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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Генетический аппарат клеток человека испытывает постоянное воздействие различных повреждающих агентов. Это производственная вредность, сельскохозяйственные ядохимикаты, химические
соединения бытового назначения, мутагенные лекарства, а также пищевые
мутагены [38, 52, 118, 126, 143, 199, 219, 291]. Особенно остро проблема стабильности генетического аппарата стоит в онкологии, где основная масса используемых препаратов является классическими мутагенами. Так, в настоящее время в России и за рубежом «золотым стандартом» первой линии химиотерапии рака яичников является комбинация карбоплатина и паклитаксела и продолжается широкое использование схемы, включающей цисплатин и
циклофосфамид (Циклофосфан) [150, 166, 178, 190, 193, 250, 255, 258, 266].
При этом мутагенные и канцерогенные эффекты цисплатина и циклофосфана
давно известны и доказаны [49, 86, 91, 97, 137, 172, 188, 199, 210, 213, 224,
247, 266]. Генетические нарушения привлекают к себе внимание через определенное время, когда развивается лекарственная устойчивость или вторичный процесс опухолеобразования [45, 119, 120, 130, 177, 179, 219, 243, 252].
Кроме того, существует ряд заболеваний (системная красная волчанка, пигментная ксеродерма, анемия Фанкони, синдром Блюма и др.), при которых
наблюдается увеличение уровня спонтанного мутирования и повышенная
чувствительность к действию мутагенов. У таких больных частота возникновения злокачественных новообразований многократно превышает средние
показатели, что делает акцент на необходимость разработки и применения
фармакологических корректоров генотоксических эффектов и у этой группы
населения [52].
Степень разработанности. За последние 10 лет уровень мутирования в
клетках периферической крови жителей России вырос в 2 раза [117, 133]. Известно, что мутации возникают как в соматических, так и в генеративных
клетках. Наследственные дефекты являются причиной инвалидности у 10-15
из 1000 детей. В связи с тем, что основная часть возникающих мутаций имеет
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рецессивный тип наследования, угрозу распространения и роста генетически
обусловленной патологии в структуре заболеваемости будущих поколений
трудно переоценить [23, 50, 52, 133].
Важным представляется не только знание механизмов генотоксичности
различных групп химиопрепаратов или каких-либо других фармакологических агентов, но и возможность защиты генетических структур в процессе
контактирования с ними без уменьшения терапевтической активности используемых препаратов в клинике [48, 63].
Систему клеток костного мозга (ККМ) рассматривают как модельную
систему клеток, с которой можно сравнивать все другие, активно делящиеся
системы клеток организма. Если происходят нарушения в ККМ, то можно
корректно экстраполировать такие данные на другие непрерывно размножающиеся клетки организма [44, 45, 144, 148].
Повреждающее действие известных мутагенов связывают с индукцией
образования активных форм кислорода (АФК) и продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ), что представляется важным для направленного
поиска генопротекторов среди антиоксидантных соединений [38, 49, 62, 109,
272, 273, 277]. При поиске фармакологических средств защиты генома также
необходимо учитывать безвредность соединений, где несомненную пользу
может принести использование веществ растительного происхождения [5, 9,
76, 189, 217, 238, 271, 285]. Перспективными объектами для решения проблемы индуцированного мутагенеза являются фармакологические вещества,
которые наряду с антимутагенными свойствами обладают еще иммуностимулирующими, гемостимулирующими, гепатопротекторными, мембраностабилизирующими свойствами, их применение клинически особенно оправдано [22, 48, 49, 55, 132, 220].
На основании данных научно-технической и патентной литературы
был сделан вывод о перспективности использования антиоксиданта тиофана
и экстракта культуры корней шлемника байкальского, выращенной in vitro в
качестве средств защиты генома [25, 101, 107, 108, 217, 227, 234, 249, 295,
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299]. Кроме того, сведения о возможных антимутагенных свойствах данных
фармакологических композиций в отношении таких генотоксичных агентов,
как паклитаксел, цисплатин и циклофосфан, в литературе отсутствуют.
Так как эффект применяемого протектора может зависеть от действия
самого генотоксиканта на ДНК или митотический аппарат (анеуген, промутаген или прямое повреждение), важно учитывать схемы его применения (однократное или курсовое введение, до или после использования повреждающего агента) [49, 50, 56, 79, 117, 118].
Вышесказанное послужило основанием для изучения возможного антимутагенного действия тиофана и экстракта трансформированных корней
шлемника байкальского на моделях генотоксичности, индуцированной противоопухолевыми препаратами с различными механизмами действия паклитакселом, цисплатином и циклофосфаном.
Цель исследования: Изучить антимутагенные свойства антиоксиданта
тиофана и экстракта трансформированных корней шлемника байкальского на
моделях индуцированного противоопухолевыми препаратами мутагенеза в
клетках костного мозга мышей линии СВА/СаLac и соматических клетках
Drosophila melanogaster.
Задачи исследования:
1. Оценить характер и динамику цитогенетических нарушений в клетках костного мозга у самцов и самок мышей линии СВА/СаLас при однократном внутрибрюшинном введении противоопухолевых препаратов различного механизма действия: паклитаксела, цисплатина и циклофосфана.
2. Изучить генотоксические эффекты паклитаксела, цисплатина и циклофосфана в тест-системе соматического мозаицизма на Drosophila
melanogaster с использованием маркеров yellow и singed.
3. Исследовать влияние тиофана и экстракта трансформированных
корней шлемника байкальского (hairy roots) при их предварительном пероральном однократном и курсовом введении на генотоксические эффекты
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паклитаксела, цисплатина и циклофосфана в метафазных пластинках костного мозга у самцов и самок мышей линии СВА/СаLас.
4. Оценить возможность фармакологической защиты генома соматических клеток развивающихся особей Drosophila melanogaster с помощью тиофана и экстракта культуры корней шлемника байкальского (hairy roots).
Научная новизна: в работе впервые проведена оценка цитогенетической активности паклитаксела в клетках костного мозга мышей в ранние и
отдаленные сроки наблюдения. Показано, что введение паклитаксела индуцирует образование геномных и структурных аномалий хромосом в метафазах костного мозга самцов и самок мышей. В динамике изучен процесс становления и элиминации мутантно измененных клеток, выявлены аберрантные метафазные пластинки и полиплоидные клетки через 3 месяца после однократного применения паклитаксела у мышей-самцов. В клетках костного
мозга мышей-самок линии СВА/СаLac доля аберрантных метафаз и аберрантных хромосом значительно больше, чем у самцов в ранние сроки наблюдения. Полученные данные о мутагенности паклитаксела создают основу для
его применения в генетической токсикологии при моделировании геномных
нарушений. Это позволит исследовать возможные средства защиты генома
на способность предупреждать появление геномных нарушений в клетках.
Показана зависимость антимутагенного эффекта протекторов от применяемых моделей мутагенеза: выраженное антимутагенное влияние тиофана на
паклитаксел-индуцированной модели генотоксичности, слабо выраженное –
на цисплатин-индуцированной и отсутствие антигенотоксической активности
на циклофосфановой модели. Экстракт шлемника байкальского (ЭШБ) снижал генотоксические эффекты паклиаксела, цисплатина и циклофосфана в
ККМ на ранних сроках исследования и способствовал нормализации значений цитогенетических показателей через 3 месяца. Впервые проведено исследование рекомбинационных и мутационных событий на трех моделях мутагенеза в соматических клетках личинок Dr. melanogaster с маркерными мутациями «y» и «sn». Показана возможность фармакологической защиты ге-
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нома клеток у дрозофилы на самых ранних стадиях развития с помощью
ЭШБ.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные
позволяют судить о механизмах генетических нарушений, возникающих в
костном мозге мышей и соматических клетках личинок дрозофилы под влиянием паклитаксела, цисплатина и циклофосфана (ЦФ). Определены сроки репарации, ведущие к восстановлению поврежденного генома, что важно для
клиницистов-онкологов при выборе наиболее безопасного в плане отдаленных эффектов генотоксических воздействий лекарственного средства. Важное значение для экспериментальных исследований имеют полученные данные о паклитаксел-индуцированном кратном увеличении набора хромосом,
что дает основание для его применения в генетической токсикологии как
«модельного мутагена полиплоидии». Различные схемы введения фармакологических средств защиты генома и противоопухолевых препаратов позволят выбрать оптимальный режим использования корректоров (однократное
или курсовое). Кроме того, особую значимость будут иметь данные об антимутагенном действии конкретных веществ в отношении определенных групп
мутагенов.
Методология и методы исследования. Диссертационное исследование
выполнено в несколько этапов. На первом этапе была изучена отечественная
и зарубежная литература по данной теме. Всего проанализирован 303 источник, из них 163 - отечественных и 140 – зарубежных. На втором этапе проведены экспериментальные исследования на мышах линии СВА/СаLac обоего
пола. Основные методы исследования: методы определения мутагенности согласно методическому «Руководству по проведению доклинических исследований лекарственных средств» [Москва, 2012]. Для определения рекомбинационной и мутагенной активности фармакологических веществ в SMARTтесте использовали Dr. melanogaster двух тестерных линий «yellow» и
«singed». На третьем этапе диссертационного исследования проведен анализ
и статическая обработка полученных результатов.
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Положения выносимые на защиту.
1.

Паклитаксел вызывает в клетках костного мозга самцов и самок

мышей образование геномных и структурных нарушений хромосом, а также
индуцирует соматическую рекомбинацию у Drosophila melanogaster.
2.

Тиофан оказывает антимутагенное действие на паклитаксел-

индуцированной модели мутагенеза, и не проявляет антигенотоксической активности в условиях циклофосфан-индуцированного мутагенеза в клетках
костного мозга мышей. Применение тиофана снижает частоту соматического
мозаицизма, индуцируемого паклитакселом, цисплатином и циклофосфаном
у Drosophila melanogaster.
3.

Экстракт трансформированных корней шлемника байкальского

снижет количество паклитаксел, цисплатин и циклофосфан-индуцированных
аберраций в метафазах костного мозга на ранних сроках наблюдения и приводит к нормализации значения цитогенетических показателей на отдаленных сроках наблюдения. Экстракт шлемника байкальского предупреждает
появление

цисплатин-индуцированных

двойных

пятен

у

Drosophila

melanogaster.
Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень достоверности полученных результатов подтверждается достаточным объемом
экспериментального материала с использованием современных методов и
методических подходов, соответствующих поставленным задачам. Выводы,
сформулированные в диссертации, подтверждены экспериментальным материалом, анализом литературы, статистической обработкой полученных результатов.
Материалы диссертации доложены и обсуждены на конференциях
«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической фармакологии»
(Томск, 2007, 2012), «Науки о человеке» (Томск, 2007), «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии» (Томск, 2007, 2008, 2009),
«Проблемы разработки новых лекарственных средств» (Москва, 2013), «Биология – наука ХХI века»: 18-ой Международной Пущинской школе-

12
12

конференции молодых ученых (Пущино, 2014), VII международной научной
школе для молодых ученых по экологической генетике «Генетическая токсикология» (Санкт-Петербург, 2015).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, из них 4 в
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (и одна принята к печати). Получен 1 патент (RU) на изобретение.
Объем и структура работы.
Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов и списка использованной литературы. Работа иллюстрирована 18 рисунками и 14 таблицами. Библиографический указатель включает 303 литературных источника, из них 163 отечественных и
140 иностранных.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1

Индуцированный мутагенез. Генотоксичность
лекарственных препаратов

Одной из важнейших проблем современной медицины является профилактика индуцированных мутаций, которые становятся причиной многих
наследственных заболеваний, врожденных уродств, бесплодия и играющих
важную роль в процессах старения и канцерогенеза [49, 52, 102, 219, 252]. В
настоящее время многие исследователи полагают, что рак – это генетическая
болезнь, которая всегда подразумевает изменения ДНК при сложных взаимодействиях условий окружающей среды и внутренних генетических факторов.
Также считают, что канцерогенез и мутагенез являются сопряженным процессами, в основе которых лежат общие механизмы [23, 39, 46, 71, 114, 119,
157, 177, 179].
Контакт человека с мутагенами во многих случаях имеет не случайный
характер, в первую очередь это касается применения лекарственных средств
с мутагенными свойствами в терапевтических целях (например, противоопухолевые препараты). В промышленной сфере человек испытывает на себе
воздействие целого ряда производственных мутагенных факторов (эпоксиды,
альдегиды, лактоны, бензол, акриламид, стерин, трихлорэтилен, винилхлорид) [146, 245, 286, 291]. Полихлорированные бифенилы входят в число двенадцати стойких органических загрязнителей объектов природной среды, отнесенных ЮНЕП к наиболее опасным для здоровья. К ним относится совтол,
применяемый в качестве диэлектриков в трансформаторах и конденсаторах,
накапливаясь на предприятиях в огромных количествах может представлять
реальную угрозу для здоровья населения и экосистем [58, 117, 118, 126, 142].
В зависимости от химической структуры одни вещества образуют производные с гуанином (алкилирующие агенты) или связываются близ него, а
другие вещества столь же избирательно взаимодействуют с тимином. Вследствие своего избирательного связывания с гуанин-цитозин или аденин-тимин
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богатыми участками в геноме эукариот, канцерогенные и цитостатические
вещества взаимодействуют с регуляторными последовательностями, что
нарушает регуляцию клеточной пролиферации, свойственную опухолевой
трансформации [39, 41, 113, 133, 145].
Лекарственные средства систематически исследуют на генотоксичность, поэтому это группа химических соединений является наиболее изученной в отношении генотоксичности и мутагенности. В медицинской практике применяется большое количество соединений, результаты изучения генотоксичности которых прямо указывают на их способность повреждать
структуры наследственности. Существуют сведения о генотоксичных свойствах антимикробных, антигельминтных, антивирусных лекарственных
средств, анальгетиков. В частности, парацетомол и/или его метаболиты обладают кластогенными свойствами и индуцируют сестринские хроматидные
обмены в культивируемых клетках млекопитающих и человека [270]. Диоксидин вызывает хромосомные аберрации в культивируемых клетках периферической крови человека, а при введении в дозах более 10 мг/кг в соматических клетках мышей [132, 154].
В результате исследований механизма противоопухолевого и канцерогенного действия препаратов было выяснено, что повреждения ими ДНК активируют ферментативные системы, которые обеспечивают реализацию программ клеточной гибели или же выживание клеток и рост опухолей [2, 17,
119, 177, 186]. Нарушение структуры гена ведет к дефициту выработки важных белков или синтезу их аномальных форм с последующими биохимическими, структурными и функциональными нарушениями. Дефект или дефицит ферментов приводит к блоку определенных этапов метаболизма. Повреждения ферментов лекарственного метаболизма приводят к повышенной
чувствительности к лекарственным препаратам или вызывают устойчивость
к ним [241, 243]. Мутации могут касаться генов, контролирующих ферментативную репарацию ДНК [42, 72, 126, 130, 159]. Появление хромосомных
нарушений на уровне клеточной популяции является источником непрерыв-
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ной и самообновляющейся изменчивости, которая оказывается потенциально
онкогенной, т.е. изменения хромосомного баланса могут предшествовать
развитию опухолевого процесса в организме [41, 71, 72, 94, 164, 195, 219,
269].
Хромосомные поломки и перестройки (реципроктные транслокации,
транспозиции, делеции, инверсии, инсерции), нерасхождение хромосом в метафазе, эндоредупликация, слияние ядер лежат в основе инициирующей стадии канцерогенеза. Минимальные делеции связывают с нарушением созревания и пролиферации стволовой кроветворной клетки [226]. Хромосомные
перестройки играют более важную роль, чем генные мутации. Это основано
на свойствах некоторых канцерогенов не вызывать генных мутаций.
Наибольший процент специфических изменений хромосом составляют делеции и транслокации, в результате чего может возникать потеря геновсупрессоров опухолей или, наоборот, онкогены, репрессированные в норме,
могут активироваться [17, 39, 41, 46, 130, 170, 261].
В этой связи канцерогенез можно рассматривать как многоступенчатый
процесс накопления мутаций и других генетических изменений, приводящих
к нарушениям регуляции размножения и миграции клеток, понижению их
чувствительности к различным рост-супрессирующим сигналам, ослаблению
индукции в них апоптоза, подавлению дифференцировки [104, 196, 218, 219,
225]. Вероятность возникновения в одной клетке нескольких генетических
изменений, способствующих развитию из нее опухоли, резко повышается
при нарушениях работы систем, поддерживающих целостность генома. Мутации, ведущие к генетической нестабильности, являются неотъемлемым
этапом опухолевой прогрессии. Именно генетическая нестабильность, вместе
с постоянно идущим отбором, обеспечивает накопление в одной клетке сразу
нескольких онкогенных мутаций [2, 71, 72, 226, 241].
Установлено, что у некоторых больных, подвергшихся химиотерапии,
развивается острый нелимфобластный лейкоз. Чаще всего прогрессирование
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в острый лейкоз наблюдается у больных с множественными (2 и более) хромосомными аномалиями [45, 52, 93, 102, 119, 120, 130, 163, 177].
В последнее время появилось множество доказательств того, что анеуплоидия (АЕ) способна вызвать многоступенчатый процесс возникновения
генетической нестабильности клетки вследствие дисбаланса дозы генов и
может быть непосредственной причиной злокачественной трансформации
[72, 94, 148, 261, 269]. АЕ может быть следствием повреждения основных
клеточных элементов, принимающих участие в репликации, конденсации и
движении хромосом, а также усиления или ослабления сцепления хроматид,
неправильного положения метафазных хромосом в экваториальной плоскости веретена деления, изменения концентрации ряда ионов, нарушения ионных рецепторов или повреждения клеточной мембраны [2, 92]. Основной
клеточной структурой, отвечающей за сегрегацию хромосом, служит аппарат
веретена деления [4, 57]. Его главными структурно-функциональными компонентами являются микротрубочки (МТ), центриоли и кинетохоры. Цилиндрическая микротубулярная структура образуется, когда число протофиламентов достигает 13. МТ, образовавшиеся в присутствии Таксола, содержат
только 12 протофиламентов и имеют диаметр 22 нм (в отличие от 24 нм в
норме) [140, 221]. Агенты, обладающие анеугенной способностью, влияют на
полимеризацию/деполимеризацию цитоплазматического глобулярного белка
тубулина, входящего в состав МТ. Тубулин специфически связывается с
производными некоторых алкалоидов (винкристина, винбластина, колхицина) и их аналогов – колцемида и подофиллотоксина [73, 164, 221, 283]. Противоопухолевый препарат паклитаксел (таксол) также связывается с тубулином, но в направлении усиления степени полимеризации тубулина [140, 150,
257, 259]. Расстройство упорядоченных внутриклеточной локализации и
движения органелл может способствовать развитию канцерогенеза [83, 243].
Механизмы возникновения АЕ имеют прямое отношение и к индукции
полиплоидных клеток. Полиплоидия может рассматриваться как крайняя
степень проявления повреждений аппарата сегрегации хромосом или быть
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следствием событий, приводящих к кратному увеличению гаплоидного набора хромосом. Причиной возникновения полиплоидии может быть блокирование цитокинеза, эндоредуплекация. Полиплоидию вызывают также соединения, блокирующие клетки в постсинтетической фазе, например, некоторые
ингибиторы топоизомераз, мышьяк, митомицин С, актиномицин С [143, 164,
194]. Полиплоидия наблюдается при более высоких концентрациях анеугенов, чем АЕ. Появление анеуплоидного клона опухолевых клеток служит
прогностически неблагоприятным критерием опухолевого процесса любой
нозологии и свидетельствует о химио- и радиорезистентности опухоли [15,
94, 130, 148, 195, 269].
Аутогенные лейкоциты способны «различать» некоторые клетки с анеуплоидным хромосомным набором хромосом и элиминировать их. Контакт
лейкоцитов с ядерными структурами исключен, он осуществляется с ее поверхностными рецепторами. Нарушения в числе хромосом по большинству
крупных и средних хромосом генома вызывают изменения в антигенной
структуре оболочки клеток, которые воспринимаются лейкоцитами как чужеродные и инициируют их цитолитическую активность. Некоторые же моносомии и трисомии или не влияют на структуру клеточной оболочки, или
изменения недостаточно иммуногенны для возникновения киллерной реакции лейкоцитов. Это касается клеток со структурными нарушениями хромосом и полиплоидным набором хромосом [64, 65].
У больных злокачественными новообразованиями снижается общее
количество лимфоцитов [35, 86, 87, 112, 153, 156, 180, 237]. При иммунодепрессивных состояниях может нарушаться способность иммунной системы
элиминировать мутантно измененные клетки. Высокий уровень хромосомных аберраций в иммунокомпетентных клетках, возникающий в результате
нарушений в системе репарации, способствует развитию иммунодепрессивного состояния организма [17, 43, 102, 155, 181, 179, 242].
Известно, что активные формы кислорода (АФК), образующиеся в
процессе жизнедеятельности, участвуют в регуляции физиологических
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функций организма в норме, но при повышенных концентрациях, вызывающих окислительный стресс, обуславливают развитие различных патологических процессов (атеросклероз, нейродегенерацию, неопластическую трансформацию и др.). Окислительно-восстановительный потенциал клетки контролируется генной сетью редокс-регуляции, которая обеспечивает гомеостаз, поддерживая баланс между образованием АФК, внутриклеточных оксидантов и антиоксиданов [33, 90, 127, 192, 214, 232].
Применение противоопухолевых препаратов усиливает интенсивность
окислительных реакций в организме, вследствие чего развивается окислительный стресс - состояние, которое характеризуется высокой интенсивностью окислительных процессов, к которым организм не может адаптироваться. Взаимодействие АФК с органическими молекулами приводит к образованию органических свободных радикалов [10, 24, 55, 197, 214]. Одним из последствий является неопластическая трансформация клеток, приводящая к
развитию злокачественной опухоли [2, 71, 226]. Взаимодействие сильных
электрофилов непосредственно с ДНК оказывает прямое генотоксическое
действие, а их контакт с различными химическими соединениями – проканцерогенами приводит к образованию канцерогенов в результате гидроксилирования, эпоксидирования и других химических реакций [49, 50, 79, 114, 133,
198, 219].
Свободные радикалы кислорода индуцируют одиночные и парные разрывы ДНК за счет расщепления дезоксирибозы, модифицируют основания за
счет разрывов внутринуклеотидных связей, вызывают образование апуриновых и апиримидиновых сайтов, сшивки ДНК-ДНК, ДНК-белок, что вызывает
первичные повреждения ДНК, лежащие в основе образования генных и хромосомных мутаций [46, 186, 191, 210, 226, 277]. Свободнорадикальные атаки
затрагивают белки, вызывая их денатурацию и агрегацию. Основные негативные эффекты окислительного стресса ассоциируют с перекисным окислением липидов (ПОЛ), т.к. нарушается структура мембранных липидов и, соответственно, структура и функции биомембран. Кроме того, образуются ци-
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тотоксические соединения, способные инактивировать ферменты [79, 91, 186,
214, 260, 261].
Наличие достаточного количества соединений, способных инактивировать высокоактивные электрофилы, снижает риск их генотоксического действия и предотвращает возникновение мутаций [62, 84, 91, 95, 171, 189, 265].
Таким образом, разнообразные химические соединения, в том числе и
некоторые лекарственные препараты, представляют собой угрозу мутагенного воздействия на наследственный материал человека и других организмов. С
целью объективной оценки генетического риска различных ксенобиотиков и
загрязнителей внешней среды в отношении их мутагенной и канцерогенной
активности целесообразно проводить цитогенетические исследования не
только на кластогенную активность, но и на анеугенный эффект. Кроме того,
это позволит оптимизировать возможность поиска и применения веществ для
фармакологической защиты генома.
1.2 Фармакологические свойства и побочные эффекты противоопухолевых препаратов
1.2.1 Паклитаксел
Паклитаксел (Митотакс, Таксол) - противоопухолевое средство растительного происхождения. Алкалоид, дитерпен, выделенный из коры тисового
дерева (Taxus brevifolia), получают также полусинтетическим и синтетическим путем. Белый порошок, не растворим в воде, высоко липофилен, имеет
молекулярную массу 853,9 Д и химическую формулу С47Н51NO14 (Рисунок 1)
[140, 257, 259, 289]. Механизм цитотоксического антимитотического действия таксанов обусловлен их способностью связываться с β-тубулином, основным компонентом микротрубочек. Взаимодействие паклитаксела и тубулиновых димеров активирует сборку МТ и стабилизирует их, предохраняя от
деполимеризации [221].
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Рисунок 1 - Химическая структура паклитаксела
Вследствие этого ингибируется динамическая реорганизация микротубулярной сети в интерфазе и в период митоза. При этом происходит образование чрезмерного количества дефектных микротрубочек, их аномальное
расположение в виде пучков и множества звездчатых сгущений (астеров) в
течение митоза. Эти структуры не взаимодействуют с хромосомами. В конечном счете это приводит к нарушению процесса формирования клеточного
веретена деления и задержке клеток в G2 и M фазах митоза [41, 85, 174, 257].
Паклитаксел способен ингибировать движение клеток и изменять их форму,
что может быть связано с его инвазивным и метастатическим потенциалом и
является следствием нарушения равновесного состояния микротрубочкового
аппарата [85, 212]. Показано принципиальное значение индуцированного
паклитакселом апоптоза в механизме действия препарата через фосфорилирование bcl-2 клеток и активацию raf-l [83, 140, 173, 174]. В литературе приводятся факты запуска апаптоза агентами, восстанавливающими сеть МТ, в
частности, таксанами [225]. Так, на линиях клеток лимфом Jurkat, BJAB, Raji
показано, что таксол ингибирует рост и индуцирует апоптоз опухолевых клеток всех трех лимфом [83].
При поступлении в организм 89-98% вещества связывается с белками
сыворотки. Концентрация в плазме уменьшается в соответствии с двухфаз-
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ной кинетикой: начальное быстрое снижение отражает распределение в ткани и его значительное выведение, поздняя фаза обусловлена медленным высвобождением паклитаксела из тканей. Проникает и накапливается в печени,
селезенке, поджелудочной железе, желудке, кишечнике, мышцах, сердце [73,
111, 292]. Биотрансформация паклитаксела осуществляется в печени при
участии изоэнзимов цитохрома Р450 CYP 2C8 и CYP 3A4, основные метаболиты – продукты гидроксилирования, выводятся с желчью [253, 260]. Преобладающим метаболитом является 6a-гидроксипаклитаксел. Метаболиты обладают меньшей цито- и миелотоксичностью по сравнению с исходным препаратом.
В ходе многочисленных исследований было установлено, что оптимальной дозой является доза 175 мг/м² при трехчасовой инфузии [12, 150,
246, 280]. В последнее время практикуется еженедельное 24-часовое внутривенное введение паклитаксела, в дозе 80-135 мг/м² [26, 29, 73, 193].
В настоящее время в клинической практике паклитаксел используется
при раке яичников, раке молочной железы, немелкоклеточном раке легких,
плоскоклеточном раке головы и шеи, переходноклеточном раке мочевого пузыря, раке пищевода, лейкозе, саркоме Капоши у больных СПИДом [29, 41,
85, 166]. На сегодняшний день паклитаксел в комбинации с цисплатином или
карбоплатином – один из самых эффективных режимов индукционной химиотерапии у больных диссеминированным раком яичников. Комбинация в
составе паклитаксела и производных платины считается стандартной для
проведения химиотерапии 1-й линии [150, 258, 276]. Паклитаксел является
одним из наиболее активных препаратов 2-й линии химиотерапии у больных
с прогрессированием после ранее проведенного лечения с включением производных платины [178, 190, 255]. Обнаружен терапевтический синергизм
паклитаксела с гемцитабином, топотеканом, фторурацилом, циклофосфамидом, этопозидом, винкристином [140, 178, 258, 266, 276].
Основным токсическим эффектом паклитаксела является подавление
функции костного мозга (главным образом, нейтропения, содержание
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нейтрофилов - 1500/мм3, тромбоцитов - 100000/мм3) [70, 87, 153]. Частота и
выраженность неврологических проявлений дозозависимы. Во время введения препарата отмечены артериальная гипотензия или гипертензия и брадикардия. Обратимая алопеция наблюдалась у 87% больных [41, 73, 180, 292].
Паклитаксел оказывал мутагенное действие в тестах in vitro (хромосомные аберрации в лимфоцитах человека) и in vivo (микроядерный тест у
мышей). Не проявлял мутагенной активности в тесте Эймса, при анализе
генных мутаций на клетках CHO/HGPRT (тест с гепоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазой клеток яичника китайского хомячка). В экспериментальных исследованиях показано, что при введении крысам дозы 1
мг/кг, паклитаксел вызывает снижение фертильности и оказывает токсическое действие на плод [41]. В НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга в лаборатории
репродуктивной токсикологии изучался спектр нарушений репродуктивной
системы крыс-самок и крыс-самцов, получавших паклитаксел. Выявлены патологические изменения в потомстве крыс-самок и крыс-самцов, скрещенных
через 1, 3, 6 месяцев после введения паклитаксела [19, 20, 99, 122, 123]. При
внутривенном введении кроликам в дозе 3 мг/кг во время органогенеза оказывал токсическое действие на самок, эмбрион или плод [41].
Таким образом, паклитаксел имеет сложный спектр биологических эффектов. Активное использование его в современных схемах моно- и полихимиотерапии свидетельствует о его существенной роли в терапии онкопатологии. Изучение и понимание механизмов взаимодействия паклитаксела со
структурами наследственности, ответственными за прогноз течения заболевания имеет важное значение как для экспериментальных, так и клинических
исследований.
1.2.2 Цисплатин
Цисплатин (Cisplatin). Цис-диамминодихлорплатина представляет собой противоопухолевый препарат, содержащий платину (Рисунок 2). Обла-
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Рисуноок 2 - Хим
мическая структура цисплаттина
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сию первичных опухолей и метастазов отчасти обусловлена и влиянием на
иммунную систему организма [54, 69].
Цисплатин биотрансформируется в печени путем быстрого неферментативного превращения с образованием ряда неактивных метаболитов. Экскретируется преимущественно почками. Препарат обладает способностью
накапливаться в организме и обнаруживается в некоторых тканях еще в течение 6 месяцев после последнего введения [41].
Показания к применению цисплатина следующие: рак яичника, предстательной железы, мочевого пузыря и почечной лоханки, молочной железы,
тела и шейки матки, рак кожи, надпочечника, легкого, ЖКТ, ЛОР-органов,
злокачественные новообразования головы и шеи, нейробластома, лимфогранулематоз, лимфомы, саркома мягких тканей, остеогенная саркома мягких
тканей, метастатический асцит, герминогенные опухоли [14, 73, 110, 111,
166, 193, 255, 265]. Цисплатин может быть использован как в качестве монохимиотерапии, так и в различных комбинациях с адриомицином, циклофосфаном, 5-фторурацилом, винбластином, блеомицином, винкристином [14, 41,
166, 190, 250]. В экспериментальных и клинических исследованиях проведено углубленное изучение гематологической токсичности препаратов платины: цисплатина, платидиама, платины [54, 69, 156,180]. Комплексные соединения платины способствуют раннему развитию анемии, что связано с цитостатическим действием таких препаратов на костномозговой эритропоэз и с
прямым гемолитическим действием на зрелые эритроидные клетки [69].
Цисплатин оказывает повреждающее действие на костный мозг, селезенку, тимус, головной мозг, слизистую оболочку кишечника, но главным
побочным эффектом является нефротоксичность [10, 14, 73]. Является общепринятым генотоксикантом [49, 210, 213, 224]. Мутагенные свойства цисплатина проявлялись в экспериментальных исследованиях на бактериях, в клетках культуры ткани животных отмечались хромосомные аберрации [172, 188,
199, 261]. Препарат обладает эмбриотоксичностью и терратогенностью [97,
136, 137, 266].
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Рисуноок 3 - Хим
мическая структура циклофосфана
Исхходный пррепарат не
н обладаает фармаакологичееской акттивностью
ю [133, 2447,
274]]. Под дей
йствием моноокси
м
игеназ в печени
п
происходитт метабол
лическая ака
тиваация цикллофосфан
на (ЦФ) с образоваанием 7 основных
о
метаболи
итов, из кок
торы
ых функц
циональн
но активн
ны 4 соед
динения. Цитостат
атическим
м эффектоом
облаадают 4-ггидроксициклофоссфамид, альдофос
а
сфамид, аазотный иприт,
и
фоосфам
мид ипритта. Активвные метааболиты ЦФ
Ц содер
ржат две хлорэтил
льные бокковые цепи. ЦФ
Ф отщепл
ляет ион хлора с образован
о
нием элекктрофильн
ного карб
бониеввого ион
на, взаимо
одействую
ющего с нуклеоф
фильнымии структу
урами ДН
НК
[79, 185, 2000, 262, 274]. В резуультате образован
о
ния коваллентной связи
с
(алккилироование) имидазол
и
ьное колььцо раскр
рывается и по осввободивш
шейся свяязи
обраазуется соединени
ие гуанин
на с тимином ДНК
К. В местее образоввания таккой
связзи не функцион
ф
нирует Д
ДНК-зави
исимая-ДН
НК-полим
мераза, происход
п
дит
наруушение правильно
п
ой редуплликации и остановк
ка делениия клетки
и. Благодааря
этом
му механи
изму ЦФ останавлливает пр
ролиферац
цию любы
ых быстр
ро делящи
ихся кклеток во всех фазаах клеточчного циккла [54, 18
85, 247]. П
Подавляеет пролиф
фераци
ию участтвующих в иммун
нном отвеете лимфо
оцитарны
ых клоновв, при этоом

26
26

действует преимущественно на В-лимфоциты [35, 41, 110, 111, 181, 242, 251,
282]. Воздействие ЦФ на клетки костного мозгам имеет два пика – 12 и 36 ч.
На 12 ч приходится максимум клеток с двуцепочечными разрывами ДНК
[44]. Это связано с тем, что время клеточного цикла у популяций быстро делящихся клеток составляет около 24 ч, из которых самыми продолжительными являются G1- и S-фазы, а G2 непродолжительна [13, 44, 92].
ЦФ применяется в монотерапии и в различных комбинациях, внутривенно, внутримышечно или внутрь [233, 250, 266].
В клинике в схемах циклофосфан показан при лечении мелкоклеточного рака легких, рака яичников, молочной железы, рака шейки и тела матки,
рака мочевого пузыря, предстательной железы, нейробластомы, ретинобластомы, лимфогранулематоза, лимфосаркомы, неходжкинской лимфомы, ретикулосаркомы, множественной миеломы, хронических лимфо – и миелолейкозов, острых лимфо-, миело- и монобластных лейкозов, опухоли Вильмса, саркомы Юинга, ангиосаркомы; при аутоиммунных заболеваниях: ревматоидном артрите, системных заболеваниях соединительной ткани, аутоиммунной гемолитической анемии [14, 73, 110, 111, 233, 250, 266, 267]. У детей
- при нейробластоме, опухоли Вильмса.
При применении циклофосфана отмечается лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, стоматит, частичная или полная алопеция, миалгия,
токсический гепатит [110, 111].
В экспериментальных исследованиях применение ЦФ в дозе 125 и 250
мг/кг вызывало депрессию костномозгового кроветворения, сопровождающуюся нейтрофильной лейкопенией, лимфопенией и ретикулоцитопенией [1,
54, 67, 68, 180, 181, 267, 275].
При длительном применении возможно развитие вторичных злокачественных опухолей: миело- и лимфопролиферативные заболевания, рак мочевого пузыря, рак почечной лоханки. Проявляет канцерогенные свойства
при введении экспериментальным животным. Вызывает необратимые деге-
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неративные изменения половых желез, приводящие к аменорее или азооспермии [132, 199, 200, 247, 266, 268, 294].
В настоящее время в экспериментальных исследованиях циклофосфан
используется как позитивный контроль, так как это известный мутаген, генотоксикант, иммунодепрессант [32, 49, 59, 63, 86, 91, 247, 264].
1.3 Фармакологическая коррекция мутагенеза
Поиск корректоров мутагенных эффектов незаменимых ксенобиотиков
определяет новую фармакологическую задачу по разработке средств защиты
генетических структур от мутагенных событий [3, 48].
Накоплено большое количество данных о том, что различные экстракты пищевых, лекарственных и дикорастущих растений, водорослей, грибов
способны снижать частоту мутаций, вызванных действием определенных мутагенов [9, 37, 38, 49, 76, 78, 91, 128]. Идентифицированы и исследованы алкалоиды, гликозиды, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты,
кумарины, хиноны, флавоноиды, дубильные вещества и др. Фенольные соединения в растениях препятствуют образованию канцерогенных нитрозаминов, способствуя сохранению аминов, а это формирует антиканцерогенные
свойства многих растений [171, 189, 223, 263]. Во всех растениях, особенно в
свежих листовых овощах, плодах шиповника, смородины, содержится витамин С [3, 9, 30]. Его антимутагенные эффекты обусловлены влиянием на иммунокомпетентную систему, удаляющую из организма мутантно измененные
клетки [49, 63, 176]. Витамин Е в достаточном количестве содержится в растительных маслах, способен ингибировать свободнорадикальные процессы
[40, 49, 223]. Витамин Р (биофлавоноды) содержатся в цветах, корнях, плодах, семенах. К группе флавоноидов принадлежат катехины, флавоны и флавонолы, кумарины, кверцетин. Эти вещества являются природными антиоксидантами, что обуславливает их антимутагенные свойства [3, 60, 62, 78, 105,
157].
Учитывая, что мутационный процесс – это системные изменения, про-
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являющиеся на различных уровнях организации живого, и генопротекторное
действие также проявляется на различных уровнях [9, 132].
Выделяют основные группы антимутагенов в соответствии с механизмом действия [49, 189]: 1) внеклеточные (дисмутагены) – ингибиторы поглощения мутагенов, ингибиторы эндогенного формирования мутагенов, дизактиваторы мутагенов (в результате физических, химических и ферментативных реакций); 2) внутриклеточные – модуляторы метаболизма, репликации и репарации ДНК, инактивирующие реакционно-способные молекулы
(ловушки свободных радикалов, вещества, взаимодействующие с электрофилами или защищающие нуклеофильные участки ДНК). Дисмутагены не пригодны для коррекции мутагенных эффектов лекарственных средств, когда
важно не только устранить мутагенное действие, но и сохранить терапевтическую активность используемого препарата [223].
Существует положительный опыт применения в качестве антимутагенов некоторых фармакологических средств, таких как сарколизин, 2меркаптобензимидазол, некоторых бактериальных и ферментных препаратов,
ингибиторов ферментов, препаратов белкового происхождения – например
интерферона, его производных, микробной рибонуклеазы и витаминов А, С,
Е, аспартама, бемитила и др. [18, 27, 42, 49, 56, 124, 128, 152, 254]. Применение их в комплексной терапии ряда заболеваний, сопровождающихся высоким уровнем спонтанного мутирования, способствует увеличению активности стандартной терапии и нормализует изначально нарушенную репарацию
ДНК [49, 132].
Влияние на активность ферментов, метаболизирующих ксенобиотики,
может модифицировать их мутагенные эффекты. Под влиянием индукторов
метаболических систем снижаются эффекты прямых мутагенов, а ингибиторы метаболизма ослабляют повреждающее действие веществ, требующих для
проявления мутагенных эффектов метаболической активации [59, 79, 98, 129,
131]. Модификация активности ферментов метаболизирующих систем может
изменить эффекты отдельных мутагенов (фотрина, циклофосфамида), по-
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вреждающее действие одних уменьшает, но увеличивает мутагенный потенциал других соединений. Поэтому перспектива их использования в качестве
средств защиты генетического аппарата не очевидна [48, 132, 133, 152].
Значительный экспериментальный материал, полученный при исследовании влияния антиоксидантов на индуцированный мутагенез, демонстрирует очевидную взаимосвязь между антиоксидантными и антимутагенными
свойствами природных и синтетических соединений [3, 78, 84, 263, 277, 290].
Известно о способности экзогенных антиоксидантов влиять на экспрессию
генов антиоксидантной защиты, детоксикацию ксенобиотиков, а также на
сигнальные молекулы, запускающие клеточный ответ на повреждения ДНК
[120, 125, 126, 133, 183]. Одной из важнейших функций антиоксидантов является защита генома и стимуляция процессов, повышающих жизнеспособность клеток и организма, что может оказать влияние на продолжительность
и качество жизни. Ввиду того, что АФК являются необходимыми компонентами нормального метаболизма клетки, в которой существует четкий баланс
между индукторами и промоторами свободнорадикальных процессов, вмешательство в механизм поддержания окислительно-восстановительного гомеостаза может приводить к негативным последствиям [33, 90, 127, 192]. Одно и то же соединение может защищать липиды от пероксидации и приводить к окислительному повреждению белков или ДНК, т.е. действовать как
анти- или прооксидант [168, 232, 263]. Часто инверсия эффекта наблюдается
у соединений фенольной природы (дибунол, ионол) [50, 62, 114, 232, 273].
Антимутагенное действие установлено у фенольного соединения танина, защитные эффекты которого дозозависимо сменяются на мутагенные. Это обусловлено процессами окисления фенолов и накоплением соответствующих
хинонов [3, 62, 171, 263, 273]. В определенных условиях кверцетин, как и
многие другие антиоксиданты, дает прооксидантный эффект и может вызывать окислительные повреждения ДНК [50, 51, 62].
Различия в механизме взаимодействия с ДНК и во влиянии на репарационные и репликационные системы клетки определяют строго специфич-
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ный характер повреждающего действия конкретного мутагена. Фармакодинамические и фармакокинетические особенности присущи и конкретному
протектору. Эти причины в совокупности с фармакогенетическими представлениями, позволяющими предполагать генетически детерминированные
различия в функционировании различных ферментных систем, метаболизма,
детоксикации, репарации, исключают возможность создания универсального
антимутагена. Поэтому корректор мутагенной активности должен быть специфичным к действующему мутагенному фактору [37, 38, 48, 51, 114, 131,
132, 157].
Немаловажным считается и то, что действие протектора может зависеть от схемы его применения. Эффективность антимутагенного действия
может определяться режимом введения протектора относительно мутагена
[22, 48, 56].
Установлено, что синтетические антиоксиданты, как и некоторые природные биологически активные соединения, могут стимулировать и ингибировать иммунную систему, т.е. являются ее модуляторами (активация процесса антителообразования, увеличение числа антителообразующих и фагоцитирующих клеток). Так, витамин А находится в растениях, содержащих
каротиноиды, увеличивает титр циркулирующих антител, а также число фагоцитирующих клеток [9, 30 105, 223, 238].
Таким образом, антимутаген может напрямую химически или ферментативно взаимодействовать с генотоксическим агентом, или тем или иным
способом влиять на различные защитные системы клетки и организма (системы биотрансформации, репликации, репарации, рекомбинации), т.е. регулировать их функционирование на уровне экспрессии генов [38, 39, 131].
1.3.1 Предпосылки применения тиофана в качестве корректора мутагенных эффектов противоопухолевых препаратов
Тиофан – SC4H8 (бис-(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил)
сульфид), высокоэффективный синтетический препарат, принадлежащий од-
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новременно к классам серосодержащих и пространственно-затрудненных
фенольных органических соединений. Белый кристаллический порошок без
запаха и вкуса, плохо растворим в воде, хорошо растворим в жирах и органических растворителях. Разработан коллективом авторов из фонда «Биоантиоксидант» (г. Новосибирск) [25, 108, 109].
В большинстве модельных систем тиофан по антиоксидантной активности существенно превосходит ионол, α-токоферол, кверцетин, убихинон,
что обусловлено синергичным сочетанием антирадикальной активности его
фенольных фрагментов с противопероксидным действием сульфидной группы [141, 147, 227, 249]. Это вещество нейтрализует свободные радикалы и их
предшественники гидроперекиси, нормализует уровень ПОЛ и активирует
регенераторные процессы на клеточно-мембранном уровне [90, 107, 109, 141,
239]. Тиофан по существу является индуктором ключевых ферментов биотрансформации, таких как Р 450-зависимые моноксигеназы печени и кишечника, его применение ведет к усилению детоксикационной функции печени
[53, 55]. Не кумулируется в организме. При применении тиофана не отмечено
никаких токсических эффектов [25, 108]. В экспериментах на мышах с перевитыми опухолями было показано, что тиофан не отменяет цитотоксических
эффектов цитостатиков, таких как доксорубицин, усиливает апоптоз опухолевых клеток. Отмечено также снижение среднего количества метастатических узлов как при монотерапии тиофаном, так и при комбинированном введении тиофана и цисплатина [303]. В условиях миелосупрессии, вызванной
паклитакселом, тиофан оказывает стимулирующее действие на процессы
кроветворения [153]. У облученных крыс, получавших тиофан курсом,
наблюдалась нормализация гематокритного числа, увеличение количества
тромбоцитов и повышение их агрегационной активности, восстановление содержания плазматических клеток, макрофагов и средних лимфоцитов [101].
В желудочно-кишечном тракте тиофан всасывается ограниченно (1020% от введенной дозы). Период его полувыведения составляет около 2 суток. Максимальная концентрация тиофана в сыворотке достигается через 7 ч.
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Тиофан поступает в ткани миокарда и головного мозга, но накапливается
преимущественно в печени. Выводится главным образом через желудочнокишечный тракт [25, 89, 108].
Таким образом, исходя из механизма действия тиофана и его биологических эффектов, можно предположить наличие антимутагенных свойств у
этого препарата и исследовать его протекторные эффекты на различных моделях генотоксичности. К тому же тиофан относится к нетоксичным соединениям, LD50 для крыс и мышей составляет более 15000 мг/кг, что является
крайне важным моментом при его внедрении как фармакологического корректора мутагенеза [22, 25, 132].
1.3.2 Предпосылки применения экстракта Шлемника байкальского в
качестве корректора мутагенных эффектов противоопухолевых препаратов
Шлемник байкальский (Scutellaria Baicalensis Georgy) - многолетнее
травянистое растение, произрастает на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Для
медицинской промышленности заготавливают корни и корневища [36, 80].
Химический состав растений рода Scutellaria L. разнообразен, к настоящему времени из видов данного рода выделены производные фенилэтилового спирта, фенолокислоты, иридоиды, клероданы, стероиды и тритерпеновые соединения, кумарины, дубильные вещества, эфирные масла и флавоноиды. Особенно выделяют группу фенольных соединений из-за их аномально
высокого содержания и значительного структурного разнообразия [36, 96].
Фенольные соединения представлены флавонами, флаванонами, флавонолами, халконами, бифлавонами и лигнофлавоноидами [80, 96, 244, 296, 298,
302]. Флавоны по своему распространению в Scutellaria L. занимают ведущее
место среди фенолов, из которых наиболее часто встречаются байкалин, хризин, вогонин, скутелляреин, ороксилин, апигенин, лютеолин. Флавоны
Scutellaria L. отличаются наличием 2'-метилированных и гликозилированных
производных, которые относятся к группе редких дериватов флавона и являются характеристическими хемотаксономическими признаками на уровне
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рода Scutellaria L. и семейства Lamiaceae [96, 167]. Известно, что флавоноиды обладают антирадикальной активностью и могут связывать ионы металлов переменной валентности, они стабилизируют мембраны и выступают в
качестве структурных антиоксидантов. Проникая в гидрофобную область
мембран, молекулы флавоноидов значительно затрудняют подвижность липидов, что снижает эффективность взаимодействия пероксидных радикалов с
новыми липидными молекулами [84, 167, 207, 208, 209, 217, 268, 272, 296].
Шлемник байкальский обладает успокаивающим, гипотензивным действием. Выявлено его сосудорасширяющее, расслабляющее действие [36, 54,
285]. Обнаружено антимикробное, противовоспалительное и гепатопротекторное действие [184, 220, 293]. Такое же влияние оказывали его флавоноиды
– байкалин и байкалеин [279, 285]. Выявлено, что байкалин, являясь типичным антикоогулянтом прямого действия, превосходит по многим показателям аспирин и гепарин, угнетая липооксигеназу снижает продукцию тромбоксана А [293, 295].
Установлена высокая антиоксидантная активность биофлавоноида байкалина (в 2 раза превышающая таковую у стандартного фармакопейного
средства для экспериментального изучения вопроса о возможности купирования мутагенных эффектов рутина), за счет выраженной способности связывать гидроксилрадикалы (ОН·) и ионы Fe [84, 272, 273]. У байкалеина выявлена способность препятствовать дезинтеграции мембранных структур и
предотвращать нарушения активности митохондриального аппарата в связи с
прямым мембранотропным действием [206, 207, 281, 295].
Была изучена антимутагенная активность главных биологически активных компонентов корней шлемника байкальского - байкалина, байкалеина, вогонина и вогонозида. Липофильный флавон байкалеин был подтвержден как самый мощный антимутаген среди проверенных соединений [80,
208, 234, 296]. В институте фармакологии РАМН г. Москвы под руководством профессора Дурнева А.Д. были изучены антирадикальные свойства
байкалина и его производных. Исследованные соединения оказались неток-
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сичными и не оказывали какого-либо влияния на жизнеспособность изолированных фагоцитов [132]. Согласно концепции о взаимосопряженности антирадикальных и антимутагенных свойств, изучались протекторные эффекты
флавоноидов шлемника байальского в патогенетических экспериментах in
vitro с использованием в качестве модельного мутагена диоксидина. Установлено, что байкалин в концентрации 10-4 М полностью ингибирует патогенетический эффект диоксидина в цельной крови, а в концентрации 10-5 и 10-6
М статистически достоверно ослабляет его повреждающее действие на 50%
[80, 132].
Флавоноид байкалин содержит в своем составе остаток глюкуроновой
кислоты, стимулирует эритро- и гранулоцитопоэз на фоне лечения химиотерапией. В лаборатории патофизиологии и экспериментальной терапии
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга изучена возможность стимуляции экстрактом шлемника байкальского процессов костномозгового кроветворения, подавленного цитостатиками [1, 34]. Флавоноиды ЭШБ усиливают эффекторные эндогенные механизмы, осуществляющие противоопухолевую защиту
как на клеточном, так и на гуморальном уровнях, корректируют нарушенный
баланс цитокинов, повышают функциональную активность клеток лимфоузлов и нейтрофилов животных с опухолями, вследствие чего проявляется
противоопухолевое и противометастатическое действие препарата [54, 68,
112, 299, 301]. В онкологической клинике изучен экстракт шлемника байкальского как гемо- и иммунокорректор в условиях химиотерапии больных
раком легкого [87].
В НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга проведена сравнительная оценка гипотензивной и седативной активности жидкого экстракта из корней шлемника байкальского и его токсичности. В эксперименте показаны психотропные
свойства [100]. Изучено корректирующее действие препаратов шлемника
байкальского при нарушениях высшей нервной деятельности и сдвигах в системе крови [106]. Установлено, что курсовое применение экстракта корней
шлемника байкальского, выращенного in vitro, в условиях паклитаксел-
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индуцированной миелосупрессии оказывает стимулирующее влияние на гранулоцито-, эритро-, и лимфопоэз в костном мозге, следствием чего является
восстановление числа зрелых клеток в периферической крови на ранних сроках исследования [153].
В настоящее время, культура шлемника байкальского (heary roots) становится более значимым сырьем, так как позволяет сберечь трудновозобновляемый природный ресурс. За один цикл культивирования культуры
шлемника в 2,5 л питательной среды (4 недели) можно получить такое же количество флавоноидов, которое образуется в одном корне целого растения за
5-10 лет в природе [231, 248, 302]. Кроме того, сырье, получаемое в биореакторе, позволяет избегать затруднений, связанных с сезонными и климатическими факторами. К тому же, корневая культура, полученная методом
трансформации проростков pRi T-ДНК Agrbacterium rhizogenes, представляет
наибольшую ценность для выращивания больших масс корней шлемника,
потому что корни культивируются на безгормональной питательной среде,
что гарантирует экологически чистое сырье [231, 284]. Существует ряд исследований, показывающих, что эффективность биотехнологического сырья
не уступает природному и содержание в нем таких биофлавоноидов как вогонизид и вогонин больше, чем в дикорастущем [229, 230, 231, 238, 248, 284,
298].
Таким образом, на основе представленных данных можно сделать вывод о перспективности исследования экстракта биотехнологически выращенных корней шлемника байкальского в качестве средства защиты генома на
различных моделях генотоксичности.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материалы исследования
Эксперименты проведены на 400 половозрелых самцах и самках мышей линии СВА/CaLac разводки лаборатории экспериментального биомоделирования НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга (сертификат имеется) и мухах
Drosophila melanogaster, полученных на кафедре цитологии и генетики Биологического Института НИ ТГУ. В отделе экспериментальных биологических моделей НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга лабораторные животные
содержались в условиях конвенционального вивария для проведения кратковременных и долгосрочных экспериментов и манипуляций, не требующих
стерильных условий содержания. Животные размещались в полисульфоновых или поликарбонатных клетках со стерилизованной мелкой стружкой
лиственных пород деревьев в качестве подстила в соответствии с нормами
размещения. Животные имели постоянный доступ к корму и воде. Поение
животных осуществляли дистиллированной водой. Для кормления лабораторных животных использовали стерилизованный полнорационный гранулированный комбикорм, соответствующий требованиям ГОСТ Р 50258-92,
ГОСТ Р 51849-2001 (с изм. №1, п.5, п.7.) и Ветеринарно-санитарным нормам
и требованиям к качеству кормов для непродуктивных животных № 13-73/1010 от 15.07.97 г. и изменениям к ним № 13-5-2/1600 от 06.05.99 г. Животные содержались в неполной барьерной системе при следующих параметрах
окружающей среды: температура – 20-24° С, относительная влажность –
50±20 %, вентиляция воздуха через HEPA фильтр, воздухообмен 12-15 объемов помещения/час, световой режим – 12:12 ч, уровень шума и освещенности
соответственно 50-55 дБ и 300-350 Лк. Для исключения сезонных колебаний
изучаемых показателей все эксперименты проведены в осеннее-зимний период. Эвтаназию мышей проводили методом цервикальной дислокации. Эксперименты выполнялись в соответствии с требованиями Институтской Ко-
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миссии по контролю над содержанием и использованием лабораторных животных НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга.
В соответствии с задачами животные были разделены на группы (табл.
1).
Таблица 1 - Распределение животных по сериям экспериментов
Название эксперимента

Сроки иссле-

Количество

дования

животных

1.
Исследование острой токсичности на бес- в течение мепородных мышах-самцах
сяца

40

2.
Изучение генотоксичности паклитаксела в
клетках периферической крови самцов и самок
мышей линии СВА/СаLAC с помощью микроядерного теста
3.
Влияние однократного внутрибрюшинного введения паклитаксела в МПД 40 мг/кг на генетические структуры в клетках костного мозга
мышей-самцов линии СВА/СаLac
4.
Влияние однократного внутрибрюшинного введения паклитаксела в МПД 40 мг/кг на генетические структуры в ККМ мышей-самок линии СВА/СaLac
5.
Влияние однократного внутрибрюшинного введения цисплатина в МПД 6 мг/кг на генетические структуры в ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac
6.
Влияние однократного внутрибрюшинного введения циcплатина в МПД на генетические
структуры в ККМ мышей-самок линии
СВА/СаLac
7.
Влияние однократного внутрибрюшинного введения ЦФ в 1/10 МПД 20 мг/кг на генетические структуры в ККМ мышей-самцов линии
СВА/СаLac
8.
Влияние однократного внутрибрюшинного введения ЦФ в 1/10 МПД на генетические
структуры в ККМ мышей-самок линии

50

6, 24, 48 ч, 5,
14 сут
6, 12, 24, 48 ч,

34

5, 14 сут, 3
мес
24 ч

5

6, 12, 24, 48 ч,

34

5, 14 сут, 3
мес
24 ч

5

6, 12, 24, 48 ч,

34

5, 14 сут, 3
мес
24 ч

5
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СВА/СаLac
9.
Влияние однократного внутрижелудочного введения тиофана в дозе 150 мг/кг перед введением паклитаксела на генетические структуры ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac
10. Влияние курсового внутрижелудочного
введения тиофана в дозе 30 мг/кг перед инъекцией паклитаксела на генетические структуры
ККМ самцов и самок мышей линии СВА/СаLac
11. Влияние однократного внутрижелудочного введения ЭШБ в дозе 200 мг/кг перед инъекцией паклитаксела на генетические структуры
ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac
12. Влияние курсового внутрижелудочного
введения ЭШБ в дозе 40 мг/кг перед инъекцией
паклитаксела на генетические структуры ККМ
самцов и самок мышей линии СВА/СаLac
13. Влияние однократного введения тифана в
дозе 150 мг/кг перед инъекцией цисплатина на
генетические структуры ККМ мышей самцов
линии СВА/СаLac
14. Влияние курсового введения тиофана в
дозе 30 мг/кг перед инъекцией цисплатина на
генетические структуры ККМ самцов и самок
мышей линии СВА/СаLac
15. Влияние однократного внутрижелудочного введения ЭШБ в дозе 200 мг/кг перед инъекцией цисплатина на генетические структуры
ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac
16. Влияние курсового внутрижелудочного
введения ЭШБ в дозе 40 мг/кг перед инъекцией
цисплатина на генетические структуры ККМ
самцов и самок мышей линии СВА/CaLac
17. Влияние однократного внутрижелудочного введения тиофана в дозе 150 мг/кг перед инъекцией ЦФ на генетические структуры ККМ
мышей-самцов линии СВА/СаLac
18. Влияние курсового внутрижелудочного

24, 48 ч, 3 мес

15

24 ч

10

24, 48 ч, 3 мес

15

24 ч

10

24, 48 ч, 3 мес

15

24 ч

10

24, 48 ч, 3 мес

15

24 ч

10

24, 48 ч, 3 мес

15

24 ч

10
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введения тиофана в дозе 30 мг/кг перед инъекцией ЦФ на генетические структуры ККМ самцов и самок мышей линии СВА/СаLac
19. Влияние однократного внутрижелудочно- 24, 48 ч, 3 мес
го введения ЭШБ в дозе 200 мг/кг перед инъекцией ЦФ на генетические структуры ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac
20. Влияние курсового внутрижелудочного
24 ч
введения ЭШБ в дозе 40 мг/кг перед инъекцией
ЦФ на генетические структуры ККМ самцов и
самок мышей линии СВА/СаLac
21. Изучение генетических структур костного 6, 12, 24, 48 ч,
мозга самцов и самок мышей линии СВА/СаLac 5, 14 сут, 3
в контроле
мес

15

10

40

Для моделирования генетических нарушений в экспериментальном исследовании использовались противоопухолевые препараты с различными
механизмами действия:
Паклитаксел (митотакс, Dr. Reddy's, Индия) по химическому строению
является дитерпеном, имеет химическую формулу C47H51NO14. Препарат
представляет собой неводный вязкий раствор (прозрачный, бесцветный или
слегка желтый). В его состав входит 6 мг паклитаксела, 527 мг растворителя
Кремафор EL (полиоксиэтилированное касторовое масло) и 49,7% (объем/объем) безводного спирта. Методом графического пробит-анализа была
установлена максимально переносимая доза (МПД) препарата паклитаксел,
она составила 40 мг/кг. За величину МПД принимали дозу, вызывающую
10% летальность [11]. Противоопухолевый препарат паклитаксел вводили
животным однократно внутрибрюшинно в МПД.
Цисплатин-Эбеве (Эбеве Фарма, Австрия). Раствор готовый к применению. В 1 флаконе объемом 100 мл содержится 50 мг цисплатина. Животным вводили однократно внутрибрюшинно в МПД 6 мг/кг, в качестве прямого мутагена [69].
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Циклофосфан (Саранский комбинат «Биохимик»). Белый кристаллический порошок, растворяли в 0,9% NaCl, вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг (1/10 от МПД, применяемая в генотоксикологических исследованиях) в качестве промутагена [49, 121].
Цитостатики растворяли ex tempore. Исследования проводили в динамике через 6, 12, 24, 48 ч, 5 и 14 сут и 3 месяца.
В качестве корректоров выявленных генетических нарушений использовали:
•

синтетический антиоксидант Тиофан (НИИ химии антиоксидан-

тов НГПУ) принадлежит одновременно к классам серосодержащих и пространственно-затрудненных фенольных органических соединений. Химическое

название:

бис-[3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид.

Представляет собой белый порошок без запаха и вкуса, плохо растворим в
воде, растворим в спирте (1:20), хорошо растворим в жирах и органических
растворителях [108, 109, 249]. Тиофан в дозе 150 мг/кг вводили однократно
внутрижелудочно в 1% крахмальной слизи предварительно за 1 ч до инъекции цитостатиков (самцам) и в дозе 30 мг/кг 5-дневным курсом (самцам и
самкам). Эффекты однократного применения тиофана и противоопухолевых
препаратов изучали через 24 ч (время клеточного цикла популяции быстро
делящихся ККМ, соответствует первому клеточному поколению, в котором
представлен весь объем нарушений, возникших под влиянием мутагена), 48 ч
и 3 месяца после введения (ранние и отдаленные эффекты). Результаты курсового применения тиофана оценивали через 24 ч после его последнего применения и инъекции противоопухолевых препаратов.
•

препарат биотехнологического происхождения - экстракт корней

шлемника байкальского. Сырьем для экстракта послужили корни шлемника
байкальского, полученные биотехнологическим способом в Институте физиологии растений РАН [229, 230, 231]. ЭШБ представляет собой комплекс
веществ, извлекаемых из сырья 70% раствором этанола, и содержащих 72%
вогонизида и вогонина (63,3 и 8,6% соответственно) от общего содержания
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флавонов. После сгущения отгонкой этанола и последующего разведения дистиллированной водой ЭШБ вводился по двум схемам: однократно внутрижелудочно, в дозе 200 мг/кг предварительно за 1 ч до инъекции индукторов
мутагенеза и 5-дневным курсом внутрижелудочно в дозе 40 мг/кг.
Влияние однократного применения ЭШБ на генотоксические эффекты
противоопухолевых препаратов изучали через 24 ч, 48 ч и 3 месяца после
введения в ККМ мышей-самцов линии СВА/CaLac. Результаты курсового
применения экстракта оценивали через 24 ч после его последнего введения и
инъекции цитостатиков у самцов и самок мышей СВА/CaLac.
Контрольную группу составляли животные, получавшие физиологический раствор в той же дозе и режиме.
2.2 Методы исследования
Для изучения мутагенных свойств цитостатических препаратов использовали метод учета хромосомных повреждений в клетках костного мозга
мышей

и

тест-систему

соматического

мозаицизма

на

Drosophila

melanogaster, рекомендованные Фармакологическим комитетом РФ для
оценки мутагенных свойств фармакологических веществ [121].
2.2.1 Учет микроядер в клетках млекопитающих
Микроядра – небольшие ДНК-содержащие образования, состоящие из
ацентрических фрагментов хромосом или отставших на стадии ана-телофазы
хромосом. На стадии телофазы эти фрагменты могут включаться в ядра дочерних клеток или образовывать одиночные или множественные микроядра в
цитоплазме.
Метод основан на микроскопической регистрации клеток с микроядрами. Спонтанная частота клеток с микроядрами составляет 0,1-0,2% [117, 118,
121]. Мазки периферической крови фиксировали 5 мин фиксатором- красителем Май-Грюнвальда и после высушивания окрашивали в течение 25 мин
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азурII-эозином по методу Нохта Максимова. Критерием позитивного результата является статистически значимое увеличение числа эритроцитов с микроядрами в опытной группе по сравнению с контролем. Положительный результат свидетельствует о том, что вещество индуцирует хромосомные повреждения и/ или нарушения митотического аппарата клеток у экспериментальных животных.
2.2.2 Метод учета аберраций хромосом в клетках костного мозга мышей
За 1,5 часа до окончания экспозиции для накопления метафаз мышам
внутрибрюшинно вводили 0,025% колхицин по 0,01 мл на 1 г массы животного. Костный мозг бедренной кости мыши, умерщвленной методом дислокации шейных позвонков, вымывали в центрифужную пробирку с 5 мл 0,56%
раствора хлористого калия. Метод вымывания ККМ из бедренной кости животных позволяет анализировать весь ряд гемопоэтических элементов, из которых происходит развитие эритроцитов, зернистых лейкоцитов, кровяных
пластинок и костномозговых лимфоцитов. Пробирки с костным мозгом помещали в термостат на 30 минут, затем центрифугировали в течение 5 минут
при 1000 об/мин. Надосадочную жидкость сливали, промокая края пробирок
фильтровальной бумагой. С осторожностью наслаивали свежеприготовленный фиксатор. Объем фиксатора доводили до 1 мл и оставляли на столе 1-2
минуты. После смены фиксатора клетки выдерживали до 30 минут в холодильнике. Затем осадок рессуспендировали и центрифугировали 3 раза, меняя фиксатор. Суспензию раскапывали на предметные стекла. Полученные
препараты окрашивали азур II–эозином в течение 40 минут.
Во всех группах от каждого животного анализировали 50-100 метафазных пластинок. Для анализа отбирали не разрушенные клетки округлой формы с хорошим разбросом хромосом, без наложений с модульным числом 40.
В клетках костного мозга учитывали долю поврежденных метафазных пластинок, клетки с увеличенным набором хромосом (поли- и тетраплоидные -
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4n округлые метафазы, с хорошим разбросом хромосом, одинаковых по
структуре, без наложений) в процентах, аберрантные хромосомы на 100 клеток. Среди структурных нарушений хромосом отмечали одиночные, парные
фрагменты и обмены. Отмечали клетки с множественными аберрациями.
Клетки с разрывами по центромере хромосом и с пробелами рассматривали в
качестве дополнительного критерия цитогенетической активности исследуемого препарата.
Расчет антимутагенного эффекта производили по формуле:
ФЭА=М1 - М2/М1
где: ФЭА – фактор эффективности антимутагена, М1 - % метафаз с
аберрациями при действии мутагена, М2 - % метафаз с аберрациями при действии мутагена и исследуемой комбинации. Чем более ФЭА приближен к 1,
тем более эффективным считают действие антимутагена [3].
2.2.3 Тест-система соматического мозаицизма на Drosophila
melanogaster
Исследование начиналось в постэмбриональный период развития Dr.
melanogaster , когда вылупившиеся из кладки яиц личинки активно поглощают питательную среду, содержащую исследуемые препараты. Личиночная
стадия более чувствительна к действию препаратов, чем другие стадии развития дрозофилы. На ранних стадиях личиночной жизни дрозофил идет активная пролиферация, из гиподермы образуются имагинальные диски, которые в куколочный период формируют дефинитивные органы взрослой мухи
[88, 288]. Следующий этап развития особей – это окукливание, которое сопровождается прекращением питания и роста. После выхода мух из покрова
куколки (пупариума) идет просмотр самок, ранее подвергнутых воздействию
препаратов, через бинокулярную лупу [88]. Все исследуемые препараты,
вводились в готовую питательную среду в объеме 0,2 мл на 5 мл среды, в которой уже находились отложенные яйца.
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Целью данного метода является интегральное выявление рекомбинационных и мутационных событий, индуцируемых тестируемым веществом, в
соматических клетках личинок дрозофилы. В основе метода лежит учет количества самок дрозофилы с мутациями, возникающих у мух тестерных линий в результате комплексного нарушения генотипа: митотической рекомбинации, потери хромосом или их фрагментов, транслокаций, делеций и генных
мутаций [16, 139, 161, 204]. В эксперименте использовали тестерные линии
дрозофилы: линия 1 – yellow - генотип у/у (у-рецессивный ген, обуславливающий развитие желтой окраски тела и щетинок); линия 2 –w, sn³ – генотип w sn³/Y (w – white - белая окраска глаз, sn³ – singed - извитая скрученная форма щетинок; оба гена рецессивные) [88, 124, 125]. Спонтанный уровень мутаций и рекомбинаций невысок (до 1,0%) [16, 202].
Девственных самок линии yellow в количестве 5 особей помещали вместе с 2 самцами линии w, sn³ в пробирки, содержащие 5 мл стандартной питательной среды. Через 48 ч родителей пересаживали в пробирки со свежей
питательной средой, а в прежние пробирки добавляли препарат. В норме от
родительских особей вылетает 60-100 мух, и примерно половина из них самки, необходимые для анализа, поэтому на каждую серию использовали по 3040 флаконов, что бы набрать необходимое для анализа количество особей
1000 самок. Просмотр вылетевших особей начинали с 9-10 дня после начала
эксперимента под бинокулярным стереоскопическим микроскопом в отраженном свете. У гетерозиготных самок первого поколения, имеющих генотип у+wsn/yw+sn³+, регистрировали мутантные щетинки (макрохеты на голове, тораксе и скутеллюме) фенотипа yellow или singed. Регистрировали общее
количество просмотренных самок, число самок с одиночными (у, sn³) и двойными пятнами (уsn³) [121, 203].
Исследуемые препараты добавляли в корм личинок дрозофилы: паклитаксел - в концентрации 0,005% (что соответствует дозе 4 мг/кг, 1/10 от МПД
для мышей), цисплатин - в двух концентрациях 0,009% и 0,0015% (что соответствует дозе 6 и 1 мг/кг, МПД и 1/6 МПД для мышей) и циклофосфан в
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концентрации 0,03% (соответствует 20 мг/кг 1/10 МПД для мышей). Тиофан
добавляли в концентрации 0,056%, ЭШБ – 0,08% предварительно, за 1 час до
введения цитостатиков в среду.
1.2.4. Методы статистической обработки материала
Полученные в ходе исследования данные обрабатывали с помощью
факторного анализа в среде программ «StatPlus 2009». Для каждой выборки
вычисляли среднее арифметическое (Х), ошибку среднего арифметического
(m). Проверку на нормальность проводили с помощью стандартизованных
коэффициентов ассиметрии и эксцесса. При несоответствии распределения
нормальному закону, использовали непараметрический критерий МаннаУитни. Уровень значимости критериев задавали равными 1% и 5%.
Значимость различий для показателя частоты появления самок с мутациями при статистической обработке данных оценивали по критерию χ² с поправкой Йеитса, которая применяется только для таблиц 2×2. Для 5% уровня
значимости критическое значение χ² составляет 3,84 [149, 202].
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
3.1 Генотоксичность противоопухолевых препаратов и фармакологическая коррекция выявленных нарушений у мышей линии
СВА/СаLac и Drosophila melanogaster
3.1.1 Изучение генотоксического эффекта паклитаксела в периферической крови мышей линии CBA/CaLac с помощью микроядерного теста
Для определения мутагенности паклитаксела в исследовании использовался скрининговый метод учета микроядер в эритроцитах грызунов. У самцов и самок мышей линии СВА/СаLac после инъекции паклитаксела количество микроядерных эритроцитов статистически значимо превышало уровень
контрольных значений, начиная с 6 часов (Таблица 2).
Таблица 2 - Количество эритроцитов с микроядрами в периферической крови
(‰), у мышей линии CBA/СаLac, получивших паклитаксел в МПД 40 мг/кг
внутрибрюшинно Х±m
Контроль 6 ч
6ч
24 ч
48 ч
5 сут
Контроль 14 сут
14 сут

Самцы (n=4)
1,18±0,08
1,85±0,13*
2,04±0,26*
2,15±0,10**
1,98±0,10*
1,01±0,15
1,70±0,07*

Самки (n=5)
1,09±0,11
2,87±0,27**
3,36±0,25**$
2,40±0,22*
1,35±0,15
1,29±0,15
1,33±0,25

Примечание – Здесь и в табл. 3, 4, 5, 12, 13, 14 – сравнение полученных данных с
соответствующими значениями у контрольной группы животных, Р˂0,05 - *;
Р˂0,01 - **; сравнение полученных данных в группе мышей самцов линии
СВА/CaLac с соответствующими значениями группы мышей самок СВА/CaLac,
Р˂0,05 - $; Р˂0,01 - $$.

Через 24 часа после введения цитостатика в группе мышей-самок, количество эритроцитов с микроядрами увеличилось в 3 раза по сравнению с
контрольным значением и в 1,65 раза по сравнению с группой самцов на
этом сроке исследования. На 5 сутки после применения паклитаксела в эритроцитах периферической крови мышей-самок выявлено снижение количества
микроядер до уровня контрольных значений. Через 48 ч после введения
паклитаксела в эритроцитах мышей-самцов количество микроядер в 1,8 раз
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превысило контроль и оставалось повышенным до 14 суток исследования. У
самок и самцов мышей выявлены эритроциты с «крупными» микроядрами,
что свидетельствует о геномной патологии [64, 65, 117].
3.1.2 Исследование генотоксичности паклитаксела методом учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей линии СВА/CaLac
Через 6 часов после однократного внутрибрюшинного введения паклитаксела в МПД в костном мозге мышей-самцов зафиксировано достоверное
увеличение количества полиплоидных клеток по сравнению с группой животных, получивших физиологический раствор. Всего было изучено 520 метафаз. На каждые 100 исследованных клеток приходилось 0,73±0,26% полиплоидов (клеток с геномными нарушениями) (Таблица 3). Доля поврежденных клеток (со структурными повреждениями), клеток с гепами, количество аберраций достоверно не изменялись по сравнению с контрольной
группой животных.
Через 12 часов однократное внутрибрюшинное введение паклитаксела
вызывало статистически значимое по сравнению с контролем увеличение количества полиплоидных метафазных пластинок на препаратах костного мозга. Их содержание достигло 1,83±0,60% (Таблица 3). Доля клеток со структурными нарушениями составила 1,83±0,40%. Выявленные аберрации были
представлены одиночными фрагментами, количество которых составило
2,17±0,54% на 100 клеток и в 2,9 раза превышало значение соответствующего
показателя у животных контрольной группы.
Через 24 часа после введения паклитаксел индуцировал в ККМ мышейсамцов образование 14,50±1,71% геномных нарушений и 6,25±0,97% поврежденных метафаз на 100 клеток. Всего было исследовано 443 метафазные
пластинки. Количество аберрантных хромосом составило 7,54±0,72%, что в
10 раз превосходило уровень контрольных показателей. Зафиксированная величина является максимальной для показателя количества структурных
нарушений

хромосом

на

протяжении

всего

исследова-

контроль,
физ. р-р ♂
6ч♂
12 ч ♂
24 ч ♂
48 ч ♂
5 сут ♂
14 сут ♂
3 мес ♂
контроль,
физ. р-р ♀
24 ч ♀

Сроки и
условия
исследования

0,00±0,00

10,93±1,52**$ 2,23±1,28*

$

0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,41±0,26
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00

0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,17±0,17
0,00±0,00
0,00±0,00
0,29±0,29
0,00±0,00

1,23±0,40
2,17±0,54*
7,54±0,72**
3,67±0,59**
0,89±0,41
0,83±0,40
3,60±0,61**
1,01±0,15

0,00±0,00

0,00±0,00

0,75±0,29

Одиночные
фрагменты,
делеции (%)

Количество аберраций
Парные
Обмены
фрагмен(%)
ты (%)
14,83±2,20

Клетки с
разрывами
по центромере (%)

17,31±2,17

1,5±0,90
16,97±4,9
1,17±0,4
24,50±1,8*
3,03±0,84* 15,24±1,29
4,08±0,60** 11,19±1,98
1,62±0,45 25,20±2,2**
2,63±0,51* 19,12±2,80
3,85±0,98 24,68±1,31*
1,15±0,22
15,25±1,55

0,77±0,57

13,17±1,55**$ 8,04±0,95*$

1,23±0,40
2,17±0,54*
7,54±0,72**
4,66±0,93**
0,89±0,41
0,83±0,40
3,89±0,46**
1,01±0,15

0,75±0,29

Аберрантные
хромосомы
на 100 клеток
(%)

Клетки с
гепами (%)

17,98±1,82**

0,73±0,26*
1,83±0,60*
14,50±1,71**
19,92±2,57**
2,77±0,40**
1,67±0,56**
1,13±0,24*
0,00±0,00

0,00±0,00

Геномные
нарушения
(полиплоиды
тетраплоиды)
(%)

11,97±1,66**$

1,23±0,40
1,83±0,40
6,25±0,97**
3,65±0,50**
0,89±0,41
0,83±0,40
3,89±0,46**
1,01±0,15

Доля поврежденных клеток (со структурными
нарушениями)
(%)
0,75±0,29

0,56±0,36*

0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00

0,00±0,00

Клетки с
множественными
аберрациями (%)

Таблица 3 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших паклитаксел однократно внутрибрюшинно в МПД 40 мг/кг, Х±m, (n=5)
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ния генотоксичности паклитаксела в группе мышей-самцов СВА/CaLac. Среди структурных повреждений были выявлены 7,54±0,72% одиночных фрагментов и 3,03±0,84% гепов, что статистически значимо отличалось от соответствующих показателей контрольной группы (Таблица 3).
Через 24 часа после введения паклитаксела у мышей-самок СВА/CaLac
также обнаружены структурные и геномные нарушения в наследственном
аппарате ККМ. Содержание клеток с кратно увеличенным набором хромосом
(полиплоиды и тетраплоиды) cоставило 17,98±1,82% на 100 клеток. Общее
количество изученных метафаз 470. В контрольной группе геномных нарушений зафиксировано не было. Доля клеток, получивших структурные
нарушения

в

результате

воздействия

препарата,

соответствовала

11,97±1,66%, что в 11,9 раз больше, чем в контрольной группе животных.
Всего зарегистрировано 13,17±1,55% аберрантных хромосом на 100 клеток,
из которых на долю одиночных фрагментов и делеций приходилось
10,93±1,52% (в 10,8 раза превысило контрольные значения), парных фрагментов - 2,23±1,28% (в контроле не были отмечены). В отличие от группы
мышей-самцов, в ККМ самок были выявлены клетки с множественными
нарушениями, количество которых составило 0,56±0,36% от всего объема
изученного материала. Содержание клеток с пробелами хромосом достигло
8,04±0,95%, что в 7 раз превосходило соответствующий показатель в контрольной группе животных (Таблица 3). При изучении цитогенетической активности паклитаксела выявлена большая чувствительность ККМ самок к
кластогенному действию цитостатика по сравнению с самцами. У мышейсамок зафиксировано в 1,9 раз больше поврежденных метафаз, чем у самцов.
Количество аберрантных хромосом в группе самок в 1,75 раз больше, чем у
самцов. Кроме количественных различий в эффекте паклитаксела у мышейсамцов и самок были выявлены качественные различия. Так, кроме одиночных фрагментов и делеций у самок было зафиксировано появление парных
фрагментов хромосом в ККМ.
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Наибольшая цитогенетическая активность паклитаксела отмечена через 48
часов после начала эксперимента в группе мышей-самцов. Количество геномных нарушений достигло 19,92±2,57% на 100 клеток. Всего было изучено
452 метафазные пластинки (Таблица 3). На данном сроке исследования доля
метафаз, несущих структурные поломки, составила 3,65±0,5%, что достоверно отличалось от контрольных значений. Общее количество аберрантных
хромосом достигло 4,66±0,93% на 100 клеток, что в 6,2 раза превышало значение соответствующего показателя в контрольной группе животных. Основным типом структурных нарушений были одиночные фрагменты 3,67±0,59%. Общее количество аберрантных хромосом, дополняли выявленные обменные аберрации и парные фрагменты. Количество клеток с пробелами хромосом (гепами) составило 4,08±0,6%, что в 5,3 раза превысило контрольный уровень и являлось максимальным для всех сроков данного исследования.
На 5 сутки после однократного введения паклитаксела в МПД экспериментальным животным было обнаружено снижение цитогенетической активности исследуемого препарата (Таблица 3). В эти сроки исследования была изучена 661 клетка. Количество одиночных фрагментов, делеций и содержание гепов достоверно не отличались от соответствующих контрольных
значений. Количество полиплоидных клеток соответствовало 2,77±0,4% на
100 клеток, что значительно меньше, чем через 24 и 48 ч после введения препарата, тем не менее наличие геномных нарушений указывает на существенные изменения, произошедшие в наследственном материале. Кроме того, было обнаружено увеличение количества клеток с разрывами по центромере в
1,73 раза в сравнении с соответствующим показателем контрольной группы
животных.
После однократного внутрибрюшинного введения паклитаксела в МПД
через 14 суток сохранялся генотоксический эффект препарата на геном мышей-самцов. Всего было исследовано 506 метафазных пластинок. Содержание клеток с полиплоидией составило 1,67±0,56% на 100 клеток, в отличии
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от контрольной группы животных, где геномных нарушений отмечено не
было (Таблица 3). Наблюдалось значительное увеличение числа клеток с
пробелами хромосом – на 73% по сравнению с контролем.
На отдаленных сроках исследования (90 суток) после однократного
внутрибрюшинного введения паклитаксела в ККМ мышей-самцов было выявлено 1,13±0,24% геномных нарушений на 100 клеток (Таблица 3). Общее
количество изученных метафаз составило 451. Доля клеток со структурными
нарушениями достигла – 3,89±0,46%, что превысило соответствующий показатель в контрольной группе животных в 5,2 раза. Общее количество всех
аберрантных хромосом в исследованных клетках составило 3,89±0,46% на
100 клеток. Основное количество структурных нарушений было представлено одиночными фрагментами и делециями 3,6±0,61%, общее количество
аберраций дополняли выявленные парные фрагменты. Кроме того, отмечено
на 66,4% больше клеток с разрывами в центромерном районе, чем в контрольной группе животных.
Таким образом, в костном мозге мышей линии СВА/СаLac максимальный выход структурных аберраций был отмечен через 24 ч, а геномных
нарушений - через 48 ч после введения паклитаксела. Выявлена разная половая чувствительность к цитостатику. После инъекции паклитаксела у мышейсамок в ККМ зафиксировано большее количество аберрантных метафаз и
хромосом, чем в группе самцов. Через 3 месяца после применения паклитаксела на препаратах костного мозга мышей-самцов выявлены полиплоидные
метафазы и структурные повреждения генетического материала, представленные в основном одиночными делециями.
3.1.3 Исследование генотоксичности цисплатина методом учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей линии СВА/CaLac
Через 6 часов после однократного внутрибрюшинного введения
цисплатина в дозе 6 мг/кг в костном мозге мышей-самцов СВА/СаLac доля
поврежденных

клеток

(со

структурными

нарушениями)

составила
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6,60±0,75%. Общее количество изученных метафаз - 500. Всего было выявлено 7,40±0,87% аберрантных хромосом на 100 клеток, что в 7,8 раз превысило соответствующий показатель контрольной группы животных (Таблица
4). В основном аномалии хромосомного материала были представлены одиночными фрагментами - 6,40±0,68%, а также 0,6% составляли прочие аберраций (парные фрагменты, обмены). Клеток с гепами было зафиксировано
3,20±0,58%, что в 2,6 раз больше, чем значение соответствующего показателя
в контроле.
Через 12 часов после введения цисплатина мышам-самцам линии
СВА/СаLac в ККМ с помощью метода учета хромосомных аберраций было
выявлено 7,14±0,92% клеток со структурными нарушениями хромосом (табл.
4). Доля поврежденных клеток превысила соответствующий показатель в
контроле в 7,5 раз. Всего было изучено 405 клеток. Общее количество аберраций составило 10,48±1,21% на 100 клеток, и в 11 раз превысило значение
показателя животных, получивших физиологический раствор. Среди нарушений были выявлены 7,14±0,92% одиночных и 1,11±0,48% парных фрагментов, а также 1,11±0,32% обменов. Количество клеток с гепами увеличилось в 4,2 раза по сравнению с показателем в группе контроля и составило
5,13±0,74%. Кроме того, было зафиксировано появление метафазных пластинок с множественными аберрациями (количество аберраций больше 5). В
контрольной группе животных клеток с таким типом нарушения не было зарегистрировано. Клеток с геномной патологией (полиплоидные) в группах
цисплатина и контроля также не было зафиксировано.
Доля аберрантных клеток в группе мышей-самцов увеличилась в 25,5
раз через 24 часа после начала исследования. Об этом свидетельствует тот
факт, что 24,20±1,16% ККМ имели поврежденный генетический материал и
1,03±0,31% - множественные нарушения (мультиаберрантные клетки) (табл.
4). Всего было изучено 500 метафаз. Суммарное количество аберрантных
хромосом составило 37,00±2,61% на 100 клеток, что значительно превышало
уровень контрольных значений (Р<0,01). Наибольшее количество нарушений
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0,60±0,40
0,60±0,24
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0,20±0,20
1,11±0,48
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32,00±2,37**

*

1,57±0,2*

0,00±0,00
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Одиночные
фрагменты
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*

2,00±0,25*
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0,00±0,00
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0,40±0,24
1,11±0,32*
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12,21±0,42**

7,40±0,87**
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Количество аберраций
Парные
Обмены
Аберрантные
фрагмен(%)
хромосомы
ты (%)
на 100 клеток
(%)

контроль,
физ. р-р ♂
6ч♂
12 ч ♂
24 ч ♂

Сроки и
условия
исследования

5,80±0,97**

3,20±0,66*
5,40±0,68*
4,00±0,32*
1,15±0,22

3,30±0,63*

3,20±0,58*
5,13±0,74*
4,20±0,37*

1,22±0,55

Клетки с
гепами (%)

16,40±0,87

17,80±0,66
19,20±1,46
19,00±1,58
15,25±1,55

18,73±1,20*

*

19,60±1,96
14,04±1,93
21,00±1,52*

14,96±1,60

Клетки с
разрывами
по центромере (%)

0,00±0,00

0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00

Геномные
нарушения
(полиплоидные
клетки тетроплоиды)
(%)
0,04±0,02

21,20±1,16**

6,00±0,32**
5,60±0,51**
4,40±0,68**
1,01±0,15

10,92±0,33**

6,60±0,75**
7,14±0,92**
24,20±1,16**

Доля поврежденных
клеток (со
структурными нарушениями)
(%)
0,95±0,40

0,00±0,00

0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00
0,40±0,24
1,03±0,31*

0,00±0,00

Клетки с
множественными
аберрациями

Таблица 4 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших цисплатин однократно внутрибрюшинно в МПД 6 мг/кг, Х±m, (n=5)
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приходилось на долю одиночных фрагментов – 32,00±2,37% и обменных
аберраций – 2,00±0,25%, 1% - приходился на долю прочих нарушений (парные делеции). В эти же сроки исследования содержание клеток с разрывами
по центромере и клеток с гепами достоверно превышало контроль. Клеток с
геномной патологией отмечено не было.
Через 24 часа после введения самкам цисплатин индуцировал образование структурных повреждений в 21,20±1,16% ККМ, что статистически значимо превысило соответствующее значение контрольного показателя в 21
раз (Таблица 4). Всего было исследовано 500 метафаз. Общее количество
структурных нарушений достигло 26,60±2,41% на 100 клеток. Среди аберраций выявлены одиночные фрагменты и делеции - 21,00±1,52%, парные фрагменты -1,60±0,51% и обмены - 2,00±0,25%, что достоверно превышало соответствующие значения в контрольной группе животных. Кроме того, было
зафиксировано 5,80±0,97% клеток с гепами, что в 5 раз превышало контрольный показатель. Клеток с множественными аберрациями и с геномной патологией (полиплоидных) не было выявлено. Количество поврежденных метафазных пластин в группе мышей-самок статистически значимо не отличалось
от соответствующего показателя группы мышей-самцов. Тем не менее, в поврежденных клетках самок было выявлено в 1,4 раза меньше хромосом с
аберрациями, чем у самцов, получивших цисплатин. В группе мышей-самок
было зафиксировано в 1,5 раза меньше одиночных фрагментов, чем у самцов
(Р˂0,05). В контроле между группами самцов и самок статистически достоверных различий не было выявлено.
Через 48 часов после введения цисплатина в ККМ мышей-самцов
CBA/CaLac было зарегистрировано 10,92±0,33% поврежденных метафазных
пластинок, что в 11,5 раз превышало уровень контрольных значений. Всего в
эти сроки изучено 445 клеток (Таблица 4). Общее количество аберрантных
хромосом составило 12,21±0,42% на 100 клеток, что в 13 раз превышало значение соответствующего показателя в контроле. Среди структурных нарушений было выявлено 9,58±0,51% одиночных и 1,57±0,2% парных фрагментов.
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Кроме того, зарегистрировано 3,30±0,63% клеток с гепами, что в 2,7 раза
больше, чем значение соответствующего показателя в контрольной группе
животных. Содержание клеток с разрывами по центромере было на 25,2%
достоверно выше уровня контрольных показателей. Полиплоидные клетки
зафиксированы не были.
На 5 сутки наблюдений после применения цисплатина, доля поврежденных клеток составила 6,00±0,32%, что в 6,3 раз превысило значение соответствующего показателя в контроле (Таблица 4). Общее количество исследованных метафаз составило 500. Аберрантных хромосом было выявлено
6,00±0,32% на 100 клеток. Основным типом нарушений являлись одиночные
фрагменты - 5,60±0,51%, незначительное количество приходилось на долю
прочих аберраций. Клеток с пробелами хромосом выявлено в 2,6 раз больше,
чем в контрольной группе животных и составило 3,20±0,66% от всего количества изученных клеток. Клеток с геномными нарушениями (полиплоидные) и множественными аберрациями, а также обменных аберраций не было
зарегистрировано.
На 14 сутки после однократной инъекции в костном мозге экспериментальных животных было обнаружено 5,60±0,51% клеток, несущих аберрантные хромосомы, что в 6 раз превышало значение соответствующего показателя в контроле (Таблица 4). Всего было изучено 500 метафаз. Выявленные
аберрации были представлены в основном одиночными фрагментами
5,00±0,71%. Количество клеток с пробелами в 4,4 раза превысило соответствующий показатель в контрольной группе животных и составило
5,40±0,68%. Полиплоидных клеток, как и клеток с множественными нарушениями, зафиксировано не было.
Через 3 месяца после однократного внутрибрюшинного введения
цисплатина количество клеток с поврежденным генетическим материалом в
костном мозге мышей оставалось в 4,6 раз больше, чем в контроле. Доля
аберрантных метафазных пластинок составила 4,40±0,68% (Таблица 4). Было
изучено 400 клеток. Поврежденных хромосом было выявлено такое же
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количество - 4,40±0,68% на 100 клеток. Среди структурных аберраций были
идентифицированы в основном одиночные делеции и фрагменты 4,00±0,63%. Кроме того, количество клеток с гепами достигло 4,00±0,32%,
что в 3,3 раза превысило контрольный показатель. Клеток с геномными
нарушениями и с множественными аберрациями отмечено не было.
Таким образом, на цисплатин-индуцированной модели мутагенеза были выявлены поврежденные структуры наследственности клеток костного
мозга мышей-самцов во все сроки наблюдения. При этом, среди аберраций
преобладали одиночные делеции и фрагменты, кроме того, были зарегистрированы парные фрагменты и обменные аберрации, наличие которых свидетельствует об отсутствии фазовой специфичности у данного препарата. Была
установлена различная чувствительность самцов и самок мышей к цисплатину. Количество структурных нарушений через 24 ч после введения цисплатина в группе мышей-самцов в 1,4 раза больше, чем у самок.
3.1.4 Изучение генотоксичности циклофосфана в клетках костного мозга мышей СВА/СаLac
Циклофосфан в дозе 20 мг/кг через 6 часов после однократной внутрибрюшинной инъекции индуцировал структурные повреждения у 10,75±2,02%
клеток костного мозга мышей-самцов линии CBA/CaLac. Этот показатель в
10,5 раз превысил уровень контрольных значений. Общее количество изученных метафазных пластинок составило 400 (Таблица 5). Всего было зарегистрировано 11,50±2,40% аберрантных хромосом на 100 клеток. Преимущественно нарушения были представлены одиночными - 9,75±1,75% и парными
- 1,25±0,48% фрагментами. Доля клеток с пробелами хромосом составила
4,75±0,63%, что в 2,7 раза превысило значение соответствующего показателя
в контрольной группе животных. Кроме того, было отмечено появление клеток с геномными нарушениями – полиплоидные клетки.
Изучение цитогенетических эффектов циклофосфана через 12 часов
после инъекции животным позволило выявить усиление повреждающего
действия цитостатика на клетки костного мозга.
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32,00±0,95**
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4,27±0,77**
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клеток (%)
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гепами (%)

11,50±2,40** 4,75±0,63*
41,00±1,48** 8,80±0,80**
72,53±5,05** 4,25±0,62*
12,02±1,58** 3,67±0,49*
7,00±0,95** 3,40±0,24*
6,40±0,93** 4,40±0,40*
4,49±0,73** 3,66±0,65*
1,01±0,15
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Одиночные
фрагменты,
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Количество аберраций
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фрагменты
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0,00±0,00

0,25±0,25
0,40±0,24
0,20±0,20
0,20±0,20
0,00±0,00
0,20±0,20
0,00±0,00
0,00±0,00

0,00±0,00

Геномные
нарушения
(полиплоидные
клетки) (%)

28,80±1,43**

10,75±2,02**
28,60±1,21**
34,36±1,38**
9,53±0,98**
6,60±1,03**
5,80±0,58**
4,29±0,64**
1,01±0,15

Доля поврежденных клеток (со структурными
нарушениями) (%)
1,02±0,32

3,37±0,53**

0,00±0,00
0,00±0,00
5,23±0,34**
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
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0,00±0,00

Клетки с
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аберрациями (%)

Таблица 5 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших циклофосфан однократно внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг, Х±m, (n=5)
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Так, доля клеток с нарушениями на этом сроке исследования составляла 28,60±1,21%, что превышало соответствующий показатель в контрольной
группе в 27,5 раз. Всего было изучено 500 метафазных пластинок (Таблица
5). В результате анализа клеточного материала было выявлено 41,00±1,48%
аберрантных хромосом на 100 клеток. В спектре структурных повреждений
отмечены одиночные делеции и фрагменты 32,00±0,95%, парные фрагменты
- 1,40±0,40%, обменные аберрации - 3,80±0,66%. Количество гепов составило
8,80±0,80%, что в 5 раз больше, чем в контроле. Выявленные значения указанных цитогенетических показателей статистически достоверно превышали
значения показателей контрольной группы животных. Кроме того, было зафиксировано появление полиплоидных клеток.
Однократное воздействие циклофосфаном в дозе 20 мг/кг через 24 часа
индуцировало хромосомные повреждения у 34,36±1,38% ККМ мышейсамцов. Общее количество изученных метафаз - 488 (Таблица 5). При этом
значительно увеличилось количество структурных нарушений в самих поврежденных клетках. Общее количество аберрантных хромосом достигло
72,53±5,05% на 100 клеток. Кроме того, появились клетки - 5,23±0,34% с
множественными нарушениями. Анализ цитогенетических повреждений позволил выявить 55,37±2,90% одиночных фрагментов и 8,48±1,50% обменных
аберраций. Количество гепов составило 4,25±0,62%. Установленные значения изученных показателей статистически значимо превышали соответствующие контрольные значения. Были зафиксированы клетки с геномными
нарушениями.
Через 24 часа после применения циклофосфана в дозе 20 мг/кг у мышей-самок линии СВА/СаLас было зарегистрировано 28,80±1,43% клеток с
повреждениями генетического материала, что в 28,3 раза превышало значение соответствующего показателя в контрольной группе животных. Всего
было изучено 454 клетки костного мозга (Таблица 5). Кроме того, выявлено
3,37±0,53% метафаз с множественными нарушениями. Всего было зафиксировано 49,60±3,26% аберрантных хромосом на 100 клеток. Спектр структур-
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ных нарушений составляли одиночные - 38,62±2,69% и парные - 3,57±0,53%
фрагменты, 3,71±0,50% - обменные аберрации. Количество клеток с пробелами в 4 раза превысило уровень в контроле и составило 4,68%. Выявленные
значения изученных цитогенетических показателей статистически достоверно превышали соответствующие значения в контроле (Р<0,01). Количество
клеток, поврежденных циклофосфаном, в группе мышей-самок и мышейсамцов статистически значимо не различалось. В метафазных пластинках
мышей-самок аберрантных хромосом было выявлено статистически достоверно - на 31,6% меньше, чем у мышей-самцов. Одиночных фрагментов у
самок было зафиксировано в 1,43 раза, а обменных аберраций - в 2,3 раза
меньше, чем в группе самцов. Таким образом, было показано, что самцы
мышей линии СВА/СаLac чувствительнее самок к генотоксическому действию циклофосфана.
В костном мозге мышей-самцов через 48 часов после введения циклофосфана было обнаружено 9,53±0,98% поврежденных метафаз, что в 9,4
раза больше по сравнению с контрольным значением соответствующего показателя (Таблица 5). Всего было изучено 490 клеток. Общее количество
аберрантных хромосом составило 12,02±1,58% на 100 клеток. Спектр нарушений был следующим: 8,33±0,72% - одиночные и 1,20±0,58% - парные
фрагменты, 1,24±0,51% - обменные аберрации. Клетки с пробелами составили 3,67±0,49% от общего количества исследованных метафаз. Все установленные значения цитогенетических показателей статистически достоверно
превышали контрольные значения. Клеток с множественными нарушениями
в эти сроки исследования обнаружено не было. Метафаз с геномной патологией было зафиксировано незначительное количество.
Исследование мутагенных свойств циклофосфана выявило, что на 5
сутки после его инъекции мышам-самцам СВА/СаLac в ККМ возникало
6,60±1,03% метафаз с аберрациями. Всего были изучены 500 клеток (Таблица
5). Аберрантных хромосом выявлено 7,00±0,95% на 100 клеток, что в 6,8 раз
больше, чем в контрольной группе животных. Структурные нарушения были
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одиночными
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и

фрагментами

6,00±1,18%, на долю прочих аберраций приходилось 0,6%. Количество клеток с пробелами хромосом и с разрывами по центромере статистически достоверно превышало значения соответствующих показателей в контроле.
Клеток с геномными нарушениями и с множественными аберрациями зарегистрировано не было.
Оценка цитогенетической активности циклофосфана через 14 суток после его применения показала, что 5,80±0,58% метафазных пластинок имели
структурные нарушения (Таблица 5). Всего было изучено 500 метафаз. Количество аберрантных хромосом в 6,3 раз превышало уровень в контроле и составило 6,40±0,93% на 100 клеток. Структурные нарушения были представлены преимущественно одиночными фрагментами - 5,40±0,75%. Прочие
нарушения (парные фрагменты, обмены) составили 0,80% от общего количества выявленных аберраций. Количество гепов составило 4,40%, что 2,5 раза
превышало значение соответствующего показателя в контрольной группе
животных. Встречались единичные полиплоидные клетки. Клеток с множественными нарушениями не было зафиксировано.
Через 3 месяца после введения циклофосфана в ККМ мышей-самцов
линии СВА/СаLac было обнаружено 4,29±0,64% поврежденных метафазных
пластинок, что статистически достоверно превысило уровень контрольного
значения в 4,2 раза (Таблица 5). Всего было изучено 487 клеток. Общее количество аберрантных хромосом в эти сроки наблюдения составило
4,49±0,73% на 100 клеток, что в 4,4 раза больше по сравнению с контролем.
Основным типом структурных нарушений являлись одиночные делеции и
фрагменты - 4,27±0,77%. Кроме того выявлено 3,66±0,65% клеток с пробелами хромосом, что в 2 раза больше, по сравнению с группой контроля.
Таким образом, мутагенные эффекты алкилирующего соединения циклофосфана были выявлены во все сроки наблюдения. В спектре нарушений
были зафиксированы различные структурные аберрации хромосомного и
хроматидного типа. Была установлена различная чувствительность к цикло-
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фосфану у самок и самцов мышей СВА/СаLac. Так, в группе самцов цитостатиком повреждалось большее количество хромосом. Среди обнаруженных
аберраций преобладали одиночные фрагменты и обмены.
3.1.5 Коррекция генотоксических свойств противоопухолевых препаратов в костном мозге
3.1.5.1 Коррекция тиофаном генотоксических эффектов паклитаксела в
клетках костного мозга
Для исследования возможности коррекции выявленных мутагенных
свойств паклитаксела в работе было использовано вещество с антиоксидантным действием – тиофан. Были изучены две схемы применения тиофана: однократное пероральное введение тиофана за 1 час до инъекции паклитаксела
и его курсовое (5-дневное) введение с последующим введением цитостатика.
Через 24 часа после однократного введения тиофана и инъекции паклитаксела, в клетках костного мозга мышей-самцов линии CBA/CaLac было выявлено 1,85±0,25% аберрантных метафазных пластинок (Таблица 6). Значение
изученного показателя было на 70,1% ниже соответствующего показателя
группы, получившей паклитаксел. Всего были исследованы 471 метафазная
пластинка. В этих клетках было зарегистрировано 1,85% хромосом с аномалиями, что на 75,5% меньше, чем в группе животных, получивших только
паклитаксел. Все обнаруженные аберрации были представлены одиночными
фрагментами. Количество клеток с гепами снизилось на 57,0% по сравнению
с группой цитостатика и достигло 1,30%. Кроме того, было выявлено
7,70±1,60% клеток с разрывами по центромере, что также было статистически значимо ниже на 49,5%, чем в группе паклитаксела. Однократное предварительное введение тиофана способствовало нормализации цитогенетических показателей кластогенного эффекта паклитаксела. Количество геномных нарушений (полиплоидных клеток) после однократного применения
тиофана и паклитаксела статистически не отличалось, от соответствующего
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Примечание - Здесь и по табл. 14 - сравнение полученных данных у животных, получивших цитостатик с корректором с
соответствующими значениями группы без корректора (только цитостатик) Р<0,05 - #, Р<0,01 - ##; сравнение полученных данных у животных получивших цитостатик с корректором с соответствующими значениями у контрольной группы
Р<0,05 -*, Р<0,01 - **. Для сравнения - изолированный цитостатик таблица 3, страница 47.

Контроль, физ. р-р
♂
Однократно тиофан+паклитаксел ♂
♂Тиофан+паклитак
сел
♂Тиофан+паклитак
сел
♂ Курс тиофан+
паклитаксел
Контроль, физ. р-р
♀
♀ Курс тиофан+
паклитаксел

Условия эксперимента

Таблица 6 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших однократно в дозе 150 мг/кг или 5-дневным курсом в дозе 30 мг/кг тиофан внутрижелудочно и паклитаксел внутрибрюшинно
в дозе 40 мг/кг, Х±m, (n=5)
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значения в группе цитостатика и составило 13,25±1,76%. Данная аномалия в
контрольной группе животных зарегистрирована не была. Фактор эффективности антимутагена (ФЭА) для тиофана при однократном применении составил 0,704.
Через 48 часов после однократного применения тиофана и паклитаксела в ККМ мышей-самцов СВА/СаLac было выявлено 1,64±0,31% поврежденных метафаз (Таблица 6). Этот показатель был на 55,06% статистически значимо ниже, чем в группе изучаемого цитостатика в эти же сроки наблюдения,
и достиг уровня контрольного значения. Всего было изучено 482 метафазы.
Общее количество аберрантных хромосом в данном наблюдении составило
1,64±0,31% на 100 клеток, что на 64,8% меньше, чем в группе паклитаксела в
соответствующие сроки исследования. Качественный и количественный анализ поврежденных хромосом позволил обнаружить 1,22% одиночных фрагментов и 2,44% гепов, что на 66,75% и 40,2% меньше соответствующих показателей группы паклитаксела (Таблица 3, 6). Отмечена нормализация значений изученных показателей. Обменных аберраций зафиксировано не было.
Количество полиплоидных клеток статистически не отличалось от группы
цитостатика и составило 19,95±1,58%. Значение ФЭА тиофана через 48 ч составило 0,55.
Через 3 месяца после инъекции паклитаксела и введения тиофана было
зафиксировано 2,12±0,44% клеток со структурными нарушениями хромосом,
что на 45,5% меньше, чем в группе цитостатика (Таблица 6). Всего было изучено 400 метафаз. Из нарушений были отмечены лишь одиночные фрагменты 2,12±0,44%, что также на 45,5% меньше, чем в группе паклитаксела на
этом сроке наблюдения. Выявленное значение незначительно превышало соответствующий показатель в контрольной группе животных. Количество
разрывов хромосом по центромере, клеток с пробелами хромосом не отличалось по сравнению с группой паклитаксела и превышало уровень контрольных значений (Таблица 3, 6). Количество полиплоидных клеток, статистически значимо снизилось по сравнению с соответствующим показателем груп-
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пы, получавшей паклитаксел, и не отличалось от контрольной группы. Значение ФЭА однократного применения тиофана на отдаленные сроки исследования составило 0,45.
В группе мышей-самцов, получавшей 5-дневное введение тиофана с
последующей однократной инъекцией паклитаксела, было изучено 570 клеток, среди которых выявлено 1,26±0,44% метафазных пластинок, содержащих аберрантные хромосомы. Из структурных нарушений были зарегистрированы лишь 1,26±0,44% одиночных фрагментов, что в 6 раз меньше, чем в
группе, получившей только цитостатик. При сравнении группы, получившей
тиофан и паклитаксел, с группой цитостатика отмечено снижение числа клеток с пробелами в 3,4 раза (Таблица 3, 6). Значения данных цитогенетических
показателей нормализовались. Количество полиплоидных клеток по сравнению с группой цитостатика не изменилось и составило 14,62±1,54% на 100
клеток. В контроле подобной аномалии не встречалось. ФЭА курсового введения тиофана в группе мышей-самцов составил 0,79.
Через 24 часа после 5-дневного курсового применения тиофана и однократного введения паклитаксела у мышей-самок было выявлено 1,38±0,51%
поврежденных метафазных пластинок. По сравнению с группой, получившей
только паклитаксел, данный показатель снизился в 8,7 раз и статистически
значимо не отличался от значения соответствующего показателя в контрольной группе животных. Всего было изучено 448 клеток. Общее количество
аберрантных хромосом составило 1,38±0,51% на 100 клеток, что в 9,5 раза
меньше, чем в группе животных, получавших цитостатик. Все выявленные
структурные нарушения, были представлены лишь одиночными фрагментами. После курсового применения тиофана клеток с пробелами хромосом выявлено на 71%, а клеток с разрывами по центромере - на 29,3% меньше, чем в
группе цитостатика. Значения изученных цитогенетических показателей не
отличались от контрольных величин. Количество клеток с геномными нарушениями (полиплоиды) осталось без изменений по сравнению с группой
паклитаксела и составило 18,23±0,85% на 100 изученных метафаз (Таблица 3,
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6). Значение ФЭА курсового применения тиофана в группе мышей-самок составил 0,88.
Таким образом, применение тиофана на паклитаксел-индуцированной
модели генотоксичности в ККМ мышей линии СВА/СаLac выявило у него
наличие антимутагенного эффекта, проявляющегося в уменьшении количества структурных нарушений хромосом. Степень выраженности антимутагенного эффекта тиофана не зависела от длительности его применения. Однократное и курсовое предварительное применение тиофана способствовало
нормализации значений изученных цитогенетических показателей как в
группе самцов, так и в группе самок. Значения ФЭА однократного и курсового введения антиоксиданта не отличались.
3.1.5.2 Коррекция экстрактом трансформированных корней шлемника
байкальского генотоксических свойств паклитаксела в клетках костного мозга мышей
Через 24 часа после однократного внутрижелудочного применения
ЭШБ и внутрибрюшинной инъекции паклитаксела было зарегистрировано
3,26±0,24% метафаз с хромосомными повреждениями, что в 1,9 раза меньше,
чем в группе изучаемого цитостатика (Таблица 7). Всего была исследована
481 клетка костного мозга. Общее количество аберрантных хромосом составило 3,26±0,24% на 100 клеток. Все нарушения приходились на долю одиночных фрагментов. Полиплоидных клеток выявлено 18,22±1,44%, что статистически значимо не отличалось от соответствующего показателя группы
цитостатика (Таблица 3, 7). В контроле полиплоидия не была зарегистрирована. Клеток с множественными нарушениями зафиксировано не было. Значение ФЭА однократного применения ЭШБ у мышей-самцов составило 0,48.
Через 48 часов после предварительного однократного введения ЭШБ и
последующей инъекции паклитаксела, было выявлено, что количество
паклитаксел-индуцированных аберрантных клеток снизилось в 2,1 раза по
сравнению с группой, получившей только цитостатик, и
1,73±0,23%.
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Примечание - Здесь и в табл. 8, 9, 10, 11, 12 – &-(Р˂0,05); &&- (Р˂0,01) - сравнение полученных данных группы животных, получивших однократно корректор и цитостатик с соответствующими значениями группы животных, получивших
корректор 5-дневным курсом и однократно цитостатик. Для сравнения - изолированный цитостатик таблица 3, страница
47.

Контроль, физ. р-р
♂
♂ однократно
ЭШБ+паклитаксел
♂ однократно
ЭШБ+паклитаксел
♂ однократно
ЭШБ+паклитаксел
♂ 5 дн. курс
ЭШБ+паклитаксел
Контроль, физ. р-р
♀
♀ 5 дн. курс
ЭШБ+паклитаксел

Условия эксперимента

Таблица 7 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших однократно и 5-дневным курсом экстракт шлемника байкальского внутрижелудочно в дозе 200 мг/кг и 40 мг/кг соответственно, с последующей внутрибрюшинной инъекцией паклитаксела в дозе 40 мг/кг, Х±m (n=5)
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Всего было изучено 452 метафазные пластинки (Таблица 7). Общее количество аберрантных хромосом составило 1,73±0,23% на 100 клеток. Структурные нарушения были представлены одиночными фрагментами 1,73±0,23%,
что на 52,8% меньше, чем в группе животных, получивших паклитаксел. Было выявлено 0,93±0,45% гепов, что на 77,2% меньше, чем в группе цитостатика. При этом, значения изученных показателей достигли значений соответствующих контрольных показателей. Содержание клеток с полиплоидией составило 21,83±0,57%, что соответствовало уровню полиплоидных клеток при
применении паклитаксела на сроке исследования 48 часов (Таблица 3, 7).
Значение ФЭА однократного применения ЭШБ через 48 ч составило 0,53.
Через три месяца после однократного введения ЭШБ и инъекции
паклитаксела в костном мозге мышей-самцов СВА/СаLac было выявлено
1,25±0,48% клеток со структурными нарушениями (Таблица 7). Всего было
изучено 400 клеток. На 100 метафаз приходилось 1,25% аберрантных хромосом, что в 3,1 раза меньше, чем в группе паклитаксела. Качественно нарушения были представлены лишь одиночными фрагментами, делециями 1,25±0,48%. При сравнении значений показателей группы с корректором и
значений группы контроля достоверных различий выявлено не было. Зафиксировано 0,5±0,12% клеток с геномной аномалией. В группе паклитаксела
полиплоидных клеток зафиксировано 1,13±0,24%, что было достоверно выше, чем в группе с корректором (Таблица 3, 7). На цитогенетических препаратах животных, получивших ЭШБ и паклитаксел, было выявлено
4,00±0,71% клеток с гепами и 26,50±1,66% с разрывами по центромере, что
на 62,5% и 37,7% выше соответствующих показателей в контрольной группе.
Значение ФЭА ЭШБ составило 0,68.
При исследовании курсового применения ЭШБ и однократной инъекции паклитаксела в ККМ мышей-самцов было обнаружено 1,78±0,48% поврежденных метафаз, что в 3,5 раза меньше, чем в группе паклитаксела. Всего изучено 488 клетки. В поврежденных метафазах было зарегистрировано
1,78±0,48% аберрантных хромосом (Таблица 7). Все выявленные структур-
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ные нарушения были представлены одиночными фрагментами. Количество
клеток, содержащих удвоенный набор хромосом, значимо не отличалось от
соответствующего показателя группы цитостатика. В контроле полиплоидия
не была зарегистрирована. Клеток с множественными нарушениями зафиксировано не было. Значение ФЭА курсового применения ЭШБ у мышейсамцов составило 0,72, что указывает на преимущество этой схемы введения
по сравнению с однократным использованием. Кроме того, количество поврежденных клеток и аберраций при курсовом применении статистически
достоверно было меньше (Р˂0,05), чем при однократном использования ЭШБ
(Таблица 7).
При фиксации материала через 24 ч после курсового введения ЭШБ и
однократного применения паклитаксела в группе мышей-самок было выявлено снижение доли поврежденных клеток в 3,1 раза по сравнению с группой
цитостатика. Среди 478 изученных метафазных пластинок доля поврежденных клеток составила 3,79±1,59% (Таблица 7). Общее количество аберраций
так же составило 3,79±1,59% на 100 клеток, что превышало уровень контрольных значений в 3,7 раз. Структурные нарушения были представлены
одиночными фрагментами и делециями. Содержание клеток с пробелами
снизилось в 2,9 раза по сравнению с группой паклитаксела и достигло уровня
контрольного значения. Доля геномной аномалии составила 14,26±2,2%, что
не имело статистически значимых отличий по сравнению с соответствующим
показателем группы паклитаксела (Таблица 3, 7). Клеток с множественными
нарушениями не зафиксировано. Значение ФЭА курсового введения ЭШБ у
мышей-самок составило 0,68.
Таким образам, применение ЭШБ в качестве средства для защиты генома при индукции мутагенеза паклитакселом значительно снижало количество структурных нарушений хромосом в ККМ мышей линии СВА/CaLac,
что может свидетельствовать о наличии у изучаемого экстракта антимутагенных свойств. Значение ФЭА при курсовом применении ЭШБ превышало
значение соответствующего показателя при его однократном использовании,
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что указывает на целесообразность курсового введения экстракта. На отдаленных сроках исследования было выявлено, что однократное применение
ЭШБ способствует нормализации значений всех цитогенетических показателей.
3.1.5.3 Коррекция тиофаном генотоксических свойств цисплатина в
клетках костного мозга мышей
Однократное введение тиофана, предшествовавшее инъекции цисплатина, способствовало снижению количества клеток с аномалиями хромосом.
Так, через 24 часа после начала наблюдения на препаратах ККМ было зафиксировано 19,40±0,75% поврежденных метафазных пластинок, что на 19,8%
меньше, чем в группе изучаемого цитостатика (Таблица 4, 8). Всего в этом
исследовании было проанализировано 500 метафазных пластинок. Общее количество поврежденных хромосом составило 27,60±2,25% на каждые 100
клеток, что на 25,4% меньше, чем в группе животных, получавших только
цисплатин. Количество одиночных фрагментов снизилось на 30% по сравнению с группой цитостатика и достигло 22,40±1,81%. Содержание парных
фрагментов, обменов, гепов и клеток с разрывами по центромере статистически значимо не менялось

в сравнении с группой, получившей только

цисплатин. Все значения показателей цитогенетической активности цисплатина при его сочетанном введении с тиофаном статистически значимо превышали уровень контрольных значений (Таблица 8). Значение фактора эффективности однократного применения тиофана составило 0,2.
Через 48 часов после однократного применения тиофана и инъекции
цисплатина на препаратах костного мозга было отмечено снижение доли поврежденных метафазных пластинок на 41,39% относительно группы цитостатика, и достигло 6,40±0,93% (Таблица 4, 8). Всего было изучено 500 клеток. Общее количество аберрантных хромосом составило 6,80±1,02%, на
каждые 100 клеток, что на 44,3% ниже значения соответствующего показателя при сравнении группы животных, получивших цисплатин без корректора.
Спектр нарушений был представлен в основном одиночными фрагментами -
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6,00±0,89%. В то же время, значения изученных показателей достоверно превышали соответствующие контрольные значения. Клеток с множественными
аберрациями не было зафиксировано. Значение ФЭА тиофана составило 0,41.
Анализ данных, полученных через 3 месяца после введения тиофана и
инъекции цисплатина, показал, что среди 400 изученных клеток нет достоверных отличий по количеству нарушений при сравнении с группой цисплатина (Таблица 4, 8). Количество поврежденных метафаз, аберрантных хромосом, гепов в группе мышей, получивших тиофан и цисплатин, было статистически выше соответствующих значений, чем в контрольной группе животных (Таблица 8). Значение ФЭА однократного применения тиофана через
3 месяца составило 0,2.
При предварительном курсовом внутрижелудочном введении тиофана
с последующей инъекцией цисплатина и фиксацией материала через 24 ч,
было выявлено протекторное действие антиоксиданта на генетический материал ККМ мышей-самцов. Так, поврежденных метафазных пластинок образовалось на 30,8% меньше, чем при введении только цисплатина 16,74±1,85% (Таблица 4, 8). Всего было проанализировано 487 клеток. Общее
количество аберрантных хромосом составило 19,54±1,42% на 100 клеток, что
на 47,18% меньше значения соответствующего показателя группы изучаемого цитостатика. Среди структурных повреждений преимущественно были
выявлены одиночные фрагменты и делеции - 18,54±1,26%, их количество
снизилось в 1,7 раза по сравнению с группой животных, получавших цитостатик без корректора. Количество обменных аберраций, также снизилось
относительно группы цисплатина в 2 раза и достигло и 0,20%, статистически
значимо не отличаясь от соответствующего показателя группы контроля.
Кроме того, отмечено достоверное снижение количества клеток с разрывами
по центромере на 30,66%. Значение данного показателя составило
14,56±1,29% и статистически не отличалось от соответствующего показателя
в контроле. Значение ФЭА пятидневного введения тиофана в группе мышейсамцов составило 0,31.
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Примечание - Для сравнения изолированный цитостатик таблица 4, страница 52.

Контроль, физ. р-р
♂
♂ Однократно тиофан+цисплатин
♂ Однократно тиофан+цисплатин
♂ Однократно тиофан+цисплатин
♂ Курс тиофан+
цисплатин
Контроль, физ. р-р
♀
♀ Курс тиофан+
цисплатин

Условия эксперимента

0,00±0,00

0,00±0,00

0,20±0,20

0,20±0,20

0,20±0,20

0,40±0,24

0,04±0,02

Геномные
нарушения полиплоидные клетки (%)

#**

14,20±0,58#

1,01±0,15

#**

16,74±1,85#

3,54±0,23*

**

6,40±0,93##

**

19,40±0,75#

Доля поврежденных клеток
(со структурными
нарушениями) (%)
0,95±0,40

0,20±0,20

0,00±0,00

0,20±0,20

0,00±0,00

0,00±0,00

0,40±0,24

0,00±0,00

Клетки с
множественными аберрациями
(%)

Таблица 8 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших однократно или 5-дневным курсом внутрижелудочно тиофан в дозах 150 мг/кг и 30 мг/кг, соответственно, и цисплатин внутрибрюшинно в дозе 6 мг/кг, Х±m (n=5)
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Тем ни менее, при курсовом применении тиофана и однократной инъекции
цисплатина в группе мышей-самцов было статистически достоверно зафиксировано меньшее количество аберрантных хромосом за счет уменьшения
количества обменных нарушений (Таблица 8).
Курсовое введение фармакологического вещества тиофана в группе
мышей-самок способствовало тому, что доля поврежденных цисплатином
клеток достоверно снизилась на 33% и составила 14,2±0,58% из 500 учтенных метафаз (Таблица 4, 8). Общее количество аберрантных хромосом также
статистически значимо снизилось на 27% по сравнению с группой животных,
получивших только цисплатин, и составило 19,4±2,32% на 100 метафаз. Среди нарушений были отмечены одиночные фрагменты, делеции - 15,40±1,57%,
количество которых оказалось в 1,4 раза меньше, чем при использовании
только цитостатика (Таблица 4, 8). Кроме того, среди нарушений было выявлено 1,20±0,58% парных фрагментов, 1,40±0,40% обменных аберраций,
5,80% гепов, количество которых статистически значимо не менялось по
сравнению с группой животных, получивших цисплатин без корректора
(Таблица 4, 8). Значения изученных цитогенетических показателей достоверно превышали значения соответствующих показателей в контрольной группе
животных. Расчетный показатель ФЭА курсового применения тиофана в
группе самок составил 0,33.
Таким образом, применение тиофана в качестве корректора генотоксичности цисплатина в ККМ мышей показало его слабовыраженный антикластогенный эффект. Количество клеток с цисплатин-индуцированными
нарушениям при однократном и курсовом применении тиофана значительно
не отличалось, их ФЭА совпадали, тем не менее, поврежденных метафаз выявлено меньше, чем в группе цисплатина. При курсовом применении тиофана цисплатин-индуцированных аберраций в метафазах было зафиксировано
меньше, чем при однократном использовании, за счет уменьшения количества обменов. Курсовое введение антиоксиданта не снижало количества
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цисплатин-индуцированных структурных нарушений в ККМ до уровня контрольных значений.
3.1.5.4 Применение экстракта трансформированных корней шлемника
байкальского для коррекции генотоксических свойства цисплатина в клетках
костного мозга мышей
Среди

500

изученных

клеток

костного

мозга

мышей-самцов

CBA/CaLac через 24 часа после однократного профилактического применения ЭШБ и инъекции цисплатина было зафиксировано 12,0±1,0% поврежденных метафазных пластинок, что на 50,4% меньше соответствующего
значения показателя группы, получавшей только цисплатин (Таблица 4, 9).
Кроме того, из костного мозга мышей полностью исчезли мультиаберрантные клетки. Общее количество аберрантных хромосом на 100 клеток в эксперименте составило 17,2±3,03%, что на 53,5% меньше аналогичного показателя в группе цитостатика. Среди нарушений было выявлено 16,00±0,27% одиночных фрагментов, что в 2 раза меньше по сравнению с группой животных,
получивших только цисплатин. Кроме того, было выявлено значительное
уменьшение количества обменных аберраций в группе животных, получавших ЭШБ совместно с цитостатиком в 3,3 раза по сравнению со значением
соответствующего показателя у животных, получавших один цитостатик
(Таблица 4, 9). Количество клеток с пробелами уменьшилось в 1,6 раза по
сравнению с группой животных, которым вводили цисплатин без экстракта
щлемника байкальского, и составило 2,60%. Парные фрагменты зарегистрированы не были. Отмечено статистически достоверное снижение количества
клеток с разрывами по центромере на 49,5% по сравнению с группой цисплатина, значение изученного показателя достигло 10,6%, и не имело значимых
различий с контрольной группой животных (Таблица 4, 9). Значение ФЭА
шлемника байкальского составило 0,504.
Через 48 часов после однократного применения экстракта шлемника и
цисплатина было выявлено 4,00±0,55% поврежденных клеток, что на 63,4%
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13,2±1,29##
**

0,60±0,40
#

1,01±0,15

**

0,00±0,00

15,6±0,51##

#

2,75±0,52#

0,40±0,20

0,00±0,00

4,0±0,55##*

**

0,00±0,00

17,2±3,03##

#

Аберрантные хромосомы на
100 клеток
(%)
0,95±0,40

0,60±0,28

0,00±0,00

Количество аберраций
Одиночные
Парные
Обмены
фрагменты
фрагмен(%)
делеции (%)
ты (%)

48 ч

24 ч

Срок
фиксации

5,4±0,51*
*

1,15±0,22

2,8±0,80#

3,4±0,26*

2,6±0,24#
#*
1,6±0,24#

1,22±0,55

Клетки с
пробелами (%)

Примечание - Для сравнения изолированный цитостатик таблица 4, страница 52.

Контроль, физ.
р-р ♂
♂ однократно,
ЭШБ+цисплатин
♂ однократно,
ЭШБ+цисплатин
♂ однократно,
ЭШБ+цисплатин
♂ курс,
ЭШБ+цисплатин
Контроль, физ.
р-р ♀
♀ курс,
ЭШБ+цисплатин

Условия эксперимента

15,80±2,73

12,20±1,16
##
15,25±1,55

19,55±2,15

10,60±1,50
##
15,80±1,66

14,96±1,60

Клетки с
разрывами
по центромере (%)

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,20±0,20

0,00±0,00

Геномные
нарушения (полиплоидные клетки) (%)
0,04±0,02

11,0±1,48
##**

12,0±1,0#
#**
4,00±0,55
##*
2,75±0,52
#
11,4±1,69
##**
1,01±0,15

0,95±0,40

Доля поврежденных клеток (%)

0,20±0,20

0,00±0,00

0,20±0,20

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

Клетки с
множественными аберрациями
(%)
0,00±0,00

Таблица 9 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших однократно или 5-дневным курсом экстракт трансформированных корней шлемника байкальского внутрижелудочно в дозах
200 мг/кг и 40 мг/кг соответственно, и цисплатин внутрибрюшинно в дозе 6 мг/кг, Х±m (n=5)
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меньше чем группе животных, получивших только цитостатик. Всего в данном эксперименте было изучено 500 клеток костного мозга. Общее количество аберрантных хромосом на 100 изученных клеток составило 4,00±0,55%,
из которых на долю одиночных фрагментов приходилось 3,40±0,40% (Таблица 4, 9). Значения изученных показателей были статистически значимо
меньше в 3 и 2,8 раза соответственно, чем значения показателей в группе животных, получивших только цисплатин. Выявленные значения показателей
превышали контрольные значения. На данном сроке наблюдения не было обнаружено обменных аберраций и мультиаберрантных клеток. Парных фрагментов было выявлено незначительное количество. На цитогенетических
препаратах ККМ было зафиксировано снижение числа гепов в 2 раза по
сравнению с группой цисплатина, что составило 1,6±0,24%. Значение данного показателя соответствовало значению в контрольной группе животных.
Значение ФЭА однократного применения шлемника байкальского на сроке
исследования 48 ч составило 0,63.
Через 3 месяца после введения ЭШБ и цисплатина на цитогенетических
препаратах ККМ мышей-самцов линии СВА/CaLac было зафиксировано
2,75±0,52% клеток с поврежденными хромосомами, т.е. клеток с генетическими нарушениями выявлено на 37,5% меньше, чем в группе цисплатина в
эти же сроке исследования (Таблица 4, 9). Общее количество аберрантных
хромосом снизилось в 1,6 раза по сравнению с группой животных, получивших только цисплатин, и составило 2,75% на 100 клеток, из которых 2,5%
приходилось на долю одиночных фрагментов. Незначительное количество
нарушений приходилось на долю парных фрагментов. Доля поврежденных
клеток, количество аберрантных хромосом и одиночных фрагментов достигли значений соответствующих показателей в контроле. Количество гепов и
клеток с разрывами по центромере осталось неизменным относительно группы цитостатика. Полиплоидных клеток и клеток с множественными нарушениями отмечено не было. Значение ФЭА однократного применения ЭШБ через 3 месяца составило 0,38.

76

76

На фоне предварительного пятидневного введения ЭШБ в дозе 40 мг/кг
мышам-самцам CBA/CaLac в ККМ было зафиксировано снижение кластогенного эффекта цисплатина. Так, через 24 ч после последнего введения
ЭШБ и инъекции цисплатина было выявлено 11,40±1,69% поврежденных
клеток, что в 2,1 раза меньше, чем в группе изучаемого цитостатика. Всего в
данном эксперименте было изучено 500 метафазных пластинок. Количество
аберрантных хромосом уменьшилось в 2,4 раза по сравнению с группой
цисплатина и составило 15,6±0,51% на 100 изученных клеток. Среди структурных нарушений были отмечены одиночные фрагменты 14,8% и обмены
0,40%, количество которых уменьшилось в 2 и 5 раз соответственно, по сравнению с группой животных, получивших цисплатин без ЭШБ (Таблица 4, 9).
Тем ни менее, количество одиночных делеций и фрагментов статистически
значимо превышало соответствующее контрольное значение. Количество
клеток с разрывами по центромере и с пробелами хромосом (гепами) в сравнении с группой цитостатика сократилось на 42% и 33,3% соответственно, и
достигло значений, зафиксированных в контрольной группе (Таблица 4, 9).
Значение ФЭА курсового применения шлемника байкальского составило
0,53, что совпадало с ФЭА однократного применения. Кроме того, количество цисплатин-поврежденных клеток и аберрантных хромосом при однократном и курсовом введении ЭШБ статистически достоверно не отличалось.
У мышей-самок после пятидневного введения экстракта шлемника
байкальского и инъекции цисплатина было отмечено 11,00±1,48% поврежденных метафаз, что на 48,1% меньше, чем в группе самок, получивших
цитостатик без ЭШБ (Таблица 4, 9). Всего было изучено 500 клеток. Количество структурных нарушений снизилось в 2 раза, по сравнению с группой
животных, которым вводили только цисплатин, и достигло 13,2±1,29% на
100 изученных метафаз. Среди структурных нарушений было выявлено
11,40±0,98% одиночных фрагментов, содержание которых достоверно снизилось относительно группы цитостатика на 45,7%, но превышало значение соответствующего показателя в контрольной группе животных. Количество
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обменных аберраций в ККМ мышей-самок, получивших цисплатин со шлемником байкальским, уменьшилось на 70% по сравнению с соответствующим
показателем у животных, которым ввели только цитостатик. Значение изученного показателя достигло 0,60±0,40%, что не имело статистически значимых различий с группой контроля (Таблица 4, 9). Содержание гепов, клеток с
разрывами по центромере достоверно не изменилось по сравнению со значениями соответствующих показателей группы животных, получивших
цисплатин. Полиплоидных клеток и клеток с множественными аберрациями
не было обнаружено. Величина ФЭА курсового применения шлемника байкальского составила 0,48.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
ЭШБ обладал выраженным антикластогенным действием на цисплатининдуцированной модели мутагенеза как в группе самцов, так и в группе самок мышей СВА/СаLac. Сравнение значений ФЭА однократного и курсового
применения ЭШБ и статистическая обработка результатов показали, что обе
схемы (однократное и курсовое применение) обладают выраженным антимутагенным эффектом.
3.1.5.5 Применение тиофана для коррекции мутагенной активности
циклофосфана в клетках костного мозга мышей
Однократное применение тиофана и противоопухолевого препарата
циклофосфана через 24 часа после введения вызывало в клетках костного
мозга мышей-самцов линии СВА/СаLac ряд изменений. Так, среди изученных 610 метафазных пластинок количество клеток с повреждениями генетического материала составило 38,44±2,34%, что статистически достоверно
превышало значение контрольного показателя в 37,7 раз (Р˂0,01) и значимо
не отличалось от соответствующего значения в группе циклофосфана (Таблица 5, 10). Количество аберрантных хромосом в группе животных, получивших ЦФ с тиофаном, увеличилось на 12,2%, по сравнению с группой животных, получавших только цитостатик, и достигло - 81,39±2,06% на 100
изученных метафаз. Среди нарушений были выявлены в основном одиноч-
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ные фрагменты 54,63±3,80%, количество которых значимо не отличалось по
сравнению с группой животных, получивших только ЦФ. Количество обменных аберраций составило 13,38±1,5%, что в 1,5 раза превышало значение соответствующего показателя группы животных, которым вводили цитостатик
без антиоксиданта (Таблица 5, 10). Кроме того, было выявлено 3,92±0,68%
клеток с множественными аберрациями, что на 25% меньше, чем при использовании только ЦФ. Таким образом, тиофан через 24 ч после однократного
внутрижелудочного применения не оказывал существенного влияния на цитогенетические эффекты циклофосфана у мышей-самцов.
Исследование цитогенетической активности тиофана и ЦФ, проведенное на 48 часу наблюдения, позволило выявить 6,36±0,97% поврежденных
метафазных пластинок из 444 изученных, что статистически достоверно на
33,3% меньше по сравнению с соответствующим показателем группы животных, получивших только ЦФ (Р˂0,05). При этом значение контрольного показателя было превышено в 6,2 раза (Р˂0,01) (Таблица 5, 10). Суммарное количество аберрантных хромосом уменьшилось в 1,8 раз относительно группы
цитостатика и составило - 6,81±0,75% на 100 клеток. Уменьшение количества
аберрантных хромосом произошло за счет полного исчезновения парных
фрагментов и обменов. Выявленные структурные нарушения были представлены одиночными фрагментами 6,81±0,75%. Содержание клеток с пробелами
составило 1,82%, а клеток с разрывами по центромере 14,13%, что соответственно на 50,4% и 24,5% меньше, чем в группе животных, получивших ЦФ
без антиоксидантного средства. Метафаз с множественными аберрациями не
было зарегистрировано. Полиплоидных клеток было выявлено 0,74±0,25%,
что статистически не отличалось от значения соответствующего показателя в
группе животных, которым вводили только цитостатик, но значимо превышало контрольный уровень. Величина ФЭА тиофана через 48 ч составила
0,33.
Через 3 месяца после однократного применения тиофана и ЦФ в ККМ
мышей-самцов линии СВА/СаLac не было отмечено снижения количества

1,01±0,15

34,00±3,35**

24 ч

49,08±2,15** 2,51±0,55#* 5,86±1,87

24 ч

24 ч

3,50±0,65*

2,4±0,40*

0,00±0,00

0,00±0,00

1,01±0,15

**&

63,08±4,04

3,5±0,65*

*

6,81±0,75#

*

4,2±0,37* 44,8±3,12**

0,00±0,00

**&

0,00±0,00

0,00±0,00

3 мес

0,00±0,00

**

#**

6,81±0,75*

81,39±2,06

1,02±0,32

Аберрантные хромосомы на
100 клеток
(%)

13,38±1,5

0,00±0,00

48 ч

0,00±0,00

0,00±0,00

54,63±3,80**

1,02±0,32

Количество аберраций
Одиночные
Парные
Обмены
фрагменты фрагменты
(%)
делеции (%)
(%)

24 ч

Срок
фиксации

5,2±1,24*

1,15±0,22

3,91±0,63*

4,2±0,25*

1,82±0,58#

*

5,86±0,94*

1,75±0,25

19,8±1,39

15,25±1,55

##

19,87±1,65

20,5±1,19*

##

14,13±0,94

13,41±2,37

14,30±1,34

Клетки с
Клетки с
пробелами разрывами
(%)
по центромере
(%)

Примечание - Для сравнения изолированный цитостатик таблица 5, страница 56.

Контроль,
физ. р-р ♂
♂ Однократно
тиофан+ЦФ
♂ Однократно
тиофан+ЦФ
♂ Однократно
тиофан+ЦФ
♂ Курс тиофан+ЦФ
Контроль,
физ. р-р ♀
♀ Курс тиофан+ЦФ

Условия эксперимента

0,00±0,00

0,00±0,00

0,20±0,20

0,00±0,00

*

0,74±0,25

0,20±0,20

Геномные
нарушения (полиплоидные клетки) (%)
0,00±0,00

*

24,4±2,53*

1,01±0,15

**

33,17±1,65

3,25±0,75*

*

6,36±0,97#

**

38,44±2,34

Доля поврежденных клеток
(со структурными
нарушениями) (%)
1,02±0,32

2,2±0,58*

0,00±0,00

**

4,15±0,87

0,00±0,00

0,00±0,00

#**

3,92±0,68

0,00±0,00

Клетки с
множественными аберрациями
(%)

Таблица 10 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших однократно и 5-дневным курсом тиофан внутрижелудочно в дозах 150 мг/кг и 30 мг/кг соответственно, и циклофосфан внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг, Х±m (n=5)
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поврежденных клеток и хромосом по сравнению с показателями группы ЦФ.
Всего было проанализировано 400 клеток костного мозга, среди которых
3,25±0,75% имели структурные повреждения хромосом (Таблица 5, 10). Общее количество аберрантных хромосом составило 3,50±0,65% на 100 клеток,
что не имело значимых различий с группой животных, получивших только
ЦФ, и в 3,4 раза превышало контрольные значения (Р˂0,05). Аберрации были
представлены одиночными фрагментами в количестве 3,50±0,56%. Зарегистрировано 4,2±0,25% клеток с пробелами и 20,5% с разрывами по центромере. Все изученные показатели превышали уровень контрольных значений.
Значение ФЭА тиофана через 3 месяца наблюдения составило 0,24.
Исследование антиоксидантного вещества тиофана при его курсовом
введении мышам-самцам и самкам не выявило его защитного действия на
модели мутагенеза, вызванного ЦФ (Таблица 5, 10). Кроме того, в группе
самцов отмечено достоверное увеличение количества парных разрывов хромосом по сравнению с цитостатиком в 3 раза, что составило 2,51%. Доля поврежденных метафаз, общее количество аберрантных хромосом, одиночных
фрагментов, а также количество мультиаберрантных клеток при этом значимо не отличались по сравнению с группой, получившей ЦФ. Значения изученных цитогенетических показателей статистически достоверно превышали
контроль (Р<0,01). В группе мышей-самок, которым вводили тиофан и ЦФ,
также не выявлено снижения числа клеток с повреждениями и аберрантных
хромосом при сравнении с группой, получившей один ЦФ.
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что
тиофан не проявляет антигенотоксической активности на циклофосфаниндуцированной модели мутагенеза в клетках костного мозга самцов и самок
мышей.
3.1.5.6 Применение экстракта трансформированных корней шлемника
байкальского для коррекции генотоксических эффектов циклофосфана в
клетках костного мозга мышей
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Через 24 ч после однократного применения экстракта шлемника байкальского в дозе 200 мг/кг в ККМ мышей-самцов линии CBA/CaLac было выявлено
статистически достоверное снижение кластогенного эффекта ЦФ на 56,3%.
Доля поврежденных метафаз при этом составила 15,00±0,84% (Таблица 5,
11). На препаратах костного мозга животных, предварительно получивших
экстракт, выявлено 2,25±0,55% клеток с множественными повреждениями,
что на 57% меньше значения соответствующего показателя у животных, которым вводили только ЦФ. Всего было изучено 400 метафазных пластин.
Количество структурных нарушений снизилось на 58% по сравнению с группой животных, которым вводили ЦФ без ЭШБ, и составило 30,40±1,20% на
100 изученных клеток (Р<0,01). Спектр нарушений в сравнении с показателями группы ЦФ, изменился: одиночные фрагменты составили 23,20±1,07%
(содержание уменьшилось на 58,1%), обменные аберрации - 2,80±1,32% (количество которых сократилось на 67%) (Таблица 5, 11). Отмечены единичные полиплоидные клетки. Величина ФЭА для однократного применения
ЭШБ составила 0,56.
Через 48 часов после однократного применения ЭШБ и ЦФ в ККМ
мышей-самцов линии СВА/СаLac было выявлено 4,00±0,71% поврежденных
метафазных пластинок. Значение этого показателя оказалось на 58,02%
меньше по сравнению с группой животных, получивших только цитостатик
(Таблица 5, 11). Всего было изучено 400 метафазных пластинок. Количество
аберрантных хромосом уменьшилось в 2,7 раза (Р<0,01), и составило
4,50±1,19% на 100 клеток. Среди структурных нарушений преимущественно
были выявлены одиночные фрагменты - 3,25%, содержание которых снизилось на 61%, по сравнению с группой ЦФ-индуцированного мутагенеза (Таблица 5, 11). Прочие аберрации составили 1,3% от общего количества нарушений. Количество клеток с гепами уменьшилось на 79,5% по сравнению с
группой животных, получивших только ЦФ, что составило 0,75% и не отличалось от установленного значения в контроле. Значение ФЭА экстракта
шлемника байкальского составило 0,52. Через 3 месяца после однократного
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Примечание - Для сравнения изолированный цитостатик таблица 5, страница 56.
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Таблица 11 - Цитогенетические показатели клеток костного мозга мышей линии СВА/CaLac, получивших однократно и 5-дневным курсом экстракт шлемника байкальского внутрижелудочно в дозах 200 мг/кг и 40 мг/кг соответственно, с последующей внутрибрюшинной инъекцией циклофосфана в дозе 20 мг/кг, Х±m (n=5)
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применения ЭШБ и ЦФ в ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac было зарегистрировано 2,00±0,58% аберрантных метафаз, среди 400 изученных клеток
(Таблица 5, 11). Выявленное значение было в 2,1 раза ниже, чем в группе ЦФ
и не имело статистически значимого различия с группой контроля. Аберрантных хромосом было зафиксировано на 44,3% меньше, чем в группе цитостатика, суммарное содержание которых составило 2,50±0,65% на 100 клеток, что также не отличалось от значения соответствующего показателя контрольной группы животных. Все выявленные нарушения приходились на долю одиночных фрагментов. Величина ФЭА однократного применения ЭШБ
через 3 месяца составила 0,53.
Через 24 ч после последнего введения ЭШБ и однократной инъекции
циклофосфана в ККМ мышей-самцов линии CBA/CaLac было выявлено
13,00±1,29% клеток со структурными нарушениями хромосом (Таблица 5,
11). Общее количество изученных клеток составило 500. Доля поврежденных
метафазных пластинок по сравнению с группой цитостатика сократилась на
62%. Сравнение полученного результата с данными группы, получавшей
только ЦФ, выявило между ними статистически значимые различия (Р<0,01).
Кроме того, применение ЭШБ способствовало тому, что в ККМ мышейсамцов возникло в 3,3 раза меньше мультиаберрантных клеток, чем в группе
циклофосфана, что составило 1,60±0,24% от общего количества изученных
метафазных пластинок. Аберрантных хромосом было выявлено 23,25±2,05%
на 100 клеток, что на 68% меньше, чем значение соответствующего цитогенетического показателя в группе животных, получивших только ЦФ. Кроме
того, количество аберрантных хромосом при курсовом применении статистически достоверно меньше, чем при однократном использовании, за счет
меньшего количества одиночных фрагментов. Среди структурных нарушений было зафиксировано 15,25±2,78% одиночных фрагментов и 3,75±1,18%
обменных аберраций, что соответственно на 72,4% и 55,7% меньше, чем в
группе животных, получивших цитостатик без экстракта шлемника байкальского. Кроме того, выявлено 2,0±0,41% клеток с пробелами, что в 2 раза
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меньше, чем в группе одного мутагена (Таблица 5, 11). Значение ФЭА курсового применения ЭШБ в группе мышей-самцов составило 0,62.
Предварительное курсовое внутрижелудочное введение экстракта
шлемника байкальского мышам-самкам линии CBA/CaLac способствовало
тому, что через 24 ч после инъекции ЦФ на препаратах ККМ было выявлено
всего 10,2±0,37% аберрантных метафаз среди 500 изученных (Таблица 5, 11).
Количество поврежденных клеток было в 2,8 раз меньше (Р<0,01), чем в
группе животных, получивших только цитостатик. Мультиаберрантных клеток не было выявлено. Общее количество аберрантных хромосом в группе с
корректором составило 13,2±1,11% на 100 метафаз. Значение данного показателя снизилось на 73,4% по сравнению с показателем группы животных,
получивших один ЦФ. Структурные нарушения в основном составили одиночные фрагменты - 10,40±0,81%, количество которых уменьшилось в 3,7 раз
по сравнению с группой ЦФ. Кроме того, было выявлено, что процент парных фрагментов и обменных аберраций в группе с ЭШБ в 4,5 и в 3,7 раза соответственно сократился по сравнению с показателями группы ЦФ, что статистически значимо не отличалось от группы контроля. Полученные результаты позволяют предположить наличие антимутагенного эффекта у исследуемого экстракта по отношению к мутагенным эффектам ЦФ. Значение ФЭА
курсового применения экстракта шлемника байкальского в группе мышейсамок составило 0,65.
Таким образом, ЭШБ оказывает антимутагенное действие при ЦФиндуцированной генотоксичности. Протекторный эффект зависит от длительности применения экстракта. В большей степени защитное действие оказывает курсовое использовании экстракта. Однократное предварительное
введение ЭШБ с последующей инъекцией ЦФ способствовало тому, что через 3 месяца наблюдения значения цитогенетических показателей в костном
мозге нормализовались. Введение ЭШБ блокировало на ранних стадиях развитие патологического процесса, защищало геном клетки и не давало воз-

85

85

можности для развития отдаленных негативных последствий воздействия
ЦФ.
3.2 Генотоксичность противоопухолевых препаратов и коррекция
выявленных нарушений в SMART-тесте у Drosophila melanogaster
3.2.1 Влияние паклитаксела на соматический мозаицизм у Dr.
melanogaster в SMART-тесте
Применение

метода

учета

соматического

мозаицизма

на

Dr.

melanogaster при использовании маркеров yellow и singed позволяет выявить
мутагенность фармакологических веществ.
Среди изученных 1336 мух-самок, развивавшихся в питательной среде
с добавлением паклитаксела в концентрации 0,005%, было обнаружено 63
самки, несущих мутантные пятна, что составило 4,71±0,03% и в 9,4 раз превысило значение соответствующего контрольного показателя (Таблица 12).
Величина χ² при сравнении опытной группы с контролем составила 34,49
(что превышает 3,84 – критическое значение для 5% уровня значимости).
Среди особей с одиночными мутантными пятнами singed было отмечено
1,94% самок, с одиночными мутантными пятнами yellow 2,77% от общего
количества изученных самок. Особей с двойными мутантными пятнами
(уsn³) не обнаружено. В контроле на 1000 исследованных самок дрозофилы
было обнаружено всего 5 особей (0,5%) с мутантными рецессивными признаками. Спонтанный уровень мутаций и рекомбинаций в данном тесте для
использованных в работе линий Dr. melanogaster колеблется от 0,2 до 1,1%
[155, 202]. Таким образом, результаты исследования паклитаксела in vivo выявили его мутагенные свойства. Преобладание особей, с фенотипическим
проявлением мутации yellow, указывает на то, что воздействию цитостатика
активно подвергался именно удаленный участок хромосомы. Отсутствие
особей с двойными пятнами (уsn³) свидетельствует об отсроченном появлении генотоксичесности паклитаксела.
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0,5±0,03
26 1,94 37 2,77 0
0
63
4,71±0,03*
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32
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Примечание - здесь и в табл. 13, 14 * - знак достоверность при сравнении группы цитостатика и контроля, корректора с цитостатиком и
группы контроля, # - знак достоверность при сравнении группы корректора и цитостатика с группой, получившей только цитостатик.

700

Общее
число просмотренных самок

Препарат, дозировка

Таблица 12 - Учет соматического мозаицизма на Drosophila melanogaster при использовании маркеров yellow и
singed
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3.2.2 Влияние цисплатина на соматический мозаицизм у Dr.
melanogaster в SMART-тесте
Добавление цисплатина в концентрации 0,009% в питательную среду,
где находилась кладка яиц Dr. melanogaster, привело к тому, что у 93 особей
- 8,00±0,03% из 1154 изученных самок были выявлены мутантные признаки,
что в 16 раз превысило уровень контрольных значений. Среди мутантных
особей была обнаружена 61 самка, обладающая рецессивным мутантным
признаком singed и 28 самок с признаком yellow, что соответственно составило 5,3% и 2,4% от общего количества изученных самок. У 4 особей - 0,3%
были отмечены двойные мутантные пятна «ysn³». Значение χ² в опытной
группе по сравнению с контролем составило 67,83 (Таблица 13).
Цисплатин в концентрации 0,0015% оказывал аналогичное повреждающее действие на развивающийся организм. Так, из 1000 изученных самок –
40 особей 4,1±0,03% несли мутантные признаки. Суммарно количество особей с рецессивными мутациями singed и yellow в 8,2 раз превышало количество соответствующих особей в контрольном эксперименте, при этом значение χ² по сравнению с контролем составило 26,28 (Таблица 13). Было зарегистрировано 27 (2,7%) самок дрозофилы с мутацией «sn³». У 11 особей (1,1%)
фенотипически проявлялась мутация yellow. Кроме того, 2 самки имели
двойные мутантные пятна, т.е. обширные нарушения генотипа, проявляющиеся фенотипически на теле мухи в виде желтых участков с опаленными щетинками «ysn³». Генотоксические эффекты цисплатина носили дозозависимый характер.
Таким образом, цисплатин нарушал структуру ДНК, индуцируя разрывы хромосом, что способствовало интенсивному обмену этими участками
при кроссинговере. Преобладание мух с пятнами «sn³» указывает на то, что
цисплатин специфично повреждал хромосомы в прицентромерном районе.
Наличие больших двойных пятен свидетельствует о его действии на самых
ранних стадиях развития личинок.

контроль
цисплатин, 0,009%
тиофан (0,056%) +
цисплатин (0,009%)
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10,78

2,22

6,68

5,02

χ² по сравнению с цитостатиком

Таблица 13 - Учет соматического мозаицизма на Drosophila melanogaster при использовании маркеров yellow и
singed
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3.2.3 Влияние циклофосфана на соматический мозаицизм у Dr.
melanogaster в SMART-тесте
С помощью теста соматического мозаицизма и рекомбинации было выявлено, что введение ЦФ в концентрации 0,03% в питательную среду, где
находились личинки Dr. melanogaster индуцировало у них генетические
нарушения. Так, среди изученных 1096 самок, 93 особи - 8,48±0,03% являлись рекомбинантами. Выявленное значение в 17 раз превосходило соответствующее значение в негативном контроле. Фенотипическое проявление мутации singed было зарегистрировано у 26 особей (2,37%), что в 8 раз превышало значение соответствующего показателя в контрольной группе. С мутацией yellow было выявлено 67 (6,11%) самок - в 30,5 раз больше, чем в контроле. Двойных пятен (ysn3) у исследуемых особей выявлено не было. Значение χ² при сравнении группы с ЦФ и группы контроля составило 73,03 (Таблица 14).
Таким образом, с помощью SMART-теста на Dr.melanogaster с применением маркерных мутаций yellow и singed показана генотоксичность непрямого мутагена циклофосфана в концентрации 0,03%. Преобладание пятен
yellow свидетельствует о том, что именно отдаленный от центромеры участок хромосомы подвергался воздействия изучаемого цитостатика. Отсутствие больших двойных пятен «уsn», указывает на то, что ферментативные
системы личинок дрозофилы, участвующие в метаболизме таких препаратов
как ЦФ, имеют более поздние сроки созревания, что и демонстрирует наличие малых одиночных пятен (клонов).
3.2.4 Коррекция генотоксических свойств противоопухолевых препаратов в SMART-тесте
3.2.4.1 Применение тиофана для коррекции генотоксических эффектов
паклитаксела у Dr. melanogaster
Тиофан в 0,056% концентрации добавляли в питательную среду за 1 час до
паклитаксела. Из изученных 1100 особей Dr. melanogaster – 32 (2,9±0,03%)
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14
15

1000
1096
1299

859

контроль
циклофосфан, 0,03%
тиофан (0,056%) +
циклофосфан (0,03%)
ЭШБ (0,08%) + циклофосфан (0,03%)
1,7

0,3
2,37
1,07

самок с
пятнами
«sn³», %

Общее число просмотренных самок

Препарат,
дозировка

17

1,9

0

0

32

Число самок с мутациями
Число самок с мутациями, %
самок с самок с Всего
пятнами пятна- самок с
пятна«y», %
ми
ми
«ysn³»,
%
2
0,2
0
0
5
67 6,11 0
0
93
31 2,38 0
0
45
3,60±0,03#*

0,5±0,031
8,48±0,03*
3,45±0,03#*

Всего самок
с пятнами
%±m

23,02

73,03
21,96

χ² по
сравнению с
контролем

17,45

26,68

χ² по сравнению с цитостатиком

Таблица 14 - Учет соматического мозаицизма на
Drosophila melanogaster при использовании маркеров yellow и singed
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имели рецессивные мутантные признаки, что на 49,2% меньше, чем в экспериментальной группе, получившей паклитаксел, при этом значение χ² составило 4,78 (>3,84, что является статистически значимым показанием). Число
самок с мутацией singed снизилось на 57,7%, с мутантными пятнами yellow
сократилось на 43,2% по сравнению с группой цитостатика и составило соответственно 1% и 1,9%. Самок с двойными пятнами уsn³ обнаружено не было
(Таблица 12). Значение критерия χ² по сравнению с контролем составило
16,20, что свидетельствует о том, что уровень контрольных значений был
многократно превышен (в 5,8 раз).
Таким образом, по результатам SMART-теста было выявлено, что применение тиофана снижало генотоксичность паклитаксела, но полностью не
предупреждало его мутагенный эффект.
3.2.4.2 Применение экстракта трансформированных корней шлемника
байкальского для коррекции генотоксических свойств паклитаксела у Dr.
melanogaster
Добавление в питательную среду к развивающимся личинкам Dr. melanogaster ЭШБ и паклитаксела привело к тому, что среди 700 изученных самок было зафиксировано 18 особей (2,57±0,04%) с мутантными пятнами, что
в 1,83 раза меньше, чем в группе паклитаксела. Значение χ² в группе цитостатика с ЭШБ по сравнению с группой паклитаксела составило 4,98 (>3,84). У 5
самок (0,77% от всех экспериментальных самок) выявлена мутация sn³, а у 13
самок (2%) мутация yellow, что ниже соответственно на 81% и 65 % по сравнению с соответствующими показателями группы цитостатика (Таблица 12).
Особей с двойными мутантными пятнами не зарегистрировано. Количество
особей с рецессивными маркерами singed и yellow в группе с корректором в 5
раз превышало контрольные значения, при этом значение χ² составило 11,73
(>3,84).
В тесте по учету соматического мозаицизма и рекомбинации у самок
Dr. melanogaster при использовании маркеров yellow и singed на фоне применения ЭШБ было выявлено снижение генотоксических свойств паклитаксела.
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3.2.4.3 Применение тиофана для коррекции генотоксических свойства
цисплатина у Dr. melanogaster
Изучение влияния предварительно добавленного в питательную среду
дрозофил тиофана (в концентрации 0,009%) на цисплатин-индуцированный
мутагенез позволило выявить, что среди 1090 исследованных самок - 60 особей обладало мутантными пятнами, что составило 5,5±0,03% от общего количества самок, и было на 35,4% ниже соответствующего показателя группы,
получившей только цисплатин. Носителями пятен «sn³» было 49 самок
(4,5%), что на 20% меньше, чем в группе цитостатика. Признаком yellow обладали 9 особей (0,82%), что на 67,8% меньше соответствующего значения
группы цисплатина (Таблица 13). Мозаичные пятна «ysn³» имели 2 мухи
(0,18%), что в 2 раза меньше, чем соответствующий показатель группы, получившей только цитостатик. При этом наблюдались статистически значимые различия между группой цисплатина и цитостатика с корректором согласно критерию χ² (5,02). Значение χ² при сравнении контрольной группы и
группы с корректором составило 41,70, что указывает на то, что количество
мозаичных самок в группе цисплатина и тиофана значительно больше, чем в
контроле (Таблица 13).
Применение цисплатина в концентрации 0,0015% и антиоксиданта
тиофана, вызывало у 27 (2,7±0,03%) особей среди 1000 изученных самок мутации singed и yellow, что было меньше на 32,5%, чем в группе цисплатина
такой же дозы. Из рекомбинантных особей 19 самок (1,9%) имели пятна
«sn³», 7 (0,7%) особей являлись носителями признака yellow и 1 самка (0,1%)
обладала мутацией «ysn³», что соответственно на 29,6%, 36,3% и 50% меньше, чем в группе цисплатина (табл. 13). По сравнению с цитостатиком величина χ² в группе с корректором составила 2,22 (<3,84), что не является статистически значимым изменением. Значение χ² по сравнению с контролем составило 14,01 (>3,84), что свидетельствует о значительном превышении
уровня контроля (в 5,4 раза) (Таблица 13).
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Таким образом, выраженность эффектов от применения тиофана в качестве корректора мутагенных эффектов цисплатина зависели от использованной дозы цитостатика. При уменьшении концентрации цисплатина
уменьшалась и выраженность протекторного действия антиоксиданта. Наличие самок с двойными пятнами «ysn³» указывает на то, что применение тиофана не защищало генетические структуры от повреждающего действия
цисплатина на самых ранних стадия развития личинок.
3.2.4.4 Применение экстракта трансформированных корней шлемника
байкальского для коррекции генотоксических свойств цисплатина у Dr.
melanogaster
Применение комбинации ЭШБ в концентрации 0,08% и цисплатина в
концентрации 0,009% привело к тому, что среди 1000 изученных самок выявлено 47 особей с мозаичными пятнами, что составило (4,7±0,03%). По
сравнению с группой цитостатика данный показатель снизился в 1,7 раза.
При этом значение χ² составило 6,68 (>3,84), что указывает на статистически
значимое уменьшение количества рекомбинантов в группе, получившей протектор. Среди изученных самок 42 (4,2%) особи имели мутантный признак
«sn³», что на 14,2% меньше, чем в группе цисплатина. С признаком «yellow»
было выявлено 5 особей (0,5%), что на 44,4% меньше, по сравнению с группой цитостатика. Самок с обширным нарушением генотипа «ysn³» зарегистрировано не было. Значение χ² по сравнению с группой контроля составило
37,20 (>3,84), т.е. значение контрольного показателя статистически достоверно превышено (в 10 раз) (Таблица 13).
В эксперименте, где применялась комбинация ЭШБ в концентрации
0,08% и 0,0015% цисплатин была изучена 1177 самка Dr. melanogaster. В результате с мутантными признаками выявлено 19 особей (1,61±0,03%), что на
52,5% меньше, чем в исследовании без применения ЭШБ. Значение χ² при
сравнении группы цисплатина с ЭШБ и без него составило 10,78 (>3,84), что
является статистически значимым отличием. Отмечено 14 особей (1,18%) с
мутацией «sn³» и 5 особей (0,42%) с нарушением, в виде пятна «yellow», что
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соответственно в 2,3 и 2,6 раза было меньше, чем соответствующие показатели в группе цисплатина. Самок с фенотипическим проявлением «ysn³» не
было зафиксировано, т.е. особей с грубым повреждением генотипа в настоящем эксперименте не выявлено. Значение χ² при сравнении группы ЭШБ и
цисплатина с группой контроля достигло 5,18 (>3,84), что свидетельствует о
том, что количество рекомбинантных особей снижается, однако при этом
превышает контрольный уровень (в 3,2 раза) (Таблица 13).
Таким образом, применение ЭШБ эффективно защищало генетические
структуры личинок Dr. melanogaster на самых ранних стадиях развития от
генотоксического действия цисплатина (в 0,009% и 0,0015% концентрации),
о чем свидетельствует отсутствие самок с обширными нарушениями генома
(ysn³). Снижение количества одиночных пятен «yellow» и «sn³» у самок дрозофил указывает на то, что ЭШБ обладал антимутагенным действием и на
более поздних сроках развития личинок, не отменяя действия цитостатика.
3.2.4.5 Применение тиофана для коррекции генотоксических свойств
циклофосфана у Dr. melanogaster в SMART-тесте
В тесте по учету соматического мозаицизма и рекомбинации на Dr.
melanogaster изучали влияние комбинации тиофана и циклофосфана на развивающихся особей. Всего было изучено 1299 самок, среди которых выявлено 45 (3,45±0,03%) рекомбинантных особей, что статистически достоверно в
2,5 раз меньше, чем в группе одного циклофосфана. Фенотипическое проявление мутации «sn³» было зафиксировано у 14 самок (1,07%), а «yellow» - у
31 особи (2,38%), что соответственно в 2,2 и 2,5 раз меньше, чем в группе цитостатика. Смешанных пятен «ysn³» отмечено не было (Таблица 14). Значение χ² по сравнению с контролем составило 21,96 (>3,84), а по сравнению с
ЦФ - 26,68 (>3,84), что свидетельствует о том, что количество мозаичных самок в группе с корректором статистически достоверно снизилось по сравнению с группой ЦФ, но значимо превышало соответствующее значение в контроле. Таким образом, в SMART-тесте было показано, что применение тио-
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фана снижало выраженность циклофосфан-индуцированного мутагенеза у
развивающихся особей Dr. melanogaster.
3.2.4.6 Коррекция мутагенной активности циклофосфана экстрактом
трансформированных корней шлемника байкальского в SMART-тесте
В SMART-тесте на Dr. melanogaster при использовании маркеров
yellow и singed изучен экстракт корней шлемника байкальского в качестве
средства, защищающего генетические структуры клетки, повреждаемые алкилирующим препаратом циклофосфаном. Общее число изученных мухсамок составляло 859, среди которых было выявлено 32 (3,60±0,03%) рекомбинантных особи, что в 2,3 раза меньше, чем в группе с применением только
ЦФ. Пятна «sn³» фенотипически проявлялись у 15 самок (1,70%), а пятна
«yellow» - у 17 особей (1,9%), что соответственно в 1,4 и 3,1 раза меньше, чем
выявленные значения в группе циклофосфана. Особей с двойными мутантными пятнами «ysn³», обнаружено не было (табл. 14). Значение χ² при сравнении группы с корректором и группы с ЦФ составило 17,45 (>3,81), что
свидетельствует о значительном снижении эффекта мутагена на развивающийся организм дрозофилы. Значение χ² при сравнении группы с ЭШБ и ЦФ
с контролем составило 23,02 (>3,81), что указывает на то, что уровень контрольных значений был превышен.
Таким образом, применение ЭШБ способствовало сохранению целостности хромосом у личинок дрозофил и, соответственно, снижало вероятность
обмена их фрагментами при нарушениях, индуцируемых ЦФ.
Обобщая результаты исследования, проведенного на личинках дрозофилы в SMART-тесте, где в качестве маркеров нарушений были использованы мутации yellow и singed - выявлена специфичность действия противоопухолевых препаратов паклитаксела, цисплатина и ЦФ на определенные участки Х-хромосомы. Препараты, подвергающиеся метаболической активации
изоэнзимами цитохрома Р-450 паклитаксел и циклофосфан, индуцируют повреждения хромосом на более поздних сроках развития личинок, о чем свидетельствует наличие малых одиночных пятен на теле самок дрозофил. Му-
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таген прямого действия цисплатин повреждает генетические структуры на
самых ранних стадиях личиночного развития, в пользу чего указывает индукция им двойных пятен «ysn³». Применение средства с антиоксидантными
свойствами тиофана и экстракта шлемника байкальского для фармакологической защиты генома позволило выявить большую эффективность ЭШБ. На
цисплатиновой модели индуцированного мутагенеза ЭШБ предупреждал
возникновение обширных нарушений генома у личинок дрозофилы на самых
ранних стадиях развития.
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ГЛАВА 4
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Загрязнение окружающей среды химическими и физическими факторами представляет собой серьезную эколого-генетическую угрозу, так как
приводит к усилению мутационного процесса, уменьшению биоразнообразия, неблагоприятным последствиям для здоровья и продолжительности
жизни человека [52, 94, 117, 118, 126, 219, 252, 291]. Поврежденные генетические структуры могут индуцировать образование злокачественных новообразований, терапия которых предполагает применение заведомо генотоксичных средств [17, 71, 72, 143, 177, 180, 196, 199]. Так, современные противоопухолевые препараты вызывают разнообразные внутриклеточные повреждения, в том числе, и генетические (модификация оснований, нитевые разрывы, межнитевые сшивки ДНК, интеркаляция). В случае возникновения таких нарушений в клетках нормальных тканей происходит активация программы клеточной гибели – основной причины побочной токсичности химиотерапии [2, 15, 54, 93, 191, 196, 218, 225]. Наибольший процент специфических изменений хромосом составляют делеции, в результате чего может
возникать потеря генов – супрессоров, и транслокации, когда онкогены, репрессированные в норме, могут активироваться и индуцировать патологический процесс [17, 39, 102, 103, 119, 130, 226, 261].
Ввиду того, что именно хромосомные повреждения чаще всего обусловливают гибель клеток, в нашей работе в качестве критерия токсичности
препаратов использовался феномен возникновения хромосомных перестроек
в клетках костного мозга мышей линии СВА/СаLac. Уменьшение доли клеток с аберрантными метафазами является надежным показателем защитного
эффекта исследуемых веществ с заявленными антимутагенными свойствами
[27, 38, 49, 60, 91, 128]. Учитывая механизмы действия и широту биологических эффектов синтетического антиоксиданта тиофана и биотехнологического ЭШБ, возможность их применения в качестве корректора мутагенных эф-
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фектов паклитаксела, цисплатина и циклофосфана становится очевидной [80,
89, 101, 107, 209, 220, 231, 248, 249, 296, 298, 299].
Существенным моментом в подобных исследованиях является вариабельность количественных и качественных характеристик воздействия мутагенов и антимутагенов, что указывает на генотипическую зависимость их повреждающего или защитного действия [31, 49, 154, 290]. Поэтому оценку мутагенной и антимутагенной активности целесообразно проводить на животных обоих полов [154, 228, 245].
Минимальным числом поколений, необходимым для выяснения мутагенных и антимутагенных эффектов, является анализ мутаций в метафазах
двух – трех первых клеточных поколений [21, 44, 45, 46, 77, 82].
Таким образом, в качестве обоснования выбора экспериментальных
моделей необходимо отметить ряд принципиальных положений. Во-первых,
учитывая избирательность действия антимутагенов на мутагенный фактор,
целесообразно использовать модели генотоксичности с различными механизмами становления мутаций – прямые мутагены, промутагены и вещества
с анеугенным действием. Во-вторых, для предупреждения появления мутагенных эффектов использовать соединения, у которых установлен широкий
диапазон биологических эффектов, низкая токсичность, отсутствие побочных
реакций и возможность длительного применения.
Полученные ранее экспериментальные данные о биологических эффектах тиофана и ЭШБ послужили предпосылкой для исследования их антимутагенного действия на различных моделях генотоксичности.
Анализ полученных данных показал, что однократное внутрибрюшинное введение паклитаксела в МПД 40 мг/кг вызывает в эритроцитах периферической крови мышей-самок и самцов образование микроядер (Рисунок 4, 5
А). Это свидетельствует о повреждающем действии паклитаксела на генетические структуры. Согласно литературным данным, образование крупных
микроядер обусловлено нарушениями митотического веретена делящейся
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Рисунок 4 - Эритроцит мыши с микроядром через 48 ч после однократного
внутрибрюшинного введения паклитаксела в МПД. Окраска гематоксилином
и эозином. Х 600.
клетки, а уровень клеток с мелкими микроядрами коррелирует с частотой
нарушений в структуре хромосом [65, 117, 146].
Ввиду того, что повышенное количество эритроцитов с микроядрами в
периферической крови только указывает на мутагенный эффект паклитаксела, то для детального изучения его механизма действия на наследственный
материал в нашем исследовании был применен метод учета хромосомных
аберраций в клетках костного мозга, что позволило выявить образование
структурных и геномных нарушений.
Через 12 часов после инъекции паклитаксела на препаратах ККМ мышей-самцов линии СВА/СаLac было выявлено значимое увеличение количества аберрантных хромосом за счет увеличения количества одиночных фрагментов (Рисунок 5 Б, 6 Б). Наибольший процент структурных нарушений в
метафазных пластинках, как и самих поврежденных клеток, отмечен через 24
часа после однократного применения паклитаксела (Рисунок 5 Б). На этом
сроке наблюдения в группе мышей-самцов доля поврежденных клеток в 8,3
раз превосходила уровень контрольных показателей, а в группе мышей-самок
- в 11,8 раз. Количество аберрантных хромосом в метафазах мышей-самцов в
10 раз превышало значение соответствующего показателя в контроле, а в
группе мышей-самок соответствующий показатель превышал контрольное
значение
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Рисунок 5 - Показатели цитогенетической активности паклитаксела после введения в
МПД (40 мг/кг) мышам линии CBA/CaLac: А - количество эритроцитов с микроядрами в
периферической крови мышей самцов и самок, Б – динамика цитогенетической активности паклитаксела в костном мозге мышей-самцов, В – цитогенетические показатели в
ККМ мышей-самок СВА/СаLac после однократной инъекции паклитаксела в МПД
Примечание - Здесь и на рис. 7, 9 сравнение полученных данных с соответствующими
значениями у контрольной группы животных, * - Р˂0,05, ** - Р˂0,01; сравнение полученных данных группы самцов с соответствующими значениями группы самок $ - Р˂0,05, $$
- Р˂0,01.
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Б

Рисунок 6 - Нарушения в клетках костного мозга мышей линии СВА/СаLac
после введения паклитаксела в МПД: А - геномное нарушение (полиплоид) и
Б - структурные нарушения (одиночные хроматидные разрывы). Окраска
азур-эозином, Х 1350.
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также было показано, что через 24 часа после введения паклитаксела в периферической крови мышей-самок эритроцитов с микроядрами больше, чем у
мышей-самцов (Р˂0,05) (Рисунок 5 А, таблица 2). К тому же, в группе самок
было отмечено появление клеток с множественными нарушениями, что, как
известно, свидетельствует об изменениях в системе клеточной репарации [17,
23, 194]. Ранее было показано, что применение паклитаксела вызывает более
выраженное повреждающее действие при его введении самкам, чем самцам
[19, 20, 99, 122]. В результате проведенного нами цитогенетического анализа
на ККМ мышей CBA/CaLac на фоне применения паклитаксела было показано, что препарат индуцирует появление одиночных фрагментов и полиплоидию, что согласуется с результатами исследований на семенниках крыс методом «ДНК-комет» [122, 123].
Возникновение структурных нарушений в ККМ, вероятно, связано с
повышением интенсивности ПОЛ, что является следствием неспецифического токсического действия противоопухолевых препаратов, в том числе и
паклитаксела, а также накоплением продуктов его метаболизма [24, 55, 70,
260, 292]. Данные литературы свидетельствуют о повреждающем ДНК и мутагенном действии активных форм кислорода (АФК), промежуточных и конечных продуктов липидной пероксидации, в особенности, малонового
диальдегида (МДА) [197, 198, 214, 294]. При этом, как следствие, запускается
процесс повреждения системы антиоксидантной защиты [49, 62, 83, 92].
Первые геномные нарушения (полиплоиды) обнаруживаются через 6 ч
после введения паклитаксела (Рисунок 6 А). Выявленная геномная патология
является следствием особенности действия паклитаксела на клеточные
структуры - микротрубочки [140, 221, 257, 289]. Большое количество дефектных, аномально расположенных микротрубочек, препятствует их взаимодействию с хромосомами. Это приводит к нарушению формирования клеточного веретена, задержке клеток в G2 и M- фазах митоза, а удвоенный
набор хромосом не расходится в дочерние клетки и образует полиплоиды
[83, 85, 174, 257, 259]. Появление в костном мозге гиперплоидных клеток уже
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через 6 часов после введения паклитаксела дает основания полагать, что индуцированная геномная патология может также являться результатом нарушения синтеза ДНК. Нарушения хромосомных наборов могут появиться
только в ана-, телофазе митоза и, следовательно, могут быть выявлены в метафазе второго митоза [21]. Так, в нашем исследовании максимальное количество полиплоидных клеток было выявлено на сроке наблюдения 48 часов и
составило 19,9% от общего количества изученных метафаз (Таблица 3). Короткий 6-часовой интервал между введением паклитаксела и появлением полиплоидных метафаз является менее продолжительным, чем генерационный
цикл любой кроветворной клетки. Клетки с полиплоидией, выявленные в
первом после мутагенного воздействия митозе, вероятно, являются следствием нарушения синтеза ДНК, а пик образования полиплоидных клеток через
48 ч наблюдения непосредственно связан с механизмом действия паклитаксела на микротрубочки. Последующее резкое уменьшение числа полиплоидов, по-видимому, свидетельствует о запуске механизма апоптоза, что согласуется с результатами ранее проведенных исследований [123, 153, 160]. Геномные аномалии привлекают внимание исследователей ввиду значительного влияния на развитие различных патологических состояний. Выявлена роль
количественных хромосомных нарушений в этиологии врожденных пороков
развития и эмбриональной гибели. Корреляция количественных нарушений
определенных хромосом с опухолевыми фенотипами свидетельствует об
огромном значении данных аномалий в канцерогенезе [164, 194, 195, 261,
269].
Изучение препаратов метафаз костного мозга на 5 и 14 сутки позволило выявить нормализацию такого цитогенетического показателя, как доля
клеток со структурными нарушениями (Рисунок 5 Б, 6 Б). В то же время, количество клеток с геномными нарушениями значительно превышало соответствующее значение в контроле (Р<0,01). Данный факт указывает на то,
что паклитаксел индуцирует кратное увеличение хромосомного набора, что
существенно расширяет представление о мутагенных свойствах препарата и
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может иметь важное значение в генетической токсикологии. Многие мутагены, например, циклические углеводороды, обладают способностью вызывать
геномные мутации, не обладая выраженным кластогенным эффектом (как и
паклитаксел) [194, 195].
Ранее было установлено, что введение паклитаксела вызывает развитие
гипоплазии лимфоидных органов, что является признаком иммунной недостаточности [153, 162]. Согласно литературным данным, иммунодепрессия
тимуса может оказать значительное влияние на частоту мутирования [43,
155]. Цитогенетические поражения иммунокомпетентных клеток, в том числе
Т-лимфоцитов, приводят к иммунодепрессии и ослаблению системы иммунного надзора за генетическим постоянством организма [64, 65, 155]. На ранних сроках исследования паклитаксела было выявлено снижение численности субпопуляций лимфоцитов в лимфоидных органах [70, 160, 162]. Принимая во внимание взаимосвязь состояния иммунной системы с уровнем цитогенетических нарушений, можно предположить, что иммунная недостаточность, способствовала сохранению и накоплению аномальных клеток. Так, в
течение всего срока исследования в ККМ были выявлены клетки с геномными нарушениями. Через 3 месяца после введения паклитаксела количество
поврежденных метафаз достоверно превышало значение соответствующего
контрольного показателя (Рисунок 5 Б). Данный факт свидетельствует о том,
что макромолекулы получили скрытые повреждения. Через 3 месяца после
однократного применения паклитаксела в МПД происходит реализация эффектов скрытого повреждения ДНК, что косвенно подтверждает результаты
работы Румпель О.А. (2010), в которой показана повышенная частота встречаемости патологических нарушений у потомства интактных самок и самцов,
получавших этот препарат за 3 месяца до спаривания [122, 123].
Таким образом, изучение паклитаксела как индуктора мутагенеза выявило его специфическое и неспецифическое генотоксическое действие на
наследственный аппарат ККМ мышей. Специфические генетические аномалии были представлены поли- и тетраплоидными метафазами, неспецифиче-
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ские нарушения – одиночными концевыми делециями. В динамике был изучен процесс становления и элиминации мутаций. Максимальное количество
неспецифических нарушений зафиксировано через 24 ч после введения
паклитаксела, а специфических – через 48 ч. Выявлена половая чувствительность к цитостатику. В костном мозге мышей-самок линии CBA/CaLac доля
поврежденных метафаз, количество аберраций в них в 1,9 раз больше, чем у
самцов (Р˂0,05). Изучены мутагенные эффекты в отдаленные сроки после
цитостатического воздействия паклитаксела. Через 3 месяца после инъекции
цитостатика в костном мозге мышей-самцов количество структурных и геномных нарушений значимо превышает значения соответствующих показателей в контрольной группе, что предполагает наличие эффекта продленного
мутагенеза у препарата. Полученные данные позволяют заключить, что изучение паклитаксела в качестве индуктора мутагенеза, анеугена делает его новой актуальной моделью в генетической токсикологии, а активное использование его в онкологической практике предполагает поиск способов коррекции возникающих в хромосомах ККМ патологических изменений.
В качестве другого индуктора мутагенеза был выбран алкилирующий
металлосодержащий противоопухолевый препарат цисплатин. Цисплатин
применяется в схемах моно- и полихимиотерапии [14, 41, 73, 110, 166, 193,
250, 255], а также как экспериментальная модель токсикоза [10, 81, 97, 137,
188, 210]. Главной мишенью для проявления генотоксичности цисплатина
является ДНК. Сшивая нити ДНК, цисплатин обеспечивает длительное подавление биосинтеза и гибель клетки, что является его специфическим генотоксическим механизмом действия [172, 258]. Повреждающее действие
цисплатина реализуется также за счет образования свободнорадикальных
продуктов, которые индуцируют ПОЛ и нарушают структуру хромосомного
материала. Цисплатин вызывает комплекс токсических реакций даже при
применении в терапевтической дозе [10, 69, 156, 265].
Цисплатин, введенный однократно внутрибрюшинно в дозе 6 мг/кг,
индуцировал образование в клетках костного мозга мышей структурных
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аберраций хромосом. Индуцированные хромосомные аберрации фиксировались уже через 6 ч после применения цисплатина. Максимальное количество
поврежденных метафазных пластинок и аберрантных хромосом было выявлено через 24 ч с момента инъекции противоопухолевого препарата (Рисунок
7, 8). Структурные аберрации были представлены преимущественно одиночными и парными ацентрическими фрагментами и хроматидными обменами
(Рисунок 7). Установлен факт количественного различия нарушений в эффектах от действия цисплатина у самцов и самок-мышей, что согласуется с
данными литературы [49]. Количество аберрантных хромосом в метафазных
пластинках у самок значительно меньше, чем у самцов. Выявленная разница
обусловлена преобладанием одиночных фрагментов хромосом в 1,5 раза в
группе мышей-самцов (Р˂0,05). Спустя 48 ч после введения цитостатика
часть аберрантных клеток подвергалась элиминации. Изучение метафаз
костного мозга у мышей самцов через 5 и 14 суток после однократного применения цисплатина позволило наблюдать 6,0% и 5,6% поврежденных клеток соответственно, что значимо превышало значения в контрольной группе
(Р<0,01) (Таблица 4, Рисунок 8 А). Это, вероятно, указывает на то, что часть
поврежденных клеток не подверглась апоптозу или элиминации иммунокомпетентными клетками, вследствие иммунодепрессивного действия цисплатина [54, 69, 156]. Стабильное превышение значений показателей контрольной
группы в группе цисплатина может быть связано со скрытыми предмутационными изменениями молекулы ДНК, которые реализуются в виде структурных аберраций по прошествии нескольких митотических делений.
Известно, что цитотоксичность препарата определяет несвязанная с
белком часть цисплатина. И хотя общая концентрация препарата остается
высокой в течение нескольких дней после введения, уровень несвязанного с
белками препарата снижается до минимального в течение нескольких часов
[41, 73, 110, 111].
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Рисунок 7 - Цитогенетические эффекты в клетках костного мозга мышей линии СВА/СаLac при применении цисплатина в дозе 6 мг/кг, представленные
обменами, одиночными и парными фрагментами. Окраска азур-эозином, Х
1350.
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Рисунок 8 - Цитогенетические показатели активности цисплатина после его однократного
применения в дозе 6 мг/кг в клетках костного мозга мышей СВА/СаLac: А – самцы, Б –
самки.
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Выявленные отдаленные генотоксические эффекты цисплатина, вероятно,
связаны с тем, что препарат запускает каскад образования свободнорадикальных продуктов [10, 28, 48, 69]. Происходит активация перекисного окисления липидов клеточных мембран с последующим образованием генных и
хромосомных мутаций [10, 23, 24, 191, 192, 210, 214]. Так, к 3 месяцу наблюдения было выявлено статистически значимое превышение значений изученных цитогенетических показателей по сравнению с группой контроля
(Р<0,01) (Рисунок 8 А). Известно, что молекула ДНК повреждается алкилирующими агентами не только в костном мозге. Аналогичные нарушения выявляются и в других активно пролиферирующих тканях [117]. Ранее в работах Смирновой М.Е. (1997) и Пахомовой А.В. (2004) было показано, что при
скрещивании животных, получивших платиносодержащие препараты, с интактными наблюдается увеличение эмбриональной гибели. Более выраженные нарушения у потомства отмечены при спаривании через 3 месяца после
введения цитостатиков [97, 137, 138]. Выявленные эффекты обусловлены генетическими аномалиями.
Таким образом, использование цисплатина в качестве прямого мутагена привело к возникновению генетических повреждений в ККМ мышейсамцов и самок CBA/CaLac. Выраженность кластогенного действия цисплатина зависит от пола животных. Повреждая одинаковое количество метафаз у
самцов и самок, цисплатин индуцирует большее число структурных аберраций хромосом в группе мышей-самцов (Р˂0,05). Не обладая циклической и
фазовой специфичностью, препарат вызывает хромосомные и хроматидные
нарушения. Цитогенетическое исследование показывало наличие аберраций
на всех сроках исследования, что может свидетельствовать о вновь возникающих мутациях в ряде клеточных поколений. Эффект продленной мутагенности указывает на индукцию потенциальных поражений в молекуле ДНК
первого митоза, возможность к проявлению канцерогенных свойств.
В качестве следующего индуктора мутагенеза был выбран алкилирующий противоопухолевый препарат циклофосфан (ЦФ). Известно, что ЦФ яв-
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ляется неактивным соединением и переходит в активную форму в организме
в клетках печени при участии ферментов оксигеназ в результате метаболических превращений [44, 67, 68, 73, 200, 274, 275].
Однократное введение мышам-самцам линии СВА/СаLac противоопухолевого агента ЦФ оказывало выраженное генотоксическое действие на
структуры наследственности клеток костного мозга уже через 6 часов. Так, в
ККМ мышей-самцов через 6 ч с момента инъекции цитостатика было зафиксировано в 11 раз больше поврежденных метафазных пластинок, чем в контрольной группе животных (Таблица 5, Рисунок 9 А). Через 12 ч после инъекции ЦФ было зафиксировано превышение значения показателя в контроле
уже в 28,6 раз, а через 24 ч - в 34 раза (Таблица 5, Рисунок 9 А).
В группе мышей-самок через 24 часа после введения ЦФ доля поврежденных метафаз превысила контроль в 28,5 раз (Рисунок 9 В). Причем у самок доля клеток с нарушениями и количество аберраций в них соответствуют
количеству нарушений у самцов на 12 ч наблюдения. Количество аберрантных хромосом в группе мышей-самок CBA/CaLac через 24 ч после инъекции
ЦФ в 1,5 раза (Р˂0,05) меньше соответствующего показателя группы самцов,
что может свидетельствовать о разной половой чувствительности к данному
цитостатику. Спектр нарушений в ККМ самцов и самок был представлен
разрывами в одной хроматиде - концевыми делециями или в двух хроматидах
в гомологичных локусах – изохроматидными делециями, изохроматиднохроматидными обменами, ассиметричными транслокациями (Рисунок 10 А,
Б). В нашем исследовании в качестве основного типа аберраций были выявлены хроматидные разрывы. Известно, что ЦФ не обладает специфичностью
в отношении клеточного цикла и действует в фазе G0 [44, 200, 247, 274]. Поэтому зарегистрированные изохроматидные делеции цитологически были
неотличимы от парных концевых делеций хромосомного происхождения.
Учет хроматидных делеций является одним из главных критериев при изучении действия мутагенов на хромосомы в фазах S и G2 [47].
Одной из особенностей действия ЦФ является резкое увеличение числа
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Рисунок 10 - Цитогенетические эффекты циклофосфана в дозе 20 мг/кг в
клетках костного мозга мышей линии СВА/СаLac: А - метафазная пластинка
с множественными аберрациями, Б – метафазная пластина с обменной аберрацией и одиночным разрывом и метафаза с парными фрагментами. Окраска
азур-эозином, Х 1350.
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хроматидных обменов в ККМ мышей. Первые обменные аберрации обнаруживаются в метафазах мышей-самцов через 6 ч после введения ЦФ, через 12
ч после инъекции препарата количество обменов достигает 4%, а через 24 ч в
группе мышей-самцов этот показатель составляет уже 8,5% от общего количества структурных аберраций (Рисунок 9 Б, 10 А, Б). Известно, что в основе
обменных аберраций лежат два независимых повреждения хромосом, когда
взаимодействует двунитевой разрыв с однонитевым [6, 77, 82]. Данный факт
свидетельствует о том, что ЦФ, не обладая фазоспецифичностью, индуцирует
хромосомные и хроматидные перестройки в асинхронных ККМ мышей. Под
влиянием лекарственного средства ЦФ в ККМ мышей-самцов и самок обнаружено значительное количество мультиаберрантных клеток (Рисунок 10 А),
что свидетельствует о нарушениях в системе репарации ДНК [17, 18, 42, 44,
177].
После применения противоопухолевых препаратов ЦФ и цисплатина в
ККК мышей было выявлено образование незначительного количества клеток
с геномной патологией. Причиной возникновения количественных нарушений могло быть повреждение основных клеточных элементов, неправильное
положение метафазных хромосом, или повреждение клеточной мембраны
[143, 145, 218].
При изучении мутагенов большое значение имеет учет эффекта продленного мутагенеза. После индукции мутагенеза циклофосфаном обнаружены признаки перестроек хромосом через два синтеза ДНК (48 ч), а также через 5, 14 суток и 3 месяца после его применения. Доля аберрантных метафаз
и количество поврежденных хромосом на протяжении всего эксперимента
значительно превышали значения соответствующих контрольных показателей (Р<0,01) (Рисунок 9 А). Учитывая то, что аберрации практически не переходят в следующее поколение, значительный уровень мутаций в ККМ на
отдаленных сроках наблюдения, вероятно, поддерживается в основном за
счет вновь возникающих мутаций. Это указывает на происходящие реакции
преобразования в мутации первичных потенциальных изменений молекул
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ДНК [21, 46, 47]. Клетки, не подвергшиеся апоптозу после повреждения
ДНК, более склонны к накоплению генетических изменений по сравнению с
нормальными клетками, что допускает дисрегуляцию генов, онкогенную
трансформацию, канцерогенез [103, 163, 179].
Мутагенный эффект алкилирующих соединений связан с различными
биохимическими изменениями, вызываемыми ими в клетке. Известно, что в
результате метаболических превращений циклофосфана образуются активные метаболиты и активные формы кислорода, в обезвреживании которых
активное участие принимает система глутатиона [32, 79, 143, 247]. Угнетение
активности глутатион-S-транферазы приводит к увеличению содержания метаболитов ЦФ и является одной из причин повреждения различных структур
клетки, в частности, нуклеиновых кислот [32, 129, 133]. Появление новых
мутаций указывает на поражение молекулы ДНК метаболитами мутагена, которые реализуются через определенный временной промежуток. Кроме того,
появление отдаленных мутагенных эффектов цитостатического воздействия,
вероятно, было обусловлено и выраженным иммунодепрессивным эффектом
ЦФ [35, 54, 63, 86, 251, 267].
Обобщая полученные результаты исследования мутагенного действия
ЦФ, можно заключить, что количество регистрируемых нарушений зависит
от пола экспериментальных животных (самцы более чувствительны к повреждающему воздействию) и сроков фиксации клеточного материала. В группе
мышей-самцов на 12 и 24 ч наблюдения доля поврежденных клеток отличается незначительно в процентном отношении, а число аберрантных хромосом
в группе на 24 ч в 1,8 раза больше, чем на 12 ч эксперимента. Данный факт
указывает на то, что основная часть клеток поражается мутагеном в течение
12 ч, а реализация видимых аберраций достигает своего максимума через 24
ч после введения. В связи с тем, что ЦФ не является фазоспецифичным препаратом и влияет на ККМ в любой стадии клеточного цикла, были выявлены
аберрации хромосомного и хроматидного типа. Появление мутаций во втором и следующих клеточных циклах указывает на поражение ДНК во время
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действия мутагена и его метаболитов и возникновению скрытых изменений в
макромолекулах.
Крайне важным с позиции токсикологии последствием действия химических веществ на организм является индукция микросомальных ферментов
и, следовательно, изменение скорости и характера метаболизма ксенобиотиков [50, 59, 79, 114, 131, 152, 294]. Вследствие этого токсичность одних веществ может уменьшаться, а других – возрастать [44, 63, 67, 98]. Поэтому
совместное использование различных препаратов даже с целью уменьшения
генотоксичности предполагает проведение детального исследования для выявления возможных комутагенных свойств [51, 98].
Для защиты структур наследственности ККМ мышей и Dr. melanogaster
от генотоксического действия противоопухолевых препаратов различного
механизма действия, в работе применяли фармакологические вещества с антиоксидантной активностью - тиофан (антиоксидант синтетического происхождения, фонд «Биооксидант», г. Новосибирск) и экстракт трансформированных корней шлемника байкальского (адаптогенное, ноотропное, гемо- и
иммуностимулирующее средство).
Так, при исследовании метафазных пластин ККМ мышей после применения полифункционального антиоксиданта синтетического происхождения
тиофана и инъекции паклитаксела было выявлено снижение доли поврежденных клеток и числа аберрантных хромосом через 24, 48 ч и 3 месяца, по
сравнению с группой паклитаксела (Рисунок 11). Однократное и курсовое
применение тиофана снижало количество структурных аберраций до уровня
контрольных значений (Рисунок 12). Полученный эффект объясняется способностью тиофана проявлять свою антирадикальную активность за счет
наличия фенольного кольца и противопероксидного действия его сульфидной группы [108, 109, 147, 227, 239, 249, 273]. В работе Ермолаевой Л.А.
(2008) было показано, что под влиянием тиофана происходит нормализация
активности печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ГТп), снижение концентрации МДА [55].

115
115

1000

% от контроля

% от контроля

900
800
700
600
500

#*

400
300

Б

1200

А

##

#

200

600

#*

400

#

#

#

800

##

#

# #

#

200

100

0

0

24 ч.

48 ч.

сроки исследования
тиофан+паклитаксел

паклитаксел
ЭШБ+паклитаксел

1200

24 ч.

3 мес.

паклитаксел
ЭШБ+паклитаксел

В
Г

25

800

**

20

600

%

% от контроля

1000

400

48 ч.
3 мес.
сроки исследования
тиофан+паклитаксел

#*
##

200

##

#

#

**
****

**
**

15
10

#

5
*

0

*

*

*

* ##

0

24 ч.

паклитаксел
ЭШБ+паклитаксел

48 ч.
3 мес.
сроки исследования

тиофан+паклитаксел

6ч

12ч

24ч

паклитаксел

48ч

5 сут 14 сут 3 мес

тиофан+паклитаксел

ЭШБ+паклитаксел

Рисунок 11 - Влияние однократного применения тиофана и ЭШБ на цитогенетическую активность паклитаксела в ККМ мышей - самцов линии
СВА/СаLac: А-доля поврежденных клеток; Б-количество аберрантных хромосом; В-количество одиночных фрагментов; Г-количество полиплоидных
клеток.
Примечание - Здесь и на рис. 12-16, 18 сравнение полученных данных у животных, получавших корректоры и цитостатик с соответствующими значениями животных, получавших только цитостатик Р˂0,05 - #; Р˂0,01 - ##. Сравнение полученных данных с соответствующими значениями у контрольных
животных Р˂0,05 - *; Р˂0,01 - **.
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Рисунок 12 - Влияние курсового применения тиофана и ЭШБ на цитогенетическую активность паклитаксела в ККМ мышей самцов и самок линии
СВА/СаLac: А – влияние тиофана при курсовом применении на количество
структурных нарушений; Б – влияние курсового применения ЭШБ на количество структурных нарушений; В – влияние курсового применения тиофана
и ЭШБ на количество геномных нарушений (полиплоидных клеток).
Примечание - Здесь и на рисунках 13, 14, 15, 16 сравнение полученных данных у животных, получавших корректоры и цитостатик однократно, с группой животных получавших корректоры 5-дневным курсом и однократно цитостатик Р˂0,05 - &; Р˂0,01 - &&.
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По результатам нашего исследования ФЭА однократного использования
тиофана составил 0,7, а курсового - 0,79. Применение тиофана не оказывало
влияния на содержание полиплоидных клеток. Это может свидетельствовать
о том, что изученный фармакологический корректор не оказывал воздействия
на специфический микротрубочковый механизм действия паклитаксела, что
может являться существенным фактом для клинической практики. Принципиально важным в экспериментальных и клинических исследованиях является контролируемое применение антиоксидантов, нормализующих уровень
АФК [127]. Так, снижение уровня АФК ниже нормального может привести к
образованию клеток с измененным числом хромосом [2, 94, 195, 269]. Известно, что метаболическое превращение и эффективность действия противоопухолевого препарата паклитаксела осуществляется изоформами CYP
(CYP 2C8 и CYP 3A4) [74, 79, 134, 253, 260]. В литературе описано стимулирующее влияние тиофана на микросомальные ферменты печени, где установлено достоверное увеличение их активности [53]. В результате увеличения активности ферментов микросомального окисления тиофаном, вероятно,
происходит уменьшение неспецифического повреждения клеточных структур, обусловленных нарушением процессов биотрансформации цитостатиков, без уменьшения специфического противоопухолевого действия. В экспериментах на доксорубицин- индуцированной супрессии клеток линии мышиной лимфосаркомы L 1210 показано, что тиофан не отменяет цитотоксического эффекта доксорубицина [303]. В экспериментальных исследованиях
при введении тиофана животным, леченным паклитакселом, не выявлено
снижения противоопухолевого эффекта последнего. Доказано отсутствие
стимулирующего влияния у тиофана на развитие первичного опухолевого
узла как при изолированном применении, так и в сочетании с цитостатической терапией [303].
В нашем исследовании установленное статистически достоверное снижение кластогенного эффекта паклитаксела после однократного и курсового
применения тиофана при отсутствии влияния последнего на уровень геном-
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ной патологии, что указывает на целесообразность однократного применения
исследуемого антиоксиданта.
Однократное и курсовое использование ЭШБ приводило к снижению
повышенного при введении паклитаксела количества аберрантных клеток
(Рисунок 11, 12), что может быть связано с наличием в экстракте флавоноидов вогонина, вогонозида (63,3 и 8,6% соответственно от общего содержания
флавонов) [229, 231, 279]. Флавоноиды ЭШБ препятствуют взаимодействию
свободных радикалов с генетическими структурами, выводят их из клетки,
проявляя тем самым защитное действие [54, 84, 206, 207, 209, 217, 272, 295,
302]. С учетом того, что предварительное применение экстракта не снижает
количества полиплоидных клеток в ККМ мышей-самцов и самок, можно
предположить, что ЭШБ не взаимодействует с паклитакселом непосредственно. Снижение же числа аберраций, в данном случае, возможно, связано
с изменением уровня генерируемых цитостатиком АФК. Кроме того, было
выявлено, что значение ФЭА курсового применения ЭШБ выше, чем при его
однократном введении (0,72˃0,48) (Р˂0,05). В нашем исследовании установлено, что однократное и курсовое использование экстракта не вызывало значимого увеличения количества паклитаксел-индуцированных полиплоидных
клеток в ККМ мышей. Поэтому можно сделать заключение, что курсовое
введение ЭШБ проявляло более выраженное антимутагенное действие по
сравнению с его однократным применением.
Ранее было показано, что жидкий экстракт шлемника байкальского
(ЭШБ) оказывает стимулирующее действие как на гуморальный, так и на
клеточный иммунный ответ, что способствует элиминации генетически измененных клеток [54, 68]. Так, в нашем исследовании было показано, что через 3 месяца после начала эксперимента число аберрантных метафаз и полиплоидных клеток нормализовалось (Рисунок 11 А, Г). Значение ФЭА ЭШБ
на этом сроке наблюдения составило (0,68), что превышало значение соответствующего показателя у тиофана (0,45) и свидетельствует о том, что кроме антиоксидантного компонента в защиту включаются и другие механизмы,
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в частности, иммунный контроль [1, 34, 36, 87, 217, 240, 299, 301]. Факт того,
что после введения ЭШБ полностью исчезают из ККМ мышей-самок мультиаберрантные клетки, свидетельствует о том, что существует возможность
стимуляции системы репарации ДНК, которая способствует восстановлению
первичных повреждений ДНК без реализации в видимые аберрации [113].
Таким образом, применение ЭШБ оказало защитное действие на генетические структуры ККМ мышей от генотоксического действия паклитаксела, не затрагивая специфический микротрубочковый механизм действия цитостатика. Нормализуя цитогенетические показатели на ранних стадиях развития патологического процесса, ЭШБ предотвращал развитие отдаленных
негативных последствий воздействия противоопухолевого препарата.
В результате проведенного исследования было установлено, что однократное и курсовое введение корректоров тиофана и ЭШБ на фоне действия
алкилирующих цитостатиков оказывало различные эффекты на генетический
материал ККМ мышей. Курсовое применение тиофана с последующей инъекцией цисплатина оказывало более выраженный генопротекторный эффект,
чем его однократное введение (Рисунок 13, 14 А). При курсовом использовании антиоксиданта в группе мышей-самцов было выявлено статистически
достоверное снижение количества поврежденных хромосом за счет уменьшения количества одиночных фрагментов и обменных аберраций (Р˂0,05).
При однократном применении тиофана у мышей-самцов статистически значимо снижалось только количество одиночных фрагментов. Значение ФЭА
тиофана при курсовом введении (0,38) превышало ФЭА при его однократном
применении (0,2) на ранних сроках наблюдения, тем ни менее его значение
не приближалось к 1, что свидетельствует о его малой эффективности в выбранных условиях данного эксперимента.
Исследование средства с антиоксидантной активностью тиофана на
циклофосфановой модели мутагенеза в ККМ мышей протекторного действия
не выявило.
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Рисунок 13 - Влияние однократного применения тиофана и ЭШБ на цитогенетическую активность цисплатина в ККМ мышей-самцов линии
СВА/СаLac: А-доля поврежденных клеток при применении корректоров и
цитостатика; Б-количество аберрантных хромосом; В-количество одиночных
фрагментов.
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Рисунок 14 - Влияние курсового применения тиофана и ЭШБ на цитогенетическую активность цисплатина в ККМ мышей самцов и самок линии
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Кроме того, после однократного применения тиофана и инъекции ЦФ через
24 ч отмечено увеличение числа аберрантных хромосом за счет увеличения
числа обменов (Рисунок 15 Г). Известно, что тиофан является индуктором
ключевых ферментов, таких как цитохром Р 450-зависимых монооксигеназ
печени, участвующих в метаболизме стероидных гормонов и некоторых лекарственных препаратов (CYP3А4/5, CYP1A1) [52, 258]. В ряде случаев, стадия метаболических превращений приводит к повышению активности мутагенов с образованием активных метаболитов из промутагенов [59, 98, 132,
133, 152, 232]. Среди ферментов, трансформирующих неактивные мутагены в
их генетически активные формы, активное участие принимают цитохромы P450 (CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1, CYP2D6, CYP3A4). Вероятно,
механизм модификации эффекта непрямого мутагена ЦФ связан с индукцией
микросомальных монооксигеназ тиофаном, так как антиоксидант использовался по схеме предварительного введения. Усиление генотоксичного эффекта ЦФ у мышей-самцов на фоне индукции микросомальных ферментов печени, возможно, было связано с увеличением количества образованных его активных метаболитов, а также скорости их индукции [59, 79].
В ряде работ по мутагенезу, индуцированному циклофосфаном, показана антимутагенная активность витаминов С, Е, А. В частности, антимутагенный эффект витамина А осуществлялся за счет ингибирования цитохрома
Р-450 изоэнзима, необходимого для активации проканцерогенов [59, 63, 131,
132, 223, 294]. Поэтому в исследованиях с применением промутагенов антимутагенное действие оказывают ингибиторы микросомальных монооксигеназ, а для коррекции генотоксических эффектов прямых мутагенов целесообразнее использование метаболических активаторов, запускающих дезактивирующие процессы [152, 206].
Через 3 месяца после однократного применения тиофана и инъекции
цисплатина или ЦФ нормализации цитогенетических показателей не было
выявлено (Рисунок 13, 15). Значения ФЭА тиофана при этом составили 0,19 и
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0,24, что свидетельствует о его малой генопротекторной активности в условиях эксперимента.
Таким образом, у тиофана были выявлены признаки комутагенной активности в отношении циклофосфан-индуцированного мутагенеза, что непосредственно связано с механизмом действия антиоксиданта. Через усиление
микросомального окисления усиливалось образование активных метаболитов
ЦФ. Значительное влияние на реализацию установленного эффекта оказала
схема предварительного применения тиофана. Индукция ферментов биотрансформации усиливала образование активных метаболитов ЦФ, действующих на мишень. Рядом авторов теоретически обосновано и экспериментально подтверждено положение о том, что предварительная индукция ферментативных метаболизирующих систем in vivo приводит к ослаблению эффектов прямых мутагенов и усиливает повреждающее действие промутагенов, таких как ЦФ [50, 51, 59, 60, 152, 232].
При изучении антимутагенного действия биотехнологического ЭШБ на
цисплатиновой и ЦФ моделях мутагенеза было выявлено, что его применение вызывает значительное снижение доли и степени повреждения метафазных пластин. Однократное и курсовое применение ЭШБ перед введением
цисплатина и ЦФ способствовало тому, что клеток с нарушениями возникало
в 2-2,5 раза меньше, чем в группах с модельными мутагенами (Рисунок 13, 14
Б, 15, 16 Б). Известно, что специфическим генотоксическим действием
цисплатина является образование сшивок ДНК, которые затем преобразуются в структурные нарушения. Появление двуцепочечных разрывов приводит
к локальному нарушению пространственной структуры хроматина, что запускает работу системы обнаружения повреждений ДНК (киназы АТМ/АТR,
гистонацетилаза NuA4 и др.) [113]. Коррекция повреждений ДНК до их фиксации в мутации осуществляется эксцизионной системой репарации [57, 66,
92, 113]. Кроме того, коррекция межнитевых сшивок ДНК может происходить
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Рисунок 16 - Влияние курсового применения тиофана и экстракта шлемника
байкальского на цитогенетическую активность циклофосфана в ККМ мышей-самцов и самок линии СВА/СаLac: А - курсовое введение тиофана, Б курсовое введение ЭШБ, В - количество обменных аберраций.

126
126

Успешная репарация сопровождается активацией генов. По-видимому, установленное нами снижение числа индуцированных разрывов ДНК при применении ЭШБ с цитостатиками, могло быть вызвано усилением репаративной
активности в клетках (привлечение гистонацетилаз, дезацетилаз, увеличение
их количества или активности) [30, 62, 84, 112, 131, 183]. Исчезновение
мультиаберрантных клеток в ККМ мышей также свидетельствует о нормализации в системе клеточной репарации.
Антимутагенный потенциал, кроме репарации ДНК, может реализоваться через изменение проницаемости клеточной мембраны, систему антиоксидантной защиты, ингибирование микросомальных ферментов [131, 133,
206, 215, 268, 295]
Основными биологическими веществами ЭШБ являются флавоноиды
байкалин, байкалеин, вогонин, скутеллярин [80, 96, 167, 238, 248, 279]. Байкалин и байкалеин выводят свободные гидроксильные и щелочные радикалы,
проявляя антиоксидантную активность [36, 208, 217, 234, 268, 272]. Высокая
антирадикальная и хелатирующая активность байкалина осуществляется за
счет того, что в его структуре имеется два свободных фенольных гидроксила
у С-5 и С-6 атомов. Положение фенольного гидроксила у С-6 обусловливает
его способность тормозить образование (О2•) и связывать ионы железа, что
соответственно подавляет образование МДА и защищает биомолекулы [83,
207, 209]. Известно, что ЭШБ обладает мембраностабилизирующим действием, что влияет и на стабилизацию лизосомальных мембран [36, 40, 80, 84,
168, 206]. Сохранение целостности лизосом препятствует высвобождению
эндомутагена – фермента ДНК-азы [129, 131]. На цисплатиновой и ЦФ моделях мутагенеза показано, что профилактическое применение экстракта
трансформированных корней шлемника байкальского способствовало нормализации цитогенетических показателей и на отдаленных сроках исследования. Немаловажную роль в этом играет его способность стимулировать
иммунную систему. Экстракт повышает функциональную активность
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нейтрофильных лейкоцитов и цитотоксичность лимфоидных клеток, а также
количество естественных киллеров [1, 54, 68, 87, 240].
При введении ЭШБ и цисплатина значение ФЭА на ранних сроках
наблюдения составило 0,5, а у тиофана - 0,2. Через 3 месяца значение ФЭА
ЭШБ составило 0,38, а у тиофана - 0,2. Таким образом, генопротекторное
действие ЭШБ при введении с алкилирующими цитостатиками было выше
по сравнению с тиофаном. На ЦФ-модели мутагенеза протекторного действия у тиофана не установлено.
С помощью SMART-теста были изучены рекомбинационные и мутационные события в соматических клетках личинок дрозофилы, возникающие
под влиянием противоопухолевых препаратов паклитаксела, цисплатина и
ЦФ. Проведена фармакологическая коррекция выявленных мутагенных эффектов с помощью тиофана и экстракта корней шлемника байкальского, выращенного in vitro.
Известно, что у дрозофил, гетерозиготных по одному или более рецессивным генам, под влиянием различных внешних раздражителей, в частности, цитостатиков, появляются мозаичные пятна на общем фоне дикого фенотипа [125, 139, 161, 169, 210, 213, 222, 283, 288]. Считается, что основным
механизмом возникновения пятен является соматический кроссинговер. В
целом кроссинговер представляет собой один из регулярных генетических
процессов, контролируемый многими генами [88, 92, 113, 205]. Частота митотического кроссинговера может служить мерой действия мутагенов, канцерогенов. Сущность соматического кроссинговера в том, что он осуществляется при митотическом делении соматических клеток, преимущественно,
эмбриональных тканей. Гомологичные хромосомы синаптируют в митозе и
происходят обмены между хроматидами этих хромосом [205, 211, 212, 216,
278].
У дрозофилы известны мутации как повышающие, так и снижающие
частоту рекомбинации в отдельных участках хромосом [57, 61, 66, 159].
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Исследование выполнялось на дрозофилах, гетерозиготных по двум Хсцепленным рецессивным генам: y (yellow) и sn3 (singed). Эти гены находятся
в трансположении ysn+/y+sn, вследствие гетерозиготности они фенотипически не проявляются [4, 88, 124, 125, 136, 169, 297]. При структурных нарушениях в хромосоме гены приходят в гомозиготное состояние, что приводит к
фенотипическому изменению формы и цвета щетинок. В зависимости от места разрыва появляются пятна разных типов. Разрыв между геном sn и центромерой приводит к образованию двойного пятна yellow-singed. Разрыв
между генами sn и y, а также двойной кроссинговер приводит к появлению
одиночных пятен yellow и singed соответственно (Рисунок 17). По повышению частоты соматического мозаицизма можно судить о мутагенности изучаемых веществ [16, 139, 142, 165, 202, 204, 213, 254, 283].
У самок первого поколения, развивавшихся в питательной среде с добавлением паклитаксела, было отмечено появление одиночных пятен фенотипа yellow и singed в количестве 4,71±0,03%, что в 9,4 раза превышало число
подобных пятен у самок в контроле (значение χ²-квадрата с поправкой Йеитса при этом составило 34,5) (Таблица 12, Рисунок 18 А). Однако, в ранее проведенных исследованиях мутагенности паклитаксела в SMART-тесте, но с
использованием других маркерных мутаций дрозофил (mwh, flr) не было выявлено рекомбинагенной активности, хотя на этих же линиях у доцетаксела
установлено генотоксическое действие на развивающихся особей дрозофилы
[187, 188].
Известно, что ген «у» расположен дальше от центромерного района,
чем «sn», а вероятность кроссинговера, максимальна в теломерных участках,
следовательно гомозиготизация по «у» происходит чаще, чем по обоим генам, или по гену «sn» [57, 66, 235]. Это было продемонстрировано в нашем
исследовании - пятен «ysn» не было зафиксировано, пятен «y» зафиксировано 2,76%, пятен «sn» - 1,94% (Таблица 12). В сериях эксперимента, где кроме
паклитаксела в питательную среду были добавлены тиофан или ЭШБ, отмечено статистически достоверное снижение количества самок с мозаичными
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пятнами (Рисунок 18 А). Выявленный эффект можно объяснить снижением
интенсивности обменов гомологами хромосом, что в свою очередь зависит от
уменьшения частоты разрывов генетических структур [113, 116, 278]. Использование тиофана и ЭШБ способствовало сохранению целостности хромосом и, соответственно, снижало вероятность обмена их фрагментами. Об
этом свидетельствовало значительное уменьшение количества рекомбинантов в группе с корректорами, по сравнению с группой, где применялся один
цитостатик (χ²=4,78 для тиофана, χ²=4,98 для ЭШБ). Значения χ²-квадрата
превышали критическое табличное значение 3,84 для 5% уровня значимости.
Мозаичные особи обладали одиночными мутантными пятнами «y» и «sn».
Особей с двойными пятнами не было зафиксировано. В экспериментальных
группах с корректорами количество рекомбинантных самок было меньше,
чем в группе с одним цитостатиком, но превышало число подобных особей в
контроле.
В рамках данного исследования было изучено влияние цисплатина в
двух концентрациях - 0,009% и 0,0015%. Концентрация 0,009% соответствовала дозе 6 мг/кг – применимой для млекопитающих (мышей), а концентрация 0,0015% - дозе 1 мг/кг и была оптимальной для проявления эффектов у
Dr. melanogaster.

Рисунок 17 - Мутации «singed» (опаленные щетинки) и «yellow» у Dr.
melanogaster после добаления цисплатина в питательную среду. Х 150.
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Рисунок 18 - Количество рекомбинантных особей Dr. melanogaster в SMART-тесте: А влияние паклитаксела, паклитаксела и тиофана, паклитаксела и ЭШБ, Б – влияние цисплатина и корректоров, В – влияние циклофосфана и корректоров.
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При внесении в питательную среду препарат в обеих концентрациях
индуцировал образование мутантных пятен у самок Dr. melanogaster, общее
количество которых составило 8,0±0,03% и 4,7±0,03%, что в 16 и 8,2 раза
превосходило уровень спонтанного мутагенеза, при этом значение χ² составило 67,83 и 26,28 соответственно (при р˂0,0001). Кроме одиночных пятен
(«y» и «sn») были обнаружены двойные пятна «ysn» (табл. 13), что согласуется с ранее проведенными исследованиями мутагенности цисплатина, но с
использованием других маркерных мутаций (mwh, flr) [224]. Преобладание
особей с пятнами «sn» указывает на то, что участок хромосомы, приближенный к центромере, активно подвергался воздействию препарата, его метаболитов и продуктов ПОЛ [211, 212, 216]. Цисплатин нарушал структуру ДНК,
индуцируя разрывы хромосом, что способствовало интенсивному обмену
этими участками при кроссинговере. В зависимости от концентрации
цисплатина в работе наблюдалось различное число рекомбинантов, значительно превышающее уровень в контрольной серии. Выраженность генопротекторных эффектов при применении тиофана и ЭШБ также зависела от концентрации цитостатика (Рисунок 18 Б). Так, добавление тиофана в концентрации 0,056% в серии экспериментов, где цисплатин применялся в концентрации 0,009%, способствовало значительному снижению числа рекомбинантов (в 1,4 раза) по сравнению с группой, получавшей только цитостатик, где
мозаичных особей было зафиксировано 5,5±0,030%, значение χ² при этом составило 5,02(˃3,84) относительно группы цитостатика.
Цисплатин в концентрации 0,0015% индуцировал меньшее количество
нарушений, что выражалось в появлении меньшего количества особей с фенотипическим проявлением рецессивных мутантных признаков. Добавление
тиофана в этом случае также сопровождалось снижением числа рекомбинантов, но значение χ² при этом соответствовало 2,2 (˂3,84), что не достигало 5%
уровня значимости.
Применение ЭШБ оказывало выраженный генопротекторный эффект
на фоне повреждающего действия цисплатина, вводимого в 0,009 и 0,0015%
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концентрациях в корм личинок дрозофилы. Добавление ЭШБ в концентрации 0,08% способствовало сохранению целостности структур наследственности при повреждающем действии цитостатика в концентрации 0,009%. Количество рекомбинантных самок снизилось в 1,7 раза, по сравнению с экспериментальной группой цисплатина, достигнув 4,7±0,03%, (χ²=6,68) (Таблица 13,
Рисунок 18 Б). В серии эксперимента, где индуктор мутагенеза вводили в
концентрации 0,0015%, самок с нарушениями гено- и фенотипа возникло в
2,5 раза меньше, чем в группе, получавшей только цитостатик. Их количество составило 1,61±0,03% из всех исследованных особей, при этом χ² соответствовал 10,78. Кроме того, в этой экспериментальной группе не было зафиксировано мозаичных самок с двойными пятнами «ysn». Несмотря на протекторный эффект, зафиксированное количество рекомбинантов в несколько
раз превышало соответствующее значение в контроле (Таблица 13, Рисунок
18 Б).
Применение ЦФ также способствовало возникновению повреждений в
структуре хромосом дрозофил и, соответственно, формированию рекомбинантов. Обращает на себя внимание тот факт, что данный препарат эффективен в индукции малых одиночных пятен «sn³» и «y» при отсутствии увеличения количества двойных пятен «ysn³». Известно, что размеры пятен зависят
от стадии развития, на которой произошла рекомбинация: чем раньше произошло это событие, тем больше будут размеры пятен (клонов) [13, 135, 136,
161, 175, 203, 297]. Наличие мозаичных особей в нашем исследовании, несущих малые одиночные пятна, свидетельствует о том, что рекомбинация произошла на более поздних сроках развития. В связи с тем, что индивидуальное
развитие организма сопровождается радикальными изменениями в активности многих ферментных систем, с происходящей сменой программ экспрессии генома - раннего эмбриогенеза и метаморфоза, имеются основания полагать, что система, осуществляющая метаболизм таких ксенобиотиков, как
ЦФ, у дрозофил имеет более поздние сроки созревания [74, 75, 115, 116, 205].
Это согласуется с отсроченным возникновением реактивных метаболитов
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ЦФ, вызывающих нарушения целостности структуры хромосом, и, соответственно, формированием мозаичных особей, несущих малые одиночные пятна [203, 212]. Так, например, в ряде исследований показано, что максимальная экспрессия нафтилацетазной активности совпадает с имагинальной фазой
развития дрозофил, тогда как активация липаз сопряжена с куколочной стадией онтогенеза [7, 8, 13, 23, 115, 235, 297].
Таким образом, применение ЦФ в качестве мутагенного фактора индуцировало образование мозаичных особей в 17 раз больше, чем в контроле
(χ²=73,03). Добавление антиоксиданта тиофана и ЦФ в питательную среду в
2,45 раза снижало количество рекомбинантных самок, при этом значение χ²
составило 26,68 (Рисунок 18 В). Снижение количества мозаичных особей в
данном случае может быть связано не только с антиоксидантным действием
тиофана. В нашей работе в серии эксперимента на самцах и самках-мышей
CBA/CaLac с использованием ЦФ и тиофана, генопротекторного действия у
тиофана не было выявлено. Известно, что предварительная индукция ферментативных систем (особенно Р-450) усиливает повреждающее действие
промутагенов, таких как ЦФ, поэтому наблюдаемое снижение числа рекомбинантов могло быть связано с возникновением мутаций, которые являются
«запирателями» кроссинговера, что, вероятно, и вызвало эффект уменьшения
количества мозаиков [57]. Возникновение подобных нарушений препятствует взаимодействию хромосом и обмену гомологичными участками между
ними.
Применение экстракта культуры корней шлемника байкальского приводило к выраженным генопротекторным эффектам, что согласовалось с результатами цитогенетического исследования на мышах. Рекомбинантных
особей возникло 3,72±0,034% среди всех изученных особей, что в 2,3 раза
меньше, чем в группе ЦФ (χ²=17,45) (Таблица 14, Рисунок 18 В). Самок с
двойными пятнами «ysn» зафиксировано не было, что указывает на защитный эффект с самых ранних стадий развития организма. Среди одиночных
пятен преобладали пятна «y».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать заключение о том, что в основе мутагенеза, индуцированного различными противоопухолевыми препаратами, лежат как общие, так и специфические механизмы. Соответственно, наблюдаемые мутагенные эффекты отличались качественным проявлением (геномные, структурные аномалии) и количественным содержанием. Так, однократное внутрибрюшинное применение паклитаксела в МПД индуцировало появление «специфической» геномной аномалии - полиплоидии в ККМ мышей–самцов и самок линии СВА/СаLac, что
обусловлено специфическим фармакологическим механизмом действия препарата [12, 26, 83, 140, 257]. Выявлено кластогенное действие цитостатика на
структуры наследственности активно пролиферирующих клеток в фазе G2 в
виде разрывов одной хроматиды. Установлена большая чувствительность
мышей-самок к кластогенному действию паклитаксела. Применение паклитаксела в качестве индуктора мутагенеза позволило зафиксировать у него явление продленного мутагенеза.
Использование цисплатина в качестве прямого мутагена и ЦФ в качестве промутагена выявило однотипные повреждения хромосом ККМ у мышей линии СВА/СаLac. Анализ перестроек хромосом в метафазах на сроке
наблюдения 3 месяца при однократном воздействии цисплатина и ЦФ показал характерную картину продленного мутагенеза. Выявлена большая чувствительности мышей-самцов к мутагенному действию цисплатина и ЦФ,
что согласуется с данными литературы [49]. Применение тиофана и ЭШБ на
фоне воздействия трех различных моделей мутагенеза в различной степени
оказывало защитное действие на генетический аппарат клеток костного мозга. Введение тиофана оказывало более выраженное генопротекторное действие на паклитаксел-индуцированной модели мутагенеза на ранних сроках
наблюдения. Так, значение ФЭА тиофана на ранних сроках исследования при
однократном применении, превышало значение ФЭА ЭШБ (0,704˃0,48). На
отдаленных сроках наблюдения было выявлено, что значение ФЭА ЭШБ
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превышало значение соответствующего показателя у тиофана, что предполагает наличие у экстракта трансформированных корней шлемника нескольких
защитных механизмов, которые реализуются в ряде клеточных поколений.
Изучаемые корректоры не оказывали влияния на количество полиплоидных
клеток, индуцируемых паклитакселом. Это косвенно указывает на то, что
тиофан и ЭШБ не изменяют его механизм действия, а снижают побочное
кластогенное действие на структуру хромосом, что может оказаться существенным фактом для клинической практики. Использование тиофана оказывало слабый генопротекторный эффект на цисплатиновой модели мутагенеза,
на что указывают низкие значения ФЭА, даже через 3 месяца наблюдения.
Применение тиофана для защиты структур наследственности на ЦФ-модели
мутагенеза не оказало протекторного действия. Его предварительное введение, вероятно, индуцировало образование активных метаболитов ЦФ, что
выражалось в значительном количестве поврежденных метафаз и хромосом.
Применение экстракта трансформированных корней шлемника байкальского приводило к выраженным генопротекторным эффектам на моделях
цисплатин- и ЦФ- индуцированного мутагенеза на ранних и отдаленных сроках. Однократное и курсовое использование ЭШБ было сопоставимо по степени выраженности защитного эффекта при повреждениях, вызываемых
цисплатином. При использовании модельного мутагена ЦФ, курсовое введение ЭШБ обладало более выраженным генопротекторным эффектом, чем однократное. Предварительное введение ЭШБ способствовало нормализации
цитогенетических показателей у мышей на отдаленных сроках наблюдения.
Оценка рекомбинационных и мутационных событий в соматических
клетках личинок дрозофилы после воздействия противоопухолевыми препаратами паклитакселом, цисплатином и ЦФ выявила их генотоксическое действие. Добавление ЦФ в питательную среду личинок вызывало более выраженный генотоксичный эффект, чем введение паклитаксела или цисплатина.
Добавление тиофана или ЭШБ значительно снижало частоту индуцированной соматической рекомбинации, что выражалось в возникновении меньшего
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количества особей с мозаичными мутантными пятнами. Установленное снижение количества рекомбинантнов при применении тиофана на модели мутагенеза с использованием ЦФ и отсутствие защитного эффекта в цитогенетическом тесте на ККМ мышей, вероятно связано с мутациями «запирателями»
кроссинговера, либо с отсроченным появлением активных метаболитов ЦФ.
Неоднозначность результатов еще раз подчеркивает важность исследований
на млекопитающих. Для успешного профилактического использования антимутагенов в клинической практике необходимо всестороннее изучение их в
разнообразных экспериментальных тестовых системах.
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ВЫВОДЫ
Паклитаксел в максимально переносимой дозе 40 мг/кг при
однократном внутрибрюшинном введении вызывает в клетках костного
мозга самцов и самок мышей образование структурных аберраций хромосом
и полиплоидию (геномные нарушения). Максимальное количество
структурных повреждений выявлено через 24 ч, а геномных через 48 ч после
инъекции цитостатика. Паклитаксел индуцирует в костном мозге мышейсамок большее количество структурных аберраций, чем у мышей-самцов (24
ч). На отдаленных сроках наблюдения (3 мес) уровень цитогенетических
нарушений у мышей-самцов превышает контрольные показатели.
2.
В
отдаленные
сроки
(3
мес)
после
однократного
внутрибрюшинного введения препаратов прямого повреждения ДНК цисплатина и препарата с промутагенным действием - циклофосфана
количество аберраций хромосом в метафазах костного мозга мышей значимо
превышает контрольные значения.
3.
В SMART-тесте на Dr. melanogaster с применением маркерных
мутаций «yellow» и «singed» выявлено, что цисплатин повышает частоту
соматического мозаицизма и рекомбинации на самых ранних этапах развития
личинок и индуцирует появление обширных двойных - «уsn» мутантных
пятен, а также пятен «sn³». Паклитаксел и циклофосфан индуцируют
рекомбинацию на более поздних сроках развития особей, что фенотипически
проявляется в появлении малых одиночных пятен, преимущественно
«уellow».
4.
Тиофан в дозах 150 мг/кг при однократном введении и 30 мг/кг
при курсовом пероральном применении значимо снижает уровень
паклитаксел-индуцированных структурных повреждений, не оказывая
влияния на анеугенные эффекты паклитаксела в ранние сроки наблюдения, и
нормализует все цитогенетические показатели на отдаленных сроках
исследования.
5.
Экстракт трансформированных корней шлемника байкальского в
дозе 200 мг/кг при однократном пероральном введении снижет количество
паклитаксел-индуцированных аберраций на ранних сроках исследования и
нормализует их на отдаленных сроках. При курсовом применении в дозе 40
мг/кг шлемник байкальский нормализует цитогенетические показатели
клеток костного мозга у мышей-самцов линии CBA/CaLac уже на ранних
сроках наблюдения. Геномные нарушения на отдаленных сроках наблюдения
не выявлены.
1.
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6.
Применение тиофана и экстракта трансформированных корней
шлемника байкальского снижает кластогенное действие цисплатина на
структуры наследственности клеток костного мозга самцов и самок-мышей.
Экстракт шлемника байкальского обладает более выраженным протекторным
действием на генетические структуры, чем тиофан, и приводит к
нормализации значений цитогенетических показателей на отдаленных сроках
наблюдения (3 месяца).
7.
В условиях циклофосфан-индуцированной модели мутагенеза
(промутагенной) тиофан при однократном и курсовом пероральном введении
не проявляет антигенотоксической активности. Экстракт шлемника
байкальского значимо снижает кластогенное действие циклофосфана на всех
сроках наблюдения в группах самцов и самок мышей. Применение экстракта
шлемника байкальского также нормализует цитогенетические показатели в
метафазах костного мозга в отдаленные сроки исследования.
Применение тиофана и экстракта культуры корней шлемника
8.
байкальского значительно снижает частоту соматического мозаицизма,
индуцируемого паклитакселом, цисплатином и циклофосфаном у Drosophila
melanogaster. Экстракт шлемника байкальского предупреждает появление
цисплатин-индуцированных двойных пятен в отличие от тиофана.
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