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Аннотация 
Цель: изучить динамику процессов свободно-радикально-
го окисления и антиоксидантной защиты в митохондриях 
сердца  мышей-самок  линии С57ВL/6 на этапах  роста ме-
ланомы В16/F10 в условиях коморбидной патологии - хро-
нической нейрогенной боли.

Материалы и методы
Исследование выполнено на мышах-самках линии С57ВL/6 
(n=168). Животных распределяли методом случайной вы-
борки по группам: группа интактных мышей (n=21); кон-
трольная группа (n=21) (Кб) - воспроизведение модели 
хронической нейрогенной боли (ХНБ); группа М (n=63) - 
меланома B16/F10, стандартная подкожная трансплантация 
опухоли; группа ХНБ+М (n=63), меланому В16/F10 транс-
плантировали через 3 недели после создания модели ХНБ. 
В образцах митохондрий сердца методом ИФА определя-
ли концентрацию супероксиддисмутазы-2 (СОД-2) (пг/мг 
белка); 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина (8-OHdG) (нг/мг 
белка); малонового диальдегида (МДА) (мкмоль/мг белка); 
общую СОД активность (Ед/мг белка), активность Mn-СОД 
(Ед/мг белка) и Cu-Zn СОД (Ед/мг белка). Статистика: про-
грамма Statistica 10.0.
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Результаты
При ХНБ в митохондриях клеток сердца мышей-самок по 
сравнению с показателями  у интактных животных установле-
но снижение уровня СОД-2 в 2,9 раза, общей СОД активности 
в 1,54 раза (р<0,05) и активности Cu-Zn СОД в 2,7 раза. Через 
1 неделю стимулированного ХНБ роста меланомы уровень 
СОД-2 увеличился по сравнению с контрольными величи-
нами в 3,2 раза и продолжал оставаться на уровне  высоких 
значений спустя 2 и 3 недели роста опухоли. В этот же пе-
риод роста опухоли в условиях ХНБ наблюдалось увеличение 
активности общей СОД и Mn-СОД в 1,7 раза и 2 раза соот-
ветственно (р<0,05). Напротив, активность Cu-Zn-СОД через 1 
неделю стимулированного роста сначала снижалась до прак-
тически неопределяемых значений, затем через 2 недели по-
вышалась до уровня  контрольных величин,  а через 3 недели 
вновь снижалась в 3 раза. Уровень 8-OHdG через 1 неделю 
увеличился в 4 раза, а через 2 недели в 6,6 раза. Уровень МДА 
на 1-2 неделях превышал контрольные показатели в среднем 
в 2 раза. Через 3 недели стимулированного роста опухоли оба 
показателя были в пределах контрольных величин.

Заключение
Сопутствующая хроническая нейрогенная боль способство-
вала функциональной  перестройке субклеточных структур 
органов, не затронутых опухолью. В митохондриях сердца, 
как наиболее чувствительном механизме клеточной регу-
ляции, происходит значительный всплеск прооксидантной 
активности с последующей динамикой нормализации. Пер-
воначальное подавление активности звеньев антиоксидант-
ной системы сменяется существенным подъёмом и удержи-
ванием высокого постоянного или колебательного уровня 
активности, что свидетельствует о развитии напряжения и 
дальнейшего истощения  энергетических ресурсов сердца 
при росте опухоли в условиях ХНБ.
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Введение
Сердце постоянно потребляет большое ко-

личество энергии, преимущественно для сокра-
щения сердечной мышцы и циркуляции крови. 
Однако его способность накапливать энергию 
неожиданно низка. Следовательно, чтобы под-
держивать этот поток высокой энергии, должны 
быть постоянно и быстро синтезированы моле-
кулы АТФ [1]. В кардиомиоцитах митохондрии 
занимают примерно треть объема клеток и про-
дуцируют более 95% АТФ, что отражает высокую 
потребность в энергии этих клеток.   Поэтому 
неудивительно, что митохондриальная дисфунк-
ция тесно связана с развитием кардиомиопатии и 
повышенным риском сердечной недостаточности 
[2].  К нарушению функций митохондрий при-
водит: дисбаланс митохондриальной динамики 
[3], аберрантный митохондриальный липидный 
гомеостаз [4], дефицит метаболизма витаминов 
и кофакторов, измененные окислительно-восста-
новительные процессы [5]. Многие аспекты мито-
хондриальной дисфункции также способствуют 
развитию рака [6]. 

В настоящее время разработана новая прорыв-
ная наукоёмкая технология, которая позволяет 
применить   оцифрованный подход к фазовому 
анализу патологических изменений  кардиоваску-
лярной системы. Этот подход дает возможность 
опосредованной оценки митохондриальной дис-
функции кардиомиоцитов путем расчетных пара-
метров таких метаболитов, как кислород, лактат, 
креатинфосфат  в рамках базовой аналитической 
программы для кардиоанализатора «КАРДИО-
КОД» (Анализатор гемодинамический компью-
терный «КАРДИОКОД», НТ ООО «Кардиокод» РУ 
№ ФСР 2011/12126, г. Таганрог, Россия). Таким об-
разом, открывается перспектива количественной 
оценки функциональных нагрузок и патологиче-
ских процессов, в том числе, при онкопатологии.  
Дополнительным компонентом такой технологии  
может служить установление лабораторных био-
химических параллелей в определении митохон-
дриальной дисфункции кардиомиоцитов, особен-
но по уровню активных форм кислорода (АФК) 
при значительных функциональных нагрузках в 

норме и патологии, включая  рост опухоли и со-
путствующие коморбидные состояния. В рамках 
трансляционной медицины использование экспе-
риментальных моделей помогает в решении мно-
гих вопросов по обнаружению дисфункциональ-
ных факторов [7,8,9].

Накопление АФК в клетках является основной 
причиной повреждения и дисфункции митохон-
дрий. Действительно, митохондрии являются ос-
новным клеточным источником АФК. Электроны 
из коферментов (NADH и FADH 2) тесно связаны 
с окислительным фосфорилированием для син-
теза АТФ. Тем не менее, около 0,2-2% электронов 
утекают из электронно-транспортой цепи и абер-
рантно передаются O 2, что приводит к образо-
ванию супероксид анион радикала. Утечка элек-
тронов происходит во всех трех комплексах I, II 
и III. Супероксид высвобождается из комплексов 
I и II в матрицу и из комплекса III в межмембран-
ное пространство и матрицу [2]. Формирование 
длинных электроннотранспортных путей в ас-
социатах митохондрий кардиомиоцитов может 
проявляться фотоиндуцированными эффектами  
хемолюминесценции [10].

В митохондриях производство АФК уравно-
вешивается эффективной детоксикационной 
защитой.  В матричном слое супероксид может 
быть преобразован  митохондриальным антиок-
сидантом марганцевой SOD - SOD2 , а H2O2 мо-
жет либо свободно пересекать митохондриаль-
ные мембраны, либо подвергаться дальнейшей 
детоксикации другими митохондриальными ан-
тиоксидантными ферментами, такими как глута-
тионпероксидаза – GPX [11]. На низких уровнях 
АФК может служить сигнальной молекулой для 
модификации сигнальных белков [2]. Напротив, 
избыточное производство АФК сопровождается 
снижением антиоксидантной способности и по-
вышением окислительного стресса. Чрезмерное 
количество АФК приводит к прекращению про-
изводства энергии, увеличению гибели клеток 
и необратимому окислительному повреждению 
митохондриальной ДНК (мтДНК) и измененной 
экспрессии генов. 

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение показателей свободно-радикального окис-
ления и антиоксидантной защиты в митохондри-
ях сердца самок мышей линии С57ВL/6 при росте 
экспериментальной меланомы В16/F10 на фоне 
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коморбидной патологии - хронической нейроген-
ной боли. 

Материал и методы исследования
Исследование выполнено на мышах-самках 

линии С57ВL/6 (n=168)  возрастом  8-недель с 
начальной массой 21-22 г. Животные были рас-
пределены методом случайной выборки на сле-
дующие  группы:  интактные мыши (n=21); кон-
трольная группа (Кб) с воспроизведением модели 
хронической нейрогенной боли (ХНБ) (n=21); 
группа М - меланома B16/F10 (n=63), стандартная 
подкожная трансплантация меланомы В16/F10; 
группа ХНБ+М (n=63), меланому В16/F10 транс-
плантировали через 3 недели после создания мо-
дели хронической нейрогенной боли. 

Экспериментальные животные были получе-
ны из ФГБУН «Научный центр биомедицинских 
технологий ФМБА» (филиал «Андреевка», Мо-
сковская область), также использовали штамм 
мышиной меланомы В16/F10 из ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ России. Жи-
вотные содержались при естественном режи-
ме освещения со свободным доступом к воде и 
пище. Исследования на животных проводились 
с соблюдением принципов гуманности, которые 
изложены в Директиве Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, а также 
в соответствии с "Международным рекомендаци-
ям по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных" и прика-
зом Минздрава России от 19 июня 2003 г. № 267 
"Об утверждении правил лабораторной практи-
ки". Исследование одобрено на заседании биоэти-
ческого комитета по работе с животными ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России от 31. 05. 
2018, протокол этического комитета №2. Все авто-
ры-участники исследования подписывали инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.

Меланому В16/F10 животным трансплантиро-
вали путем стандартного подкожного введения 
опухолевой взвеси под правую лопатку в объеме 
по 0,5 мл взвеси клеток в разведении 1:10 в физио-
логическом растворе. Модель хронической нейро-
генной боли (ХНБ) воспроизводили наложением 
лигатуры на седалищный нерв двух задних лап 
животного под ксила-золетиловым наркозом [12]. 
Наркоз: ксила-золетиловый, за 10 минут до основ-
ного наркоза; премедикация: ксилазин (препарат 

Ксила) внутримышечно, в дозе 0,05 мл/кг массы 
тела (по инструкции), затем через 10 минут вво-
дили Золетил-50 в дозе 10 мг на 100г массы. Ма-
нипуляции с животными производили в боксе с 
соблюдением общепринятых правил асептики и 
антисептики.

Животных декапитировали на гильотине, в 
группе М и в группе ХНБ+М после транспланта-
ции меланомы B16/F10 в сроки: 1-я неделя роста 
меланомы, 2-я неделя и 3-я неделя роста мелано-
мы. Животных группы ХНБ через 3 недели после 
воспроизведения модели ХНБ декапитировали 
одновременно с интактными животными. Ми-
тохондрии выделяли по методу Егоровой М.В., 
Афанасьева С.А. [13] (с применением хладаген-
тов и дифференциального центрифугирования 
на высокоскоростной рефрижераторной центри-
фуге Avanti J-E, BECMAN COULTER, USA). Тка-
ни промывали ледяным 0,9% раствором KCl. Для 
разрушения межклеточных связей, клеточной 
стенки и плазматических мембран применяли 
механическую обработку тканей с измельчени-
ем ножницами и гомогенизацией в стеклянном 
гомогенизаторе 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. Митохондриальные образцы 
(концентрация белка 4-6 г/л) до анализа хранили 
при -80ºС в среде выделения. В митохондриаль-
ных образцах методом ИФА определяли концен-
трацию супероксиддисмутазы-2 (СОД-2) (пг/мг 
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белка) (ABfrontier, Netherlands); 8-гидрокси-2'-де-
зоксигуанозина (8-OHdG) (нг/мг белка) (Enzo 
Life Sciences, Switzerland); малонового диальде-
гида (МДА) (мкмоль/мг белка) (Cusabio Biotech, 
China); общую СОД активность (Ед/мг белка), 
активность Mn-СОД (Ед/мг белка) и Cu-Zn СОД 
(Ед/мг белка) (Cayman Chemical, USA); биохими-
ческим методом определяли концентрацию белка 
(мг/мл) - биуретовым методом (Ольвекс Диагно-
стикум, Россия) на автоматическом анализаторе 
ChemWell (Awareness Technology INC, USA). Рас-
считывали коэффициент активность/антиген 
СОД-2.   

Статистика: программа Statistica 10.0. Получен-
ные данные подвергали анализу на соответствие 
распределения признаков нормальному закону 
распределения с использованием критерия Ша-
пиро-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 

Таблица1
Показатели свободно-радикальных процессов в митохондриях сердца самок мышей при хронической нейрогенной 
боли, сочетанной с меланомой В16/F10.

Группы СОД-2 пг/мг 
белка

Общая СОД- 
Активность 
Ед/мг белка

Активность 
Mn- СОД

SOD 2 
activity/ 
antigen, 
units/mg 
protein 

Cu-Zn SOD 
activity, units/

mg protein 

8-OHdG ng/
mg protein 

MDA) mcM/
mg protein 

Интакт-
ная

СОД-2 актив/
антиген Ед/мг 

белка

Активность 
Cu-Zn СОД 
Ед/мг белка

8-OHdG Нг/
мг белка

МДА мк-
моль/мг 
белка

0,129±0,032 1,525±0,078 3,728±0,189

Кб 196,68±16,8891

р1=0,0000 
0,261±0,0261

р1=0,0025 0,213±0,021 1,126±0,1341

р1=0,0005
0,048±0,0031

р1=0,0283 1,63±0,082 2,909±0,254

Рост  меланомы В16/F10
М1 не-
деля

121,72±10,1791 
р1=0,0000

0,17±0,0191

р1=0,0000
0,166±0,0191

р1=0,0004
1,417±0,2221

р1=0,0013
0,009±0,00071

р1=0,0030 1,323±0,118 3,175±0,292

М2 не-
деля

303,41±17,8511,3 
р1=0,0000
р3=0,0000

0,246±0,0211,3

р1=0,0006
0,188±0,0221

р1=0,004
0,633±0,0973

р3=0,0072

0,058±0,0031,3

р1=0,0108
р3=0,0000

1,399±0,101 3,254±0,227

М3 не-
деля

859,35±22,7231,3 

р1=0,0000
р3=0,0000

0,266±0,0141

р1=0,0007 0,211±0,021
0,249±0,0291,3

р1=0,0001
р3=0,0026

0,055±0,0061

р1=0,0000 1,856±0,134
4,912±0,2251,3

р1=0,0017
р3=0,0002

Рост  меланомы ХНБ + В16/F10 
ХНБ +М1 
неделя

627,8±22,4622,3

р2=0,0000 0,17±0,015 0,169±0,015 0,270±0,0252

р2=0,0000
0,001±0,00032

р2=0,0000
6,499±0,2662

р2=0,0000
6,089±0,2982

р2=0,0000

ХНБ +М2 
неделя

853,76±19,7932,3

р2=0,0000
р3=0,0000

0,236±0,025 0,170±0,015 0,198±0,0152,3

р2=0,0000

0,066±0,0152,3

р2=0,0021
р3=0,0003

10,785±0,3872,3

р2=0,0000
р3=0,0000

6,003±0,2162

р2=0,0000

ХНБ +М3 
неделя

710,12±30,5872,3

р2=0,0000
р3=0,0018

0,446±0,0332,3

р2=0,0009
р3=0,0003

0,429±0,0262,3

р2=0,0000
р3=0,0000

0,617±0,0562,3

р2=0,0044
р3=0,0000

0,016±0,0083

р3=0,0211
1,011±0,1053

р3=0,0000
3,767±0,2483

р3=0,0000

Примечание. 1 - статистически значимо по отношению к показателю в интактной группе; 2 – статистически значимо по 

отношению к показателю в соответствующей контрольной группе Кб; 3 - статистически значимо по отношению к показа-

телю на предыдущем сроке исследования

- среднее арифметическое значение, m - стандарт-
ная ошибка среднего, за уровень статистической 
значимости принимали р<0,05 (см.Таблицу 1). 
Полученные результаты статистически обраба-
тывали с соблюдением общих рекомендаций для 
медицинских исследований.

Результаты исследования
Результаты изучения показателей ПОЛ-АОЗ 

представлены в таблице 1. Найдено, что самосто-
ятельное влияние ХНБ в митохондриях клеток 
сердца по сравнению с показателями у интактных 
животных приводило к статистически значимому 
снижению уровня СОД-2 в 2,9 раза, общей СОД 
активности в 1,54 раза (р<0,05) и активности Cu-
Zn СОД в 2,7 раза, при этом коэффициент актив/
антиг СОД-2 увеличился в 2,3 раза.

Начальный этап (1 неделя) стандартного ро-
ста меланомы В16/F10 вызывал резкое снижение 
уровня СОД-2 в митохондриях сердца в 4,8 раза, а 
затем постепенное повышение начиная со второй 
недели, где разница по сравнению со значениями 
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у интактных животных была уже не столь значи-
тельна и составила всего 1,9 раза (р<0,05), через 3 
недели показатель уже превышал интактный уро-
вень в 1,5 раза (р<0,05). Общая СОД активность на 
всем протяжении стандартного роста меланомы 
была ниже интактных значений в среднем в 1,8 
раза. Активность Mn-СОД на первой и второй не-
делях стандартного роста опухоли была снижена 
в 1,5 раза (р<0,05) и 1,4 раза (р<0,05), а на 3 неделе 
была в пределах значений у  интактных животных.  
Активность Cu-Zn СОД на всех этапах стандарт-
ного роста меланомы была ниже интактной, через 
1 неделю значительное уменьшение в 12,9 раза, а 
через 2 и 3 недели снижение в среднем в 2,2 раза. 
Соотношение актив/антиг СОД-2 на начальном 
этапе было выше интактной величины в 3,1 раза, 
но со 2 недели начало снижаться, и к 3 недели было 
ниже в 1,9 раза. Стандартный рост меланомы на 
всех этапах наблюдения не повлиял на количество 
8-OHdG в митохондриях сердца. Уровень МДА 
был стабилен на первой и второй неделях стан-
дартного роста меланомы и изменился лишь через 
3 недели в сторону увеличения в 1,32 раза  (р<0,05) 
по сравнению с интактными значениями. 

При росте меланомы в условиях ХНБ найдена 
иная динамика изучаемых биохимических показа-
телей в митохондриях клеток сердца. Так уровень 
СОД-2 по сравнению с величинами в контрольной 
группе увеличился через 1 неделю роста опухоли 
сопряженной с ХНБ в 3,2 раза и оставался в высо-
ких значениях через 2 и 3 недели роста опухоли в 
4,3 раза и 3,6 раза соответственно. Изменения об-
щей СОД активности фиксировали через 3 недели 
роста меланомы на фоне ХНБ, данный показатель 
увеличился в 1,7 раза (р<0,05). Аналогичная дина-
мика была отмечена и для активности Mn-СОД, 
т.е. через 3 недели роста меланомы сопряженного с 
ХНБ повышение активности в 2 раза. Активность 
Cu-Zn СОД через 1 неделю роста меланомы фоне 
ХНБ падает до практически неопределяемых зна-
чений, затем через 2 недели находится в пределах 
контрольных величин и через 3 недели снижается 
в 3 раза. Соотношение актив/антиг СОД-2 на всем 
протяжении роста опухоли на фоне ХНБ фиксиру-
ется на низких значениях: через 1-2 недели в сред-
нем в 4,6 раза и через 3 недели в 1,8 раза (р<0,05). 
Начальный и логарифмический этапы роста мела-
номы на фоне ХНБ (1-2 недели) сопровождались 
накоплением продуктов свободнорадикального 

окисления (СРО) в митохондриях клеток сердца. 
Так уровень 8-OHdG через 1 неделю увеличился в 
4 раза, а через 2 недели в 6,6 раза. Уровень МДА 
на 1-2 неделях превышал контрольные показатели 
в среднем в 2 раза. Через 3 недели роста опухоли 
сопряженного с ХНБ оба показателя были в пре-
делах контрольных величин. Совокупность пред-
ставленных изменений в системе ПОЛ-АОЗ при 
стандартном росте меланомы и росте опухоли на 
фоне ХНБ у мышей-самок демонстрирует усиле-
ние дисфункции митохондрий в присутствии ко-
морбидной патологии.

Обсуждение и выводы
В исследовании использовали модель ХНБ в 

качестве коморбидной патологии при росте пере-
вивной меланомы В16/F10 у мышей [12]. Развитие 
меланомы на фоне ХНБ у мышей характеризова-
лось ранним выходом и двухфокусным ростом 
опухоли, ранним метастазированием, сокращени-
ем сроков жизни животных. У мышей при росте 
опухоли сопряженной с ХНБ метастазы, кроме ти-
пичных мест - в печень и легкие, появлялись ещё 
и в нетипичных местах – селезенка, матка. Следо-
вательно, используемая в данном эксперименте 
коморбидная патология – ХНБ способна отменять 
генетически детерминированное ингибирование 
роста злокачественной опухоли [12, 14]. 

В данном эксперименте установлен высокий 
уровень вторичного продукта перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) – МДА в митохондриях 
клеток сердца при стимулированном ХНБ росте 
меланомы на первой и второй неделях развития 
опухоли и снижение показателя через три неде-
ли. Известно, что МДА относится к высоко реак-
тивным молекулам и способно повреждать ДНК 
за счет образования экзоциклических аддуктов, 
большинство из которых обладают сильным му-
тагенным действием. МДА считается наиболее 
мутагенным продуктом перекисного окисления 
липидов [15].

 В подтверждение способности МДА повреж-
дать ДНК, в данном эксперименте было выявлено 
повышение биомаркера окислительного стресса 
- 8-OHdG, указывающего на повреждение ДНК. 
При этом была зафиксирована аналогичная на-
правленность изменений содержания 8-OHdG  и 
МДА в митохондриях клеток сердца при стиму-
лированном ХНБ росте меланомы В16/F10. Так 
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было установлено повышение уровня 8-OHdG на 
первых двух неделях опухолевого роста и сниже-
ние через три недели. Следовательно, полученные 
результаты по содержанию продуктов ПОЛ в ми-
тохондриях клеток сердца при стимулированном 
ХНБ росте меланомы указывают на прямое по-
вреждающее действие МДА на ДНК. 

Нарастание уровня 8-OHdG на начальных ста-
диях и снижение на позднем этапе стимулирован-
ного роста опухоли согласуется с результатами дру-
гих исследователей, которые отмечают повышение 
уровня 8-OHdG на ранних стадиях злокачествен-
ного процесса и снижение данного показателя на 
поздних стадиях [16]. Более того, авторы указыва-
ют на повышение 8-OHdG при наличии хрониче-
ских заболеваний у онкологических больных. Уве-
личение скорости производства активных форм 
кислорода приводит ко многим модификациям ну-
клеотидного основания ДНК. 8-гидрокси-2'-дезок-
сигуанозина (8-OHdG) является продуктом окис-
ления основания гуанина, которое имеет самый 
низкий окислительный потенциал по сравнению 
с другими основаниями. Следовательно, остатки 
гуанина более подвержены атаке свободных ради-
калов. 8-OHdG привлек большое внимание иссле-
дователей и обычно используется в качестве био-
маркера окислительного стресса, указывающего на 
повреждение ДНК. Это повреждение ДНК (остатки 
8-OHdG) вызывает трансверсию-мутацию путем 
спаривания с аденином или цитозином в процессе 
репликации. Такой тип мутации считался второй 
основной соматической мутацией, проявляющейся 
при раке у человека. Следовательно, присутствие 
8-OHdG в клетках указывает на способность мута-
генеза и увеличивает возможность канцерогенеза. 

В противовес системе СРО действует антиок-
сидантная система и согласно полученным ре-
зультатам определено, что на первых двух неделях 
стимулированного ХНБ роста меланомы про-
исходит ослабление защиты митохондрий через 
снижение активности Mn-СОД и общей СОД-ак-
тивности, а к третьей недели - активация фермен-
тов. Сопоставляя полученные результаты по ра-
боте активаторов и ингибиторов окислительного 
стресса видно, что во время ослабления защитной 
функции антиоксидантных ферментов сразу про-
исходит накопление продуктов ПОЛ, а при на-
растании антиоксидантной активности напротив 
снижение продуктов ПОЛ.

Ранее в наших работах [17] было показано, 
что на состояние антиоксидантной системы у 
людей влияет объем опухолевого узла. Посколь-
ку ХНБ влияет на развитие меланомы, которое 
проявляется, в том числе и двухфокусным ростом 
опухоли [12], то нельзя исключать факт влияния 
объема опухолевой массы на выявленные изме-
нения в системе СРО-АОЗ митохондрий сердца. 
В данном эксперименте зафиксирован стабильно 
высокий уровень СОД-2 на всем протяжении сти-
мулированного ХНБ роста меланомы, при этом 
активность СОД-2 не соответствовала количеству 
данного фермента. По всей видимости, на первых 
двух неделях стимулированного роста меланомы 
активные центры СОД-2 в митохондриях клеток 
сердца были заблокированы/закрыты, что отраз-
илось на величине коэффициента актив/антиген 
СОД-2. Нельзя утверждать, что блокировка ак-
тивных центров при данном варианте роста опу-
холи на 1-2 неделях происходила на счет нейтра-
лизации активных форм кислорода, поскольку 
было зафиксировано нарастание МДА и 8-OHdG. 
Возможно, в данном случае закрытие активных 
центров СОД-2 связано с конформационными из-
менениями белковой молекулы  фермента.

Таким образом, обобщая полученные резуль-
таты исследования, можно прийти к следующим 
выводам: 1.Выявленные изменения в системе 
ПОЛ-АОЗ в митохондриях сердца у самок мышей 
при стандартном и стимулированном ХНБ росте 
меланомы указывают на выраженный системный 
характер повреждающего  влияния опухолевой 
болезни на организм с коморбидной патологией.   
2.Сопутствующая хроническая нейрогенная боль 
способствует существенной перестройке работы 
кислородзависимых систем митохондрий сердца, 
не затронутого опухолью, что приводит к разви-
тию напряжения и дальнейшего истощения энер-
гетических ресурсов сердца при росте опухоли в 
сочетании с ХНБ.

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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