
259 

оксипролина в крови лабораторных животных. При сочетании НИМП и 

света различного диапазона наблюдается возрастание лечебного эффек-

та. 

Таким образом, выявлено, что наиболее значимое влияние на пока-

затели воспалительного процесса при экспериментальном артрите ока-

зывает сочетанное воздействие низкоинтенсивным импульсным магнит-

ным полем и инфракрасным или красным светом, что позволяет реко-

мендовать данные варианты параметров физических факторов для при-

менения в клинической практике при лечении заболеваний суставов вос-

палительной природы.  
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В последние годы активно проводятся исследования, направленные 

на разработку новых технологий противоопухолевой терапии, задачей 

которых является регуляция окислительно-восстановительных процессов 
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в клетках [1, 2]. Поскольку в качестве ключевых характеристик транс-

формированных тканей выделяют нарушения клеточного и тканевого 

редокс-гомеостаза, в таких технологиях предлагается использовать раз-

личные редокс-активные соединения, включая хиноны и их производные 

[2, 3]. Однако механизмы действия хинонов в биологических системах, 

определяющие их биологическую активность, включая противоопухоле-

вую, остаются до конца не изученными. 

В данной работе исследованы механизмы регуляции внутриклеточ-

ной продукции активных форм кислорода (АФК) и гибели опухолевых 

клеток при действии тимохинона (2-изопропил-5-метил-1,4-бензохинона) 

и 1,4-бензохинона. Данные соединения, хотя и являются близкими по 

структуре, отличаются своими физико-химическими свойствами. Моле-

кула тимохинона, также как и молекула 1,4-бензохинона, содержит две 

карбонильные группы в 1 и 4 положениях, но, в отличие от 1,4-

бензохинона, в структуре тимохинона содержится также изопропильная 

и метильная группы, определяющие взаимодействие с гидрофобным 

окружением. Редокс-потенциал тимохинона значительно ниже, чем у 1,4-

бензохинона. 

В работе использовали клетки карциномы гортани человека линии 

HEp-2. Оценку внутриклеточной продукции АФК проводили на основе 

анализа скорости окисления флуоресцентного зонда 5-(6)-хлорметил-

2´,7´-дихлордигидрофлуоресцеина (СM-H2DCF) эндогенными окислите-

лями. Интенсивность флуоресценции СM-DCF, образующегося при 

окислении СM-H2DCF, измеряли с использованием спектрофлуориметра 

СМ 2203 («СОЛАР», Республика Беларусь).  

Показано, что при добавлении в культуру 1,4-бензохинона и тимо-

хинона наблюдалось дозозависимое угнетение роста клеток, причем ти-

мохинон проявлял большую токсичность в отношении опухолевых кле-

ток: величина концентрации 50 %-го ингибирования (IC50) роста клеток в 

культуре для тимохинона составила 8 мкМ, а IC50 для 1,4-бензохинона – 

25 мкМ (рис. 1 а). В процессе окисления зонда, индуцированного хино-

нами, можно выделить две стадии: на первой стадии наблюдается высо-

кая скорость окисления CM-H2DCF, на второй – скорость окисления CM-

H2DCF значительно ниже, чем на первой. Выход АФК при действии ти-

мохинона, наблюдаемый на первой стадии, оказался значительно ниже, 

чем выход АФК при действии 1,4-бензохинона (рис. 1 б). 

С другой стороны, при действии тимохинона на второй стадии 

редокс-отклика клеток наблюдалось снижение эндогенной продукции 

АФК в сравнении с контролем. При увеличении концентрации тимохи-

нона снижение внутриклеточной продукции АФК, индуцируемое аген-
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том, увеличивалась. Величина скорости окисления CM-H2DCF на второй 

стадии при действии 1,4-бензохинона не изменялась при увеличении 

концентрации агента и была сравнима с величиной скорости окисления 

CM-H2DCF в контроле. Выявленные отличия в редокс-отклике клеток на 

действие хинонов свидетельствуют об участии различных механизмов 

внутриклеточной продукции АФК, активируемых в клетках при дей-

ствии агентов. 

 

  
 

Рисунок 1 – Влияние хинонов на рост клеток (а) и продукцию внутри-

клеточных АФК (б): 1 – контроль, 2 – 20 мкM тимохинона,  

3 – 20 мкM 1,4-бензохинона 

 

Согласно полученным результатам при действии тимохинона уси-

ливается продукция АФК в митохондриях, тогда как при действии 1,4-

бензохинона – в цитозоле клеток. Показано, что ингибитор митохондри-

альных пор высокой проницаемости циклоспорин А полностью блокиру-

ет индуцированное тимохиноном снижение роста клеток агента (рисунок 

2). При этом цитотоксическое действие 1,4-бензохинона не блокирова-

лось циклоспорином А. С другой стороны, эксперименты, проведенные с 

использованием антиоксиданта L-цистеина, накапливающегося в цито-

золе клеток, привели к противоположным результатам. При добавлении 

в культуру L-цистеина наблюдалось уменьшение токсического эффекта 

1,4-бензохинона. Действие тимохинона L-цистеином не блокировалось 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Влияние тимохинона (8 мкМ ТХ) и 1,4-бензохинона  

(20 мкМ БО) на рост клеток в присутствии циклоспорина А (0,5 мкМ)  

и L-цистеина (1 мМ) 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что тимохинон 

активирует редокс-сигнальный механизм открытия пор высокой прово-

димости, в то время как механизм действия 1,4-бензохинона, вероятно, 

связан с развитием в клетках окислительного стресса. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ 

(грант №М15-019).  
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