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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  В  настоящее  время  смертность  населения  от 
онкологических заболеваний занимает одно из ведущих мест в мире [Greenlee 
R Т. et al , 2000, GonzalezDiego P. et al., 2000; Hill M J , 2001]  В России в 2000 
г. заболеваемость злокачественными  новообразованиями  составила 309 чело
век на 100 тысяч населения [Чиссов В И. и др, 2002]  Показатели общей онко
логической  смертности  в  последние  годы мало  изменились,  за  исключением 
некоторого снижения при раке молочной железы [Хансон К.П. и др., 1996]. В 
Европе  максимальные  показатели  летальности  от  рака  зарегистрированы  в 
1988 г., в настоящее время отмечено их уменьшение в связи с профилактиче
скими мерами (рак легкого), внедрением  программ  скрининга  (рак молочной 
железы)  и  успехами  лечения  (лимфомы,  гормональнозависимые  опухоли) 
[Толкушин А.Г  и др., 2006, Levi F. et al., 2002]  В то же время, для больных 
местнораспространенными  и  метастатическими  формами  рака,  которые  со
ставляют  значительную  группу,  прогноз  за  последние  годы  не  улучшился 
[Хансон К.П. и др, 1996, Cameron M., 2000]. 

Хирургическое удаление опухоли  продолжает  оставаться  основным  спо
собом  лечения  злокачественных  новообразований  [Тришкин  В А.,  19%; 
Ананьев B.C. и др., 2006]. Успех применения этого метода во многом зависит 
от своевременности проведения операции, а удаление опухоли на ранних ста
диях болезни позволяет добиться  стойкого выздоровления у 7080 % пациен
тов [Агеенко А И. и др., 1982]  Однако даже в случае радикально выполненной 
операции больные часто погибают от метастазов и рецидивов. 

Распространение опухолевых клеток в организме и их рост  это сложный 
многоэтапный  процесс,  который  зависит,  с  одной  стороны,  от  свойств  этих 
клеток и находится под влиянием первичного опухолевого узла, а с другой  от 
состояния противоопухолевой резистентности  [Балицкий К.П. и др,  1991; Те
рещенко  И П,  Кашулина  А П,  1995]. Использование  традиционных  методов 
лечения (хирургического, лучевого, химиотерапевтического и их комбинаций) 
часто приводит к снижению резистентности организма, а эффективность этих 
воздействий во многом определяется развитием метастатического процесса 

Среди факторов, способных вызвать ослабление противоопухолевой рези
стентности, в первую очередь следует назвать стрессорные нагрузки. Развитие 
опухоли некоторые авторы рассматривают как состояние хронического стрес
са [Шалот В.С, Шелепов В.П,  1983], а хирургическое удаление опухолевого 
узла, являясь мощным стрессорным фактором, нередко приводит к ещё боль
шему изменению защитных сил организма, в связи с чем возрастает опасность 
как рецидивирования опухоли, так и увеличения скорости роста метастазов 

Интенсивность  метастазирования  во  многом  определяется  состоянием 
нейроэндокринной и иммунной систем  При оценке нейрогуморального стату
са у животных с метастазирующими  опухолями обнаружены фазные измене
ния нервных и эндокринных  механизмов  в динамике роста новообразования: 
на  ранних  этапах  наблюдается  активация  гипофизарнонадпочечниковой  и 
симпатоадреиаловой  систем, что  может стимулировать  процесс  метастазиро
вания; в  период, предшествующий  появлению  метастазов, отмечается  стаби
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лизация нейрогормональных  показателей [Балицкий К П  и др,  1991]. В позд
ние сроки, когда опухоль достигает больших размеров и начинает некротизи
роваться,  вызывая  интоксикацию  организма,  бурно  развиваются  метастазы, 
наблюдается  спад нейрогормональной  активности. Существенное  влияние на 
выявленные нейрогуморальные изменения оказывают хирургическое удаление 
опухоли и эмоциональноболевой стресс, в ряде случаев эти воздействия могут 
стимулировать  процесс  метастазирования  [Балицкий  К.П,  Шмалько  Ю.П, 
1987]. 

Важная  роль  в  реализации  механизмов  противоопухолевой  резистентно
сти принадлежит системе иммунитета. Первым барьером на пути распростра
нения опухолевых клеток являются клеткиэффекторы, относящиеся к системе 
естественной резистентности: естественные клеткикиллеры, макрофаги и ней
трофилы  Они  способны  распознавать  и  вызывать  отторжение  небольшого 
числа злокачественных клеток, при этом их действие неспецифично. Накоплен 
большой экспериментальный  и клинический материал, свидетельствующий о 
снижении или изменении активности иммунокомпетентных  клеток с развити
ем опухолевого процесса, после оперативного вмешательства или проведения 
курса химиотерапии [Зимин Ю И  и др,  1985; Меерсон Ф.З, Сухих Г Т ,  1985, 
Билынский  Б Т ,  1991; Сорокин  А.А,  2003,  Погодина  О Н ,  Булычев  А Г, 
2004, Эллиниди В П  и др, 2005, Carson W T  et al., 2001, Eremm О  et al , 2001, 
Paholyuk T D. et al, 2004] 

Повышения  эффективности  существующих  способов лечения  можно до
биться при включении в схему лечения препаратов, обладающих антиметаста
тической активностью и повышающих противоопухолевую резистентность, за 
счет воздействия на иммунную и нейроэндокринную системы организма 

В  настоящее  время  в  онкологической  практике  с  этой  целью  наряду  с 
классическими  методами  лечения  (хирургическим,  химиотерапевтическим, 
лучевым)  широко  используются  модификаторы  биологических  реакций  
агенты, оказывающие  влияние как на опухолевые клетки, так и на различные 
регуляторные системы организма [Herberman R А.,  1985, Навашин С М., Вяд
ро М М,  1989, Чердынцева Н.В, 2002; Переводчикова Н.И , 2005]. В их число 
входят природные и синтетические иммуномодуляторы, цитокины и их индук
торы, моноклональные  антитела, дифференцирующие  агенты и др  Одним из 
источников для  пополнения  этой  группы  могут быть  препараты  природного 
происхождения, в том числе, из лекарственных растений, содержащие богатый 
набор биологически активных веществ, обладающие широким спектром фар
макологической  активности и оказывающие  существенное  влияние на гомео
стаз организма 

Цель  исследования  Целью  настоящего  исследования  явились  экспери
ментальный поиск препаратов природного происхождения, обладающих анти
метастатическими  свойствами  и  увеличивающих  противоопухолевую  рези
стентность организма 
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Задачи исследования. 

1  Изучить  влияние  препаратов  природного  происхождения  на  развитие 
карциномы легких Льюис и определить среди них наиболее эффективно 
ингибирующие процесс метастазирования. 

2  Изучить влияние препаратов природного происхождения на развитие ре
акции острого стресса 

3  Изучить  влияние  препаратов  природного  происхождения  на  развитие 
процесса метастазирования  в условиях операционного  стресса и удале
ния первичного опухолевого узла. 

4.  Исследовать  влияние наиболее эффективных  антиметастатических  пре
паратов  природного происхождения  на некоторые  механизмы  повыше
ния противоопухолевой резистентности организма 

Научная  новизна  На  основании  скрининговых  исследований  средств 
природного  происхождения  выделена  группа  препаратов,  обладающих  анти
метастатическими  свойствами  (ИИМ > 50 %), вызывающих достоверное сни
жение  частоты  метастазирования,  количества  метастазов  и/или  их  площади 
(тималин,  препарат подорожника,  экстракты  бадана тихоокеанского,  бархата 
амурского, винограда черного, водяники черной, дудника даурского, календу
лы лекарственной, левзеи сафлоровидной, леспедеци двуцветной, лопуха вой
лочного,  маклеи  мелкоплодной,  облепихи  крушиновидной,  ореха  маньчжур
ского, родиолы розовой, секуринеги  полукустарниковой,  солодки  голой, чис
тотела большого, шлемника байкальского) 

Показана возможность подавления процесса метастазирования при удале
нии опухолевого узла тималином, эпиталамином, глицирамом, препаратом по
дорожника  и экстрактами бадана тихоокеанского, левзеи сафлоровидной, об
лепихи крушиновидной, одуванчика лекарственного, осины обыкновенной. У 
глицирама, экстрактов коры и побегов облепихи крушиновидной и одуванчика 
лекарственного обнаружено антирецидивное действие 

Выявлено, что тималин, эпиталамин, препарат  подорожника  и экстракты 
бадана тихоокеанского, бархата амурского, календулы лекарственной, левзеи 
сафлоровидной,  леспедеци  двуцветной,  облепихи  крушиновидной,  ореха 
маньчжурского,  осины  обыкновенной,  чистотела  большого,  шлемника  бай
кальского обладают антистрессорной активностью. 

Анальгетическая  активность обнаружена у  экстрактов  бадана  тихоокеан
ского, облепихи крушиновидной и осины обыкновенной. 

Повышение противоопухолевой резистентности  под действием тималина, 
сока подорожника, облепихи крушиновидной, шлемника байкальского связано 
с их влиянием на иммунную и нейроэндокринную системы организма 

Практическая  значимость  работы. На основании скрининговых иссле
дований  выделена  группа  препаратов  природного  происхождения,  обладаю
щих  антиметастатическими  свойствами,  и  отобраны  средства,  подавляющие 
процесс  метастазирования  при  удалении  опухолевого  узла  и  хирургических 
вмешательствах  Определена роль иммунной и нейроэндокринной  систем ор
ганизма  в  механизмах  повышения  противоопухолевой  резистентности  под 
действием тималина, эпиталамина, препарата подорожника, экстракта облепи
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хи  крушиновидной  Результаты  экспериментального  исследования  являются 
основанием для изучения возможности использования препаратов природного 
происхождения как средств дополнительной терапии у больных со злокачест
венными новообразованиями при хирургическом способе лечения. 

Результаты работы явились основой для создания методических указаний 
по доклиническому  изучению средств, обладающих способностью ингибиро
вать  процесс метастазирования  и  повышать эффективность  цитостатической 
терапии злокачественных опухолей [Руководство ..  , Москва, 2005]. 

Апробация  работы  Материалы диссертации докладывались  и обсужда
лись  на Всесоюзной  конференции  "Вопросы  экспериментальной  и  клиниче
ской онкологии" (Томск,  1982), III Всероссийском съезде онкологов (Ростов
наДону,  1986), Всесоюзной  конференции  "Новые лекарственные  препараты 
из  растений  Сибири  и Дальнего  Востока"  (Томск,  1986,  1989);  Всесоюзном 
симпозиуме " Метастазирование злокачественных опухолей. Новые подходы" 
(Киев,  1987,  1991); Всесоюзной  конференции  "Актуальные  проблемы  экспе
риментальной  химиотерапии  опухолей"  (Черноголовка,  1987);  Республикан
ской конференции  по медицинской ботанике (Киев,  1988, 1994); Всесоюзной 
конференции  "Оценка  фармакологической  активности  химических  соедине
ний.  принципы  и  подходы"  (Москва,  1989),  I  съезде  Российского  научного 
общества фармакологов  (Волгоград,  1995), I Всероссийской  конференции по 
ботаническому  ресурсоведению  (СанктПетербург,  1996),  I съезде  онкологов 
стран СНГ (Москва,  1996), 3 съезде физиологов Сибири и Дальнего Востока 
(Новосибирск,  1997), Российском национальном конгрессе «Человек и лекар
ство»,  (Москва,  1992,  1995,  1996,  1997,  1998, 2000,  2001);  Международном 
симпозиуме  "ChinaRussia  International  Conference  on  Pharmacology"  (Harbra, 
China, 2005); VI Всероссийской  научнопрактической  конференции с  между
народным участием "Отечественные противоопухолевые препараты" (Москва, 
2007). 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано  87 работ,  из них 26 в 
журналах, рекомендованных  "Перечнем  .. " ВАК Минобрнауки России и  1  
за рубежом 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  374  страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения, 4  глав, выводов  и  списка ис
пользованной литературы. Работа иллюстрирована  167 таблицами и 34 рисун
ками, библиографический указатель включает 424 источников, из них 283 оте
чественных и 141 иностранных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты  выполнены  на линейных и беспородных  мышах и крысах 
обоего пола (линии и количество указаны в таблице 1)  Животных 1 категории 
получали из питомников* «Столбовая» (г. Москва), «Рассвет» (г  Томск), лабо
ратории экспериментального биомоделирования ГУ НИИ фармакологии ТНЦ 
СО РАМН (г. Томск, сертификат имеется) и содержали в соответствии с пра
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вилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных живот
ных, используемых для экспериментальных и иных научных целей (Страсбург, 
1986). Распределение  животных  по сериям  экспериментов  в  зависимости  от 
цели исследования приведено в таблице 1 

Таблица 1 
Распределение животных по сериям экспериментов 

Цель исследования 

Оценка влияния препаратов природного 
происхождения на метастазирование кар
циномы легких Льюис 
Оценка влияния препаратов природного 
происхождения на развитие реакции ост
рого стресса 
Оценка влияния препаратов природного 
происхождения на метастазирование кар
циномы легких Льюис в условиях удале
ния опухолевого узла 
Оценка влияния препаратов природного 
происхождения на метастазирование 
лимфосаркомы Плисса в условиях опера
ционного стресса 
Оценка влияния препаратов природного 
происхождения на болевую чувствитель
ность мышей 

Вид и линия 
животных 

Мыши  С57В1У6, 
F,(CBAxC57Bl/6), 
Fi(DBA/2xC57Bl/6) 
Мыши  беспородные, 

Balb/c, C57B1/6 

Мыши. С57В1/6, 
F,(CBAxC57B1/6), 
F!(DBA/2xC57Bl/6) 

Крысы  беспородные 
и линии Wistar 

Мыши, беспородные, 
СВА, Balb/c, 

F,(CBAxC57Bl/6) 

Количество 
животных 

1370 

816 

1120 

227 

387 

Примечание  Исследование механизма действия препаратов природного происхожде
ния на противоопухолевую резистентность организма проводили в экспериментах на жи
вотных, у которых оценивали влияние изучаемых средств на метастазирование 

На  этапе  скрининговых  исследований  оценивали  действие  изучаемых 
средств как на развитие  опухолевого узла и выраженность процесса метаста
зирования карциномы легких Льюис у мышей, так и на эффективность цито
статического  лечения.  При  проведении  химиотерапии  использовали  цикло
фосфан, который вводили внутримышечно на 1014 сутки после транспланта
ции опухолевых  клеток в режиме, вызывающем умеренное торможение  опу
холевого процесса и выраженную лейкопению (125 мг/кг,  100 мг/кг х 2, с ин
тервалом между введениями 96 ч) 

Характеристика опухолевых штаммов 

Карцинома легких Льюис (ЗИЛ 
Опухоль возникла спонтанно как карцинома легких мышей линии С57В1/6 

в  1951 г.  [Софьина 3 П  и др ,  1980, Mayo J.G ,  1972]. Перевивается  на  1214 
сут роста, средняя продолжительность жизни животных   24 дня. Метастази
рует гематогенно в легкие практически в  100 % случаев  [Софьина 3 П  и др, 
1980, Софьина З.П.,  1987]. Адекватный  экспериментальный  поиск  антимета
статических  средств  стал  возможен  лишь  после  введения  в  практику  этого 
опухолевого штамма [Софьина З.П,  1976, Hellman К., 1984]. 
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Лимфосаркома Плисса (LSПлисса) 

Опухоль индуцирована у крысысамки  введением  3,3дихлорбензидина  в 
1958 г  Г.Б  Плиссом  Перевивается подкожно 20 % взвесью опухолевых кле
ток на  14—16 сут, метастазирует по лимфогенному типу  Продолжительность 
жизни животных   1295 дней  Опухоль состоит из лимфоидных клеток разно
го размера неправильной формы [Ларионов Л.Ф, 1962] 

Способы моделирования операционного стресса 
Удаление первичного  опухолевого  узла  Карциному  легких  Льюис пере

вивали двумя  способами  в  подушечку  задней лапы  (2 х  105 клеток  в 0,1  мл 
физиологического раствора) или под кожу спины с правой стороны (27 х 106 

клеток  в 0,1  мл физиологического  раствора)  Опухоль удаляли под эфирным 
наркозом  в разные сроки  (в зависимости  от темпов роста  опухолевого узла). 
Наркоз давали ингаляционно до исчезновения болевой чувствительности. 

При перевивке в подушечку удаляли лапку с опухолью до коленного сус
тава при наложении перетягивающего жгута, операционную рану обрабатыва
ли медицинским клеем. Опухоль, перевитую под кожу спины, удаляли вместе 
с кожным лоскутом, края раны сшивали. 

Операция  «пробная лапаротомия». Крыс с лимфосаркомой  Плисса, пере
витой  подкожно  (20  %  взвесь  клеток  в  0,2  мл  физиологического  раствора), 
оперировали под эфирным наркозом  на 7 сут после трансплантации опухоле
вых  клеток.  Переднюю  брюшную  стенку  послойно  разрезали, для  усиления 
стрессорного воздействия хирургической травмы пинцетом раздражали корень 
брыжейки, на операционную рану послойно накладывали швы 

Основные критерии оценки эффективности лечения 

Противоопухолевая активность 
Процент торможения роста опухоли (ТРО) по массе вычисляли по форму

ле. 
средняя масса опухоли    средняя масса опухоли 

ТРО =  в контрольной группе  в опытной группе  х 100 % 
средняя масса опухоли в контрольной группе 

Антиметастатическая активность 
Частоту метастазирования опухоли вычисляли как количество животных с 

метастазами по отношению к общему количеству животных в группе (в про
центах) 

При метастазировании  опухоли  в легкие  подсчитывали  количество мета
стазов и определяли их диаметр (для каждого животного и среднее значение 
по группам). Площадь метастатического поражения определяли по формуле S 
= ж

2 

Индекс ингибирования метастазирования (ИИМ) позволял определить тя
жесть  метастатического  поражения,  так  как  при  его  расчете  использовались 
такие показатели, как частота метастазирования и количество метастатических 
узлов в легких 
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( А к х В к )  ( А х В ) 

ИИМ =  А  хВ  х  1 0 0 % ' 
К  К 

где  Ак и А   частота метастазирования в лёгкие у мышей контрольной и 
опытной групп, В, и В   среднее число метастазов в лёгких в контрольной и 
опытной группах [Архипов С.А  и др, 1982] 

В случае  значительного  поражения  легочной  ткани, когда  регистрирова
лось большое количество метастатических узлов, оценивали степень метаста
тического  поражения  по  шкале, предложенной  D. Тапп и  JE  Price (1979), и 
позволяющей дифференцировать тяжесть поражения в зависимости от количе
ства  метастазов  и  их  размеров  Выделяли  низкую  (LCP    low  colonisation 
potential  1 степень   <10 узлов и 2 степень   от  10 до 30) и высокую (НСР  
high colonisation potential  3 степень   > 30 узлов, отсутствуют сливные узлы, 
4   < 100, есть сливные и 5 — > 100 узлов) степень поражения легких. 

При массивном  поражении легочной ткани  рассчитывали  массу  метаста
зов, вычитая из средней массы легких в опытной группе среднюю массу лег
ких  интактных  животных,  торможение  метастазирования  (ТМ)  вычисляли  в 
процентах к контролю 

В случае лимфогенного метастазирования в лифатические узлы определя
ли их массу и среднее значение этого показателя в группе 

Влияние препаратов  на развитие острой  стрессорной  реакции  проводили 
по  методу  ЮИ  Добрякова  (1978)  Анальгетическое  действие  оценивали  на 
модели «корчей», вызванных внутрибрюшинным введением мышам  13 % ук
сусной кислоты (0,1 мл/10 г массы тела) [Руководство  , 2005] 

Оценка противоопухолевой резистентности организма 

Оценку функциональной  активности клеток лимфоузлов  проводили с по
мощью  теста  нейтрализации  опухолевых  клеток,  предложенного  H.J.  Winn 
(1961)  Для  тестирования  мембранотоксического  действия  естественных  кле
токкиллеров  использовали  метод, предложенный  Hamaoka (1980) и модифи
цированный МН  Рыковой (1981). 

Содержание  11оксикортикостероидов  (11ОКС)  определяли  с  помощью 
флюориметрического  метода Ю А  Панкова и  И Я.  Усватова  [Колб В Г ,  Ка
мышников  B.C.,  1976]  Уровень  кортизола  определяли  с  помощью радиоим
мунного набора «Sea Sonn» (Франция), а подсчет радиоактивности проводили 
на гаммаспектрометре «Tracor analytic» (США) 

Препараты, использованные в работе 

При  проведении  исследований  использовали  экстракты,  изготовленные 
методом  перколяции  [Агигихин  И С,  1977; Технология  лек. форм,  1991]  на 
этиловом  спирте  (бадана  тихоокеанского,  бархата  амурского,  дудника  даур
ского, календулы  лекарственной, леспедеци  двуцветной, ломоноса  цельноли
стного, лопуха войлочного,  маклеи  мелкоплодной,  ореха маньчжурского, се
куринеги полукустарниковой, чистотела большого) в лаборатории лекарствен
ных растений Горнотаёжной станции ДВО РАН, в ГОУ ВПО «Сибирский го
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сударственный  медицинский университет Федерального агентства по здраво
охранению  и  социальному  развитию»  и  Сибирском  ботаническом  саду  при 
ГОУ «Томский  государственный университет», а также созданные по ориги
нальным технологиям (винограда черного, водяники черной, облепихи круши
новидной,  одуванчика лекарственного,  осины  обыкновенной, солодки ураль
ской, чистотела большого, шлемника байкальского) и официнальные препара
ты из растений сок подорожника, экстракты левзеи сафлоровидной, элеутеро
кокка колючего и глицирам, изготовленный из солодки голой. 

Технологии  получения препаратов  из облепихи крушиновидной  и осины 
обыкновенной разработаны на кафедре технологии лекарственных форм ГОУ 
ВПО  "Алтайский  государственный  медицинский  университет  Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» (г  Барнаул), при их 
приготовлении использовали способ противоточного многоступенчатого экст
рагирования  (реперколяция) с применением  в качестве экстрагента 40 % эта
нола, сгущение и высушивание проводили в вакуумносушильном шкафу 

Экстракты  одуванчика  лекарственного,  солодки  уральской,  шлемника 
байкальского  приготовлены  в  лаборатории  химии  и  технологии  фенольных 
препаратов  Государственного  научного  центра  лекарственных  средств  (г 
Харьков) 

Экстракт из побегов водяники черной получен по оригинальной техноло
гии, разработанной  в  ГОУ  ВПО  «Сибирский  государственный  медицинский 
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз
витию». 

Экстракты  виноградных  косточек и ольхи клейкой получены  на кафедре 
факмакотерапии и фармакокинетики Украинской фармацевтической академии 
(г. Харьков). 

Экстракты  календулы  лекарственной,  маклеи  мелкоплодной,  чистотела 
большого получены из Всесоюзного института лекарственных растений 

Иммуномодуляторы полипептидной природы  тималин и эпиталамин бы
ли получены из Военномедицинской академии (г  Ленинград) 

Статистическая обработка результатов 
Экспериментальные данные, представляющие собой  количественные по

казатели, представлены в виде X ± ш, где X   среднее значение, m   стандарт
ная  ошибка  среднего  При  сравнении  выборок  использовали  непараметриче
ский критерий ВилкоксонаМаннаУитни (U)  Метод углового преобразования 
Фишера  (ф)  применяли  для  выявления  различий  качественных  показателей 
[Гублер Е.В , 1978]  Различия считали достоверными при Р < 0,05. Для опреде
ления  корреляционных  связей  между  параметрами  вычисляли  коэффициент 
корреляции  R Спирмана, который считали достоверным  при Р < 0,05  [Лакин 
Г Ф., 1980] 

Автор выражает большую благодарность всем, предоставившим препараты и экстрак
ты для проведения исследований, и Зуевой Е П,  Разиной Т Г,  Крыловой С Г ,  Стахеевой 
М Н  за помощь в исследовании фармакологической активности препаратов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отбор  препаратов, обладающих  антиметастатической  активностью  и по
вышающих противоопухолевую резистентность организма, требовал создания 
особой системы скрининга, которая была разработана коллективом авторов, в 
том числе, и сотрудниками лаборатории онкофармакологии ГУ НИИ фармако
логии ТНЦ СО РАМН  На её основе составлены «Методические рекомендации 
по доклиническому  изучению средств, обладающих  способностью  ингибиро
вать процесс  метастазирования  и  повышать  эффективность  цитостатической 
терапии  злокачественных  опухолей»,  которые  включены  в  «Руководство  по 
экспериментальному  (доклиническому)  изучению  новых  фармакологических 
средств» (2005). 

При  проведении  скрининга  использовали  спонтанно  метастазирующую 
карциному  легких  Льюис  (3LL)  Этот  опухолевый  штамм  обладает  высокой 
чувствительностью  к природным  веществам  и  позволяет  отбирать  до  100  % 
средств с противоопухолевой активностью [Трещалина ЕМ  и др , 1990] 

На этапе скрининга одновременно оценивали действие исследуемых пре
паратов как на развитие опухолевого процесса, так и на эффективность цито
статической терапии, при проведении которой применяли циклофосфан  Такой 
подход  позволял  уже  на  этапе  первичного  отбора  выявлять  средства,  обла
дающие  противоопухолевым  действием,  антиметастатической  активностью, 
повышающие эффективность химиотерапии  В некоторых случаях экстракты, 
не оказывая влияния на рост опухоли и ее метастазов, существенно увеличи
вали  антиметастатическую  или  противоопухолевую  активность  цитостатика, 
что также представляло  интерес и свидетельствовало  о повышении противо
опухолевой резистентности организма под влиянием испытуемого средства 

Проведенные  эксперименты  показали, что  из 34 исследованных  препара
тов  природного  происхождения  антиметастатической  активностью  обладают 
тималин  и  18 растительных экстрактов  (56 %)  бадан тихоокеанский,  бархат 
амурский, виноград черный, водяника черная, дудник даурский, календула ле
карственная, левзея  сафлоровидная, леспедеца двуцветная, лопух  войлочный, 
маклея  мелкоплодная,  облепиха  крушиновидная,  орех  маньчжурский,  подо
рожник  большой,  родиола  розовая,  секуринега  полукустарниковая,  солодка 
голая,  чистотел  большой,  шлемник  байкальский  (табл.  2).  При  их  введении 
животным  с  опухолью  наблюдалось  снижение  частоты  метастазирования  и 
количества метастатических узлов в легких либо одного из названных показа
телей. Причем у 13 из перечисленных выше экстрактов, что составляет 41 % от 
общего  числа  исследованных,  индекс  ингибирования  метастазирования  пре
вышал 50 % (табл. 2) 

Торможение роста опухоли вызывали  13 экстрактов* аира болотного, ба
дана  тихоокеанского,  календулы  лекарственной,  княжика  сибирского, левзеи 
сафлоровидной,  манжетки  обыкновенной,  облепихи  крушиновидной,  ореха 
маньчжурского, подорожника большого, родиолы розовой, тимьяна Маршали
евского, чистотела большого, шлемника байкальского,  при этом  4  из них не 
обладали  антиметастатическим  действием  (аира  болотного,  княжика  сибир
ского, манжетки обыкновенной, тимьяна Маршалиевского). 
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Таблица 2 

Влияние экстрактов из растений на развитие опухолевого процесса и эффек
тивность лечения мышей с карциномой легких Льюис циклофосфаном 

Название растения 

1 
1  Аир болотный 
(Acorus calamus) 

2  Бадан тихоокеанский 
(Bergenia pacifica) 

3  Бархат амурский 
(Phellodendron amurense) 

4  Виноград черный 
(Vitis  vmifera) 
5  Водяника черная 
(Empetrum  nigrum) 

6  Дудник даурский 
.(Angelica davunca) 
7  Календула лекарствен
ная (Calendula  officinalis) 

8  Княжик сибирский 
(Atragene sibinca) 
9  Копеечник ферганский 
(Hedysarum  ferganense) 

10  Левзея  сафлоровидная 
(Rhaponticum carthamoi
des) 

11  Леспедеца двуцветная 
(Lespedeza tucolor) 

12  Лихнес хальцедонский 
(Lychnis chalcedomca) 

13  Ломонос цельнолист
ный (Clematis  mtegnfolia) 

14  Лопух войлочный 
(Arctium lappa) 
IS  Маклея мелкоплодная 
(Macleaya microcarpa) 

Использо
вание в 

народной 
медицине 
для лече
ния опу

холей 
2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Дейст
вие на 
опу
холь 

3 
+ 

+ 

— 



+ 

+ 

+ 

— 

Дейст
вие на 
мета
сгази

роваяие 

4 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ 



н

++ 

++ 

+ 

Увели
чение 

эффек
тивно
сти хи

мио
терагаш 

5 

+ 

— 

нет 
данных 

нет 
данных 

— 

нет 
данных 

+ 

нет 
данных 

+ 

нет 
данных 

нет 
данных 

Химический состав 

6 
Эфирное масло, горечи, гли
козиды, дубильные вва, ви
тамин С 
Дубильные вва, изокумари
ны, углеводы, фенолкарбоно
вые кты 
Флавоноиды, органические к
ты, алкалоиды, кумарины, 
дубильные вва, витамины С 
иР 
Дубильные вва, флобафены, 
лецитин, ванилин 
Углеводы, эфирное масло, 
тритерпеноиды, сапонины, 
кумарины, дубильные вва, 
флавоноиды, витамин С, фе
иолкарбоновые кты 
Кумарины, эфирное масло 

Каротиноиды, флавоноиды, 
тритерпеновые гликозцды, 
слизистые, дубильные и горь
кие вва, аскорбиновая и орга 
нические кты, смолы, сапо
нины 
Флавоноиды, сапонины, ал
калоиды, витамин С 
Дубильные вва, флавонои
ды, углеводы, витамин С, ка
ротин 
Смолистые и дубильные вва. 
алкалоиды, экдистероиды, 
эфирное масло, каротин, ас
корбиновая кта, лигнаны 
Флавоноиды, аскорбиновая и 
фенолкарбоновые кты, алка
лоиды 
Экдистероиды, сапонины, 
углеводы, флавоноиды, алка
лоиды, кумарины 
Алкалоиды, дубильные вва, 
смолы, карденолиды, сапони
ны 
Оксикоричные кты, инулин, 
крахмал, эфирное масло 
Алкалоиды  сангвинарин, хе
леритрин, протопин, аллок
риптомин 
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Продолжение таблицы 2 

1 
16  Манжетка обыкновен
ная (Alcherailla vulgaris) 

17  Облепиха крушино
видная (Hippophae 
rhamnoides) 
18  Одуванчик лекарст
венный 
(Taraxacum  officinale! 
19  Ольха клейкая 
(AInus glutinosa) 
20  Орех маньчжурский 
(Juglans manshunca) 
21  Осина обыкновенная 
(Populus trcmula) 
22  Подорожник большой 
(Plantago  major) 

23  Родиола розовая 
(Rhodiola rosea) 

24  Секуринега полукус
тарниковая  (Securmega 
saffruticosa) 
25  Смолевка зеленоцвет
ковая  (Sileue  vindiflora) 

26  Смолевка Фривальд
ского (Siiene 
firvaldszkyana) 
27  Солодка уральская 
(Glycyrrhiya uralensis) 

28  Тимьян Маршалиев
ского 
(Thymus marchalhanus) 
29  Тысячелистник азиат
ский (Achillea asiatica) 

30  Чистотел большой 
(Chelidomum  majus) 

31  Чистец болотный 
(Stachys palustns) 

32  Шлемник байкальский 
(Scutellaria  baicalensis) 

2 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 
+ 

+ 

— 

+ 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

++ 

— 

++ 

— 

+ 

++ 

++ 

++ 

++ 

стиму
ляция,

++ 

5 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

нет 
данных 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

6 
Аскорбиновая кта, дубиль
ные вва, горечи, флавонои
ды, фосфор, кумарины 
Алкалоиды, тритерпеноиды, 
серотонин, дубильные вва 

Тритерпеноиды, горькие гли
козиды, инулин, смолы, са
хара 
Дубильные вва, эфирные 
масла, смолы, полисахадиды 
Флавоноиды, эфирное масло, 
дубильные вва, алкалоиды 
Дубильные вва, гликозиды, 
эфирное масло, флавоноиды 
Флавоноиды, сапонины, ау
кубин, горькие, слизистые и 
дубильные вва, фитонциды, 
витамины К и С 
Флавоноиды, гликозиды, фе
нолы, стерины, органические 
кислоты, эфирные масла, ду
бильные вва 
Алкалоиды, флавоноиды, ду
бильные вва, органические 
кты, смолы 
Экдистероиды, тритерпено
вые гликозиды, флавоноиды, 
алкалоиды, кумарины 
Экдистероиды, тритерпено
выс гликозиды, флавоноиды, 
алкалоиды, кумарины 
Тритерпеновые сапонины, 
флавоноиды, сахара, пектины 
смолистые и горькие вва 
Фенолкарбоновые кты, фла
воноиды, антоцианы, эфир
ное масло 
Алкалоиды, эфирное масло, 
дубильные вва, органические 
кты, смолы, инулин, витами
ны С и К, флавоноиды 
Алкалоиды, флавоноиды, са
понины, эфирное масло, ор
ганические и аскорбиновая к
ты, витамин А 
Флавоноиды, кумарины, сле
ды алкалоидов, витамин С, 
каратиноиды 
Флавоноиды, дубильные вва. 
смолы, пирокатехин», крах
мал 

Примечание  «+»  достоверное торможение развития опухолевого процесса или индекс ин
гибирования метастазирования «+» Ј 50 %,«++»   > 50 % 
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ь  Следует  отметить, что  среди  препаратов,  обладающих  антиметастатиче

ской активностью, встречались не оказывающие влияния на развитие первич
ного опухолевого узла. К этой группе относились экстракты из бархата амур
ского,  винограда  черного,  водяники  черной,  дудника  даурского,  леспедеци 
двуцветной, лопуха  войлочного,  маклеи  мелкоплодной,  секуринеги  полукус
тарниковой, солодки голой. 

Эффективность  химиотерапии  повышали  следующие  экстракты  бадана 
тихоокеанского,  левзеи  сафлоровидной,  ломоноса  маньчжурского,  манжетки 
обыкновенной,  облепихи  крушиновидной, одуванчика лекарственного,  ольхи 
клейкой, ореха маньчжурского, осины обыкновенной, подорожника большого, 
родиолы розовой, смолевки зеленоцветковой,  солодки голой, тысячелистника 
азиатского, чистотела большого, шлемника байкальского (табл  2) 

Большой  интерес представляют препараты, при применении  которых на
блюдается  как  подавление  роста опухоли  и  её  метастазов, так  и  повышение 
антибластомной активности циклофосфана  В эту группу вошли экстракты из 
8  растений  (25 %). бадана тихоокеанского, левзеи  сафлоровидной, облепихи 
крушиновидной, ореха маньчжурского,  подорожника  большого, родиолы ро
зовой, чистотела большого, шлемника байкальского. 

У  экстрактов  из  копеечника  ферганского, лихнеса  хальцедонского,  смо
левки  Фривальдского  не обнаружено  влияния  на развитие  опухолевого про
цесса  и эффективность  химиотерапевтического  лечения. При  использовании 
чистеца болотного отмечена стимуляция метастатического процесса 

Анализ данных о химическом составе исследуемых растений  показал, что 
невозможно  связать  наличие у  них  антибластомной,  антиметастатической  ак
тивности или свойств увеличивать  эффективность цитостатической  терапии с 
какойлибо одной группой биологически активных веществ, так как растения со 
сходным химическим  составом  обнаруживают различную  фармакологическую 
активность  Наряду  с этим обращает на себя  внимание тот факт, что в состав 
большинства  видов, представляющих  интерес для дальнейшего  исследования, 
входят алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, кумарины (табл  2) 

Алкалоиды обладают широким спектром фармакологического действия на 
организм. Они  оказывают  транквилизирующее,  стимулирующее  действие  на 
центральную  нервную систему,  влияют на артериальное давление  (гипертен
зивное или гипотензивное действие), сердечнососудистую систему (суживают 
или  расширяют  сосуды),  медиаторные  системы,  функциональную  деятель
ность мышечной  системы  [Соколов С.Я,  Замотаев И П.,  1988; Соколов С Я , 
2000].  Одним  из  первых  препаратов  растительного  происхождения,  исполь
зуемых  в онкологической  практике, был алкалоид колхамин,  выделенный  из 
растений семейства  Liliaceae  безвременника  великолепного  и безвременника 
осеннего [Переводчикова Н.И,  1986]. В лечении опухолей давно применяются 
винкаалкалоиды (винбластин и винкристин), полученные из барвинка розово
го  Эти препараты вызывают денатурацию белка микротрубочек тубулина, что 
приводит к остановке митоза [Гершанович М Л. и др., 1999; Трещалина Е М, 
200S]  На основе  алкалоида из Мадагаскарского  растения  Catharanthus  roseus 
создан навельбин  [Armand J.P.,  1990]. Существуют данные о том, что акридо
новые  алкалоиды  индуцируют  дифференцировку  клеток  человеческого  про
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миелоцитарного лейкоза (HL60)  [Kawii Satoru,  1999]. Эта группа биологиче
ски активных  веществ широко исследуется  с целью получения  новых эффек
тивных противоопухолевых препаратов  [Wagner Н. et al,  1988, Guinaudenu H. 
et al ,1988; Yanev S., Kructeva E , 1989]. 

Флавоноиды  обладают  антиоксидантными,  радиопротекторными  свойст
вами, оказывают влияние на  сердечнососудистую  систему, капилляры  сосу
дов, снижая  проницаемость  их стенок  [Максютина  Н.П.,  1985; Корсун  В.Ф, 
Корсун Е В , 2007]. Эти биологически активные вещества положительно дей
ствуют на пищеварительную  систему, печень, почки, кроветворение. В меди
цине  флавоноидные  соединения  используются  как  Рвитаминные  (рутин, 
кверцитин, катехины чая), противоязвенные (ликвиритон), гипоазотемические 
(фларонин, леспенефрил, леспефлан), желчегонные (фламин, холосас, экстракт 
шиповника)  средства  [Корсун  В.Ф,  Корсун  ЕВ.,  2007]  Флавоноиды  содер
жатся в овощах, фруктах, чае, вине и являются  важной частью пищевого ра
циона  Считают,  что  они  могут  быть  средствами  профилактики  сердечно
сосудистых  и  опухолевых  заболеваний  [Martino  V,  2000; Grant  W В ,  2002]. 
Частота заболеваемости и смертности  от рака (рак молочной железы, проста
ты,  прямой  кишки)  в  западных  странах  выше,  чем  в  сельскохозяйственных 
районах  Азии.  Полагают,  что  это  связано  с  антиканцерогенным  действием 
флавоноидов  [Zand  Rachel  S.Rosenberg  et  al,  2002]  Доказано, что  антиокси
дантные свойства  флавоноидов  превосходят таковые у токоферола  [Бородин 
Ю.И  и др,  1998], а,  как  известно, в  профилактике  опухолевых  заболеваний 
важную роль играют вещества с антиоксидантной активностью. 

Механизм  противоопухолевого  действия  флавоноидов  связывают  с  их 
способностью понижать активность цитоплазматической  и митохондриальной 
АТФаз, что вызывает дефицит АДФ и неорганического  фосфата,  вследствие 
чего ингибируется гликолиз и подавляется развитие опухолевых клеток [Мак
сютина Н.П.,  1985]  Флавоноиды индуцируют клеточный апоптоз в опухоли и 
повышают активность генов супрессоров, которые вызывают супрессию онко
генов [Huang Huayi, Zha Xihang, 2002]  Доказано, что они являются индукто
рами дифференцировки и могут рассматриваться  как перспективные средства 
для терапии лейкозов [Kmoshrta Takeshi, 1985]. У этих соединений обнаружено 
антиканцерогенное  [Futami  H.  1991] и  противоопухолевое действие  [Xu De
pmg, 2002; Kim M H , 2003]. Выявлено, что биофлавоноиды повышают актив
ность естественных киллерных клеток у мышей и индуцируют продукцию ге
нов, определяющих  синтез  ряда  цитокинов  (итрерферонов у и  а,  ФНОа) 
[Wie H,  1990]. У антоцианинов  из  ягод (голубика, черника,  клюква,  бузина, 
малина,  земляника)  обнаружены  антиангиогенные  свойства  Обработка  экс
трактом, содержащим эти вещества, клеток эндотелиомы снижала их способ
ность к образованию гемангиомы и подавляло развитие опухоли более чем на 
50 % [Багхи Д. и др, 2004] 

Дубильные  вещества  используют  как  вяжущие,  бактерицидные  средства 
при воспалении слизистых оболочек рта и горла при желудочнокишечных за
болеваниях  Их противовоспалительные  свойства  обусловлены тем, что, про
никая  в  межклеточное  пространство, они  связывают  белки ферментов, кото
рые вызывают развитие воспалительной реакции  При наружном  применении 
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танины также связываются с белками и образуют защитную пленку, оказывая 
бактерицидное  и обезболивающее действие  [Соколов СЯ,  2000]  Установле
но, что дубильные вещества обладают противоопухолевым действием, они га
сят развитие свободнорадикальных реакций и эффективны при химиотерапев
тическом лечении опухолей [Miyamoto Kenichi et al, 1987; Du Yuhong, 2003] 

Кумарины обладают спазмолитическим, коронарорасширяющим, антикоа
гулянтным, фотосенсибилизирующим  и противоопухолевым действием  [Мак
сютина Н П,  1985, Соколов С.Я., Замотаев И П.,  1988]  Кумарины, выделен
ные  из  дудника  лекарственного,  пастернака  посевного,  ингибировали  рост 
клеток HelaS3 [Gawron A., Glowniak К., 1987]. 

Многообразие фармакологических  свойств алкалоидов, флавоноидов, ду
бильных веществ и кумаринов свидетельствует  об их существенном  влиянии 
как на опухолевые клетки, так  и на организм. Очевидно, обнаруженная у ис
следованных нами экстрактов антибластомная активность связана с входящи
ми в их состав биологически активными веществами. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что 40 % из общего числа об
следованных  видов применялись в народной медицине для лечения опухолей 
[Максютина  НП.,1985,  Растительные  ресурсы  СССР,  19841993;  Телятьев 
В В., 1987]. Совпадение эффектов, обнаруженных в эксперименте, с данными 
народной медицины отмечено в 34 % случаев  Следует отметить, что для ряда 
растений  (13 видов), которые оказывали  ингибирующее действие на опухоль 
либо изменяли эффективность цитостатической терапии, сведений об исполь
зовании их народной медициной для лечения опухолей в доступной литерату
ре не встречалось (аир болотный, бадан тихоокеанский, бархат амурский, ви
ноград черный, водяника черная, левзея сафлоровидная, леспедеца двуцветная, 
облепиха  крушиновидная,  одуванчик  лекарственный,  орех  маньчжурский, 
осина обыкновенная, родиола розовая, секуринега полукустарниковая, шлем
ник байкальский) 

Известно, что препараты полипептидной  природы тималин и эпиталамин 
ингибируют развитие ряда спонтанных  и индуцированных  опухолей  [Хавин
сон В.Х,  1978, Анисимов В Н. и др., 1982, Беспалов В Г., 2005]  Наши иссле
дования на мышах с 3LL показали, что тималин подавляет развитие опухоле
вого процесса (ТРО = 53 %; ИИМ = 72 %) и повышает антибластомную актив
ность циклофосфана 

Учитывая представленные выше данные, при проведении дальнейших ис
следований использовали препараты полипептидной природы (тималин и эпи
таламин) и экстракты, обладающие антиметастатической активностью (бадана 
тихоокеанского, бархата амурского, винограда черного, водяники черной, дуд
ника даурского, календулы лекарственной, левзеи сафлоровидной, леспедеци 
двуцветной,  лопуха  войлочного,  маклеи  мелкоплодной,  облепихи  крушино
видной,  ореха  маньчжурского,  подорожника  большого,  секуринеги  полукус
тарниковой,  солодки голой, чистотела  большого,  шлемника  байкальского), а 
также  экстракты  из ломоноса  маньчжурского,  одуванчика  лекарственного  и 
осины обыкновенной, которые повышали эффективность цитостатической те
рапии 
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Оценка  влияния  препаратов  природного  происхождения  на  рост  3LL  у 

мышей  показала,  что  из  22  исследованных  препаратов  тималин  и  14 расти
тельных экстрактов (бадан тихоокеанский, бархат амурский, водяника черная, 
дудник даурский, левзея сафлоровидная, леспедеца двуцветная, лопух войлоч
ный, облепиха крушиновидная, орех маньчжурский, подорожник большой, се
куринега полукустарниковая, солодка голая, чистотел большой, шлемник бай
кальский)  оказывают  ингибирующее  действие  на  процесс  метаетазирования 
(ИИМ > SO %), вызывая достоверное снижение таких показателей, как частота 
метаетазирования, количество метастазов и/или их площадь (рис. 1). 

Ряд  экстрактов  (бадан  тихоокеанский,  левзея  сафлоровидная,  облепиха 
крушиновидная,  орех  маньчжурский,  подорожник  большой,  чистотел  боль
шой, шлемник байкальский)  и тималин наряду с антиметастатической  актив
ностью достоверно тормозили рост первичного опухолевого узла (рис. 2) 

Сухой экстракт осины обыкновенной в дозе 500 мг/кг подавлял рост опу
холи (рис  2), а введение мышам жидкой лекарственной  формы вызывало не
которое увеличение массы опухолевого узла 

У животных, которым вводили экстракт календулы лекарственной, отме
чена тенденция к снижению частоты метаетазирования  (ИИМ составил 55 %) 
и достоверное торможение роста опухоли (рис. 1) 

Эпиталамин и экстракты ломоноса маньчжурского, маклеи мелкоплодной, 
одуванчика  лекарственного  не  оказывали  влияния  на  развитие  опухолевого 
процесса у мышей 

Экстракт виноградных  косточек вызывал как подавление, так и стимуля
цию  процесса  метаетазирования:  при  использовании  его  в  дозах  100  и  200 
мг/кг  происходило  достоверное  уменьшение  числа  метастазов  (ИИМ  = 
= 3133%), а при снижении дозы до 50 мг/кг отмечено увеличение количества 
метастатических узлов и их площади 

Высокая антиметастатическая  активность обнаружена у экстракта секури
неги полукустарниковой в дозе 1 мл/кг (ИИМ = 81 %), однако при увеличении 
дозы препарата (10 мл/кг) наряду с ингибицией диссеминации  (ИИМ = 61 %) 
отмечена стимуляция роста опухолевого узла (на 34 %) 
Неоднозначные  результаты  получены  при исследовании  экстракта  леспедеци 
двуцветной. Применение препарата в дозе  1 мл/кг стимулировало процесс ме
таетазирования  у  мышей  с внутримышечно  перевитой  3LL. При увеличении 
дозы до 5 мл/кг наблюдалось достоверное торможение роста опухолевого узла 
(ТРО = 17 %) и метастазов в легких (ТМ = 76 %). Антиметастатическое дейст
вие препарата  выявлено  при его введении  в дозах  5 и  10 мл/кг животным  с 
подкожно перевитой 3LL (ИИМ = 79 % и 56 % соответственно)  В то же время, 
экстракт стимулировал рост опухоли в том случае, когда его вводили в дозе 10 
мл/кг с 5 сут после трансплантации  опухолевых  клеток  Начало лечения пре
паратом в более поздние  сроки  (с  14 сут)  не вызывало  значимых  изменений 
массы опухоли 
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Тималин 5  MI/КГ 

Ломонос 1;  5 мл/кг 

Шлемник 50 мг/кг 

1 мл/кг 

Чистотел  100 мг/кя 

1 мл/кг 

Глицирам 100 мг/кг 

Солодка 50 мг/кг 

Секуринега  1 мл/кг 

Подорожник 5 мл/кг 

Орех 1 мл/кг 

Оснна 1 мл/кг  ЙИШН 

Одуванчик 100 мг/кг 

Облепиха кора 100 мгйкг 

побеги 100 мг/кг  (МШШ1Ш1 

кора и побеги 5млйюг 

Маклея 5 мл/кг 

Лопух  1 мл/кг 

Леспедеца 10 мл/кг 

Левзея 1 мл/кг 

Календула 5 мл/кг 

Дудник 1 мл/кг 

Водяника 100 мг/кг 

Виноград 200 мг/кг 

Бархат 5 мл/кг 

Бадан 5 мл/кг 

90  100 

Индекс ингибирования метастазирования, % 

Рис  1 Влияние препаратов природного происхождения на развитие 
процесса метастазирования карциномы легких Льюис у мышей 
(*    достоверные изменения показателей, по которым рассчитывали ИИМ) 
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Тималин 5 мл/кг 

Шлемник 1 мл/кг 

Чистотел  S мл/кг 

Подорожник 5мл/кг 

Орех 1 мл/кг 

Осина 500 мг/кг 

Облепиха (побеги) 
300 мг/кг 

Левзея 5 мл/кг 

Календула 5 мл/кг 

Бадан 5 мл/кг 
I  )  I  I  •  '  • • ) —  I  = = 1 

0  1 2  3  4  5  6 

Торможение роста опухоли, % 

Рис  2  Влияние препаратов природного происхождения на рост 
карциномы легких Льюис у мышей (*  достоверные изменения массы опухоли) 

Особый интерес представляли препараты, которые ингибировали развитие 
как  метастазов, так  и основного  опухолевого  узла  (тималин, препарат подо
рожника и экстракты бадана тихоокеанского, левзеи сафлоровидной, облепихи 
крушиновидной,  ореха  маньчжурского,  чистотела  большого,  шлемника  бай
кальского) 

Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о важ
ной роли  стресса в процессе диссеминации  [Меерсон Ф 3., Сухих Г Т ,  1985, 
Балицкий К П,  Шмалько Ю.П., 1987, Терещенко И.П, Кашулина А П,  1995] 
Некоторые исследователи рассматривают опухоль как стрессирующий фактор, 
вызывающий существенные изменения гомеостаза и формирующий состояние 
напряженности с фазными изменениями активности нейроэндокринного аппа
рата. Установлена  важная роль неирогормональных  механизмов  стрессорных 
реакций в развитии метастатического  процесса, в регуляции  некроза первич
ной опухоли, состояния  внутренней поверхности сосудов, систем гемостаза и 
иммунитета [Балицкий К П., Шмалько Ю.П., 1987] 

Стимулирующее  влияние  стрессорных  воздействий  на  метастазирование 
реализуется  при  участии  нейроэндокринной  и  иммунной  систем  В  связи  с 
этим,  одним  из  путей  повышения  противоопухолевой  резистентности  орга
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низма  может  быть использование препаратов, обладающих  антистрессорным 
действием, и иммуномодуляторов. Работа в этом направлении проводится уже 
давно. Впервые  понятие  "антистрессоры" было  предложено  Г. Селье  (1960), 
который в качестве такого рода средств использовал салицилаты, барбитура
ты, препараты группы опия, производные аминазина, некоторые соли  Особое 
место среди препаратов, перспективных для регуляции стрессреакции, зани
мают адаптогены, обладающие широким спектром действия, практически без
вредные, повышающие сопротивляемость организма к повреждающему влия
нию различных факторов [Кириллов О.И., 1966]  В экспериментах на моделях 
перевиваемых и индуцированных  введением канцерогена опухолей показано, 
что экстракт элеутерококка и рантарин препятствовали стимулирующему дей
ствию  операционной  травмы  на  развитие  послеоперационных  метастазов 
[Яременко К.В., Москалик К Г., 1971; Яременко К.В., 1974]. 

В связи с этим, представляла интерес оценка действия исследуемых пре
паратов на развитие у животных острой стрессорной реакции 

Анализ полученных  экспериментальных  данных  показал, что  при подве
шивании животных за шейную складку возникали изменения внутренних ор
ганов, однако они не всегда имели однотипный характер  Оценка этих измене
ний  в  процентах  к  норме  позволила  наиболее  адекватно  оценить  тяжесть 
стрессорных повреждений. Так, снижение массы селезенки, тимуса и увеличе
ние надпочечников   характерные изменения, возникающие в ответ на стрес
сорное воздействие, отмечались в S3 % случаев (10 серий опытов из 19) 

В  трех  сериях  экспериментов  наблюдалось  снижение  массы  всех  иссле
дуемых  органов:  селезенки,  тимуса  и  надпочечников  (<100  %  от  нормы). 
Уменьшение  массы  селезенки,  которое  сопровождалось  повышением  массы 
тимуса (> 100 % от нормы), обнаружено в 4 сериях опытов, при этом инволю
ция надпочечников выявлена в 3 случаях, в одном — их масса увеличивалась. 
Повышение  массы селезенки  (>  100 % от нормы), сопровождающееся  умень
шением  тимуса  и  увеличением  массы  надпочечников,  встречалось  однажды 
(табл  3) 

При  определении  степени  повреждения  внутренних  органов  в  баллах  и 
подсчете общей суммы обнаружено, что минимальное значение этого показа
теля составляло 5 баллов, максимальное — 16 (табл.3). Считают, что исследуе
мый препарат обладает антистрессорной  активностью, если разница  в сумме 
баллов между опытной и контрольной группой составляет 2 и более баллов. 

Проведенные исследования показали, что препараты полипептидной при
роды тималин и эпитапамин обладают антистрессорной активностью  Тималин 
препятствовал  снижению  массы  селезенки  и тимуса у  стрессированных  мы
шей: по отношению к норме их масса составляла  137,8 % и 94,4 % соответст
венно против 97,4 % и 67,3 % (Р < 0,05) у стрессированных. Масса надпочеч
ников  несущественно  отличалась  от  нормы  (тималин    93,8  %;  стресс
контроль   114,8 %)  Количество животных с язвами под действием тималина 
уменьшилось до 10 % , тогда как в группе стрессконтроля этот показатель со
ставлял 60 % (Р < 0,05)  Тяжесть поражения внутренних органов у мышей, ко
торым вводили тималин, оценивалась в 3 балла, у стрессированных животных 
  8 баллов. 
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Таблица 3 
Влияние экстрактов и препаратов из растений на развитие реакции 

острого стресса у мышей 

№ 
се
рии 

1 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

Группа наблюдения, 
доза препарата 

(количество животных) 

Контрольстресс (12) 
Экстракт бадана, 5мл/кг (9) 
Контрольстресс (9) 
Экстракт бархата, 1  мл/кг (9] 
Экстракт бархата, 5 мл/кг (9) 

Контрольстресс (10) 
Экстракт календулы, 5 
мл/кг (10) 
Экстракт маклеи, 5 мл/кг 
(10) 
Контрольстресс (9) 
Экстракт левзеи, 1 мл/кг (10] 
Экстракт левзеи, 5 мл/кг (9) 
Контрольстресс (12) 
Экстракт леспедеци, 5 мл/кг 
(10) 
Контрольстресс (9) 
Экстракт коры и побегов 
облепихи, 1 мл/кг (9) 
Контрольстресс (10) 
Экстракт коры облепихи, 5 
мл/кг (8) 
Контрольстресс (10) 
Экстракт ореха, 1 мл/кг (10) 
Экстракт ореха, 5 мл/кг (8) 
Контрольстресс (10) 
Экстракт осины, 100 мг/кг 
(9) 
Экстракт осины 200 мг/кг 
(10) 
Контрольстресс (10) 
Подорожник, 2,5 мл/кг (10) 
Подорожник, 5 мл/кг (10) 
Контрольстресс (10) 
Экстракт чистотела, 1 мл/кг 
(10) 
Экстракт чистотела, 5 мл/кг 
(10) 
Контрольстресс (6) 
Экстракт шлемника,  1,0 
мл/кг (6) 
Экстракт шлемника, 50 
мг/кг (6) 

Масса внутренних 
органов, % к норме 

Селе
зенки 

54,4* 
_63,9* 
45,5*" 
66,3* 
52,8 

62,2 
79,5 

65,4' 

45,5* 
61,8* 
47,5 
54,4* 
67,9 

82,5 
71,7 

84,9* 
109,3 

115,2 
1232 
96,7 
57* 
53 

50,1 

63,0* 
69,3 
77,7 

90.5* 
100,1 

90,4 

89,1* 
106,8 

108,9 

Тимуса 

66,1* 
97,5* 
40,4* 
59,6* 
44,98 

64,5* 
95,4* 

52,8* 

40,4* 
39,5 
46,1 
66,1* 
79,6 

70,0* 
6i,8 

132,1* 
96,3 

83,1* 
76,9 
100 
56* 
69 

79 

105,5 
96,8 
110,6 
78,7* 
77,2 

56,0* 

64,5* 
93,6* 

96,98* 

Надпо
чечников 

159,8 
175,4 
126,7 
158,7* 
112,0 

76,7 
86,0 

72,1 

126,7 
128,0 
118,7 
159,8 
67,6* 

79,5 
"106,8* 

89,7 
98,5 

126,7 
108,0 
122,7 
129 
108 

107 

137,7* 
100* 

128,98 
84,0* 
76,6 

87,2 

138,4* 
103,5* 

111,6* 

Количе
ство язв 
в слизи

стой 
желудка 
( Х ± т ) 

1,2 ±0,4 
0,3 ± 0,2 
1,0 ±0.4 
0,1 ±0,1 
0,1 ±0,1 

1,3 ±0.7 
0,2 ±0,1 

0,1 ±0,1 

1,0 ±0,4 
0,3 ± 0,2 
0,2 ±0,1 
1,2 ±0,4 
1,0 ±0,3 

0,7 ±0,2 
0 

1,7 ±0,4 
0,1 ±0,1» 

1,6 ±0,5 
0,1 ±0,1* 

0* 
6,9 ±1,6 
3,4 ±1,1 

1,7 ±0,7* 

0,8 ±0,1 
0.1 ±0.1* 
0,2 ±0,1* 
0,2 ±0,2 

0 

0,3 ± ОД 

1,8 ±0,6 
0 

0 

Коли
чество 
мышей 
с язва
ми, % 

58* 
22* 
56* 
11* 
И* 

40* 
20 

10* 

56* 
30 
22 
58* 
60 

56* 
0* 

90* 
13* 

80* 
10* 
0* 
90* 
78 

60* 

80* 
10* 
20* 
10 
0 

20 

83* 
0* 

0* 

Выра
жен
ность 

стресс
реак
ции 

(балл) 
14 
10 
15 
13 
12 

11 
6 

11 

15 
12 
13 
14 
11 

8 
7 

5 
3 

7 
4 
4 
16 
12 

9 

8 
5 
6 
6 
4 

8 

10 
2 

3 

Примечание  *   отмечены достоверные изменения показателей  контрольной группы к ин
тактным мышам, опытных групп   к стрессконтролю  Изменения массы внутренних орга
нов в % к норме рассчитаны на мышь массой 20 г 
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Введение  крысам  эпиталамина  ослабляло  повреждающее  влияние  «рес

сорного воздействия на тимус, в то время как в контрольной группе масса это
го органа достоверно снижалась (эпиталамин — 301,7±23,7 мг; стрессконтроль 
  269,2±21,9 мг, интактные   353,2±44,8 мг). Кроме того, эпиталамин препят
ствовал повышению уровня кортизола в плазме крови  его содержание состав
ляло  157 % от нормы, а у  стрессированных животных   571 % (рис  3)  Под 
влиянием эпиталамина тяжесть повреждения внутренних органов снизилась до 
12 баллов против 14 у стрессконтроля 

9,54* 

Здоровые  Стресс  Эпиталамин 1 мл/кг 
крысы  контроль 

Рис  3. Влияние эпиталамина на уровень кортизола в плазме крови 
у беспородных крыс, подвергавшихся стрессорному воздействию 
(*  изменения достоверны по сравнению с соответствующим контролем) 

При изучении  препаратов из растений антистрессорное действие обнару
жено у  11 из  12 исследованных  (препарата подорожника и экстрактов бадана 
тихоокеанского, бархата  амурского, календулы лекарственной, левзеи сафло
ровидной, леспедеци двуцветной, облепихи крушиновидной, ореха маньчжур
ского,  осины  обыкновенной,  чистотела  большого,  шлемника  байкальского) 
Введение животным перечисленных экстрактов препятствовало повреждению 
внутренних  органов,  возникающему  в  результате  подвешивания  мышей  за 
шейную складку 

Так, масса селезенки достоверно возрастала под влиянием экстрактов ба
дана тихоокеанского, бархата амурского, левзеи сафлоровидной (табл. 3)  Этот 
показатель сохранялся  на уровне интактных животных при введении экстрак
тов коры облепихи крушиновидной, шлемника байкальского, а при использо
вании календулы лекарственной, ореха маньчжурского, препарата подорожни
ка, чистотела большого выявлена тенденция к увеличению массы селезенки 
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Снижению  массы тимуса в результате  стрессорного  воздействия  препят
ствовали экстракты бадана тихоокеанского, бархата амурского, календулы ле
карственной, ореха  маньчжурского,  шлемника  байкальского  (табл  3). Менее 
выраженные изменения этого органа наблюдались у мышей, получавших экс
тракты коры облепихи крушиновидной, осины обыкновенной. 

Использование  препарата  подорожника  и экстрактов  шлемника байкаль
ского, облепихи  крушиновидной способствовало нормализации  массы надпо
чечников  у  стрессированных  животных  (табл  3).  Тенденция  к  сохранению 
массы этого органа выявлена при использовании экстрактов календулы лекар
ственной, левзеи сафлоровидной, ореха маньчжурского, осины обыкновенной 

Гастрозащитное действие обнаружено у экстрактов бадана тихоокеанско
го, бархата амурского, маклеи мелкоплодной, облепихи крушиновидной, ореха 
маньчжурского, осины обыкновенной, подорожника большого, шлемника бай
кальского (табл. 3). Эти препараты вызывали снижение числа животных с яз
вами  и  количества  изъязвлений  в  слизистой  оболочке  желудка,  в  некоторых 
случаях полностью подавляли процесс язвообразования (экстракты коры и по
бегов  облепихи,  ореха  маньчжурского,  чистотела  большого,  шлемника  бай
кальского) 

Данные, полученные при изучении действия  препаратов природного про
исхождения на метастазирование 3LL и развитие у животных стрессорной ре
акции, позволили отобрать средства, обладающие антиметастатической  и/или 
антистрессорной  активностью, для дальнейшего  исследования  их влияния  на 
развитие  процесса  диссеминации  при  удалении  опухолевого  узла  Большой 
интерес представляла группа препаратов, в которую вошли тималин, препарат 
подорожника и экстракты бадана тихоокеанского, левзеи сафлоровидной, об
лепихи  крушиновидной,  шлемника  байкальского,  существенно  подавляющие 
развитие метастатического процесса и рост опухоли, а также обладающие ан
тистрессорным действием. Основанием для исследования влияния на развитие 
процесса метастазирования при хирургических вмешательствах эпиталамина и 
экстрактов  леспедеци  двуцветной  и  осины  обыкновенной  явились  их  анти
стрессорные свойства. Кроме того, для дальнейшего изучения были отобраны 
экстракт одуванчика лекарственного  и глицирам, которые в проведенных  ра
нее  экспериментах  повышали  антиметастатическую  активность  цитостатика 
[Амосова Е Н , Зуева Е П., Разина Т Г ,  Крылова  С.Г,  2003], а экстракт оду
ванчика  лекарственного  обладает  антистрессорной  активностью  [Рузляева 
Е А, 1996]. 

Исследование  действия  препаратов  природного  происхождения  на  про
цесс метастазирования при удалении основного опухолевого узла проводили в 
экспериментах на мышах с 3LL, которую перевивали двумя способами, в по
душечку задней лапы или подкожно. Модель хирургического удаления опухо
ли наиболее адекватно отражает клинические условия, когда у больного в ре
зультате операции убирается основной опухолевый узел  Мышей оперировали 
под эфирным наркозом  на фоне уже сформировавшихся  метастазов  (916 сут 
после перевивки) 

Высокую  антиметастатическую  активность  в  этих  условиях  обнаружили 
препараты полипептидной природы тималин и эпиталамин, а также экстракты 
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бадана  тихоокеанского,  левзеи  сафлоровидной,  облепихи  крушиновидной, 
одуванчика  лекарственного,  осины  обыкновенной,  препарата  подорожника 
(табл. 4) 

Курсовое лечение мышей с  перевитой в подушечку  задней лапы 3LL ти
малином,  который  в  дозе  5  мг/кг  начинали  вводить  за  10  сут  до  операции 
(9 введений) и продолжали до конца эксперимента (10 введений), приводило к 
достоверному  снижению  частоты  метастазирования  до  15 % против  47  % у 
оперированных мышей, а ИИМ составлял 62 % 

Введение эпиталамина в дозе 1 мг/кг, начатое за 1 ч до удаления у мышей 
с 3LL лапы с опухолью, вызывало достоверное уменьшение частоты метаста
зирования до 9 %, тогда как в контроле этот показатель составлял 56 %, а так
же массы легких, ИИМ составлял 98 %. В то же время, при удалении опухоле
вого узла эти показатели изменялись недостоверно (частота метастазирования 
27 %) 

Тималин и эпиталамин  существенно ингибировали процесс метастазиро
вания и в том случае, когда в результате удаления лапы с опухолью наблюда
лась стимуляция диссеминации (ИИМ = + 153 %), ИИМ составлял 26 % и 27 % 
соответственно  Под действием этих препаратов достоверно снижалось число 
метастатических узлов в легких (контроль   1,88 ± 0,35, операция   4,75 ± 1,73; 
операция + тималин   1,40 ± 0,24, Р < 0,01, операция + эпиталамин   1,38  ± 
0,26, Р< 0,01). 

Экстракт бадана тихоокеанского в дозе  1 мл/кг при удалении у мышей с 
3LL подкожно перевитой опухоли вызывал достоверное снижение частоты ме
тастазирования, ИИМ оказался равен 52 % (табл. 4) 

Существенно  ингибировал  процесс диссеминации  у  мышейсамок  после 
удаления подкожно перевитой опухоли экстракт левзеи сафлоровидной* мета
стазы в легких обнаружены только у 55 % животных, тогда как все опериро
ванные  мыши  имели  метастатическое  поражение  легких,  ИИМ  был  равен 
79 % (табл  4)  Под влиянием экстракта левзеи количество метастазов снижа
лось (в 3,5 раза) и достоверно отличалось от контроля, в то время как операция 
вызывала увеличение этого показателя (в 1,8 раза). При этом площадь метаста
тического поражения уменьшилась  по  сравнению с  оперированными  живот
ными в 6,7 раза (рис. 4). 

Высокая  антиметастатическая  активность  выявлена  у  экстрактов  как  из 
побегов, так и из коры облепихи, а также комплексного препарата, приготов
ленного из побегов и коры этого растения  Экстракт коры облепихи вызывал у 
оперированных  мышей  уменьшение  площади  метастатического  поражения 
(в 3,1 раза), не изменяя частоты метастазирования и количества метастазов в 
легких (табл 4). Снижение этого показателя оказалось достоверным (в 4,8 раза) 
при  определении  его  для  имеющих  метастазы  животных  (операция  
24,86 ± 9,98 мм2, операция + облепиха 5,23 ± 1,63 мм2, Р < 0,05). Под влияни
ем экстракта из побегов облепихи в дозе 200 мг/кг происходило достоверное 
уменьшение  как количества  метастазов (в 2,7  раза), так  и их площади  (в  3,8 
раза) по сравнению с соответствующим  контролем  Менее эффективным ока
зался препарат в дозе 100 мг/кг (табл. 4). 
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Таблица 4 

Влияние экстрактов из лекарственных растений на метастазирование 
карциномы легких Льюис у мышей после удаления опухолевого узла 

Название 
препарата 

Доза 
мл или 
мг/кг 

ИИМ(+ 
стимуля
ция), % 

о  |о + п 

Частота 
метастазирования, 

% 
к  |  о  | о + п 

Количество метастатических 
узлов в легких на одно живот

ное (X ±  т ) 

к  |  о  |  о + п 

Опухоль перевита в подушечку задней лапы 

Препарат подо
рожника 

Экстракт лес
педеци 
Экстракт шлем
ника 
Экстракт коры 
осины 
Экстракт коры 
облепихи 

5 мл 

5мл 

5 мл 

100 мг 

100 мг 

85 
+229 

93 

93 

88 

88 

94 
100 
100 

100 

86 

79 

56 
25 
57 

57 

100 

100 

27 
47 
31 

31 

56* 

56* 

23* 
0** 
0** 

0** 

73 

86 

1,9±0,9 
0,3±0,1 
3,9+2,6 

3,9+2,6 

13,2+3,8 

13,2+3,8 

0,6+0,4 
0,53+0,17 
0,5+0,2 

0,5+0,2 

2,9+1,1* 

2,9+1,1* 

0,3+0,2 
0 
0 

0 

2,6+0,8 

3,3+0,8 

Опухоль перевита под кожу спины 

Экстракт бада
на 
Экстракт лев
зеи 

Экстракт лес
педеци 
Экстракт оду
ванчика 

Экстракт коры 
осины 

Экстракт побе
гов облепихи 

Экстракт побе
гов и коры об
лепихи 
Экстракт 
шлемника 

Экстракт 
шлемника 

Глицирам 

1 мл 

2,5 мл 

5мл 

100 мг 
200 мг 

1мл 
5мл 

100 мг 
200 мг 

1 мл 

50 мг 
100мг 
1 мл 
5мл 
25 мг 

29 

70 
+137 

80 

37 
56 
35 
35 
42 

+17 
+18 

24 
24 
78 

+21 
44 

52 

87 
79 
59 

47 
93 
83 
54 
53 
62 
74 

64 
64 
+63 
17 
75 

100 

92 
75 
100 

92 
88 
82 
82 
90 
88 
100 

100 
100 
100 
89 
100 

100 

82 
100* 
86 

92 
100 
75 
75 
70 
88 
100 

100 
100 
58* 
100 
100 

78** 

91 
55** 
100 

92 
57** 
53* 
62 
60* 
78 
89 

86* 
100 

93** 
91 
94 

16,8+3,8 

33,7+7,9 
9,8±2,6 
21,5+7,6 

35,1+7,0 
16,8+7,4 
9,5+2,8 
9,5+2,8 
5,1+0,9 
15,0+4,5 
21,7+3,5 

9,7+1,8 
9,7+1,8 
10,7+0,8 
7,8+2,0 
52,4+7,1 

12,0+2,2 

11,5+3,7* 
17,4+11,9 
4,9+1,2 

22,2+7,2 
6,5+1,8 
6,7+1,9 
6,7+1,9 
3,8±1,6 
17,5+4,9 
25,6+5,3 

7,4+1,3 
7,4+1,3 
4,1+1,4* 
8,4+2,3 

29,1+8,2* 

10,4+3,1 

4,4+1,9** 
2,8+1,0* 
8,9+1,9 

19,5+5,4* 
1,7+0,8** 
2,5+1,2** 
5,8+1,6 
3,6+2,2* 
6,4+2,2** 
6,3+2,3** 

4,1+0,8** 
4,6+0,9** 
18,7+3,9** 

6,3+1,2 
14,2+3,6 

Примечание  здесь и на рис  4 к   контрольная группа, о   группа мышей, у которых удаля
ли опухолевый узел, о + п   группа оперированных животных, получавших экстракт из рас
тений  *  Р< 0,05 по сравнению с животными контрольной группы, ** Р< 0,05 по сравне
нию с группой оперированных животных 
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Значительной  антиметастатической  активностью при хирургическом  уда

лении опухоли обладал комплексный препарат облепихи. У мышей, получав
ших экстракт, обнаружено значительное снижение числа метастатических уз
лов и их площади по сравнению с оперированными (в 4,1 и 10,4 раза соответ
ственно), ИИМ составлял 74 % (табл. 4, рис  4). При этом масса легких и масса 
метастазов оказалась в 1,4 и 20,8 раза меньше, чем соответствующие показате
ли у оперированных животных, ТМ составляло  89 %, тогда как у нелеченых 
мышей  после операции  выявлена  стимуляция  метастазирования  (+121  %). У 
большинства животных, которым вводили комплексный препарат, встречалась 
1 степень поражения легких метастазами (78 %), в то время как 75 % опериро
ванных  имели 2  степень, а у  12,5 % мышей выявлена  3  степень поражения. 
Наряду  с  антиметастатическим  экстракт оказывал  противорецидивное  дейст
вие: число мышей с рецидивами  снижалось до 38 % против 78 % в группе с 
удаленной опухолью (Р < 0,05) 

180 

Левзея  Одуванчик  Осина  Облепиха  Шлемник  Глицирам 
2,5 мл/кг  200 мг/кг  1 мл/кг  1 мл/кг  100 мг/кг  25 мг/кг 

I  |  Контроль   Операция  • Операция + препарат 

Рис  4  Влияние препаратов растительного происхождения на площадь 
метастатического поражения легких у мышей с карциномой 

легких Льюис после удаления опухолевого узла 
(*  достоверные изменения по сравнению с контролем, **   с группой оперированных 
мышей) 

Введение экстракта одуванчика лекарственного в дозе 200 мг/кг мышам с 
удаленной опухолью вызывало достоверное снижение частоты метастазирова
ния до  57  % против  100  % в  группе  оперированных,  причем  все  животные 
имели метастатическое поражение 1 степени тяжести (операция   25 % мышей 
со 2 степенью). В то же время, в легких у этих мышей метастазов обнаружено 
достоверно меньше (в 3,8 раза), чем в оперированном контроле, уменьшалась 
и  площадь  метастатического  поражения,  а  ИИМ  составил  93  %  (табл.  4, 
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рис. 4). При снижении дозы экстракта до  100 мг/кг отмечено снижение числа 
животных с 3 степенью поражения до  17 %, а в группе нелеченых мышей с 
удаленной опухолью   31 %  Следует отметить, что в результате введения экс
тракта одуванчика в дозе 200 мг/кг количество мышей с рецидивами достовер
но уменьшилось до 31 % против 67 % в соответствующем контроле 

Лечение экстрактом осины обыкновенной в дозе  1 мл/кг существенно ин
гибировало метастатический процесс, ИИМ составлял 83 % против 35% в опе
рированном  контроле.  При  этом  наблюдалось  снижение  числа  метастатиче
ских узлов в легких в 2,7 раза, а также тенденция к уменьшению их площади 
по сравнению оперированными животными (табл 4, рис. 4). О наличии у экс
тракта антиметастатического действия  свидетельствовало  и достоверное сни
жение массы легких  (операция   192,2 ±  14,9 мг; операция + осина   152,5 ± 
4,9 мг, Р < 0,05), ТМ составило 84 %  Менее эффективным оказался препарат 
дозе 5 мл/кг, использование сухого экстракта осины не оказывало влияния на 
развитие метастатического процесса (табл 4) 

Введение после ампутации лапы с опухолью препарата подорожника при
водило к достоверному уменьшению числа животных с метастазами по срав
нению с неоперированными  Кроме того, в этой группе отмечена тенденция к 
снижению как количества метастатических узлов, так и их площади, ИИМ со
ставил  94  %.  Антиметастатическое  действие  препарата  оказалось  еще  более 
выраженным в том случае, когда препарат подорожника применяли в течение 
10 сут до операции, метастазов у этих мышей не обнаружено, тогда как удале
ние лапы с опухолью стимулировало процесс диссеминации (табл. 4). 

Выраженное  антиметастатическое  действие  при  введении  мышам  с уда
ленной  опухолью  оказывал  глицирам,  ИИМ  составлял  75  %  против  44  % в 
группе оперированных  У этих животных достоверно уменьшилось количество 
метастазов (в 2 раза) и их площадь (в 4,6 раза) по сравнению с оперированным 
контролем (табл  4, рис  4), а также масса легких и метастазов (в 1,4 и 2,4 раза 
соответственно), ТМ составляло 63 % (оперированные  1 0  %). 

Исследуемые  препараты  оказывали  антиметастатическое  действие  при 
курсовом введении с началом лечения за 1 час до удаления опухолевого узла 
При  профилактическом  назначении  растительных  средств  (введение  за  не
сколько сут до операции) на примере экстрактов осины обыкновенной, обле
пихи крушиновидной и препарата подорожника обнаружено, что они ингиби
руют  распространение  и  рост  метастазов  у  оперированных  мышей  как  при 
профилактическом использовании, так и при введении за 1 час до операции. 

При изучении влияния экстрактов леспедеци двуцветной и шлемника бай
кальского на процесс метастазирования при удалении первичного опухолевого 
узла показано, что у мышей с 3LL, перевитой  в подушечку  задней лапы, эти 
экстракты  в  дозе  5  мл/кг  полностью  подавляли  процесс  метастазирования 
(табл  4)  При введении экстракта леспедеци в дозе 5 мл/кг мышам после уда
ления подкожно перевитой 3LL влияния препарата на процесс метастазирова
ния не обнаружено (табл. 4), а при использовании меньшей дозы 1 мл/кг отме
чено его стимулирующее действие на диссеминацию опухоли  Выявлено, что 
сухой экстракт шлемника обладает антиметастатической  активностью, вызы
вая подавление процесса диссеминации у мышей после удаления опухоли, пе
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ревитой подкожно, причем антиметастатическое действие оказалось выше при 
использовании препарата в дозе 50 мг/кг. У экстракта в дозе 5 мл/кг обнару
жено  существенное  противометастатическое  действие  при  введении  его мы
шам с опухолью, перевитой в подушечку задней лапы. 

У глицирама, экстрактов одуванчика, коры и побегов облепихи наряду  с 
антиметастатической  активностью  обнаружено антирецидивное действие, со
четание  этих  свойств  представляет  большой  интерес  Следует  отметить, что 
глицирам и экстракт коры осины, не оказавшие влияния на развитие 3LL, но 
повышающие  антиметастатическую  активность  циклофосфана,  ингибировали 
процесс диссеминации при удалении опухолевого узла 

Для оценки роли стресса в метастазировании опухоли и исследования дей
ствия  на  этот  процесс  препаратов  природного  происхождения  использовали 
модель  «пробной лапаротомии». Операцию проводили  в опытах  на крысах с 
перевитой  подкожно LSПлисса. В качестве средств, ослабляющих  стрессор
ное воздействие на организм, использовали  тималин, эпиталамин и  препарат 
подорожника  Проведение  «пробной  лапаротомии»  в  большинстве  случаев 
приводило к стимуляции процесса метастазирования у крыс с LSПлисса  Ти
малин  и  препарат  подорожника  при  их введении  в условиях  операционного 
стресса  не  оказывали  влияния  на  рост  опухолевого  узла,  однако  подавляли 
развитие  процесса диссеминации, вызывая снижение количества животных с 
метастазами и массы подмышечных лимфатических узлов, в которые преиму
щественно метастазировала опухоль (рис  5) 

Щ  Контроль  Q  Операция  [Щ   Операция + препарат 

Рис  5. Влияние препаратов природного происхождения на метастазирование 
лимфосаркомы Плисса у крыс после операции «пробная лапаротомия» 
(*  изменения достоверны по сравнению с контролем,**  с  группой оперированных 
крыс) 
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Эпиталамин не только ингибировал развитие метастазов у оперированных 

крыс с LSПлисса, но и подавлял рост опухолевого узла (ТРО = 3545 %)  Ан
тиметастатическое  действие  препарата  подорожника  оказалось  более  выра
женным в том случае, когда операция вызывала стимуляцию метастатического 
процесса (рис. 5) 

Влияния эпиталамина и препарата подорожника на рост и метастазирова
ние LSПлисса у неоперированных крыс не обнаружено, а тималин ингибиро
вал процесс диссеминации (частота метастазирования  в лимфоузлы: контроль 
  86 %; тималин   38 %, Р < 0,05) 

Известно, что в  процессе развития  метастазирующих  опухолей у  живот
ных  происходят  фазные  изменения  в  нервной  и  эндокринной  системах  на 
ранних  этапах  роста  опухоли  наблюдается  активация  гипофизарно
надпочечниковой  и  симпатоадреналовой  систем,  что  может  стимулировать 
процесс  метастазирования  опухолевых  клеток  В  период,  предшествующий 
появлению  метастазов, отмечается  стабилизация  нейрогормональных  показа
телей  [Балицкий К.П. и др.,  1991]  В поздние сроки, когда опухоль достигает 
больших размеров и начинает некротизироваться,  вызывая  интоксикацию ор
ганизма, бурно развиваются метастазы, наблюдается спад нейрогормональной 
активности.  Среди  факторов,  способных  вызвать  эндокринный  дисбаланс,  в 
первую очередь следует назвать стрессорные нагрузки  [Шапот В С,  Шелепов 
В П,  1983; Першин СБ.  и др,  1985]  Известно, что хирургическое  удаление 
опухоли  и эмоциональноболевой  стресс, оказывая  существенное  влияние на 
нейрогуморальный  статус  организма,  могут  стимулировать  процесс  метаста
зирования [Балицкий К П, Шмалько Ю.П, 1987] 

В  наших  исследованиях  для  оценки  влияния  тималина,  эпиталамина  и 
препарата подорожника на функциональную активность надпочечников у опе
рированных  крыс  с  LSПлисса  определяли  содержание  11оксикортикосте
роидов в плазме крови. 

Данные экспериментов  показали, что развитие опухолевого процесса мо
жет вызывать у животных как повышение (209 % от нормы), так и снижение 
(65  %  от  нормы)  содержания  11ОКС,  что  свидетельствовало  о  различном 
функциональном состоянии коры надпочечников. 

Операционное воздействие вызывало у животных с опухолью подъём 11
ОКС'  через  сутки  после  проведения  «пробной  лапаротомии»  их  содержание 
достоверно возросло (в  1,5 раза) по сравнению с контрольной группой и зна
чительно (в 2,2 раза) превышало значения этого показателя у здоровых крыс 
Повышение по сравнению со здоровыми животными уровня  11ОКС в крови 
контрольных  и оперированных  крыс на 46 % и  117 % соотвегственно сопро
вождалось  достоверным  увеличением  массы  подмышечных  лимфатических 
узлов в конце опыта (рис. 6) 

Показана прямая корреляционная  связь между уровнем  11ОКС через су
тки после операции и массой лимфоузлов в конце опыта, коэффициент корре
ляции  составлял  в  контрольной  группе  г =+  0,056,  в  группе  оперированных 
крыс   г = + 0,477 
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Контроль  Операция  Операция +  Операция + 
эпиталамин  подорожник 

[  |   Масса подмышечных лимфоузлов  щ |   Содержание 11ОКС 

Рис  6  Масса  подмышечных  лимфоузлов  и  содержание  11ОКС  в  плазме 
крови крыс линии Wistar с лимфосаркомой Плисса в условиях операционно
го стресса под действием эпиталамина и препарата подорожника (через сут 
после операции) 
(*   достоверные изменения по сравнению с соответствующим контролем) 

В конце эксперимента (на 19 — 22 сут после перевивки) различий в содер
жании  гормонов у  оперированных животных  и крыс с опухолью, не подвер
гавшихся стрессорному воздействию, не обнаружено  В то же время, тималин, 
эпиталамин и препарат подорожника при введении их оперированным крысам 
с опухолью оказывали регулирующее действие на функциональное  состояние 
надпочечников, о чем свидетельствовала нормализация содержания  11ОКС в 
плазме крови (рис. 6, 7)  Следует отметить, что введение исследуемых препа
ратов животным с опухолью, не подвергавшимся  стрессорному  воздействию, 
не влияло на содержание гормонов. 

Результаты  исследования  показали, что тималин, эпиталамин  и  препарат 
подорожника, обладающие антистрессорной  активностью, оказывают регули
рующее влияние на гипофизадреналовую систему у крыс с LSПлисса в усло
виях  операционного  стресса,  что  сопровождается  подавлением  метастатиче
ского процесса (рис. 5, 6, 7) 

В  настоящее  время  препараты  пептидной  природы считают универсаль
ными регуляторами при нейроиммуноэндокринных  нарушениях  Они облада
ют широким спектром  биологического действия  и оказывают  модулирующее 
влияние на функции организма, координируя  процессы биосинтеза в клетках 
путем воздействия на экспрессию генов [Хавинсон В.Х, Малинин В В , 2006] 
Эти препараты снижают скорость накопления патологических изменений (по
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вреждення  ДНК,  мутации,  опухолевая  трансформация)  и  повышают  актив
ность репаративных  процессов. 

Контроль  Операция  Операция +  тималин 

]   масса подмышечных  лимфоузлов  [Щ   содержание  11ОКС 

Рис. 7.  Масса  подмышечных  лимфоузлов  и  содержание  11ОКС  в  плазме 
крови  крыс линии  Wistar с лимфосаркомой  Плисса под действием  гимали
на в условиях операционного стресса (в конце опыта) 
(*  достоверные изменения масеы подмышечных лимфоузлов и 11ОКС по сравнению 
с соответствующим контролем) 

Наличие любого  злокачественного  новообразования  вызывает  у  больно
го высокое  психоэмоциональное  напряжение  и депрессию.  Накоплен  большой 
материал  о том,  что  стресс  и  психосоциальное  состояние  оказывают  влияние 
на  функциональное  состояние  иммуной системы  [Рабсон  А. и др., 2006; Miller 
А.Н. et  al.,  1991; Penninx  B.W. et al.,  1998]. Полагают,  что существенное  влия
ние  на  депрессию  и  тревогу  оказывает  гормон  боли,  представляющий  собой 
нейропептид,  который  связывается  с  клеточными  нейрокинl  рецепторами  и 
активно  действует  как  в  головном  мозге,  так  и  на  периферии  [Гариб  В.Ф., 
2004].  Широко  исследуются  различные  обезболивающие  средства,  в  экспери
менте  изучается  их влияние на  развитие  опухолевого  процесса  [Бруслова  К.М. 
и др., 2003;  Бесова  Н.С. и др., 2004;  Lennernas  В. et  al., 2005]. При  сравнитель
ном  изучении  анальгетиков  различной  природы  (анальгин,  промедол,  омно
пон)  на  рост  и  гематогенное  метастазирование  саркомы  37  показано,  что  3
кратное  введение препаратов  в условиях  хирургической  травмы  предупрежда
ет  ей  стимулирующее  влияние  на  рост  опухоли,  а  многократное  стимулирует 
гематогенное  метастазирование  [Беляев Д.Г. и др.,  1985]. В связи  с этим  пред
ставляла  интерес оценка  влияния  экстрактов  из растений  на развитие у  мышей 
болевой  реакции. 

Данные  экспериментов  показали,  что  экстракт  бадана  тихоокеанского, 
облепихи  крушиновидной  и  осины  обыкновенной  обладают  анальгетической 
активностью  (рис.  8). Введение этих  экстрактов  мышам  снижало  чувствитель
ность  животных  к  боли,  о  чем  свидетельствовало  уменьшение  количества 
«корчей», вызванных уксусной  кислотой. У 25 % животных,  которые  получали 
экстракт  левзеи  сафлоровидной  в дозе  1 мл/кг,  болевой  реакции  не  отмечено. 
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Экстракт  леспедеци  двуцветной  в  дозе  5  мл/кг достоверно  увеличивал  латент
ное  время  до  возникновения  «корчей»,  кроме  того,  наблюдалась  тенденция  к 
уменьшению  их  количества 

Осина  100  мг/кг 

Облепиха  1  мл/кг 

Леспедеца  1  мл/кг 

Левзея  1  мл/кг 

Бадан  I  мл/кг 

о  ю  аэ  эо  «  ю  «>  •» 
Снижение  болевой  чувствительности,  % 

Рис. S. Влияние  экстрактов  из растений  на болевую  чувствительность 
мышей  (*   изменения  достоверны  по сравнению  с  контролем) 

Следует  отметить,  что  эффективность  обезболивающего  действия  экс
трактов  облепихи  крушиновидной  и  осины  обыкновенной  оказалось  сопоста
вимой  с  таковой  у  индометацина,  который  использовали  в  качестве  препарата 
сравнения 

Обезболивающая  активность  экстрактов  бадана  тихоокеанского,  облепихи 
крушиновидной  и  осины  обыкновенной,  повидимому,  связана  с  наличием  в 
этих  растениях  дубильных  веществ,  полифенолов,  обладающих  противовоспа
лительными  свойствами  и  подавляющих  высвобождение  гистамина,  кининов, 
простагландинов  [Максютина  Н  П.,  1985,  Крылова  С . Г ,  2005].  Экстракт  обле
пихи  содержит  алкалоиды  Как  известно,  многие  вещества  этой  группы  обла
дают  анальгетической  активностью  Свойство  растительных  препаратов  сни
жать  болевую  чувствительности  при  удалении  опухоли  может  ослаблять  силу 
стрессорного  воздействия  операции  на  организм  К.П  Балицким  и  Ю П 
Шмалько  (1987)  установлена  высокая  степень  корреляции  между  чувствитель
ностью  животных  к  боли,  выраженностью  стрессорных  реакций  в  послеопера
ционный  период и  интенсивностью  метастазирования. 

Стимулирующее  влияние  стресса  на  развитие  метастатического  процесса 
реализуется,  в  том  числе,  через  системы,  обеспечивающие  неспецифическую 
противоопухолевую  резистентность.  Особое  значение  при  этом  имеет  влияние 
стрессирующих  факторов  на  функциональную  активность  иммунокомпетент
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ных клеток [Балицкий К.П., Шмалько Ю П,  1987]. Комплексное действие по
вреждающих  факторов,  таких,  как  операция,  кровопотеря,  общая  анестезия 
оказывает неблагоприятное влияние на иммунную систему  [Булава Г.В  и др., 
2002]. Послеоперационные  иммунные сдвиги  по степени  выраженности кор
релируют с тяжестью операционной травмы и длительное время сохраняются, 
вызывая вторичные иммунодефициты и возникновение хронических инфекци
онновоспалительных процессов [Китиашвили И.З. и др, 2005] 

Иммунодепрессия  и  опухолевая  прогрессия  у  больных  со  злокачествен
ными  новообразованиями  связана  с  нейрогуморальными  и  метаболическими 
изменениями, развивающимися в организме. Уже на ранних этапах злокачест
венной  трансформации  метаболиты,  синтезируемые  опухолью,  вызывают 
снижение активности ТЫ лифоцитов и активируют Th2 лимфоциты, макрофа
ги и секрецию интерлейкина1, фактора некроза опухолей. Известно, что ин
терлейкин1 может  проникать  через  гематоэнцефалический  барьер,  стимули
руя секрецию кортикотропинрелизинг  гормона, который увеличивает в гипо
физе синтез адренокортикотропного гормона (АКТГ). что, в свою очередь, вы
зывает  в  надпочечниках  выработку  глюкокортикоидных  гормонов.  Всё  это 
приводит усилению воздействия стрессорных факторов на организм и сущест
венно ингибирует экспрессию интерлейкиновых генов, что препятствует акти
вации  иммунной  системы  Повышение  уровня  глюкокортикоидов  вызывает 
снижение  числа Т и Влимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов, а 
также  ограничивает  у  макрофагов  способность  к  фагоцитозу  и  киллингу 
трансформированных клеток [Антонов В Г, Козлов В К., 2004] 

Учитывая  перечисленные  выше  факты,  представляло  интерес  изучение 
влияния  препаратов  природного  происхождения  на  функциональную  актив
ность иммунокомпетентных клеток. Состояние клеток лимфоузлов исследова
ли с помощью теста нейтрализации опухолевых клеток [Wmn H J., 1961]  Этот 
метод позволяет оценить активность иммунокомпетентных  клеток, поскольку 
в лимфатических узлах  представлены популяции Т и Влимфоцитов, макро
фаги. Тестируемые клетки получали от леченных исследуемыми  препаратами 
мышей с 3LL и перевивали животнымреципиентам  смесь лифоидных и опу
холевых  клеток  в  соотношении  10  :  1. Активность  клеток  оценивали  по их 
способности ингибировать рост и метастазирование 3LL 

Клетки лимфоузлов,  полученные  от мышей, леченных  препаратами  при
родного происхождения, при их совместном введении с опухолевыми клетка
ми вызывали существенное торможение процесса диссеминации, о чем свиде
тельствовало снижение частоты метастазирования и количества метастазов по 
сравнению с мышами, которым опухолевые клетки вводили вместе с клетками 
лимфоузлов  от животныхдоноров  с  3LL  (рис  9). В  группе,  которой  транс
плантировали 3LL совместно с клетками лимфоузлов от мышей, леченных ти
малином, ИИМ составил 94 %. При использовании клеток лимфоузлов живот
ныхдоноров, получавших препарат подорожника или экстракт шлемника бай
кальского, ИИМ составлял 99 %  Клетки лимфоузлов от мышей, получавших 
экстракт шлемника, достоверно тормозили рост первичного опухолевого узла* 
масса опухоли снизилась в 9,0 раз по сравнению с контролем (ТРО   89 %). 
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Рис. 9. Влияние  препаратов природного  происхождения  на  функциональную 
активность  клеток  лимфоузлов  мышей  линии  C57BI/6  с  карциномой  легких 
Льюис в тесте нейтрализации опухолевых  клеток  Винна 
(1 опухолевые клетки; 2 — опухолевые клетки + клетки лимфоузлов от мышей с 3LL; 3 
опухолевые клетки +• клетки лимфоузлов леченных мышей; *  изменения достоверны по 
сравнению с 1  группой; **   со 2 группой) 

Основной  функцией  естественных  клетоккиллеров  (ЕКК)  является  унич
тожение  опухолевых  клеток  [Чекменев  СБ. ,  1999; Фрейдлин  И.С.,  2000].  На
коплено  много  фактов  о  снижении  цитотоксической  активности  ЕКК  у  боль
ных  со  злокачественными  опухолями  [Билынский  Б.Т.,  1991;  Сорокин  А.А., 
2003; Эллиниди  В.П. и др., 2005; Carson  W.T. et al., 2001; Eremin  O. et al., 2001; 
Paholyuk T.D. et al., 2004]. Доказанным  является и то, что повышение в резуль
тате  стрессорной  реакции  уровня  кортикостероидов  вызывает  подавление  ак
тивности  ЕКК  [Антонов  В.Г., Козлов  В.К., 2004]. 

Оценка  влияния  экстракта  коры  и  побегов  облепихи  на  функциональную 
активность  ЕКК  показала,  что  однократное  введение  препарата  вызывает  у 
здоровых  животных  повышение  цитотоксической  активности  ЕКК  селезенки 
[Стахеева  М.Н. и др.  1994]. 

Обнаружено,  что  тималин,  препарат  подорожника  и  экстракт  облепихи 
оказывают  иммуномодулирующее  действие  на  ЕКК  селезенки  при  их  введе
нии мышам с 3LL. 

В результате  лечения  препаратом  подорожника  мышей  с  3LL  цитотокси
ческая  активность  ЕКК  селезенки  на  18 сут  после  перевивки  существенно  по
вышалась:  индекс  цитотоксичности  (ИЦ)  достоверно  увеличился  как  при  со
отношении  эффекторов  и  мишеней  50  ;  1  (в  1,4  раза),  так  при  соотношении 
25  :  1 (в  1,6  раза) по  сравнению  с интактными  животными, тогда  как  у  мышей 
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с опухолями этот показатель не изменялся. При введении тималина мышам с 
опухолью наблюдалась тенденция  к увеличению  ИЦ на  18 сут после транс
плантации  опухолевых  клеток.  Рост  опухоли  сопровождался  достоверным 
увеличением  клеточности  селезенки  Способность  ЕКК  лизировать  клетки
мишени, выраженная в литических единицах (ЛБ), у получавших подорожник 
и тималин мышей достоверно возросла по сравнению с контролем в 2,3 и 2,5 
раза соответственно и составила 650 % и 709 % по отношению к здоровым жи
вотным  против 286 % у  мышей с  3LL  Иная картина  наблюдалась  на 24 сут 
опыта: в контрольной группе индекс цитотоксичности достоверно увеличился 
при соотношении эффекторов и мишеней в соотношении 100  1, кроме того, у 
животных с опухолью возрастала клеточность селезенки (в 1,6 раза). Лечение 
препаратом  подорожника  и  тималином  вызывало  статистически  значимое 
снижение индекса цитотоксичности  ЕКК по сравнению с нелеченым контро
лем,  значения  этого  показателя  при  соотношении  эффекторов  и  мишеней 
100 .  1 составляло от уровня интактных мышей 79 % и 86 % соответственно, 
тогда как у животных с 3LL — 138 %  Аналогичная картина наблюдалась и при 
соотношении эффекторов и мишеней 50:1 и 25 : 1. 

Экстракт коры и побегов облепихи оказывал модулирующее действие на 
цитотоксическую активность  ЕКК у  мышей с 3LL, а также при введении его 
здоровым животным, подвергавшимся хирургическому воздействию "пробная 
лапаротомия". Введение экстракта  облепихи  оперированным  мышам препят
ствовало снижению активности  ЕКК через  сутки  после хирургического  вме
шательства. этот показатель в ЛЕ на селезенку составлял 79 % от нормы про
тив 49 % в группе оперированных. У животных с 3LL на 15 сут после перевив
ки наблюдалось  значительное  повышение  цитотоксической  активности  ЕКК, 
которое составляло 537 % от нормы, к 22 сут этот показатель снизился до 8 % 
В то же время, у  мышей,  которым  вводили  экстракт  облепихи, менее выра
женным оказалось как повышение активности ЕКК на  15 сут (347 % от нор
мы), так и снижение этого показателя на 22 сут (25 % от нормы). 

В  экспериментах  на  мышах  с  3LL  обнаружено,  что  экстракт  шлемника 
байкальского  на  фоне  цитостатической  терапии  оказывает  модулирующее 
влияние на функциональную активность ЕКК, макрофагов и продукцию цито
кинов у животных, а также стимулирует гуморальный иммунитет [Шерстобоев 
Е.Ю  и др., 2004; Капля О.А. и др , 2004]. 

Наши  исследования  и  полученные  ранее  данные  показали,  что  цитоток
сичность ЕКК селезенки в процессе развития у мышей 3LL изменяется  Так, на 
ранних  этапах  опухолевого  роста  активность  этих клеток  снижалась, к  15м 
сут отмечена их активация, которая однако не приводила к ингибиции опухо
ли,  в  поздние  сроки  (2224  сут)  выявлено  истощение  функциональных  воз
можностей ЕКК [Стахеева М Н., 1993]. Н Н. Беляевым с соавт  (2003) обнару
жено,  что  в  процессе  роста  опухоли  в  популяции  мононуклеаров  селезенки 
при  снижении  естественной  киллерной  активности  происходит  повышение 
спонтанной супрессорной активности, причем выявлены 2 субпопуляции ЕКК, 
взаимоотношения между которыми требуют дальнейших исследований 

Проявления иммунодепрессии при развитии новообразования различно на 
разных этапах опухолевого роста. На начальных стадиях важную роль имеют 
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нарушения экспрессии антигенов (МНС I и II классов), костимулирующих мо
лекул на дендритных  клетках и несостоятельность  антигенраспознающих ре
цепторов на Тхелперах. На поздних сроках опухолевого процесса происходит 
снижение количественных и качественных показателей клеточного иммуните
та (Тлимфоциты, NKклетки, цитотоксические моноциты и LAKклетки) [Ан
тонов В.Г., Козлов В Л , 2004] 

Как показали исследования, проведенные ранее на животных с перевивае
мыми  опухолями,  тималин,  препарат  подорожника,  экстракт  шлемника  бай
кальского  увеличивали  функциональную  активность  нейтрофилов.  Наряду  с 
существенным  повышением  эффективности  цитостатической  терапии,  эти 
препараты  ослабляли  ее  иммунодепрессивное  действие  [Амосова Е Н.  и др., 
1987; Гольдберг Е Д., Зуева Е П., 2000] 

Таким образом, тималин, препарат подорожника и экстракты коры и побе
гов облепихи и  шлемника байкальского  оказывают  модулирующее  воздейст
вие на функциональную активность иммунокомпетентных клеток, которое со
провождается  повышением  противоопухолевой  резистентности  организма,  о 
чем свидетельствует подавление процесса метастазирования. 

Известно, что препараты солодки оказывают иммуномодулирующее дей
ствие.  увеличивают  пролиферативную  активность  спленоцитов,  повышают 
образование цитотоксических  Тлимфоцитов  в селезенке  и  цитотоксическую 
активность  перитонеальных  макрофагов,  ослабляют  иммунодепрессию,  вы
званную  цитостатиками  [Сергеев  А В  и др., 2004, 2006]. В 60х  годах пред
принимались  попытки  исследования  действия тритерпеновых  соединений  из 
солодки голой на рост ряда перевиваемых опухолей мышей и крыс, при этом 
отмечено подавление развития  асцитной гепатомы Зайдела, саркомы 37, опу
холи Эрлиха [Шварев И Ф  и др., 1966]. О наличии у солодки антибластомной 
активности  свидетельствуют  также  данные  других  авторов  [Павлова  С И  и 
др , 2003; Толстиков Г А , 2007] 

Глицирам, полученный из солодки, представляет собой моноаммонийную 
соль глицирризиновой кислоты  Этот препарат увеличивает фагоцитарную ак
тивность  Существуют  данные  о  том,  что  глицирам  уменьшает  сосудистую 
проницаемость,  и  это  свойство  препарата  может  оказывать  существенное 
влияние на процесс диссеминации. В экспериментах на иммунодепрессивных 
мышах  обнаружено,  что  глицирризиновая  кислота  активирует  макрофаги, 
нормальные киллеры, Тлимфоциты  и моноциты  Она стимулирует образова
ние интерферонау, интерлейкина2 и 12. У облученных животных гицирризин 
и глицирризиновая  кислота стимулируют восстановление селезенки и тимуса 
и оказывают модулирующее действие на клеточный иммунитет  Показано, что 
глицирризиновая  кислота и её препараты  в малых дозах оказывают иммуно
стимулирующее действие, а в больших   иммунодепрессивное  У пациентов, 
получающих кортикостероидную терапию, предварительное введение этой ки
слоты  нормализует  состояние  системы  иммунитета  Внутривенное  введение 
добровольцам  глицирризиновой  кислоты вызывало повышение уровня интер
ферона  (на  45%)  и  количества  нормальных  киллеров  (на  75  %)  [Толстиков 
Г А, 2007]. 
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Литературные данные свидетельствует о наличии иммуномодулирующего 

действия у тритерпенов и полисахаридов растительного происхождения, при
чем в том случае, когда последние находятся в комплексе с флавоноидами, их 
активность возрастает [Бакуридзе А.Д  и др,  1993; Ильичева Т.Н. и др, 2001; 
Белоногова В Д.,  2003; Сергеев А.В., 2007]  Результаты  работы Разиной Т Г. 
(2006) показали, что полисахариды  из растений  ингибируют развитие опухо
левого  процесса у мышей  с  3LL  Считают,  что растительные  полисахариды, 
обладающие иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью, могут 
быть использованы для химиопрофилактики  рака [Сергеев А.В., 2007]  Суще
ствуют данные о том, что подорожник индуцирует выработку интерферона и 
интерлейкина [Вершинина С.Ф., Потявина Е.В., 2003]. 

Иммуностимулирующее  действие  на клеточный  и  гуморальный  иммуни
тет выявлено у экдистероидсодержащих растений, к которым относится левзея 
сафлоровидная [Тренин Д.С  и др., 1996; Ивановский А А., 2000]. 

Известно, что важную роль в процессе диссеминации имеет комплекс на
рушений в регуляции свертывающей системы крови. Обнаружено, что в про
цессе развития лимфосаркомы Плисса у крыс отмечаются нарушения тромбо
цитарного гемостаза, проявляющиеся как в понижении, так и в повышении аг
регационной  активности  тромбоцитов  Выявлена  прямая  корреляционная  за
висимость  между  показателями  функциональной  активности  тромбоцитов  и 
тяжестью метастатического  поражения. Экстракт шлемника байкальского на
ряду  с  противоопухолевой  и  антиметастатической  активностью  оказывает 
нормализующее  действие  на  измененные  показатели  тромбоцитарного  гемо
стаза [Разина Т Г ,  1989] 

Секретируемые опухолевыми  клетками факторы оказывают депрессивное 
действие на красный кровяной росток, что приводит к снижению числа эрит
роцитов. Кроме того, у этих клеток снижается способность к переносу кисло
рода в количестве, оптимальном для нормальных тканей, что обусловлено свя
зыванием  с  мембраной  эритроцитов  опухолевых  антигенов  и  атакой  на  них 
цитотоксических клеток. В связи со снижением числа и функциональных воз
можностей эритроцитов  нормальные ткани получают меньше кислорода  Ги
поксия приводит, с  одной стороны, к увеличению потребления  глюкозы нор
мальными  клетками,  а  с  другой,  к  повышению  продукции  катехоламинов  и 
глюкокортикоидов  Воздействие этих гормонов  на метаболизм  вызывает уве
личение в крови содержания неэстерифицированных жирных кислот и глюко
зы, что ухудшает еб транспортные  и реологические  свойства  [Антонов В.Г., 
Козлов В.К, 2004] 

Экспериментально  доказано, что фитоэкдистероиды  оказывают  стимули
рующее действие на эритропоэз и способствуют ускорению процессов восста
новления  красной  крови  при  гемотоксической  фенилгидразиновой  анемии 
[Сыров В Н.,  1997]. Исследования Алиева О.И  (2004) показали, что экдисте
роид и флавоноидсодержание растения ограничивают развитие синдрома по
вышенной вязкости крови у животных с сердечнососудистой патологией, воз
действуя  на  клеточные  и  плазменные  факторы,  определяющие  вязкостные 
свойства  крови.  Содержащий  экдистероиды  экстракт  левзеи  сафлоровидной 
оказывает влияние на липидный состав мембран эритроцитов и  препятствует 
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их деградации. Под действием  препарата  в меньшей степени снижаются  как 
общие липиды, так  и фосфолипидная  фракция  [Плотников  М.Б. и др., 1999, 
Алиев О.И., 2004]. Можно полагать, что растения, содержащие экдистероиды 
и флавоноиды, нормализуют транспортные и реологические свойства крови. 

Операционная травма, кровопотеря и сопровождающая  её гипоксия явля
ются мощными стрессорными факторами. Как известно, в адаптации организ
ма к этим воздействиям участвует система крови  [Гольдберг Е.Д  и др., 2000, 
2006; Юшков Б Г., 2006]  Кроме того, при лечении больных со злокачествен
ными  новообразованиями  используют  комплексные  методы  лечения,  вклю
чающие, наряду с удалением опухоли, химиотерапию. Большинство  цитоста
тиков  оказывает  существенное  влияние  на  кроветворение,  подавляя  клетки
предшественники гемопоэза, что вызывает развитие лейкопении, тромбоцито
пении, анемии [Гершанович М.Л,  1982; Константинова М М., 2002]. В связи с 
этим, представляется  важным то, что тималин, глицирам, препарат подорож
ника, экстракты  шлемника  байкальского, левзеи  сафлоровидной,  одуванчика 
лекарственного не только повышают эффективность химиотерапии, но и пре
пятствуют развитию лейкопении при введении цитостатиков  [Амосова Е Н  и 
др., 1987, 1991,1994,2003, Гольдберг Е Д, Зуева Е П., 2000, Разина Т Г  и др, 
1998, 1999] 

Экстракт  шлемника  байкальского  стимулирует  функциональную  актив
ность кроветворных клетокпредшественников  эритро и грануломоноцитопо
эза  при  гипоплазии,  вызванной  у  животных  введением  цитостатиков  Этот 
препарат повышает продукцию короткодистантных гуморальных  регуляторов 
клеточными элементами микроокружения  Клинические исследования показа
ли, что применение экстракта  шлемника у больных раком легкого, получаю
щих  химиотерапию,  вызывало  значительное  повышение  абсолютного  числа 
эритроцитов,  ретикулоцитов,  нейтрофильных  гранулоцитов,  моноцитов  и 
лимфоцитов  в  крови,  а  также,  содержание  циркулирующих  клеток
предшественников  эритро  и  грануломоноцитопоэза  [Гольдберг  ЕД.,  Дыгай 
А.М, Литвиненко В.И  и др., 1994]. Установлено также, что экстракт препят
ствует  снижению  относительного числа Тлимфоцитов  и повышает содержа
ние Тхелперов [Матяш М Г., 1996]. 

Введение мышам глицирама стимулирует процессы восстановления  кост
номозгового гранулоцитопоэза и, в меньшей степени, других ростков гемопо
эза в условиях гемодепрессий, вызванных различными по механизму действия 
цитостатическими  препаратами  [Дыгай  AM  и др,  1995, Жданов В В  и др, 
1996,1997] 

Вероятно, повышение  противоопухолевой  резистентности  организма под 
действием  растительных  препаратов  может  быть  связано с  антиоксидантной 
активностью входящих в их состав флавоноидов, дубильных веществ, витами
нов С, Е. Известно, что опухолевая  профессия  сопровождается  повышением 
количества  свободных  радикалов  и снижением  антиоксидантной  активности, 
что вызывает активацию  процессов  свободнорадикального  окисления. Так, у 
больных с опухолями и метастазами в печень обнаружен дефицит биоантиок
сидантов  и  ферментов  антиоксидантной  защиты  [Горожанская  ЭГ  и  др., 
1995]. Развитие острой стрессорной реакции также сопровождается  комплек
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сом  окислительновосстановительных  процессов  стимуляцией  перекисного 
окисления  липидов  и  нарушением  липидного  биослоя  клеточных  мембран 
[Меерсон Ф.З., Пшенников М.Г.,  1988]  В экспериментах на мышах с 3LL по
казано, что после хирургического удаления опухоли происходит значительное 
повышение  антиокислительной  активности  (АОА),  при  этом  в  кровеносных 
сосудах легких  отмечено угнетение  переокисления  липидов  [Балицкий  К П, 
Шмалько  Ю.П.,  1987]. При  снижении  АОА  в  стенках  сосудов  наблюдается 
увеличение активности перекисного окисления липидов (ПОЛ). Существенное 
влияние на стенки сосудов оказывают чрезмерные концентрации  катехолами
нов и глюкокортикоидов, которые инициируют ПОЛ  По мнению авторов, по
вышение АОА после операции является фактором, стимулирующим диссеми
нацию опухоли. 

Природные  антиоксиданты  могут  изменять  состояние  мембран  клеток, 
воздействуя на их физикохимические и биологические свойства, а также пре
пятствовать  активации  свободнорадикальных  реакций,  которые  оказывают 
существенное  влияние  на организм, в том  числе, и на  иммунокомпетентные 
клетки [Бакуридзе АД.  и др,  1993, Белоногова В.Д, 2003]. Антиоксидантны
ми свойствами обладают препараты солодки, флавоноиды шлемника байкаль
ского и одуванчика лекарственного, экстракт левзеи сафлоровидной  [Осинская 
Л.Ф  и др., 1992; Сайфутдинов Р Р , 1997; Кузьменко А И. и др , 1999, Володин 
В В. и др , 2003; Никонов Г К., 2003, Толстиков Г.А, 2007]. Об эффективности 
антиоксидантов в терапии злокачественных новообразований свидетельствуют 
клинические данные. Так, использование антиоксидантного комплекса, вклю
чающего альфатокоферол,  ретинол  и аскорбиновую  кислоту,  в  оперативном 
лечении больных с первичным и метастатическим  раком печени приводило к 
снижению эндогенной интоксикации и гнойносептических осложнений и по
вышению антиоксидантных ферментов [Горожанская Э.Г. и др., 199S]. 

Опухолевая прогрессия сопровождается  развитием воспалительного отве
та  на новообразование  и увеличением  числа клетокэффекторов,  при актива
ции  которых  возрастает  уровень  противоспалительных  цитокинов  в  крови, 
что,  в  свою  очередь,  увеличивает  продукцию  глюкокортикоидов  [Антонов 
В Г , Козлов В.К., 2004]. В связи с этим, представляется важным наличие у ти
малина,  эпиталамина,  глицирама,  препарата  подорожника  и экстрактов  коры 
осины, облепихи  крушиновидной,  одуванчика лекарственного  противовоспа
лительных  свойств  [Юшков  В В ,  Хавинсон  В X.,  1993, Рузляева  Е.А.,  1996, 
Соколов  С.Я,  2000;  Крылова  С.Г.,  2005]  Наличие  этих  свойств  позволяет 
предположить, что названные средства могут оказывать положительное влия
ние на  оперированных  больных,  снижая  количество  послеоперационных  ос
ложнений 

Среди  исследованных  нами  препаратов  тималин,  эпиталамин,  экстракты 
из левзеи сафлоровидной, подорожника большого, солодки голой обладали ан
тиканцерогенной  активностью, подавляя у  животных  развитие  индуцирован
ных опухолей [Беспалов В.Г  и др., 200S] 

Использование  тималина  в  комплексном  лечении  больных раком  шейки 
матки  приводило  к  восстановлению  числа  лейкоцитов  и  Тлимфоцитов  при 
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облучении и химиотерапии, а также улучшало их состояние в послеопераци
онном периоде  [Декстер Л.И  и др.,  1984]. При лечении тималином  больных 
раком легких обнаружено психотропное действие препарата, о чем свидетель
ствовала коррекция психоэмоционального статуса и улучшение качества жиз
ни больных [Марасанов С.Б  и др, 2000]. 

Перечисленные  выше факты свидетельствуют  о том, что препараты при
родного происхождения  обладают  широким спектром фармакологической ак
тивности и оказывают модулирующее влияние на гомеостаз организма 

Результаты наших исследований показали, что тималин, эпиталамин, гли
цирам,  препарат  подорожника  и  экстракты  бадана  тихоокеанского,  левзеи 
сафлоровидной, облепихи крушиновидной, одуванчика лекарственного, осины 
обыкновенной ингибируют процесс диссеминации при удалении  опухолевого 
узла. В исследования на моделях перевиваемых опухолей, выполненных в ла
боратории онкофармакологии ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, убеди
тельно доказано, что тималин, глицирам, препарат подорожника и экстракты 
левзеи сафлоровидной, облепихи крушиновидной, одуванчика лекарственного, 
солодки голой и шлемника байкальского повышают эффективность химиоте
рапевтического  лечения  и ослабляют  токсическое действие  цитостатиков  на 
организм  [Амосова ЕН  и др.,  1987, 1991, 1994, 2003, Гольдберг Е Д ,  Зуева 
Е П,  2000, Гольдберг Е Д  и др, 2007; Разина Т Г. и др,  1998, 1999, 2006]. По
скольку  при  хирургическом  удалении  опухоли  широко  применяется  адыо
вантная  терапия,  которую  проводят  курсами  с  использованием  высоких  доз 
цитостатиков, то тималин, глицирам, препарат подорожника и экстракты лев
зеи  сафлоровидной,  облепихи  крушиновидной,  одуванчика  лекарственного, 
солодки голой и шлемника байкальского могут быть использованы и на этом 
этапе лечения  Увеличение под действием этих средств эффективности хирур
гического и химиотерапевтического лечения, ослабление побочных эффектов 
цитостатической  терапии и влияние на различные регуляторные  системы ор
ганизма позволяют отнести их группе модификаторов биологических реакций 
и с успехом использовать на различных этапах специфического лечения боль
ных  со  злокачественными  новообразованиями  в  качестве  средств  дополни
тельной терапии 

ВЫВОДЫ 
1  Препараты природного происхождения тималин и экстракты бадана ти

хоокеанского, бархата амурского, водяники черной, дудника даурского, 
левзеи сафлоровидной, леспедеци двуцветной, лопуха войлочного, обле
пихи  крушиновидной,  ореха  маньчжурского,  подорожника  большого, 
секуринеги  полукустарниковой,  солодки  голой,  чистотела  большого, 
шлемника байкальского ингибируют развитие метастатического процес
са у мышей с карциномой легких Льюис (ИИМ > 50 %), вызывая досто
верное  снижение  частоты  метастазирования,  количества  метастазов 
и/или их площади 

2.  Препараты природного происхождения тималин и экстракты бадана ти
хоокеанского, левзеи  сафлоровидной,  облепихи  крушиновидной,  ореха 
маньчжурского, подорожника большого, чистотела большого, шлемника 



41 
байкальского  наряду  с  антиметастатической  активностью  обладают 
свойством  ингибировать рост опухолевого узла у мышей с карциномой 
легких Льюис. 

3  Препараты природного происхождения тималин, эпиталамин и экстрак
ты  бадана  тихоокеанского,  бархата  амурского,  календулы  лекарствен
ной, левзеи сафлоровидной, леспедеци двуцветной, облепихи крушино
видной, ореха маньчжурского, подорожника большого, чистотела боль
шого, шлемника байкальского  обладают антистрессорной  активностью, 
препятствуя повреждению внутренних органов, возникающему в резуль
тате иммобилизационного стресса 

4.  Препараты  природного  происхождения  тимапин  и этиталамин,  а также 
экстракты  бадана  тихоокеанского,  левзеи  сафлоровидной,  облепихи 
крушиновидной, одуванчика лекарственного, осины обыкновенной, пре
парата подорожника и глицирам ингибируют процесс диссеминации при 
удалении  основного  опухолевого  узла  у  мышей  с  карциномой  легких 
Льюис, о чем свидетельствует  достоверное  снижение частоты  метаста
зирования, количества и площади метастатических узлов, степени мета
статического поражения, массы легких и торможение роста метастазов. 

5  В условиях операционного стресса у крыс с лимфосаркомой  Плисса ти
малин,  эпиталамин  и  препарат  подорожника  подавляют  процесс  мета
стазирования, вызывая снижение количества животных с метастазами и 
массы подмышечных лимфатических узлов, в которые преимущественно 
метастазирует опухоль  Эпиталамин не только ингибирует развитие ме
тастазов, но и вызывает торможение роста опухолевого узла у опериро
ванных  животных  Антиметастатическое  действие  препарата  подорож
ника наиболее выражено в том случае, когда оперативное вмешательство 
вызывает стимуляцию метастатического процесса 

6.  В условиях операционного стресса у крыс с лимфосаркомой Плисса ти
малин, эпиталамин  и  препарат  подорожника  оказывают  регулирующее 
действие на функциональное состояние надпочечников, нормализуя со
держание 11ОКС в плазме крови животных. 

7.  Экстракты  бадана  тихоокеанского,  облепихи  крушиновидной  и  осины 
обыкновенной обладают обезболивающей активностью 

8.  Тималин, препарат  подорожника  и экстракт  побегов  и  коры  облепихи 
крушиновидной  оказывают  иммуномодулирующее  действие  на  функ
циональную активность естественных  клетоккиллеров  селезенки у мы
шей с  карциномой легких  Льюис. Введение экстракта  побегов  и коры 
облепихи на фоне операционной травмы (пробная лапаротомия) преду
преждает  снижение  цитотоксической  активности  естественных  клеток
киллеров после хирургического вмешательства и способствует сохране
нию высокого уровня их функциональной активности 
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