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Рост карциносаркомы Walker 256 сопровож
дается биохимическими, электролитными и гор
мональными сдвигами, способствующими в сово
купности постепенному истощению животных и 
летальному исходу [5–7, 9, 13]. По характеру ме
таболизма весь этот процесс перестройки разделя
ют на три стадии: тихую, или предклиническую, в 
первые дни роста опухоли, гиперметаболическую 
в течение второй недели и гипометаболическую в 
последующие две недели среднего срока дожития 
[19]. Реорганизация метаболических процессов 
сопровождается наработкой медиаторов неопла
стической кахексии и появлением в крови марке
ров протеолиза тканей [8, 12, 14, 18]. Неопласти
ческие процессы, в свою очередь, энергетически 
тесным образом связаны с метаболизмом углево
дов и липидов. Развитие и рост опухолей сопро
вождается системными нарушениями обмена ли
пидов [11]. Отдельным видам рака соответствуют 
свои особенности изменения состава липидов 
крови [15, 17]. Известно, что гипертермия также 
существенно влияет на характер обмена липидов 

[1, 3]. Нами была исследована динамика липидно
го состава плазмы крови у крыс на всех стадиях 
роста опухоли Walker 256 и реакция отдельных 
липидов на общую гипертермию.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты выполнены на половозре
лых самцах линии крыс Wistar с массой тела 
200–250 г. Для образования солидной опухоли 
использовали перевиваемый штамм карциносар
комы Walker 256, поддерживаемый in vivo. Су
спензию опухолевых клеток вводили шприцем в 
бедренную мышцу. Доза суспензии была выбра
на в соответствии с литературными данными, 106 

клеток на животное [16]. На следующий день по
сле введения опухоли опытная группа крыс была 
подвергнута воздействию общей гипертермией 
в полном соответствии с авторским протоколом 
[2]. Далее через 1, 3, 7, 14 и 21 сутки у крыс про
изводили забор крови (под эфирным наркозом) 
для количественного определения состава липи
дов в сыворотке [4]. Для сравнения в те же сро
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ки брались крысы контрольной группы, состав
ленной из животных, не получивших прививку 
опухоли Walker 256, но прошедших стандартную 
процедуру общей гипертермии. Были исследо
ваны пять подгрупп опытной группы, состоя
щих из 20, 18, 18, 15, 12 крыс, и пять подгрупп 
контрольной группы, соответственно 15, 14, 13, 
13, 13 крыс. Изменение численности животных 
в опытной группе фиксировали по состоянию на 
1й, 3й, 7й, 14й и 21й день после воздействия 
гипертермией. В качестве контроля для оценки 
летальности действия опухоли были использо
ваны крысы, привитые опухолью Walker 256, но 
без последующей гипертермии. В данной груп
пе исследовали пять подгрупп численностью 11, 
10, 10, 9, 9 крыс. Отдельную группу составили 
10 интактных крыс, не подвергавшихся никаким 
воздействиям вплоть до момента забора крови. 
Таким образом, всего в эксперименте было за
действовано 210 крыс. Весь цикл работ с жи
вотными проводили с соблюдением принципов 
гуманности, изложенных в директивах Европей
ского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 
декларации всемирной медицинской ассоциации 
о гуманном обращении с животными 1996 года.

Статистическую обработку результатов ис
следования проводили, вычисляя среднее ариф
метическое значение (М ), ошибку среднего ариф
метического значения (m) и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Стъюдента для независимых 
переменных, достоверными считались результа
ты при р < 0,05. Связь между различными при
знаками в исследуемой выборке определялась с 
помощью корреляционного анализа величиной 
коэффициента корреляции Пирсона (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 приведены результаты измерения 
содержания триглицеридов и отдельных фрак
ций липопротеинов на основании расчетов по 
количеству связанного холестерина. Данные сви
детельствуют о том, что в процессе роста карци
носаркомы Walker 256 у крыс по ряду показате

лей изменяется состав липидов крови. На 10й 
день роста опухоли содержание триглицеридов 
(ТГ) и липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) становятся более чем в два раза выше, 
чем в интактном контроле. По концентрации в 
сыворотке крови липопротеинов низкой (ЛПНП) 
и высокой (ЛПВП) плотности достоверных раз
личий не обнаружено. 10дневный срок соответ
ствует средней стадии опухоли и непосредствен
но предшествует появлению явных признаков 
кахексии [9]. С этой стадии начинается посте
пенная убыль животных вследствие летального 
действия опухоли. На рис. 1 показана динамика 

Таблица 1
Содержание липидов в сыворотке крови, ммоль/л

Группа крыс Триглицериды
Холестерин липопротеинов

высокой 
плотности

низкой 
плотности

очень низкой 
плотности

Интактные без опухоли 1,15 ± 0,02 1,03 ± 0,04 0,68 ± 0,02 0,23 ± 0,02
С опухолью Walker 256 2,31 ± 0,05*** 1,02 ± 0,01 0,70 ± 0,02 0,47 ± 0,01***

Примечание. *** – отличие от величины соответствующего показателя интактного контроля статистически значимо при 
р < 0,001.

Рис. 1.  Изменение численности крыс, привитых кар-
циносаркомой Walker 256, в процессе роста 
опухоли. 1 – контроль; 2 – опытные крысы, 
подвергшиеся воздействию гипертермией. 
Данные представлены в процентах от ис-
ходной численности подгрупп. Знаком # от-
мечены величины параметров, достоверно 
отличающиеся от величин соответствующих 
показателей предыдущего срока наблюдения 
(р < 0,01); здесь и на рис. 2 и 3 звездочкой от-
мечены величины параметров, достоверно 
отличающиеся от величин соответствующих 
показателей в контроле в пределах одного сро-
ка (* – p < 0,01, ** – p < 0,001)
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средней численности в группах, получивших 
прививку опухоли Walker 256. На 14й день коли
чество крыс в контрольной группе уменьшается 
примерно на 25 % от исходного состава, и еще на 
столько же к 21му дню. Выживаемость опытных 
крыс, подвергшихся воздействию гипертермией, 
достоверно выше, они погибали с отставанием по 
графику примерно на неделю. Улучшение выжи
ваемости после однократной процедуры общей 
гипертермии у крыс, привитых опухолью, мог
ло быть связано с дополнительными сдвигами в 
спектре липидов крови. Динамика содержания 
ТГ и ЛПВП в сыворотке крови крыс после гипер
термии показана на рис. 2. Гипертермия оказыва
ет общее стимулирующее действие на синтез ТГ, 
но в опытной группе это происходит в два раза 

быстрее, чем у контрольных крыс без опухоли 
Walker 256. Содержание ЛПВП, наоборот, в обе
их группах крыс снижается, эффект проявляется 
сразу же на следующий день после воздействия 
гипертермией. Далее, в контроле с 7го дня вос
станавливается исходный уровень ЛПВП, одна
ко в опытной группе этого не происходит. Иная 
динамика зарегистрирована по ЛПНП и ЛПОНП 
(рис. 3): содержание ЛПНП в ходе эксперимента 
изменяется незначительно, отдельные колебания 
не имеют явной закономерности, в то время как 
ЛПОНП реагируют на гипертермию стабиль
ным постепенным повышением концентрации 
в сыворотке крови крыс обеих групп, при этом 
в опытной группе показатель сразу растет более 
выраженно, чем в контроле. Динамика ЛПОНП 
совпадает в целом с динамикой ТГ, при этом оба 
показателя коррелируют с численностью выжи
вающих крыс в опытной группе с коэффициен
тами корреляции соответственно около и выше 
0,5 (табл. 2). Сопоставляя рисунки 2 и 3, можно 
прийти к выводу, что гипертермия дополнительно 
усиливает возрастание содержания ТГ и ЛПОНП, 

Рис. 2.  Содержание триглицеридов (1, 2) и липопро-
теинов высокой плотности (3, 4) в сыворотке 
крови крыс после воздействия общей гипер-
термией. Здесь и на рис. 3: 1 и 3 – контроль (не 
привитые карциносаркомой Walker 256), 2 и 
4 – опытные крысы (привитые карциносарко-
мой Walker 256); знаком # отмечены величины 
параметров, достоверно отличающиеся от 
исходных величин соответствующих показа-
телей (# – р < 0,05, ## – р < 0,01, ### – р < 
0,001, р < 0,01)

Рис. 3.  Содержание липопротеинов низкой (1, 2) и 
очень низкой (3, 4) плотности после воздей-
ствия общей гипертермией

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между средней численностью крыс и содержанием липидов 

в сыворотке крови

Группа крыс Триглицериды
Холестерин липопротеинов

высокой 
плотности

низкой 
плотности

очень низкой 
плотности

С опухолью Walker 256 (контрольные) –0,378 –0,096 0,449 –0,199
С опухолью Walker 256 после гипертермии –0,517 0,217 –0,017 –0,466
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происходящее у крыс в процессе роста карци
носаркомы Walker 256, и предположить, что это 
связано с перераспределением спектра липопро
теинов за счет снижения уровня ЛПВП. Данные 
изменения в липидном обмене могут быть задей
ствованы в механизме терапевтического эффекта 
гипертермии. Достаточно вероятным может ока
заться возникновение неблагоприятных условий 
для функционирования системы кровоснабжения 
опухоли после общей гипертермии [10], однако в 
целом зависимость онкосупрессии от особенно
стей липидного обмена представляется достаточ
но сложной и требует дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рост карциносаркомы Walker 256 закономер
но сопровождается изменением количественного 
состава липидов крови. Уровни ТГ и ЛПОНП дву
кратно повышаются на фоне некоторого сниже
ния содержания ЛПВП и незначительного коле
бания концентрации ЛПНП. Общая гипертермия 
дополнительно усиливает в том же направлении 
сдвиг параметров липидного обмена, изначаль
но происходящий при росте опухоли Walker 256. 
Воздействие гипертермией повышает количество 
живых животных на поздних стадиях роста кар
циносаркомы Walker 256. Динамика численности 
крыс коррелирует с изменением содержания ТГ и 
ЛПОНП после общей гипертермии.

Таким образом, общая гипертермия крыс с 
карциносаркомой Walker 256 снижает летальное 
действие опухоли. Терапевтический эффект опос
редуется через усиление синтеза ТГ и ЛПОНП. 
Дальнейший механизм может быть связан с из
менением условий васкуляризации и кровоснаб
жения в ткани растущей опухоли.

Исследование выполнено с использованием 
оборудования ЦКП «Современные оптические 
системы» ФГБУ «НЦКЭМ» СО РАМН в рамках 
ГК № 16.522.11.7057.
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DYNAMICS OF SERUM TRIGLYCERIDES AND LIPOPROTEINS IN RATS 
WITH CARCINOSARCOMA Walker 256 AFTER GENERAL HYPERTHERMIA

Kirill Valerievich MOLOKOV1, Igor Ilyich KHEGAY2, Anatoliy Vasilyevich EFREMOV1

1 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasnyi av., 52
2 Institute of Cytology and Genetics SB RAS
630090, Novosibirsk, Akademic Lavrentiev av., 10

The growth of carcinosarcoma Walker 256 in rats passes several stages distinguishing by the nature of metabolic 
processes in the organism. The aim of the study was to monitor the dynamics of lipid metabolism during tumor growing 
and evaluate the influence of general hyperthermia on main parameters of serum lipids. Experiments were carried out 
on Wistar line rats with carcinoma Walker 256. General hyperthermia was conducted according to the author’s protocol, 
patent 2165105 of the Russian Federation. Lipid content of blood serum was defined by standard biochemical methods 
used in the clinical practice. It was found that the growth of tumors Walker 256 is accompanied with significant increase 
in triglycerides and very low density lipoproteins levels on the background of reducing high density lipoproteins. 
Hyperthermia intensifies additionally a shift of these lipid metabolic parameters in the same direction. The increase in 
the alive animals amount on late and terminal stages of carcinosarcoma Walker 256 progressing in rats was revealed 
after general hyperthermia, the increase correlated with the change in triglycerides and very low density lipoproteins 
levels. The effect can be connected with functioning conditions of tumor vascular system.

Key words: triglycerides, lipoproteins, carcinoma Walker 256, hyperthermia, therapeutic effect.
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