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В настоящее время установлено, что многие заболевания сопровождают-
ся усилением внутриклеточных процессов окисления и ослаблением активно-
сти антиокислительной системы защиты клеток. Показано, что опухолевые 
клетки характеризуются более высокой генерацией активных форм кислорода 
(АФК) по сравнению с нормальными клетками. Усиленная продукция окисли-
телей способствует развитию адаптационных механизмов в опухолевых клет-
ках, что обуславливает их резистентность по отношению к ряду противоопу-
холевых препаратов. Высокий уровень АФК приводит к увеличению числа 
мутаций в клетке, повреждению ДНК, тем самым потенциируя развитие опу-
холи. 

В свою очередь литературные данные последних лет позволяют рассмат-
ривать ряд антиоксидантов, в том числе аскорбиновую кислоту, в качестве 
препаратов противоопухолевой терапии. Многочисленные исследования, про-
веденные in vitro, демонстрируют возможность индуцирования гибели опухо-
левых клеток аскорбиновой кислотой [1]. При введении фармакологических 
концентраций аскорбиновой кислоты мышам наблюдается снижение скорости 
роста опухоли, а также уменьшение числа метастазов [2]. В процессах мета-
стазирования важную роль играют тромбоциты. Вокруг опухолевых клеток, 
попавших в кровоток, образуется тромбоцитарно-фибриногенная «оболочка», 
которая препятствует действию клеток иммунной системы и увеличивает ве-
роятность метастазирования. В связи с этим необходимым является исследо-
вание влияния антиоксидантов на процессы формирования гетероагрегатов 
тромбоцитов с опухолевыми клетками и стабильности гетероагрегатов с целью 
поиска антиоксидантных препаратов, способных препятствовать развитию 
опухолей и образованию метастазов. 

В настоящей работе исследованы водорастворимые фенольные антиокси-
данты: фенозан-калий (3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)-пропионат 
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калия), БЭК-11-К (3,5-ди-метил-4-гидроксибензилтиоэтаноат калия), ТС-13 (3-
(3'-трет-бутил-4'-гидроксифенил)-пропилтиосульфонат натрия, синтезирован-
ные в НИИ химии антиоксидантов (г. Новосибирск, Россия) и аскорбиновая 
кислота. Для оценки антиоксидантной эффективности исследуемых препара-
тов использована методика, основанная на изменении скорости окисления ди-
хлородигидрофлуоресцеина до дихлорофлуоресцеина пероксидом водорода в 
растворах и в клеточных суспензиях. Несмотря на то, что все исследуемые ан-
тиоксиданты проявляли выраженные антиоксидантные свойства в растворе, в 
суспензии клеток фенозан-калий не приводил к снижению концентрации экзо-
генного пероксида водорода. В свою очередь в присутствии аскорбиновой ки-
слоты скорость окисления дихлородигидро-флуоресцеина экзогенным перок-
сидом водорода в суспензии клеток была меньше, чем скорость окисления ди-
хлородигидрофлуоресцеина в присутствии синтетических антиоксидантов 
БЭК-11-К и ТС-13. Это может быть обусловлено тем, что способность послед-
них проникать в клетки существенно ниже, чем аскорбиновой кислоты, для 
которой на мембране клеток имеются специальные белки-транспортеры. 

В настоящей работе исследовано действие аскорбиновой кислоты, фено-
зан-калия, ТС-13 и БЭК-11-К in vitro на агрегацию тромбоцитов, индуциро-
ванную опухолевыми клетками линий HEp-2 и MCF-7. Установлено, что пред-
варительное инкубирование тромбоцитов при 370С в присутствии фенозан-
калия в конечной концентрации 100 мкмоль/л приводит к значительному 
уменьшению степени агрегации тромбоцитов с опухолевыми клетками отно-
сительно контроля (рис. 1). Такое влияние фенозан-калия на процессы форми-
рования гетероагрегатов, вероятно, обусловлено не антиоксидантными свойст-
вами препарата, а его способностью модифицировать структуру мембран и, в 
частности, разрушать белок-липидные домены и микродомены липидов [3]. 
Установлено, что предварительное инкубирование клеток с антиоксидантом 
БЭК-11-К приводит к увеличению времени формирования гетероагрегатов на 
157±5% по сравнению с контролем, однако не влияет на степень агрегации. В 
результате исследований также показано, что антиоксидант ТС-13 не индуци-
рует агрегацию опухолевых клеток линий НЕр-2 и MCF-7, однако способен 
вызывать агрегацию тромбоцитов. Добавление ТС-13 в гетерогенную клеточ-
ную суспензию тромбоцитов с опухолевыми клетками индуцирует формиро-
вание гомоагрегатов тромбоцитов. Установлено, что образование ТС-13-
индуцированных тромбоцитарных агрегатов происходит с участием SH-групп 
мембранных белков, так как инкубирование тромбоцитов в присутствии NEM 
до внесения ТС-13 приводит к ингибированию ТС-13-индуцированной агрега-
ции тромбоцитов. 

В результате исследований показано, что аскорбиновая кислота в концен-
трации 200 мкмоль/л увеличивает лаг-период агрегации на 3±0,5 мин, в то 
время как в фармакологических концентрациях (5 ммоль/л) наблюдается уве-
личение лаг-периода более чем в 5 раз. 
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Рисунок 1 - Агрегация тромбоцитов с опухолевыми клетками линии MCF-7 
в присутствии 100 мкмоль/л фенозан-калия 

Таким образом, показано, что антиоксиданты БЭК-11-К и аскорбиновая 
кислота снижают скорость образования гетероагрегатов тромбоцитов с опухо-
левыми клетками, а фенозан-калий полностью предотвращает процессы фор-
мирования гетероагрегатов. 
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PLATELET-TUMOUR CELL HETEROAGGREGATES FORMATION IN PRESENCE 
OF ASCORBIC ACID AND PHENOLIC ANTIOXIDANTS 
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Cherenkevich S.N., Zenkov N.K., Menshchikova E.B. 

Platelet-tumour cell heteroaggregates formation in presence of ascorbic acid and phenolic 
antioxidants was investigated. Ascorbic acid and phenolic antioxidant BEK-11-K were shown to 
decrease platelet-tumour cell heteroaggregates formation rate, phenosan-K was shown to inhibit 
heteroaggregates formation. 
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