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Аннотация 
Сахарный диабет является дополнительным фактором ри-
ска возникновения болезней сердца, сердечно-сосудистой 
дисфункции и злокачественных опухолей. Целью явилось 
исследование уровня IGF и IGFBР в образцах сердца у жи-
вотных с сахарным диабетом, ростом перевивной карцино-
мы Герена и у животных с сочетанной патологией. Методы. 
В исследование были включены белые беспородные крысы 
обоего пола весом 180-220г, которые были разделены на 
группы по 8 особей: группа интактных животных; контроль-
ная группа 1 - сахарный диабет; контрольная группа 2 - рост 
перевивной карциномы Герена; основная группа - рост 
перевивной карциномы Герена на фоне сахарного диабе-
та. В гомогенатах сердца у животных всех групп ИФА ме-
тодом определяли содержание IGF-I, IGF-II, IGFBP-1, IGFBP-2 
(Mediagnost, Germany). Результаты. У самок крыс под влия-
нием диабета, роста карциномы Герена и их сочетанного 
воздействия в сердце не изменилось содержание IGF, но СД 
повысил уровень IGFBP1 и снизил IGFBP2. У самцов в сердце 
под действием СД, роста карциномы Герена и их сочетания 
снизился уровень IGF-I, IGF-II и IGFBP2, а также только при 
СД снизилось содержание IGFBP1. 
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Заключение
В целом проведенное исследование свидетельствует о том, 
что система инсулиноподобных факторов роста и связыва-
ющих их белков в сердце имеет половую специфичность, 
которая вероятно обуславливает особенности патогенети-
ческих механизмов поражения сердечной мышцы на фоне 
сахарного диабета. Метаболические особенности, характер-
ные для данного эндокринного заболевания главенствуют в 
системе IGF-сердца над изменениями, вызванными ростом 
злокачественной опухоли, определяя тем самым возможные 
механизмы для устойчивости или восстановления работы 
сердца при различных патологических состояниях. 
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Введение
В современном мире одними из главных при-

чин смертности населения являются сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ), включая сердечную 
недостаточность, сахарный диабет (CД) и зло-
качественные опухоли [1]. Как показывают ис-
следования, зачастую эти патологии сочетаются. 
Хотя СД обычно не является прямой причиной 
смерти, он вызывает полиорганную дисфункцию, 
включая нефропатию, ретинопатию, невропатию, 
атеросклероз, болезни сердца и сердечно-сосуди-
стую дисфункцию  [2]. Существующие подходы 
к расшифровке взаимосвязей между различны-
ми коморбидными состояниями и основным па-
тогенным фактором нуждаются в комплексных  
методологических приемах, начиная от современ-
ных цифровых технологий кардиометрии с оцен-
кой гемодинамики, метаболизма и энергетики 
сердца, вплоть до молекулярных маркеров сердца, 
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дающих дифференцированную оценку патогене-
тических механизмов на моделях опухолевого ро-
ста  [3-6].  Кроме того, эпидемиологические дан-
ные подтверждают связь СД и злокачественных 
опухолей [7]. 

Усиление окислительного стресса и метабо-
лическая дисфункция, развивающиеся при СД, 
могут привести к повреждению ДНК и развитию 
диабетической кардиомиопатии, вызывая  струк-
турные и функциональные изменения в ткани ми-
окарда, метаболические нарушения и нарушения 
вегетативной функции сердца [8]. Приблизитель-
но у 20-30% пациентов с сахарным диабетом име-
ют сердечную недостаточность, что значительно 
увеличивает риск заболеваемости и смертности 
[9]. Изменения в метаболизме миокарда  и пере-
даче сигналов инсулина являются ключевыми 
нарушениями, связанными с гипергликемией, а 
также развитием и прогрессированием сердечно 
сосудистых осложнений [2,10] Так, риск развития 
сердечной недостаточности при СД увеличивает-
ся как у мужчин, так и у женщин, по сравнению с 
пациентами без диабета [1]. 

В ряде клинических исследований изучается 
диабет и его причинная связь с новообразовани-
ем. Несколько эпидемиологических исследований 
показали, что пациенты с диабетом имеют повы-
шенный риск различных типов рака [7]. Такие со-
стояния, как гипергликемия, гиперинсулинемия 
и воспаление, считаются первостепенными для 
прогрессирования  рака  при диабете. Действи-
тельно, сахарный диабет и рак имеют много об-
щих факторов риска, включая старение, гиперли-
пидемию, ожирение и пол. Сахарный диабет как 
1-ого, так и 2-ого типа связаны с повышенным 
риском прогрессирования рака [7]. 

Рак  имеет сходные признаки с диабетом, такие 
как более высокий уровень инсулина и инсулино-
подобных факторов роста, секреция лептина/ади-
понектина и иммунные нарушения. Кроме того, 
злокачественные  клетки увеличивают использо-
вание глюкозы для поддержания пролиферации 
[11]. Инсулиноподобный фактор роста (IGF), де-
монстрирует более высокие уровни у пациентов 
с диабетом и может способствовать прогресси-
рованию рака благодаря мощной митогенной и 
антиапоптотической активности [2,7,9,12]. Недав-
ние открытия in vitro и in vivo показали, что IGFBP 
способны функционировать независимо от IGF в 

качестве независимых модуляторов роста [13,14]. 
Система IGF обладает плейотропным действием 
на организм: участвует в восстановлении тканей 
за счет антиапоптотических, проангиогенных и 
модулирующих фиброз механизмов, в результате 
чего на одной чаше весов оказывается кардиопро-
текторное и нейропротекторное действие, тогда 
как на другой - риск канцерогенеза  [2,15].

В настоящее время становится понятным, что 
нарастающее заболевание сахарным диабетом  в 
глобальном, мировом масштабе представляет се-
рьезную угрозу для общественного здравоохра-
нения как серьезная коморбидная патология со-
провождающая и/или вызывающая заболевания, 
такие как рак и сердечно-сосудистая недостаточ-
ность  [1,2,10].  Модифицируемым факторам ри-
ска следует уделять особое внимание в контексте 
наблюдаемой в настоящее время эпидемии СД. 
В медицине будущего наиболее популярным яв-
ляется вариант профилактики, адаптированный 
к индивидууму с неоптимальным здоровьем, с 
наличием ряда коморбидных патологий (до кли-
нического начала проявлений опухолевой болез-
ни). Некоторые экспериментальные исследования 
продемонстрировали существенное влияние на 
злокачественный рост сопутствующей хрониче-
ской нейрогенной боли [16]. Для лучшего понима-
ния патогенеза злокачественного опухолевого ро-
ста на фоне коморбидного заболевания сахарный 
диабет необходимы экспериментальные исследо-
вания in vivo [17]. Целью явилось исследование 
уровня IGF и IGFBР в образцах сердца у живот-
ных с сахарным диабетом, ростом перевивной 
карциномы Герена и у животных с сочетанной 
патологией.

Материалы и методы
В исследование были включены белые беспо-

родные крысы обоего пола весом 180-220 г, полу-
ченные из ФГБУН «Научный центр биомедицин-
ских технологий ФМБА» (филиал «Андреевка», 
Московская область), содержавшиеся при есте-
ственном режиме освещения со свободным до-
ступом к воде и пище. Работа с животными прово-
дилась в соответствии с правилами «Европейской 
конвенции о защите животных, используемых в 
экспериментах» (Директива 86/609/ЕЕС), с "Меж-
дународными рекомендациям по проведению ме-
дико-биологических исследований с использова-
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нием животных" и приказом Минздрава России 
от 19 июня 2003 г. № 267 "Об утверждении правил 
лабораторной практики". Протокол эксперимен-
тального исследования был одобрен Комиссией 
по биоэтике ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздра-
ва России от 01.09.2020, протокол этического ко-
митета №21/99.

Животные каждого пола были разделены на 
группы по 8 особей: группа интактных животных, 
контрольная группа 1 - сахарный диабет и кон-
трольная группа 2 - рост перевивной карциномы 
Герена, основная группа - рост перевивной кар-
циномы Герена на фоне сахарного диабета. Для 
воспроизведения экспериментального диабета 
животным однократно внутрибрюшинно вводи-
ли аллоксан в дозировке 150 мг/кг веса. Далее в те-
чение недели у них измеряли содержание глюкозы 
в крови. На момент перевивки карциномы Герена 
у животных основной группы средний показатель 
глюкозы в крови составил 25,4±1,2 мМоль/л, тогда 
как в контрольной группе интактных животных 
5,2±0,3 мМоль/л. 

Крысам группы с самостоятельным ростом 
опухоли и  спустя 1 неделю стойкой гиперклике-
мии подкожно вводили по 0,5 мл взвеси клеток 
опухоли Герена в физиологическом растворе в 
разведении 1:5. Через 3 дня после введения взве-
си штамма карциномы Герена регистрировали 
подкожный рост опухоли. Забой животных про-
водили через 10 дней с помощью гильотины. В 
гомогенатах сердца у животных всех групп ИФА 
методом определяли содержание IGF-I, IGF-II, 
IGFBP-1, IGFBP-2 (Mediagnost, Germany).

Статистическую обработку результатов про-
водили с помощью программы Statistica 6.0. Дан-
ные представлены в виде среднего значения ± 
стандартная ошибка среднего. Соответствие рас-
пределения нормальному оценивали с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Значимость различий 
между независимыми выборками оценивали с по-
мощью критерия Манна-Уитни. Значимыми счи-
тали различия при p<0,05.

Результаты исследования
Установлено, что у интактных крыс-самцов в 

сердце уровни IGF-I, IGF-II и IGFBP-1 оказались 
ниже в 1,6 раза, в 1,7 раза и в 1,8 раза (р<0,05) со-
ответственно, по сравнению с показателями у ин-
тактных самок (таблица 1 и 2). 

Под влиянием диабета у самок крыс в сердце 
не выявлено изменения содержания IGF-I и IGF-
II, однако установлено разнонаправленное из-
менение уровней IGFBP-1и IGFBP-2 (таблица 1): 
первый повысился в 1,9 раза по сравнению с пока-
зателями у интактных животных, второй снизил-
ся в 1,5 раза (p<0,05). Соответственно изменились 
коэффициенты соотношения IGF к связывающим 
белкам: снизились в 1,9 раза IGF-I/IGFBP1 и IGF-I/
IGFBP2, но повысился в 1,4 раза IGF-II/IGFBP2.

Рост перевивной карциномы Герена вызвал 
только снижение в 1,9 раза уровня IGFBP-1, 
остальные показатели оставались в пределах нор-
мы. Соответственно выросли коэффициенты со-
отношения IGF-I/IGFBP2 и IGF-II/IGFBP2 в 1,8 
раза (p<0,05). В результате развития карциномы 
Герена на фоне сахарного диабета у самок крыс в 
сердце не выявлено изменения уровня IGF, но вы-
росло в 2,3 раза содержание IGFBP-1 и снизился в 
1,9 раза уровень IGFBP-2, по сравнению с показа-
телями у интактных животных, аналогично про-
цессам, характерным для самостоятельно проте-
кающего сахарного диабета.

Интересным оказался тот момент, что у са-
мок крыс при росте злокачественной опухоли 
на фоне коморбидной эндокринной патологии – 
индуцированном сахарном диабете, изменение 
коэффициентов соотношения IGF к белкам пе-
реносчикам сочетало в себе и признаки самосто-
ятельного сахарного диабета и самостоятельно-
го роста злокачественной опухоли. Так, IGF-I/
IGFBP1 и IGF-II/IGFBP1 снизились более чем в 
2 раза по сравнению с самостоятельным ростом 
опухоли и показателями у интактных животных, 
аналогично процессам при самостоятельном са-
харном диабете, а IGF-I/IGFBP2 и IGF-II/IGFBP2 
напротив, повысились в 1,9 раза и в 1,8 раза со-
ответственно, аналогично процессам, протекаю-
щим при самостоятельном росте злокачествен-
ной опухоли. 

Совершенно иная реакция изучаемых факто-
ров IGF-оси на самостоятельно развивающиеся 
сахарный диабет и карциному Герена выявлена у 
самцов крыс (таблица 2). У самцов крыс с сахар-
ным диабетом установлено снижение в образцах 
сердца уровня  IGF-I и IGF-II, а также IGFBP1 и 
IGFBP-2 в среднем в 1,8 раза по сравнению с по-
казателями у интактных животных. При этом 
изменения в коэффициентах соотношения IGF 
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Таблица 1.
Содержание инсулиноподобных факторов роста,  белков переносчиков (нг/гтк) и соотношение инсулиноподобных факто-
ров роста и белков в сердце самок крыс.

Интактные СД карцинома Герена Основная группа
IGF-1 1422,7±123,4 1377,45±128,3 1380,2±121,7 1497,0±140,3
IGF-2 215,8±18,7 212,8±20,1 215,4±16,4 213,5±20,5
IGFBP-1 11,5±9,5 21,4±1,71 10,0±0,92 22,8±2,11
IGFBP-2 251,4±24,3 167,5±15,41 131,1±12,21 135,8±11,71
IGF-1/IGFBP-1 123,7±11,7 64,4±6,21 138,0±11,92 65,7±5,91
IGF-1/IGFBP-2 5,7±0,54 5,5±0,45 10,5±0,71,2 11,0±0,81,2
IGF-2/IGFBP-1 18,8±1,5 9,9±0,871 21,5±1,52 9,4±0,761
IGF-2/IGFBP-2 0,9±0,06 1,3±0,111 1,6±0,141 1,6±0,151

Примечание: статистически значимые отличия по сравнению: 1- с интактными животными; 2 –с диабетом  (р<0,05)

Таблица 2.
Содержание инсулиноподобных факторов роста,  белков переносчиков (нг/гтк) и соотношение инсулиноподобных факто-
ров роста и белков в сердце самцов крыс.

Интактные СД карцинома Герена Основная группа
IGF-1 877,6±69,9 468,7±43,11 546,7±53,11 437,1±41,11
IGF-2 124,4±11,2 71,1±6,71 94,2±8,91,2 80,3±7,71
IGFBP-1 6,3±0,60 3,5±0,311 6,6±0,572 5,2±0,462
IGFBP-2 224,5±21,2 126,4±11,11 150,4±14,41 125,6±12,41
IGF-1/IGFBP-1 139,3±13,1 133,9±12,4 82,8±7,61,2 84,1±7,61,2
IGF-1/IGFBP-2 3,9±0,30 3,7±0,32 3,6±0,33 3,5±0,34
IGF-2/IGFBP-1 19,7±1,8 20,3±1,9 14,3±1,41,2 15,4±12,21,2
IGF-2/IGFBP-2 0,6±0,05 0,6±0,05 0,6±0,06 0,6±0,05

Примечание: статистически значимые отличия по сравнению: 1- с интактными животными; 2 –с диабетом  (р<0,05)

и связывающих их белков не установлены. Рост 
карциномы Герена вызвал однонаправленные с 
сахарным диабетом изменения содержания IGF-I, 
IGF-II и IGFBP2,за исключение отсутствия изме-
нений в концентрации IGFBP1, установлено сни-
жение концентраций в 1,6 раза, в 1,3 раза и в 1,5 
раза соответственно, по сравнению с показателя-
ми у интактных животных. В результате у самцов 
с самостоятельным ростом карциномы Герена в 
сердце снизилось соотношение IGF-I/IGFBP1 IGF-
II/IGFBP-1 в 1,7 раза и в 1,4 раза соответственно 
по сравнению с показателями у интактных живот-
ных и с сахарным диабетом. 

У самцов с ростом карциномы Герена на фоне 
сахарного диабета не выявлены значимые отли-
чия от показателей в сердце при самостоятельном 
развитии сахарного диабета и опухоли Герена в 
отношении IGF-I, IGF-II, IGFBP-2, только уровень 
IGFBP1 оказался в 1,5 раза выше, по сравнению с 
сахарным диабетом и в 1,3 раза ниже, по сравне-
нию с ростом карциномы Герена. Коэффициенты 
соотношения IGF к связывающим белкам при 
росте карциномы Герена на фоне сахарного диа-
бета не имели значимых отличий от показателей 
в группе с самостоятельным ростом опухоли, но 
IGF-I/IGFBP1  и IGF-II/IGFBP-1 оказались ниже в 
1,6 раза и в 1,3 раза соответственно.

Обсуждение
В результате исследования установлено, что в 

сердце самок уровни IGF-I, IGF-II и IGFBP-1 были 
выше, чем у самцов. Такие особенности могут 
быть объяснены различиями в уровне половых 
стероидов. Известно, что IGF участвуют в поддер-
жании структуры и функции сердца, влияют на 
параметры липидов, снижение риска ишемиче-
ской болезни, и скорость роста аорты,  при этом, 
воздействие  эстрадиолом модифицирует это 
влияние [2,7,15,18,19]. Риск ССЗ у женщин замет-
но возрастает после наступления менопаузы, что 
свидетельствует о защитной роли эстрогенов [20]. 
Также появляется все больше экспериментальных 
доказательств того, что эстрогены играют роль в 
половых различиях в сократимости миокарда [21]. 
Предполагают, что у сахарного диабета и ССЗ 
имеются общие генетические и экологические 
факторы, способствующие возникновению этих 
заболеваний [1,2]. Считают, что диабет связан с 
дисфункцией микроциркуляции и сердечной не-
достаточностью, а также изменениями уровней 
инсулина и IGF1 [10,22]. 

В ходе исследования была выявлена интересная 
закономерность: у самок крыс на содержание IGF 
в сердце не оказали влияние ни сахарный диабет, 
ни рост карциномы Герена, ни их сочетанное раз-
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витие, тогда как у самцов крыс установлено сни-
жение содержания IGF в образцах сердца в ответ 
на индуцированный СД, рост карциномы и их со-
четание. Как показало многофакторное исследова-
ние различных биологических маркеров, система 
IGF/IGFBP была наиболее тесно связаны с раз-
витием СД, за ней следовали гормоны и пути их 
регуляции. Предполагают, что включение допол-
нительных биомаркеров из системного пути IGF / 
IGFBP, таких как IGF-1, IGF-2, IGFBP-1 и IGFBP-3, 
могло бы помочь лучше оценить вклад этой си-
стемы в риск СД и ССЗ [2,7]. Было установлено, 
что сверхэкспрессия IGF-II ускоряет дифферен-
цировку партеногенетических стволовых клеток 
(PSC) в направлении кардиомиоцитов, в то же 
время, ингибируя их пролиферацию через пере-
дачу сигналов IGF-II / IGF1R, что свидетельствует 
о защитной роли IGF [12,23]. Передача сигналов 
инсулиноподобного IGF-1 регулирует сократи-
тельную способность, метаболизм, гипертрофию, 
аутофагию, старение и апоптоз в сердце. Дефицит 
IGF-1 связан с повышенным риском сердечно-со-
судистых заболеваний [10,24]. С другой стороны, 
гормоны щитовидной железы, инсулин, IGF-I и 
эстрогены обычно связаны с физиологической 
гипертрофией сердца, но способны и противодей-
ствовать патологической реакции [25]. Так, ин-
сулин и IGF-I являются мощными активаторами 
PI3K/Akt1 в кардиомиоцитах. Была показана, что 
повышенная выработка сердечного IGF-1 у спор-
тсменов связана с физиологической гипертрофией 
сердца. Низкие уровни сердечного IGF-I оказались 
связаны с более высоким риском сердечной не-
достаточности [25]. В качестве кардиозащитного 
эффекта IGF-I -Akt значительно ускоряет и усили-
вает транскрипционное перепрограммирование 
фибробластов в функциональные кардиомиоци-
ты, что представляет собой потенциальный под-
ход для восстановления сердечной функции после 
повреждения миокарда [26]. 

У самок крыс в ответ на индуцированный СД 
были установлены разнонаправленные измене-
ния содержания в сердце связывающих белков 1 и 
2 типов, тогда как у самцов – выявлено снижение 
их уровня. Рост карциномы Герена вызвал сниже-
ние в сердце концентрации IGFBP2, без изменений 
уровня IGFBP1 у животных обоего пола. В основ-
ной группе, в случае роста карциномы Герена на 
фоне СД содержание связывающих белков в серд-

це у самок соответствовало наблюдаемой карти-
не при диабете, а у самцов имело характеристики 
свойственные как животным с СД, так и живот-
ным с опухолевым ростом.

Изначально IGFBP рассматривали только как 
связывающие белки, продлевающие период жиз-
ни циркулирующих IGF во всех тканях. Однако 
в настоящее время концепция поменялась, уста-
новлено, что большинство IGFBP конкурируют за 
активность IGF на уровне рецепторов и противо-
действуют функции IGF, в то время как некоторые 
(например, IGFBP2) усиливают передачу сигналов 
IGF [27].

IGFBP координируют и регулируют биологи-
ческую активность IGF несколькими способами: 
1) транспорт IGF в плазме и контроль его диффу-
зии / оттока из сосудистого пространства; 2) уве-
личение периода полувыведения и регулирование 
клиренса IGFs; 3) обеспечение сайтов специфиче-
ского связывания IGF во внеклеточном и пери-
целлюлярном пространстве; и 4) модулирование 
взаимодействия IGF с их рецепторами. IGFBP свя-
зывают IGF-I и IGF-II, но не связывают инсулин. 
IGFBP-1 связывает IGF-I и IGF-II с аналогичной 
аффинностью, в то время как IGFBP-2 имеет более 
высокое сродство связывания с IGF-II [28]. Уров-
ни IGFBP меняются в зависимости от различных 
физиологических или патологических состояний, 
включая суточные колебания, упражнения, бе-
ременность, СД и старение, а также гормонами, 
которые модулируют уровни некоторых IGFBP в 
сыворотке и других биологических жидкостях[29]. 
Предполагают, что IGFBP снижают рост опухолей, 
ингибируя действия IGF, включая пролиферацию, 
выживаемость,  миграцию/ инвазию и стимулиро-
вание апоптоза [27].  Напротив, другие исследо-
вания также показали протуморигенное действие 
отдельных IGFBP, включая содействие выжива-
нию клеток и миграции / инвазии. В частности, 
IGFBP-2, по-видимому, является преимуществен-
но канцерогенным в ряде видов рака, включая гли-
ому, и его циркулирующие уровни коррелируют с 
агрессивностью и другими хорошо описанными 
опухолевыми маркерами при раке простаты, груди 
и яичников [14,29]. 

Экспрессия IGFBP2 регулируется фактором 
транскрипции, индуцируемым гипоксией (HIF-
1α), экспрессия которого, в свою очередь, регули-
руется концентрацией O 2 клетках [14]. В нашем 
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исследовании выявлено снижение уровня IGFBP2 
в сердце животных обоего пола всех эксперимен-
тальных групп (СД, рост карциномы Герена, рост 
карциномы Герена на фоне СД). Было установлено, 
что введение IGFBP-2 может предотвратить адипо-
генез  и обладает антидиабетическими свойствами 
[14]. Эти факты подтверждают патогенетическую 
значимость изменений содержания IGFBP2 как 
при СД, так и при злокачественном росте. 

В целом проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что система инсулиноподобных фак-
торов роста и связывающих их белков в сердце 
имеет половую специфичность, которая вероят-
но обуславливает патогенетические механизмы 
поражения сердечной мышцы на фоне сахарного 
диабета. Метаболические особенности, характер-
ные для данного эндокринного заболевания гла-
венствуют в системе IGF-сердца над изменениями, 
вызванными ростом злокачественной опухоли, 
определяя тем самым возможные механизмы для 
устойчивости или восстановления работы сердца 
при различных патологических состояниях. 

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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