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Введение

В предыдущих исследованиях in vitro и in vivo

нами было изучено радиомодифицирующее действие
гомогената галобактерий (ГГб) рода Архея [1–3], из-
вестного в литературе как ДН [4–6]). Этот гомогенат
готовят в клинике ЛЕНОМ, Израиль. 

Галобактерии – микроорганизмы, растущие при
высокой солености, широко представлены в Мерт-
вом море. С целью унификации гомогенат для наших
экспериментов готовят из культуры галобактерий,
выращенных в лабораторных условиях.

В опытах с облучением опухолевых клеток in vitro

введение в культуральную среду на момент облуче-
ния 3–10 % ГГб значительно усиливало действие
гамма-облучения на клетки меланомы В-16, карци-

номы легких Льюис и карциномы ELD мышей. В
опытах in vivo ежедневное пероральное введение го-
могената мышам с опухолями, привитыми введени-
ем трех указанных видов клеток, усиливало регрес-
сию новообразований после локального облучения.

В связи с разработкой лекарственной формы
препарата было необходимо выяснить, какой компо-
нент гомогената бактерий определяет радиомодифи-
цирующий эффект. Для приготовления стерильного
препарата удобно, если действующее начало нахо-
дится в водорастворимой форме; в этом случае пре-
парат легко стерилизовать фильтрацией. Поэтому
было решено осадить взвешенные компоненты го-
могената центрифугированием и проверить радио-
модифицирующий эффект надосадочной жидкости,

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Cравнение усиления лучевого поражения опухолевых

клеток in vitro с помощью гомогената галобактерий (ГГб) и его
разделенных путем центрифугирования фракций.

Материал и методы: В экспериментах in vitro клетки V-79 и
В-16 облучали в суспензии с добавлением 10 % ГГб, приготов-
ленного на 3,5 % растворе NaCl, либо надосадочной жидкости
или диспергированного в таком же солевом растворе осадка. Мо-
дифицирующий эффект препаратов оценивали по колониеобра-
зованию, определяя фактор изменения дозы (ФИД) на уровне
20 %-ной выживаемости клеток. 

Результаты: Добавление в суспензию клеток 10 % ГГб уве-
личило радиационное угнетение колониеобразования с ФИД
1,8–2,2. При добавлении надосадочной жидкости или дисперги-
рованного осадка ФИД был несколько ниже: 1,3–1,5. Таким об-
разом, для проявления выраженного радиомодифицирующего
эффекта необходимо присутствие компонентов, содержащихся в
обеих фракциях гомогената.

Заключение: Радиомодифицирующий эффект гомогената
галобактерий снижается при его разделении центрифугировани-
ем на супернатант и осадок, но даже после снижения его величи-
на остается значительной для лучевой терапии опухолей. Целе-
сообразно проведение дальнейших исследований в целях выде-
ления агентов, обеспечивающих усиление лучевого поражения
опухолевых клеток.

ABS TRACT
Purpose: To compare the efficacy of tumor cells radiation damage

in vitro with a homogenate of halophilic bacteria (HHb) and its fractions
prepared by centrifugation.

Materials and methods: In experiments in vitro, V-79 and B-16
cells were irradiated in suspension containing 10 % of either HHb,
prepared on 3.5 % NaCl solution, supernatant or the sediment dispersed
in the same salt solution. Radiomodification DMFs were evaluated by
comparing the doses needed to decrease cell survival to the 20 % of
initial level.

 Results: Addition to cell suspension of 10 % HHb has increased the
radiation effect with DMF of 1.8 – 2.2. Administration of supernatant
or the sediment dispersed in the same salt solution has resulted to smaller
DMFs of 1.3 – 1.5. Thus, the interplay of the components which are
separated during centrifugation of the HHB is needed for the full effect
of radiomodification.

Conclusion: Radiomodifying effect of HHb was decreased after its
division by centrifugation into a supernatant and a sediment, but its
value remains substantial for the use of the resulting products for tumor
radiotherapy. Further attempts with the purpose of separation of the
agents responsible for elevation of tumor cells radiation damage are
appropriate. 
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