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целью исследования стало обобщение результатов собственных исследований относительно активации 
свободнорадикального окисления липидов в патогенезе рака прямой кишки, рака эндометрия, рака щитовидной 
железы, рака молочной железы. Выявленная нами чрезмерная интенсификация процессов липопероксидации, 
как закономерное проявление паранеопластических расстройств, коррелирующая со степенью распростране-
ния неоплазий различной локализации, требует соответствующей медикаментозной коррекции.

Ключевые слова: паранеопластические расстройства, патогенез полинеоплазий.

A.A. Svistunov, N.P. Chesnokova, V.Yu. Barsukov, T.D. Selezneva, E.V. Zyablov. Activation of Lipoperoxidation Pro-
cesses as a Typical Process of Cell Biomembrane Destabilization at Neoplasias of Different Localization. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 267-270.

the research was aimed to generalize the results of own investigations pertaining to activation of lipid peroxida-
tion in pathogenesis of rectal cancer, endometrial cancer, thyroid cancer and breast cancer. the research shows that 
extreme intensification of lipoperoxidation processes being a regular manifestation of paraneoplastic disorder and cor-
relating to the degree of spread of neoplasias with different localization needs appropriate medical treatment.  

Key words: paraneoplastic disorder, pathogenesis of neoplasias.
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1Заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями в нашей стране, как и во всем мире, продолжает 
увеличиваться. В структуре причин смертности и ин-
валидности злокачественные заболевания занимают 
2–е место после болезней системы кровообращения. В 
2008 г. в Российской Федерации впервые выявленных 
случаев злокачественных новообразований было бо-
лее 500 тысяч. Сегодня в России в среднем регистри-
руется 52 случая злокачественных новообразований 
в час. При этом злокачественные опухоли молочной 
железы являются ведущей онкологической патологией 
у женщин, составляя 40,9 на 1000000 женского насе-
ления. Заболеваемость раком эндометрия составляет 
14,5 на 1000000 женского населения, раком щитовид-
ной железы 5,7 на 100000 населения, раком прямой 
кишки составляет 14,7 на 1000000 мужского и 8,4 на 
1000000 женского населения [1, 2].

Результаты лечения онкобольных во многом зави-
сят от правильно выбранного плана терапии. Осно-
вой для выбора тактики лечения на сегодняшний 
день остается стадия заболевания. Так, на ранней 
стадии опухолевого процесса удается добиться наи-
лучших результатов за счет органосохранных опера-
ций, тогда как при метастатическом процессе выпол-
няется комбинированное или комплексное лечение, 
включающее в себя оперативное вмешательство, 
полихимио- и лучевую терапию, симптоматическую 
терапию. Однако поскольку отмечаются рецидивы 
заболевания в 5-20% при неоплазиях различных ло-
кализаций, результаты лечения на этих стадиях за-
болевания остаются неудовлетворительными [2]. 

Вышеизложенное определяет тот факт, что про-
блемы этиологии, патогенеза, комплексной терапии 
онкологических заболеваний, решаемые крупней-
шими онкологическими центрами и клиническими 
учреждениями всех уровней в различных странах 
мира, остаются актуальными.

Необходимо отдать должное большим достиже-
ниям современной онкологии и генетики в разработке 
концепций канцерогенеза на молекулярно-клеточном, 
генетическом уровнях, а также в патогенетическом обо-
сновании и постоянном совершенствовании принципов 
комплексной терапии онкозаболеваний [3, 4, 5, 6, 7].

Исторический анализ данных относительно этио-
логии неоплазий убедительно свидетельствует о 
том, что индукция канцерогенеза может быть связана 
с действием различных патогенных факторов физи-
ческой, химической, биологической природы. 

В настоящее время все более широкое признание 
получила точка зрения о важной патогенетической роли 
свободных радикалов в механизмах индукции неопла-
зий различной локализации [8, 9, 10, 11, 12, 13].  

Свободнорадикальные процессы, сдерживаемые 
в условиях нормы на оптимальном уровне антиок-
сидантными системами, играют достаточно важную 
роль в механизмах репаративной регенерации клеток, 
обновлении и модификации фосфолипидов мембран 
клеток, в поддержании активности их транспортных и 
рецепторных систем, в регуляции возбудимости клеток 
и внутриклеточных метаболических реакций [14, 15].

Свободнорадикальные процессы участвуют в 
реакциях окислительного фосфорилирования, био-
синтеза простагландинов и нуклеиновых кислот, в 
регуляции липолитической активности, в процессах 
митоза, метаболизма катехоламинов.
Ответственный автор – барсуков Владислав юрьевич, 
доцент кафедры факультетской хирургии и онкологии, д.м.н. 
Тел.: 89372229292 
e–mail: std_80@mail.ru

Между тем, интенсификация свободнорадикаль-
ного окисления на фоне абсолютной или относи-
тельно недостаточности антиоксидантной системы 
отмечена при различных формах патологии инфек-
ционной и неинфекционной природы, в том числе 
при окислительном стрессе, опухолевом процессе, 
аутоиммунных заболеваниях, эндокринопатиях, раз-
личных формах бактериальных инфекций и инток-
сикаций, при шоковом синдроме различного генеза, 
ишемическом поражении структур мозга и сердца 
[16, 17, 18, 19].

Таким образом, трудно назвать ту форму патоло-
гии, при которой не возникала бы интенсификация 
процессов свободнорадикальной деградации клеток.

Активация свободнорадикального окисления яв-
ляется типовым эфферентным звеном реализации 
патогенных эффектов различных этиологических 
факторов, в том числе и канцерогенов экзогенной и 
эндогенной природы, на молекулярно-клеточном, а 
затем органном и системном уровнях.

Свободные радикалы – чрезвычайно реактоген-
ные структуры, вызывающие дезорганизацию моле-
кул липидов, углеводов, структурных и ферментных 
белков клетки, развитие генных и хромосомных мута-
ций [14, 20, 21, 22, 23, 24].

В связи с этим очевидна возможность индукции 
генетических и эпигеномных механизмов канцероге-
неза под влиянием избыточных концентраций сво-
бодных радикалов, не инактивируемых системами 
антирадикальной защиты макроорганизма.

Свободные радикалы, образующиеся в клетках, – это 
радикалы кислорода (супероксид и гидроксильный ради-
калы), монооксид азота, радикалы ненасыщенных жир-
ных кислот и радикалы, образующиеся в окислительно-
восстановительных реакциях (убихинон).

Ряд авторов считают, что к числу экзогенных 
факторов, индуцирующих образование свободных 
радикалов, относятся ионизирующая радиация, уль-
трафиолетовые лучи, вирусная инфекция, различ-
ные химические вещества, например, бензпирены, 
гетероциклические соединения, ряд лекарственных 
препаратов, являющихся в то же время мутагенами-
канцерогенами [11, 25, 26, 27].

Как известно, высокая реактогенность свобод-
ных радикалов обусловлена тем, что на внешней 
электронной орбитали у них находится не спаренный 
электрон в отличие от обычных органических моле-
кул, что придает им высокую реакционную способ-
ность к участию во многих биохимических реакциях 
по отношению к различным структурным компонен-
там клеток различной морфофункциональной орга-
низации. В связи с этим свободные радикалы высту-
пают в роли активных окислителей, захватывающих 
недостающий электрон от различных соединений, в 
том числе и нуклеиновых кислот, вызывая их дезин-
теграцию [9, 21, 28, 29, 34].

Инициация свободнорадикального окисления мо-
жет быть обусловлена различными причинами, но 
первостепенную роль в этом процессе играют актив-
ные формы кислорода. Последние могут образовы-
ваться интрацеллюлярно в сфере действия оксидаз-
ных систем, а также экстрацеллюлярно при участии 
лейкоцитов [11, 18].

Как известно, в условиях нормы основная часть 
молекулярного кислорода подвергается тетрава-
лентному восстановлению в митохондриях с обра-
зованием воды в системе, сопряженной с синтезом 
АТФ. А. ленинджер в 1999 отмечал, что в цепи пере-
носа электронов в митохондриях возможно неполное 
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восстановление кислорода: в случае присоединения 
только двух электронов образуется перекись водоро-
да, одного – супероксидный анион-радикал.

Таким образом, при набухании митохондрий, по-
вышении проницаемости их мембран под влиянием 
различных патогенных факторов экзогенной и эндо-
генной природы источником активных форм кисло-
рода может служить митохондриально-дыхательная 
цепь. При этом возможны «утечка» электронов с 
дыхательной цепи и соответственно развитие одно-, 
двух-, трехэлектронных восстановлений кислорода, с 
образованием свободных радикалов. Супероксидани-
он радикал и перекись водорода не являются главны-
ми инициаторами свободно-радикального окисления 
в клетке, однако при их взаимодействии образуется 
самый реактогенный гидроксильный радикал.

Ряд авторов отмечают, что достаточно интенсив-
ное образование свободных радикалов, в частности, 
супероксида, происходит в реакциях микросомаль-
ного окисления с участием цитохрома Р450.

Важное место по биологической значимости среди 
первичных свободных радикалов отводится нитрок-
сиду (no), образуемому из l–аргинина при участии 
конституциональной и индуцибельной no–синтазы в 
эндотелии, в структурах центральной и перифериче-
ской нервной системы, макрофагах. Индуцибельная 
no-синтаза экспрессируется при различных видах 
патологии, особенно воспалительного характера, 
под влиянием медиаторов альтерации, цитокинов, 
биологически активных соединений и гормонов, та-
ких как адреналин, норадреналин, ацетилхолин, ги-
стамин, аденозиндифосфат, брадикинин [29, 30, 33].

Таким образом, постоянно образующиеся в на-
шем организме первичные радикалы: супероксид, 
нитроксид, убихинон, а так же вторичные радикалы 
(гидроксильный и липидный радикалы), – требуют 
адекватной инактивации за счет антиоксидантных 
систем организма. При нарушении динамического 
равновесия прооксидантов и антиоксидантов в сто-
рону увеличения свободных радикалов возможно 
развитие цепной реакции дезорганизации цитоплаз-
матических структур и ядра вплоть до онкогенной 
трансформации клеток.

Несмотря на многочисленные исследования от-
ечественных и зарубежных авторов, направленные 
на установление молекулярных механизмов онкоген-
ной трансформации клеток и последующих стадий 
опухолевой прогрессии, до настоящего момента от-
сутствовали систематизированные сведения о роли 
интенсификации процессов липопероксидации в 
механизмах развития опухолей различной локализа-
ции, в частности, при раке прямой кишки, раке мо-
лочной железы, раке эндометрия, раке щитовидной 
железы.

В связи с этим мы сочли целесообразным оста-
новиться на результатах собственных исследований 
относительно активации свободнорадикального оки-
ления липидов в патогенезе неоплазий вышеуказан-
ных локализаций.

далее сочли целесообразным остановиться на 
результатах собственных исследований, относитель-
но роли активации свободнорадикального исследо-
вания в патогенезе неоплазии. 

В качестве объективных диагностических крите-
риев оценки общего статуса онкопроктологических 
больных, тяжести течения и прогноза заболевания, 
наряду с общепринятыми методами исследования, 
нами были использованы показатели состояния 
антиоксидантной системы, интенсивности перекис-

ного окисления липидов, а также интегративные по-
казатели стабильности биологических мембран. Так, 
результаты проведенных исследований свидетель-
ствовали о том, что у больных с i-ii стадиями рака 
прямой кишки имелась активация процессов липо-
пероксидации, о чем свидетельствовали увеличение 
содержания в крови малонового диальдегида (МдА), 
диенового коньюгата (дК), снижение концентрации 
витамина е в сыворотке крови на фоне падения ак-
тивности супероксиддисмутазы (СОд). Распростра-
нение клинических проявлений поражения прямой 
кишки сочеталось с опухолевым процессом, появле-
нием очагов метастазирования процессов липопе-
роксидации, характеризующейся прогрессирующим 
увеличением содержания МдА, дК [31].

Полученные нами данные свидетельствовали 
о том, что использование полихимиотерапии обе-
спечивает не только цитостатический эффект в от-
ношении опухолевых клеток, но и вызывает резкую 
интенсификацию процессов свободно-радикального 
окисления липидов, дестабилизацию биологических 
мембран клеток различной морфофункциональной 
организации. Последнее определяет целесообраз-
ность использования между циклами неоадъювант-
ной и адъювантной полихимио- и лучевой терапии 
препаратов со свойствами антиоксидантов, антиги-
поксантов, мембранопротекторов, обеспечивающих 
антирадикальную защиту немалигнизированных кле-
ток различных органов и тканей.

В целях оценки патогенетической значимости акти-
вации процессов липопероксидации в патогенезе нео-
плазий различной локализации были проведены ана-
логичные исследования у больных раком эндометрия 
в динамике распространения опухолевого процесса.

Как оказалось, одновременно с усилением про-
цессов перекисного окисления липидов, на что ука-
зывало накопление МдА и гидроперекисей липидов 
в эритроцитах, имели место недостаточность фер-
ментного и неферментного звеньев антиоксидантной 
системы, о чем свидетельствовали снижение актив-
ности СОд эритроцитов, содержания сульфгидриль-
ных групп крови, витамина е в сыворотке крови, а 
также отрицательная корреляционная взаимосвязь 
между избыточным накоплением МдА в эритроцитах 
и снижением активности ключевого фермента анти-
оксидантной системы – СОд. Системные метаболи-
ческие расстройства имели место уже у больных с i 
стадией рака эндометрия, значительно усугубляясь 
по мере прогрессирования опухолевого поражения, 
сочетаясь при этом с формированием аутоинтокси-
кации, о чем свидетельствовало повышение уровня 
молекул средних масс [МСМ] в крови у больных с iii–
iV стадиями рака эндометрия [25].

Проведенное в последующем изучение состояния 
процессов липопероксидации у больных с узловой 
формой рака молочной железы (РМж) без метастазов 
(i-iiА стадия заболевания), узловой формой РМж с 
регионарными метастазами (iiB стадия заболевания) 
и отечно-инфильтративной формой РМж без регио-
нарных метастазов, позволило выявить аналогичные 
закономерности активации процессов липоперокси-
дации, развития синдрома цитолиза, аутоинтоксика-
ции, коррелирующих с тяжестью течения патологии и 
степенью распространения неоплазии. Максимально 
выраженные паранеопластические расстройства от-
мечены при отечно-инфильтративной форме РМж, 
а также при метастазировании опухоли у больных 
с узловой формой РМж. Последнее позволяет сде-
лать заключение о том, что интенсификация липо-
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пероксидации, формирование синдромов цитолиза, 
аутоинтоксикации являются прогностически неблаго-
приятными паранеопластическими процессами, за-
кономерно сочетающимися с развитием различных 
клинических форм РМж. В то же время интенсивная 
полихимиотерапия усугубляет активацию процессов 
липопероксидации, аутоинтоксикации, деструктив-
ных процессов [31, 32].

Проводимые нами в последние годы исследова-
ния по изучению закономерности развития паранео-
пластических расстройств при раке щитовидной же-
лезы позволили вновь сделать заключение о том, что 
активация процессов липопероксидации играет клю-
чевую роль в молекулярно-клеточных механизмах 
дезорганизации структур различной функциональной 
значимости в динамике канцерогенеза. 

Так, при сравнительной оценке содержания в 
крови пациентов с фолликулярной и папиллярной 
формами рака щитовидной железы промежуточных 
продуктов липопероксидации, обнаружено прогрес-
сирующее увеличение содержания МдА и дК, корре-
лирующее со стадией неоплазии.

Причем, при фолликулярной форме рака щито-
видной железы, отличающейся более агрессивным 
клиническим течением, имели место и более выра-
женная системная активация свободнорадикальной 
дестабилизации биомембран оставшихся клеток и 
модификация структур, свободно циркулирующих в 
крови липидных фракций. 

Касаясь функциональной значимости выявлен-
ной нами общей закономерности развития паранео-
пластических расстройств при неоплазии различной 
локализации в виде чрезмерной интенсификации пе-
рикисного окисления липидов необходимо отметить 
возможность возникновения следующих расстройств:

1) свободнорадикальная дезорганизация липид-
ных компонентов цитоплазматических мембран кле-
ток различной морфофункциональной принадлеж-
ности является одним из патогенетических факторов 
модификации мембранных рецепторных белков и 
«ускользания» малигнизированных клеток от нерв-
ных и гуморальных воздействий;

2) изменение структуры липидных компонентов 
мембран клеток под влиянием свободных радикалов 
обусловлено и нарушениями их контактного взаимо-
действия, возможностью метастазирования опухоле-
вых клеток.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, 
что выявленная нами чрезмерная интенсификация 
процессов липопероксидации, как закономерное про-
явление паранеопластических расстройств, корре-
лирующая со степенью распространения неоплазий 
различной локализации, требует соответствующей 
медикаментозной коррекции. В настоящее время оче-
видны необходимость апробации и включение в стан-
дартную схему лечения онкологических больных анти-
оксидантов, антигипоксантов и мембранопротекторов.
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