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Цель: изучение природной композиции на основе терпеноидов in vivo и in
vitro
для
исследования
их
свойств,
направленных
против
гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Методы: в нашем исследовании мы использовали Абисилин® - новейшую
натуральную фармакологическую композицию из терпеноидов, полученных
из хвойных деревьев семейства Pinaceae. Противоопухолевые свойства
®
различных концентраций Абисилина были изучены на клеточных линиях
Hepa 1-6 гепатомы мышей. Анализ пролиферации и апоптоза проводился
при помощи иммунофлуоресцентной микроскопии, анализов FACS и
количественной ПЦР. При исследовании in vivo мы изучали действие
Абисилина® (400 мг/кг/сутки, 14 дней, перорально) на модели
ксенотрансплантатов злокачественной опухоли печени у мышей и
анализировали рост опухоли, пролиферацию, апоптоз и ангиогенез при
помощи Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресцентной микроскопии и
количественной ПЦР.
Результаты: Применение Абисилина® в течение 24 часов в дозировке от
0,03 до 0,045 мг значительно снизило количество жизнеспособных клеток
Hepa 1-6 и вызвало апоптотическую гибель клеток с подтверждением
изменений клеточной морфологии под микроскопом, при положительных
результатах TUNEL-анализа, расщепленной каспазы-3 и окрашивании
аннексином V/йодидом пропидия (PI). Кроме того, применение Абисилина®
значительно замедлило пролиферацию клеток, нарушило митоз и
содействовало аресту клеточного цикла за счет снижения уровня экспрессии
циклинов D1, E1 и A2. В ксенотрансплантатной модели клеток Hepa 1-6 in
vivo Абисилин® существенно уменьшил размер и объем ксенотрансплантата
опухоли. Так же, как и in vitro, введение Абисилина® вызвало апоптоз и
торможение пролиферации клеток в ксенотрансплантате опухоли. Помимо
этого, мы обнаружили, что Абисилин® значительно снизил плотность
микрососудов, сократил ангиогенез опухоли и уменьшил экспрессию ICAM®
1. Более того, после использования Абисилина повысилась экспрессия
pAMK, датчика клеточной энергии.
Выводы: За счет антипролиферативных, проапоптозных и антиангиогенных
свойств природные хвойные терпеноиды могут стать перспективным
лекарственным средством при комплексном лечении рака печени.
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Сокращения: AMPK 5 – 5'аденозинмонофосфат-активируемая протеин-киназа; CD31 – кластер дифференцировки
31; DMEM – минимальная эссенциальная среда, модифицированная по методу Дульбекко; ДМСО – диметил сульфоксид;
FACS – сортировка клеток с активированной флуоресценцией; ФБС – фетальная бычья сыворотка; ГАФДС –
глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназа; ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома; ICAM-1 – молекула межклеточной
адгезии-1; ИФ – иммунофлуоресценция; ФСБ – фосфатно-солевой буферный раствор; PCNA – ядерный антиген
пролиферации клеток; PI – йодид пропидия; PCR – полимеразная цепная реакция; КТ – комнатная температура; TUNEL –
введение концевой метки биотинилированным dUTP с использованием терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазы;
VEGF – фактор роста эндотелия сосудов.

1. Введение
Первичный рак печени занимает 5-ое место в мире по распространенности среди
онкологических заболеваний и 3-е место среди причин смертности от рака. По оценке на
сегодняшний день, ежегодно диагностируются 500 000 – 1 000 000 новых случаев. 80% всех
первичных опухолей печени – это гепатоцеллюлярные карциномы (ГЦК), которые возникают
в результате злокачественной трансформации гепатоцитов [1].
Существует несколько способов лечения ГЦК, в том числе радикальное оперативное
вмешательство, трансплантация печени, радиочастотная аблация, трансартериальная
химиоэмболизация и применение системных препаратов направленного действия, таких как
сорафениб [2,3]. Однако, несмотря на такое разнообразие методов, первоначальный прогноз
протекания ГЦК неутешительный. В связи с этим требуется дальнейший поиск новейших,
эффективных и хорошо переносимых методов лечения не только для улучшения показателя
выживаемости пациентов с прогрессирующей ГЦК, но и для увеличения продолжительности
ремиссии после радикального оперативного вмешательства [4].
В последние годы появились исследования, изучающие профилактику и лечение ГЦК
при помощи лекарственных средств растительного происхождения. Ученые обратили
внимание на фитохимические соединения и вещества, полученные из растений, по причине их
способности избирательно уничтожать раковые клетки в опытах in vitro или подавлять
канцерогенез и тормозить развитие рака в экспериментальных моделях на животных, а также
на людях [4-6].
Терпеноиды (также называемые изопреноидами) – крупнейшая группа
фитохимических соединений, издавна использовавшихся в лечебных целях. Они являются
вторичными метаболитами, которые присутствуют во многим организмах, особенно в
растениях.
Терпеноиды были выделены для стимуляции широкого ряда действий: снижения
окислительного стресса, подавления воспаления, индукции апоптоза, регуляции клеточного
цикла, ингибирования пролиферации клеток, а также для модуляции путей множественной
сигнальной трансдукции. Обзор современной литературы показывает большое количество
исследований in vitro, которые демонстрируют цитотоксическое действие ряда терпеноидов на
различные клетки опухоли печени. Более этого, некоторые соединения были успешно оценены
в доклинических моделях рака печени на животных [4,7]. Учитывая преимущества этих
фитокомпонентов, терпеноиды могут использоваться в комбинации с другими
химиотерапевтическими препаратами и лучевой терапией для повышения их эффективности,
а также выступать в качестве потенциального лекарственного средства, используемого для
химиопрофилактики [8,9].
Наше исследование критически изучает роль природных терпеноидов как возможных
веществ для лечения ГЦК. Для этого мы использовали новейший стандартизированный
®
экстракт Абисилин (основное действующее вещество – Абисил), полученный из хвойных
®
деревьев пихты сибирской семейства Pinaceae. Фармацевтическая композиция Абисилин –
это комплекс терпеноидов, обогащенный монотерпеноидами. По опубликованным данным
®
(патент EP2275112A1), Абисилин оказывает благотворное воздействие и повышает
эффективность лечения онкологических и многих других заболеваний, вызванных
нарушением ангиогенеза. Стоит отметить недавно изданную статью, в которой четко
описывались антивозрастные и противоопухолевые действия Абисила на клеточные линии

аденокарциномы толстой кишки (Caco-2) и поджелудочной железы (AsPC-1) человека, а также
на неиммортализованные фибробласты человека [10].
®
Тем не менее противоопухолевое действие Абисилина на ГЦК и лежащий в его основе
молекулярный механизм до сих пор слабо изучены. Поэтому наша цель при помощи
®
различных подходов in vitro и in vivo определить свойства Абисилина – производного
природных терпеноидов, воздействующие на клетки ГЦК.

2. Материалы и методы
2.1. Клеточная культура
Клетки гепатомы Hepa 1-6 были взяты у мышей линии C57L/J, а также получены из
Немецкой коллекции микроорганизмов и клеточных культур (DSMZ). Клетки
культивировали в среде DMEM с добавлением 10%-го раствора ФБС и 1%-ого раствора
пенициллин-стрептомицина. Клетки выращивали в увлажненном СО2-инкубаторе при
температуре 37°С и атмосфере из 95% воздуха и 5% углекислого газа.
5
Для проведения эксперимента клетки Hepa 1-6 (5 х 10 на 1 лунку) с
конфлюэнтностью 50-70% высеивали на 6-тилуночный планшет и культивировали 24 часа
®
перед применением препарата. Стандартизированный жидкий раствор Абисилина был
предоставлен ООО «Инитиум-Фарм» (Россия). Химическая и количественная
®
фармацевтическая композиция Абисила (основного действующего вещества Абисилина )
была полностью определена и описана [10]. Все права интеллектуальной собственности на
®
открытие фармацевтической композиции из терпеноидов Абисилин принадлежат ООО
®
«Инитиум-Фарм» (Россия) и защищены патентами. Абисилин был растворен в среде
®
DMEM с содержанием 1% ДМСО (100 мг Абисилина на 20 мл среды) с последующем
вихревым перемешиванием. Маточные растворы хранились при комнатной температуре с
защитой от света и оставались стабильными более месяца. Рабочие растворы были
получены путем разбавления маточных растворов DMEM и готовились на каждый день
®
эксперимента. Абисилин добавляли на 24 ч в каждую лунку в общем объеме среды
DMEM 3 мл в дозировке 0,0025-0,125 мг (дозе оригинального стандартизированного
раствора).
Для оценки жизнеспособности клеток использовали краситель трипановый синий
(0,04%). Количество клеток подсчитывалось при помощи гемоцитометра, а данные
выражались в виде процента жизнеспособных клеток относительно времени посева в
различные контрольные промежутки (3 и 24 часа). Каждый эксперимент проводили
минимум 5 раз.
Первичные гепациты были взяты у мышей линии C57BL/J, как уже описывалось
ранее [11], и культивировались в среде DMEM (Invitrogen) с добавлением 10%-ной ФБС и
1%-го пеницилина при 37°С в увлажненной атмосфере с содержанием 5% СО2. После
®

надлежащей клеточной адгезии к лечебной группе гепацитов добавляли Абисилин в
концентрации 0,03 мг на 6 часов.

2.2. Ксенотрансплантатная модель опухоли у мышей

Все мыши (линии C57BL/J, возраст 7 недель, самцы) содержались в виварии
университетской клиники РВТУ в г. Аахене в помещении с регулируемой температурой и
12-часовым циклом света и темноты и получали пищу и воду без ограничений. Условия
содержания животных и процедуры с их участием одобрены Ведомством охраны
окружающей среды и защиты прав потребителей Земли Северный Рейн-Вестфалия
(LANUV, Германия 84-02.04.2011.А365) и рекомендациями Университетской клиники г.
Аахена по содержанию вивария.
Опухоли были сгенерированы путем отбора клеток Hepa 1-6 из культур середины
логарифмического роста с использованием трипсин-этилендиаминтетрауксусной кислоты
(EDTA). Затем клетки осаждались центрифугированием и ресуспендировались в 100µл
6
смеси Matrigel /ФСБ (50/50%) до окончательного количества клеток 2 х 10 . Взвесь
отмытых клеток вводилась каждой мыши подкожно в верхнюю часть спины рядом с шеей.
Как только у всех мышей развились опухоли в среднем от 140 до 160 мг, их
разделили на 2 группы и перорально вводили им препарат (через желудочный зонд) 1 раз в
®
сутки на протяжении 14 дней. Группа I получила 400 мг/кг Абисилина , растворенного в
подсолнечном масле (общий объем 200µл). Группа II – подсолнечное масло (контрольный
раствор), 200µл. После этого мышей вывели из эксперимента, аккуратно извлекли опухоли,
записали их размеры и сразу же заморозили ткани опухоли. Печень и почки забрали на
анализ, сделали макроскопическую оценку кишечника. В конце провели забор крови через
пункцию сердца.

2.3.

Выделение РНК и количественный анализ полимеразной цепной реакции в реальном

времени (количественная ПЦР)
Процедура по выделению тотальной РНК из клеточной культуры и тканей мышей и
проведению количественной ПЦР выполнялась в соответствии с приведенным ранее
описанием [12].
Все измерения были нормализованы с использованием экспрессии ГАФДС в
качестве внутреннего стандарта и рассчитывались как кратная индукция в сравнении с
необработанным контролем.

2.4. Иммуноблот-анализ
Вестерн-блоттинг проводился в соответствии со стандартными процедурами [12].
®
®
На мембраны (Whatman , Protran ) наносили пробы на антитела к pAMPK (Thr 172)
(Сигнальная система клетки №4049), pAKT (S473) (Сигнальная система клетки №193Н12),
циклину А (Santa Cruz, С-19) и PCNA (Invitrogen). В качестве вторичных антител
использовались кроличьи антитела, конъюгированные с HRP (Santa Cruz). Исследование
ГАФДС (AbD seroTec) выполнялось для внутреннего контроля. Анализ плотности
проводился при помощи программы Image J.

2.5. Иммунофлуоресцентное (ИФ) окрашивание клеток
Для иммунофлуоресцентного (ИФ) окрашивания клетки были посеяны на
покровное стекло, а криосрезы тканей опухоли разрезаны на части толщиной 5 µмм,
зафиксированы на 10 минут в 4%-ном параформальдегиде (PFA), прополосканы в течение
10 минут в ФСБ-Tween и заблокированы на 1 час в 10% козьей сыворотке. Инкубация с
первичными антителами (CD31 (Сигнальная система клетки: расщепленная каспаза-3
(сигнальная система клетки № 9661); фосфо-гистон Н3 (Сигнальная система клетки
№ 3377); Ki-67 (Leica NCL-Ki67p) выполнялась при 4°С в течение ночи. После этого
стекла и разрезы были прополосканы в ФСБ, инкубированы с флуоресцентно-мечеными
вторичными антителами (AlexaFluor 488 и 564 (Invitrogen) на протяжении 1 часа при
комнатной температуре, дважды промыты в ФСБ и заключены в среду Vectashield,

содержащую флуоресцентный краситель DAPI (Lunaris).
Апоптоз оценивался с помощью метода TUNEL, который проводился на покровном
стекле и криоразрезах ткани опухоли с использованием набора для обнаружения гибели
клеток in situ (Roche) в соответствии с инструкциями изготовителя.
Все флуоресцентно-меченые покровные стекла и разрезы анализировались и
оформлялись при помощи флуоресцентного микроскопа Imager Z1 и ПО Axiovision (Carl
Zeiss, Йена, Германия).

2.6. Определение апоптоза методом проточной цитометрии с использованием аннексина V/
йодида пропидия (PI)
Клетки Hepa 1-6 были отобраны для исследования с применением Accutase©
(Ebioscience), промыты в растворе Nicoletti Buffer (0,1% цитрата натрия, 0,1% тритона 100)
и пермеабилизованы в течение 20 минут, затем окрашены буферным раствором аннексина
V/PI (BD Bioscience, Гейдельберг, Германия). Анализ проводился на системе FACS Canto II
(BD) с использованием ПО FlowJo 7.5 (Tree Star).

2.7. Статистический анализ
Данные выражались в виде среднего значения ± стандартное отклонение от
среднего параметра. Статистическая значимость определялась дисперсионным анализом
(ANOVA) с последующим определением t-критерия Стьюдента (*: р < 0,005; **: p < 0,01;
***: p < 0,001).

3. Результаты
3.1.

Применение природных хвойных терпеноидов к клеткам Hepa 1-6 приводит к

апоптотической гибели клеток
®

Сначала мы исследовали зависимый от дозы эффект Абисилина на выживаемость
раковых клеток клеточной линии гепатомы у мышей Hepa 1-6 in vitro. 24-часовое действие
®
Абисилина на выживаемость клеток Hepa 1-6 анализировалось под микроскопом и
определялось с помощью теста на вытеснение трипанового синего, результаты можно
®
увидеть на рис. 1А-Б. Применение Абисилина в дозе ≤ 0,03 мг не оказало влияния на
жизнеспособность клеток в сравнении с контрольным раствором; клетки сохранили
многоугольную форму и достигли абсолютного конфлюэнса. Тест на вытеснение не
показал разницы в жизнеспособности клеток относительно контроля. Более того, по
результатам анализа пролиферации, не было выявлено отличий в экспрессии белка важных
®
маркеров пролиферации, таких как PCNА и циклин А после введения Абисилина в дозе
0,0025-0,025 мг (Рис. 1А).
Но жизнеспособность клеток гепатомы значительно снизилась после 24-часового
®
воздействия Абисилина в концентрации 0,03-0,06 мг по сравнению с контрольным
раствором. Это факт был сопоставлен с существенными изменениями в морфологии
клеток, связанными со снижением плотности клеток и увеличением появления
округленных клеток (Рис. 1А-Б). Выживаемость клеток Hepa 1-6 была до 37% и 54% после
24-часового воздействия Абисилина в дозировке 0,03мг и 0,045 мг соответственно.
Интересно, что клетки были относительно более чувствительны к концентрации 0,06 мг.
Жизнеспособность клеток сильно понизилась уже после 3-х часов использования
®
®
Абисилина до 36% (Рис. 1Б). Всякий раз применение Абисилина в концентрации выше
0,06 мг приводило к гибели клеток, чему есть подтверждение при изучении под
микроскопом в виде полностью поврежденных клеток и клеточного дебриса, а также при

проведении теста на вытеснение (уровень выживаемости после 24 часов – менее 10%)
®
(Рис. 1А-Б). На основе первых результатов мы выбрали концентрацию Абисилина в
пределах 0,003-0,045 мг для дальнейшего исследования.
Затем мы проанализировали, вызвана ли гибель клеток клеточным апоптозом. Для
начала мы провели TUNEL-анализ клеток HEPA 1-6, на которые на протяжении 24 часов
®
воздействовал Абисилин в 3-х различных дозах или контрольный раствор. Этот
®
эксперимент четко показал, что клетки HEPA 1-6, к которым применяли Абисилин в дозе
0,03-0,045 мг, подверглись обширному апоптозу (95-100%). Апоптоз не был явно выражен
®
в группе, где использовали дозу Абисилина в 0,005 мг (1,14%) или контрольный раствор
(0,25-0,8%) (Рис. 1В).
®
Апоптозное действие Абисилина на клеточную культуру Hepa 1-6 было
дополнительно выявлено антителами к расщепленной каспазе-3, которая является
®
активированной формой каспазы-3. Как и ожидалось, обработка Абисилином привела к
значительному усилению апоптоза при дозировке 0,03-0,045 мг в сравнении с 0,005 мг или
введением контрольного раствора (Рис. 1Г).
Для дальнейшего количественного измерения и подтверждения того, что апоптоз
имеет отношение к объяснению наших выводов, мы провели двойное окрашивание клеток
Hepa 1-6 аннексином V/PI. Анализ FACS показал, что значительная клеточная популяция
®
(73,4%), на которую воздействовал Абисилин в дозировке 0,03 мг, подверглась раннему
апоптозу (аннексин V+/PI-), а также позднему апоптозу (7,04%: аннексин V+/PI+).
®
Контрольные клетки и клетки, в которые вводили 0,005 мг Абисилина
продемонстрировали в большинстве своем популяции живых клеток (Рис. 2А-Б).
®
В итоге мы обнаружили, что лечение Абисилином снижает уровень экспрессии
мРНК Bcl-2, важных ингибиторов процесса гибели клеток, в клеточной линии Hepa 1-6
(Рис. 1В).
®
В совокупности эти данные показывают, что Абисилин в зависимости от дозы
приводит к апоптотической гибели клеток.

3.2.

Природные хвойные терпеноиды индуцируют арест клеточного цикла в клетках Hepa

1-6
®

Затем мы проанализировали действие Абисилина на пролиферацию клеток. Клетки
®
Hepa 1-6 подвергались воздействию Абисилина в 3 различных дозировках в течение 24
часов, после чего были изучены медиаторы экспрессии и активации клеточного цикла.
Для начала мы просчитали общую пролиферацию с помощью ИФ окрашивания на
определение Ki-67. Ki-67 – это ядерный антиген, экспрессирующийся во всех активных
фазах клеточного цикла, и общепринятый маркер пролиферации клеток [13]. Наши
®
результаты показали, что клетки Hepa 1-6, к которым применяли Абисилин в дозировке
0,03-0,045 мг, подверглись обширному аресту клеточного цикла, который не был заметен в
группе, которой вводили 0,005 мг препарата или контрольный раствор (Рис. 2А).
После этого мы проанализировали митоз и обнаружили сильное окрашивание
фосфо-гистоном Н3 необработанных клеток Hepa 1-6 (6,75±2,2 в среде DMEM и 5,5±2,8 в
®
1% клеток ДМСО в поле зрения под микроскопом). Введения 0,03-0,045 мг Абисилина
значительно нарушили митоз клеток Hepa 1-6 (0,6±0,6 и 1,3±0,6 положительных клеток
®
соответственно в поле зрения микроскопа) (Рис. 2Б). Применение 0,005 мг Абисилина не
оказало влияния на прогрессию М-фазы (4±1,8 положительных клеток в поле зрения
микроскопа).
Прохождение по клеточному циклу вызвано увеличением экспрессии таких
регуляторов клеточного цикла, как циклины. Поэтому модели экспрессии циклинов D1, A2
®
и Е1 были исследованы в группе клеток Hepa 1-6, к которым применяли Абисилин ,
методом количественной ПЦР при комнатной температуре. Этот подход был частично
ограничен из-за общей низкой концентрации РНК в клетках Hepa 1-6, в которые вводили
®
0,045 мг Абисилина . Однако мы обнаружили значительно снижение уровней экспрессии
®
мРНК циклинов D1, A2 и Е1 в группе, в которой применяли Абисилин в дозировке 0,03

мг, что показывает нарушение прохождения клеточного цикла в клетках Hepa 1-6 (Рис. 2В).
Кроме того, мы подтвердили свои результаты другим маркером клеточного цикла и
выполнили анализ Вестерн-блотт PCNA, выявив существенное ухудшение пролиферации
®

при дозировке Абисилина 0,03 мг (Рис. 2Г).

3.3. Абисилин

®

и его природные терпеноидные соединения сдерживают рост опухоли

Для проверки in vivo ранее полученных результатов мы определяли действие
®
Абисилина , вводимого мышам через желудочный зонд, на рост клеток Hepa 1-6 в
подкожной модели ксенотрансплантата опухоли, как описывалось в разделе Материалы и
методы.
®
Концентрация Абисилина (400 мг/кг ежедневно в течение 2-х недель), которую мы
использовали в нашем исследовании, лежит в диапазоне, рассчитанном в предыдущих
исследованиях на животных.
®
3
Средний объем опухоли у мышей, которым вводили Абисилин (8,3 ±7,3 мм ) стал
3
значительно меньше по сравнению с контрольной группой (520±362 мм ) (Табл. 1 и Рис.
3А-Б).
®
Мыши, которым вводили Абисилин через желудочный зонд, не проявляли никаких
признаков недомоганий, таких как ухудшение движения или нарушение положения тела,
несварение желудка, появление покраснений или припухлостей. Финальная масса тела
®
мышей из контрольной группы и группы лечения Абисилином значительно не отличались
(Рис. 3А). Мы не обнаружили увеличения трансаминазы (АСТ и АЛТ) после 2-х недель
®
лечения Абисилином относительно показателей контрольной группы (Рис. 3Б). Помимо
этого, вскрытие и последующее макроскопическое изучение не выявили свидетельств
патологических изменений в кишечнике (длина 40,0 ±0,2 см в группе лечения
®
Абисилином и 39,6±0,5 см в контрольной группе), а также в органах выделения – печени,
почках, легких – в обеих группах (соответствующее окрашивание гематоксилином и
®
эозином (H&E) представлено на рис. 4А-В). Кроме того, лечение Абисилином при дозе
0,03 мг не вызвало морфологических изменений первичных гепацитов у мышей (Рис. 4Г),
тем самым указывая на специфическое противоопухолевое действие природных
соединений.
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Рис.1 Применение Абисилина к клеткам Hepa 1-6 приводит к снижению жизнеспособности клеток и их апоптотической гибели.
®
Клетки Hepa 1-6 обрабатывались Абисилином в различной концентрации (0,0025-0,125 мг) и контрольным раствором в течение 24
часов. (А) Жизнеспособность клеток и их морфология исследовались при помощи световой микроскопии (увеличении в 10 раз). (Б)
Количественное измерение жизнеспособных клеток проводилось с помощью теста на вытеснение трипанового синего. Количество
клеток выражалось как процент жизнеспособных клеток относительно времени посева. (В) Анализ TUNEL, который показывает
гибель клеток Hepa 1-6. TUNEL-положительные клетки окрашены зеленым (отмечены стрелочками). Совокупность ядер контрастно
окрашена красителем DAPI (в синий). (Г) Окрашивание расщепленной каспазы-3 показывает апоптоз клеток Hepa 1-6. Цитоплазма
положительных клеток окрашена в красный (отмечено стрелочками). Ядра всех клеток, окрашенных DAPI, показаны синим. (Для
пояснения привязки к цветам, использованных в условных обозначениях к этому рисунку, читателю рекомендуют обратиться к
Интернет-версии этой статьи).
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Рис.2 Абисилин индуцирует арест клеточного цикла в клетках Hepa 1-6. Клетки Hepa 1-6 обрабатывали Абисилином и
анализировали их пролиферацию (А) Ki-67-положительные пролиферирующие клетки окрашены в красный (отмечены стрелочками).
Ядра всех клеток, окрашенных красителем DAPI, показаны синим. (Б) Определение митоза окрашиванием Гистона-Н3.
Положительные клетки окрашены в зеленый (отмечены стрелочками). Все ядра окрашены контрастно красителем DAPI (синим). (В)
Профили генной экспрессии циклина D1, E1 и A2 определялись анализом количественной ПЦР. Показан уровень экспрессии ГАФДС конститутивного гена. (Г) Образцы исследовались на предмет экспрессии белка PCNA, ГАФДС – для внутреннего контроля. (Для
пояснения привязки к цветам, использованным в условных обозначениях к этому рисунку, читателю рекомендуют обратиться к
Интернет-версии этой статьи).

Табл. 1
®
Действие Абисилина на рост опухоли в ксенотрансплантатной модели
Лечение
Размер опухоли до
Размер опухоли после
лечения (мм)
лечения (мм)
Контрольная группа 3 х 6
10 х 6
10 х 7
15 х 11
5х7
10 х 7
10 х 7
10 х 15
Абисилин®

5 х 10
7х7
10 х 5
5х6
10 х 7

0х0
3х4
2х2
3х3
2х3
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Рис. 3 Действие Абисилина на рост опухоли в модели ксенотрансплантата. Опухоли были сгенерированы путем подкожного введения
®
клеток Hepa 1-6. Абисилин вводился после образования опухоли в течение 14 дней через желудочный зонд. (А) Фотографии аутопсии
2
подкожно имплантированных опухолей гепатомы. (Б) Объем опухоли рассчитывался по формуле: V= (Dxd )/2, где D – самая длинная
ось опухоли, а d – самая короткая. (В-Г) Введение Абисилина уменьшило пролиферацию клеток и индуцировало апоптоз клеток Hepa
1-6 подкожных опухолей: экспрессия Ki-67 (В) и TUNEL-положительные апоптозные тела (Г) на представленных разрезах опухолей
мышей обеих групп.

®

Эти результаты говорят о том, что Абисилин и его природные терпеноидные
компоненты существенно замедляют рост ксенотрансплантатов клеток Hepa 1-6, не
вызывая при этом побочных эффектов.

3.4.

Использование Абисилина подавляет пролиферацию клеток и стимулирует апоптоз в

опухоли
Затем мы решили определить in vivo, сопровождалось ли подавление роста клеток
®
Hepa 1-6 ксенотрансплантата, вызванное применением Абисилина , ингибированием
клеточной пролиферации и/или индукцией апоптоза в ткани опухоли. Рис. 3В показывает
ИФ анализ экспрессии Ki-67 на представленных разрезах опухоли мышей из контрольной
®
группы и группы, в которой применяли лечение Абисилином . Как видно на рис. 3В, ИФ
окрашивание разрезов опухоли группы, которую лечили инертным веществом, показало
сильную ядерную экспрессию Ki-67, что указывает на чрезмерную пролиферацию клеток.
®
Напротив, в группе лечения Абисилином
значительно снизилось количество
положительных клеток Ki-67. Так, в контрольной группе количество положительных
®
клеток было 21,5%, а в группе лечения Абисилином – 5,3%.
®
В соответствии с данными, полученными in vitro, использование Абисилина также
вызвало апоптоз и в ксенортансплантате опухоли, как показывает исследование методом
®
TUNEL (Рис. 3Г). После лечения Абисилином в тканях подкожной опухоли обнаружили
повышенный уровень повреждения клеток и поразительную модель окрашивания
многочисленных TUNEL-положительных клеток с фокальной концентрацией. Однако в
контрольной группе мы увидели умеренный уровень гибели клеток и только несколько
TUNEL-положительных клеток.
®
В сумме эти результаты показывают, что использование Абисилина ингибирует
рост подкожного ксенотрансплантата Hepa 1-6 in vivo, снижая клеточную пролиферацию и
стимулируя апоптоз.

3.5. Лечение Абисилином

®

подавило ангиогенез in vivo

Примечательно, что при изучении опухолей макроскопически, мы обнаружили, что
®
подавление роста опухоли, обусловленное Абисилином , было связано с ингибированием
ангиогенеза. В действительности ангиогенез – образование новых сосудов – это очень
сложный и строго регулируемый физиологический процесс, связанный с развитием ГЦК
[14].
При макроскопическом исследовании опухоли, которые обрабатывали
®
Абисилином , стали бледными по сравнению с опухолями из контрольной группы, также у
них уменьшилось образование сосудов (Рис. 4А, стрелочки). При последующем изучении
этих результатов мы анализировали образование новых сосудов в опухолях и в этой связи
выполнили ИФ окрашивание на определение CD31 – маркера ангиогенеза [15].
Окрашивание CD31 в разрезе опухоли мышей из обеих групп показано на рис. 4Б. Область
®
сосудов была значительно меньше на разрезе опухоли мышей, получающих Абисилин , по
сравнению с опухолями мышей контрольной группы.
VEGF играет важную роль в ангиогенезе в виду стимулирования пролиферации
эндотелиальных клеток, их миграции и дифференцировки [16]. Как показано на Рис. 4В,
®
лечение Абисилином немного замедлило экспрессию мРНК VEGF в ксенотрансплантате
опухоли.
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Рис. 4 Лечение Абисилином подавило ангиогенез in vivo. (А) Фотографии аутопсии подкожно имплантированных опухолей гепатомы.
Указатели стрелок отмечают микрососуды. (Б) Иммуногистохимическое исследование CD31. Положительные области окрашены в
зеленый. Ядра всех клеток окрашены контрастно красителем DAPI (синим). (В-Г) Уровень экспрессии мРНК VEGF и ICAM
определялся с помощью количественной ПЦР. Показан уровень экспрессии ГАФДС - конститутивного гена. (Д-Е) Вестерн-блот,
демонстрирующий уровни экспрессии фосфорилируемой AMPK (pAMPK, Thr 172) и AKT (pAKT, Ser 473). Результаты анализа
Вестерн-блота нормализованы до ГАФДС, и отличия в обработанных и необработанных препаратом образцах были количественно
©
измерены с точки зрения плотности при помощи Image J . (Для пояснения привязки к цветам, использованным в условных
обозначениях к этому рисунку, читателю рекомендуют обратиться к Интернет-версии этой статьи).

®

Затем мы определяли действие Абисилина на ICAM-1, другой важный фактор
неоваскуляризации [17]. Количественная ПЦР показала существенное подавление
®
экспрессии мРНК ICAM-1 в опухоли группы, получающей Абисилин , по сравнению с
®
контрольной группой (Рис. 4Г). Вместе эти результаты показывают, что Абисилин
содействует ингибированию ангиогенеза в подкожной ксенотрансплантатной модели
опухоли клеток Hepa 1-6.
Недостаточно васкуляризованная ткань становится гипоксической. Гипоксия – это
сильный метаболический фактор стресса, который приводит к активации AMPK – важного
фермента, который играет ключевую роль в гомеостазе клеточной энергии.
Энергетический статус клетки очень важен для ее жизнеспособности, и он также
контролирует процессы, связанные с развитием опухоли [18]. Поэтому следующим шагом
мы измерили экспрессию белка pAMPK в опухоли мышей из обеих групп. Результаты
показали, что опухоли в контрольной группе удержали только минимальный белок
®
pAMPK, в то время, как в группе лечения Абисилином экспрессия pAMPK возросла (Рис.
4Д). Также иммуноблоттинг показал заметное снижение экспрессии белка pAKT в
®
опухолях группы лечения Абисилином относительно контрольной группы (Рис. 4Д).
Вместе эти данные демонстрируют in vivo, что путь pAMPK может быть вовлечен в
ингибирование жизнеспособности опухоли, обусловленное применением терпеноидов.

4. Обсуждение
Терпеноиды представляют собой крупнейший и разнообразный класс натуральных
веществ, которые содержатся в различных фруктах, овощах и лекарственных растениях.
Широкий спектр действий терпеноидов обусловил большое количество исследований по
изучению их противоопухолевых свойств и обратил на себя внимание в отношении
коммерческого использования этого перспективного соединения для создания нового
препарата [19-21].
®
Абисилин – это новейшая натуральная фармакологическая композиция на основе
терпеноидов, полученная из хвойных деревьев Пихты сибирской (Abies sibirica) семейства
®
Pinaceae. Было установлено, что Абисилин обладает многими биоактивными свойствами: в
том
числе
иммуномодулирующим,
ангиогенным,
антибактериальным,
противовоспалительным, болеутоляющим, ранозаживляющим, а также оказывает
антивозрастное и противоопухолевое действия [10].
В этой статье мы сконцентрировали внимание на молекулярных мишенях и
®
потенциальных биологических свойствах Абисилина как натурального производного
терпеноидов в химиопрофилактике и лечении рака печени. Сначала мы проанализировали
®
действие Абисилина на пути апоптоза и пролиферации in vitro, а затем изучили его
возможное применение in vivo в ксенотрансплантатной модели.
Нарушение баланса между пролиферацией и гибелью клеток в пользу сигналов,
способствующих выживанию, представляет собой принцип образования опухоли в
гепатоканцерогенезе. Поэтому стратегии лечения, которые позволяют избирательно тормозить
пролиферацию и стимулировать апоптозные сигналы в клетках опухоли, имеют все шансы
стать мощным инструментом для лечения рака печени [22]. В этом исследовании мы
®
наблюдали, что лечение клеток гепатомы Абисилином в дозировке 0,003-0,45 мг в сутки
существенно индуцирует гибель клеток, как видно по положительным результатам TUNEL и
окрашивания расщепленной каспазы-3. Дальнейший эксперимент с окрашиванием
Аннексином V/PI, которое оценивалось анализом FACS, подтвердило наши выводы о том, что
стимулирование апоптоза клеток гепатомы – это важный механизм в противоопухолевой
®
реакции Абисилина . Эти данные предполагают схожий механизм, наблюдаемый в других
противораковых средствах. Например, у доксорубицина, широко применяемого
химиотерапевтического препарата, который индуцирует апоптоз в клетках гепатомы HepG2
[23]. Более того, есть значительное количество исследований in vitro, которые демонстрируют
цитотоксическое действие различных терпеноидов на рост разнообразных клеточных линий
опухоли печени [4]. Примечательно, что в недавнем исследовании, изучающем действие

Абисила на изменения в экспрессии генов клеточных линий аденокарциномы толстой кишки и
поджелудочной железы, четко определили апоптоз в качестве одного из путей повышения
экспрессии [10].
®
Дополнительно мы наблюдали, что Абисилин существенно замедлил рост клеток Hepa
1-6 за счет стимулирования ареста клеточного цикла и небольшого нарушения митоза.
Индукция ареста клеточного цикла в раковых клетках химиопрофилактическими и
химиотерапевтическими препаратами – это эффективная стратегия по приостановке роста
опухоли. Модуляция митогенных сигналов и активация медиаторов клеточного цикла, таких
как циклины, очень важна при прогрессировании рака и представляет собой привлекательную
мишень для профилактики/лечения онкологических заболеваний. В этой связи регуляция
клеточного цикла и его модуляция различными натуральными (растительными) компонентами
приобретает в последние годы широкую популярность [24]. Большое количество
исследований in vitro доказали антипролиферативные свойства молекул терпеноидов, таких
как ганодерическая кислота [25], эсцин [26], фукоксантин [27], гинзеноpид-Rg5 [28] и т.д. в
отношении различных клеточных линий рака печени [4]. Этот механизм ранее не был описан
®
для Абисилина , воздействующего на клетки гепатомы. Но недавнее исследование линий
раковых клеток Caco-2 и AsPC-1 определило, что действие Абисила было таким же образом
связано с модуляцией основных сигнальных путей, ответственных за контроль клеточного
цикла и пролиферацию [10].
В совокупности результаты исследований in vitro подтверждают, что эффективная
индукция ареста клеточного цикла и апоптоза является основным принципом действия
®
Абисилина , и поэтому он может представлять большой интерес для лечебных целей.
Клеточные системы очень важны для понимания механизма действия. Но наблюдения
за клетками требуют подтверждения в моделях на животных, созданных для проверки
результатов на клетках in vivo. Поэтому на следующем этапе мы протестировали
®
потенциальное положительное действие Абисилина и его натурального состава на основе
®
терпеноидов в ксенотрансплантатной модели рака печени у животных. Абисилин проявил
себя как эффективный и сильно действующий ингибитор роста опухоли у мышей линии
®
C57BL/J, которым вживили клетки Hepa 1-6. Ежедневное пероральное введение Абисилина в
дозировке 400 мг/кг уменьшило объем опухоли и замедлило ее рост. В соответствии с нашими
данными в клеточных линиях, подавление роста клеток Hepa 1-6, обусловленное
®
Абисилином , сопровождалось заметным снижением пролиферации клеток и
стимулированием апоптоза что подтверждается окрашиванием ткани ксенотрансплантата
опухоли на Ki-67 и по методу TUNEL. Эти результаты говорят о том, что действие
®
Абисилина , оказываемое на линии раковых клеток Hepa 1-6, Caco-2 и AsPC-1, может быть
успешно переведено в ксенотрансплантатную модель.
®
Помимо этого, мы доказали антиангиогенное действие Абисилина за счет блокировки
образования сосудов в качестве основного механизма. Ангиогенез – это главный этап в
процессе роста опухоли и распространения метастаз [14, 29]. Одним из ключевых медиаторов
этого процесса являются VEGF и ICAM-1, так как они приводят в действие сеть сигнальных
путей, которые способствуют росту эндотелиальных клеток, их миграции и выживаемости
[17, 29]. Нарушение неоваскуляризации в ксенотрансплантатной модели замедлило рост
эндотелиальных клеток, вызвало понижение экспрессии ICAM-1 и небольшое снижение
®
VEGF у животных, которым вводили Абисилин .
Таким образом, общепринятая роль ангиогенеза в стимулировании роста опухоли
представляет большой интерес в области исследования рака и приводит к разработке
препаратов, которые могут избирательно воздействовать на эти пути. Реальность такова, что
малая эффективность и нежелательные побочные эффекты большинства синтетических
препаратов усиливают интерес к антиангиогенным и антиканцерогенным действиям
нетоксичных компонентов из природных соединений [30]. Многие исследования in vitro и in
vivo раскрыли антиангиогенные свойства природных лекарственных веществ, которые
традиционно использовались для лечения онкологических заболеваний [31]. Проведенное
нами исследование предлагает новый взгляд на эффективный антиангиогенный механизм
действия натуральных хвойных терпеноидов хвойных растений.
Кроме того, еще один важный клинический признак рака – AMPK –сильно повысил
®
уровень экспрессии при лечении опухоли Абисилином . Снижение клеточного метаболизма,
вызванное нарушением ангиогенеза, и гипоксия приводят к активации AMPK, который

действует как мощный метаболический супрессор опухоли за счет регуляции уровня энергии,
усиления контрольных точек метаболизма и ингибирования роста клеток. Большое количество
публикаций описывают функцию AMPK по подавлению опухоли при различных видах рака,
включая ГЦК [18]. К тому же, полученные нами данные соответствуют предыдущим
докладам, сообщающим о некоторых классах натуральных веществ, которые индуцируют
активацию AMPK, замедляют пролиферацию и вызывают апоптоз в различных линиях
раковых клеток [32-34].
Важно отметить, что в данном исследовании мы также выяснили, что применение
®
Абисилина в ксенотрансплантатной модели также снижает пролиферацию AKT. Это было
показано до того, как ингибирование сигнала AKT посредством AMPK способствовало
проявлению антипролиферативного и апоптозного действий [18, 35]. Эти четкие механизмы
необходимо понять, так как регуляция пролиферации и роста раковых клеток представляется
сложным процессом. Однако в подтверждение наших выводов недавно проведенное
исследование генов [10] в клеточных линиях аденокарциномы толстой кишки и
поджелудочной железы человека с использование Абисила продемонстрировало увеличение
сигнальных путей cAMP (CREB5) и FOXO, которые представляют собой хорошо изученные
[36, 37] мишени для AMPK, и поэтому могут способствовать ее эффекту.
®
Таким образом, активация AMPK Абисилином – это привлекательная мишень при
лечении рака.

5. Заключение

®

Полученные нами результаты предполагают, что Абисилин как производное
натуральных терпеноидов – это перспективное новейшее вспомогательное противоопухолевое
средство для лечения рака печени. Однако требуются дополнительные данные для
определения соотношения дозы-реакции, подходящей комбинации и возможной токсичности.
Вероятно, что в будущем многочисленные действия природных хвойных терпеноидов –
проапоптозное, антипролиферативное и антиангиогенное – будут работать в синергической
комбинации с другими методами лечения рака печени.
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