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Аннотация 
Цель. Изучить уровень AIF в митохондриях сердца и 
других соматических органов мышей-самок при росте 
экспериментальной меланомы B16/F10 и коморбидной 
патологии. 

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии С57ВL/6. 
Экспериментальные группы: интактная, n=21; с хронической 
нейрогенной болью (ХНБ), n=21, с изолированным ростом 
меланомы B16/F10, n=63, с ростом меланомы на фоне 
ХНБ, n=63. В митохондриях методом ИФА определяли 
концентрацию AIF в нг/мг белка (RayBiotech, USA). 
Статистический анализ - программа Statistica 10.0.

Результаты
ХНБ увеличивала концентрацию AIF в митохондриях мозга 
– в 7,2 раза, сердца – 2,3 раза, печени – 1,5 раза (р<0,001), 
кожи – 1,4 раза (p<0,001). Динамика AIF в митохондриях 
внутренних органов зависела от этапа развития меланомы 
в самостоятельном варианте, тогда как в самой меланоме 
AIF был ниже, чем в интактной коже: через 1 неделю - в 6,5 
раза, через 2 недели – в 8,7 раза, через 3 недели - в 3,5 
раза. Развитие меланомы на фоне боли сопровождалось 
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снижением высоких концентраций AIF практически во всех 
внутренних органах, при этом в ткани меланомы, растущей 
на фоне ХНБ, отмечены низкие значения AIF по сравнению 
с его уровнем в коже мышей с ХНБ.

Заключение
Отличительная черта стимулированного роста меланомы 
на терминальном этапе – низкие концентрации AIF в сердце 
и большинстве органов, а также опухоли, что указывает на 
подавление цепи переноса электронов. 
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Введение
В мировой литературе по кардиологии и он-

кологии можно найти многие общие реперные 
точки патогенеза, характеризующие наруше-
ния энергетического метаболизма митохондрий 
и процессов программируемой смерти клеток. 
Продвижение цифровых технологий с возможно-
стью одномоментной регистрации гемодинами-
ки и расчетных параметров метаболизма сердца 
(Анализатор гемодинамический компьютерный 
«КАРДИОКОД», НТ ООО «Кардиокод» РУ № 
ФСР 2011/12126, г. Таганрог, Россия), дополняет-
ся аналоговыми биохимическими моделями из-
учения митохондриальных факторов клеточной 
регуляции при росте опухоли и коморбидных со-
стояниях. В этом ключе особое внимание привле-
кают факторы апоптоза.

Около 20 лет назад фактор, вызывающий апоп-
тоз (AIF), был идентифицирован как первый ка-
спаз-независимый митохондриальный эффектор 
гибели клеток [1]. 
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При повышении проницаемости внешней мем-
браны митохондрий, происходящем при акти-
вации большинства апоптотических путей, AIF 
высвобождается из митохондрий и транслоциру-
ется в ядро, где способствует конденсации хро-
матина и деградации ДНК [2]. Вклад AIF в гибель 
клеток зависит не только от их гистологии, но и 
от характера апоптотического пути [3]. Помимо 
своей апоптотической активности, AIF играет не-
заменимую физиологическую роль в выживании, 
пролиферации и дифференцировке клеток путем 
регулирования оптимального функционирования 
дыхательной цепи комплекса I в митохондриях [4]. 

 Недавно был выделен первый митохондри-
альный интерактор AIF млекопитающих – бе-
лок, называемый доменом coiled-coil-helix-coiled-
coil-helix и содержащий 4 - CHCHD4 [5]. Это 
пролило новый свет на функцию выживания 
митохондрий, связывая AIF с эволюционно кон-
сервативным редокс-регулируемым CHCHD4-за-
висимым транспортным механизмом, который 
работает в межмембранном пространстве этой 
органеллы [5, 6]. Учитывая разнообразие мито-
хондриальных процессов, нельзя рассматривать 
AIF исключительно как регуляторный фактор 
для комплекса дыхательной цепи I [7]. Скорее, 
возникшая идея заключается в том, что AIF у 
млекопитающих является ключевым компонен-
том транспортного механизма, который, помимо 
своей роли в биогенезе субъединиц дыхательной 
цепи, обладает также способностью регулировать 
дополнительные действия, начиная от транспорта 
белка, до внутримитохондриального липидного 
гомеостаза, антиоксидантного ответа, накопле-
ния кальция, митохондриальной трансляции и 
подвижности митохондриальной мембраны [6, 
8]. Установление того факта, что AIF регулирует 
биогенез белковых субъединиц дыхательной цепи 
открывает новую область исследований, которая, 
несомненно, поможет выяснить специфический 
для каждой ткани способ действия AIF [1]. Экспе-
риментальные исследования помогают в решении 
многих вопросов в рамках трансляционной меди-
цины [9, 10, 11].

Целью настоящего исследования было изуче-
ние уровня AIF в митохондриях сердца и других 
соматических органах мышей-самок при росте 
экспериментальной меланомы B16/F10 и комор-
бидной патологии.

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии 

С57ВL/6 (n=168), 8-недельного возраста с массой 
21-22 г. Животные получены из ФГБУН «Науч-
ный центр биомедицинских технологий «Андре-
евка» ФМБА, штамм мышиной меланомы В16/F10 
– из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России. Исследование проводилось в 
соответствии с «Международными рекомендаци-
ями по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных», приказом 
Минздрава РФ № 267 от 19.06.03 «Об утверждении 
правил лабораторной практики» и одобрено ко-
миссией по биоэтике ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
Минздрава России от 31. 05. 2018 (протокол №2).

В данном исследовании в качестве коморбидной 
патологии при росте экспериментальной меланомы 
использовали модель хронической нейрогенной 
боли (ХНБ). Животных методом случайной вы-
борки распределяли на группы: интактная (n=21); 
контрольная (Кб) - воспроизведение ХНБ (n=21); 
группа М – стандартный рост меланомы B16/F10 
(n=63); группа ХНБ+М - подкожный рост мела-
номы B16/F10 на фоне хронической нейрогенной 
боли (n=63). ХНБ животным воспроизводили пу-
тём лигирования седалищных нервов с двух сторон 
под ксила-золетиловым наркозом: премедикация - 
ксилазин (препарат Ксила) внутримышечно в дозе 
0,05 мл/кг массы тела (по инструкции), затем через 
10 минут Золетил-50 в дозе 10 мг на 100 г массы. 
[12]. Меланому животным трансплантировали под 
кожу правой лопатки в объёме 0,5 мл опухолевой 
взвеси в разведении 1:10 в физиологическом рас-
творе, в группе ХНБ+М – через 3 недели после вос-
произведения ХНБ. 

Декапитация животных осуществлялась на ги-
льотине. Животных из групп М и ХНБ+М декапи-
тировали после трансплантации меланомы B16/
F10 в сроки: через 1 неделю от момента перевивки, 
через 2 недели, через 3 недели; из группы ХНБ – 
через 3 недели после лигирования нервов. У жи-
вотных иссекали кожу, опухоль, извлекали мозг, 
печень, почки и сердце. Условно здоровую кожу 
иссекали на максимально удаленном расстоянии 
от опухолевого узла. Митохондрии выделяли по 
методу Егоровой М.В., Афанасьева С.А. [13] (с 
применением хладагентов и дифференциального 
центрифугирования на высокоскоростной реф-
рижераторной центрифуге Avanti J-E, BECMAN 
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COULTER, USA). Ткани промывали ледяным 0,9% 
раствором KCl. Для разрушения межклеточных 
связей, клеточной стенки и плазматических мем-
бран применяли механическую обработку тканей 
с измельчением ножницами и гомогенизацией 
в стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым пе-
стиком (гомогенизатор 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). Тка-
ни гомогенизировали и центрифугировали пер-
вый раз 10 мин при скорости 1000 g, температура 
0-2 °С, второе и третье центрифугирование осу-
ществляется при 20000 g, 20 мин, температура 0-2 
°С. Между центрифугированием проводили про-
цедуру ресуспендирования осадка митохондрий 
в среде выделения. Митохондрии дополнительно 
очищали от лизосом, пероксисом, меланосом и 
т.п., центрифугируя в 23% градиенте Перколла. 
Суспензию субклеточных структур наслаивали 
на градиент Перколла, центрифугировали 15 мин 
при 21000 g, после этого наблюдалось разделение 
на 3 фазы, оставляли нижний слой митохондрий 
и ресуспендировали средой выделения. Следу-
ющую 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 анали-
за хранили при -80ºС в среде выделения. В образ-
цах митохондрий методом ИФА определяли кон-
центрацию AIF в нг/мг белка (RayBiotech, USA), 
биуретовым методом определяли концентра-
цию белка в мг/мл (Ольвекс Диагностикум, Рос-
сия) на автоматическом анализаторе ChemWell 
(Awareness Technology INC, USA).

Для статистического анализа применяли про-
грамму Statistica 10.0. Полученные данные под-
вергали анализу на соответствие распределения 
признаков нормальному закону распределения с 
использованием критерия Шапиро-Уилка. Срав-
нение количественных данных в группах прово-
дили с использованием критерия Краскела-Уол-
лиса. Данные таблиц представлены в виде M±m, 
где M - среднее арифметическое значение, m - 
стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования
В данном исследовании прежде всего было не-

обходимо исследовать влияние ХНБ на функцио-

нальное состояние митохондрий клеток сердца и 
других изучаемых органов. ХНБ вызывала увели-
чение уровня AIF в митохондриях: сердца – в 2,3 
раза, мозга – в 7,2 раза, печени – в 1,5 раза, кожи 
– в 1,4 раза (таблица). Не обнаружено изменения 
показателя под влиянием ХНБ в митохондриях 
клеток почек.

Через 1 неделю стандартного роста меланомы 
(М) по сравнению со значениями в интактной 
группе содержание AIF в митохондриях сердца и 
кожи было стабильно, при этом увеличивалось в 
митохондриях мозга – в 17,6 раза и печени – в 2,2 
раза; уменьшалось в митохондриях почек – в 1,3 
раза (табл., рис. 1-4). Через 2 недели у мышей из 
группы М величина AIF в митохондриях сердца 
и почек впервые уменьшалась в 1,4 раза по срав-
нению с интактными животными. В митохондри-
ях других органов уровень AIF в мозге, печени и 
кожи, не затронутой злокачественным процессом, 
снижался: в первых двух органах – до нормальных 
значений, в коже – становился в 2,3 раза ниже ин-
тактных цифр (табл.). Через 3 недели стандарт-
ного роста меланомы содержание AIF снижалось 
в митохондриях сердца, печени и не затронутой 
злокачественным процессом кожи относительно 
предыдущего срока соответственно в 1,5 раза, в 
5,8 раза и в 2,2 раза (табл.). В митохондриях мозга 
показатель напротив становился в 1,4 раза боль-
ше, чем у интактных мышей, тогда как в почках 
– в 1,3 раза меньше и при этом не отличалось от 
предыдущего срока наблюдения. В митохондри-
ях меланомы уровень AIF на протяжении всего 
периода исследования оставался ниже, чем в ин-
тактной коже: через 1 неделю - в 6,5 раза, через 
2 недели - в 8,7 раза и через 3 недели - в 3,5 раза 
(табл., рис. 6). Таким образом, очевидно, что к 
терминальному этапу стандартного опухолевого 
роста (3 неделя) в митохондриях сердца и практи-
чески всех исследуемых органах, а также опухоли 
найдено снижение уровня AIF (рис. 1-5). 

При росте меланомы на фоне коморбидной 
патологии - хронической нейрогенной боли отме-
чена совершенно другая колебательная динамика 
AIF в митохондриях изучаемых органов (табл., рис. 
1-5). Так, через 1 неделю злокачественного роста на 
фоне ХНБ относительно значений группы Кб уро-
вень AIF снижался в митохондриях: мозга – в 10,2 
раза, печени – в 29,3 раза, почек – в 1,3 раза, кожи 
– в 3,7 раза. Исключение составили митохондрии 
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Таблица 1
Динамика уровня AIF (нг/мг белка) в митохондриях органов самок мышей при стандартном и стимулированном росте 
меланомы В16/F10.

группы мозг печень сердце почки кожа опухоль
инфаркт-
ные 22.044±2.092 341.53±15.038 40.533±1.25 816.84±47.42 399.22±7.9 -

ХНБ (Кб) 159.37±6.0391 
1р=0.00000

511.41±36,6751 
1р=0.00106

91.238±3.721 
1р=0.00000 834.18±49.53 577.95±15.51 

1р=0.00000 -

М 1 
неделя

388.6±13.890 
1р=0.00000

753.84±32.5291 
1р=0.00000 36.622±1.74 609.1±38.761 

1р=0.00535 645.19±108.8 61.159±1.841 
1р=0.00000

М 2 
неделя

22.222±2.1963

3р=0.00000
278.96±26.0653

3р=0.00000
29.511±1.381

1р=0.00007
580.42±35.0811

1р=0.00174

171.39±25.21,3

1р=0.00000
3р=0.00114

45.689±2.141,3

1р=0.00000
3р=0.00014

М 3 
неделя

31.289±2.668
1р=0.01839

47.822±4.2831,3

1р=0.00000
3р=0.00000

19.911±1.481,3

1р=0.00000
3р=0.00047

629.26±46.771

1р=0.01556

78.078±78.081,3

1р=0.00000
3р=0.00623

112.67±2.81,3

1р=0.00000
3р=0.00000

ХНБ +М 
1 неделя

15.574±2.5562

2р=0.00000
17.446±2.6772

2р=0.00000
340.82±11.642

2р=0.00000
633.86±39.622

2р=0.00825
157.56±27.12

2р=0.00000
11.715±1.082

2р=0.00000

ХНБ +М 
2 неделя

58.903±4.4152,3

2р=0.00000
3р=0.00000

427.88±27.3753

3р=0.00000
107.03±4.263

3р=0.00000

428.24±39.152,3

2р=0.00003
3р=0.00308

584.32±25.33

3р=0.00000

34.844±1.862,3

2р=0.00000
3р=0.00000

ХНБ +М 
3 неделя

17.212±2.2382,3

2р=0.00000
3р=0.00000

77.326±4.7742,3

2р=0.00000
3р=0.00000

17.68±1.52,3

2р=0.00000
3р=0.00000

1129.7±58.262,3

2р=0.00225
3р=0.00000

168.98±26.62,3 
2р=0.00000
3р=0.00000

290.98±10.622,3

2р=0.00000
3р=0.00000

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

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

лю на предыдущем сроке исследования. 

сердца, где уровень маркера, напротив, повышался 
в 3,7 раза. Через 2 недели – уровень AIF повышался 
относительно предыдущего срока исследования в 
митохондриях: мозга – в 3,8 раза, печени – в 24,5 
раза и кожи – в 3,7 раза. При этом в митохондриях 
печени и кожи показатель не имел статистически 
значимых отличий от значений в группе Кб, а в 
митохондриях мозга – был в 2,7 раза ниже. В ми-
тохондриях сердца и почек уровень AIF, напротив, 
снижался относительно 1 недели соответственно 
в 3,2 раза и 1,5 раза, при этом показатель в мито-
хондриях сердца не отличался от соответствующе-
го контроля, а в митохондриях почек – был ниже 
контрольных показателей в 1,9 раза (таблица 1). 

Через 3 недели в группе ХНБ+М – уровень AIF 
снижался относительно 2 недели в митохондриях: 
сердца – в 6,1 раза, мозга – в 3,4 раза, печени – в 
5,5 раза, кожи – в 3,5 раза. Исключение составили 
почки, в митохондриях которых его количество 
повышалось в 2,6 раза. В результате, концентра-
ция AIF становилась ниже, чем у животных груп-
пы Кб: в мозге – в 9,3 раза, в печени – в 6,6 раза, 
в сердце – в 5,2 раза, в коже – в 3,4 раза. Только в 
митохондриях почек уровень маркера был выше 
соответствующих контрольных значений в 1,4 
раза (табл.). В ткани меланомы, растущей на фоне 
ХНБ, регистрировались меньшие значения AIF, 

чем в коже мышей с ХНБ: через 1 неделю – в 49,3 
раза, а через 2 недели – в 16,6 раза, через 3 недели 
– в 2,0 раза (табл., рис. 6).

Обсуждение
В физиологических условиях AIF играет жиз-

ненно важную роль в митохондриальной биоэ-
нергетике, поскольку поддерживает нормальное 
окислительное фосфорилирование клетки. Ми-
тохондриальный AIF оказывает влияние на мно-
жество катаболических и анаболических путей, а 
также на эпигенетические процессы, которые за-
висят от митохондриальных метаболитов [14]. Ис-
следования показали, что AIF может регулировать 
функцию митохондрий, участвуя в сборке и/или 
стабилизации дыхательных комплексов и внося 
свой вклад в нормальные клеточные функции [15]. 

Согласно модели суперкомплексной организа-
ции, изменения в архитектурной структуре элек-
трон-транспортной цепи приводят к нарушению 
регуляции окислительного фосфорилирования, 
наряду с дыхательными дефектами, сниженной 
способностью к производству АТФ и измененной 
выработкой активных форм кислорода [16]. Дока-
зана важная роль AIF в биогенезе и поддержании 
функции комплексов дыхательной цепи митохон-
дрий [17].
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Рисунок 1. Уровень AIF в митохондриях мозга в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 3. Уровень AIF в митохондриях сердца в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 5. Уровень AIF в митохондриях кожи в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--).

Рисунок 6. Уровень AIF в митохондриях меланомы в динамике 
стандартного роста опухоли (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 4. Уровень AIF в митохондриях почек в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 2. Уровень AIF в митохондриях печени в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 
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Найдено, что уровень AIF резко увеличивает-
ся в ответ на ХНБ в митохондриях сердца,  мозга, 
печени, и кожи. Вероятно, ХНБ, являясь стрес-
сорным фактором, стимулирует активность ды-
хательного комплекса митохондрий этих органов. 
Известно, что AIF может переносить эквиваленты 
в цепь переноса электронов и, как следствие, под-
держивать пул NAD +/NADH и/или NADH-за-
висимую протонную помпу через внутреннюю 
мембрану митохондрий [18]. С другой стороны, 
AIF может влиять на функцию митохондрий по-
средством регуляции иных клеточных процессов, 
учитывая большое число партнеров AIF. Напри-
мер, AIF взаимодействует с субъединицей g фак-
тора инициации трансляции эукариот 3 (eIF3g) и, 
как следствие, ингибирует синтез белка в процессе 
апоптоза [19]. 

В данном исследовании обнаружено, что стан-
дартный рост меланомы также способствует повы-
шению уровня AIF на начальных этапах (1 неделя) 
в митохондриях мозга печени и кожи, но не серд-
ца и почек. Однако в более поздние сроки уровень 
маркера падает во всех изученных образцах. Рядом 
авторов было определено, что тканеспецифиче-
ская делеция AIF в печени и глобальное снижение 
активности AIF у мутантных мышей  Harlequin с 
дефицитом Aifm1, вызывает нарушение окисли-
тельного фосфорилирования и изменение мета-
болизма глюкозы, характерного для стресса [20]. 
Как следствие дефицита AIF у мутантных мышей 
Harlequin отмечают более высокий окислительный 
стресс. Инактивация AIF в нейронах приводит к 
нарушенной активности I комплекса митохондри-
альной дыхательной цепи. Это нарушение в мито-
хондриальном окислительном фосфорилировании 
снижает активность нейронов. AIF-дефицитные 
нейроны обнаруживают повышенную способ-
ность использовать жирные кислоты для мито-
хондриального дыхания и образования радикалов 
кислорода [21]. Потеря AIF в фибробластах приво-
дит к дефектам митохондриальной электронной 
транспортной цепи (ETC) и торможению проли-
ферации [22].

Зная, что отсутствие AIF вызывает только уме-
ренные изменения экспрессии ядерно-кодиру-
емых митохондриальных генов окислительного 
фосфорилирования [4], посттранскрипционная 
регуляция этих субъединиц представляется бо-
лее вероятным сценарием. В соответствии с этой 

точкой зрения, AIF регулирует биогенез цепи пе-
реноса электронов посредством его физического 
взаимодействия с доменом CHCHD4 [5].  Ранее 
нами найдена не только стимуляция роста мелано-
мы под действием хронической нейрогенной боли 
[12], но и отмена генетически детерминированно-
го ингибирования роста злокачественной опухоли 
[23], в связи с этим, полагаем, что митохондри-
альная дисфункция при росте меланомы на фоне 
коморбидной патологии – ХНБ может быть иной 
по сравнению со стандартным ростом опухоли. В 
данном исследовании рост меланомы на фоне ХНБ 
вызывал через 1 неделю роста опухоли реципрок-
ные изменения уровня AIF в митохондриях мозга 
и  печени. 

 Отдельно остановимся на динамике маркера 
в митохондриях сердца. Очевидно, что при стан-
дартном росте опухоли было плавное его сниже-
ние с 1 по 3 неделю, а при стимулированном росте 
отмечен резкий подъем с последующим не менее 
резким падением. Известно, что высвобождение 
AIF из митохондрий кардиомиоцитов наблюда-
ется после солевой сердечной недостаточности и 
постишемически-реперфузионного повреждения 
[24]. Это указывает на роль AIF в процессе, пред-
шествующем гибели  кардиомиоцитов. У нокау-
тированных по AIF мышей развивается атрофия 
скелетных мышц и кардиомиопатия, вторичная по 
отношению к дефициту комплекса I. Кроме того, 
дефицит AIF приводил к более высокой чувстви-
тельности к окислительному стрессу и некротиче-
ски-подобной гибели кардиомиоцитов, что наблю-
дается у мутантных мышей, которые также более 
склонны к повреждению сердца после ишемии-ре-
перфузии [25]. В митохондриях почек реципрок-
ные изменения отмечены только через 3 недели.

В митохондриях кожи, не пораженной злока-
чественным процессом, реципрокные изменения 
отмечены и в 1 неделю, и во 2 неделю. Динамика 
уровня AIF в митохондриях опухоли имела сход-
ных характер.

 В настоящее время выясняется, что многие из 
генов и белков, участвующих в митохондриальном 
апоптозе, могут приобретать свойства, вызываю-
щие гибель клеток, как вторичные, а не первичные 
факторы. Поскольку митохондриальная функция 
влияет на многочисленные основные клеточные и 
организменные функции, неудивительно, что AIF – 
представитель системы апоптотических факторов, 
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является маркерами митохондриального стресса и 
участвует в адаптации органелл к патологическим 
воздействиям, таким как злокачественный рост. 
Обнаруженные в эксперименте колебания уровня 
AIF в митохондриях сердца, изученных органов и 
самой опухоли, скорее всего, надо рассматривать 
с позиции участия этого агента в функционирова-
нии комплексов дыхательной цепи митохондрий. 
С этим согласуются и данные по хемолюминесцен-
ции конгломераций митохондрий сердца в усло-
виях развития злокачественных новообразований 
при хронической нейрогенной боли [26]. 

Заключение
Изучая AIF только в пределах митохондрии и 

не оценивая цитозольную фракцию данного фла-
вопротеина, полагаем, что выявленная динамика 
его уровня характеризует функции комплексов 
дыхательной цепи митохондрий. Определено яв-
ное изменение AIF не только в сердце, но и во всех 
исследуемых соматических органах и опухолевой 
ткани, как при стандартном росте опухоли, так 
и при стимулированном. Отличительной чертой 
злокачественного роста на фоне коморбидной па-
тологии были значительно более низкие уровни 
концентрации AIF в сердце и большинстве орга-
нов, что свидетельствует о подавлении цепи пе-
реноса электронов. Возникающие редкие скачко-
образные подъемы AIF в митохондриях некоторых 
органов на этапах роста опухоли сопряженного с 
коморбидной патологией можно объяснить раз-
личием функции и/или морфоструктуры органов, 
а также их способностью активировать защитные 
и адаптивные пути. В процессе адаптации клеток 
к различным патологическим процессам (напри-
мер, метаболическим и транскрипционным из-
мененям), происходит выработка определенной 
устойчивости клеток, несмотря даже на высокую 
нагрузку из-за нарушений, происходящих в мито-
хондриях. В некоторых случаях адаптация может 
вызывать длительный эпигенетический ответ, 
который активирует защитные сигнальные пути 
до определенного порога. Полагаем, что дальней-
шее изучение комплекса факторов, участвующих 
в митохондриальном апоптозе и биоэнергетики 
сердца и всех органов при росте опухоли поможет 
установить системный ответ всего организма  на 
этапах развития злокачественного процесса, со-
пряженного с коморбидной патологией. 
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