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v%+< (11+%$." -(?. Оценка гиполипидемического действие сесквитерпенового γ-лактона гроссмизина в экспериментах in
vivo на модели острой гиперлипидемии, индуцированной тритоном WR 1339, и in vitro на клеточной культуре гепатомы HTC.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Модель гиперлипимии, вызываемая тритоном WR 1339, характеризуется резким повышением
содержания в сыворотке крови триацилглицеридов и общего холестерина, главным образом, за счет увеличения
содержания холестерина в проатерогенной фракции липопротеинов низкой плотности.
p%'3+<2 2;. Гиполипидемическое действие гроссмизина на фоне индуцированной тритономWR 1339 гиперлипимии,
как и препарата сравнения фенофибрата, проявляется снижением содержания триацилглицеридов и проатерогенного
холестерина в липопротеинах низкой плотности в сыворотке крови, а также уменьшением количества триацилглицеридов и холестерина в печени крыс.
g *+>7%-(%. В экспериментах in vitro гроссмизин, подобно препарату сравнения гемфиброзилу, снижает содержание
липидов в культуре гепатомы, а также препятствует повышению уровня липидов в них при инкубации клеток с жировой эмульсией липофундина.
j+>7%";% 1+." : сесквитерпеновый γ-лактон гроссмизин, экспериментальная гиперлипидемия, тритон WR 1339,
фенофибрат, гемфиброзил, культура крысиной гепатомы (HTC), гиполипидемическое действие.
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The aim of the research. Evaluation of hypolipidemic effect the sesquiterpene γ-lactone grossmizine at the experiments in vivo
on the model of acute hyperlipemia induced by Triton WR 1339, and in vitro on cell culture hepatoma HTC.
Materials and methods. The model of hyperlipemia, caused by Triton WR 1339, is characterized by a sharp increase of triacylglycerols in blood serum and total cholesterol mainly due to the increase of cholesterol in proatherogenic fraction of low-density lipoprotein.
Results. Hypolipidemic effect of grossmizine on the background of induced by Triton WR 1339 hyperlipemia, as a preparation of
comparison fenofibrate, is manifested by reducing the content of triacylglycerides and pro-atherogenic cholesterol in low density
lipoproteins in blood serum, as well as reducing the number of triacylglycerides and cholesterol in the liver of rats.
Conclusion. In the experiments in vitro grossmizin, like comparator product gemfibrozil, reduces the lipid content in the culture
of hepatoma, and also prevents the increase of lipids in it during the incubation of the cells with the fat emulsion lipofundin.
Key words: sesquiterpene γ-lactone grossmizine, experimental hyperlipidemia, Triton WR 1339, fenofibrate, gemfibrozil,
rat hepatoma culture (HTC), hypolipidemic effect.
Введение
Гиперлипидемия (гиперлипопротеинемия, дислипидемия) – это комплексное метаболическое расстройство,
характеризующееся патологически повышенным уровнем

липидов в плазме крови и/или нарушением их соотношения [4]. Наиболее важным фактором риска развития
и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний,
таких как атеросклероз, инфаркт миокарда, гипертония,
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является атерогенная дислипидемия, проявляющаяся
в виде «липидной триады» – сочетания гипертриацилглицеридемии, низкого уровня холестерина в липопротеинах
высокой плотности (ХС-ЛВП) и повышеного содержания
атерогенных липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП)
[1]. Проблема терапии гиперлипидемии у пациентов, к сожалению, еще полностью не решена, несмотря на большое
разнообразие синтетических гиполипидемических препаратов на фармацевтическом рынке [7].
Гроссмизин – это сесквитерпеновый γ-лактон, относящийся к группе вторичных метаболитов растений – терпеноидов, биосинтез которых на начальных этапах идет
по пути, схожему с биосинтезом холестерина и, подобно
гиполипидемическим препаратам группы статинов, имеет
лактонное кольцо в своей структуре [6]. Ранее нами было показано, что курсовое введение крысам гроссмизина на фоне
острой гиперлипидемии, вызванной этанолом, приводит
к снижению уровней общего холестерина (ХС) и ХС-ЛНП,
а также триацилглицеридов (ТАГ) в сыворотке крыс, однако
механизм данного эффекта остается до конца неясным [5].
Другим из используемых подходов для создания острой
гиперлипидемии на животных является модель липемии,
воспроизводимая однократным введением тритона WR
1339, основанная на ингибировании детергентом активности
липопротеинлипазы [2]. Данная модель характеризуется
значительным увеличением концентрации проатерогенных
фракций и субфракций холестерина в липопротеинах и является перспективной для тестирования гиполипидемических
препаратов [3]. В экспериментах in vitro на клеточных культурах гиперлипидемия воспроизводится путем инкубации
клеток с жировой эмульсией липофундина [9].
Целью настоящего исследования явилось изучение
гиполипидемического действия гроссмизина в экспериментах in vivo на модели острой гиперлипидемии, индуцированной тритоном WR 1339, и in vitro на клеточной культуре
гепатомы HTC.
Материалы и методы
В исследовании использовали гроссмизин – сесквитерпеновый лактон гвайанового типа (1), выделенный в АО
«Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» из Achillea lanulosa Willd и Artemisia leucodes Schrenk.
Субстанция зарегистрирована на территории Республики
Казахстан, исследуемый образец соответствует требованиям
ФС РК 42-1909-08, количественное содержание – 98,5 %.
Модель острой гиперлипидемии in vivo, индуцированной введением крысам тритона WR 1339: Эксперименты выполнены на 36 белых крысах-самцах Wistar 1

(1)

конвенциональной категории массой 280-320 г, полученных
из отдела экспериментальных биологических моделей
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (г. Томск). Животные содержались в стандартных условиях при свободном доступе
к воде и пище (температура воздуха в виварии 20±2°С,
влажность – не более 80 %).
Экспериментальные животные получали внутрижелудочно сесквитерпеновый лактон гроссмизин в дозе 10 мг/кг
и препарат сравнения фенофибрат («Трайкор», Франция)
(100 мг/кг) в виде раствора в 0,5% крахмальной слизи в течение 7 дней. Контрольная и 2 группа (введение тритона
WR 1339) крыс получали эквивалентные количества 0,5%
раствора крахмальной слизи. На 8-е сутки через час после
последнего введения животным всех групп, за исключением
контрольной, внутрибрюшинно вводили детергент тритон WR 1339 в дозе 200 мг/кг. Животным группы контроля
внутрибрюшинно вводили 1мл 0,9% раствора NaCl. Через
24 часа крыс умерщвляли асфиксией в атмосфере углекислого газа и в сыворотке крови определяли содержание
триацилглицеридов и общего холестерина с помощью
ферментативных наборов фирмы Chronolab (Испания)
согласно протоколам, прилагаемым к наборам. ХС-ЛНП
и ХС-ЛВП определяли прямым ферментативным колориметрическим методом с помощью наборов «LDLCholesterol»
и «HDLCholesterol» фирмы Chronolab (Испания).
Для определения содержания ТАГ и ХС в ткани печени
липидную фракцию из навесок печени (250 мг) экстрагировали по методу J. Folch смесью хлороформ-метанол (2:1).
К хлоформной фазе добавляли 20% раствор детергента
Thesit® (SigmaAldrich) в хлороформе для эмульгирования
липидов [13]. Хлороформ удаляли потоком азота, и содержание ТАГ и ХС определяли ферментативными методами
с помощью наборов фирмы Chronolab.
Модель гиперлипидемии in vitro: в эксперименте использовали перевиваемую клеточную культуру крысиной гепатомы
(HTC), полученную из Института цитологии РАН (г. СанктПетербург). Клеточную культуру HTC культивировали в
6-луночных планшетах («SPL life science», Корея) до 70-80 %
конфлюэнтного монослоя (0,5х106 клеток в 1 мл среды в течение двух суток) в среде DMEM с L-глутамином («Биолот»,
Россия) и добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки («PAA Laboratories», Австрия), 50 мкг/мл гентамицина
(«ПанЭко», Россия) при 37°С в СО2-инкубаторе МСО-5АС
(«SANYO», Япония) в атмосфере 95 % воздуха и 5 % СО2.
После достижения 70-80 % конфлюэнтного монослоя
(через 48 ч) к клеткам добавляли гроссмизин и препарат
сравнения гемфиброзил («Sigma-Aldrich», США) в конечных концентрациях от 0,25 до 5,0 мМ. Через 48 ч оценивали
жизнеспособность клеток с использованием МТТ-теста
(МТТ реагент) («ПанЭко», Россия) [8, 9, 13] и содержание
в них липидов флуоресцентным методом с витальным липофильным красителем Nile Red («Sigma-Aldrich», США)
на микропланшетном ридере «Infinite 200PRO» («Tecan»,
Швейцария) при длине волны возбуждения 580 нм и эмиссии 630 нм [10, 14].
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Таблица 1

b+(?-(% *301.".#. ""%$%-(? #0.11,('(- (7 $-%), 10 ,#/*#) ( 4%-.4(!0 2 (7 $-%), 25 ,#/*#) 30."%-< 20( 6(+#+(6%0($.", .!9%#. 5.+%12%0(- ( 5.+%12%0(- " +(/0.2%(- 5 -('*.) ( ";1.*.)
/+.2-.12( " 1;".0.2*% *0."( *0;1 /0( =*1/%0(,%-2 +<-.) .120.) #(/%0+(/($%,((, ";'" --.)
20(2.-., WR 1339 (X Qm, n = 9)
Экспериментальные группы

Триацилглицериды,
ммоль/л

Общий холестерин,
ммоль/л

Холестерин ЛНП,
ммоль/л

Холестерин ЛВП,
ммоль/л

Контроль (крахмальная слизь)

0,84±0,13

2,13±0,19

0,21±0,02

1,08±0,07

Тритон + крахмальная слизь

24,27±2,96

6,35±0,67*

1,9±0,29*

1,76±0,24*

Гроссмизин + тритон

15,61±1,34*

4,89±0,17

0,24±0,03*

1,32±0,07

Фенофибрат + тритон

3,98±0,32

2,21±0,14

0,34±0,01*

1,21±0,06*

*

*

*

Примечание: * – р <0,05 для тритона по сравнению с интактными животными, для лактонов и фенофибрата по сравнению с тритоном; n – количество
животных в группе.

В экспериментах с моделированием гиперлипидемии
in vitro клетки крысиной гепатомы инкубировали в присутствии жировой эмульсии липофундина МСТ/ЛСТ в конечной концентрации 0,05 % («Б. Браун Медикал», Россия)
[11]. Липофундин добавляли перед внесением препаратов.
Результаты исследования обрабатывали с использованием программ GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, США)
и SPSS Statistics 17.0 (IBM, США). Результаты представлены
в виде выборочного среднего (M) и ошибки среднего (m).
Равенство выборочных средних проверяли с применением
U-критерия Манна-Уитни для малых групп. Статистически
значимые считали различия при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
Установлено, что введение тритона WR 1339 крысам
спустя 24 часа приводит к резкому повышению уровня
общего холестерина и особенно ТАГ – в 29 раз (табл. 1).
Это свидетельствует о выраженном развитии гиперлипидемии, что обусловлено способностью тритона ингибировать
активность липопротеинлипазы (ЛПЛ), и, таким образом,
препятствовать утилизации липопротеинов, богатых триглицеридами и холестерином [2, 6]. В сыворотки крови
животных наиболее выраженно, почти в 10 раз, повышалось содержание холестерина в проатерогенной фракции
ХС-ЛНП. Концентрация холестерина в антиатерогенной
фракции ХС-ЛВП увеличивалась в гораздо меньшей степени. В печени крыс также повышается количество ТАГ и
ХС на 44% (р<0,01) и 16% (р<0,05) соответственно (табл. 2).
Известно, что тритон WR 1339, наряду с ингибированием
липазы, повышает абсорбцию холестерина из кишечника
и усиливает синтез эндогенного холестерина за счет активации рецепторов, влияющих на уровень ЛНП [10].
Курсовое введение гроссмизина и препарата сравнения
фенофибрата приводит к снижению уровня ТАГ в сыворотке крови экспериментальных животных на фоне развития
острой гиперлипидемии на 35,7% (р<0,01) и 83,6% (р<0,01)
соответственно (табл. 1). Фенофибрат, как и другие препараты группы дериватов фиброевой кислоты, является
агонистом ядерных α-рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом (PPAR-α) [7] и оказывает влияние
преимущественно на обмен липопротеиновых частиц,

богатых ТАГ (хиломикроны, липопротеины очень низкой и
промежуточной плотности). В результате активации PPAR-α
происходит увеличение экспрессии гена фермента ЛПЛ и
снижение экспресии гена апо СIII – ингибитора фермента
ЛПЛ, за счет чего увеличивается липолиз ТАГ-богатых липопротеинов [10, 12]. Так же происходит увеличение экспрессии
генов ферментов, вовлеченных в β-окисление жирных кислот
в печени и мышцах, что приводит к снижению синтеза ТАГ
из жирных кислот в печени, и, следовательно, сборки и секреции липопротеинов очень низкой плотности (ЛОНП) [7].
Фенофибрат на фоне введения тритона снижает уровень общего холестерина в сыворотке крови на 65% (р<0,01)
преимущественно за счет уменьшения проатерогенной
фракции (ХС-ЛНП снижается на 82% (р<0,01), а ХС-ЛВП на
31% (р<0,05)) (табл. 1). Это обусловлено способностью фибратов увеличивать синтез апо АI и АII в ЛВП, что приводит
к ускорению обратного транспорта холестерина из тканей
в печень. Наряду с этим, снижение количества ХС-ЛНП под
действием фенофибрата происходит за счет уменьшения
количества мелких плотных частиц ЛНП и увеличения
количества больших, менее плотных ЛНП, что повышает
их «узнаваемость» рецепторами печени и улучшает катаболизм [12]. Введение фенофибрата приводило к снижению
уровня ТАГ и ХС в печени на 51% (р<0,01) и 36% (р<0,01)
соответственно (табл. 2).
Курсовое введение гроссмизина на фоне острой гиперлипидемии не приводило к значимому снижению уровня
общего холестерина, несмотря на существенное снижение
уровня проатерогенного ХС-ЛНП на 87% (р<0,01), вероятно, вследствие того, что антиатерогенный ХС-ЛВП в сыворотке крови остается повышенным (табл. 1). Наряду с этим,
гроссмизин способствовал умеренному снижению уровня
ТАГ и ХС в печени крыс на 29% (р<0,01) и 17% (р<0,05) соответственно (табл. 2).
Для исследования in vitro фармакологической активности гроссмизина предварительно проводили оценку жизнеспособности клеток крысиной гепатомы при инкубации
их в среде с различными концентрациями исследуемого
сесквитерпенового лактона и препарата сравнения гемфиброзила (рис. 1А, рис. 1Б).
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Таблица 2

b+(?-(% *301.".#. ""%$%-(? #0.11,('(- (7 $-%),
10 ,#/*#) ( 4%-.4(!0 2 (7 $-%), 25 ,#/*#) - 1.$%0& -(%
20( 6(+#+(6%0($." ( .!9%#. 5.+%12%0(- " /%7%-(
*0;1 /0( =*1/%0(,%-2 +<-.) .120.) #(/%0+(/($%,((,
";'" --.) 20(2.-., WR 1339 (XQm, n = 9)
Экспериментальные группы

Триацилглицериды,
мг/г печени

Общий холестерин,
мг/г печени

Контроль (крахмальная слизь)

4,87±0,33

1,94±0,06

Тритон + крахмальная слизь

7,02±0,22*

2,25±0,12*

Гроссмизин + тритон

4,97±0,30*

1,86±0,13*

Фенофибрат + тритон

3,43±0,39*

1,43±0,05*

Примечание: * р <0,05 для тритона по сравнению с интактными животными,
для лактонов и фенофибрата по сравнению с тритоном.

Рис. 1. Влияние гроссмизина (А) и гемфиброзила (Б) на жизнеспособность
клеток ( ) с применением МТТ-теста и на флуоресценцию Nile Red ( )
в клеточной культуре крысиной гепатомы (НТС), M±m, n=6. Жизнеспособность клеток и флуоресценцию Nile Red в контроле принимали за 100 %.
Примечание: * статистически значимые различия по сравнению с контролем
при p<0,05.

Рис. 2. Влияние гроссмизина (А) и гемфиброзила (Б) на флуоресценцию Nile
Red в клеточной культуре крысиной гепатомы (НТС) при культивировании
с 0,05 % липофундином, M±m, n=6.
Примечание: * статистически значимые различия по сравнению с контролем (p<0,05); ** статистически значимые различия по сравнению
с липофундином (p<0,05).

Гроссмизин в концентрации от 0,5 до 5,0 мМ (рис. 1А)
приводил к дозозависимому снижению интенсивности
флуоресценции Nile Red с 72,6±0,3 % до 35,1±4,0 %, а гемфиброзил с 99,2±1,9 % до 57,9±4,9 % при концентрации
от 0,25 до 1,0 мМ (p<0,05) (рис. 1Б).

С учетом полученных результатов для исследования гиполипидемического действия на модели
гиперлипидемии in vitro гроссмизин использовали
в концентрациях от 0,5 до 1,5 мМ, а гемфиброзил
от 0,25 до 0,5 мМ соответственно. При этих концентрациях жизнеспособность клеток значимо не изменялась по сравнению с контролем и отмечалось
снижение уровня липидов в клетках.
Липофундин в конечной концентрации 0,05 %
приводил к повышению содержания липидов в культуре клеток в 4,4 раза, о чем свидетельствует увеличение флуоресценции Nile Red с 10928,4±967,3
до 48534,7±1924 относительных единиц (p<0,05).
Полученные данные подтверждаются исследованиями E. Ilan et al., которые показали, что
культивирование первичных крысиных гепатоцитов с липофундином приводило к накоплению
триацилглицеридов и свободных жирных кислот
в клетках [9].
Добавление гроссмизина в концентрациях
близких гемфиброзилу в культуральную среду
способствовало снижению индуцированного липофундином повышенного содержания липидов
в клетках гепатомы HTC (рис 2А, рис. 2Б). Таким
образом, в экспериментах in vitro гроссмизин подобно препарату сравнения гемфиброзилу препятствует повышению уровня липидов в клетках
гепатомы при добавлении к ним жировой эмульсии липофундина.
Заключение
Гроссмизин на модели острой гиперлипидемии, индуцированной у крыс тритоном WR 1339,
и в экспериментах in vitro на культуре крысиной
гепатомы HTC оказывает гиполипидемическое
действие.
Гиполипидемическое действие исследуемого
лактона проявляется снижением содержания триацилглицеридов и проатерогенного холестерина
в липопротеинах низкой плотности в сыворотке
крови, а также уменьшением количества триацилглицеридов и холестерина в печени крыс с индуцированной тритоном WR 1339 гиперлипимией.
В экспериментах in vitro гроссмизин подобно
препарату сравнения гемфиброзилу препятствует
повышению уровня липидов в клетках гепатомы
при добавлении к ним жировой эмульсии липофундина.
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v%+< (11+%$." -(?. Определение перспектив использования функционализированных ДНК-аптамерами магнитных
никелевых нанодисков с золотым покрытием для адресной клеточной хирургии онкологических заболеваний.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В качестве модели опухоли была использована асцитная карцинома Эрлиха. Теоретически и экспериментально исследованы структуры магнитного поля пермаллоевых и кобальтовых дисков Au-Fe(20)Ni(80)-Au и Au-Co-Au.
p%'3+<2 2;. Выполнены оценки механического воздействия нанодисков на клеточную мембрану в переменном магнитном поле. Определены оптимальные состав, геометрия и структура остаточной намагниченности нанодисков. Экспериментально in vitro и in vivo для асцитной карциномы Эрлиха показана возможность использования функционализированных ДНК-аптамерами трехслойных Au-Ni-Au нанодисков с дипольной структурой остаточной намагниченности
для адресного разрушения клеток-мишеней.
g *+>7%-(%. На основании теоретических расчетов и экспериментальных данных сделано заключение о том, что нанодиски Au-Ni-Au, обладающие магнитными свойствами, могут быть использованы для разработки новых методов и
препаратов для малоинвазивной клеточной нанохирургии, которая позволяет адресно и дозировано уничтожать только клетки опухоли, в том числе, и метастазы.
j+>7%";% 1+." : нанохирургия, никелевые магнитные нанодиски, аптамеры, асцитная карцинома Эрлиха.

