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Лечение больных раком легких является одной

из актуальнейших проблем современной онко�

пульмонологии. Особенно тяжело поддаются хи�

миотерапевтическому воздействию немелкокле�

точные его формы. Достаточно долгое время по�

давление пролиферации раковых клеток было ос�

новной целью противоопухолевой химиотерапии.

Установлено, что интенсивность роста злокачест�

венных новообразований значительно зависит не

только от скорости пролиферации клеток, но и от

скорости их гибели [1–3]. Существенная роль

в инициации онкотрансформации отводится на�

рушениям метаболизма кальция и ядерным бел�

кам клеток�мишеней [4–6]. Научные данные сви�

детельствуют о генных мутациях и о деградации

ДНК при химическом или спонтанном онкогене�

зе. При высоком иммунном ответе процессы меж�

нуклеосомальной деградации и фрагментация мо�

лекул ДНК инициированных клеток обеспечива�

ются активацией Ca2+/Mg2+�зависимой эндонук�

леазы и другими ферментами, что приводит

к апоптозу (конденсации белка, фрагментации

ядерных и цитоплазматических протеинов) и об�

разованию апоптических телец. При низком им�

мунном ответе супрессия процессов апоптоза на

ранних стадиях канцерогенеза приводит к сниже�

нию способности трансформированных клеток

активировать программу клеточной гибели, что

и определяет прогрессирование развития опухоли

[4, 7]. 

Выяснение особенностей онкогенеза в каждом

конкретном случае имеет важное значение для

индивидуального подбора противоопухолевых

препаратов. Поэтому перспективным направле�

нием в терапии больных раком легких является

разработка лекарственных препаратов целенап�

равленно индуцирующих апоптоз опухолевых

клеток. К этому классу относятся широко приме�

няемые в химиотерапии опухолей комплексонаты

тяжелых металлов, к примеру, платины (циспла�

тин), которые являются высокотоксичными и чу�

жеродными соединениями для организма. До на�

стоящего времени не существовало высокоэф�
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Резюме. Приведены результаты изучения механизмов противоопухолевого действия диглюкаль�лиган�

да при лечении мышей линии С 57 ВL с моделью экспериментальной карциномы легких Льюиса.

Определены его максимальная терапевтическая доза, высокий антиметастатический эффект и низкая

токсичность.
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Резюме. Наведені результати дослідження ме�

ханізмів протипухлинної дії диглюкаль�ліганду

при лікуванні мишей лінії С 57 ВL з моделлю

експериментальної карциноми легень Л'юіса.

Встановлена його максимальна терапевтична до�

за, високий антиметастатичний ефект та низька

токсичність.

Ключові слова: диглюкаль	ліганд, лікування, карци	

нома Л'юїса, апоптоз, проліферація.

THE EFFECTIVENESS 
OF DIGLUKAL-LIGAND 

DURING THE TREATMENT OF MICE 
WITH CARCINOMA LEWIS MODEL

E.I. Suslov, T.P. Podgayevskya, 
S.D. Kuzovkova, I.V. Liskina

Summary. Antitumoral mechanisms and effects of a

diglukal�ligand are listed, during the treatment of

mices (line С 57 ВL) with experimental Lewis lung

carcinoma. Maximal therapeutic dose, high anti�

metastatic effect and hypotoxicity of diglukal�ligand

were determined.
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