
  



ВВЕДЕНИЕ 

По оценкам ВОЗ, онкологические заболевания входят в число наиболее 

распространенных и ведущих причин смерти: в 2012 году в мире было 

зарегистрировано почти 14 миллионов новых случаев заболевания и 8.8 

миллиона смертей [Torre et al., 2012]. Рак шейки матки является третьей 

ведущей причиной смерти женщин от рака в развивающихся странах [Ferlay 

et al., 2015]. 

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]. Установлено, что чувствительность злокачественных клеток к 

действию РНКазы может существенно различаться от линии к линии 

[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 

сочетанного действия биназы и 5-фторурацила в отношении клеток HeLa. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Определить цитотоксическую активность биназы в отношении 

клеток HeLa в МТТ-тесте; 

2) Определить цитотоксическую активность 5-фторурацила в 

отношении клеток HeLa в МТТ-тесте; 

3) Охарактеризовать сочетанное действие биназы и 5-фторурацила 

на клетки Hela, выявить зоны синергии, аддитивности и антагонизма агентов.  

 

  



ВЫВОДЫ 

1) Биназа проявила способность ингибировать рост и пролиферацию 

клеток HeLa в диапазоне концентраций 100 мкг/мл – 750 мкг/мл. Значение 

показателя выживаемости составило 96±12 %, 86±14 %, 72±8 %, 61±9 %, 50±6 

% и 49±11 % для концентраций РНКазы 10 мкг/мл, 50 мкг/мл, 100 мкг/мл, 300 

мкг/мл, 500 мкг/мл и 750 мкг/мл, соответственно. 

2) Используемый клон линии клеток HeLa обладал высокой 

устойчивостью к действию 5-фторурацила. Значение показателя 

выживаемости составило 97±16 %, 85±11 %, 71±11 %, 69±5 %, 81±10 % и 

71±21 % для концентраций антибиотика 10 мкг/мл, 100 мкг/мл, 200 мкг/мл, 

500 мкг/мл, 1000 мкг/мл и 2000 мкг/мл, соответственно. 

3) Определены параметры сочетанного действия биназы и 5-

фторурацила на клетки HeLa. После 24 ч воздействия препаратов при 

сочетании 10 мкг/мл биназы и 10 мкг/мл 5-фторурацила наблюдалась 

значительная синергия действия (CI= 0.1055). В большинстве прочих 

испытанных комбинаци препараты проявили антагонизм. 

 


