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Исследование токсичности потенциальных лекарственных препаратов на различных

биологических системах имеет первостепенное значение для процесса поиска и разработки
лекарств, в том числе антиоксидантов.

Фенольные соединения - эффективные ингибиторы процессов свободно-радикального
окисления в живых организмах. К их числу относится фенозан калия (ФК), являющий-
ся водорастворимым антиоксидантом и обладающий широким спектром биологического
действия в диапазоне концентраций от 10-4 до 10-20 М [1]. Модификации фенольных со-
единений S-, Se- и Te-функциональными группами позволяет веществам комплексно воз-
действовать на процессы окисления [2]. На кафедре химии ФГБОУ ВО «НГПУ» был
синтезирован и охарактеризован селеносодержащий аналог фенозана калия 3-[3-(3, 5-ди-
трет-бутил-4-гидроксифенил)пропилселено]пропионат калия (ППК-17-Se), который пред-
положительно является полифункциональным антиоксидантом. По итогам оценки in silico
острой токсичности соединения с использованием программы GUSAR Online tool ППК-17-
Se является малотоксичным или нетоксичным, что делает его перспективным для даль-
нейших исследований [3].

Целью данной работы было изучение токсичности ППК-17-Se in vitro. Цитотоксиче-
ский эффект соединения определяли на клеточной линии гепатоцеллюлярной карциномы
человека (HepG2). В качестве вещества сравнения был выбран фенозан калия. Для про-
ведения данного анализа использовали метод двойного окрашивания флуоресцентными
красителями Hoechst 33342 и пропидием йодидом (PI), который позволяет дифференци-
ровать клетки на живые, мертвые и клетки в состоянии апоптоза.

В результате исследования было выявлено, что селеносодержащий аналог фенозана
калия токсичнее, чем фенозан калия. Так при воздействии 100 мкМ ППК-17-Se в течении
48 ч количество мертвых клеток - 23 %, апоптотических - 7 %, в то время как клеточная
гибель под воздействием ФК наблюдалась с 500 мкМ (5 % мертвых клеток и 4% в состо-
янии апоптоза).Так же было установлено, что нагревание (t=90∘C) раствора ППК-17-Se
приводит к его частичному разложению при физиологическом значении pH. По итогам
данной работы можно сделать вывод, что дальнейшее изучение и использование ППК-17-
Se в качестве антиоксиданта не представляется целесообразным из-за его нестабильности
в растворах.
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