
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках современной парадигмы разработки новых средств и 

методов борьбы с неоплазиями требуется около 15 лет, прежде чем новое 

лекарство выйдет на фармацевтический рынок. При этом поиск новых 

подходов к терапии онкологических заболеваний всегда остается актуальным 

в связи с полиэтиологичностью данной патологии. Особое внимание 

обращают на себя подходы с использованием сочетаний препаратов. 

Использование терапевтических агентов в различных сочетаниях, 

проявляющих синергическое или аддитивное действие компонентов, имеет 

более перспективные эффекты по сравнению с монотерапией. Такой подход 

позволяет снизить лекарственную устойчивость малигнизированных клеток, 

вместе с этим обеспечивая достаточное противоопухолевое действие, 

которое проявляется как уменьшение скорости роста опухоли и её 

метастатического потенциала, задержка деления митотически активных 

клеток, уменьшение популяций раковых стволовых клеток и индукция 

апоптоза [Mokhtari et al., 2017].  

Впервые предложение введения в практику комбинированной терапии 

было выдвинуто в 1965 году Эмилем Фреем, Джеймсом Ф. Холландом и 

Эмилем Дж. Фрейрихом. Комбинацию из метотрексата, 6-меркаптопурина, 

винкристина и преднизона (формально известного как режим POMP) 

использовали для лечения пациентов с острым лимфолейкозом, и было 

доказано, что этот режим эффективен в снижении опухолевой нагрузки и 

продлении ремиссии [Frei E et al., 1965]. Вследствие такого успеха вектор 

исследований в терапии рака изменился в сторону применения сочетаний 

различных препаратов и поиска синергетических и аддитивных эффектов при 

их совместном использовании. 

Онкогенез - это многоступенчатый процесс, в котором задействовано 

несколько аберрантных мишеней, соответственно, для достижения 

значительного противоопухолевого эффекта часто необходимы комбинации 



лекарств. Несмотря на это остается множество проблем, включая 

неоднородность пациентов, подвергаемых терапии, влияющих на 

фармакологию противоопухолевых лекарств [Yap et al., 2013]. Поэтому 

сохраняется необходимость оптимального подбора действенных 

комбинационных подходов, для этого стоит использовать знания и опыт, 

полученные ранее при проведении подобных исследований и сотрудничество 

между академическими кругами и фармацевтической промышленностью, 

чтобы ускорить разработку эффективных сочетаний противоопухолевых 

агентов для повышения эффективности лечения [Hassouni et al., 2019]. 

Появляются прогнозы синергизма на основе цифровых моделей 

лекарственного взаимодействия. Учитывая, что большинство подходов к 

комбинированной терапии основаны на агрегированном индексе синергизма, 

существующие сегодня аналитические методы могут потребовать 

дополнительных уточнений для определения межклеточной (идентичность 

клеток), а также внутриклеточной гетерогенности (сигнальная активность) и 

их комбинированного влияния на эффективность сочетания лекарственных 

средств. 

Большинство перспективных подходов предполагают сочетания 

агентов с разнящимися мишенями и механизмом действия. В качестве одного 

из потенциальных компонентов сочетанной противоопухолевой терапии 

можно рассматривать цитотоксические рибонуклеазы (РНКазы) организмов, 

филогенетически далеких от млекопитающих, и способные по этой причине 

избегать действия цитозольного ингибитора РНКаз [Mitkevich, Petrushanko, 

Makarov, 2019]. В сочетании с классическими противоопухолевыми 

антибиотиками РНКазы могут стать основой перспективной основой нового 

подхода терапии неоплазий. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы стала 

характеристика сочетанного цитотоксического и апоптозиндуцирующего 

действия рибонуклеазы Bacillus pumilus – биназы – и противоопухолевого 



антибиотика доксорубицина (DOX) в отношении клеток аденокарциномы 

легких человека А549. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1) Определить цитотоксическую активность биназы и доксорубицина 

в вариантах монообработки в отношении клеток А549 при помощи МТТ-

теста; 

2) Определить в МТТ-тесте показатели синергизма, аддитивности и 

антагонизма биназы и доксорубицина при сочетанном действии на клетки 

А549; 

3) Охарактеризовать сочетанное апоптогенное действие биназы и 

доксорубицина в отношении клеток А549 при помощи проточной 

цитометрии. 

 



ВЫВОДЫ 

 

1) Определена цитотоксичность рибонуклеазы B. pumilus и 

доксорубицина в МТТ тесте. IC50 биназы для клеток A549 составила 

548.43 мкг/мл, IC50 доксорубицина для клеток A549 составила 0.6186 мкг/мл 

(1.07 мкМ). Значение показателя жизнеспособности клеток А549 при 

монообработке падало до наименьшей из всех исследованных концентраций 

точки при концентрации биназы 1000 мкг/мл, доксорубицина 5 мкг/мл; 

2) Охарактеризовано сочетанное действие биназы и доксорубицина по 

отношению к клеткам А549 при помощи МТТ-теста. Отмечен эффект 

синергии при использовании в сочетании относительно низких концентраций 

биназы (до 400 мкг/мл) и доксорубицина (до 0.8 мкг/мл). В более высоких 

концентрациях отмечался аддитивный эффект. Антагонистичекий эффект 

наблюдался при сочетании биназы и доксорубицина в концентрациях 

250 мкг/мл и 0.5 мкг/мл, соответственно. 

3) Охарактеризовано сочетанное апоптогенное действие биназы и 

доксорубицина по отношению к клеткам А549 при помощи проточной 

цитометрии. Установлено, что изменение доли апоптотических клеток в 

популяции в большей степени зависело от изменения концентрации 

доксорубицина, чем биназы. Эффект синергии, сопровождаемый гибелью 

60-75% клеток, наблюдался в сочетаниях при концентрации биназы 10 

мкг/мл (самой малой концентрации из исследованных) и в диапазоне доз 

доксорубицина 0.1 – 0.8 мкг/мл. 

 


