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ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ РОСТЕ ОПУХОЛИ WALKER 256 

 
Изучен липидный спектр плазмы крови у лабораторных животных при экспериментальном росте опухолевой 

ткани в условиях общей управляемой гипертермии. Разогревание животных производилось в соответствии со 
способом экспериментального моделирования общей гипертермии у мелких лабораторных животных. Исследо-
вание липидного спектра крови проводили биохимическими методами. Установлено изменение липидного спек-
тра крови – гипохолестеринемия, триглицеридемия с понижением содержания холестерина липопротеидов высо-
кой плотности, что можно объяснить как феномен гиперадаптации, возникающий при воздействии высокой 
температуры. Гипохолестеринемия, дислипидемия, возможно, связана с интенсивным расходованием общего 
холестерина как компонента клеточных мембран, проницаемость которых нарушается под действием продуктов 
перекисного окисления липидов. 
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Общеизвестно, что биологические сис-

темы, в том числе живые клетки, более  
высокочувствительны к изменениям темпе-
ратуры, чем большинство химических про-
цессов в небиологических системах [1].  
Любое отклонение от температурной кон-
станты влечет за собой изменение скорости 
обменных процессов. В развитии гипертер-
мии существенное значение имеет измене-
ние структуры и функции белков, липидов, 
скорости ферментативных реакций. Изме-
нение температуры среды, способное вы-
звать изменение физико-химического со-
стояния липидов, способствует изменению 
структуры и функции мембран клеток, при-
водит к дезорганизации функций и в итоге к 
гибели клетки [1–3]. Рассматривается сле-
дующий перечень изменений биохимиче-
ских структур и процессов под воздействи-
ем экспериментальных температур: высшие 
уровни структуры белков; структура мем-
бран; комплексы ферментов с лигандами; 
взаимодействие между цепями нуклеиновых 
кислот; структура воды; взаимодействие 
между липидами; взаимодействие между 
нуклеиновыми кислотами и белками; связы-
вание гормонов белками-рецепторами [1]. 
Большинство исследователей, рассматривая 

воздействие теплового фактора на организм, 
имеют в виду два возможных пути развития 
изменений: 1) повышение температуры раз-
личных органов и тканей и, как следствие, 
непосредственное влияние температурного 
фактора на их структуру и обмен веществ; 
2) включение различных механизмов адап-
тации с последующим влиянием на орга-
низм тех сдвигов, которые происходят в ре-
зультате борьбы организма за постоянство 
температуры тела [3–5]. В связи с этим ги-
пертермия рассматривается многими иссле-
дователями как один из перспективных ме-
тодов профилактики и терапии ряда 
заболеваний, в том числе и онкологических 
[4; 6–8]. 

Цель исследования – изучить липид-
ныйспектр плазмы крови у лабораторных 
животных при экспериментальном росте 
опухолевой ткани в условиях общей управ-
ляемой гипертермии. 

 
Материал и методы 
 
Исследования проведены на 93 крысах-

самцах линии Wistarв возрасте 2,5 мес. и 
массой тела 263,2 ± 12,0 г, полученных из 
вивария Центральной научно-исследова- 
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тельской лаборатории вуза. Уход за экспе-
риментальными животными и их содержа-
ние в условиях вивария были стандартными. 
Работу с животными проводили с соблюде-
нием принципов гуманности, изложенных  
в директивах Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации о гу-
манном обращении с животными (1996). 

Разогревание животных производилось в 
соответствии со способом эксперименталь-
ного моделирования общей гипертермии у 
мелких лабораторных животных [1]. Темпе-
ратурный режим нагрева горячей воды-теп- 
лоносителя подбирался экспериментально и 
составил 45 С. Уровень общей управляе-
мой гипертермии, при котором прекраща- 
ли разогревание, определялся ректальной  
температурой 43,5 С (стадия теплового 
удара). 

Для получения крови животных декапи-
тировали под эфирным наркозом. Кровь со-
бирали в чистую пробирку с раствором ге-
парина, после чего отстаивали 10 мин и 
центрифугировали при 3 000 об./мин в тече-
ние 10 мин. До момента определения плазма 
хранилась при –20 С в морозильной каме-
ре. От одной крысы с помощью данного 
способа получали до 3–4 мл венозной  
крови. 

Штамм опухоли Walker 256 хранили в 
жидком азоте в виде суспензии (лаборато-
рия физиологической генетики Института 
цитологии и генетики СО РАН, Новоси-
бирск). После разморозки суспензию вводи-
ли крысам в мышцу бедра в дозе 1 000 000 
клеток. В дальнейшем штамм поддерживали 
в солидной форме in vivo и для перевивки 
использовали клеточную суспензию в той 
же дозе [6]. 

Экспериментальные животные были раз-
делены на 6 групп в зависимости от сроков  
с момента перегревания:1-я группа – кон-
троль (n = 10); 2-я  – животные после суток 
с момента перегревания (n = 20); 3-я – 3-и 
сутки с момента перегревания (n = 18); 4-я – 
7-е сутки с момента перегревания (n = 18); 
5-я – 14-е сутки с момента перегревания  
(n = 15); 6-я группа – 21-е сутки с момента 
перегревания (n = 12). 

В плазме крови животных энзиматиче-
ским методом определяли концентрацию 
общего холестерина (ХСоб), холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП), холестерина липо-
протеидов очень низкой плотности (ХС 
ЛПОНП), триглицеридов (ТГ).Использовали 
наборы реагентов Новохол (ЗАО «Вектор-
Бест», Россия), BiosubTG («Biocon», Герма-
ния). 

Результаты представляли как среднее 
арифметическое в выборках (М) и его 
ошибку (m). Вследствие небольшого объема 
выборок сравнительная оценка проводилась 
с использованием непараметрических кри-
териев Вилкоксона (W) и Манна – Уитни 
(U). 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Данные об изменении уровня ХСоб и ТГ в 

плазме крови животных в различные сроки 
после общей управляемой гипертермии 
представлены в табл. 1. 

Динамика изменения уровня общего хо-
лестерина в плазме крови свидетельствует о 
том, что на протяжении всего периода опу-
холевого роста после общей управляемой

 
Таблица 1 

Динамика содержания ХСоб и ТГ в плазме крови крыс  
после общей управляемой гипертермии, ммоль/л (M ± m) 

 

Группа животных ХСoб ТГ 

1-я (n =10) 2,14 ± 0,31 1,15 ± 0,02 
2-я (n = 20) 1,88 ± 0,11 ** 2,20 ± 0,06 * 
3-я (n = 30) 1,81 ± 0,10 *** 2,37 ± 0,04 * 
4-я (n = 18) 1,97 ± 0,09 ** 4,63 ± 0,05 ** 
5-я (n = 15) 2,04 ± 0,12 5,43 ± 0,02 *** 
6-я (n = 12) 2,20 ± 0,89 4,01 ± 0,04 ** 

 
Примечание: достоверность межлинейных отличий (* – р < 0,05;**– р < 0,01; *** – р < 0,001). 
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Таблица 2 
Динамика содержания ХС ЛПВ, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП в плазме крови крыс  

после общей управляемой гипертермии, ммоль/л (M ± m) 
 

Группа животных ХС ЛПВ ХС ЛПНП ХС ЛПОНП 
1-я (n =10) 1,02 ± 0,04 0,68 ± 0,02 0,23 ± 0,02 
2-я (n = 20) 0,64 ± 0,04 0,79 ± 0,03 * 0,47 ± 0,01 ** 
3-я (n = 30) 0,61 ± 0,01 * 0,72 ± 0,01 0,51 ± 0,02 ** 
4-я (n = 18) 0,54 ± 0,01 ** 0,52 ± 0,01 0,92 ± 0,02 *** 
5-я (n = 15) 0,49 ± 0,02 *** 0,45 ± 0,04 1,10 ± 0,03 *** 
6-я (n = 12) 0,66 ± 0,19 0,76 ± 0,03 0,76 ± 0,02 * 

 
Примечание: достоверность межлинейных отличий  * – р < 0,05;**– р < 0,01; *** – р < 0,001. 

 
 
 
гипертермии значения показателя были 
снижены в 1,3 раза на 1-е и 3-и сут.;  
в 1,2 раза – на 7-е сут. эксперимента  
(р < 0,01). Уровень ТГ в плазме крови на 
протяжении практически всего постгипер-
термического периода (1, 3, 7 и 14-е сутки 
эксперимента) был выше относительно кон-
трольного значения показателя в 1,9, 2,1, 
4,0, 4,7 и 3,5 раза соответственно (р < 0,001). 
Максимальное значение ТГ зарегистрирова-
но на 14-е сут. опухолевого периода, соста-
вив 5,45 ± 0,02 ммоль/л. 

Данные об изменении концентраций ХС 
ЛПВ, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП представлены 
в табл. 2. 

В ходе эксперимента отмечено прогрес-
сирующее снижение уровня ХС ЛПВП по 
сравнению с контролем, который достигал 
минимальных значений к 14-м суткам на-
блюдения – 0,49 ± 0,02 ммоль/л, что ниже 
контрольных значений в 2,1 раза (р < 0,001). 
При этом концентрация ХС ЛПНП и ХС 
ЛПОНП имела четкую тенденцию к повы-
шению. Так, значения ХС ЛПОНП увеличи-
лись с 0,47 ± 0,01 в первые сутки наблюде-
ния до 1,10 ± 0,03 ммоль/л на 14-й день 
исследования, что в 4,5 раза превышало по-
казатели контроля (р < 0,001). 

Достоверную гипохолестеринемию, воз-
никающую в первые семь суток острого  
периода после общей управляемой гипер-
термии, можно расценить как резуль- 
тат возникающего эмоционально-болевого 
стресса, при котором наступает активация 
симпатоадреналовой системы, интенсивный 
расход общего холестерина, прежде всего, 
на синтез стероидных гормонов и на уплот-
нение клеточных мембран, проницаемость 
которых нарушается под действием продук-

тов перекисного окисления липидов, как 
результат преобладающих катаболических 
процессов в организме. 

Изменение липидного спектра крови– 
гипохолестеринемия, триглицеридемия с 
понижением содержания холестерина липо-
протеидов высокой плотности – при экспе-
риментальном росте опухолевой ткани у 
крыс линии Wistar в условиях общей управ-
ляемой гипертермии можно объяснить как 
феномен гиперадаптации, возникающий при 
воздействии высокой температуры. Гипохо-
лестеринемия, дислипидемия, возможно, 
связана с интенсивным расходованием об-
щего холестерина как компонента клеточ-
ных мембран, проницаемость которых на-
рушается под действием продуктов 
перекисного окисления липидов. 
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LIPIDNY RANGE OF BLOOD AT EXPERIMENTAL GROWTH OF A TUMORAL FABRIC  
(TUMOR OF WALKER 256) AT LABORATORY ANIMALS 

 
Study of lipid range of plasma of blood at laboratory animals at experimental growth of a tumoral fabric in the condi-

tions of the general operated hyperthermia.Warming up of animals was made according to In the way of experimental 
modeling ofwhole body hyperthermia at small laboratory animals. Research of a lipid range of blood carried out biochem-
ical methods. Change of a lipid range of blood that it is possible to explain as the phenomenon of hyper adaptation arising 
at influence of high temperature. The gipokholesterinemiya, dislipidemiya, is probably connected with an intensive ex-
penditure of the general cholesterol as component of the cellular membranes which permeability is broken under the influ-
ence of products of oxidation of lipids. 

Keywords: the general operated hyperthermia, tumor of Walker 256. 
 


