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С целью проверки гипотезы о возможном протекторном действии витамина B2 (рибофлавина, RBF) на антибиотик 
топотекан (TPT) in vitro в настоящей работе изучено взаимодействие TPT-RBF в клеточной системе HL-60 методом 
проточной цитофлюориметрии и в водно-солевом растворе методом ЯМР. Результаты биологического эксперимента 
свидетельствуют о наличии выраженного протекторного действия RBF на TPT, согласно исходному предположению. 
Результаты проведенного физико-химического эксперимента свидетельствуют о довольно интенсивной 
гетероассоциации TPT-RBF в водной среде. Это, совместно с литературными данными, дает основание предположить, 
что интерцепторное действие RBF по отношению к TPT может служить одним из возможных механизмов 
обнаруженного в данной работе протекторного действия витамина на антибиотик TPT in vitro. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Многочисленные исследования, проведенные к 
настоящему времени показали, что при совместном 
использовании различных ароматических 
соединений может наблюдаться выраженный 
медико-биологический синергизм. Подобные 
эффекты находят применение в комбинированной 
химиотерапии рака, а также широко используются 
для снижения побочной токсичности различных 
лекарственных препаратов [1]. В частности, при 
введении кофеина в клеточную систему, совместно 
с различными ароматическими цитотоксичными 
агентами, летальность клеток значительно 
уменьшается, по сравнению с действием этого 
агента без кофеина [2,3]. Аналогичный эффект 
также наблюдается и для хлорофиллина [4], 
витамина B2 [5,6] и некоторых других 
ароматических соединений. В работе [7] было 
показано, что общим признаком указанных 
комбинаций является обязательное одновременное 
присутствие препаратов в рассматриваемой 
системе, их способность к межмолекулярному 
взаимодействию в физиологической среде 
(гетероассоциация) и проявление биологического 
эффекта посредством связывания с ДНК в клетке. 
Детальный анализ механизмов совместного 
связывания в системах Препарат-Кофеин, 

Препарат-Витамин позволил выявить два основных 
процесса, ответственных за наблюдаемое 
изменение медико-биологического эффекта 
Препарата при добавлении молекулы перехватчика 
- кофеина или витамина [7-9]: протекторное 
действие перехватчика, проявляющееся в виде 
вытеснения молекул Препарата, связанного с ДНК, 
и интерцепторное действие, приводящее к 
снижению доли молекул Препарата, способных 
связываться с ДНК, за счет эффекта 
гетероассоциации с перехватчиком. 
Антибиотик топотекан (TPT, рис.1а) является 

одним из перспективных в комбинированной 
терапии соединений, используемый в настоящее 
время для лечения различных видов раковых 
заболеваний. В работе [10] было обнаружено, что 
токсичность TPT резко снижается в присутствии 
кофеина, причем авторы связывают наблюдаемый 
клеточный эффект со способностью TPT 
образовывать гетерокомплексы с кофеином. 
Учитывая, что молекула TPT имеет в своей основе 
плоский ароматический хромофор, и на основании 
результатов работ [7-9], можно предположить, что 
TPT будет также образовывать гетерокомплексы с 
другим известным перехватчиком – витамином B2 
(рибофлавин, рис. 1б). Следовательно, in vitro 
можно ожидать уменьшения токсичности TPT при 
добавлении витамина, что потенциально может 
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служить основой создания более эффективного 
режима химиотерапии рака на базе антибиотика 
TPT, отличающегося пониженной побочной 
токсичностью препарата. 
Целью настоящей работы является проверка 

гипотезы о возможной роли витамина B2 
(рибофлавина, RBF) в качестве перехватчика 
антибиотика топотекана in vitro, а также 
способности молекул витамина и антибиотика 
образовывать гетерокомплексы в физиологической 
среде. Детектирование эффекта добавления RBF на 
активность TPT in vitro осуществлялось методом 
проточной цитофлюориметрии. Как и ранее [7-9], 
для исследования гетероассоциации антибиотика и 
витамина использовался метод спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Проточная цитофлюориметрия. 
В настоящей работе, как и ранее [10], для 

выявления эффекта добавления соединения-
перехватчика использовались лейкемические 
клетки человека HL-60. В ходе эксперимента 
клетки HL-60 обрабатывались в течение часа 70 нМ 
ТРT и 35 нМ ТРT в присутствии рибофлавина (в 
100 г/мл концентрации) и без него. Клетки затем 
фиксировались и иммуноцитохимически 
детектировалось фосфорилирование гистона H2AX 
(γH2AX), являющегося маркером двухцепочечных 
разрывов ДНК (DSBs) [11]. Таким образом, 
методика исследования повреждения ДНК, 
вызванного воздействием антибиотика, основана на 
иммунноцитохимическом детектировании γH2AX-
маркера DSBs  совместно с определением фаз 
клеточного цикла, в которых обнаруживаются 
двухцепочечные разрывы. Детектирование γH2AX 

основано на косвенной иммунофлюоресценции с 
использованием антител с флюоресцеин 
изотиоционитом (FITS, зелёные). 
Для определения фаз клеточного цикла клетки 

были окрашены йодистым пропидием (PI, красные), 
так как субпопуляции клеток в G1, S, G2/M фазах 
отличают на основании  различного в них 
содержания ДНК (интенсивность PI 
флюоресценции). Клеточная флюоресценция  
исследовалась методом проточной цитофлю-
ориметрии. Экспериментальные данные пред-
ставлены в виде двумерного распределения 
содержания ДНК в клетке и фосфорилированных  
гистонов γH2AX (рис. 2). 

ЯМР-эксперимент. 
Флавин-мононуклеотид и антиопухолевый 

антибиотик топотекан (рис.1) фирмы “Sigma” 
растворяли в D2O с изотопной чистотой 99.95% 
("Sigma") и лиофилизовали. Растворы готовили 
путем добавления взвешенного количества образца 
в дейтерированном 0.1 М фосфатном буфере (pD 
7.1), содержащем 10-4 моль/л EDTА. 1М- и 2М- 1

Н 
ЯМР спектры измерены на спектрометре “Bruker 
DRX” с резонансной частотой 500 МГц. 
Концентрационные измерения протонных 
химических сдвигов молекул в смешанном растворе 
ТРТ-FMN выполнены при температуре 298К, в 
интервале концентраций ТРТ от 0.91 мМ до 0.08 
мМ, при постоянной концентрации FMN (CFMN = 
1.165 мМ). Химический сдвиг определяли 
относительно ДСС (2,2 диметил-2-силапентан-5-
сульфокислота), в качестве внутреннего стандарта 
использовали бромид тетраметиламмония (ТМА). 
Методика приготовления образцов и проведения 
экспериментов описана в [12]. 
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Рис. 1 Структурные формулы топотекана (а), рибофлавина (RBF, б) и флавин-мононуклеотида (FMN, б) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
 
Анализ результатов биологического 

эксперимента. 
В данном исследовании γH2AX 

(фосфорилированная форма гистона H2AX) служит 
маркером двухцепочечных разрывов ДНК. γH2AX 
в хроматине имеет вид дискретных ядерных 
центров, каждый из которых соответствует 
отдельному разрыву. Фосфорилирование H2AX 
может быть детектировано иммунноцитохимически 

вскоре после индукции DSBs [11]. Интенсивность 
иммуннофлюоресценции (IF) индивидуальной 
клетки свидетельствует о степени ДНК-
повреждения (частота DSBs) в её ядре. Метод 
проточной цитофлюориметрии даёт возможность 
быстро определить количество γH2AX IF в 
больших популяциях клеток, а мульти-
параметрический анализ цитометрических 
параметров позволяет соотнести повреждение ДНК 
с фазой клеточного цикла [13]. 
 

 

 
                          а                                 б                                   в                                     г                                  д 
Рис. 2. Интенсивность флюоресценции фосфорилированного H2AX (γH2AX) в клетках HL-60, в зависимости от  фаз 
клеточного цикла. а) – контрольный образец; б) – клетки, обработанные топотеканом с концентрацией 70 нМ,  
в)  – клетки, обработанные смесью 70 нМ топотекана и 100 г/мл рибофлавина; г) – клетки, обработанные топотеканом 
с концентрацией 35 нМ» д) – клетки, обработанные смесью 35 нМ топотекана и 100 г/мл рибофлавина. 
 

 
Из рис.2 видно, что H2AX фосфорилированы 

в S–фазе, причем при концентрации ТРT 70 нМ 
фосфорилирование H2AX уменьшилось в 
присутствии рибофлавина на 15%, тогда как при 
концентрации 35 нМ - на 45%. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том, что 
рибофлавин снижает цитотоксическую 
активность топотекана, т.е. обладает защитным 
эффектом, что, в свою очередь, подтверждает 
сделанное выше предположение о возможном 
протекторном действии RBF по отношению к 
TPT. Это дает основание для последующего 
исследования гетероассоциации TPT-RBF как 
одного из вероятных механизмов влияния 
витамина на активность антибиотика. 

 
Исследование гетероассоциации витамина и 

антибиотика методом ЯМР. 

Поскольку растворимость RBF является 
сравнительно невысокой, в ЯМР-анализе 
гетероассоциации, как и ранее [7,9], 
использовался близкий аналог рибофлавина – 
флавин-мононуклеотид (FMN, рис. 1б). 
Для анализа данных ЯМР смешанного 

раствора FMN и TPT использовалась статистико-
термодинамическая модель гетероассоциации 
молекул [12,14]. В модели гетероассоциации 
предполагается динамическое равновесие 
взаимодействующих молекул, учитывающее 
образование бесконечномерных самоассоциатов, 
а также гетероассоциатов различного типа. При 
анализе экспериментальных данных 
использована следующая схема взаимодействия 
молекул в растворе: 
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Константы равновесия для реакций 
самоассоциации FMN (KA), TPT (KP) и 
гетероассоциации молекул (Kh) полагаются не 

зависящими от числа молекул в агрегатах и 
комплексах. В схеме (1) A1 и P1 соответствуют 
мономерам FMN и TPT, Ai, Ak, Pj, Pl - 
самоассоциатам, содержащим i, k молекул флавин-
мононуклеотида и j, l молекул топотекана, 
соответственно. 
В такой модели зависимость наблюдаемого 

химического сдвига протонов флавин - 
мононуклеотида от концентрации молекул в 
смешанном растворе может быть записана в виде 
[12,14]: 
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Аналогичное выражение для химического 
сдвига протонов топотекана δP может быть 
получено из системы (2) путем замены символов a 
на p и p на a. Здесь величины a0, p0 - исходные 
концентрации FMN и TPT; a1, p1 – концентрации 
FMN и TPT в мономерной форме; δmA, δdA, δhA и 
δmP, δdP, δhP - протонные химические сдвиги FMN и 
TPT в мономерной, димерной формах и в 
гетероассоциатах соответственно. Значения 
протонных химических сдвигов δmA, δdA, δmP, δdP и 
констант равновесия KA, KP для 
взаимодействующих молекул определены из 
независимых экспериментов, при исследовании 

самоассоциации молекул FMN и TPT в идентичных 
экспериментальных условиях [15,16]. Тогда из 
уравнения (2) следует, что наблюдаемые 
химические сдвиги сигналов протонов молекул 
FMN и TPT в смешанном растворе являются 
функциями неизвестных δh и Kh, которые можно 
найти, используя экспериментальные 
концентрационные зависимости δ(с) различных 
протонов ароматических молекул (рис. 3). 
Процедура расчёта параметров подробно описана в 
работах [12,14]. Полученные в результате расчётов 
параметры гетероассоциации FMN с TPT при 
температуре 298K представлены в таблице 1. 
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Рис. 3. Экспериментальные концентрационные зависимости протонных химических сдвигов TPT и FMN в смешанном 
растворе от концентрации TPT при T=298K  
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Таблица 1.  
Расчетные параметры гетероассоциации TPT и FMN в водном растворе при T=298K  

(pD 7.1, 0.1M Na-фосфатный буфер) 
 

Протоны 
ТРТ 

δh, 

млн
-1 

δm, 

млн
-1 

∆δh, 

млн
-1 
Протоны 

FMN 
δh, 

млн
-1 

δm, 

млн
-1 

∆δh, 

млн
-1 

Kh(M
-1) 

H7 8.34 8.66 0.32 H8 7.71 7.99 0.28 
H12 7.78 8.15 0.37 H5 7.64 8.00 0.36 
H11 7.39 7.56 0.17 7CH3 2.43 2.59 0.16 
H14 7.25 7.61 0.36 6CH3 2.33 2.49 0.16 
H17a 5.61 5.66 0.05     
H17b 5.44 5.47 0.03     

H15a,b 4.9 5.41 0.51     

1200±200 

 
 
Из таблицы 1 следует, что все протоны TPT и 

FMN в составе гетерокомплексов оказываются в 
среднем экранированными (∆δh=δm-δh>0). Ранее 
аналогичный эффект также наблюдался для само- 
[15-17] и гетерокомплексов [8,9,12] различных 
ароматических соединений и был интерпретирован 
как результат стопочной ассоциации взаимо-
действующих молекул посредством вертикального 
стэкинга хромофоров. Учитывая это, можно 
сделать вывод о том, что гетероассоциация TPT-
FMN также происходит в водном растворе по типу 
вертикального стэкинга. 
Равновесная константа гетероассоциации 

Kh=1200 л/моль, полученная в настоящей работе, 
имеет достаточно высокое значение по сравнению с 
ранее исследованными гетерокомплексами 
различных молекул [7,9,12,14]. По-видимому, это 
является следствием наличия в структуре 
антибиотика TPT четырех плоских ароматических 
колец, которые, как известно [7-9,12,17], дают 
значительный вклад в энергетику 
межмолекулярного взаимодействия, основной 
составляющей которого являются гидрофобные 
взаимодействия при образовании комплексов 
молекул и дисперсионные взаимодействия 
ароматических токов хромофоров молекул. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, результаты проведенного 
физико-химического эксперимента свидетель-
ствуют о довольно интенсивном взаимодействии 
антибиотика топотекана и аналога рибофлавина - 
витамина флавин-мононуклеотида - в водной среде. 
Это дает основание предположить, что 
интерцепторное действие RBF по отношению к 
TPT может служить одним из возможных 
механизмов обнаруженного в данной работе 
протекторного действия витамина на антибиотик  
in vitro. 
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ПРОТЕКТОРНА ДІЯ ВІТАМІНУ B2 СТОСОВНО АНТИБІОТИКА ТОПОТЕКАНУ IN VITRO 

Лантушенко А.О., Мосунов А.А., Даржинкєвич З., Євстигнєєв М.П. 

З метою перевірки гіпотези про можливу протекторну дію вітаміну B2 (рибофлавін, RBF) на антибіотик топотекан 
(TPT) in vitro у цій роботі вивчена взаємодія TPT-RBF у клітинній системі HL-60 методом проточної 
цитофлюориметрії та у водно-сольовому розчині методом ЯМР. Результати біологічного експерименту свідчать про 
наявність вираженої протекторної дії RBF на TPT, відповідно до вихідного припущення. Результати проведеного 
фізико-хімічного експерименту свідчать про досить інтенсивну гетероасоціацію TPT-RBF у водному середовищі. Це, 
разом з літературними даними, дає підставу припустити, що интерцепторна дія RBF стосовно TPT може служити 
одним з можливих механізмів виявленої в даній роботі протекторної дії вітаміну на антибіотик TPT in vitro. 

Ключові слова: топотекан, рибофлавін, проточна цитофлюориметрія, ЯМР-спектроскопія, гетероасоціація. 

 

PROTECTOR EFFECT OF VITAMIN B2 ON ANTIBIOTIC TOPOTECAN IN VITRO  

Lantushenko A.O., Mosynov A.A., Darzynkiewicz Z., Evstigneev M.P. 

With an aim to verify a hypothesis on possible protector action of vitamin B2 (riboflavine, RBF) on antibiotic topotecan (TPT) 
in vitro in the present work the interaction of TPT-RBF in HL-60 cell system by flow cytometry and in aqueous solution by 
NMR has been investigated. The results of the biological experiment demonstrate a marked protector action of RBF on TPT, 
in accordance with the initial assumption. The results of the physico-chemical experiment enable to state an intensive TPT-
RBF hetero-association in aqueous solution. The latter and the review of literature allow to assume that the interceptor action 
of RBF on TPT may serve as one of possible mechanisms of the protector action of vitamin on antibiotic TPT found in the 
present work in vitro. 

Key words: topotecan, riboflavine, flow cytometry, NMR spectroscopy, hetero-association  

 
 


