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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

В основе патогенеза онкологических заболеваний важное место 
занимают нарушения обменных процессов в клетках злокачественных 
опухолей. Возникающие в процессе малигнизации изменения затрагивают 
пути энергетического обмена, обмена белков, липидов и нуклеиновых кислот 
опухолевых клеток, что способствует их выживанию в анаэробных условиях 
и обеспечивает высокую пролиферативную активность опухолевой ткани 
(Fang J.S. et al., 2008; Ogino S. et al., 2011; Kurhanewicz J. et al., 2012).  

Клетки опухоли захватывают у организма различные ресурсы, 
выделяют в его среду токсичные продукты своей жизнедеятельности. 
Развиваются гипоксия, ацидоз, возникает дефицит энергетических и 
пластических ресурсов, растет количество активных форм кислорода (АФК), 
нарушается гомеостаз организма. В результате возникают системные 
эффекты, среди которых находится и нарушение функций клеток иммунной 
системы (Fischer K. et al., 2007; Swietach P. et al., 2007; Martinez-Outschoorn 

U.E. et al., 2011). Учитывая ключевую роль иммунной системы в защите 
организма от злокачественных новообразований, можно утверждать, что 
действие опухоли на функции клеток иммунной системы является одним из 
главных факторов патогенеза онкологических заболеваний. 

Нарушение функций клеток иммунной системы, при этом, может 
рассматриваться как результат срыва их адаптации в условиях действия 
факторов канцерогенеза. Интенсивность действия этих факторов 
закономерно увеличивается по мере роста опухоли, что приводит к 
постепенному изменению в функционировании клеток (Olinescu А. et al., 

1983; Мальцева В.Н., Сафронова В.Г., 2009; Ozaslan M. et al., 2011). Однако 
известно, что неблагоприятные воздействия далеко не всегда приводят к 
фатальным последствиям для клеток. Это объясняется наличием в клетках 

эффективных защитных систем. 
Среди них можно назвать индукцию белков теплового шока (БТШ), 

реакцию отклика неструктурированных белков (unfolded protein response, 
UPR), молекулярные механизмы защиты клеток от гипоксии с участием 
гипоксия-индуцируемого фактора HIF и др. (Birkenfeld A.L. et al., 2011; 

Brahimi-Horn M.C. et al., 2011; Chakrabarti A.A. et al., 2011; Stankowski J.N. et 

al., 2011; Füst G. et al., 2012; Semenza G.L., 2012). Отдельное место в системе 
клеточной защиты занимают антиоксидантные ферменты и эндогенные 
антиоксиданты, защищающие клетку от действия активных форм кислорода 
(АФК), продукция которых значительно возрастает при попадании клетки в 
неблагоприятные условия (Zhao Y. et al., 2009; Kilburn L. et al., 2010; Carr 
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W.J. et al., 2011; Sugadev R. et al., 2011; Ognjanović B.I. et al., 2012; Ray P.D. et 

al., 2012). 

Возможность реализации любых механизмов клеточной адаптации 

напрямую зависит от особенностей протекающих в клетках обменных 
процессов, поскольку именно они обеспечивают клетку пластическими и 
энергетическими ресурсами, которые требуются для развития реакций 
адаптации (Fang J.S. et al., 2008; Wenger J.B. et al., 2011). При этом нарушения 

внутриклеточных обменных процессов являются одним из наиболее ранних 
результатов экстремального воздействия на клетку (Wellen K.E., Thompson 

C.B., 2010; DeBerardinis R.J., Thompson C.B., 2012).  

Изменения в обмене веществ неизбежно будут влиять на 
функциональные возможности клеток. Так, именно с этим обстоятельством 
связывают развивающуюся в процессе опухолевого роста дисфункцию 
клеток иммунной системы (Viola A., Bronte V., 2007; Rabinovich G.A. et al., 

2007; Козлов В.А. и др., 2009). Следовательно, изучение изменений 

обменных процессов в клетках иммунной системы, в процессе роста 
опухоли, имеет важное фундаметнальное и прикладное значение. 

Также нужно учесть, что адаптационные возможности клетки, как и 
любой биологической системы, уменьшаются по мере возрастания тяжести 
ее состояния (Нефедов В.П., 2000; Нефедов В.П. и др., 2002). В случае 
онкологического заболевания тяжесть состояния определяется объемом 
опухоли, скорость роста которой зависит от природы опухоли и от 
особенностей организма.  
 Учитывая значение иммунной системы в защите организма от 
злокачественных новообразований и роль обмена веществ в обеспечении 
клеток необходимыми ресурсами для их адаптации в условиях 
канцерогенеза, актуальным представляется изучение внутриклеточных 
обменных процессов, происходящих в клетках иммунной системы в процессе 
роста опухоли. Сравнение этих изменений с процессами, происходящими в 
то же время в клетках самой опухоли и в клетках нормальной не иммунной 
ткани организма, позволит сделать выводы о наличии или отсутствии общих, 
неспецифических по отношению к типу клеток закономерностей 
внутриклеточных обменных процессов. Это может быть полезным для 
разработки новых методов терапии онкологических заболеваний путем 
целевой коррекции обмена веществ в клетках иммунной системы. 

Изучение кинетики онкологических процессов целесообразно 
проводить с использованием перевиваемых опухолей лабораторных 
животных, примером которых является асцитная карцинома Эрлиха (АКЭ). 

Такие эксперименты, в отличие от клинических наблюдений, позволяют 
контролировать условия возникновения опухоли (Эмануэль Н.М., 1977).  



5 

 

Степень разработанности темы 

Было обнаружено, что у больных немелкоклеточным раком легкого в 
лимфоцитах крови уменьшается активность аэробных и анаэробных 
энергетических процессов, что коррелирует с увеличением размеров 
опухоли. В частности, происходит примерно двукратное уменьшение 
активности изоцитратдегидрогеназы, малатдегидрогеназы для НАД-

зависимых реакций, малатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы для НАДН-

зависимых реакций (Лапешин П.В. и др., 2005). В работе (Савченко А.А., 
Манчук В.Т., 2003) было показано, что адаптация организма человека к 
условиям Крайнего Севера сопровождается активацией аэробных 
энергетических процессов лимфоцитов с увеличением оттока субстратов от 
реакций пластического обмена к реакциям энергетического обмена. В 
дальнейшем, при переходе к долговременной адаптации, уровень 
энергетических процессов постепенно снижается. Однако, в случае срыва 
адаптации, наблюдается ингибирование энергетических процессов 
лимфоцитов и нарушаются взаимосвязи различных метаболических 
процессов в клетках, что сопровождается возникновением 
иммунодефицитного состояния. Похожие изменения выявлены и в 
метаболизме лимфоцитов крови у подростков с хроническими вирусными 
гепатитами (Соловьева И.А. и др., 2011).  

В работе (Смирнова О.В. и др., 2007) приводятся сведения, что 
развернутая и терминальная стадии хронического миелолейкоза 
характеризуется снижением в лимфоцитах интенсивности гликолиза, ЦТК, 
митохондриального транспорта, катаболизма липидов, уровня 

антиоксидантной защиты по сравнению с лимфоцитам здоровых людей, что 
также сопровождается развитием иммунодефицитного состояния. Известно 
также, что опухолевые клетки способны активно перераспределять 
субстраты между различными метаболическими путями, что обеспечивает их 
адаптацию к изменяющимся условиям существования (Kroemer G., 

Pouyssegur J., 2008; DeBerardinis R.J. et al., 2008).  

В то же время, в литературе отсутствуют системно изложенные 
сведения, раскрывающие неспецифическую составляющую механизмов 
адаптации и срыва адаптации клеток различных тканей в организме в 
условиях канцерогенеза. 

Цель работы - установить закономерности изменений 
внутриклеточных обменных процессов в условиях канцерогенеза у мышей с 
асцитной карциномой Эрлиха для патогенетического обоснования 
разработки методов коррекции обмена веществ при онкологических 
заболеваниях. 
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 Задачи: 
1. Установить особенности обмена веществ в лимфоцитах крови у 

мышей с АКЭ в процессе роста опухоли после внутрибрюшинной прививки 
3×106

 и 1×104
 опухолевых клеток. 

2. Оценить особенности обменных процессов макрофагов, 
инфильтрующих опухоль, у мышей с АКЭ в процессе роста опухоли. 

3. Исследовать особенности обмена веществ в клетках АКЭ у мышей в 
процессе роста опухоли после внутрибрюшинной прививки 3×106

 

опухолевых клеток. 

4. Выявить изменения обмена веществ, развивающиеся в гепатоцитах 
мышей в процессе роста АКЭ после внутрибрюшинной прививки 3×106

 

опухолевых клеток. 

5. Установить неспецифические механизмы и закономерности 
внутриклеточных обменных процессов в организме мышей с АКЭ, 
развивающиеся в ответ на действие патогенных факторов онкологического 
заболевания. 

Научная новизна 

Впервые на модели экспериментального опухолевого роста у мышей с 
АКЭ установлено, что на стадии выраженных проявлений болезни в 
лимфоцитах крови увеличивается уровень взаимосвязей между показателями 

энергетического и пластического обмена, возрастает интенсивность 
аэробного гликолиза, пентозо-фосфатного пути, возрастает мощность 
антиоксидантной защиты клеток. Эти изменения можно рассматривать в 
качестве механизмов клеточного стресса и адаптации к воздействию 
патогенетических факторов канцерогенеза.  

В терминальном периоде заболевания в лимфоцитах крови у мышей с 
АКЭ снижается уровень аэробного обмена, ослабевает взаимосвязь 
энергетических и пластических путей обмена, челночных механизмов 
транспорта НАДН из цитозоля в митохондрии, уменьшается мощность 
антиоксидантной защиты, нарушаются механизмы регуляции 
внутриклеточного обмена веществ. Такие изменения можно трактовать как 
срыв адаптации клеток. 

Впервые обнаружено, что рост АКЭ характеризуется изменениями 
внутриклеточных обменных процессов макрофагов, инфильтрующих 
опухоль. Полученные результаты свидетельствуют о развитии в макрофагах 
условий для снижения интенсивности энергетического обмена вследствие 
уменьшения активности ферментов ЦТК и гликолиза, замедления 
поступления в энергетический обмен субстратов белкового обмена, а также 
говорят о снижении уровня защиты клеток от действия активных форм 
кислорода. 
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В клетках АКЭ на стадии выраженных проявлений болезни возрастает 
интенсивность гликолиза, ЦТК, транспорта субстратов из цитозоля в 
митохондрии, усиливается взаимосвязь между различными путями обмена 
веществ. На терминальной стадии болезни в клетках АКЭ снижается 
интенсивность всех исследованных внутриклеточных обменных процессов. 
Впервые выявлена пространственная метаболическая неоднородность 
солидной формы карциномы Эрлиха. 

Впервые обнаружено, что в гепатоцитах мышей после 
внутрибрюшинной прививки АКЭ в процессе роста опухоли увеличивается 
активность ферментов энергетического обмена, возрастает активность 
глутаматдегидрогеназ, что обуславливает усиление интенсивности обмена 
веществ между реакциями ЦТК и аминокислотного обмена. Возрастает 
активность челночных механизмов транспорта НАДН из цитозоля в 
митохондрии, на фоне усиления процессов перекисного окисления липидов, 
о чем свидетельствует рост уровня МДА и люминол-зависимой 
хемилюминесценции. 

Впервые обнаружено, что изменения обмена веществ в лимфоцитах 
крови, макрофагах, инфильтрующих опухоль, гепатоцитах и клетках опухоли 
у мышей с АКЭ в процессе роста опухоли являются неспецифическими по 
отношению к типу исследованных клеток и определяются интенсивностью 
воздействия факторов канцерогенеза. Скорость этих изменений определяется 
анатомо-физиологическими особенностями тканей. Наибольшая скорость 
изменений характерна для макрофагов, инфильтрующих опухоль, 
наименьшая – для клеток печени. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На модели асцитной карциномы Эрлиха у мышей раскрыты новые 
механизмы патогенеза онкологического заболевания: на стадии выраженных 
проявлений болезни в лимфоцитах крови возрастает активность ферментов 
энергетического обмена, увеличивается интенсивность пластических 
процессов, повышается интенсивность обмена веществ между реакциями 
энергетического обмена и пластическими процессами, возникают условия 
для усиления антиоксидантной защиты клеток. В терминальном периоде 
заболевания снижается уровень аэробного обмена, активность ферментов, 
связывающих энергетические и пластические пути обмена веществ, 
челночных механизмов транспорта НАДН из цитозоля в митохондрии, 
уменьшается активность антиоксидантной защиты, нарушаются механизмы 
регуляции внутриклеточных обменных процессов. Аналогичные изменения 
наблюдаются в клетках АКЭ. Установлено, что в макрофагах, 
инфильтрующих опухоль, интенсивность процессов энергетического и 
пластического обмена снижается в начальном периоде заболевания, что 
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является следствием иммуносупрессивного действия опухолевого 
микроокружения. В гепатоцитах мышей с АКЭ в процессе роста опухоли, 
включая терминальную стадию, увеличивается интенсивность обмена 
веществ между реакциями ЦТК и аминокислотного обмена и активность 
челночных механизмов транспорта НАДН из цитозоля в митохондрии. 

Полученные данные позволяют расширить знания о патологических 
изменениях в организме в процессе опухолевого роста. Результаты работы 
показали, что в макрофагах, инфильтрующих опухоль, патологические 
изменения развиваются наиболее скоротечно, что связано с максимальной 
интенсивностью действия факторов канцерогенеза. Интенсивность 
воздействия факторов канцерогенеза на гепатоциты мышей с АКЭ 
наименьшая среди исследованных клеток. 

В ходе выполнения диссертационного исследования разработана 
методика биолюминесцентного определения концентрации субстратов 
НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ, а также концентрации НАД+

 в лимфоцитах 
и опухолевых клетках у мышей с АКЭ. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании новых 
методов диагностики, коррекции состояния организма и прогноза при 
онкологических заболеваниях, а также при разработке новых средств 
противоопухолевой терапии. 

Методология и методы исследования 

 Проведено экспериментальное исследование с использованием 
лабораторных животных – мышей, полученных в питомнике 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
(Новосибирская область), содержащихся в стандартных условиях вивария. В 
качестве экспериментальной модели опухолевого роста использовалась 
карцинома Эрлиха в асцитном и солидном вариантах. В работе были 
использованы следующие основные методы исследований: 
биолюминесцентное определение активности ферментов и концентраций 
субстратов и коферментов в лимфоцитах крови, макрофагах, 
инфильтрующих опухоль, гепатоцитах, опухолевых клетках мышей; 
хемилюминесцентный анализ активных форм кислорода; определение 
малонового диальдегида в тесте с тиобарбитуровой кислотой; 
непараметрические методы статистических исследований. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В процессе роста опухоли у мышей с АКЭ в клетках различных 

тканей организма происходят направленные изменения обмена веществ, 

которые являются неспецифическими по отношению к типу ткани и зависят 
от интенсивности действующих на них патогенетических факторов 
опухолевого процесса. 
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2. В лимфоцитах крови у мышей с АКЭ на стадии выраженных 
проявлений болезни возникают условия для увеличения интенсивности 
энергетического обмена, процессов биосинтеза, повышается интенсивность 
субстратных потоков между реакциями энергетического и пластического 
обмена. В терминальном периоде снижается уровень всех исследованных 
внутриклеточных обменных процессов. 

3. В макрофагах, инфильтрующих опухоль, у мышей с АКЭ возникают 
условия для снижения интенсивности субстратного потока в цикле 
трикарбоновых кислот, замедления окислительного дезаминирования 
глутамата, регенерации НАДФН и уменьшения мощности антиоксидантной 
защиты. 

4. В клетках АКЭ в начальном периоде заболевания возрастает 
интенсивность гликолиза, ЦТК, активируется транспорт субстратов в 
митохондрии, возрастает уровень процессов биосинтеза. В терминальном 
периоде в клетках АКЭ снижается интенсивность всех исследованных 
обменных процессов. 

5. В процессе роста АКЭ в печени мышей возникают условия для 
увеличения активности реакций энергетического обмена, усиления 
взаимосвязи между реакциями энергетического и пластического обмена, при 
усилении процессов перекисного окисления липидов и недостаточной 
мощности антиоксидантной защиты. 

6. Интенсивность действия патогенетических факторов опухолевого 
процесса на клетки различных тканей у мышей с АКЭ в процессе роста 
опухоли определяется кинетическими характеристиками опухолевого роста и 
анатомо-физиологическими особенностями тканей. 

 

Апробация работы 

Результаты работы были представлены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием “Метаболические 
механизмы иммунореактивности”, Красноярск, 2004; на XII Международном 
симпозиуме “Сложные системы в экстремальных условиях”, Саяны, 2004 г.; 
на Межрегиональной научно-практической конференции “Объединение 
субъектов Российской Федерации и проблемы природопользования в 
Приенисейской Сибири”, Красноярск, 2005 г.; на XIII Международном 
симпозиуме “Сложные системы в экстремальных условиях”, Красноярск, 
2006 г.; на заседаниях Красноярского отделения Российского 
физиологического общества им. И.П. Павлова при РАН, Красноярск, 2003, 
2004 гг.; на семинарах Международного научного центра исследований 
экстремальных состояний организма ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск; на ХХ 
Съезде физиологического общества им. И.П.Павлова при РАН, Москва, 
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2007г.; на XIV Всероссийском симпозиуме c международным участием 

«Сложные системы в экстремальных условиях», природный парк «Ергаки», 
Красноярский край, 2008 г.; на Международной конференции 
«Идентификация систем и задачи управления» SICPRO`08, Москва, 2008 г., 

на XV Всероссийском симпозиуме c международным участием «Сложные 
системы в экстремальных условиях», Красноярск, 2010 г., на XVI 
Всероссийском симпозиуме c международным участием «Сложные системы 
в экстремальных условиях», Красноярск, 2012 г. и на XVII Всероссийском 
симпозиуме c международным участием «Сложные системы в 
экстремальных условиях», Шира, Хакасия, 2014 г. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 44 работы, из них 16 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных 
результатов диссертаций. 

 

Личный вклад автора 

Автором лично проведен литературный поиск, самостоятельно 

сформулированы научные гипотезы, цель и задачи работы, спланированы 

эксперименты. Непосредственно автором, в том числе совместно с 
коллегами, проведены экспериментальные исследования и 

проанализированы полученные результаты. Публикации по результатам 

исследований были написаны совместно с коллегами, участвовавшими в 
проведении исследований. Все главы диссертации, включая выводы, были 

написаны автором самостоятельно.  

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 227 страницах, иллюстрирована 74 

рисунками, 9 таблицами, и состоит из введения, обзора литературы, глав 

результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, 

выводов и списка литературы. Список цитированной литературы включает 

329 наименований, из них 51 – на русском и 278 на иностранном языках. 
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Автор выражает искреннюю и глубокую признательность д.м.н., 
профессору А.А. Савченко, д.м.н. О.В. Смирновой, д.б.н., профессору 
Н.А.Сеткову, оказавшим незаменимую консультативную, методическую и 
организационную помощь при выполнении данной работы.  

Часть исследований выполнена при поддержке Красноярского краевого 
фонда науки (гранты 12F986C, 13G068, 14G088, 16G124). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе использовали мышей ICR с массой тела 22–24 г, полученных 

в питомнике ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирская область), 

содержащихся в стандартных условиях вивария.  
Суспензию клеток АКЭ, во всех случаях, получали у мышей-доноров 

на 9-е сут роста опухоли. Введение клеток АКЭ мышам осуществляли 
внутрибрюшинно или внутрикожно. При внутрибрюшинном введении 
инокуляцию опухолевых клеток в брюшную полость животных 
осуществляли в количестве 3×106

 и 1×104
 клеток на одно животное в 0,2 мл 

0,9 % NaCl. Перед инокуляцией клетки трижды отмывались в 
физиологическом растворе от асцитической жидкости животного-донора 
путем чередования циклов центрифугирования - ресуспендирования.  

В случае введения клеток АКЭ в количестве 1×104
 на 1 мышь, в ходе 

эксперимента выявлялись животные, у которых, несмотря на введение в 
организм клеток АКЭ, опухоль не развилась. Такие животные наблюдались в 
течение 120 сут, после чего исследовались на наличие опухоли в организме. 

Внутрикожное введение клеток АКЭ осуществляли путем прокола 
кожи животного иглой шприца, на срезе которой находилась суспензия 
опухолевых клеток. Прививка осуществлялась в коже правого бедра.  

Лимфоциты мышей выделяли из крови в градиенте фиколл-урографина 

и отмывали от плазмы в охлажденном физиологическом растворе путем 
чередования циклов центрифугирования и последующего 
ресуспендирования. После третьего центрифугирования сливали 
супернатант, а оставшиеся клетки ресуспендировали в 1 мл среды 199. Число 
лимфоцитов подсчитывали в камере Горяева и разводили средой 199 до 
концентрации 1×10

6
 клеток/мл, затем замораживали. После размораживания 

суспензию гомогенизировали (Кочетов Г.А., 1980).  

Суспензию опухолевых клеток брали из брюшной полости животных 
после проведения лапаротомии. Клетки АКЭ трижды отмывали от 
асцитической плазмы в охлажденном физиологическом растворе путем 
чередования циклов центрифугирования и последующего 
ресуспендирования. После третьего центрифугирования полученную 
суспензию клеток замораживали. После размораживания суспензию 
гомогенизировали (Кочетов Г.А., 1980). 

В опытах с введением клеток АКЭ в количестве 3×10
6
 на 1 животное 

взятие суспензии клеток АКЭ осуществляли на 5-е, 7-е, 9-е, 11-е, 13-е и 15-е 

сут после инокуляции опухоли, считая день прививки первым днем роста 
опухоли, при этом к 15-м сут смертность мышей составляла 20 %.  
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В опытах с введением клеток АКЭ в количестве 1х104
 на 1 животное, 

мыши были разделены на группы:  

1. Погибшие в течение 45 сут после инокуляции АКЭ;  
2. Погибшие с 45 по 60 сут после инокуляции АКЭ;  
3. Погибшие с 60 по 70 сут после инокуляции АКЭ;  
4. Погибшие с 70 по 100 сут после инокуляции АКЭ;  

5. Выжившие в ходе эксперимента. 

Солидную опухоль брали на 67-е сут после прививки. Опухоль 

разрезали в продольной плоскости, повторным разрезом отделяли пластинку 
ткани и делили ее на 20 равных частей.  

Полученные образцы ткани нумеровались и замораживались. Перед 
определением активности ферментов, полученные образцы тканей 

размораживались и гомогенизировались.  
Взятие ткани печени у животных с АКЭ осуществляли на 5-е, 7-е, 9-е, 

11-е, 13-е и 15-е сут после инокуляции опухоли, считая день прививки 
первым днем роста опухоли. Перед взятием ткани животные умерщвлялись 
дислокацией шейных позвонков. Печеночную ткань промывали 
охлажденным физиологическим раствором, после чего замораживали. 

Перитонеальные макрофаги у мышей с АКЭ выделяли на 3-е, 5-е и 7-е 
сут роста опухоли по адгезивности к полистиролу (Клаус Дж., 1990). Для 
этого клетки суспендировали в культуральной среде, содержащей 0,2% 
бычьего сывороточного альбумина. Полученную клеточную взвесь вносили в 
полистироловую чашку Петри диаметром 45 мм. Инкубировали 1 час при 
+37°С. Затем удаляли не прилипшие клетки. 

Дно чашки обмывали фосфатным буфером, не содержащим ионы Ca2+ 

и заполнив ее этим же раствором, содержащим 5 мм глюкозы, оставляли при 
+37°С на 15 минут. В отсутствие ионов кальция часть макрофагов спонтанно 
отлипает от пластика. Клетки, еще сохранившие адгезивность, снимали с 
поверхности пластика пипетированием. Контрольную группу составляли 
интактные мыши, из брюшной полости которых также выделяли макрофаги. 

В группы входило по 10 – 12 животных. 
В полученных образцах биолюминесцентным методом определяли 

активность следующих ферментов: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г6ФДГ), глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), малик-фермента 
(НАДФМДГ), лактатдегидрогеназы для НАД- и НАДН-зависимой реакции 
(НАДЛДГ и НАДНЛДГ, соответственно), малатдегидрогеназы для НАД- и 
НАДН-зависимой реакции (НАДМДГ и НАДНМДГ, соответственно), 

глутаматдегидрогеназы для НАДФ- и НАДФН-зависимой реакции 
(НАДФГДГ и НАДФНГДГ, соответственно), глутаматдегидрогеназы для 
НАД- и НАДН-зависимой реакции (НАДГДГ и НАДНГДГ, соответственно), 
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НАД- и НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ (НАДИЦДГ и 
НАДФИЦДГ, соответственно) и глутатионредуктазы (ГР). 

Биолюминесцентное определение активности дегидрогеназ 
лимфоцитов проводили по методике (Савченко А.А., Сунцова Л.Н., 1989; 

Савченко А.А., 1991), с использованием биолюминометров БЛМ-8801 и 
БЛМ-8802, сконструированных в Специальном конструкторско-

технологическом бюро “Наука” Красноярского научного центра СО РАН. 

Активность НАД(Ф) зависимых дегидрогеназ лимфоцитов выражали в 
ферментативных единицах на 104

 клеток, где 1 E = 1 мкмоль/мин. 
Биолюминесцентное определение активности НАД(Ф)-зависимых 
дегидрогеназ перитонеальных макрофагов, клеток АКЭ и печени 

проводилось аналогичным способом, за исключением того, что активность 
ферментов в этих случаях относили на 1 мг белка. Концентрации пирувата, 
лактата, малата, глутамата и НАД+

 определяли по собственной методике.  

По результатам исследования в пакете электронных таблиц MS Excel 

была сформирована база данных, на основе которой производился 
статистический анализ. Для полученных данных определяли среднее 
арифметическое значение (X), ошибку средней арифметической (m). Для 
части результатов рассчитывали медиану (Ме) и интерквартальный размах в 
виде 25 и 75 процентилей (С25 и С75). Проверку гипотезы о статистической 
достоверности различий выборок проводили с помощью критерия Манна-

Уитни. Для исследования силы взаимосвязей показателей вычислялся 
коэффициент ранговой корреляции по Спирмену (Лакин Г.Ф., 1990; Улитина 
Е.В. и др., 2013). Для решения задач системного анализа использовали 
нейросетевой предиктор (Горбань А.Н., 1990; Горбань А.Н., Россиев Д.А., 
1996; Горбань А.Н. и др., 1998). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

При внутрибрюшинной инокуляции 3×106
 клеток АКЭ смертность 

животных в результате развития онкологического процесса составила 100 %. 
Динамика смертности в этом случае характеризовалась большой крутизной, 
коротким, занимающим 5 – 7 сут латентным периодом, быстрым течением 
заболевания, приводящим к полной гибели популяции в течение 24-х сут. 
После введения 1 × 104

 клеток АКЭ смертность составила 43 %, динамика 
смертности характеризовалась удлиненным латентным периодом.  

На рисунке 1 представлена активность НАД(Ф) – зависимых 
дегидрогеназ и соотношение концентраций лактата и пирувата в лимфоцитах 
крови у мышей с АКЭ в процессе роста опухоли. 
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Продолжительность роста опухоли, сут 

 

Рисунок 1 – Активность НАД(Ф) – зависимых дегидрогеназ и соотношение 
концентраций лактата и пирувата в лимфоцитах крови у мышей с АКЭ в 

процессе роста опухоли. 
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 Как следует из полученных результатов, активность НАДИЦДГ не 
претерпевает значимых изменений в процессе опухолевого роста за 
исключением 13-х сут, когда активность фермента несколько возрастает. 
Учитывая роль НАДИЦДГ как лимитирующего фермента ЦТК, результатом 
такой стабильности может стать постоянство скорости прохождения 
субстратов через ЦТК на данном участке. Активность НАДФИЦДГ 
лимфоцитов периферической крови мышей с АКЭ характеризуется наличием 
двух пиков, наблюдаемых на 5-е и 13-е сут опухолевого роста. 
 Активность НАДМДГ не претерпевала достоверных изменений до 11-х 
сут опухолевого роста включительно. Однако на 13-е сут произошло резкое 
увеличение активности фермента с последующим возвращением к прежним 

уровням на 15-е сут. Активность НАДНМДГ снижается уже к 5-м сут роста 
опухоли, оставаясь на низком уровне и на 7-е сут. К 9-м сут активность 
фермента для реакции превращения оксалоацетата в малат увеличивается, 
чему соответствует рост концентрации малата в лимфоцитах на 9-е сут роста 
опухоли. 
 Таким образом, данные по изменению активности НАДИЦДГ, 
НАДФИЦДГ и МДГ позволяют заключить, что факторы опухолевого 
процесса не оказывают ингибирующего влияния на функционирование ЦТК 
лимфоцитов периферическолй крови вплоть до терминального периода 
болезни, когда в клетках развиваются нарушения в регуляции 
метаболических процессов и наблюдается падение уровня активности 
НАДФИЦДГ и МДГ. 

Активность НАДЛДГ немного снижается к 11-м сут роста опухоли, 
возвращаясь к исходным значениям к 15-м сут. В то же время изменения 
активности НАДНЛДГ весьма существенны. Так, к 7-м сут наблюдается 
снижение активности фермента, после чего к 9-м сут активность возрастает и 
сохраняется на высоких уровнях до 15 сут включительно.  

Снижение концентрации лактата в позднем периоде опухолевого роста, 

по-видимому связано с активацией в это время аэробных путей 
энергетического обмена, что подтверждается приведенными выше нашими 
данными в отношении активности ферментов ЦТК, НАДФИЦДГ и 
концентрации НАД+. Соответствующие этому изменения в процессе 

опухолевого роста наблюдаются и для соотношения концентраций лактата и 
пирувата в лимфоцитах. 

Обнаруженное нами снижение активности Г6ФДГ на начальном этапе 
опухолевого роста, учитывая значение этого фермента как поставщика 
НАДФН, может свидетельствовать о возможном снижении эффективности 
антиоксидантной защиты клеток (Stanton R.C., 2012). Сходную с Г6ФДГ роль 
поставщика НАДФН выполняет и другой цитоплазматический фермент – 
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НАДФМДГ (Malini T. et al., 1999). Как показали наши исследования 
активность этого фермента не претерпевала значимых изменений в ходе 
эксперимента. 

На 5-е сут снижается активность ГР, после чего наступает период роста 
активности, продолжающийся до 11-х сут. На 13-е сут отмечено 
значительное падение уровня активности фермента. Очевидно, что снижение 
активности этого фермента снижает способность клетки противостоять 
процессам свободнорадикального окисления биомакромолекул, что еще 
более увеличивает потребность клетки в работе метаболических путей, 
способных содействовать восстановлению поврежденных клеточных 
структур. 

Вместе с этим, как следует из данных, представленных на рисунке 2, в 
процессе роста опухоли, в крови увеличивается содержание МДА, что 
является свидетельством усиления в организме интенсивности процессов 
перекисного окисления липидов. Периоды роста уровня МДА в крови 
совпадают с началом фазы логарифмического роста АКЭ (5-е – 7-е сут) и с 
терминальной стадией болезни (13-е – 15-е сут).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Содержание МДА в периферической крови мышей с АКЭ в 
процессе роста опухоли. 

 

Очевидно, что в эти временные периоды происходит усиление 
перекисных процессов в организме и проявляется функциональная 
недостаточность систем антиоксидантной защиты клеток.  

Исходя из данных по активности Г3ФДГ, с 9 по 13-е сут опухолевого 
роста вовлечение глицерол-3-фосфата в энергетический обмен клетки 
возрастает, что создает условия для повышения интенсивности 
энергетического обмена. В результате повышения активности Г3ФДГ может 
также возрастать и интенсивность работы глицерофосфатного челночного 
механизма. Последнее обстоятельство, по сути, является дополнительным 
подтверждением предположения о повышении в этот период интенсивности 
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реакций энергетического обмена в клетке. Резкое падение активности Г3ФДГ 
наблюдается к 15-м сут опухолевого роста. По-видимому, к этому времени 
возможности для повышения интенсивности энергетического обмена в 
клетках за счет перехода субстратов от реакций липидного обмена 
исчерпываются. 
 Исходя из результатов по активности ферментов, связывающих между 
собой энергетическое и пластическое направления обмена - НАДГДГ и 
НАДФГДГ, можно заключить, что, к 5-м – 7-м сут после инокуляции 
опухолевых клеток происходит общее снижение активности 
глутаматдегидрогеназ и как следствие возникают условия для замедления 
обмена глутаматом между реакциями белкового обмена и ЦТК. 
Подтверждением этому являются результаты исследования концентрации 
глутамата в лимфоцитах в процессе роста опухоли, которая возрастает в 
лимфоцитах уже к 5-м сут роста АКЭ и остается на достигнутом уровне в 
течение всего исследованного периода (рисунок 3). Очевидно, это 
свидетельствует о низкой востребованности этого субстрата реакциями ЦТК 
а возможно, и реакциями синтеза белков, что говорит об общем снижении 
интенсивности метаболизма лимфоцитов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Концентрация глутамата в лимфоцитах периферической крови 
мышей с АКЭ в процессе роста опухоли. 

 

Многочисленные корреляционные связи концентраций субстратов и 
активности ферментов на разных этапах роста АКЭ отражают сложность 
взаимосвязей различных субстратных потоков внутри клетки. Очевидно, что 
любые изменения интенсивности работы тех или иных метаболических путей 
оказывают влияние на характер протекания всех других биохимических 
процессов в клетке. Вместе с тем, с точки зрения концепции корреляционной 
адаптометрии возможно выделение нескольких интегральных характеристик, 
таких, например, как количество корреляционных связей, точнее, их 
изменение по мере развития патологии (Захарова Л.Б. и др., 1989). 
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 При анализе полученных нами результатов также представляется 
весьма важным обратить внимание на изменения количества 
корреляционных связей между исследованными показателями в процессе 

опухолевого роста. Как нами обнаружено, максимальное количество 
корреляционных связей характерно для клеток контрольной группы. Оно 
более чем двукратно снижается к 9-м сут опухолевого роста и остается на 
низком уровне до 13-х сут включительно, снова увеличиваясь к 15-м сут.  
 С точки зрения концепции корреляционной адаптометрии, количество 
корреляционных связей метаболических параметров лимфоцитов отражает 
уровень резистентности организма, в частности, к инфекциям (Захарова Л.Б. 
и др., 1989). Очевидно, что уменьшение числа корреляционных связей в 
нашем случае отражает снижение жизнеспособности лимфоцитов. 
 Таким образом, выявленные метаболические изменения происходят на 
фоне изменений морфологической картины крови.  

Результаты анализа полученных экспериментальных данных с 
помощью нейросетевого метода показали, что наиболее значимой в 
метаболизме лимфоцитов в условиях роста АКЭ является возможность 
активизации аэробного пути получения энергии за счет мобилизации всех 
подходящих для этого метаболических реакций и субстратов. 

При этом в лимфоцитах мышей контрольной группы высоким уровнем 
информативности в модели нейросетевого классификатора обладают ЛДГ и 
НАДНГДГ. В фазе логарифмического роста опухоли более значимыми 
становятся ферменты ЦТК НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ, МДГ, а также 
фермент ПФП Г6ФДГ, что, по-видимому, связано с интенсификацией 
метаболизма и перераспределением субстратных потоков в ответ на 
присутствие в организме опухоли.  

В терминальной стадии по-прежнему высокой информативностью 
обладают ферменты ЦТК, а также Г3ФДГ. Это может быть связано с потерей 
организмом глюкозы, в результате чего Г3ФДГ метаболизирует ТАГ до 
диоксиацетон-3-фосфата, который поступает в гликолиз, и, следовательно, 
влияет на концентрацию пирувата. 

Необходимо отметить, что активность НАДЛДГ и НАДНЛДГ обладает 
довольно невысокой информативностью, хотя пируват является продуктом и 
субстратом данных реакций соответственно. По-видимому, это связано с тем, 
что пируват в аэробных условиях поступает не на ЛДГ, а метаболизируется в 
пируватдегидрогеназном комплексе, т.е. направляется в метаболические 
превращения, предшествующие ЦТК. 

Таким образом, в течение лаг-фазы роста опухоли наблюдается 
значительное снижение интенсивности ПФП. В свою очередь это должно 
отражаться на пластических процессах и реакциях защиты клетки от 
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действия АФК, в которых в качестве кофермента используется НАДФН, а 
также на уровне синтеза нуклеозидов и нуклеотидов как следствие снижения 
синтеза рибозы в ПФП. При этом аэробный гликолиз в лимфоцитах играет 
ведущую роль в энергетическом обмене, вовлекая в реакции образования 
АТФ субстраты липидного обмена, в частности Г3Ф.  

Интенсивность ЦТК на протяжении всей лаг-фазы остается 
стабильной. При этом снижается интенсивность реакций переаминирования 
и, следовательно, происходит ослабление связи между реакциями ЦТК и 
обмена аминокислот.  

Снижение интенсивности малат-аспартатного шунта, которое, нашим 
данным, может происходить в это время вследствие уменьшения уровня 
активности МДГ, до некоторой степени компенсируется за счет увеличение 
уровня транспорта НАДН в глицерофосфатном челночном механизме, судя 
по росту на 5-е сут активности Г3ФДГ. Таким образом, в целом, лаг-фаза 
характеризуется преобладанием в лимфоцитах интенсивности 
энергетических реакций над уровнем пластических процессов, что можно 
трактовать как реализацию механизмов адаптации клеток к изменяющимся 
условиям существования. 

Период с 9-х по 11-е сут, т.е. период перехода от лог-фазы роста 
клеточной популяции АКЭ к плато, характеризуется значительными 
изменениями метаболизма лимфоцитов. Возрастает интенсивность ПФП, 
усиливается поступление в гликолиз ДОАФ.  

Активность исследованных ферментов ЦТК в лимфоцитах остается на 
уровне, соответствующем уровню у интактных мышей, однако, поток 
субстратов из ЦТК в аминокислотный обмен происходит более интенсивно, 
чем во время лаг-фазы. Вследствие роста активности МДГ и Г3ФДГ и, таким 
образом, создания условий для увеличения активности малат-аспартатного и 
глицерофосфатного челночных механизмов, растет интенсивность 
транспорта НАДН в митохондрии.  

Максимальный уровень активности ГР наблюдается на 11-е сут после 
прививки АКЭ, что позволяет говорить о возникновении в лимфоцитах в это 
время условий для усиления защиты от действия АФК, тогда как высокие 
уровни значимости Г6ФДГ в модели нейросетевого предиктора на 11-е и 13-е 
сут роста АКЭ свидетельствуют о возросшей потребности клеток в НАДФН. 
Полученные данные можно трактовать как дальнейшее развитие в клетках 
адаптационных метаболических изменений. 

В терминальную стадию болезни в лимфоцитах наблюдается 
увеличение интенсивности анаэробного гликолиза при резком снижении 
активности исследованных нами ферментов ПФП и ЦТК. Интенсивность 
функционирования транспортных и антиоксидантных систем в лимфоцитах в 
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это время также находится на низком уровне. Очевидно, описанные 
изменения свидетельствуют о развитии в лимфоцитах процессов срыва 
адаптации в условиях усиления интенсивности факторов опухолевого 
процесса. 

При введении внутрибрюшинно 1×10
4
 клеток опухоли смертность 

составила 43 %, а продолжительность жизни заболевших животных 
значительно возросла. Это позволило приблизить условия эксперимента к 
условиям, сопутствующим спонтанному возникновению опухоли в 
организме. 

Было обнаружено, что у погибших животных рост активности 
отдельных ферментов энергетического обмена, в целом не сопровождался 
возникновением условий для роста интенсивности воспроизводства энергии, 
поскольку в то же время происходило снижение активности других 
ферментов энергетического обмена, либо возникали условия для оттока 
субстратов энергетического обмена в реакции биосинтеза. 

То же самое характерно для ферментов, имеющих для клетки 
адаптивное значение. Так, рост активности Г6ФДГ, НАДФМДГ и 
НАДФИЦДГ, которые являются источниками НАДФН, сопровождается 
снижением активности ГР – важнейшего антиоксидантного фермента клетки, 
зависимого от НАДФН.  

Наблюдаемое увеличение активности НАДНГДГ или НАДФНГДГ, на 
фоне снижения активности НАДГДГ либо НАДФГДГ, может говорить о 
возникновении в клетке условий для преимущественного перераспределения 
субстратов от реакций ЦТК к реакциям белкового синтеза, что наряду с 
низкой активностью НАДИЦДГ может обусловливать общее снижение 
эффективности ЦТК как пути энергетического обмена. К этому добавляется 
и снижение активности Г3ФДГ ко времени гибели животных, 
способствующее снижению уровня субстратного потока от реакций 
липидного обмена к гликолизу, что также неблагоприятно сказывается на 
эффективности воспроизводства АТФ в клетке.  

Таким образом, обсуждая полученные нами результаты в целом, можно 
утверждать, что адаптация лимфоцитов крови к действию патогенетических 
факторов опухолевого процесса включает рост активности аэробного 
гликолиза, ПФП, ферментов антиоксидантной защиты клеток, усиление 
взаимосвязи между реакциями пластического обмена и ЦТК. 
Метаболические механизмы срыва адаптации лимфоцитов состоят в 
снижении уровня аэробного воспроизводства энергии и ослаблении защиты 
клеток от действия АФК. 

Схема, отражающая данное положение, представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Метаболические механизмы адаптации и срыва адаптации 
лимфоцитов крови у мышей в процессе роста АКЭ. 
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метаболических изменений от стадии заболевания в лимфоцитах крови у 
больных раком легкого (Савченко А.А. и др., 2004).  

В работе (Савченко А.А., Манчук В.Т., 2003) было показано, что 
адаптация организма человека к условиям Крайнего Севера сопровождается 
активацией аэробных энергетических процессов лимфоцитов. В дальнейшем, 
при переходе организма к долговременной адаптации, уровень 
энергетических процессов постепенно снижается. Однако, в случае срыва 
адаптации, наблюдается ингибирование энергетических процессов 
лимфоцитов и нарушаются взаимосвязи различных метаболических 
процессов в клетках, что сопровождается возникновением 
иммунодефицитного состояния. Похожие изменения выявлены и в 
метаболизме лимфоцитов крови у подростков с хроническими вирусными 
гепатитами (Соловьева И.А. и др., 2011). 

В работе (Смирнова О.В. и др., 2007) обнаружено, что развернутая и 
терминальная стадии хронического миелолейкоза характеризуется 
снижением в лимфоцитах интенсивности гликолиза, ЦТК, 
митохондриального транспорта, катаболизма липидов, уровня 
антиоксидантной защиты по сравнению с лимфоцитам здоровых людей, что 
также сопровождается развитием иммунодефицитного состояния. 

В литературе существуют данные, согласно которым биогенез 
митохондрий и следовательно, усиление аэробных процессов в клетках, а 
также усиление защиты клеток от повреждений АФК, является условием 
выживания клеток при воздействии неблагоприятных факторов (Calabrese V. 

et al., 2010; Tew K.D., Townsend D.M., 2012). При этом увеличение 
активности Г6ФДГ в условиях развития окислительного стресса 
рассматривается как защитная клеточная реакция, способствующая 

возрастанию уровня НАДФН, и как следствие, приводящая к увеличению 
уровня восстановленного глутатиона в клетке (Xu Y. et al., 2010; Stanton R.C., 

2012).  

Исходя из всего сказанного, обнаруженные нами особенности 
метаболизма лимфоцитов крови мышей, можно рассматривать в качестве 
закономерностей неспецифических изменений обмена веществ в условиях 
развития патологических процессов и адаптации (либо срыва адаптации) при 
воздействии неблагоприятных факторов. 

Учитывая значимость макрофагов в процессах опухолевого роста, и их 
непосредственное участие в опухолевом микроокружении, мы исследовали 
особенности обмена веществ в макрофагах, инфильтрующих опухоль, у 
мышей с АКЭ в процессе роста опухоли. Как следует из данных, 
представленных в таблице 1, активность НАДИЦДГ в этих клетках 

снижается к 5-м и 7-м сут опухолевого роста.  
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Таблица 1 – Активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ макрофагов, 

инфильтрующих опухоль, у мышей с АКЭ в процессе роста опухоли, Е/мг 
белка 

 

Фермент 

 

 

Интактные 

N = 12 

1 

3 сут 

N = 10 

2 

5 сут 

N = 10 

3 

7 сут 

N = 10 

4 

НАДИЦДГ 

 

0,119±0,034 

 

0,182±0,075 

 

0,035±0,007 

P10,05 

0,009±0,001 

P10,05 

НАДФИЦДГ 

 

0,882±0,215 

 

0,139±0,038 

P10,05 

0,108±0,052 

P10,05 

0,284±0,142 

 

НАДМДГ 

 

10,445±0,480 

 

8,966±0,352 

 

1,747±0,106 

P1,20,01 

2,274±0,599 

P1,20,01 

НАДНМДГ 

 

2,687±0,760 

 

3,930±0,701 

 

1,200±0,211 

P20,05 

0,440±0,040 

P10,05; P20,01 

Г6ФДГ 

 

2,570±0,663 

 

2,011±0,523 

 

0,249±0,070 

P10,01 

0,534±0,166 

P10,01; P20,05 

НАДФМДГ 

 

3,500±1,000 

 

0,789±0,256 

 

0,212±0,037 

P10,05 

0,527±0,352 

 

ГР 

 

 

0,730±0,237 

 

 

0,223±0,076 

 

 

0,351±0,065 

 

 

0,055±0,027 

P1,30,01; 

P20,05 

НАДГДГ 

 

1,774±0,522 

 

1,312±0,505 

 

0,176±0,100 

P1,20,05 

0,529±0,216 

 

НАДФГДГ 

 

4,044±0,626 

 

1,144±0,378 

P10,01 

0,247±0,055 

P10,01; P20,05 

0,063±0,036 

P10,05 

НАДФНГДГ 

 

0,700±0,121 

 

1,301±0,293 

P10,05 

0,280±0,025 

P20,05 

0,586±0,159 

 

 

Это может приводить к снижению интенсивности субстратного потока 
в ЦТК, что в свою очередь будет способствовать снижению в клетках уровня 
АТФ и как следствие, к нарушению их функциональных возможностей. В 
качестве причин происходящего может выступать как действие биологически 
активных факторов, производимых опухолевыми клетками, так и снижение 
содержания в асцитической жидкости необходимых субстратов, в частности 
таких, как глюкоза и кислород.  

Можно предполагать, что одновременное снижение активности 
НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ будет дополнительно способствовать снижению 
интенсивности аэробного обмена веществ в макрофагах. 
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Активность НАДМДГ и НАДНМДГ снижается к 5-м сут роста АКЭ. 
Очевидно, это также будет способствовать снижению интенсивности 
субстратного потока в ЦТК (Ban H.S. et al., 2016). То обстоятельство, что 
одновременно снижается активность фермента в прямом и обратном 
направлении, может говорить об уменьшении количества данного фермента в 
клетке, а не о действии регуляторов активности. Уменьшение активности 
МДГ должно приводить и к уменьшению интенсивности работы малат-

аспартатного шунта. Исходя из наших данных, очевидно, что условия для 
этого могут возникать на 5-е и 7-е сут роста АКЭ. 

Исходя из представленных данных по активности исследованных 
ферментов ЦТК можно заключить, что уже в первые дни после появления 
опухолевых клеток в брюшной полости животных в макрофагах возникают 
условия для замедления реакций аэробного энергетического обмена.  

К 5-м сут роста АКЭ в макрофагах снижается активность Г6ФДГ – 

лимитирующего фермента ПФП. Этот метаболический путь имеет большое 
значение для обеспечения клетки НАДФН и рибозо-5-фосфатом (Stanton, 
2012). Поскольку Г6ФДГ рассматривается в качестве одного из компонентов 

антиоксидантной системы клеток, снижение его активности может 
свидетельствовать о возникновении в макрофагах условий для 
неконтролируемого развития окислительного стресса (Xu Y. et al., 2010; 

Zhang Z. et al., 2010; Perl A. et al., 2011). В то же время, снижение активности 
этого фермента само по себе может быть следствием развития в клетке 
патологических окислительных процессов (Li W. et al., 2013). Так как одним 
из продуктов ПФП, ключевым ферментом которого является Г6ФДГ, 
является рибозо-5-фосфат, то снижение активности этого фермента также 
снижает способность клетки к синтезу нуклеотидов и нуклеиновых кислот 
(Cosentino C. et al., 2011). 

Роль поставщика НАДФН также выполняет другой 
цитоплазматический фермент - НАДФМДГ (Северин Е.С., 2011). Как 
показали результаты наших исследований, активность этого фермента в 
макрофагах, инфильтрующих опухоль, так же как и активность Г6ФДГ, 
снижалась в процессе роста АКЭ. Это обстоятельство дополнительно 
подтверждает наше предположение о снижении в макрофагах, 
инфильтрующих опухоль, уровня регенерации НАДФН, что в свою очередь 
не может не сказаться на способности клеток противостоять действию 
активных форм кислорода. 

Как уже говорилось выше, НАДФН является коферментом для ГР, 
важного фермента антиоксидантной защиты клеток. Что касается активности 
самой ГР макрофагов, инфильтрующих опухоль, в процессе роста АКЭ, то 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7330508/#tab_person
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активность фермента в исследованном периоде также как и активность 
Г6ФДГ и НАДФМДГ, снижается к 7-м сут роста опухоли. 

Таким образом, активность трех ферментов макрофагов, 

инфильтрующих опухоль, работа которых связана с защитой клетки от 
окислительных повреждений, снижается в течение всего исследованного 
периода. Это свидетельствует о выраженном негативном характере влияния 
факторов опухолевого процесса на клетки, которое возрастает по мере роста 
АКЭ. Следовательно, рост АКЭ будет сопровождаться усилением 
окислительных повреждений макрофагов в опухоли. 

Активность НАДФГДГ макрофагов снижается к 7-м сут практически 
до нулевых значений. Также уменьшается активность НАДГДГ. Исходя из 
этого, можно сделать вывод об уменьшении интенсивности субстратного 
потока от реакций аминокислотного обмена в энергетический обмен. Вместе 
с тем, увеличение к 3-м сут роста АКЭ активности НАДФНГДГ 
свидетельствует о существовании в это время условий для оттока части 
субстратов от ЦТК в виде глутамата к реакциям обмена аминокислот.  

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о снижении 
активности всех исследованных ферментов и об угнетении обменных 
процессов в макрофагах, инфильтрующих опухоль, у мышей в процессе 
роста АКЭ. В клетках снижается уровень аэробного обмена, процессов 
биосинтеза, нарушается взаимодействие между реакциями ЦТК и 
аминокислотного обмена, ухудшаются условия для защиты клеток от 
действия АФК. Выявленные изменения отражают срыв адаптации 
внутриклеточного обмена веществ в макрофагах.  

Важным отличием изменений в обмене веществ макрофагов, 

инфильтрующих опухоль, от процессов, которые мы наблюдали в 
лимфоцитах крови, является скорость, с которой они развиваются. Находясь 
в условиях непосредственного контакта с опухолевым микроокружением, 
макрофаги, инфильтрующих опухоль, подвергаются наиболее интенсивному 
воздействию факторов канцерогенеза. Это обусловливает отсутствие среди 
наших результатов таких данных, которые можно было бы трактовать как 
отражение процессов адаптации. 

Исследование метаболических изменений в опухолевых клетках в 
процессе роста АКЭ (рисунок 5) показало, что активность НАДИЦДГ в 
клетках АКЭ у мышей возрастает, причем динамика активности фермента в 
опухолевых клетках имеет большое сходство с динамикой активности этого 
фермента в лимфоцитах. Учитывая, что клетки АКЭ находятся в состоянии 
гипоксии, так как асцитная опухоль не имеет кровоснабжения, здесь, 
очевидно, надо рассматривать ЦТК как амфиболический путь, а не как путь 
энергетического метаболизма. 
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Рисунок 5 – Активность НАД(Ф) – зависимых дегидрогеназ и соотношение 
концентраций лактата и пирувата в клетках АКЭ в процессе роста опухоли. 
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Обнаруженный нами рост концентрации НАД+
 может быть связан с 

повышенным окислением НАДН в ходе метаболических реакций клеток, а 
также с усилением процессов перекисного окисления и использованием 
НАДН в качестве восстановителя в антиоксидантных реакциях. 
 Динамика активности НАДФИЦДГ характеризуется снижением к 13-м 
и 15-м сут роста опухоли, что отличается от наблюдаемого у лимфоцитов 
возрастания активности фермента на 5-е и 13-е сут роста АКЭ. По-видимому, 
этот фермент стоит рассматривать как источник НАДФН для процессов 
биосинтеза в клетках восстановительных реакций, например, реакции 
восстановления глутатиона ГР.  

Вероятно, снижение активности фермента свидетельствует о снижении 
способности клеток АКЭ на поздних этапах роста опухоли к реакциям 
восстановления с использованием НАДФН.  

Активность НАДМДГ снижается к концу опухолевого роста, тогда как 
активность НАДНМДГ напротив, возрастает к 11-м сут роста опухоли. Есть 
все основания предполагать, что снижение активности НАДМДГ 
свидетельствует об изъятии субстратов из ЦТК с их направлением в реакции 
биосинтеза. Этот вывод хорошо подтверждается данными по концентрации 
малата в клетках АКЭ, из которых следует, что концентрация малата в 
процессе роста опухоли постоянно снижается. Подъем концентрации ОА на 
11-е сут опухолевого роста, также, по-видимому, связан со значительным 
замедлением его использования в ЦТК. 
 Понижение активности НАДЛДГ и НАДНЛДГ на 7-е – 11-е сут 
опухолевого роста может быть связано с низкой значимостью 

лактатдегидрогеназной реакции для клеток. Это вполне объяснимо, если 
учесть низкую значимость ЦТК и реакций окислительного 
декарбоксилирования пирувата в энергетическом обмене опухолевых клеток, 

откуда вытекает безразличие клеток к дальнейшей судьбе пирувата как 
энергетического субстрата.  

Так, известно, что опухолевые клетки способны выделять 
вырабатываемый ими пируват во внеклеточное пространство, что является 
одной из причин формирования специфических условий опухолевого 
микроокружения (Koukourakis M.I. et al., 2006). В свою очередь, эти условия 
обеспечивают локальную иммуносупрессию, и тем самым, облегчают 

опухолевую инвазию (Fischer K. et al., 2007; Swietach P. et al., 2007). При этом 
концентрация лактата в опухолевых клетках по нашим данным 
увеличивается с 7-х по 13-е сут и резко снижается на 15-е сут, тогда как 
концентрация пирувата возрастает к 7-м сут и с колебаниями снижается до 
15-х сут. 



28 

 

Соответствующие этому изменения в процессе опухолевого роста 
наблюдаются и для соотношения концентраций лактата и пирувата в клетках 
АКЭ, что в соответствии с данными литературы может косвенно 
свидетельствовать о соотношении концентраций НАДН и НАД+

 в клетке 
(Kashiwagi A. et al., 1987). Как видно из представленных данных, его 
значение снижается в течение всего исследованного периода, что может 
свидетельствовать о высокой интенсивности утилизации НАДН клетками 
АКЭ.  
 Обращает на себя внимание сходство в изменении концентраций НАД+

 

и соотношения лактата и пирувата в клетках АКЭ и лимфоцитах. Очевидно, 
это является свидетельством однотипных метаболических реакций 
опухолевых и клеток иммунной системы, на которые действуют одни и те же 
факторы опухолевого процесса.  
 Скачкообразный рост активности Г6ФДГ в клетках АКЭ к 9-м сут 
опухолевого роста, с учетом значения этого фермента для регенерации 
НАДФН и наших данных о динамике митозов в опухоли, позволяет 

предполагать, что на 9-е сут вследствие активной пролиферации клеток 
происходит ухудшение условий жизнедеятельности, требующее 

мобилизации всех пластических и защитных ресурсов клетки. 
 При этом активность НАДФМДГ, другого цитоплазматического 
фермента поставляющего НАДФН, в течение всего времени эксперимента 
значимо не изменяется, что еще больше должно повышать важность для 
клетки повышения активности Г6ФДГ. Стоит отметить, что активность этого 
фермента не изменялась сколько-нибудь значимо в процессе роста АКЭ и в 
лимфоцитах. 
 Активность ГР в клетках АКЭ также не демонстрирует больших 
изменений, несколько снижаясь к 13-м сут эксперимента. Обращает на себя 
внимание снижение активности ГР и лимфоцитов крови, что также может 
свидетельствовать о схожести метаболических процессов в опухолевых и 
иммунных клетках. Таким образом, можно констатировать снижение 
функционирования отдельных элементов антиоксидантной защиты клеток 
опухоли и лимфоцитов в позднем периоде роста АКЭ. 
 При этом повышение активности Г3ФДГ к 9-м сут роста АКЭ говорит 
о снижении возможностей для оттока субстратов от реакций биосинтеза 
липидов к реакциям энергетического обмена. Это дополнительно 
подтверждает наше предположение о высокой значимости липидного синтеза 
для клеток на 9-е сут опухолевого роста, как фактора, обеспечивающего 
поставку липидов для поддержания процессов пролиферации клеток и 
восстановления поврежденных клеточных мембран, тогда как рост 
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активности фермента на 7-е сут может говорить о высокой значимости 
энергетических реакций. 
 В то же время значимостью Г3ФДГ в качестве фермента 
глицерофосфатного челночного механизма можно пренебречь, так как 
значение дыхания в энергетическом обмене клеток АКЭ в условиях 
диффузной опухоли в брюшной полости, очевидно, близко к нулю, к тому же 
роль самого глицерофосфатного челночного механизма в дыхании клеток 
также невелика. 
 Данные по НАДГДГ и НАДФГДГ в опухолевых клетках в процессе 

роста АКЭ позволяют говорить о тенденции к снижению интенсивности 
обмена глутамата и α-кетоглутарата, т.е. замедлению поступления 

аминокислот в ЦТК. Тенденция к росту НАДНГДГ и возрастание активности 
НАДФНГДГ на 11-е сут роста АКЭ свидетельствует о возникновении 
условий для перехода субстратов ЦТК к реакциям аминокислотного обмена. 
Это дополнительно подтверждает наше предположение о важности 
выполнения ЦТК амфиболической роли в клетках АКЭ.  
 Подтверждают это и результаты по исследованию содержания 
глутамата в клетках АКЭ (рисунок 6). Так, концентрация глутамата 
снижается от 5-х к 11-м сут роста АКЭ, немного возрастая далее и оставаясь 
примерно на одном и достаточно низком уровне с 13-х по 15-е сут. 
Понижение концентрации глутамата вкупе с данными по активности 
глутаматдегидрогеназ, по-видимому, свидетельствует о росте потребления 
этого субстрата клетками. Очевидно, что это стоит связать с активизацией 
пластических процессов в опухолевых клетках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Концентрация глутамата в клетках АКЭ у мышей в процессе 
роста опухоли. 

 

Наблюдаемое нами уменьшение числа корреляционных связей на 11-е 
сут, с точки зрения концепции корреляционной адаптометрии, отражает 
снижение жизнеспособности клеток АКЭ в этот период (Захарова Л.Б. и др., 
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1989). Такое снижение жизнеспособности опухолевых клеток находит свое 
отражение и в кинетических характеристиках опухолевого роста. Так, после 
достижения максимума, в терминальную фазу количество опухолевых клеток 
может оставаться примерно на одном уровне при нарастании процента 

аномальных митозов и дегенерирующих клеток. Может отмечаться и 
снижение общего числа опухолевых клеток (Гвичия А.Ш., 1983; Эмануэль 

Н.М., 1977; Эмануэль Н.М., 2006). Очевидно, что 11-е сут представляют 
собой критический период для АКЭ. При этом исследование люминол-

зависимой хемилюминесценции (рисунок 7) показало, что рост опухоли 
сопровождается повышением содержания АФК в опухолевой ткани, что 
может являться одним из неблагоприятных факторов как для самих клеток 
АКЭ, так и для клеток иммунной системы, инфильтрующих опухоль.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Люминол-зависимая хемилюминесценция суспензии клеток 
АКЭ. 

 

 В модели нейросетевого предиктора на протяжении всего исследуемого 
периода наиболее значимыми для изменения концентрации пирувата в 
опухолевых клетках являются ферменты НАДФНГДГ и Г6ФДГ. Высокая 
информативность НАДФНГДГ на протяжении всего хода эксперимента, по-

видимому, определяется ролью этого фермента в образовании глутамата, 
необходимого для синтеза белка. Возрастание значимости Г6ФДГ очевидно 
обусловлено увеличением потребностей опухолевых клеток в 
восстановленном НАДФ для биосинтетических процессов.  
 Таким образом, адаптация клеток АКЭ к изменяющимся условиям 
существования, в процессе роста опухоли, включает увеличение 
интенсивности гликолиза, усиление амфиболической роли ЦТК, 
активизацию транспорта субстратов в митохондрии, и усиление процессов 
биосинтеза. При срыве адаптации в клетках АКЭ снижается активность всех 
исследованных метаболических процессов (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Механизмы адаптации и срыва адаптации обменных процессов в 
клетках АКЭ у мышей в процессе роста опухоли. 

 

 При асцитной форме карциномы Эрлиха все клетки опухоли находятся 
в одинаковых условиях и имеют равный доступ к ресурсам организма через 
асцитическую плазму и в равной степени подвержены воздействию 
неблагоприятных факторов опухолевого роста. В случае солидной опухоли 
ситуация изменяется. Клетки, находящиеся в различных пространственных 
областях опухоли, имеют неравный доступ к ресурсам и по разному 
подвергаются воздействию различных факторов, связанных с опухолевым 

ростом (Husain E.A. et al., 2011; Michor F., Polyak K., 2010; Polyak K., 2011). 

Это неизбежно должно сказываться на характере обмена веществ клеток 
опухолевой ткани (Diaz-Cano S.J., 2012). На рисунке 9 показано 
распределение активности ферментов по площади исследованного фрагмента 
опухолевой ткани.  
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Рисунок 9 – Распределение активности НАД- и НАДФ-зависимых дегидро-

геназ в пределах исследованного образца опухолевой ткани, мкЕ/мг белка. 
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Как следует из представленных данных, наибольшая активность 
НАДИЦДГ наблюдается в центральной области исследуемого фрагмента 
(ряд 2, столбец 3). Поскольку НАДИЦДГ является одним из лимитирующих 
ферментов в реакциях цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) (Reitman, Yan, 
2010), изменение его активности будет оказывать влияние на интенсивность 
субстратного потока в ЦТК. Поскольку в опухолевых клетках ЦТК 
функционирует в большой мере в качестве источника субстратов для синтеза 
аминокислот и жирных кислот, необходимых для интенсивной 
пролиферации ее клеток (DeBerardinis R.J. et al., 2008), высокие значения 
активности этого фермента в центральной области опухоли могут говорить о 
высоком пролиферативном потенциале. В то же время, это может быть 
свидетельством хорошей оксигенации опухолевой ткани в данной области. 

Активность НАДМДГ достигает максимальных значений в 
центральной, а также в правой верхней областях исследованного фрагмента 
(ряд 1, столбец 4; ряд 2, столбец 3).  

На основании того, что НАДМДГ также является одним из ферментов, 
определяющих интенсивность субстратного потока в ЦТК, повышение его 
активности может приводить к увеличению интенсивности аэробных 
процессов в опухолевых клетках (Ban H.S. et al., 2016). Максимум активности 
НАДНМДГ наблюдается в смежной области по отношению к НАДМДГ (ряд 
2, столбец 4), правее и ниже максимума его активности.  

Поскольку этот фермент участвует в работе малат-аспартатного шунта, 
можно предполагать высокую активность этого механизма в исследуемой 

области опухоли. В дальнейшем малат в митохондриях опухолевых клеток 
может превращаться в оксалоацетат, который в свою очередь становится 
субстратом для образования аминокислот. 

Активность НАДФМДГ и НАДЛДГ достигает максимума в той же 
области опухоли, что и НАДНМДГ. НАДФМДГ выполняет в клетках роль 
поставщика НАДФН. С этим ферментом связывают усиление инвазивной 
способности опухоли, поскольку восстанавливаемый им НАДФН 
используется для синтеза жирных кислот в опухолевых клетках, а также 
обеспечивает поддержание внутриклеточного редокс-статуса и защищает 
клетки опухоли от окислительного стресса (Zheng F.-J. et al., 2012).  

Высокая активность НАДЛДГ свидетельствует о высоком уровне 
активности гликолиза, а повышение активности Г6ФДГ в центральной 
области исследованного фрагмента опухоли (ряд 2, столбец 3) может 
говорить об усилении в клетках биосинтетических процессов. 

Активность Г3ФДГ достигает максимальных уровней на периферии 

исследуемого фрагмента ткани опухоли. Этот фермент катализирует НАД-

зависимое превращение глицерол-3-фосфатата, который является 
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предшественником триацилглицеролов, в диоксиацетонфосфат – один из 
интермедиатов гликолиза (Kelly T. J. et al., 2011). 

Высокие значения активности Г3ФДГ могут говорить о возникновении 
предпосылок для перераспределения субстратов липидного обмена в 
направлении гликолиза. Однако, низкий уровень активности данного 
фермента в центральной области исследованного фрагмента опухоли (ряд 2, 
столбец 3) свидетельствует о преимущественном использовании глицерол-3-

фосфата в качестве субстрата для синтеза липидов. Наряду с повышенной 
активностью Г6ФДГ и другими особенностями, характерными для 
центральной области исследованного фрагмента, это может 
свидетельствовать о развитии процессов адаптации обмена веществ в 
опухолевых клетках.  

Наибольший уровень активности НАДФГДГ наблюдается в 
центральной и правой верхней областях исследуемого фрагмента (ряд 1, 
столбец 4; ряд 2, столбец 3). В то же время, активность фермента для НАД-

зависимой реакции достигает наибольших значений в смежных областях. 

Следовательно, в целом распределение активности реакций НАДФГДГ и 
НАДГДГ противоположно: высокий уровень активности НАДФГДГ 
соответствует пониженному уровню НАДГДГ и наоборот. 

Таким образом, для солидного варианта карциномы Эрлиха характерна 
пространственная метаболическая неоднородность, что существенно 
отличает его от асцитного варианта этой опухоли, особенности которого 
были представлены выше. Результаты показывают, что для центральной 
области исследованного фрагмента опухоли характерно усиление 
энергетического метаболизма, а также возникновение условий для 
увеличения интенсивности процессов биосинтеза по сравнению с 
периферическими областями, что говорит о развитии адаптационных 
процессов в клетках центральной области исследованного фрагмента 
опухоли и срыве клеточной адаптации на периферии. 

 Необходимо помнить, что свое системное действие опухоль оказывает, 
вероятно, на все органы и системы организма. Особенно важным, учитывая 
токсические эффекты роста опухоли, представляется ее влияние на органы, 
обеспечивающие гомеостаз организма, и в частности, на печень. Интересным 
является и сопоставление происходящих изменений в таких органах с 
изменениями, происходящими в иммунных и опухолевых клетках. 

Представленные в работе данные (рисунок 10) по уровню активности 
НАДИЦДГ, НАДФИЦДГ, НАДМДГ, НАДЛДГ и НАДНЛДГ позволяют 

утверждать, что в процессе роста АКЭ в гепатоцитах возникают условия для 
активизации энергетического обмена. 
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Рисунок 10 – Активность НАД(Ф) – зависимых дегидрогеназ печени мышей 
с АКЭ в процессе роста опухоли. Примечание: активность НАДИЦДГ и 
НАДФИЦДГ выражена в мЕ/мг белка; Знаком * обозначены значения, 

различающиеся с контрольными при p<0,05, знаком ** при p<0,01. 
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Возрастание активности Г3ФДГ свидетельствует об усилении потока 
субстратов липидного обмена в гликолиз и о формировании условий для 
увеличения активности глицерофосфатного челночного механизма, что 
также способствует усилению интенсивности энергетического обмена. 
Увеличение активности НАДНГДГ и НАДФНГДГ свидетельствует об 

усилении субстратного потока от ЦТК к синтетическим реакциям белкового 
обмена. Выявленное снижение активности Г6ФДГ может обусловливать 
ослабление интенсивности ПФП и связанных с ним биосинтетических 
процессов. Рост активности ГР в течение всего рассматриваемого периода 
свидетельствует об усилении способности клеток к антиоксидантной защите 
на фоне повышения уровня перекисных процессов.  

Несмотря на это, мы отмечаем рост уровня МДА в гомогенатах печени 
в динамике исследованного периода, как это показано на рисунке 11 а, что 
свидетельствует о возрастании в печеночной ткани уровня перекисных 
процессов, приводящих к повреждению липидных молекул клеток. 
Одновременно наблюдается рост уровня люминол-зависимой 
хемилюминесценции гомогенатов печеночной ткани, свидетельствующий о 
повышении в них уровня АФК (рисунок 11 б). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Содержание МДА а) и уровень люминол-зависимой 
хемилюминесценции б) в гомогенате печени мышей с АКЭ в процессе роста 

опухоли. 
 

Учитывая все представленные выше результаты, такое состояние 
можно считать состоянием адаптации. Поскольку воздействие факторов 
онкологического процесса на печень осуществляется более опосредованно, 
чем на клетки крови или клетки самой опухоли, интенсивность их 
воздействия на этот орган не достигает критического уровня. В течение всего 
исследованного периода в печени не успевают развиться изменения, которые 
бы свидетельствовали о срыве адаптации обмена веществ, за исключением 
повышения уровня перекисных процессов. Данное заключение можно 
представить в виде следующей схемы (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Метаболические механизмы адаптации гепатоцитов у мышей с 
АКЭ в процессе роста опухоли. 

 

Следовательно, характер метаболических изменений различных клеток 
организма и скорость, с которой развиваются эти изменения в процессе роста 
опухоли, зависят от интенсивности воздействия на них факторов 

опухолевого процесса, что определяется особенностями анатомо-

физиологических связей соответствующих органов и тканей с опухолью. 

Существуют данные, согласно которым при воздействии на клетки 
HeLa рентгеновского излучения наблюдали рост активности Г6ФДГ, ЛДГ и 
пируваткарбоксилазы, концентрации АТФ и лактата, что расценивалось 
наряду с повышением уровня утилизации глюкозы и ростом интенсивности 
гликолиза как метаболические изменения, способствующие повышению 
уровня радиорезистентности клеток (Bing Z. et al., 2014). Рост активности 
ПФП, с перераспределением субстратного потока от реакций гликолиза, 

рассматривается в качестве ответа на окислительный стресс, поскольку 
приводит к увеличению в клетке соотношения НАДФН/НАДФ, которое 
имеет важное значение для защиты клеток от окислительных повреждений 
(Grant C. M., 2008).  

Выраженное снижение активности ферментов ПФП и ЦТК, в частности 
Г6ФДГ, НАДИЦДГ и НАДМДГ, было обнаружено в тромбоцитах пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС) по сравнению с тромбоцитами 
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здоровых людей. Кроме того, в тромбоцитах людей с ИБС был снижен 
уровень других ферментов клеточного метаболизма, в частности НАДГДГ и 
НАДФГДГ (в 8.6 и в 18.6 раза соответственно), которые обеспечивают 
включение в энергетический метаболизм продуктов аминокислотного обмена 
(Савченко А.А. и др., 2006). Направленные изменения в активности 
ферментов гепатоцитов и изменения интенсивности клеточного дыхания 
ранее мы наблюдали у крыс, подвергавшихся воздействию гипертермии 
(Инжеваткин Е.В. и др., 2000а – в).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно утверждать, что наблюдаемые нами изменения 
обмена веществ в клетках организма мышей с АКЭ в процессе роста опухоли 
являются неспецифическими не только по отношению к типу исследованных 
тканей, но и по отношению к типу действующего патогенного фактора.  

Если сопоставить друг с другом все обсуждаемые в нашей работе 
данные, то обнаруживаются выраженные черты сходства в характере 
метаболических изменений различных клеток у мышей с АКЭ в условиях 
опухолевого роста. Так, на стадии выраженных проявлений болезни в 
клетках возникают условия для увеличения интенсивности энергетического 
обмена и роста активности челночных механизмов транспорта НАДН из 
цитозоля в митохондрии, а также к усилению антиоксидантной защиты 
клеток и к увеличению интенсивности пластических процессов. Названные 
изменения можно рассматривать как реакцию адаптации, направленную на 
обеспечение функций клеток и восстановление клеточных структур, 
поврежденных действием экстремального фактора. 

В терминальный период болезни в клетках снижаются уровень 
аэробного обмена, активность ферментов, связывающих энергетические и 
пластические метаболические пути, челночных механизмов транспорта 
НАДН из цитозоля в митохондрии, уменьшаются возможности 
антиоксидантной защиты, нарушаются механизмы регуляции клеточного 
метаболизма. Такие изменения можно трактовать как отражение 
патофизиологических механизмов срыва клеточной адаптации. Схема этих 

изменений представлена на рисунке 13.  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

связаны с возможностью создания, на основе полученных результатов, новых 
методов диагностики и прогноза онкологических заболеваний, опирающихся 
на данные о характере внутриклеточных обменных процессов, а также с 
развитием методов фармакологической коррекции обмена веществ в 
нормальных клетках организма и избирательного воздействия на обменные 
процессы в клетках опухоли. 
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ВЫВОДЫ 

1. Реализация различных кинетических моделей роста АКЭ у мышей 
возможна путем внутрибрюшинного введения различного количества 
опухолевых клеток. При введении 3×106

 клеток АКЭ на одну мышь, 

уровень смертности достигает 100 %, при наблюдении в течение 24-х сут. 
После введения 1×104

 клеток АКЭ, смертность составила 43 % при 
наблюдении в течение 100 сут. 

2. На стадии выраженных проявлений болезни у мышей с АКЭ в 
лимфоцитах крови наблюдается увеличение активности НАДИЦДГ на 15 
%, НАДМДГ на 56 %, Г3ФДГ на 58 %, НАДГДГ на 89 %, ГР на 33 %, 
возрастает концентрация пирувата на 146 % и глутамата на 78 %, что в 
совокупности является признаком усиления энергетического обмена и 
способствует переходу лимфоцитов на новый уровень функциональной 
адаптации.  

3. В терминальном периоде заболевания у мышей с АКЭ в лимфоцитах 
крови снижается активность НАДФИЦДГ на 27 %, НАДНМДГ на 34 %, 

Г3ФДГ на 51 %, Г6ФДГ на 37 %, происходит 3-х – кратное снижение 
активности ГР (p0,01), 2-х – кратное увеличение содержания МДА 
(p0,01), следствием чего является уменьшение интенсивности ЦТК, 

замедление транспорта энергетических субстратов в митохондрии, 

снижение эффективности защиты клеток от АФК. 
4. В процессе роста АКЭ в макрофагах, инфильтрующих опухоль, снижается 

активность НАДМДГ на 78 %, НАДНМДГ на 84 %, Г6ФДГ на 79 %, 
НАДФИЦДГ на 87 %, НАДГДГ на 70 %, НАДИЦДГ на 92 %, НАДФМДГ 

на 94 %, ГР на 92 %, НАДФГДГ на 98 %, НАДФНГДГ на 60 %, в 
результате чего в клетках возникают условия для уменьшения 
интенсивности энергетического обмена, нарушения механизмов 
регуляции энергетического метаболизма, ослабления защиты от АФК.  

5. В клетках АКЭ в начальном периоде заболевания возрастает активность 

НАДИЦДГ на 67 %, Г6ФДГ на 72 %, НАДФНГДГ на 56 %, Г3ФДГ на 148 
%, двукратно повышается уровень НАДФГДГ и НАДНМДГ (p0,05), 

многократно увеличиваются концентрации лактата и пирувата (p0,01) 

при постоянном снижении уровня малата (p0,05), что свидетельствует о 
росте интенсивности гликолиза, усилении роли ЦТК в клеточном обмене 
веществ, о возникновении условий для интенсификации транспорта 
субстратов в митохондрии.  

6. Терминальная стадия характеризуется снижением в клетках АКЭ 
активности НАДИЦДГ на 40 %, НАДФИЦДГ на 82 %, НАДМДГ на 48 %, 
Г6ФДГ на 40 %, Г3ФДГ на 36 %, НАДФГДГ на 70 %, НАДФНГДГ на 63 
%, ГР на 43 %, уменьшением содержания глутамата на 39 %, 
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многократным снижении концентрации лактата и пирувата (p0,01) и 
ростом уровня НАД+

 (p0,01), что говорит о замедлении большинства 
энергетических и пластических процессов обмена веществ. 

7. Для солидного варианта карциномы Эрлиха характерна пространственная 
метаболическая неоднородность. В центральной области наблюдается 
возрастание активности НАДИЦДГ, НАДМДГ, НАДНМДГ, НАДФМДГ, 
НАДЛДГ, Г6ФДГ, НАДФГДГ (p0,05), при понижении активности 
Г3ФДГ (p0,05). Это создает предпосылки для усиления энергетического 
метаболизма, а также для увеличения интенсивности процессов 
биосинтеза по сравнению с периферическими областями, что говорит о 
развитии адаптационных процессов в клетках центральной области 
исследованного фрагмента опухоли. 

8. В процессе роста АКЭ в печени мышей наблюдается рост активности 
НАДИЦДГ, НАДНЛДГ, НАДНМДГ, НАДФМДГ, ГР (p0,05), НАДЛДГ, 
НАДМДГ, НАДФИЦДГ, Г3ФДГ (p0,01), что свидетельствует об 
усилении интенсивности реакций энергетического обмена, а также о 
повышении амфиболической роли ЦТК, и отражает метаболические 
механизмы адаптации клеток к условиям действия факторов 
онкологического процесса. В то же время, рост содержания МДА (p0,05) 

и интенсивности люминол-зависимой хемилюминесценции (p0,001), при 
снижении активности Г6ФДГ на 75 %, отражает усиление в клетках 
процессов ПОЛ и недостаточность функции антиоксидантной защиты. 

9. Скорость, с которой развиваются метаболические изменения в клетках 
различных тканей организма в процессе роста опухоли, зависит от 
особенностей их анатомо-физиологических связей с опухолью. 
Наибольшая скорость изменений среди исследованных клеток характерна 
для макрофагов, инфильтрующих опухоль, наименьшая – для клеток 
печени. 

10. В условиях канцерогенеза, на стадии выраженных проявлений болезни, в 
различных клетках организма и в клетках опухоли развиваются изменения 

обмена веществ, являющиеся неспецифическими по отношению к типу 
исследуемых клеток. Они включают увеличение интенсивности 
энергетического обмена и рост активности челночных механизмов 
транспорта НАДН из цитозоля в митохондрии, а также усиление 
антиоксидантной защиты клеток и увеличение интенсивности 
пластических процессов, что является отражением метаболических 
механизмов клеточной адаптации. При последующем критическом 
ухудшении условий клеточного микроокружения происходит срыв 
адаптации, который проявляется в снижении активности большинства 
исследованных обменных процессов.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКЭ – асцитная карцинома Эрлиха 

АТФ – аденозин-5`-трифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

БТШ – белки теплового шока 

Г3Ф – глицерол-3-фосфат 

Г3ФДГ – глицерол-3-фосфатдегидрогеназа 

Г6Ф – глюкозо-6-фосфат 

Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

ГР – глутатионредуктаза 

ДОАФ – диоксиацетонфосфат 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

МДА – малоновый диальдегид 

МДГ - малатдегидрогеназа 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид 

НАДГДГ - НАД-зависимая глутаматдегидрогеназа 

НАДИЦДГ - НАД-зависимая изоцитратдегидрогеназа 

НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

НАДФГДГ - НАДФ-зависимая глутаматдегидрогеназа 

НАДФИЦДГ - НАДФ-зависимая изоцитратдегидрогеназа 

НАДФМДГ – НАДФ-зависимая малатдегидрогеназа (малик-фермент) 
ПФП – пентозо-фосфатный путь 

ТАГ – триацилглицеролы 

ЦТК – цикл трикарбоновых кислот 


