
  



ВВЕДЕНИЕ 

Рак считается основной причиной смерти и важным препятствием на 

пути увеличения продолжительности жизни во всех странах мира. В целом 

количество заболеваемости и смертности от рака во всем мире быстро растет; 

это отражает как старение, так и рост населения, а также изменения в 

распространенности и распределении основных факторов риска рака, 

некоторые из которых связаны с социально-экономическим развитием. 

В настоящее время рак молочной железы (РМЖ) у женщин превзошел 

рак легких как ведущую причину глобальной заболеваемости раком в 

2020 году, при этом было зарегистрировано 2.3 миллиона новых случаев, что 

составляет 11.7 % всех случаев рака. Это пятая по значимости причина 

смертности от рака во всем мире [Sung et al., 2021].  

Одним из перспективных направлений является поиск природных 

источников агентов с выраженной противоопухолевой активностью, которые 

могут составить альтернативу традиционным химиотерапевтическим 

средствам и стать ценным компонентом комбинированной терапии. В этом 

отношении обращают на себя внимание цитотоксичные рибонуклеазы 

(РНКазы) различных организмов. Хорошо известны цитотоксические и 

апоптозиндуцирующие свойства РНКазы Bacillus pumilus, которая способна 

индуцировать гибель клеток опухолей различных типов [Zelenikhin et 

al., 2005; Mitkevich et al., 2013; Garipov et al., 2014], включая трудно 

поддающиеся терапии трижды негативные опухоли молочной железы 

[Zelenikhin et al., 2016].  

Увеличение числа рецидивов болезни и тяжелые побочные эффекты 

химиотерапевтических средств снижают клиническую эффективность 

большого количества противоопухолевых препаратов, используемых в 

настоящее время. Таким образом, всегда существует постоянная потребность 

в разработке альтернативных или синергических противоопухолевых 

препаратов с минимальными побочными эффектами. Одной из важных 



стратегий разработки эффективных противоопухолевых средств является 

изучение сочетания природных агентов и противоопухолевых препаратов.  

Комбинированное лечение рака требует повышенного внимания, 

поскольку повышает эффективность комбинированных средств и снижает их 

токсичность за счет снижения дозы, необходимой для терапевтической 

пользы. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является оценка 

сочетанной цитотоксичности биназы и противоопухолевых антибиотиков 

доксорубицина, блеомицина и 5-фторурацила в отношении клеток 

аденокарциномы молочной железы MCF-7. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Определить цитотоксическую активность биназы и 

противоопухолевых антибиотиков в варианте монообработки в отношении 

клеток MCF-7 в МТТ-тесте; 

2) Охарактеризовать сочетанное действие биназы и 

противоопухолевых антибиотиков на клетки MCF-7, выявить зоны синергии, 

аддитивности и антагонизма агентов. 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) В МТТ-тесте охарактеризована цитотоксичность биназы, 

доксорубицина, блеомицина и 5-фторурацила в отношении клеток MCF-7. 

Значения показателя IC50 агентов составили 277 мкг/мл, 0.05 мкг/мл, 

1.7 мкг/мл и 463 мкг/мл для биназы, доксорубицина, блеомицина и 5-

фторурацила соответственно. 

2) Определены зоны антагонизма, аддитивности и синергии 

действия агентов при сочетанном применении. Синергия биназы и 

доксорубицина зафиксирована в вариантах с обработкой IC50 биназы и всех 

использованных концентраций антибиотика кроме наивысшей. Также 

синергия действия агентов отмечена при сочетании низких концентраций 

биназы (10 мкг/мл — 277 мкг/мл) с IC50 доксорубицина. При сочетании 

биназы и блеомицина зона антагонизма сосредоточена в области низких 

концентраций антибиотика и высоких биназы, в то время как в иных зонах 

препараты обладали в основном синергетическим цитотоксическим 

действием. РНКаза Bacillus pumilus и 5-фторурацил обладали в основном 

синергетическим действием на клетки аденокарциномы молочной железы. 

 

 


