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РЕФЕРАТ
Цель: Оценить регрессию перевивных опухолей мышей и
продолжительность жизни животных при сочетании локального
облучения опухолей с внутривенным введением терафтала или
каталитической пары терафтал+аскорбиновая кислота.
Материал и методы: Проведено локальное гамма-облучение
привитых в голень мышам карциномы Эрлиха линии ELD, меланомы В-16 и карциномы легких Льюис с предварительным или
последующим введением терафтала или каталитической пары.
Результаты: Показано, что введение животным каталитической пары или одного терафтала до облучения или сразу после
него приводит к углублению регрессии опухолей и увеличению
продолжительности жизни животных по сравнению с воздействием одного облучения.
Выводы: Введение каталитической пары ТФ+АК как до, так
и после облучения приводит к усилению регрессии опухолей по
сравнению с воздействием одного облучения. Усиление поражения опухолей наблюдается и при введении мышам одного терафтала без аскорбиновой кислоты как до, так и после облучения.
Поскольку эта каталитическая пара проходит клинические испытания при химиотерапевтическом лечении онкологических
больных, целесообразно проверить ее эффективность и при
лучевой терапии опухолей.
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Введение

ABSTRACT
Purpose: To assess intensification of tumor regression and prolongation of mice survival by administration of catalytic composition Teraftal+ascorbic acid or Teraftal alone before or after tumor irradiation.
Material and methods: Ehrlich solid tumor, line ELD, melanoma
B-16 and Lewis lung carcinoma were transplanted in the mouse shin
and gamma-irradiated before or after i.v. administration of above mentioned agents.
Results: Administration of Teraftal+ascorbic acid or Teraftal
alone, before or after tumor irradiation, performed as a single session
or as two sessions with three days interval, results in more deep tumor
regression, longer tumor doubling time and longer survival of the animals.
Conclusion: Administration of catalytic composition or Teraftal
alone increases tumor regression in comparison with irradiation performed without modifying agents. This effect is irrespectively observed
for the turn of agent administration and irradiation. Taking into consideration that this catalytic pair currently undergoes clinical trials as a
component of cancer chemotherapy, it seems appropriate to assess its
efficacy during radiotherapy too.
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Бинарная каталитическая система терафтал
(окта-4,5-карбоксифталоцианин кобальта, ТФ) + аскорбиновая кислота (АК) была предложена около десяти лет назад как новое средство химиотерапии опухолей и в таком качестве была испытана на перевивных опухолях животных [1]. В настоящее время в
РОНЦ РАМН она проходит II фазу клинических испытаний [2]. Основой для разработки этого подхода
к терапии опухолей послужила гипотеза о генерации
в клетке при действии каталитических систем свободных радикалов кислорода, обладающих цитотоксическим эффектом. В бесклеточных системах пока-

зано, что ТФ катализирует окисление АК, при этом
основным маршрутом каталитического процесса в
присутствии ТФ является окисление АК молекулярным кислородом до дигидроаскорбиновой с образованием пероксида водорода (Н2О2). Образовавшийся
Н2О2 взаимодействует с ТФ, и при этом образуются
высокореактивные радикалы ОН• [3]. В экспериментах на культурах опухолевых клеток in vitro подтверждена способность ТФ окислять АК с образованием
высокореактивных радикалов кислорода, а также
снижать содержание глютатиона, что свидетельствует о влиянии каталитической системы ТФ+АК на
окислительно- восстановительный гомеостаз в клет-
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