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Проведена оценка фосфолипидного спектра и уровня 

свободнорадикального окисления в плазме крови относительно здоровых 

пациентов и больных со злокачественными новообразованиями  молочной 

железы до и после лечения. Показаноповышение уровня 

фосфатидилэтаноламина, сфингомиелина и лизофосфатидилхолинаи 

понижение уровня фосфатидилхолина в плазме крови больных на фоне 

проводимой терапии. Также мы наблюдали тенденцию снижения 

интенсивности свободнорадикального окисления. 
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It was the estimation of the phospholipid spectrum and level of free radical 

oxidation in the blood plasma of relatively healthy patients and patients with 

malignant tumors of the breast before and after treatment.It was shown to increase 



the level of phosphatidylethanolamine, sphingomyelin and 

lysophosphatidylcholine,and reduced levels of phosphatidylcholine in the blood 

plasma of patients on the background of the therapy. We also observed the tendency 

of decrease in intensity of free-radical oxidation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время проводятся многочисленные исследования в области 

биохимии онкологического процесса. Доказано, что липиды и ферменты их 

метаболизма, в частности, фосфолипиды могут являться маркерами наличия 

опухолей. Были выявлены существенные отличия в обмене фосфолипидов при 

раке молочной железы, как в самой опухоли, так и в крови больных. По всей 

видимости, фосфолипиды могут служить маркерами эффективности 

проводимой терапии [1]. 

Целью настоящего исследования является оценка фосфолипидного спектра 

и активности свободнорадикального окисления  плазмы крови относительно 

здоровых и  больных раком молочной железы на фоне лечения.      

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая часть работы была выполнена на базе нижегородской 

областной больницы им. Семашко и Центра Озонотерапии. Объектом 

исследования служила плазма крови относительно здоровых и больных раком 

молочной железы (РМЖ) до и после проводимой терапии. Всего было 

проанализировано 32 пробы крови относительно здоровых, до лечения и после 

лечения (хирургическое удаление опухоли, курс химиотерапии с 

озонированным физиологическим раствором). 

Экстракцию липидов проводили методом Фолча [2]. Для разделения смеси 

липидов использовали пластины с тонким (100 мкм)  слоем силикагеля СТХ – 

1ВЭ «Sorbfil». Пластинки с нанесенными пробами ставили в 

хроматографическую камеру, в которую предварительно была налита система 

растворителей – хлороформ:метанол:вода в соотношении 65:25:4. Для 

качественного анализа фосфолипидов полученные хроматограммы проявляли 



раствором фосфорномолибденовой кислоты. Для количественной оценки 

относительного содержания фосфолипидов пластинки сканировали, затем при 

использовании программы One – DscanVersion 1.3 оценили процентное 

содержание каждой фракции. В плазме были идентифицированы фракции 

фосфатидилэтаноламина (ФЭА), фосфатидилхолина (ФХ), сфингомиелина 

(СМ) и лизифосфатидилхолина (ЛФХ). 

Оценка интенсивности свободнорадикального окисления осуществлялась 

методом индуцированной биохемилюминисценции, при этом использовался 

прибор биохемилюминометр БХЛ [3]. Анализировали следующие параметры 

полученной хемилюминограммы:: 1) индекс Imax (mv) – максимальная 

интенсивность свечения, свидетельствующая о потенциальной способности 

биологического объекта к свободнорадикальному окислению; 2) индекс S (mv) 

– светосумма хемилюминесценции за 30 секунд – величина, соответствующая 

обрыву цепи свободнорадикального окисления, и поэтому обратно 

пропорциональная антиоксидантной активности пробы крови. 3) tg (-2à) –  

показатель антиоксидантной системы защиты, характеризующий скорость ее 

восстановления. 

Полученные данные были статистически обработаны с использованием 

программы Biostat. Статистически значимые различия устанавливались с 

использованием критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при  

p<0.05 [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Метаболизм  фосфолипидов существенно нарушается при раке молочной 

железы [1]. Имеющиеся в литературе данные об изменениях фосфолипидного 

спектра крови у больных РМЖ достаточно противоречивы. Согласно K. 

Glundeetal., обнаружено существенное уменьшение содержания количества ФХ 

в крови больных по сравнению с нормальной [5]. Анализ ЛФХ в крови 

онкологических больных показывает, что его концентрация уменьшается при 

развитии опухоли и ее метастазировании [1].  



В представленной работе показано, что после лечения  в плазме крови 

больных раком молочной железы изменяется содержание отдельных фракций 

фосфолипидов (рис.1). 

 
*- р<0.05 по сравнению с группой до лечения 

Рис.1 Содержание отдельных фракций фосфолипидов в плазме крови 

относительно здоровых пациентов и больных раком молочной железы до и 

после проводимой терапии. 

 

Так, мы видим, что незначительно изменяется уровень ФЭА во всех трех 

группах: по сравнению с контролем происходит повышение до лечения и 

понижение после лечения его уровня, после лечения содержание ФЭА 

понижается. Повышение содержания фракции фосфатидилэтаноламина связано 

со снижением трехступенчатого этапа 

трансметилированияфосфатидилэтаноламина, а также повышения содержания 

ненасыщенных жирных кислот. Учитывая, что фосфатидилэтаноламин, как 

один из самых ненасыщенных фосфолипидов,  в структурном отношении 

играет прооксидантную роль в клеточных мембранах, то факт повышения его, 

говорит о некоторой компенсаторной реакции со стороны перестройки 

биомембран в ответ на лечение опухоли.     

Уровень СМ в крови больных РМЖ до лечения по сравнению с 

относительно здоровыми понижается на 31,7%, а после лечения увеличивается 
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на 23,7%. После лечения количество СМ у больных увеличивается практически 

в 2 раза. Содержание  трудноокисляемой фракции – СМ, которая отличается от 

других фракций в метаболическом отношении наименьшей скоростью обмена в 

мембране, может свидетельствовать о глубине интенсификации процесса 

пероксидации липидов. 

Из полученных данных видно, что уровень ФХ в крови больных до 

лечения снижается на 47,1%, а после лечения повышается на 27% по сравнению 

с относительно здоровыми пациентами. После лечения уровень ФХ у больных 

повышается на 60 %. Из рисунка мы видим, что содержание ЛФХ понижается 

на 12,6% до лечения и повышается на13,6% после лечения по сравнению с 

относительно здоровыми. После лечения у больных РМЖ ЛФХ повысился на 

13%.                                                        

Согласно Безуглову [1] в плазме пациентов больных раком молочной 

железы снижается содержание лизофосфолипидов. Уменьшение концентрации 

ЛФХ в плазме обнаруживается даже на ранних стадиях развития опухоли. 

Низкое содержание ЛФХ в плазме онкологических больных объясняется 

быстрым оборотом фосфатидилхолинового цикла, утилизацией ЛФХ в 

биосинтезе ФХ и катаболическим распадом ФХ до фосфохолина и 

глицерофосфохолина, что служит индикатором развития злокачественных 

новообразований. Снижение ЛФХ скорее всего связано с ингибированием 

активности фосфолипазы А2. На фоне лечения в крови больных раком 

молочной железы повысился уровень ЛФХ. Лизофосфолипиды, особенно 

лизофосфатидовая кислота, являются важными биомаркерами рака молочной 

железы [1]. Уровень ФХ снижается, что можно объяснить медленным оборотом 

фосфатидилхолинового цикла, в результате чего и происходит накопление 

лизофосфатидилхолина.  

Показатели БХЛ отражают уровень свободных радикалов (Imax), 

активность антиоксидантной системы защиты (S). 

Е.В. Быстровой и др. [6] экспериментально было доказано, что при раке 

молочной железы наблюдается резкоеувеличение процессов 



свободнорадикальногоокисления, причем показатели находятся в прямой 

зависимости от стадии заболевания. Таким образом, на фоне эффективной 

терапии возможна стимуляция антиоксидантной системы защиты и снижение 

уровня свободных радикалов. Однако, проводимая терапия может сдвигать 

баланс про-антиоксиданты в сторону активации свободнорадикального 

окисления [6]. 

В представленной работе после проводимой терапии в крови онкобольных 

наблюдалась тенденция к снижению интенсивности биохемилюминисценции, 

повышению светосуммы и снижению индекса I/S, т.е. тенденция к стимуляции 

антиоксидантной системы защиты (таблица 2). 

Таблица 1 

Показатели биохемилюминисценции плазмы крови относительно 

здоровых пациентов и больных раком молочной железы до и после 

лечения 

Группы 

больных 

I(mV) S(mV·сек) I/S 

контроль  297,00±16,43 1787±124,60 0,16±0,03 

до лечения      378,10±17,77 1832,00±141,70 0,21±0,01 

после лечения 327,00±23,03 1974,00±121,20 0,17±0,01 

 

Таким образом, показано, что на фоне проводимой терапии происходит 

повышение уровня фосфатидилэтаноламина, сфингомиелина и 

лизофосфатидилхолина, и понижение уровня фосфатидилхолинав плазме крови 

больных. Проводимая терапия не вызывала существенных изменений уровня 

свободнорадикального окисления. По всей видимости, свободнорадикальное 

окисление не вовлечено в механизмы изменения состава фосфолипидов крови 

онкологических больных после лечения. 
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