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Поиск эффективных методов лечения и профилактики онкологических 

заболеваний, несмотря на достигнутые в последние десятилетия успехи, остается одной из 

наиболее актуальных задач в медицине. В последнее время в качестве перспективных 

противоопухолевых препаратов активно исследуются природные и синтетические 

фенольные антиоксиданты [1, 2]. Фенольные антиоксиданты характеризуется высокой 

селективностью токсического действия в отношении опухолевых клеток. Предполагается, 

что селективная токсичность фенолов может быть обусловлена специфичностью редокс-

условий в опухолях.  

В опухолевых клетках в сравнении с нетрансформированными клетками 

наблюдается значительное повышение концентрации восстановителей, в результате 

которого функциональный ответ трансформированных клеток на внеклеточные сигналы 

отличается от реакции нормальных клеток [3, 4]. Для изучения роли восстановительного 

стресса в реализации механизма действия синтетических серосодержащих монофенолов 

нами проведено сравнительное исследование действия 3-(3'-трет-бутил-4'-

гидроксифенил)этилтиосульфонат натрия (ТС-12) и 3-(3'-трет-бутил-4'-

гидроксифенил)пропилсульфонат натрия (С-13) на клетки карциномы гортани линии НЕр-

2 и их субпопуляцию, характеризующуюся большим содержанием восстановителей и 

более высокой химиорезистентностью в сравнении с контрольными клетками.  

Показано, что ТС-12 в микромолярных концентрациях снижает скорость роста 

клеток линии НЕр-2 в культуре. Однако при действии антиоксиданта С-13, у которого в 

сравнении с ТС-12 в пара-пропильном заместителе тиосульфонатная группа заменена 

сульфонатной, снижения скорости роста клеток линии НЕр-2 не наблюдалось. При 

действии ТС-12 и С-13 в культуре субпопуляции клеток линии НЕр-2 с более высоким 

содержанием восстановителей в сравнении с исходной линией токсическое действие 

проявляли оба соединения. При действии фенольных антиоксидантов в концентрации 

80 мкМ гибель клеток в субпопуляции с более высоким содержанием восстановителей 

была больше на 30 %. Таким образом, внутриклеточные редокс-условия являются важным 

фактором, определяющим специфичность действия редокс-активных фенолов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (грант № Б20У-1). 
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