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v%+< (11+%$." -(?. Изучение влияния леукомизина на уровень липидов в клеточной культуре крысиной гепатомы и при 
экспериментальной модели гипертриацилглицеридемии. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В работе использовали клеточную культуру крысиной гепатомы (HTC), оценивали жизнеспо-
собность клеток гепатомы и содержание липидов. В культуре клеток гепатомы крыс моделировали нарушения обмена 
липидов внесением липофундина. 
p%'3+<2 2;. Леукомизин и гемфиброзил (препарат сравнения) снижают содержание липидов в гепатоме крыс и при 
моделировании нарушения обмена липидов в ней, вызванного внесением липофундина в культуральную среду. 
g *+>7%-(%. Препараты более эффективно снижает уровень липидов в клетках при патологии, вызванной накоплени-
ем липидов в клетках гепатомы.
j+>7%";% 1+." : леукомизин, гемфиброзил, крысинная гепатома (НТС), модель гиперлипидемии, триацилглицеролы, 
липиды.
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The aim of the study. To investigate the leukomizina influence on lipid level in the rat hepatoma cell culture and in experimental 
hypertriglyceridemia model.
Materials and Methods. We used cell rat hepatoma culture (HTC) and hepatoma cell viability was assessed for lipid content. 
Metabolic lipids dysfunction was modulated by treatment with lipofundine in cell hepatoma cell culture. .
Results. Leukomizin and gemfibrozil reduce the lipid content in rat hepatoma cell culture with and without lipid metabolic dys-
function under treatment of lipofundine.
Conclusion. Drug treatments more effectively reduces lipid levels in the cells with the pathology of lipid accumulation in hepato-
ma cells.
Key words: leukomizin , gemfibrozil , rat hepatoma ( HTC) , a model of hyperlipidemia, triacylglycerols , lipids.

Введение
Сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные 

атеросклерозом, являют ся одной из ведущих причин смерт-
ности населения в развитых странах. Согласно данным Все-
мирной организации здравоохранения они в ближайшие 15 
лет будут на первом месте по заболеваемости и смертности 
населения [9]. Атеросклероз – это многофакторное хро-
ническое заболевание [7, 12], ведущей причиной которого 

является гиперлипидемия [1, 7], чаще всего обусловленная 
гипертриацилглицеридемией, низким уровнем холесте-
рола в липопротеинах высокой плотности (ХС ЛПВП) 
и повышенным содержанием атерогенных липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП). При этом каждый компонент 
этой триады является независимым фактором риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных 
атеросклерозом [1].
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В настоящее время в качестве основных препаратов 
выбора для лечения гипертриацилглицеридемии реко-
мендуется использовать фибраты, никотиновую кислоту и 
статины. Однако, обладая высокой эффективностью, эти 
препараты не лишены побочных эффектов [2]. Поэтому 
существует необходимость поиска новых гиполипидемиче-
ских препаратов, обладающих высокой эффективностью 
в сочетании с хорошей переносимостью.

Среди природных соединений с высокой биологической 
активностью перспективными являются сесквитерпеновые 
γ-лактоны, которые обладают противоопухолевым, антиин-
вазивным, противобактериальным и другими эффектами 
[13,14]. Наличие лактонного кольца в структуре терпенои-
дов указывает на высокий потенциал гиполипидемического 
действия данного класса соединений [5,6].

В настоящее время экспериментальные модели пато-
логий на клеточных линиях находят все более широкое 
применение [4]. E. Ilan с соавт. описали экспериментальную 
модель гиперлипидемии на первичных крысиных гепато-
цитах. В данном исследовании авторы показали, что куль-
тивирование клеток с жировой эмульсией (липофундином) 
приводит к накоплению триацилглицеролов и вызывает 
характерные для гиперлипидемии биохимические наруше-
ния в гепатоцитах [10]. Культуры гепатом, как и первичные 
культуры гепатоцитов, являются удобным объектом для 
изучения потенциальных гиполипидемических препаратов.

В связи с этим целью нашей работы явилось исследо-
вание влияния сесквитерпенового γ-лактона леукомизина 
на уровень триацилглицеролов в клеточной культуре кры-
синой гепатомы и при экспериментальной модели гипер-
триацилглицеридемии.

Материалы и методы
Методы. Оптимальные концентрации леукомизина 

и гемфиброзила (препарат сравнения, положительный 
контроль) в культуральной среде устанавливали путем 
исследования их цитотоксичности на клеточной культуре 
крысиной гепатомы (НТС). Фармакологическую эффек-
тивность препаратов оценивали по содержанию липидов 
в гепатоме и с моделированным в ней нарушением обмена 
липидов. Модель гипертриацилглицеридемии основана на 
внесении липофундина в культуру клеток гепатомы крыс.

Реактивы. В эксперименте использовали сесквитерпе-
новый γ-лактон гвайанового ряда леукомизин, выделенный 
из полыни беловатой (Artemisia leucodes Schrenk) методом 
углекислотной экстракции учеными АО «Международный 
научно-производственный холдинг «Фитохимия» (Казах-
стан) [3]. Субстанция соответствует ФС РК 42-1909-08, коли-
чественное содержание леукомизина в исследуемой серии 
составляло 99,7 %. Препарат сравнения – гемфиброзил 
(«Sigma-Aldrich», США). Леукомизин и гемфиброзил рас-
творяли в диметилсульфоксиде (ДМСО, «ПанЭко», Россия) 
и использовали в конечных концентрациях от 0,25 до 2,0 мМ.

Культивирование клеток. Исследование было проведе-
но на перевиваемой клеточной культуре HTC (крысиной 

гепатомы), полученной из Института цитологии РАН (г. 
Санкт-Петербург). Клеточную культуру HTC культивиро-
вали в 24-луночных планшетах (ТРР, Швейцария) в коли-
честве 0,5х106 клеток в 1 мл среды DMEM с L-глутамином 
(«Биолат», Россия) с добавлением 10% эмбриональной 
телячьей сыворотки («PAALaboratories», Австрия), 50 
мкг/мл гентамицина («Борисовский завод медицинских 
препаратов», Беларусь) (полная среда DMEM) при 37ºС в 
СО

2
-инкубаторе «МСО-5АС» («SANYO», Япония) в атмос-

фере 95% воздуха и 5% СО
2 

в течение двух суток. Затем 
среду аккуратно аспирировали и клетки инкубировали в 
присутствии леукомизина и гемфиброзила (в конечных 
концентрациях) в 1 мл полной питательной среде DMEM 
при 37ºС в СО

2
-инкубаторе в атмосфере 95% воздуха и 5% 

СО
2 

в течение 48 часов. В контрольную пробу добавляли 
соответствующее количество ДМСО.

Моделирование экспериментальной гипертриацилгли-
церидемии на клеточной культуре НТС. Для моделирования 
экспериментальной модели гипертриацилглицеридемии 
через двое суток клеточную среду аспирировали и клетки 
инкубировали в присутствии жировой эмульсии – липо-
фундин МСТ/ЛСТ в конечной концентрации 0,05% («Б. 
Браун Медикал», Россия) в 1 мл полной питательной среде 
DMEM при 37ºС в СО

2
-инкубаторе в атмосфере 95% воздуха 

и 5% СО
2
 в течение 48 часов [10]. Липофундин добавляли 

перед внесением препаратов, в контрольную пробу вно-
сили липофундин в конечной концентрации 0,05%, но без 
добавления препаратов.

Оценка жизнеспособности клеток. Жизнеспособность 
клеточной линии HTC оценивали методом МТТ-теста (стан-
дартный колориметрический метод) с использованием в ка-
честве реагента соли тетразолия – 3-[4,5-диметилтиазолил-
2-ел]-2,5-дифенилтетразолиум бромида (МТТ реагент, 
МТТ). Метод основан на восстановлении желтого МТТ 
до нерастворимых в воде темно-фиолетовых гранул 
формазана дегидрогеназами метаболически активными 
клетками. Данный процесс протекает только тогда, когда 
митохондриальные редуктазы активны. Поэтому этот 
метод используется для оценки жизнеспособных клеток. 
Был проведен МТТ-тест через 48 часов после внесения 
леукомизина или гемфиброзила в клеточную культуруе 
НТС. После инкубации с препаратами клетки снимали с 
планшета раствором трипсина (0,25%) и ЭДТА (0,02%) («Па-
нЭко», Россия) и отмывали 1 раз в 1хPBS (pH 7,4) («Ambion», 
США). Далее надосадочную жидкость сливали и к осадку 
добавляли 1 мл рабочего раствора МТТ-PBS (в разведение 
1:7 стокового раствора МТТ (1,15 г/мл) с 1хPBS (pH 7,4)). 
Пробы инкубировали 3 часа при 37ºС в суховоздушном тер-
мостате «ТС-1/80 СПУ» (Россия). После развития окраски 
среду удаляли и добавляли к каждой пробе по 1,5 мл 96%-го 
изопропанола («Экос-1», Россия), чтобы растворить гра-
нулы формазана. Количество восстановленного продукта 
измеряли на спектрофотометре «СФ-2000» («ОКБ-Спектр», 
Россия) при длине волны 570 нм. Жизнеспособность 
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в контрольной культуре клеток принимали за 100%. 
Каждый опыт повторяли 4 – 5 раз [8, 11].

Оценка содержания липидов в клетках. Содер-
жание липидов в клеточной культуре HTC опреде-
ляли флуоресцентным методом с красителем Nile 
Red на микропланшетном ридере «Infinite 200PRO» 
(«Tecan», Швейцария). Для проведения метода 
клетки снимали с пластика раствором трипсин-
ЭДТА и отмывали 1 раз в 1хPBS (pH 7,4). Затем 
надосадочную жидкость аккуратно аспирировали 
и клетки инкубировали 30 минут с рабочим раство-
ром NileRed («Sigma-Aldrich», США) в конечной 
концентрации 3 мкМ в 1хPBS (pH 7,4) при 37ºС. 
Клетки отмывали в 1хPBS (pH 7,4) и детектировали 
на микропланшетномридере «Infinite 200PRO» при длине 
волны возбуждения 580 нм и эмиссии 630 нм [10, 11].

Статистический анализ. Результаты исследования об-
рабатывали с использованием программы Microsoft Exсel 
(2007), стандартного пакета программ SPSS® 17.0 forWindows. 
Статистическую обработку данных проводили с использо-
ванием общепринятых подходов, результаты представлены 
в виде выборочного среднего (M) и стандартной ошибки 
среднего (m). Для определения соответствия распределения 
количественных признаков нормальному закону использо-
вали критерий Шапиро-Уилка. Проверку статистической 
значимости равенства выборочных средних, имеющих 
нормальный закон распределения, проводили с помощью 
t-критерия Стьюдента. Статистически значимые считали 
различия при уровне значимости p<0,01 и p<0,05.

Результаты и обсуждение
Подбор доз леукомизина и гемфиброзила для изучения 

их фармакологической активности in vitro проводили по 
оценке жизнеспособности гепатомы НТС при внесении 
разных концентраций препаратов. При введении в куль-
туральную среду леукомизина в концентрациях 0,5-1,0 
мМ статистически значимого снижения количества жиз-
неспособных клеток не отмечалось, а при концентрации 
1,5-2,0 мМ жизнеспособность клеток снижалась на 40% по 
сравнению с контролем (p<0,01) и выходила на плато до 
концентрации 5,0 мМ (рис. 1А). Гемфиброзил в концен-
трациях 0,25-0,5 мМ не снижает жизнеспособность клеток; 

цитотоксическое действие проявлялось при концентрации 
1,0 мМ – остается лишь 16,05% жизнеспособных клеток 
(p<0,01) (рис. 1Б). Таким образом, в экспериментах по оцен-
ке влияния препаратов на содержание липидов леукомизин 
и гемфиброзил были использованы в концентрациях 0,5-2,0 
мМ и 0,25-1,0 мМ соответственно.

Леукомизин снижает содержание липидов в культуре 
гепотомы, начиная с минимальной концентрации 1,0 мМ, 
тогда как при работе на экспериментальной модели ги-
перлипидемии (в присутствии 0,05% липофундина) леуко-
мизин проявляет более выраженное гиполипидемическое 
действие – уже в концентрации 0,5 мМ (p<0,05) (рис. 2А).

Гемфиброзил проявлял гиполипидемический эффект 
также лучше на экспериментальной модели гиперлипиде-
мии. В присутствии липофундина гемфиброзил снижает 
содержание липидов при концентрации 0,25 мМ и выше 
(p<0,01), тогда как в отсутствии липофундина – лишь при 
0,5 мМ и более (p<0,05) (рис. 2Б).

Заключение
Таким образом, леукомизин и гемфиброзил снижали 

содержание липидов в гепатоме крыс и при моделировании 
нарушения обмена липидов в ней, вызванного внесением 
липофундина в культуральную среду. Леукомизин, как и 
гиполипидемический препарат сравнения гемфиброзил, 
более эффективно снижал уровень липидов в клетках при 
патологии, вызванной накоплением липидов в клетках 
гепатомы.

Рис. 2. Влияние леукомизина (А) и гемфиброзила (Б) на флуоресценцию Nile Red в клеточной культуре крысиной гепатомы (НТС), M±m. 
* – статистически значимые различия по сравнению с флюоресценцией контроля (принято за 100%) при p<0,01, # – при p<0,05.

Рис. 1. Влияние леукомизина (А) и гемфиброзила (Б) на жизнеспособность 
клеточной культуры крысиной гепатомы (НТС), M±m.* – статистиче-
ски значимые различия считали при p<0,01.
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение особенностей гистологического строения червеобразного отростка у представителей 
разных типов телосложения человека и их взаимосвязь с патогистологическими формами острого аппендицита.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Изучены структурная организация червеобразного отростка у 68 умерших и патогистологи-
ческие варианты острого аппендицита у 81 оперированного пациента различных типов телосложения. 
p%'3+<2 2;. Установлено преобладание лимфоидной ткани в слизистой червеобразного отростка у долихоморфных 
индивидов и более слабое развитие сосудов брыжейки у брахиморфов. Выявленные особенности микроструктуры чер-
веобразного отростка у представителей разных типов телосложения имеют значение в патогенезе острого аппенди-
цита, так как способствуют развитию в нем деструктивных изменений (преобладание гангренозного аппендицита) 
у пациентов долихоморфного и брахиморфного типов телосложения при сравнении с пациентами мезоморфного типа 
телосложения.
g *+>7%-(%. Патогистологические варианты острого аппендицита были связаны со структурными особенностями 
червеобразного отростка у представителей разных типов телосложения.
j+>7%";% 1+." : червеобразный отросток, тип телосложения: долихоморфный, мезоморфный, брахиморфный.


