
Воздействие «Курунговитов Кутушова» (№ 2) на 
митотическую активность в эпителии хрусталика

Введение

Для  значительного  количества  опухолей  характерно  повышение 
митотического индекса в пораженных тканях по сравнению с нормальными 
тканями [1] .Существуют опухоли, в которых митотическая активность ниже, 
чем  в  нормальных  клетках,  однако  в  большинстве  случаев  клеточная 
пролиферация  в  злокачественных  тканях  увеличена.  Одним  из  способов 
лечения  рака,  применяемых  в  настоящее  время,  можно  считать 
использование цитостатиков [2], подавляющих повышенную митотическую 
активность  в  опухолях.  В  данной  работе  исследовалось  воздействие 
«Курунговитов Кутушова» № 2 на клеточную пролиферативную активность 
хрусталика золотой рыбки, как одного из тест-объектов, используемого для 
испытания  препаратов,  обладающих  ингибирующим  действием  по 
отношению  к  митотической  активности  клеток.  Преимуществом  эпителия 
хрусталика при изучении клеточной пролиферативной активности, является 
наличие  в  нем  различных  зон  цитодифференцировки,  в  том  числе  и 
герминативной  зоны,  моделирующей  мало  дифференцированную  ткань 
злокачественных опухолей с  высоким митотическим индексом,  и быстрый 
ответ  на  действие  исследуемых  препаратов.  Вторая  особенность  эпителия 
хрусталика  –  это  его  морфологическая  особенность  -  монослой  клеток, 
который  позволяет  подсчитывать  митозы  в  двухмерном  пространстве  без 
изготовления гистологических срезов. Однотипность строения хрусталика у 
всех  позвоночных  животных  позволяет  использовать  хрусталик  рыб  в 
качестве тест-объекта вместо хрусталика мышей и крыс, содержание которых 
в виварии обходится значительно дороже.

Для испытания влияния «Курунговитов Кутушова» на митотическую 
активность в эпителии хрусталика была взята золотая рыбка Carassius auratus 
gibelio,  один  из  классических  объектов  культивирования  в  лабораторной 
аквариумистике.  Предстояло  выяснить,  обладает  ли  исследуемый  продукт 
«Курунговиты  Кутушова»  ингибирующими  свойствами  по  отношению  к 
клеточной  пролиферации.  При  положительном  решении  вопроса  эти 
свойства  курунговитов  могли  бы  с  успехом  использоваться  как  для 
подавления  роста  злокачественных  опухолей,  так  и  для  уменьшения 
действующих доз цитостатиков при химеотерапии рака.

При  проведении  данной  работы  учитывалось,  что  она  будет  также 
отнесена  и  к  кейлонозависимым  опухолям,  согласно  классической  теории 
Буллоу  [3],  так  как  нами  производится  экспериментальная  стимуляция 
митотической  активности  путем  нанесения  иглой  микротравмы  в 
центральную зону эпителия хрусталика.

В  классических  экспериментах  Стоун  [4]  показал,  что  нормальный 
хрусталик  секретирует  в  переднюю камеру  глаза  ингибитор,  способный к 
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диффузии,  который  подавляет  у  тритонов  развитие  хрусталика.  Позднее 
было  выявлено,  что  хрусталиками  позвоночных  животных  выделяется 
ингибитор, подавляющий митозы, который содержит γ-кристаллин и фактор, 
чувствительный к реактивам, блокирующим 8Н-группы [5]. 

Развитие  хрусталика  идет  за  счет  митотической  активности  в 
герминативной  зоне  эпителия  и  последующей  дифференцировки 
эпителиальных клеток в хрусталиковые волокна [6]. В эпителии хрусталика 
находятся  специфические  белки,  которые  исчезают  с  началом 
дифференцировки [5]. Можно предположить, что полипептиды, выделяемые 
из эпителия хрусталика могут выступать в качестве стимулятора митозов, в 
то время как волоконная часть хрусталика содержит ингибиторы клеточной 
пролиферации.  Однако существует и второй путь регуляции митотической 
активности в эпителии хрусталика,  связанный с изменением концентрации 
кейлонов при травмировании тканей хрусталика, что и делалось нами.

Конечной  целью  этого  испытания  было  выявление  наличия  или 
отсутствия  ингибиторных  свойств  у  «Курунговитов  Кутушова». 
Рассматривалось  действие  на  митотическую  активность  в  герминативной 
зоне  эпителия  хрусталика  рыб,  которая  представляет 
малодифференцированную ткань с  высокой пролиферативной активностью 
при  уменьшении  концентрации  кейлонов,  что  характерно  также  и  для 
злокачественных опухолей.

Материал и методика испытаний

Объектом для испытаний ингибирующих митозы курунговитов служил 
хрусталик  золотой  рыбки  (Carassius auratus gibelio).  Рыб,  весом  по  14  г, 
содержали  по  10  штук  в  4-х  20  литровых  аквариумах  с  дополнительной 
аэрацией. Все подопытные рыбы проходили тщательный отбор (Хамбургер, 
1985), чтобы исключить использование в экспериментах особей, уже имеющих 
нарушения прозрачности хрусталика.

Один аквариум был контрольный, где находились интактные рыбы. Во 
втором аквариуме рыбам наносилась микротравма тонкой энтомологической 
иглой в центральную зону эпителия хрусталика для стимуляции митотической 
активности.  В  третьем  аквариуме  рыбы  получали  с  кормом  дозированное 
количество курунговитов (№2). В четвертом аквариуме у рыб одновременно 
проводилась  стимуляция  митотической  активности  в  эпителии   путем 
травмирования иглой хрусталика и давался корм с курунговитами Кутушова 
(№2).  Кормление  рыб  осуществляли  разрезанным  мотылем.  Курунговиты 
вводились  во  внутрь  личинок  комаров.  Личинка  хирономид  (мотыль) 
разрезалась  на  две  части,  и  внутрь  каждой  части  препаровальной  иглой 
проталкивались частицы раздробленной таблетки курунговитов. Куронговиты 
давались из расчета 1/10 часть таблетки на одну рыбу весом 12-14 г в сутки. 
Таким  образом,  готовился  корм  для  10  рыб  одного  аквариума,  когда  в 
разрезанные  личинки  хирономид,  подготовленные  для  одного  кормления, 
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распределялось одна таблетка курунговитов. Температура воды составляла 20 
± 2о С. 

После начала кормления рыб с курунговитами проходило 4 дня, а затем 
рыбам  из  аквариумов  2  и  4  наносилась  травма  иглой  в  передний  полюс 
хрусталика за  три дня до приготовления препаратов эпителия  хрусталика с 
посттравматическими митозами. Для стимуляции митотической активности в 
эпителии  хрусталика  проводили  травмирование  переднего  полюса  тонкой 
энтомологической  иглой.  Под  контролем  бинокуляра  МБС-10  рыбам 
наносилась  травма  в  передний  полюс  хрусталика  на  1/5÷1/6  диаметра 
хрусталика. Травму наносили в оба глаза одновременно. В общей сложности 
травмированию подвергли 20 особей из второго и четвертого аквариума.

Рыбы из всех 4-х аквариумов забивались на 7 день опыта,  а их глаза 
фиксировались для приготовления препаратов эпителия хрусталика.

Для  приготовления  препаратов  глаза  рыб  энуклеировали,  помешали в 
мешочки из  марли вместе  с  этикеткой,  и  фиксировали в  смеси  Карнуа [7]. 
Затем  готовили  тотальные  препараты  эпителия  хрусталика  по  стандартным 
методикам  [8]  и  подсчитывали  митотический  индекс  в  различных  зонах 
дифференцировки  эпителия  контрольных  хрусталиков  и  в  эпителии 
хрусталиков  рыб,  получавших  курунговиты  и  подвергнутых 
экспериментальному травмированию.

Плоскостные  препараты  эпителия  хрусталика,  мы  окрашивали 
гематоксилином Майера [9].

                                         

Рисю  1.  Схема  подсчета  митотического  индекса  (МИ)  в  различных 
зонах  эпителия  хрусталика  в  полосе  проходящей  по  диаметру  эпителия. 
Обозначены  различные  зоны  клеточной  дифференцировки:  центральная 
(мало точек), герминативная (большое количество точек) предэкваториальная 
(среднее количество точек).

Подсчет  митотического  индекса  (МИ –  количество  митозов  на  1000 
клеток  эпителия)  проводился  с  помощью  окулярной  сеточки  в  полосе, 
охватывающей  все  зоны  цитодифференцировки  эпителия  хрусталика  от 
периферии  до  центра.  Обсчитываемые  поля  эпителия  захватывали 
центральную, герминативную и предэкваториальную зоны.
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Ниже  приведены  как  количественные  показатели  в  каждом 
обсчитанном  квадрате  эпителия,  так  и  микросъемка  различных  зон 
цитодифференцировки эпителия хрусталика.

Результаты испытаний

Влияние  «Курунговитов  Кутушова»  на  клеточную пролиферативную 
активность  в  различных зонах цитодифференцировки эпителия  хрусталика 
заключается в том, что в них меняется митотический индекс по сравнению с 
контролем  (Табл.  1).  В  контроле  наиболее  высокий  МИ  отмечен  в 
герминативной  зоне,  и  наименьший  в  центральной  и  предэкваториальных 
зонах..  При  травматизации  переднего  полюса  хрусталика,  без  применения 
курунговитов, значительно возрастает МИ в гермнативной зоне (до 4,3) (рис. 
2).  В  тоже  время.  травматизация  мало  влияет  на  пролиферативную 
активность  центральной  и  предэкваториальной  зоны.  Кормление  рыб  с 
курунговитами  без  дополнительной  травматизации  мало  отражается  на 
динамике изменения митотического индекса в эпителии хрусталика Carassius 
auratus. Наиболее сильное подавление митотической активности наблюдается 
в  эпителии  хрусталика  у  тех  рыб,  которые  наряду  с  травматизацией 
переднего полюса хрусталика получали еще и курунговиты Кутушова.

МИ в различных зонах цитодифференцировки эпителия хрусталика 
Carassius auratus gibelio при воздействии «Курунговитов Кутушова» и 

травматизации центральной зоны, (7 суток после начала опыта)

Зоны 
дифференциро
вки

Контроль При кормлении с курунговитами

Без травмы
Травма

Без травмы
Травма

Центральная 0,8±0,16 1,5±0,28 0,9±0,14 0,8±0,18*

Герминативная 2,1±0,25 4,3±0,31 1,7±0,15* 1,9±0,13*

Предэкватриа

льная
1,3±0,34 1,8±0.22 1,1±0,20    1,4±0,11
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Р ≤ 0,05; k = 3 + 3 - 2 = 4; tSt = 2,78 
* - достоверность разности средних по сравнению с контролем

Таким  образом,  наибольшее  подавление  клеточной  пролиферации 
активности  курунговиты  оказывают  в  герминативной  мало 
дифференцированной  зоне  эпителия  хрусталика,  где  очень  высок  процент 
посттравматических  митозов.  Регуляция  посттравматических  митозов 
осуществляется,  скорее  всего,  кейлонами,  концентрация  которых  падает 
после нанесения травмы в центральную зону эпителия, из- за гибели части 
клеток.  В  этом  случае  регуляция  митотической  активности  моделирует 
процессы происходящие при росте злокачественных клеток и «Курунговиты 
Кутушова» подавляют этот процесс.

Однако это моделирование захватывает только первую часть процесса 
–стимуляцию  митотической  активности  в  эпителии  хрусталика  при 
регенерации, сходную с процессами,  происходящими при злокачественном 
росте.  Можно предположить,  что курунговиты Кутушева (№2),  действуют 
наподобие  кейлонов  и  их  недостатке  в  опухоли  могут   приостанавливать 
клеточную пролиферацию в злокачественных тканях.

0
0,5
1

1,5

2
2,5
3

3,5
4

4,5

контроль контр+тр курунг. курунг+тр

централь

герминатив

предэватор

Рис.  2.  Митотический  индекс  в  различных  зонах  цитодифференцировки 
эпителия  хрусталика  при  различных  вариантах  испытаний  (контр  +  тр.  –
контроль  и  травматизация  переднего  полюса  хрусталика;  курунг.+тр  –
травматизация  переднего  полюса  хрусталика  у  рыб,  получающих 
курунговиты)
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Ниже  (Рис.  3)  представлены  зоны  цитодифференцировки  эпителия 
хрусталика, как они реально выглядят на микропрепаратах, и одновременно 
показана полоса обсчета митозов от центра до периферии для определения 
митотического индекса  (МИ) в  различных зонах.  В общей сложности для 
каждого варианта испытаний обсчитано 10 полос.

             
    Поля      1               2               3              4              5               6                 7

Рис.  3.  Полоса  подсчета  митозов  от  центра  к  периферии  эпителия 
хрусталика  с  различными  зонами  цитодифференцировки  (окраска 
гематоксилином Майера) (ув. 15 х 40).

Центральная  зона  цитодифференцироваки  –  поля  1,2,3.  Клетки 
крупные малодифференцированные. МИ резко снижен. Клетки напоминают 
стволовые.

Герминативная зона – поля 4 и 5. Клетки мало дифференцированные. 
Высокая активность клеточной пролиферации.  В поле 5 митоз  – «поздняя 
телофаза».

Предэкваториальная  зона  -  поля  5  и  7.  Клетки 
высокодифференцированные,  выстраиваются  рядами  для  формирования 
хрусталиковых волокон.

Анализ  воздействия  «Курунговитов  Кутушова»  в  дозах 
приближающихся к показателям прописи на упаковке (№2) дает возможность 
заключить,  что  исследуемый  продукт  воздействует  на  митотическую 
активность  клеток,  во  всех  зонах  цитодифференцировки.  Однако 
ингибирование митозов незначительно в центральной и предэкваториальной 
зоне,  в  то  время как  в  герминативной зоне наблюдается  резкое снижение 
митотического  индекса  (МИ).  Особенно  это  снижение  выражено  в  том 
случае,  если  деление  клеток  запускаются  путем  укола  иглой  в  передний 
полюс хрусталика, когда появляется волна посттравсатических митозов. Это 
явление  сходно  с  тем,  когда  травматизация  ткани,  находящейся  в 
предраковом состоянии, может привести к вспышке митозов и, в конечном 
итоге,  к  развитию  рака.  В  данном  случае,  в  испытаниях  по  выявлению 
ингибирующих свойств у «Курунговитов Кутушова» использована модель – 
эпителий  хрусталика  Carassius auratus,  в  которой  по  величине  МИ  в 
герминативной  зоне  экспрессным методом  можно  проверить  наличие  или 
отсутствие  этого  свойства.  При  этом  посттравматические  митозы 
запускаются нами экспериментально в нужный момент и в нужном месте, где 
ткань  по  своим  характеристикам  моделирует  некоторые  стороны 
злокачественной  опухоли [1,2].  Сходные  результаты  по  испытанию 
ингибиторов  пролиферативной  активности  на  эпителии  хрусталика  были 
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получены  также  другими  исследователями  на  млекопитающих.  Так  на 
мышах  было  показано,  что  ряд  ингибиторов  митотической  активности 
подавляют деление клеток в эпителии хрусталика этих животных [5].

Проведенные нами испытания курунговитов позволили также выявить 
ряд особенностей их действия на эпителий хрусталика рыб, заключающиеся 
в  том,  что  ингибиторы клеточной  пролиферации подавляют  те  клеточные 
деления, которые происходят за счет стимулирующего воздействия травмы.

Однако ингибирование митозов доходит только до уровня близкого к 
контрольным  значениям.  Скорее  всего,  естественные  митозы  в  эпителии 
хрусталика,  регулируются  не  кейлонами,  а  низкомолекулярными 
соединениями,  выделяемыми  волоконной  частью  хрусталика  и  эпителием 
хрусталика.  Видимо,  присутствие  курунговитов  не  нарушает  механизмов 
регуляции  клеточной  пролиферации  индукторами,  выделяемыми  самим 
хрусталиком.

Таким  образом,  проведенные  испытания  позволяют  констатировать, 
что  «Курунговиты  Кутушова»  обладают  ингибирующими  свойствами  по 
отношению к малодифференцированным тканям с высокой пролиферативной 
активностью.  Сходными  характеристиками  обладают  также  ткани 
злокачественных  опухолей,  в  которых  МИ  выше  по  сравнению  с 
нормальными тканями организма.

Заключение

На  цитологическом  тест-объекте  –  эпителии  хрусталика  Carassius 
auratus gibelio, с различными зонами клеточной дифференцировки, проведено 
испытание «Курунговитов Кутушова» (№2) на наличие свойств ингибировать 
митозы  в  мало  дифференцированных  тканях  с  высокой  пролиферативной 
активностью Сходным свойством обладают также злокачественные опухоли. 
Проведено  4  варианта  опытов:  1)  контроль  –  с  интактными рыбами;  2)  с 
рыбами, у которых стимулировали митотическую активность уколом иглы в 
передний  полюс  хрусталика;  3)  с  рыбами,  кормление  которых 
осуществлялось  разрезанным  мотылем  с  вложенными  в  него  дозами 
курунговитов; 4) с рыбами, у которых проводили стимуляцию митотической 
активности  уколом  в  хрусталик  и  кормление  мотылем  с  курунговитами. 
Всего  исследовано  40  рыб,  продолжительность  опыта  составила  7  дней. 
После  чего  готовились  тотальные  микропрепараты  эпителия  хрусталика, 
окрашенные  гематоксилином  Майера,  и  производился  подсчет  МИ  в 
различных зонах цитодифференцировки.

В результате  проведения  испытаний установлено,  что «Курунговиты 
Кутушова» (№2) мало влияют на изменение митотического индекса (МИ) в 
различных  зонах  цитодифференцировки  при  естественной  регуляции 
митотической  активности.  В  то  же  время  удалось  установить,  что 
посттравматические  митозы,  появляющиеся  в  герминативной  зоне,  после 
травмирования  центральной  зоны  эпителия  хрусталика,  подвергаются 
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ингибированию «Курунговитами Кутушова». МИ при этом падает до уровня 
близкого к контролю.

Таким образом, исследованный образец «Курунговитов Кутушова (№2) 
обладает  способностью  уменьшать  МИ  (с  4,3  до  1,9)  в 
малодифференцированных тканях. Это свойство курунговитов может оказать 
положительное воздействие и на злокачественные опухоли, клетки которых 
часто мало дифференцированы, а митотический индекс в них значительно 
выше, чем в нормальных тканях.
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