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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Одним  из  главных  предметов 

внимания  для  здравоохранения  развитых  и  развивающихся  стран  остается 
онкологаческая заболеваемость [Гарин A.M., 2012]. В Российской Федерации 
в 2011 году выявлено 522 410 новых случаев злокачественных  новообразова
ний, из них 240  107  у мужчин, 282 303   у женщин. Прирост данного пока
зателя по сравнению с 2010 годом составил  1,1 % [Чиссов В.И. и др., 2012]. 

Бурное  развитие  в  конце  XX  века  молекулярногснетической  онколо
гии кардинально  изменило  представления  о процессах  возшпсновения и раз
вшты новообразований  различного генеза. Так, удалось расшифровать  неко
торые  механизмы  канцерогенеза  и  определить  фенотипические  признаки 
опухолевой клетки: незавиашость в отношении ростовых сигналов, нечувст
в1ггельность  к  ингибиторным  сигналам,  уклонение  от  программированной 
клеточной смерти  (апоптоза), неограниченность  репликативного  потенциала, 
ангиогенез,  тканевая  инвазия  и  метастазироваш1е  [Hanalian  D.  et  al.,  2000]. 
Появлешю этих данных явилось стимулом для поиска принцишюньно новых 
методов лечеш1я, прщельным  образом воздейств>'ющих на ключевые  звенья 
патогенетической  цеш!  опухолевого  процесса,  получивших  в  связи  с  этим 
общее название «гаргетная терапия»  [Чубенко В.А., 2010]. В настоящее  вре
мя в  клинике  применяется  9 1шгибиторов  передачи  сигналов  в клетке  (има
тиниб,  сунитиш1б, сорафениб,  лапатиниб,  гефитиниб,  эрлотиниб,  дазатишго, 
нилотиниб,  пазопаниб)  и  5 моноклональных  антител  (трастузумаб,  ритукси
маб, бевацизу&1аб, цетуксимаб, панитумумаб)  [Haraiidi А. et al., 2009; Чубенко 
В.А.,  2010].  Однако  существует  ряд  причин,  создающих  проблему  лечения 
онкологических  больных  этиш1 средства.ми,  глaвны^ш  из которых  являются 
иммуногенность препаратов, гетерогенность опухолей, а также акишация ау
тоиммунных  реакций  [Моисеенко  В.М.,  2002].  Кроме  того,  использование 
таргетных препаратов для лечешы  больных  со злокачественными  новообра
зованиями  можег  привести  к  побочным  эффектам  со  стороны  сердечно
сосудистой,  дыхательной,  мочевыделительной  систем,  а  также  желудочно
кишечного тракта,  костномозгового  кроветворения  [Chu D. et al., 2008; Chen 
H.X. et al., 2009; Harandi A. et al., 2009; Geiger S.L.V. et al., 2010; Hasinoff В., 
2010; Toi J. et al., 2010]. Поэтому классическая xHNmoreparam еще длительное 
время  будет  оставаться  основой  медикаментозного  лечения  онкологических 
пациентов.  Однако  токсичность  в  отношенхш  здоровых  клеток  организма  и 
быстрое развитие хишюрезистентности опухоли в процессе лечения лимити
руют  использоваш1е  цитостатиков. Введение  максимально  переносимых  доз 
антибластомных  препаратов  с целью наиболее полного  подавления  опухоле
вого роста приводит к разветию цитостатической болезни, повреждению  бы
стро  обновляющихся  клеточных  систем  [Птушкин  В.В.,  2002;  Iwamoto  Т., 
2013]. Одной  из наиболее чувствительных  к действию  антибластомных  пре
паратов систем организма является кроветворная в связи с высокой пролифе
ративной  активностью  составляющих  ее  элементов  [Гатьдберг  Е.Д.  и  др., 
1999;  2006;  Дыгай  A.M.  и  др.,  2012].  Так,  использование  цитостатиков  для 
лечения пациентов со злокачественными новообразования\ш  пртодит  к раз



витию нейтропении, ане\ши, тромбошпчэпении, что сопровождается развити
ем  инфекционных  осложнений,  геморрагического  с1шдрома  и  ухудшением 
общего состояния больных  [Удут Е.В. и др., 2007; Матяш М.Г., 2008; Дыгай 
A.M. и др., 2009; Abaid L.N. et al., 2013]. В связи с этим остается  актуальной 
проблема повьпыения эффективности антибластомной терапии и уменьшения 
ее  побочных  проявлений,  разработки  патогенетически  обоснованных  мето
дов коррекщи! нарушений гомеостаза,  обусловленных  развитием  опухолево
го процесса и/шш проводимым цитостатическим лечением  [Ботуш Т.А. и др., 
2000; Муфазалова  Н.А., 2002; Зборовский А.Б. и др., 2003; Di Maio М. et  al, 
2005]. 

На  современном  фармацевтическом  рьшке  существует ряд  препаратов 
(нейпоген,  граноцит,  лейкомакс,  эпрекс,  рекормон  и  др.),  способствующих 
проведению  полноценных  режимов лечения  щ1тостатиками.  Так,  при  их  ис
пользовании для лечения онкологических больных наблюдается более корот
кий  период  неитропенгш,  менее  выраженная  тромбоцитопения,  появляется 
возможность  проведения интенсивной хтшотерапии,  поскольку  уменьшает
ся  срок  меяоду  курсами  лечения  [Переводчикова  Н.И.,  2005;  Машковский 
М.Д.,  2008].  Однако  перечисленные  средства  также  не  .ишпены  побочных 
эффектов.  Кроме  того,  чрезвычайно  высокая  стоимость  препаратов  этой 
группы ограничивает их широкое применение. 

Степень разработанности.  Существуют  экспериментальные данные о 
возможности использования  в дополнительной терапии опухолей  экстрактов 
из лекарственных растений (элеутерококка,  шлемника байкальского,  побегов 
и  коры  облепихи  и др.),  которые,  повышая  эффективность  цитостатической 
терапии,  снижают  её токсичность  [Гольдберг  Е.Д.  и др.,  2008;  Зуева  Е.П.  и 
др., 2010]. Установлено, что в решшзащш эффектов комплексных  препаратов 
растительного происхождения важная роль пррщадлежит флавоноидам,  алка
ловдам, глтсозвдам, витаминам, дубильным веществам и т.д. [Гольдберг Е.Д. 
и др., 2008]. Менее изученныхш  в этом  плане остаются  полисахариды,  в ча
стности, некрахмальные. Между тем, они являются перспективными для соз
дания  на  IÍX основе  корректоров  химиотерапии  злокачественных  опухолей 
благодаря  широкому  спектру  фармакологического  действия  [Silva Т.М.А.  et 
al., 2005;  А.лексеева  Т.Е.  и др.,  2007; Qimashi  А. et al.,  2007; Sousa А.Р.А. et 
al., 2007; Вшцук О.С. и др., 2009; Хотимченко М.Ю. и др., 2009; Хотимченко 
Ю.С.  и др.,  2010; Lee  Y  et al.,  2012; Zhang  Z.  et  al.,  2013].  Эти  вещества  не 
токсичны  для  организма  и обладают  высокой  биодоступностью,  отличаются 
менее  сложной  технологией  вьщеления  и  очистки  от  хи\шчески  синтезиро
ванных. Богатая сырьевая  база и ювкая  себестоимость производства  делают 
эти вещества  перспекпшньаш  для  создания  на их  основе  новых,  высокоэф
фективных  препаратов.  Однако  в  литературе  практически  не  встречается 
сведеюш  о  возможности  использования  некрахмальных  полисахаридов  в 
схемах  х1»шотерап1ш.  Уч1ггьшая  вышесказанное,  актуальным  является  изу
чение  некрахмальных  полисахарвдов  в  онкологическом  эксперименте  с  це
лью  создашм  на  их  основе  препаратов,  повышающих  эффективность  цито
статического лечения онко.логических больных. 



Цель  исследовашш.  Изу'чить  влияшш  некрахмальных  полисахаридов 
на развитие  перевиваемых  опухолей  животных  в  условиях  цитостатической 
терапии,  оценшъ  возможность  снижения с их помощью токсичности  цикло
фосфана на систему гемопоэза. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  скришшговое  исследование  действ1ы  10 образцов  некрахмаль

ных полисахаридов на развитие перевиваемых опухолей животных. 
2.  Изучшъ  влияние  некрахмальных  полисахаридов  на  эффекпшность  лече

ния циклофосфаном животных с перевиваемылш опухолями. 
3.  Изучить возможность коррекции токсического влияния циклофосфана  на 

систему  крови  животных  (периферическая  кровь  и  костный  мозг)  с  по
мощью некрахмальных  полисахаридов. 

Научная  повизна.  Впервые  исследовано  действие  10  образцов  не
крахмальных  полисахаридов  (пектин с молекулярной  массой  <10 Ша,  1020 
Юа,  40 Ша;  х1ггозан с  молекулярной  массой  50190  Ша,  190300  Ша;  фу
коидан с молекулярной массой 75 Ша;  апыинат натрия с молекулярной  мас
сой  1  Ша,  110 Ша, 2030 Ша  и 403 Ша)  на развитие перевиваемых  опухо
лей  как  при  их изолированном  использовашщ,  так  и  на  фоне введения  цик
лофосфана.  Впервые выявлено умеренное торможение роста первичной  опу
холи  у  мышей  с  карциномой  легких  Льюис  при  использовании  пектина 
(М=40  Ша),  альгината  натрия  (М=403  Ша)  и  фукоидана  Ингибирующее 
влияние на процесс метастазирования  карщшо.мы легких Льюис  обнаружено 
при введении мьппам фукоидана, а также низкомолекулярных  полисахаридов 
  пектина  (М<10 Ша  и  1020 Ша),  альгината  натрия  (М=1 Ша,  110 Ш а  и 
2030 Ша). Впервые продемонстрирована  возможность повышения  противо
опухолевого  эффекта  щпспофосфана  пекпшом  (М=40  Ша),  альгинатом  на
трия  (М=2030 Ша), х1тгозаном (М=50190 Ша  и  190300 Ша)  и противоме
тастатического  действия   высокомолекулярным  атьгинатом  натрия  (М=403 
Ша), альпшатом натр1ы {М=2030 Ша),  фукоиданом. 

Создана  новая  биологическая  модель  умеренного  торможения  роста 
опухоли  и  метастазов  карвдшомы  легких  Льюис  с  продолжительной  лейко
пенией у мышей в условиях 3х кратного введения щггостатика. 

Выявлена  возможность  коррекцш! циклофосфаниндущ1рованной  гема
тотоксичности с помощью аньгината натрия с молекулярной массой  110 Ша 
и  2030 Ша  путем  стимуляции  предшественников  гранулоцигопоэза  в кост
ном мозге мышей с карщшомой легких Льюис и здоровых животных. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  На  основанш! 
проведенных  исследований  выявлены  некрахмальные  полисахариды,  обла
дающие способностью ингибировать рост перевиваемых опухолей и метаста
зов  у  животных.  Определены  некрахмальные  патасахарнды,  повышающие 
эффекгавность  лечения  щпслофосфаном.  Показана  пришщпиальная  возмож
ность снижения гематотоксичности  циклофосфана  с помощью  альгината  на
тр1ы с молекулярной массой  110 и 2030 Ша. 

Представленные  данные  могут  быть использованы  для  разработки  па
тогенетически  обоснованных  методов  повышешм  эффект1шности  химиоте



parara  опухолей  и  коррекшга  нарушений  в  системе  крови  онкологических 
больных, получающих цитостатическое лечение. 

Разработана  биологическая  модель умеренного торможения роста  пер
вичного опухолевого  узла и метастазов карщшомы легких Льюис у мьппей с 
сопутствующей  продолжительной  лейкопенией  под  влияюгем  31фатного 
введения  циклофосфана.  Предлагаемая  модель может  быть  использована  на 
этапе  доклинического  изучения  веществ,  повышающих  эффекпшность  хи
миотерапии и снижающих токсическое действие цитостатаков  на клетки бе
лой крови. По результатам диссертационного  исследования оформлен патент 
(RU)  на  1гюбретение  №  2488173  «Способ  создания  биологической  модели 
умеренного  торможегам  роста  опухоли  и  метастазов  карщшомы  легких 
Льюис спродолжигелшой пиктофосфашщдущфсшаннотлейкопенией умьпиш». 

Методология  и методы  исследования.  Согласно  поставленньм  зада
чам  выбраны  современные  высокогаформативные  методические  подходы, 
имеющиеся  в  научноисследовательских  лабораториях  ФГБУ  «ПИИ  фарма
колопш  имени  Е.Д. Гольдберга»  СО РАМН.  В  качестве объекта  исследова
Ш1Я использовались аутбредные мьшш СД  1 обоего пола с перевитой внугри
брюппгано  аденокаршшомой  Эрлиха  и  мыши  лишш  C57BL/6  обоего  пола  с 
перев1ггой внутримьш1ечно карциномой легких Льюис. Основные методы ис
следования:  методы  экспериментальной  хилшотерашга  опухолей  согласно 
методическому  «Руководству  по  экспериментальному  (доклиническому) 
изучению  новых  фармакологических  веществ»  [Москва,  2005];  гематолога
ческие  (подсчет  мазков  периферической  крови  и  костного  мозга  мышей  с 
опухолью); иммуноферментные  (определение уровня концентрации ГКСФ в 
сьшоротке крови мьппей с опухолью); культуральные  (определение  содержа
ние КОЕГ в костном мозге мышей с опухолью). 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Высокая  степень 
достоверности  полученных  результатов  подтверждается  достаточным  объе
мом экспериментального  материала  с использованием  современных  методов 
и  методических  подходов,  соответствующих  поставленным  задачам.  Выво
ды,  сформулированные  в  диссертащга,  подтверждены  экспериментальным 
материалом,  анализом лхггературы, точностью статистической  обработки  по
лученных результатов. 

Основные  положения диссертационной  работы докладывались,  обсуж
дались и представлялись на конференциях  молодых ученых ФГБУ «НИИ он
кологаи»  СО  РАМН  «Актуальные  вопросы  экспериментальной  и  клиниче
ской  онкологии»  (Томск,  2011,  2012,  2013)  и  ФГБУ  «НИИ  фармаколопш» 
СО  РАМП  «Актуальные  пробле\&1 экспериментальной  и  клшгаческой  фар
маколопш»  (Томск,  2012),  на  IX  российсконемецкой  научнопрактческой 
конференщш  форума  им. Р. Коха и И.И. Мечникова  «Новые горизонты: 1Ш
новапии  и  сотрудничество  в  медишгае  и  здравоохранешга»  (Новосибирск, 
2010),  на  первой  Всероссийской  научной  конференцш!  молодых  ученых
медиков  «Инновашюнные  технолопш  в  медицине XXI века  (Москва,  2012), 
на  VII Международной  (XVII  Всероссийской)  Шфоговской  научной  конфе
реншш  студентов  и  молодых  ученых  (Москва,  2013),  на  первой  Всероссий



ской научнопрактической  конференции  молодых ученых  «Проблемы  разра
ботки новых лекарственных q)eflCTB» (Москва, 2013). 

Публикацви.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15 работ,  из 
них 7   в журналах, рекомендованных  перечнем ВАК Мгаобрнауки РФ. По
лучен  1  патент (RU) на изобретение № 2488173. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложена на  187 стра
Н1щах машинописного текста и состоит из введения,  четырех глав,  выводов, 
списка используемой литературы. Работа иллюстрирована 20 pncyHKaNDi и 33 
таблщами.  Библиографический  указатель  включает  338  источшисов,  из  них 
116 отечественных, 222 иностранных. 

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  ФЦП  «Исследования  и  разра
ботки  по  приоритетным  направлениял!  развития  научнотехнологического 
комплекса России на 20072012 годы» в рамках Государственного  контракта 
с Федеральным агентством по науке и 1шновациям Российской Федерации № 
02.512.12.2043  «Разработка  фармаколопгаеских  средств  на  основе  модифи
цированных  некрахмальных  полисахаридов  для  использования  в  терапии 
злокачественных новообразований»  (20092012). 

Автор  приносит  благодарность  заведующему  лабораторией  фармаколо
гии  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки  Инсти
тута  биолопш  моря  им.  A.B. Жирмунского  ДВО  РАН,  д.б.н.,  проф.  Хотим
ченко  Ю.С.,  заведующему  лабораторией  фармакологии  и  биоиспыганий 
пжолы  Биомедищшы  Дальневосточного  Федерального  универсотета,  д.м.н. 
Хотимченко М.Ю.,  а также заведующей  отделом экспериментальных  биоло
гических  моделей,  д.б.н.  Дашшец  М.Г.,  сотрудникам  лабораторгш  патофи
ЗИОЛОГШ1 и экспериментальной терапии, д.м.н., проф. Скурихину Е.Г. и к.м.н. 
Ермаковой  H.H.  (заведующий    д.м.н.,  проф.  Жданов  В.В.)  ФГБУ  «НИИ 
фармаколопш  имени  Е.Д.  Гольдберга»  СО  РАМН  за  консультативную  по
мощь при выполнении работы и обсуждений ее результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертащш,  сформули

рованы цель и задачи исследования, научная новизна, теоретическое и прак
тотеское значение работы. 

В первой главе проведен анализ отечественной  и зарубежной  научной 
литературы  по те.ме исследования.  В  первом разделе  представлены  сведения 
о  хил1иотерапии,  как  одном  из  основных  методов  лечения  онкологических 
больных  и  описываются  наиболее  часто  встречающиеся  побочные  эффекты 
аншбластомных  препаратов. Далее с привлечением большого количества ли
тературных источников  представлены  экспериментальные данные о структу
ре,  физикохимических  и  фармакатогических  свойствах полисахаридов  и  их 
влиянии на развитие злокачественных  новообразовашш. 

Вторая глава диссертации посвящена онисанию материшюв и методов 
исследования.  Эксперименты  проведены  на  562  аутбредных  мьппах  СД  1 и 
1033  мышах  лишш  C57BL/6  обоего  пола.  Животные  1 категорш!  (конвен
циональные лшши) разводки  ФГБУ «НИИ фармакологии имени Е.Д. Гольд



берга» СО РАМН  (сертификат  качества №  18805) содержались  в  соответст
вии  с международным  правилам, пргаятым  Европейской Конвенщ1ей по  за
щите позвоночных животных, используемых для экспериментальных  и 1шых 
научных  целей  [European  Convention,  1986].  Дизайн  исследования  одобрен 
Этическим  комитетом  ФГБУ  «НИИ  фармакологии  имени  Е.Д.Гольдберга» 
СО РАМН. 

Трансплантацию  аденокарциномы  Эрлиха  (АКЭ)  аутбредным  мышам 
СД  1 производили внутрибрюш1нн0  по 7,5 х  10® клеток в 0,2 мл  физиологи
ческого  раствора.  Карщшому  легких  Льюис  (3LL)  мьппам  линии  C57BL/6 
перевивали гомогенатом опухолевой ткани внутримышечно по 56 х  10̂  опу
холевых  клеток в объеме 0,1 мл физиологаческого  раствора  [Софыша З.П. и 
др.,  1980]. 

Циклофосфан  (ОАО  «Биохимик»,  г.  Саранск)  вводили  мышам  одно
кратно внутргпньнпечно (АКЭ) в дозе  150 мг/кг через 72 часа после перевивки 
опухоли либо внутрибрюппшно (3LL) в дозе 125 лп /̂кг (на 10 сут); в условиях 
курсового  использовашм  цитостатик  животным  с  3LL  вводили  в  дозе  83,3 
мг/кг на 7,  14,21 сут после перевивки. 

Образцы  некрахмальных  полисахарвдов  для  экспериментального  ис
следования  (пектины  с  молекулярной  массой  <10 Ша,  1020 Ша  и 40  Ша, 
хигозаны  с  молекулярной  массой  190300  и  50190  Ша,  фукоидан  (М=75 
kDa), альгинаты натрия с молекулярной массой  1 Ша,  110 Ша,  2030 Ша  и 
403 Ша),  полученные  по  оригинальным  технологаям,  и сведения  об  их  фи
зикохимических  свойствах  были  предоставлены  лабораторией  фармаколо
гии  Федерального  государственного  бюджетного  учреждешм  науки  Инсти
тута биолопш  моря им. A.B. Жирмунского ДНО РАН (г. Владивосток)  (заве
дующий   Д . 6 . Н . ,  проф. Ю.С. Хотимченко). Образцы пекпшов бьиш стандар
тизованы  по молекулярной  массе, вычисленной  с помощью  уравнешш  Мар
каКунаХауинка,  содержаншо  натрия,  уроновых  кислот,  золы;  хитозанов  
по  молекулярной  массе,  содержанию  2амино2дезоксиДглюкозы,  золы, 
степени деацетилировашм  и вязкости  1%ного раствора; фукоидана   по мо
лекулярной  массе,  содержанию  уроновых кислот,  фукозы,  сульфатов,  белка; 
альгинатов натрия    по  молекулярной  массе,  содержаш1ю  натрия,  уроновых 
кислот,  золы.  Для  проведения  исследовашш  некрахмальные  полисахариды 
использовались  в дозах  50 и  100 мг/кг. Полисахариды  растворяли  в дистил
лированной воде и начинали вводить мьппам внутрижелудочно через 24 часа 
после  перев1шки  асцитной  опухоли  АКЭ  и  продолжали  7  суг.  Животных  с 
3LL  в условиях  однократного  введения  циклофосфана  начинали  лечить  по
лиcaxapидa^ш через 7 сут после перевивки и продолжали в течение  1113 сут. 
В условиях курсового введения цитостатика исследуемые вещества  начгаали 
вводшъ на 5 сут после трансплантации 3LL и продолжали в течение 22 сут. 

Показатели  периферической  крови  и  костного  мозга  определяли  стан
дартными  гематологическими  методами  [Гольдберг  Е.Д.  и  др.,  1992].  Уро
вень ГКСФ в сыворотке крови измеряли иммуноферментным  методом с ис
пользованием соответствующих  тестсистем  («R&D Systems», США)  соглас
но  пр1шагаемому  протоколу.  Содержание  гранулоцитарных  предшествешш



ков (КОЕГ) в костном мозге мышей с опухолью определяли методом клони
рования  in  vitro  в  полувязкой  культуральной  среде  [Гольдберг  Е.Д.  и  др., 
1992]. По окончании экспериментов животных умерщвляли,  соблюдая  «Пра
вила  проведения  работ  с  использованием  экспериментальных  животных», 
проводили вскрытие, ревиз1ПО внутренних органов, выделение опухоли и ме
тастазов. При этом оценивали  возможность торможения роста опухолей, ин
гибшшю  процесса  метастазирования  в  условиях  изолированного  введения 
полисахаридов,  а  также  повышения  эффективности  циклофосфана  с  помо
щью некрахмальных  полисахаридов. Для этого вычисляли торможение роста 
опухоли    ТРО,  частоту  метастазирования  3LL  вычисляли  в  процентах  (по 
отношению числа мышей с мeтacтaзa^ш к общему количеству мышей в груп
пе).  Подсч1ггывали  среднее  количество  метастазов  у  одного  шшотного  в 
группе,  определяли  диаметр  метастазов,  вычисляли  их  среднюю  площадь 
[Софыша З.П. и др.,  1980]. Величину разлишы в метастазировашш  3LL меж
ду  контролем  и опытом  оценивали  по  хшдексу  ингабировашш  метастазиро
вания [ApximoB С.А. и др.,  1984]. 

Для  определеши  достоверности  различий  палученных данных  в груп
пах  использовали  непараметрический  критерий  ВилкоксонаМаннаУотни. 
Достоверность  рапичий  между  качественныш!  признакакш  проверяли  при 
помощи точного теста  Фишера. Различия считали достоверныш! при Р<0,05 
[Лакин Г.Ф.,  1980]. 

Третья глава даюсертации посвящена  описанию результатов  скр1шин
гового исследовашы  ВШ1ЯШ1Я некрахмальных  полисахаридов  на развитие пе
ревиваемых  опухолей  животных  и  эффекптность  лечения  циклофосфаном. 
Изучена  возможность  снижеши  гематотоксичности  щ1клофосфана  с  помо
щью  ш13комолекулярного  альгината  натрия.  Полученные  данные  представ
лены в виде табл1щ и рисунков. 

Четвертая глава диссертационной  работы посвящена обсуждению по
лученных результатов исследования с привлечением данных литературы. 

Скрининговая оценка влияния некрахмальных  полисахаридов 
на развитие перевиваемых оп>'холей и эффективность 

цитостатической теранни 
На  первом  этапе  скринингового  исследования  проводилось  изучение 

влияния  10 образцов некрахмальных полисахаридов на развитие  аденокарщ!
номы Эрлиха у мышей и эффективность терашш  циклофосфаном. 

Результаты  исследовашы  выявили,  что  применение  пектина  с  различ
ной молекулярной  массой  для лечешш  мышей  оказало  неоднозначное  влия
ние на развитие АКЭ. Так,  изолированное назначеш1е  пектина  с  молекуляр
ной массой <10 и 40 Ша  не влияло на рост опухоли у мышей, но при исполь
зова1ши с циклофосфаном  повышало эффективность  хишютерапш! (ТРО=55 
и  42%  против  25%  в  группе  животных,  пол^'чавших  цитостатик).  В  то  же 
время, введение мыша.м пектина с молекулярной массой  1020 Ша  прршоди
ло к  стимулящш  роста  АКЭ,  а при  совместном  его назначении  с  щ1клофос
фаном не меняло эффект1шность лечешм. 
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Данные литературы  также  свидетельствуют  о разнонаправленном  дей
CTBira  пектшюв  с  различной  молекулярной  массой  на  развгггае  опухолей 
[Piatt D. et al.,  1992; Jackson C.L. et al.,  2007; Гольдберг Е.Д. и др., 2008]. Ве
роятно,  реаи1ия  опухолевых  клеток  на  введение  пектина  зависит  как  от  его 
типа, так и от различной чувсттаггельности  самих злокачественных  клеток к 
этому веществу рСотимченко Ю.С., 2010]. 

При изолированном  назначении  мыщам хитозана  с различной  молеку
лярной массой  (50190 и  190300 Ша)  объем опухолевых клеток АКЭ не из
менялся,  однако  при совместном  использовашш  с шжлофосфаном  наблюда
лось повышешю ишпбирующего действия на опухоль. 

Maeda  Y.  et al.  (2004) обнаружили,  что  использование  хитозана  с  низ
кой  молекулярной  массой  (21 Ш а  и  46  Ша)  в  дозе  100  мг/кг  пртодило  к 
торможению  роста  саркомы  180. Полученные  результаты  авторы  объясняют 
способностью низкомолекулярных хитозанов повьшхать функциональную ак
тивность натуральных киллерных клеток и макрофагов в результате повьш1е
ния продукцш! ими различных цитокинов. В то же время, по данным Kimura 
Y. et al.  (1999), применение хитозана  с молекулярной массой 650 Ша  в  этой 
же дозе не влияло на разв1ггие сарко\п.1 180, однако при сочетанном исполь
зовании  с  5фторурацилом  наблюдалось  снижение  иммуно,  гемато  и  гаст
ротоксического эффектов цитостатика. 

Б  эксперименте на мьш1ах с АКЭ не обнаружено жгабирующего  влия
Ш1я фукоидана  с молекулярной  массой  75 Ша  на разврггае опухоли как при 
изолированном назначении, так и в сочеташш с щпсюфосфаном. 

Анаж13 Л1ггературных  данных  не  позволяет  сделать  вьшод  об  однона
правленном действш! этой группы полисахаридов на развитие опухолей. Со
общается, что при использовашш различных опухолевых штаммов  наблюда
ется  как  ингабиция,  так  и  сгимулящш  опухолевого  роста  [Yamamoto  et 
al.,1984; Zhuang et al., 1995]. 

При  изучении  влияния  альгинатов  натрия  с  различной  молекулярной 
массой  на  развитие  АКЭ  показано  отсутствие  связи  между  молекулярной 
массой  и  противоопухолевым  эффектом.  Так,  при  изолированном  введенш! 
мышам  как  низкомолекулярных  образцов  полисахаридов:  альгинат  натрия 
(М=1 Ша)  в дозе 50 мг/кг, альгинат натрия  (М<10 Ша)  в обеих дозах, так и 
высокомолекулярного  альпшата  натрия  (М=403  Ша)  в  дозе  100  мг/кг,  на
блюдалось торможеш1е роста  опухоли (42%, 36%,  36% и 45%  соответствен
но). При использовашш  альгината натрия с молекулярной массой 2030  Ш а 
(100 мг/кг) совместно с циклофосфаном  отмечено повышение  противоопухо
левой  активности  последнего  (ТРО=39%  против  17% соответственно).  В  то 
же время, введение в схему хилшотерапш! альгината натрия с  молекулярной 
массой 403 Ша  (50 мг/кг) способствовало стимуляции роста АКЭ у мьппей. 

Пов1щимому, в фармаколопиеских  эффектах  этих веществ имеет зна
чешю не только их молекулярная  масса, но и химическая структура. В  тгге
ратуре имеются  сведеши  о том, что противоопухолевая  активность  альгина
тов  зависит  от соотношешы  маннуроновых  и гулуроновых  кислот. Так,  аль
ганаты  с большим содержанием pDманнуроновой кислоты обладают имму
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номодулирующим  действием  и  более  выраженным  противоопухолевым  эф
фектом, чем содержащие аЬгулуроновую кислоту [Рц|Шага М. е1 а1., 1993]. 

Способность к метастазированию опухоли   один из ключевых призна
ков ее злокачественности    является  наиболее опасным  проявлением  опухо
левой  прогрессии,  часто  определяет  судьбу  больных  и  является  прич1Шой 
смерти.  Именно  раннее  метастазирование  лимитирует  эффективность  всех 
применяемых  в  онкологаи  методов  терашш,  поэтому  так  важна  разработка 
новых способов  фармакологического  воздействия  на механизмы  диссем1ша
ции злокачественных  новообразований. 

Второй этап скришшгового  исследования проведен на лплшах с карци
номой лёгких Льюис (ЗЬЬ) для оценки  влияния исследуемых  соединений  не 
только на рост первичной опухоли, но и метастазы. Считается, что карцино
ма легких Льюис по чувствительности  к щтгостатикам  аналогачна  опухолям 
человека:  адекватный  экспериментальный  поиск  антиметастатических 
средств  стал  возможен  лишь  после  введения  в  практику  метастазирующего 
рака мышей Льюис [Не11шапп К.,  1984]. 

Анализ  результатов  экспериментов  нозвоши  разделить  исследуемые 
некрахматьные  полисахар1щы  по характеру  влияния  на опухолевый  процесс 
изолированно  и в  схеме  химиотерапии  на три  группы:  1) умеренно  ингиби
рующие развитие первичной опухоли; 2) оказывающие  шппбирующее  влия
ние на процесс метастазирования;  3) усилтающие  антиметастатическое  дей
ствие цитостатика. 

В  первую группу  вошли:  фукоидан  (М=75 Ша),  п е к т 1 Ш  (М=40 Ша)  и 
альшнат  натрия  (М=403  Ша).  Применеш1е  данных  полисахаридов  в  изоли
рованном режиме введешм для лечения мышей с ЗЬЬ привело к статистиче
ски значи\юму торможеншо роста первичного опухолевого узла. 

Во вторую группу вошли некрахмальные полисахарвды, оказавш1ю ин
гибирующее влияние на процесс метастазироваты  карщшолш лёгких Льюис 
при изолированном  применении. Так, при леченш! мышей пектином с моле
кулярной массой <10 Ша  и  1020 Ша  в дозах  50 и  100 ^п /̂кг снижалось  ко
личество гематогенных метастазов в легких в 1,4 и  1,3; 1,7 и  1,6 раза соответ
ственно по сравнению с этим показателем у нелеченых животных. Аналогич
ные данные  получены  при использовашш  фукоидана (М=75 Ша),  альпшата 
натрия с молекулярной массой  1 Ша,  110 Ша  и 2030 Ша. Кроме того, при 
использовании фукоидана и альгината натрия (М=1 Ша) в дозе  100 ^п•/кг, аль
пшата  натрия  с молекулярной  массой  (М=110 Ша)  в  обеих дозах  уменьши
лось не только количество метастазов в легких, но и их площадь (Таблица 1). 

В  третью  группу  полисахарвдов,  повышающих  проптометастатиче
ский  эффект  щ1клофосфана,  вошли  вещества  как  с низкой,  так  и  с  высокой 
молекулярной  массой: фукоидан  (М=75 Ша),  атьпшаты  натрия  (М=403  Ша 
и 2030 Ша).  При использовании  фукоидана в дозе 50 и 100 мгЛсг с циклофос
фаном для лечения мышей  с ЗЬЬ  уменьшилось  как  количество  метастазов  в 
легких, так  и  их площадь  (в  2,0  и  1,7 раза; в 2,5 и 1,7 раза  соответственно)  по 
сравнению с этиш1 показателями  у палучавших  од1Ш щггостатик.  Аналогич
ное действие на метастазы обнаружено  при введении  в схему  хишютерапш! 
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мышей с 3LL высокомолекулярного  альгината натрия в дозе 50 мг/кг и альги
ната натрия с молекулярной массой 2030 Ш а  в дозе  100 мг/кг (Таблица 2). 

В  механгоме  противоопухолевого  действия  изучае\а>1Х  полисахаридов 
ОДШ1М из ключевых  звеньев может являться их способность оказьтать  влия
ние на  апоптоз  [Scott W. Lowe et al., 2000;  OlanoMartin  E.  et al ,  2003]. Дан
ные литераторы свидетельствуют о том, что полисахариды обладают способ
ностью стимулировать процесс апоптоза, вьпывая тем самым программируе
мую  гибель  опухолевых  клеток  [AviviGreen  С.  et  al.,  2000;  Jackson  C.L., 
2007; Yan J. et al., 2010; Cynthia A. et al., 2012; Xue M. et al., 2012; Boo H.J. et 
al., 2011, 2013; Park H.S. et al., 2011, 2013;  Shi X. et al., 2013; Zhang Z.  et  al., 
2013; Xue M.etal.,  2013]. 

Таблица  1  Влняш1е  пектина  (М<10,  1020  kDa),  фукоидана  (М=75  kDa)  и 
альгината натрия (М=1,  110 и 2030 kDa) на разв1ггие метастатического про

Группа наблюдения, доза препарата 
(количество  животных) 

Частота 
метас
тази
рова

нля. % 

Количество 
метастазов 
на 1 мышь 

(Х±т) 

Площадь ме
тастазов на 1 
мышь (Х±га), 

мм^ 

НИМ, 
% 

Пектин 

1. Контроль  (10)  100  50,20±2,06  97,91±20,32  

2. Пектин (<10 kDa),  50 мг/кг (10)  100 
35,00±3,67 
12Р<0,01 

128,98±27,б8  30 

3. Пектин (<10 kDa),  100 мг/кг  (10)  100 
38,70±3,88 
1ЗР<0,01 

154,09±25,83  23 

4. Пектин (1020 kDa). 50 мг/кг (10)  100 
29,60±2,63 
14Р<0,05 

126,43±30,58  41 

5. Пектин (1020 Ша),  100 мг/кг (10)  100 
30,60±3,67 
15Р<0,01 

153,05±33,38  39 

Фукоидан 

1.Контро.'п>(11)  100  30,09±2,49  30,61±7,00  

2. Футсогаан, 50  от/кг  (10)  100 
21,10±1,91 
12Р<0,05 

21,58±5,04  30 

3. Футсоидан,  100  от/кг  (9)  100 
20,00±2,52 
1ЗР<0,01 

16,77±6.04 
1ЗР<0,01 

34 

.Альпгаат натрия 

ГКонтро.ть,  (10)  100  32,0±1,6  77,44±11,03  

2. Альпгаат натрия (1  kDa), 
100 мг/кг (10) 

100 
26.5±3,4 

12Р<0,05 
49.42±7,99 
12Р<0,05 

17 

3.  .\льпгаат натрия (110 kDa), 
50 мг/кг (9) 

100 
28,7±1,2 
1ЗР<0,05 

30,05±3,92 
1ЗР<0,01 

10 

4. Альгинат натрия (110  Ша), 
100 мг/кг (9) 

100 
24,б±2,1 

14Р<0,01 
37,07±7,39 
14Р<0,01 

23 

5. Контроль  (10)  100  27,80±2,01  60,84±19,51  -

6. Альганат натрия (2030  Ша), 
100 мг/кг (10) 

100 
19,8Cfcfc2,33 
56Р<0,05 

26,60±3,56  29 
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Таблица 2  Влияние фукоидана (М=75 Ша) и альганата натрия (М= 2030, 
403 Ша) на эффективность противометастатического действия циклофосфа

ii  /«CTDT  «  .̂ .̂ »..̂ гггу..«  TTO»i.TiV ТТ т̂лтг̂  

Группа наблюдения, лоза  препарата 
(количество  животных) 

Частота 
метас
тази
рова

ния, % 

Количество 
метастазов 
на  1 мьппь 

(Х±т) 

Площадь ме
тастазов на 1 
мьппь  (Х±т), 

мм^ 

НИМ, 
% 

Фукоидан 

1.ЦФ,  125vff/Kr(8)  100  10,88±1,13  3.11±0,42  64 

2. ЦФ + фукоидан, 50 ^ц•/кг (10)  100 
5,56±0,50 
12Р<0,01 

1,22±0,37 
12Р<0,01 

82 

3. ЦФ + фукотщан,  100 мг/кг  (11)  100 
б,36±0,61 
1ЗР<0,01 

1,86±0,29 
1ЗР<0,05 

79 

Аяьгинат натрия 

1. ЦФ,  125 мг/кг  (10)  80  6,40±1,85  1,67±0,68  82 

2. ЦФ + альгинат натрия (2030 kDa), 
50 мг/кг (10) 

90  3,50±0,97  1,32±0,65  89 

3. ЦФ + альгинат натрия (2030  Ша), 
100 мг/кг (10) 

70 
1,60±0,43 
1ЗР<0,05 

0,11±0,03 
1ЗР<0.05 

96 

4. ЦФ + альгинат натрия (403  Ша), 
50 мг/кг (10) 

60 
1,60±0.б9 
14Р<0,05 

0,67±0,58 
14Р<0,05 

97 

5. ЦФ + альгинат натрия (403  Ша), 
100 мг/кг (10) 

70  3.90±2^8  1.19iO,77  90 

Другой  механизм, приводящий  к торможению роста  опухали,  ингиби
щш  процесса  мегастазированпя и повышению эффективности  химиотерашш 
под  влияш1ем растительных  полисахарвдов,  может  быть  опосредован  акти
ваш1ей  системы  естественной  резистентности,  способствующей  элиминащш 
из  организма  трансфоркшрованных  клеток.  Развитое  опухолевого  процесса 
стимулирует  Th2  тип  иммунного  ответа,  полисахариды  же  способствуют 
«переключению»  его  на  ТЫ,  обеспечивая  активащпо  антигенпрезентирую
щих механизмов,  направленных  на уничтожение  опухолевых  клеток  [Iguchi 
C.et al., 2001; Shin J.Y. et al., 2002; Li B. et al,  2008; Лш^чева A.A., 2010; Да
шшец М.Г., 2011; Jeong B.E. et al., 2012]. В литературе достаточно  сведений 
об  иммуномодулирующем  действ1га  пектинов,  фукоиданов  и  атьгинатов 
[Choi Е.М. et al., 2005; Inngjerdingen К.Т., 2005; Nergard C.S., 2005;Ye J. et al., 
2005; Оводов Ю.С., 2009; Хотимченко Ю.С., 2010; Do H et al., 2010; Данилец 
М.Г.,2011]. 

Антиметастатическое  действие  полисахарвдов,  h o n h i m o  акптации  им
мунной системы организма, может быть связано с уменьшением процесса ан
гиогенеза в опухолевой ткани  (неоангиогенеза),  который способствует разви
тию метастазов на этапах инвазии и  миграции опухолевых клеток. В литера
туре встречаются  данные, свидетельствующие  о способности  по.лисахаридов 
подавлять  проанпюге1шые  факторы.  К  таковым  относят:  матричные  метал
лопротишазы,  межклеточные  регулируелпле  ишазы,  фосфоинозипщЗ
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киназа,  транскрипционный  фактор  NFkp,  фактор  роста  фибробластов  и 
тромбоцитов,  а также эндотелия сосудов  [Mignatti Р. et al.,  1996; Nakahara  Н. 
et al.,  1997; Jain R. et al., 2001; BhatNakshatri  P. et al., 2002; Chambers A.F. et 
al.,  2002;  Smalley  K.S.M.,  2003;  Suthiphongchai  T.  et  al.,  2003;  Liao  D.  et  al, 
2006].  Предполагается,  что  одним  из  механизмов  противометасгатического 
действия  фукотщана  является  снижение  активности  ММР2,  которая  через 
супрессию сигнальных путей PI3KAktmTOR  и NFkB приводагг к уменьше
нию синтеза опухолевыш! клеткаш! VEGF, а, следовательно, вызывает 1шги
бицшо ангиогенеза и уменьшешю интенсивности процесса  метастазирования 
[Chetty С. et al., 2010; Lee Н. et al., 2012]. 

Противометастатическое  действие  полисахаридов  может  объясняться 
наличием  у  этих  веществ  антикоагулянтной  акпшности  [Кузнецова  Т.А.  и 
др., 2003; Лапикова  Е.С. и др., 2012; Dore S.M. et al., 2013] и пшолипидеми
ческим действием  [Кпорр R.H. et al.,  1999; Toeller М. et al., 1999; Кондратьева 
E.B., 2010; Кушнерова Т.В. и др., 2010; Brouns F. et al., 2012]. 

При  развитии  злокачественных  новообразований  увеличивается  как 
концентрация  катепсинов,  так  и  их  активность  в  различных  тканях,  свиде
тельствуя  о  неблагоприятном  прогнозе  заболевания  [Hirai  К.  et  al.,  1999; 
Gnibb  А.О.,  2000; Короленко  Т.А.  и др., 2004].  HoNfflMO этого,  цистеиновые 
катепсины  участвуют  в разрушении экстрацеллю.лярного  матрикса,  что при
водит к инвазивному росту опухолевых клеток [Koblinski J.E. et al., 2000; Flo
resResendiz D. et al.', 2009]. 

Результаты экспериментов согласуются с данными о том, что фукоидан 
с  молекулярной  массой 40 kDa усшпшает  более чем в 2 раза  антиметастати
ческую активность  циклофосфана  за счет влияния на активность  катепсинов 
В, L и D  [Жанаева С.Я. и др., 2009]. Не исключено, что повышение  противо
метасгатического  действия  химиотерапии  некрахмальными  по.тисахаридами 
может  быть  связано  с  угнетением  неоанпюгенеза  за  счет  блокировки  ими 
проангиогенных  факторов  [Smalley  K.S.M.,  2003;  Suthiphongchai  Т.  et  al., 
2003; Ji N.F. et al.. 2011; Zhang Z. et al., 2013]. 

В  таблице  3 представлены  обобщенные  результаты  скринингового  ис
следования  10 образцов  некрахмальных  полисахаридов,  проведенного  в  ус
ловиях  изолированного  введения  и  в  комбинации  с  циклофосфаном  на  жи
вотных с перевиваелп>1ми опухолями аденокарщ1номой Эрлиха и карщшомой 
легких Льюис. 

Следует  констатировать  тот  факт,  что некрахмальньге  полисахариды  с 
разтичной молекулярной  массой не оказывают  однонаправленного  действия 
на развитие опухолевого процесса. 

Таким образом,  анализ  результатов  исследования  10 образцов  некрах
мальных  полисахаридов  позвошш  определить  наиболее  перспективным  для 
дальнейшего исследования альпшаты  натрия с низкой молекулярной  массой, 
которые тормозили рост АКЭ, а также повьппали эффективность химиотера
пии мьппей с аденокарциномой Эрлиха и  карциномой легких Льюис. 
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Таблица 3  Влияние некрахмальных полисахаридов на разветие АКЭ, 3LL 

Препарат, доза (мг/кг) 

АКЭ  3LL 

Препарат, доза (мг/кг)  ТРО  Эффективность 
химиотерапии 

ТРО  ТРМ 
Эффективность 
химиотерапии Препарат, доза (мг/кг)  ТРО  Эффективность 

химиотерапии 
ТРО  ТРМ 

Опухоль  Метастазы 

Пектин (М<10 Ша)  50 
100 

Пектин (М=1020Ша)  50 
100 

ст 

ст 
ст 



-

+ 

+ 

+ 

+ 

ст 

ст 
Пектин  50 
(M=40kDa)  100  :  +  + 



Хитозан(М=50190Ша)  50 
100 

Хитозан (М=190300 Ша) 50 
100 



+ 

+ 

+ 




фукоидан (М=75 Ша)  50 
100  :  + 

+  4+ 

Альгинат  50 
натрия (М=1 Ша)  100 

+  

+ 



Альгинат  50 
натрия (М= 110 Ша)  100 

+ 
+ 



+ 



Альгинат  50 
натрия (М=2030 Ша)  100 

 :  + 

Альгинат натрия  50 
(М=40.3 Ша)  100  + 

+  + 

Примечание    «+»    наличие  или  «»  отсутствие  эффекта;  ст    стимуляция 
роста опухоли или метастазов. 

Реакции систе.мы крови у мышей при использовании альгипата натрия 
(М=110 и 2030 kDa) в условиях цитостатической терапии 

Существующие  в  настоящее  время  шгтостатические  препараты  не  об
ладают  избирательностью  действия  и  оказывают  выраженное  токсическое 
влияние на нормальные гагтенсивно пролиферирующие  ткани. Так,  известно 
о  гастроинтестинальной,  иммуно,  оварио  и  гепатотоксичности  антибла
CTONfflbix препаратов  [Ларионова  В.Б. и др., 2004; Koster  W. et al., 2004;  Сте
панов Ю.М. и др., 2005; Боровская Т.Г. и др., 2007; Казюлин А.Н. и др., 2007; 
Скрипник  И.Н.  и  др.,  2007;  Scares  P.M.  et  al.,  2008;  Кудинова  H.B.,  2010]. 
Наиболее уязвШкЮЙ является кроветворная  ткань  [Гольдберг Е.Д. и др., 2006; 
Дыгай А.М. и др., 2009, 2012; Федорова Е.П., 2011; Хмелевская Е.А., 2011]. В 
связи с этим в настоящее время при проведении цитостатической терапии на
значаются  фармакологические  препараты ГКСФ (филграстим,  ленограстим, 
пегфилграстим)  и  ГМКСФ  (молграстим),  восстанавливающие  шклопоэз 
[Констаипшова М.М., 2002]. Однако они вызьгеают ряд побочных эффектов: 
косгнолп>ппечные  боли,  спленомегалто,  аллергические  реакщш,  тахикар
дию, падение  артериального  давления,  отеки  [Ruef С.  et  al.,  1991;  Vial  Т.  et 
al.,  1995]. Кроме того, существуют литературные данные о том, что примене
ние  ГКСФ  может  способствовать  прогрессированию  роста  опухоли  путем 
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стимулящш  в ней ангиогенеза  [Okazaki  Т.  et  al.,  2006]. В связи  с  вьппеизло
женным,  остается аьстуальным поиск средств, снижающих токсичность  цито
статшсов  в отношении кроветворных клеток. 

Для моделирования гемодепрессии  бьш выбран щжлофосфан,  которьш 
наряду  с  высокой  эффективностью  обладает  вьфаженной  ^шeлoтoкcичнo
сгью [Удуг Е.В. и др., 2007; Матяш М.Г., 2008, Дыгай A.M. и др., 2009; 2012]. 
Судя по результатам скришшгового исследования, наиболее эффективно по
вышали  противоопухолевое  и  антиметастатическое  действие  щпслофосфана 
низкомолекулярные  альгинаты  натрия. Учитывая данные литературы  о  спо
собности низкомолекулярных природных веществ активировать регенерацию 
гемопоэза  [Chehg А. et al., 2008], проведено изучение влияния альгината на
трия с  молекулярной  массой  110 Ша  и  2030 Ша  на систему  крови  здоро
вых мышей и с опухолялш на фоне химиотерапии. 

Поскольку  лимитирующим  фактором  применения  цитостатиков  чаще 
всего  оказывается  кретическое  состояние  батого  ростка  кроветворения,  на 
первом этапе исследования  изучено влияние альпшата  натрия  (М=110и2030 
Ша) на !^шелоидный росток кроветворения в условиях однократного введения 
циклофосфана в дозе 125 iff/кг у здоровых животных и мышейс31Х. 

В  перифер1иеской  крови  кшшей  без  опухоли,  получавших  изолиро
ванно  альгинат  натргы  с  молекулярной  массой  110 Ша,  разв1шался  нейтро
ф1шез и лимфощггоз. Действие альгината натрия с молекулярной массой 2030 
Ю а ш показатели периферической крови здоровых мышей бьшо незначитель
ным и  НОС1ШО  перераспределительный  характер. На  фоне развития  глубокой 
гемодепрессии,  вызванной однократным введением  щ1клофосфана  в дозе 125 
мг/кг, использование  альпшата натрия  с молекулярной  массой  110 Ша  при
водило к отмене нейтропении на 1  сут после гшъекции цитостатика. 

В  результате  развития  опухолевого  процесса  у  мышей  с  карщшомой 
легких  Льюис  в  периферической  крови  регистрировался  лейкоцитоз,  пре
имущественно  за  счет  сегментоядерных  нейтрофилов.  Полученные  данные 
согласуются с Л1ггературными сведениями об увеличении общего катичества 
лейкоцитов  в  периферической  крови  оргашвмаопухоленосителя,  главным 
образом,  за счет повышенного числа нейтрофилов  [Антонеева И.И., 2007]. В 
костном мозге ^плщeй с 3LL на протяжении всего эксперимента  общее коли
чество миелокариощ1тов было шше  фонового значешш, что  свидетельствует 
об истощенш! костномозгового 

Под  влиянием  альгината  натрия  с  молекулярной  массой  110 и  2030 
Ш а  в периферической  крови мышей с 3LL снижалась  выраженность  лейко
цитоза,  возш1кающего в результате развития  опухоли, при этом  клеточность 
костного  мозга  у  получавших  альпшаты  мышей  не  менялась,  наблюдалось 
лшнь перераспределение отдельных форм. 

На 3 сут после однократной 1шъекщш щисюфосфана в дозе  125 мг/кг в 
периферической  крови  мышей  с  3LL  отмечалась  выраженная  лейкопения. 
Однако если в схеме хикшотерапш! использовался альпшат натрия с молеку
лярной массой 2030 Ша,  лейкопения  на этот срок наблюдения не регастрн
ровачась:  выше  оказалось  как  общее  количество  лейкоцитов,  так  и  сегмен
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тоядерных нейтрофилов (в 2,6 и 3 раза). Аналогачные данные получены и на 
7 сут после введения цптостатщса; число клеток белой крови у мьппей, полу
чавших сочетанную терапию, превышало это значение у леченных одним ци
тостатиком.  Следует  отметить,  что  увеличение  этого  показателя  было  обу
словлено  повьппенным  содержанием  сегментоядерных  нейтрофилов.  Карти
не периферической крови соответствовало состояние костномозгового  крове
творения. Под влиянием альганата натрия с молекулярной массой  110 Ш а  у 
мышей с 3LL выявлено повьипение 01Ж в костном мозге на 7 сут после инъ
екции цетостатика  за счет незрелых и зрелых форм нейтрофильных  грануло
цитов,  что  свидетельствует  о  стимулирующем  действш!  полисахарида  на 
клетки гранулошггарного  ряда.  В  случае  использования  в  схеме  хишютера
пии альпгаата  натрия с молекулярной  массой 2030 Ша  отмечено также  его 
защитное действие в отношении нейтрофильных гранулоштгов, о чем свиде
тельствовало  повышенное  число  незрелых  и  зрелых  нейтрофильных  грану
лоцитов в костном мозге мышей на 1  сут после введения шпслофосфана. 

Таким образом, следует констатировать, что назначешге альгинатов на
трия с молекулярной  массой  110 Ша  и 2030  Ша  здоровым  животным  и  с 
перевиваемой опухолью препятствует опустошешпо костного мозга и приво
Д1ГГ к стимулящш  процесса регенерашш  гранулоцитарного  ростка  кроветво
рения, поврежденного однократньпк! введением ш1тостатика. 

В  литературе  встречаются  данные  о  способности  нейтрофильных  гра
нулоцитов  фагоцитировать  чужеродные  антигены  [Волкова  М.А.,  2001;  Во
робьев А.И., 2002]. Известно, что введение  полисахарвдов  ж^шотным с  опу
холью пртодит  к активации антигенпрезентирующих  клеток, которые явля
ются ключевым звеном в каскаде иммунных реакщш, направленных на унич
тожение  опухолевых  клеток  [Otterlei  М  et  al.,  1991;  Fujihara  М.  et  al.,  1993; 
Данилец М.Г., 2011]. Возможно, увеличение числа сегментоядерных  нейтро
филов в периферической крови мьппей с 3LL под влиянием альпшатов имеет 
значение  в механизме  повышения  противоопухолевого  действии вдггостати
ка.  Известно,  что  1L1 1шдуцирует  выработку  колош1естимулирующих  фак
торов  клеточными  элементами  гемопоэзиндуцирующего  микроокружешм 
(ГИМ),  активирует  пролиферацию  стволовой  кроветворной  клетки,  вследст
вие чего щггокин, вероятнее всего, играет ключевую роль в регенерашш кро
ветворешш при цитостатических  гемодепрессиях.  Кроме того, 1L1 стимули
рует  продукцию  IL6,  обладающего  свойством  мультиКСФ  [Гольдберг  Е.Д. 
и  др.,  2000].  Учитывая  штгературные  данные  о  том,  что  в  условиях  in  vitro 
использование полисахаридов с молекулярной массой  10 Ш а  приводит к ак
тивации  макрофагов,  повьппая  продукцию  ряда  цитокинов  [Cheng  А.  et  al., 
2008], для дальнейшего  изучения  пакт  был  выбран  альпшат  натрия с  моле
кулярной  массой  110 Ша,  под воздействием которого происходило  ускоре
ние восстановления основных показателей гемопоэза. 

В клинической  онколопш вдггостатическое лечение  больных  со  злока
чественными новообразованиями, как правило, проводится курсами, а возни
кающая при  этом длительная лейкопения является  препятствием для  прове
дения полноценной терапии. В связи  с вьипесказанным  на следующем  этане 
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исследования представилось  целесообразным  изучить влияние альганата  на
трия на гемопоэз животных с опухолями на фоне длительной  гемодепрессии, 
вызванной  курсовым введением цитостатшса. Ранее  было показано,  что  вве
дение циклофосфана в дозе 83,3 iff/KT (1/3 МПД) здоровым мышам приводи
ло  к  угнетению  костномозгового  кроветворения  [Хмелевская  Е.С.,  2011]. 
Наибольшей  ишпбищш  были  подвержены  клетки  гранулощггарного  ростка 
кроветворения.  Наш1 была создана новая  биологическая модель  умеренного 
торможения роста первичного опухолевого узла и метастазов у мышей с кар
циномой  легких  Льюис  с  сопутствующей  продолжительной  лейкопенией  в 
пернфер11ческой  крови  при  3кратном  введении  щпслофосфана  в  дозе  83,3 
Nff/Kr. Так, в эксперименте обнаружено, что 3кратное введешю щпслофосфа
на в дозе  83,3 хш'кг приводит  к развиппо дл1ггельной лейкопении,  наиболее 
выраженной  на  3  сут после  каждой  инъекщш,  за  счет  сшисения  количества 
лимфощ1тов и сегментоядерных  нейтрофилов. 

При использовашш  в схеме хиьяютерапш! альгината  натрия  гематоло
гическая  токсичность  циклофосфана  оказалась  менее  выраженной,  о  чем 
свидетельствовало  достоверно  большее  ОКЛ  и  сегментоядерных  нейтрофи
лов в периферической  крови мышей как на 5 сут после  1 1П1ьекции цитоста
тика (в 2,0 и 3,2 раза соответственно), так и на 3 сут после 3 введения  цикло
фосфана  (в  1,6 и  1,9 раза  соответственно).  Анализ  шюлограмм  животных  с 
3LL показал, что  на  фоне дпетельной  депрессии  костномозгового  кроветво
рения,  вызванной  курсовым введением циклофосфана,  использование  альги
ната натрия привело к увеличению числа зрелых и незрелых  нейтрофильных 
гранулоцитов  в костном мозге мышей на 5 и 7 сут после  1 и 2 инъекции ци
тостатика,  свидетельствуя  о стимулящш гранулощггарного  ростка  кроветво
рения. Кроме того, на 3 сут после 2, 3 введения цитостатика  \шшам с опухо
лью  выявлено  защитное действие  этого  образца  полисахарида  в  отношении 
нейтрофюьных гранулощггов (Рисунок  1). 

Изолированное  введение животным  с 3LL альгината  натрия  с  молеку
лярной  массой  110  Ша  приводило  к  сш1жению  лейкощггоза,  вызванного 
опухолевой  прогрессией.  Полученные  результаты  согласуются  с  литератур
ньвш  данныАШ о том,  что использование  полисахаридов  приводагг к  норма
лизации клеточного состава крови за счет активации провоспагнггельных  ме
ханизмов [Сычев НА.,  2008]. 

bia  миелограммах  мышей  с  3LL,  получавших  изатированно  альпшат 
натр1и, отмечалось увеличение количества гранулоцитариых нейтрофилов на 
8,  10,  12, 22, 24 cjrnm и уменьшение числа лимфоцитов  на  10,  12 и 24 сутки 
эксперимента относительно таковых у ж1шотных контроля. 
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3  суткп  5 сутки  7 сутки  3 сутки  5 сутки  7 сутки  3 сутки  5 сутки  7 стуки 

Рисунок  1  Динамика содержания  общего  количества  лейкоцитов  (А) и сег
ментоядерных нейтро{{(илов (Б) в периферической крови мышейсамок Л1шии 
С57В1/6 с карвдшомой легких Льюис под влиянием  альпшата  натрия с моле
кулярной массой  110 Ша  на фоне 3кратного введения  циклофосфана.  Чер
ным символом обозначена достоверность различия показателя по отношеш1Ю 
к  группе  мышей,  получавш^гх  одаш  циклофосфан.  Серым  cи^шoлoм  обозна
чена достоверность  различия  показате.ля  по отношешпо  к  группе  нелеченых 
животных. 

Таким образом, назначение альпшата натрия с молекулярной массой 1
10 Ша  как  здоровым  животным,  так и с ЗЬЬ  оказьтает  модулирующее  дей
ствие на систему гемопоэза. При изолированном  введении полисахарида  жи
вотньм  с  ЗЬЬ  наблюдается  снижение  лейкоцитоза,  вызванного  развитием 
опухоли.  В  условиях  курсового  введения  циклофосфана  альгинат  натрия 
препятствует  угнетению  костномозгового  кроветворения,  вызванного  цито
статическим  воздействием,  а также способствует  более быстрому  восстанов
лению гранулоцитарного ростка кроветворения. 

Важное  место  в  механизме  рег>'ляции  кроветворения  занимает  грану
лоцитарный  колониестимулир>тощий  фактор (ГКСФ), действующий на про
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лиферацию и дифференцировк}'  клетокпредшественников  гран>'лоцитарного 
ростка  кроветворения  и стимулир^тощий  продукцию  зрелых  нейтрофильных 
клеток [Волкова М.А., 2001; Gurion R. et aL, 2011]. 

Принимая  во  вю1мание  то,  что  наиболее  значимое  стимулирующее 
действие  альгината  натрия  при  изолированном  использовании,  а  также  в 
комбмации  с циклофосфаном,  было выявлено  в отношешш  клеток  грануло
цитарного ростка кроветворения, мы предположили,  что этот эффект являет
ся результатом  увеличения  синтеза  ГКСФ  клеткамипродуцентами  данного 
фактора у мышей с опухолью. Предложенная гипотеза была проверена в ходе 
следующего  эксперимента,  посвященного  изучению  в.шмния  альпшата  на
трия с молекулярной  массой  110 Ша  на уровень  ГКСФ в сыворотке крови 
мышей  с  3LL  в  условиях  3кратного  введения  циклофосфана  в  дозе  83,3 
мг/кг. Так как результаты предыдущих исследований показали, что примене
ние данного  полисахарида  на  фоне 3кратного  введения  циклофосфана  при
водит  к  стилгуляции  гранулоцитарного  ростка  кроветворения  к  7  сут  после 
инъекции цитостатика, нами были выбраны именно эти сутки наблюдения. 

Иммуноферментный  анализ определения концентрации ГКСФ в сыво
ротке крови животньк  с 3LL показал, что на фоне развития опухоли исполь
зование  альгината  натрия  как  изолированно,  так  и  в  сочеташ1И с  циклофос
фаном не приводило к изменению этого показателя. 

Механизм  регулящш  гранулоцитарного  ростка  кроветворения  заклю
чается  в  непосредственном  влиянии  ГКСФ  на  ко\о,штарованные  клетки
предшественники  [Гольдберг  Е.Д.  и  др.,  1999;  2000].  Задачей  следующего 
эксперимента  бьшо  определить  содержание  гранулоцитарных  предшествен
ников (КОЕГ) у мышей с 3LL при введенш! щпстофосфана. 

При  назначешш альгината натрия животным с опухолью  колониеобра
зующая  активность  предшественшпсов  1ранулош1топоэза  не  менялась.  При 
совместном  использовании  альгината  натрия  с циклофосфаном  наблюдалась 
стимуляция  акпшности  КОЕГ,  подавленной  антибластомным  препаратом. 
Следовательно,  один  из  возможных  .механизмов  снижения  гематотоксично
сти  вджлофосфана  под  влиянием  альгината  натрия  может  быть  обусловлен 
его  способностью  стимулировать  деление  и  созревание  КОЕГ  в  костном 
мозге мышей с 3LL (Рисунок 2). 
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1 Исходный контроль (рпггакт)  В Контроль  (опухоль) 
Й Цф  И Альгинат на1рия 
И ЦФ+альпшат натрия 

Рисунок  2    Влияние  альганата  натрия  с  молекулярной  массой  110 kDa  на 
содержание  гранулоцитарных  колониеобразующих  единиц  в  культуре  неад
гезирующих  клеток костного мозга мьппей с карциномой легких Льюис на 7 
сут после однократного  введения циклофосфана. По оси ординат   содержа
ние КОЕГ в костаом мозге (х 10""̂  клеток). 
+ Р<0,05 по сравнению с исходным контролем;  * Р<0,05 по сравнению с кон
тролем; ** Р<0,05 по сравнению с гр^тлюй, получавшей цитостатик. 

Имеются  данные  литерат>фы  о том,  что  природнью полисахариды  по
вышают  ф)шкщюнальную  активность  клеток  ГИМ  через  активацию  макро
фагов  и  синтез  различных  цитокинов,  ответственных  за  пролиферацию  и 
дифференцировку  клетокпредшественников  [Otterlei М. et al.,  1991; Son E.H. 
et al., 2001; Yang D. et al., 2009; Liu P.J. et al., 2010]. 

Таким  образом,  при  гемодепрессии,  вызванной  курсовым  введением 
циклофосфана  в дозе  83,3  мг/кг,  использование  альганата  натрия  с  молеку
лярной  массой  110 kDa  приводит  к  стимуляцрш  гранулопитарного  ростка 
кроветворения  за  счет  активации  клональной  активности  предшественников 
гранулоцитопоэза  в костном мозге мышей с 3LL, в результате чего наблюда
ется увеличение количества  нейтрофильных  фанулоцитов  в костном мозге и 
периферической крови. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные  эксперименты  продемонстрировали,  что  альгинаты  на

тррм  с  низкой  молекулярной  массой  обладают  защрггными  и  гемостимули
рующими  свойствами  в отношении  гранулопитарного  ростка  кроветворения, 
подавленного  циклофосфаном,  и при этом не стимулир}'ют развитие первич
ной опухоли  и метастазов.  Более  того,  при  назначении  мышам  с  перевивае
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мылш опухолями  этих полисахаррщов тормозится  роет  опухоли и  ингабиру
ется процесс метастазирования. 

Исходя из вышеихложенного,  можно сделать вывод о том, что  некрах
мальные полисахариды,  в частности, альгинаты  натрия с молекулярной  мас
сой  110 и  2030 Ша,  являются  перспекпшными  для  создания  на  их  основе 
препаратов  дополнительной  терапии  злокачественных  новообразований, 
предназначенных  для  повышения  эффективности  химиотерагаш,  а  также 
снижения гематотоксичности щггостатических препаратов. 

вьшоды 
1.  При скр1шиговом изучешш влияния  10 образцов некрахмальных  поли

сахаридов  на  развитие  перевиваемых  опухолей  у  кшшей  и  эффектив
ность лечеш1я  циклофосфаном  выявлено,  что  наиболее  перспективны
ми  с  целью  создания  препаратов  дополнительной  терапии  злокачест
венных  новообразований  являются  фукоидан,  высокомолекулярньш  и 
низкомолекулярный аш.пшат натрия (110 Ша  и 2030 Ша). 

2  Назначение мышам альгината  натрия с молекулярной  массой  1,  110 и 
403  Ша  приводит  к  торможению  роста  aдeнoкapцIШO^ш  Эршка,  ис
пользование  пектина  (40 Ша),  фукоидана,  альгината  натрия  (403  Ша) 
оказывает  умеренное  угнетающее  влияние  на  рост  первичного  опухо
левого узла карциномы легких Льюис. 

3.  Ингибирующее  влияние  на  процесс метастаз1фования  карциномы  лег
ких  Льюис  оказывает  фукоидан,  а  также  пекпш  (<10  и  1020 Ша)  и 
аяьпшат натрия (1, 110 и 2030 Ша). 

4.  Повышают  противоопухолевую  активность  щжлофосфана  пекпш  (40 
Ша),  альпшат  натрия  (2030  Ша),  х1ггозан  (50190  и  190300  Ша). 
Усил1шают противометастатическое  действие циклофосфана  фуковдан 
и альгинат натрия (2030 и 403 Ша). 

5.  Стимулирует  рост  аденокарщшокш  Эрлиха  пектин  с  молекулярной 
массой <10 и  1020 Ша.  Снижается эффективность лечения  щжлофос
фаном кплшей с аденокарщшомой  Эрлиха при использовании  высоко
молекулярного  альпшата  натрия  (403  Ша),  уменьшается  противоопу
холевое  и  противометастатическое  действие  циклофосфана  под  влия
нием пектина с молекулярной массой <10 и 1020 Ша. 

6.  Альгинат натрия с молекулярной массой  110 Ша  снижает токсическое 
влияние  циклофосфана  на  систему  крови  здоровых  мышей  и  с карщ1
номой  легюк  Льюис  как  при  однократном,  так и  курсовом  введешш, 
препятствуя  опустошению  костного  мозга  и  стимулируя  восстановле
ние гранулохщтарного ростка  кроветворения. 

7.  На  фоне  гемодепрессш!,  вызванной  курсовым  введением  щгклофосфа
на, альгинат натрия с молекулярной массой  110 Ш а  стимулирует кло
нальную  активность  предшественников  гранулощггопоэза  (КОЕГ)  в 
костном мозге мьш1ей с карциномой легких Льюис. 
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АКЭ    аденокаршшома  Эрлиха 
ГИМ    гемопоэзиндуцирующее  микроокружение 
ГКСФ    гранулоцитарньп"! колониестимулируюпшй  фактор 
ГМКСФ  — гранулощггарномакрофагальный  колониестимулирую

щий фактор 
ИИМ  — индекс ингибирования  метастазировашм 
КОЕГ  — гранулоцитарная колониеобразующая едашица 
МПД  — максимально переносимая доза 
ОКК    общая клеточностъ костного мозга 
ОКЛ    общее количество лейкоцитов 
ТРО    торможение роста опухоли 
ТРМ    торможение роста метастазов 
ЦФ    щшюс^юсфан 
3LL    карцинома легких Льюис 
Akt    киназа Akt 
IL  — interleukins, интерлейкин 
ММР    матричная  металлопротеиназа 
mTOR    киназа mTOR 
NFkB    nuclear transcription factor кВ, ядерный фактор 
РВК    pliosphoinositol3 kinasa,  фосфоинозитидЗкиназа 
VEGF  — фактор роста эндотелия сосудов 
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