
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак - это 

неинфекционная болезнь, проявляющаяся посредством неконтролируемой 

пролиферации некоторых генетически измененных клеток, которые спустя время 

начинают мигрировать и распространяться по тканям организма, что приводит к 

появлению метастаз, а они в свою очередь являются главной причиной смертей 

от рака [Shih et al., 2012]. Только в 2015 году от рака умерло 8,8 миллиона 

человек. Ожидается, что это число вырастет примерно на 70% в течение 

последующих двух десятилетий [Short, 2013]. 

Традиционные методы лечения онкологических заболеваний, включая и 

химиотерапию, обладают значительными побочными эффектами. Кроме того, 

некоторые  виды рака со временем приобретают устойчивость к применяемым на 

сегодняшний день препаратам [Patra et al., 2014; Mukherjee et al., 2016]. 

Поэтому существует необходимость в поиске альтернативного лечения, 

обладающего избирательной активностью и менее агрессивного по отношению к 

здоровым тканям, органам и к организму в целом. В связи с этим повышенное 

внимание исследователей привлекают соединения природного происхождения. 

Растения, обитающие в неблагоприятных условиях окружающей среды, 

разработали уникальную систему самозащиты, которая необходима для их 

выживания. Результаты большого количества исследований in vitro и in vivo дают 

существенные доказательства того, что растительные композиции и отдельные 

метаболиты растений пустынных и полупустынных местообитаний проявляют 

противоопухолевую активность [Khade et al., 2001; Mimaki,2000] 

Растения семейства Agavaceae издавна применяются в народной 

медицине как источник антимикробных, противовоспалительных средств, 



 

 

что свидетельствует о терапевтическом потенциале их вторичных метаболитов. 

Показано, что некоторые представители данного семейства обладают 

антиоксидантными [Maiti et al., 2015; Karamova et al., 2016], гемолитическими, 

гипогликемическими, противовоспалительными, противомикробными 

[Hammuel et al., 2011], противодиабетическими [Mannan et al., 2014], 

противоаллергическими [Mina et al., 2013] и антиканцерогенными свойствами 

[Khade et al., 2001]. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилась оценка 

антиоксидантного потенциала, а также цитотоксического и 

апоптозиндуцирующего действия органических экстрактов растений 

семейства Agavaceae в отношении клеток аденокарциномы легкого человека 

линии А549 и эмбриона легкого человека линии WI38 в условиях in vitro. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Оценить цитотоксический потенциал фракций метанольных экстрактов 

растений семейства Agavaceae в отношении клеток аденокарциномы 

легкого человека А549 и легкого эмбриона человека линии WI-38VA-13 

subline 2RA. 

2. Охарактеризовать апоптозиндуцирующее действие отдельных фракций 

метанольного экстракта растений по отношению к клеткам 

аденокарциномы легкого человека А549 и легкого эмбриона человека WI-

38VA-13 subline 2RA. 

3. Оценить сочетанное цитотоксическое и апоптозиндуцирующее действие 

отдельных фракций экстрактов растений семейства Agavaceae и РНКазы 

Bacillus pumilus в отношении клеток аденокарциномы легкого человека 

А549 и легкого эмбриона человека линии WI-38VA-13 subline 2RA. 

4. Определить антиоксидантную активность исследуемых фракций растений 

семейства Agavaceae по ингибированию свободного радикала 1.1-дифенил-

2- пикрилгидразила. 

5. Провести фитохимический анализ исследуемых растительных фракций. 



 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Отдельные фракции метанольных экстрактов трех растений сем. Agavaceae 

проявляют дозозависимую цитотоксическую активность в отношении 

клеток аденокарциномы легкого человека линии A549 и клеток легкого 

эмбриона человека линии WI-38VA-13 subline 2RA.  

2. Сочетанное действие пяти исследованных фракций с РНКазой Bacillus 

pumilus приводит к повышению цитотоксической активности в отношении 

малигнизированных клеток линии А549. Выживаемость нормальных 

клеток легкого эмбриона человека повышается при одновременном 

действии четырех видов фракций с РНКазой Bacillus pumilus.  

3. Исследованные фракции метанольных экстрактов растений сем. Agavaceae 

демонстрируют дозозависимую апоптозиндуцирующую активность в 

отношении малигнизированных и нормальных клеток легкого человека.  

4. Этилацетатная, водная фракции Yucca filamentosa и все фракции Рolianthes 

tuberosa в комплексе с биназой демонстрируют повышенную 

апоптогенную активность по отношению к малигнизированным клеткам, 

по сравнению с таковой в отношении нормальных клеток. 

5. Исследованные фракции метанольных экстрактов растений сем. Agavaceae 

обладают антиоксидантной активностью, ингибируя свободные радикалы 

1,1- дифенил-2-пикрилгидразила.  

6. Фракции метанольных экстрактов исследованных растений содержат 

значительное количество фенольных соединений, в частности, 

флавоноидов. 
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