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Высокая токсичность современных химиопрепаратов, наличие побочных реакций и осложнений, рези-
стентность опухолей к ним побуждает к поиску новых препаратов с иным механизмом действия, способных 
повысить эффективность медикаментозного лечения опухолевых заболеваний. Это признано мировым со-
обществом одной из фундаментальных проблем биомедицинской химии, экспериментальной и клинической 
онкологии.

Помимо цитотоксических агентов в наше время активно разрабатываются и исследуются препараты, 
усиливающие противоопухолевую активность факторов иммунитета. Среди них определенное место зани-
мают препараты растительного происхождения.

The high toxicity of modern chemotherapy, the presence of incidental reactions and sequel, resistance of tumors 
to them makes necessary the search for new medicament with a different mechanism of deed, able to increase the 
effectiveness of medicamental cure of tumoral diseases. This is recognized by the world community as one of the 
fundamental problems of biomedical chemistry, experimental and clinical oncology.

In addition to cytotoxic agents, drugs that enhance the antitumor activity of immunity factors are being actively 
developed and studied in our time. Among them particular place belongs to the plant origin.
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Одним из наиболее активно развивающихся направлений медицины является биологическая терапия рака – 
высокотехнологичные методы лечения, включающие воздействие на естественные защитные механизмы больно-
го или введение веществ природного происхождения [3].

Научный анализ показывает, что в природе содержится неограниченное количество химических соединений, 
которые потенциально могут быть использованы для лечения всевозможных заболеваний человека, включая он-
кологические. На сегодняшний день объем сведений о лекарственных растениях существенно превышает клини-
ческий опыт их применения. Лекарственные растения и биологически активные вещества, выделенные из них, 
нередко обнаруживают высокую иммунотропную и противоопухолевую активность [1–3].

Оценивая возможности фитотерапии рака, нужно в первую очередь ориентироваться на известные уже 
фармакологические феномены и опыт применения противоопухолевых препаратов [2].

Научные исследования по поиску средств растительного происхождения для использования в онкологии ве-
дутся в двух направлениях: отбор препаратов, обладающих цитотоксической активностью, и поиск модификато-
ров биологических реакций [2].

В настоящее время предпринимаются попытки изучения молекулярно-клеточных механизмов, лежащих 
в основе фармакологических эффектов фитопрепаратов. Показано, что средства растительного происхождения 
оказывают влияние как на клеточные, так и на гуморальные звенья иммунитета [2].

Целью экспериментального исследования является выявление противоопухолевой активности, опосредуе-
мой цитотоксической реакцией лимфоцитов: изучение модулирующей цитотоксическую активность лимфоцитов 
способности растительных экстрактов в режиме скрининга.

В исследовании применялись образцы периферической крови 10 клинически здоровых доноров (5 женщин 
и 5 мужчин в возрасте 25–30 лет). Для предотвращения свертывания крови применялся гепарин (25 МЕ/мл). Так-
же в исследовании использовались экстракты растений гибискуса, лофанта и бегонии.

Для проведения эксперимента использовалась суспензия изолированных лимфоцитов периферической кро-
ви. Образец лимфоцитов каждого донора разделялся на 6 порций – контрольная (0 мкг/мл – образцы интактных 
нейтрофилов) и 5 порций, в которые вносился исследуемый экстракт в разных дозах (0,001 мкг/мл; 0,01 мкг/мл; 
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0,1 мкг/мл; 1 мкг/мл и 10 мкг/мл). Время инкубации растительного экстракта с лимфоцитами составляло 1 час. 
После этого лимфоциты отмывали буферным раствором и осуществляли постановку теста цитотоксической ак-
тивности лимфоцитов.

Определение цитотоксической активности лимфоцитов определяют по их способности лизировать клетки-
мишени (инфицированные вирусами, опухолевые или аллогенные клетки).

Предпринятое исследование влияния экстракта бегонии на цитотоксическую активность лимфоцитов пери-
ферической крови позволило выявить ингибирующий эффект данного экстракта. Их эффекты оценивались в за-
висимости от дозы и оказались различными.

Результаты исследования показали, что экстракт бегонии оказывает ингибирующий эффект в отношении 
цитотоксической активности лимфоцитов периферической крови клинически здоровых лиц, но изменения об-
ладают достоверностью не на всем протяжении исследованных доз, а только в дозах 0,01 и 10 мкг/мл (различия 
достоверны в сравнении с контрольным образцом, р < 0,05).

Это может означать, что в экстракте бегонии есть несколько компонентов, которые могут оказывать влияние 
на лимфоциты периферической крови так, что ингибирующий эффект сосредоточен в разных диапазонах доз 
цельного экстракта.

В проведенных исследования выяснилось, что лофант оказывает стимулирующее действие в отношении ци-
тотоксической активности лимфоцитов периферической крови, но изменения обладают достоверностью только 
в маленькой дозе – 0,001 мкг/мл (различия достоверны в сравнении с контрольным образцом, р < 0,05).

По итогам исследования экстракт гибискуса вообще не оказывает на цитотоксическую активность лимфоци-
тов периферической крови никакого влияния.

Выявленные эффекты растительных экстрактов проявляются по разному на клетка разных доноров, что  
означает достаточно высокую степень индивидуальной чувствительности лимфоцитов к действию компонентов 
экстрактов. В целом на выборке доноров бегония и лофант проявляют противоположные действия: бегония ока-
зывает ингибирующий эффект, а лофант – стимулирующий. Это означает, разное применение этих растительных 
экстрактов в клинической практике. Стимулирующий эффект, характерный для лофанта, может оказаться по-
лезным для усиления цитотоксической активности при вирусных инфекциях или при опухолевых заболеваниях, 
в тех ситуациях, когда цитотоксическая активность лимфоцитов составляет важный протективный механизм им-
мунитета.

Экстракт бегонии показал ингибирующую активность. Можно предположить, что этот эффект будет полезен 
при аутоиммунных процессах, протекающих с формированием аутоиммунно направленной цитотоксической ак-
тивностью, как патогенетического механизма.

Таким образом, выполненное исследование показывает потенциальное значение экстрактов бегонии и ло-
фанта как сырья или собственно активного начала для получения иммуномодулирующих препаратов. Исследо-
вание in vitro, которое выполнялось на изолированных клетках донора, в последствии должно быть дополнено 
исследованием на сложных клеточных системах с предоставлением активированных киллерами мишеней с мо-
дифицированным рецепторным аппаратом, а также на экспериментальных моделях in vivo с применен лабора-
торных животных.
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