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Аннотация 

Химиопрофилактика рака - это новый подход к профилактике рака, при котором химические агенты 

используются для предотвращения рака в нормальных группах населения и / или в группах высокого риска. 

Хотя химиопрофилактика показала себя многообещающей при некоторых видах эпителиального рака, 

доступные в настоящее время профилактические средства ограничены, а сами средства дороги, как правило, 

с побочными эффектами. Натуральные продукты, такие как виноградные косточки, зеленый чай и 

некоторые травы, обладают противораковым действием. Чтобы найти натуральный продукт, который 

можно использовать для химиопрофилактики рака, мы протестировали раствор плодов кактуса Аризоны, 

водные экстракты кактусовой груши, на его противораковые эффекты в культивируемых клетках и на 

животных моделях. 

Метод 

Водные экстракты кактусовой груши использовались для лечения иммортализованных эпителиальных 

клеток яичников и шейки матки, а также раковых клеток яичников, шейки матки и мочевого пузыря. 

Водные экстракты кактусовой груши использовали в шести концентрациях (0, 0,5, 1, 5, 10 или 25%) для 

обработки клеток в течение 1, 3 или 5 дней. В культивируемых клетках анализировали ингибирование роста, 

индукцию апоптоза и изменения клеточного цикла; подавление роста опухоли у мышей nude оценивали и 

сравнивали с эффектом синтетического ретиноида N- (4-гидроксифенил) ретинамида (4-HPR), который в 

настоящее время используется в качестве химиопрофилактического агента. Иммуногистохимическое 

окрашивание образцов ткани из опухолей животных проводили для исследования экспрессии гена. 
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Полученные результаты 

Клетки, подвергшиеся воздействию экстрактов кактусовой груши, имели значительное усиление апоптоза и 

ингибирование роста как иммортализованных эпителиальных клеток, так и раковых клеток в зависимости от 

дозы и времени. Это также повлияло на клеточный цикл раковых клеток, увеличивая G1 и уменьшая фазы 

G2 и S и 4-HPR. Экстракты кактусовой груши значительно подавляли рост опухоли у мышей nude, 

повышали экспрессию аннексина IV и снижали экспрессию VEGF. 

Вывод 

Экстракты кактусовой груши Аризоны эффективно подавляли рост клеток в нескольких различных 

культурах иммортализованных и раковых клеток, подавляли рост опухоли у голых мышей и модулировали 

экспрессию генов, связанных с опухолями. Эти эффекты были сопоставимы с эффектами, вызванными 

синтетическим ретиноидом, который в настоящее время используется в исследованиях химиопрофилактики. 

Механизм противоракового действия экстрактов кактусовой груши требует дальнейшего изучения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель профилактики рака - задержать или 

заблокировать процессы инициации и перехода от 

предраковых клеток к раку. Химиопрофилактика 

рака, нацеленная на нормальные группы 

населения и группы высокого риска, включает 

использование лекарств или других химических 

агентов для подавления, задержки или обращения 

вспять развития рака [1,2]. За последние 20 лет 

были достигнуты значительные успехи в изучении 

профилактики рака и химиопрофилактики [1,2], и, 

как следствие, заболеваемость некоторыми 

видами рака снизилась благодаря методам 

профилактики и усовершенствованной техноло-

гии скрининга [1,2]. Однако заболеваемость и 

смертность от рака яичников практически не 

изменились [3], частично потому, что методы 

раннего выявления (первичная профилактика) не 

были разработаны, а предотвращение рецидивов 

(вторичная профилактика) не было достигнуто. 

Более того, было протестировано лишь 

ограниченное количество потенциально полезных 

химиопрофилактических агентов [2,4-6]. 

Открытие и разработка диетических агентов для 

профилактики рака впервые началась в 

Национальном институте рака в 1987 году [7]. 

Несмотря на то, что за последнее десятилетие в 

США были разработаны сотни агентов, 

фактически одобрено лишь несколько новых 

препаратов [7,8].]. Разработка химиопрофилакти-

ческих средств идет медленно и неэффективно. 

Если мы хотим достичь цели профилактики рака, 

как первичного, так и вторичного, необходимы 

более эффективные и менее токсичные агенты, 

включая натуральные продукты. 

Ранее был обнаружен синтетический ретиноид, N- 

(4-hydroxyphernyl) ретинамид (4-HPR), который 

уменьшаеть риск развития рака яичников в 

итальянской исследованиях химиопрофилактики 

рака молочной железы [9-11]. У женщин, 

получавших 4-HPR, наблюдалось снижение 

заболеваемости раком яичников [9,10]; однако 

после прекращения лечения в группе лечения 

действительно развился рак яичников [10,11]. В 

других исследованиях также сообщалось, что 

ответ ретиноидов не был устойчивым при лечении 

предраковых состояний и рака при лейкоплакии 

полости рта или рака шейки матки [13-16]. Эти 

сообщения предполагают, что долгосрочное 

введение агентов с более низкой токсичностью 

будет наиболее важным аспектом 

химиопрофилактических агентов, особенно для 

нормальных групп населения и групп высокого 

риска. 

  Лечебные преимущества растительных форм 

были признаны веками. Травы использовались в 

китайской медицине на протяжении тысяч лет для 

лечения болезней и заживления ран. Недавно было 

обнаружено, что компоненты зеленого чая и 

виноградных косточек обладают противораковым 

действием [17,18]. Кроме того, как правило, травы 

и натуральные продукты не обладают 

значительной токсичностью, присущей 

синтетическим химическим веществам, что 

повышает их привлекательность для 

долгосрочных профилактических стратегий. 

   Кактус (опунция ) много лет использовался как 

обычный овощ и как лекарство коренными 

американцами и мексиканцами [ 19 - 22 ]. Кактус 

содержит фрукт, известный как кактусовая груша 

(Opuntia ficus-indica), а растение называется 

нопале (подушечка). Кактусовая груша содержит 

пектин, каротины, беталаины, аскорбиновую 

кислоту, кверцетин и производные кверцетина, 

которые обладают антиоксидантной активностью 

[21-24]. В китайской медицине плод кактуса 

считается слабым ядом и используется как 

лекарство от воспалений и боли [23,24]. Он также 

использовался в качестве детоксикационного 

средства при укусе змей [23,24]. 
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В этом исследовании мы протестировали водные 

экстракты кактусовой груши на предмет их 

противоракового действия на раковые клетки 

яичников, шейки матки и мочевого пузыря, а 

также на модели яичников на животных голых 

мышах. Эти результаты сравнивали с эффектом 4-

HPR, продемонстрировав противораковое 

действие кактусовой груши. 

Методы 

Сотовые линии 

Иммортализованные клетки эпителия яичников 

(IOSE), линии клеток рака яичников OVCA420, 

SKOV3; линия TCL-1 иммортализованных клеток 

эпителия шейки матки HPVE6; клеточные линии 

рака шейки матки, HeLa и Me180; и клетки рака 

мочевого пузыря UM-UC-6, T24, все были 

использованы в этом исследовании. Клетки 

выращивали в смеси 1:1 (об./Об.) 

Модифицированной Дульбекко среды Игла 

(DMEM) и F12 Хэма с 10% фетальной бычьей 

сывороткой при 37 ° C в увлажненной атмосфере, 

состоящей из 95% воздуха и 5% CO 2. 

Животные 

Самки мышей nu / nu BALB / c возрастом от 4 до 6 

недель были приобретены в зоне животноводства 

Национального института рака, Центр 

исследования рака Фредерика (Frederick, MD). 

Мышей содержали в шкафах с ламинарным 

потоком в условиях, свободных от патогенов, и 

содержали в учреждении по уходу за животными 

при Медицинском колледже Университета 

Аризоны в соответствии с институциональными 

правилами, утвержденными Комитетом по защите 

животных, а также действующими правилами и 

стандартами Департамента здравоохранения. 

Сельское хозяйство и Министерство 

здравоохранения и социальных служб. 

Кактус продукт 

Экстракт кактусовой груши очищали из зрелых 

плодов кактуса путем смешивания. Раствор 

кактусовой груши содержал как плоды кактуса, 

так и семена, и его центрифугировали при 4000 

об/мин в течение 30 минут и фильтровали с 

использованием 0,45 мкМ фильтра Nalgene 

(Рочестер, штат Нью-Йорк), затем делили 

аликвоты на 15 мл и хранили при -20 ° C. Мы 

использовали чистые экстракты, которые были 

разбавлены в среде для культивирования клеток 

для достижения концентраций 0, 0,5, 1, 5, 10 и 25% 

(об. / Об.) Перед использованием в культуре 

клеток. Осмоляльность раствора составляла 358 м 

осм / кг для 25% раствора, 342 м осм / кг для 10% 

и 326 м осм / кг для 5%. Значение pH составляло 

7,26–7,28. Животным вводили чистые плоды 

кактуса груши внутрибрюшинно (ip) по 0,4 мл в 

день. 

Влияние продуктов кактусов на пролиферацию 

клеток в однослойных культурах 

Клетки высевали в 96-луночные планшеты при 

концентрации 10 4 клеток на лунку и выращивали 

в течение 24 часов. Затем клетки инкубировали в 

растворе кактусовой груши при различных 

концентрациях в течение 1, 3 или 5 дней. 

Ингибирование роста определяли с 

использованием метода кристаллического 

фиолетового, как описано [25]. Вкратце, после 5 

дней обработки клетки фиксировали 5% 

глутартальдегидом в фосфатно-солевом буфере 

(PBS), промывали дистиллированной водой и 

полностью сушили. Клетки инкубировали в смеси 

1: 1 (об. / Об.) 200 мМ 3- (циклогексиламино) -1-

пропансульфоновой кислоты (CAPS; pH 9,5) и 

0,2% кристаллического фиолетового при 25 ° C в 

течение 30 мин, а затем промывали и сушили. 

Фиксированные и окрашенные клетки 

солюбилизировали 10% ледяной уксусной 

кислотой и определяли оптическую плотность при 

A590 нм с использованием планшет-ридера. 

Ингибирование роста рассчитывали согласно 

уравнению: ингибирование = (1-Nt / Nc) × 100, где 

Nt и Nc - количество клеток в обработанной и 

контрольной культурах соответственно. 

Все эксперименты были выполнены в трех 

экземплярах, и были рассчитаны среднее значение 

± стандартное отклонение. IC50 также определяли 

при 50% скорости роста клеток в каждом. 

Анализ клеточного цикла путем окрашивания 

йодидом пропидия (PI) 

Клетки обрабатывали 0,5 и 25% раствором 

кактусовой груши в течение 2 дней, собирали 

центрифугированием и фиксировали в 4% 

параформальдегиде pH 7,4 при комнатной 

температуре в течение 30 минут, промывали и 

инкубировали в 70% этаноле, содержащем 1% HCl 

-20 ° C в течение 10 минут. Затем клетки 

окрашивали 500 мкл раствора йодида пропидия / 

РНКазы A в темноте в течение 30 минут при 

комнатной температуре, анализировали 

проточной цитометрией с использованием 

проточного цитометра FACScan (BD Biosciences, 

Сан-Хосе, Калифорния) с аргоновым лазером 

мощностью 15 мВт, используемым для 

возбуждение при 488 нм. Флуоресценция 

измерялась при 585 нм. Компьютерный анализ 

был завершен с помощью BD Biosciences CellQuest 

Pro и ModFit LT с помощью данных Верити 

программного обеспечения для обработки, чтобы 

предоставить информацию о доле апоптотических 
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клеток, а также доли клеток в G1, S и О 2 фазы 

клеточного цикла. 

Анализ апоптоза, индуцированного продуктом 

кактуса, с помощью метода мечения ник-конца 

(TUNEL), опосредованного терминальной 

дезоксинуклеотидилтрансферазой (TdT), 

флуоресцеин-дезоксиуридин-трифосфат (dUTP) 

[25]. 

После инкубации с 0,5 и 25% раствором 

кактусовой груши в течение 2 дней клетки 

фиксировали в 1% формальдегиде в PBS (pH 7,4) в 

течение 15 минут при 4 ° C. Затем клетки дважды 

промывали PBS, ресуспендировали в 70% ледяном 

этаноле и хранили в морозильной камере -20 ° C до 

использования. Для анализа клетки сначала 

суспендировали в 1 мл промывочного буфера, 

содержащего какодиловую кислоту, буферный 

раствор трис-HCl и азид натрия (набор для 

проточной цитометрии Phoenix, Phoenix Flow 

Systems, Сан-Диего, Калифорния). Примерно 10 

6клетки ресуспендировали в 50 мкл буфера для 

окрашивания, содержащего буфер Tris-HCl, TdT и 

флуоресцеин-12-dUTP (набор для проточной 

цитометрии Phoenix). Клетки инкубировали при 37 

° C в течение 60 мин, а затем дважды промывали 

PBS. Клетки окрашивали 500 мкл раствора 

пропидия йодида / РНКазы A в темноте в течение 

30 минут при комнатной температуре, а затем 

анализировали проточной цитометрией с 

использованием проточного цитометра FACScan 

(Epics Profile, Coulter Corp., Хайалиа, Флорида) с 

аргоном мощностью 15 мВт. лазер использовали 

для возбуждения на 488 нм. Флуоресценцию 

измеряли при возбуждении 520 нм и 570 нм. Набор 

для проточной цитометрии Phoenix включал 

суспензии клеток, которые служили в качестве 

отрицательного и положительного контроля 

апоптоза. Компьютерный анализ данных 

предоставил информацию о процентном 

содержании апоптотических клеток, а также о доле 

клеток в гиподиплоиде, G1, S и G 2. фазы 

клеточного цикла. 

Ксенотрансплантаты опухолей человека 

Клетки рака яичников SKOV3 выращивали до 

субконфлюэнтности и собирали с использованием 

0,1% трипсина и 1 мМ EDTA. Клетки промывали 

средой, содержащей сыворотку, для гашения 

трипсина, а затем средой, не содержащей 

сыворотки. Жизнеспособность клеток определяли 

путем исключения трипанового синего, и для 

экспериментов in vivo использовали только 

культуры с жизнеспособностью более 90% . 

Клетки ресуспендировали в среде в количестве 5 × 

10 6 клеток. Раствор кактусовой груши, а также 

химиопрофилактический агент 4-HPR (0,43 мг 

внутрибрюшинно дважды в неделю, что 

эквивалентно дозе 200 мг / кг для человека) 

вводили за один день до инъекции опухолевых 

клеток (день 1) (рис. 1). Контрольные животные 

получали H 2О. Опухолевые клетки вводили 

подкожно (2 день). Опухоли появились на 10–14-е 

сутки, их размер измеряли дважды в неделю 

штангенциркулем. Больший (A) и меньший (B) 

диаметры использовались для расчета объема 

опухоли (V) с использованием уравнения V = 0,4 × 

A × B 2 [27]. Схема лечения раствором кактусовой 

груши была следующей: 0,4 мл раствора вводили 

внутрибрюшинно дважды в неделю в течение 

первых двух недель, затем пять раз в неделю с 

третьей по шестую неделю (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема лечения экстрактами кактусовой груши у 

животных. Количество инъекций в неделю было представлено 

стрелками. В исследовании были исследованы четыре группы 

животных: только SKOV3, SKOV3 + H 2 O, SKOV3 + экстракты 

кактусов и SKOV3 + 4HPR. Концентрация 4-HPR составляла 

0,43 мг / кг, что эквивалентно 200 мг / кг человека. 

Иммуноокрашивание 

Залитые парафином срезы депарафинизировали в 

ксилоле, регидратировали с помощью 

градуированных спиртов до воды, затем 

инкубировали в течение 10 минут в PBS. Срезы 

блокировали на 30 мин 3% нормальной лошадиной 

сывороткой (NHS), разведенной в PBS; затем 

срезы подвергали блоттингу и инкубировали с 

антителами к р53, аннексину IV и VEGF (Santa 

Cruz Biotech, Санта-Крус, Калифорния, и Zymed 

Lab Inc, Сан-Франциско, Калифорния) в течение 1 

часа при комнатной температуре. Эндогенную 

пероксидазу инактивировали инкубацией в 

течение 30 мин в 0,015% перекиси в метаноле и 

регидратировали в течение 10 мин в PBS. Срезы 

инкубировали с биотинилированным конским 

антителом в течение 1 часа и промывали PBS, а 

затем комплексом авидин-биотин-пероксидаза 

(ABC, Vector Laboratories, Burlingame, CA). 

Предметные стекла промывали, и пероксидазную 

реакцию проявляли диаминобензидином и 

пероксидом, затем контрастировали 

гемотоксилином, установлен в аква-крепление и 
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оценен с помощью световой микроскопии. 

Положительные и отрицательные антитела и 

клетки рака мочевого пузыря и яичников 

использовали в качестве контролей в каждом 

анализе. 

Статистический анализ 

Стьюдент т испытание было проведено сравнение 

двух средств. Односторонний дисперсионный 

анализ с последующим тестом наименьших 

квадратов разницы Фишера (LSD) использовался 

для анализа размера опухоли в различных группах 

лечения или множественных средних. 

Двусторонние значения P определяли во всех 

анализах. P <0,05 считается статистически 

значимым. 

Полученные результаты 

Эффект ингибирования роста раствором 

кактусовой груши на клеточные линии яичников 

человека. 

Экстракты кактусовой груши использовали в 

различных концентрациях (см. Методы) для 

сравнения ингибирующего действия на рост 3 

различных типов раковых клеток человека в 

однослойных культурах. Чувствительность 

раковых клеток к лечению кактусами различалась 

в зависимости от типа клеток. Клетки рака шейки 

матки оказались наиболее чувствительными по 

сравнению с клетками рака яичников и мочевого 

пузыря (рис. 2а, б, в). Однопроцентный (1%) 

раствор кактусовой груши подавлял 40–60% 

иммортализованных клеток эпителия шейки матки 

и клеток рака шейки матки (рис. 2a). Для клеток 

рака яичников 5% раствор кактусовой груши был 

эффективен в отношении ингибирования роста 

клеток IOSE и OVCA420, однако 10% раствор 

требовался для ингибирования роста клеток 

SKOV3 (рис. 2b).). Концентрация экстрактов 

кактусовой груши, влияющая на 50% роста клеток 

рака мочевого пузыря, превышала 1% (рис. 2c.) 

Эффект раствора кактуса была доза в зависимости 

от времени (фиг. 2). IC50 (концентрация, 

вызывающая гибель 50% клеток) в раковых 

клетках шейки матки и мочевого пузыря после 5-

дневной обработки раствором кактусовой груши 

составляла менее 2 процентов. Для клеток шейки 

матки IC50 для TCL-1 составлял 1,5%; HeLa 

составлял 1,8%; и ME180 составлял 0,8%. Для 

клеток рака мочевого пузыря IC50 составлял 0,9% 

и 1,3% для клеток UM-UC-6 и T24 соответственно. 

Однако IC50 для клеток яичников варьировала, 

IC50 для клеток IOSE, OVCA420 и SKOV3 

составляла 2%, 0,8% и 8% соответственно. 

Морфологические изменения были вызваны 

экстрактами кактусовой груши через 3 дня после 

обработки и соответствовали действию агента на 

рост клеток шейки матки (рис. 3), клеток яичников 

(рис. 4 ) и клеток рака мочевого пузыря (рис. 5 ). 
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Рис. 2. Влияние экстрактов кактусовой груши на рост раковых клеток шейки матки, яичников и мочевого пузыря человека в однослойных 

культурах. Клетки выращивали в течение 1, 3 или 5 дней в отсутствие (контроль) или в присутствии 0,5, 1, 5, 10 или 25% экстрактов 

кактусовой груши в (а) иммортализованных клетках шейки матки и клетках рака шейки матки; (б) иммортализованные клетки яичников 

и клетки рака яичников; и (c) раковые клетки мочевого пузыря. Значения представляют собой средние значения ± стандартное отклонение 

для трех культур. Процент ингибирования роста (GI) рассчитывали с использованием уравнения:% GI = (1-Nt / Nc) × 100; где Nt и Nc 

представляют собой количество клеток в обработанной и контрольной культурах соответственно. 
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Рис. 3. Влияние экстрактов кактусовой груши на морфологию клеток шейки матки. Нормальные клетки шейки матки и клетки рака 

шейки матки выращивали в отсутствие (контроль) или в присутствии различных концентраций экстрактов кактусов. Фотографии были 

сделаны на 3-й день после удаления среды, содержащей плавающие клетки. 

 

Рис. 4. Влияние экстрактов кактусовой груши на морфологию клеток яичников. Иммортализованные клетки яичников и клетки рака 

яичников выращивали в отсутствие (контроль) или в присутствии различных концентраций экстрактов кактусов. Фотографии были 

сделаны на 3-й день после удаления среды, содержащей плавающие клетки. 

 

Рис.5. Влияние экстрактов кактусовой груши на морфологию раковых клеток мочевого пузыря. Клетки рака мочевого пузыря 

выращивали в отсутствие (контроль) или в присутствии различных концентраций экстрактов кактусов. Фотографии были сделаны на 3-

й день после удаления среды, содержащей плавающие клетки. 

Индукция апоптоза экстрактом кактуса в 

различных раковых клетках 

Раствор кактусовой груши индуцировал апоптоз 

во всех трех линиях раковых клеток, 

протестированных с помощью анализа TUNEL 

(рис. 6 и 7 ). В линиях раковых клеток самый 

сильный эффект индукции апоптоза был 

обнаружен в клетках шейки матки. Популяция 

клеток апоптоза увеличивалась более чем на 50% 

при концентрации 25% экстракта кактуса по 

сравнению с необработанными клетками (фиг. 6 ). 

Это соответствовало эффектам ингибирования 

роста клеток (рис. 2 и 6 ). Иммортализованные 

клетки эпителия шейки матки были наиболее 

чувствительными , в которых апоптотических 

клеток увеличилась более чем 70% после 

обработки (фиг. 6). Индукция апоптоза в клетках 

рака яичников и мочевого пузыря различалась: в 

клетках рака яичников экстракты кактуса 

увеличивали индукцию апоптоза с 40% до 50% в 

клетках OVCA420 и SKOV3 (рис. 7 , слева и в 

середине панели). В клетках рака мочевого пузыря 

Т24 апоптоз составлял 30% (рис. 7 , правая 

панель). Индукция апоптоза не была значительной 

при 5% концентрации. 
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Рис. 6. Индукцию апоптоза анализировали с помощью теста TUNEL в клетках шейки матки. Клетки обрабатывали 5% и 25% раствором 

кактусовой груши в течение 2 дней. Клетки собирали и инкубировали с TdT в присутствии меченного биотином BrdU и анализировали 

проточной цитометрией. Процент клеток с апоптозом представлен темными точками (флуоресценция отдельных клеток) над линией в 

области R3 (R3 - компьютерная программа анализа апоптоза). 

 

Рис. 7. Индукция апоптоза анализируется с помощью анализа TUNEL в раковых клетках яичников и мочевого пузыря. Результаты 

анализа TUNEL показали индукцию апоптоза экстрактом кактуса в клетках рака яичников (левая и средняя панель) и раковых клетках 

мочевого пузыря (правая панель).

Клеточный цикл и анализ апоптоза раковых 

клеток 

Анализ содержания ДНК и клеточного цикла 

проводили после обработки раствором кактусовой 

груши 0, 5 и 25%. Результаты показали, что 

экстракты кактусовой груши влияют на клеточный 

цикл раковых клеток, начиная с 5% концентрации 

(рис. 8а и 8b). В клетках рака шейки матки 

экстракты кактусов увеличивают количество 

клеток в G1 и уменьшают их в S-фазе (рис. 8a). 

Обработка более высокими концентрациями 

экстрактов кактусовой груши увеличивала 

количество клеток в G1 и уменьшала количество 

клеток в G2 и в S-фазе в клетках рака яичников и 
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мочевого пузыря (рис. 8b). Влияние кактуса на 

клеточный цикл было дозозависимым. 

 

Рис. 8.  Анализ клеточного цикла. Клетки обрабатывали 5 и 25% экстрактом кактусовой груши в течение 2 дней. Клетки окрашивали 

раствором пропидия йодида / РНКазы A в течение 30 мин, затем анализировали проточной цитометрией с использованием проточного 

цитометра FACScan. (а) клетки рака шейки матки HeLa и Me180; (б) клетки рака яичников SKOV3 и OVCA420 (вверху) и клетки рака 

мочевого пузыря Т24 (внизу). 

Продукты кактуса ингибировали рост опухоли 

на модели голых мышей 

Группы лечения и график лечения показаны на 

рис. 1. Вес тела животного измеряли два раза в 

неделю для определения потери веса, что 

указывало на токсичность. Экстракты кактусовой 

груши не оказали значительного влияния на 

потерю веса (рис. 9а) или поведение животных. 

 

 

Рис. 9.  Кривая массы тела животного. Во время эксперимента массу тела измеряли дважды в неделю. На рисунке представлено 

контрольное животное, обозначенное как H 2 O, и обработанное животное только как SKOV3 (SKOV3), SKOV3 + кактусовая груша 

(золь груши) и SKOV3 + 4HPR (4-HPR). б. Кривая роста опухоли. Размер опухоли в группах обработки кактусовой груши и 4-HPR по 

сравнению с контрольной группой только SKOV3 и SKOV3 плюс H 2 O был значительно уменьшен (р <0,05). Эффект раствора 

кактусовой груши по сравнению с 4-HPR на ингибирование роста опухоли, оба агента были способны ингибировать рост опухоли, 

инокулированной SKOV3, разница не является статистически значимой (p> 0,05).

Раствор кактусовой груши был способен 

подавлять рост опухоли у мышей nude по 

сравнению с таковым у необработанных животных 

или животных, получавших H 2 O (фиг. 9b). 

Эффект раствора кактусовой груши на 

ингибирование роста опухоли, на что указывает 

размер опухоли, сравнивали с 4-HPR, который в 

настоящее время используется в качестве 

химиопрофилактического средства в клинических 

испытаниях рака яичников, шейки матки и 

мочевого пузыря [11 - 17] (рис. 9b). Мы сравнили 

контрольное животное, которому транспланти-
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ровали только клетки SKOV3 и SKOV3 + H 2.O для 

группы лечения либо экстрактами кактусовой 

груши, либо 4-HPR. Экстракты кактусовой груши 

и 4-HPR значительно уменьшали размер опухоли 

(p <0,05). Ингибирующий эффект 4-HPR 

существенно не отличался от эффекта раствора 

экстракта кактусовой груши (p> 0,05). 

Иммуногистохимическое окрашивание на 

экспрессию p53, аннексина IV и VEGF 

Экспрессию р53, аннексина IV и VEGF 

исследовали в опухолевых тканях животных. 

Обработка 4-HPR и экстрактами кактуса 

увеличивала экспрессию аннексина IV и снижала 

экспрессию VEGF; также экстракты кактусов 

оказали более сильное влияние на подавление 

экспрессии VEGF (рис. 10). И 4-HPR, и экстракты 

кактуса немного изменили экспрессию p53, где 

наблюдались более отрицательные ядра (рис. 10).

 

 

Рис. 10. Репрезентативные образцы иммуногистохимии p53, аннексина IV и VEGF в срезах опухолей животных. Экспрессия p53 была 

окрашена как положительная (+) в группах только SKOV3 и SKOV3 плюс H 2 O, обработка 4-HPR немного изменила ее экспрессию, и 

большинство ядер были окрашены отрицательно (верхняя панель). Обработка экстрактом кактуса была обнаружена в некоторых ядрах, 

окрашенных отрицательно (слабая). Экспрессия аннексина IV была обнаружена отрицательно (-) в группах только SKOV3 и SKOV3 

плюс H 2 O, обработка как 4-HPR, так и экстрактов кактуса увеличивала его экспрессию (средняя панель). Экспрессия VEGF была 

обнаружена положительно (+) в группах только SKOV3 и SKOV3 плюс H 2 O, обработка как 4-HPR, так и экстрактов кактуса снижала 

его экспрессию (нижняя панель). 

 

Обсуждение 

За последние два десятилетия был достигнут 

значительный прогресс в понимании 

молекулярных и клеточных механизмов 

предраковых состояний и прогрессирования рака 

[2]. Тем не менее, разработка эффективных и 

безопасных средств профилактики и лечения рака 

остается медленной, неэффективной и 

дорогостоящей [7], и мало что можно предложить 

населению высокого риска для первичной 

профилактики и выжившим после рака для 

предотвращения рецидива рака. Ключом к 

эффективной химиопрофилактике является 

идентификация химиопрофилактических агентов, 

которые могут эффективно ингибировать развитие 

рака без токсических побочных эффектов. В 

итальянском исследовании 4-HPR ретиноиды 

показали профилактическое действие при раке 

яичников только в период приема препарата. 

После прекращения лечения заболеваемость раком 

яичников увеличилась до уровня, который 

наблюдался в нелеченой контрольной группе 

[10,11]. Следовательно, для обеспечения 

эффективности химиопрофилактических агентов 

может потребоваться длительный период времени. 

В результате становится важной идентификация 

агентов с небольшой токсичностью или без нее. 
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Мы показали, что экстракты кактусовой груши, 

натуральный продукт, обладают противораковой 

активностью, хотя активный компонент (ы) не был 

четко идентифицирован. Поскольку экстракты 

кактусовой груши не обладают токсическим 

действием, их можно легко использовать, 

например, в качестве пищевых добавок [19-21] в 

группах нормального и высокого риска. 

Было отмечено, что у коренных американцев более 

низкий уровень заболеваемости раком по 

сравнению с белыми и афроамериканцами [3]. И 

кактусовая груша, и нопале, содержащие 

множество антиоксидантов, на протяжении веков 

использовались коренными американцами в 

качестве пищевой добавки. Наши результаты 

показывают, что кактусовая груша подавляла рост 

различных раковых клеток in vitro и in vivo. 

Продукты кактуса подавляли рост раковых клеток 

с концентрацией всего 5%; Эта концентрация 

также влияет на клеточный цикл с увеличением 

фазы G1 (рис. 2 и 8). Однако апоптоз наблюдался 

при более высокой концентрации 10% (данные не 

показаны) и 25% (фиг. 6 и 7).  

    Мы также сравнили кактус с 

химиопрофилактическим агентом 4-HPR на 

мышах nude. И кактус, и 4-HPR ингибировали рост 

рака яичников. Было высказано предположение, 

что антиканцерогенные свойства природных и 

синтетических ретиноидов частично объясняются 

антиоксидантным действием [28-30], повышенное 

потребление фруктов и овощей связано с 

профилактикой различных заболеваний человека, 

а окислительное повреждение - важный 

этиологический фактор риска многих 

заболеваний, включая рак и болезни сердца. 

Экстракты кактусовой груши также содержат 

множество антиоксидантов, которые могут 

уменьшить окислительное повреждение. 

Клинические испытания витамина С и кактусовой 

груши продемонстрировали, что добавки 

витамина С в сопоставимой дозировке усиливают 

общую антиоксидантную защиту, но не оказывают 

значительного воздействия на окислительный 

стресс организма [21,22]. Компоненты экстракта 

кактусовой груши, помимо витаминов-

антиоксидантов, могут играть роль в 

антиоксидантных эффектах [21,22,31-33]. 

   Канцерогенез можно рассматривать как процесс 

прогрессирующей дезорганизации. Этот процесс 

характеризуется накоплением генотипических 

изменений и соответствующих тканевых и 

клеточных аномалий, включая потерю контроля 

над пролиферацией и апоптозом. Диетический 

агент, который может усиливать пути 

антипролиферации и изменять клеточный цикл 

раковых клеток без токсичности, мог бы быть 

потенциальным агентом для химиопрофилактики. 

Хотя механизм применения экстракта кактусовой 

груши в профилактике рака неясен, наше текущее 

исследование показывает, что кактусовая груша 

действительно изменяет экспрессию 

определенных генов, связанных с ростом клеток и 

апоптозом. Экстракты кактусовой груши 

повышали уровень аннексина IV и снижали 

экспрессию VEGF в опухолях животных. 

Аннексин IV, Ca2 + -зависимый мембранно-

связывающий белок, экспрессируется во многих 

эпителиальных раках [34]. Аннексин IV играл 

ключевую роль в ранних фазах апоптоза [35], он 

был идентифицирован в инициации апоптоза в 

пренеопластических колоноцитах человека [35], а 

его экспрессия регулировалась кверцетином [35]. 

Кверцетин - один из компонентов экстрактов 

кактусовой груши. Наши результаты 

(неопубликованные данные) и другие отчеты [35, 

36] предполагают, что кверцетин может быть 

одним из активных соединений, ответственных за 

антиканцерогенные и индуцирующие апоптоз 

эффекты экстрактов кактусовой груши. В нашем 

исследовании экстракты кактусовой груши 

снижали экспрессию VEGF, предполагая, что 

экстракты кактусовой груши могут оказывать 

ингибирующее действие на ангиогенез, важный 

фактор, способствующий росту опухоли и 

метастазированию. Мы не наблюдали 

значительного влияния на экспрессию р53, 

вызванного экстрактами 4-HPR или кактусовой 

груши. Ожидается мутация р53 с клеточной 

линией SKOV3, опухолевыми клетками, 

использованными в этой животной модели [37,38], 

но в этом исследовании мы наблюдали 

минимальный эффект на экспрессию p53 после 

обработки экстрактом кактуса и 4-HPR. Однако, 

поскольку как дикий тип, так и мутантный p53 

могут вносить вклад в индукцию апоптоза, эти 

результаты не могут исключить участие пути p53 

посредством 4-HPR или экстракта кактусовой 

груши. 

    Для разработки агентов пищевого 

происхождения NCI выступает за совместную 

разработку одного или очищенного экстракта 

нескольких предполагаемых активных 

соединений, которые содержатся в пищевых 

продуктах [ 7 ]. Экстракты кактусовой груши, 

протестированные в этом исследовании, могут 

быть таким кандидатом в профилактике рака как у 

нормальных, так и у людей с высоким риском, а 

также в предотвращении рецидивов у пациентов с 

предыдущими формами рака. Этот продукт 

перспективен для длительного использования из-

за безопасности пищевых продуктов и того факта, 

что они не воспринимаются как «химические 

вещества». 
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Вывод 

Кактус опунции Аризоны эффективно подавлял 

рост клеток в нескольких различных 

иммортализованных и раковых культурах клеток 

in vitro и подавлял рост опухоли у голых мышей на 

модели рака яичников. Механизм 

противоракового действия экстрактов кактусовой 

груши еще полностью не изучен. В настоящее 

время мы изучаем экспрессию генов, связанных с 

ростом клеток и апоптозом, которая может быть 

изменена обработкой продуктами кактуса, чтобы 

выяснить возможные пути, посредством которых 

этот натуральный продукт оказывает свое 

противораковое действие. 
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