинии. Вы-
явленные качественные изменения ЭКГ животных норма-
лизовались к 15-м суткам наблюдения. Установлено, 
что после введения препаратов прослеживается одинако-
вое дозозависимое влияние ВК-В и ВК-Т на кровоснабже-
ние сердечной мышцы, проявляющееся в проходящих 
качественных изменениях на ЭКГ. Отмечены одинаковые 
нарушения сердечного ритма, связанные с электрической 
проводимостью, которые не нормализовались к 30-м сут-
кам наблюдения.

Заключение. При сравнительном изучении ВК-В и ВК-
Т установлено, что они не отличаются по влиянию на сер-
дечно-сосудистую систему крыс.

Н. В. Ефремова, Е. К. Кречина, Л. К. Демидова, 
О. И. Ефимович, А. В. Рассадина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПАРОДОНТОПАТОГЕНЫ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава 
России, Москва, Россия

Введение. В связи с высокой ролью пародонтопатоге-
нов в развитии воспалительно-дистрофических заболева-
ний пародонта, поиск методов антибактериальной тера-
пии, к которой относится фотодинамическая терапия 
(ФДТ), является актуальным.

Цель исследования — изучить антимикробную эффек-
тивность ФДТ при лечении хронического генерализован-
ного катарального гингивита.

Материалы и методы. Проведено клинико-лаборатор-
ное обследование 60 человек (от 20 до 30 лет) с хрониче-
ским генерализованным катаральным гингивитом. Группа 
была разделена на 3 подгруппы по 20 человек каждая: в 1-й 
подгруппе проведена ФДТ с метиленовым синим 1 %; 
во 2-й — ФДТ с фотодитазином 0,5 %; в 3-й — ФДТ с то-
луидиновым голубым 1 %. Результаты лечения оценивали 
с помощью ПЦР.

Результаты. По результатам ПЦР-диагностики 
при проведении ФДТ было установлено, что частота выяв-
ления ДНК пародонтопатогенных видов бактерий у паци-
ентов обследованной группы была различной. Так, до ле-
чения ДНК A. actinomycetemcomitans выявлена у 29 % 
пациентов, P. gingivalis — у 56 %, P. intermedia идентифици-
ровали у 50 % пациентов, T. forsythia и T. denticola опреде-

лили с одинаковой частотой у 61 % пациентов. После ФДТ 
среднее содержание всех идентифицированных ранее ви-
дов парадонтопатогенов значительно уменьшилось. Так, 
содержание A. actinomycetemcomitans в области зубодесне-
вой борозды снизилось в 2,3 раза (р º 0,05). Количество P. 
gingivalis в исследуемых образцах сократилось также в 2,3 
раза (р ˂ 0,05). Содержание T. denticola после лечения было 
ниже в 2,6 раза (р ˂ 0,05). Содержание P. intermedia умень-
шилось в 4,1 раза, T. forsythia — в 4,3 раза (р < 0,05). 
При анализе частоты выявления пародонтопатогенных 
бактерий также установлено, что у 22 % пациентов после 
ФДТ ДНК A. actinomycetemcomitans выявлена повторно. 
И только у 5,8 % человек из 2-й подгруппы ее не опреде-
лили (р < 0,05). Анализ результатов в зависимости от ис-
пользуемого фотопрепарата показал, что наилучшие ре-
зультаты получены у пациентов 2-й подгруппы, 
получавших ФДТ с 0,5 %-ным гелем фотодитазина. При-
менение ФДТ с 1 %-ным р-ром метиленового синего 
не влияло на частоту выявления пародонтопатогенных 
видов бактерий. ФДТ с применением 0,5 %-ного геля фо-
тодитазина привела к значительному снижению бактери-
альной нагрузки у пациентов, в том числе к полной эли-
минации P. intermedia и T. forsythia. В результате ФДТ 
с 1 %-ным р-ром толуидинового голубого произошло 
уменьшение частоты выявления пигментообразующих па-
родонтопатогенных видов бактерий и T. denticola.

Заключение. Таким образом, применение ФДТ снижа-
ло частоту идентификации пародонтопатогенов и наиболее 
эффективно с применением 0,5 %-ного геля фотодитазина.

Е. М. Жидкова1,2, М. А. Мазин2, К. А. Кузин1, Л. Р. Тилова1, 
А. В. Савинкова1, О. И. Борисова1, А. Ю. Портянникова1, 
К. И. Кирсанов1, М. Г. Якубовская1, Е. А. Лесовая1,3

CPDA КАК КОАДЪЮВАНТ В ТЕРАПИИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2Московский технологический университет (МИТХТ), 
Москва, Россия;
3Рязанский государственный медицинский университет 
(РязГМУ), Рязань, Россия

Введение. Глюкокортикоиды GC используются в каче-
стве коадъювантов в терапии солидных опухолей, в том 
числе рака молочной железы (РМЖ). Терапевтическое 
действие GC реализуется посредством активации глюко-
кортикоидного рецептора GR по механизму трансрепрес-
сии, в то время как развитие побочных эффектов связано 
с механизмом транс-активации. Перспективным направ-
лением является поиск селективных агонистов GR 
(SEGRA). Ранее нами показано, что соединение класса 
селективных агонистов GR, CpdA [2- (4-ацетоксиметил) — 
2-хлор-N-метилэтиламмоний хлорид] избирательно запу-
скает трансрепрессию в клетках гемобластозов.

Цель исследования — изучить антипролиферативную 
активность CpdA в сравнении с классическим GC декса-
метазоном (Dex) на клеточных моделях РМЖ.

Материалы и методы. В работе использовали клетки 
РМЖ линий MCF-7 и MDA-MB-453, а также полученные 
путем лентовирусной трансдукции сублинии данных кле-
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ток с подавленной экспрессией GR. Для определения уров-
ня экспрессии GR применяли вестерн-блоттинг. Для ис-
следования и сравнения антипролиферативного действия 
CpdA и Dex клетки высевали в 96-луночные планшеты 
(по 2500 клеток на лунку), через 24 ч обрабатывали CpdA 
или Dex в концентрациях 0–10 мкМ. Измерение плотности 
клеточной культуры проводили на 2–10-е сутки путем пря-
мого подсчета живых клеток.

Результаты. Показано дозозависимое антипролифера-
тивное действие CpdA и Dex на клетки РМЖ. CpdA в кон-
центрации 10 мкМ за 10 сут угнетает пролиферацию клеток 
РМЖ на 40–70 %. Также показано, что клеточные линии 
с подавленной экспрессией GR невосприимчивы к CpdA 
и маловосприимчивы к Dex. Таким образом, доказано, 
что антипролиферативное действие обоих веществ являет-
ся GR-зависимым, причем механизм действия CpdA опос-
редован исключительно трансрепрессорным механизмом 
активации GR.

Заключение. В свете полученных данных перспектив-
ным является дальнейшее исследование антипролифера-
тивного и проапоптотического действия СpdA на моделях 
РМЖ. В дальнейшем планируется проведение ряда анало-
гичных экспериментов с использованием других клеточ-
ных линий РМЖ различных молекулярных подтипов.

О. А. Жмурская, О. В. Кеца
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕПАТОСТЕАТОЗА И ИХ КОРРЕКЦИЯ Ω-3 
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ 
КИСЛОТАМИ У КРЫС-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федькови-
ча, Черновцы, Украина

Введение. Развитие в организме злокачественного ново-
образования может привести к ожирению печени, в основе 
которого лежит нарушение транспорта, аккумуляции и мета-
болизма нейтральных жиров. Сегодня актуальным остается 
раскрытие механизмов использования естественных биоре-
гуляторов при развитии этого процесса с целью коррекции 
метаболических нарушений в условиях онкогенеза. В данном 
аспекте пристальное внимание вызывают полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК) семейства º-3, способные ре-
гулировать разнообразные метаболические пути в организме 
и в то же время проявлять противоопухолевый эффект.

Цель исследования — определить уровень триацилгли-
церолов и холестерина в постнуклеарной фракции печени, 
а также содержание липопротеинов низкой и высокой 
плотности в сыворотке крови крыс с трансплантированной 
карциномой Герена в условиях введения ω-3 ПНЖК.

Материалы и методы. Исследования проведены на бе-
лых беспородных крысах массой тела 90–110 г. В качестве 
модели злокачественного новообразования использовали 
карциному Герена. Трансплантацию карциномы осуществ-
ляли путем подкожного введения в участок бедра 0,5 мл 
30 %-ной суспензии раковых клеток в физиологическом 
растворе. Животных разделили на 3 группы: 1-я — интакт-
ные животные (контроль); 2-я — крысы с трансплантиро-
ванной карциномой Герена; 3-я — крысы-опухоленосите-
ли, которым до и после трансплантации карциномы 
Герена вводили ω-3 ПНЖК в дозе 120 мг / кг. Декапитацию 

животных осуществляли на 7-е, 14-е, 21-е сут после транс-
плантации опухоли, что соответствует латентной, логариф-
мической и стационарной стадиям онкогенеза.

Результаты. Результаты исследований показали, 
что развитие в организме карциномы Герена способствует 
повышению уровня триацилглицеролов и холестерина 
в постнуклеарной фракции печени с максимальными зна-
чениями в стационарную фазу онкогенеза, что может сви-
детельствовать об ожирении печени в результате аккуму-
ляции нейтральных жиров в гепатоцитах. Накопление 
нейтральных жиров в тканях печени приводит к наруше-
нию соотношения транспортных форм липидов сыворотки 
крови, поскольку установлено повышение уровня липо-
протеинов низкой плотности и снижение уровня липопро-
теинов высокой плотности в сыворотке крови. Введение 
ω-3 ПНЖК до и после трансплантации опухоли приводит 
к снижению уровня триацилглицеролов и холестерина 
в постнуклеарной фракции печени, а также способствует 
восстановлению показателей дислипидемии в сыворотке 
крови крыс в сравнении с показателями опухоленосителей, 
не получавших препарат.

Заключение. Введение ω-3 ПНЖК приводит к сниже-
нию триацилглицеролов и холестерина в постнуклеарной 
фракции печени с одновременным восстановлением ди-
слипидемии в сыворотке крови крыс с трансплантирован-
ной карциномой Герена.

А. М. Жумакаева1, А. К. Сариев1, Д. А. Сычев2, С. М. Адекенов1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
БИОТРАНСФОРМАЦИИ СЕCКВИТЕРПЕНОВОГО 
ЛАКТОНА АРГЛАБИНА
1АО «Международный научно-производственный холдинг 
«Фитохимия», Караганда, Казахстан;
2Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва, Россия

Введение. Важный этап в изучении биотрансформации 
арглабина — выявление особенности метаболических про-
цессов в организме, различия в количественном содержа-
нии и по качественному составу метаболитов в органах 
и системах. Ранее установлено, что сесквитерпеновый лак-
тон арглабин накапливается в ткани печени и почек наи-
более длительный промежуток времени в сравнении с дру-
гими органами. Время удержания препарата в печени 
соответствует MRT = 14,98 ± 0,95 ч и MRT = 15,5 ± 1,3 ч, 
которое приводит к замедленному выведению лекарствен-
ного средства из организма.

Цель исследования — определить с помощью ВЭЖХ-
МС / МС наличие возможных метаболитов арглабина 
при его парентеральном введении.

Материалы и методы. Экспериментальное исследова-
ние проводили на 90 белых беспородных крысах-самцах 
массой 160–200 г. Арглабин вводили внутрибрюшинно 
в дозе 100 мг / кг в виде раствора в смеси ДМСО / раститель-
ное масло 1:1. Животным контрольной группы вводили 
смесь ДМСО / растительное масло в эквиобъемном коли-
честве. Определение метаболитов в моче проводили мето-
дом ВЭЖХ-МС; статистическую обработку результатов — 
с использованием пакета программ Statistica 6.0.
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Результаты. Установлено, что после однократного вну-
трибрюшинного введения арглабина с суточной мочой 
выводится 0,02 % неизмененного соединения от введенной 
дозы соответственно. В суточной моче животных помимо 
нативного арглабина идентифицировано три возможных 
продуктов превращения: 327 m / z-метоксилированный ме-
таболит арглабина со временем удержания RT = 2,4 мин; 
311 m / z — тетра-гидроксилированный метаболит арглаби-
на со временем удержания RT = 6,6 мин; 410 m / z — конъ-
югированный метаболит арглабина со временем удержания 
RT = 9,5 мин.

Заключение. Таким образом, полученные эксперимен-
тальные данные показали, что в процессах биотрансформа-
ции арглабина значительную роль занимают реакции конъ-
югации и гидроксилирования. В результате конъюгации 
происходит снижение токсичности лекарственного препа-
рата, что дает основание для более детального изучения би-
отрансформации арглабина и определения возможных ин-
дикаторов безопасного и индивидуализированного подхода.

С. Г. Захаров1, В. А. Мисюрин2, Т. А. Митина1, 
Е. В. Катаева1, А. В. Мисюрин2, Е. В. Трифонова1, 
К. А. Белоусов1, Ю. Б. Черных1, Л. А. Кесаева2, А. К. Голенков1

ЭКСПРЕССИЯ ПРОАПОПТОТИЧЕСКИХ ГЕНОВ 
В КЛЕТКАХ ПЕРВИЧНОЙ, РЕЦИДИВНОЙ 
И РЕЗИСТЕНТНОЙ ФОРМЫ B-ХЛЛ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИОТЕРАПИИ
1ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, 
Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Полихимиотерапия (ПХТ) хронического 
B-клеточного лимфоидного лейкоза (B-ХЛЛ) может изме-
нить чувствительность опухолевых клеток к внешнему пу-
ти апоптоза, однако неизвестно, какие рецепторы подвер-
жены наибольшим изменениям.

Цель работы. Изучение уровня экспрессии генов, ко-
дирующих основные рецепторы внешнего пути апоптоза 
в опухолевых клетках первичной, рецидивной и резистент-
ной формы B-ХЛЛ.

Материалы и методы. В исследовании принимали учас-
тие 44 пациента (34 мужчины, 10 женщин). Медиана воз-
раста — 60 лет. Пациенты с первично выявленной формой 
B-ХЛЛ получали курсы ПХТ RFC (ритуксимаб + флудара-
бин + циклофосфан), пациенты с резистентной и рецидив-
ной формами B-ХЛЛ — RB (ритуксимаб + бендамустин). 
Уровень экспрессии основных генов внешнего пути апоп-
тоза (DR3, DR4 / 5, FAS, TNFR2 и TRAIL) определяли мето-
дом RQ-PCR. Количественную оценку экспрессии прово-
дили относительно экспрессии гена ABL; статистический 
анализ полученных результатов — с использованием про-
граммного обеспечения STATISTICA 10.

Результаты. Показано отсутствие зависимости уровня 
экспрессии основных проапоптотических генов от формы 
течения B-ХЛЛ (первичный или рецидивный вариант). 
Медиана уровня экспрессии генов у пациентов всех групп 
в начале заболевания составляла для DR3–25 %, 
DR4 / 5–246 %, FAS — 746 %, TNFR2–1020 % и TRAIL — 
1020 %. В то же время было показано, что при проведении 

курса ПХТ происходило повышение уровня экспрессии 
генов DR3–29 %, DR4 / 5–286 %, FAS — 791, TNFR2–944 % 
и TRAIL — 1256 %. Уровень экспрессии гена TRAIL изме-
нился больше, чем уровень экспрессии других рассмотрен-
ных генов. Данный эффект зарегистрирован на 4-й день 
от момента начала курса ПХТ и сопоставим в группах пер-
вичных и рецидивных B-ХЛЛ.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
об увеличении уровня экспрессии генов, кодирующих бел-
ки внешнего пути апоптоза в клетках B-ХЛЛ при проведе-
нии терапии.

Р. Д. Зильберман1, В. М. Насек1, И. П. Локоть2, 
П. С. Шабуня1, С. А. Фатыхова1, В. К. Левченко1

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТЕМОЗОЛОМИДА 
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
IN VIVO
1ИБОХ НАН Беларуси, Минск, Република Беларусь;
2Double Bond Pharmaceutical AB, Uppsala, Sweden

Введение. «Темодекс» — оригинальный препарат (РУП 
«Белмедпрепараты», Беларусь) пролонгированного цито-
статического действия с темозоломидом в качестве актив-
ного вещества, гелеобразный в приготовленном виде, при-
меняется при локальной химиотерапии опухолей 
головного мозга. Длительность рассасывания обеспечива-
ется включением темозоломида в состав полимера (фос-
фата декстрана) методом «двойной иммобилизации» 
за счет распределения в пространственной сетке гидрогеля 
и реализации донорно-акцепторных взаимодействий 
с функциональными группами гелеобразователя. Фарма-
кокинетика темозоломида, иммобилизованного на поли-
мерном носителе, при локальном применении в настоящее 
время не изучена.

Цель исследования — оценить динамику содержания 
темозоломида в течение 24 ч с момента внутримозгового 
введения геля препарата «Темодекс» по его содержанию 
в гомогенатах головного мозга в экспериментах in vivo.

Материалы и методы. Опыты проведены на здоровых 
половозрелых самцах крыс Вистар и кроликах калифор-
нийской породы. В зависимости от времени экспозиции 
препарата формировали группы крыс: 10 мин, 1 и 24 ч (n = 
3–4), и кроликов: 10, 40 мин, 2 и 5 ч (n = 4–6) для кроли-
ков. Животных под общей анестезией (тиопентал натрия 
крысам вводили 50 мг / кг в / б, кроликам — 30 мг / кг в / в) 
фиксировали в стереотаксической установке (Digital Lab 
Standard Stereotaxic, Stoelting Co., USA). Через трепанаци-
онное отверстие шприцом вводили гель препарата «Темо-
декс» в левую лобную долю: 20 мкл (100 мкг темозоломи-
да) — крысам, 60 мкл (300 мкг темозоломида) — кроликам. 
После заданной экспозиции и мгновенной эвтаназии вы-
полняли экстирпацию головного мозга, готовили гомоге-
наты, в которых определяли содержание темозоломида 
методом ВЭЖХ-МС на жидкостном хроматографе Agilent 
1200 с тандемным масс-детектором Agilent 6410.

Результаты. Содержание темозоломида в тканях голов-
ного мозга крыс составило 99,29 ± 4,32 мкг (99 % от вве-
денного) через 10 мин, 48,28 ±1,71 мкг (48 %) через 60 мин 
после введения геля, а через 24 ч темозоломид не обнару-
живался. В тканях головного мозга кроликов обнаружено 
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200,20 ± 28,20 мкг (67 %) через 10 мин, 173,32 ±25,23 мкг 
(58 %) через 40 мин, 55,77 ± 18,81 мкг (19 %), спустя 2 ч 
и 11,19 ± 4,22 мкг (4 %) спустя 5 ч после введения геля.

Заключение. В условиях проведенного эксперимента 
темозоломид в составе геля «Темодекс» интенсивно мета-
болизируется в 1-е часы после внутримозгового введения. 
Остается неясным, происходит ли его усвоение локально. 
В дальнейшем мы намерены исследовать содержание 
и распространение метаболитов темозоломида в головном 
мозге лабораторных животных.

С. В. Зинченко1, Р. Ш. Хасанов2, К. Т. Шакиров3

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАЗАМИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ 
БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА
1Приволжский федеральный университет, ИФМиБ, Казань, 
Россия;
2ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 
академия», Казань, Россия;
3ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ», Казань, Россия

Введение. На долю пациентов с метастазами в лимфа-
тические узлы (ЛУ) шеи приходится до 30 % всех пациен-
тов с метастазами злокачественных опухолей без выявлен-
ного первичного очага. Диагностическая и лечебная 
тактика для этой группы пациентов остается нерешенной 
проблемой.

Цель исследования — выявить достаточность только 
цитологической верификации диагноза, а также изучить 
эффективность лечения пациентов данной категории.

Материалы и методы. Произведен анализ медицинской 
документации 66 пациентов с метастазами плоскоклеточ-
ного рака в ЛУ шеи без выявленного первичного очага.

Результаты. Отмечено расхождение между первичным 
цитологическим заключением и последующим гистологи-
ческим у 16 (34 %) из 47 пациентов. Первичный очаг вы-
является у 39,4 % пациентов, в среднем спустя 7 мес от мо-
мента обращения. Наилучшие показатели демонстрируют 
пациенты, получившие комплексное лечение и комбина-
цию лучевой терапии и полихимиотерапии: 1- и 3-летняя 
выживаемость составляет 91,7 и 64,8 % после комплексно-
го лечения и 87,5 и 72,9 % после химиолучевого лечения, 
при средней продолжительности жизни 44,6 и 29,9 мес 
соответственно.

Заключение. Необходима гистологическая верифика-
ция диагноза у пациентов с метастазами в ЛУ шеи. Ком-
плексная терапия с хирургическим компонентом пациен-
тов с метастазами плоскоклеточного рака имеет лучшие 
результаты выживаемости в сравнении с консервативным 
лечением.

С. В. Зинченко1, Р. Ш. Хасанов2, К. Т. Шакиров2

КЛАССИФИКАЦИИ МЕТАСТАЗОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА
1Приволжский федеральный университет, ИФМиБ, Казань, 
Россия;
2ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 
академия», Казань, Россия;
3ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ», Казань, Россия

Введение. На сегодняшний день не существует обще-
принятой и используемой классификации метастазов 
без выявленного первичного очага, что делает практически 
невозможным сравнение результатов диагностики и лече-
ния данной категории пациентов.

Цель исследования — создать клинико-морфологиче-
скую классификацию метастазов злокачественных опухо-
лей без выявленного первичного очага для удобства стати-
стической обработки, прогнозирования течения 
заболевания и определения показаний для проведения 
специфической терапии.

Материалы и методы. Классификация основана на ана-
лизе течения, прогноза и выживаемости 581 пациента с ме-
тастазами злокачественных опухолей без выявленного 
первичного очага, обследовавшегося и лечившегося 
в РКОД МЗ РТ с 1996 по 2012 гг. В основу данной класси-
фикации положен принцип распространенности пораже-
ния, морфологической принадлежности метастазов, а так-
же возможности локального терапевтического воздействия.

Результаты. Классификация метастазов злокачествен-
ных опухолей без выявленного первичного очага:

I группа — локализованное поражение:
А. Поражение лимфатических узлов (ЛУ) (1 либо 2 

смежные группы ЛУ).
Б. Поражение органов и тканей (1 легкое, 1 доля пече-

ни, локальное поражение костей и мягких тканей, смеж-
ных позвонков).

II группа — распространенное поражение:
А. Поражение ЛУ (2 и более группы ЛУ).
Б. Поражение органов и тканей (оба легких, обе доли 

печени, обе плевральные или брюшная полость, множест-
венное поражение костей и мягких тканей).

В. Сочетанное поражение органов, тканей и ЛУ.
Морфологическая принадлежность метастаза обозна-

чается отдельно с указанием тканевой или органной при-
надлежности.

Заключение. Предложенный вариант классификации 
метастазов без выявленного первичного очага, на наш 
взгляд, поможет клиницистам унифицировать cвои подхо-
ды к диагностике и лечению данной категории пациентов.
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С. В. Зинченко1, Р. Ш. Хасанов2, К. Т. Шакиров3

ПОИСК ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАЗАМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА
1Приволжский федеральный университет, ИФМиБ, Казань, 
Россия;
2ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 
академия», Казань, Россия;
3ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ», Казань, Россия

Введение. Диагностика и лечение пациентов с метаста-
зами без выявленного первичного очага остается на сегод-
няшний день краеугольным камнем онкологии. Эффек-
тивность лечения и прогноз зависят от вероятной 
локализации первичного очага.

Цель исследования — создать математическую модель, 
позволяющую с высокой долей вероятности предположить 
локализацию первичного очага.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни и амбулаторных карт 581 пациента 
с метастазами злокачественных опухолей без выявленного 
первичного очага, обследовавшегося и получавшего лече-
ние в РКОД МЗ РТ с 1996 по 2011 гг. У 69 пациентов в про-
цессе наблюдения был выявлен первичный очаг в легком. 
На примере данной категории пациентов предложена ма-
тематическая модель идентификации первичной опухоли. 
Отобраны факторные признаки: пол, возраст, морфология 
метастаза, локализация метастазов, распространенность 
метастатического поражения. Единственный результатив-
ный признак — выявленный первичный очаг в легком. 
Данные сведены в таблицы сопряженности, позволившие 
установить взаимосвязь между 2 и более признаками. Связь 
между признаками вычисляли с помощью коэффициента 
корреляции. В связи с громоздкостью расчетов мы исполь-
зовали для решения уравнений компьютерную программу 
Excel и Statistika-6.0. Сила связи оценивалась по величине 
коэффициента корреляции [в нашем случае — коэффици-
ент Крамера (КК)]. Связь слабая при значении КК от 0 
до 0,29; средняя — от 0,3 до 0,69; сильная — 0,7 до 1. 
При положительных значениях КК — связь прямая, 
при отрицательных — обратная. Различия считались до-
стоверными при р < 0,05.

Результаты. Предположить первичный очаг в легком 
с высокой долей вероятности можно у мужчин, преимуще-
ственно в возрасте не старше 50 лет, с наличием метастазов 
нейроэндокринной опухоли, плоскоклеточного рака и с по-
дозрением на бронхиолоальвеолярный рак в лимфатические 
узлы средостения и шеи, с метастазами в легкие и плевру.

Заключение. Предложенная математическая модель 
позволяет с высокой долей вероятности предположить ло-
кализацию первичной опухоли и назначить соответствую-
щее лечение, что, в свою очередь, улучшает результаты 
терапии.

В. А. Золотцев1, М. А. Таратынова1, Р. А. Новиков2, 
М. Г. Завьялова1, Г. В. Пономарев1

СТЕРОИДСОДЕРЖАЩИЕ КОНЪЮГАТЫ 
ПИРОФЕОФОРБИДА А — НОВЫЕ 
СЕНСИБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ
1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицин-
ской химии имени В. Н. Ореховича» (ИБМХ), Москва, Россия;
2ФГБНУ «Институт молекулярной биологии РАН имени 
В. А. Энгельгардта» (ИМБ РАН), Москва, Россия

Введение. Конъюгаты макрогетероциклов порфирино-
вого и хлоринового ряда с фрагментами лекарственных пре-
паратов и биологически активных молекул используются 
в качестве сенсибилизаторов для фотодинамической терапии 
(ФДТ) вследствие высокой эффективности и специфично-
сти. До настоящего времени конъюгатов макроциклов с фраг-
ментами стероидных молекул не описано.

Цель исследования — дизайн, синтез, исследование 
и применение в качестве сенсибилизатора новых би- и поли-
валентных конъюгатов, молекула которых содержит фотоак-
тивную (пирофеофорбид а), «адресную» (фрагмент тестосте-
рона, обеспечивающий сродство к андрогеновому рецептору) 
и липофильную (остаток гексадециламина, дающий возмож-
ность солюбилизации конъюгата в составе липидной мицел-
лы и увеличивающий тропность к быстропролиферирующим 
опухолевым клеткам) группы, связанные различными соеди-
нительными блоками.

Материалы и методы. В качестве исходных соединений 
использованы пирофеофорбид а (полученный 2-стадий-
ным синтезом из метилфеофорбида а) и 17β-гидрокси-3-
кетопрегн-4-ен-21-овая кислота (полученная 5-стадийным 
синтезом из тестостерона). Стероидный и макроцикличе-
ский фрагменты объединены в конъюгат посредством об-
разования амидных связей с подходящим по структуре 
аминосодержащим линкером. Структура полученных 
конъюгатов охарактеризована МСВР в режиме электрос-
прея на приборе Bruker «Apex Ultra» FT ICR MS и спект-
рами 1Н-ЯМР и 13С-ЯМР на приборе AMX III Bruker (400 
МГц). Определение токсичности и фототоксичности конъ-
югатов в клетках карциномы простаты LNCaP и PC-3 
(ATCC) методом MTT, для определения фотоиндуцирован-
ной цитотоксичности использовали прибор «Спектр» 
(ООО «Лазер-медцентр») с фотофильтром 660 нм.

Результаты. Осуществлен синтез двух бивалентных конъ-
югатов пирофеофорбида а с тестостероном, связанных эти-
лендиаминовым или 1,5-диаминопентановым линкером. 
Осуществлен синтез 2 изомерных поливалентных конъюгатов 
пирофеофорбида а с тестостероном и фрагментом гексаде-
циламина, связанных линкером на основе L-лизина. Все 
конъюгаты проявили антипролиферативную активность 
и фотоиндуцированную цитотоксичность в клетках карци-
номы простаты LNCaP и PC-3, причем наибольшую актив-
ность (IC50 1.4 µM в клетах LNCaP, 3.3 µM в клетках PC-3) 
проявлял конъюгат пирофеофорбида а, связанный с тесто-
стероном этилендиаминовым линкером. Для всех конъюга-
тов индекс фототоксичности составлял от 4,1 до 9,2.

Заключение. Синтезированные соединения могут быть 
использованы в качестве сенсибилизаторов при проведении 
фотодинамической терапии.
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Н. И. Игнатова, И. Н. Дружкова, М. В. Ширманова, 
Е. В. Загайнова
ВЛИЯНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНО- 
МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА  
НА ХИМИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТОК 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижний Новгород, 
Россия

Введение. Эпителиально-мезенхимальный переход 
(ЭМП) — это сложный многоступенчатый процесс и один 
из ключевых механизмов в прогрессии опухолей колорек-
тального рака, приводящий к трансформации эпителиаль-
ного фенотипа клеток в мезенхимальный, что способствует 
диссеминации опухолевых клеток. Влияние ЭМП на хими-
очувствительность клеток представляет значительный ин-
терес в прогностическом плане и до конца не изучено.

Цель исследования — изучить влияние ЭМП в клетках 
колоректального рака на химиочувствительность к стандарт-
ным препаратам, применяемым в клинической практике.

Материалы и методы. На 1-м этапе работы использо-
ваны стандартные клеточные линии колоректального рака 
человека НСТ-116 и НТ-29. Установлены ингибирующие 
концентрации IC50 химиопрепаратов иринотекан, окса-
липлатин и 5-фторурацил. Лекарственную чувствитель-
ность оценивали через 72 ч с помощью МТТ-теста. Индук-
ция ЭМП проводилась у рака HT-29 с использованием 
StemXVivoTM EMT Inducing Media Supplement (США). 
Выявление экспресcии маркеров ЭМП — Е-кадгерина, Ki-
67 и виментина — проводили методом иммуноцитохимии. 
На 2-м этапе проведено выделение из операционного ма-
териала 14 временных клеточных культур: 9 первичных 
аденокарцином толстого кишечника и 5 метастазов в пе-
чень. Установлена химиочувствительность полученных 
культур.

Результаты. Установлено, что чувствительность стан-
дартных опухолевых культур НСТ-116 и НТ-29 к разным 
химиопрепаратам отличается. Наиболее чувствительны 
клетки к оксалиплатину, наименее — к 5-фторурацилу. 
При этом чувствительность клеток линии НСТ-116 выше, 
чем НТ-29. Проанализирована степень выраженности 
ЭМП у исследуемых клеточных линий: линия НТ-29 
не имела признаков ЭМП в отличие от линии НСТ-116. 
Поэтому клеточная линия HT-29 выбрана для индукции 
ЭМП in vitro. Индукция ЭМП у HT-29 подтверждена из-
менением морфологии клеток, а также усилением скорости 
миграции и пролиферации. Отмечено снижение экспрес-
сии Е-кадгерина у ЭМП-индуцированной культуры HT-29. 
Кроме того, наблюдалось увеличение чувствительности 
ко всем тестируемым препаратам, особенно к оксалипла-
тину по сравнению с исходной клеточной линией. Затем 
определена химиочувствительность временных клеточных 
культур колоректального рака, полученных из операцион-
ного материала, и степень выраженности ЭМП методами 
иммуноцитохимии. Установлена более высокая химиочув-
ствительность временных культур с признаками ЭМП.

Заключение. На основании полученных результатов 
рассматривается возможность использования Е-кадгери-
на — маркера ЭМП — в качестве прогностического крите-
рия химиочувствительности при колоректальном раке.

П. С. Игнатьев1, А. С. Рыбалова2

ЛАЗЕРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ 
МИКРОСКОПИЯ НАТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
МИКРО- И НАНОСТРУКТУР
1АО «ПО «УОМЗ», Екатеринбург, Россия;
2ООО «Швабе-Москва», Москва, Россия

Введение. Предложен оригинальный метод сверхраз-
решающей лазерной интерференционной микроскопии 
(МИМ), позволяющий исследовать нативные неокрашен-
ные биологические препараты в реальном времени.

Цель исследования — обосновать перспективность 
применения МИМ для биомедицинских исследований 
и в клинической практике.

Материалы и методы. При выполнении исследований 
применялся отечественный лазерный микроскоп МИМ-
340 производства АО «ПО «Уральский оптико-механиче-
ский завод им Э. С. Яламова». В качестве объектов иссле-
дования выступали клетки крови (эритроциты, 
лимфоциты, тромбоциты) и культуры опухолевых клеток 
(HeLa, HEX, C6).

Результаты. Показано, что МИМ позволяет регистри-
ровать изменения микроморфологии клеток при различ-
ных воздействиях с разрешением не более 0,1 нм по верти-
кали и от 10 до 100 нм в плоскости объекта. Приведены 
примеры исследований различных биологических микро- 
и наноструктур. Показано, что параметры фазовой микро-
морфологии клеток, регистрируемые МИМ в режиме ре-
ального времени, позволяют расширить набор 
объективных количественных параметров для диагностики 
патологий на ранних стадиях.

Заключение. Методы лазерной интерференционной 
микроскопии являются перспективным инструментом 
для широкого круга медико-биологических исследований, 
в том числе в онкологии. Применение микроскопа МИМ 
в клинической практике позволит существенно расширить 
набор критериев ранней диагностики патологий на клеточ-
ном уровне.

Е. В. Игнатьева, И. В. Ярцева, Н. А. Дмитричева, 
С. А. Сасов, О. Л. Орлова, Д. А. Хоченков, З. С. Шпрах
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ДМТ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. В ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Мин-
здрава России из соцветий Chamaenerium angustifolium L. 
выделен димерный макроциклический таннин (ДМТ) 
и разработана его лекарственная форма (ЛФ) в виде лио-
филизата для приготовления раствора для инъекций, не со-
держащая вспомогательных веществ. Полученный препа-
рат обладает выраженной противоопухолевой активностью 
и проявляет спектр характерных антиангиогенных свойств.

Цель исследования — стандартизация лиофилизиро-
ванной ЛФ ДМТ.

Материалы и методы. Образцы ЛФ ДМТ исследова-
ли методами гравиметрии, спектрофотометрии, ИК-
спектрометрии, поляриметрии, потенциометрии.

Результаты. Химико-фармацевтическое изучение 
ЛФ ДМТ проводилось с учетом требований НД к сухим 
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ЛФ. ЛФ ДМТ представляет собой сухую пористую массу 
белого цвета с желтоватым оттенком, без запаха. Содер-
жимое флакона для всех исследованных образцов ЛФ 
ДМТ растворялось в 20 мл воды в течение 30 с. При этом 
в растворах при наблюдении в проходящем свете не об-
наруживались частицы вещества. Для подтверждения 
подлинности использованы электронные спектры по-
глощения (ЭСП), ИК-спектры, а также цветная качест-
венная реакция на полифенолы. ДМТ является оптиче-
ски активным веществом. Величина угла оптического 
вращения для всех исследуемых серий ЛФ, содержащих 
от 87,0 до 90,0 % основного действующего вещества, 
определялась в интервале от +305° до +307°. Средняя 
масса содержимого флакона укладывалась в интервал 
от 0,105 г до 0,113; отклонение от средней массы не пре-
вышало ± 5 %. Растворы содержимого флакона в 20 мл 
воды были прозрачны, интенсивность их окрашивания 
для всех серий ЛФ ДМТ не превышала интенсивности 
эталона Y

6
, а значения рН укладывались в интервал 

от 3,2 до 3,5. Изучение условий высушивания ДМТ по-
казало, что препарат очень медленно теряет массу 
при комнатной температуре в вакууме (остаточное дав-
ление 7 мм рт. ст.) в присутствии фосфора (V) оксида, 
однако легко высушивается при нагревании при атмос-
ферном давлении в сушильном шкафу при температуре 
125 °С. Потеря в массе для представленных образцов ЛФ 
в этих условиях не превышала 3,5 % от исходной наве-
ски. Вещество, высушенное таким образом, сохраняет 
характеристический ЭСП и ИК-спектр. Высушивание 
при более высокой температуре приводит к окислитель-
ной деструкции препарата. Для количественного опре-
деления ДМТ в ЛФ применена спектрофотометрическая 
методика с использованием стандартного образца. Со-
держание действующего вещества в одном флаконе на-
ходилось в пределах от 97,2 до 100,4 мг.

Заключение. Выбраны критерии качества и разработа-
ны методики их определения с целью стандартизации пре-
парата «ДМТ лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций 100 мг».

И. М. Кириченко1, В. М. Авербух1, С. В. Фролов1, 
Н. Д. Олтаржевская2, Т. С. Хлыстова2

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
БИОПОЛИМЕРОВ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ 
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В ПОЛОСТИ НОСА 
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
1ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России», Москва, Россия;
2ООО «Колетекс», Москва, Россия

Введение. После выполненной эндоскопической эндона-
зальной операции среда, состоящая из кровяных сгустков, 
слизистого секрета, девитализированных фрагментов кости 
и слизистой оболочки, оголенных участков кости, предраспо-
лагает к инфицированию и воспалению и обеспечивает потен-
циальную основу для рубцевания и раннего рецидива заболе-
вания. В практике оториноларинголога для предотвращения 
этих нежелательных последствий применяются препараты 
с антиадгезивными и противовоспалительными свойствами.

Цель исследования — изучить влияние геля на основе би-
ополимеров (альгината натрия и гиалуроната натрия) на тече-
ние постоперационного периода у пациентов с новообразова-
ниями полости носа и околоносовых пазух.

Материалы и методы. 20 пациентам с заболеваниями 
полости носа и околоносовых пазух (из них 12 пациентов 
с диагнозом полипозный полисинусит и 8 пациентов с ди-
агнозом доброкачественное новообразование полости но-
са, околоносовых пазух и основания черепа) выполнены 
эндоскопические эндоназальные операции. После выпол-
нения хирургического этапа интраоперационно послеопе-
рационные полости заполнялись гелем «Колегель»® на ос-
нове альгината натрия, гиалуроната натрия и диоксидина, 
производилась тампонада по стандартизованной методике. 
Удаление тампонов производилось на 2-е сутки после опе-
рации, всем пациентам ежедневно выполнялся эндоско-
пически ассистированный туалет полости носа и околоно-
совых пазух с определением выраженности воспа- 
лительных явлений, контролем транспозиции геля. 
При необходимости излишки геля, вышедшие за пределы 
постоперационной полости, удалялись путем аспирации. 
При недостаточном количестве геля в постоперационной 
полости производилось его повторное введение.

Результаты. При применении геля «Колегель»® на ос-
нове альгината натрия и гиалуроната натрия с антимикроб-
ным препаратом диоксидином в послеоперационном пери-
оде ни у одного из пациентов кровотечений не отмечено. 
При послеоперационном наблюдении у всех пациентов 
отмечено уменьшение секреторных явлений, отсутствие 
формирования свежих геморрагических сгустков, снижение 
количества образуемого фибрина, отсутствие инфицирован-
ности послеоперационных полостей. Заживление и реэпи-
телизация слизистой оболочки оперированных пазух про-
исходили без формирования синехий и стеноза соустий. 
Скорость реэпителизации слизистой оболочки была выше 
по сравнению со стандартным ведением пациентов.

Заключение. Использование геля «Колегель»® на осно-
ве альгината натрия, гиалуроната натрия и диоксидина 
ускоряет сроки постоперационной реабилитации пациен-
тов, перенесших эндоскопические операции на околоно-
совых пазухах и полости носа, улучшает постоперацион-
ный результат.

М. П. Киселева, Л.М. Борисова, З.С. Шпрах,  
И.Ю. Кубасова, А.В. Ланцова, Е.В. Санарова,  
Н.А. Оборотова, З.С. Смирнова 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ЦИФЕТРИЛИНА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ  
МЫШАМ С ПРИВИТОЙ  АДЕНОКАРЦИНОМОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СА- 755 
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Данная работа является продолжением иссле-
дования противоопухолевой активности аналога гипотала-
мического гормона соматостатина цифетрилина, синтези-
рованного в ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава 
России. Ранее создана лекарственная форма цифетрилина 
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в таблетках для перорального применения. Для улучшения 
биодоступности препарата и его адресной доставки к клет-
кам-мишеням разработана лиофилизированная липосо-
мальная лекарственная форма (ЛЛЛФ) цифетрилина 
для парентерального применения.

Цель исследования — определить оптимальный путь вве-
дения, при котором достигается наибольшая эффективность 
ЛЛЛФ цифетрилина в сравнении с исходным соединением.

Материалы и методы. В опытах использованы иммуно-
компетентные самки мышей — гибридов F1 (C57Bl / 6 º 
DBA / 2) массой 20–22 г с перевиваемой подкожно адено-
карциномой молочной железы Са-755. Сравнительное 
изучение противоопухолевой активности цифетрилина 
проводилось в дозах 5, 10 и 20 мг / кг при ежедневном 
5-кратном внутривенном (в / в), подкожном (п / к) и перо-
ральном способах введения исследуемых лекарственных 
форм в концентрации 1 мг / мл. Противоопухолевый эф-
фект оценивали по показателю торможения роста опухоли 
(ТРО,  %) и увеличению продолжительности жизни 
(УПЖ,  %) подопытных мышей по сравнению с контроль-
ными животными.

Результаты. При сравнительной оценке эффективно-
сти ЛЛЛФ при в / в введении и исходного соединения 
при пероральном введении мышам в дозе 20 мг / кг выявлен 
схожий противоопухолевый эффект в течение 7 дней после 
окончания лечения: ТРО = 70–57 % и ТРО = 59–53 % со-
ответственно. При п / к введении ЛЛЛФ цифетрилина в до-
зах 10 и 20 мг / кг длительность противоопухолевого эффек-
та наблюдалась в течение 1418 дней и составляла ТРО = 
87–65 % и ТРО = 87–62 % соответственно. В то время 
как пероральное введение аналогичных доз исходного со-
единения тормозило рост Са-755 с показателями ТРО = 
79–50 % и ТРО = 59–53 % соответственно и сохранением 
противоопухолевого эффекта в течение 7 дней после окон-
чания лечения. Кроме того, только при п / к введении 
ЛЛЛФ цифетрилина в дозе 10 и 20 мг / кг наблюдалось УПЖ 
мышей с Са-755 на 28 и 45 % соответственно.

Заключение. Сравнительное изучение противоопухо-
левой активности ЛЛЛФ цифетрилина в зависимости 
от способа введения показало преимущество его подкож-
ного применения на Са-755 мышей.

М. В. Князев, В. А. Дуванский
АУТОФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛУДКА
ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России», РУДН, Москва, Россия

Цель исследования. Определить зависимость аутофлу-
оресцентного (АФ) окрашивания поверхностных эпители-
альных новообразований желудка от гистоморфологиче-
ского строения.

Материалы и методы. Обследованы 3688 пациентов, 
выявлены эпителиальные образования у 123 (3,3 %) паци-
ентов. Использовали эндоскопическую видеосистему 
Olympus Lucera СV-260 с режимом аутофлуоресценции 
AFI. Фиксировали АФ окрашивание образования в пур-
пурный или зеленый цвет. Все образования разделили на 4 
группы: 1-я группа включала все виды гистоморфологиче-
ски подтвержденных инвазивных и неинвазивных карци-

ном; 2-я — аденоматозные образования с диспластически-
ми изменениями I–III степенью; 3-я — образования 
с неопределенной дисплазией, смешанным аденоматозно-
гиперпластическим гистологическим строением; 
4-я контрольная — образования негативные по диспласти-
ческим изменениям, воспалительного характера.

Результаты. Диагностические возможности АФ эндо-
скопии: чувствительность — 0,69; специфичность — 0,71; 
прогностическая ценность положительного результата — 
0,92; прогностическая ценность отрицательного результа-
та — 0,31; отношение правдоподобия — +LR- 2,4 и -LR-
0,43. Выявлено, что пурпурное АФ окрашивание 
эпителиальных образований в 2,4 раза вероятнее, 
чем в контрольной группе.

Заключение. АФ окрашивание поверхностных эпите-
лиальных новообразований желудка зависит от гистологи-
ческого строения — карциноматозные и аденоматозные 
структурные изменения имеют пурпурный цвет, что позво-
ляет получить дополнительную информацию о гистологи-
ческом строении образования и применить адекватный 
метод лечения.

А. П. Козлов, Л. Л. Круковская, Н. А. Самусик, 
А. А. Макашов, Е. А. Матюнина, Ю. К. Карнаухова, 
Т. В. Курбатова, А. В. Емельянов
ЭВОЛЮЦИОННО НОВЫЕ ГЕНЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИ 
ЭКСПРЕССИРУЮЩИЕСЯ В ОПУХОЛЯХ:  
НОВЫЙ КЛАСС МИШЕНЕЙ?
Биомедицинский центр и Санкт-Петербургский универси-
тет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Ранее мы описали несколько единичных ге-
нов с двойной специфичностью — эволюционно новых, 
экспрессирующихся опухолеспецифически или преимуще-
ственно в опухолях (OTP, ESRG, PVT1, ELFN1-AS1, 
HHLA1, DCD, SPRR1A, CLLU1, PBOV1 и др.).

Мы предложили назвать такие гены эволюционно но-
выми генами, специфически экспрессирующимися в опу-
холях [Tumor Specifically Expressed, Evolutionarily Novel 
(TSEEN) genes]. Мы также показали эволюционную новиз-
ну целых классов генов, экспрессирующихся преимущест-
венно в опухолях, а именно CT-X генов и генов некодиру-
ющих опухолеспецифических РНК, описанных в нашей 
лаборатории.

Цель исследования — изучить эволюционную новизну 
и опухолеспецифичность экспрессии как отдельных генов, 
так и целых классов генов человека и полосатого данио.

Материалы и методы. Анализ эволюционной новизны 
функциональных классов опухолеассоциированных генов 
человека проводили с помощью программы ProteinHistorian 
и HMMER. Ортологи изучаемых генов искали в 26 полно-
геномных последовательностях эу- и прокариот. Для изуче-
ния генов полосатого данио, экспрессирующихся опухоле-
специфически, использовали модель трансгенной 
индуцируемой гепатомы. Секвенирование транскриптома 
осуществляли по методике RNA-Seq. Дальнейший in silico 
анализ проводили с помощью программ TopHat, Cufflinks, 
BLASTX, PSIBLAST и web-ресурса Ensembl.

Результаты. Мы изучили филогенетическое распреде-
ление ортологов генов, экспрессирующихся в опухолях, 
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и показали, что разные функциональные классы генов 
имеют разную эволюционную новизну. Некоторые из них 
обогащены эволюционно новыми генами. Мы показали, 
что филогенетическое распределение кривых онкогенов, 
генов — супрессоров опухолевого роста и дифференциро-
вочных генов происходит параллельно, что подтверждает 
участие опухолей в происхождении новых клеточных ти-
пов. Используя модель трансгенных индуцируемых опухо-
лей у полосатого данио, мы обнаружили, что некоторые 
гены человека, определяющие прогрессивные признаки, 
возникают у рыб и впервые экспрессируются в опухолях 
рыб. Наши данные и данные, обнаруженные в литературе, 
свидетельствуют о том, что гены, произошедшие: путем 
генной дупликации; из эндогенных ретровирусов; посред-
ством перестановки экзонов или возникшие de novo экс-
прессируются в опухолях, причем некоторые из них — 
с очень высокой специфичностью.

Заключение. Экспрессия эволюционно новых генов 
в опухолях может быть новым биологическим феноменом, 
имеющим важную эволюционную роль. Эволюционно новые 
гены, специфически экспрессирующиеся в опухолях, могут 
являться мишенями для терапии и профилактики опухолей.

О. И. Койфман1, Г. В. Пономарёв2, Т. В. Сергеева3, 
А. В. Иванов4,5, Е. Б. Цитрин6

НОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
«ИНТРАХЛОРИН»
1ИГХТУ, Иваново, Россия;
2ИБМХ РАН, Москва, Россия;
3ООО «НХТ», Москва, Россия;
4ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
5ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», Москва, 
Россия;
6ИБР РАН, Москва, Россия

Введение. Фотодинамическая терапия является высо-
коэффективным способом лечения онкологических забо-
леваний, но не может выйти на лидирующие позиции из-
за отсутствия фотосенсибилизатора с характеристиками, 
удовлетворяющими идеальным критериям. Оптимальные 
характеристики обнаружены у природных бактериохлори-
нов, попадающих в окно биологической прозрачности 
инфракрасного диапазона.

Материалы и методы. В Ивановском ГХТУ удалось син-
тезировать композиционный препарат, в котором основным 
действующим веществом является бактериохлорин (масс. % 
88), возбуждаемый длиной волны 762 нм, с добавлением 
хлорина для одномоментной флуоресцентной диагностики 
(масс. % 12). Химическое соединение защищено патентом, 
и композиция получила название «Интрахлорин». Особен-
ность данной композиции — возможность ее эффективного 
использования как для лечения, так и для одномоментной 
флуоресцентной диагностики различных морфологических 
вариантов злокачественных новообразований. Высокоизби-
рательное попадание бактериохлорина в злокачественные 
клетки и «включение» апоптоза через ряд ферментативных 
реакций относит «Интрахлорин» к группе препаратов моле-
кулярно-таргетной терапии.

Результаты. Прекрасная водорастворимость позволяет 
быстро и равномерно насыщать композицией любой объем 
опухоли, что обусловливает возможность ее интратумораль-
ного или комбинированного (с внутривенным введением) 
применения. Это повышает концентрацию композиции 
в опухолевой ткани и снижает общую нагрузку на организм. 
Изучена внутриклеточная фармакодинамика. При конфо-
кальной микроскопии проводилась флуоресцентная визуа-
лизация митохондрий, лизосом и композиции в живых 
клетках. Показана колокализация бактериохлорина с лизо-
сомами, но не с митохондриями (для выявления лизосом 
клетки перед экспериментом загружали LysoTracker Green 
DND-26 или LysoTracker Red DND-99). Для выявления ми-
тохондрий использовался MitoTracker Red CMXRos. Ком-
позиция в течение 20 мин активно заполняет органеллы 
клеток, что определяет время экспозиции при интратумо-
ральном введении. Пропускание биотканями световой энер-
гии в диапазоне 762 нм позволяет на протяжении 10–15 мин 
эффективно возбуждать бактериохлорин непосредственно 
в опухолевом объеме.

Заключение. Полученная композиция обладает всеми 
критериями «идеального» фотосенсибилизатора, что опре-
деляется ее высокой туморотропностью, гидрофильно-
стью, низкой темновой и световой токсичностью, химиче-
ской устойчивостью и высоким квантовым выходом 
синглетного кислорода (~ 0,45 ± 5). Предпосылками 
для промышленного производства «Интрахлорина» явля-
ются низкая себестоимость и легкая воспроизводимость 
синтеза.

Л. А. Кокоев
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЛИСАХАРИДОВ АИРА 
БОЛОТНОГО НА МОДЕЛИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
ПЕЧЕНИ И ПИЩЕВОДА
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, Владикавказ, Россия

Введение. Злокачественные новообразования — одна 
из основных причин смертности населения. Возможности 
лечения онкологических пациентов ограничены. Большие 
надежды связывают с совершенствованием методов про-
филактики рака. Перспективным направлением является 
химиопрофилактика — использование биологически ак-
тивных соединений на разных этапах канцерогенеза. Ак-
туально использовать соединения природного происхож-
дения в силу их низкой токсичности и высокой 
эффективности, что важно при длительном применении. 
Таким соединением признаны полисахариды аира болот-
ного. В связи с чем целесообразно изучение химиопрофи-
лактической активности полисахаридов аира болотного 
и их возможных механизмов.

Цель исследования — изучить влияние полисахаридов 
аира болотного на возникновение опухолей печени и пи-
щевода, индуцированных у крыс N-нитрозодиэтиламином 
(N-НДЭА).

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 30 
крысах линии Вистар. Животные разделены на 2 группы: 
1-я — животные, получавшие N-НДЭА с питьевой водой 
(100 мг / л — 4 мес) и 2-я — получавшие N-НДЭА с питье-
вой водой (100 мг / л — 4 мес) и с кормом полисахариды 
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аира болотного в дозе 75 мг / кг массы тела в течение 6 мес. 
Павшие животные вскрывались. Дожившие до окончания 
эксперимента усыплялись. Печень и пищевод исследовали 
макро- и микроскопически. Антиканцерогенную актив-
ность оценивали по изменению числа животных с новоо-
бразованиями печени и пищевода, индекса множествен-
ности и степени малигнизации у животных 2-й группы 
по сравнению с 1-й.

Результаты. Неопластические изменения печени 
и пищевода в 1-й группе развились у 87,5 и 81,8 % живот-
ных соответственно. Во 2-й группе отмечено достоверное 
снижение частоты возникновения новообразований пе-
чени до 56,25 % (р < 0,05) и пищевода до 31,25 % (р < 
0,05). При микроскопии материала выявили снижение 
степени малигнизации опухолей в тканях печени, кото-
рые дифференцированы как аденомы, холангиомы, ге-
мангиомы, а также гиперплазии протоков во 2-й группе 
и высоко-, умеренно- или низкодифференцированный 
гепатоцеллюлярный рак в 1-й. Опухоли пищевода у жи-
вотных 1-й группы классифицированы как папилломы 
с дисплазией и малигнизацией, высокодифференциро-
ванный и низкодифференцированный плоскоклеточный 
рак, при этом индекс множественности составил 5,3 ± 
0,55 опухоли на крысу. Новообразования пищевода у жи-
вотных 2-й группы гистологически классифицированы 
как папилломы, папилломы с дисплазией и в редких слу-
чаях высокодифференцированный плоскоклеточный рак 
при индексе множественности 3,0 ± 0,81 опухоли на крысу.

Заключение. Результаты эксперимента свидетельствуют 
о наличии у полисахаридов аира болотного химиопрофи-
лактической активности, проявляющейся повышением 
выживаемости животных, снижением индекса множествен-
ности опухолевых образований и степени малигнизации.

О. И. Коняева1, Н. Ю. Кульбачевская1, В. А. Чалей1, 

Н. П. Ермакова1, Т. И. Малова2, В. М. Бухман1

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА БОРХЛОРИНА 
В ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 
АКТИВНОСТЬ КРЫС
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ООО «ВЕТА-Гранд», Москва, Россия

Введение. Борированный хлорин е
6
 разработан и син-

тезирован в Институте элементоорганических соединений 
им. А. Н. Несмеянова РАН. В ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Бло-
хина» Минздрава России на основе борированного хлори-
на е

6
 разработана лиофилизированная липосомальная ле-

карственная форма (ЛЛЛФ) — препарат «Борхлорин».
Цель исследования — изучить влияние ЛЛЛФ борхло-

рина на репродуктивную активность крыс.
Задачи исследования:
1. Изучение повреждающего действия ЛЛЛФ борхло-

рина на генеративную функцию крыс — выявление воз-
можного отрицательного действия препарата на стадии 
прогенеза (формирование мужских и женских гамет). Ис-
следование потомства в конце антенатального периода 
развития и в постнатальный период развития.

2. Исследования эмбриотоксического и тератогенного 
действия ЛЛЛФ борхлорина в антенатальном периоде раз-
вития.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на 210 неинбредных крысах-самках и 105 неинбредных 
крысах-самцах массой 250–300 г в соответствии с Руковод-
ством по проведению доклинических исследований лекар-
ственных средств (1-я часть под ред. А. Н. Миронова. — М.: 
Гриф и К, 2012. с. 80–93). ЛЛЛФ борхлорина вводили кры-
сам-самцам в течение 48 дней, крысам-самкам на протя-
жении 15 дней до спаривания с интактными животными. 
Препарат вводили в 2 суммарных дозах: 2,5 мг / кг — доза, 
соответствующая терапевтической дозе (ТД) для мышей 
при пересчете на крыс (ТД для мышей — 5 мг / кг), 
и 25 мг / кг — доза, соответствующая 10 ТД. В качестве 
контроля использованы интактные крысы и крысы — сам-
цы и самки, получавшие внутривенно физиологический 
раствор хлористого натрия в режимах, соответствующих 
режиму введения ЛЛЛФ борхлорина, и в объемах согласно 
максимальному объему вводимого препарата.

Результаты исследования. Установлено, что ЛЛЛФ борх-
лорина обладает дозозависимым повреждающим действием 
на репродуктивную функцию самцов и самок и внутриу-
тробное развитие плодов (эмбриотоксичность) неинбред-
ных крыс по критериям оценки мужской и женской фер-
тильности (индекс способности к оплодотворению 
и зачатию и индекс постимплантационной гибели плодов). 
Постимплантационная гибель плодов в наибольшей степе-
ни (40 %) выражена у самок, получавших препарат в сум-
марной дозе, соответствующей 10 ТД. ЛЛЛФ борхлорина 
не вызывает предымплантационную гибель плодов, не ока-
зывает тератогенного действия, влияния на физическое 
развитие потомства и скорость созревания сенсорно-двига-
тельных рефлексов в период вскармливания потомства.

Заключение ЛЛЛФ борхлорина обладает дозозависи-
мым повреждающим действием на репродуктивную функ-
цию самцов и самок и внутриутробное развитие плодов 
(эмбриотоксичность).

Л. И. Корытова, Е. В. Власова, А. В. Мешечкин, 
А. Р. Ахтемзянов
ВОЗМОЖНОСТИ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий», Санкт-Петербург, Россия

Введение. В России в 2015 г. зарегистрировано 15 796 
новых случаев заболевания раком поджелудочной железы 
(РПЖ), из них более 70 % — III–IV стадии (22,2 % — III 
стадия, 59,4 % — IV стадия). На момент установления ди-
агноза у 30 % пациентов диагностируется местно-распро-
страненная стадия РПЖ, которая не резектабельна даже 
при отсутствии дистальных метастазов. Применение ло-
кальных методов воздействия, в частности конформной 
лучевой терапии, позволяет снизить локальную прогрес-
сию заболевания и уменьшить выраженность осложнений: 
боль, обструкцию желчных путей и кишечника, кровоте-
чение.
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Цель исследования — повысить эффективность лече-
ния пациентов с местно-распространенным РПЖ.

Материалы и методы. Материалом данного исследова-
ния послужила медицинская документация и данные кли-
нического наблюдения за 30 пациентами с гистологически 
верифицированным местно-распространенным РПЖ, 
получавшими лечение в «РНЦРХТ» с 2008 по 2016 гг. Впер-
вые лечение проводилось в объеме конформной лучевой 
терапии на аппарате Elekta Axesse с фракционной дозой 3 
Гр № 17 с радиомодификацией регионарной химиотерапи-
ей гемцитабином — 1000 мг / м2 за сутки до начала лучевой 
терапии.

Результаты. По завершении проведенной терапии ста-
билизация опухолевого процесса достигнута у 15 пациен-
тов, частичная ремиссия — у 7, прогрессирование — у 3, 
уменьшение болевого синдрома — у 22 пациентов. Меди-
ана выживаемости составила 16 ± 2,5 мес. Гематологиче-
ские осложнения: лейкопения I–II степени — 2 пациента, 
анемия I–II степени — 4, тромбоцитопения I–II степени — 
6 пациентов.

Заключение. Таким образом, данные литературы и соб-
ственные наблюдения свидетельствуют о том, что комби-
нация конформной лучевой терапии и регионарной хими-
отерапии с использованием гемцитабина 1000 мг / м2 
является эффективным, безопасным и повышающим ка-
чество жизни и медиану выживаемости методом лечения 
пациентов с местно-распространенным РПЖ.

Л. И. Корытова1, Е. А. Маслюкова1, Н. Д. Олтаржевская2, 
О. В. Корытов1, Т. С. Хлыстова2

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ 
С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИАЛА ГИДРОГЕЛЕВОГО 
НА ОСНОВЕ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ 
С БЕТУЛИНСОДЕРЖАЩИМ ЭКСТРАКТОМ 
БЕРЕСТЫ У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
1ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий» Минздрава России, Санкт-Петербург, 
Россия;
2ООО «Колетекс», Москва, Россия

Введение. Одной из постоянных ранних лучевых реак-
ций в лучевой терапии (ЛТ) является эпидермит кожи. 
Материал гидрогелевый на основе альгината натрия с бе-
тулинсодержащим экстрактом бересты и салфетка на тек-
стильной основе с альгинатом натрия и бетулинсодержа-
щим экстрактом бересты обладают антисептическим, 
иммуномодулирующим, ранозаживляющим действием 
и могут использоваться для закрытия поврежденных тка-
ней и местного направленного действия введенных в ги-
дрогели лекарств и биологически активных веществ.

Цель исследования — уменьшить число и интенсив-
ность ранних лучевых реакций со стороны кожи.

Материалы и методы. У пациенток, перенесших опе-
ративное вмешательство в объеме простой мастэктомии 
или секторальной резекции в плане адъювантной терапии, 
проводилась ЛТ в режиме среднего фракционирования, 
доза за фракцию 3 Гр до суммарной очаговой дозы (СОД) 
42 Гр (СОДэкв 50 Гр). Исследовательская группа — 20 па-
циенток, которые в процессе ЛТ обрабатывали кожу мате-

риалом гидрогелевым с альгинатом натрия и бетулинсо-
держащим экстрактом бересты и использовали салфетки 
на текстильной основе с альгинатом натрия и бетулинсо-
держащим экстрактом бересты; контроль — 20 пациенток, 
которые не обрабатывали кожу.

Результаты. В группе контроля в конце ЛТ у 10 паци-
енток выявлен эпидермит I степени, у 5 — II степени, у 5 
пациенток эпидермит отсутствовал. В исследовательской 
группе эпидермит II степени не установлен, эпидермит I 
степени выявлен у 8 пациенток, у 12 реакции со стороны 
кожи отсутствовали. При применении геля и салфеток 
с бетулинсодержащим экстрактом бересты не было отме-
чено непереносимости препарата.

Заключение. Материал гидрогелевый и салфетки на ос-
нове альгината натрия с бетулинсодержащим экстрактом 
бересты показали себя как средство профилактики ранних 
лучевых реакций у пациенток с раком молочной железы.

Работа проводилась в рамках выполнения гранта РФ-
ФИ № 15-29-04847.

В. А. Костин1, В. А. Золотцев1, А. В. Веселовский1, 
А. В. Кузиков1, В. В. Шумянцева1, Г. Е. Морозевич1, 
M. Г. Завьялова1, Р. А. Новиков2, Я. В. Ткачев2, 
В. П. Тимофеев2, А. Ю. Мишарин1

АЛСЕВИРОН (2» — {[ (E) — 3β-ГИДРОКСИАНДРОСТ-
5-ЕН-17-ИЛИДЕН] МЕТИЛ} -4»,5» — 
ДИГИДРО-1»,3» — ОКСАЗОЛ) — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
КАНДИДАТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
ПРОТИВОРАКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
1ИБМХ, Москва, Россия;
2ИМБ РАН, Москва, Россия

Введение. Многие азотсодержащие производные анд-
рост-16-ена являются ингибиторами 17α-гидроксилазы / 
 17,20-лиазы (CYP17A1), а один из ингибиторов — 
3β-гидрокси-17- (3-пиридил) андроста-5,16-диен (абира-
терон) применяется в качестве лекарственного препарата 
при лечении рака простаты. Проводя исследования в об-
ласти азотсодержащих производных [17 (20) E] -прегнена, 
мы пришли к выводу, что эти соединения также способны 
подавлять каталитическую активность CYP17A1, а инги-
биторный эффект 2» — {[ (E) — 3β-гидроксиандрост-5-ен-
17-илиден] метил} -4»,5» — дигидро-1»,3» — оксазола (ра-
бочее название «алсевирон») превышал таковой 
для абиратерона [1–3].

Цель исследования — сравнение эффектов алсевирона 
и абиратерона в экспериментах на рекомбинантном 
CYP17A1 и в культуре клеток карциномы простаты; разра-
ботка лабораторного синтеза алсевирона, позволяющая 
получать целевой продукт в препаративных количествах; 
а также привлечение внимания к данной работе специали-
стов в области разработки и исследования новых лекарств.

Материалы и методы. Химический синтез, структурное 
исследование, молекулярное моделирование, исследова-
ние каталитичесой активности CYP17A1, эксперименты 
в культуре клеток линий LNCaP и PC-3.

Результаты. Разработана оригинальная схема синтеза 
оксазолиновых производных [17 (20) E] -прегнена из до-
ступного прегненолона. С использованием этой схемы 
проведен синтез 14 новых соединений, различающихся 
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структурой стероидного фрагмента. Синтезированные со-
единения были исследованы на способность ингибировать 
каталитическую активность CYP17A1 и подавлять рост 
и пролиферацию клеток карциномы простаты. Наилучшие 
характеристики выявлены для алсевирона (ингибирование 
CYP17A1: IC

50
 = 0,9 ± 0,1 мкМ, подавление роста клеток 

LNCaP: IG
50

 = 5,2 мкМ и PC-3: IG
50

 = 12,7 мкМ). Оптими-
зирован 7-стадийный синтез алсевирона, позволяющий 
получать целевой продукт с суммарным выходом 14–16 %.

Заключение. Полученные результаты продемонстриро-
вали высокий фармакологический потенциал алсевирона.

И. В. Кравченко, А. М. Кипнис, Т. П. Новик, Г. О. Григорян, 
М. А. Грецкая, Е. В. Литвинова, Е. И. Квасюк
СПОСОБ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 
ФЛУДАРАБИН ФОСФАТ
РУП «Белмедпрепараты», Минск, Республика Беларусь

Введение. Хронические лимфопролиферативные забо-
левания (хронические лимфолейкозы) относят к трудно 
излечимым болезням крови. В начале 90 гг. для их лечения 
начали использовать ряд препаратов — производных пу-
риновых нуклеозидов и нуклеотидов, позволивших сущест-
венно увеличить число ремиссий и продолжительность жиз-
ни пациентов. К таким препаратам относятся флударабин 
фосфат, клофарабин, лейкладин и появившийся немного 
позднее неларабин. Использование аналогов пуриновых нук-
леозидов, нуклеотидов и в первую очередь флударабин фос-
фата коренным образом изменило возможности химиотера-
пии в лечении заболеваний данного профиля. Флударабин 
фосфат применяется в основном для терапии пациентов с В-
клеточным хроническим лимфолейкозом и неходжкинскими 
лимфомами. Активным метаболитом флударабин фосфата 
является его 5» — трифосфат, образующийся в результате по-
следовательного фосфорилирования нуклеозида флудараби-
на (2-F-араА) под действием клеточных киназ. Сам нуклео-
зид, в свою очередь, образуется в результате количественного 
дефосфорилирования флударабин фосфата in vivo после его 
внутривенного введения.

Цель исследования — возрастающая потребность флу-
дарабин фосфата для использования в химиотерапии 
при лечении онкологических заболеваний послужила сти-
мулом для разработки многочисленных методов его син-
теза. С целью промышленного производства флударабин 
фосфата на РУП «Белмедпрепараты» освоена технология 
его получения на основе коммерчески доступного нукле-
озида 2-F-араА.

Материалы и методы. Синтез флударабин фосфата осу-
ществляется путем взаимодействия флударабина с хлоро-
кисью фосфора в триметилфосфате, обработкой реакци-
онной смеси льдом и ее последующей нейтрализации 
раствором гидроксида натрия. Выделение флударабин 
фосфата производится с помощью хроматографии на ка-
тионообменной смоле при контролируемой температуре 
и последующей кристаллизацией целевого продукта из со-
держащих его фракций.

Результаты. Использование стадии хроматографии 
на катионите позволяет отделить флударабин фосфат 
от присутствующих в реакционной смеси побочных при-

месей и получать высококачественный кристаллический 
продукт без дополнительной очистки.

Заключение. Производимая по данной технологии суб-
станция флударабин фосфат полностью соответствует тре-
бованиям фармакопеи. Субстанция зарегистрирована в МЗ 
РБ и производится на РУП «Белмедпрепараты». На основе 
полученной фармацевтической субстанции флударабин 
фосфат на предприятии разработана и внедрена в произ-
водство технология получения генерического лекарствен-
ного средства «Флударабел, порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для инъекций 50 мг» — анало-
га оригинального препарата «Флудара» (Германия).

Н. В. Красногорова1, Д. В. Новиков1, С. Г. Фомина1, 
Е. Н. Горшкова1, М. А. Магомедов2, В. В. Новиков1

СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ FCγRIIIα 
И FCγRIIIβ ГЕНОВ В РАЗНЫХ ФРАКЦИЯХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
1ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия;
2ГБУЗ НО «НОКОД», Нижний Новгород, Россия

Введение. Гены иммунного ответа FcγRIIIα и FcγRIIIβ, 
относящиеся к низкоаффинным Fc-рецепторам, совпада-
ют на 98 %. FcγRIIIα является молекулярным маркером 
преимущественно натуральных киллеров, а FcγRIIIβ — 
маркером нейтрофилов, а также ряда других лейкоцитов. 
Морфофункциональные изменения в иммуной системе 
в ответ на возникновение бактериальной инфекции зави-
сят от присутствия липополисахарида (ЛПС), являющего-
ся основным компонентом клеточной стенки грамотрица-
тельных бактерий.

Цель исследования — сравнить относительные уровни 
мРНК FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов с количеством клеток 
в мононуклеарной и нейтрофильной фракциях клеток кро-
ви, а также определить их изменения в ответ на присутст-
вие ЛПС.

Материалы и методы. В работе использовали монону-
клеарную и нейтрофильную фракции клеток перифериче-
ской крови пациентов с колоректальным раком (КРР). 
Раздельные уровни мРНК FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов опре-
деляли с помощью олигоспецифичных праймеров и зондов 
методом ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени отно-
сительно референтного гена YWHAZ (тирозин-3-моноок-
сигеназа / триптофан-5-монооксигеназа). Выделение раз-
личных фракций клеток крови проводили на градиенте 
плотности фиколл-урографина (ρ = 1,116 и ρ = 1,076). 
Процентное содержание клеток в полученных фракциях 
оценивали в ходе проведения проточной цитофлуориме-
трии.

Результаты. Процентное отношение гранулярных 
и негранулярных клеток совпадало с отношением уровней 
мРНК FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов в нейтрофильной фрак-
ции клеток. В мононуклеарной фракции также наблюда-
ется совпадение между процентным содержанием клеток 
и отношением FcγRIIIα / FcγRIIIβ, однако у одного паци-
ента с КРР регистрировалось увеличение уровней мРНК. 
После инкубации в течение 30 мин в присутствии ЛПС 
регистрировалось снижение уровня мРНК FcγRIIIα и по-
вышение уровня мРНК FcγRIIIβ гена по сравнению 
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с контролем в нейтрофильной и мононуклеарной фракци-
ях клеток, что может свидетельствовать об активации генов 
иммунной системы.

Заключение. Определение уровней экспрессии 
FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов, а также их отношения в моно-
нуклеарной и нейтрофильной фракциях клеток с помощью 
метода ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени является 
отражением активации клеток иммунной системы. Также 
в некоторых случаях уровень экспрессии FcγRIIIα 
и FcγRIIIβ генов совпадает с отношением гранулярных 
и негранулярных клеток. Однако для подтверждения по-
лученных результатов необходимо увеличение объема ис-
следуемой выборки.

М. Е. Кукушкин1, Е. К. Белоглазкина1, Н. В. Зык1, 
А. Г. Мажуга1, Е. М. Трещалина2

ИССЛЕДОВАНИЕ IN VIVO ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 
СПИРОИНДОЛИНОНОВОГО ФРАГМЕНТА
1МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. В настоящее время актуальной является за-
дача поиска непептидных низкомолекулярных ингибито-
ров белка MDM2, который, взаимодействуя с белком р53, 
являющимся опухолевым супрессором, подавляет его ак-
тивность. В недавних исследованиях установлено, что со-
единения, содержащие в своей структуре спироиндолино-
новое ядро, способны эффективно блокировать 
белок-белковое взаимодействие р53-MDM2. В нашей ла-
боратории разработан подход к синтезу соединений, 
в структуре которых имеется жесткий каркас из трех спи-
ро-сочлененных гетероциклов, основой которого является 
спироиндолиноновое ядро, или, иначе говоря, были полу-
чены диспироиндолиноны с весьма ограниченной конфор-
мационной подвижностью за счет 2 спироузлов. Таким 
образом, синтезирована и протестирована in vitro большая 
выборка соединений и определено соединение-лидер, ко-
торое исследовалось in vivo на модели мышиного лимфо-
лейкоза Р-388, а также на иммунодефицитных мышах 
на модели колоректального рака человека HCT-116.

Цель исследования — определить максимально пере-
носимую концентрацию при испытаниях in vivo, а также 
исследование ингибирующего эффекта in vivo при различ-
ных дозировках исследуемого препарата.

Материалы и методы. Структура полученного соедине-
ния-лидера однозначно подтверждена с помощью ком-
плекса физико-химических методов (ЯМР, ИК, масс-спек-
троскопия, масс-спектрометрией высокого разрешения, 
рентгеноструктурным анализом), а чистота подтверждена 
хромато-масс-спектрометрией. Биологическая активность 
синтезируемых соединений исследовалась стандартным 
МТТ-тестом на цитотоксичность на клеточных линиях 
LNCap, PC3, HCT-116 p53 wt и HCT p53 (- / -). Для испы-
таний in vivo использовались штаммы опухолей Р-388 
и HCT-116.

Результаты. Определена оптимальная дозировка 
для испытаний in vivo в размере 1000 или 165 мг / кг в пере-

счете на действующее вещество. Торможение роста опухо-
ли на модели мышиного лимфолейкоза наблюдалось 
вплоть до 92 %, а на модели колоректального рака челове-
ка HCT-116–83 %. По окончании курса лечения резкого 
увеличения роста опухоли не наблюдалось. На модели 
Р-388 зафиксировано увеличение продолжительности жиз-
ни до 20 %.

Заключение. В рамках данной работы проведено иссле-
дование свойств диспиропроизводного соединения-лиде-
ра в испытаниях in vivo, определены свойства соединения 
и оценена перспективность дальнейших разработок в этой 
области.

Работа выполена при поддержке РФФИ, грант 
№ 16-33-60166.

Н. Ю. Кульбачевская1, О. И. Коняева1, К. В. Лобанов2, 
М. А. Жученко2, В. М. Бухман1

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ 
ДЛЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 
БИОСИНТЕТИЧЕСКОГО АКАДЕЗИНА
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБУ «ГосНИИгенетика», Москва, Россия

Введение. Препарат на основе биосинтетического ака-
дезина (ПБА) признан перспективным кандидатом в пре-
параты широкого терапевтического применения. В насто-
ящий момент он позиционируется для ряда заболеваний, 
при лечении которых успех терапии зависит от повышения 
уровня аденозина и активации АМФ-активированной про-
теинкиназы. Ограничение на использование ПБА накла-
дывает плохая биодоступность препарата, которая обуслов-
ливает необходимость его внутривенного введения. 
ЛАЛ-тест считается сегодня наиболее надежным и пер-
спективным способом проверки потенциальной пироген-
ности лекарственных средств.

Цель исследования — разработать методику определе-
ния содержания бактериальных эндотоксинов (БЭ) в пре-
парате.

Задачи исследования — определить возможность про-
ведения анализа БЭ с помощью ЛАЛ-теста и отработать 
способ подготовки образца с целью проведения анализа 
для ПБА.

Материалы и методы. Работу осуществляли с помощью 
прибора Endo Scan-V Version 4.0 SP3, (Charles River, США), 
с использованием сертифицированных стандартных кар-
триджей, чувствительностью 5–0,05 ЕЭ / мл в соответствии 
с требованиями ОФС 42-0062-07. Заявленная чувствитель-
ность и качество картриджей подтверждены путем анализа 
стандартной воды для ЛАЛ-теста. Все разведения испыту-
емого препарата готовили на воде для ЛАЛ-теста. Вспомо-
гательные материалы, используемые при подготовке и про-
ведении опыта, не содержали бактериальных эндотоксинов 
в определяемых в тесте количествах и не влияли на ход 
реакции. Проведены анализы 10 серий ПБА.

Результаты. Расчет предельного содержания бактери-
альных эндотоксинов для данного препарата проведен 
на основании планируемой максимальной суточной дозы 
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препарата для человека, требований ГФ XII и ОФС 
42-0062-07. С помощью использования значений порого-
вой пирогенной дозы для препаратов для парентерального 
введения (5 ЕЭ / кг / ч) установлено предельное содержание 
бактериальных эндотоксинов для ПБА — не более 0,38 
ЕЭ / мг. Это значение целесообразно рекомендовать 
для внесения в проект ФСП. По результатам проведенных 
исследований установлено, что ПБА в разведении 1 / 200 
не ингибирует реакцию. Концентрация БЭ во всех прове-
денных сериях испытуемого препарата составила менее 
0,228 ЕЭ / мг, что ниже рекомендованного для внесения 
в ФСП значения предельного содержания БЭ — не более 
0,38 ЕЭ / мг.

Заключение. Содержание бактериальных эндотоксинов 
в данном препарате может быть определено с помощью 
ЛАЛ-теста. Предельное содержание бактериальных эндо-
токсинов для ПБА — не более 0,38 ЕЭ / мг — целесообраз-
но рекомендовать для внесения в проект ФСП. Препарат 
может быть проверен в разведении 1 / 200.

Е. В. Литвинова, Т. М. Ермоленко
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ РУП 
«БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»
РУП «Белмедпрепараты», Минск, Республика Беларусь

Введение. Разработка и освоение в производстве про-
тивоопухолевых препаратов и средств адъювантной хими-
отерапии злокачественных новообразований начаты 
на РУП «Белмедпрепараты» в 1994 г. и являются на протя-
жении более 20 лет приоритетным направлением иннова-
ционного развития предприятия.

Цель исследования — обеспечить фармацевтический 
рынок Республики Беларусь отечественными противоопу-
холевыми лекарственными средствами в соответствии 
с международными стандартами качества.

Материалы и методы. Для разработки противоопухо-
левых препаратов используются фармацевтические суб-
станции, качество которых соответствует Eur. Ph., USP, BP, 
что подтверждено документально (DMF, сертификат); 
производство осуществляется согласно стандартам GMP 
(Good Manufacturing Practice ‒ Надлежащая производст-
венная практика). Качество вспомогательных веществ так-
же отвечает международным требованиям. РУП «Белмед-
препараты» оснащено современным аналитическим 
оборудованием, имеет квалифицированные кадры и про-
изводственную базу для проведения полного комплекса 
работ от разработки препаратов до их внедрения в произ-
водство.

Результаты. В настоящее время 19 наименований про-
тивоопухолевых препаратов производства РУП «Белмед-
препараты» включены в современные протоколы лечения 
онкологических заболеваний: цитарабин, меркаптопурин, 
доксорубицин, циклофосфан, фотолон, гидроксикарба-
мид, кладрибин, флударабел, метотрексат, паклитаксел, 
золедроновая кислота, оксалиплатин, темобел, кальция 
фолинат, анастрозол, доцетаксел, винорелбин, гемцита-
бин, темодекс. Эффективность и безопасность противоо-
пухолевых лекарственных средств в сравнении с ориги-
нальными препаратами подтверждена в ходе клинических 
испытаний. В 2013 г. РУП «Белмедпрепараты» реализован 

инвестиционный проект по созданию крупнейшего в СНГ 
производства противоопухолевых препаратов в форме ли-
офилизированных порошков для приготовления растворов 
для инфузий и инъекций, растворов для инъекций, кон-
центратов для приготовления растворов для инфузий 
во флаконах. Производство сертифицировано на соответ-
ствие требованиям GMP.

Заключение. Высокотехнологическое фармацевтиче-
ское производство, а также наличие исследовательских 
лабораторий, оснащенных современным аналитическим 
оборудованием и имеющих в штате опытных специалистов 
(технологов, химиков, биологов, биохимиков, фармаколо-
гов), обеспечивают выпуск на РУП «Белмедпрепараты» 
противоопухолевых лекарственных средств, качество ко-
торых соответствует оригинальным препаратам.

М. М. Макаров, Д. А. Гук, В. М. Малинников, 
О. О. Красновская, Е. К. Белоглазкина, Н. В. Зык, 
А. Г. Мажуга
БИЯДЕРНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
МЕДИ (II), (I) НА ОСНОВЕ 2-ТИОКСО-ТЕТРАГИДРО-
4Н-ИМИДАЗОЛ-4-ОНА: МОДИФИКАЦИЯ 
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ CU (I) В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЯХ
МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия

Введение. Открытие цитотоксической активности пла-
тиносодержащих препаратов стало началом разработки 
нового класса противоопухолевых агентов — координаци-
онных соединений переходных металлов, уничтожающих 
раковые клетки путем разрушения структуры ДНК и утра-
ты их способности к делению. Однако ввиду высокой об-
щей токсичности платиновых препаратов в настоящее 
время ведется поиск новых координационных соединений 
на основе биогенных металлов, потенциально проявляю-
щих противоопухолевую активность. Ранее в нашей лабо-
ратории были синтезированы биядерные смешанно-ва-
лентные комплексы Cu (I, II), содержащие 
2-замещенные-5-алкилтиоарилметилен-4-имидазолин-
4-оны, которые показали высокую цитотоксичность в от-
ношении многих клеточных линий из-за наличия 
в их структуре связанных атомов Cu (I). Однако в физио-
логических средах одновалентные комплексы меди быстро 
окисляются, поэтому в структуру таких соединений долж-
ны быть включены фрагменты, стабилизирующие однова-
лентное состояние меди.

Цель исследования — разработать синтетические под-
ходы к внедрению хиноновых фрагментов в координаци-
онные соединения одновалентной меди на основе 2-тиок-
со-тетрагидро-4H-имидазол-4-онов для их стабилизации 
в физиологических средах.

Материалы и методы. Структуры полученных соедине-
ний были потверждены комплексом физико-химических 
методов (спектроскопия ЯМР 1H, ИК, масс-спектроскопия 
высокого разрешения).

Результаты. Итог работы — получение ряда новых ком-
плексных соединений одновалентной меди, стабилизиро-
ванных за счет включения в их структуру хиноновых фраг-
ментов. Кроме того, разработано несколько путей синтеза, 
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которые обеспечивают оптимальные выходы конечных 
соединений: синтез из хинонов и диаминов, синтез с Cbz-
монозащищенными диаминами, синтез на основе Cu-ка-
тализируемой реакции азид-алкинового присоединения 
(CuAAC) и прямой синтез путем аминирования хинонов 
2-тиоксо-тетрагидро-4H-имидазол-4-онами. Для соедине-
ния-лидера проведены первичные in vivo испытания.

Заключение. В результате данной работы был разрабо-
тан качественно новый класс координационных соедине-
ний одновалентной меди, стабилизированных в физиоло-
гических средах и проявляющих противоопухолевую 
активность. Исследована токсичность полученных соеди-
нений на клеточных линиях НЕК 293 и выявлено соедине-
ние-лидер.

Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского научного фонда (РНФ № 16–33–60166).

С. Ю. Маклакова1, В. В. Гопко1, А. В. Пугач1, 
О. С. Шубернецкая1, Е. К. Белоглазкина1,2, Н. В. Зык1, 
В. Э. Котелянский1, А. Г. Мажуга1,2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ЛИГАНДОВ ASGPR ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
2Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Москва, Россия

Введение. Асиалогликопротеиновый рецептор 
(ASGPR) широко используется в качестве мишени для на-
правленного транспорта терапевтических агентов в гепа-
тоциты. Ранее нами был синтезирован ряд эффективных 
лигандов данного рецептора. Эта работа посвящена in vitro 
и in vivo исследованиям способности систем на основе ли-
гандов ASGPR проникать в опухолевые клетки на примере 
конъюгатов с флуоресцентными красителями.

Цель исследования — синтез и биологическое тестиро-
вание конъюгатов лигандов ASGPR с флуоресцентными 
красителями.

Материалы и методы. Полученные вещества анализи-
ровали с помощью спектроскопии ЯМР 1H, масс-спектро-
метрии высокого разрешения, ВЭЖХ-МС. В работе ис-
пользовали клеточные линии HEK-293, Huh7 и HepG2, 
модель альвеолярного слизистого рака печени РС-1, транс-
плантированную подкожно крысам Wistar.

Результаты. Исследовано влияние добавления биотина 
и / или хлорида кальция в культуральную среду на уровень 
экспрессии ASGPR. Показано, что в обоих случаях коли-
чество рецепторов на поверхности клеток Huh7 и HepG2 
значительно увеличивается. Использование данных доба-
вок способствует проникновению лигандов ASGPR: после 
добавления лиганда к клеточным культурам в присутствии 
биотина и / или хлорида кальция, последующей обработки 
флуоресцентным красителем и фиксации наблюдалась ин-
дукция экспрессии рецептора в клеточных линиях Huh7 
и HepG2 (в контрольном эксперименте на клеточной ли-
нии HEK-293 сигнал флуоресценции отсутствовал). В in 
vivo исследованиях использовали конъюгаты флуоресцент-
ного красителя Sulfo-Cy5 c лигандами ASGPR на основе 
с N-ацетилгалактозамина и N-ацетилглюкозамина (контр-

ольное соединение). Животным внутривенно вводили вод-
ный раствор контрольного соединения или исследуемого. 
Спустя 24 ч после инъекции интенсивность флуоресцен-
ции в опухоли была выше в случае конъюгата, содержаще-
го N-ацетилгалактозамин. Синтезированные конъюгаты 
не проявили токсичности: ни в одной из исследуемых 
групп не отмечено неспецифической гибели животных.

Заключение. В результате работы показано, что добав-
ление биотина и / или хлорида кальция в среду клеточных 
линий способствует увеличению количества ASGPR на по-
верхности и, как следствие, ведет к повышенному проник-
новению лигандов внутрь клеток. Конъюгаты на основе 
N-ацетилгалактозамина проникают в клетки рака печени 
на порядок лучше в сравнении с производными N-ацети-
лглюкозамина.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 
№ 14-34-00017) и РФФИ (грант № 16-33-60166).)

И. А. Мамичев, Е. А. Пономаренко, С. А. Калюжный, 
Д. В. Новиков, Е. А. Дудко, А. Н. Гришанина, И. Г. Воробьева, 
М. М. Давыдов, Т. А. Богуш
КОЭКСПРЕССИЯ БЕЛКОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ФИЛАМЕНТОВ И БЕТА-III ТУБУЛИНА В ТКАНИ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Молекулярная диагностика прогностиче-
ских маркеров немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) — 
одно из интенсивно развивающихся направлений транс-
ляционной медицины. Коэкспрессия белков 
промежуточных филаментов цитокератина и виментина 
(Цит / Вим), так называемый эпителиально-мезенхималь-
ный переход опухолевых клеток эпителиального проис-
хождения, считается неблагоприятным прогностическим 
признаком, свидетельствующим о повышенном риске ме-
тастазирования. Бета-III тубулин (TUBB3), изоформа бел-
ка микротрубочек бета-тубулина, также ассоциируют с не-
благоприятным прогнозом заболевания, так 
как в литературе описана ассоциация TUBB3 с миграцией 
опухолевых клеток, инвазией и метастазированием.

Цель исследования — оценить корреляционную связь 
между коэкспрессией Цит / Вим и TUBB3 для того, чтобы 
ответить на вопрос, являются ли эти белки частью единого 
фенотипического комплекса, характеризующего метаста-
тический потенциал НМРЛ.

Материалы и методы. Количественное иммунофлуо-
ресцентное исследование коэкспрессии опухолевых мар-
керов в 23 хирургических образцах НМРЛ проведено ме-
тодом проточной цитофлуориметрии (оценка экспрессии 
Цит / Вим — с использованием двойного окрашивания). 
В работе применены первичные и вторичные антитела: 
для TUBB — ab7751 и ab98729 (DyLight650); для Цит — 
M0821 (DAKO) и ab98729 (DyLight650); для Вим — SP20 
(BIOCARE) и ab98510 (DyLight650). Количественную об-
работку данных проводили с помощью программы FlowJo. 
Уровень экспрессии (количество специфически окрашен-
ных клеток относительно показателя при инкубации с вто-
ричными антителами) анализировали с помощью стати-
стического критерия Колмогорова-Смирнова.
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Результаты
1. Во всех образцах НМРЛ выявлена в разной степени 

выраженности коэкспрессия Цит / Вим и TUBB3.
2. Средняя доля клеток, экспрессирующих Цит / Вим, 

составила 29,8 ± 17,5 % (4‒58 %), а средняя доля клеток, 
экспрессирующих TUBB3, — 39,7 ± 22,3 % (10‒72 %).

3. Корреляционный анализ выявил сильную прямую 
корреляцию между уровнем экспрессии в опухоли 
Цит / Вим (показатель уровня эпителиально-мезенхималь-
ного перехода) и TUBB3 (коэффициент корреляции Спир-
мана 0,7; p < 0,00004).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
о комплексном изменении цитоскелета в ткани НМРЛ, 
включающем перестройку системы Цит / Вим и TUBB3. 
Учитывая прогностически неблагоприятный вклад эпите-
лиально-мезенхимального перехода в процесс метастази-
рования, можно предположить, что TUBB3 также участву-
ет в реализации метастатического потенциала НМРЛ.

Поддержано РФФИ (гранты №№ 15-04-06991-а, 
16-34-01049-мол-a) и грантом Президента РФ МК-
7709.2016.7.

Е. А. Маслюкова, Л. И. Корытова, А. В. Бондаренко, 
О. В. Корытов, А. Р. Ахтемзянов
ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА НА СЕРДЦЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Доказано, что адъювантная лучевая терапия 
(ЛТ) рака молочной железы (РМЖ) уменьшает частоту мест-
ных рецидивов и увеличивает показатели общей выживаемо-
сти. При этом не исключено, что ЛТ РМЖ может стать при-
чиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Изучение 
разных вариантов облучения и позиционирования пациентов 
с целью снижения дозы на органы риска и сравнения покры-
тия мишени показало, что проведение ЛТ с управляемой 
задержкой дыхания приводит к снижению лучевой нагрузки 
на сердце, так как на вдохе происходит пространственное 
разобщение сердца и облучаемого объема мишени.

Цель исследования — проспективное сравнение 3 различ-
ных вариантов полного облучения молочной железы (МЖ) 
с / без включения надключичных и подключичных лимфати-
ческих узлов (ЛУ): стандартное положение на спине на сво-
бодном дыхании (ССД), положение на спине с управляемой 
задержкой дыхания на высоте вдоха (СЗД) и положение 
на животе (ЖСД).

Материалы и методы. В исследование вошли дозиме-
трические планы ЛТ 20 пациенток с РМЖ с левосторонней 
локализацией. Для каждого случая были рассчитаны 8 до-
зиметрических планов на основе 3 серий КТ-сканов (РОД 
3 Гр, СОД

физ
 42 Гр — на МЖ; СОД

физ
 39 Гр — на зоны реги-

онарного лимфооттока) в положении лежа: 1. ССД, 
с / без включения в зону облучения над- и подключичных 
ЛУ (план 1 / 2); 2. ЖСД с использованием рrone-board 
с / без включения подмышечных ЛУ (план 3 / 4); 3. СЗД (пу-
тем использования АВС-устройства), с / без включения 
в зону облучения над- и подключичных ЛУ (ptv 1 cм — 
план 5 / 6) и (ptv 0,5 см — план 7 / 8). Определены D

mean
, V

25 

для сердца и D
mean

 для LAD.

Результаты. Наилучшие показатели получены при при-
менении методики СЗД (V

25 
сердце

 
— 4,26 %, D

mean
 сер-

дце — 3,13 Гр, D
mean

LAD — 13,8 Гр) по сравнению с мето-
дикой ССД (V

25
 сердце
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mean
 сердце

 
— 4,97 Гр, 

D
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LAD — 19,55 Гр) и ЖСД-позицией (V
25 

сердце — 
12,8 %, D

mean
 сердце

 
— 9,06 Гр, D

mean 
LAD — 24,18 Гр) (V

25
 

сердце: p = 0,00153, D
mean

 сердце: p = 0,000; D
mean

 LAD: p = 
0,00088), при включении в объем МЖ и аксиллярных ЛУ. 
Преимущества дозиметрических показателей ССД и СЗД 
оставались неизменными при добавлении в объем облуче-
ния над- и подключичных ЛУ: методика СЗД (V

25
 сердце

 
— 

3,49 %, D
mean

 сердце
 
— 3,07 Гр, D

mean 
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по сравнению с методикой ССД (V
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LAD — 19,89 Гр) (V

25
 сердце:

 
p = 

0,00205, D
mean

 сердце: p = 0,004; D
mean

 LAD: p = 0,03).
Заключение. Облучение в СЗД способствовало стати-

стически значимому снижению объема сердца, получаю-
щего более 25 Гр, средней дозы на сердце, средней дозы 
на LAD. Методика проведения ЛТ в ЖСД имела наихуд-
шие результаты по показателям дозо-объемного распреде-
ления на сердце.

Е. А. Маслюкова, Л. И. Корытова, Н. Д. Олтаржевская, 
С. В. Одинцова, А. В. Бондаренко, О. В. Корытов
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ГИДРОГЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЛУЧЕВОГО ЭЗОФАГИТА У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Лучевые реакции и осложнения на слизи-
стой оболочке пищевода признаны актуальной проблемой 
с момента появления мегавольтной лучевой терапии (ЛТ), 
которые впервые описаны в середине 50 годов прошлого 
века.

Цель исследования — оценить роль многокомпонент-
ного высокоструктурированного альгинатного геля в ка-
честве профилактики лучевого эзофагита.

Материалы и методы. В исследование включены 60 па-
циенток, получавшие ЛТ по поводу рака молочной железы 
(РМЖ), с включением в поля облучения молочной железы, 
подмышечных, над- и подключичных лимфатических уз-
лов. Облучение проводилось в режиме 3Д — конформная 
лучевая терапия на аппарате PRECISE (18 МэВ). Все боль-
ные рандомизированы на 2 группы: исследовательская, 
в которой для профилактики эзофагита применяли мно-
гокомпонентный гель на основе альгината натрия с гидро-
кортизона ацетатом, мексидолом, актовегином и димекси-
дом; контрольная группа, в которой профилактика 
не проводилась. Каждой пациентке перед началом лечения 
выдан опросник визуально-аналоговой шкалы боли 
(ВАШ). Степень эзофагита оценивали в соответствии 
с критериями общей терминологии для неблагоприятных 
событий (СТСАЕ) версии 4.0.

Результаты. Группы сопоставимы по возрасту, стадии, 
гистологическому типу опухоли, дозообъемным параме-
трам пищевода: D

mean
, D

max
, V10, V22

, V
28

, V
33

. У пациенток 
в контрольной группе боли в горле и нарушение акта гло-
тания возникали в промежутке начиная с 6-го и до 9-го 
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сеанса, когда СОД составляла 18–27 Гр, доза за фракцию — 
3 Гр. Интенсивность боли нарастала к 13-му сеансу (СОД 
39 Гр) и постепенно стихала к 7–10-му дню после оконча-
ния ЛТ. В исследовательской группе первые признаки лу-
чевого эзофагита проявлялись начиная с 8-го и также на-
растали к 13-му сеансу ЛТ.

После окончания ЛТ в исследовательской группе 
при применении многокомпонентного геля боль исчезала 
через 5–7 дней; при профилактике многокомпонентным 
гелем эзофагит II степени выявлялся достоверно реже, 
чем в группе контроля (р = 0,00022). Сравнение интенсив-
ности боли по ВАШ показало, что в группе, где применял-
ся многокомпонентный гель, интенсивность боли была 
статистически достоверно ниже (р = 0,0003).

Заключение. Разработка мер профилактики ранних 
реакций и поздних осложнений ЛТ, а также освоение 
новых методик и их сочетания, проведение собственных 
клинических исследований позволит повысить 
однородность распределения дозы в облучаемом объеме, 
позволяя в то же время значительно снизить дозы, 
получаемые здоровыми тканями, в частности пищеводом.

А. Э. Мачулкин1, А. С. Гаранина2, И. И. Киреев3, И. Б. Алиева3, 
Е. К. Белоглазкина1, Н. В. Зык1, В. Э. Котелянский1, 
А. Г. Мажуга1,2

СИНТЕЗ КОНЪЮГАТОВ ЛИГАНДОВ 
ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО 
МЕМБРАННОГО АНТИГЕНА С ДОКСОРУБИЦИНОМ 
ДЛЯ ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия;
2Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Москва, Россия;
3НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Введение. В настоящее время активно развиваются ме-
тоды направленной доставки лекарственных средств и ди-
агностических агентов непосредственно в очаг опухоли, 
в том числе в опухоли предстательной железы (ПЖ). Про-
статический специфический мембранный антиген 
(ПСМА) привлек значительное внимание ученых в связи 
с тем, что он в основном экспрессируется в тканях ПЖ, 
а в случае возникновения опухоли ПЖ происходит гипер-
экспрессия данного антигена. Этот факт может быть ис-
пользован для селективной доставки противоопухолевых 
препаратов непосредственно в ткани опухоли и ее метаста-
зы, а также для развития способов ранней диагностики 
рака ПЖ.

Цель исследования ― синтез конъюгатов противоопу-
холевого препарата «Доксорубицин» с тканеспецифиче-
ским лигандом для направленной доставки препарата не-
посредственно в опухоль ПЖ и его биологическое 
тестирование.

Материалы и методы. Все полученные вещества оха-
рактеризованы с помощью метода спектроскопии ЯМР 
1H, масс-спектрометрии высокого разрешения, чистота 
конечных конъюгатов также подтверждена методом 
ВЭЖХ-МС.

Результаты. В настоящей работе были синтезированы 
и охарактеризованы 3 конъюгата. В данных соединениях 
фрагмент, обеспечивающий селективное связывание 
с ПСМА (вектор), соединен с активным веществом (док-
сорубицин), линкером, обеспечивающим его высвобожде-
ние внутри клетки. В качестве группы, способной к расще-
плению во внутриклеточной среде, был использован 
гидразонный фрагмент соответствующего производного 
доксорубицина, который расщепляется в слабокислых сре-
дах. Высвобождение доксорубицина из конъюгата было 
подтверждено методом ВЭЖХ-МС, период полураспада 
конъюгатов составил 1,25 ч (pH 5,0) и 49,8 ч (pH 7,4). Так-
же для конъюгата лидера были проведены первичные in 
vivo испытания.

Заключение. В результате данной работы получены 3 
конъюгата на основе уреида глутаминовой кислоты и ли-
зина с противоопухолевым препаратом доксорубицином. 
Исследована токсичность конъюгатов противоопухолево-
го препарата доксорубицина на клеточных линиях LNCaР 
и РС-3. Показана цитотоксичность конъюгатов, для сое-
динения-лидера показаны значения параметра CC

50
 93 нМ 

(LNCaP) и 926 нм (PC-3).
Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-

ского научного фонда (РНФ № 14–34–00017), Программы 
развития МГУ (ПНР 5.13) и программы УМНИК (договор № 
8617ГУ / 2015).

В. Ю. Медвежонков, И. В. Карьгина, Н. А. Плотникова, 
Н. А. Пятаев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ ДОКСОРУБИЦИНА 
И НАНОДОКСОРУБИЦИНА В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарева», Саранск, Россия

Введение. В настоящее время онкологические заболе-
вания являются одной из ведущих причин смертности 
во всем мире. Поэтому проблемы лечения новообразова-
ний, повышение качества жизни пациентов остаются ак-
туальными. Сложнейшей проблемой онкологии остается 
лечение новообразований серозных полостей. Для данных 
новообразований характерны быстрое скопление жидкости 
в серозных полостях, органная дисфункция и большие по-
тери белка при небольшом числе опухолевых клеток. 
Основная часть химиопрепаратов плохо проникает в выпот 
при внутривенном введении. Поэтому внутриполостная 
химиотерапия — это основной метод лечения таких опу-
холей. Но быстрое поступление лекарственных веществ 
в кровоток — одна из главных проблем. Для решения дан-
ного вопроса необходимо создание лекарственных препа-
ратов, конъюгированных с макромолекулами, с помощью 
которых происходило бы медленное высвобождение дей-
ствующего вещества.

Цель исследования — изучить влияние доксорубицина 
и нанодоксорубицина на продолжительность жизни крыс 
в условиях экспериментальной гепатомы Зайдела.

Материалы и методы. 120 крыс разделены на 3 группы: 
1-я — 40 животных — контрольная группа; 2-я и 3-я — 
опытные — по 40. Крысам всех групп на 1-е сутки переви-
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вали штамм гепатомы Зайдела. На 3-е сутки животным 
в брюшную полость вводили следующие препараты: 1-й 
группе — 0,9 % 1,0 мл Sol. NaCl, 2-й группе — доксоруби-
цин в дозе 4 мг / кг, 3-й группе — нанодоксорубицин в дозе 
4 мг / кг.

Результаты. По завершении эксперимента рассчиты-
вали среднюю продолжительность жизни животных. Сред-
няя продолжительность жизни крыс после появления ге-
патомы составила 21,38 ± 21,0 сут. При введении 
нанодоксорубицина средняя продолжительность жизни 
крыс после развития асцитной гепатомы Зайдела состави-
ла 31,33 ± 20,4 сут, что на 46 % больше, чем в группе контр-
оля. При введении доксорубицина средняя продолжитель-
ность жизни животных составила 22 ± 15,38 сут, что на 2 % 
больше, чем в контрольной группе. Исследовали также 
количество асцитической жидкости в группе контроля 
и на фоне применения препаратов. Среднее значение уров-
ня асцитической жидкости в группе контроля — 19,56 ± 
19,38 мл. При введении нанодоксорубицина данный пока-
затель снизился на 68,3 % по сравнению с контрольной 
группой и составил 6,2 ± 5,3 мл (p < 0,01). При введении 
доксорубицина средний показатель уровня асцитической 
жидкости уменьшился на 33 % и составил 13,13 ± 16,73 мл.

Заключение. Нанодоксорубицин оказывает противоо-
пухолевое действие в отношении асцитной гепатомы Зай-
дела, увеличивая выживаемость опухоленосителей. На мо-
дели асцитной гепатомы Зайдела установлено, 
что использование нанодоксорубицина оказывает более 
выраженный онкостатический эффект, проявляющийся 
в уменьшении среднего показателя уровня асцитической 
жидкости.

И. Б. Меркулова, Т. В. Абрамова, Н. Ю. Кульбачевская, 
О. И. Коняева, Н. П. Ермакова, В. А. Чалей, В. М. Бухман
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС И СОБАК 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СУБХРОНИЧЕСКОЙ 
ТОКСИЧНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
ДЛЯ ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ 18ФТОРТИМИДИНА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Проведено доклиническое исследование 
нового диагностического препарата для позитронной 
эмиссионной томографии 18фтортимидина (18F-FLT) 
на крысах и собаках. Патоморфологическое исследование 
является заключительным этапом доклинического иссле-
дования безопасности препарата.

Цель исследования — патоморфологическое исследо-
вание внутренних органов крыс и собак на 3-е и 30-е сутки 
после 3-кратного внутривенного введения 18F-FLT.

Материалы и методы. В работе использованы 80 бес-
породных крыс и 8 собак породы английский бигль обоего 
пола. 18F-FLT вводили внутривенно в течение 3 дней в сум-
марных дозах, соответствующих 1 диагностической дозе 
(ДД), 30 ДД и 60 ДД крысам, и в суммарных дозах, соот-
ветствующих 1 ДД, 60 ДД собакам. Патоморфологическое 
исследование (макроскопическое и гистологическое) про-
ведено на 3-е и 30-е сутки после окончания введения. 

На вскрытии у крыс и собак брали участки головного мозга, 
сердца, легких, печени, почек, мочевого пузыря, желудка, 
тонкой и толстой кишок, тимуса, костного мозга, селезенки, 
лимфатических узлов, поджелудочной и щитовидной желе-
зы, надпочечников, семенников (у самцов), матки и яични-
ков (у самок), гипофиз. Участки внутренних органов под-
вергали общепринятой гистологической обработке 
с фиксацией в 10 % формалине, заливке в парафин, гисто-
логические срезы окрашивали гематоксилином и эозином.

Результаты. У крыс и у собак как на 3-и, так и на 30-е 
сутки после прекращения введения 18F-FLT в исследован-
ных суммарных дозах макроскопические изменения во вну-
тренних органах не выражены. При гистологическом иссле-
довании: на 3-и сутки у крыс, получивших 18F-FLT в 60 ДД, 
в печени отмечены несильно выраженные дистрофические 
изменения гепатоцитов, которые были обратимы к 30-м 
суткам; на 30-е сутки у 1 крысы после введения 18F-FLT 
в суммарной дозе 60 ДД обнаружены очаговые несильно 
выраженные дистрофические изменения в миокарде. 
При гистологическом исследовании на 3-и и 30-е сутки у со-
бак, получивших 18F-FLT в дозе 60 ДД, в печени отмечены 
несильно выраженные дистрофические изменения гепато-
цитов (вакуольная дистрофия). У остальных крыс и собак 
в других внутренних органах при применении препарата 
в суммарной дозе 60 ДД изменения не выражены.

Заключение. 18F-FLT, примененный в высокой суммар-
ной дозе, соответствующей 60 ДД, вызывал дистрофические 
изменения в печени крыс и собак и в миокарде 1 крысы. 
Применение 18F-FLT в суммарных дозах, соответствующих 
1 ДД и 30 ДД крысам и 1 ДД собакам, не оказывало повре-
ждающего действия на внутренние органы животных.

А. В. Мешечкин, В. Г. Красникова, Л. И. Корытова, 
Е. А. Маслюкова
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
В ПЕЧЕНЬ
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий» Минздрава России, Санкт-Петербург, 
Россия

Введение. В структуре онкологических заболеваний 
колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест. 
На момент первичной диагностики 35 % пациентов имеют 
метастазы в печени. Терапия пациентов с распространен-
ным опухолевым процессом ограничивается симптомати-
ческим лечением, и вопрос о возможностях лучевой тера-
пии (ЛТ) остается открытым.

Цель исследования — определить эффективность ком-
бинированного химиолучевого лечения пациентов с КРР 
с метастазами в печень, используя конформное облучение 
в режиме среднего фракционирования дозы и регионарно-
го введения химиопрепаратов.

Материалы и методы. В исследование включены дан-
ные 21 пациента с нерезектабельными метастазами КРР 
в печень — 13 женщин и 8 мужчин. Средний возраст паци-
ентов составил 62 года. Гистологическая структура опухо-
ли — аденокарцинома разной степени дифференцировки. 
Всем пациентам проведена конформная ЛТ на область 
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образований печени дозой за фракцию 3,0 Гр, 17 фракций 
до СОД 51 Гр. Лечение проводили на фоне системной и ре-
гионарной химиотерапии. В качестве химиопрепаратов 
использовали оксалиплатин или иринотекан.

Результаты. ЛТ проведена всем пациентам в полном 
объеме, без перерывов в лечении. Все пациенты перенесли 
лечение удовлетворительно. Анализ токсичности лечения 
показал, что такие осложнения, как тошнота, рвота, на-
блюдались после химиоэмболизации / инфузии у 13 паци-
ентов и купировались применением антиэметиков в 1-й 
день лечения. Болевой синдром наблюдался у 5 пациентов 
после химиоэмболизации и на фоне симптоматической 
терапии снижался через 4–5 ч. Статистически значимых 
повышений уровня биохимических показателей крови (по-
вышение значений АЛТ, АСТ, общего билирубина, ЩФ, 
ЛДГ, ГГТП) по окончании лечения не отмечалось. 
При оценке непосредственной эффективности сочетания 
конформной ЛТ с регионарной химиотерапией, по данным 
обследований, через 6 нед от момента завершения ЛТ, ча-
стичный регресс опухолевых очагов достигнут у 7 пациен-
тов, стабилизация опухолевого процесса — у 14. Прогрес-
сирование болезни в виде появления новых очагов 
или увеличения размеров наибольшего измеряемого очага 
более 20 % не выявлено. У 5 пациентов после проведения 
ПЭТ / КТ отмечался полный метаболический ответ.

Заключение. Комбинированное лечение пациентов 
с метастазами КРР в печень, включающее конформную ЛТ 
на область вторичного поражения печени до СОД 51 Гр, 
регионарную и системную химиотерапию позволяет до-
стигнуть стабилизации опухолевого процесса у большин-
ства пациентов. ЛТ в режиме среднего фракционирования 
разовой дозы при лечении метастазов КРР в печень явля-
ется перспективным направлением в современной радиа-
ционной онкологии и требует дальнейшего исследования.

А. В. Мешечкин1, Л. И. Корытова1, Е. А. Маслюкова1, 
Н. Д. Олтаржевская1,2, М. А. Коровина2, В. Г. Красникова1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ
1ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий» Минздрава России, Санкт-Петербург, 
Россия;
2ООО «Колетекс», Москва, Россия

Введение. Лучевая терапия (ЛТ) пациентов с метаста-
зами колоректального рака (КРР) в печени связана с ри-
ском развития лучевых реакций со стороны органов пище-
варения, таких как эзофагит, гастрит и дуоденит. Это может 
стать причиной преждевременного завершения ЛТ и раз-
вития прогрессирования основного заболевания.

Цель исследования — повысить эффективность лече-
ния пациентов с метастазами КРР в печени путем совер-
шенствования методов профилактики и лечения лучевых 
реакций и осложнений.

Материалы и методы. В исследование включены дан-
ные 12 пациентов, которым проводилась ЛТ по поводу ме-
тастазов КРР в печени — 7 женщин и 5 мужчин. Средний 

возраст — 65 лет. Гистологическая структура опухоли — уме-
ренно дифференцированная аденокарцинома. Всем паци-
ентам проведена конформная ЛТ на область образований 
в печени с дозой за фракцию 3,0 Гр, 17 фракций до СОД 51 
Гр. Первым этапом проводилась диагностическая ангиогра-
фия сосудов печени. В зависимости от сосудистой архитек-
тоники в печени у пациентов использовали химиоэмболи-
зацию или химиоинфузию с препаратами оксалиплатин 
или иринотекан. С 1-го дня облучения все пациенты ис-
пользовали высокоструктурированный гидрогелевый мате-
риал на основе альгината натрия и бетулиносодержащего 
экстракта березы, применяя его перорально, 3 раза в день 
за 30 мин до приема пищи.

Результаты. ЛТ проведена всем пациентам в полном 
объеме, без перерывов в лечении. Анализ токсичности ле-
чения показал, что такие осложнения, как тошнота, рвота, 
наблюдались после химиоэмболизации / инфузии у 5 паци-
ентов и купировались применением антиэметиков в 1-й 
день лечения. Болевой синдром наблюдался у 3 пациентов 
после химиоэмболизации и на фоне симптоматической 
терапии снижался через 4–5 ч. Клинически значимых по-
вышений уровня биохимических показателей крови 
по окончании лечения не отмечалось. Жалобы на боли 
в животе зарегистрированы у 3 пациентов. Явления гастри-
та I–II ст., по данным ФГДС, отмечены у 4 пациентов. Жа-
лобы на незначительную болезненность при глотании 
твердой пищи отметили 3 пациента к 12-му сеансу ЛТ.

Заключение. Использование высокоструктурирован-
ного гидрогелевого материала на основе альгината натрия 
с бетулиносодержащим экстрактом березы позволяет пре-
дотвратить местные реакции со стороны органов пищева-
рения при проведении конформной ЛТ и завершить запла-
нированное лечение всем пациентам.

В. А. Мисюрин1, Н. А. Лыжко1, О. С. Бурова1, 
Ю. П. Финашутина1, В. В. Тихонова1, Л. А. Кесаева1, 
О. Н. Солопова1, Н. Н. Касаткина1, А. А. Рудакова1, 
А. В. Пономарёв1, А. Е. Мисюрина2, М. А. Барышникова1, 
Е. Н. Мисюрина3, А. В. Прокофьев4, А. В. Мисюрин1

ИНДУКЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА PRAME 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СИГНАЛЬНЫМИ 
ПУТЯМИ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБУ ГНЦ Минздрава России, Москва, Россия;
3ГКБ № 52, Москва, Россия;
4ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина, 
Москва, Россия

Введение. Гиперэкспрессия гена PRAME при солидных 
опухолях обычно связана с неблагоприятным исходом 
у пациентов. Однако введение векторов для повышения 
уровня экспрессии PRAME в лейкозные клетки снижает 
их жизнеспособность, а нокаут PRAME увеличивает ско-
рость пролиферации и туморогенность в ксенографтных 
моделях. Кроме векторов для гиперэкспрессии или нока-
ута известны другие способы модулировать экспрессию 
гена PRAME, в частности липополисахариды (ЛПС). Ранее 
мы установили, что белок PRAME локализован на поверх-
ности клетки, и связывание с ним специфических антител 



54 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

Спецвыпуск / том 16 / 2017    РОССИЙСКИЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

приводило к увеличению уровня экспрессии гена PRAME. 
Путь индукции экспрессии PRAME при помощи ЛПС остал-
ся неизвестным, но можно предположить, что одним из важ-
ных компонентов этого пути является MYD88, ответствен-
ный за TLR-сигналинг. С учетом гомологии белка PRAME 
и Toll-подобных рецепторов ЛПС и моноклональные анти-
тела (МКА), возможно, передают активирующий сигнал к ге-
ну PRAME по TLR-зависимому сигнальному пути.

Цель исследования — установить роль TLR-зависимо-
го сигналинга в индукции экспрессии гена PRAME.

Материалы и методы. Линия клеток K562, характери-
зующаяся высоким уровнем экспрессии гена PRAME, была 
подвергнута воздействию ЛПС (концентрация в культу-
ральной среде 20 мкг / мл) и МКА 6H8 (1, 5 и 50 мкг / мл), 
распознающих поверхностный белок PRAME. Через 1 и 4 
ч инкубирования проводилась экстракция тотальной кле-
точной РНК для определения уровня экспрессии генов 
PRAME и MYD88. Для статистического анализа использо-
вались коэффициент корреляции Пирсона и критерий 
Уилкоксона.

Результаты. При воздействии ЛПС и МКА против бел-
ка PRAME увеличился уровень экспрессии генов PRAME 
и MYD88. Корреляция между уровнем экспрессии этих 2 
генов была прямой и высокозначимой (коэффициент кор-
реляции Пирсона 0,87, p = 0,04). Увеличилось число кле-
ток, находящихся в состоянии апоптоза (p = 0,0024) и доля 
погибших клеток (p = 0,0021).

Заключение. Показана роль TLR-зависимого сигналь-
ного пути в индукции экспрессии гена PRAME и выявлен 
MYD88 в качестве посредника. Гиперэкспрессия PRAME 
приводила к снижению жизнеспособности клеток K562.

В. А. Мисюрин, А. А. Рудакова, А. В. Пономарёв, О. С. Бурова, 
Л. Ф. Морозова, М. А. Барышникова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ИНИЦИАЦИИ АПОПТОЗА 
ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ АРАНОЗЫ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Ранее обнаружено, что липосомальная ле-
карственная форма оказывает на клеточные линии мела-
номы более выраженное цитотоксическое действие, 
чем субстанция аранозы или лекарственная форма «лио-
филизат для приготовления раствора для инъекций». Од-
нако механизм уничтожения опухолевых клеток липосо-
мальной формой аранозы малоизучен.

Цель исследования — сравнить влияние липосомаль-
ной аранозы и субстанции аранозы на компоненты систе-
мы апоптоза MDM2 и TP53.

Материалы и методы. Исследования проводили на 11 
клеточных линиях меланомы пациента: mel Ibr EEMC, mel 
Ibr, mel Is, mel Gus, mel Me, mel Mtp, mel Bgf, mel Kor, mel 
Hn, mel Cher, mel Il и mel H. Клеточные линии культиви-
ровали в стандартных условиях в RPMI-1640 с добавлени-
ем 10 % сыворотки. По достижении монослоя в культу-
ральные флаконы добавляли субстанцию аранозы 
и липосомальную аранозу в концентрации IC50, ранее 
найденной в МТТ-тесте. Через 24 ч инкубации клетки уда-
ляли с культуральных флаконов для последующего выде-
ления РНК и определения уровня экспрессии генов MDM2 

и TP53. Статистически данные анализировали при помощи 
критерия Уилкоксона (программа STATISTICA 10).

Результаты. Через 24 ч после добавления липосомаль-
ной аранозы уровень экспрессии гена MDM2 в линиях mel 
Ibr EEMC, mel Ibr, mel Is, mel Gus, mel Me, mel Mtp, mel 
Bgf и mel Kor был ниже в среднем на 500 % по сравнению 
с теми же линиями, инкубированными с субстанцией ара-
нозы (p = 0,0179). В линиях mel Hn, mel Cher, mel Il и mel 
H, напротив, уровень экспрессии гена MDM2 был в сред-
нем на 10 % выше после инкубации с липосомальной ара-
нозой, чем при условии их инкубирования с субстанцией 
аранозы, однако эти различия были недостоверны (p = 
0,4652). Уровень экспрессии гена TP53 в линиях mel H, mel 
Il, mel Hn, mel Bgf и mel Kor после инкубации с липосо-
мальной аранозой был в среднем на 75 % выше, чем после 
инкубации с субстанцией аранозы. После применения ли-
посомальной аранозы уровень экспрессии TP53 в линиях 
mel Me, mel Mtp, mel Ibr EEMC, mel Cher, mel Is, mel Gus 
был в среднем на 30 % более низким по сравнению с те-
ми же линиями, инкубированными с субстанцией аранозы. 
Наибольшим изменениям подвергся уровень экспрессии 
гена MDM2, который либо существенно повысился в усло-
виях применения липосомальной аранозы, либо значимо 
не изменился.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о влиянии липосомальной аранозы на чувствительность 
клеток меланомы к апоптозу посредством снижения уров-
ня экспрессии гена MDM2, кодирующего ингибитор про-
апоптотического белка TP53.

A. E. Мисюрина1,2, В. А. Мисюрин2,3, А. В. Мисюрин2,3, 
А. М. Ковригина1, С. К. Кравченко1, Е. А. Барях4, 
А. У. Магомедова1, Е. Н. Пушкова2, Ю. П. Финашутина2,3

МУТАЦИЯ ГЕНА TP53 — ПРЕДИКТОР 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ОТВЕТА У ПАЦИЕНТОВ 
С ВЫСОКОАГРЕССИВНОЙ В-КЛЕТОЧНОЙ 
ЛИМФОМОЙ
1ФГБУ ГНЦ Минздрава России, Москва, Россия;
2ООО «ГеноТехнология», Москва, Россия;
3ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
4ГКБ № 52, Москва, Россия

Введение. Мутации в гене TP53 (MUT-TP53) приводят 
к блокированию апоптоза в клетках и возникновению 
в них дополнительных онкогенных событий, способству-
ющих опухолевой прогрессии. Неясна корреляция MUT-
TP53 с противоопухолевым ответом у пациентов с высоко-
агрессивной B-клеточной лимфомой (high grade В-cell 
lymphoma, HGBCL).

Цель исследования — оценить влияние мутаций в гене 
TP53 у пациентов с HGBCL на результативность терапии 
и сопоставить с другими известными прогностическими 
критериями.

Материалы и методы. За период наблюдения [медиана 
наблюдения 10,8 мес (0,6‒160,9)] в ФГБУ ГНЦ Минздрава 
России получали лечение 32 пациента с установленным 
диагнозом HGBCL (11 — double-hit (DH), 21 — неспеци-
фицированная, NOS). MYC-R выявлена у 7 пациентов 
HGBCL, NOS. Все пациенты получали интенсивную им-
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мунополихимиотерапию. Мутации в экзонах 5–8 TP53 
определялись секвенированием по Сэнгеру ДНК опухоле-
вых клеток. Для оценки влияния на общую выживаемость 
(ОВ) и время до прогрессирования заболевания (TTP) 
факторов MUT-TP53, MYC-R и DH проведен однофактор-
ный событийный анализ (критерий КапланаºМейера, ло-
гранговый тест) и многофакторный дисперсионный 
и Кокс-регрессионный анализ (STATISTICA 10).

Результаты. Значимые MUT-TP53 выявлены у 9 паци-
ентов. Группы с WT-TP53 и MUT-TP53 сопоставимы 
по основным клиническим характеристикам. По результа-
там однофакторного анализа пациенты с MUT-TP53 име-
ли худшие показатели ОВ и более высокую вероятность 
прогрессирования заболевания. Так, медиана ОВ пациен-
тов c MUT-TP53 составила 7,0 (3,5–40,9) против 30,5 (0,6–
160,9) мес у пациентов с WT-TP53 (p = 0,03). Медиана вре-
мени до прогрессирования заболевания у пациентов c 
MUT-TP53 составила 3,5 (0,3–16,1) vs 30,5 (0,6–160,9) мес 
у пациентов с WT-TP53 (p = 0,00016). При многофактор-
ном анализе MUT-TP53 — независимый фактор раннего 
прогрессирования HGBCL как в группе DH, так и HGBCL 
NOS.

Заключение. Мутации в гене TP53 — значимый пре-
диктивный фактор раннего прогрессирования заболева-
ния. Данная группа пациентов нуждается в новых подходах 
к терапии.

Н. А. Михеева1, Г. С. Терентюк1, В. А. Михеев2, 
Е. П. Дрождина1, Н. А. Курносова1

ОЦЕНКА ПРОНИЦАЕМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ТКАНЕВЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ 
НАНОЧАСТИЦ IN VIVO
1ФГБОУ ВО «УлГУ», Ульяновск, Россия;
2ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», Ульяновск, Россия

Введение. Биологические тканевые барьеры (БТБ), такие 
как кожа и гистогематические барьеры (ГГБ), представляют 
собой структурно-функциональные механизмы, выполняю-
щие регуляторную и защитную функции. Одним из перспек-
тивных наноматериалов являются золотые наночастицы 
(ЗНЧ), применяемые в диагностике, направленном тран-
спорте лекарств, оптической визуализации клеточных струк-
тур, фототермической и фотодинамической терапии и т. д. 
Однако несмотря на это вопрос о возможном проникновении 
НЧ через БТБ остается мало изученным, что ограничивает 
возможности для их биомедицинского применения.

Цель исследования – изучить проницаемость БТБ in 
vivo для ЗНЧ разного размера.

Материалы и методы. Самкам белых крыс в хвостовую 
вену на 15-е сутки беременности вводили 0,7 мл суспензии 
5, 10, 30, 50 и 150 нм ПЭГелированных ЗНЧ. Для изучения 
проницаемости эпидермиса для ЗНЧ на эпилированную 
кожу спины белых крыс наносили гель, содержащий на-
нооболочки (диаметр 160 нм). Для усиления проникнове-
ния ЗНЧ в кожу использованы физические (частичная 
лазерная абляция и ультразвуковое (УЗ) воздействие), хи-
мические методы [диметилсульфоксид (ДМСО) и тиофан-
сульфоксид (ТСО)], а также сочетанное применение фи-
зико-химических методов. В качестве контроля взяты 
интактные животные. Для визуализации зон накопления 

ЗНЧ в коже и органах использовали метод автометаллогра-
фии нитратом серебра, ОКТ, а содержание золота в тканях 
оценивали методом ААС.

Результаты. Установлена проницаемость ЗНЧ диаме-
тром 5, 10, 30 и 50 нм через плаценту хориального типа 
белых крыс: общее содержание ЗНЧ указанных диаметров 
в плодах достоверно превышает таковое плодов контроль-
ной группы примерно в 8 раз. ЗНЧ присутствуют в печени 
и селезенке плодов. Гематоэнцефалический барьер оказы-
вается проницаемым для ЗНЧ диаметром 5 нм. Простое 
нанесение геля с ЗНЧ неэффективно для их доставки в ко-
жу за счет пассивной диффузии. Показано, что лазерная 
абляция кожи перед нанесением геля и последующая УЗ 
обработка позволяет преодолеть роговой слой и доставить 
золотые нанооболочки в дерму. Применение ДМСО об-
условливает преодоление ЗНЧ рогового слоя эпидермиса, 
которые достигают сосочкового слоя дермы. Использование 
ТСО не способствует трансдермальному транспорту ЗНЧ 
через здоровую кожу. Оптимальным методом усиления тран-
сдермального транспорта ЗНЧ через роговой слой эпидер-
миса следует признать мультимодальное физико-химиче-
ское воздействие (комбинация ДМСО и УЗ воздействие).

Заключение. Продемонстрирована размерная зависи-
мость проницаемости ГГБ для ЗНЧ при парентеральном 
введении. Сочетанное физико-химическое воздействие 
является оптимальным методом усиления трансдермаль-
ного транспорта ЗНЧ. Полученные данные свидетельству-
ют о возможном применении ЗНЧ в диагностических и те-
рапевтических целях in vivo.

В. А. Мумятова, А. А. Балакина, М. А. Лапшина, В. Д. Сень, 
А. Б. Корнев, А. А. Терентьев
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ БЕЛКА Р53 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ФГБУН ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, 
Россия

Введение. Побочные эффекты действия современных 
противоопухолевых препаратов, применяемых в химиотера-
пии, часто связывают с нарушением про- и антиоксидантно-
го баланса клеток. Недавно обнаружена взаимосвязь актив-
ных форм кислорода, антиоксидантной системы (АОС) 
и белка р53 в процессах регуляции сигнальных систем клеток. 
Таким образом, в противоопухолевой терапии белок р53 мо-
жет играть важную роль в механизмах клеточного ответа 
на уровне окислительно-восстановительного баланса.

Цель исследования — анализ экспрессии генов АОС опу-
холевых клеток MCF-7 при действии генотоксичеких соеди-
нений в норме и при ингибировании функции белка р53.

Материалы и методы. Исследование проводили на ли-
нии опухолевых клеток MCF-7 (аденокарцинома молоч-
ной железы пациента). В работе использовали цисплатин 
и аминонитроксильный комплекс платины (IV) — ВС-131, 
в дозе IC50. Накопление белка р53 исследовали методами 
иммуноблотинга и иммунофлуоресценции. Выделение 
суммарной РНК проводили с использованием реагента 
ExtractRNA («Евроген») согласно методике производителя. 
Синтез первичной цепи к-ДНК проводили с помощью 
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MMLV PT kit («Евроген») по методике производителя. Уро-
вень экспрессии генов sod2, cat и txn определяли методом 
ПЦР в реальном времени с помощью qPCRmix-HS SYBR 
(«Евроген») согласно методике производителя. Для инги-
бирования функции р53 использовали º-пифитрин.

Результаты. Установлено, что исследуемые соединения 
вызывают накопление белка р53 в ядрах клеток часов, 
при этом также повышается экспрессия гена р21 — прямой 
мишени белка р53. Это говорит о р53-зависимом механиз-
ме действия исследуемых комплексов. Установлено, 
что исследуемые соединения увеличивают экспрессию ге-
нов АОС sod2, cat, а также гена txn. Наиболее выраженный 
эффект наблюдается при действии комплекса ВС-131. 
Установлено, что α-пифитрин подавляет транслокацию 
белка р53 из цитоплазмы в ядро и тем самым может инги-
бировать р53-зависимую транскрипцию генов. Использо-
вание α-пифитрина заметно снижало накопление белка 
р53 в ядрах клеток, а также подавляло экспрессию гена р21 
до уровня контроля. Аналогичное снижение уровня экс-
прессии до контрольного уровня при использовании 
α-пифитрина наблюдали для изученных генов АОС.

Заключение. Установлено, что цисплатин и комплекс 
ВС-131, вызывая накопление белка р53 в ядрах, повышают 
экспрессию генов АОС, при этом α-пифитрин снижает 
как эффективность транслокации белка р53 в ядро, так 
и экспрессию генов p21, sod2, cat и txn. Полученные резуль-
таты говорят об участии опухолевого супрессора р53 в ре-
гуляции АОС на уровне экспрессии генов.

В. В. Мусияк, М. Г. Первова, Т. В. Матвеева, Г. Л. Левит, 
В. П. Краснов
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ 
АЛКИЛНИТРОЗОМОЧЕВИН РАЗЛИЧНОГО 
СТРОЕНИЯ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ
Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Введение. Противоопухолевое действие алкилнитро-
зомочевин (АНМ) обусловлено их способностью к гидро-
литическому разложению в условиях организма с образо-
ванием активных алкилирующих и карбамоилирующих 
частиц, вступающих во взаимодействие с фрагментами 
ДНК опухолевой клетки. В связи с этим важной задачей 
представляется установление механизма разложения АНМ, 
в частности применяющихся в клинической практике пре-
паратов кармустин и лизомустин, а также нового препара-
та ормустин.

Цель исследования — идентификация летучих продук-
тов гидролитического разложения противоопухолевых 
препаратов кармустин, лизомустин, лрмустин, протекаю-
щего в условиях, близких к физиологическим.

Материалы и методы. Гидролитическое разложение 
активных фармацевтических субстанций противоопухоле-
вых препаратов кармустин (1,3-бис (2-хлорэтил) — 1-ни-
трозомочевина), лизомустин (смесь Ne-нитрозо-Ne- 
[(2-хлорэтил) — карбамоил] -L-лизина и Ne- [(2-хлорэ-
тил) — N-нитрозокарбамоил] -L-лизина) и ормустин 
(смесь Nd-нитрозо-Nd- [(2-хлорэтил) карбамоил] -L-ор-
нитина и Nd- [(2-хлорэтил) — N-нитрозокарбамоил] -L-

орнитина), а также индивидуальных изомеров положения 
нитрозогруппы, входящих в состав препаратов лизомустин 
и ормустин: Ne-нитрозо-Ne- [(2-хлорэтил) карбамоил] -L-
лизина и Nd-нитрозо-Nd- [(2-хлорэтил) — карбамоил] -L-
орнитина проводили в условиях, близких к физиологиче-
ским (температура 37 °С, трис-буфер, рН 7,1). Методом 
газожидкостной хроматографии проведен парофазный 
анализ состава реакционной смеси, а также исследован 
состав полученного на ее основе эфирного экстракта.

Результаты. Показано, что при разложении кармусти-
на происходит образование винилхлорида, ацетальдегида, 
1,2-дихлорэтана, 2-хлорэтанола, 2-хлорэтилизоцианата, 
1,3-бис- (2-хлорэтил) мочевины, что согласуется с литера-
турными данными. При разложении лизомустина и ормус-
тина установлено образование винилхлорида, ацетальде-
гида, 1,2-дихлорэтана, 1,3-бис- (2-хлорэтил) мочевины. 
Также при разложении ормустина помимо указанных про-
дуктов зафиксировано образование пропена. Следует от-
метить, что при разложении индивидуального Ne-нитрозо-
Ne- [(2-хлорэтил) карбамоил] -L-лизина наблюдали 
образование только 1,3-бис- (2-хлорэтил) мочевины и ви-
нилхлорида, а при разложении Nd-нитрозо-Nd- [(2-хлорэ-
тил) карбамоил] -L-орнитина — 1,3-бис- (2-хлорэтил) 
мочевины и пропена.

Заключение. Согласно полученным данным, разложе-
ние лизомустина и ормустина происходит, так же как и кар-
мустина, через образование промежуточных алкилдиазо-
гидроксидов и алкилизоцианатов. Образование пропена 
при разложении ормустина и Nd-нитрозо-Nd- [(2-хлорэ-
тил) карбамоил] -L-орнитина, по видимому, связано с про-
текающим в условиях реакции превращением 5- (2-амино-
1-карбоксипентил) карбокатиона. Образование 
винилхлорида при разложении Ne-нитрозо-Ne- [(2-хлорэ-
тил) карбамоил] -L-лизина, вероятно, указывает на проте-
кание в реакционной смеси процесса перенитрозирования.

Р. Д. Мустафаев, Г. В. Тихов, Р. Ч. Муршудли
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БРЮШИНЫ 
ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ САНАЦИИ
ФГБУ «Государственный научный центр лазерной медицины 
ФМБА России», Москва, Россия

Введение. Одним из наиболее важных и ответственных 
этапов при оперативных вмешательствах, выполняемых 
в условиях перитонита, является адекватная санация 
брюшной полости. Развитие фотодинамической терапии 
(ФДТ) и успешное внедрение данной методики в клини-
ческую практику позволяют осуществить попытку изуче-
ния возможности применения ФДТ для лечения распро-
страненного перитонита.

Цель исследования — изучить и описать динамику мор-
фологических изменений в брюшине у лабораторных жи-
вотных с острым перитонитом после проведения сеансов 
ФДТ.

Материалы и методы. В работе использованы 96 крыс-
самцов линии Вистар массой тела 200–250 г. Для создания 
модели калового перитонита воспользовались модифици-
рованной методикой В. А. Лазаренко и соавт., основанной 
на использовании профильтрованной 10 % каловой взвеси 
в дозе 0,5 мл на 100 г. На 3-и сутки животных во всех груп-
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пах в условиях общей внутривенной анестезии подвергали 
оперативному вмешательству — лапаротомии и санации 
брюшной полости. Для оценки эффективности лечения 
острого разлитого перитонита животные были поделены 
на 2 группы. В основной группе санацию брюшной поло-
сти после лапаротомии проводили методом ФДТ, в контр-
ольной — 2 % раствором хлоргексидина. В опытной груп-
пе животным внутривенно вводили фотосенсибилизатор 
«Фотодитазин» в дозе 0,8 мг / кг за 120–150 мин до лапаро-
томии. В качестве источника света для проведения сеанса 
ФДТ использовали лазер «АТКУС-2» с выходной мощно-
стью от 1 до 2 Вт, длиной волны 670 нм в непрерывном 
режиме. Плотность энергии — 20–25 Дж / мс2, при мощно-
сти 2 Вт / см² и экспозиции 10–12 с. В контрольной группе 
санацию брюшины осуществляли 2 % раствором хлоргек-
сидина до «чистых» вод. Морфологические исследования 
брюшины проводили на 1, 3, 5, 7-е сутки после начала 
лечения.

Результаты. При гистологическом исследовании 
до санации брюшной полости мы обнаруживали картину 
фибринозно-гнойного перитонита. Через сутки в основной 
группе гистологическая картина брюшины характеризовалась 
значительным уменьшением интенсивности экссудативного 
воспаления, активацией клеточных элементов системы 
мононуклеарных фагоцитов (макрофагов) с сохранением 
венозного полнокровия. Через 3 сут — интенсивность 
дисциркуляторных изменений в виде венозного полнокровия 
и отека стромы значительно снижается, нейтрофильная 
инфильтрация отсутствует, сохраняется активность 
клеточных элементов макрофагального ряда, отмечается 
увеличение количества тучных клеток. Спустя 5 сут после 
операции в строме выявляется очаговая метахромазия 
межуточного вещества, свидетельствующая об активном 
синтезе гликозаминогликанов. Вид и морфологическая кар-
тина брюшины на 7-е сутки не отличалась от вида брюшины 
здоровых животных. В контрольной группе через 3 сут — вы-
раженная диффузная нейтрофильная инфильтрация, веноз-
ное полнокровие и отек стромы. На 5-е сутки — значительное 
уменьшение фибринозного компонента воспаления 
с сохранением отека и венозного полнокровия стромы 
брюшины, уменьшением интенсивности нейтрофильной 
инфильтрации. К 7-м суткам сохраняется тенденция к умень-
шению интенсивности нейтрофильной инфильтрации, отека 
и полнокровия стромы.

Заключение. Анализ результатов морфологических ис-
следований экспериментальных животных с острым пери-
тонитом убедительно свидетельствует о высокой эффек-
тивности проведения ФДТ для санации брюшной полости 
в сравнении с использованием 2 % антисептического рас-
твора хлоргексидина, что является важным вкладом в со-
вершенствование методов лечения острого перитонита.

В. М. Насек1, О. С. Вшивкова2, И. В Ребеко3, И. П. Локоть4, 
С. Шведмарк4, Р. Д. Зильберман1

ПОГЛОЩЕНИЕ МАКРОФАГАМИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКА 
НОВОГО ДОКСОРУБИЦИНСОДЕРЖАЩЕГО 
СОЕДИНЕНИЯ SA-033
1ИБОХ НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь
2ГУ «Центр детской онкологии, гематологии и иммуноло-
гии», Минск, Республика Беларусь
3ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н. Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь
4Double Bond Pharmaceutical AB, Virdings Alle 32B, 75450, 
Uppsala, Sweden

Введение. Доксорубицин (DOX) является одним из на-
иболее широко используемых цитостатических агентов 
при лечении различных форм рака. Терапевтическая эф-
фективность DOX зависит от дозы и ограничена его высо-
кой токсичностью. Основная задача при разработке новых 
доксорубицинсодержащих соединений для лечения гепа-
тоцеллюлярного рака (ГЦР) состоит в снижении побочных 
и сохранении противоопухолевых эффектов.

Цель исследования — оценить эффективность погло-
щения макрофагами печени доксорубицинсодержащего 
соединения SA-033 (разработан Double Bond Pharmaceutical 
AB, Швеция) и описать характер его распределения в тка-
нях печени кролика относительно эталонной фармацевти-
ческой субстанции DOX.

Материалы и методы. Кроликам-самцам соединение SA-
033 и эталонный раствор DOX вводили внутривенно в экви-
валентных дозах 5 мг / кг. Через 15 мин и 4 ч после инъекции 
животных подвергали мгновенной эвтаназии, извлекали 
сердце, печень и селезенку, готовили нативные срезы толщи-
ной 10 мкм, в которых оценивали накопление SA-033 и DOX 
по аутофлуоресценции при длине волны возбуждения 488 нм 
(максимум эмиссии при длине волны 560–590 нм).

Результаты. Различий в накоплении 2 соединений 
в тканях сердца и селезенки не обнаружено. Однако ма-
крофаги печени (клетки Купфера) поглощали SA-033 более 
активно по сравнению с фармакопейным DOX. Наиболее 
интенсивная аутофлуоресценция наблюдалась через 4 ч 
экспозиции. При системном введении SA-033 форма и раз-
мер макрофагов печени изменялись с увеличением экспо-
зиции, однако их количество и интенсивность флуорес-
ценции оставались неизменными в промежутке от 15 мин 
до 4 ч. Пик поглощения клетками Купфера обоих соедине-
ний наблюдался спустя 15 мин экспозиции и далее выхо-
дил на плато. Только введение SA-033 через 4 ч экспозиции 
вызывало изменение морфологии макрофагов: инициация 
протрузии филоподий и ламеллоподий, вариабельность 
формы и склонность к агрегации.

Заключение. Соединение SA-033 по сравнению с фар-
макопейным DOX при внутривенном введении кроликам 
более интенсивно поглощается макрофагами печени. Та-
ким образом, применение SA-033 при ГЦР потенциально 
может обеспечить высокий противоопухолевый эффект 
при сниженной дозировке, ограничивая тем самым сис-
темные побочные эффекты, включая доксорубицининду-
цированное повреждение сердца.
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E. И. Некрасова1, О. О. Рябая2, В. А. Тронов3

РАЗЛИЧИЯ В ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К АЛКИЛИРУЮЩИМ АГЕНТАМ КЛЕТОК СЕТЧАТКИ 
МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ 
КЛЕТКАМИ МЕЛАНОМЫ
1ИБХФ РАН, Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
3ИХФ РАН, Москва, Россия

Введение. Алкилирующие агенты применяются в хи-
миотерапии (ХТ) лекарственно устойчивых опухолей: ме-
ланомы, ретинобластомы, глиобластомы. Часто у пациен-
тов после ХТ отмечаются вторичные офтальмологические 
осложнения и даже утрата зрения. В работе оценивалась 
повреждающая способность алкилирующих агентов метил-
нитрозомочевины (МНМ) и темозоломида (TMZ) на клет-
ках сетчатки мышей и на культивируемых клетках мелано-
мы человека. МНМ в 60–70 гг. широко применялась 
в клинике для лечения онкологических заболеваний. 
В данной работе МНМ использовалась в качестве гено- 
и цитотоксического маркера.

Цель исследования — сравнить цитотоксичности МНМ 
и TMZ на клетках меланомы и сетчатки.

Материалы и методы. Оценку ретинотоксичности аген-
тов проводили на мышах in vivo и на мышиной сечатке in 
vitro. В 1-м случае мышам вводили внутрибрюшинно пре-
параты (0,6 мМ). Спустя 5 и 24 ч после инъекции извлекали 
сетчатку из глаз, дезинтегрировали до клеточной суспензии 
и оценивали генотоксичность (повреждения ДНК) с помо-
щью метода ДНК-комет. Цитотоксичность агентов на сет-
чатке определяли с помощью TUNEL-детекции апоптоза 
в микросрезах ткани. Во 2-м случае извлеченную из глаз 
интактных мышей сетчатку помещали в PBS и инкубирова-
ли 1 ч с препаратами (0,6 мМ). После инкубации получали 
клеточную суспензию и методом щелочных ДНК-комет 
определяли поврежденность ДНК. Результаты сопоставляли 
с гено- и цитотоксичностью этих же препаратов на клеточ-
ной линии меланомы человека Mel IL (цитотоксичность 
оценивали ММТ-тестом, генотоксичность — методом ще-
лочных ДНК-комет) при концентрации препаратов 0,125 
мМ, после 1 ч обработки прикрепленных клеток.

Результаты. Генотоксичность МНМ на сетчатке в обоих 
случаях значительно (в 2–3 раза, по средним значениям мо-
мента хвоста mt) превышала генотоксичность TMZ, что со-
ответствовало результатам TUNEL-оценки цитотоксично-
сти в срезах ткани. Напротив, в отношении меланомы, 
генотоксичность МНМ была ниже в 1,5 раза (по средним 
значениям mt), чем для TMZ, а, по данным МТТ, значение 
концентрации, вызывающее 50 % ингибирование роста по-
пуляции клеток (IC50), для МНМ и TMZ составляло 3,5 
и 0,36 мМ соответственно.

Заключение. Полученный нами результат сравнения 
гено- и цитотоксичности этих агентов на опухолевых клет-
ках человека и на сетчатке у мышей может свидетельство-
вать о различных механизмах гено- и цитотоксичности ал-
килирующих агентов в сетчатке и опухолевых клетках. 
Данный факт следует учесть при разработке лекарственных 
средств, возможно, путем включения теста на токсичность 
в отношении сетчатки в стандартный протокол доклиниче-

ского исследования. Требуется дальнейшее исследование 
механизмов, обусловливающих противоположный эффект 
препаратов в отношении сетчатки и меланомы.

Л. М. Нигматуллин, И. Г. Гатауллин, А. Э. Бариев
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНО-
НЕИНВАЗИВНОЙ ФОРМОЙ РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ, АССОЦИИРОВАННОГО 
С НОСИТЕЛЬСТВОМ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКООНКОГЕННЫХ ТИПОВ
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ», Казань, Россия

Введение. Вопрос роли вируса папилломы человека 
(ВПЧ) в развитии рака мочевого пузыря (РМП) в настоящее 
время остается открытым: результаты некоторых исследо-
ваний показывают корреляцию инфицирования ВПЧ и раз-
вития РМП. Получены данные, согласно которым ДНК 
ВПЧ-16 нередко присутствует в образцах РМП.

Цель исследования — улучшить результаты органосох-
раняющего лечения папилломатоза и неинвазивного РМП 
путем разработки и внедрения научно обоснованных мето-
дологических подходов к противовирусной и фотодинами-
ческой терапии (ФДТ).

Материалы и методы. В исследование по изучению ро-
ли ВПЧ высокоонкогенных типов в рецидивировании пап-
пиломатоза и РМП после проведенного стандартного ле-
чения (ТУР, ТУР + ранняя ВПХТ) включены 74 пациента, 
проходивших лечение с 2014 по 2016 г. в РКОД (Казань), 
с впервые выявленным паппиломатозом, поверхностным 
РМП, поверхностным рецидивным РМП. На госпиталь-
ном этапе пациенты с выявленным носительством ВПЧ 
высокоонкогенных типов после оперативного лечения 
получали интраоперационную ФДТ с последующей ин-
стилляцией ВПХТ доксорубицином 50 мг, с последующей 
АХТ (8 курсов). Противовирусная эффективность ФДТ 
оценивалась на основании диагностического алгоритма, 
включающего цистоскопию с повторной секстантной би-
опсией и вирусологическим исследованием.

Результаты. Среди изученных нами 74 случаев первич-
ного РМП положительных случаев ВПЧ оказалось 14 
(19 %). Среди них 8 (58 %) женщин, 6 (42 %) мужчин. 
В группе ВПЧ-положительных пациентов средний возраст 
составил 50,4 (2–82) года, а в группе ВПЧ-отрицательных 
60,6 (48–82) года. ВПЧ-ассоциация преобладала среди па-
циентов с градацией G

2‒3 
по сравнению с пациентами с G

1
.

Заключение. ФДТ мышечно-неинвазивной формы 
РМП является важным этапом лечения с воздействием 
не только на патологический (раковый) эпителий, 
но и на возможный причинный фактор канцерогенеза 
РМП, что позволяет не только излечить пациентов 
от РМП, но также провести эрадикацию высокоонкоген-
ных штаммов ВПЧ в уротелии, что, безусловно, способст-
вует полноценной реабилитации пациентов.
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Э. В. Носова1,2, Г. Н. Липунова2, В. Н. Чарушин1,2

ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
ХИНАЗОЛИНА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ АГЕНТЫ
1Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия;
2Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Введение. В последние годы в ряду производных хина-
золина выявлено значительное количество соединений, 
обладающих противоопухолевой активностью. Наиболее 
известные препараты ряда ариламинохиназолинов − гефи-
тиниб, эрлотиниб, лапатиниб, вандетаниб − прочно вошли 
в медицинскую практику и успешно применяются при ле-
чении ряда опухолей.

Цель исследования — синтез новых фторсодержащих 
производных 4-ариламинохиназолинов, исследование 
противоопухолевой активности полициклических хиназо-
линов.

Материалы и методы. Активность бензимидазо [1,2-a] 
пиразоло- [1,5-c] хиназолинов изучена в Национальном 
институте рака (г. Бетесда, штат Мэриленд, США) на куль-
турах 60 линий раковых клеток 9 групп (лейкемия, рак лег-
ких, рак толстого кишечника, рак CNS, меланома, рак 
яичников, рак почек, рак предстательной железы, рак мо-
лочной железы), а также в Исследовательском технологи-
ческом институте Sumsung (Корея) на 3 линиях раковых 
клеток: А549 (рак легких), SKOV-3 (рак яичников) и SK-
MEL-2 (меланома) при 4 различных концентрациях (0,01, 
0,1, 1 и 10 мг / мл).

Результаты. Показано, что увеличение количества ато-
мов фтора в бензольных фрагментах, а также замещение 
атома фтора в положении 6 на остаток 1-метилпиперазина 
приводят к возрастанию противоопухолевой активности. 
Введение в бензимидазольный фрагмент атомов брома 
способствует снижению активности. Этиловый эфир 6- 
(4-метил-1-пиперазинил) — 5,7-дифторбензимидазо [1,2-
a] пиразоло [1,5-c] хиназолин-3-карбоновой кислоты 
при концентрации 1 мг / мл превосходит адриамицин в от-
ношении 2 линий клеток. Взаимодействием 2-метилтио-
6,7,8-трифторхиназолин-4 (3Н) — она, полученного на ос-
нове тетрафторбензоилхлорида и S-метилизотиомочевины, 
с хлорокисью фосфора и последующим замещением атома 
хлора ариламином синтезированы новые производные 
4-ариламинохиназолина. Структура соединений подтвер-
ждена спектральными методами.

Заключение. Найден удобный синтетический подход 
к новым производным 4-ариламинохиназолина — анало-
гов противоопухолевых агентов гефитиниб и лапатиниб. 
Исследована противоопухолевая активность фторсодержа-
щих бензимидазо [1,2-a] пиразоло- [1,5-c] хиназолинов, 
показана взаимосвязь структуры и биологической актив-
ности.

О. А. Омельчук, Л. Н. Лысенкова, Л. Г. Деженкова, 
А. Е. Щекотихин
ПОИСК ПРОИЗВОДНЫХ ОЛИГОМИЦИНА, 
СЕЛЕКТИВНО ИНГИБИРУЮЩИХ ОПУХОЛЕВЫЙ 
РОСТ
ФГБНУ «НИИНА им. Г. Ф. Гаузе», Москва, Россия

Введение. Макролидный антибиотик олигомицин 
А ингибирует F0F1АТФ-синтазу, связываясь с F0 субъеди-
ницей, блокирует транспорт протонов и нарушает энерге-
тический обмен. Олигомицин А действует на ряд прокари-
отов и эукариотические клетки, в том числе 
и на опухолевые клетки млекопитающих.

Цель исследования — поиск новых производных оли-
гомицина А, способных селективно ингибировать рост 
опухолевых клеток.

Материалы и методы. Для получения новых полусин-
тетических производных олигомицина А разработаны 2 
новых способа модификации 33-ОН-группы его боковой 
цепи. Этерификацией олигомицина НСООН получено 
33-О-формильное производное. Ацилированием олиго-
мицина метзизхлоридом с последующим окислением 
33-О-мезилолигомицина А по методу Корнблюма синте-
зирован 33-дегидроолигомицин А. Сравнительное иссле-
дование активности олигомицина и его новых производ-
ных выполнено на клетках миелоидного лейкоза 
человека К562, а также первичных фибробластов челове-
ка (МТТ-тест).

Результаты. Олигомицин-33-формиат и 33-дегидроо-
лигомицин А более активны в отношении клеток К-562 
по сравнению с олигомицином А. Цитотоксичность новых 
производных в отношении неопухолевых клеток (первич-
ных фибробластов человека) снижена в 2 раза по сравне-
нию с исходным антибиотиком.

Заключение. Найденные методы модификации 33-ОН-
группы олигомицина А повышают селективность ингиби-
рования роста опухолевых клеток.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(№ 15-15-00141).

В. С. Павлов1,2, Т. Р. Криворотова3, А. А. Балакина2, 
Т. А. Раевская2, С. А. Гончарова2, А. А. Терентьев1,2

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В КЛЕТКАХ 
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫХ ШТАММОВ 
ЛЕЙКОЗА P-388 МЫШЕЙ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
2ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, 
Черноголовка, Московская область, Россия;
3ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
Иваново, Россия

Введение. Одной из проблем в терапии онкологиче-
ских заболеваний является развитие лекарственной устой-
чивости (ЛУ) и множественной лекарственной устойчиво-
сти (МЛУ) опухолей. Механизмы возникновения ЛУ, 
а также подходы к преодолению ЛУ могут быть связаны 
с изменением регуляции антиоксидантной системы. Из-
учение функционирования антиоксидантной системы 
(АОС) опухолевых клеток и ее роли в механизмах развития 
резистентности к противоопухолевым агентам — важная 
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актуальная задача для создания новых лекарственных пре-
паратов.

Цель исследования — изучить активность супероксид-
дисмутазы и каталазы в клетках ЛУ штаммов лейкоза Р-388 
мышей в норме и при действии противоопухолевых соеди-
нений.

Материалы и методы. Активность ферментов изучали 
на ряде ЛУ штаммов лейкоза Р-388 мышей: Р-388 / руб, 
Р-388 / цф, Р-388 / cPt, резистентных к рубомицину, цикло-
фосфану и цисплатину соответственно, при этом штамм 
Р-388 / руб обладает генотипом и фенотипом МЛУ. Актив-
ность супероксиддисмутазы определяли по ингибирова-
нию фотохимического восстановления нитросинего тетра-
золия. Метод определения активности каталазы основан 
на образовании формальдегида из метилового спирта 
в присутствии пероксида водорода с последующим окра-
шиванием продукта реакции красителем пурпалд.

Результаты. Показано, что все исследованные штаммы 
существенно не различались по активности супероксид-
дисмутазы и каталазы. Введение животным с ЛУ штамма-
ми препаратов, к которым резистентны опухолевые клет-
ки, не вызывало значительных изменений в активности 
ферментов АОС. Введение животным со штаммом 
Р-388 / cPt терапевтической дозы доксорубицина индуци-
ровало снижение активности каталазы и супероксиддис-
мутазы по сравнению с контролем. Аналогичный результат 
получен на штамме Р-388 / руб при введении терапевтиче-
ских доз циклофосфана.

Заключение. Использование на ЛУ штаммах соедине-
ний, к которым выработана устойчивость, не оказывало 
значительного влияния на АОС клеток. Применение сое-
динений, не являющихся индукторами ЛУ, сопровожда-
лось снижением активности ферментов АОС. Выявленное 
снижение активности ферментов при действии противоо-
пухолевых препаратов может приводить к накоплению 
активных форм кислорода в опухолевых клетках и окисли-
тельному стрессу.

А. А. Панкратов1, Т. Н. Андреева1, Е. А. Плотникова1, 
Н. Б. Морозова1, М. С. Воронцова1, И. Б. Меркулова2, 
Т. В. Абрамова2, Н. Н. Старкова3, В. Н. Калиниченко3, 
Р. И. Якубовская1

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕТОКСИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 
ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ — 
ПРЕПАРАТА БАКТЕРИОСЕНС
1МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
3ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Москва, Россия

Введение. В ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» синтезирована 
субстанция и разработана лекарственная форма препарата 
нового поколения для фотодинамической терапии (ФДТ) 
злокачественных новообразований на основе синтетиче-
ского тетрогидропорфирина, поглощающего в длинновол-
новой области спектра (747 нм), — препарат Бактериосенс, 

что расширяет терапевтические возможности данного ви-
да консервативной противоопухолевой терапии.

Цель исследования — изучить общетоксические свой-
ства Бактериосенса при его однократном и многократном 
введении мелким грызунам и кроликам.

Материалы и методы. При изучении Бактериосенса 
оценивали гемолитический потенциал препарата (in vitro) 
и его влияние на свертываемость нестабилизированной 
крови крыс (ex vivo). «Острую» токсичность исследовали 
на мышах-гибридах F1 (CBA × C57Bl / 6j) и неинбредных 
крысах, самцах и самках, при однократном внутривенном 
и внутрибрюшинном введении препарата, а «хроническую» 
токсичность — на неинбредных крысах (самцах и самках) 
и кроликах породы «Советская шиншилла» (самцах) 
при многократном (в течение 14 дней) внутривенном вве-
дении препарата. Оценивали гибель животных от токсич-
ности, сроки гибели, клиническую картину интоксикации, 
а также влияние Бактериосенса на состояние внутренних 
органов и систем организма с использованием физиологи-
ческих, клинико-лабораторных и патологоанатомических 
методов исследования, включая гистологические методы.

Результаты. Препарат Бактериосенс в концентрации 
0,005 мг / мл не приводил к изменению времени свертыва-
ния крови животных и не оказывал гемолитического дей-
ствия. При увеличении концентрации препарата в 10 и 100 
раз наблюдали (в виде тенденции) увеличение времени 
свертывания крови крыс в 1,3 и 1,6 раза соответственно. 
Бактериосенс в концентрации 0,5 мг / мл обладал умерен-
ной гемолитической активностью in vitro. Однократное 
(«острая» токсичность) внутривенное и внутрибрюшинное 
введение Бактериосенса мышам и крысам (самцам и сам-
кам) в дозах от 1,3 до 50,0 мг / кг (превышали расчетную 
эквитерапевтическую дозу для человека (ЭТД

человек
) в 6,5–

250 раз) удовлетворительно перенесено животными: гибель 
от токсичности и внешние клинические проявления ин-
токсикации отсутствовали. Многократное («хроническая» 
токсичность) применение Бактериосенса в дозах от 18,2 
до 72,8 мг / кг (у крыс) и от 8,3 до 33 мг / кг (у кроликов), пре-
вышающих ЭТД

человек
 в 91–364 раза и в 41–165 раз соответ-

ственно, не приводило к гибели животных. Препарат 
во всех дозах не оказывал выраженного токсического дей-
ствия на кровь, печень, органы ЖКТ, ЦНС, коагуляцион-
ный гемостаз, углеводный и липидный обмен у животных. 
Только у 20 % крыс наблюдались полностью обратимые 
слабо выраженные деструктивные изменения в почках 
при использовании препарата в максимальной дозе, рав-
ной 72,8 мг / кг.

Заключение. Бактериосенс при однократном и много-
кратном применении в широком диапазоне исследуемых 
доз (превышающих расчетную ЭТД

человек
 в 6,5–364 раза) 

не оказывал выраженного токсического действия на мы-
шей, крыс и кроликов, которое лимитировало бы дальней-
шее доклиническое изучение данного лекарственного 
средства.
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И. О. Панчук, А. А. Борунова, Д. В. Табаков, А. В. Пономарев, 
О. В. Короткова, Т. Н. Заботина
АНАЛИЗ ГРАНУЛОЦИТАРНЫХ 
И ПРОМИЕЛОЦИТАРНЫХ МИЕЛОИДНЫХ 
СУПРЕССОРНЫХ КЛЕТОК В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Миелоидные супрессорные клетки (МСК) 
представляют собой гетерогенную популяцию клеток кост-
ного мозга, содержащую предшественников гранулоцитов, 
макрофагов и дендритных клеток, которые осуществляют 
угнетение иммунного ответа. Она включает в себя моно-
цитарные, гранулоцитарные (Г-МСК) и промиелоцитар-
ные (ПМ-МСК) клетки с фенотипом Lin- / low HLA-
DR- / lowСD14+, CD15+CD33+CD11b+Lin- / low 
CD16- / lowHLA-DR- / low и CD33+CD11b+Lin- / lowHLA-
DR- соответственно. Повышение уровня МСК наблюда-
ется практически при всех видах злокачественных образо-
ваний, включая немелкоклеточный рак легких (НМРЛ) 
и меланому. В настоящий момент в мире ведутся исследо-
вания о возможности применения МСК в качестве про-
гностического фактора ответа на проводимую терапию.

Цель исследования — оценить фенотип гранулоцитар-
ных и проимиелоцитарных МСК и определить их количе-
ство в периферической крови доноров и онкологических 
пациентов (с меланомой и НМРЛ) до начала лечения.

Материалы и методы. Изучен фенотип МСК перефе-
рической крови 5 доноров и 19 пациентов (11 — с НМРЛ 
и 8 — с меланомой) до начала лечения. Для идентифика-
ции клеток проведено многопараметровое исследование 
с использованием моноклональных антител: Lin- / low, 
HLA-DR, CD11b, CD15, CD16, CD33, конъюгированных 
флюорохромами FITC, PE, APC, Per-Cy5, Pacifiс Blue. Ана-
лиз проводили методом проточной цитофлуометрии с по-
следовательным каскадным гейтированием [BD FACS 
Canto™ II (BD Biosciences, USA)].

Результаты. Исследованы Г-МСК и ПМ-МСК с фено-
типом Lin- / lowCD15+CD33+CD11b+HLA — DR- / low 

CD16- / low и Lin- / lowCD33+CD11b+HLA — DR- / low у до-
норов и пациентов. У доноров количество Г-МСК и ПМ-
МСК составило 1,0 ± 1,1 % (0,1–1,8 %) и 0,4 ± 0,3 % (0,2–
0,76 %) соответственно. У онкологических пациентов 
с диагнозом НМРЛ количество Г-МСК и ПМ-МСК соста-
вило 1,3 ± 1,0 % (0,02–2,6 %) и 2,3 ± 3,4 % (0,02–11,0 %) 
соответственно, у пациентов с меланомой количество Г-
МСК и ПМ-МСК — 5,2 ± 5,4 % (0,3–14,4 %) и 4,4 ± 3,0 % 
(0,1–7,8 %) соответственно. Выявлено, что у онкологиче-
ских пациентов количество Г-МСК и ПМ-МСК выше, 
чем у доноров; у пациентов с меланомой количество Г-
МСК и ПМ-МСК выше, чем у пациентов с диагнозом 
НМРЛ.

Заключение. Таким образом, показано, что у доноров 
количество Г-МСК и ПМ-МСК ниже, чем у онкологиче-
ских больных. У пациентов с различными нозологиями 
количество Г-МСК и ПМ-МСК может различаться.

Н. В. Пащенко1, В. Б. Мирза1, В. И. Дмитриев2, М. Г. Фролов2

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ХРОНОФОТОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТКИ С ТРИЖДЫ 
НЕГАТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1Центр избирательной хронофототерапии, реабилитации 
и иммунокоррекции, Москва, Россия;
2ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», Раменское, Московская 
область, Россия

Введение. Трижды негативный рак молочной железы 
(ТНРМЖ) является одним из самых неблагоприятных 
по течению видов рака молочной железы (РМЖ). Он ха-
рактеризуется отрицательными показателями уровня ре-
цепторов эстрогенов, прогестина и гена Her2 в ткани опу-
холи. Медина общей выживаемости (ОВ) у данных 
пациенток составляет 6–13 мес, медиана выживаемости 
без прогрессирования –3–4 мес. На данный момент не су-
ществует единого стандарта терапии ТНРМЖ.

Цель исследования — оценить ОВ у пациентки с ТНР-
МЖ на фоне избирательной хронофототерапии (ИХФТ) 
в сочетании с полихимиотерапией (ПХТ).

Материалы и методы. Больная Д., 1950 года рождения. 
Диагноз (дата постановки февраль 2014 г.): РМЖ Т4N3М0. 
Метастазы в надпочечники. Гистология: аденокарцинома. 
ИГХ: экспрессия РЭ — 0, РП — 0, Her2–0. С февраля 
2014 г. проведены 3 линии ПХТ по схемам: адриамицин + 
цисплатин; паклитаксел + карбоплатин; навельбин + ка-
пецитабин. В настоящее время проводится 6-й курс ХТ 
гемцитабином 1000 мг / м2 на 1, 8, 15-й дни. Эффект — ча-
стичная регрессия. С февраля 2014 г. начата терапия ИХФТ: 
проводится введение хлорина Е

6
 с последующим локаль-

ном воздействием света длиной волны 660–670 нм.
Результаты. После проведения ИХФТ в сочетании 

с ПХТ у пациентки не наблюдалось случаев лейкопении 
и нейтропении, что позволило полностью соблюдать дозо-
вый и интервальный режим введения цитотоксических 
препаратов. Итогом совместной терапии является выжи-
ваемость 27 мес, предел которой еще не достигнут. Больная 
продолжает лечение.

Заключение. ИХФТ способствует поддержанию нор-
мальных уровней белого ростка крови, что дает возможность 
соблюдать дозовый и интервальный режим ПХТ, это приво-
дит к достижению максимального противоопухолевого эф-
фекта от ПХТ и увеличению ОВ больных при ТНРМЖ.

Э. Р. Переверзева1, В. А. Голибродо1, М. И. Трещалин1, 
Н. В. Еремкин1, Е. В. Возняковская1, Т. Б. Переверзева1, 
С. А. Цуркан2, И. Д. Трещалин1

ИЗУЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ПРЕПАРАТА АИМПИЛА НА КРОЛИКАХ
1ФГБНУ «НИИНА им. Г. Ф. Гаузе», Москва, Россия;
2ООО «ФНЦ «ФАРМАКСЕСС», Москва, Россия

Введение. Одним из современных направлений поиска 
противоопухолевых средств с улучшенными химиотерапев-
тическими свойствами является создание композиций, вклю-
чающих белковый вектор и активный агент. Препарат аим-
пила (А) представляет собой композицию экзогенного 
α-фетопротеина (АФП), нековалентно связанного с атракти-
лозидом — соединением, индуцирующим апоптоз опухоле-
вых клеток путем прямого воздействия на их митохондриаль-
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ную функцию. Изучение его токсикологического профиля 
необходимо для дальнейшего продвижения препарата.

Цель исследования — оценить токсические свойства пре-
парата А в хроническом эксперименте на кроликах.

Материалы и методы. В эксперименте использованы 60 
кроликов породы «Советская шиншилла», самцов и самок. 
Для изучения хронической токсичности выбраны разовые 
дозы 0,05 и 0,5 мг / кг, эквивалентные 1 и 10 терапевтическим 
дозам (ТД). ТД для кроликов рассчитана исходя из эффектив-
ной ТД для мышей с использованием коэффициента поверх-
ности тела. Кишечнорастворимые капсулы, содержащие 
лекарственную форму препарата, вводили перорально ежед-
невно в течение 30 дней. Токсические реакции оценивали 
во время введения препарата и в течение 30 дней после курса. 
Параметры исследования: изменение массы тела, массовые 
коэффициенты внутренних органов, ЭКГ, клинический и би-
охимический анализ крови, суточный диурез, клинический 
анализ мочи, патоморфологическое исследование органов 
и тканей.

Результаты. Установлено, что введение А в 1 ТД не ока-
зывает влияния на клинические показатели и структуру ор-
ганов и тканей животных. При 10-кратном превышении ТД 
были найдены обратимые морфологические изменения в сер-
дечной мышце кроликов. Гепатотоксичность А клинически 
выразилась в повышении активности АСТ и подтвердилась 
патоморфологическими исследованиями. Влияние препара-
та на структуру и функцию печени обнаружено по окончании 
курса введений и являлось обратимым. Нефротоксичность 
клинически выражалась в появлении уробилиногена и кето-
новых телец в моче. Повышение этих показателей выявлено 
сразу после курса и сохранялось в течение месяца. При мор-
фологическом исследовании признаки повреждения каналь-
цев зарегистрированы во всех зонах почки, изменения клу-
бочков — в юкстамедуллярной зоне. У отдельных кроликов 
в юкстамедуллярной и мозговой зонах к концу эксперимента 
сформировались очаги фиброза или кисты. Токсические 
свойства препарата А не зависели от пола животных.

Заключение. Применение препарата А в 1 ТД не оказы-
вало влияния на структуру и функцию основных органов 
и систем организма кроликов. При значительном превыше-
нии ТД есть вероятность проявления кардио-, гепато- и не-
фротоксичности. Выявленные токсические эффекты зависе-
ли от дозы А, что позволяет проводить дальнейшие 
исследования препарата.

Р. А. Петров1, С. А. Петров1, Э. Ю. Ямансаров1, 
И. В. Салтыкова1, Е. Э. Ондар1, И. В. Кисляков1, 
Е. К. Белоглазкина1, Н. В. Зык1, А. Г. Мажуга1,2

НОВЫЕ КОНЪЮГАТЫ ЛИГАНДОВ ASGP-
РЕЦЕПТОРА С ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ: СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия;
2Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Москва, Россия

Введение. Гепатоцеллюлярная карцинома — 5-е по рас-
пространенности и 3-е по смертности онкологическое за-
болевание. Ежегодно в мире диагностируют более 600 000 

случаев заболевания этим недугом. Перспективным на-
правлением увеличения эффективности химиотерапии 
является адресная доставка лекарств в клетки печени 
при помощи ASGP-рецептора гепатоцитов, распознающе-
го производные галактозы. Данный рецептор расположен 
только на поверхности клеток печени и селективно связы-
вается с гидроксильными группами в 3-м и 4-м положении 
галактозы. Внемембранная часть белка состоит из 3 субъ-
единиц, каждая из которых связывается с галактозой.

Цель исследования — получить конъюгаты противоо-
пухолевых лекарственных препаратов с тканеспецифиче-
скими лигандами для направленной доставки препарата 
непосредственно в опухоль печени и их биологическое 
тестирование.

Материалы и методы. Все исходные реактивы являют-
ся коммерчески доступными соединениями. Полученные 
соединения охарактеризованы при помощи методов 1H 
и 13С ЯМР-спектроскопии и ВЭЖХ / МС. Цитотоксич-
ность определяли MTS-тестом.

Результаты. На данный момент нами получены 8 но-
вых конъюгатов, которые исследованы на предмет связы-
вания с рецептором. Проведены исследования цитоксич-
ности соединений на клетках рака печени (HepG2) 
и клетках сравнения (LnCap). Выявлены соединения-ли-
деры, для которых планируется проведение дальнейших 
исследований in vitro и in vivo.

Заключение. Таким образом, нами предложен перспек-
тивный метод оптимизации противоопухолевых соедине-
ний за счет их конъюгирования с высокоселективным 
лигандом ASGP-рецептора. В результате работы оптими-
зированы синтетические подходы к созданию конъюгатов 
противоопухолевых препаратов с лигандами ASGP-рецеп-
тора на основе производных N-ацетилгалактозамина. 
На базе полученных данных об активности исследуемых 
соединений установлена зависимость «структура — актив-
ность». Выявлено соединение-лидер. Разработана проце-
дура, позволяющая в экспериментах in vitro исследовать 
новые лиганды асиалогликопротеинового рецептора 
и конъюгаты на их основе.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 
№ 14-34-00017) и программы развития «Умник» (№ 
8879ГУ / 2015).

Е. С. Плеханова1, И. А. Чернигина1, В. В. Чернов2, 
Т. Г. Щербатюк1

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КРОВЬ 
И ОПУХОЛЬ IN VITRO
1ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижний Новго-
род, Россия;
2ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия

Введение. Исследование действия низкоинтенсивного 
светодиодного и лазерного излучения (НИЛИ) представ-
ляет интерес в связи с тем, что несмотря на широкий круг 
применения действие излучения на опухолевый рост до сих 
пор остается неясным. Исследования в этой области, на-
чатые еще в 1970 годах, противоречивы. Показаны как по-
ложительные эффекты применения НИЛИ, так и отрица-
тельные. Выявить причину такого противоречия 
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по литературным источникам не представляется возмож-
ным, в связи с отсутствием полных данных о параметрах 
используемого излучения и состоянии опухоли на момент 
воздействия.

Цель исследования — оценить действие НИЛИ 400, 460 
и 660 нм на активность свободнорадикальных процессов 
крови и гомогенатов опухолевой ткани in vitro.

Материалы и методы. В биоматериале от 12 белых не-
линейных крыс здоровых и с перевитым раком печени РС-
1 на разных сроках роста определяли: содержание гемогло-
бина (Hb); индуцированную хемилюминесценцию (ХЛ); 
активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Воз-
действовали НИЛИ 400, 460 и 660 нм D = 0,2 Дж / см2 (экс-
периментальные генераторы, ИПФ РАН). Гомогенаты 
оптической плотности 1 ± 0,05 получали при разведении 
взвеси опухолевых клеток в растворе Хенкса.

Результаты. НИЛИ в плазме крови здоровых крыс уси-
ливает интенсивность ХЛ и подавляет общую антиокси-
дантную активность (АОА), не влияет на активность СОД 
и каталазы в эритроцитах, но снижает содержание в них 
Hb. На ранних сроках развития РС-1 в плазме СИД при-
водит к усилению интенсивности ХЛ и подавлению общей 
АОА, а на поздних — наоборот. СИД в эритроцитах у жи-
вотных с РС-1 на поздних сроках роста ингибирует актив-
ность СОД и повышает концентрацию Hb. В гомогенатах 
СИД усиливает ХЛ и угнетает общую АОА независимо 
от стадии роста штамма.

Заключение. Считаем, что полученные предваритель-
ные данные обосновывают необходимость дальнейшего 
исследования.

А. Д. Плютинская, Е. А. Плотникова, В. О. Страмова, 
Р. И. Якубовская
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА БАКТЕРИОСЕНС 
В СИСТЕМЕ IN VITRO
МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава РФ, Москва, Россия

Введение. Одним из направлений развития фотодина-
мической терапии (ФДТ) является создание новых высо-
коэффективных фотосенсибилизаторов (ФС), обладающих 
интенсивным поглощением в красной области спектра. 
Предполагается, что их использование позволит значи-
тельно расширить терапевтические возможности фотоди-
намического воздействия.

Цель исследования — оценить физико-химические 
свойства препарата Бактериосенс и его фотоиндуцирован-
ной активности относительно опухолевых клеток человека 
и мыши различного эпителиального происхождения в си-
стеме in vitro.

Материалы и методы. В качестве ФС использовали 
Бактериосенс на основе мезо-тетра (3-пиридил) бактери-
охлорина, поглощающего в ближней инфракрасной обла-
сти спектра (λ

max
 = 747 нм). Анализ физико-химических 

свойств Бактериосенса включал в себя изучение раствори-
мости ФС, спектров поглощения и флуоресценции в ди-
намике. Изучение фотоиндуцированной активности ГЛФ 
препарата Бактериосенс в системе in vitro проводили на па-
нели опухолевых клеток человека (легкие А549, гортано-
глотка HEp2, молочная железа BT-474, MCF-7, SK-BK-3, 

предстательная железа РС-3, мочевой пузырь EJ, толстая 
кишка НТ-29) и опухолевых клетках мыши различного ге-
неза (саркома S-37, толстая кишка C-26, легкие LLC). В ра-
боте использовали клеточные линии от 3 до 18 пассажей. 
Специфическую активность оценивали при варьировании 
концентрации препарата, времени инкубации до воздей-
ствия, а также с его присутствием в среде во время облуче-
ния и удалением непосредственно перед воздействием. 
Биологически значимым эффектом считали ингибирова-
ние роста клеток в культуре более чем на 50 %.

Результаты. Показано, что Бактериосенс стабилен 
при хранении в сухом виде в течение 6 мес. Изменений 
в профиле спектра, в положении спектрального максиму-
ма, величине оптического поглощения и интенсивности 
флуоресценции не отмечалось. Препарат Бактериосенс 
в диапазоне концентраций от 3 до 2400 нМ не обладал тем-
новой цитотоксичностью относительно опухолевых клеток 
человека и мыши в культуре. При воздействии светом пре-
парат проявлял высокую специфическую активность. Так, 
величина ИК

50
 при оптимальном времени инкубации (от 4 

до 6 ч) составляла в среднем: для культур EJ, HEp2–40 ± 4 
нМ; А549, ВТ-474, MCF-7, SK-BR3, PC-3–60 ± 3 нМ; НТ-
29–80±5 нМ; для S-37, Colo26, LLC — 22 ± 2 нМ. Отмече-
но, что Бактериосенс эффективно проникал в опухолевые 
клетки и накапливался в них.

Заключение. Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют, что ГЛФ Бактериосенс является перспектив-
ным ФС, обладающим высокой фотоиндуцированной ак-
тивностью относительно опухолевых клеток в культуре 
и рекомендован для дальнейшего изучения в системе in vivo.

Я. Л. Полуэктова, В. Б. Сирота, Н. А. Кабилдина, Б. Сапар
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ HER2 / NEW-
ПОЗИТИВНОГО ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ФЕНОТИПА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Карагандинский государственный медицинский универси-
тет, Караганда, Казахстан

Цель исследования — изучить особенности HER2 / new-
позитивного иммуногистохимического фенотипа рака мо-
лочной железы (РМЖ) у больных разных этнических групп 
населения Карагандинской области.

Материалы и методы. Исследование выполнено на ба-
зе КГП «Областной онкологический диспансер» (Караган-
да) в период 2011º2016 гг. Обьектом клинико-лабораторных 
исследований были 620 больных РМЖ в возрасте от 21 
до 86 лет (средний возраст 52,6 ± 1,9 года). Стадирование 
РМЖ проводилось в соответствии с классификацией TNM 
9-го пересмотра (2009). При морфологическом исследова-
нии наиболее частыми гистологическими формами явля-
лись инфильтрирующие протоковая и дольковая карцино-
мы: соответственно у 55 и 20 % пациенток. Отдаленные 
результаты лечения прослежены у пациенток 3 этнических 
групп (казахской, русской и других национальностей). Они 
были разделены на 4 фенотипические группы в зависимо-
сти от экспрессии тканевых онкомаркеров, где выделен 
HER2 / new-позитивный тип.

Результаты. Выявлено, что в русской и других этниче-
ских группах превалируют больные с базальноподобным 
и люминальным А фенотипом. В казахской группе 42 % 
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женщин имеют опухоли с экспрессией онкомаркера 
HER2 / new, в русской ‒ 27 % пациенток. Среди пациентов 
казахской национальности в группе с HER2 / new-позитив-
ным типом отмечено наибольшее число больных РМЖ III 
стадии по сравнению с таковым групп люминального А фе-
нотипа и люминального В типа опухоли; меньшее число 
больных со II стадией РМЖ в группе с базальноподобным 
типом по сравнению с 3-й и 4-й группами. Среди пациен-
ток русской национальности в группе с люминальным ти-
пом А отмечено наименьшее число больных РМЖ III ста-
дии по сравнению с таковым в группах люминального 
А фенотипа и люминального В типа опухоли.

Заключение. У пациенток казахской национальности 
HER2 / new-позитивный РМЖ встречается чаще, 
чем в группах русской и других национальностей, и отме-
чено наибольшее число больных РМЖ III стадии по срав-
нению с таковым в группах люминального А фенотипа 
и люминального В типа опухоли, что вызывает интерес 
при проведении дальнейших исследований.

А. П. Поляков, М. В. Ратушный, О. В. Маторин, 
М. М. Филюшин, И. В. Ребрикова, П. А. Никифорович
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ РАКОМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОРАЖЕНИЕМ 
КОСТЕЙ СКЕЛЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЗОЛЕДРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ
МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Отдаленные метастазы, выявляемые менее 
чем у 10 % пациентов, значительно ухудшают общую вы-
живаемость и являются главной причиной смертельных 
исходов. Костные метастазы определяются у 12 % пациен-
тов с папиллярной карциномой и у 36 % пациентов с фол-
ликулярной карциномой; у 22 % пациентов моложе 60 лет 
и у 34 % — старше этого возраста. Из-за процессов костной 
резорбции у данных пациентов возникает болевой син-
дром. Лечение пациентов с костными метастазами требует 
применения комплексной терапии: хирургическое лече-
ние, терапия радиоактивным йодом J131, паллиативная 
терапия (купирование болевого синдрома и др.).

Цель исследования — оптимизация комплексного под-
хода в лечении пациентов с костными метастазами рака 
щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы. В отделении микрохирургии 
применяется комплексный подход в лечении пациентов 
с костными метастазами РЩЖ, состоящий из хирургиче-
ского лечения, гормонотерапии, терапии радиоактивным 
йодом J-131 и симптоматической терапии. На 1-м этапе 
проводится активная хирургическая тактика, включающая 
в себя удаление щитовидной железы, регионарных мета-
стазов и костных метастазов, которые возможно удалить. 
Далее следует терапия радиоактивным йодом J-131 с по-
следующей гормональной терапией. Золедроновая кисло-
та (Резорба) применяется при симптоматической терапии, 
которая способствует снижению болевого синдрома у па-
циентов с костными метастазами посредством блокирова-
ния процессов костной резорбции. Дозировка Резорбы 

зависит от исходного уровня CI креатинина, во время ле-
чения необходим постоянный контроль уровня креатини-
на и кальция.

Результаты. До начала лечения Резорбой болевой син-
дром отмечался у 20 (46,5 %) пациентов. После 2–3 инфу-
зий 14 (70 %) пациентов жалоб на боли не предъявляли; у 5 
(25 %) пациентов болевой синдром оставался на прежнем 
уровне; у 1 пациента отмечалось нарастание болей в ко-
стях. В 26,7 % выявлена репарация костной ткани разной 
степени интенсивности (после 1–5 курсов).

Заключение. Включение золедроновой кислоты в ком-
плексное лечение пациентов с высокометастатическим 
дифференцированным РЩЖ с метастатическим пораже-
нием костей скелета способствует снижению интенсивно-
сти болевого синдрома и репарации костной ткани.

Д. А. Понкратова1, А. А. Лушникова1, Л. Ф. Морозова1, 
С. М. Андреев2, Е. Ю. Рыбалкина1

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
КАТИОННЫХ ПЕПТИДОВ НА МОДЕЛЬНЫХ 
КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБУ «Институт иммунологии ФМБА России», Москва, 
Россия

Введение. Для злокачественных опухолей человека ха-
рактерна молекулярно-генетическая и клиническая неод-
нородность. Это повышает риск рецидивов и резистент-
ность к стандартному медикаментозному лечению. 
Для молекулярно направленной терапии опухолей пер-
спективны катионные пептиды (КП) со специфической 
структурой, взаимодействующие как с поверхностными, 
так и внутриклеточными мишенями в опухолевых клетках.

Цель исследования — анализ цитотоксичности КП 
на модельных перевиваемых клеточных линиях человека.

Материалы и методы. Цитотоксичность 5 КП изучали 
на перевиваемых клеточных линиях меланомы кожи (МК) 
mel IS и mel H, глиобластомы (Гл) — Glb-Sh и Glb-17, рака 
яичника (РЯ) — CrovCel, полученных и охарактеризован-
ных в НИИ ЭДиТО ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России. Клеточную суспензию в полной пита-
тельной среде RPMI-1640 с 10 % эмбриональной телячьей 
сывороткой культивировали в 96 луночных планшетах, 
по 180 мкл среды и 7–10 тыс. клеток в лунке. После 24-ча-
совой инкубации в лунки, за исключением контрольных, 
вносили по 20 мкл водного раствора каждого из тестируе-
мых КП в конечной концентрации от 0,25 до 4 мкг / мл 
в трехкратных повторах. В качестве внешнего контроля 
использовали культуру нормальных фибробластов кожи 
перевиваемой линии Н1036. Цитотоксичность анализиро-
вали в стандартных МТТ-тестах через 2–3 сут инкубации 
клеток с КП в рабочих концентрациях от 0,25 до 2 мкг / мл, 
а также после 1–4-часовой инкубации суточной культуры 
клеток с КП флуоресцентно меченным S-5 (1 мкг / мл).

Результаты. МТТ-тест выявил высокую цитотоксич-
ность 5 изученных КП с дендримерной структурой в отно-
шении модельных линий МК: выживаемость клеток сни-
зилась до 25–8 % по сравнению с клетками в контрольных 
лунках без добавления КП. В контрольной культуре фи-
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бробластов кожи после инкубации с КП цитотоксичности 
не наблюдалось. Результаты данных вестерн-блотинга 
и ОТ ПЦР показывают, что механизм избирательной ток-
сичности, по-видимому, связан с гиперэкспрессией в опу-
холевых клетках шаперонных белков нуклеолина / С23 
и нуклеофозмина / В23, регулирующих ключевые функции 
клетки и апоптоз. После инкубации клеток МК, РЯ и Гл 
в присутствии S-КП также наблюдался апоптоз опухоле-
вых клеток, подтвержденный путем микроскопического 
анализа и дополнительного окрашивания Хекст 33342. 
При этом наблюдалось значительное повышение экспрес-
сии белка супрессора р53 с одновременным снижением 
уровня С23 в клетках.

Заключение. На модельных перевиваемых клеточных 
линиях МК, РЯ и Гл человека обнаружена избирательная 
цитотоксичность 5 КП, которые нетоксичны для морфо-
логически нормальных клеток и перспективны для даль-
нейшего изучения in vivo.

И. Р. Просалкова1, Ю. М. Букреев1, Н. К. Власенкова1, 
Н. Ю. Соколов2, В. В. Решетникова1, И. Ж. Шубина1, 
А. В. Сергеев1

СОЗДАНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ РАКА НА ОСНОВЕ 
МАСЛЯНЫХ ФИТОЭКСТРАКТОВ
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБУ ЦКБ с поликлиникой управления делами президента 
РФ, Москва, Россия

Введение. Полиеновые соединения масляных экстрак-
тов растений (каротиноиды, токоферолы и др.) обладают 
антиканцерогенными, антимутагенными, антитоксически-
ми и другими свойствами и могут рассматриваться в каче-
стве потенциальных средств химиопрофилактики рака 
(ХПР).

Материалы и методы. Масляные экстракты плодов ши-
повника (ЭШ), облепихи (ЭО), репейника (ЭР), томатов 
(ЭТ) получали с помощью органических растворителей 
или СО2-экстракции под высоким давлением. Определе-
ние каротиноидов (КР) и других БАВ в экстрактах прово-
дили с помощью ВЭЖХ. Содержание КР в экстрактах пре-
вышало 200 мг /  %. Антиканцерогенную, антимутагенную 
и иммуномодулирующую активности определяли по ранее 
описанным нами методам.

Результаты. На основе масляных ЭШ, ЭО, ЭР, ЭТ раз-
работаны лекарственные формы препаратов в виде мягких 
желатиновых капсул. На основе ЭШ, ЭО, ЭР создан ком-
плексный препарат «ОЛЕОРОНЦ». Разработаны критерии 
стандартизации и контроля качества препаратов. Опреде-
лены допустимые сроки хранения препаратов при различ-
ных температурных режимах. Подготовлена первичная 
нормативно-техническая документация и осуществлена 
опытно-промышленная наработка препаратов. Система-
тическое введение препаратов крысам вместе с кормом 
в течение всего эксперимента тормозило на 40–60 % хи-
мический канцерогенез, индуцированный N-метил-N-
бензилнитрозамином, удлиняло латентный период появ-
ления опухолей и снижало в 2–2,5 раза множественность 
новообразований и степень их злокачественности. Все 

препараты и особенно «ОЛЕОРОНЦ» обладали также ан-
тимутагенной и иммуномодулирующей активностью. Пре-
параты снижали на 30–40 % число хромосомных аберра-
ций клеток костного мозга мышей, индуцированных 
циклофосфаном, и на 40–50 % иммунотоксичность, инду-
цированную аранозой. Изучена фармакокинетика КР 
в плазме крови и в печени мышей после однократного 
и многократного введения препаратов.

Заключение. Разработанные препараты на основе ма-
сляных фитоэкстрактов могут рассматриваться как потен-
циальные средства ХПР.

В. А. Пурцванидзе1, Ю. Г. Симаков2

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
К ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМ ХЛОРИНОВОГО РЯДА
1МЦВТ «ЛазерВита», Москва, Россия;
2ФГБОУ ВО «МГУТУ» им. К. Г. Разумовского, Москва, 
Россия

Введение. Сегодня фотодинамическая терапия (ФДТ) 
может применяться при лечение всех форм и стадий рака. 
Благодаря большому числу излеченных онкологических 
больных ФДТ доказала свою высокую эффективность. 
Но существует незначительный процент пациентов, не от-
вечающих на лечение этим методом. Причиной несостоя-
тельности ФДТ для них является резистентность опухоле-
вой ткани к фотосенсибилизаторам (ФС).

Цель исследования — оценить и проанализировать 
причины случаев несостоятельности ФДТ для пациентов 
с внутрикожными метастазами и раком кожи.

Материалы и методы. ФДТ проведена более 1000 паци-
ентам с внутрикожными метастазами меланомы, рака мо-
лочной железы, почки и рака кожи. Возраст пациентов 
от 20 до 85 лет. Использовался ФС «Фотодитазин» или «Ра-
дахлорин». Способ введения ФС — внутривенно, доза — 
1,0–1,5 мг / кг, лекарственно-световой интервал — 2–3 ч. 
Удельная доза световой энергии составила от 200 до 400 
Дж / см².

Результаты. После ФДТ практически у всех пролечен-
ных пациентов отмечалась полная резорбция опухоли. У 2 
пациентов заболевание изначально не реагировало на ФДТ. 
Проведен повторный курс ФДТ. Результат остался преж-
ним. У 28 пациентов с метастазами рака почки изначально 
опухоль поддавалась лечению, а потом регрессия клеток 
приостанавливалась.

Заключение. ФДТ остается высокоэффективным ме-
тодом лечения рака кожи и внутрикожных метастазов. 
Но существует определенная категория больных с рези-
стентностью опухолевых образований к ФС по типу de 
novo. Одна причина кроется в генетической предрасполо-
женности. Другая причина неэффективности ФДТ — 
в особенном строении опухоли. Некоторые типы опухолей 
состоят из определенных слоев, с одной стороны, ограни-
чивающих, кровоснабжение и питание опухоли, а с дру-
гой — препятствующих попаданию лекарственных средств, 
которые транспортируются в любую ткань только через 
кровь.
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М. Ю. Ревтович1, П. М. Бычковский2, Е. М. Трещалина3, 
Т. Л. Юркштович4, Ю. П. Истомин1

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНОГО 
РАСТВОРА ЦИСПЛАТИНА И ЕГО ГИДРОГЕЛЕВОЙ 
ФОРМЫ НА МОДЕЛИ АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ 
ЗАЙДЕЛА
1РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Минск, Республика 
Беларусь;
2УП «Унитехпром БГУ», Минск, Республика Беларусь;
3ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
4НИИ ФХП БГУ, Минск, Республика Беларусь

Введение. Одним из перспективных направлений, 
предложенных для повышения эффективности интрапе-
ритонеальной химиотерапии, является создание химио-
препаратов на основе биодеградируемых гелей, позволяю-
щих пролонгировать противоопухолевую активность 
цитостатиков, вводимых внутрибрюшинно (в / б).

Цель исследования — оценить в сравнительном аспек-
те противоопухолевую активность гидрогеля цисплатина 
(ГГ / ЦП) и водного раствора ЦП на асцитной гепатоме 
Зайделя (АГЗ).

Материалы и методы. На 49 белых нелинейных крысах 
(n = 7) с перевитой в / б АГЗ изучена противоопухолевая 
активность пролонгированного ЦП с ГГ фосфата декстра-
на при однократном в / б введении в диапазоне доз по ЦП 
от 3 до 8 мг / кг (≈ МПД) в сравнении с водным раствором 
ЦП. Об эффективности судили по стандартным критери-
ям: числу крыс без асцита на 32-е сутки опыта (полная ре-
миссия, ПР) и увеличению продолжительности жизни 
крыс с асцитом (Т / С ≥ 125 %) в сравнении с группами 
без лечения (КРО, где Т / С = 100 %) и ЦП. Значимость 
различий между показателями эффективности оценивали 
с помощью логрангового критерия с поправкой Бонфер-
рони, для оценки снижения относительного риска (ОР) 
летального исхода от прогрессирования опухолевого про-
цесса использовали модель Кокса.

Результаты. В / б применение ГГ / ЦП в сравнении с вод-
ным раствором ЦП продемонстрировало высокую эффек-
тивность ГГ: ПР=4 / 7–6 / 7 против 0 / 7, Т / С = 140–188 % 
против 91–101 %, объем асцита 13,6 ± 6,6 мл против 50,0 ± 
7,9 мл (р = 0,004) на фоне удовлетворительной переносимо-
сти. После применения ГГ / ЦП в диапазоне изученных доз 
выживаемость крыс с АГЗ статистически значимо дозозави-
симо возрастала по сравнению с КРО — plog-rank = 
0,000178, в то время как терапия ЦП не улучшала показате-
ли кумулятивной выживаемости — plog-rank > 0,05. Регрес-
сионный анализ подтвердил, что ГГ / ЦП в диапазоне доз 
статистически значимо улучшает выживаемость крыс с АГЗ, 
снижая ОР при дозе 5,5 мг / кг — в 36 раз (95 % ДИ 3,86 ÷ 
327,60) (рCox = 0,002–0,005).

Заключение. Полученные данные позволяют рассма-
тривать ГГ / ЦП как перспективный пролонгированный 
препарат ЦП для интраперитонеальной терапии и реко-
мендовать его доклиническое изучение.

М. Ю. Ревтович1, П. М. Бычковский2, Т. Л. Юркштович3, 
Ю. П. Истомин1, С. О. Соломевич3

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ 
ГИДРОГЕЛЕВОЙ ФОРМЫ ПРОСПИДИНА 
НА МОДЕЛИ АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА
1РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Минск, Республика 
Беларусь;
2УП «Унитехпром БГУ», Минск, Республика Беларусь;
3НИИ ФХП БГУ, Минск, Республика Беларусь

Введение. Применяемая на сегодняшний день для про-
филактики перитонеальной диссеминации после ради-
кального хирургического лечения интраперитонеальная 
химиотерапия (ИХТ) характеризуется недостаточной эф-
фективностью, поскольку не позволяет обеспечить про-
лонгацию противоопухолевой активности применяемых 
с этой целью химиопрепаратов. Использование компози-
ции биодеградируемого геля на основе фосфата декстрана 
и химиопрепарата является одним из путей повышения 
эффективности ИХТ за счет пролонгации противоопухо-
левой активности цитостатика.

Цель исследования — оценить в сравнительном аспек-
те противоопухолевую активность гидрогеля проспидина 
(ГГ / Пр) и водного раствора Пр на асцитной гепатоме Зай-
деля (АГЗ) при внутрибрюшинном (в / б) введении иследу-
емых препаратов.

Материалы и методы. На 110 белых нелинейных крысах 
с перевитой в / б АГЗ изучена противоопухолевая актив-
ность ГГ / Пр при однократном в / б введении в диапазоне 
доз по Пр от 250 до 1000 мг / кг в сравнении с водным рас-
твором Пр в том же диапазоне доз. Кумулятивная выжива-
емость оценена по методу Каплан‒Мейера, для оценки 
снижения относительного риска (ОР) летального исходе 
от прогрессирования опухолевого процесса использовали 
модель Кокса.

Результаты. Продемонстрировано статистически значи-
мое увеличение кумулятивной выживаемости в сравнении 
с контролем как для водного раствора Пр, так и для ГГ / Пр — 
р

l
og-rank < 0,05. При сравнении ГГ / Пр с эквивалентными 

по дозе цитостатика водными растворами отмечено некото-
рое преимущество использования ГГ форм Пр, проявивше-
еся увеличением или тенденцией к увеличению показателей 
кумулятивной выживаемости: ГГ / Пр 250 мг / кг — рlog-rank 
= 0,024; ГГ / Пр 500 мг / кг — рlog-rank = 0,0671; ГГ / Пр 
750 мг / кг — рlog-rank = 0,0802. Регрессионный анализ под-
твердил, что ГГ / Пр в диапазоне доз от 250 до 500 мг / кг ста-
тистически значимо улучшает выживаемость крыс с АГЗ, 
снижая риск смерти в 5,6–1000 раз: ГГ / Пр 250 мг / кг — ОР 
5,60 (95 % ДИ 1,16 ÷ 27,06), р = 0,032; ГГ / Пр 500 мг / кг — ОР 
> 1000 (> 1000 ÷ > 1000), р < 0,001; имеется тенденция к сни-
жению риска летального исхода от прогрессирования опу-
холевого процесса при использовании ГГ / Пр 750 мг / кг — 
ОР 3,12 (0,85÷11,44), р=0,086. Для ГГ / Пр 1000 мг / кг 
статистически значимых различий в кумулятивной выжи-
ваемости и снижении риска летального исхода в сравнении 
с водным раствором в эквивалентной дозе не получено.

Заключение. Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о возможности интраперитонеального 
применения ГГ / Пр для лечения и профилактики диссеми-
нированных поражений брюшины.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

В. М. Ржезников1, Л. Е. Голубовская1, З. С. Смирнова2, 
В. Н. Толкачев2

СТЕРОИДНЫЕ ЦИТОСТАТИКИ С НЕОБЫЧНЫМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО 
ФРАГМЕНТА
1ФГБУ «ЭНЦ» Минздрава России, Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Стероидные цитостатики имеют длительную 
историю успешного применения при лечении таких рас-
пространенных онкологических заболеваний, как рак мо-
лочной и предстательной желез. При этом известны ис-
ключительно препараты с цитотоксическим заместителем, 
присоединенным к функциональным группам стероида, 
что снижает степень его связывания с рецепторными 
и транспортными белками.

Цель исследования — осуществить для поиска эффек-
тивных противоопухолевых препаратов с высоким сродст-
вом к рецептору, служащим вектором доставки препарата 
в гормоночувствительную опухоль, синтез стероидных 
цитостатиков с цитотоксическим заместителем 
в 11α-положении эстра-1,3,5 (10) — триенов. В качестве 
цитотоксического заместителя использован хлорфенацил.

Материалы и методы. Синтез препаратов в рядах 
эстрона, эстрадиола и этинилэстрадиола проведен с ис-
пользованием оригинального метода введения 
11α-гидроксигруппы в эстратриены (пат. РФ 1395639) 
и региоселективного дезацетилирования 3,11-диацетатов. 
Противоопухолевая активность препаратов изучалась 
на моделях аденокарциномы Са-755 и меланомы В-16 
мышей. Эстрогенную и антиэстрогенную активность оце-
нивали в утеротропном тесте на мышах.

Результаты. Все синтезированные соединения показали 
высокую противоопухолевую активность с торможением 
роста опухоли (ТРО) выше 70 % на модели Са-755. Наибо-
лее активным оказалось соответствующее производное 
эстрадиола с ТРО 92 и 25 % излечением животных. Соеди-
нение обладает антиэстрогенным действием, ингибируя 
на 14 % эффект эстрона. Из анализа пространственной 
структуры этого препарата со свободными 3-С- и 17-С-ги-
дроксильными группами следует, что объемистый хлорфе-
нацил, содержащий фрагмент в 11α-экваториальной конфи-
гурации, не препятствует взаимодействию функциональных 
групп стероида с рецепторными и транспортными белками, 
что в немалой степени может объяснить высокую актив-
ность препарата. 17-пропионат указанного соединения 
обладал более выраженным антиэстрогенным действием, 
подавляя эффект эстрона на 30 %, однако уступал исходно-
му соединению в противоопухолевой активности.

Заключение. Нетрадиционный подход к получению 
стероидных цитостатиков с цитотоксическим фрагментом, 
не присоединенным к функциональным группам стероида, 
имеет хорошие перспективы для создания эффективных 
противоопухолевых препаратов.

С. Е. Романова, М. Н. Якунина, Е. М. Трещалина
СПОНТАННАЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННАЯ МАСТОЦИТОМА СОБАК 
В КАЧЕСТВЕ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СХЕМ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С-KIT 
ПОЗИТИВНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Как и большинство с-KIT положительных 
злокачественных новообразований человека мастоцитома 
собак имеет мутации в протоонкогене KIT. У собак мута-
ции в рецепторе KIT встречаются примерно в 30 % опухо-
лей тучных клеток. Большинство мутаций локализуются 
в 11-м экзоне (от 14 до 21 %), также мутации были обнару-
жены в 8-м и 9-м экзонах (примерно в 5 %). В остальных 
экзонах мутации редки. Новообразования с мутациями, 
локализованными в 11-м экзоне, в том числе местно-рас-
пространенная мастоцитома, как правило, проявляют чув-
ствительность к иматинибу.

Цель исследования — оценка чувствительности к има-
тинибу с-KIT позитивной спонтанной злокачественной 
мастоцитомы собак, предназначенной для доклиническо-
го изучения новых схем комбинированной терапии с ал-
килирующими агентами.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 25 
собак с-KIT позитивной спонтанной злокачественной 
местно-распространенной мастоцитомой II–III степени, 
поступивших на лечение в клинику экспериментальной 
терапии животных ООО «Биоконтроль» в период с 2009 
по 2015 гг. Животных делили на 2 группы: 1) эксперимен-
тальная (n = 14) получала иматиниб (гливек) перорально 
в дозе 10 мг / кг 1 раз в день в течение 1–3 мес; 2) контроль-
ная (n = 11) не получала специфического лечения. Обсле-
дование, лечение и оценку результатов проводили в соот-
ветствии с международными критериями (стандарты ВОЗ). 
Средний возраст животных составил 7,95 лет (от 3 
до 13 лет), в исследование вошли 45,5 % самок (n = 11) 
и 54,5 % самцов (n = 14). Оценка отдаленных результатов 
лечения включала определение показателей общей выжи-
ваемости, которую рассчитывали от даты начала лечения 
до смерти или до даты последней явки пациента. Все па-
циенты после окончания лечения находились под динами-
ческим наблюдением, оценку результатов выполняли через 
1, 3 и 6 мес. Различия между группами считали достовер-
ными при р ≤ 0,05. Побочные эффекты оценивали соглас-
но критериям, принятым в 2011 г. ветеринарным онколо-
гическим сообществом (VCOG-CTCAЕ — veterinary 
cooperative oncology group — common terminology criteria  
for adverse event).

Результаты. У всех животных (100 %) контрольной 
группы отмечено прогрессирование заболевания, средняя 
продолжительность жизни (СПЖ) составила 47 дней, ме-
диана продолжительности жизни (МПЖ) ― 54,91 дней. 
В экспериментальной группе объективный эффект (ЧР, 
единичные ПР) составил 79 %, СПЖ = 365 дней (р < 0,05) 
МПЖ = 192,5 дней (р < 0,05), средняя продолжительность 
безрецидивного периода — 171 день, медиана времени 
до прогрессирования — 138 дней, пролонгирование жизни 
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≥ 12 мес — у 43 % животных. Полных ремиссий не выяв-
лено. Побочные эффекты лечения отмечены у 29 % живот-
ных экспериментальной группы (n = 4) в виде легких же-
лудочно-кишечных расстройств (диарея и рвота).

Заключение. Спонтанная злокачественная местно-рас-
пространенная c-KIT-позитивная мастоцитома II–III сте-
пени у собак проявляет высокую чувствительность к тар-
гетной терапии иматинибом (гливек) со значимым 
увеличением продолжительности жизни без лимитирую-
щих побочных эффектов. Отсутствие полных ремиссий 
у подавляющего числа собак открывает возможность ис-
пользования этой модели на этапе доклинического изуче-
ния новых комбинированных методов лечения данной 
патологии на основе иматиниба, в частности с алкилиру-
ющими агентами.

А. А. Рудакова, А. В. Пономарёв, О. С. Бурова, 
Л. Ф. Морозова, В. А. Мисюрин, М. А. Барышникова
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ЛИГАНДОВ 
БЕЛКА PD1 В КЛЕТКАХ ЛИНИЙ МЕЛАНОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СУБСТАНЦИИ 
И ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
АРАНОЗЫ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Белки PDL1 и PDL2 экспонированы на по-
верхности опухолевых клеток. В случае высокого уровня 
их экспрессии опухоль способна ингибировать 
T-клеточный ответ.

Цель исследования — сравнить экспрессию генов, ко-
дирующих лиганды PDL1 и PDL2 рецептора PD-1 в клеточ-
ных линиях меланомы человека после воздействия субстан-
ции и липосомальной лекарственной формы аранозы.

Материалы и методы. Исследования проводили на 9 
клеточных линиях меланомы человека: mel Bgf, mel Cher, 
mel Gus, mel H, mel Il, mel Is, mel Kor, mel Me и mel Mtp. 
Клеточные линии культивировали в стандартных условиях 
в RPMI-1640 с добавлением 10 % сыворотки. По достиже-
нии монослоя в культуральные флаконы добавляли суб-
станцию аранозы и липосомальную аранозу в концентра-
ции IC50, ранее найденной в МТТ-тесте. Через 24 ч 
инкубации клетки удаляли с культуральных флаконов 
для последующего выделения РНК и определения уровня 
экспрессии генов PDL1 и PDL2. Полученные данные ана-
лизировали при помощи критерия Уилкоксона (программа 
Past ver. 3).

Результаты. После инкубации с липосомальной арано-
зой уровень экспрессии гена PDL1 в клетках 5 линий (mel 
Bgf, mel Cher, mel Gus, mel H и mel Il) значительно ниже, 
чем после инкубации с субстанцией аранозы (p = 0,0431). 
В этих же линиях уровень экспрессии гена PDL2 также бо-
лее высокий после воздействия на них субстанции аранозы 
(p = 0,0412). В 4 линиях (mel Is, mel Kor, mel Me и mel Mtp) 
уровень экспрессии PDL1 не различался (p = 0,1088). Уро-
вень экспрессии гена PDL2 в линиях mel Me и mel Mtp 
также сопоставим. В линиях mel Is и mel Kor уровень экс-
прессии гена PDL2 не определен.

Заключение. В ряде клеточных линий (mel Bgf, mel 
Cher, mel Gus, mel H и mel Il) липосомальная араноза зна-

чительно снижала уровень экспрессии генов PDL1 и PDL2. 
В других линиях (mel Is, mel Kor, mel Me и mel Mtp) влия-
ние лекарственной формы аранозы не выявлено, что может 
быть вызвано различиями клеточных линий между собой 
по молекулярным характеристикам. Липосомальная ара-
ноза может быть высокоэффективным противоопухолевым 
средством, но для его применения необходимо выработать 
критерии назначения.

И. В. Руденкова, Л. Н. Николаевич
ВЛИЯНИЕ ФИТОЛЕКТИНОВ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
И АПОПТОЗ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК IN VITRO
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Республика 
Беларусь

Введение. Онкологические заболевания занимают 2-е 
место в Беларуси среди неинфекционных заболеваний. Это 
тяжелая патология, лечение которой плохо переносится 
пациентами. Одним из актуальных направлений является 
поиск противоопухолевых свойств лектинов растительно-
го происхождения, отдельные представители которых уже 
применяются в качестве альтернативной терапии.

Цель исследования — изучить антипролиферативные 
и апоптотические эффекты фитолектинов на опухолевые 
клетки in vitro.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на клеточных линиях HeLa (карцинома шейки матки), C6 
(глиома крысы), Э138 (эпендимома человека) 
и Э138к / к (клоногенные клетки эпендимомы человека). 
Лектин канавалии мечевидной (ConA) и лектин чечевицы 
обыкновенной (LCL) (Sigma, США) вводились в моно-
слойную культуру клеток в концентрации 20 и 40 мкг / мл. 
Спустя 24 ч клетки окрашивали трипановым синим и под-
считывали их количество в камере Горяева. Оценивали 
апоптотический индекс (АИ) и индекс пролиферации кле-
ток (ИП). Статистическую обработку данных проводили 
при помощи Microsoft Excel и программного пакета 
для статистического анализа Statistica 6.0. Результаты счи-
тали достоверными при уровне значимости р ≤ 0,05 
(по критерию Манна-Уитни).

Результаты. При воздействии Con A в дозах 20 и 40 
мкг / мл показатель ИП достоверно уменьшался в популя-
циях клеток С6, Э138 и Э138к / к по сравнению с контр-
олем. На опухолевых клетках линии HeLa показано сни-
жение (р < 0,05) уровня пролиферации только 
при концентрации Con A 20 мкг / мл и увеличение апопто-
тического индекса по сравнению с контролем. Аналогич-
ные результаты выявлены при воздействии лектина чече-
вицы в концентрации 20 и 40 мкг / мл на опухолевые 
клетки линии HeLa и Э138.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о чувствительности опухолевых клеток HeLa, C6, Э138 
и Э138к / к к воздействию лектинов Con A и LCL. Опухо-
левые клетки карциномы шейки матки (HeLa) и эпендио-
момы человека (Э138) различаются наличием рецепторов, 
содержащих D-маннозу, связываемую лектином чечевицы 
(LCL) и канавалии мечевидной (ConA). Именно поэтому 
представляется перспективным дальнейшее изучение фи-
толектинов в качестве возможных кандидатов противоо-
пухолевых препаратов растительного происхождения.
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А. Ю. Рыбкин1, А. Ю. Белик1, Н. С. Горячев1, П. А. Михайлов2, 
И. И. Пархоменко1, Н. В. Филатова1, А. А. Терентьев1, 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РЯДА 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ДИАД ФУЛЛЕРЕН-ХЛОРИН
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголов-
ка, Московская область, Россия;
2МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Введение. Одним из путей создания новых высокоэф-
фективных препаратов для фотодинамической терапии 
(ФДТ) является присоединение к фуллерену C60 красите-
ля, эффективно поглощающего в красной области спектра. 
Диады фуллерен-порфирин и фуллерен-хлорин часто упо-
минаются в литературе, но, как правило, они нераствори-
мы в воде и главным образом исследуются как компонен-
ты для фотовольтаических ячеек, и только небольшое 
число работ посвящено созданию диад фуллерен-хлорин 
для ФДТ. В рамках направленного поиска новых фотосен-
сибилизаторов (ФС) в ИПХФ РАН синтезирован ряд во-
дорастворимых ковалентных диад фуллерен-хлорин с раз-
личной длинной спейсера.

Цель исследования — определить фотохимическую 
и фотодинамическую активность ряда водорастворимых 
диад фуллерен-хлорин.

Материалы и методы. Водорастворимые диады и ис-
ходные полизамещенные производные фуллерена синте-
зированы в ИПХФ РАН, структура соединений доказана 
методами ИК- и УФ-спектроскопии, спектроскопии ядер-
ного магнитного резонанса на ядрах 1Н и 13С и электрос-
прей масс-спектрометрии. Фотодинамическая активность 
соединений оценивалась на культуре клеток HeLa по ме-
тоду МТТ, а также в модельной системе с помощью краси-
теля НСТ.

Результаты. Синтезированные диады фуллерен-хлорин 
обладают высокой растворимостью в воде (до концентра-
ций ~ 0.01 М) и ярко выраженным пиком поглощения 
в области 670 нм. Флуоресценция хлорина в составе всех 
исследуемых диад сильно потушена (от 10 до 100 раз). На-
ибольшей фотодинамической активностью обладает диада 
фуллерен-хлорин (1), активность которой превышает ак-
тивность исходного производного хлорина более чем в 4,5 
раза.

Заключение. Экспериментально показано, что диада 
фуллерен-хлорин (1) обладает растворимостью в воде, вы-
раженным поглощением в красной области спектра и вы-
сокой фотодинамической активностью, что позволяет 
рекомендовать данную структуру для дальнейшего иссле-
дования в качестве потенциального препарата ФС 
для ФДТ.

Авторы выражают благодарность проф. Андрею Федо-
ровичу Миронову (МИТХТ) за любезно предоставленные про-
изводные хлорина.

Исследования поддержаны Программой Президиума РАН 
№ 1 «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы тех-
нологий» и грантом РФФИ № 16-34-01156 мол_а.

А. А. Сальник, А. С. Мкртчян, Л. А. Кесаева, 
И. Н. Солдатова, Е. А. Османов, А. В. Мисюрин
ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМЕ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Множественная миелома (ММ) — злокаче-
ственное В-клеточное лимфопролиферативное заболева-
ние с клональной пролиферацией атипичных плазматиче-
ских клеток в костном мозге, реже — в экстрамедуллярных 
очагах, синтезирующих моноклональные иммуноглобули-
ны или легкие цепи. Для диагностики ММ важными явля-
ются результаты цитогенетического и молекулярно-цито-
генетического исследований.

Цель исследования — изучение метафазных пластинок 
при помощи стандартного цитогенетического исследова-
ния и FISH-анализа на наличие хромосомных аберраций; 
а также сравнение полученных результатов.

Материалы и методы. В нашей работе были проведены 
цитогенетические и молекулярно-цитогенетическиие ис-
следования на 50 пациентах.

Результаты. У 14 пациентов из 50 обнаружены различ-
ные молекулярно-цитогенетические нарушения: трансло-
кация с участием гена IGH у 6 пациентов; трисомия участка 
(q12-q23) хромосомы 11 у 3 больных, участка (q21) хромосо-
мы 1 у 2 пациентов, участка (q24.1) хромосомы 8 у 1 больно-
го, гена IGH у 1 пациента, делеция гена IGH у 2 больных, 
участка (р13) хромосомы 17 у 1 пациента; делеция участка 
(q14) хромосомы 13 у 2 участников; делеция участка (р13) 
хромосомы 17 у 1 боьного — при том, что цитогенетическое 
исследование не показало хромосомных нарушений.

Заключение. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что одного стандартного цитогенетического 
исследования при диагностике ММ недостаточно. Из-
за низкой митотической активности плазматических кле-
ток по стандартной методике культивирования образцов 
очень сложно поймать плазматические клетки на необхо-
димой стадии деления — метафазе. Поэтому проведение 
FISH-исследования для пациентов с ММ является одним 
из важных анализов для прогнозирования течения болезни.

Р. Б. Самсонов1,2, Ю. В. Чебуркин1,2, А. В. Смирнова3, 
Г. Г. Варванина3, Л. В. Винокурова3, Е. А. Дубцова3, 
М. А. Агафонов3, Д. С. Бордин3, А. В. Малек1,2

АНАЛИЗ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭКЗОСОМ — НОВЫЙ 
МЕТОД РАННЕЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия;
2ООО «Онко-система», Москва, Россия;
3ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва, Россия

Введение. В 85–90 % случаев диагноз рак поджелудоч-
ной железы (РПЖ) устанавливают поздно; показатели 
5-летней выживаемости составляют 2–9 %. В основе ис-
следования лежит гипотеза о возможности детекции в кро-
ви мембранных микровезикул — экзосом (ЭС), секретиру-
емых клетками РПЖ.
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Цель исследования — поиск экзосомальных маркеров 
РПЖ и разработка нового метода скрининга и ранней ди-
агностики.

Материалы и методы. ЭС были выделены из образцов 
плазмы пациентов с РПЖ и плазмы здоровых доноров ме-
тодом дифференциального ультрацентрифугирования. 
Верификация структурных и биохимических особенностей 
(экспрессия экзосомальных маркеров CD9, CD81) прово-
дилась с помощью методов корреляционной спектроско-
пии, атомно-силовой микроскопии и вестерн-блоттинга. 
Потенциальные белковые маркеры выбраны на основе 
анализа базы данных ExoCarta. Оценка экспрессии белко-
вых маркеров ЭС проведена методом проточной цитоме-
трии. Для оценки профиля экспрессии 179 молекул экзо-
сомальных микроРНК использован «пул» образцов 
экзосомальной РНК, анализ проведен методом ОТ-ПЦР 
(Exosome focused miRNA panel / Exiqon).

Результаты. Анализ баз данных позволил выделить ряд 
поверхностных экзосомальных белков — потенциальных 
маркеров РПЖ: TM9SF4, AXL, EpCAM, CD44v6, Glypi-
can1. Уровень экспрессии EpCAM на поверхности ЭС 
плазмы статистически значимо отличался в группах РПЖ 
и контроля. Для 18 (из 179) молекул микроРНК показано 
значимое отличие уровня экспрессии в тестируемых груп-
пах. При валидации результатов по индивидуальным мо-
лекулам подтверждено статистически значимое повыше-
ние уровня экспрессии микроРНК-155 (miR-155) в ЭС 
пациентов с РПЖ относительно здоровых доноров. В ре-
зультате исследования установлена разница уровня экс-
прессии молекулы клеточной адгезии (EpCAM) и ми-
кроРНК-155 в исследуемых группах пациентов с РПЖ 
и здоровых доноров.

Заключение. ЭС, секретируемые клетками РПЖ и цир-
кулирующие в плазме, представляют собой естественные 
и биохимически стабильные комплексные онкомаркеры, 
диагностический потенциал которых определяется воз-
можностью изоляции из плазмы интактных ЭС и парал-
лельного анализа экзосомальных маркеров различной 
природы.

Е. В. Санарова1, Си Чжан2, А. В. Ланцова1, О. Л. Орлова1, 
А. П. Полозкова1, Н. А. Оборотова1,2, З. С. Шпрах1

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АНАЛОГА 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО ГОРМОНА 
СОМАТОСТАТИНА
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России, Москва, Россия

Введение. В лаборатории разработки лекарственных 
форм ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России 
разработана модель липосомальной лекарственной формы 
(ЛЛФ) отечественного аналога гипоталамического гормо-
на соматостатина (АГГС), содержащая в качестве основных 
компонентов липосомального бислоя яичный лецитин 
и полиэтиленгликоль-2000-дистеароилфосфатидил-этано-
ламин в молярных соотношениях 72 / 1 и в качестве крио-

протектора — сахарозу. Доказана эффективность данной 
модельной ЛЛФ на перевиваемой опухоли мышей — аде-
нокарциноме молочной железы Са-755.

Цель исследования — выбрать критерии для оценки 
качества разработанной ранее модели ЛЛФ АГГС.

Материалы и методы. АГГС (ФГБУ «РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина» Минздрава России), яичный лецитин 
(Lipoid, Германия), полиэтиленгликоль-2000-дистеароил-
фосфатидил-этаноламин (Lipoid, Германия), сахароза 
(«Химмед», Россия). Спектрофотометрия в УФ-области, 
динамическая лазерная спектроскопия, потенциометрия, 
гравиметрия.

Результаты. На основании статей государственной 
фармакопеи и ранее проведенных аналитических исследо-
ваний критериями для оценки качества ЛЛФ АГГС выбра-
ны: 1) описание внешнего вида — сухая пористая масса 
светло-желтого цвета; 2) подлинность — электронный 
спектр поглощения при длине волны 282 ± 3 нм; 3) сред-
ний диаметр липосом — 130–170 нм; 4) рН липосомальной 
дисперсии — 6,8–7,4; 5) концентрация препарата в липо-
сомальной дисперсии — 0,90–1,10 мг / мл; 6) потеря в мас-
се при высушивании — не более 3 %; 7) средняя масса 
содержимого флакона — 0,674–0,734. Для оценки правиль-
ности выбранных показателей качества нарабатывали 3 
серии ЛЛФ, которые анализировали по всем предложен-
ным параметрам. В результате показано, что все серии со-
ответствовали заявленным критериям качества, что позво-
лило заложить их на хранение для проведения дальнейших 
химико-фармацевтических и биологических исследований.

Заключение. Выбраны критерии для оценки качества 
ЛЛФ АГГС, которые будут использованы в дальнейшем 
для создания фармакопейной статьи предприятия.

Работа поддержана стипендией Президента РФ 
на 2015–2017 гг.

К. Н. Саунина1, Н. Н. Гундилович2, Л. Н. Николаевич1, 
Ю. Г. Павлюкевич2

РАЗДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ГЛИОМЫ 
КРЫСЫ С6 НА СУБПОПУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ И ОЦЕНКА 
ИХ ПРОЛИФЕРАЦИИ
1Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Республика 
Беларусь;
2Белорусский государственный технологический универси-
тет, Минск, Республика Беларусь

Введение. Одним из актуальных научных подходов 
в химиотерапии опухолей головного мозга является разде-
ление гетерогенных популяций опухолевых клеток на суб-
популяции и оценка их чувствительности к противоопухо-
левым препаратам.

Цель исследования — разработать тест-систему 
для фракционирования субпопуляций опухолевых клеток 
головного мозга с использованием кварцевых фильтров.

Материалы и методы. Перевиваемая линия клеток гли-
омы крысы С6. Исходная концентрация гетерогенной по-
пуляции — 460 000 клеток / мл (контроль). Фракциониро-
вание клеток С6 проводили последовательно: 1-й 
этап — исходную гетерогенную популяцию клеток С6 про-
пускали через стерильный кварцевый фильтр с диаметром 
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пор 20–40 мкм (1-я фракция клеток); 2-й этап — 1-ю фрак-
цию клеток пропускали через фильтр с диаметром пор 10 
мкм (2-я фракция); 3-й этап — 2-ю фракцию пропускали 
через фильтр с диаметром пор 8 мкм (3-я фракция). Полу-
ченные фракции клеток С6 вносили в лунки 12-луночного 
планшета объемом 1 мл и инкубировали в СО2 инкубаторе. 
Спустя 72 ч клетки снимали 0,25 % трипсином и подсчи-
тывали в камере Горяева. Во всех фракциях рассчитывали 
индекс пролиферации: число клеток окончательного ро-
ста / число клеток изначально посеянных º 100 %. Стати-
стический анализ данных проводили с помощью программ 
MS Excel и Statisticа 6.0.

Результаты. Перевиваемая линия клеток глиомы кры-
сы С6 характеризуется 85–90 % астроглиальных клеток 
(протоплазматические и волокнистые астроциты) и около 
10 % олигодендроцитов. Протоплазматические астроциты 
имеют относительно крупные размеры (15–25 мкм) и мно-
гочисленные ветвистые отростки. У волокнистых астроци-
тов небольшое тело (7–11 мкм) и длинные малоразветвлен-
ные отростки. Олигодендроциты — мелкие (размеры тела 
около 5–6 мкм) клетки со слаборазветвленными, относи-
тельно короткими и немногочисленными отростками. Ре-
зультаты исследований показали, что пропускание клеток 
через кварцевый фильтр не вызывает их гибели. Субпопу-
ляции клеток во фракциях различаются не только морфо-
логией клеток, но и пролиферацией. Первая фракция про-
топлазматических астроцитов размером в диапазоне 20–40 
мкм характеризуется высоким индексом пролиферации 
по сравнению с контролем. Пролиферация волокнистых 
астроцитов во 2-й (10 мкм) и олигодендроцитов в 3-й (8 
мкм) фракциях не отличаются от контрольного уровня.

Заключение. Разработана новая тест-система, включа-
ющая кварцевые фильтры с различным диаметром пор 
и позволяющая выделить из гетерогенной популяции суб-
популяции опухолевых клеток по размеру. Тест-система 
не является цитотоксичной и может использоваться 
для скрининга противоопухолевых средств с целью диф-
ференцированного подхода в выборе тактики лечения опу-
холей головного мозга.

Р. Б. Сейдахметова, М. К. Смагулов, Ж. С. Нурмаганбетов, 
А. Ж. Турмухамбетов, С. М. Адекенов
ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
АЛКАЛОИДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ IN VITRO
АО «Международный научно-производственный холдинг 
«Фитохимия», Караганда, Казахстан

Введение. В последние годы эффективные цитостати-
ки на основе природных соединений находят все более 
широкое применение в современной медицине. Особые 
надежды возлагаются на природные соединения из расте-
ний, действие которых направлено на новые клеточные 
мишени для решения одной из основных проблем совре-
менной клинической онкологии — множественной лекар-
ственной резистентности опухолей. Особое внимание сре-
ди них вызывают растительные алкалоиды. Механизмы 
действия алкалоидов и их производных на опухолевую 
клетку отличаются от известных противоопухолевых гено-
токсических препаратов. Этим фактом можно объяснить 
высокую эффективность алкалоидов при действии на от-

дельные виды опухоли, что открывает перспективы для со-
здания нового поколения химиотерапевтических средств.

Цель исследования — изучить цитотоксичность образ-
цов алкалоидов и их производных (гармин, гидрохлорид 
гармина, 8-ацетилгармина, 2,3,4-триметоксихалконпроиз-
водное гармина, 2,4-диметоксихалконпроизводное гарми-
на, 2-F-халконпроизводное гармина, стахидрин, эхиноп-
син, делькозин) на клеточных линиях с применением 
МТТ-теста.

Материалы и методы. Исследования проводили на кле-
точной линии HepG2 и на перевиваемой клеточной куль-
туре гепатомы линии НТС, полученной из банка клеточ-
ных культур ФГБУН Института цитологии РАН 
(Санкт-Петербург, Россия). Для оценки цитотоксического 
действия исследуемых веществ на монослойной клеточной 
культуре НТС in vitro использовали МТТ-тест. Принцип 
метода основан на способности живых клеток восстанав-
ливать с помощью ферментов дегидрогеназ митохондри-
альной дыхательной цепи желтые соли 3- [4,5-диметилти-
азол-2-ел] –2,5-дифенилтетразолиум бромида (МТТ) 
до нерастворимых в воде темно-фиолетовых гранул фор-
мазана. После растворения кристаллы формазана дают 
окрашивание, определяемое спектрофотометрически.

Результаты. В концентрации 5,0 мкг / мл цитотоксич-
ность на культуру клеток HepG2 проявили следующие 
образцы алкалоидов: гидрохлорид гармина, 8-ацетилгар-
мина, 2,3,4-триметоксихалконпроизводное гармина, 
2,4-диметоксихалконпроизводное гармина, 
2-F-халконпроизводное гармина, стахидрин, эхинопсин, 
делькозин. Установлено, что все исследуемые образцы ал-
калоидов в концентрациях 10 мкг / мл оказывали цитоток-
сическое действие на культуру клеток гепатомы линии 
НТС.

Заключение. Таким образом, изученные нами алкало-
иды и их производные проявляют цитотоксическое дейст-
вие на культуры клеток HepG2 и НТС.

Р. Б. Сейдахметова, М. К. Смагулов, А. С. Кишкентаева, 
Ж. Р. Шаймерденова, Г. А. Атажанова, С. М. Адекенов
ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ 
СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ НА КУЛЬТУРЕ 
КЛЕТОК HEPG2
АО «Международный научно-производственный холдинг 
«Фитохимия», Караганда, Казахстан

Введение. Направленный поиск новых биологически 
активных соединений предусматривает прежде всего раз-
работку молекул, способных активно воздействовать на па-
тологические клетки организма и их рост. Перспективным 
и потенциальным источником новых лекарственных ве-
ществ считаются природные соединения, в частности сес-
квитерпеновые лактоны.

Цель исследования — определить цитотоксичность 10 
образцов cесквитерпеновых лактонов (β-эпоксиарглабин, 
цитизинил-эпоксиарглабин, анабазинил-эпоксиарглабин, 
эпоксиарголид, 3β-гидроксиархалин, анабазиниларголид, 
эстафиатин, 4-пиридинпроизводное арглабина, 3-пири-
динпроизводное арглабина, 3-пиридин-6-метоксипроиз-
водное гроссгемина) в концентрациях 3,0 и 5,0 мкг / мл 
на культуре клеток HepG2.
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Материалы и методы. В работе использовали клеточ-
ную линию HepG2 (гепатоцеллюлярная карцинома). 
Оценку результатов МТТ-теста проводили путем сопостав-
ления оптической плотности в опытных и контрольных 
лунках после инкубации клеток карциномы с образцами 
сесквитерпеновых лактонов в течение 72 ч.

Результаты. По результатам MTT-анализа выявлено, 
что в концентрации 3,0 и 5,0 мкг / мл изучаемые образцы 
сесквитерпеновых лактонов оказались цитотоксичными 
в отношении культуры клеток HepG2. Однако при микро-
скопическом исследовании в лунках с соединениями цити-
зинил-эпоксиарглабин, 3β-гидроксиархалин, 4-пиридин-
производное арглабина, 3-пиридинпроизводное арглабина, 
3-пиридин-6-метоксипроизводное гроссгемина обнаруже-
ны жизнеспособные клетки в меньшем количестве, 
чем в контроле. Поэтому были проведены дополнительные 
исследования оставшихся образцов, показавших высокую 
цитотоксичность (β-эпоксиарглабин, анабазинил-эпокси-
арглабин, эпоксиарголид, анабазиниларголид, эстафиатин) 
в меньших концентрациях (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 мкг / мл).

Заключение. Образцы сесквитерпеновых лактонов 
(β-эпоксиарглабин, анабазинил-эпоксиарглабин, эпокси-
арголид, анабазиниларголид, эстафиатин) показали высо-
кую цитотоксичность в отношении клеток гепатоцеллюляр-
ной карциномы HepG2. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что данные образцы сесквитерпено-
вых лактонов являются перспективными для углубленного 
изучения их противоопухолевой активности в условиях in 
vivo.

А. В. Сергеев1, Н. Л. Чебан1, Ю. М. Букреев1, И. М. Лученко1, 
Н. Ю. Соколов2, В. В. Решетникова1, И. Ж. Шубина
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ РАКА
1ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия;
2ФГБУ ЦКБ с поликлиникой управления делами Президента 
РФ, Москва, Россия

Введение. Разработаны лечебно-профилактические 
препараты «Каскатол» (КС, бета-каротин, витамины Е 
и С), «Чаголюкс» (ЧЛ) на основе экстракта чаги, «Розола-
крит» (РОЗ) на основе экстракта корня солодки, плодов 
шиповника и травы тысячелистника. Препараты разрабо-
таны в виде БАДов и поступили в аптечную сеть.

Цель исследования — изучить антиканцерогенную ак-
тивность препаратов и дать оценку возможности их ис-
пользования в группах онкологического риска.

Материалы и методы. Антиканцерогенную активность 
препаратов изучали на модели химического канцерогенеза 
ЖКТ и печени, индуцированного у крыс N-метил-N-
бензилнитрозамином (МБН), N-нитрозодиэтиламином 
(НДЭА) или N-метил-N-нитрозомочевиной (МНМ). Пре-
параты давали вместе с кормом на протяжении всего экс-
перимента.

Результаты. КС и ЧЛ при систематическом введении 
животным уменьшали на 35–50 % частоту образования 
опухолей пищевода, желудка, печени, индуцированных 
МБН и НДЭА и на 25–35 % опухолей молочной железы, 

индуцированных МНМ. Препараты удлиняли латентный 
период появления опухолей и степень их злокачественно-
сти. Препараты обладали антимутагенным и иммуномоду-
лирующим действием. Систематический прием КС и РОЗ 
в группе «злостных курильщиков» (175 человек) в течение 
1,5–2,5 лет уменьшал проявления хронического бронхита, 
повышал антиоксидантный потенциал организма и объек-
тивно снижал тягу к табакокурению. Прием КС и ЧЛ 
у женщин с мастопатиями (115 пациенток) объективно 
улучшал самочувствие, уменьшал проявления мастолгии, 
снижал интенсивность климактерических расстройств. 
Прием КС, РОЗ и ЧЛ в течение 1–1,5 лет больными с хро-
ническим простатитом и аденомой простаты (68 участни-
ков) приводил к сокращению никтурии, уменьшению бо-
лей и дневной дизурии, отмечено полное опорожнение 
мочевого пузыря, благоприятная динамика PSA.

Заключение. Препараты КС, ЧЛ и РОЗ можно рассма-
тривать в качестве потенциальных средств химиопрофи-
лактики рака.

Ю. Г. Симаков1, В. А. Пурцхванидзе2

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДНК ПРИ МОДЕЛЬНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ МОДИФИКАЦИИ КРОВИ 
С ФОТОДИТАЗИНОМ
1ФГБОУ ВО «МГУТУ» им. К. Г. Разумовского, Москва, 
Россия;
2МЦВТ «ЛазерВита», Москва, Россия

Введение. Лазерная модификация крови часто приме-
няется для стимуляции иммунитета у пациентов с онколо-
гическими и другими формами заболеваний. Однако ранее 
почти не изучалось действие лазерной модификации кро-
ви на структуру ДНК в гетерохроматине клеточных эле-
ментов крови.

Цель исследования — изучить структуру ДНК в ядрах 
эритроцитов рыб при модельной лазерной модификации 
с применением фотодитазина.

Материалы и методы. Работа проведена на молоди рыб 
Brachydanio rerio, размером около 2 см, которая в настоя-
щее время широко используется в онкологических иссле-
дованиях. Опыт проведен на 30 особях. Две партии рыб 
были контрольные, они подвергались действию либо ла-
зера, либо фотодитазина. В 3-й партии рыб модельную 
модификацию крови проводили путем экспозиции рыб 
в растворе фотодитазина с концентрацией 3,0 мг / л в тече-
ние 5 мин и облучения красным лазером с длиной волны 
630 нм в течение 3 мин при мощности 50 Дж / см2.. ДНК 
в ядрах эритроцитов окрашивали акридиновым оранжевым 
и исследовали на препаратах «давленая капля» в поле зре-
ния люминесцентного микроскопа МБМ 3 Л (Пирс., 1969). 
При этом гашение зеленой флуоресценции ДНК указыва-
ет на разрыв нитей ДНК, а оранжевая люминесценция 
говорит о расхождении ДНК до одноцепочных нитей (Кар-
ноухов, 2002). Препараты крови исследовались через 1, 24 
и 48 ч после проведения модельной модификации.

Результаты. Отдельное воздействие лазера или фото-
дитазина не вызывает изменения флуоресценции ядер эри-
троцитов, а при проведении модельной модификации уже 
через час наблюдается гашение зеленой флуоресценции 
в некоторых участках ядер, где происходит разрыв нитей 
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ДНК. Однако через 24 ч гашение флуоресценции исчезает, 
что связано, скорее всего, с репарацией поврежденных 
участков ДНК, а свечение в ряде ядер эритроцитов заме-
няется на оранжевое. Это указывает на появление одноце-
почных ДНК. Через 48 ч интенсивность флуоресценции 
ядер эритроцитов приближается к контролю, но в ядрах 
эритроцитов появляются аномалии в строении.

Заключение. Воздействие синглетного кислорода в про-
цессе модельной лазерной модификации крови рыб приво-
дит к изменению структуры ДНК в ядрах эритроцитов. Из-
менение носит провизорный характер, и через некоторое 
время происходит репарация ДНК. Через 2 сут достоверно 
возрастает полиморфизм ядер и наблюдаются их морфоло-
гические отклонения. Мы рекомендуем при проведении 
лазерной модификации крови с хлориновыми фотосенси-
билизаторами у людей из-за возможности нарушения струк-
туры ДНК не проводить одновременно лазерную модифи-
кацию крови с фотодинамической терапией.

В. В. Синайко1, Т. Л. Юркштович2, П. М. Бычковский3, 
К. А. Фроленков4, П. И. Кохавец4, Н. А. Артемова1

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЛИОБЛАСТОМОЙ 
(GRADE IV) C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ТЕМОЗОЛОМИДА
1ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н. Н. Александрова», а / г Лесной, Республика Беларусь;
2Учреждение БГУ «НИИ физико-химических проблем», 
Минск, Республика Беларусь;
3Учебно-научно-производственное РУП «Унитехпром БГУ», 
Минск, Республика Беларусь;
4РУП «Белмедпрепараты», Минск, Республика Беларусь

Введение. Для обеспечения внутреннего рынка страны 
современными эффективными лекарственными препара-
тами в Республике Беларусь разработана технология полу-
чения и производства фармацевтической субстанции те-
мозоломида. После производства готовой лекарственной 
формы препарата темобел, являющегося дженериком ори-
гинального препарата темодал производства фирмы 
«Schering-Plough», с сентября 2011 г. началось клиническое 
использование этого препарата.

Цель исследования — оценить 5-летние результаты 
комплексного лечения пациентов с глиобластомой в зави-
симости от использования препаратов темодал или темо-
бел в послеоперационной схеме химиолучевой терапии.

Материалы и методы. В исследование включен 251 па-
циент с морфологически верифицированном диагнозом 
глиобластомы (Grade IV), которым в послеоперационном 
периоде проведен курс химиолучевой терапии в СОД 50–
64,9 Гр с использованием темодала (n = 122) или темобела 
(n = 129). Оценка выживаемости проводилась по методу 
Каплана — Майера с использованием log-rank теста, 
для анализа влияния основных клинических факторов 
на выживаемость пациентов применялась модель пропор-
циональных рисков Кокса. Результаты считались статисти-
чески значимыми при р < 0,05.

Результаты. При мультивариантном анализе с исполь-
зованием модели пропорциональных рисков Кокса было 
показано, что использование различных лекарственных 

форм темозоломида (темодал либо темобел) не является 
независимым прогностическим фактором, влияющим 
на выживаемость пациентов. Медиана, 1-, 3- и 5-летняя 
безрецидивная выживаемость при использовании препа-
рата темодал составила 10 ± 0,58 мес, 36,0 ± 4,4 %, 6,7 ± 2,3 
и 4,2 ± 2,8 %, а препарата темобел — 9 ± 0,82 мес, 38,3 ± 
4,3, 12,6 ± 3,2 и 4,0 ± 2,9 % соответственно (р = 0,982). 
Медиана, 1-,2-, 3- и 5-летняя общая выживаемость при ис-
пользовании препарата темодал составила 16 ± 0,78 мес, 
71,3 ± 4,1, 14,1 ± 3,2 и 7,5 ± 2,4 %, а препарата темобел — 
17 ± 1,54 мес, 70,7 ± 4,1, 17,1 ± 3,9 и 7,9 ± 2,5 % соответст-
венно (р = 0,378).

Заключение. Cтатистически значимых различий в ре-
зультатах комбинированного лечения пациентов с глио-
бластомой в зависимости от использования различных 
лекарственных форм темозоломида (темодал либо темобел) 
не выявлено.

В. П. Сокуренко, Л. И. Корытова
ЛУЧЕВОЙ МУКОЗИТ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий», Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования — профилактика местных лучевых 
реакций слизистой орофарингеальной области.

Задача — оценить эффективность и токсичность 
(местную и общую) разработанной методики местного 
применения гидрогелевого высокоструктурированного 
материала (диски) на основе альгината натрия и гиалуро-
новой кислоты с прополисом (5 %).

Материалы и методы. Исследуемый материал приме-
няли с 1-го дня конформной лучевой терапии (ЛТ) на фо-
не карбоплатина у больных раком органов полости рта 
и ротоглотки. Кратность применения исследуемого мате-
риала — 3 раза в день (за 1 ч до сеанса ЛТ, через 3 и 6 ч 
после облучения), экспозиция — 1 ч. Длительность приме-
нения — весь период лучевого лечения (35 дней) и в тече-
ние 10 дней по завершении ЛТ. Общее количество боль-
ных, включенных в исследование, — 17 (9 — с первичной 
локализацией опухоли в области дна полости рта и 8 — 
в области миндалин). Контрольная группа — 29 больных, 
получивших конформную ЛТ на фоне общепринятых 
средств профилактики местных лучевых реакций.

Результаты. Переносимость исследуемого материала 
удовлетворительная, вкусовые качества индифферентные, 
осложнений, аллергических реакций не зарегистрировано. 
Отмечен отчетливый положительный субъективный и объ-
ективный эффект: в контрольной группе у 16 (64 %) боль-
ных на СОД 35–45 Гр зарегистрированы острые лучевые 
реакции II–III степени тяжести, а по достижении СОД 
55–62 Гр мукозит III–IV степени зарегистрирован у 13 
(52 %) пациентов, что являлось причиной перерыва в ле-
чении (12–16 дней) в 22 % случаев. Включение в терапию 
сопровождения исследуемого материала обеспечило более 
позднее развитие лучевого мукозита II степени на СОД 
48–58 Гр; мукозит III–IV степени не зарегистрирован. Не-
обходимость проведения сплит-курса составила 12 про-
тив 22 %. Редукция химиотерапии (радиомодификация) 
в контрольной группе проведена у 6 пациентов, в исследу-
емой — у 3.
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Потеря массы тела в контрольной группе составила 
16 %, в исследуемой — 6 %; необходимость в нутритивной 
поддержке — 64 и 40 % соответственно.

Заключение. Включение гидрогелевого высокострукту-
рированнного материала (диски) на основе альгината на-
трия и гиалуроновой кислоты с прополисом (5 %) в терапию 
сопровождения химиолучевого лечения орофарингеально-
го рака позволяет снизить частоту и тяжесть местных луче-
вых реакций, сократить количество и длительность переры-
вов в лечении, сохранить адекватное энтеральное питание 
и удовлетворительный трофологический статус, а следова-
тельно, и качество жизни больных, получающих агрессив-
ное химиолучевое лечение.

С. О. Соломевич1, П. М. Бычковский3, Т. Л. Юркштович1, 
Н. К. Юркштович1, Н. В. Голуб1, В. А. Алиновская1, 
Р. И. Костерова1, Ю. П. Истомин2, М. Ю. Ревтович2, 
А. И. Шмак2, Е. Н. Александрова2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ 
НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕЛЕЙ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ДЕКСТРАНА В КАЧЕСТВЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО БИОДЕГРАДИРУЕМОГО 
НОСИТЕЛЯ ЦИТОСТАТИКОВ
1Учреждение БГУ «НИИ физико-химических проблем», 
Минск, Республика Беларусь;
2РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, п. Лесной, Минский 
р-н, Республика Беларусь;
3УП «Унитехпром БГУ», Минск, Республика Беларусь

Цель исследования — разработка биодеградируемых по-
лимер-лекарственных форм проспидина, цисплатина и ок-
салиплатина с пролонгированным высвобождением путем 
их иммобилизации на гелеобразующем декстране, содержа-
щем фосфорнокислые и карбаматные группы (ФКД).

Материалы и методы. В качестве исходного материала 
использовали фармакопейные субстанции проспидия хло-
рид, произведенные в УП «Унитехпром БГУ», оксалиплатин 
и цисплатин производства УП «Унидрагмет БГУ». Образцы 
ФКД с содержанием фосфорнокислых групп 1,7–3,7 ммоль / г, 
степенью набухания 10–222 г / г получены путем фосфорили-
рования декстрана в расплаве мочевины при пониженном 
давлении.

Результаты. Исследованы сорбционные взаимодействия 
противоопухолевых веществ с гидрогелями ФКД. Рассчитаны 
концентрационные коэффициенты равновесия ионного об-
мена и коэффициенты распределения цитостатиков при раз-
ной степени заполнения фазы микрогелей, показана их связь 
со степенью набухания гидрогелей. Определены величины 
ионнообменной и необменной составляющих сорбции. Из-
учена кинетика высвобождения противоопухолевых веществ 
в зависимости от функционального состава и свойств поли-
мерной сетки в фосфатный буферный раствор (pH = 7,4) 
с / без использования целлофановой мембраны. Безмембран-
ным методом показано, что степень высвобождения цитоста-
тиков из лекарственной формы ФКД зависит от степени 
сшивания полимера и массового соотношения полимер — 
цитостатик. Установлено, что величина пор гидрогелей не-
значительно влияет на скорость релиза противоопухолевых 
веществ, тогда как увеличение содержания фосфорнокислых 
групп в полисахариде приводит к снижению скорости выс-

вобождения. Показаны способность к биодеградации полу-
ченных гидрогелевых лекарственных форм в буферных рас-
творах при высвобождении через мембрану, а также 
увеличение противоопухолевой активности в экспериментах 
in vitro и in vivo и пролонгирование действия гидрогелевой 
формы противоопухолевых веществ на основе модифициро-
ванного декстрана по сравнению с их инъекционной формой.

Заключение. Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о положительном влиянии иммобилизо-
ванных форм противоопухолевых веществ на течение опу-
холевого процесса и являются основанием для продолже-
ния аналогичных исследований в клинике.

Е. Ф. Странадко1, Т. И. Малова2, В. Н. Волгин3, М. В. Рябов1

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРВИЧНОГО 
И РЕЦИДИВНОГО РАКА КОЖИ «НЕУДОБНЫХ» 
ЛОКАЛИЗАЦИЙ
1ФГБУ «Государственный научный центр лазерной медици-
ны ФМБА России», Москва, Россия;
2ООО «ВЕТА-ГРАНД», Москва, Россия;
3ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, Москва, Россия

Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) — это 
высокоэффективный, безоперационный, щадящий, орга-
носохраняющий метод лечения рака различных локализа-
ций. Рак кожи (РК) по частоте является лидирующей он-
кологической патологией в ряде стран мира — США, 
Австралии и др. В структуре онкологической заболеваемо-
сти в России РК начиная с 2007 г. тоже занимает по часто-
те 1-е место. По данным разных авторов, от 70 до 85 % 
злокачественных опухолей кожи локализуются на голове, 
в первую очередь — на коже лица. Большая часть этих опу-
холей располагаются в так называемых неудобных локали-
зациях.

Цель исследования — разработать методические под-
ходы к проведению ФДТ опухолей «неудобных» локализа-
ций и оценить возможности ФДТ в лечении первичного 
и рецидивного РК в зависимости от локализации и распро-
страненности процесса.

Материалы и методы. К опухолям «неудобных» крити-
ческих локализаций РК мы относим такие опухоли, как рак 
спинки, ската, крыльев носа, носовой перегородки, век, 
углов глаз, периорбитальной области, ушной раковины 
и наружного слухового прохода. ФДТ первичного и реци-
дивного РК «неудобных» локализаций проведена 255 боль-
ным. Более половины опухолей были рецидивными после 
хирургического, лучевого и других методов лечения (близ-
кофокусная рентгенотерапия, электрокоагуляция, криоде-
струкция, лазерная вапоризация и др., включая комбини-
рованные методы лечения). Средний возраст больных 
составил 72,5 лет. У большинства пациентов имели место 
сопутствующие заболевания, характерные для данной воз-
растной группы, ограничивавшие, а иногда исключавшие 
возможность применения традиционных методов лечения. 
В качестве фотосенсибилизатора (ФС) чаще всего приме-
няли ФС 2-го поколения из группы производных хлорина 
е

6
 — фотодитазин. Фотодитазин использовали начиная 

с 1998 г. в дозах 0,6–1,1 мг / кг (внутривенно). Средняя, ча-
ще всего применяемая доза составила 0,7 мг / кг. В качестве 
источника света для ФДТ использовали полупроводнико-
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вые лазеры с выходной мощностью 1–3 Вт и длиной волны 
излучаемого света 662 нм. В зависимости от размеров опу-
холи и глубины инфильтрации применяли плотность мощ-
ности 50–400 мВт / см2. Плотность энергии составляла 
100–400 Дж / см2. Значительная масса больных поступила 
с распространенными рецидивами, соответствующими 
символам Т3 — Т4 международной классификации. Так 
как возможности традиционных методов лечения у этой 
категории больных были исчерпаны, применяли курсы 
ФДТ с повышенными дозами ФС, плотности энергии све-
тового воздействия и различными вариантами подведения 
света (фракционное поверхностное облучение, внутритка-
невое и внутриполостное подведение света). В процессе 
динамического наблюдения после ФДТ у больных с поя-
вившимися рецидивами размером не более 3–5 мм выпол-
няли лазерную вапоризацию. При больших по размеру 
и множественных рецидивах проводили повторные курсы 
ФДТ.

Результаты. В настоящее время при использовании 
оптимизированных параметров ФДТ РК даже «неудобных» 
локализаций эффективность ФДТ близка к 100 %, в том 
числе полная резорбция опухолей составила 95 %. Основ-
ными препятствиями и трудностями при традиционном 
лечении опухолей критических локализаций являются:

1) близость органов чувств; 2) опасность нанесения 
косметических повреждений; 3) опасность развития функ-
циональных нарушений; 4) опасность возникновения гру-
бых рубцов, постлучевого фиброза; 5) невозможность по-
вторного применения при неполном ответе опухоли 
и рецидивах после лучевого лечения. Одним из наиболее 
перспективных путей преодоления таких трудностей и яви-
лась ФДТ. Достоинства ФДТ особенно проявляются при ле-
чении РК на лице и других открытых участках тела, так 
как наряду с самым высоким процентом излечений ФДТ 
выгодно отличается от традиционных методов лечения 
еще и хорошими косметическими результатами, что оказы-
вается бесценным фактором при локализации опухоли 
на лице, особенно у женщин. Эта медицинская технология, 
открытая более 100 лет назад, возродилась в 80 гг. ХХ в. бла-
годаря развитию в мире лазерных технологий. И с 1991 г. 
ФДТ применяется в России в клинической практике. Имея 
к настоящему времени опыт лечения методом ФДТ более 
1500 больных со всеми отечественными и рядом зарубежных 
ФС, мы пришли к заключению, что ФДТ злокачественных 
опухолей является удобным и эффективным методом, обес-
печивающим хорошие функциональные и косметические 
результаты. ФС из группы хлориновых производных знаме-
нуют новый этап развития ФДТ. Использование оптимизи-
рованных протоколов ФДТ злокачественных опухолей с фо-
тодитазином обеспечивает хорошее соотношение цены 
и качества лечения.

Заключение. 1. Больные РК «неудобных» локализаций 
не являются бесперспективными в отношении возможно-
сти проведения ФДТ. 2. ФДТ при РК «неудобных» локали-
заций оказалась эффективным методом лечения и приво-
дила к полному излечению в 95 % случаев. 3. В зависимости 
от локализации и распространенности процесса при про-
ведении ФДТ следует использовать все возможные методы 
подведения световой энергии.

А. Н. Тевяшова1, В. В. Татарский2, Л. Г. Деженкова1, 
Е. Н. Бычкова1, А. А. Штиль2

НОВОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДНОЕ 
ОЛИВОМИЦИНА А: ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
И МЕХАНИЗМЫ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
1ФГБНУ «НИИНА им. Г. Ф. Гаузе», Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина», Москва, Россия

Введение. 2; N, N-Диметиламиноэтиламид 1´-де- 
(2,3-дигидрокси-N-бутироил) — 1´-карбоксиоливомицина 
А (оливамид) является перспективным производным про-
тивоопухолевого антибиотика оливомицина А (ЛХТА-1599, 
Преображенская М. Н. и др. Патент РФ № 2453552, 2012).

Цель исследования — провести исследование механизма 
действия фармацевтической субстанции оливамида (ЛХ-
ТА-1599) на ингибирование активности топоизомераз I и II, 
прогрессии клеточного цикла, экспрессии белков-регуля-
торов клеточного цикла и индукции апоптоза.

Материалы и методы. Оливамид получен реакцией пе-
риодатного окисления боковой цепи агликона оливоми-
цина и последующим амидированием карбоксильной груп-
пы промежуточного интермедиата, оливомицина SA, 
2-аминодиметиламином в присутствии конденсирующего 
агента PyBOP (A. N. Tevyashova et al., BMC, 2011, 19, 7387). 
Цитотоксичность определяли в MTT-тесте на широкой 
панели опухолевых клеток. Ингибирование топоизомераз 
I и II изучали в реакции релаксации суперскрученной плаз-
мидной ДНК. Внутриклеточное накопление соединений, 
клеточный цикл и апоптоз исследовали методом проточ-
ной цитометрии: о накоплении судили по флуоресценции 
клеток после обработки оливамидом; распределение фаз 
клеточного цикла оценивали по свечению интеркалятора 
иодида пропидия; апоптотические клетки определяли 
по связыванию аннексина-V, конъюгированного с FITC. 
Некротические клетки выявляли окраской трипановым 
синим.

Результаты. Оливамид показал высокую антипролифе-
ративную активность на линиях опухолевых клеток разного 
тканевого происхождения, в том числе на линии сарком 
MCH-7 и Wehi-164, и линий рака легкого H1299 и H460, 
а также линии иммортализованных Т-лимфоцитов Jurkat. 
Оливамид и оливомицин А способны дозозависимо влиять 
на активность топоизомераз I и II, что может стать причи-
ной, нарушающей протекание жизненно важных процессов 
в клетке. Оливамид дозозависимо ингибирует транскрип-
цию сMyc в концентрациях от 100 нМ. Показано, что оли-
вамид блокирует клетки в G1 и G2 / M фазах клеточного 
цикла при концентрации 100 нМ и в фазе репликации 
в концентрации 1 мкМ. Установлено, что оливамид и оли-
вомицин А дозозависимо индуцируют программируемую 
клеточную гибель по механизму апоптоза в дозах от 10 нМ 
и выше.

Заключение. Оливамид перспективен для доклиниче-
ского изучения в качестве «кандидата» в противоопухолевые 
препараты. В настоящее время проходят испытания токси-
кологических свойств и специфической фармакологической 
активности оливамида в опытах на лабораторных животных.

Работа выполнена в рамках реализации государственно-
го контракта № 14. N08.12.0058 от 11 ноября 2015 г.
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Д. С. Третьякова, Е. Л. Водовозова
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
ЛИПОСОМ, НЕСУЩИХ В БИСЛОЕ ЛИПОФИЛЬНОЕ 
ПРОЛЕКАРСТВО МЕЛФАЛАНА
ФГБУН Институт биоорганической химии им. акад. 
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Москва, Россия

Введение. Липосомы применяют для доставки лекарст-
венных молекул к пораженным органам и тканям. Они на-
иболее био- и гемосовместимы среди других систем достав-
ки, но, как и все наночастицы, при попадании в кровоток 
липосомы покрываются белковой короной. Ассоциирован-
ные белки могут привести к дестабилизации липосом, из-
менению их биораспределения, узнаванию иммунной сис-
темой и выведению из кровотока. Для защиты поверхности 
наночастицы покрывают высокогидратируемыми соедине-
ниями.

Цель исследования — установить влияние структуры ста-
билизирующих компонентов бислоя, призванных уменьшать 
связывание белков, на устойчивость липосом в сыворотке.

Материалы и методы. Методом экструзии через поры 
100 нм готовили 2 серии липосом, несущих в бислое липо-
фильное пролекарство мелфалана и защитные молекулы — 
фосфатидилинозит (PI) 10 %, ганглиозид GM1 2 и 10 %, 
СOOH-пептидолипид 2 и 10 %, ПЭГ-липид 2 и 10 % — в ма-
трице из яичного фосфатидилхолина. В 1-й серии во вну-
тренний водный объем включали раствор кальцеина в са-
мозатушенной концентрации 80 мМ (после экструзии 
освобождались от невключившегося кальцеина гель-филь-
трацией на колонке с Sephadex G-50). Вторая серия содер-
жала FRET-пару (fluorescence resonance energy transfer) флу-
оресцентных фосфолипидных зондов (TMB-BCHB) 
в бислое. Аликвоты липосом инкубировали в буфере PBS 
и 80 % сыворотке в течение суток. В различные промежутки 
времени регистрировали сигнал флуоресценции (кальцеин: 
λex = 485 нм, λem =517 нм; TMB-BCHB: λex = 470 нм, λem 
= 505 нм). Сигнал нормировали на максимум разгорания 
образца при добавлении детергента TritonX100.

Результаты. Липосомы с PI показали высокую стабиль-
ность (вытекание кальцеина < 5 % от максимального) в пер-
вые 5 ч инкубации, а липосомы с 2 % GM1 или 2 % СOOH-
пептидолипида — в течение всего времени инкубации. 
При повышении содержания GM1 или СOOH-пептидоли-
пида до 10 % после изначального резкого вытекания кальце-
ина (более 50 %) наблюдался выход на плато. Вероятная при-
чина — дестабилизация бислоя за счет электростатических 
взаимодействий белков с жестким отрицательно заряженным 
каркасом на поверхности липосом и образование в бислое 
микроканалов в ходе перераспределения электронной плот-
ности и латеральной диффузии липидов. Тем не менее, 
по данным FRET, включение именно 10 % пептидолипида 
приводило к наименьшему связыванию белков. Включение 
ПЭГ-липида уменьшало связывание белков, однако не уве-
личивало стабильности бислоя: последовательные всплески 
и затухания флуоресценции кальцеина могут свидетельство-
вать о выходе молекул ПЭГ-липида из жидкого бислоя липо-
сом и формировании отдельных мицелл с компонентами 
бислоя.

Заключение. В случае включения в бислой из яичного 
фосфатидилхолина пролекарства мелфалана для стабили-
зации липосом можно использовать PI, GM1 и СOOH-
пептидолипид, причем последний — наилучшая защита 
от опсонизации.

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01585.

И. Д. Трещалин1, В. А. Голибродо1, М. И. Трещалин1, 
Н. В. Еремкин1, Е. В. Возняковская1, Т. Б. Переверзева1, 
С. А. Цуркан2, Э. Р. Переверзева1

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА 
АИМПИЛА В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
НА КРЫСАХ
1ФГБНУ «НИИНА им. Г. Ф. Гаузе», Москва, Россия;
2ООО «ФНЦ «ФармАксесс», Москва, Россия

Введение. Высокая специфичность альфафетопротеина 
(АФП) по отношению к опухолевым клеткам, несущим ре-
цепторы к АФП, послужила основой для его использования 
в качестве средства направленной доставки противоопухо-
левых лекарств. Препарат аимпила (А), разработанный 
в ООО «ФНЦ «ФармАксесс», представляет собой некова-
лентный комплекс свиного АФП с атрактилозидом — гли-
козидом, ингибирующим транслоказу адениновых нуклео-
тидов и вызывающим тем самым апоптоз злокачественных 
клеток. В экспериментах на мышах с перевиваемыми опу-
холями показана высокая противоопухолевая активность 
данной фармакологической композиции. Для продвижения 
препарата необходимо изучение его токсических свойств 
на различных моделях.

Цель исследования — оценка общетоксических свойств 
препарата А при хроническом введении крысам.

Материалы и методы. В эксперименте использовали 60 
беспородных крыс, самцов и самок. Препарат в лекарствен-
ной форме в виде взвеси капсульной массы в крахмальном 
геле вводили перорально ежедневно в течение 30 дней в ра-
зовых дозах, составляющих 1 (0,1 мг / кг) и 10 (1 мг / кг) тера-
певтических доз (ТД). ТД для крыс рассчитана исходя из эф-
фективной ТД для мышей с использованием 
коэффициента поверхности тела. На 1-е и 30-е сутки 
по окончании курса введений животных подвергали эвта-
назии. Клинические и патоморфологические исследования 
проводили в соответствии с Руководством по проведению 
доклинических исследований лекарственных средств.

Результаты. При применении А в 1 ТД токсических 
свойств препарата не выявлено. При 10-кратном превыше-
нии ТД обнаружены обратимые изменения структуры мио-
карда. Гепатотоксичность А проявилась как клинически 
(повышение активности АСТ), так и морфологически толь-
ко по окончании курса введений и была обратимой. При па-
томорфологическом исследовании найдены повреждения 
канальцевой и клубочковой систем почек. При этом изме-
нения структуры извитых канальцев были полностью обра-
тимыми, тогда как повреждение отдельных клубочков за-
вершалось рубцеванием. Признаки панкреатоксического 
действия А выразились в нарушении гемодинамики 
в островках Лангерганса. Повреждения в экзокринной части 
железы найдены только у одного животного через месяц 
после окончания курса введений препарата. Выявленные 
изменения не зависели от пола животных.
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Заключение. Применение А в терапевтической дозе 
не оказывает влияния на структуру и функцию основных 
органов и систем организма крыс. При значительном пре-
вышении терапевтической дозы возможно проявление кар-
дио-, гепато-, панкреа- и нефротоксичности. Дозозависи-
мый и обратимый характер выявленных токсических 
эффектов позволяет заключить, что препарат является пер-
спективным для его дальнейшего изучения.

И. Д. Трещалин, Н. В. Ерёмкин, М. И. Трещалин, 
Э. Р. Переверзева
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 
АНТРАФУРАНДИОНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ 
ВВЕДЕНИЯ
ФГБНУ «НИИНА им. Г. Ф. Гаузе», Москва, Россия

Введение. В настоящее время понимание молекуляр-
но-биологических основ физиологии злокачественной 
клетки и механизмов развития множественной лекарствен-
ной устойчивости (МЛУ) позволяет осуществлять направ-
ленный синтез противоопухолевых препаратов с опреде-
ленными свойствами. В НИИНА им. Г. Ф. Гаузе разработан 
оригинальный мультитаргетный противоопухолевый пре-
парат антрафурандион (гетероциклический аналог 5,12-на-
фтаценхинона), активный в отношении опухолевых клеток 
с генетически детерминированными механизмами МЛУ 
и проявивший высокую противоопухолевую активность 
в экспериментах на мышах с перевиваемыми опухолями. 
Созданная на его основе фармацевтическая композиция 
антрафурандион (ФКА) хорошо растворима в физиологи-
чески приемлемых растворителях. Для выбора оптималь-
ного пути введения ФКА необходима оценка ее токсиче-
ских свойств.

Цель исследования — сравнительный анализ параме-
тров острой токсичности ФКА при различных путях вве-
дения.

Материалы и методы. Изучение острой токсичности 
ФКА проводили на мышах BDF1 и крысах Wistar. ФКА 
растворяли в 5 % растворе глюкозы и вводили животным 
внутривенно (в / в), внутрибрюшинно (в / б) или перораль-
но (п / о) в различных дозах. Продолжительность наблюде-
ния составляла 30 дней после последнего случая гибели 
животного. Ежедневно регистрировали количество павших 
животных, срок гибели, оценивали клиническую картину 
гибели. Дозы, характеризующие токсичность, рассчитыва-
ли по методу Литчфилда и Уилкоксона с применением 
компьютерной программы StatPlus 2006 professional.

Результаты. Показано, что для мышей при в / в введе-
нии ЛД50 составляет 5,9, МПД — 3,6 мг / кг, при в / б — 
ЛД50–52,5, МПД-39,4 мг / кг, при п / о — ЛД50–306,7, 
МПД — 128,9 мг / кг. Для крыс при в / в введении ЛД50–
17,1, МПД — 15,2 мг / кг, при в / б — ЛД50–64,6, МПД — 
47,6 мг / кг и при п / о — ЛД50–353,6, МПД — 171,7 мг / кг. 
В / в введение ФКА в высоких дозах приводит к гибели 
животных в течение первых 3 мин, в / б — в период от 1 ч 
до 1 сут. Характер гибели и результаты вскрытия павших 
животных позволяют считать, что причиной смерти в обо-
их случаях является сердечно-сосудистая недостаточность, 
вызванная нейротоксическим действием препарата. 

При этом при в / в введении уровень переносимых доз на-
столько мал, что не позволяет достичь какого-либо проти-
воопухолевого эффекта. В отличие от в / в и в / б путей вве-
дения, при п / о применении ФКА гибель животных 
наступает, в основном, на 3–5-е сутки при явлениях ки-
шечной токсичности и 7–10-е сутки на фоне гематологи-
ческой токсичности. Многократное снижение параметров 
острой токсичности ФКА при п / о пути введения по срав-
нению с двумя другими позволяет применять препарат 
в широком диапазоне доз.

Заключение. В отличие от в / б и в / в, п / о путь введения 
для ФКА предпочтителен, так как создает возможность 
для поиска оптимальных эффективных доз и режимов при-
менения.

Е. В. Трифонова, А. К. Голенков, А. В. Кедров, Т. А. Митина, 
Е. В. Катаева, К. А. Белоусов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ЦИТОЗАРОМ ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ IN VITRO 
У БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ВНУТРИСПИНАЛЬНЫМ 
ОПУХОЛЕВЫМ РОСТОМ
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, 
Россия

Введение. Неврологические осложнения при множе-
ственной миеломе (ММ), проявляющиеся интенсивными 
корешковым болями и нижними парезами или плегиями, 
относятся к закономерным признакам болезни и являются 
достаточно трудной и актуальной проблемой для клиниче-
ской гематологии. Они в значительной степени ухудшают 
качество жизни больных ММ и утяжеляют прогноз забо-
левания.

Цель исследования — совершенствование противоопу-
холевой химиотерапии осложненных форм ММ на основе 
детерминированного принципа по результатам чувстви-
тельности опухолевых плазмоцитов костного мозга in vitro 
к цитостатическим препаратам с использованием DISC-
метода.

Материалы и методы. Для оценки клинической эффек-
тивности эндолюмбально вводимого цитозара у пациентов 
с ММ, осложненной опухолевой миелорадикулопатией, 
использовали когортное исследование, направленное 
на подтверждение гипотезы об эффективности интрате-
кальных введений цитозара при данном варианте течения 
ММ. Исследованы 50 больных ММ, из них у 26 диагноз 
установлен впервые, 10 пациентов рефрактерны к прово-
димым противоопухолевым курсам полихимиотерапии, 14 
больных находились в режиме индукционного лечения. 
У 19 из 50 пациентов ММ осложнилась внутриспинальным 
опухолевым ростом. Определение чувствительности опу-
холевых плазмоцитов костного мозга к противоопухоле-
вым препаратам проводилось DISC-методом с использо-
ванием клинически эквивалентных скрининговых 
концентраций цитостатических препаратов.

Результаты. Анализ полученных данных показал, 
что 75,8 % больных ММ чувствительны к цитозару. 19 па-
циентов ММ, осложненной внутриспинальным опухоле-
вым ростом, были разделены на 2 группы в зависимости 
от клинической картины поражения нервной системы: 
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в 1-ю вошли пациенты с опухолевой радикулопатией (n = 
7), во 2-ю — с опухолевой миелопатией (n = 12). В резуль-
тате проведения интратекальной химиотерапии цитозаром 
отмечено уменьшение внутриспинального роста на 70 
и 46 %, увеличение двигательной активности по шкале 
Карновского с 30 и 45 баллов до 65 и 70 баллов, снижение 
интенсивности корешковых болей с 10 и 9,5 единиц до 5,5 
и 4,5 единиц по 2 группам соответственно.

Заключение. Таким образом, клинические результаты 
интратекальной терапии цитозаром больных ММ, ослож-
ненной внутриспинальным опухолевым ростом, показали 
его высокую противоопухолевую эффективность при ле-
чении этой категории пациентов и подтвердили получен-
ные данные в исследованиях чувствительности in vitro 
DISC-методом.

Ф. И. Турсунова1, Т. И. Фетисов1,2, О. А. Власова2, 
В. П. Максимова2, И. Е. Мойжесс2, Г. А. Белицкий2, 
М. Г. Якубовская2, К. И. Кирсанов2

ВЛИЯНИЕ ДИМИНАЗЕНА НА ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ IN VITRO
1ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, 
Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. В последние годы для терапии злокачествен-
ных новообразований было разработано множество тар-
гетных препаратов. Однако, несмотря на большое количе-
ство побочных эффектов и доказанную канцерогенную 
активность, противоопухолевые цитостатики продолжают 
применяться в качестве базовой терапии. Механизм дей-
ствия генотоксических противоопухолевых препаратов 
тесно сопряжен с системой репарации, активность которой 
значительно влияет на эффективные дозы препарата. Ча-
стым событием при опухолевой трансформации является 
возникновение мутаций, которые приводят к инактивации 
путей репарации. Например, при мутации в генах BRCA-1 
или BRCA-2 утрачивается такое звено репарации, как го-
мологическая рекомбинация. Подавление активности фер-
ментов, отвечающих за NER- и BER-репарацию в данных 
клетках, приводит к увеличению эффективности геноток-
сических воздействий. Данный эффект получил название 
синтетическая летальность. Семейство белков PARP, кото-
рое играет ключевую роль в репарации одно-, двухцепо-
чечных разрывов и в экцизионной репарации, является 
перспективным направлением таргетной терапии. В связи 
с этим разработаны ингибиторы белка PARP-1, которые 
уже нашли применение в терапии некоторых видов опухо-
лей. Однако данные препараты не лишены некоторых не-
достатков, к которым относится низкая избирательность. 
Ранее мы показали, что узкобороздочные лиганды (УБЛ) 
ингибируют PARP-1 по ДНК-зависимому механизму. Вы-
сказано предположение, что при совместном использова-
нии УБЛ с цитостатиками будет наблюдаться синергиче-
ский эффект их действия.

Цель исследования — оценка эффекта от совместного при-
менения УБЛ и цитостатиков на клетках опухолевых культур.

Материалы и методы. Использовали клетки рака мо-
лочной железы (MDA-MB-453) и рака толстого кишечни-

ка (НТ-29). Клетки обрабатывали УБЛ, доксорубицином 
и цисплатином, а также их комбинациями. Цитотоксич-
ность препаратов и их комбинаций определяли при помо-
щи MTT-теста.

Результаты. Показано, что при действии диминазена 
и доксорубицина на опухолевые клетки наблюдается си-
нергический эффект действия препаратов (для HT-29–0 + 
15 ≠ 42, для MDA-MB-231–5 + 3 ≠ 37), тогда как при сов-
местном действии диминазена и цисплатина эффект был 
близок к аддитивному.

Заключение. Таким образом, продемонстрировано, 
что совместное применение классического цитостатика 
доксорубицина и ингибитора белка репарационной систе-
мы PARP-1 диминазена приводит к повышению чувстви-
тельности опухолей к химиопрепаратам и к возникнове-
нию эффекта синтетической летальности. Данный эффект 
может быть использован в терапии злокачественных ново-
образований с целью снижения дозы препаратов и тем са-
мым уменьшения частоты возникновения нежелательных 
реакций на препараты.

А. Ю. Фадеев, М. Н. Якунина, Е. М. Трещалина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ 
ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ РАЗВИВШИХСЯ 
ПЕРЕВИВАЕМЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖИВОТНЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОСФЕР 
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Трансартериальная (внутриартериальная, 
в / а) химиоэмболизация (ТАСЕ) с применением нагружен-
ными цитостатиками микросфер (МС) — высокоэффек-
тивный малоинвазивный метод интервенционной радио-
логии для лечения нерезектабельных опухолей 
с регионарным кровотоком. Для ТАСЕ используют им-
портные МС (DC-Bead), которые в России отсутствуют, 
но изучаются МС из поливинилового спирта, не нагружен-
ные и нагруженные доксорубицином (DOX) (МИТХТ им. 
М. В. Ломоносова, ФГБУ «РОНЦ им. H. Н. Блохина» Мин-
здрава России). На этом фоне разработка отечественного 
аналогового препарата в условиях импортозамещения яв-
ляется актуальной.

Цель исследования — изучить эффективность ТАСЕ 
с помощью отечественных МC / DOX.

Задачи. 1. На крысах с внутримышечным (в / м) гепа-
тоцеллюлярным раком РС1 скринировать МС / DOX в ди-
апазоне доз. 2. На кроликах с в / м анапластическим раком 
VX2 оценить перспективность новых МС / DOX для ТАСЕ.

Материалы и методы. Опыты проводили на 49 крысах 
(7 гр. по 6 особей) с в / м РС1 Vcp = 4,5 см3, получивших 
МС / DOX d = 0,2 мм с высвобождением 60 % DOX за 7 
дней, и 24 кроликах (4 гр. по 6 особей) с в / м VX2 Vcp ≥ 
2 см3, получивших МС / DOX d = 0,4 и 0,6 с высвобождени-
ем 70 % DOX за 16 дней. Агенты вводили крысам в бедрен-
ную артерию однократно в диапазоне доз в объемах не бо-
лее 0,1 мл с кумулятивной дозой по DOX (КД) не более 
10,5 мг / кг, кроликам в объемах не более 1,0 мл (КД — 
не более 12,8 мг / кг). Использовали контроли роста опухо-
ли (КРО), разбавителя (КР) и эмболизации (МС). Об эф-
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фективности в / а TACE судили по блокированию 
сосудистого русла под контролем рентгеноконтрастной 
ангиографии. Эффективность в / а TACE оценивали 
для РС1 по показателю скорости роста опухоли (соотно-
шение объемов опухолевых узлов до и после лечения, 
Vt / V0), для VX2 — по соотношению площади опухоли 
(St / S0), времени удвоения объема опухоли «τ» и коэффи-
циенту эффективности «К» («τ»опыта / «τ»контроля) 
под патоморфологическим контролем степени лечебного 
патоморфоза (ЛП). На 14 с констатировали число частич-
ных ремиссий (ЧР). Полученные в опытах результаты под-
вергнуты статистической обработке с оценкой достовер-
ности при p < 0,05.

Результаты. На крысах с в / м РС1 и в / а введением 
МC / DOX в объемах 0,034–0,1 мл (КД = 3,3–10,5 мг / кг) 
получен слабый эффект TACE: «τ» = 11–16 дней; К = 5,5–
8,9; ЛП = 1 cт. Уровень эффекта связан с малым сечением 
артерии, не позволяющим ввести необходимые объемы 
микросфер и дозу DOX. На кроликах с в / м VX2 с введени-
ем относительно высоких доз получен значимый достовер-
ный верифицированный патоморфологически циторедук-
тивный эффект МС / DOX при максимальной из изученных 
дозировок. В группе МC / DOX-0,5 мл (КД = 6,4 мг / кг) — 
эффект TACE на уровне группы МС. Количественные по-
казатели в 2,6 раза меньше группы КРО (p < 0,02): St / S0 = 
2,5; «τ» = 8,0 дней; К = 2, ЛП = 1 ст., ЧР = 0 на фоне выра-
женного блокирования мелких артериол при сохранении 
магистрального кровоснабжения. В группе МС / DOX-1,0 
мл (КД = 12,8 мг / кг) — эффект TACE, St1 / S0 = 1,75; «τ» = 
7,0; К = 1,9, ЛП = 3 ст., ЧР = 5 / 6. Эффект реализован на 16 
с после высвобождения полной КД = 32 мг.

Заключение. Последовательное изучение нагруженных 
цитостатиками МС на моделях внутримышечно транс-
плантированных перевиваемых опухолей крыс и кроликов 
позволяет отобрать и выявить значимый эффект TACE 
с использованием стандартных показателей и необходимо-
го контроля. Полученные данные позволяют считать новые 
отечественные нагруженные DOX МС перспективными 
для ТАСЕ и рекомендовать завершение доклинического 
изучения.

Н. В. Филатова1, E. О. Зазнобина2, М. А. Лапшина1, 
А. А. Балакина1, В. Д. Сень1, А. А. Терентьев1

ИНДУКЦИЯ АПОПТОЗА В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 
MCF-7 ПРИ ДЕЙСТВИИ АМИНОНИТРОКСИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ (IV)
1ФГБУН ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, 
Россия;
2ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
Иваново, Россия

Введение. Исследование клеточной гибели является 
важной задачей при разработке новых соединений с про-
тивоопухолевой активностью. В связи с высокой токсич-
ностью комплексов платины (цисплатин, оксалиплатин, 
карбоплатин) проводятся синтез и испытания биологиче-
ских свойств комплексных соединений платины с различ-
ными лигандами и нитроксильными радикалами. Внесе-
ние нитроксильного радикала в структуру комплексов 
платины (IV) снижает их цитотоксичность, в то время 

как удлинение аксиальных лигандов усиливает цитотокси-
ческие свойства. Ранее нами исследована цитотоксичность 
аминонитроксильных комплексов платины (IV). На куль-
туре клеток MCF-7, которые обладают повышенной устой-
чивостью к комплексам платины, показано, что аминони-
троксильные комплексы платины (IV) превосходят 
по цитотоксичности цисплатин.

Цель исследования — изучить механизм клеточной ги-
бели при действии аминонитроксильных комплексов пла-
тины (IV).

Материалы и методы. Исследована серия аминони-
троксильных комплексов платины (IV) с общей структурой 
Pt (IV) (NH3) (R•NH2) Cl2X2, где R·NH2 — нитроксиль-
ный радикал, а X — аксиальные лиганды. Эксперименты 
проводили на опухолевых клетках MCF-7 (аденокарцино-
ма молочной железы человека). В качестве препаратов 
сравнения использовали цисплатин и сатраплатин. Все 
исследуемые соединения наносили в дозе IC50 с экспози-
цией 6–24 ч. Состояние белка PARP и экспрессию белка 
р53 определяли с помощью иммуноблотинга. Внутрикле-
точную локализацию белка р53 исследовали методом флу-
оресцентной микроскопии после окрашивания ДНК кра-
сителем DAPI и белка p53 — флуоресцентно меченными 
антителами.

Результаты. Результаты иммуноблотинга показали, 
что все исследуемые соединения в дозе IC50 вызывали уве-
личение экспрессии белка р53 с максимумом на 12 ч и его 
снижение к 24 ч. Методами иммуноблотинга и иммуно-
флуоресценции установлено накопление белка р53 в ядре 
через 12 ч поcле введения исследуемых соединений. Пока-
зано, что все комплексы платины вызывают деградацию 
белка PARP, характерную для процесса апоптоза. В связи 
с тем что в клетках MCF-7 отстутствует каспаза-3, развитие 
апоптоза происходит с участием других эффекторных кас-
паз, таких как каспаза-6 и каспаза-7.

Заключение. Аминонитроксильные комплексы плати-
ны (IV) в дозе IC50 вызывают гибель клеток MCF-7 по пу-
ти р53-зависимого, каспаза-3-независимого апоптоза.

Ю. П. Финашутина, Н. А. Лыжко, Л. А. Кесаева, 
В. А. Мисюрин, О. Н. Солопова, Н. Н. Касаткина, 
А. В. Мисюрин
ВАКЦИНИРОВАНИЕ БЕЛКОМ PRAME СДЕРЖИВАЕТ 
РОСТ PRAME-ЭКСПРЕССИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛИ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Ген PRAME не экспрессируется в нормаль-
ных тканях, но избыточно экспрессируется в различных 
новообразованиях, включая солидные опухоли и гемобла-
стозы. Белок способен вызывать специфический иммун-
ный ответ у пациентов с меланомой и другими опухолями. 
В единичных случаях может происходить спонтанный ли-
зис PRAME-экспрессирующей опухоли с длительным пе-
риодом выживаемости без рецидива болезни в последую-
щем. Некоторые исследователи успешно выделили 
из крови пациентов острыми лейкозами T-клетки, специ-
фические к некоторым эпитопам белка PRAME. Возмож-
ность развития T-клеточного ответа не исключает возмож-
ность развития B-клеточного ответа против PRAME. 
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Развившийся гуморальный ответ может быть серьезным 
фактором контроля над развитием опухоли. Таким обра-
зом, разработка новых подходов для оценки иммунотера-
певтического потенциала белка PRAME является перспек-
тивным исследованием.

Цель исследования — разработать модели для изучения 
in vivo противоопухолевого потенциала антигена PRAME. 
Оценить эффект профилактической вакцинации реком-
бинантным человеческим белком PRAME на животной 
модели развития опухоли.

Материалы и методы. Мыши породы С57Bl / 6 иммуни-
зированы 4 раза с интервалами в 14 дней внутрибрюшинно 
хроматографически очищенным рекомбинантным белком 
PRAME, сорбированном на гидроокиси алюминия в роли 
адъюванта, в дозе 100 мкг белка на мышь. Клетки мыши-
ной меланомы B16-F10 были трансфецированы плазмид-
ным вектором для экспрессии человеческого гена PRAME. 
При последующей селекции в культуре отобраны клетки, 
стабильно экспрессирующие ген PRAME по данным ПЦР 
в реальном времени. Клетки опухоли B16-F10-PRAME бы-
ли подкожно трансплантированы в дозе 2 × 105 клеток 
на мышь через 14 дней после последней иммунизации. 
Размеры опухолей измерялись на 14-й, 21-й и 26-й день 
после введения клеток. Титр антител в сыворотке измеря-
ли методом непрямого иммуноферментного анализа. 
Для статистического анализа использовался критерий 
Манна-Уитни.

Результаты. Получена линия клеток мышиной мела-
номы B16-F10, экспрессирующая человеческий ген PRAME 
на уровне 5,32 %. Предварительная иммунизация мышей 
рекомбинантным человеческим белком PRAME замедляет 
развитие меланомы B16-F10, экспрессирующей человече-
ский антиген PRAME, в два раза в сравнении с неиммуни-
зированными животными (p = 0,0003). Титр антител к бел-
ку PRAME в группе мышей с опухолью, экспрессирующей 
PRAME, был на порядок выше, чем в контрольной группы 
с опухолью, трансфецированной контрольной неэкспрес-
сирующей плазмидой (p = 0,0044).

Заключение. Показана иммуногенность рекомбинант-
ного белка PRAME на мышах с генетически модифициро-
ванной PRAME-экспрессирующей меланомой. Предвари-
тельная вакцинация рекомбинантным белком PRAME 
значимо замедляет рост меланомы на животной модели.

Ю. М. Фоменко1, Н. А. Кабилдина1, И. М. Омарова2, 
Г. Х. Тулеуова3, С. С. Жумакаева1, В. Б. Сирота1

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АРГЛАБИНА ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1Карагандинский государственный медицинский универси-
тет, Караганда, Казахстан;
2КГП «Областной онкологический диспансер», Караганда, 
Казахстан;
3АО «Международный научно-производственный холдинг 
«Фитохимия», Караганда, Казахстан

Цель исследования — изучить выживаемость больных 
местнораспространенным раком молочной железы (МРР-
МЖ) после комплексной терапии, включающей примене-
ние арглабина.

Материалы и методы. В исследование включены 93 
больных МРРМЖ (T2N1-2M0, T3N0-2M0) с гистологиче-
ской и иммуногистохимической верификацией в возрасте 
от 28 до 75 лет. Из них 50 женщин имели IIВ и 43 — III ста-
дии рака. Все пациентки разделены на 3 группы: 2 иссле-
дуемые, одна контрольная. В контрольной группе 36 боль-
ным проводили 4 курса неоадъювантной химиотерапии 
(ХТ) по схеме АС (доксорубицин — 50 мг / м2, циклофос-
фан — 500 мг / м2) каждый 21-й день, радикальную мастэк-
томию, 4 курса адъювантной ХТ (АС), лучевую терапию 
и гормонотерапию по показаниям. Исследуемая группа 1 
(30 пациенток) получала лечение по аналогичной схеме, 
только режим ХТ (АС) сочетался с арглабином (арглабин 
370 мг / м2 7 дней). Исследуемая группа 2 (27 больных) по-
лучала лечение по аналогичной схеме, но в неоадъювант-
ном и адъювантном режимах применяли монотерапию 
арглабином. Общую выживаемость определяли по E. Ka-
plan — P. Meier, достоверность с помощью критериев Геха-
на — Вилкоксона и χ-квадрата в программе Statistica 7.

Результаты. Общая 1- и 2-годичная выживаемость 
во всех 3 группах равна 100 %. Трехлетняя выживаемость 
у больных, принимавших полихимиотерапию АС в соче-
тании с арглабином, составила 60,0 ± 8,9 %. Самые низкие 
показатели 3-летней выживаемости у пациенток, прини-
мавших монотерапию арглабином, — 28,0 ± 8,6 %, а также 
у пациенток, получавших ХТ по схеме АС, — 30,0 ± 7,6 %. 
Различия показателей 3 групп статистически незначимы 
по χ-квадрату, р = 0,11042. При парном сравнении иссле-
дуемых групп имеется достоверное различие 3-летней вы-
живаемости по критерию Гехана — Вилкоксона (р = 
0,02197) выше в группе, получавших ХТ по схеме АС + 
арглабин.

Заключение. Трехлетняя выживаемость пациенток, по-
лучавших ХТ по схеме АС и монотерапию арглабином, 
одинакова и сопоставима. Включение арглабина в ХТ 
по схеме АС повысило показатель общей 3-летней выжи-
ваемости больных МРРМЖ на 30 %.

Н. А. Харькова1, Н. Д. Олтаржевская2, Т. С. Быркина2, 
И. В. Гусев2

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ДЕПО-МАТЕРИАЛЫ «КОЛЕГЕЛЬ» 
В ЛЕЧЕНИИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ РОСТЕ 
ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ В ЗОНЕ 
ТРАХЕОСТОМЫ У БОЛЬНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ 
ГОРТАНИ
1БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1», Воронеж, Россия;
2ООО «Колетекс», Москва, Россия

Цель исследования — определить эффективность ис-
пользования гидрогелевого депо-материала «Колегель» 
у пациентов с онкологической патологией гортани после 
трахеостомии с целью профилактики избыточного образо-
вания грануляционной ткани в краевой зоне трахеостомы, 
выполненной у больных с онкопатологией гортани, а так-
же боковых поверхностей трахеи дистальнее трахеостомы 
(ТС), что может стимулировать рост гранулемы и злокаче-
ственных новообразований.

Материалы и методы. Высокоструктурированный ги-
дрогель (ВГ) «Колегель-АДЛ», содержащий диоксидин, 
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лидокаин и полимерную основу — альгинат натрия с про-
тивовоспалительным, дренирующим, некролитическим, 
гемостатическим действием.

Результаты. На фоне использования ВГ в краевой зоне 
ТС, выполненной у больных с онкологической патологией 
гортани, а также боковых поверхностей трахеи дистальнее 
ТС после предварительного выпаривания грануляционной 
ткани в исследуемой локализации лазерным ножом Лахта-
Милон, отмечена профилактика местных осложнений 
кожного раздражения, мацераций, кровотечений, инфи-
цирования и последующего воспаления и фиброзной де-
генерации. При пребывании ВГ в краевой зоне ТС отмеча-
лось отсутствие раневого отделяемого, так как ВГ 
обеспечивает его утилизацию. Диоксидин в составе ВГ 
полностью подавлял рост микрофлоры и способствовал 
профилактике развития эндотрахеита, трахеобронхита, 
нагноения тканей, прилежащих к краевой зоне ТС, флег-
моны шеи, пневмонии, абсцессов и других осложнений. 
Последовательное использование ВГ «Колегель-АДЛ», 
«Колегель-АКЛ» (с гемостатическими свойствами на ос-
нове альгината натрия с º-аминокапроновой кислоты и ли-
докаином) после хирургического вмешательства в краевой 
зоне ТС способствует сокращению потребности в парен-
теральном применении медикаментозных средств за счет 
пролонгированного дозированного выхода лекарственных 
препаратов из ВГ в рану, позволяя тем самым уменьшить 
дозовую нагрузку в среднем в 1,5 раза, снижает риск аллер-
гизации и токсических эффектов, обеспечивая щадящий 
режим ведения ран.

Заключение. Высокоструктурированный гидрогелевый 
депо-материал «Колегель» может быть рекомендован 
для лечения раневого процесса в краевой зоне ТС в плане 
терапии и профилактики гнойных осложнений как мест-
ное противоотечное, гемостатическое, антисептическое 
и обезболивающее средство у больных с онкопатологией 
гортани с трахеостомией. За счет высокой степени струк-
турированности ВГ может быть применен в качестве ме-
дицинского изделия с пролонгированным профилактиче-
ским действием для длительного нахождения в полости 
больного в связи с естественной биодеструкцией ВГ.

Д. А. Церковский, Т. П. Артемьева, Ю. Н. Грачев, 
Ф. Ф. Боричевский, И. А. Семак, Е. А. Маслаков, 
Д. А. Багринцев, Е. Л. Протопович
РЕЗУЛЬТАТЫ I ФАЗЫ КЛИНИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ СОНО-
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РЕЦИДИВНЫХ 
ФОРМ ГЛИОБЛАСТОМЫ GRADE IV
Республиканский научно-практический центр онкологии 
и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, а / г 
Лесной, Республика Беларусь

Цель исследования — оценка непосредственных ре-
зультатов применения интраоперационной соно-фотоди-
намической терапии (иСФДТ) у пациентов с рецидивной 
формой глиобластомы Grade IV.

Материалы и методы. В исследование включены 15 па-
циентов с гистологически верифицированным рецидивом 
глиобластомы Grаde IV. Средний возраст 49,5 ± 9,7 года. 

Схема лечения: 1-й этап — тотальное / субтотальное удале-
ние опухоли; 2-й этап — в течение 30 мин внутривенно 
капельно вводится раствор фотолона в дозе 2 мг / кг; 3-й 
этап — локальное ультразвуковое воздействие («Phyaction 
U»; 1,04 МГц, 1 Вт / см2, 10 мин) и фотооблучение («УПЛ 
ФДТ лазер», «LEMT», Республика Беларусь; λ = 660 ± 5 нм, 
50–100 Дж / см2, 0,3 Вт) на ложе удаленной опухоли. 
В контрольную группу включены 10 пациентов, не полу-
чавших лечение иСФДТ. С адъювантной целью пациенты 
обеих групп получали химиотерапию (кармустин / ломус-
тин). Критерии оценки эффективности: медиана общей 
выживаемости (ОВ), медиана выживаемости после иС-
ФДТ, 1- и 2-годичная ОВ.

Результаты. Показатель ОВ в основной и контрольной 
группах составил 23,9 мес (95 % ДИ 12–35) и 14,1 мес (95 % 
ДИ 5,5–21) (p = 0,004), выживаемости после иСФДТ — 8,2 
мес (95 % ДИ 5,5–23) и 5,8 мес (95 % ДИ 1,5–12) (p = 
0,012). Показатель 1-годичной выживаемости составил 80 
и 44 %, 2-годичной выживаемости — 30 и 0 % соответст-
венно.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности метода иСФДТ в лечении рецидивных 
форм злокачественных глиом.

Д. А. Церковский, Т. П. Артемьева, Н. А. Петровская, 
А. Н. Мазуренко
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
С ФОТОЛОНОМ У ПАЦИЕНТОВ 
С БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ КОЖИ I СТАДИИ
Республиканский научно-практический центр онкологии 
и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, а / г 
Лесной, Республика Беларусь

Цель исследования — анализ результатов применения 
фотодинамической терапии у пациентов с базально-кле-
точным раком кожи (БКРК) I стадии.

Материалы и методы. В исследование включены 140 
пациентов с гистологически верифицированным БКРК 
(T1N0M0, I стадия). Возраст варьировал от 25 до 89 (58,9 ± 
12,8) лет. Фотосенсибилизатор фотолон в дозах 2–2,5 мг / кг. 
Фотооблучение производили через 2,5–3 ч после введения 
фотолона («УПЛ ФДТ лазер», «LEMT», Республика Бела-
русь, λ = 660 ± 5 нм). Экспозиционная доза света варьиро-
вала от 50 до 300 Дж / см2; плотность мощности — от 0,1 
до 0,52 Вт / см2 и длительность облучения 1 очага — от 3 
до 30 мин. Оценку противоопухолевой эффективности осу-
ществляли по критериям ВОЗ (UICC), основываясь 
на данных клинического и цитологического исследования 
через 1–3 мес после проведенного лечения.

Результаты. Побочных реакций и осложнений, связан-
ных с введением фотолона и проведением сеанса фотоо-
блучения, не отмечено. Полная регрессия опухолей достиг-
нута у 127 (90,8 %) пациентов, частичная — у 9 (6,4 %) 
больных, стабилизация — у 3 (2,1 %) участников и продол-
женный рост — у 1 (0,7 %) пациента. Объективный тера-
певтический эффект достигнут у 97,2 % пациентов, лечеб-
ный ответ — у 99,3 %. В сроки наблюдения от 3 до 76 мес 
локальный рецидив — у 9,3 % пациентов (n = 13). В 98,6 % 
случаев (n = 138) достигнут хороший косметический ре-
зультат.
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Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
о высокой эффективности, безопасности и хорошей пере-
носимости метода фотодинамической терапии у данной 
категории пациентов.

Д. А. Церковский, Е. Л. Протопович
МНОГОПОЛЬНАЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ С ФОТОЛОНОМ 
РАКА ПЕЧЕНИ РС-1 У КРЫС (ПИЛОТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Республиканский научно-практический центр онкологии 
и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, а / г 
Лесной, Республика Беларусь

Цель исследования — изучить противоопухолевую эф-
фективность многопольной интерстициальной фотодина-
мической терапии (МИФДТ) с фотолоном у крыс с пере-
вивной опухолью.

Материалы и методы. Работа выполнена на 12 крысах 
с перевитым подкожно альвеолярным раком печени РС-1. 
Фотолон вводился внутривенно в дозе 2,5 мг / кг на 40-е 
сутки после перевивки (диаметр опухоли — 5 см). Фотоо-
блучение производили через 3 ч после введения препарата 
(«PDT DIODE LASER», λ = 660 ± 5 нм) с помощью 7 све-
товодов, введенных в опухоль через иглу с мандреном 
и расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Экспозиционная доза света: 150 и 300 Дж / см2; общая мощ-
ность — 0,36 Вт и длительность облучения — 12 и 24 мин 
соответственно. Группы исследования: интактный контр-
оль (n = 4), фотодинамическая терапия (ФДТ) 150 Дж / см2 
(n = 4) и ФДТ 300 Дж / см2 (n = 4). Противоопухолевую эф-
фективность оценивали через 24 и 96 ч методом компью-
теризированного анализа цифровых изображений гисто-
топографических срезов опухоли, полученных методом 
витального окрашивания 0,6 % раствором синьки Эванса. 
Количественный критерий — процент площадей некрозов 
в опухоли,  %.

Результаты. Через 24 ч процент площадей некрозов 
в опухолях в группах составил 14,88 ± 4,33; 83,78 ± 4,25 
и 100 % соответственно (p < 0,00001); через 48 ч — 15,33 ± 
3,46; 56,79 ± 3,44 и 95,65 ± 1,64 % соответственно (p < 
0,00001). Отмечено уменьшение исследуемого показателя 
в группах ФДТ 150 Дж / см2 24 и 96 ч с 83,75 ± 4,25 до 56,79 
± 3,44 % (p = 0,00002); ФДТ 300 Дж / см2 24 и 96 ч — с 100 
до 95,65 ± 1,64 % (p > 0,05).

Заключение. Применение МИФДТ опухоли РС-1 боль-
ших размеров в экспозиционной дозе 300 Дж / см2 позволя-
ет достигнуть длительного противоопухолевого эффекта.

В. А. Чалей, Н. Ю. Кульбачевская, О. И. Коняева, 
А. А. Николина, Н. П. Ермакова, В. М. Бухман
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛХС-1208 И ДМСО 
НА УРОВЕНЬ ТРОМБОЦИТОВ 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ МЫШЕЙ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России,  
Москва, Россия

Введение. ЛХС-1208 — новый противоопухолевый препа-
рат на основе гликозидного производного индолокарбазола, 
в составе лекарственной формы которого в качестве раствори-
теля присутствует диметилсульфоксид (ДМСО), разработан 

в НИИ ЭДиТО ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава 
России.

Цель исследования — сравнительное изучение влияния 
ЛХС-1208 и ДМСО, входящего в состав препарата, на уро-
вень тромбоцитов в периферической крови мышей.

Материалы и методы. Исследование проведено на 84 
здоровых мышах-самцах гибридах B6D2F1, полученных 
из питомника «Столбовая». ЛХС-1208 вводили в рекомен-
дованной концентрации 3 мг / мл (растворитель — вода 
для инъекций) внутривенно (в / в) и внутрибрюшинно (в / бр) 
однократно в дозах, выбранных на основании опыта 
по острой токсичности на мышах, как наиболее показатель-
ных для оценки уровня тромбоцитов в периферической 
крови мышей: 35, 90, 175 мг / кг (в / в) и 50, 130, 200 мг / кг 
(в / бр). Лекарственную форму без содержания основного 
действующего вещества (ЛХС-1208) — «пустышку» вводили 
однократно в / в и в / бр в объемах, содержащих количество 
ДМСО, сопоставимое его количеству в лекарственной фор-
ме ЛХС-1208 в эквидозах. Продолжительность наблюде-
ния — 30 сут. Исследование уровня тромбоцитов в крови 
проводили в сравнении с данными контрольных животных 
на 9, 15, 21, 30-е сутки наблюдения.

Результаты. По итогам исследования выявлено отсут-
ствие влияния ЛХС-1208 и ДМСО в составе «пустышки» 
на уровень тромбоцитов в крови мышей при однократном 
в / бр применении по сравнению с контрольными значени-
ями. Обнаружено, что после в / в введения ЛХС-1208 уро-
вень тромбоцитов на протяжении всего срока наблюдения 
оставался стабильно высоким относительно контрольных 
показателей (максимальное превышение в 1,7 раза), плав-
но и дозозависимо приближаясь к контрольным значени-
ям к окончанию срока наблюдения. Однако для «пустыш-
ки» такая тенденция отмечалась только в дозе 35 мг / кг, 
а в дозах 90 и 175 мг / кг наблюдалось волнообразное коле-
бание уровня тромбоцитов: 1-й пик — приближение пока-
зателей к контрольным значениям на 15-е сутки, 2-й 
«пик» — на 21-е сутки с неполным восстановлением (в до-
зе 175 мг / кг) к окончанию срока наблюдения.

Заключение. Исходя из полученных данных, можно 
предположить, что ЛХС-1208 в лекарственной форме, 
а также ДМСО в составе лекарственной формы без основ-
ного действующего вещества при однократном в / в введе-
нии вызывает тромбоцитоз. Результаты могут послужить 
основой для следующих экспериментов и исследований 
возможного гематопротективного действия ЛХС-1208 
и / или ДМСО при применении противоопухолевых и дру-
гих препаратов, вызывающих тромбоцитопению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗОСОМАЛЬНЫХ МИКРОРНК 
В КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ 
(LUMINAL A И TRIPLE NEGATIVE). ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ПРИ ПОМОЩИ 
ИНГИБИТОРОВ МИКРОРНК
1ФГАОУ ВО «РУДН», Москва, Россия;
2ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) остается од-
ной из ведущих проблем современной онкологии, являясь 
самым распространенным видом рака среди женщин. Ак-
туальная задача — это определение не только генетическо-
го или иммуногистохимического, но и эпигенетического 
(микроРНК) профиля как одной из наиболее изменчивых 
составляющих опухолевого процесса. Описана корреляция 
между профилем микроРНК и рядом свойств опухоли. 
Тем не менее ввиду участия микроРНК в иных клеточных 
процессах онкологическая специфичность данных марке-
ров остается под сомнением. Вместе с тем, показано, 
что многие микроРНК циркулируют в жидкостях организ-
ма в составе экзосом, количество которых в крови, в свою 
очередь, значительно увеличивается именно при онколо-
гическом заболевании. Поэтому микроРНК, переносимые 
экзосомами, могут оказаться значительно более специфич-
ными применительно к исследованию онкологических 
патологий.

Цель исследования — определить наличие корреляции 
между профилем микроРНК крови больных РМЖ и кли-
нической картиной течения заболевания, скорректировать 
микроРНК профиль клеточных линий РМЖ.

Материалы и методы. Определен профиль экзосомаль-
ных микроРНК в плазме крови пациенток с РМЖ Luminal 
A (n = 3) и Triple negative (n = 2). Кровь брали в объеме 1 мл 
в пробирку с ЭДТА, центрифугировали 5 мин при 5000 
об на центрифуге Eppendorf Minispin. Выделение экзосом 
из плазмы проводили по стандартному протоколу на набо-
ре miRCURY Exosome Isolation Kit — Serum and Plasma, 
выделяли микроРНК на наборе miRCURY RNA Isolation 
Kit-Biofluids, выделенную тотальную микроРНК сразу же 
подвергали обратной транскрипции на наборе Universal 
cDNA Synthesis Kit II. Полученный материал брали 
для проведения ПЦР-РВ на наборе ExiLENT SYBR Green 
Master Mix Kit с праймерами на специфические ми-
кроРНК. Аналогично определены профили клеточных 
линий РМЖ MCF-7 и BR-293. Следующий шаг на клеточ-
ные культуры — воздействие с помощью 3 различных ин-
гибиторов микроРНК. По итогам воздействия профиль 
экзо-микроРНК был вновь исследован.

Результаты. Профили микроРНК пациенток сопостав-
лены с профилями клеточных линий, по итогам сравнения 
выявлены общие паттерны. В результате обработки инги-
биторами и коррекции профиля микроРНК получено рез-
кое снижение онкогенных микроРНК в культурах клеток.

Заключение. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для определения прогноза заболевания, а так-
же создания кандидатных молекул для терапии РМЖ.

Ю. Ю. Чуксина, Е. В. Катаева, К. А. Белоусов, А. К. Голенков
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ КЛЕТОК 
ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА ПРИ ОЦЕНКЕ 
МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва

Введение. В последние годы доказана роль минимальной 
остаточной болезни (МОБ) при хроническом лимфолейкозе 
(ХЛЛ) как независимого прогностического фактора для по-
казателей выживаемости без прогрессирования, общей вы-
живаемости и качества ремиссии. Метод 4-цветной проточ-
ной цитометрии при оценке МОБ по Международному 
протоколу (ERIC) является высокочувствительным (1 лей-
козная клетка на 10 000 лейкоцитов), имеет преимущества 
в скорости определения, меньшей стоимости по сравнению 
с аллель-специфической ПЦР. На этапе первичной иммуно-
фенотипической диагностики нами обнаружена вариабель-
ная экспрессия R-ИЛ-2 (CD25) на В-лимфоцитах у больных 
ХЛЛ (от 0,02 до 87 % позитивных клеток).

Цель исследования — изучить возможную прогности-
ческую роль CD25 на В-лимфоцитах после индукционной 
терапии R-FC (флударабин, циклофосфан, ритуксимаб) 
у первичных и резистентных больных ХЛЛ.

Материалы и методы. Иммунофенотипическая оценка 
МОБ проведена на 69 образцах периферической крови 
и костного мозга методом 4-цветной проточной цитоме-
трии (Becton Dickinson, США) по протоколу ERIC.

Результаты. Оценка МОБ показала высокую эффек-
тивность режима R-FC. При наличии исходного уровня 
СD25+В-лимфоцитов более 20 % у больных ХЛЛ вероят-
ность достижения МОБ-негативной полной ремиссии 
(ПР) была достоверно ниже, а вероятность достижения 
МОБ-позитивной ПР достоверно выше, чем у больных 
с отсутствием экспрессии CD25 на В-лимфоцитах (р = 
0,0377, отношение шансов (ОШ) — 8,9). Если экспрессия 
CD25+В-лимфоцитов более 20 %, то вероятность наступ-
ления рецидива оказалась достоверно выше, чем при низ-
кой экспрессии CD25 (р = 0,000013; ОШ — 19,5). Уровень 
СD25+В-лимфоцитов при прогрессировании заболевания 
достоверно увеличивался (p < 0,05) по сравнению с исход-
ным уровнем до начала терапии.

Заключение. Уровень экспрессии CD25 на В-лимфо-
цитах в дебюте заболевания может быть маркером высокой 
вероятности рефрактерности к терапии и низкого качества 
ремиссии заболевания, а также прогностическим фактором 
прогрессирования и рецидива заболевания.
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И. П. Шилов1, Ю. В. Алексеев2, А. С. Рябов1, Е. П. Новичихин1, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНО-ВОЛОКОННОГО 
ФЛУОРИМЕТРА БИК-СПЕКТРАЛЬНОГО 
ДИАПАЗОНА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
1ФГБНУ «ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Фрязинский 
филиал», Фрязино, Московская область, Россия;
2ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», Москва, 
Россия;
3ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Ранее показано, что некоторые иттербиевые 
комплексы порфиринов (ИКП), в частности иттербиевый 
комплекс 2,4-диметоксигематопорфирина IX, являются 
перспективными соединениями для БИК-люминесцент-
ной диагностики (ЛД) различных форм новообразований, 
поскольку они слабо фототоксичные, лишь в малой степе-
ни генерируя синглетный кислород. На их основе недавно 
созданы амфифильные фармацевтические композиции 
(ФК) с различными гелями (тизоль, калгель, кремофор 
и др.) и добавками (глицерин, N-метилглюкозамин), а так-
же растворы на основе ДМСО (все компоненты разрешены 
для клинического применения).

Цель исследования — разработка и апробация лазерно-
волоконного флуориметра (ЛВФ) БИК-спектрального ди-
апазона (900–1100 нм) для исследования заболеваний кожи 
и слизистых оболочек с использованием созданных ФК.

Материалы и методы. В качестве диагностикума для из-
учения поражений кожи и слизистых оболочек использо-
вали фармацевтическую композицию типа «Флюроскан». 
Исследования люминесцентного диагностического кон-
трастного индекса новообразование / норма (ЛДКИ) 
при воспалительных и пролиферативных процессах с при-
менением разработанного в ИРЭ им. В. А. Котельникова 
РАН БИК-ЛВФ осуществляли в ГНЦ лазерной медицины 
на пациентах-добровольцах с различными поражениями 
кожи (гемангиома, невус, кератома, экзема и т. д.).

Результаты. Для данного спектрального диапазона раз-
работан и изготовлен макетный образец ЛВФ повышенной 
чувствительности для исследования заболеваний кожи 
и слизистых оболочек. В процессе исследования дисталь-
ный конец 13-жильного волоконно-оптического зонда 
устанавливался вблизи поверхности кожного покрова, 
включался полупроводниковый лазер 405 нм с оптической 
мощностью на дистальном конце не более 10 мВт. После 
усиления и оцифровки БИК-люминесцентного сигнала 
от иона иттербия сигнал воспринимался на ноутбуке в ви-
де временного профиля интегральной интенсивности лю-
минесценции от каждой изучаемой зоны. В процессе ис-
следований показано, что измеренный ЛДКИ составил 
2,5–5,0 в зависимости от типа кожного повреждения 
и концентрации ИКП в ФК. Сигналы фоновой люминес-
ценции здоровых тканей без нанесения ФК составляли 
от 0,12 до 0,25 мВ. После нанесения препарата на кожу 
на 40 мин сигнал люминесценции — от 2,4 до 3 мВ. С те-
чением времени интенсивность люминесценции носила 
параболический характер с возвращением к исходному 
уровню через 120 мин. При розацеа (папуло-пустулезная 

форма) и вульгарных угрях в воспалительной папуле ‒ 
от 5,5 до 8,1 мВ, эриматозных очагах — 5,4 мВ, пустулах — 
8,2 мВ. В гемангиомах — 7,2 мВ, себорейных кератомах — 
от 7,0 до 15,2 мВ, в вульвовагинитах с эрозиями — от 4,4 
до 17 мВ (в местах эрозии).

Заключение. При однократном нанесении ФК на оча-
ги поражения при воспалительных и пролиферативных 
процессах и последующем определении интенсивности 
люминесценции в БИК-спектральном диапазоне через 
время накопления ~ 40 мин обнаружена разница более 
чем в 3 раза по сравнению со здоровыми соседними участ-
ками. В процессе лечения по мере уменьшения воспали-
тельных явлений (отеки, гиперемия) и заживления эрозий 
уменьшается накопление препарата и соответственно па-
дает интенсивность люминесценции, которая снижается 
до значений, характерных для нормальных тканей, что осо-
бенно важно при дифференциальной диагностике рака 
с сопутствующим инфицированием. Разработанный пор-
тативный ЛВФ БИК-диапазона обеспечивает регистрацию 
высоких значений ЛДКИ, что позволяет с повышенной 
точностью определять границы распространенности пора-
жений кожи, изучать накопление ИКП при воспалитель-
ных и пролиферативных процессах с целью выявления 
их отличий от злокачественных заболеваний, контролиро-
вать изменение накопления ИКП в процессе лечения.

А. И. Шмак1, М. Ю. Ревтович1, П. М. Бычковский2, 
Т. Л. Юркштович3, С. О. Соломевич3

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
ЦИСПЛАТИНОМ, ДЕПОНИРОВАННОМ 
НА МОНОКАРБОКСИЦЕЛЛЮЛОЗЕ, ПРИ РАКЕ 
ЖЕЛУДКА IB‒IIIC СТАДИИ
1РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Минск, Республика 
Беларусь;
2УП «Унитехпром БГУ», Минск, Республика Беларусь;
3НИИ ФХП БГУ, Минск, Республика Беларусь

Введение. Характер прогрессирования рака желудка 
(РЖ) формированием перитонеальной диссеминации 
и / или локорегионарного рецидива свидетельствует о не-
обходимости, в дополнение к радикальному хирургическо-
му вмешательству, эффективного противоопухолевого 
воздействия, направленного на злокачественные клетки 
в области удаленной первичной опухоли и субклинические 
метастазы. Одним из вариантов проведения адъювантного 
лечения является проведение адъювантной интраперито-
неальной химиотерапии (ИХТ) с применением цисплати-
на, депонированного на монокарбоксицеллюлозе, которая 
обладает кровоостанавливающим действием и обеспечи-
вает пролонгированный релиз химиопрепарата.

Цель исследования — оценить переносимость и непо-
средственные результаты лечения пациентов с резектабель-
ным РЖ с применением цисплатина, депонированного 
на монокарбоксицеллюлозе.

Материалы и методы. Рандомизированы 98 радикально 
оперированных пациентов IВ–IIIC стадий (2014–2016 гг.) 
в возрасте от 22 до 75 лет — контрольная группа (n = 57), 
основная группа (n = 41) — радикальная операция + ап-
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пликация цисплатина, депонированного на монокарбок-
сицеллюлозе (препарат Цисплацел производства УНП 
РУП «Унитехпром БГУ», Республика Беларусь), в зоне 
лимфодиссекции гепатодуоденальной связки, по ходу 
чревного ствола и его ветвей, заднюю брюшную стенку 
в проекции левого надпочечника (в суммарной дозе из рас-
чета 50 мг / м2 цисплатина). При оценке токсичности ИХТ 
использовалась шкала CTCAE v. 4.

Результаты. При оценке токсичности ИХТ токсиче-
ских осложнений III–IV степени (CTCAE v. 4) не зареги-
стрировано. Количество послеоперационных осложнений 
сопоставимо в основной и контрольной группах (3 и 7 со-
ответственно, р = 0,698) как по количеству хирургических 
(2 и 5 соответственно, p = 0,894), так и нехирургических 
осложнений (1 и 2 соответственно, р = 0,764). В основной 
группе отмечено транзиторное повышение мочевины, кре-
атинина, трансаминаз (АСТ, АЛТ), соответствующее I–II 
степени метаболической токсичности с последующей нор-
мализацией к 3–4-й неделе после операции. Отмечена 
тенденция к более частому прогрессированию заболевания 
в контрольной группе по сравнению с основной как по об-
щему количеству случаев прогрессирования — 16 / 57 (28 %) 
против 5 / 41 (12,2 %) в основной (р = 0,196), так и по коли-
честву случаев перитонеальной диссеминации — 12 / 57 
(21 %) против 3 / 41 (7,3 %) (р = 0,183).

Заключение. Интраперитонеальное использование ци-
сплатина, депонированного на монокарбоксицеллюлозе, 
при лечении РЖ характеризуется удовлетворительной пе-
реносимостью и сопровождается приемлемым количест-
вом осложнений и тенденцией к уменьшению количества 
случаев прогрессирования, что позволяет рассчитывать 
на получение благоприятных отдаленных результатов.

Э. К. Шоуа
ДЕЙСТВИЕ ГЕРЦЕПТИНА (ТРАСТУЗУМАБА) IN 
VITRO НА КЛЕТКИ HER2- ПОЗИТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) — наиболее 
частый вариант злокачественных опухолей у женщин 
во всем мире. Для РМЖ характерна клиническая и моле-
кулярная гетерогенность. У 20–30 % больных определяет-
ся гиперэкспрессия эпидермального фактора роста 2 
(Her2+ РМЖ), который является членом ErbB-семейства 
трансмембранных рецепторных тирозинкиназ. Амплифи-
кация Her2+ становится неблагоприятным прогностиче-
ским признаком при РМЖ. О механизмах непосредствен-
ного действия Герцептина на опухолевые клетки известно 
недостаточно.

Цель исследования — изучить in vitro прямое цитоток-
сическое и апоптозиндуцирующее действие Герцептина 
на клетки культур РМЖ с гиперэкспрессией антигена 
Her2+, а также взаимодействие Герцептина с противоопу-
холевыми лекарствами, применяемыми для лечения РМЖ.

Материалы и методы. Оценку цитотоксического и апоп-
тозиндуцирующего действия Герцептина проводили 
на культуре клеток SKBR-3 — Her2-позитивной клеточной 
линии РМЖ. Для оценки прямого цитотоксического дейст-

вия Герцептина, а также Герцептина в сочетании с винорель-
бином или паклитакселом использовали высокочувстви-
тельный микроколориметрический полуавтоматический 
МТТ-тест. Для определения апоптозиндуцирующего дейст-
вия Герцептина одного или в сочетании с лекарствами фик-
сированные ледяным 70° этанолом клетки снимали с по-
верхности пластика и окрашивали пропидий иодидом, 
а затем анализировали методом проточной цитофлюориме-
трии. Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием статистических программ «Статистика» 
и SPSS.

Результаты. Герцептин оказывает дозозависимое цито-
токсическое действие на клетки SKBR-3. При концентра-
циях Герцептина от 8,0 до 0,125 мг / мл при 2-кратных раз-
ведениях его цитотоксичность составила от 63,0 до 7,72 %. 
Однако ни в одной из концентраций Герцептин не вызывал 
в клетках апоптоза. Для изучения влияния препарата 
на цитотоксичность винорельбина или паклитаксела Гер-
цептин использовали в концентрациях с минимальной 
собственной цитотоксичностью — от 2,0 до 0,125 мг / мл. 
Он не усиливал цитотоксичность винорельбина в концен-
трациях 10–4 и 10–5 мг / мл, цитотоксичность винорельбина 
в этих концентрациях достаточно велика (34,5 и 32,5 % 
соответственно) и не усиливалась при добавлении Герцеп-
тина. Цитотоксичность винорельбина в низких концент-
рациях, 10–7 и 10–8 мг / мл, составила 7,75 и 6,0 % соответ-
ственно, и добавление Герцептина ее существенно 
усилило — до 22,0 и 16,5 % при концентрации Герцептина 
2 мг / мл и до 17,5 и 9,5 % при минимальной концентрации 
Герцептина — 0,125 мг / мл, причем это усиление статисти-
чески значимое. Сходная картина была и при сочетании 
паклитаксела с Герцептином. Герцептин в большей степени 
усиливал цитотоксичность паклитаксела в его наименьших 
концентрациях — 10–7 и 10–8 мг / мл, хотя имело место так-
же усиление цитотоксичности паклитаксела и в его более 
высоких концентрациях.

Заключение. Необходимо тщательное изучение в кли-
нике различных дозовых комбинаций противоопухолевых 
лекарств и Герцептина при лечении РМЖ человека, по край-
ней мере при наличии гиперэкспрессии антигена Her2+.

Т. Л. Юркштович, Н. В. Голуб, Н. К. Юркштович, 
П. М. Бычковский, Р. И. Костерова
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ФОСФАТОВ ПОЛИСАХАРИДОВ 
С ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ ИНТЕРФЕРОНОМ 
АЛЬФА-2B И ТЕМОЗОЛОМИДОМ
Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт 
физико-химических проблем», Минск, Республика Беларусь

Введение. Одним из радикальных путей повышения 
эффективности лечения некоторых онкологических боль-
ных является терапия направленного действия как на зло-
качественные клетки, так и на иммунную систему в целом. 
Известно, что комбинированная химиоиммунотерапия 
характеризуется гораздо более высокой токсичностью 
по сравнению с монотерапией. Следовательно, получение 
микроразмерных пролонгированных форм, содержащих 
комплекс активных компонентов и позволяющих сущест-
венно снизить токсичность, может обеспечить более эф-
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фективное лечение некоторых злокачественных новообра-
зований.

Цель исследования — получение микрогелей ком-
плексного действия путем совместной иммобилизации 
на фосфатах полисахаридов интерферона альфа-2b (ИФН 
α-2b) и темозоломида.

Материалы и методы. В качестве полимеров-носителей 
цитокина и низкомолекулярного противоопухолевого веще-
ства выбраны микрогели фосфатов крахмала и декстрана 
с содержанием фоcфатных групп 7,5–11,8 % и средними 
размерами в интервале от 7,7 до 600 мкм. Количество сорби-
рованного белка определяли методом Брэдфорд. Концент-
рацию темозоломида в микрогелях определяли методом 
спектрофотометрии при длине волны 330 нм. Основные 
методы исследования комбинированных микрочастиц: ИК-
спектроскопия, гравиметрия, динамическое светорассеива-
ние, сканирующая электронная микроскопия.

Результаты. Исследованы процессы сорбции ИФН 
α-2b, темозоломида, а также совместной иммобилизации 
белка и цитостатика на микрогелях фосфатов полисахари-
дов в зависимости от концентрации активных веществ 
во внешнем растворе. Показано, что степень извлечения 
ИФН α-2b микрогелями из растворов с концентрацией 
белка 8,2–820 мкг / мл не зависит от наличия темозоломи-
да и находится в интервале от 59 до 98 %. Установлено, 
что в присутствии ИФН α-2b сорбционная способность 
фосфатов полисахаридов по отношению к темозоломиду 
повышается, при этом коэффициент распределения темо-
золомида между фазами микрогелей и внешнего раствора 
увеличивается вдвое. Учитывая низкую растворимость те-
мозоломида в воде, можно предположить, что причиной 
этого могут являться гидрофобные взаимодействия темо-
золомида с гидрофобными участками белка, сорбирован-
ного на микрогелях. В модели in vitro установлено, что ми-
крогели с включенными ИФН α-2b) и темозоломидом 
обладают пролонгированным эффектом, который прояв-
ляется в длительном (в течение суток) высвобождении ак-
тивного вещества.

Заключение. Впервые определены оптимальные усло-
вия получения микрогелей на основе фосфатов полисаха-
ридов, содержащих комплекс активных компонентов в те-
рапевтической дозе.

С. А. Ягубов, Ф. В. Доненко, М. В. Киселевский
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 
МЕТРОНИДАЗОЛА
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Метронидазол (МТ) — высокоэффективный 
лекарственный препарат с противоинфекционной актив-
ностью, а при проведении радиотерапии онкологических 
заболеваний он используется как радиосенсибилизатор. 
Существуют единичные публикации, свидетельствующие 
о влиянии МТ на иммунную систему, которые, однако, 
нуждаются в уточнении.

Цель исследования — изучить влияние на иммунную 
систему животных.

Материалы и методы. В экспериментальных исследо-
ваниях использованы мыши линии CBA / Lac, полученные 

из питомника «Столбовая» (Московская область). МТ — 
официальный препарат. Животные разделены на 4 группы. 
Первая группа — контрольная, получавшая физиологиче-
ский раствор внутрибрюшинно (в / б); во 2-й группе МТ 
вводили в / б в дозе 100 мг / кг массы тела животных в тече-
ние 10 дней; в 3-й группе животные получали физиологи-
ческий раствор перорально (п / о); в 4-й группе — п / о в до-
зе 1 г / кг массы тела животного однократно. Выбранные 
режимы соответствуют усредненным курсам приема МТ. 
Общетоксический эффект МТ на животных и на иммун-
ную систему оценивали по изменению массы тела живот-
ных, изменению массы селезенки по отношению к массе 
тела, изменению фенотипа мононуклеарных лейкоцитов 
(МЛ) периферической крови, изменению содержания сы-
вороточных цитокинов — IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-
12, TNF-α, IFN-γ, TGF-β.

Результаты. В указанных режимах МТ не изменял до-
стоверно массы тела животных. Селезеночный индекс 
уменьшался в обеих экспериментальных группах, получив-
ших МТ, по сравнению с соответствующим контролем 
на 35 и 43 % при в / б и п / о приеме препарата. Введение 
МТ не сопровождалось достоверным изменением количе-
ства основных субпопуляций лимфоцитов по сравнению 
с контрольными группами. В частности, доля В-клеток 
(CD19+) составляла в контрольных группах 22 ± 2 %, 20 ± 
2 % и 23 ± 2 % при в / б и п / о введении МТ соответственно. 
Среди Т-клеток отмечалось небольшое повышение CD4+-
лимфоцитов, содержание которых увеличивалось с 37 ± 
2 % до 41 ± 3 % и 42 ± 2 % соответственно. Введение МТ 
приводило также к увеличению НК (DX5+) — с 12 ± 2 до 14 
± 2 %. Наряду с изменением количества перечисленных 
клеток отмечалась также очевидная тенденция к повыше-
нию уровня НКТ (CD3+ / DX5+) и Т-регуляторных клеток 
(CD4+ / CD25+). CD8+-лимфоциты в меньшей степени 
подвержены действию МТ. Введение МТ не оказывало зна-
чительного влияния на уровень сывороточных цитокинов. 
В то же время независимо от пути введения МТ отмечалось 
достоверное снижение спонтанной и индуцированной 
продукции всех изученных цитокинов в 2,5–3 раза.

Заключение. Таким образом, применение МТ оказы-
вает стимулирующее влияние на показатели иммунной 
системы.

Э. Ю. Ямансаров1, Р. А. Петров1, С. А. Петров1, 
И. В. Салтыкова1, Е. Э. Ондар1, И. В. Кисляков1, 
Е. К. Белоглазкина1, Н. В. Зык1, В. Э. Котелянский1, 
А. Г. Мажуга1,2

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЛИКОКОНЪЮГАТЫ 
ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА РИБАВИРИН 
С ПРОИЗВОДНЫМИ ГАЛАКТОЗАМИНА — НОВЫЙ 
ПОДХОД АДРЕСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ
1МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, 
Москва, Россия;
2Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Москва, Россия

Введение. Среди онкологических заболеваний челове-
ка гепатоклеточная карцинома (НСС) является одной 
из наиболее распространенных и по числу смертельных 
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исходов занимает 2-е место в мире. Из множества причин, 
вызывающих HCC, особо стоит отметить вирус гепатита 
С (HCV). Установлена прямая связь между вирусным 
и опухолевым заболеваниями печени: в 60 % случаев зара-
жения HCV развиваются осложнения в виде HCC. 
ASGPR — специфичный рецептор, экспрессированный 
в большом количестве на поверхности гепатоцитов (до 106 
рецепторов на клетку) и селективно связывающий остатки 
галактозамина. Золотым стандартом лечения HCV призна-
ется терапия противовирусным агентом рибавирин. Поэ-
тому логичным этапом развития исследований терапии 
HCC и HCV является создание низкомолекулярных кова-
лентно-связанных конъюгатов рибавирина и специфичных 
к ASGPR моносахаридов.

Цель исследования — синтез и идентификация новых 
низкомолекулярных конъюгатов рибавирина и N-ацетилга-
лактозамина с улучшенным фармакологическим профилем.

Материалы и методы. Структура конъюгатов установле-
на методами спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии. 
Спектры ЯМР1Н и 13С регистрировали на приборе Bruker 
DPX-300 и Agilent 400 MR. Масс-спектры высокого разре-
шения регистрировали на приборе Bruker micrOTOF II.

Результаты. В настоящей работе были синтезированы 
и охарактеризованы 2 ковалентных коньюгата рибавирина 
и N-ацетилгалактозамина. Первоначально методом карбо-
диимидной этерификации получены предшественники 
конъюгатов — сложные эфиры рибавирина и 5-гексиновой 
кислоты. Наличие расщепляемой связи между линкером 
и препаратом обеспечит высвобождение рибавирина в фи-
зиологических условиях гепатоцитов. Последующее взаи-
модействие азидопроизводных N-ацетилгалактозамина 
с терминальными тройными связями линкеров в условиях 
катализа йодида меди (I) (метод «клик-химии») позволило 
селективно осуществить конъюгацию пролекарств и спе-
цифических моносахаридов.

Заключение. В результате проделанной работы синте-
зированы новые тривалентные гликоконъюгаты рибави-
рина, в которых биоактивная молекула выступает в каче-
стве основы для создания адресного лиганда ASGPR. 
Полученные соединения представляют большой интерес 
для дальнейшего тестирования биологических свойств in 
vitro и in vivo.

Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (№ 16-33-60166) 
и Российского научного фонда (РНФ № 14–34–00017).

Е. В. Ярославцева-Исаева, М. А. Каплан, В. Н. Капинус, 
И. С. Спиченкова
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РАКА КОЖИ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ
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Калужская область, Россия

Введение. По количеству случаев рак кожи (РК) (кро-
ме меланомы) в структуре злокачественных новообразова-
ний занимает 2-е место (после рака молочной железы). 
В 2015 г. выявлено 276,3 случая на 100 тыс. населения. 

При этом множественная форма (2 и более очагов) РК (ба-
зально-клеточный, плоскоклеточный), по данным разных 
авторов, встречается в 4,2–24 % случаев. Среди больных 
базально-клеточным РК (БКРК) с множественными оча-
гами особую группу занимает синдром Горлина‒Гольца. 
Это наследственное заболевание с аутосомно-доминант-
ным типом наследования часто сочетается с кистами че-
люстей (чаще нижней), аномалиями позвоночника и ре-
бер, изменениями глаз, наличием мелких углублений 
на ладонях и подошвах, нарушениями нервной и эндо-
кринной систем.

Цель исследования — оценить эффективность фотоди-
намической терапии (ФДТ) РК, множественной формы 
с отечественными фотосенсибилизаторами (ФС).

Материалы и методы. В нашем отделении с 1999 
по 2016 г. проведена ФДТ 1671 больному РК, из них у 362 
(21,3 %) больных выявлены множественные очаги. По ги-
стологическому варианту среди больных РК множественной 
формы преобладал БКРК в 93,9 % случаев, плоскоклеточ-
ный — в 6,1 % случаев. По распространенности процесса 
Т1N0M0 выявлен у 104 (28,7 %) больных, Т2N0M0 ‒ у 250 
(69,1 %), Т3-4N0M0 ‒ у 8 (2,2 %). Больным с Т3-4N0M0 ле-
чение проводили с паллиативной целью. Возраст больных 
‒ от 28 до 87 лет, средний возраст ‒ 68,8 года, 56 % женщин, 
44 % мужчин. Множественные очаги БКРК выявлены у 8 
(2,2 %) пациентов с синдромом Горлина‒Гольца, у 3 (0,8 %) 
с псориазом, у 8 (2,2 %) с хроническим лимфолейкозом. 
По количеству очагов у 259 (71,5 %) пациентов выявлено 
от 2 до 5 очагов, у 71 (19,6 %) — от 6 до 10 очагов, у 32 
(8,9 %) — более 10 очагов РК. Больным проводили ФДТ 
с ФС фотосенс, фотолон, фотодитазин, радахлорин на по-
лупроводниковых лазерных аппаратах. Использовали раз-
личные методики ФДТ: дистанционную, многокурсовую, 
интерстициальную, в некоторых случаях в комбинации 
с лазерной деструкций, электрохимическим лизисом и лу-
чевой терапией (ЛТ). Всем пациентам проводили флуорес-
центную диагностику: спектроскопию и визуализацию с це-
лью выявления скрытых очагов, планирования световой 
дозы и контроля над процессом лечения.

Результаты. У 312 (92 %) больных с РК множественной 
формы получена полная регрессия всех очагов, наблюда-
ются без рецидива болезни; у 25 (8 %) больных возникли 
рецидивы в 1 из очагов или появление новых очагов. Ре-
цидивирующий РК выявлен у 10 (45,5 %) больных с пло-
скоклеточным РК и у 7 (21,8 %) больных с количеством 
очагов РК более 10, у больных с синдромом ГорлинаºГоль-
ца (появление новых очагов). Все больные с Т3-4N0M0 
живы, получена стабилизация процесса, у 1 больного с ко-
личеством очагов более 10 выявлен метастаз плоскоклеточ-
ного рака в подмышечный лимфатический узел через 
20 лет после установления диагноза, проведена ЛТ.

Заключение. ФДТ с отечественными ФС — эффектив-
ный метод лечения РК множественной формы при отсут-
ствии системных осложнений, с возможностью многократ-
ного использования и одновременного проведения 
флуоресцентной диагностики. Больные РК с количеством 
очагов более 10, с плоскоклеточным РК, множественной 
формы и с синдромом Горлина‒Гольца должны находиться 
под динамическим наблюдением всю жизнь.
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Введение. В ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Мин-
здрава России разработана лекарственная форма (ЛФ) 
комплексного соединения алюминия из класса тиофтало-
цианинов — фотосенсибилизатора (ФС), синтезированно-
го в ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». Препарат предназначен 
для фотодинамической терапии опухолей, не имеет ни оте-
чественных, ни зарубежных аналогов и представляет собой 
многокомпонентную композицию, в состав которой по-
мимо основного действующего вещества входят яичный 
лецитин, холестерин, сахароза и PEG-2000-DSPE.

Цель исследования — подтвердить состав ЛФ ФС.
Методы исследования. Спектрофотометрия, тонко-

слойная хроматография (ТСХ).
Результаты. Для подтверждения подлинности ЛФ учи-

тывалась принадлежность ФС к фталоцианиновым ком-
плексам алюминия. Наличие порфиринового кольца в мо-
лекуле ФС подтверждается характерным электронным 
спектром поглощения (ЭСП). В связи с плохой раствори-
мостью ФС образцы для съемки спектров готовили разбав-
лением 0,006 % раствора вещества в хлороформе этиловым 
спиртом в соотношении 1:20. ЭСП 0,0003 % раствора ЛФ 
ФС в области от 300 до 800 нм содержит максимумы погло-
щения 342 ± 3, 646 ± 4, 720 ±4 нм. Присутствие компонен-
тов ЛФ ФС в исследуемых образцах подтверждали методом 
ТСХ, подобрав экспериментально для каждого из них оп-
тимальные условия хроматографирования (системы рас-
творителей и способы идентификации) и сравнивая пятна 
исследуемого компонента по положению и интенсивности 
окрашивания с соответствующими пятнами образцов ве-
ществ-свидетелей. Наличие PEG-2000-DSPE не определя-
лось, так как содержание этого компонента в ЛФ ФС ниже 
предела его обнаружения методом ТСХ. Хроматографиро-
вание проводили восходящим способом на пластинах Sorb-
fil ПТСХ-АФ-В-УФ. Использованы следующие системы 
растворителей: для подтверждения присутствия ФС хло-
роформ — спирт метиловый — аммиак водный (87:2:1), 
предел обнаружения (ПО) 1 мкг; холестерина хлороформ — 
спирт метиловый — аммиак водный (88:1:1), ПО 60 мкг; 
лецитина хлороформ — спирт метиловый — вода — амми-
ак водный (180:108:11:11), ПО 1,5 мкг; сахарозы спирт изо-
пропиловый — ацетон — эфир диэтиловый — вода (7:7:2:4), 
ПО 0,5 мкг. На хроматограмме в пробе испытуемого рас-
твора ФС наблюдали пятно зеленого цвета (Rf около 0,48), 
соответствующее пятну ФС-свидетеля. При определении 
холестерина и лецитина хроматограммы после высушива-
ния на воздухе обрабатывали парами йода. В пробе испы-
туемого раствора холестерина наблюдали пятно желтого 
цвета (Rf около 0,52), а в пробе испытуемого раствора ле-
цитина — пятно желтого цвета (Rf около 0,46), которые 
соответствовали пятнам свидетелей. Для обнаружения са-
харозы готовили реактив на основе 1-нафтола в смеси 95 % 

этилового спирта и концентрированной серной кислоты, 
который в результате химического взаимодействия с саха-
розой образует соединения хиноидной структуры, окра-
шенные в темно-фиолетовый цвет. После опрыскивания 
хроматограмму высушивали при температуре 130 ± 2 °C 
в течение 3–5 мин. В пробе испытуемого раствора наблю-
дали пятно фиолетового цвета (Rf около 0,64), соответст-
вующее пятну сахарозы — свидетеля.

Заключение. Разработанные методики определения под-
линности ЛФ ФС удобны в исполнении, воспроизводимы 
и позволяют качественно определять компоненты ЛФ.
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стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава 
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Введение. В связи с высокой ролью микроорганизмов 
в развитии хронического периодонтита поиск методов ан-
тисептической обработки корневых каналов является ак-
туальным.

Цель исследования — изучить антимикробную эффек-
тивность фотодинамической терапии (ФДТ) при эндодон-
тическом лечении.

Материалы и методы. В настоящем исследовании ис-
пользованы различные способы антисептической обработ-
ки корневых каналов зубов, леченных по поводу хрониче-
ского периодонтита. В соответствии со способом 
обработки корневых каналов пациенты были распределе-
ны на 3 группы по 20 человек: 1-ю группу составили паци-
енты, у которых в качестве антисептического препарата 
для обработки каналов использовали хлоргексидина биг-
люконат 0,05 %; 2-ю — пациенты, корневые каналы у ко-
торых обрабатывали гипохлоритом натрия; 3-ю — пациен-
ты, антисептическую обработку которым проводили 
методом ФДТ с использованием фотодинамического воз-
действия с помощью лазерного прибора «Спектр» (длина 
волны 662 нм, плотность энергии 100 Дж / см2) и фотопре-
парата 0,5 % фотодитазин. До и после обработки каналов 
проведено микробиологическое исследование на контр-
ольные штаммы микроорганизмов: St. aureus, C. albicans, 
E. faecalis, E. coli, Ps. aeruginosa.

Результаты. Микробиологическое исследование содер-
жимого корневого канала, проведенное после различных 
способов эндодонтического лечения, подтвердило доста-
точно высокую степень антисептической обработки кор-
невых каналов зубов. В 67,7 % случаев получен отрицатель-
ный результат бактериологического посева. Количество 
стрептококков снизилось до нуля, энтерококков более 
чем в 2 раза. Также отмечалось снижение и анаэробных 
видов, но все-таки их уровень оставался достаточно высо-
ким (27,7 %) Во 2-й группе, как и у пациентов 1-й группы, 
не удалось получить полного освобождения каналов от ми-
кроорганизмов при эндодонтическом лечении с использо-
ванием различных методов их антисептической обработки. 
По результатам проведенного микробиологического иссле-
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дования лечения хронического апикального периодонтита 
(апикальная гранулема) установлено некоторое превосход-
ство антимикробной эффективности ФДТ над антими-
кробной активностью растворов гипохлорита натрия 
3,25 % и хлоргексидина 0,12 %.

Заключение. Проведенное исследование позволяет ре-
комендовать метод ФДТ для более широкого внедрения 
в эндодонтическую практику.
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