
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2019, Т. 161, кн. 3                                          ISSN 2542-064X (Print) 

     С. 385–394  ISSN 2500-218X (Online) 

385 

УДК 57.033+57.085.23        doi: 10.26907/2542-064X.2019.3.385-394 

РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АГЕНТОВ 

Я.Н. Камалова
1
, Н.С. Карамова

1
, П.В. Зеленихин

1
,  

И. Абдул-Хафиз
2
, О.Н. Ильинская

1
 

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

2
Асьютский университет, г. Асьют, 71515, Египет 

Аннотация 

Фитоэкстракты являются перспективным природным ресурсом для создания эф-

фективных и безопасных противоопухолевых препаратов. В настоящей работе уста-

новлены концентрации полумаксимального ингибирования (IC50) для экстрактов неко-

торых лекарственных растений семейства Agavaceae (Asparagaceae) по отношению к 

культуре клеток аденокарциномы легких человека А549. Показано, что водные раство-

ры вытяжек листьев и корневищ Sansevieria cylindrica в максимальной исследованной 

концентрации снижают выживаемость опухолевых клеток в два раза. Наиболее эффек-

тивным был экстракт листьев Polianthes tuberosa, у которого IC50, соответствующая 

дозе, вызывающей потерю жизнеспособности 50% клеток А549, составила 62.5 мкг/мл. 

Сравнительно меньшую активность проявили экстракты листьев Furcraea gigantea 

(IC50 82 мкг/мл) и экстракт клубней P. tuberosa (IC50 96.3 мкг/мл). Таким образом, 

экстракты листьев F. gigantea и P. tuberosa являются потенциальными источниками 

активных метаболитов, способных ингибировать рост опухолевых клеток. 

Ключевые слова: растительные экстракты, цитотоксичность, рак, Agavaceae 

(Asparagaceae) 

 

Введение 

Культивирование лекарственных растений и их заготовка, в том числе ди-

корастущих, формируют сырьевой базис рынка лекарственного растительного 

сырья, сохраняющего свою актуальность для производства лекарственных пре-

паратов на протяжении многих веков [1]. 

Согласно историческим документам, представляющим фармакопеи древ-

нейших цивилизаций, препараты растительного происхождения издавна при-

менялись для лечения различных заболеваний человека. Так, в папирусе Эберса, 

медицинском трактате, составленном в Древнем Египте (1500 лет до н. э.), со-

держится описание около 700 прописей лекарств растительного происхожде-

ния для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем, различных инфекционных процессов [2]. В совре-

менном мире лекарственные растения продолжают играть важную роль в здра-

воохранении, особенно во многих развивающихся странах, где около 80% 

населения используют средства традиционной медицины ввиду доступности 
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и эффективности [3]. В Египте, 18% национального валового продукта которо-

го создает сельскохозяйственное производство, лекарственное растениеводство 

рассматривается в последние десятилетия как новая перспективная отрасль 

сельского хозяйства по производству экономически ценных культур. Это обу-

словлено повышением рыночного спроса на лекарственное сырье как источни-

ка новых, эффективных терапевтиков, а также богатым видовым разнообрази-

ем естественной флоры региона и его уникальными условиями окружающей 

среды, способствующими накоплению в лекарственных растениях высоких 

концентраций активных вторичных метаболитов [4]. 

Применительно к лекарственному растениеводству, особый научный и 

коммерческий интерес наблюдается в настоящее время в области исследования 

и создания новых противораковых агентов на основе растений как природных 

источников. Противоопухолевый потенциал натуральных продуктов, в том 

числе и растительного происхождения, был признан еще в 50-е годы XX в. 

Национальным институтом онкологии США (NCI), что создало перспективы 

для развития новых биотехнологических производств фитопрепаратов, которые 

могли бы быть эффективны для терапии онкологических заболеваний [5, 6]. 

Цель настоящего исследования – оценка цитотоксичности экстрактов пяти 

видов растений, представителей семейства Agavaceae (Asparagaceae), в МТТ-

тесте и определение концентрации полумаксимального ингибирования по от-

ношению к культуре клеток аденокарциномы легкого человека А549. 

1. Материалы и методы 

1.1. Растительный материал. Материал (различные части) пяти видов 

растений был собран в разных регионах Египта (табл. 1) и доставлен в лабора-

торию с соблюдением необходимых условий для максимального сохранения 

биологически активных веществ [7]. 
 

Табл 1 

Виды растений семейства Agavaceae, использованные для подготовки растительного 

материала 

№ Вид  

растения 

Использовавшийся 

растительный ма-

териал 

Место сбора 

1 Sansevieria 

cylindrica 

Листья,  

корневище 

Египетская Зеленая ферма (Сафват Ха-

биб) в районе Мансорея, Гиза, Египет 

2 Sansevieria 

trifasciata 

Листья, 

корневище 

Декоративная ферма растений, факуль-

тет сельского хозяйства, Университет 

Асьют, Асьют, Египет 

3 Polianthes 

tuberosa 

Листья,  

луковицы 

Хозяйство Мониер для луковичных, 

город Куанатар, область Куалюбия, 

Египет 

4 Yucca filamentosa Листья 
Сад кактусов и суккулентов хостела 

короля Фарука, город Пелпейс, регион 

Шаркия, Египет 

5 Furcraea 

gigantea (var. 

watsoniana) 

Листья 
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1.2. Приготовление экстрактов растений. Полученный растительный ма-

териал (образцы 1, 2, 4, 5 – 200 г, образец 3 – 100 г) помещали в 2 л 80%-ного 

метанола и перемешивали при температуре 23 °C в течение 48  ч. Полученную 

гомогенизированную смесь пропускали через бумажный фильтр в системе ва-

куумной фильтрации. Данные этапы экстракции повторяли дважды с осажден-

ным растительным материалом. Растворитель из полученных экстрактов выпа-

ривали на роторном испарителе (Hidolph VV2000, Gemini BV, Нидерланды) [7]. 

Высушенные экстракты хранили при температуре 4 °С. Для тестирования ис-

пользовали водные растворы вытяжек в концентрации 20 мг/мл. 
 

1.3. Культивирование клеток. В работе использовали штамм перевивае-

мой культуры клеток аденокарциномы легкого человека А549 (ATCC, Роквилл, 

Мэриленд, США). Клетки считали в камере Горяева, рассевали в 96-луночные 

планшеты с начальной плотностью 10
4
 клеток/лунку в 150 мкл среды RPMI-

1640, содержащей 10% эмбриональной сыворотки телят (HyClone, Австралия), 

2мМ глутамина и 100 ед./мл канамицина, после чего культивировали при 37°С 

в атмосфере повышенной влажности с 5% СО2. Через 24 ч после посева среду 

заменяли с добавлением действующих веществ – экстрактов растений S. 

cylindrica и S. trifasciata в концентрации 100, 200, 300, 500, 900, 1300, 1700, 

2000 мкг/мл; экстрактов растений P. tuberosa, Y. filamentosa и F. gigantea в ко-

личестве 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000, 1500 мкг/мл – и инкубировали клетки 

в течение 24 ч. В качестве негативного контроля служили клетки, необрабо-

танные исследуемыми растительными экстрактами. 
 

1.4. Колориметрическое определение выживаемости клеток линии 

А549 в МТТ-тесте. Влияние исследуемых растительных экстрактов на выжи-

ваемость опухолевых клеток линии А549 оценивали в МТТ-тесте [8], который 

основан на реакции восстановления желтой соли тетразолия (3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия бромид, МТТ) митохондриальны-

ми дегидрогеназами живых клеток до пурпурно-синих кристаллов формазана, 

нерастворимых в воде. Активность митохондриальных дегидрогеназ в лунке 

пропорциональна количеству жизнеспособных клеток.  

Спустя 24 ч культивирования клеток в присутствии экстрактов пяти видов 

растений в разных концентрациях в лунки вносили по 10 мкл МТТ (Sigma-

Aldrich, США) в концентрации 5 мг/мл, 90 мкл среды и инкубировали в тече-

ние 2–3 ч при 37 °C в атмосфере 5% СО2. Затем среду удаляли из лунок и вно-

сили 100 мкл диметилсульфоксида для растворения выпавшего в осадок фор-

мазана. Оптическую плотность раствора в лунках измеряли на спектрофото-

метре (BioRad, США) при длине волны 570 нм. За 100% принимали жизнеспо-

собность клеток в негативном контроле. 

Концентрацию полумаксимального ингибирования (IC50) рассчитывали с 

использованием IC50-калькулятора ((https://www.aatbio.com/tools/ld50-calculator/).  
 

1.5. Статистический анализ результатов. Статистическую обработку ре-

зультатов проводили  с использованием непараметрического критерия Крамера – 

Уэлча в качестве критерия достоверности. При этом р ≤ 0.05 принимали за досто-
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верный уровень значимости. Расчёт среднеквадратичного отклонения резуль-

татов экспериментов, выборочных дисперсий, а также сравнение данных про-

водили в программе MS Excel. 

2. Результаты 

2.1. Оценка влияния исследуемых экстрактов растений на выживае-

мость опухолевых клеток в МТТ-тесте. При культивировании клеток А549 

с добавлением экстрактов листьев и корневищ S. trifasciata в концентрациях 

100, 200, 300, 500, 900, 1300, 1700 и 2000 мкг/мл в течение 24 ч мы не наблюда-

ли значимого снижения их жизнеспособности во всем интервале исследуемых 

концентраций. Водные растворы метанольных вытяжек листьев и корневищ 

S. cylindrica вызывали дозозависимое снижение выживаемости опухолевых 

клеток (табл. 2). Несмотря на это, полученных данных оказалось недостаточно 

для расчета IC50. 
 

Таблица 2 

Цитотоксичность экстрактов листьев и корневищ Sansevieria cylindrica и Sansevieria 

trifasciata в МТТ-тесте. 

Концентрация 

экстрактов, 

мкг/мл 

Выживаемость клеток А549 (по отношению к контролю), % 

Экстракт 

листьев 

S. cylindrica 

Экстракт  

корневищ 

S. cylindrica 

Экстракт  

листьев 

S. trifasciata 

Экстракт 

корневищ 

S. trifasciata 

100 122.4 ± 0.1 99.9 ± 0.1 175.2 ± 0.2 164.2 ± 0.4 

200 90.9 ± 0.2 94.2 ± 0.3 148.5 ± 0.2 149.9 ± 0.4 

300 87.3 ± 0.1 94.6 ± 0.1 123.9 ± 0.2 144.9 ± 0.2 

500 78.6 ± 0.3 89.2 ± 0.4 122.5 ± 0.1 135.4 ± 0.1 

900 73.9 ± 0.3 67.8 ± 0.3 108.2 ± 0.3 128.6 ± 0.3 

1300 59.9 ± 0.3 58.8 ± 0.4 112.4 ± 0.1 122.9 ± 0.6 

1700 62.2 ± 0.1 62.8 ± 0.4 101.8 ± 0.1 111.4 ± 0.4 

2000 54.6 ± 0.2 51.4 ± 0.4 94.6 ± 0.3 101.7 ± 0.2 

 

2.2. Определение концентрации полумаксимального ингибирования 

(IC50). Воздействие экстрактами P. tuberosa, Y. filamentosa и F. gigantea (var. 

watsoniana) вызывало заметное дозозависимое ингибирование выживаемости 

клеток аденокарциномы легких человека А549 (рис. 1). Обнаружено, что кон-

центрация IC50, соответствующая дозе, при которой 50% клеток А549 теряли 

жизнеспособность, составляет 62.5 мкг/мл для экстракта листьев P. tuberosa 

(рис. 1, а), 96.3 мкг/мл для экстракта клубней P. tuberosa (рис. 1, б), 178 мкг/мл 

для экстракта листьев Y. filamentosa (рис. 1, в) и 82 мкг/мл для экстракта листьев 

F. gigantea (var. watsoniana) (рис. 1, г). 

3. Обсуждение 

Фитоэкстракты, содержащие активные вторичные метаболиты растений, 

представляют собой ценный природный ресурс для создания эффективных и 

безопасных лекарственных препаратов [9]. В частности, их можно рассматри-

вать как альтернативные  экологически  чистые,  биосовместимые  и  недорогие  
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Рис. 1. Влияние растительных экстрактов на выживаемость клеток аденокарциномы легких 

человека А549: а – экстракт листьев Polianthes tuberosa, б – экстракт клубней P. tuberosa, 

в – экстракт листьев Yucca filamentosa, г – экстракт листьев Furcraea gigantea (var. 

watsoniana) 

терапевтические противоопухолевые агенты. В перспективе фитомолекулы мо-

гут в корне изменить лечение рака в следующем десятилетии [10]. Их эффектив-

ность в профилактике и терапии онкологических заболеваний обеспечивается 

высокими показателями биосовместимости и биоразлагаемости. Современные 

биотехнологии открывают возможности для создания растений-«биофабрик», 

способных в больших количествах нарабатывать активные метаболиты, облада-

ющие антиканцерогенной активностью [11]. 

Для семейства Agavaceae (Asparagaceae), включающего более 300 видов рас-

тений тропической и субтропической зон, достоверно описан цитотоксический 

эффект в отношении опухолевых клеток линий MCF-7, PA-1, HEp-2 и HeLa – 

в частности у таких его представителей, как Agave americana [4], Agave 

intermixta L. [12], Agave fourcroydes [13] и P. tuberosa [14]. 

Согласно результатам, полученным в настоящем исследовании, экстракты 

листьев и корневищ S. trifasciata не оказывают значительного ингибирующего 

эффекта на опухолевые клетки линии А549, в то время как экстракты растений 

S. cylindrica вызывают дозозависимое снижение жизнеспособности клеток при 

высоких концентрациях действующих веществ. Ранее было показано, что новые 

а) б) 

в) г) 
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стероидные сапонины из S. cylindrica обладают выраженной цитотоксичностью 

по отношению к линиям опухолей человека HT116, MCF7 и HepG2 [15]. Выяв-

лено, что водные и спиртовые вытяжки из корней содержат гликозиды, сапо-

нины, алкалоиды и флавоноиды, которые проявляют токсичность на раковые 

клетки линий А549, HCT-116, THP-1 и HeLa [16]. 

Данные о цитотоксической активности экстрактов P. tuberosa, Y. filamentosa 

и F. foetida в отношении клеточной линии А549, полученные с использованием 

МТТ-теста, коррелируют с результатами, доказывающими их способность вы-

зывать нарушение целостности мембран опухолевых клеток [17]. Нами показано, 

что экстракт листьев Y. filamentosa обладает умеренной дозозависимой токсич-

ностью в отношении клеток линии А549 с IC50 178 мкг/мл. Согласно получен-

ным ранее данным, водно-спиртовой экстракт цветов Y. glauca Nutt. проявляет 

противоопухолевое действие в отношении меланомы В16 мышей [18], а кора 

Y. schidigera содержит ресвератрол и другие фенольные соединения, ингиби-

рующие рост клеток саркомы Капоши [19]. 

В наших опытах самое низкое значение IC50 (62.5 и 82 мкг/мл) демонстри-

ровали экстракты листьев P. tuberosa и F. gigantea соответственно. Ранее сооб-

щалось, что P. tuberosa содержит стероидные сапогенины, сапонины, гликозиды, 

некоторые из которых обладают цитотоксической активностью по отношению 

к малигнизированным клеточным линиям A549, HL-60, HSC-2 и HSC-4 [20], а 

F. foetida – стероидные гликозиды, ингибирующие рост клеток опухолевых кле-

точных линий HSC-4, А549, HSC-2 [21]. 

Таким образом, экстракты листьев F. gigantea и P. tuberosa могут рассмат-

риваться в качестве потенциальных источников биологически активных соеди-

нений, способных ингибировать рост опухолевых клеток.  
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Abstract 

Many medicinal plants are used around the world to create new medicinal products. The effective-

ness of these products is associated with a complex synergistic interaction of various plant components. 

In this study, we investigated the extract cytotoxicity of the following five plant species belonging to 
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the Agavaceae (Asparagaceae) family: Sansevieria cylindrical, S. trifasciata, Polianthes tuberosa, Yuc-

ca filamentosa, and Furcraea gigantea (var. watsoniana). The plant material was collected in different 

regions of Egypt. For each plant species, the half maximal inhibitory concentration (IC50) in relation to 

the human lung adenocarcinoma cell culture (A549) was determined with the help of the IC50 calculator. 

For the MTT test, we used aqueous solutions of the methanol extracts of S. cylindrical and S. trifasciata 

in the concentrations of 100, 200, 300, 500, 900, 1300, 1700, and 2000 µg/mL, as well as P. tuberosa, 

Y. filamentosa, and F. gigantea in the concentrations of 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000, and 1500 μg/mL. 

We found that the extracts of S. trifasciata leaves and rhizomes cause no significant effect on the viability 

of A549 tumor cells in all the studied concentrations. The aqueous solutions of S. cylindrica leaves and 

rhizome methanol extracts of with increasing concentration reduced the survival of A549 tumor cells 

more than twice as compared with the control group. The lowest IC50 values were obtained for the ex-

tracts of P. tuberosa and F. gigantea leaves: 62.5 and 82 μg/mL, respectively. The results confirm anticar-

cinogenic potential of the extracts of P. tuberosa and F. gigantea leaves, which is important for develop-

ment of new phytobiotechnologies aimed at the synthesis of effective medications based on the secondary 

metabolites of these plants. 

Keywords: cancer, cytotoxicity, plant extracts, Agavaceae (Asparagaceae) 
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Figure Captions 

Fig. 1. Effect of the plant extracts on the survival of human lung adenocarcinoma cells (A549): а – 

the extract of Polianthes tuberosa leaves, b – the extract of P. tuberosa tubers, c – the extract of 

Yucca filamentosa leaves, d – the extract of Furcraea gigantea (var. watsoniana). 
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