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Реферат. В работе представлены данные собственных исследований о способности 
апоптотических телец поглощать химиопрепарат и транспортировать его в ткань-мишень. 
Поглощение обработанных химиопрепаратом апоптотических телец моно- и полинук-
леарами ведет к апоптозу последних и обуславливает проявление гематологической ток-
сичности проводимой химиотерапии. С другой стороны, фагоцитоз апоптотических телец, 
содержащих нуклеиновые кислоты неопухолевой природы опухолевыми клетками, может 
приводить к реверсии злокачественного фенотипа. Проведение химиотерапии в случае со-
храненной программы апоптоза размыкает круг опухолевой прогрессии и предотвращает 
дальнейшую опухолевую экспансию. 
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Применение химиотерапии в клинике не потеряло своей актуальности как в комплекс-
ном лечении злокачественных новообразований, так и в качестве самостоятельного метода. 
Химиотерапия злокачественных опухолей – это “использование с лечебной целью лекарс-
твенных средств, тормозящих пролиферацию или необратимо повреждающих опухолевые 
клетки” [7].

Использование новых химиопрепаратов, моноклональных антител, цитокинов и тар-
гетных молекул кардинально не изменило ситуацию, хотя применение данных препаратов 
позволяет достичь неплохих непосредственных результатов лечения. Вместе с тем  эффек-
тивность проводимой терапии у больных солидными опухолями оставляет желать лучшего. 
Несмотря на более чем полувековую историю применения химиопрепаратов в клиничес-
кой практике, в химиотерапии, как на карте неисследованной страны, имеется много белых 
пятен. Одним из интригующих вопросов современной химиотерапии является проблема 
адресной доставки химиопрепаратов в опухолевую ткань. За последние годы произошли 
изменения в понимании механизма взаимодействия клеток с окружающей средой, в част-
ности – с межтканевой жидкостью. Чтобы проникнуть внутрь клетки, лиганд должен про-
взаимодействовать с клеточным рецептором к нему [4]. За исключением антиметаболитов, 
которые могут попадать в клетку, используя клеточные рецепторы к метаболитам, меха-
низм проникновения внутрь клетки остальных групп химиопрепаратов остается во многом 
неясным. Другой механизм проникновения вещества в клетку – это фагоцитоз [1].

Целью данной работы явилось выяснение роли апоптотических телец в переносе хими-
опрепаратов внутрь опухолевой клетки. Первым этапом решения данной проблемы явился 
ответ на вопрос: способны ли апоптотические тельца к захвату химиопрепарата? Если да, то 
какие клетки являются источником апоптотических телец и способны ли опухолевые клет-
ки фагоцитировать апоптотические тельца?

Материал и методы исследования
Кровь для исследования получали из локтевой вены в количестве 8 мл на гепарине. 



130	 		 НОВОУТВОРЕННЯ
Апоптотические тельца из плазмы крови больных злокачественными новообразованиями 
выделялись путем центрифугирования в ступенчатом градиенте плотности, затем помеща-
лись в питательную среду 199. К полученной суспензии добавлялся митоксантрон 0,01 мл 
(0,02 мг). Выбор данного химиопрепарата обусловлен тем, что он имеет интенсивный синий 
цвет, и его кинетика может быть оценена визуально. В качестве контроля использовался 
аналогичный объем среды 199 с добавлением митоксантрона в той же дозировке. После ин-
кубации обеих проб в течение часа при комнатной температуре суспензию с микроядрами 
центрифугировали, супернатант отбирали. Окраска супернатанта оценивалась визуально. 
Концентрацию митоксантрона в супернатанте определяли с помощью спектрофотометрии 
путем сравнения с известными концентрациями на калибровочной кривой. Осадок, содер-
жащий микроядра, наносили на предметное стекло и микроскопировали. 

            Моно и полинуклеары из периферической крови выделяли по стандартной ме-
тодике в градиенте фиколл-верографин 1078. Полученные фракции однократно отмывали 
от фиколл-верографина средой 199. Мононуклеарную фракцию инкубировали в течение 
30 минут при комнатной температуре с 0.02 мг митоксантрона. Мононуклеары осаждали 
центрифугированием, супернатант удаляли, отмывали от химиопрепарата. Затем к моно-
нуклеарам добавляли фракцию полинуклеаров. Полученную смесь инкубировали при 40С 
в течении 18 часов. Данный температурный режим выбран в связи с тем, что инкубация в 
бессывороточной среде при комнатной температуре и при 370С приводила к распаду апоп-
тотических телец в бесструктурные массы. Осажденные центрифугированием клетки пере-
носили на предметные стекла, фиксировали этанолом  и окрашивали эозином. Полученные 
препараты микроскопировали и фотографировали.

           В другой серии опытов асцитическую жидкость онкобольного центрифугировали 
для обогащения клетками. Затем обогащенную клетками суспензию смешивали с обога-
щенной апоптотическими тельцами фракцией из периферической крови, инкубированной 
с митоксантроном в течение часа. Культуру клеток асцитической жидкости с мононуклеара-
ми, обработанными митоксантроном, инкубировали в течение 20 часов. После завершения 
срока инкубации клеточные культуры центрифугировали, клетки наносили на предметные 
стекла, фиксировали этанолом,  микроскопировали и фотографировали.

Результаты и обсуждение
Изначально у обследованных больных количество микроядер в плазме на одну ядросо-

держашую клетку колебалось от 42:1 до 56:1. Чистота выделения микроядер довольно высо-
кая – соотношение мононуклеарных клеток к апоптотическим тельцам составляет 1:146,6.   
Разность в интенсивности окраски супернатантов видна на фото 1. 
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В опытной пробе интенсивность окраски значительно меньше, чем в контрольной за 

счет частичной фиксации химиопрепарата апоптотическими тельцами. При спектрофото-
метрии  отмечено поглощение химиопрепарата апоптотическими тельцами на 40% в срав-
нении с контролем. 

На фото 2 представлена бледно-голубая окраска микроядер, полученная после их инку-
бации с митоксантроном. Следовательно, нами получен положительный ответ на вопрос о 
способности микроядер фиксировать химиопрепарат. Можно предположить, что апопто-
тические тельца являются идеальным “транспортным средством” для переноса химиопре-
парата, так как в них, в отличие от целостной клетки, не функционируют продукты генов 
множественной лекарственной резистентности, активно “перекачивающие” ксенобиотики 
из клетки наружу. 
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Нами обнаружено (фото3), что митоксантрон вызывает гибель мононуклеаров путем 

апоптоза с образованием апоптотических телец, окрашенных химиопрепаратом в сине-
фиолетовый цвет. На микрофотографии представлены  клетки, окрашенные эозином, 
в которых видны синие включения – апоптотические тельца, окрашенные митоксан-
троном. Апоптотические тельца, образовавшиеся в результате гибели мононуклеаров, 
также содержат химиопрепарат и могут быть поглощены путем фагоцитоза их как по-
линуклеарами, так и опухолевыми клетками. Часть полинуклеаров способна фагоцити-
ровать апоптотические тельца, полученные в результате воздействия митоксантрона на 
мононуклеарную фракцию лейкоцитов периферической крови онкобольного. Степень 
захвата апоптотических телец полинуклеарами определяет одно из грозных осложнений 
химиотерапии – нейтропению и агранулоцитоз. Подходы к ограничению токсичности 
химиотерапии следует искать в оценке индивидуальных суточных биоритмов активнос-
ти полинуклеаров и вводить химиопрепараты в период минимальной активации фаго-
цитоза. Факт гибели мононуклеаров под влиянием химиопрепаратов путем апоптоза и 
последующий фагоцитоз апоптотических телец клетками, в том числе и опухолевыми, 
имеет неоднозначную трактовку. С одной стороны, захват апоптотических телец поли-
нуклеарами и их последующей гибелью также путем апоптоза приводит к нейтропении и 
агранулоцитозу. С другой стороны, появление лавины апоптотических телец в результа-
те гибели ядросодержащих клеток крови, содержащих ДНК неопухолевой природы и их 
фагоцитоз клетками опухоли, может быть вариантом трансфекции в опухолевую ткань 
нормально функционирующих генов, следствием чего является индукция дифференци-
ровки, а морфологическим выражением – лекарственный патоморфоз опухоли. Авто-
рами [5,6] высказано предположение, что транспортированные в клеточное ядро фраг-
менты экстраклеточной ДНК за счет механизма гомологической рекомбинации могут 
встраиваться в соответствующие участки хромосом и тем самым исправлять мутации 
или индуцировать генетические изменения в соответствии с источником фрагментов 
ДНК. С данным предположением согласуются и результаты исследования специфичес-
кого иммунитета у онкологических больных. Показано, что у больных с благоприятным 
вариантом течения рака желудка достоверно чаще наблюдается афинитет к антигенам 
нормальной ткани (40,04%), чем у больных с неблагоприятным прогнозом (-3,21%) [2]. 
При сравнении показателей афинитета у больных раком яичников и молочной железы в 
зависимости от эффективности лечения в группе больных с эффектом чаще наблюдался 
рост афинности к антигенам плаценты и снижение афинитета к опухолевым антигенам 
[3]. В то же время вопрос о том, распространяется ли суточная регуляция фагоцитарной 
активности на популяцию опухолевых клеток, остается открытым и требует дальнейше-
го изучения. 

На фото 4 показаны апоптотические тельца, окрашенные химиопрепаратом и захва-
ченные опухолевыми клетками, выделенными из асцитической жидкости больного. Мы 
предполагаем, что физиологический смысл фагоцитоза апоптотических телец состоит в 
возможности использования клеткой нуклеиновых кислот микроядер в качестве “строи-
тельного материала”, за счет чего сокращается время прохождения клеткой митотическо-
го цикла и усиливается темп пролиферации ткани. Перенос химиопрепарата – интеркаля-
тора внутрь опухолевой клетки апоптотическими тельцами ведет к сшивкам нитей ДНК, 
появлению мутаций и апоптозу клеток опухоли. Таким образом, проведение химиотера-
пии в случае сохраненной программы апоптоза размыкает круг опухолевой прогрессии и 
предотвращает дальнейшую опухолевую экспансию.
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Выводы:
Показана способность апоптотических телец к усвоению и переносу химиопрепарата в 

ткань-мишень.
Поглощение обработанных химиопрепаратом апоптотических телец полинуклеарами 

ведет к апоптозу последних и обуславливает проявление гематологической токсичности 
проводимой химиотерапии.

Проведение химиотерапии в случае сохраненной программы апоптоза размыкает круг 
опухолевой прогрессии и предотвращает дальнейшую опухолевую экспансию.
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Summary.  The own data about  capability of apoptotic bodies to absorb the chemotherapeutic 
drugs  and transport them to a target tissue was presented in current work. Absorbtion of apoptotic 
bodies that were influenced by chemotherapy agents by mono- and polynuclear cells conduct to 
apoptosis of these cells and leads to hematological toxicity induction during chemotherapy treatment. 
On the other side, phagocytosis of large amount of apoptotic bodies that contain nucleic acids of  
nontumor nature by tumor cells may cause to reversion of malignant phenotype. Chemotherapy 
treatment in case of intact apoptotic program brake the cycle of tumor progression and prevent 
further tumor expansіon.    
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Реферат.  У роботі представлені дані власних досліджень про здатність апоптотичних 
тілець поглинати хіміопрепарат і транспортувати його у тканину-мішень. Поглинання об-
роблених хіміопрепаратом апоптотичних тілець моно- і полінуклеарами веде до апоптозу 
останніх і зумовлює прояв гематологічної токсичності при проведенні хіміотерапії. З іншого 
боку, фагоцитоз апоптотичних тілець, що містять нуклеїнові кислоти непухлинної природи 
пухлинними клітинами, може призводити до реверсії злоякісного фенотипу. Проведення 
хіміотерапії у випадку збереженої програми апоптозу розмикає коло пухлинної прогресії і 
запобігає подальшій пухлинній експансії. 

Ключові слова: хіміотерапія, апоптотичні тільца, фагоцитоз, транспортування хіміопре-
паратів


