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Резюме. На клетках линии А549 выполнено сравнительное исследование
цитотоксичности различных по структуре и полярности сердечных гликозидов
дигитоксин,

(строфантин-К,
гликозидов

строфантин-К

дигоксин).

Установлено,

характеризуется

что

среди

наибольшей

исследованных

цитотоксичностью

(IC50=2,4±0,09 мкг/мл). Цитотоксичность дигоксина и дигитоксина по отношению к
строфактину-К была ниже в 4,1 (IC50=9,8±0,29 мкг/мл) и 1,5 (3,6±0,12 мкг/мл) раза,
соответственно.
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Abstract. A comparison of cytotoxicity of cardiac glycosides of various structures and
polarities (strophanthin-K, digitoxin, digoxin) was performed on A549 cells. It was established
that among the studied glycosides, strophanthin-K is characterized by the highest cytotoxicity
(IC50 = 2.4 ± 0.09 µg / ml). The cytotoxicity of digoxin and digitoxin with respect to strophactinK was 4.1 times lower (IC50 = 9.8 ± 0.29 µg/ml) and 1.5 times lower (3.6 ± 0.12 µg/ml),
respectively.
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Введение. В течение длительного времени сердечные гликозиды используются в
качестве средств инотропной поддержки при лечении сердечной недостаточности и
антиаритмической терапии тахисистолической формы фибрилляции предсердий [1]. В
последние

годы

ведется

активная

исследовательская

работа

по

изучению

их

противоопухолевых свойств [2, 3, 4]. Ретроспективные исследования свидетельствуют,
что сердечные гликозиды способны снижать риск развития рака, а данные исследования
их цитотоксичности in vitro указывают на то, что они избирательно активны по
отношению к опухолевым клеткам и в перспективе могут найти применение в качестве
противоопухолевых средств [2]. С учетом большого разнообразия веществ гликозидной
структуры исследования их цитотоксичности актуальны для поиска перспективных
соединений, обладающих высокой эффективностью и безопасностью.
Цель

исследования.

Исследовать

цитотоксическую

активность

сердечных

гликозидов (дигоксина, дигитоксина, строфантина-К) на клетках линии карциномы
легкого человека А549.
Материалы и методы. Исследование проводили на культуре клеток А549 –
карцинома легкого человека (ООО «Биолот», Россия). В исследовании использовали
субстанции сердечных гликозидов: дигоксин, дигитоксин и строфантин-К (Sigma-Aldrich,
США). Цитотоксичность сердечных гликозидов определяли в микротетразолиевом тесте
(МТТ). Количество клеток, выживших под действием различных концентраций
исследуемых веществ, определяли относительно количества клеток в контроле через 24 ч
и 72 ч. Оптическая плотность в лунках, содержащих клетки контроля принимали за 100%.
Расчёт концентрации полумаксимального ингибирования (IC50) проводили при помощи
программы GraphPad Prism 7.
Результаты. Для исследования цитотоксичности были отобраны различные по
полярности сердечные гликозиды. Так, группа неполярных гликозидов была представлена
дигитоксином, относительно полярных – дигоксином, полярных – строфантином-К.
В ходе исследования было выявлено, что показатель IC50 у дигитоксина через 24 ч
и 72 ч составил 3,6±0,12 и 0,28±0,054 мкг/мл, соответственно. У строфантина-К
показатель цитотоксичности через 24 ч достигал 2,4±0,09 мкг/мл, а через 72 ч 0,006±0,0011 мкг/мл. Дигоксин как представитель класса относительно полярных
гликозидов через 24 ч после воздействия приводил к гибели 50 % клеток при
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концентрации 9,8±0,29 мкг/кг, а через 72 ч – при концентрации 0,54±0,065 мкг/мл
(таблица 1).
Таблица 1
Показатели цитотоксичности сердечных гликозидов на клетках линии А549 в
микротетразолиевом тесте
Показатель IC50, мкг/мл
Через 24 ч
Через 72 ч
Дигитоксин
3,6±0,12
0,28±0,054*
Дигоксин
9,8±0,29
0,54±0,065*
Строфантин-К
2,4±0,09
0,006±0,0011*
Примечание: *- различия (тест Мана-Уитни) значимы по сравнению со значениями,
полученными через 24 ч после воздействия (p≤0,05)
Наименование
соединения

Выводы. Среди исследованных гликозидов наиболее высокой цитотоксичностью
обладает полярный гликозид строфантин-К (IC50 3,6±0,12 мкг/мл). Цитотоксичность
дигитоксина и дигоксина согласно данным при тестировании через 24 ч уступала
строфантину-К в 1,5 и 4,1 раза, соответственно. Если рассматривать цитотоксичность
строфантика-К в сравнении с широко известными цитостатиками, то его активность в
450 раз была выше по отношению к доксорубицину и в 4000 раз выше по отношению к
5-фторурацилу [5]. Таким образом, полярные моногликозиды следует рассматривать как
качестве перспективных соединений для разработки противоопухолевых препаратов и
рекомендовать их для дальнейшего изучения в качестве основы для создания новых более
безопасных цитостатиков.
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