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Аннотация 
Цель: Изучить влияние коморбидной патологии – сахарного 
диабета на показатели свободнорадикального окисления в 
митохондриях клеток сердца крыс-самок с эксперименталь-
ной карциномой Герена.

Материалы и методы
Работа выполнена на беспородных крысах-самках (n=32) 
180-220 г. Животных распределяли методом случайной 
выборки на следующие экспериментальные группы: ин-
тактная группа (n=8), контрольная группа с диабетом (n=8), 
группа сравнения (n=8) - крысы со стандартной подкож-
ной трансплантацией карциномы Герена, основная группа 
(n=8) - крысы, которым сначала воспроизводили диабет и 
через 1 неделю стойкой гипергликемии трансплантировали 
карциному Герена. В образцах митохондрий сердца мето-
дом ИФА определяли концентрации: цитохрома С (нг/мг 
белка) (Bioscience, Austria), 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина 
(8-OHdG) (нг/мг белка); малонового диальдегида (МДА) (мк-
моль/мг белка); Статистика: программа Statistica 10.0.

Результаты
При сахарном диабете (контрольная группа) в митохондри-
ях клеток сердца по сравнению со значениями в интактной 
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группе обнаружили повышение 8-OHdG в 6,3 раза, МДА в 
1,9 раза (р<0,05) и снижение цитохрома С в 1,5 раза (р<0,05). 
Влияние карциномы Герена на митохондрии клеток сердца 
выразилось лишь в изменении уровня МДА, который пре-
вышал интактный уровень в 1,8 раза (р<0,05). Сочетание в 
организме  животного двух патологических процессов – са-
харного диабета и злокачественной опухоли вызывало уве-
личение уровня 8-OHdG в 14 раз, МДА в 1,7 раза (р<0,05) и 
снижение цитохром С в 1,46 раза (р<0,05).

Заключение
Установлено, что дестабилизация в дыхательной цепи ми-
тохондрий клеток сердца крыс-самок возникает в результа-
те активации процессов свободнорадикального окисления 
под влиянием сахарного диабета как в самостоятельном ва-
рианте, так  и сопряженным с опухолевым процессом.
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Введение
Сахарный диабет (СД) - одна из крупнейших 

мировых проблем в области здравоохранения в 
21 веке. СД также считается основным фактором 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, кото-
рые являются наиболее частой причиной смерти 
среди взрослых людей с СД [1]. Помимо хорошо 
известных микрососудистых осложнений СД, та-
ких как нефропатия и ретинопатия, растет эпи-
демия макрососудистых осложнений, включая 
заболевания коронарных артерий, перифериче-
ских артерий и сонных сосудов [2]. Диагностика 
таких макрососудистых осложнений становится 
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уточненной и доступной, благодаря развитию 
новой фундаментальной науки – кардиометрии, 
созданной   на основе раскрытия механизмов ге-
модинамики [3]. Сделан значительный прорыв 
в исследованиях патогенетических механизмов 
сочетанных патологий, позволяющих оценить 
мультисистемные осложнения и их коррекцию 
на моделях опухолевого роста [4,5,6,7].  

  Патофизиологические изменения при СД, 
включая нарушение регуляции метаболизма 
энергии (глюкозы, аминокислот и жирных кис-
лот), резистентность к инсулину, окислительный 
стресс, а также воспаление, приводят к различ-
ным осложнениям, что влечет поражение орга-
нов-мишеней, таких как сердце, почки, печень, 
глаза и другие органы [8]. В частности, СД наибо-
лее вовлечен в патогенез различных сердечно-со-
судистых заболеваний, включая хронические со-
стояния, такие как атеросклероз [9] и застойной 
сердечной недостаточности [10], а также острые 
процессы: инфаркт миокарда и нестабильная сте-
нокардия [11]. Более того, сердечно-сосудистые 
заболевания, к которым относятся, заболевания 
периферических сосудов, ишемическая болезнь 
сердца, цереброваскулярные заболевания, вно-
сят значительный вклад в смертность людей, 
страдающих СД.  Вместе с тем, уникальным со-
бытием является диабетическая кардиомиопа-
тия, которая сама по себе вызывает функцио-
нальные и структурные аберрации сердца, когда 
отсутствуют другие сопутствующие заболева-
ния, такие как ИБС, дислипидемия и гиперто-
ния [12]. Сердечно-сосудистые заболевания при 
диабете и сам диабет способствуют ухудшению 
состояния организма в целом и тем самым яв-
ляются факторами высокого риска смертности. 
В патогенез диабетических осложнений входит 
множество механизмов; однако окислительный 
стресс, опосредованный реактивными формами 
кислорода (АФК), является важным ключевым 
компонентом [13]. В нормальных условиях АФК 
необходимы для поддержания гомеостатической 
клеточной передачи сигналов, а также для запу-
ска антиоксидантных реакций в ответ на стресс 
[13,14]. Когда уровни АФК становятся чрезмер-
ными, как при СД, то возникают опасные послед-
ствия для организма [13]. При СД повышенные 
и устойчивые уровни АФК вызывают прямое 
действие на целостность митохондрий и способ-

ность клеточной передачи сигналов [13]. В серд-
це диабетика выработка токсичных продуктов 
перекисного окисления липидов может нару-
шать функцию миокарда и способствовать раз-
витию как острых, так и хронических сердечных 
заболеваний. Известна связь СД со злокачествен-
ным процессом, зачастую у больных со злокаче-
ственными опухолями присутствует диабет [15]. 
Возможные биологические связи между СД и 
злокачественным процессом включают гиперин-
сулинемию, гипергликемию и хроническое вос-
паление, вызванное ожирением. Хотя наиболее 
сильная ассоциация между данными патология-
ми относится к поджелудочной железе и печени, 
существует множество других органов, участву-
ющих в канцерогенезе у пациентов с СД, включая 
молочную железу, эндометрий, мочевой пузырь и 
почки. В связи с выше изложенным актуальным 
является изучение митохондриальной дисфунк-
ции кардиомиоцитов как при сахарном диабете, 
так и при злокачественном процессе сочетанным 
с сахарным диабетом.

Цель
Изучить влияние коморбидной патологии – 

сахарного диабета на показатели свободноради-
кального окисления в митохондриях клеток серд-
ца крыс-самок с экспериментальной карциномой 
Герена.

Материалы и методы
Работа выполнена на беспородных крысах-сам-

ках (n=32) 180-220 г. Животные были получены из 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских техно-
логий ФМБА» (филиал «Андреевка», Московская 
область). Животные содержались при естествен-
ном режиме освещения со свободным доступом к 
воде и пище. Работа с животными проводилась в 
соответствии с правилами «Европейской конвен-
ции о защите животных, используемых в экспери-
ментах» (Директива 86/609/ЕЕС), а также в соот-
ветствии с "Международным рекомендациям по 
проведению медико-биологических исследований 
с использованием животных" и приказом Минз-
драва России от 19 июня 2003 г. № 267 "Об утверж-
дении правил лабораторной практики". Протокол 
исследования был одобрен Комиссией по биоэ-
тике ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава Рос-
сии от 01. 09. 2020, протокол этического комитета 
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№21/99. Манипуляции с животными производи-
ли в боксе с соблюдением общепринятых правил 
асептики и антисептики.

В работе использовали штамм карциномы Ге-
рена, полученный из ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Материал 
для трансплантации получали от крыс-доноров на 
12-16 сутки роста опухоли. Трансплантация кар-
циномы Герена животным осуществлялась путем 
стандартного подкожного введения опухолевой 
взвеси под правую лопатку в объеме 0,5 мл взвеси 
клеток в разведении 1:10 в физиологическом рас-
творе. Для воспроизведения экспериментального 
диабета животным однократно внутрибрюшинно 
вводили аллоксан в дозировке 150 мг/кг веса. Да-
лее в течение недели у них измеряли содержание 
глюкозы в крови. Высокое содержание глюкозы в 
крови, в пределах 15-30 нМоль/л свидетельство-
вало о развитии сахарного диабета. Инструменты, 
посуду, руки дезинфицировали общепринятым 
способом с соблюдением общепринятых правил 
асептики и антисептики.

Животные были распределены методом слу-
чайной выборки на следующие эксперименталь-
ные группы: интактная группа (n=8), контрольная 
группа с диабетом (n=8), группа сравнения (n=8) 
- крысы со стандартной подкожной транспланта-
цией карциномы Герена, основная группа (n=8) - 
крысы, которым сначала воспроизводили диабет 
и через 1 неделю стойкой гипергликемии транс-
плантировали карциному Герена по 0,5 мл взвеси 
клеток опухоли в физиологическом растворе в 
разведении 1:5. На момент трансплантации кар-
циномы Герена у животных основной группы 
(n=8) средние показатели глюкозы в крови соста-
вили 25,4±1,2 мМоль/л, тогда как в группе интакт-
ных животных (n=8)  5,2±0,3 мМоль/л. 

Декапитацию животных производили на ги-
льотине через 14 дней после трансплантации кар-
циномы Герена или воспроизведения эксперимен-
тального диабета. После декапитации у животных 
с применением хладагентов быстро извлекали 
сердце и выделяли митохондрии по методу Его-
ровой М.В., Афанасьева С.А. [16] (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 го-
могенизаторе с тефлоновым пестиком (гомоге-
низатор Поттера-Эльвегейма). На каждый грамм 
ткани добавляли по 10 мл среды выделения (0,22 
М маннитол, 0,3 М сахароза, 1мМ ЭДТА, 2 мМ 
TRIS-HCL, 10мМ HEPES, pH 7,4). Ткани гомоге-
низировали и центрифугировали первый раз 10 
мин при скорости 1000 g, температура 0-2 °С, вто-
рое и третье центрифугирование осуществляется 
при 20000 g, 20 мин, температура 0-2 °С. Между 
центрифугированием проводили процедуру ресу-
спендирования осадка митохондрий в среде вы-
деления. Митохондрии дополнительно очищали 
от лизосом, пероксисом, меланосом и т.п., цен-
трифугируя в 23% градиенте Перколла. Суспен-
зию субклеточных структур наслаивали на гра-
диент Перколла, центрифугировали 15 мин при 
21000 g, после этого наблюдалось разделение на 3 
фазы, оставляли нижний слой митохондрий и ре-
суспендировали средой выделения. Следующую 
промывку митохондрий осуществляли путем 
центрифугирования в течение 10 мин при 15000 
g, температура 0-2 °С. Полученные митохондри-
альные образцы (концентрация белка 4-6 г/л) до 
анализа хранили при -80ºС. Методом ИФА опре-
деляли концентрации: цитохрома С (нг/мг белка) 
(Bioscience, Austria), 8-гидрокси-2'-дезоксигуано-
зина (8-OHdG) (нг/мг белка) (Enzo Life Sciences, 
Switzerland), малоновый диальдегида (МДА) 
(нМ/г белка) (BlueGene Biotech, China); биохими-
ческим методом – количество белка (мг/мл) - би-
уретовым методом (Ольвекс Диагностикум, Рос-
сия) на автоматическом анализаторе ChemWell 
(Awareness Technology INC, USA).

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 - стандартная 
ошибка среднего, за уровень статистической значи-
мости принимали р<0,05. Полученные результаты 
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статистически обрабатывали с соблюдением общих 
рекомендаций для медицинских исследований.

Результаты
В процессе эксперимента, прежде всего, не-

обходимо было установить влияние сахарного 
диабета (контрольная группа) на митохондрии 
клеток сердца. Так по сравнению с интактными 
значениями обнаружили повышение 8-OHdG в 
6,3 раза, МДА в 1,9 раза (р<0,05) и снижение ци-
тохрома С в 1,5 раза (р<0,05) (таблица 1).

На следующем этапе эксперимента исследова-
ли влияние карциномы Герена на митохондрии 
клеток сердца и зафиксировали изменения лишь 
в уровне МДА в 1,8 раза (р<0,05) превышающий 
интактный уровень.

Сочетание двух патологических процессов в 
организме животного – сахарного диабета и зло-
качественной опухоли вызывало следующие изме-
нения изучаемых показателей: уровень  8-OHdG 
увеличился в 14 раз, МДА в 1,7 раза (р<0,05), а ци-
тохром С снизился в 1,46 раза (р<0,05). Статисти-
чески значимые различия между группами жи-
вотных определялись только по 8-OHdG, данный 
показатель при сравнении между контрольной и 
основной группами был в 2,2 раза выше в основ-
ной, а при сопоставлении со значениями в группе 
сравнения оказался выше в 17,4 раза в основной. 
Уровень МДА в основной группе превышал значе-
ния в группе сравнения в 1,53 раза (р<0,05).

Таким образом, наиболее выраженные изме-
нения в уровне изучаемых показателей (8-OHdG, 
МДА, цитохром С) в митохондриях клеток сердца 
крыс-самок были определены в группе животных, 
где злокачественный процесс развивался на фоне 
коморбидной патологии – сахарного диабета.

Таблица 1 
Изменение показателей свободнорадикального окисления и дыхания митохондрий клеток сердца крыс-самок при сахар-
ном диабете и карциноме Герена.

8-OHdG
нг/мг белка

МДА
нМ/г белка

Цитохром С
нг/мг белка

Интактная группа (n=8) 0.927±0.048 14.912±1.110 1.382±0.137

Контрольная группа – диабет (n=8) 5.890±0.5291
р1=0.0000

27.866±0.8131
р1=0.0000

0.900±0.0481
р1=0.0053

Группа сравнения – карцинома Герена (n=8) 0.748±0.058 16.992±0.599 1.215±0.101

Основная группа – диабет+карцинома Герена 
(n=8)

13.050±0.9421,2,3
р1=0.0000
р2=0.0000
р3=0.0000

26.092±0.6421,3
р1=0.0000
р3=0.0000

0.949±0.0411
р1=0.0093

Примечание: р1 - статистически значимые различия по сравнению со значениями в интактной группе; р2 - статистиче-
ски значимые различия по сравнению со значениями в контрольной группе; р3 - статистически значимые различия по 
отношению к значениям в группе сравнения.

Обсуждение
В настоящее время благодаря своей мутаген-

ности 8-OHdG, является наиболее изучаемым 
продуктом окисления нуклеиновых кислот. Нако-
пление 8-OHdG считается чувствительным мар-
кером окислительного стресса к ДНК [17]. Кроме 
того 8-OHdG рассматривается и как фактор риска 
диабета, коррелирующий с тяжестью сосудистых 
осложнений, предполагая наличие окислитель-
ного стресса вовлеченного в патогенез сосуди-
стых осложнений вызванных диабетом  [18]. В 
экспериментах на животных было показано, что 
гипергликемия усиливает наработку 8-OHdG и 
подавляет антиоксидантные ферменты, такие как 
MnSOD [18]. 

В представленном исследовании, полученные 
результаты по содержанию 8-OHdG в митохон-
дриях клеток сердца при диабете соотносятся с 
литературными данными [18] и действительно 
при диабете было отмечено накопление 8-OHdG. 

Накопление 8-OHdG в ядерной и мтДНК явля-
ется следствием процесса накопления и перепро-
изводством ROS, вызванным хроническим забо-
леванием, таким как диабет [19]. Возвращаясь к 
представленному исследованию, было обнаруже-
но повышенное содержание вторичного продукта 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) – МДА во 
всех экспериментальных группах, что согласуется 
с концепцией приведенного выше исследования. 
МДА считается наиболее мутагенным продук-
том перекисного окисления липидов [20]. МДА 
может напрямую влиять на ДНК [21] и вероятно 
существует взаимосвязь между 8-OHdG и MDA, 
а также предполагается, что образование 8-OHdG 
может быть связано с перекисным окислением 
липидов [22]. 
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Полагаем, что выявленные изменения МДА 
и 8-OHdG в данном эксперименте указывают на 
способность МДА повреждать ДНК, через по-
вышение биомаркера окислительного стресса - 
8-OHdG. 

В ходе эксперимента было проведено исследо-
вание не только влияние диабета и злокачествен-
ного процесса на митохондрии клеток сердца, но 
и опухолевого процесса сопряженного с сахар-
ным диабетом. В результате были зафиксированы 
однонаправленные изменения содержания МДА 
и 8-OHdG в митохондриях клеток сердца при ди-
абете и сочетании коморбидной патологии с опу-
холевым ростом. В то же время действие злокаче-
ственного процесса в самостоятельном варианте 
привело всего лишь к повышению уровня МДА. 
Возможно, именно сахарному диабету, т.е. гиперг-
ликемии принадлежит ведущая роль в запуске 
каскада реакции приводящих к столь избыточной 
продукции активных форм кислорода и как след-
ствие повреждению мтДНК.

Известно, что гипергликемия способна ин-
дуцировать морфологические изменения мито-
хондрий [23], гиперпродукцию активных форм 
кислорода (ROS) [24] и высвобождение цитохро-
ма C [25]. Цитохром С - важный митохондриаль-
ный фермент, участвующий в дыхательной цепи. 
Окислительный стресс, опосредованный АФК, 
усиливает высвобождение цитохрома С для апоп-
тоза клеток [26]. Под действием АФК происходит 
увеличение проницаемости пор митохондрий и 
из внутреннего пространства митохондриальной 
мембраны происходит высвобождение цитохрома 
С в цитоплазму и транслокация Вах из цитозоля 
в митохондрии, что приводит к апоптозу клеток. 
Таким образом, АФК могут косвенно вызывать 
апоптоз. В дополнение к изложенному известно, 
что 8-OHdG влияет на мтДНК вызывая повреж-
дения, далее поврежденная мтДНК способна на-
рушать транскрипцию большинства белков дыха-
тельной цепи, в результате образуется порочный 
круг действия АФК [28]. 

В данной работе было определено снижение 
цитохрома С при нарастании МДА и 8-OHdG в 
митохондриях сердца групп животных с диабетом 
и сочетании диабета с опухолевым ростом. Пола-
гаем, что именно диабету принадлежит определя-
ющая роль в дестабилизации дыхательной цепи 
митохондрий и запуску апоптоза, через опосредо-

ванное влияние АФК на белки дыхательной цепи 
митохондрий.

Заключение
В результате эксперимента по изучению влияния 

сахарного диабета в самостоятельном варианте и со-
пряженного с опухолевым процессом на функцию 
митохондрий клеток сердца крыс-самок было опре-
делено, что дестабилизация в дыхательной цепи 
опосредована процессами свободнорадикального 
окисления. Основываясь на полученных резуль-
татах, пришли к выводу, что сердечно-сосудистые 
осложнения, как при сахарном диабете, так и злока-
чественном процессе на фоне диабета связаны с дис-
функцией митохондрий клеток сердца через актива-
цию процессов перекисного повреждения липидов, 
что вызывает локальное повреждение мтДНК.

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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