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Аннотация 
Цель: изучить некоторые механизмы регуляции апоптоза и 
самоорганизации в митохондриях клеток сердца мышей-
самок при росте экспериментальной меланомы В16/F10 
сопряженной с коморбидной патологией – хронической 
нейрогенной болью..

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии С57ВL/6 (n=168). 
Экспериментальные группы: интактная (n=21), контрольная 
(n=21) – воспроизведение хронической нейрогенной боли 
(ХНБ), группа сравнения (n=63) – стандартный рост меланомы 
В16/F10, основная группа (n=63) – ХНБ+меланома В16/F10. 
В митохондриях методом ИФА определяли концентрации: 
цитохрома С (нг/мг белка), каспазы-9 (нг/мг белка), Bcl-2 
(нг/мг белка), AIF (нг/мг белка), кальция (мМоль/г белка). 
Статистический анализ - программа Statistica 10.0.

Результаты
Относительно интактных значений стандартный рост 
меланомы в митохондриях сердца снижал уровень кальция 
на 1-2 неделях в 2,9 раза и в 6,7 раза; AIF на 2-3 неделях в 
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1,4 раза (р<0,05) и в 2 раза; Вcl-2 через 1-2 недели в 1,7 раза 
и 2,9 раза, а  цитохром С и каспаза 9 были стабильны на 
всем протяжении роста меланомы. ХНБ снижала, уровень 
Са2+ в 3,2 раза, Вcl-2 в 1,3 раза (р<0,05), каспазы 9 в 1,5 
раза и повышала AIF в 2,3 раза по сравнению с интактными  
значениями. Через 1 неделю роста меланомы на фоне 
ХНБ уровни Са2+ и каспазы 9 выросли в 5,3 раза и 2,4 
раза относительно контрольных величин, в последующие 
сроки роста меланомы Са2+ снижался практически до 
неопределяемых значений. AIF, Вcl-2 и цитохрома С 
изменялись скачкообразно, но к концу эксперимента были 
на низком уровне со снижением AIF в 5,2 раза, Вcl-2 и  
цитохрома С в 2,2 раза.

Выводы
Стандартный рост меланомы В16/F10 у мышей-самок 
сопровождается снижением дыхательной и энергетической 
функции митохондрий сердца. Рост меланомы, 
стимулированный коморбидной патологией - ХНБ, 
усугубляет митохондриальную дисфункцию, подавляет 
активность факторов апоптоза и приводит к развитию 
инфаркта миокарда у подавляющего числа животных, 
сопровождающегося компенсаторной агрегацией 
митохондрий и хемолюминисценцией. 
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Введение
В миокарде - одной из наиболее энергозатрат-

ных тканей организма, митохондрии занимают 
30–40% объема клеток против 6–8% в медленных 
и 2–3% в быстрых мышечных волокнах. Мито-
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хондрии в окисляемых тканях, таких как сердце, 
многочисленны, расположены в основном рядом 
с миофиламентами и способны использовать 
жирные кислоты для производства энергии. Они 
приспособлены к непрерывной подаче энергии, 
необходимой для мышечной выносливости и ра-
боты сердца [1]. Эта работа может быть  отраже-
на в комплексе функциональных, морфологиче-
ских, молекулярно-генетических, биохимических  
показателей, большая часть которых являются 
сигнальными маркерами многоуровневых ме-
ханизмов регуляции гомеостаза биологических 
систем и  подчиняются единому принципу при-
чинно - следственной детерминации от генома до 
организма как целого[2].  Именно такой интегри-
рованный подход лежит в основе современных 
цифровых технологий выявления кардиопатоло-
гии при высоких функциональных нагрузках  в 
профессиональном спорте, при различных забо-
леваниях, в том числе онкологических процессах 
и коморбидной патологии, связанных  с митохон-
дриальной дисфункцией кардиомиоцитов  (Ана-
лизатор гемодинамический компьютерный «КАР-
ДИОКОД», НТ ООО «Кардиокод» РУ № ФСР 
2011/12126, г. Таганрог, Россия).  

Митохондрии являются хорошо известным 
регулятором эндогенного апоптоза кардиомиоци-
тов. В ответ на сигналы о смерти и накоплении ак-
тивных форм кислорода (АФК) митохондрии об-
легчают высвобождение апоптогенов, таких как 
цитохром С, каспазы и фактор индуцирующий 
апоптоз (AIF), в цитозоль из митохондрий [3]. 
Оказавшись в цитозоле, эти апоптогены связыва-
ются с активатором апоптотической программы 
- протеазы-1 (Apaf1), чтобы обеспечить сборку 
апоптосомы для рекрутирования и активации 
прокаспазы-9 [4]. 

Целостность наружной митохондриальной мем-
браны регулируется как анти-апоптическими (Bcl-
2, Bcl- XL), так и про-апоптическими локусами (Bax, 
Bak) семейства белков Bcl-2.  В целом, соотношение 
между уровнями апоптотических и проапоптоти-
ческих белков в клетке определяется проницаемо-
стью наружной митохондриальной мембраны и 
выбросом цитохрома С в цитозоль и активации ка-
спаз с расщеплением различных клеточных белков, 
вызывая быструю гибель клеток [5].

В отличие от других типов клеток, кардиомио-
циты обладают высокой устойчивостью к каспаз-

зависимому апоптозу, следовательно, гибель кар-
диомицитов проходить через каспаз-независимые 
апоптотические механизмы. Это связано с высо-
ким уровнем экспрессии эндогенных ингибито-
ров апоптоза в кардиомиоцитах, что предотвра-
щает активность Apaf1 и активацию каспазы даже 
в присутствии апоптических стимулов [6]. Изме-
нения в митохондриальной морфологии также 
способствуют апоптотическим реакциям в серд-
це. Например, при гипертоническом состоянии 
сердца, вызванным ангиотензином II, происходит 
подавление цитопротекторного фактора - SIRT1, 
что позволяет ацетилировать p53 и Drp1-зависи-
мое деление митохондрий, из-за которого фраг-
ментация митохондрий в конечном итоге приво-
дит к апоптозу кардиомиоцитов [7]. Кроме того, 
подавление белковой фосфатазы 1 при остром 
ишемическом повреждении активирует деление 
митохондрий и апоптоз кардиомиоцитов [8]. По-
вреждение сердечной мышцы при реперфузии 
может также вызвать коллапс в микроциркуля-
ции сердца, облегчая экспрессию фактора деления 
митохондрий - Mff, что способствует апоптозу эн-
дотелиальных клеток в микроциркуляции сердца 
через усиление открытия митохондриальной  пе-
реходной поры и выбросу цитохрома С в цитозоль 
[9]. В совокупности морфологические изменения 
в митохондриях являются важными причинами 
стимуляции апоптоза кардиомиоцитов при сер-
дечных заболеваниях. Изучение патофизиологи-
ческих особенностей кардиомиопатий на субкле-
точном уровне возможно через использование 
экспериментальных моделей, которые помогают 
решить многие вопросы в рамках трансляцион-
ной медицины [10, 11, 12].

Целью настоящего исследования явилось из-
учение показателей апоптоза в митохондриях 
клеток сердца мышей-самок линии С57ВL/6 при 
при росте экспериментальной меланомы В16/F10 
сопряженной с коморбидной патологией – хрони-
ческой нейрогенной болью. 

Материал и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии 

С57ВL/6 (n=168) 8 недельного возраста с началь-
ной массой 21-22 г. Животные были получены из 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских техноло-
гий ФМБА» (филиал «Андреевка», Московская об-
ласть). Животные содержались при естественном 
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режиме освещения со свободным доступом к воде 
и пище. Работа с животными проводилась в соот-
ветствии с правилами «Европейской конвенции о 
защите животных, используемых в экспериментах» 
(Директива 86/609/ЕЕС), а также в соответствии с 
"Международным рекомендациям по проведению 
медико-биологических исследований с использо-
ванием животных" и приказом Минздрава России 
от 19 июня 2003 г. № 267 "Об утверждении правил 
лабораторной практики". Протокол исследования 
был одобрен Комиссией по биоэтике ФГБУ «НМИЦ 
онкологии» Минздрава России от 31. 05. 2018, про-
токол этического комитета №2. Манипуляции с жи-
вотными производили в боксе с соблюдением об-
щепринятых правил асептики и антисептики.

В работе использовали штамм мышиной ме-
ланомы В16/F10, полученный из ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии. Материал для трансплантации получали от 
мышей-доноров на 12-16 сутки роста опухоли. 
Трансплантация меланомы В16/F10 животным 
осуществлялась путем стандартного подкожного 
введения опухолевой взвеси под правую лопатку в 
объеме по 0,5 мл взвеси клеток в разведении 1:10 в 
физиологическом растворе. Инструменты, посуду, 
руки дезинфицировали общепринятым способом 
с соблюдением общепринятых правил асептики и 
антисептики.

Модель хронической нейрогенной боли (ХНБ) 
воспроизводили наложением лигатуры на седа-
лищный нерв с двух сторон под ксила-золетило-
вым наркозом [13]. Наркоз: ксила-золетиловый, 
за 10 минут до основного наркоза; премедикация: 
ксилазин (препарат Ксила) внутримышечно, в 
дозе 0,05 мл/кг массы тела (по инструкции), затем 
через 10 минут вводили Золетил-50 в дозе 10 мг на 
100г массы.

Животные были распределены методом случай-
ной выборки на следующие экспериментальные 
группы: интактная группа (n=21), контрольная 
группа (n=21) - воспроизведение модели хрониче-
ской нейрогенной боли (ХНБ), группа сравнения 
(n=63) - мыши со стандартной подкожной транс-
плантацией меланомы В16/F10, основная группа 
(n=63) - мыши, которым воспроизводили модель 
ХНБ и через 3 недели после этого трансплантиро-
вали меланому В16/F10. 

Декапитацию животных производили на ги-
льотине, в основной группе и в группе сравнения 

в сроки: 1-я неделя - 7 день роста меланомы, 2-я 
неделя - 14 день роста меланомы и 3-я неделя - 21 
день роста меланомы. После декапитации у живот-
ных с применением хладагентов быстро извлекали 
сердце и выделяли митохондрии по методу Его-
ровой М.В., Афанасьева С.А. [14] (с применением 
хладагентов и дифференциального центрифуги-
рования на высокоскоростной рефрижераторной 
центрифуге Avanti J-E, BECMAN COULTER, USA). 
Ткани промывали ледяным 0,9% раствором KCl. 
Для разрушения межклеточных связей, клеточ-
ной стенки и плазматических мембран применяли 
механическую обработку тканей с измельчением 
ножницами и гомогенизацией в стеклянном гомо-
генизаторе с тефлоновым пестиком (гомогениза-
тор Поттера-Эльвегейма). На каждый грамм ткани 
добавляли по 10 мл среды выделения (0,22 М ман-
нитол, 0,3 М сахароза, 1мМ ЭДТА, 2 мМ TRIS-HCL, 
10мМ HEPES, pH 7,4). Ткани гомогенизировали и 
центрифугировали первый раз 10 мин при ско-
рости 1000 g, температура 0-2 °С, второе и третье 
центрифугирование осуществляется при 20000 g, 
20 мин, температура 0-2 °С. Между центрифуги-
рованием проводили процедуру ресуспендирова-
ния осадка митохондрий в среде выделения. Ми-
тохондрии дополнительно очищали от лизосом, 
пероксисом, меланосом и т.п., центрифугируя в 
23% градиенте Перколла. Суспензию субклеточ-
ных структур наслаивали на градиент Перколла, 
центрифугировали 15 мин при 21000 g, после это-
го наблюдалось разделение на 3 фазы, оставляли 
нижний слой митохондрий и ресуспендировали 
средой выделения. Следующую промывку мито-
хондрий осуществляли путем центрифугирования 
в течение 10 мин при 15000 g, температура 0-2 °С. 
Полученные митохондриальные образцы (кон-
центрация белка 4-6 г/л) до анализа хранили при 
-80ºС. Методом ИФА определяли концентрации: 
цитохрома С (нг/мг белка), каспазы-9 (нг/мг белка) 
(Bioscience, Austria), Bcl-2 (Thermo Fisher Scientific, 
Austria), AIF (нг/мг белка) (RayBiotech, USA); кон-
центрацию кальция (Са2+) (мМоль/г белка) опре-
деляли методом с арсеназо III (Абрис+, Россия), 
белка (мг/мл) - биуретовым методом (Ольвекс 
Диагностикум, Россия) на автоматическом анали-
заторе ChemWell (Awareness Technology INC, USA).

Параллельно с исследованием факторов апоп-
тоза для общей оценки состояния энергизованно-
сти митохондроий проводили визуальное изуче-
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ние надмолекулярных процессов самоорганизации 
митохондрий в мазках нативной митохондриаль-
ной суспензии, сделанных на предметных стеклах. 
Мазки окрашивали по Паппенгейму, а также 
спиртовым раствором фуксина с добавлением 
капли нашатырного спирта, наносимой на мазок 
под контролем микроскопии, фото- и видеореги-
страции. Применяли  методы световой, темновой 
и поляризационной микроскопии на микроскопе 
Leica DM LS2 с увеличением х40, х90,х100, путем 
захвата фото- и видео – изображения цифровой 
камерой «OLYMPUS Camedia C-5050» (Germany) 
и устройства для ввода изображения в компьютер 
«OLYMPUS С-3040 ADU» (Japan).

Статистический анализ результатов прово-
дили с помощью пакета программ Statistica 10.0. 
Полученные данные подвергали анализу на соот-
ветствие распределения признаков нормальному 
закону распределения с использованием критерия 
Шапиро-Уилка (для малых выборок). Сравнение 
количественных данных в группах (независимые 
выборки) проводили с использованием критерия 
Краскела-Уоллиса (множественные сравнения). 
Данные таблиц представлены в виде M±m, где M 
- среднее арифметическое значение, m - стандарт-
ная ошибка среднего, за уровень статистической 
значимости принимали р<0,05. Полученные ре-
зультаты статистически обрабатывали с соблюде-
нием общих рекомендаций для медицинских ис-
следований.

Результаты
Результаты показали, что воспроизведение 

хронической нейрогенной боли (ХНБ), вызван-
ной двусторонней перевязкой седалищных не-
рвов оказывает, стимулирующее влияние на рост 
экспериментальной меланомы у самок и способ-
ствует раннему выходу опухоли и метастазирова-
нию, а также сокращению сроков жизни живот-
ных и отмене генетически детерминированного 
ингибирования злокачественного процесса [15]. 

В динамике двух вариантов роста меланомы 
– самостоятельном и с коморбидной патологией - 
ХНБ, макроскопически и морфологически оцени-
вали состояние сердечной мышцы самок мышей, 
результаты представлены в таблице 1.

Морфологическое исследование участков по-
вреждения сердечной мышцы показало, что в ми-
окарде отмечается кровоизлияние, очаги некроза, 

Таблица 1
Состояние сердца у мышей-самок при самостоятельном 
росте меланомы В16/F10 и на фоне хронической нейроген-
ной боли.

Группы животных

% животных с повреждением 
сердечной мышцы

1 неделя 
n=21

2 недели 
n=21

3 недели 
n=21

Стандартный рост   
меланомы В16/F10 - - -

Стимулированный рост  
меланомы  
(ХНБ + В16/F10)

14.3% 57.1% 71.4%

Примечание. В таблице указан  % животных с поврежде-

нием сердечной мышцы.

разрывы отдельных клеток, очаговая инфильтра-
ция лейкоцитами, фибринозный некроз стенок 
сосудов, расширенные полости сердца, кровяные 
свертки в просвете.

Прежде представляло интерес изучение изме-
нения динамики факторов апоптоза в митохон-
дриях клеток сердца в процессе стандартного ро-
ста меланомы (1, 2, 3 недели) (Таб. 2). Найдено, что 
уровень кальция в митохондриях сердца через 1 
неделю роста опухоли упал в 2,9 раза относитель-
но показателя у интактных мышей; через 2 недели 
снизился в 6,7 раза, через 3 недели не имел стати-
стически значимых отличий от показателей пре-
дыдущего срока исследования. Уровень AIF в ми-
тохондриях сердца в динамике стандартного роста 
меланомы изменялся следующим образом: через 2 
недели роста опухоли снизился в 1,4 раза (р<0,05) 
относительно показателя у интактных животных, 
через 3 недели был ниже в 2 раза. Уровень Вcl-2 
через 1 неделю снизился относительно значений у 
интактных животных в 1,7 раза, через 2 недели - в 
2,9 раза, оставаясь таким и через 3 недели. Уровень 
цитохрома С и каспазы 9 в митохондриях клеток 
сердца не имел статистически значимых измене-
ний в динамике стандартного роста меланомы.  

Кроме того было важным изучение показате-
лей апоптоза в митохондриях клеток сердца по-
сле воспроизведения ХНБ до перевивки опухоли. 
Установлено, что под влиянием ХНБ в митохон-
дриях сердца уровень кальция снижался в 3,2 
раза, уровень Вcl-2 в 1,3 раза  (р<0,05) и каспазы 9 
в 1,5 раза (р<0,05) по сравнению с показателями у 
интактных мышей. При этом содержание AIF, на-
против, было повышено в 2,3 раза, а уровень ци-
тохрома С статистически значимо не отличался от 
интактного (Таб. 2).
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Таблица 2
Содержание факторов апоптоза в митохондриях клеток сердца мышей-самок при стандартном и стимулированном хро-
нической нейрогенной болью росте меланомы В16/F10 

Са2+  мМоль/г 
белка AIF нг/мг белка BCL-2.нг/мг белка Цитохром С нг/

мг белка
Каспаза 9 нг/мг 

белка
Интактная группа 0.194±0.015 40.53±1.25 62.00±2.85 4.61±0.57 0.266±0.028

Контрольная группа 
(ХНБ) 0.061±0.0041 91.24±3.721 46.66±3.871 6.18±0.59 0.174±0.0181

Рост меланомы В16/F10 (группа сравнения)
1 неделя 0.067±0.0151 36.62±1.74 36.85±1.921 5.11±0.59 0.238±0.019
2 неделя 0.029±0.0021 29.51±1.381 21.38±1.561,3 3.81±0.47 0.204±0.02
3 неделя 0.024±0.0021 19.91±1.481,3,4 21.6±1.551,4 4.92±0.43 0.221±0.018
ХНБ + рост меланомы В16/F10 (основная группа)
1 неделя 0.326±0.0162 340.8±11.642 80.99±1.62 7.62±0.47 0.388±0.0222

2 неделя 0.01±0.0012,3 107.03±4.262,3 24.03±1.382,3 2.93±0.472,3 0.457±0.0342

3 неделя 0.01±0.0012,4 17.68±1.52,3,4 19.35±1.092,4 2.74±0.362,4 0.420±0.0262

Примечание: статистически значимые различия 1 - по отношению к уровню в интактной группе; 2 - по отношению к 

уровню в групп ХНБ (контроль); 3 - по отношению к уровню на предыдущем сроке исследования; 4 - по отношению к 

уровню на 1 неделе.

Через 1 неделю после перевивки и роста мела-
номы на фоне коморбидного процесса ХНБ уро-
вень кальция в митохондриях сердца самок вырос 
в 5,3 раза относительно контрольных величин. 
В последующие сроки исследования в митохон-
дриях клеток сердца при опухолевом процессе на 
фоне ХНБ, уровень кальция снижался практиче-
ски до неопределяемых значений. Уровень AIF в 
митохондриях клеток сердца в динамике роста 
меланомы, сопряженной с ХНБ изменялся скач-
кообразно: через 1 неделю после трансплантации 
опухоли возрос в 3,7 раза, затем через 2 недели 
упал до уровня контрольных величин и через 3 
недели стал в 5,2 раза ниже, чем у контрольных 
животных и в 2,3 раза ниже, чем в митохондри-
ях клеток сердца интактных животных. Сходным 
образом изменялся уровень Вcl-2 и цитохрома С. 
Так уровень Вcl-2 через 1 неделю роста меланомы 
на фоне ХНБ вырос в 1,7 раза (р<0,05)  по сравне-
нию с контролем, а затем через 2-3 недели упал и 
стал в среднем в 2,2 раза ниже показателей в мито-
хондриях контрольной группы. Уровень цитохро-
ма С через 1 неделю не имел статистически зна-
чимых отличий от значений в контроле, а через 
2-3 недели снизился в 2,2 раза. Уровень каспазы 9 
в митохондриях клеток сердца мышей при росте 
меланомы, сопряженной с ХНБ, был высоким - в 
среднем в 2,4 раза выше контрольных величин на 
протяжении всех сроков исследования.

Изучение молекулярных факторов митохондри-
ального механизма регуляции апоптоза  было до-
полнено морфологическими исследованиями выде-
ленных митохондрий клеток сердца мышей-самок 

линии С57ВL/6 при росте меланомы В16/F10, со-
пряженной с хронической нейрогенной болью.

При микроскопии мазков суспензии митохон-
дрий клеток сердца на 2-3 неделях роста мела-
номы на фоне ХНБ, был зафиксирован процесс 
холодного свечения высокой яркости (хемилю-
минесценции). Во время фото- и видеонаблю-
дения феномен свечения проявлялся как в виде 
точечного хемолюминесцентного реагирования 
субстрата, представляющего собой обширные 
поля мелких гранул ассоциатов митохондрий, так 
и в виде образования дислоцирующихся в поле 
зрения укрупненных комплексов-ассоциатов ли-
нейной нитевидной формы. Свечение образцов 
митохондрий сердца сопровождалось яркими 
вспышками, а также 10-15 секундным интенсив-
ным белым свечением с постепенным его угаса-
нием и оседанием крупной нитевидной агрегации 
митохондрий на субстратный слой (Рис. 1).

Эффект свечения не отмечался в препаратах 
других органов, а только в ассоциатах митохон-
дрий сердца у животных при росте опухоли на 
фоне хронической нейрогенной боли. Сопутству-
ющая коморбидная патология - ХНБ способство-
вала развертыванию в энергетических системах 
кардиомиоцитов процессов блокирования систем 
энергообеспечения. По-видимому, процесс бло-
кировки происходил через нарастание низкоэ-
нергетического сдвига, увеличение щавелево-ук-
сусного ограничения (1-4 степень) и возрастания 
свободно-радикальной активности, как это было 
показано ранее при химическом канцерогенезе 
[16]. Можно полагать, что структурирование ас-
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Рисунок 1. Суспензия митохондрий сердца. Мыши линии C57BL/6, состояние хронической нейрогенной боли, 2-3 недели 
опухолевого роста. Наблюдаются эффекты холодного свечения – хемолюминесценции с дислокацией нитевидных 
ассоциатов митохондрий сердца..
социатов митохондрий кардиомиоцитов связано с 
формированием длинных электроннотранспорт-
ных систем, подавлением дыхания на фоне паде-
ния уровня цитохрома С и опустошением запасов 
эндогенной янтарной кислоты [16], все вышепе-
речисленные факторы способствовали реализа-
ции эффекта химической реакции яркого люми-
несцентного свечения. Очевидно, к выявленному 
эффекту индуцированной хемолюминесценции 
митохондрий сердца имеет прямое отношение 
значительное увеличение концентрации кальция 
на 1-й неделе, которое одновременно является од-
ним из ключевых условий регуляции апоптоза. В 
таком случае, можно отметить единый сложный 
путь самоорганизации митохондриальных про-
цессов в реализации программы гибели карди-
омиоцитов, включая обнаруженные изменения 
Bcl-2, AIF, каспаз, как закономерный итог влия-
ния хронической нейрогенной боли при росте ме-
ланомы В16/F10. Общность структурных и функ-
циональных признаков деградации митохондрий 
клеток сердца демонстрируют ведущую ролевую 
функцию этих органелл в пусковых механизмах 
апоптоза.

Обсуждение и выводы
Рядом авторов было показано, что митохон-

дрии сердца самок крыс обладают большей спо-
собностью удерживать кальций, чем митохондрии 
самцов [17]. Кинетика кальция также различается 
между митохондриями сердца самцов и самок 
крыс [18]. Митохондрии у женщин более устой-
чивы к митохондриальному набуханию при высо-
кой концентрации кальция [19].  Приток кальция 
в митохондрии необходим для их активации [20]. 

В данном исследовании обнаружено, что в ди-
намике стандартного роста меланомы В16/F10 у 
самок мышей уровень кальция в митохондриях 
сердца прогрессивно снижался, но всё же оста-
вался на уровне определяемых числовых значе-
ний показателя. 

Известно, что кальций является важным вто-
ричным мессенджером, связывающим сократи-
тельную функцию сердца и митохондриальный 
метаболизм [21].  Авторами была показана связь 
между содержанием митохондриального кальция 
и сердечной дисфункцией во время хронического 
стресса. Тем не менее, точное количество кальция, 
поглощенного митохондриями в нормальных и 
ослабленных сердцах, не установлено.  

Учитывая изложенное, можно предположить 
нарушение сократительной функции сердца в ди-
намике стандартного роста меланомы, как прояв-
ление опухолевого стресса, а точнее, системного 
влияния опухоли на организм. Вместе с тем, при 
макроскопическом осмотре и морфологическом 
исследовании признаков повреждения сердеч-
ной стенки не обнаружено. Интересно, что ХНБ, 
как самостоятельный патогенный фактор, также 
приводила к снижению уровня кальция в мито-
хондриях сердца, но без нарушения структурной 
целостности клеток миокарда.

Только в условиях, когда начальный рост мела-
номы протекал на фоне коморбидной патологии 
– ХНБ, наблюдалось резкое повышение содержа-
ния кальция в митохондриях сердца (1 неделя). 
Только в 14,3% случае определялось повреждение 
миокарда (Таб. 1).

Следует пояснить, что митохондриальный ме-
таболизм стимулируется кальцием, но при пато-
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логических условиях перегрузка кальцием может 
спровоцировать открытие переходной поры про-
ницаемости митохондрий (mPTP). Высвобожде-
ние митохондриального содержимого, такого как 
цитохром С, вызывает апоптоз, или потерю мем-
бранного потенциала и как следствие, длительное 
открытие mPTP, что вызывает депривацию АТФ и 
некроз [22]. Большинство данных, свидетельству-
ющих о токсичности кальция в митохондриях, 
получены из экспериментов с использованием ге-
нетических подходов. Действительно, перегрузка 
кальцием в ряде моделей на животных приводит к 
митохондриальным фенотипам, сходным с теми, 
которые наблюдаются при сердечной недостаточ-
ности, например, открытие mPTP, усиление мито-
хондриального окислительного стресса, коллапс 
потенциала митохондриальной мембраны, нару-
шение продуцирования АТФ и некроз кардиоми-
оцитов [23,24]. 

На более поздних сроках исследования даль-
нейший рост меланомы на фоне ХНБ (2 и 3 неде-
ли) характеризовался резким снижением уровня 
кальция в митохондриях сердца практически до 
нуля, что можно расценить как резкое нарушение  
сердечного ритма. Именно в эти сроки исследова-
ния обнаружено 57,1-71,4% случаев инфарктов у 
самок мышей (Таб. 1). 

Отметим, что наиболее очевидная связь меж-
ду инфарктом миокарда, вызванным ишеми-
ей миокарда, и гибелью некротических клеток 
- это mPTP. Кардиомиоциты, как терминально 
дифференцированные клетки, обладают край-
не ограниченной способностью к регенерации, а 
чрезмерная гибель миоцитов сердца, вызванная 
стрессами и их патологическими эффектами, при-
водит к развитию различных заболеваний сердца, 
включая инфаркт миокарда [25]. Используя один 
такой зонд, Hamilton S., Terentyev D. [26] недавно 
показали, что усиление накопления митохондри-
ального кальция повышает выработку митохон-
дриальных АФК и увеличивает проаритмическое 
спонтанное высвобождение кальция.

В данном эксперименте было зафиксирова-
но, что при стандартном росте меланомы наря-
ду с падением содержания кальция, начиная со 
второй недели после трансплантации опухоли, в 
митохондриях сердца самок мышей отмечается 
снижение уровня AIF. Этот факт, вероятно, сле-
дует рассматривать как постепенный переход на 

гипоксический тип дыхания и выработку АТФ. 
Несколько иная картина складывается при изу-
чении динамики AIF в митохондриях сердца при 
росте меланомы, стимулированном ХНБ. Прежде 
всего, сама ХНБ вызывает более чем двухкратный 
подъем уровня этого фактора и еще большее его 
увеличение через 1 неделю после трансплантации 
опухоли, что также коррелирует с уровнем каль-
ция.

Следует обратить внимание, что AIF явля-
ется эволюционно старым митохондриальным 
флавопротеином, вовлеченным в эмбриональное 
развитие и выживание сердечной клетки [27]. В 
здоровых митохондриях содержится зрелая фор-
ма AIF, состоящая из двух FAD-связывающих до-
менов, NADH-связывающего домена и C-терми-
нального домена. AIF прикреплен к внутренней 
митохондриальной мембране (IMM), где играет 
биоэнергетическую роль, регулируя главным об-
разом активность комплекса I  дыхательной цепи 
митохондрий [28]. Было обнаружено, что клетки 
человека или мыши, лишенные AIF, накапливают 
молочную кислоту и проявляют повышенную за-
висимость от образования АТФ путем гликолиза  
из-за серьезного снижения активности комплек-
са I дыхательной цепи. Дальнейшие исследования 
показали, что без AIF комплекс I несет наиболее 
серьезное повреждение. Таким образом, AIF тре-
буется для нормального процесса окислительно-
го фосфорилирования [3]. Кроме того, дефицит 
AIF приводит к более высокой чувствительности 
к окислительному стрессу [3]. Увеличение произ-
водства АФК может быть напрямую связано с уве-
личением содержания кальция. Комплексы мито-
хондриальной дыхательной цепи I – IV переносят 
электроны в кислород, производя супероксидные 
радикалы как побочный продукт этого процесса 
из-за неполного восстановления кислорода.  При 
низких концентрациях АФК может опосредовать 
физиологические эффекты, однако перепроиз-
водство АФК участвует в патогенезе ишемиче-
ской болезни сердца. Повышенные уровни каль-
ция в митохондриях  были показаны на мышиной 
модели митохондриальной кардиомиопатии [29]. 
Авторы отмечают, что такое увеличение кальция 
может способствовать дефициту  окислительно-
го фосфорилирования. Недостаток кислорода и 
дыхательных субстратов останавливает окисли-
тельное фосфорилирование, приводя к коллапсу 
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поляризации мембран митохондрий, перегрузке 
кальция, высвобождению цитохрома С, наруше-
нию проницаемости мембран и, наконец, некро-
зу клеток. Таким образом, митохондрии играют 
центральную роль в обоих типах гибели клеток: 
некрозе и апоптозе [30]. 

Лучше всего охарактеризованной функцией 
семейства Bcl-2 является контроль проницаемо-
сти митохондриальной наружной мембраны [5].

В настоящем исследовании при стандартном 
росте опухоли в митохондриях сердца не обна-
ружено повышение уровня Bcl-2 ни в один срок 
исследования. Напротив, в динамике роста опу-
холи его содержание в митохондриях сердца про-
грессивно снижалась. При росте меланомы сопря-
женной с коморбидной патологией через 1 неделю 
роста в митохондриях сердца обнаружено повы-
шение уровня Bcl-2 наряду с повышением содер-
жания кальция  и AIF и дальнейшее их падение в 
динамике роста опухоли. 

 Падение уровня AIF можно было бы трак-
товать и с позиций внутриклеточного стресса, в 
результате которого происходит деполяризация 
мембраны митохондрий  с последующим высво-
бождением апоптогенной формы AIF из митохон-
дрий в ядро клетки, где он вызывает конденсацию 
хроматина и крупномасштабную фрагментацию 
ДНК посредством механизма, независимого от 
активации каспаз [27].

Что касается каспазы 9 в митохондриях серд-
ца, изученной в настоящем исследовании, то ее 
содержание при стандартном росте меланомы 
у мышей не имело статистически значимых от-
личий от показателей у интактных животных на 
всем протяжении эксперимента. Однако в ми-
тохондриях сердца мышей при росте меланомы 
сопряженной с ХНБ на протяжении всего срока 
исследования уровень каспазы 9 оставался на вы-
соких значениях.

Также как AIF, цитохром С является важным 
компонентом дыхательной цепи митохондрий, от-
ветственным за перенос электронов из комплек-
са III в IV и играет важную регуляторную роль в 
окислительном фосфорилировании благодаря его 
высокодинамичным взаимодействиям с окисли-
тельно-восстановительными мишенями [31]. 

В рамках данного исследования показано, что 
уровень цитохрома С в митохондриях сердца при 
стандартном росте меланомы не имел значимых 

изменений во все сроки исследования, тогда как 
при росте меланомы на фоне коморбидной пато-
логии после двух недель отмечено его резкое па-
дение. 

Известно, что митохондриальная функция тес-
но связана с кардиомиопатиями и ишемической 
болезнью сердца. Хотя точные, лежащие в основе 
механизмы не до конца понятны, ясно, что мито-
хондриальный метаболизм активно вовлечен как 
в повреждение сердца, так и в защиту сердца [22]. 
Следует также упомянуть и уникальную находку 
в сердечных мышцах - это непрерывная мито-
хондриальная коммуникация [32]. Отмечено, что 
между соседними митохондриями существуют 
«целующиеся соединения», которые обеспечива-
ют обмен белков и ионов. Кроме того, между со-
седними органеллами обнаруживаются нанотун-
нели, которые контролируют митохондриальный 
ответ, особенно во время изменений в динамике 
кальция [33]. Действительно, на  препаратах ми-
тохондрий сердца у животных с ростом опухоли 
на фоне хронической боли можно было видеть 
значительные площади ассоциатов, образующих 
комплексы и пространственно усложненную са-
моорганизованную сетевую структуру. Все это 
указывает на важную роль заряда поверхности в 
образовании межмитохондриальных контактов. 
В силу этого, непреходящая болевая стимуляция, 
модифицируя патогенез опухоли, детерминиру-
ет единственный путь энергообеспечения через 
самоорганизацию длинных электронно-транс-
портных путей, трансмембранного перемещения 
протонов и повышения разности потенциалов на 
мембране с последующими фотоэффектами свече-
ния в реактивной среде, активированной NH4OH. 
Укрупненность размеров перемещающихся в про-
странстве светящихся агрегаций указывало на их 
сложную многомерную организацию. Очевидно, 
критически высокая нагрузка сердца в условиях 
интеграции хронической боли и роста опухоли 
реализуется благодаря компенсаторной реакции 
самоорганизации митохондриома, как ключевого 
фактора жизнеобеспечения в условиях пролонги-
рованного стресса, когда защита достигается пу-
тем разрушения и больших энергетических трат.

 Учитывая вышеизложенное, считаем возмож-
ным сделать следующие выводы:

1. Стандартный рост меланомы В16/F10 и раз-
витие ХНБ как  самостоятельных вариантов пато-
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логии у самок мышей сопровождалось снижением 
дыхательной и энергетической функции митохон-
дрий сердца.

 2. Сочетание обоих факторов, а именно, роста 
меланомы на фоне коморбидной патологии - ХНБ 
существенно усугубляло  митохондриальную дис-
функцию и приводило к развитию инфаркта мио-
карда у подавляющего числа животных. 

3. Митохондриальные механизмы апоптоза 
и самоорганизации субклеточных энергетиче-
ских структур в условиях чрезвычайных функ-
циональных нагрузок, связанных с ростом зло-
качественной опухоли на фоне коморбидного 
состояния ХНБ, опосредованы нарушением поли-
ферментных систем регуляции апоптоза, высоким 
уровнем окислительного стресса, индуцирующего 
хемолюминисценцию ассоциатов митохондрий 
кардиомиоцитов.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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