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Аннотация. В данной работе изложены результаты изучения протекторной
активности нового комплексного соединения 5-гидрокси-6-триметилурацила с аскорбиновой
кислотой на культуре клеток гепатомы мыши на примере острой токсичности 10мМ раствора
акриламида в культуральной среде в течение суток. Защитное действие определялось
методом ДНК-комет через 2 и 24 часа после воздействия. Согласно полученным результатам
наиболее эффективная из выбранных доз составила 550 мкМ соединения в культуральной
среде.
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В настоящее время

актуальным направлением является поиск

соединений,

повышающих устойчивость организма в условиях воздействия экстремальных факторов
окружающей среды, в т.ч. химической природы. В продолжение опубликованных ранее
исследований, [1, 2], изучены протективные свойства комплексного соединения 5-гидрокси6-метилурацила с аскорбиновой кислотой in vitro на культуре клеток гепатомы мыши. 5гидрокси-6-метилурацил

ранее

исследовался

как

антиоксидант,

антигипоксант

и

гепатопротектор, протекторные и антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты также
хорошо известны. В проведённых нами ранее исследованиях данного комплексного
соединения как

антигипоксического препарата показано его преимущество перед

отдельными компонентами комплекса. По результатам проведенных исследований получен
Патент РФ [3].
Материалы и методы. Эксперимент проведён на культуре клеток гепатомы мыши
MH22A. Культивирование осуществлялось в среде Игла (IMEM) с добавлением 10%
сыворотки КРС. В качестве токсиканта использован акриламид в концентрации 10 мМ [2].
Акриламид растворяли до нужной концентрации в среде Игла без добавления сыворотки,

полученный раствор стерилизован фильтрованием через 0,2 мкм мембранный фильтр.
Экспозиция в среде, содержащей токсикант, производилась в течение суток. Для выявления
протективных свойств выбрано 3 концентрации исследуемого комплексного соединения: 550
мкМ, 275 мкМ и 55 мкМ. Препарат растворяли до нужной концентрации в среде Игла без
добавления сыворотки, полученный раствор стерилизован фильтрованием. Экспозиция в
среде с препаратом проводилась в течении 2 часов сразу после экспозиции с токсикантом.
В качестве контрольных образцов использованы клоны той же культуры.
Отрицательный контроль экспонировался в среде Игла без добавления сыворотки, в течение
необходимого периода времени как в ходе воздействия токсиканта, так и в ходе воздействия
исследуемого комплекса. Положительный контрольный образец подвергался такому же
токсическому воздействию, как и экспериментальные группы, и после этого экспонировался
в среде Игла без добавления сыворотки в течении необходимого периода времени.
Анализ генотоксичности проводился методом ДНК-комет согласно методическим
рекомендациям МР 4.2.0014-10 «Оценка генотоксических свойств методом ДНК-комет IN
VITRO»

[4].

Микропрепараты

исследовали

под

100-кратным

увеличением

на

флуоресцентном микроскопе Zeiss Axio Imager.D2 с камерой Axio Cam MRc5, подключенной
к компьютеру для сохранения изображений. Уровень повреждений ДНК оценивали по
показателю «% ДНК в «хвосте кометы». Оценку процентной доли ДНК в хвосте кометы
проводили с использованием программы Casplab v.1.2.3b2. Для выявления различий был
использован непараметрический критерий Краскалла-Уоллиса, апостериорный анализ
проводился

методом

Данна

с

поправкой

на

множественность

сравнений

FDR.

Статистическая обработка результатов проводилась в среде R с использованием пакета
«dunn.test» [5, 6].
Результаты.

В

результате

эксперимента

получены

следующие

данные:

в

отрицательном контрольном образце средний уровень ДНК в хвосте составил 1.067±1.546%,
в положительной контрольной группе - 15.822±0.667%, при восстановительной экспозиции
в 55 мкМ растворе - 19.290±2.005%, в 275 мкМ растворе - 21.097±0.479%, в 550 мкМ
растворе - 8.167±1.057% (рис.1). Различия между группами статистически значимы
(Н=60.006, р<0.001). Апостериорный анализ показал, что все исследуемые группы значимо
отличались от отрицательного контрольного образца (р<0.01), при этом различия с
положительным контрольным образцом статистически не значимы.
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Рисунок 1. Результаты короткой (2 ч.) экспозиции культуры клеток в среде,
содержащей разные дозы комплексного соединения.
Таким

образом,

протективное

действие

соединения

при

использованных

концентрациях недостаточно выражено при краткосрочном воздействии.
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