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Основоположники молекулярной онкологии 

D. Hanahan и R. Weinberg [30] выделили несколько 

достаточно четких характеристик биологии опухо-

левого роста, и среди них – активацию процессов 

ангиогенеза в опухоли, направленную на удовлетво-

рение повышенных потребностей быстроделящихся 

неопластических компонентов в оксигенации.

Неоангиогенез – сложный и тонко регулируе-

мый процесс образования новых сосудов, связан с 

активацией 82 генов, необходим для роста опухо-

ли и развития метастазов [43]. Последовательность 

событий, приводящая к васкуляризации новооб-

разований, может быть отражением этапов физио-

логического ангиогенеза при заживлении ран и 

циклическом росте сосудов в органах женской ре-

продуктивной системы, включая развитие фолли-

кула и желтого тела в яичнике, а в эндометрии – 

во время менструального цикла [55]. Известно, что 

степень васкуляризации фолликула нарастает в те-

чение лютеиновой фазы менструального цикла, 

поддерживая уровень предшественников стерои-

дов, что позволяет экспортировать активные сте-

роидные гормоны в эндометрий [38]. Ключевую 

роль в процессах ангиогенеза играют фактор роста 

эндотелия сосудов (VEGF), а также ингибиторы 

ангиогенеза, и среди них VEGF-Trap, которые по-

давляют овуляцию [26, 29]. При этом концентра-

ции белков семейства VEGF внутри фолликула и, в 

частности, VEGF-A достигают пика перед началом 

лютеиновой фазы. При атрезии фолликула к концу 

лютеиновой фазы повышается уровень ангиоген-

ных ингибиторов [55]. При этом выявлена тесная 

связь между экспрессией VEGFR-1, рецептора-

ми эстрогенов (РЭ) и р53, что чрезвычайно важно 

для физиологии яичников [44]. Экспрессия VEGF 

и его рецепторов регулируется 2 генами, инактива-

ция которых летальна для макроорганизма, так как 

у экспериментальных животных (с knockout VEGF 

или VEGF-R) не образуется сосудистая сеть [18], 

а продукты этих 2 генов не могут заменить какие-

либо другие белки. При этом транскрипция мРНК 

VEGF индуцируется рядом цитокинов, и среди них: 

PDGF, EGF, фактор некроза опухоли-α (TNFα), 

TGF-β
1
, интерлейкин-β

1
 (ИЛβ

1
). 

Предположено, что клетки развивающейся опу-

холи постепенно и безвозвратно приобретают ги-

перангиогенный фенотип в результате последова-

тельной активации онкогенов [22]. Культивируемые 

клетки, трансформированные в злокачественные, 

становятся ангиогенными за несколько дискретных 

шагов и in vitro, и in vivo, включая изменение в секре-

ции ингибиторов и увеличение продукции несколь-

ких индукторов ангиогенеза [25].

Пристальный интерес исследователей к проблеме 

ангиогенеза при раке яичников (РЯ) связан с тем, что 

он способствует более свободной инвазии клеток в 

окружающие органы и ткани, облегчая этим процесс 

метастазирования. Метастазы, в свою очередь, также 

© Коллектив авторов, 2013
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Фактор роста эндотелия сосудов и его рецепторы при раке яичников

могут быть островками активного неоангиогенеза, 

а следовательно, и опухолевой диссеминации.

Развитие большинства метастатических опухо-

лей регулируется влиянием эндогенных ангиоген-

ных факторов, секретируемых опухолевыми клет-

ками, а также белками внеклеточного матрикса 

(ВКМ) [6, 24]. При этом развитие метастатической 

опухоли зависит от наличия рецепторов к индук-

торам ангиогенеза на поверхности как опухолевых 

клеток, так и клеток органа, куда метастазируют 

опухолевые клетки, а также от их протеолитиче-

ской активности и неоваскуляризации опухоли. 

Повышенная потребность в кислороде быстро про-

лиферирующих опухолевых клеток при РЯ обеспе-

чивается ангиогенезом. В определенном смысле 

опухолевый неоангиогенез можно рассматривать 

как приспособительный механизм, с помощью ко-

торого обеспечиваются метаболические процессы. 

Важным аспектом в изучении ангиогенеза при РЯ 

является использование этого показателя в качестве 

одного из маркеров прогноза болезни, а также та-

кого перспективного направления в современной 

онкологии, как разработка антиангиогенных пре-

паратов [54].

АНГИОГЕНЕЗ В ОПУХОЛЯХ
Наиболее заметные исследования в области опу-

холевого ангиогенеза осуществлены в 70-х годах 

XX века группой ученых под руководством J. Folkman. 

Исследователи показали, что опухоли, имплантиро-

ванные в изолированные перфузированные органы, 

не развивались [23]. Однако, если эти опухоли были 

имплантированы в глазную камеру в пределах 6 мм от 

кровеносных сосудов радужной оболочки, в них раз-

вивался ангиогенез, они быстро росли и метастазиро-

вали [27]. Чтобы опухоль могла развиваться, на каж-

дые 10–100 вновь образующихся опухолевых клеток 

должна появляться как минимум 1 эндотелиальная 

клетка (ЭК).

Ангиогенез – сложный морфогенетический 

процесс, включающий следующие основные стадии: 

1) протеолитическое разрушение базальной мембра-

ны сосудов и ВКМ вокруг капилляров; 2) миграция, 

прикрепление ЭК и их пролиферация; 3) формирова-

ние тубулярных структур и образование анастомозов 

с близлежащими кровеносными сосудами; 4) ини-

циация течения крови по вновь сформированному 

капилляру [53]. 

Васкулогенез – процесс образования сосуди-

стой системы из кровяных островков (на раннем 

этапе развития эмбриона), которые превращаются в 

эндотелиальную и гемопоэтическую системы. В по-

следние годы стало известно, что низкодифференци-

рованные, агрессивные по своему биологическому 

поведению опухоли способны к так называемой ва-

скулогенной мимикрии – образованию высокострук-

турированных васкулярных каналов, ограниченных 

базальной мембраной, в отсутствие ЭК и фибробла-

стов [3]. Cуществует также гломерулоидный тип ва-

скуляризации; гломерулоидные тельца представляют 

собой сосудистые агрегаты и наблюдаются при раз-

личных опухолях [28].

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АНГИОГЕНЕЗА 
В ОПУХОЛЯХ
До недавнего времени основной характеристи-

кой активности неоангиогенеза в опухолях была 

микроскопическая оценка плотности сосудов в 

опухолевой ткани с применением иммуногистохи-

мического метода окраски сосудов специфически-

ми маркерами ЭК. Наиболее чувствительным из 

доступных панэндотелиальных маркеров считается 

анти-CD31, так как он распознает больше микро-

сосудов, чем другие маркеры (CD34, VIII фактор), 

хотя специфичность антител к CD31 тоже не абсо-

лютна, поскольку они реагируют с плазматически-

ми клетками [6]. Полуавтоматический подсчет вну-

триопухолевой плотности сосудов признается более 

точным методом, а применение компьютерной си-

стемы анализа изображения позволяет оценить та-

кие дополнительные морфологические признаки, 

как количество сосудов внутри «горячего пятна», 

площадь просвета сосудов и ее периметр, процент 

иммуноокрашенных областей. Перспективным 

считается использование радиофармпрепаратов в 

оценке опухолевого ангиогенеза, а именно моно-

клональных антител к фибронектину (ED-B+) и ли-

гандов интегрина αυβ3
, меченных 18F, 99mTc, 111In, 90Y. 

Большой интерес для практических онкологов пред-

ставляет неинвазивный метод оценки васкуляриза-

ции опухолей яичников с помощью допплеровско-

го УЗИ, однако васкуляризация первичной опухоли 

выше при распространенном и метастатическом 

РЯ, чем на ранних стадиях [10]. Предложен также 

метод динамического МРТ-контрастирования; его 

показатели коррелировали с ангиогенным стату-

сом первичной опухоли и экспрессией VEGF [64]. 

Интерес вызвали предварительные данные по вы-

явлению и изучению фокусов экспрессии VEGF и 

VEGFR-2 методом позитронно-эмиссионной томо-

графии (ПЭТ) [46].

Поскольку VEGF является ключевым активато-

ром ангиогенеза, до настоящего времени не решен 

вопрос, где следует определять его содержание: в сы-

воротке или плазме крови, лейкоцитах, тромбоци-

тах, в перитонеальной жидкости, первичной опухо-

ли у больных РЯ [39]. Самые высокие концентрации 

VEGF обнаружены в цитозолях опухолей [39]. 

МАРКЕРЫ АНГИОГЕНЕЗА
Продемонстрировано наличие ряда регулятор-

ных эндогенных ангиогенных маркеров, среди кото-

рых наиболее значимыми считаются: VEGF, ангио-

поэтины 1 и 2, ИЛ6, 8, PlGF, PD-ECGF, aFGF, TNFα, 
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bFGF, TGFα, TGFβ, GM-CSF, интегрины αυβ3
, αυβ5

, 

αυβ1
, E-кадхерин, ММР, COX-2, хемокины, эфрины, 

uPA, tPA, а также эндогенные антиангиогенные фак-

торы: VEGF-R1, sVEGF-R1, ангиопоэтин 2, тромбо-

спондин-1, -2, ангиостатин, кринглины плазминоге-

на, эндостатин, вазостатин, TIMPs, гепарин, PAI-I, 

интерферон (ИФН) α, β, γ, IP-10, ИЛ4, 6, 12, 18, про-

лактин, динамический баланс которых обеспечива-

ет формирование и распространение новых сосудов 

внутри опухоли [7]. Интерес у исследователей вызы-

вает изучение экзогенных про- и антиангиогенных 

факторов [38].

Несмотря на то, что уровни сывороточного VEGF 

считают независимым прогностическим маркером 

РЯ уже с конца ХХ столетия, в литературе представ-

лен ряд генетических маркеров ангиогенеза, кото-

рые находятся на стадии исследования; среди них: 

3 одновременно выявленных единичных нуклеотид-

ных полиморфизма, связанных с повышенной про-

дукцией VEGF и, как следствие, снижающих общую 

выживаемость пациенток при РЯ [32]; профиль 34 

ангиогенных генов, предсказывающих продолжи-

тельность общей выживаемости больных РЯ [43]; 

высокая экспрессия ангиогенных маркеров STC2, 

EGFL6, FZD10 ЭК в опухолях, что ассоциируется с 

низкими показателями безрецидивной выживаемо-

сти больных РЯ [15].

Представлены данные по использованию других 

биомаркеров ангиогенеза при РЯ. Так, высокое со-

держание сывороточного ИЛ6 позволяет рассматри-

вать этот цитокин в качестве маркера агрессивного 

течения РЯ и планировать выбор объема хирургиче-

ского вмешательства [1]. Чрезмерная секреция ИЛ6 

наряду с ТGFβ подавляет иммунный ответ к опухо-

левым клеткам и усиливает формирование васкуля-

ризированной стромы, без которой опухоль не может 

развиваться до клинически значительных размеров 

[35]. Предвестником рецидива после таргетной тера-

пии больных РЯ может служить ИЛ8, который играет 

важную роль в механизмах ангиогенеза и тумороге-

неза независимо от VEGF [45]. Показано, что ИЛ8 

A-252T полиморфизм может служить молекулярным 

маркером базовой BEV химиотерапии больных РЯ 

[60], а рАКТ – предиктором резистентности к имати-

нибу [61].

Известно, что микроокружение опухоли фор-

мируется гетерогенной популяцией клеток, а сти-

муляция эндотелия опухолевых сосудов ангиоген-

ными факторами, продуцируемыми клетками самой 

опухоли, привлекает в опухолевое поле макрофаги, 

лимфоциты, тромбоциты, тучные клетки, участву-

ющие в воспалительных реакциях. ЭК усиливают 

ангиогенный сигнал и сами продуцируют ряд ци-

токинов, которые способствуют митогенной стиму-

ляции эндотелия [53]. ЭК вновь образованных со-

судов внутри опухоли являются более зависимыми 

от VEGF как митогена на выживание по сравнению 

c ЭК сосудов в других областях тела человека [36]. 

В результате продолжительной митогенной стимуля-

ции ЭК сосудов опухоли приобретают ангиогенный 

фенотип и постепенно теряют чувствительность к 

антипролиферативным сигналам [9]. Важной осо-

бенностью сосудов, питающих опухоль, является их 

повышенная проницаемость. Причиной этого слу-

жит усиленная продукция опухолевыми клетками 

вазодилататора оксида азота (NO) на фоне гиперэк-

спрессии VEGF.

В процессах дезинтеграции базальной мембра-

ны важную роль играют также ММР, секретирую-

щиеся клетками опухоли и макрофагами, включая 

MMP-2, экспрессия которой активируется VEGF-A 

[69]. Наряду с активным протеолизом базальной 

мембраны происходит активная экспрессия опухо-

левыми клетками ангиопоэтинов, а ангиопоэтин-2 

совместно с VEGF вызывают локальную деструк-

цию сосуда, что способствует активизации процесса 

васкулярного ремоделирования ткани и миграции 

пролиферирующих ЭК при участии секретируемых 

опухолью ММР [69]. Инвазия эндотелия в соеди-

нительнотканный матрикс сопровождается усилен-

ной экспрессией ими трансмембранных белков-

интегринов (αυβ3
, αυβ5

), которые играют важную 

роль в васкулогенезе [63], а также таких факторов 

адгезии, как ICAM и VCAM. Факторы адгезии обе-

спечивают накопление мононуклеаров в васкуляр-

ной зоне, последние активируют пролиферацию и 

миграцию ЭК, а ICAM опосредуют прикрепление 

ЭК к ВКМ. 

ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
VEGF – гомодимерный, сильно гликированный 

белок с молекулярной массой 46–48 кД. Семей-

ство VEGF включает 7 ростовых факторов: VEGF-А 

(более раннее обозначение – VEGF), VEGF-В, 

VEGF-С, VEGF-D, VEGF-E и плацентарные ро-

стовые факторы (P1GF-1, P1GF-2) [33]. Продукция 

указанных выше факторов в клетках опухолей за-

висит от их гистогенеза. По структуре VEGF пред-

ставлен в 5 изоформах – VEGF(121), VEGF(145), 

VEGF(165), VEGF(189) и VEGF(206), которые раз-

личаются по длине полипептидной цепи, имеют 

сходную биологическую активность и отличаются 

по биологической доступности [51]. VEGF может 

становиться доступным для ЭК с помощью, по край-

ней мере, двух различных механизмов: как свобод-

ный, полностью растворимый белок – VEGF(121) и 

VEGF(165) – или в результате активации протеаз и 

расщепления более крупных изоформ. Основными 

растворимыми формами VEGF являются молекулы 

размером 121 и 165 аминокислотных остатков, они 

же являются и основными биологически активны-

ми формами VEGF, тогда как белки большого раз-

мера обычно остаются прикрепленными к поверх-

ности клеток [51]. Считается, что в секретирующих 
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VEGF нормальных и опухоль-трансформированных 

клетках основной изоформой VEGF является 

VEGF(165).

Обсуждается несколько механизмов, с помо-

щью которых VEGF активирует неоангиогенез. Так, 

VEGF стимулирует пролиферацию ЭК, увеличивает 

их миграционную способность и частично активиру-

ет гены, участвующие в протеолизе [33]. В большин-

стве тканей человека эти эффекты могут синергично 

усиливаться другими ангиогенными факторами (на-

пример, bFGF). Выживаемость активированных ЭК 

и соответственно вновь сформированных микрососу-

дов также является VEGF-зависимой, поскольку об-

ладает способностью предотвращать апоптотическую 

гибель ЭК [11]. При искусственном снижении уровня 

VEGF происходит регрессия недавно образованных 

капилляров в опухоли, но не капилляров в неизме-

ненной ткани [13].

Транскрипция мРНК VEGF индуцируется раз-

личными факторами роста и цитокинами (PDGF, 

EGF, TNFα, TGFβ
1
, ИЛβ

1
) [11].

Многие злокачественные опухоли органов жен-

ской репродуктивной системы активно экспрессиру-

ют VEGF, и среди них рак молочной железы, яични-

ков и эндометрия [2].

Показано, что VEGF усиливает проницаемость 

сосудов (перитонеальных капилляров), вызывая 

образование асцита при РЯ. В эксперименталь-

ных моделях РЯ показано, что блокада продукции 

VEGF ингибировала образование асцита и замед-

ляла опухолевый рост [17]. Помимо VEGF, в клет-

ках РЯ обнаружена экспрессия ряда полипептидных 

факторов роста, активно участвующих в механизмах 

неоангиогенеза (VEGF – у 43–67% больных, EGF – у 

31–57%, TGFα – у 35–62%, TGFβ – у 66–75%, IGF 

– у 33–100%) [52]. Авторы отмечали, что определе-

ние этих факторов роста у больных РЯ дает возмож-

ность судить о прогнозе и индивидуально подбирать 

лечебную тактику. Ретроспективные исследования у 

больных РЯ выявили экспрессию VEGF, VEGFR-2 и 

полиморфизм гена VEGF [32]. При этом повышенная 

продукция VEGF при РЯ служила независимым фак-

тором неблагоприятного прогноза. Наряду с VEGF 

обнаружена повышенная продукция нейропили-

нов-1 и 2 – белков поверхности клеток РЯ, которые 

связывают в основном VEGF-A (VEGF-165) и могут 

действовать как корецепторы, усиливая сигнал VEGF 

через VEGFR-1.

РЕЦЕПТОРЫ ФАКТОРА РОСТА 
ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
На поверхности ЭК обнаружено 3 рецептора для 

VEGF, являющихся типичными рецепторными ти-

розинкиназами [47]. Рецептор VEGF-1 (VEGFR-1) 

– продукт гена flt-1, рецептор VEGF-2 (VEGFR-2) 

получил название KDR и является человеческим 

гомологом продукта мышиного гена flk-1, рецептор 

VEGF-3 (VEGFR-3) – продукт гена flt-4. VEGFR-3, в 

отличие от VEGFR-1 и VEGFR-2, взаимодействует не 

с классическим VEGF (VEGF-А), а с его гомологом 

(VEGF-С). 

В исследованиях X. Trinh и соавт. [65] показан 

прямой эффект VEGF-A на пролиферацию клеток 

РЯ не только через VEGFR-2, но и путем вовлечения 

AKT/mTOR сигнального пути. Кроме того, степень 

специфического связывания фактор роста – рецеп-

тор выше у VEGF-B, PlGf-1, PlGF-2 к VEGFR-1, тог-

да как VEGF-A связывается с обоими рецепторами 

VEGFR-1 и VEGFR-2. Несмотря на то, что связываю-

щая способность VEGFR-1 в 10 раз выше к VEGF-A, 

активация этого рецептора менее важна в активации 

внутриклеточного сигнала, чем VEGFR-2. Стало 

быть, VEGFR-2 cледует считать доминантным ре-

цептором, медиирующим проангиогенные функции 

VEGF-A, и этот путь считается приоритетным в раз-

витии антиангиогенной терапии опухолей. VEGF-C 

и VEGF-D специфически связываются с VEGFR-3, 

который считают в большей степени рецептором ак-

тивации лимфангиогенеза. 

Показано, что flt-1 и flk-1 обладают разными 

способностями к передаче сигнала внутрь клет-

ки. Так, образование комплекса flk-1/VEGF необ-

ходимо для активации всех механизмов действия 

VEGF в клетках, тогда как связывание VEGF c 

flt-1-рецептором не приводит к значимой стимуля-

ции ЭК. Однако flt-1 участвует в процессах мигра-

ции моноцитов в ответ на действие VEGF. VEGFR-1 

обладает самым высоким сродством к VEGF, но 

(в отличие от VEGFR-2) слабой тирозинкиназной 

активностью и, следовательно, слабо генерирует 

сигнал трансдукции [47]. Образование комплекса 

VEGF/VEGFR-2 необходимо для активации всех 

механизмов действия VEGF в клетках (стимуляция 

пролиферации, миграция ЭК), тогда как связывание 

VEGF c VEGFR-1 не приводит к значимой стимуля-

ции ЭК. Полагают, что VEGFR-1 экспрессируется в 

клетках при некоторых видах рака, где может играть 

роль при выживании, пролиферации и потенциаль-

ной миграции опухолей.

Весьма вероятно, что не только разные типы 

опухолей могут экспрессировать по-разному 

VEGFR-1 и VEGFR-2, но это может быть и в разных 

клетках одного типа опухолей. По крайней мере 

РЯ, вероятно, относится к такому типу опухолей. 

Так, на клеточных линиях РЯ человека показано, 

что некоторые линии клеток экспрессируют толь-

ко 1 тип рецепторов VEGF [62]. Более того, авто-

ры четко дифференцировали биопсийные образцы 

РЯ человека по уровню экспрессии в них 2 типов 

рецепторов VEGF: в 85% образцов РЯ обнаружен 

средний или очень высокий уровень экспрессии 

рецепторов VEGFR-2 и только в 15% образцов – 

средний или очень высокий уровень экспрессии 

VEGFR-1 [62]. Не менее интересен тот факт, что 
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в нормальных ЭК яичника VEGFR-2 отсутствовал 

или выявлялся в незначительных количествах, в 

то время как в 75% образцов инвазивного РЯ об-

наружен этот тип рецепторов [62]. Следовательно, 

РЯ можно отнести к специфическому типу злока-

чественных новообразований, в клетках которых 

имеется (или появляется?) механизм дифферен-

цированного контроля экспрессии VEGFR-1 и 

VEGFR-2, что открывает новые возможности те-

рапии этих больных.

Многочисленными исследованиями показано, 

что синтез 3 рецепторов VEGF находится под контро-

лем нескольких факторов, центральным из которых 

является гипоксия. Зависимая от гипоксии активация 

гена VEGF происходит опосредованно при участии 

транскрипционного фактора HIF-1, запускающего 

активационные каскады основных проангиогенных 

факторов в опухолях [47]. HIF-1-зависимые процес-

сы связаны с увеличением синтеза гликолитических 

ферментов и факторов роста, стимулирующих ан-

гиогенез. В регуляции биосинтеза рецепторов VEGF 

активное участие принимает глюкоза: при недостатке 

глюкозы в среде культуры клеток РЯ в клетках зна-

чительно повышаются синтез и секреция VEGF, но 

резко снижаются синтез и гликирование VEGFR-2 

[58]. Такие изменения в синтезе рецепторов VEGF 

должны приводить к ингибированию процессов 

неоангиогенеза.

При патологическом неоангиогенезе в яичниках 

ключевую роль, по-видимому, играет соотношение 

в клетках яичника VEGF и растворимой формы его 

рецептора sVEGFR-1 [12]. Не обнаружено различий в 

концентрациях VEGF и sVEGFR-1 в сыворотке кро-

ви у пациенток с серозными кистами яичника, эн-

дометриозом яичника III–IV стадии и РЯ IIIB–IIIC 

стадии [12]. Однако авторы показали, что в перитоне-

альной жидкости уровень VEGF, sVEGFR-1 и их со-

отношение значительно выше у больных РЯ.

Следовательно, как экспериментальные, так и 

клинические данные свидетельствуют о возможном 

участии VEGFR-1 и VEGFR-2 в поддержании роста 

клеток опухолей, предположительно, через акти-

вацию аутокринных сигнальных путей в опухоле-

вых клетках, однако для РЯ большее значение, по-

видимому, имеют VEGFR-2. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АНГИОГЕНЕЗА В ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РЯ
Остается много нерешенных вопросов, касаю-

щихся роли ангиогенных факторов и их ингибиторов 

в прогрессировании и метастазировании РЯ. При 

этом известно, что наиболее часто метастазы РЯ по-

ражают брюшную полость и значительно реже разви-

ваются в других органах. Не случайно считают, что РЯ 

– это «болезнь брюшной полости». Механизмы изби-

рательного метастазирования РЯ до сих пор не изуче-

ны. Вместе с тем большинство исследователей счита-

ют VEGF основным ангиогенным фактором при РЯ и 

указывают, что гиперэкспрессия этого фактора роста 

тесно связана с развитием метастазов и прогрессиро-

ванием опухоли. При этом высокие показатели экс-

прессии VEGF чаще наблюдали на поздних стадиях 

и у больных, у которых выявлены клетки опухоли в 

асцитической жидкости.

S. Yamamoto и соавт. [68] установили высокий 

уровень экспрессии VEGF в карциномах яичников, 

но не в цистаденомах, при этом экспрессию VEGF 

выявляли не только в клетках РЯ, но также в клетках 

стромы и метастазов.

Кроме того, в кровеносных сосудах РЯ обнаруже-

ны рецепторы VEGF – Flk-1 и Flt-1, что значительно 

увеличивает возможность аутокринной стимуляции 

роста этих новообразований [8].

По данным [4], у преобладающего большинства 

больных РЯ в III–IV стадиях (78,1%) в первичной 

опухоли выявлена экспрессия двух и более стиму-

ляторов неоангиогенеза и только в 4,2% случаев от-

сутствовала экспрессия всех изученных активаторов 

ангиогенеза (VEGF, bFGF, тимидинфосфорилаза, 

СOX-2). Экспрессия указанных выше ангиогенных 

активаторов обнаружена не только в клетках опухо-

ли, но и в ЭК.

Японские исследователи провели анализ экс-

прессии генов VEGF с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в опухоли 178 больных РЯ 

и показали, что ее уровень не влиял на прогноз для 

всей когорты пациенток [31]. Но однофакторный 

регрессионный анализ Кокса выявил тенденцию к 

ухудшению прогноза при III–IV стадиях РЯ и вы-

сокой экспрессии генов VEGF. Более того, развитие 

резидуальной опухоли яичника также находилось в 

прямой связи с экспрессией генов VEGF у больных 

с III–IV стадией РЯ. Авторы полагают, что пациенты 

с макроскопической резидуальной опухолью и вы-

сокой экспрессией генов VEGF могут быть потен-

циальными кандидатами для анти-VEGF-терапии 

бевацизумабом.

Многофакторный анализ, проведенный 

М.М. Высоцким и соавт. [1], позволил доказать, что 

злокачественный потенциал РЯ тесно связан с про-

дукцией VEGF, и это необходимо учитывать при 

выборе объема хирургического вмешательства и по-

следующей тактики лечения. Авторы полагают, что 

у пациенток в репродуктивном возрасте с новообра-

зованиями яичников показаны консервативные ор-

ганосохраняющие операции лапароскопическим до-

ступом при уровне сывороточного VEGF <600 пг/мл, 

что указывает на низкий злокачественный потен-

циал данной опухоли. Высокая онкологическая на-

стороженность необходима в отношении больных с 

показателями VEGF в сыворотке крови >600 пг/мл, 

при этом выбор оптимального объема хирургиче-

ского вмешательства необходимо решать интрао-

перационно по результатам экспресс-диагностики 
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макропрепарата. В то же время наличие новообра-

зований яичников у пациенток в постменопаузе сле-

дует считать абсолютным показанием (независимо 

от показателей онкомаркеров и небольших размеров 

опухоли) к хирургическому лечению на основании 

повышенного уровня VEGF, что свидетельствует о 

высоком злокачественном потенциале этих опухо-

лей. У пациенток репродуктивного возраста с погра-

ничными опухолями яичников при высоких значе-

ниях сывороточного VEGF (>600 пг/мл) на первом 

этапе допустима односторонняя аднексэктомия 

с биопсией контрлатерального яичника и резек-

цией большого сальника. Кроме того, определе-

ние уровня sFas, FasL, эндостатина, ИЛ6, наряду 

с VEGF в сыворотке крови больных с новообразо-

ваниями яичников в сочетании с другими клинико-

морфологическими критериями, позволяет диф-

ференцированно подходить к выбору адекватных 

методов лечения этой категории пациенток.

По данным [5], содержание VEGF в сыворот-

ке крови у практически здоровых женщин, а также 

с доброкачественными новообразованиями и РЯ 

составило соответственно 179,7±13,4; 267,7±27,9 

и 597,4±37,1 пг/мл, причем у больных РЯ уровень 

маркера достоверно выше, чем в 2 других группах. 

Отмечено также, что содержание VEGF достоверно 

повышалось у пациенток с доброкачественными но-

вообразованиями яичников при увеличении возраста.

Показано, что иммуногистохимическая (ИГХ) 

оценка микрососудистой плотности в опухоли при 

РЯ с использованием маркера эндотелиальных клеток 

СD34 коррелировала с неблагоприятным прогнозом 

заболевания [50]. По данным [56], ретроспективный 

ИГХ-анализ РЯ после стандартной неоадъювантной 

химиотерапии выявил гиперэкспрессию VEGF в 48% 

опухолей и показал, что этот фактор роста может быть 

использован как независимый маркер неблагоприят-

ного прогноза заболевания. 

Однако в недавнем исследовании (участвовали 

339 пациенток с первичным РЯ) экспрессия VEGF 

выявлена только в 7% опухолей, что можно объяс-

нить использованием авторами различных антител 

к VEGF, несовершенством системы подсчета и ря-

дом других методических особенностей ИГХ-метода 

изучения ангиогенеза. Авторы полагают, что антиан-

гиогенная терапия должна использоваться только у 

небольшого числа больных РЯ [20].

W. Schoell и соавт. [59] подтвердили полученные 

ранее данные о зависимости длительности общей вы-

живаемости больных РЯ от активности неоангиоге-

неза, при этом повышенная васкуляризация опухоли 

ухудшала исход болезни. Эти результаты подтвержде-

ны в более раннем исследовании H. Hollingsworth и 

соавт. [34], которые показали, что неоваскулиризация 

имеет существенное значение для прогноза безреци-

дивного периода и длительности общей выживаемо-

сти больных РЯ.

АНТИАНГИОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ РЯ
С середины 80-х годов прошлого столетия ведет-

ся активный поиск ингибиторов ангиогенеза в лече-

нии различных опухолей, в том числе и РЯ. Однако 

предклинические испытания большого числа таких 

соединений продолжаются до настоящего времени. 

При этом известно, что многие соединения ингиби-

руют ангиогенез, но не имеют противоопухолевого 

эффекта, хотя некоторые из них вызывают и регрес-

сию опухоли. Вместе с тем многие авторы полага-

ют, что целенаправленное подавление экспрессии 

VEGF и(или) его эффектов может стать перспек-

тивным подходом при разработке новых схем адъю-

вантной терапии рака.

Известно, что при антиангиогенной терапии 

риск побочных эффектов ниже, чем при химиоте-

рапии. Кроме того, для ингибиторов ангиогенеза, 

в отличие от химиопрепаратов, не характерно раз-

витие в короткие сроки резистентности опухоли [7]. 

Последнее расширяет терапевтические возможно-

сти антиангиогенных препаратов, позволяет варьи-

ровать их дозы и длительность приема без потери 

эффективности их противоопухолевого действия. 

Клинические наблюдения показали, что противо-

опухолевый эффект антиангиогенных препаратов у 

человека в большинстве случаев выражается в ста-

билизации опухолевого процесса, что сопровожда-

ется прекращением или значительным замедлением 

роста первичных опухолей и подавлением их мета-

статической активности [57]. Сочетание 2 принци-

пиально разных подходов, используемых в терапии 

злокачественных опухолей, основанных как на пря-

мом цитотоксическом воздействии на опухолевые 

клетки, так и опосредованном (через подавление 

кровоснабжения опухолевой ткани), возможно, по-

зволит существенно повысить эффективность про-

тивоопухолевого лечения.

В отличие от традиционных противоопухолевых 

препаратов, мишенью которых являются различные 

клетки (в том числе и опухолевые), действие боль-

шинства антиангиогенных препаратов избирательно 

направлено на подавление пролиферации ЭК сосу-

дов опухоли. Мишенью таргетных антиангиогенных 

препаратов являются VEGF-лиганд, ингибиторы ти-

розинкиназ – рецепторы VEGF и растворимые фор-

мы рецепторов VEGF [42, 48].

Среди ингибиторов ангиогенеза отмечены 

также регуляторы иммунитета и, в частности, 

ИФНα, γ, ИЛ12, хемокины – GRO-β, MIG, белок, 

индуцирующий экспрессию ИФНγ (IP-10), тромбо-

цитарный фактор 4 (PF4). Антиангиогенные свойства 

проявили компоненты ВКМ – гепарин, глюкуро-

новая кислота, хондроитинсульфат. К физиологи-

ческим ингибиторам ангиогенеза относят sVEGFR 

и sFGFR, которые способны конкурентно ингиби-

ровать взаимодействие ангиогенных факторов роста 

с рецепторами на поверхности ЭК. В соответствии 
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с классификацией J. Folkman эти препараты следует 

относить к прямым ингибиторам ангиогенеза, непо-

средственно влияющим на ЭК.

Среди физиологических ингибиторов ангиоге-

неза выделяют ангиостатин и эндостатин. Оба ин-

гибитора представляют собой пептидные фрагменты 

физиологических белков организма. Генная терапия 

– один из перспективных подходов, позволяющих 

использовать ренатурированные и гликированные 

ангиостатин и эндостатин непосредственно в опухо-

левой ткани. Однако проблема гликирования являет-

ся опухолеспецифической и должна рассматриваться 

в каждом конкретном случае. Кроме того, характер и 

степень гликирования ангиостатина оказывает боль-

шое влияние на время полужизни белка в крови и его 

биологические функции, что во многом определяет 

эффективность лечения. 

Мощным физиологическим ингибитором ангио-

генеза является эндостатин – полипептид, являю-

щийся протеолитическим фрагментом коллагена 

XVIII [49]. Ингибирующее действие эндостатина на 

ЭК связано с подавлением экспрессии белков, инги-

бирующих апоптоз (Bcl-2 и Bcl-x1), что в итоге при-

водит к гибели клетки [49]. Кроме того, антиангио-

генное и противоопухолевое действие эндостатина 

связано с подавлением активности ММР. В экспе-

риментах показано, что эндостатин оказывает более 

выраженное и стабильное действие в отношении 

подавления опухолевого роста ряда опухолей, в том 

числе и РЯ. Механизм проявления противоопухоле-

вого действия эндостатина выражается в опосредо-

ванной индукции апоптоза опухолевых клеток.

Однако использовать физиологические инги-

биторы ангиогенеза в качестве противоопухолевых 

препаратов небезопасно, так как они могут быть 

ингибиторами важных физиологических функций 

в организме человека. С учетом изложенного при-

стальное внимание исследователей привлекают 

различные синтетические ингибиторы ангиоген-

ных процессов, которые обладают способностью 

к подавлению факторов, активирующих ЭК, или 

подавляют пролиферацию самих ЭК. Это TNP-470 

(AGM1470) – индуктор апоптоза ЭК путем ингиби-

рования циклинзависимых киназ; скволамин – по-

давляет пролиферацию и миграцию ЭК; комбрета-

статин А-4 – подавляет пролиферацию ЭК путем 

нарушения актинтубулиновых взаимодействий; 

талидомид – подавляет экспрессию молекул кле-

точной адгезии (VCAM-1, E-селектинов, αυβ3
-, αυβ5

-

интегринов) ЭК [7].

Одним из направлений в исследовании синтети-

ческих ингибиторов ангиогенеза являются препара-

ты, способные ингибировать протеолитическую ак-

тивность компонентов ВКМ. Среди них выделяют 

ингибиторы ММР: маримастат и приномастат, ко-

торые проходят клинические испытания у больных 

РЯ [19].

Уже есть публикации об успешном применении 

антиангиогенной терапии в комбинации с традици-

онными видами лечения опухолей (такими, как ра-

дио-, иммуно- и химиотерапия).

Успешное изучение эффективности антител к 

VEGF в терапии экспериментальных опухолей по-

служили основанием для их исследования в кли-

нике [66]. В настоящее время наиболее изученным 

таргетным антиангиогенным препаратом считается 

бевацизумаб, который представляет собой рекомби-

нантные гуманизированные моноклональные анти-

тела к VEGF-лиганду и используется, как правило, в 

комбинациях с химиопрепаратами при лечении РЯ. 

По данным Американского общества клинической 

онкологии (ASCO, Gynecologic Oncology Group), 

несмотря на то, что комбинация карбоплатина и 

паклитаксела остается на протяжении последнего 

десятилетия стандартом терапии при распростра-

ненном РЯ, добавление бевацизумаба к этой схеме 

помогло значительно увеличить выживаемость без 

прогрессирования [37]. По мнению специалистов 

ASCO, это является крупным достижением в обла-

сти клинической онкологии за 2010 г. Так, при III–IV 

стадии РЯ стандартная химиотерапия (карбоплатин 

и паклитаксел) + бевацизумаб с последующей под-

держивающей терапией бевацизумабом позволила 

увеличить медиану времени до прогрессирования 

по сравнению с таковой при стандартной химиоте-

рапии (карбоплатин + паклитаксел соответственно 

14,1 и 10,3 мес) [16].

В последние годы интерес представляет оральный 

антиангиогенный ангибитор цедираниб, который ис-

пользуется в лечении резистентного РЯ и ингибирует 

VEGFR-1, VEGFR-2, PDGFRB и c-kit [67].

Использование препаратов, блокирующих ангио-

генез при РЯ, – наиболее эффективный путь, позво-

ляющий избежать внутрибрюшинной диссеминации 

опухоли. Такая терапия может быть особенно эффек-

тивна при дифференцированном влиянии на ангио-

генез с использованием препаратов, которые изби-

рательно блокируют VEGF-R2 и могут действовать 

предположительно не только как антиангиогенные, 

но и как прямые противоопухолевые средства [62]. 

Например, в качестве терапии РЯ предложено ис-

пользовать антиангиогенный препарат алемтузумаб, 

действие которого основано на подавлении проангио-

генного эффекта популяциии миелоидных клеток, 

в первую очередь, васкулярных лейкоцитов и моно-

цитов [54].

Большой интерес химиотерапевтов привлека-

ет антиангиогенный препарат иматиниб в лечении 

больных РЯ. Терапевтический эффект иматиниба 

связан с ингибированием роста клеток РЯ посред-

ством инактивации PDGFR-α [40] и снижением се-

креции VEGF эпителиальными клетками опухоли. 

Однако результаты, полученные авторами, неодно-

значны. Так, у 16 больных РЯ с резистентностью к 
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проведенной ранее полихимиотерапии таксанами 

и препаратами платины никакого эффекта при вве-

дении только иматиниба не отмечено [20]. Вместе 

с тем исследования монотерапии иматинибом про-

должаются в группе больных с рецидивом РЯ на 

фоне терапии таксанами и платиной, опухоли ко-

торых экспрессируют c-kit, PDGFR или ABL. Боль-

шинство исследователей полагают, что иматиниб в 

комбинации с химиопрепаратами может быть более 

эффективен у больных РЯ, так как ингибирует апоп-

тоз ЭК [41]. 

Несмотря на то, что антиангиогенную терапию 

применяют при многих опухолях у человека, воз-

можно развитие резистентности к антиангиогенным 

препаратам [14]. Авторы связывают это с прогрессией 

опухоли на поздних стадиях болезни и, возможно, ге-

нетическим фенотипом хозяина. Кроме того, появи-

лись сообщения о том, что антиангиогенная терапия 

может ускорять метастазирование опухолей [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фундаментальная и клиническая значимость 

маркеров, регулирующих ангиогенез в физиологиче-

ских и патологических процессах в клетке, продол-

жает интенсивно изучаться. Исследование факторов, 

регулирующих ангиогенез в опухолях яичников, не-

сомненно, поможет расширить наши представления 

о патогенезе этих новообразований. Максимально 

точное знание роли, которую играют активаторы и 

ингибиторы этого процесса на разных этапах бла-

стомогенеза яичников, дает ключ к открытию новых 

диагностических маркеров, мишеней направленной 

терапии, разработке патогенетических методов лече-

ния и прогностических факторов при РЯ.
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Опухоли семейства саркомы Юинга (ОССЮ) от-

носятся к категории крайне сложных в диагностике 

и лечении злокачественных мелкокруглоклеточ-

ных новообразований [1, 3]. Поэтому крайне акту-

альны новые разработки в оценке биологического 

поведения этих опухолей, общего прогноза забо-

левания и выборе индивидуальных схем лечения 

[6, 12]. Среди семейства ОССЮ J. Ewing в 1921 г. 

впервые саркома Юинга (СЮ) выделена в само-

стоятельную нозологическую форму, как наиболее 

часто выявляемая опухоль. Помимо общепринятого 

названия, в литературе можно встретить термины: 

эндотелиальная миелома, диффузная эндотелиома, 

лимфангиоэндотелиома, круглоклеточная саркома 

диафиза костей.

Полагают, что ОССЮ нейроэктодермального 

происхождения; они гистогенетически связаны с 

клетками нервного гребешка, возникают в скелете 

и мягких тканях, но рассматриваются как самосто-

ятельная нозологическая форма с особенностями 

гистологического строения и клинического тече-

ния. Убедительным доказательством этого служат 

результаты современных иммуногистохимических 

и молекулярно-генетических исследований ОССЮ 

[4, 7].

К настоящему времени не удалось выявить по-

тенциальные этиологические факторы возникно-

вения ОССЮ. В то же время есть данные, свиде-

тельствующие о роли наследственного фактора в 

патогенезе этих заболеваний. В частности, описано 

одновременное развитие ОССЮ у сиблингов, что 

подтверждает значение генетических дефектов в 

этиологии опухоли.

Известно, что первичную СЮ кости чаще диа-

гностируют в возрасте 10–20 лет, пик заболеваемо-

сти (57,5%) приходится на 2-е десятилетие жизни – 

период формирования и созревания скелета. Еже-

годная заболеваемость составляет 0,6–2,1 на 1 млн 

детского населения; отмечено преобладание лиц 

мужского пола (1,5:1). В 40% случаев первичный очаг 

располагается в центральных (плоских) костях скеле-

та – костях таза, ребрах, позвоночнике, в 20–30% – 

в проксимальных отделах конечностей, в 30–40% – 

в дистальных [2].

© Д.В. Буланов, 2013
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Для периферической примитивной нейроэктодер-

мальной опухоли (pPNET) более характерна ретропе-

ритонеальная или интраабдоминальная локализация 

(20–24%), реже встречается поражение внутренних 

органов (18–20%). В длинных трубчатых костях, как 

правило, наблюдают первичное поражение метафиза 

с распространением на диафиз. У 5–10% пациентов 

при метафизарной локализации заболевание ослож-

няется патологическим переломом.

Характерной особенностью патогенеза ОССЮ 

является ранняя непосредственная инвазия окру-

жающих мягких тканей, даже локализованная фор-

ма этих злокачественных новообразований вклю-

чает мягкотканный компонент (IIB или III стадии 

заболевания). Регионарные лимфатические узлы 

поражаются в 5–15% наблюдений, как правило, 

при непосредственном подрастании к ним первич-

ной опухоли. Высокоагрессивный характер СЮ 

проявляется отдаленными метастазами у 20–28% 

больных во время установления первичного диа-

гноза [8]. Обычно поражены легкие, кости и кост-

ный мозг. Отдаленные метастазы могут быть об-

наружены в лимфатических узлах средостения и 

забрюшинного пространства, а также в ЦНС в виде 

поражения менингеальных оболочек, головного и 

спинного мозга.

Современные представления о гистогенезе и 
молекулярно-генетических нарушениях в опухолях се-
мейства саркомы Юинга. Гистогенез рассматриваемых 

нозологических форм опухолей остается спорным. 

В последнее время появились предположения о воз-

можном нейроэктодермальном их происхождении 

[9]. Сегодня исследователи приходят к выводу, что, 

по всей видимости, опухоли этой группы развиваются 

из плюрипотентных клеток мезенхимальной ткани, 

способной дифференцироваться в разных направле-

ниях: 1) развитие из плюрипотентной клетки нейро-

эктодермальных тканей – таких, как клетки ганглия, 

феохромоциты, Шванновские, нейроэндокринные 

клетки, меланоциты; 2) невральный путь дифферен-

цировки тканей в поперечно-полосатой мускулатуре, 

пульпе зуба, костях.

Показано, что разнообразные дефекты генома 

обусловливают клиническую гетерогенность ОССЮ, 

являются промоторами неконтролируемой клональ-

ной пролиферации и значимыми факторами про-

гноза. Быстрая идентификация этих нарушений 

осуществляется с помощью флюоресцентной in situ 

гибридизации (FISH), позволяющей выявить ампли-

фикацию генов.

Практически 95% клеток ОССЮ имеют харак-

терные изменения хромосом в виде транслокаций 

[t (11; 22) (q24;q12)] между EWS-геном на хромосо-

ме 22 и FLI1-геном на хромосоме 11. В свою очередь 

хромосомные транслокации активируют транс-

крипцию, приводящую к синтезу химерной РНК 

и нарушению регулирования роста и дифференци-

ровки клеток. Реже у больных ОССЮ регистриру-

ются цитогенетические аномалии – трисомия хро-

мосом 8 и 12, транслокация между хромосомами 1 

и 16, а также делеция короткого плеча хромосомы 1. 

Частота и клиническая значимость этих поврежде-

ний генетического аппарата требуют дальнейшего 

углубленного изучения.

Результаты ряда молекулярно-генетических ис-

следований позволяют предположить, что одним из 

ключевых факторов бластомогенеза является повреж-

дение гена, кодирующего синтез белка-супрессора 

рецептора TGFα [6, 10].

Проведенные исследования показали, что опу-

холь Аскина, pPNET, эстезионейробластома биоло-

гически схожи с ОССЮ по цитогенетическим, био-

химическим и онкогенетическим свойствам [9, 10]. 

Дальнейшие исследования позволили выявить до-

полнительные особенности ОССЮ, заключающиеся 

в том, что опухолевые клетки экспрессируют марке-

ры нейроэктодермальной и мезенхимальной диффе-

ренцировки.

Иммуногистохимическая и молекулярно-
биологическая характеристика ОССЮ. Внедрение 

новых диагностических методов делает возможной 

дифференциальную диагностику ОССЮ с другими 

мелкокруглоклеточными саркомами (рабдомиосар-

комой, нейробластомой, круглоклеточной липосар-

комой, синовиальной саркомой, мезенхимальной 

хондросаркомой). Так, иммуногистохимическое 

исследование клеток сарком с нейроэктодермаль-

ным гистогенезом продемонстрировало наличие 

в них виментина – белка, который содержится во 

всех мезенхимальных клетках [14]. Клетки содер-

жат десмин (Des) – промежуточную нить скелетных 

мышц (Z-зона), миокарда и компактных гранул 

гладкой мускулатуры; мышечно-специфический 

актин – сократительные белки класса α поперечно-

полосатой, гладкой мускулатуры, миокарда и клас-

са γ гладкой мускулатуры. Маркеры невральной 

дифференцировки представлены нейронспецифи-

ческой энолазой (NSE), хромогранином А (мем-

бранный белок семейства кислых гликопротеинов, 

локализующийся в растворенной фракции нейросе-

креторных гранул), синаптофизином, содержимым 

пресинаптических везикул нервных клеток, Leu7 

(CD57) – антигенным маркером естественных кил-

леров, S-100-протеином, участвующим в регуляции 

ионного обмена клеток нервной ткани; в некото-

рых случаях определяется белок нейрофиламента 

(NFTP).

В саркомах с нейроэктодермальным гистогене-

зом маркеры эпителиальной дифференцировки, как 

правило, экспрессированы слабо. При этом возмож-

но обнаружение, например, эпителиального мем-

бранного антигена (EMA), панцитокератина. В этих 

опухолях значительно чаще определяют глиальный 

фибриллярный кислый белок (GFAP), белок Е-26, 
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входящий в состав коллагеновых волокон и внекле-

точных компонентов матрицы кости [13].

Наиболее полное иммуногистохимическое ис-

следование клеток опухолей нейроэктодермально-

го гистогенеза проведено A. Cavazzana и соавт.; ими 

установлено, что NSE положительна в 95% случаев, 

микроглобулин – в 77%, синаптофизин – в 73%, бе-

лок S-100 – в 67%. Белок CD99 определяется в преоб-

ладающем большинстве случаев [5].

В клетках ОССЮ обнаружены иммуногистохими-

ческие маркеры: N-Glycolyl GM3 Ganglioside, семей-

ство белков Connexins, IGF, Caveolin, CD133, анализ 

экспрессии которых позволяет выделить более агрес-

сивные по течению и прогнозу опухоли и назначить 

эффективную таргетную химиотерапию [9].

В последнее время выделен ген MIC 2, локализо-

ванный на коротком плече половых хромосом и свя-

занный с активацией IGF, последний действует как 

мощный аутокринный стимулятор клеточного роста 

и играет важную роль в патогенезе роста опухоли 

[12]. Наибольший интерес представляет продукт гена 

MIC 2 – р30/32(CD99), изначально выделенный при 

исследовании клеток Т-клеточного лимфобластно-

го лейкоза. Иммуногистохимические исследования 

клеток сарком нейроэктодермального гистогенеза 

показали очень высокую чувствительность теста, вы-

являющего CD99 (экспрессия белка обнаружена в 

95% случаев), что можно использовать в практике для 

иммуногистохимической диагностики данного типа 

новообразований.

Таким образом, согласно данным ряда научных 

исследований, СЮ, pPNET, эстезионейробластома 

и опухоль Аскина наиболее вероятно развиваются из 

плюрипотентной клетки, способной к дифференци-

ровке в различных направлениях. Это подтверждают 

и экспериментальные исследования по невральной 

и мезенхимальной дифференцировке клеток in vitro. 

D. Schmidt и D. Harms (1990) продемонстрировано, 

что присутствие невральных маркеров у больных 

СЮ является неблагоприятным прогностическим 

фактором [11].

Цитогенетические и молекулярно-биологические 

исследования позволили типировать ген саркомы 

Юинга (EWS), который располагается на хромосоме 

22 и состоит из 6 интронов. Цитогенетически СЮ 

характеризуется обратной транслокацией t(11;22)

(q24;q12).

Ген FLI1 локализован на хромосоме 11, объеди-

няется с геном EWS хромосомы 22, в результате 

транслокации появляется общий ген FLI1/EWS. 

Данный вид транслокации встречается в 85% слу-

чаев при СЮ. Клонирование последовательно-

стей ДНК позволило идентифицировать химерный 

ген СЮ, полученный при обратной транслокации 

t(11;22)(q24;q12). Аминоокончание гена EWS 22 

хромосомы плеча q12 – 5 область EWS гена – со-

единяется с карбоксильным окончанием 11 хромо-

сомы плеча q24, представленным геном FLI1 – 3-й 

областью FLI1 или ERG21 хромосомы. Трансло-

кация изменяет считывание информации с гена 

EWS при соединении с геном FLI1 хромосомы 11, 

что способствует дисфункции транскрипции ДНК 

и ведет к онкогенезу. Нарушение последователь-

ностей олигонуклеотидов, возникающих при дан-

ной транслокации, приводит к гибели опухолевых 

клеток, что в настоящее время рассматривается как 

возможный потенциал в разработке лекарственно-

го лечения СЮ.

Помимо транслокации t(11;22), при СЮ встре-

чаются альтернативные варианты – транслокация 

между 21 и 22 хромосомами t(21;22), эта патология 

встречается значительно реже (приблизительно в 

10% случаев). Ген ERG хромосомы 21 присоединяется 

к гену EWS хромосомы 22. Ген ERG принадлежит к се-

мейству ETS-факторов транскрипции. Недавно вы-

делен еще один вид транслокации – t(7;22)(p22;q12), 

который описан при СЮ. В результате этой обратной 

транслокации ген EWS соединяется с геном ETV1, 

который локализуется в 22 локусе длинного плеча 7 

хромосомы. Кроме того, в клетках СЮ обнаружены 

другие цитогенетические нарушения: t(1;16); der(16)

t(1;16) с частичной трисомией 1q; der(16) t(1;16)

(q21;q13); трисомия 8 хромосомы.

Исследование плоидии хромосом при СЮ дало 

противоречивые результаты. Достоверно доказано, 

что анеуплоидный набор хромосом ухудшает про-

гноз, а тетраплоидия, которая часто встречается при 

данной патологии, не является значимым фактором 

прогноза.

Конъюгация гена EWS с другими генами может 

способствовать возникновению различных вариан-

тов злокачественных новообразований, например, 

десмопластической круглоклеточной опухоли, при 

которой выявляется t(11;22)-транслокация между 

геном EWS хромосомы 22 и геном WT1 на хромо-

соме 11.

Исследования цитогенетических аномалий в 

злокачественных опухолях мягких тканей показали, 

что pPNET, эстезионейробластома и опухоль Аскина 

имеют схожие с СЮ цитогенетические нарушения.

Цитогенетически для pPNET характерны транс-

локации t(11;22)(q24;q12); t(21;22)(q22;q12). В неко-

торых случаях при опухоли Аскина отмечено удвое-

ние мутантной хромосомы, имеющей t(11;22). Клетки 

эстезионейробластомы характеризуются аномалиями 

кариотипа, аналогичным таковым, выявленным в 

клетках СЮ – t(11;22)(q24;q12).

Таким образом, при СЮ, эстезионейробласто-

ме и pPNET выявлены идентичные онкогенетиче-

ские, цитогенетические, иммуногистохимические 

признаки, что позволило объединить эти новооб-

разования в единую группу – опухоли с нейроэк-

тодермальным гистогенезом. Цитогенетические и 

иммуногистохимические методы помогают про-
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вести дифференциальную диагностику с другими 

опухолевыми заболеваниями, при светооптической 

микроскопии которых могут возникнуть диагности-

ческие трудности.

Безусловно, выбор стратегии лечения, с прак-

тической точки зрения, определяется клинической 

группой больного, которая по существу обозначает 

стадию заболевания. Клинические группы форми-

руют с учетом факторов прогноза, выявленных у 

пациентов. Поскольку ранее СЮ, pPNET, эстезио-

нейробластома и опухоль Аскина рассматривали как 

гетерогенные заболевания, единых факторов про-

гноза для всей совокупности больных с опухолями 

нейроэктодермального гистогенеза в настоящее 

время не разработано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ современной литературы свидетельству-

ет о том, что ОССЮ остаются одним из сложных 

разделов патологии, и несмотря на значительный 

прогресс знаний в области костной онкологии, до 

настоящего времени этот вопрос остается нерешен-

ным, особенно это касается диагностики мелко-

круглоклеточных опухолей костей и мягких тканей. 

Вместе с тем доказано, что ОССЮ включают ряд 

нозологических форм, ранее считавшихся гетеро-

генными (СЮ, pPNET, опухоль Аскина). Указанные 

новообразования – нейроэктодермального гисто-

генеза; поражение, как правило, носит первично-

диссеминированный характер. Неопределенность в 

вопросах номенклатуры и классификации данных 

сарком служит основанием для их выделения в со-

временной морфологической литературе в само-

стоятельную проблему. Вместе с тем эта проблема 

имеет весьма существенное практическое значение 

при дифференциальной диагностике в ряду фор-

мально похожих злокачественных опухолей. В по-

следние годы все чаще предпринимаются попытки 

установить прогностическую значимость различных 

цитогенетических маркеров для данного вида опухо-

лей. Кроме того, анализ морфологических факторов 

прогноза служит материалом для дальнейших иссле-

дований и большинству специалистов представля-

ется правильной стратегией лечения, что позволя-

ет надеяться на достижение значимых результатов 

в терапии больных с данной патологией.

1.  Киселев Л.П. Молекулярная диагностика 
и интенсификация химиотерапии 
прогностически неблагоприятных форм 
саркомы Юинга у детей. – Автореф. 
дисс. … канд. мед. наук. – Минск, 2007. – 
21 с.

2.  Леенман Е.Е., Кочурова Н.В., Белогурова 
М.Б. и др. Иммуногистохимическое 
исследование мелкоклеточных сарком 
и факторов (NM23, 044), прогнозирующих 
метастазирование у детей // Вопр. 
онкол. – 2003; 49 (2): 21–5.

3.  Arvand A., Denny C. Biology of EWS. ETS fu-
sions in Ewing’s family tumors // Oncogene. 
– 2001; 20: 5747–54.

4.  Balamuth N., Womer R. Ewing’s sarcoma 
// The Lancet Oncology. – 2010; 11 (2): 
184–92.

5.  Cavazzana A., Ninfo V., Roberts J. et 
al. Peripheral neuroepithelioma: a light 
microscopic, immunocytochemical, and 
ultrastructural study // Mod. Pathol. – 1992; 
5: 71–8. 

6.  Erkizan H., Uversky V., Toretsky J. Oncogenic 
partnerships: EWS-FLI1 protein interactions 
initiate key pathways of Ewing’s sar-
coma // Clin. Cancer Res. – 2010; 16 (16): 
4077–83.

7.  Hunold A., Weddeling N., Paulussen M. et 
al. Topotecan and cyclophosphamide in 
patients with refractory or relapsed Ewing 
tumors // Pediatric Blood and Cancer. – 
2006; 47 (6): 795–800.

8.  Ladenstein R., Potschger U., Le Deley M. 
Primary disseminated multifocal Ewing 
sarcoma: results of the Euro EWING 99 
trial // J. Clin. Oncol. – 2010; 28 (20): 
3284–91.

9.  Li Y., Tanaka K., Fan X. Inhibition of the 
transcriptional function of p53 by EWS-Fli1 
chimeric protein in Ewing family tumors // 
Cancer Let. – 2010; 294 (1): 57–65.

10.  Picarda G., Lamoureux F., Geffroy L. 
Preclinical evidence that use of TRAIL 
in Ewing’s sarcoma and osteosarcoma 
therapy inhibits tumor growth, prevents 

osteolysis, and increases animal sur-
vival // Clin. Cancer Res. – 2010; 16 (8): 
2363–74.

11.  Schmidt D., Harms D. The applicability of 
immunohistochemistry in the diagnosis 
and differential diagnosis of malignant soft 
tissue tumors // Klin. Paediatr. – 1990; 202: 
224–9.

12.  Scotlandi K., Manara M., Hattinger C. Prog-
nostic and therapeutic relevance of HER2 
expression in osteosarcoma and Ewing’s 
sarcoma // Eur. J. Cancer. – 2005; 41 (9): 
1349–61.

13.  Sohn E., Li H., Reidy K. et al. EWS/FLI1 on-
cogene activates caspase 3 transcription 
and triggers apoptosis in vivo // Cancer 
Res. – 2010; 70 (3): 1154–63.

14.  Wang Y., Mandal D., Wang S. Platelet-
derived growth factor receptor β inhibition 
increases tumor necrosis factorrelated 
apoptosis-inducing ligand (TRAIL) sensitiv-
ity: imatinib and TRAIL dual therapy // 
Cancer. – 2010; 116 (16): 3892–902.

Л И Т Е Р А Т У Р А



16 №1, 2013 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

ВВЕДЕНИЕ 
Среди злокачественных новообразований женских 

половых органов рак яичников (РЯ) стабильно зани-

мает 2-е место (после рака шейки матки). По данным 

Международного агентства по изучению рака, ежегод-

но в мире регистрируется более 165 тыс. новых случаев 

РЯ, от которого умирают более 100 тыс. женщин. По 

официальным данным, в России показатель заболевае-

мости РЯ (16,5 случая на 100 тыс. женского населения) 

и смертности (10,0 случая на 100 тыс. женского населе-

ния) выше, чем в странах Европейского Союза (14,1 и 

8,0 соответственно) [1]. Для Новосибирской области в 

2010 г., согласно ежегодному отчету областного онколо-

гического диспансера, показатели заболеваемости РЯ 

© Коллектив авторов, 2013
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Ранняя диагностика рака яичников (РЯ) остается актуальной проблемой современной онкологии в связи с высокой смертностью, 
бессимптомным характером заболевания на ранних стадиях и его агрессивным течением. Целью работы было исследование генетиче-
ского полиморфизма патогенетически значимых ферментов метаболизма эстрогенов для формирования групп риска развития РЯ. 

С помощью метода ПДРФ-ПЦР – полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) продуктов полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) был проведен анализ генетического полиморфизма ферментов метаболизма эстрогенов (CYP1A1, CYP1A2, CYP19 и 
SULT1A1) у 96 больных РЯ. Группу сравнения составили 182 женщины без клинических признаков онкогинекологической патологии. По-
казано наличие повышенного риска развития РЯ у женщин, имеющих аллель C, генотипы А/C и C/C (ApaI-полиморфизм) гена CYP1A2 
(OR=2,9, р<0,001; OR=3,4, р<0,001 и OR=16,4, р<0,001 соответственно), аллель T и генотип С/Т (SfaNI-полиморфизм) гена CYP19 
(OR=1,98, р=0,043 и OR= 3,9, р=0,001 соответственно), аллель G и генотип G/G (HhaI-полиморфизм) гена SULT1A1 (OR=1,5, р=0,02 
и OR=1,9, р=0,04 соответственно). Для гена CYP1A1 (MspI-полиморфизм) таких ассоциаций не обнаружено.

Таким образом, выявлены ассоциации полиморфных вариантов генов CYP1A2, CYP19 и SULT1A1 у женщин с гормонально-
зависимыми опухолями яичников, что может быть использовано в формировании групп риска развития данной патологии для ранней 
диагностики РЯ.

Ключевые слова: ферменты метаболизма эстрогенов, полиморфизм генов, рак яичников

ANALYSIS OF GENETIC POLYMORPHISMS IN ESTROGEN 
METABOLIZING ENZYMES IN OVARIAN CANCER PATIENTS IN THE SIBERIA REGION
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Early diagnosis of ovarian cancer (OC) remains to be the actual problem in modern oncology due to the high mortality rate, asymptomatic 
course of the disease in the early stages and its aggressiveness. The aim was to study the genetic polymorphism of pathogenetically significant estrogen 
metabolizing enzymes to form risk groups for developing ovarian cancer. 

With the use of PCR-RFLP method genetic polymorphism estrogen metabolizing enzymes metabolism (CYP1A1, CYP1A2, CYP19 and 
SULT1A1) was analyzed in 96 women with ovarian cancer. As a comparison group 182 women without clinical signs of oncogynecological pathology 
were selected. Females with the allele C, genotype A/C and C/C (ApaI polymorphism) of the gene CYP1A2 (OR=2,9, р<0,001; OR=3,4, р<0,001 
and OR=16,4, р<0,001, respectively), T allele and genotype C/T (SfaNI polymorphism) gene CYP19 (OR=1,98, р=0,043 and OR=3,9, р=0,001, 
respectively), G allele and genotype G / G (HhaI polymorphism) of the gene SULT1A1 (OR=1,5, р=0,02 and OR=1,9, р=0,04, respectively) were 
shown to be at increased risk of developing ovarian cancer. For the gene CYP1A1 (MspI polymorphism) no such associations were found. Thus, the 
associations of polymorphic variants of the genes CYP1A2, CYP19 and SULT1A1 with hormone-dependent tumors of the ovaries in females have 
been identified. The data obtained can be used in the formation of groups at risk of this disease for early diagnosis of ovarian cancer.

Key words: estrogen metabolizing enzymes, gene polymorphism, ovarian cancer



17№1, 2013Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Анализ генетического полиморфизма ферментов метаболизма эстрогенов у больных раком яичников...

и смертности от этой патологии составили 15,8 и 10,7 

случая на 100 тыс. женского населения. При этом более 

25% случаев РЯ выявляются в запущенной (IV) стадии 

заболевания. В большинстве индустриальных стран РЯ 

обусловливает наиболее высокие показатели смерт-

ности среди всех гинекологических опухолей [5], что 

прежде всего связано с бессимптомным течением за-

болевания на ранних стадиях и поздней диагностикой. 

Так, по сводным данным популяционных раковых ре-

гистров стран Европы, годовая выживаемость больных 

раком яичников составляет 63%, 3-летняя – 41%, 5-лет-

няя – 35%. В связи со сказанным актуальной пробле-

мой остается ранняя диагностика РЯ. Выявление на-

следственных форм данного заболевания стало важным 

критерием для формирования групп риска [10]. Одним 

из значительных достижений в области изучения на-

следственных форм РЯ и рака молочной железы (РМЖ) 

явилось открытие генов BRCA1 и BRCA2. По данным 

Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC, 2003), оба 

гена увеличивают риск развития РМЖ у женщин к 80 

годам на 80–85% [4]. По нашим данным, частота встре-

чаемости мутации 5382insC в гене BRCA1 у больных с 

диагнозом РЯ в Новосибирской области составила 4,1% 

(в популяции в целом – лишь 0,3% случаев) [2]. Свой 

вклад в увеличение вероятности развития РЯ могут 

вносить и низкопенетрантные гены, к которым мож-

но отнести гены, кодирующие ферменты метаболизма 

эстрогенов [15]. Большинство выявленных факторов 

риска развития опухолей женской репродуктивной 

сферы косвенно свидетельствуют о существенной роли 

гормональных факторов в патогенезе онкологических 

заболеваний [9]. Известно, что эстрогены образуются 

из андрогенов в результате сложной цепи биохимиче-

ских преобразований, ключевую роль в которой играет 

цитохром Р450 19-го семейства (CYP19) [7]. Инакти-

вация эстрогенов осуществляется ферментами I фазы 

метаболизма – цитохромами Р450: CYP1A1, CYP1A2, 

CYP1B1, которые окисляют эстрогены непосредствен-

но в тканях-мишенях до катехолэстрогенов [14]. Даль-

нейшая деградация катехолэстрогенов протекает с 

участием ферментов II фазы метаболизма – катехол-О-

метилтрансферазы (COMT), глутатион-S-трансферазы 

(GST) и сульфотрансферазы (SULT) с образованием не-

активных и немутагенных продуктов [19].

Научные работы последних лет указывают на то, 

что полиморфные варианты генов, кодирующих фер-

менты метаболизма эстрогенов, могут быть ассоции-

рованы с риском возникновения у женщин различ-

ных опухолей, особенно гормонально-зависимых [6, 

15, 18]. Настоящее исследование посвящено анализу 

полиморфныx вариантов генов CYP1A1, CYP1A2, 

CYP19 и SULT1A1 у пациенток с диагнозом РЯ и у 

здоровых женщин, проживающих в Новосибирской 

области, с целью выявления онкологически значи-

мых факторов риска развития данного заболевания. 

Полученные данные позволят сформировать группы 

риска развития РЯ, что сделает возможным выявле-

ние заболевания на ранних стадиях и позволит наце-

ленно проводить профилактическую терапию. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинические образцы. В работе использовали об-

разцы суспензии клеток буккального эпителия па-

циенток (96 образцов) Новосибирского областного 

онкологического диспансера. У всех пациенток был 

диагноз РЯ; все находились на стационарном лечении в 

гинекологическом отделении в период с 2005 по 2010 г. 

Диагноз РЯ был установлен на основании критериев 

гистологической классификации опухолей яичников 

ВОЗ. Средний возраст женщин с диагнозом РЯ соста-

вил 51±2,2 года. В качестве группы сравнения были 

выбраны 182 женщины (средний возраст 60,4±1,4 

года) без клинических признаков онкогинекологиче-

ской патологии, которые проходили плановый осмотр 

в гинекологическом отделении Центральной район-

ной больницы г. Искитима (Новосибирская обл.). 

Исследования соответствовали этическим стан-

дартам биоэтического комитета ФГБУ НИИ МББ СО 

РАМН, разработанным в соответствии с Хельсинк-

ской декларацией Всемирной ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских иссле-

дований с участием человека» с поправками 2000 г. и 

«Правилами клинической практики в Российской Фе-

дерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ 

от 19.06.2003 г. № 266. Все участвовавшие в исследова-

нии дали письменное информированное согласие.

Геномную ДНК из буккального эпителия выде-

ляли методом высоко-солевого осаждения белков. 

Клетки ресуспендировали в 125 мкл буфера, со-

держащего 0,1 М Трис-HCl (pH 8,0); 0,01 M NaCl 

и 0,1 М ЭДТА. Добавляли 125 мкл лизирующего бу-

фера, содержащего 0,1 М Трис-HCl (pH 8,0); 0,01 M 

NaCl; 0,1 M ЭДТА и 1% SDS. Суспензию осторожно 

перемешивали до полного смешивания и добавляли 

раствор протеиназы К до конечной концентрации 

150 мкг/мл. Реакционную смесь инкубировали при 

55°С в течение 2 ч. После этого в смесь добавляли рас-

твор NaCl до конечной концентрации 1,5 М и пере-

мешивали до полного смешивания. Смесь помещали 

на лед на 10 мин, затем центрифугировали в течение 

15 мин на центрифуге «Eppendorf – 5415D» при 13,2 

тыс. об/мин. Супернатант переносили в чистую про-

бирку Eppendorf, добавив равный объем изопропило-

вого спирта и 10 мкл линейного полиакриламидного 

геля в качестве соосадителя. Смесь инкубировали 

при -20°С в течение 1 ч, затем центрифугировали в те-

чение 15 мин при 12 тыс. об/мин. Супернатант соби-

рали пипеткой и удаляли. Далее к осадку добавляли 

охлажденный 70% этиловый спирт, вновь проводили 

центрифугирование и удаляли супернатант, после 

чего осадок ДНК подсушивали под тягой при 37°С и 

растворяли в 50–75 мкл буфера ТЕ (10 мМ Трис-HCl 

(pH 8,0), 1 мМ ЭДТА). Концентрацию выделенной 

ДНК измеряли спектрофотометрически. 2 мкл полу-
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ченного раствора ДНК доводили водой до 2 мл в кю-

вете. Измеряли величину поглощения при 260 нм.

Генотипирование образцов ДНК проводили мето-

дом ПДРФ-анализа продуктов ПЦР специфических 

участков генома с использованием праймеров и со-

ответствующих ферментов рестрикции, как описано 

ранее [16]. Исследовали следующие мутации: 

•  для CYP1A1: замена T264→C в некоди-

рующей 3‘-фланкирующей области (MspI-

полиморфизм), что сопровождается увеличе-

нием активности фермента;

•  для CYP1A2 – замена C→A в позиции гена 734 

(ApaI-полиморфизм), что сопровождается сни-

жением активности фермента; 

•  для CYP19 – замена С→Т в 10-м экзоне (SfaNI-

полиморфизм), при этом повышается термо-

стабильность и активность фермента; 

•  для SULT1A1 – замена G638→A (HhaI-

полиморфизм), что сопровождается снижени-

ем активности фермента. 

Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью некоммерческого пакета программ SISA 

(http://home.clara.net/sisa/). В качестве критерия, 

определяющего является ли исследуемый признак 

фактором риска заболевания, использовано отноше-

ние шансов (OR). Для оценки достоверности разли-

чий (P-р) между выборками использовали критерий 

χ2 либо двусторонний точный критерий Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранняя диагностика РЯ остает-

ся главной нерешенной проблемой 

современной онкогинекологии. 

Выявление наследственных форм 

этого заболевания, связанных с 

мутациями в генах BRCA1/BRCA2, 

а также других генетических мар-

керов позволяет выделить жен-

щин с высоким риском развития 

РЯ и делает перспективным про-

ведение скрининговых программ 

[10, 11, 15]. В большинстве случа-

ев патогенетическим механизмом 

развития женских онкологических 

заболеваний являются нарушения 

в метаболизме половых гормонов, 

прежде всего, эстрадиола и других 

эстрогенов [8]. Поэтому целью 

данной работы было исследова-

ние взаимосвязи генетического 

полиморфизма ферментов, уча-

ствующих в метаболизме эстроге-

нов, с риском возникновения РЯ. 

Результаты данного исследования 

представлены в табл. 1 и 2. 

При сравнении частоты му-

тантного аллеля С гена CYP1A1 и 

мутантного генотипа T/C среди 

здоровых и больных РЯ женщин не 

было выявлено статистически зна-

чимых различий (табл. 1). Извест-

но, что цитохром Р450 1A1 окисляет 

эстрогены преимущественно с об-

разованием 4-ОН-метаболитов [15]. 

Можно предположить, что этот этап 

в метаболизме эстрогенов не яв-

ляется патогенетически значимым 

для РЯ (по сравнению с нашими 

данными в отношении рака молоч-

ной железы) [13]. Другой фермент, 

участвующий в окислении эстро-

Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ШАНСОВ ДЛЯ ЧАСТОТ АЛЛЕЛЕЙ 
И ГЕНОТИПОВ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ CYP1A1 И CYP1A2

Полиморфизм
Больные РЯ Контрольная 

группа, nn* OR** (95% CI***) p-values****

CYP1A1
Т
С
Т/Т
Т/С
С/С
всего

165
27
69
27
0

96

1,4 (0,82–2,32)

1,5 (0,82–2,55)
–

0,2

0,2
1,0

316
40

148
40
0

178

CYP1A2
А
С
А/А
А/С
С/С
всего

120
72
33
54
9

96

2,9 (1,93–4,30)

3,4 (1,98–5,79)
16,4 (3,37–79,43)

<<0,001

<<0,001
<<0,001

298
62

120
58
2

180

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – количество пробандов выборке; ** – odds ratio, отноше-

ние шансов; *** – 95% доверительный интервал; *** – оценка достоверности различий 

между выборками. Жирным шрифтом выделены достоверно различающиеся величины,

Таблица 2

ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ШАНСОВ ДЛЯ ЧАСТОТ АЛЛЕЛЕЙ 
И ГЕНОТИПОВ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ CYP19 И SULT1A1

Полиморфизм
Больные РЯ Контрольная 

группа, nn* OR** (95% CI***) p-values****

CYP19
Т
С
Т/Т
Т/С
С/С
всего

174
18
78
18
0

96

1,98 (1,00–3,92)

3,9 (1,71–8,79)
–

0,043

0,001
0,079

346
18

168
10
4

182

SULT1A1
А
С
А/А
А/С
С/С
всего

72
120
21
30
45
96

1,5 (1,08–2,21)

1,3 (0,67–2,55)
1,9 (1,01–3,58)

0,02

0,42
0,04

173
187
56
61
63

180
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Л И Т Е Р А Т У Р А

генов, цитохром Р450 1A2, проявляет в основном 2-ги-

дроксиэстрогенмонооксигеназную активность. Мута-

ция C→А в 734 положении от старта транскрипции в 

его гене приводит к снижению активности фермента 

[17]. Результаты показали, что у пациенток с диагно-

зом РЯ наблюдается достоверное увеличение частоты 

аллеля C (OR=2,9; р<0,001) гена CYP1A2, гетерозигот-

ного генотипа A/С (OR=3,4; р<0,001) и гомозиготного 

генотипа C/C (OR=16,4; р<0,001) по сравнению с по-

казателями в контрольной группе (см. табл. 1). Следо-

вательно, наличие мутантного аллеля определяет более 

низкую активность этого фермента, что может приво-

дить к увеличению фонового уровня эстрогенов вслед-

ствие медленной скорости их окисления до неактивных 

продуктов метаболизма и вызывать состояние гиперэ-

строгенемии, запуская развитие канцерогенеза по ER-

опосредованному механизму (промоторный тип). 

Цитохром Р450 19-го семейства (CYP19), или 

ароматаза, является ключевым ферментом синтеза 

эстрогенов из андрогенов, поэтому особый интерес 

представляет исследование взаимосвязи аллельных 

вариантов ее гена с риском возникновения рака жен-

ских репродуктивных органов [7]. Исследуемый нами 

полиморфизм для гена СУР19 представляет собой ну-

клеотидную замену C→T в 264 кодоне, что оказывает 

влияние на термостабильность белка и сопровождает-

ся увеличением активности фермента [12]. Выявлено 

достоверное увеличение частоты встречаемости ал-

леля T (OR=1,98; р=0,043) и гетерозиготного геноти-

па C/T (OR=3,9; р=0,001) по сравнению с контролем 

(табл. 2). Эти результаты указывают на гормонально-

зависимый механизм возникновения РЯ, где большую 

роль играет повышенное содержание эстрогенов в 

тканях-мишенях, в том числе и яичниках. Тогда одной 

из причин гиперэстрогении может быть генетически 

детерминированное усиление активности ароматазы. 

При исследовании частоты встречаемости по-

лиморфных аллелей и различных генотипов гена 

SULT1A1 показано, что у пациенток с РЯ наблюда-

ется достоверное увеличение частоты встречаемости 

аллеля G (OR=1,5; р=0,02) и гомозиготного геноти-

па G/G (OR=1,9; р=0,04) по сравнению с таковыми 

в контрольной группе (см. табл. 2). Сульфотрансфе-

раза SULT1A1 является ферментом 2-й фазы мета-

болизма ксенобиотиков и катализирует сульфониро-

вание эстрогенов до неактивных сульфометаболитов 

[3]. Анализируемая нами мутация G638→A приводит 

к снижению активности фермента [19]. Тогда увели-

чение частоты встречаемости этой мутации у жен-

щин, больных РЯ, свидетельствует в пользу роли этой 

ферментативной системы в патогенезе РЯ, когда не-

достаточная активность SULT1A1 также может при-

вести к гиперэстрогении и, как следствие, развитию 

гормонально-зависимых форм рака [16, 19, 20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе впервые исследована частота 

встречаемости аллельных вариантов генов, кодирую-

щих ферменты метаболизма эстрогенов и их геноти-

пов у здоровых и больных РЯ женщин Новосибир-

ской области. Показано, что у женщин, имеющих 

аллель C и генотипы А/C и C/C гена CYP1A2, аллель 

T и генотип С/Т гена CYP19, аллель G и генотип G/G 

гена SULT1A1, повышен риск развития РЯ. 

Таким образом, выявлены ассоциации полиморф-

ных вариантов генов CYP1A2, CYP19 и SULT1A1 с риском 

развития РЯ, что может быть использовано для форми-

рования групп риска развития данной патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли костей – редкая, но сложная в диагно-

стике и лечении группа онкологических заболева-

ний, которым присущи быстрое течение, высокий 

метастатический потенциал и в ряде случаев неблаго-

приятный прогноз. Среди злокачественных опухолей 

костей наиболее распространенной является остео-

генная саркома, реже диагностируются хондросар-

кома, саркома Юинга, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома; пограничные варианты представлены 

гигантоклеточной опухолью кости. Лабораторные 

методы диагностики и мониторинга опухолей костей 

играют вспомогательную роль вследствие низкой 

специфичности. 

Генетические исследования открывают перспек-

тивы для разработки в ближайшем будущем методов 

раннего выявления опухолей костей, прогнозирова-

ния их течения и ответа на химиотерапию. Отдельным 

классом стоят геномные исследования. Несмотря на 

малую изученность роли наследственного компонен-

та в развитии новообразований костей, предполага-

ется, что генетические механизмы имеют важное зна-

чение в патогенезе данной группы онкологических 

заболеваний. Одним из методов выявления геномных 

вариаций служит изучение одиночных нуклеотидных 

изменений и их ассоциаций с заболеванием и его осо-

бенностями. Точечные нуклеотидные полиморфиз-

мы могут не быть прямой причиной развития той или 

иной патологии, однако способны модулировать риск 

развития определенных заболеваний в комплексе с 

рядом других факторов. Выявление подобных поли-

морфизмов позволит лучше понять этиологиию и па-

тогенез заболевания, а в перспективе – использовать 

их для разработки предиктивных тестов. Достаточно 
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Ассоциации одиночных нуклеотидных полиморфизмов со злокачественными и пограничными...

значимым в данной области является исследование, 

проведенное L. Mirabello и соавт. при помощи чипа 

«Custom Infinium BeadChip»; в ходе исследования [11] 

получены данные о 4836 точечных нуклеотидных по-

лиморфизмах в 255 кандидатных генах на выборке, 

включавшей 96 больных остеогенной саркомой. На-

личие достоверных полиморфизмов установлено для 

генов: MDM2, MPG, FGF2, FGFR3, GNRH2, IGFI. В 

работе, проведенной нами ранее [1] методом микро-

секвенирования, подтверждены ассоциации с поли-

морфизмами в генах FGFR3 и MDM2 на выборке из 66 

пациентов с различными опухолями костей. 

В исследовании D. Caronia и соавт., включавшем 

102 больных остеогенной саркомой, изучены 346 оди-

ночных нуклеотидных полиморфизмов. В результате 

авторы выявили полиморфизмы, связанные с общей 

выживаемостью: 1 полиморфизм в гене ABCC3 и 3 – в 

гене ABCB1 [2]. S. Savage и соавт. изучено 52 нуклео-

тидных полиморфизма в 13 генах у 104 пациентов с 

остеогенной саркомой. В ходе исследования авто-

ры выявили 2 полиморфизма в гене IGF2R, которые 

были в отличие от контроля (норма) ассоциированы 

с риском развития остеогенной саркомы [16]. 

В работе J. Wang и соавт. на китайской популяции, 

включавшей 158 пациентов с саркомой Юинга, под-

робно изучен полиморфизм в гене CD86, влияющий 

на Т-клеточный ответ при этой опухоли. Результаты 

исследования показали ассоциацию полиморфиз-

ма +1057 G/F в гене CD86 с повышенной предрас-

положенностью к саркоме Юинга в случае наличия 

генотипа А или АА [19]. Вместе с тем ассоциации 

нуклеотидных полиморфизмов у больных с новооб-

разованиями костей считаются малоизученной про-

блемой; необходимы дальнейшие исследования на 

больших выборках в различных популяциях.

Целью настоящего исследования были изучение 

влияния изменений в генах, отвечающих за рост и раз-

витие костей (GH1, IGF1, GNRH2, FGF2, FGFR3) и репа-

рации (MDM2), и выявление ассоциаций нуклеотид-

ных полиморфизмов rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), 

rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2), rs6599400 

(FGFR3), rs1690916(MDM2) среди пациентов рос-

сийской популяции с различными новообразования-

ми костей, а также валидация данных предшествую-

щих исследований на большей выборке. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 119 пациентов 

(58 мужчин и 61 женщина в возрасте от 16 до 64 лет – 

основная группа) c различными новообразованиями 

костей (остеогенная саркома – 43, саркома Юинга – 

6, хондросаркома – 40, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома – 2, фибросаркома – 1, лимфома ко-

стей – 1, хордома – 1, гигантоклеточная опухоль – 

25). Обследование и лечение больных проводили 

в отделе общей онкологии НИИ клинической онко-

логии ФГБУ Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н. Блохина РАМН. Контрольную груп-

пу составили 93 обследованных того же пола и воз-

раста без онкологических заболеваний. 

Для анализа использовали геномную ДНК, выде-

ленную из 5 мл лейкоцитарной фракции крови при 

помощи набора Wizard Genomic DNA Purification Kit 

(Promega, США) в соответствии с инструкцией про-

изводителя. Образцы брали из кубитальной вены с 

помощью систем S-Monovette (Sarstedt, Германия) и 

хранили при температуре 2–8°С, после чего в течение 

3 дней с момента взятия материала проводили про-

цедуру выделения ДНК.

Аллели нуклеотидных полиморфизмов опреде-

ляли посредством реакции минисеквенирования 

с последующим масс-спектрометрическим анали-

зом продуктов реакции на времяпролетном масс-

спектрометре (MALDI-TOF минисеквенирование).

Вначале проводили амплификацию целевого гена, 

в котором имелись интересующие нас полиморфиз-

мы. Реакционная смесь содержала 66 мМ ТрисHCl, 

рН 9,0; 16,6 мМ (NH
4
)

2
SO

4
; 2,0 мМ MgCl

2
; по 100 мкМ 

каждого дНТФ, 1 ед Taq-полимеразы (Promega, США) 

и по 2 пмоль каждого праймера в объеме 10 мкл. Реак-

цию проводили в амплификаторе DNA Engine Tetrad 

2 (MJ Research Inc., Канада), она включала 35 циклов 

амплификации в следующем температурном режиме: 

94°С – 15 с, 58°С – 15 с, 72°С – 16 с.

Далее проведено дефосфорилирование концевых 

фосфатных групп дНТФ в постамплификационной 

смеси посредством инкубации при 37°С в течение 

30 мин с добавленной в смесь 1 ед фосфатазы из ан-

тарктической креветки (New England BioLabs, Ве-

ликобритания), после чего проводили инактивацию 

фермента прогреванием при 85°С в течение 10 мин.

Затем осуществляли реакцию минисеквенирова-

ния в 20 мкл реакционной смеси: 66 мМ Tris-HCl pH 

9,0; 16,6 мМ (NH
4
)

2
SO

4
; 2,5 мМ MgCl

2
; по 0,2 мМ не-

обходимых ддНТФ и(или) дНТФ; по 3 пмоль олиго-

нуклеотидных зондов и 2 ед TermiPol DNA Polymerase 

(Solis Biodyne, Эстония), используя в качестве ма-

трицы амплифицированные фрагменты ДНК. По-

сле микросеквенирования проводили очистку про-

дуктов реакции с помощью набора SpectroCLEAN 

Kit (Sequenom, США) в соответствии с инструкцией 

фирмы-производителя.

Аликвоту образца (0,3 мкл) наносили на пред-

варительно высушенную на планшете AnchorChip 

(600 мкм, Bruker Daltonics, Германия) матрицу, при-

готовленную из насыщенного раствора 3-гидроокси-

пиколиновой кислоты (Fluka, Германия) в 50% аце-

тонитриле (Merck, Германия) с добавлением 10 г/л 

двухосновного цитрата аммония (Fluka, Германия) и 

высушивали на воздухе в течение 20 мин. Спектры по-

лучали с использованием MALDI-времяпролетного 

масс-спектрометра Autoflex III (Bruker Daltonics, 

Германия). Для получения каждого масс-спектра 

использовали 50 импульсов лазера с мощностью из-
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лучения, установленного на уровне минимального 

порогового значения, достаточного для десорбции-

ионизации образца. Для записи, обработки и анализа 

масс-спектров использовали программное обеспече-

ние фирмы Bruker Daltonics (Германия): flexControl 

2.4 (Build 38) и flexAnalysis 2.4 (Build 11). Анализ 

спектров и определение соответствующих генотипов 

проводили с помощью приложения GenoTools SNP 

Genotyping. Статистическую обработку данных гено-

типирования осуществляли в программе RStudio [17] 

с использованием пакета SNPAssoc для R [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы 6 нуклеотидных полимор-

физмов, из которых 5 локализованы в генах, уча-

ствующих в росте и формировании костной ткани: 

rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2), 

rs11737764(FGF2), rs6599400(FGFR3) и 1 полимор-

физм – в области гена контроля клеточного цикла 

rs1690916(MDM2) (табл. 1). Распределение частот 

генотипов в контрольной группе не отклонялось от 

предсказываемого законом Харди–Вайнберга. Ана-

лиз сравнения частот генотипов пациентов со злока-

чественными и пограничными новообразованиями 

костей и обследованных контрольной группы выявил 

достоверные ассоциации (p<0,05) с рядом полимор-

физмов при использовании указанных ниже генети-

ческих моделей.

Первое достоверное (p=0,003) различие в распре-

делении частот аллелей между больными с новооб-

разованиями костей и контрольной группой выявили 

для полиморфизма IGF1.rs7956547, расположенного 

в гене, кодирующем инсулиноподобный фактор ро-

ста-1 (ИФР1). Согласно рецессивной модели насле-

дования, аллелем риска является аллель С; соотно-

шение шансов 3,28.

Следующее достоверное различие (p=0,04) в рас-

пределении частот аллелей между больными с но-

вообразованиями костей и контрольной группой 

выявлено для полиморфизма GNRH2.rs3761243, 

расположенного в гене, кодирующем изоформу 

гонадотропин-рилизинг-фактора-2 (GNRH-II). Ис-

ходя из доминантной модели наследования, аллель 

С является протективным аллелем с соотношением 

шансов 0,54.

Третье достоверное различие (p=0,03) выявлено в 

распределении частот аллелей между группой паци-

ентов с опухолями костей и контрольной группой и 

характерно для полиморфизма FGFR3.rs6599400, ло-

кализованного в гене, кодирующем рецептор фактора 

роста фибробластов-3 (FGFR3). Согласно доминант-

ной модели наследования, аллель А является алле-

лем риска с соотношением шансов 2,15. Выявленные 

нами ассоциации представлены в табл. 2.

Необходимо отметить, что данные полиморфизмы 

находятся в промотерных областях генов, не вызывают 

аминокислотных замен в белках, но могут влиять на 

уровень экспрессии, изменяя участки связывания ре-

гуляторных элементов генома, и, таким образом, кос-

венно влиять на экспрессию того или иного фактора. 

Выявленные ассоциации полиморфизмов генов IGF1, 

FGFR3 и GNRH2 с развитием опухолевого процесса 

позволяют предположить влияние полиморфизмов в 

промоторных зонах данных генов на их экспрессию, 

Таблица 2 

ВЫЯВЛЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ С РАЗВИТИЕМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ И ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

Полиморфизм Модель Генотипы Контроль, % Злокачественные 
опухоли, %

Отношение шансов 
[доверительный интервал] P-value

IGF1.rs7956547 Rec
t/t–c/t

c/c
87,5
12,5

68,1
31,9

3,28 [1,42–7,54] 0,003

GNRH2.rs3761243 Dom
a/a

a/c–c/c
35,7
64,3

50,5
49,5

0,54 [0,3–0,99] 0,04

FGFR3.rs6599400 Dom
c/c

a/c–a/a
45,3
54,7

27,9
72,1

2,15 [1,06–4,34] 0,03

Таблица 1 

ИССЛЕДОВАННЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ

Функциональная 
группа гена Ген (символ гена) Идентификатор полиморфизма 

в базе данных dbSNP NCBI

Гены, 
участвующие в росте 
и формировании кости

Гормон роста 1 типа (GH1)
Инсулиноподобный фактор роста 1 типа (IGF1)

Гонадотропин-рилизинг-гормон 2 типа (GNRH2)
Фактор роста фибробластов 2 типа (FGF2)

Рецептор фактора роста фибробластов 3 типа (FGFR3)

rs7921
rs7956547
rs3761243

rs11737764
rs6599400

Контроль 
клеточного цикла

Гомолог мышиного MDM2 p53 связывающего белка (MDM2) rs1690916
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которая сдвигает равновесие в сторону образования и 

прогрессирования опухоли. Продукты этих генов так 

или иначе вовлечены в процессы онкогенеза. 

ИФР1, кодируемый геном IGF1, является пуско-

вым фактором целой ИФР-системы, которая игра-

ет важную роль в туморогенезе различных типов и 

субтипов сарком [13]. Сигнализация ИФР1 увели-

чивает экспрессию генов циклина D1 и циклинза-

висимой киназы-4 (CDK4), а также приводит к ак-

тивации циклина Е [5]. Кроме того, ИФР1 обладает 

антиапоптотическими свойствами [21]. ИФР1 и ин-

сулин играют важную роль в процессе неоангиоге-

неза, усиливая влияние VEGF, посредством запуска 

гипоксически-индуцируемого фактора-1α (HIF1α) 

[6]. ИФР-система посредством целой сети нижеле-

жащих факторов может активировать процессы ин-

вазии и метастазирования, стимулируя при этом про-

дукцию матриксных металлопротеиназ: MMP2 [20], 

MMP7 [8], MMP9 [15] и их активацию. Так, в тканях 

остеогенной саркомы и ее клеточных линиях выявле-

на повышенная экспрессия ИФР1 [4], а клетки сар-

комы Юинга зависят от сигналов рецептора ИФР1 

[12]. Таким образом, можно предполагать, что изме-

нение в экспрессии гена IGF1, связанное с наличием 

одиночного нуклеотидного полиморфизма, может 

быть одним из факторов развития остеогенной сар-

комы. Ген GNRH2 кодирует изоформу гонадотропин-

рилизинг-гормона (GNRH-II), который вовлечен в 

развитие некоторых злокачественных новообразова-

ний [9, 10]. Дальнейшие исследования могут выявить 

значение полиморфизма в гене GNRH2 у пациентов с 

опухолями костей. FGFR3 кодирует рецептор факто-

ра роста фибробластов 3. В литературе представлены 

данные об участии этого рецептора в развитии погра-

ничной гигантоклеточной опухоли кости [14], а так-

же при других злокачественных новообразованиях 

[3, 18]. Полученные нами ассоциации полиморфиз-

мов в генах FGFR3, IGF1, GNRH2 подтверждают дан-

ные L. Mirabello и соавт., касающиеся рассмотренных 

генов, но в российской популяции пациентов, а также 

показывают наличие ассоциаций не только в группе 

больных остеогенной саркомой, но и в группе, вклю-

чающей различные злокачественные и пограничные 

новообразования костей.

Таким образом, в ходе настоящего исследования 

выявлены ассоциации ряда нуклеотидных полимор-

физмов (IGF1.rs7956547, GNRH2.rs3761243, FGFR3.

rs6599400) у больных со злокачественными и погра-

ничными опухолями костей. Обнаружены аллели ри-

ска и протективный аллель. Изученные полиморфиз-

мы расположены в генах, продукты которых отвечают 

за рост и формирование кости, а также способствуют 

прогрессированию опухолевого процесса в кости. Это 

позволяет предположить их вовлеченность в форми-

рование предрасположенности к данной группе за-

болеваний. Дальнейшие исследования в этой области 

позволят уточнить механизмы влияния полиморфиз-

мов на работу этих генов, а также послужить основой 

для разработки методов выявления предрасположен-

ности к развитию новообразований костей.
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Молекулярно-генетические исследования, про-

веденные в последние годы, убедительно доказывают 

роль генетических факторов в инициации злокаче-

ственного процесса и развития опухоли.

Возникновение опухолевой клетки происходит в 

результате накопления в наследственном аппарате не-

измененной клетки определенного количества молеку-

лярных событий, приводящих к активации или инак-

тивации генов, участвующих в регуляции клеточного 

роста, дифференцировки, выживаемости и апоптоза. 

Каждое такое событие само по себе не является леталь-

ным, но их накопление может нарушать регуляцию 

клеточного цикла и, как следствие, приводить к образо-

ванию устойчивого патологического клеточного клона 

с такими свойствами, как неконтролируемый рост, не-

зависимость от регулирующих воздействий клеточного 

окружения, способность к инвазивному росту.

Молекулярные повреждения, возникающие в 

геноме опухолевой клетки, можно разделить на ге-

нетические и эпигенетические. К эпигенетическим 

повреждениям относят аномальное метилирование 

регуляторных районов генов-супрессоров, в резуль-

тате чего возникает функциональная инактивация 

этих генов, подобно происходящей при делеции хро-

мосомного фрагмента. ДНК гена не изменяется, но 

он полностью инактивируется, что приводит к от-

сутствию его белкового продукта [1]. Инактивация 

генов, регулирующих клеточный цикл посредством 

аномального метилирования, широко представлена 

при раке мочевого пузыря (РМП).

Теория полей канцеризации была предложена 

Слоттером в 1953 г. [12]. Он впервые предположил, 

что «рак не возникает как изолированный клеточный 

феномен, а представляет собой анапластическую 
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В работе представлены собственные результаты исследования аномального метилирования генов-супрессоров опухолевого 

роста RASSF1A, P16, CDH1, LAMC3, DAPK в опухоли и неопухолевой ткани мочевого пузыря, полученной от 64 пациентов с диа-

гнозом поверхностного рака мочевого пузыря (ПРМП). Цель исследования – определить участие пограничной неопухолевой тка-

ни в составе полей канцеризации в генезе уротелиальных карцином. В работе приведены экспериментальные доказательства 

и анализ литературных данных, подтверждающие возможность возникновения карцином уротелия через поля канцеризации, 

которые представляют собой единый комплекс опухолевой и пограничной неопухолевой тканей.
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The paper presents the results of our own investigation of abnormal methylation of tumor suppressor genes RASSF1A, P16, CDH1, 

LAMC3, DAPK in tumors and non-tumor tissues obtained from 64 patients with superficial bladder cancer. The purpose of the research is 

to determine the participation of adjacent non-tumor tissue in the «field cancerization» in the genesis of urothelial carcinomas. We present 

experimental evidence and analysis of the literature, confirming the possibility of urothelial carcinoma arising to the formation of the «field 

cancerization», which is the consistent complex of the tumor and non-tumor tissue.
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тенденцию с участием множества клеток сразу…». 

В предложенной теории распространение опухоли 

происходило за счет преобразования клеток нор-

мального эпителия, прилегающего к опухоли, а не их 

разрушения опухолевым клоном.

Существование полей канцеризации, вероят-

но, является свойством только эпителиальных опу-

холей и связано с защитной барьерной функцией 

эпителиальных клеток. Осуществление последней 

предполагает воздействие на пласт эпителиальных 

клеток экологически вредных веществ, в том числе 

канцерогенных. В результате образуются протяжен-

ные районы, содержащие клетки с генетически из-

мененным наследственным аппаратом. Способность 

эпителиальных клеток к самообновлению приводит 

к аномальной пролиферации, гиперпластическим, а 

затем и диспластическим процессам. Эти процессы в 

сочетании с генетическими повреждениями обуслов-

ливают трансформацию клеток и появление злокаче-

ственного клона.

Существование полей канцеризации подтверж-

дено для разных типов рака – пищевода, желудка, 

кожи, легких, молочной железы и др. [7]. Но несмо-

тря на значительную историю изучения этого вопро-

са, получаемые исследовательскими группами дан-

ные крайне противоречивы.

Исследование полей канцеризации при поверх-

ностном раке мочевого пузыря (ПРМП) напрямую 

связано с клиническими характеристиками этого 

типа опухолей. Одной из основных проблем при ле-

чении пациентов с ПРМП является высокая частота 

первично-множественных и рецидивных опухолей 

мочевого пузыря [3].

Современные модели канцерогенеза мочево-

го пузыря предполагают, что развитие мультифо-

кальных опухолей, синхронных или метахронных у 

одного пациента, является общей характеристикой 

злокачественных опухолей уротелия [9]. Для объ-

яснения повышенной частоты появления множе-

ственных уротелиальных опухолей предложены 

2 теории. Моноклональная теория предполагает, что 

множественные опухоли возникают из одной транс-

формированной клетки, которая размножается 

и распространяется по всему уротелию в результате 

имплантации или интраэпителиальной миграции. 

Вторая теория объясняет развитие множественных 

опухолей через развитие поля канцеризации. Хи-

мические канцерогены, которые выводятся с мо-

чой, являются причиной появления независимых 

генетических изменений в различных районах сли-

зистой оболочки мочевого пузыря, что приводит 

к возникновению нескольких клеточных полей 

с разнородными генетическими повреждениями, 

из которых впоследствии возникают множествен-

ные неродственные опухоли.

Для доказательства теорий происхождения мно-

жественных и рецидивных опухолей используется 

тактика сравнения спектра молекулярных событий во 

множественных или рецидивных опухолях, получен-

ных от одного пациента. В этом случае молекулярно-

генетические дефекты (такие, как аллельные потери, 

мутации, аномальное метилирование промоторных 

районов генов-супрессоров или профиль генной экс-

прессии) выступают в качестве опухолевых маркеров, 

которые используют для проведения сравнительного 

анализа. 

Единого мнения о том, имеет мультифокальный 

уротелиальный рак моноклональное или олигокло-

нальное происхождение, пока нет. Предполагается 

возможность развития син- и метахронных опухолей 

РМП как по моноклональному пути посредством ин-

тралюминального расселения опухолевых клеток, так 

и посредством полей канцеризации, обусловливаю-

щих появление олигоклональных опухолей. Более 

того, в последнее время обсуждается возможность 

реализации обоих путей развития множественных 

опухолей МП у одного пациента.

В поддержку теории поля выступает обнаруже-

ние генетической нестабильности в морфологиче-

ски неизмененной слизистой оболочке мочевого 

пузыря, расположенной на границе с опухолевой 

тканью у пациентов, а также определение пред-

раковых изменений типа дисплазии и карциномы 

in situ на значительном расстоянии от очага опухо-

ли [5, 10].

Для подтверждения теории существования полей 

канцеризации и комплексного изменения слизистой 

МП при образовании опухоли исследованы эпиге-

нетические повреждения генов-супрессоров опу-

холевого роста RASSF1A, P16, CDH1, LAMC3, DAPK 

в материале опухоли и морфологически неизменен-

ной слизистой оболочки МП на определенном рас-

стоянии от опухолевого узла. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследовали образцы опухолей и неизмененной 

слизистой оболочки МП, доступные в виде опера-

ционного материала и парафиновых блоков паци-

ентов с установленным диагнозом ПРМП (стадии 

pTa, pT1). Всего 64 парных образца (опухоль/услов-

но нормальная ткань) предоставлены Медицинским 

радиологическим научным центром РАМН г. Об-

нинска. Расстояние между опухолевым очагом и ме-

стом взятия морфологически нормальной ткани не 

превышало 3–5 см.

Получение геномной ДНК из тканей. Геном-

ную ДНК из ткани выделяли методом фенол-

хлороформной экстракции [6].

Определение аномального метилирования промо-
торных областей генов-супрессоров опухолевого роста 

Р16, CDH1, RASSF1, DAPK и LAMC3. Метилирова-

ние CpG-островков промоторных областей генов 

определяли с помощью метилчувствительной (МЧ) 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) (см. рису-
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нок). Метод МЧ-ПЦР основан на способности ме-

тилчувствительных рестриктаз гидролизовать ДНК, 

не содержащую модифицированных оснований, и 

оставлять негидролизованными участки, содержа-

щие метилцитозин. В качестве матрицы для ПЦР 

использовали гидролизованную метилчувствитель-

ными рестриктазами HpaII (CCGG) ДНК. Геномую 

ДНК (1 мкг) обрабатывали 10 ед. акт. рестриктазы в 

10 мкл инкубационной смеси в течение ночи. Для 

ПЦР использовали 150 нг гидролизованной ДНК. 

При проведении ПЦР учитывали присутствие сай-

тов узнавания используемых рестриктаз в амплифи-

цируемом фрагменте, который содержал не менее 

3–4 HpaII-сайтов. В случае модификации цитози-

нов в метилцитозин ДНК не расщепляется, и про-

дукт ПЦР может быть выявлен в геле. В отсутствие 

метилирования ДНК полностью гидролизуется, и 

продукт ПЦР не образуется.

С целью исключения ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов проводили муль-

тилокусные ПЦР с 2 парами праймеров: один фраг-

мент принадлежал изучаемому гену (Р16, CDH1, 

RASSF1, DAPK и LAMC3), другой служил внутрен-

ним контролем (фрагмент гена XLIS, не содер-

жащий сайтов узнавания указанных рестриктаз). 

ПЦР проводили по следующей схеме: к 0,1 мкг 

геномной ДНК добавляли 0,05 мкМ каждого оли-

гопраймера, 200 мкМ каждого дезоксинуклео-

тидтрифосфата, 1–2 ед. Taq-полимеразы, 50 мкл 

однократного буфера для ПЦР следующего со-

става: 50 мМ KCl, 10 мМ Трис-HCl (pH 8,4), 5 мМ 

MgCl
2
, 10% диметилсульфоксида. Затем добавля-

ли 30 мкл вазелинового масла, прогревали смесь 

при 95°С в течение 10 мин и проводили 33 цикла 

по следующей программе: денатурация при 95°С – 

30 с, отжиг и элонгация при 58-62°С – 2 мин 30 с. 

Нуклеотидная последовательность праймеров и 

режимы отжига представлены в таблице. Продук-

ты ПЦР разделяли в 8% полиакриламидном геле и 

окрашивали нитратом серебра [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучено состояние метилирования CpG-

островков генов, играющих значительную роль в ге-

незе РМП. Панель генов для определения эпигене-

тических повреждений включала гены-супрессоры 

опухолевого роста RASSF1A, P16, CDH1, LAMC3, 

DAPK. 

ЧАСТОТА МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОВ В ГРУППАХ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
МЕТИЛИРОВАНИЯ ВСЕХ ГЕНОВ В НЕИЗМЕНЕННОЙ ТКАНИ И В ОПУХОЛИ

Гены; метилирование RASSF1А P16 CDHI LAMC3 DAPK

1-я группа (оп. +/ н.тк. -) 24 (37) 16 (25) 19 (29) 17 (26) 21 (32)

2-я группа (оп. +/ н.тк.+) 15 (23) 13 (20) 12 (18) 17 (26) 14 (21)

3-я группа (оп. -/ н.тк. -) 20 (31) 29 (45) 28 (43) 28 (44) 18 (28)

4-я группа (оп. -/ н.тк. +) 5 (7) 6 (9) 5 (7) 1 (1) 11 (17)

Всего образцов 64 64 64 64 64

met опухоль 39 (60) 29 (45) 32 (50) 35 (54) 34 (53)

met норма 20 (31) 19 (29) 16 (25) 19 ( 29) 25 (39)

Примечание. В скобках – %.

Результат исследования аномального метилирования гена DAPK. Каждому пациенту соответствуют 2 дорожки 

геля: о – опухолевая ткань, н – морфологически нормальная ткань. Метилирование гена DAPK определено в до-

рожках 1о, 4н, 7о, 8н, 9о, 10н

DAPK

XLIS

М O H O H O H O H O H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пациенты 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПАНЕЛИ ГЕНОВ
CDH1: ген-супрессор расположен в хромосомном 

районе 16q22.1, кодирует белок Е-кадгерин, который 

отвечает за адгезию и межклеточное взаимодействие, 

а также образует комплекс с катенинами, которые в 

свободном диссоциированном состоянии функцио-

нируют как онкогены. Снижение активности гена 

приводит к утрате клеточных контактов и приобре-

тению опухолевой клеткой способности к инвазии и 

метастазированию.

RASSF1А: ген-супрессор локализован в хромосом-

ном районе 3p21.3, кодирует несколько образующихся 

в результате альтернативного сплайсинга транскрип-

тов, которые участвуют в контроле клеточного цикла; 

его белок участвует в регуляции клеточной пролифе-

рации и апоптоза. Инактивация гена RASSF1A ведет 

к нарушению микротубулярного аппарата клетки и, 

как следствие, – нарушению клеточной адгезии и 

опухолевой прогрессии.

DAPK: ген расположен в хромосомном локусе 

9q34, кодирует белковую киназу, ассоциированную 

с клеточной гибелью. Белок обеспечивает апоптоз и 

предотвращает опухолевую прогрессию в результате 

ингибирования поляризации клетки. Инактивация 

гена DAP-киназы приводит к усилению миграции и 

инвазии опухолевых клеток, препятствует апоптозу.

р16/INK4a (CDKN2A): ген-супрессор опухолевого 

роста, картированный на хромосоме 9р21. Белок яв-

ляется ингибитором циклинзависимой киназы cdk4, 

он блокирует активную транскрипцию генов, задер-

живая клетки в G1-фазе клеточного цикла, негативно 

регулирует клеточный цикл, препятствуя фосфори-

лированию, а следовательно, инактивации белка Rb1. 

Отсутствие этого белка или снижение его количества 

приводят к утрате контроля над клеточным циклом.

LAMC3: ген расположен в локусе 9q34.13, коди-

рует γ3-цепь ламинина. Значение экспрессии этого 

гена для нормального функционирования уротелия 

определяется участием его белка во взаимодействии 

клеток с базальной мембраной. Нарушение базаль-

ных взаимодействий ведет к нарушениям клеточной 

адгезии, что способствует приобретению клетками 

способности к инвазии и активной миграции.

В качестве материала для исследования использо-

вали ДНК, полученную из 64 парных образцов опухоль/

условно нормальная ткань МП от пациентов с установ-

ленным диагнозом ПРМП. При анализе аномального 

метилирования генов в опухолевой и соответствующей 

морфологически нормальной ткани исследуемые об-

разцы были распределены по 4 группам (см. таблицу):

1-я группа –  метилирование генов определено в 

опухоли при отсутствии метилирова-

ния в условной норме (оп. +/ н.тк. -);

2-я группа –  метилирование генов определено как 

в опухоли, так и в условной норме 

(оп. +/ н.тк. +);

3-я группа –  метилирование генов не определено 

ни в опухоли, ни в условной норме 

(оп. -/ н.тк. -);

4-я группа –  метилирование генов не определено 

в опухоли, но представлено в услов-

ной норме (оп. -/ н.тк. +).

Наличие метилирования генов в морфологически 

нормальной ткани, расположенной на границе с опу-

холевым узлом (группы 2-я и 4-я), предполагает суще-

ствование в этих образцах поля канцеризации, которое 

характеризуется ранним аномальным метилировани-

ем исследуемых генов. Во 2-й группе (опухоли с ме-

тилированием генов как в опухоли, так и в условной 

норме) возникновение опухолевого клона произошло 

на фоне поля канцеризации, в котором уже имелось 

аномальное метилирование генов в качестве раннего 

события. Самой малочисленной является 4-я группа, 

в которой метилирование генов не определено в опу-

холи, но имеется в условной норме. Для этой группы 

опухолей, вероятно, аномальное метилирование ис-

следуемых генов являлось ранним событием, поэтому 

оно существует в условной норме, но затем клональ-

ная экспансия привела к преимущественному росту 

клона с другими генетическими повреждениями.

Для 1-й и 3-й групп в нашем исследовании невоз-

можно подтвердить наличие поля канцеризации. В 

1-й группе наличие метилирования генов в опухоли 

при отсутствии его в условной норме указывает на 

то, что для этих опухолей аномальное метилирование 

не является ранним событием канцерогенеза. Воз-

можно, оно присоединилось позже, что привело к 

появлению клона с преимущественными ростовыми 

характеристиками.

Опухоли, принадлежащие к 3-й группе, для кото-

рой метилирование генов не определено ни в опухо-

ли, ни в условной норме, можно определить как не-

информативные.

В результате показано, что исследуемые гены 

RASSF1A, P16, CDH1, LAMC3, DAPK с высокой часто-

той метилируются как в опухоли, так и в морфологиче-

ски неизмененной ткани, расположенной на границе 

с опухолевым узлом. Наибольшая частота метилиро-

вания в опухоли определена для гена RASSF1A (60%), 

а в условно номальной ткани – для гена DAPK (39%).

При анализе паттернов метилирования разных 

генов в неизмененной и опухолевой ткани МП по-

казано, что в 18–26% случаев паттерн метилирования 

генов в опухоли и нормальной ткани совпадает, а в 

1–11% случаев метилирование исследованных генов 

может быть детектировано лишь в нормальном эпи-

телии и отсутствует в опухоли. Таким образом, полу-

ченные результаты свидетельствуют в пользу теории 

полей канцеризации примерно в 30% опухолей РМП. 

Это подтверждает данные других исследований, в ко-

торых также обнаружены молекулярно-генетические 

изменения в гистологически неизмененном уротелии 

[4, 5, 11].
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Подтверждение значения теорий полей канцеризации в генезе поверхностного рака мочевого пузыря

Важным вопросом, решение которого напрямую 

связано с наличием полей канцеризации, являются 

размеры этого поля, что имеет практическое значе-

ние: размеры поля могут помочь в определении ми-

нимального объема хирургического лечения. 

К настоящему времени единого мнения о раз-

мерах поля канцеризации нет; предполагается, что 

его протяженность может зависеть от типа опухо-

ли. Так, для плоскоклеточной карциномы головы 

и шеи эффект поля определен в пределах 7 см [13]. 

D. Wong и соавт. в 2001 г., исследуя статус гена P16 

в метапластическом эпителии при пищеводе Бар-

ретта, показали, что клон с повреждением гена рас-

пространяется на 8 см от опухолевого очага [14]. В 

любом случае речь идет об области (размером от не-

скольких до 2 десятков сантиметров), окружающей 

опухолевый узел. 

Для РМП этот вопрос важен, потому что в про-

цессе трансуретральной резекции (ТУР) происходит 

удаление только опухолевого узла, без прилежащих 

тканей. Проведенное нами исследование предпо-

лагает наличие полей канцеризации примерно у 1/3 

пациентов. Проведение у них ТУР позволит убрать 

опухолевый узел, но оставшиеся клетки поля канце-

ризации могут дать начало новому опухолевому узлу, 

привести к рецидиву, что является большой пробле-

мой при лечении пациентов, страдающих ПРМП.

Другим практическим вопросом, который име-

ет непосредственное отношение к наличию полей 

канцеризации, является высокая частота первично-

множественных опухолей ПРМП. Многие генетиче-

ские исследования уротелиальной атипии в образцах 

цистэктомии поддерживают концепцию олигокло-

нальности и полей канцеризации при развитии муль-

тифокальных уротелиальных опухолей, особенно на 

ранних стадиях заболевания. Однако моноклональ-

ная и олигоклональная теории уротелиальной муль-

тифокальности не противоречат друг другу. Были 

предложены различные теории, чтобы объединить 

2 механизма. Существует предположение, что оли-

гоклональность более распространена на ранних 

стадиях опухолевого развития, а с прогрессировани-

ем опухоли, на более поздних стадиях, происходит 

преимущественный рост одного клона с более агрес-

сивными ростовыми характеристиками, и возникает 

явление псевдомоноклональности [8]. Так, ранние 

поражения могут возникнуть независимо друг от дру-

га, а затем специфический злокачественный клон бу-

дет распространяться в уротелии через внутрипрос-

ветный или интраэпителиальный механизм. Хотя 

в последнее время считается, что множественные 

опухоли в большинстве случаев являются олигокло-

нальными, существуют неоспоримые доказательства 

моноклональной гипотезы [4].

Решение вопроса о клональном просхождении 

син- и метахронных опухолей имеет не только фун-

даментальное, но и огромное прикладное значение. 

Так, при моноклональном характере развития реци-

дивов и множественных опухолей добиться улучше-

ния результатов лечения и снижения частоты рециди-

вов можно путем совершенствования хирургических/

диагностических внутрипузырных технологий. Их 

использование приведет к снижению возможности 

диссеминации и имплантации отдельных опухолевых 

клеток, а также повышению эффективности обнару-

жения малых опухолевых узлов. В случае олигокло-

нального развития рецидивных опухолей послеопе-

рационные профилактические и терапевтические 

мероприятия должны подстраиваться под опреде-

ленный молекулярный патогенез каждой опухоли 

или оказывать комплексное терапевтическое и им-

муномодулирующее воздействие на всю слизистую 

оболочку при РМП. При множественных опухолях 

с отличиями в профиле генетических повреждений 

лечение должно учитывать их генетический профиль. 

Сходство и различия молекулярного профиля мно-

жественных опухолей также может иметь большое 

значение при использовании современных молеку-

лярных методов диагностики в выявлении периоди-

ческой и остаточной болезни.
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Внимание исследователей давно привлекают 

причины высокой устойчивости злокачественных 

опухолей к гипоксии и способности опухолевых 

клеток быстро адаптироваться к условиям гипок-

сии in vivo и in vitro. Во многом подобная толерант-

ность к гипоксии связана с особенностями вну-

триклеточного метаболизма опухоли, включая как 

усиление гликолиза и стимуляцию соответствую-

щих ферментов анаэробного каскада, так и акти-

вацию ряда митогенных и антиапоптотических 

сигнальных путей, поддерживающих рост клеток 

в условиях гипоксии. В целом опухоли, развиваю-

щиеся в условиях гипоксии, характеризуются более 

высокой степенью злокачественности и выражен-

ной способностью к автономному, нерегулируемо-

му росту [2, 5, 21].

С этой точки зрения безусловный интерес пред-

ставляет исследование путей и особенностей адап-
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Основная задача работы – исследование механизма повышенной толерантности к гипоксии клеток резистентного рака 

молочной железы (РМЖ). Исследования проводились на культивируемых in vitro клетках РМЖ: эстрогензависимой линии MCF-

7 и резистентной рецепторнегативной линии HBL-100. Показано, что одним из факторов, поддерживающих выживаемость 

клеток эстрогеннезависимого РМЖ в условиях гипоксии, является высокий уровень Snail1 – ключевого белка эпителиально-

мезенхимального перехода. Протективный эффект Snail1 реализуется с участием β-катенина – транскрипционного кофакто-

ра, регулирующего экспрессию гипоксиязависимых генов. Продемонстрировано, что активация Snail1 может быть обусловлена 

(как минимум, частично) снижением активности рецептора эстрогенов, связанного со Snail1 системой негативной регуляции. 

Полученные данные показывают, что направленное подавление Snail1-сигнального пути способствует частичному увеличению 

чувствительности клеток к гипоксии, что свидетельствует о перспективности использования Snail1 и его эффекторов в каче-

стве мишеней таргетной терапии для лечения резистентного РМЖ. 
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THE MECHANISM OF TOLERANCE OF THE ESTROGEN-INDEPENDENT BREAST CANCER CELLS TO HYPOXIA: 
THE ROLE OF SNAIL1 AND BETA-CATENIN, THE EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITION PROTEINS
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The main goal of the project was to study the heightened tolerance of the resistant breast cancer cells to hypoxia. Two in vitro cultured 

breast cancer cell lines, the estrogen-dependent MCF-7 cells and the resistant ER-negative HBL-100 cells were used in the study. 

We have demonstrated that the high expression of Snail1 (the key protein of epithelial-mesenchymal transition) is one of the factors 

supporting the ER-negative breast cancer cell survival under hypoxic conditions. Snail1 produces a synergistic protective effect with beta-

catenin, the transcription cofactor regulating the expression of hypoxia-dependent genes. We have established that the downregulation of 

estrogen receptor activity results in Snail1 activation. The target inhibition of Snail1 signaling pathway was demonstrated to be conducive 

to the increased cell sensibility to hypoxia. Thus Snail1 and its effectors may serve as perspective targets in the treatment of resistant 

breast cancer.
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Механизм устойчивости к гипоксии клеток эстрогеннезависимого рака молочной железы...

тации к гипоксии эстрогензависимых и резистент-

ных опухолей молочной железы. Известно, что 

развитие эстрогеннезависимого фенотипа опухолей 

связано с активацией ключевых белков митогенно-

го и антиапоптотического ряда, функционирующих 

независимо от гормона и способных поддерживать 

автономный рост клеток [1, 11]. Эстрогеннезави-

симые опухоли молочной железы характеризуются 

более агрессивным ростом, тенденцией к дедиффе-

ренцировке, повышенной способностью к инвазии 

и метастазированию [17, 18], а также относитель-

но более высокой устойчивостью к гипоксии [3, 6]. 

Каков механизм адаптации эстрогензависимых и 

резистентных опухолей к гипоксии, действитель-

но ли рецепторный статус и уровень гормональной 

зависимости могут играть определенную роль в 

регуляции гипоксического ответа опухолей молоч-

ной железы? Определенного ответа на эти вопросы 

пока нет.

Нами исследована взаимосвязь между снижением 

гормональной зависимости и развитием устойчивости 

к гипоксии клеток РМЖ. На модели культивируемых 

in vitro клеток эстрогензависимого и резистентного 

РМЖ мы показали, что повышенная устойчивость к 

гипоксии клеток резистентного РМЖ ассоциирована 

с активацией транскрипционного белка-супрессора 

Snail1, одного из ключевых белков эпителиально-

мезенхимального перехода, и продемонстрировали 

участие Snail1 и его эффекторов в поддержании роста 

клеток в условиях гипоксии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клетки РМЖ человека линий MCF-7 и HBL-

100 культивировали в стандартной среде DMEM, 

содержавшей 5% эмбриональную сыворотку те-

лят (HyClone, CША) и гентамицин (50 ед/мл) 

(«Paneco», Россия) при 37° и 5% СО
2
. Линии кле-

ток MCF-7 и HBL-100 получены из коллекции Ин-

ститута цитологии РАН (Санкт-Петербург). При 

определении скорости роста клеток был использо-

ван МТТ-тест, основанный на утилизации живыми 

клетками МТТ-реагента (3-[4,5-диметилтиазол-

2]-2,5-дифенилтетразол бромида) [14]. Для мо-

делирования условий гипоксии клетки культиви-

ровали в двухгазовом СО
2
-инкубаторе «Binder» с 

поддержанием концентрации О
2
 в пределах 1%. 

Ингибитор β-катенина ICG-001 [4] (предоставлен 

В. Татарским) использовали в конечной концен-

трации 5 мкМ.

В трансфекционных экспериментах исполь-

зовались плазмида, содержавшая дикий ген ERα 

(предоставлена Dr. Craig Jordan, Georgetown 

University Medical Center), плазмида ERE/luc, со-

державшая ген-репортер люциферазы под контро-

лем ER-респонсивного элемента (предоставлена 

Dr. G. Reid) [13], плазмида E-cad/luc, содержавшая 

ген-репортер люциферазы под контролем Snail1 – 

чувствительного промотора (предоставлена 

Dr. Antonio García de Herreros) [19] и плазмида 

HRE/luc, содержавшая ген люциферазы под кон-

тролем гипоксияреспонсивного элемента (HRE) 

(предоставлена Dr. Giovanni Melillo) [12]. Репор-

терная конструкция, содержащая ген люциферазы 

под контролем β-катенинчувствительного промо-

тора, предоставлена В. Татарским.

Для контроля эффективности и потенциальной 

токсичности процедуры трансфекции применялась 

котрансфекция клеток плазмидой, содержавшей ген 

β-галактозидазы. Активность люциферазы рассчиты-

вали в условных единицах (отношение общей актив-

ности люциферазы к активности галактозидазы в ис-

следованных образцах).

Для трансфекции коротких интерфери-

рующих РНК использовали олигонуклеоти-

ды последовательностей: scrambled siRNA (sense 

5’-CAGUCGCGUUUGCGACUGGdTdT-3’), Snail1 

siRNA (sense 5’-AGGCCUUCAACUGCAAAUAdTdT-3’), 

а также соответствующие антисмысловые олигону-

клеотиды («Синтол», Россия). Трансфекцию кле-

ток полученными олигонуклеотидами проводили в 

течение 4 ч с использованием Metafectene (Biontex 

Laboratories GmbH) при 37°. Конечная концентрация 

siRNA составляла 50 нмоль.

Для проведения иммуноблоттинга клетки на ста-

дии формирования 80% монослоя снимали с чашек в 

1 мл фосфатного буфера. Далее из полученных образ-

цов выделяли клеточные экстракты для последующе-

го электрофореза и иммуноблоттинга, как описано 

ранее [10]. Использовались антитела к ERα (Sigma-

Aldrich Co), α-tubulin, Snail1, β-actin, E-cadherin (Cell 

Signaling Technology).

Статистическую обработку данных осуществля-

ли с помощью программы Origin 6. Во всех случаях 

статистические критерии считали достоверными при 

p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Чувствительность к гипоксии и уровень ERα в 

клетках MCF-7 и HBL-100. Эксперименты прово-

дили in vitro на клетках эстрогензависимого РМЖ 

человека MCF-7 и эстрогеннезависимого ER-

негативного РМЖ линии HBL-100. Определение 

уровня рецептора эстрогенов ERα в клетках MCF-7 

методом иммуноблоттинга выявило выраженную 

гипоксиязависимую деградацию ERα (рис. 1а). 

Сходные результаты получены при анализе актив-

ности ERα методом репортерного анализа, про-

демонстрировавшим падение транскрипционной 

активности ERα в условиях гипоксии (рис. 1б). Ана-

лиз скорости роста клеток после перевода в условия 

гипоксии (1% О
2
) показал резкое снижение роста 

клеток MCF-7 при сохранении относительно устой-

чивой пролиферации ER-негативных клеток HBL-

100 (рис. 1в).
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Таким образом, относительная устойчивость к 

гипоксии клеток РМЖ (как и клеток HBL-100) мо-

жет развиваться на фоне эстрогеннезависимого фе-

нотипа и связана скорее всего с действием факторов, 

сохраняющих активность в отсутствие эстрогенов.

Значение Snail1 в регуляции чув-
ствительности клеток РМЖ к ги-
поксии. Как известно, в регуляции 

выживаемости опухолевых клеток 

в условиях гипоксии большое зна-

чение принадлежит антиапопто-

тическим белкам, уровень акти-

вации которых может во многом 

определять окончательную реак-

цию клеток на гипоксию [16]. Ра-

нее мы показали, что активность 

транскрипционного супрессора 

Snail1 в ER-негативных клетках 

HBL-100 значительно выше, чем 

в клетках MCF-7 [15]. Целью дан-

ного исследования было изучение 

влияния гипоксии на активность 

Snail1 и роли последнего в регуля-

ции чувствительности к гипоксии 

клеток РМЖ.

Обнаружено, что гипоксия 

вызывает существенное повыше-

ние в клетках MCF-7 и HBL-100 

трансрепрессорной активности 

Snail1, определяемой по степени 

подавления экспрессии репор-

терного гена E-cad/luc (рис. 2а). 

Для дальнейшего изучения роли 

Snail1 в регуляции ответа клеток 

на гипоксию была использована 

методика подавления экспрессии 

Snail1 с помощью короткой интер-

ферирующей РНК. Установлено, 

что подавление Snail1 приводит 

к увеличению чувствительности 

клеток HBL-100 к гипоксии, что свидетельствует об 

участии этого белка в поддержании выживаемости 

клеток в условиях гипоксии (рис. 2б).

В какой степени активация Snail1 может быть 

связана с потерей рецепторов эстрогенов и раз-

Рис. 1. Влияние гипоксии на содержание (иммуноблоттинг) ERα (а), транскрипционную активность ERα (б) и 

скорость роста клеток MCF-7 и HBL-100 (в)
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витием гормональной резистентности? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, мы исследовали влияние 

трансфекции рецептора эстрогенов на активность 

Snail1. Было показано, что трансфекция ERα при-

водит к заметному подавлению трансрепрессор-

ной активности Snail1 при отсутствии выраженных 

изменений в уровне белка, что свидетельствует 

об участии ERα в негативной регуляции Snail1 

(рис. 3а, б).

Участие кадхерин-катенинового сигнального пути 
в реакции клеток на гипоксию. Для дальнейшего ис-

следования механизма действия Snail1 в условиях ги-

поксии проанализировано содержание Е-кадхерина 

(E-cadherin) – одного из основных трансмембран-

ных белков, находящихся под негативным контро-

лем Snail1. Как и ожидалось, уровень Е-кадхерина в 

клетках HBL-100 оказался резко понижен по срав-

нению с таковым в клетках MCF-7 (рис. 4а), при 

этом гипоксия практически не влияла на содержание 

Е-кадхерина (рис. 4б).

Известно, что в клетках Е-кадхерин образует 

комплекс с β-катенином – белком, который уча-

ствует в формировании клеточных контактов, но 

при диссоциации комплекса с Е-кадхерином транс-

лоцируется в клеточное ядро и функционирует как 

транскрипционный кофактор [8, 20]. Для исследо-

вания влияния гипоксии на активность β-катенина 

была проведена трансфекция клеток репортерной 

конструкцией, содержавшей ген люциферазы под 

контролем β-катенин-чувствительного промотора с 

последующим культивированием клеток при гипок-

сии. Полученные результаты продемонстрировали 

выраженное увеличение транскрипционной актив-

ности β-катенина в условиях гипоксии (рис. 5а), 

развивающееся параллельно с активацией Snail1 

(см. рис. 2а).

Каким образом β-катенин включается в регуля-

цию гипоксического ответа клеток? По последним 

данным литературы, одним из таких путей может 

быть взаимодействие β-катенина с HRE промоторов 

HIF-1-зависимых генов [7, 9]. Изучая в эксперимен-

те влияние β-катенина на активность репортерной 

плазмиды, содержавшей ген люциферазы под кон-

тролем HRE, мы установили, что уровень активации 

репортерной плазмиды под действием гипоксии су-

щественно ослабляется в присутствии специфиче-

ского низкомолекулярного ингибитора β-катенина 

– ICG-001 (рис. 5б), что свидетельствует о непосред-

ственном участии β-катенина в ре-

гуляции HIF-1-зависимых генов в 

клетках РМЖ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные данные сви-

детельствуют, что высокий уровень 

Snail1 является одним из факторов, 

поддерживающих выживаемость 

клеток РМЖ в условиях гипоксии; 

при этом активация Snail1 может 

быть обусловлена (как минимум, 

частично) снижением активности 

рецептора эстрогенов ER, связан-

ного со Snail1-системой негатив-

ной регуляции.

Мы рассматриваем полу-

ченные результаты как базу для 

дальнейших исследований, цель 

которых – изучение механизма 

адаптации опухолевых клеток к 

гипоксии и разработка на основе 

полученных данных новых подхо-

дов, повышающих чувствитель-

ность злокачественных опухолей 

к антиангиогенной терапии.

Работа выполнена 

при финансовой поддержке 

РФФИ (гранты № 11-04-00222 

и 12-04-00992) 

и Благотворительного 

фонда «Протек».

Рис. 5. Транскрипционная активность β-катенина в условиях гипоксии (а); 

влияние ингибитора β-катенина ICG-001 на активность HRE (б)
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При иммуногистохимическом (ИГХ) исследо-

вании выявлена определенная зависимость злока-

чественного потенциала карцином желудка от мор-

фофункциональной дифференцировки опухолевых 

клеток. Это послужило причиной создания ряда им-

мунофенотипических (ИФТ) классификаций рака 

желудка (РЖ). В качестве критерия функциональ-

ной активности раковых клеток определялась ИГХ-

экспрессия различных биологических маркеров, ас-

социированных с опухолевым ростом.

Наиболее распространена классификационная 

схема, основанная на учете показателей ИГХ-

экспрессии опухолевыми клетками таких гликопро-

теинов, как муцины (MUC) 1, 2, 5АС, 6 типов и CD10 

[8]. В зависимости от набора экспрессируемых глико-

протеинов предложено выделять 3 ИФТ-варианта РЖ: 

желудочный, кишечный и смешанный. Для рака желу-

дочного ИФТ-варианта характерна экспрессия MUC1, 

5АС, 6; для кишечного ИФТ-варианта – MUC2, CD10; 

для смешанного ИФТ-варианта – экспрессия этих 

маркеров в различных сочетаниях. Карциномы желуд-

ка, не экспрессирующие указанные гликопротеины, 

относят к неклассифицируемому ИФТ-варианту.

По данным ряда исследователей, более высокий 

злокачественный потенциал характерен для карци-

ном кишечного и смешанного ИФТ-варианта, чем 

для желудочного [12, 13]. Аналогичные результаты 

получены в наших более ранних исследованиях, выя-

вивших при карциномах желудочного и смешанного 

ИФТ-вариантов РЖ различные показатели после-

операционной безрецидивной выживаемости, про-

лиферативной активности по Ki-67, экспрессии 

галектина-3 и Е-кадхерина [1–3].

Вместе с тем, как известно, злокачественный по-

тенциал РЖ обусловлен нарушением и других регуля-

торных механизмов, в том числе оказывающих влия-

ние на подвижность и миграцию опухолевых клеток, 

межклеточные и клеточно-матриксные взаимодей-

ствия, неоваскуляризацию. Одним из таких механиз-

мов является гиперэкспрессия опухолевыми клетками 

ряда протеиназ, в том числе металлопротеиназ 2-го и 

3-го типа (MMP-2, MMP-3), которые разрушают бел-
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Изучали иммуногистохимическую экспрессию MMP-2 и MMP-3 в карциномах желудка, различающихся по продукции 

MUC1, 2, 5АС, 6 и CD10. В карциномах смешанного иммунофенотипического варианта экспрессия исследуемых MMP была 

достоверно выше, чем в опухолях желудочного варианта, что может свидетельствовать об их различном злокачественном 

потенциале. В карциномах группы живых на момент мониторирования пациентов показатели экспрессии указанных MMP были 

достоверно ниже, чем в группе умерших. Иммунореактивность к MMP-2 более чем 25% клеток карциномы, а к MMP-3 более 

чем 50% клеток следует считать неблагоприятным фактором прогноза при раке желудка.
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The immunohistochemical expression of MMP-2 and MMP-3 in carcinomas of the stomach, differed by product MUC1, 2, 5AС, 6 and 

CD10 has been investigated. In mixed carcinomas immunophenotypic variant parameters of studied MMP expression were significantly higher 

than in tumors of gastric origin that may be indicative of their different malignant potential. In carcinomas of living patients at the time of 

monitoring, the expression of MMP was significantly lower than in patients who died. Immunoreactivity to MMP-2 in more than 25% of the 

carcinoma cells, and to MMP-3 – in more than 50% of the cells should be considered as unfavorable prognostic factors of gastric cancer.
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ки базальной мембраны и внеклеточного матрикса, а 

также участвуют в механизмах подавления апоптоза, 

регуляции и инактивации определенных внутрикле-

точных протеинов, модулировании неоангиогенеза и 

уровня иммунного ответа [5, 6, 14].

Предположено, что в карциномах желудка экс-

прессия MMP-2 опухолевыми клетками может быть 

ассоциирована с более злокачественным гистологи-

ческим вариантом и иметь прогностическое значе-

ние. Вместе с тем результаты исследований, посвя-

щенные экспрессии MMP-2 в карциномах желудка, 

крайне малочисленны и противоречивы [7, 9, 10, 11, 

14, 15], а экспрессию MMP-3 в опухолях этой локали-

зации не изучали. Кроме того, не были сопоставлены 

показатели экспрессии перечисленных маркеров с 

учетом ИФТ-характеристики РЖ.

Цель настоящей работы – изучение прогности-

ческой значимости экспрессии MMP-2 и MMP-3 

опухолевыми клетками РЖ в зависимости от ИФТ-

варианта карциномы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследован операционный материал 22 гастрэк-

томий и 33 резекций желудка, выполненных по по-

воду рака в хирургических отделениях МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского с апреля 2005 г. по июль 2007 г. 

Возраст оперированных – от 27 до 75 лет (средний 

возраст – 58,2 года); мужчин было 30, женщин – 25.

В зависимости от морфофункциональной диффе-

ренцировки опухолевых клеток по экспрессии MUC1, 

2, 5АС, 6 типа и CD10 были сформированы 3 группы: 

пациенты с желудочным, кишечным и смешанным 

ИФТ-вариантами РЖ [2] и выполнен ретроспектив-

ный анализ результатов радикального хирургического 

лечения больных РЖ, включенных в исследование [1]. 

Пациентов, у которых был кишечный ИФТ-вариант 

РЖ, исключили из дальнейшего исследования в связи 

с малочисленностью группы (всего 2 наблюдения).

Проследить результаты лечения удалось у 50 из 55 

пациентов, что составило 91%. Из 50 больных 4 умер-

ли от осложнений в ближайшем послеоперационном 

периоде и интеркуррентных заболеваний. Отдален-

ные результаты проанализированы у 44 больных с 

карциномами в T
2
 и T

3
 гистологической стадии (по 

системе TNM, 7-я редакция). Анализ 4-летней скор-

ректированной безрецидивной выживаемости по 

методу Каплана–Мейера показал достоверные раз-

личия показателей выживаемости при желудочном и 

смешанном ИФТ-вариантах РЖ, составивших соот-

ветственно 26 и 12% [1].

В настоящей работе в соответствии с Международ-

ной гистологической классификацией ВОЗ (Женева, 

2010) выявлены следующие варианты карцином: па-

пиллярная аденокарцинома низкой степени злокаче-

ственности (3 наблюдения), тубулярная (4 – низкой, 3 

– высокой степени злокачественности), слабокогезив-

ные карциномы (14), смешанные (19), слизистая (1).

Для микроскопического исследования фрагмен-

ты стенки желудка фиксировали в 10% забуференном 

формалине и заключали в парафин по общепринятой 

методике. Для ИГХ-исследования отбирали блоки с 

наиболее репрезентативными участками опухоли. В 

качестве позитивного контроля исследовали неопу-

холевую слизистую оболочку желудка, негативного – 

параллельные срезы с того же блока, используя вме-

сто антител буферный раствор.

ИГХ-исследование проводили пероксидазно-

антипероксидазным методом на парафиновых срезах 

толщиной 5 мкм по стандартному протоколу. При-

меняли моноклональные антитела к MMP-2 (DBS, 

A-Gel VC2, 1:100) и MMP-3 (Epitomics, EP1186Y, 

1:100). Инкубацию с первичными антителами осу-

ществляли после предварительной обработки сре-

зов в микроволновом режиме (дважды по 5 мин при 

мощности 650 Вт с интервалом 2 мин). На следую-

щих этапах применяли KIT (EnVision, Mouse/Rabbit) 

Рис. 1. Цитоплазматическая экспрессия MMP-3 

в очаге полной кишечной (тонкокишечной) метаплазии 

неопухолевой слизистой оболочки желудка. ×400

Рис. 2. Цитоплазматическая экспрессия MMP-2 

в папиллярной аденокарциноме желудка. ×400
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и хромоген диаминобензидин (DAB) фирмы DAKO; 

ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера.

Экспрессию маркеров оценивали по числу имму-

нопозитивных клеток на 1000 учтенных в репрезента-

тивных полях зрения при увеличении 400, выражен-

ному в процентах. Реакцию считали положительной 

при окрашивании >5% опухолевых клеток.

Показатели экспрессии маркеров представле-

ны средними арифметическими величинами (M) 

со стандартным отклонением (s) в виде (М±s). При 

статистическом анализе вычисляли критерий χ2 или 

двусторонний вариант точного критерия Фишера, а 

также ранговый коэффициент корреляции Спирме-

на (r). Уровень статистической значимости различий 

принят равным 0,05. Обработку данных проводили в 

программе «Sigma Plot» (версия 11.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех наблюдениях в эпителии шеек желез вне-

опухолевой слизистой оболочки желудка выявлена 

слабая цитоплазматическая ИГХ-экспрессия MMP-

2 и MMP-3, реже ее обнаруживали в фовеолярном 

эпителии, еще реже – в эпителии желез. Усиление 

экспрессии MMP наблюдали в очагах кишечной ме-

таплазии и интраэпителиальной неоплазии (рис. 1). В 

опухолевых клетках обнаружена цитоплазматическая 

экспрессия MMP-2 (рис. 2). Экспрессия MMP-3 была 

цитоплазматической, мембранной и мембранно-

цитоплазматической – соответственно в 84% (у 37 из 

44 больных); 7% (у 3 пациентов) и 9% (в 4 наблюдени-

ях) случаев (рис. 3, 4).

Полученные нами результаты согласуются с дан-

ными других исследователей [7, 9], установивших 

слабую мембранную ИГХ-экспрессию MMP-2 фо-

веолярным эпителием неопухолевой слизистой обо-

лочки желудка, а также цитоплазматическую и мем-

бранную экспрессию этого маркера опухолевыми 

клетками карцином желудка.

Иммунопозитивными к MMP-2 были 21 (48%) 

карцином, из которых 5 имели строение различно 

дифференцированной аденокарциномы, 10 – слабо-

когезивной и 6 – смешанной карциномы (p=0,08). 

В зависимости от глубины инвазии карциномы экс-

прессия этого маркера отмечена в 7 из 10 наблюдений 

при гистологической стадии T
2
 и в 14 из 34 случаев 

– при T
3
 (p=0,2). Схожие результаты получили Z. Wu 

и соавт. [14] и А.С. Зенюков и соавт. [4], выявившие 

экспрессию MMP-2 в карциномах желудка соответ-

ственно в 70,0 и 50,5% наблюдений [4, 14].

Иммунопозитивными к MMP-3 были 40 (91%) 

карцином: 10 – аденокарцином, 13 – слабокогезивных 

карцином и 17 наблюдений смешанного рака (p=0,9). 

Экспрессия MMP-3 отмечена в 8 из 10 случаев при ги-

стологической стадии T
2
 и в 32 из 34 – при T

3
 (p=0,2).

Сочетанная экспрессия MMP-2 и MMP-3 выяв-

лена в 13 (30%) наблюдениях, изолированная – в 31 

(70%). На момент мониторирования умерли 12 из 13 

пациентов, в карциномах которых была выявлена со-

четанная экспрессия двух MMP одновременно, и 23 

из 31 пациента с изолированной экспрессией одного 

из маркеров (p=0,2).

В карциномах, иммунопозитивных к MMP-2, экс-

прессия этого маркера обнаружена в 15–82% опухоле-

вых клеток (в среднем в 31,5±3%). У 3 (7%) больных она 

была установлена в 5–25% клеток, у 23 (52%) – в 26–

50% и у 18 (41%) – в 51% опухолевых клеток и более.

В новообразованиях, иммунопозитивных к MMP-

3, экспрессия этого маркера обнаружена в 5–88% опу-

холевых клеток (в среднем в 51±3%). В 9 (20%) наблю-

дениях она установлена в 5–25% опухолевых клеток, в 

8 (18%) – в 26–50% и в 27 (62%) – в 51% и более.

В таблице представлены количественные пока-

затели экспрессии MMP-2 и MMP-3 в опухолевых 

клетках карцином желудка, сгруппированные по им-

мунофенотипу новообразований и исходу заболева-

ния на момент мониторирования.

Рис. 3. Цитоплазматическая экспрессия MMP-3 тубу-

лярной аденокарциноме низкой степени злокачествен-

ности. ×400

Рис. 4. Мембранно-цитоплазматическая экспрессия 

MMP-3 в слабокогезивной карциноме (перстневидно-

клеточный рак). ×400
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Усредненный показатель экс-

прессии MMP-2 опухолевыми 

клетками карцином желудочного 

ИФТ-варианта составил 293±28 

позитивных к этому маркеру кле-

ток на 1000 учтенных, смешанно-

го – 336±32 (p=0,04), а ММР-3 – 

соответственно 599±33 и 430±27 

клеток (p<0,001).

В карциномах живых на мо-

мент мониторирования пациентов 

этот показатель для MMP-2 соста-

вил 216±21 клеток, для умерших 

– 412±20 (p<0,001), а для MMP-3 – соответственно 

418±39 и 610±39 (p<0,001).

Сопоставление ранговым методом корреляцион-

ного анализа показателей экспрессии опухолевыми 

клетками MMP-2 и MMP-3 выявило их достоверную 

взаимосвязь (p=0,01; r=0,35). 

Проведенное исследование позволило установить 

зависимость между показателями экспрессии MMP-

2, MMP-3 опухолевыми клетками карцином желудка 

и ИФТ-вариантами рака. В карциномах желудочного 

ИФТ-варианта, имеющих лучший прогноз, количе-

ство опухолевых клеток, экспрессирующих исследуе-

мые протеазы, было достоверно ниже, чем в опухолях 

смешанного ИФТ-варианта, прогностически менее 

благоприятных.

Выявлена зависимость между показателями экс-

прессии MMP-2, MMP-3 опухолевыми клетками кар-

цином желудка и показателями 4-летней скорректи-

рованной безрецидивной выживаемости пациентов, 

включенных в исследование. В карциномах живых 

на момент мониторирования пациентов показатели 

экспрессии исследуемых маркеров были достоверно 

ниже, чем в группе умерших.

Полученные нами результаты получили подтверж-

дение в исследованиях J. Mrena и соавт. [11], выявив-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ших менее благоприятный прогноз карцином желудка 

с экспрессией MMP-2 [11]; рядом авторов установлена 

зависимость нарастания злокачественного потенциа-

ла РЖ от усиления экспрессии этого маркера [14, 15]. 

Вместе с тем в литературе приводятся и противополож-

ные результаты, не выявившие указанной зависимости 

[7, 10]. Расхождение результатов исследований можно 

объяснить различиями в методических подходах к про-

ведению исследования и анализу полученных данных.

Проведенное исследование выявило положитель-

ную корреляционную взаимосвязь между экспресси-

ей опухолевыми клетками карцином желудка MMP-2 

и MMP-3. Статистически значимого влияния соче-

танной экспрессии MMP на показатели выживаемо-

сти не установлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, уровень иммунореактивности 

карциномы к MMP-2 и MMP-3 можно использовать 

в качестве дополнительных прогностических фак-

торов при разработке критериев индивидуального 

прогноза у больных РЖ. Критериями неблагопри-

ятного прогноза РЖ следует считать иммунореактив-

ность к MMP-2 более чем 25% опухолевых клеток, 

а к MMP-3 – более чем 50% клеток карциномы.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПРЕССИИ MMP-2 И MMP-3 
В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ КАРЦИНОМ ЖЕЛУДКА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИММУНОФЕНОТИПА РАКА И ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ (М±S)

ИФТ РЖ

ММР-2 ММР-3

группа 
живых

группа 
умерших

все 
больные

группа 
живых

группа 
умерших

все 
больные

Желудочный 198±8 388±14 293±28 490±45 708±57 599±33

Смешанный 235±18 437±22 336±32 347±33 513±23 430±27

р 0,045 0,03 0,04 <0,001 <0,001 <0,001

Всего 216±13 412±20 314,5±30 418±39 610±39 514±31
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Нейроэндокринные опухоли (НЭО) поджелудоч-

ной железы (ПЖ) – относительно редкие новообразо-

вания эпителиальной природы, происходящие из кле-

ток островкового аппарата, способных синтезировать 

пептидные гормоны. Несмотря на общие морфологи-

ческие характеристики и особенности иммунофено-

типа, опухоли данного типа значительно различаются 

по степени агрессивности, гормональной активности 

и потенциалу злокачественности. Четкие молекуляр-

ные нарушения, связанные с развитием, особенно-

стями биологического поведения и метастатическим 

потенциалом спорадических НЭО ПЖ, не выявлены. 

Основными показателями риска прогрессии ново-

образования на сегодняшний день являются степень 

злокачественности (Grade – G) и стадия заболевания 

(классификация TNM). Уровень пролиферативной 

активности опухолевых клеток, который оценивают 

с помощью подсчета количества митозов и индекса 

Ki67, позволяет классифицировать НЭО в соответ-

ствии с критериями ВОЗ (2010) на НЭО G1, НЭО G2 

и нейроэндокринные карциномы (НЭК) G3 [4].

CRABP I (Сellular Retinoic Acid Binding Protein I) 

– цитоплазматический белок (15,5 кДа), способный 

связывать ретиноевую кислоту, в норме обнаружива-

ется во многих тканях, хотя уровень его экспрессии 

довольно низок везде, за исключением сетчатки глаза. 

Внутриклеточная функция этого белка связана с ме-

таболизмом ретиноевой кислоты, которая регулирует 

широкий спектр биологических процессов, включая 

развитие, дифференцировку и пролиферацию клеток. 

Элементы островкового аппарата ПЖ относятся к ре-

тинолзависимым клеткам, а гиперэкспрессия белка 

может вызывать развитие НЭО ПЖ у мышей [7, 8].

В ходе эмбриогенеза CRABP I экспрессируется на 

высоком уровне в клетках нервного гребня и в эм-

бриональной дерме [6]. Его экспрессия наблюдается 

при моделировании in vitro эмбрионального развития 

островков Лангерганса ПЖ [8]. 

Данные об участии CRABP I в патогенезе злока-

чественных новообразований человека отрывочны 

и противоречивы. С одной стороны, ряд эпители-

альных опухолей характеризуется пониженной экс-
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прессией CRABP I. Например, при раке почки на-

блюдается выраженное снижение продукции мРНК 

и белка CRABP I в опухоли по сравнению с таковым 

в неизмененных тканях [14]. Активное снижение 

экспрессии CRABP I наблюдается при папиллярной 

карциноме щитовидной железы, при этом белок рас-

сматривают как потенциальный биомаркер опухолей 

данного гистологического типа [10]. Снижение экс-

прессии CRABP I – неблагоприятный прогностиче-

ский фактор для больных светклоклеточным и се-

розным раком яичника [13]. При плоскоклеточном 

раке пищевода отсутствие иммунореактивности к 

CRABP I ассоциировано со снижением дифференци-

ровки клеток опухоли и отдаленным лимфогенным 

метастазированием [15]. 

С другой стороны, в ряде новообразований челове-

ка экспрессия CRABP I не только выраженно повыша-

ется, но зачастую четко коррелирует со злокачествен-

ным фенотипом опухоли. Так, для эндометриоидного 

рака яичника характерно более чем 100-кратное повы-

шение количества мРНК CRABP I [3, 17]. В аденокар-

циномах эндометрия экспрессия CRABP-I ассоции-

рована с высоким уровнем инвазивности, а также c 

низкой степенью дифференцировки клеток опухоли. 

Повышенная экспрессия CRABP-I – неблагоприят-

ный прогностический фактор при новообразованиях 

головного мозга [5]. Высокий уровень экспрессии 

белка также коррелирует с низким показателем 5-лет-

ней выживаемости больных немелкоклеточным ра-

ком легкого [12]. В ряде исследований показано, что 

CRABP I оказывает влияние на различные аспекты 

опухолевой прогрессии при лимфопролиферативных 

заболеваниях, злокачественной меланоме, плоско-

клеточном раке кожи и органов головы и шеи, ко-

лоректальном раке, протоковом раке ПЖ, опухолях 

мягких тканей и ряде других новообразований [1, 2, 9, 

11, 16]. Данные о влиянии CRABP I на биологические 

характеристики и молекулярные механизмы прогрес-

сии НЭО ПЖ отсутствуют.

Цель настоящего исследования – изучение осо-

бенностей экспрессии CRABP I в клетках НЭО ПЖ 

и выявление их взаимосвязи с ключевыми клинико-

морфологическими характеристиками и уровнем про-

лиферативной активности клеток опухоли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Особенности экспрессии CRABP I изучали в по-

слеоперационных образцах опухолей 71 больного 

НЭО ПЖ. Распределение больных по полу оказалось 

примерно равным: мужчин было 35, (49,3%), жен-

щин – 36 (50,7%); возраст колебался от 19 до 76 лет 

(средний возраст – 48 лет; σ=±8). При гистологиче-

ском исследовании НЭО G1и G2 были диагностиро-

ваны соответственно в 6 (8,5%) и 57 (80,2%) наблю-

дениях, НЭK G3 – в 8 (11,3%). В 33 (46,5%) случаях 

установлена I–II стадия (классификация рTNM) за-

болевания, в 38 (53,5%) – III–IV рTNM-стадия. Мно-

жественное поражение ПЖ отмечено у 3 пациентов. 

Наличие метастазов в лимфатических узлах выявлено 

в 22 (31,0%), в печени – в 30 (42,3%) наблюдениях. 

Отдаленные метастазы НЭО ПЖ у 2 больных были 

обнаружены в надпочечнике и позвонках. Продол-

жительность жизни пациентов, включенных в анализ 

экспрессии CRAB-I, составила от 6 мес до 17 лет. За 

период наблюдения умерли 8 больных (у 5 из них от-

мечены НЭК G3 и в 4 наблюдениях – НЭО G2).

При анализе экспрессии CRABP I учитывали 

следующие клинико-морфологические параметры: 

размер первичной опухоли, степень дифференци-

ровки, степень злокачественности (G), местная ин-

вазия и прорастание окружающих органов, наличие 

внутрисосудистой и периневральной инвазии, оча-

гов некроза, регионарных и отдаленных метастазов. 

Клинико-морфологическая характеристика НЭО 

ПЖ представлена в табл. 1.

Иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание 

выполнено на парафиновых срезах ткани опухолей 

ПЖ с использованием антител к CRABP I, а также 

Ki67 (MIB-1), хромогранину А (СgA), синаптофизи-

Таблица 1

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЭО ПЖ

Признак Выраженность 
признака

Количество больных

абс. %

Степень 
дифференцировки

Высокая
Низкая

63
8

88,7
11,3

Grade
G1
G2
G3

6
57
8

8,5
80,2
11,3

Местная инвазия 
Нет
Есть

29
42

40,8
59,2

Внутрисосудистая 
инвазия

Нет
Есть

35
36

49,3
50,7

Периневральная 
инвазия

Нет
Есть

62
9

87,3
12,7

Наличие очагов 
некроза

Нет
Есть

63
8

88,7
11,3

Первичная опу-
холь 
(критерий рТ)

1
2
3
4

4
25
32
10

5,6
35,2
45,1
14,1

Метастазы 
в лимфатических 
узлах (pN)

Нет
Есть

49
22

69,0
31,0

Метастазы 
в печени (М)

Нет
Есть

41
30

57,7
42,3

Стадия рТNM 
(AJCC)

I
II

IIIA
IIIB
IV

2
12
20
5

32

2,8
16,9
28,2
7,0

45,1
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ну (Syn) (Dako) и системы детекции Super Sensitive™ 

Polymer-HRP (BioGenex). Депарафинизированные 

срезы обрабатывали в цитратном буфере рН 6,0 на 

водяной бане при 95°C в течение 40 мин. Результаты 

белковой экспрессии CRABP I оценивали 2 морфо-

лога и выражали как сумму баллов от 0 до 8+ с учетом 

количества (1+–<25%; 2+–25–50%; 3+–50–75%; 

4+–>75%) и интенсивности окраски (от 1+ до 4+) 

антигенпозитивных клеток. 

Математический анализ полученных результатов 

проводили с использованием пакета статистических 

программ SPSS 17,0 for Windows и Microsoft® Office 

Access 2007. Достоверность различий частоты при-

знаков в изучаемых группах определяли с использо-

ванием критерия χ2 (различия считали статистически 

значимыми при р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех исследованных случаях высокодифферен-

цированные опухоли ПЖ имели характерные нейро-

эндокринные морфологические проявления и были 

представлены мелкими округлыми клетками, об-

разующими солидно-альвеолярные, трабекулярные 

или тубулярные структуры. В 2 наблюдениях клетки 

опухоли демонстрировали онкоцитарную дифферен-

цировку. Диагноз нейроэндокринной опухоли во всех 

наблюдениях был подтвержден с помощью иммуно-

гистохимического окрашивания с использованием 

антител к хромогранину A и синаптофизину, при этом 

оба маркера диффузно и интенсивно окрашивали 

клетки высокодифференцированных НЭО ПЖ. Низ-

кодифференцированные НЭК ПЖ в 5 случаях имели 

структуру мелкоклеточного рака и в 3 наблюдениях 

были представлены комплексами крупноклеточного 

нейроэндокринного рака. Эти опухоли демонстри-

ровали слабую фокальную иммуногистохимическую 

реакцию с антителами к хромогранину А и диффуз-

ную иммунореактивность к синаптофизину. 

Все НЭО ПЖ были оценены в соответствии с 

классификацией ВОЗ (2010), включая определение 

Grade. Стадии заболевания установлены в соответ-

ствии с критериями классификаций pTNM (ENETS, 

2006) и pTNM (AJCC, 2010). 

Индекс пролиферативной активности опухолевых 

клеток (Ki67) в разных наблюдениях варьировал в ши-

роких пределах: в 6 случаях он составил 1–2% поло-

жительно окрашенных ядер опухолевых клеток (НЭО 

G1), в 57 наблюдениях – от 3 до 20% (НЭО G2), и в 8 

– превышал 20%, составив от 23 до 70% положительно 

окрашенных ядер опухолевых клеток (НЭК G3).

При изучении экспрессии CRABP I в НЭО ПЖ 

специфическая иммуногистохимическая реакция 

определялась в цитоплазме опухолевых клеток. В 

клетках и структурах стромы экспрессия маркера от-

сутствовала. В окружающей ткани ПЖ белок выяв-

лялся в виде интенсивного окрашивания цитоплаз-

мы части клеток островков Лангерганса (рис. 1а). 

Эти клетки были равномерно распределены между 

антигеннегативными элементами островкового ап-

парата. Белок отсутствовал в протоковых и большин-

стве ацинарных клеток. 

Наблюдались 2 основные модели накопления 

белка в клетках НЭО ПЖ. В 1-м случае специфиче-

ская реакция была представлена интенсивным гомо-

генным цитоплазматическим окрашиванием части 

клеток опухоли, диффузно распределенных между 

антигеннегативными элементами (рис. 1б), и на-

поминала соответствующую реакцию в островко-

вых элементах окружающей ткани ПЖ. Количество 

антигенпозитивных клеток при этом варьировало от 

10 до 70%. Для 2-го варианта было характерно диффуз-

ное, часто гетерогенное окрашивание различной ин-

тенсивности, которое наблюдалось во всех или в боль-

шинстве (70–100%) клеток опухоли (рис. 1в). В части 

случаев НЭО ПЖ отмечалась конденсация маркера 

около апикальной плазматической мембраны клеток, 

формирующих тубулярные структуры (рис. 1г). Наи-

более интенсивное накопление маркера в клетках ряда 

НЭО ПЖ определялось по периферии опухолевых 

разрастаний в зонах инвазии или в клетках опухолевых 

эмболов в просвете лимфатических сосудов (рис. 1д). 

Высокий уровень иммунореактивности (6–8 бал-

лов) отмечен в 16 (22,5%) случаях: в 1 – при НЭО G1, 

в 9 – при НЭО G2 и в 6 – при НЭК G3. При этом 

высокую интенсивность окрашивания демонстриро-

вали 75–100% клеток опухоли. Следует отметить, что 

наиболее интенсивная специфическая реакция выяв-

лялась при мелкоклеточном раке ПЖ. Средний уро-

вень иммунореактивности (3–5 баллов) наблюдался 

в 15 (21,1%) случаях из 71 наблюдения НЭО ПЖ, 

при этом окрашивание определялось в цитоплазме 

25–75% клеток опухоли и было умеренной или вы-

сокой интенсивности. Во всех случаях при данном 

типе иммунореактивности степень злокачественно-

сти определялась как G2 (НЭО G2). Отсутствие или 

низкий уровень экспрессии белка (рис. 1е) в виде 

слабого окрашивания единичных клеток (0–2 балла) 

отмечены в 40 (56,3%) наблюдениях; из них НЭО G1 

составили 5, НЭО G2 – 33 и НЭК G3 – 2 случая.

Таким образом, позитивная иммунореактивность 

к белку CRABP I (3–8 баллов) выявлена в 43,7% на-

блюдений НЭО ПЖ (у 31 из 71 больных), в том числе 

в 16,7% случаев (1 из 6 больных) – НЭО G1, в 42,1% 

(24 из 57 больных) – НЭО G2 и в 75,0% (6 из 8 боль-

ных) – НЭК G3. 

Интересен тот факт, что интенсивная цитоплаз-

матическая реакция с неравномерным характером 

распределения и фокальной конденсацией белка 

чаще была видна в низкодифференцированных ней-

роэндокринных карциномах G3 или в высокодиффе-

ренцированных НЭО G2 с высоким индексом Ki67 

(>15%). Вместе с тем следует отметить, что в 4 случаях 

высокодифференцированных НЭО ПЖ G2 c высо-

ким индексом Ki67 (16–20% положительно окрашен-
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Рис. 1. ИГХ-выявление экспрессии белка, связывающего ретиноевую кислоту I (СRABP I), в клетках островков 

Лангерганса и НЭО ПЖ. а – ПЖ. Интенсивное окрашивание цитоплазмы части клеток островков Лангерганса 

(×400); б – НЭО G2 (Ki67=12%). Средний уровень экспрессии (5 баллов) с равномерным интенсивным окрашивани-

ем цитоплазмы 40% клеток опухоли, диффузно распределенных между антигеннегативными элементами (×400); 

в – НЭK G3(Ki67=43%). Высокий уровень экспрессии (8 баллов) с диффузным окрашиванием цитоплазмы 100% 

опухолевых клеток. Интенсивность иммуногистохимической реакции несколько варьирует (×600); г – НЭО G2 

(Ki67=9%). Специфическое окрашивание умеренной интенсивности с конденсацией продукта реакции в апикаль-

ной части цитоплазмы клеток, формирующих тубулярные структуры (×400); д – НЭО G2 (Ki67=17%). Опухо-

левые клетки в периферических участках основных комплексов и лимфатических щелях в зонах инвазии демон-

стрируют выраженное специфическое окрашивание цитоплазмы (×200); е – НЭО G2 (Ki67=4%). Низкий уровень 

экспрессии (1 балл) со слабым окрашиванием цитоплазмы единичной группы и негативной реакцией в большинстве 

клеток опухоли (×400). Ядра клеток докрашены гематоксилином Майера

а б

в г

д е
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ных ядер опухолевых клеток) наблюдалась обратная 

закономерность: экспрессия белка отсутствовала, 

несмотря на высокий уровень пролиферативной ак-

тивности. Во всех этих наблюдениях установлены 

ранние (I–II) стадии заболевания без регионарных и 

отдаленных метастазов.

Иммунореактивность к CRABP I не зависела 

от возраста и пола больных НЭО ПЖ, наличия вну-

трисосудистой и периневральной инвазии, а также 

стадии заболевания, определенной как по системе 

ENETS (2006), так и AJCC (2010). Статистически 

значимая корреляция выявлена между экспресси-

ей CRABP I и гистологической дифференцировкой 

опухоли – высокой и низкой (p=0,003). Низкий 

уровень экспрессии белка чаще наблюдали в высо-

кодифференцированных НЭО G1 и G2, чем в низ-

кодифференцированных карциномах. Экспрессия 

CRABP I была связана с размером первичной опу-

холи и выраженностью местной инвазии (критерий 

Т классификации рTNM) и чаще повышалась при 

прорастании опухолью соседних органов и крупных 

сосудов (р=0,024). Кроме того, выраженная экспрес-

сия CRABP I была достоверно связана с развитием у 

больных как регионарных метастазов в лимфоузлах, 

так и отдаленных метастазов в печени (соответствен-

но p=0,017 и р=0,024; табл. 2). 

Уровень экспрессии белка в цитоплазме опухоле-

вых клеток повышался при увеличении Ki67 (MIB-

1), причем значительные различия наблюдались не 

только между подтипами опухолей (НЭО G1, НЭО 

G2, НЭK G3), согласно классификации ВОЗ (2010) 

(р=0,002), но и в пределах группы G2, характеризо-

вавшейся достаточно большим 

разбросом показателей проли-

феративной активности (от 3 до 

20%). Достоверные различия в за-

висимости от уровня экспрессии 

белка наблюдались при увеличе-

нии индекса Ki67 в опухоли >5% 

(р=0,0; табл. 3). 

Следует отметить, что наибо-

лее часто – в 78,9% случаев (у 15 

из 19 больных) повышенная экс-

прессия белка наблюдалась при 

показателях индекса Ki67, превы-

шающих пороговое значение 15%. 

Не удалось продемонстрировать 

клиническое значение повышен-

ной экспрессии белка для разгра-

ничения случаев с благоприятным 

и неблагоприятным прогнозом те-

чения заболевания на основании 

оценки показателей выживаемо-

сти больных НЭО ПЖ.

Таким образом, повышенная 

экспрессии белка CRABP I была 

ассоциирована с высокой проли-

феративной активностью, локо-

региональной инвазивностью и 

отдаленным метастазированием 

НЭО ПЖ и может рассматривать-

ся как перспективный маркер для 

индивидуального прогнозирова-

ния течения заболевания и разра-

ботки новых методов терапии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЭО ПЖ представлены ши-

роким спектром очень разных 

по клиническому течению эпи-

телиальных новообразований 

человека. Заболевание часто ха-

рактеризуется длительным и от-

Таблица 2

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИГХ ЭКСПРЕССИЕЙ CRABP I В ОПУХОЛИ 
И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НЭО ПЖ

Показатель

Уровень экспрессии CRABP-I

низкий средний высокий Всего 
больных p

абс. (%)

Первичная опухоль (рT)
1
2
3
4

2 (2,8)
16 (22,5)
20 (28,2)

2 (2,8)

1 (1,4)
5 (7,0)
5 (7,0)
4 (5,6)

1(1,4)
4 (5,6)
7 (9,9)
4 (5,6)

4
25
32
10

0,024*

Метастазы в ЛУ (рN)
Нет
Есть

31 (43,7)
9 (12,7)

10 (14,1)
5 (7,0)

8 (11,3)
8 (11,3)

49
22

0,017*

Метастазы в печени (М)
Нет
Есть

28 (39,4)
12 (16,9)

5 (7,0)
10 (14,1)

8 (11,3)
8 (11,3)

41
30

0,024*

Дифференцировка
Высокая
Низкая

38 (53,5)
2 (2,8)

15 (21,1)
0

10 (14,1)
6 (8,5)

63
0

0,003*

GRADE
1
2
3

5 (7,0)
33 (46,5)

2 (2,8)

0
15 (21,1)

0

1 (1,4)
9 (12,7)
6 (8,5)

6
57
8

0,002*

* – Статистически значимые показатели (р<0,05) – здесь и в табл. 3. 

Таблица 3

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИГХ ЭКСПРЕССИЕЙ 
CRABP I И ИНДЕКСОМ KI67 (MIB-1) В НЭО ПЖ

Показатель

Уровень экспрессии CRABP I

низкий средний высокий Всего 
больных p

абс. (%)

Ki67 (MIB-1), %
0–5
5–10
10–15
15–20
>20

23 (32,4)
7 (9,9)
6 (8,5)
2 (2,8)
2 (2,8)

4 (5,6)
3 (4,2)
4 (5,6)
4 (5,6)

0

4 (5,6)
0

1 (1,4)
5 (7,0)
6 (8,5)

31
10
11
11
8

0,0*
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носительно спокойным течением, однако может 

быть представлено крайне агрессивными формами 

с быстрым прогрессированием, сопровождающимся 

развитием лимфогенных и гематогенных метаста-

зов. В этой связи большое значение имеет выявле-

ние молекулярных маркеров, которые вовлечены в 

патогенез опухолевого процесса и влияют на биоло-

гическое поведение новообразования.

Изменения экспрессии CRABP I наблюдается в 

различных солидных опухолях человека, однако кли-

ническая значимость таких изменений до сих пор не 

определена. В ряде работ показано, что повышенная 

белковая экспрессия белка ассоциирована с прогрес-

сированием таких опухолей человека, как эндометрио-

идный рак яичника, аденокарцинома эндометрия, 

новообразования головного мозга, немелкоклеточ-

ный рак легкого [3, 5, 17]. Результаты проведенного 

нами исследования согласуются с этими данными и 

демонстрируют неблагоприятную роль повышенной 

ИГХ-экспрессии СRАВР I в НЭО ПЖ и ее связь с 

увеличением пролиферативной активности клеток 

опухоли и прогрессированием заболевания. 

Показано, что повышенная экспрессия CRABP I 

выявлялась в цитоплазме опухолевых клеток в 43,7% 

наблюдений НЭО ПЖ (у 31 из 71 больных), включая 

16,7% (1 из 6 случаев) НЭО G1, 42,1% (24 из 57 слу-

чаев) НЭО G2 и 75,0% (6 из 8 случаев) НЭК G3. Вы-

сокий уровень экспрессии белка был достоверно свя-

зан с гистологической дифференцировкой (р=0,003), 

размером первичной опухоли (р=0,024), наличием ре-

гионарных и отдаленных метастазов (соответственно 

р=0,017 и р=0,024) и увеличением пролиферативной 

активности клеток опухоли, определенной с помо-

щью подсчета индекса Ki67 (р=0,0). Наиболее часто 

высокий уровень экспрессии CRABP I наблюдался в 

НЭО ПЖ с индексом Ki67, превышающим 15% по-

ложительно окрашенных ядер опухолевых клеток. 

Вместе с тем экспрессия белка не была достоверно 

связана с выживаемостью больных НЭО ПЖ.

Полученные результаты свидетельствуют, что 

изменения экспрессии CRABP I характерны для 

НЭО ПЖ и связаны с неблагоприятными клинико-

морфологическими факторами риска опухолевой 

прогрессии. Присутствие CRABP I в цитоплазме 

клеток НЭО ПЖ позволяет предположить, что белок 

выполняет важную метаболическую роль в функцио-

нировании нейроэндокринных клеток и влияет на 

биологическое поведение НЭО ПЖ. Статус экспрес-

сии CRABP I в биоптатах и резецированных опухолях 

можно использовать для определения злокачествен-

ного фенотипа НЭО ПЖ и выделения пациентов, ко-

торым рекомендованы комбинированные терапевти-

ческие подходы. 

Таким образом, CRABP I можно отнести к числу 

белков, которые ассоциированы с развитием и про-

грессией НЭО ПЖ, включая высоко- и низкодиф-

ференцированные подтипы. Белок влияет на клеточ-

ную пролиферацию и метастатический потенциал 

данного типа опухолей, следовательно, открывает 

интересные перспективы использования в качестве 

молекулярного маркера для оценки индивидуально-

го прогноза и возможностей комбинированной тера-

пии. Необходимы дополнительные исследования для 

более точного определения роли белка и опосредуе-

мых им внутриклеточных механизмов транспорта ре-

тиноевой кислоты в патогенезе НЭО ПЖ.
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Primary bone lymphoma is suggested when the patient 

remains free of extraskeletal disease for 6 months after 

diagnosis, it was first described by Oberling in 1928. Parker and 

Jackson in 1939 published their series under the designation 

«reticulum cell sarcoma of bone» and established primary 

bone lymphoma as a distinct entity. For several decades the 

lesion was considered to be of lymphoid nature and B-cell 

origin in the majority of cases [1, 2, 13]. Most primary 

bone lymphomas have similar morphology composed of 

large centroblasric cells. Presence of multilobated nuclei is 

common, the lesion is usually characterized by prominent 

sclerosis and classified as diffuse large B-cell lymphoma 

(DLBCL) in the WHO classification of malignancies [4]. 

Most primary bone lymphomas arise de novo with no evidence 

of underlying low-grade lymphoproliferative disorder or 

preexisting small B-cell proliferation. It has been hypothesized 

that centroblastic and immunoblastic morphologic variants 

of DLBCL might reflect germinal center (GC) and post-

germinal center (post-GC) derivation of the tumor [14]. The 

rare occurrence of primary bone lymphoma make it difficult 

to recognize, the differential diagnosis include major list of 

small cell malignancies of bone as well as osteomyelitis and 

Langerhans cell histiocytosis [12].

In this report we studied 21 cases of primary DLBCLs 

presenting with bone involvement. All secondary cases of 

bone lymphoma were excluded. The tumors were subclassified 

© Коллектив авторов, 2013
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DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA 
PRESENTED AS BONE LESIONS. 

A STUDY OF 21 CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE
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Diffuse large B-cell lymphoma is the most common lymphoma worldwide. Both morphologically and prognostically it represents a diverse 

spectrum of disease. Non-Hodgkin lymphoma of bone comprises approximately 7% of malignant bone tumors, 5% of extranodal lymphomas, and 

<1% of all non-Hodgkin lymphomas. Recent gene expression profiling studies have classified diffuse large B-cell lymphoma into 2 main subtypes, 

germinal center B-cell and activated B-cell, with the germinal center type showing an overall better survival. Twenty one patients with diffuse 

large B-cell lymphomas of bone were studied. The tumors were subclassified according to the criteria of the WHO standards and evaluated by 

immunohistochemistry for expression of antigens associated with germinal center (GC) and non-GC stages of B-cell differentiation. The panel 

included bcl-6, CD10, MUM-1, bcl-2, CD138. A survival analysis of 21 cases showed that GC-like tumors had longer overall survival duration 

compared with non-GC-like tumors. This review focuses solely on de novo DLBCL presenting with bone involvement without evidence of extraskeletal 

disease and do not include transformation from an underlying low-grade lymphoproliferative disorder.

Key words: diffuse large B-cell lymphoma, bone involvement, immunohistochemistry, survival

ПЕРВИЧНАЯ КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ В-КЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА КОСТЕЙ. 
ОПИСАНИЕ 21 БОЛЬНОГО С ОБЗОРОМ ЛИТЕРАТУРЫ

И.В. Булычева1, 2, C. Sciotto2, Ю.Н. Соловьев1, Н.Е. Кушлинский1

1ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» РАМН, Москва;
2Penrose Hospital, Colorado, USA

Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома повсеместно является наиболее часто встречающимся вариантом злокаче-

ственной лимфомы. С точки зрения морфологии и прогноза данная патология отличается большим количеством различных вариантов 

заболевания. На долю первичной неходжкинской лимфомы костей приходится около 7% всех злокачественных опухолей костей, 5% всех 

экстранодальных лимфом и менее 1% всех неходжкинских лимфом. Генетические исследования последних лет позволили выделить из 

общего числа первичных В-клеточных крупноклеточных лимфом две основные подгруппы: опухоли из клеток герминативных центров и 

опухоли из активированных В-клеток с более благоприятным прогнозом в группе опухолей из клеток герминативных центров. Изуче-

ние экспрессии ряда маркеров (bcl-6, CD10, MUM-1, bcl-2, CD138) иммуногистохимическим методом при обследовании 21 больного с 

первичной В-клеточной крупноклеточной лимфомой костей позволило выделить две основные подгруппы пациентов. В группе больных с 

опухолями из клеток герминативных центров отмечен более благоприятный прогноз. В исследование включены только случаи первичной 

В-клеточной крупноклеточной лимфомы костей, развившейся de novo без признаков экстраскелетного поражения и предшествовавше-

го лимфопролиферативного заболевания.

Ключевые слова: диффузная крупноклеточная B-клеточная лимфома, поражение костей, иммуногистохимия, выживаемость
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morphologically according to the criteria of the WHO 

classification and evaluated by immunohistochemistry for 

expression of antigens that are expressed in germinal center 

(GC) and post germinal center (post-GC) stage of B-cell 

differentiation. The spectrum of antigens including bcl-6, 

CD10, MUM-1, CD 138, bcl-2 and p53 helps to investigate 

the possible relationship of DLBCL of bone to stages of normal 

B-cell differentiation, confirm the accurate classification of 

DLBCL into prognostically relevant subgroups. 

MATERIALS AND METHODS
We studied 21 case of DLBCL with diverse clinical and 

immunohistochemical characteristics. Clinical information 

was obtained from the patient’s medical records. All cases 

for which paraffin blocks were available and sufficient tissue 

remained were selected for study, all cases had regular x-ray, 

CT scan and MR images. Additional immunohistochemical 

tests were performed. Cases were considered as primary bone 

lymphoma if disease was restricted to bone and adjacent soft 

tissue at the time of the diagnosis and were further stratified as 

unifocal or multifocal.

For each case, sections of formalin-fixed, paraffin 

embedded tissue stained with hematoxylin and eosin were 

reviewed. The morphology was classified as centroblastic 

if more than 20% of the malignant cells were large, had 

scant cytoplasm and 1-3 peripherraly located nucleoli. 

Immunoblastic morphology was classified if more than 

90% of malignant cells were immunoblasts with centrally 

located nucleoli and abundant eosinophilic cytoplasm. 

Polymorphous cases were sorted out with borderline 

morphology between centroblastic and immunoblastic 

variants. The presence of cells with multilobated nuclei was 

a characteristic feature in most of the cases and was included 

in the diagnosis when more than 10% of malignant cells 

showed the evidence of that feature. The decalcification 

procedure of the core biopsies was performed in EDTA 

solution. Total morphological examination of the tumor was 

performed in most surgical cases.

Immunohistochemistry
The routine diagnostic workup included the evaluation of 

B-cell (CD20) and T-cell (CD3) antigens. All antigens (bcl-6, 

CD10, MUM-1, bcl-2, CD138) (DAKO Corporation), were 

checked with tonsil control tissue and used in recommended 

dilutions. Immunostains were performed using a two-step 

avidin-biotin-peroxidase standard technique after antigen 

retrieval. For all antigens tumors were considered positive 

if >10% cells stained appropriately positive. For bcl-2 and 

MUM-1, positive cases were scored as 1+ (<30% positive 

cells), 2+ (30–60% of positive cells), 3+ (>60% of positive 

cells) [11].

Table 1

CLINICAL FEATURES AND OUTCOME OF 21 PATIENTS WITH DDLBCL PRESENTING AS A BONE LESION

Case Sex/age Location/Path. fracture Unifocal/Multifocal Treatment Follow-up

1 m/4 Pelvis Multifocal CT Alive 64 mo

2 f/75 Pelvis Multifocal CT/RT Died 2 mo

3 f/41 Femur/Fracture Unifocal S/CT/RT Alive 68 mo

4 f/83 Sternum Unifocal No data Died 3 mo

5 m/44 Femur/Fracture Unifocal CT/RT Alive 78 mo

6 f/84 Humerus/Fracture Unifocal None No data

7 f/56 Femur/Fracture Unifocal S/CT/RT No data

8 f/86 Femur Unifocal S/prosthesis No data

9 f/52 Femur Unifocal S/CT Alive 72 mo

10 m/58 Femur/Fracture Multifocal S/CT/RT Alive 24 mo

11 f/73 Scapula Unifocal RT Died 1 mo

12 f/75 Sacrum, spine Multifocal CT/RT Died 10 mo

13 m/82 Femur Unifocal S/prosthesis Died 2 mo

14 m/56 Femur Unifocal S/CT Alive 46 mo

15 f/57 Jaw bones Multifocal CT Alive112 mo

16 m/65 Spine/Fracture Multifocal CT Alive 24 mo

17 m/28 Femur Unifocal S/CT Alive 24 mo

18 f/83 Humerus/Fracture Unifocal S/prosthesis Died 1 mo

19 f/58 Femur/Fracture Unifocal S/CT/RT Died 56 mo

20 m/27 Femur Unifocal CT/RT Alive 26 mo

21 f/83 Humerus/Fracture Unifocal S Died 12 mo

S – sergery, CT – chemotherapy, RT – radiation therapy
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RESULTS
Clinical features
All 21 patients had disease limited 

to long bones 14/21 (67%), axial 

skeleton 5/21 (23%), multiple sites 

2/21 (10%). The tumors occurred in 8 

males and 13 females, 23 to 86 years of 

age (median 43 years) (Table 1). Bone 

involvement presented as a solitary 

lesion in 15/21 (71%) and multiple in 

6/21 (29%) cases, with femur as the 

most common location 11/21 (62%). 

A pathologic fracture occurred in 9/21 

(44%) of the patients with an episode 

of broken bone after chemotherapy in 

4/21 (47%) of all cases with pathologic 

fractures.

Treatment modalities were 

known for 20 patients, 1 female 

84 years old patient did not receive any 

surgery, radiation, or chemotherapy. 

The majority of patients were treated 

with different surgical procedures in 

combination with chemoтtherapy and 

radiation therapy 18/21 (86%).

Table 2

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF 21 DLBCLS OF BONE

Сase Morphology bcl-6 CD10 MUM-1 bcl-2 CD138 p53

1 CB/PM 3+ + 0 0 0 10%

2 CB/ML 2+ + ND 0 0 25%

3 CB/ML 3+ + 0 + 1+ 10%

4 CB 0 0 2+ 0 ND 30%

5 IB 3+ 0 ND + 0 5%

6 CB 1+ + + + 0 ND

7 CB 1+ + + 0 0 ND

8 UC 2+ + ND 0 0 ND

9 CB 2+ 0 2+ + ND 5%

10 CB 0 0 2+ + 0 0%

11 CB/PM 0 0 0 + 0 20%

12 CB/PM 2+ + 0 + ND 20%

13 PM 0 0 1+ + 0 25%

14 CB/ML 0 0 2+ + 0 0%

15 IB 3+ + + + 0 20%

16 CB 1+ + ND + ND 5%

17 CB 3+ + + 0 0 0%

18 CB/ML 0 0 + 0 0 30%

19 CB/ML 0 0 ND + 0 20%

20 CB/ML 1+ + 0 + ND 0%

21 CB/ML 0 0 ND + ND 15%

CB – centroblastic, PM – polymorphous, IB – immunoblastic, ML – multilobated nuclei, ND – not done

Figure 1. Radiograph. Primary 

lymphoma of the proximal femur. 

Lytic-destructive pattern. Pathologic 

fracture

Figure 2. Primary lymphoma of the 

humerus. Moth-eaten pattern of 

destruction and aggressive periosteal 

reaction. Pathologis fracture
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Follow up was available in 18 cases, 8 patients died in 1 to 

56 months after the diagnosis, 10 patients were alive in 24 to 

112 months, in 2 patients the cause of death was not disease 

related.

Radiologic features
The radiographic appearances of primary bone 

lymphoma are variable and a second modality such as 

computer tomography (CT) or magnetic resonance (MR) 

imaging should be used [8]. The presence of a solitary, 

permiative, metadiaphyseal lesion with a layered periosteal 

reaction on plain radiographs especially in older patients is 

highly suggestive of lymphoma. The case for a diagnosis of 

primary bone lymphoma is further strengthened if the soft-

tissue mass and marrow changes are associated with little 

cortical destruction. The lytic-destructive pattern is the 

most common radiographic appearance of primary bone 

lymphoma, as it was reported in 18/21 (86%) of our cases. The 

lytic pattern may be permiative – characterized by numerous 

small, elongated rarefactions that are parallel to the long axis 

of the bone and uniform in size, or moth-eaten – a pattern 

of many medium to large areas of radiolucency in a poorly 

marginated area of bone. Cortical breakthrough, pathologic 

fractures and soft-tissue masses represent a more aggressive 

pattern of involvement and a poorer prognosis. Periosteal 

reaction may be either lamellated or layered, parallel to the 

long axis, or broken when interrupted periosteal new bone 

is seen. The latter appearance of disrupted periosteal bone 

is believed to be a helpful radiographic sign that indicates a 

poorer prognosis.

Pathologic features
All cases were classified as either centroblastic, 

centroblastic polymorphous, centroblastic with multilobated 

nucleus, or immunoblastic. Multilobation of the nuclei 

was a common and prominent morphologic feature. There 

was no evidence of a follicular, or small B-cell component 

admixed or adjacent to the large cell lymphoma in any of 

the cases [7].

Immunohistochemical studies
No correlation between morphology and 

immunophenotype was found. The tumors were subdivided 

into three categories: tumors with CD10+, bcl-6+ or 

germinal center phenotype 11/21 (53%), tumors with CD10-, 

bcl-6+, or intermediate phenotype 2/21 (10%) and negative 

CD10 and bcl-6, or post germinal center-like phenotype 8/21 

(37%). The intensity of the staining was variable from case 

to case, bcl-6 was 3+ positive in 5 cases, 2+ patchy positive 

in 4 cases and 1+ positive in 4 cases. All CD10 positive cases 

coexpressed bcl-6. MUM-1 was detected in 10 cases. The 

bcl-2 marker was positive in the majority of tumor cells and 

the frequency of bcl-2 expression did not differ significantly 

in the three immunophenotypic categories [6].

DISCUSSION
We report a series of 21 primary bone lymphoma cases 

with female predominance 8/21 (13%), which do not 

correspond to the literature. The median age of the patients 

overlaps with that of other clinical series. In our study, the 

femur was the most common site of involvement and axial 

skeleton the second most common location. Most tumors 

were centroblastic, or centroblastic with multilobated nuclei 

15/21 (71%).

Figure 3. Typical case of primary bone lymphoma showing 

centroblastic cells with some multilobated nuclei (original 

magnification ×200)

Figure 4. Immuynohistochemical findings in primary diffuse 

large B-cell lymphoma of bone. CD20 positive membrane 

staining in the majority of the tumor cells (original 

magnification ×400)

Figure 5. Immuynohistochemical findings in primary 

diffuse large B-cell lymphoma of bone, CD3 positive nuclear 

staining in small lymphocytes. Tumor cells are negative 

(original magnification ×200)
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Внедрение в клиническую практику определе-

ния молекулярных маркеров опухолей, характери-

зующих их фундаментальные свойства и особен-

ности биологического поведения, является одним 

из наиболее перспективных подходов к индиви-

дуализации и повышению эффективности лечения 

онкологических больных. В частности, многие ис-

следователи связывают возможность дальнейшего 

улучшения результатов лечения больных раком тол-

стой кишки (РТК) не только с рациональным ис-

пользованием существующих схем комбинирован-

ного и комплексного лечения, но и с разработкой 

принципиально новых патогенетических методов 

терапии, основанных на современных достижени-

ях в изучении биохимии и молекулярной биологии 

опухолей. 

© Коллектив авторов, 2013
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АССОЦИИРОВАННЫХ С ОПУХОЛЬЮ ПРОТЕАЗ 

В ОПУХОЛЯХ И ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Е.С. Герштейн, доктор биологических наук, профессор, Е.А. Короткова, В.В. Пророков, доктор 

медицинских наук, профессор, Н.Е. Кушлинский, член-корреспондент РАМН, профессор

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН

E-mail: esgershtein@gmail.com

Проанализирована взаимосвязь содержания опухоль-ассоциированных протеаз: компонентов системы активации плазми-

ногена (uPA, tPA и PAI-1), матриксных металлопротеиназ (ММП)-2, 7, 9 и их тканевого ингибитора (ТИМП) 1 типа в опухолях 

и плазме крови больных раком толстой кишки (РТК) с выживаемостью пациентов с целью оценки возможного клинического 

значения определения этих маркеров при колоректальном раке. Исследование проведено в 2 группах пациентов, прослеженных 

в течение 5 и 10 лет, у которых ранее иммуноферментными методами были определены уровни вышеуказанных белков в плазме 

крови и(или) опухоли. Показано, что значимым, но не независимым фактором неблагоприятного прогноза общей 5 и 10-летней 

выживаемости больных РТК является высокое (≥4,0 нг/мг белка) содержание PAI-1 в опухоли, при этом роль данного маркера 

достоверно выражена преимущественно у пациентов в III стадии заболевания. Высокий предоперационный уровень ММП-7 и 

ТИМП-1 в плазме крови (пороговые значения соответственно 4,0 и 347 нг/мл) является независимым фактором неблагоприят-

ного прогноза РТК. При однофакторном анализе неблагоприятное прогностическое значение имеет и высокий (≥7,8 нг/мг белка) 

уровень ММП-7 в опухолевой ткани больных с диссеминированным процессом. 

Ключевые слова: активатор плазминогена урокиназного типа, активатор плазминогена тканевого типа, ингибитор ак-

тиваторов плазминогена 1 типа, матриксная металлопротеиназа-2, матриксная металлопротеиназа-7, матриксная метал-

лопротеиназа-9, тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ 1 типа, рак толстой кишки, прогноз

CLINICAL IMPLICATIONS OF TUMOR ASSOCIATED PROTEASES DETERMINATION 
IN THE TUMORS AND BLOOD PLASMA OF COLORECTAL CANCER PATIENTS

E.S. Gershtein, E.A. Korotkova, V.V. Prorokov, N.E. Kushlinskii
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center» 

of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation

Associations between matrix metalloproteinase (MMP) 2, 7, 9, tissue MMP inhibitor TIMP-1 and plasminogen activation system 

components (uPA, tPA and PAI-1) plasma and/or tumor levels in colorectal cancer (CRC) patients were evaluated in order to reveal their 

potential clinical implications. Two groups of CRC patients monitored for 5 or 10 years were enclosed in the study. Earlier, corresponding 

markers’ levels were measured in their plasma and/or tumors by immunoenzymatic techniques. High tumor PAI-1 (≥4,0 ng/mg protein) 

was demonstrated to be a significant, but not independent unfavorable prognostic factor for 5 and 10 years overall survival. Its role was 

mostly pronounced in stage III patients. High preoperative plasma MMP-7 and TIMP-1 levels (cut-offs – 4,0 and 347 ng/ml respectively) 

were shown to be independent unfavorable prognostic factors, and univariate analysis revealed unfavorable prognostic value of high tumor 

MMP-7 content (≥7,8 ng/mg protein) in patients with disseminated process.

Key words: urokinase type plasminogen activator (uPA), tissue type plasminogen activator (tPA), type 1 plasminogen activator inhibitor 

(PAI-1), matrix metalloproteinase 2, matrix metalloproteinase 7, matrix metalloproteinase 9, tissue matrix metalloproteinase inhibitor 1, 

colorectal cancer, prognosis
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Клиническое значение исследования ассоциированных с опухолью протеаз в опухолях и плазме...

Важнейшей особенностью злокачественных опу-

холей является их способность к инвазии в окружаю-

щие ткани и метастазированию в отдаленные органы. 

Оба этих процесса неразрывно связаны с разрушени-

ем окружающей базальной мембраны и внеклеточно-

го матрикса (ВКМ), ассоциированными с опухолью 

протеазами. В опухолевой инвазии задействовано 

несколько классов протеаз, и важнейший из них – 

семейство матриксных металлопротеиназ (ММП), 

или матриксинов, названных так за способность 

специфически гидролизовать все основные белки 

ВКМ, а также активирующий ММП протеолитиче-

ский каскад активации плазминогена, включающий 

активаторы урокиназного (uPA) и тканевого (tPA) 

типов [7]. Важную роль в регуляции инвазии и мета-

стазирования играют также природные ингибиторы 

этих протеаз: тканевые ингибиторы ММП (ТИМП) 

и ингибиторы активаторов плазминогена – PAI-1 

и PAI-2 [8, 23]. 

Для многих ММП и ТИМП продемонстрировано 

увеличение экспрессии в опухолях различного генеза, 

причем активация происходит по паракринному ме-

ханизму с участием факторов роста и цитокинов, се-

кретируемых инфильтрирующими опухоль макрофа-

гами и лимфоцитами, а также клетками опухолевой 

стромы [13, 23]. В связи с этим различные представи-

тели семейства ММП рассматриваются сегодня в ка-

честве возможных биологических маркеров прогноза 

и лекарственной чувствительности злокачественных 

опухолей, в частности РТК [5, 10–12, 17–20, 29], а 

использование природных и синтетических инги-

биторов ММП считается перспективным подходом 

к противоопухолевой терапии [23, 29]. В клинико-

лабораторных исследованиях продемонстрированы 

экспрессия uPA и PAI-1 в клетках РТК [7, 22, 25, 28], 

а также присутствие растворимого рецептора uPA в 

сыворотке крови больных РТК [14, 21, 27]. Показано, 

что uPA участвует в формировании сети новых сосу-

дов в опухолях толстой кишки [7]. Есть также указа-

ния на то, что положительное иммуногистохимиче-

ское окрашивание или высокая концентрация PAI-1 

или uPA в опухолях больных РТК при количествен-

ном определении являются факторами неблагопри-

ятного прогноза [9, 15, 16, 24]. 

Ранее мы определили иммуноферментным ме-

тодом содержание uPA, PAI-1 и tPA в опухолях и 

двух разноудаленных участках гистологически не-

измененной слизистой оболочки толстой кишки 80 

больных РТК и проанализировали взаимосвязь этих 

показателей с клинико-морфологическими особен-

ностями заболевания [3, 4]. Исследование проводи-

лось проспективно, поэтому оценить роль изученных 

маркеров в прогнозе заболевания было невозможно, 

однако в настоящее время большинство обследован-

ных пациентов прослежены на протяжении более 10 

лет. В более поздних сравнительных иммунофер-

ментных исследованиях мы показали, что у 70–90% 

больных РТК достоверно повышено содержание 

ключевых ММП и ТИМП 1 и 2 типа в опухолях по 

сравнению с окружающей гистологически неизме-

ненной слизистой оболочкой, а концентрация неко-

торых из этих белков повышена также в плазме кро-

ви пациентов по сравнению с таковой в контроле [1, 

2, 6]. Сейчас эти больные также прослежены уже на 

протяжении более 5 лет.

Цель данного исследования – анализ взаимо-

связи содержания ММП-2, 7, 9 и ТИМП-1 в опухо-

лях и плазме крови, а также уровня экспрессии uPA, 

tPA и PAI-1 в опухоли при РТК с выживаемостью 

пациентов и оценка возможного клинического зна-

чения определения данных маркеров при колорек-

тальном раке.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 2 группы больных коло-

ректальным раком: 

•  1-я группа: 67 из 80 пациентов, леченных в 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 2000 г., у кото-

рых было определено содержание uPA, PAI-1 и 

tPA в опухолях и гистологически неизмененной 

слизистой оболочке толстой кишки с помощью 

наборов реагентов для иммуноферментного 

анализа, разработанных в Католическом уни-

верситете г. Наймеген (Нидерланды) [4]. В эту 

группу вошли 38 мужчин и 29 женщин в возрас-

те от 38 до 78 лет (медиана – 62 года). Рак пря-

мой кишки был диагностирован у 37, ободоч-

ной кишки – у 30 больных. У 2 обследованных 

была I, у 4 – II, у 47 – III и у 18 – IV стадия забо-

левания. Всем больным были выполнены раз-

личные виды оперативного вмешательства, 26 

из них получили предоперационное облучение 

в режиме крупного фракционирования (СОД – 

25 Гр). Они были прослежены в сроки от 6 до 

134 мес (медиана – 59 мес) после операции.

•  2-я группа: 99 больных (50 мужчин и 49 жен-

щин) в возрасте от 37 до 80 лет (медиана – 61 

год), прооперированных в отделении прокто-

логии РОНЦ РАМН в 2005–2008 гг., у которых 

в экстрактах опухолей и участков гистологиче-

ски неизмененной слизистой оболочки толстой 

кишки, а также в плазме крови, полученной до 

начала лечения и через 5–27 дней после опе-

рации, определяли содержание ММП-2, 7, 9 и 

ТИМП-1 стандартными наборами для прямого 

иммуноферментного анализа серии Quantikine® 

(R&D Systems, США) [1, 2, 6]. В этой группе рак 

прямой кишки был диагностирован у 35, рак 

ободочной кишки – у 64 больных. У 6 пациен-

тов была I, у 38– II, у 27 – III и у 28 – IV стадия 

заболевания. Все больные с I–III стадией забо-

левания оперированы в радикальном объеме; 

при IV стадии были выполнены преимуще-

ственно циторедуктивные операции. 
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Выживаемость пациентов при однофакторном 

анализе оценивали методом Каплана–Мейера (при 

сравнении кривых применяли F-тест Кокса), ис-

пользовали также регрессионную многофакторную 

модель Кокса. Статистическую обработку данных 

проводили с помощью программы Statistica 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Детальный анализ взаимосвязи содержания ком-

понентов системы активации плазминогена в опу-

холях и неизмененной слизистой оболочке толстой 

кишки с основными клинико-морфологическими 

особенностями РТК, проведенный ранее [4], пока-

зал, что содержание активаторов плазминогена и их 

ингибитора 1 типа в опухолях и окружающей неиз-

мененной слизистой оболочке толстой кишки не за-

висит от ключевых клинико-морфологических осо-

бенностей РТК, что не исключало их потенциальной 

роли в качестве независимых факторов прогноза вы-

живаемости больных. Для проверки этой гипотезы 

больные были прослежены в течение более 10 лет по-

сле операции и разделены на группы в зависимости от 

концентрации изучаемых белков в опухолевой ткани. 

5-летняя выживаемость в общей группе пациентов 

составила 56%, 10-летняя – 49% (медиана выживае-

мости – 107 мес). 

В качестве пороговых значений первоначально 

рассматривали для каждого маркера 2 уровня: по-

казатель медианы и показатель верхнего квартиля 

концентрации в опухолевой ткани. Для uPA эти ве-

личины составили соответственно 1,38 и 2,91 нг/мг 

белка, для PAI-1 – 2,0 и 3,17 нг/мг, для tPA – 1,27 и 

1,93 нг/мг. В общей группе пациентов достоверного 

влияния какого-либо из исследуемых маркеров на 

выживаемость не обнаружено, однако выявлена вы-

раженная тенденция к улучшению выживаемости 

пациентов с уровнем PAI-1 в опухоли ниже верхнего 

квартиля: 10-летняя выживаемость в этой группе со-

ставила 55%, а при более высоком уровне маркера – 

27% (p=0,065). 

Далее мы отдельно проанализировали взаимос-

вязь изучаемых показателей с выживаемостью боль-

ных при разных клинических стадиях. В данную 

группу вошли всего 2 пациента с I стадией заболе-

вания и 4 – со II; все они оставались живы в течение 

всего периода наблюдения. 5-летняя выживаемость 

больных III стадии составила 65%, 10-летняя – 52% 

(медиана не достигнута); при IV стадии как 5-, так 

и 10-летняя выживаемость составляла 30% (медиа-

на – 25 мес). Как показано в табл. 1, достоверное 

влияние на выживаемость больных РТК III стадии 

оказывал только уровень PAI-1 в опухоли: при со-

держании этого маркера, равном верхнему кварти-

лю или выше него, 10-летнего выживаемость паци-

ентов была более чем вдвое меньше, чем у пациентов 

с меньшим уровнем PAI-1 (рис. 1а). При этом если 

во всех остальных подгруппах медиана выживаемо-

сти не была достигнута за весь период наблюдения 

либо превышала 100 мес, то в подгруппе больных 

III стадии с уровнем PAI-1 ≥3,17 нг/мг белка она со-

ставила всего 63 мес. Выживаемость при IV стадии 

РТК достоверно не зависела от уровня экспрессии 

компонентов системы активации плазминогена в 

опухоли.

Дополнительно была проанализирована вы-

живаемость больных с использованием в качестве 

пороговых значений уровня uPA и PAI-1, соответ-

ствующих верхней границе нормы (95% показателей 

неизмененной слизистой; в обоих случаях – 4,0 нг/мг 

белка). Достоверных различий в зависимости от 

уровня uPA в этом случае не выявлено, а для PAI-1 

выживаемость больных с высоким и низким уров-

нем маркера в опухоли различалась еще больше, чем 

при пороговом значении 3,17 нг/мг белка. При III 

стадии РТК 10-летняя выживаемость в подгруппе с 

низким уровнем PAI-1 составила 63%, а в подгруппе 

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ РТК В III СТАДИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ АКТИВАЦИИ ПЛАЗМИНОГЕНА В ОПУХОЛИ

Показатель, 
нг/мг белка

Число 
больных

Число 
умерших

Макс. срок 
наблюдения, мес

5-летняя 
выживаемость

10-летняя 
выживаемость Медиана 

выживаемости, мес р

%

uPA 
<2,91
≥2,91

26
13

12
6

128
134

56
76

51
46

Н/д
105

0,40

PAI-1 
<3,17
≥3,17

27
12

9
9

131
134

68
50

62
25

Н/д
63

0,031

tPA 
<1,93
≥1,93

34
7

15
3

134
130

63
72

53
54

Н/д
Н/д

0,94

Примечание: Н/д – не достигнута.
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с высоким его содержанием – всего 12%, медиана – 

42 мес (рис. 1б; р=0,004). При IV стадии РТК досто-

верных различий и при этом пороговом значении не 

обнаружено. 

Поскольку в литературе представлены данные о 

том, что на выживаемость больных РТК может вли-

ять содержание компонентов системы активации 

плазминогена не только в опухоли, но и в окружа-

ющей неизмененной слизистой оболочке [22], или 

соотношение различных показателей в опухоли и 

слизистой [26], мы провели соответствующий ана-

лиз, использовав в качестве пороговых значений 

медианные уровни соответствующих белков в не-

измененной слизистой. Достоверного влияния на 

выживаемость какого-либо из проанализирован-

ных параметров не обнаружено, однако как в общей 

группе пациентов, так и при III стадии РТК выяв-

лена выраженная тенденция к ухудшению выживае-

мости при низком (<0,24 нг/мг белка) уровне uPA в 

неизмененной слизистой. Аналогичная закономер-

ность продемонстрирована M. Langenskiold и соавт. 

[22]. Соотношение уровней экспрессии uPA и tPA в 

самой опухоли, а также в опухоли и неизмененной 

слизистой оболочке толстой кишки не влияло на 

выживаемость обследованных больных. 

При многофакторном анализе, включавшем 

основные клинико-морфологические характери-

стики РТК и изученные биохимические показатели, 

прогностическое значение PAI-1 не сохранилось, 

независимыми прогностическими факторами оказа-

лись только стадия заболевания и степень дифферен-

цировки опухоли. 

При обследовании пациентов 2-й группы из-

меримые количества ММП-2, 7, 9 и ТИМП-1 

были обнаружены во всех образцах опухоли и 

гистологически неизмененной слизистой обо-

лочки толстой кишки, их уровни варьировали в 

довольно широких пределах. Содержание всех ис-

следованных маркеров было достоверно выше в 

опухолях, чем в неизмененной слизистой: ММП-2 – 

у 90% больных (р<0,00001), ММП-7 – у 88% 

(p<0,00001), ММП-9 – у 83% (p<0,001), ТИМП-1 

– у 92% (р<0,00001). Содержание ММП-7 в плазме 

крови больных РТК до оперативного вмешательства 

было достоверно выше, чем в контрольной группе 

(р<0,001; медиана соответственно 1,1 и 2,7 нг/мл), 

а содержание ТИМП-1 – достоверно ниже (ме-

диана соответственно 322 и 244 нг/мл; р<0,0001). 

Выраженной взаимосвязи уровня исследуемых 

маркеров в опухолях и гистологически неизменен-

ной слизистой оболочке больных РТК с клинико-

морфологическими особенностями заболевания не 

выявлено. В плазме крови отмечено достоверно бо-

лее низкое содержание ММП-9 и ТИМП-1 у паци-

ентов с метастазами в лимфатических узлах, чем у 

больных без лимфогенных метастазов, а также уве-

личение уровня ММП-7 и ТИМП-1 при наличии 

отдаленных метастазов.

Рис. 1. Общая выживаемость больных РТК III стадии в зависимости от уровня PAI-1 в опухоли: 

а – в качестве порогового значения использована величина верхнего квартиля показателей опухоли; 

б – в качестве порогового значения использована величина верхней границы нормы
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Для оценки прогностической значимости иссле-

дованных маркеров мы проанализировали результаты 

5-летнего наблюдения за обследованными пациента-

ми с учетом содержания изучаемых белков в опухоле-

вой ткани и плазме крови. Всего за это время умерли 

24 из 99 больных, 5-летняя выживаемость составила 

76,8%, медиана выживаемости достигнута не была. 

Для 54 пациентов удалось получить информацию о 

наличии или отсутствии рецидива. Всего было заре-

гистрировано 13 рецидивов (5-летняя выживаемость 

– 70%), что было недостаточным для дальнейшего 

статистического анализа безрецидивной выживаемо-

сти в отдельных подгруппах. 

С учетом результатов анализа прогностической 

значимости компонентов системы активации плаз-

миногена в качестве дискриминационных уровней 

для оценки влияния ММП/ТИМП на общую выжи-

ваемость пациентов были выбраны показатели верх-

них квартилей исследованной выборки. Оказалось, 

что уровень экспрессии данных маркеров в опухо-

ли (пороговые значения (в нг/мг белка): ММП-2 

– 54,4; ММП-7 – 7,8; ММП-9 – 169; ТИМП-1 – 

169) достоверно не влияет на выживаемость в об-

щей группе пациентов, однако высоко достоверное 

влияние на выживаемость больных РТК оказывали 

показатели ММП-7 (рис. 2а; р=0,00001) и ТИМП-1 

(рис. 2б; р=0,009) в плазме крови, взятой до опера-

тивного вмешательства. При этом высокие уровни 

обоих маркеров являются факторами неблагоприят-

ного прогноза: при содержании ММП-7 ≥4,0 нг/мл 

5-летняя выживаемость пациентов составила 32,6% 

(медиана – 15 мес), а при более низком уровне это-

го маркера – 85,8%; для ТИМП-1 соответствующие 

показатели в подгруппах с высоким и низким уров-

нем маркера (пороговое значение – 347 нг/мл) со-

ставили 48,5% (медиана – 18,3 мес) и 77,6%. Таким 

образом, при анализе всей группы пациентов (без 

учета клинико-морфологических особенностей) 

наиболее значимым прогностическим фактором 

оказался предоперационный уровень ММП-7 в 

плазме крови. 

Далее мы проанализировали, каким образом 

концентрация ММП и ТИМП в плазме крови и в 

опухоли влияет на выживаемость в подгруппах с раз-

личной распространенностью опухолевого процесса: 

подгруппа 1 – пациенты без метастазов (T
1–4

N
0
M

0
; 41 

больной); подгруппа 2 – больные с метастазами толь-

ко в лимфатические узлы (T
1–4

N
+
M

0
; 23 пациента); 

подгруппа 3 – больные с диссеминированным про-

цессом (T
1–4

N
0–+

M
+
; 23 пациента). 

В подгруппе 1 общая 5-летняя выживаемость па-

циентов составила 91%. При исследовании взаимос-

вязи с маркерами достоверные различия выявлены 

только для подгрупп с различным уровнем ММП-

7 в плазме крови, причем кумулятивная 5-летняя 

выживаемость больных с низким содержанием 

ММП-7 составила 100%, а с высоким его уровнем – 

всего 60% (р=0,0003). В подгруппе 2 (общая выживае-

мость – 74%) ни один из маркеров не оказывал зна-

чимого влияния на выживаемость. 

В то же время выживаемость больных с диссеми-

нированным процессом зависела не только от уров-

Рис. 2. Выживаемость больных РТК в зависимости от уровня ММП-7 (а) и ТИМП-1 (б) в плазме крови
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ня ММП-7 в плазме крови, но и от содержания этой 

протеазы в опухоли. В подгруппе с низким содержа-

нием ММП-7 в опухоли (<7,8 нг/мг белка) медиана 

выживаемости составила 19,6 мес, а при более высо-

ком его уровне – 9,2 мес (рис. 3; р=0,03). Все пациен-

ты с высокой концентрацией ММП-7 в плазме крови 

умерли или выбыли из наблюдения в течение первых 

2 лет после циторедуктивной операции; их 2-летняя 

выживаемость составила всего 12% (медиана – 8 мес), 

а выживаемость пациентов с низкой концентрацией 

ММП-7 в плазме составила 65% (р=0,007) и прибли-

жалась к показателям радикально оперированных 

больных без отдаленных метастазов. У больных дис-

семинированным РТК проявилось и прогностическое 

значение содержания ТИМП-1 в плазме крови: при 

низком уровне маркера медиана выживаемости не 

была достигнута, а при высоком она составила всего 

10 мес; 2-летняя выживаемость – соответственно 57 

и 11% (р=0,01). В целом 5-летняя выживаемость 

больных диссеминированным РТК составила 37%, 

медиана – 17 мес.

При многофакторном анализе, включавшем ста-

дию заболевания, локализацию, гистологическое 

строение (степень дифференцировки), глубину инва-

зии опухоли, наличие лимфогенных или отдаленных 

метастазов, а также все изученные биохимические по-

казатели, уровни ММП-7 и ТИМП-1 в плазме крови 

оказались независимыми факторами прогноза общей 

выживаемости больных РТК наряду с показателем 

отдаленного метастазирования М (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ взаимосвязи содержания нескольких 

ключевых ММП и их тканевого ингибитора 1 типа 

в опухолях и плазме крови больных РТК, а также 

содержания в опухоли основных компонентов си-

стемы активации плазминогена с выживаемостью 

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 5-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
99 БОЛЬНЫХ РТК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ КОКСА

Параметр Beta Стандартная ошибка t р

Стадия -0,008 0,01 -0,69 0,49

Т -0,49 0,47 -1,05 0,29

N 1,02 0,83 1,22 0,22

М 1,39 0,71 1,97 0,05

Степень дифференцировки опухоли 0,004 0,04 0,09 0,93

Локализация опухоли 1,10 0,72 1,53 0,13

ММП-7 
в опухоли
в нормальной ткани
в плазме

0,65
-0,07
1,50

0,57
0,69
0,67

1,14
-0,11
2,24

0,25
0,91
0,02

ММП-9
в опухоли
в нормальной ткани
в плазме

-0,75
0,92
-0,39

0,68
0,76
0,82

-1,11
1,22
-0,47

0,27
0,22
0,64

ТИМП-1
в опухоли
в нормальной ткани
в плазме

-0,18
0,34
1,58

0,64
0,69
0,58

-0,28
0,50
2,73

0,78
0,62

0,006

Рис. 3. Выживаемость больных диссеминированным 

РТК в зависимости от уровня ММП- 7 в опухоли
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Клиническое значение исследования ассоциированных с опухолью протеаз в опухолях и плазме...

больных РТК показал возможность использования 

некоторых из исследованных показателей для про-

гноза течения заболевания и корректировки такти-

ки лечения пациентов:

1. Высокое содержание PAI-1 в опухоли является 

значимым, но не независимым фактором неблаго-

приятного прогноза общей выживаемости больных 

РТК. Роль этого фактора достоверно выражена пре-

имущественно при III стадии заболевания. В каче-

стве порогового значения можно использовать как 

показатель верхней границы нормы (4,0 нг/мг бел-

ка), так и величину верхнего квартиля для опухолей 

(3,17 нг/мг белка), однако в первом случае различия 

более выражены.

2. Высокие предоперационные уровни ММП-7 

(≥4,0 нг/мл) и ТИМП-1 (≥347 нг/мл) в плазме кро-

ви являются независимыми факторами неблагопри-

ятного прогноза РТК, а при однофакторном анализе 

неблагоприятное прогностическое значение имеет 

также высокий (≥7,8 нг/мг белка) уровень ММП-7 

в опухолевой ткани больных с диссеминированным 

процессом. 
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Множественная миелома (ММ) – вторая по ча-

стоте встречаемости форма гемобластозов. Злокаче-

ственные плазматические клетки ММ секретируют 

молекулы иммуноглобулинов, как правило, с про-

дукцией свободных легких цепей (СЛЦ) [7]. Пара-

протеин, секретируемый злокачественным клоном 

ММ, может быть представлен в виде молекул ин-

тактного иммуноглобулина (МИИГ), СЛЦ, а также 

их сочетания [7]. Плазматические клетки синтези-

руют 5 изотипов тяжелых цепей и 2 типа СЛЦ (κ- и 

λ-СЛЦ), при этом клеток, продуцирующих κ-СЛЦ, 

в 2 раза больше. В отличие от λ-СЛЦ, представляю-

щих собой димер (50 kDa), молекулы κ-СЛЦ явля-

ются мономером (25 kDa). Оба типа СЛЦ способны 

образовывать высокополимеризованные формы. 

Нормальные и патологически измененные плазма-

тические клетки продуцируют больше легких цепей 

(до 40%), чем тяжелых, что позволяет обеспечить со-

ответствующую конформацию МИИГ в процессе их 

синтеза. СЛЦ, не вошедшие в состав МИИГ, высво-

бождаются в циркуляторное русло, а затем фильтру-

ются и метаболизируются почками в зависимости от 

их молекулярной массы. κ-СЛЦ проходят через гло-

мерулярный фильтр со значительно большей ско-

ростью, чем λ-СЛЦ. Скорость клубочковой филь-

трации полимеров, образованных из СЛЦ, меньше, 

чем для молекул κ- и λ-СЛЦ [9]. Циркулирующие 

в сыворотке крови СЛЦ часто формируют гомоди-

меры, известные как белок Бенс-Джонса, который 

является маркером ММ Бенс-Джонса. Крайне редко 
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СВОБОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ЦЕПИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
– БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 

МОНОКЛОНАЛЬНЫХ ГАММАПАТИЙ
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Представлены данные сравнительного анализа концентраций свободных легких цепей (СЛЦ) κ и λ и их соотношения 

в сыворотке крови у 126 больных моноклональными гаммапатиями в возрасте 23–80 лет и 60 практически здоровых людей 

в возрасте 25–82 лет. Концентрацию СЛЦ (мг/л) определяли в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом 

на автоматическом биохимическом анализаторе Hitachi 911 с помощью наборов реактивов «Freelite Human Lambda» и «Freelite 

Human Kappa» (The Binding Site Ltd, UK). Наиболее часто повышение концентрации СЛЦ наблюдали в сыворотке крови боль-

ных множественной миеломой (ММ) с секрецией интактного иммуноглобулина (ИИГ), ММ Бенс-Джонса и плазмоцитомой. 

Диагностическая чувствительность определения СЛЦ в сыворотке крови пациентов иммунотурбидиметрическим методом 

достигала 90,5%. Сочетание используемого нами метода с электрофоретическим исследованием белков сыворотки крови и им-

мунофиксацией позволяло выявить моноклональную гаммапатию в 98,8% случаев. Представленные данные продемонстрировали 

высокую диагностическую чувствительность и специфичность иммунотурбидиметрического метода определения СЛЦ в сыво-

ротке крови больных с моноклональными гаммапатиями.
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Serum κ- and λ- free light chains and their ratio were measured in 126 patients (23-80 years old) with monoclonal gammopathies and 

60 normal individuals (25-82 years old). The free light chains (FLCs) assay was performed using the FreeliteTM test-system (The Binding 

Site Ltd, UK) on the biochemical analyzer Hitachi 911. Serum FLCs (sFLCs) levels were found to be high in most patients with MM, Bence 

Jones myeloma and plasmacytoma. The diagnostic accuracy of FLC assay in serum by immunoturbidimetry method was 90,5%. Combining 

sFLCs testing with serum protein electrophoresis and immunofixation provides 98,8% accuracy in the first-line diagnosis of monoclonal 

gammopathies. Our study demonstrated high diagnostic sensitivity and specificity for immunoturbidimetry method detection of FLC in serum 

of patients with monoclonal gammopathies. 
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Свободные легкие цепи иммуноглобулинов – биохимические маркеры моноклональных гаммапатий

секреция парапротеина может отсутствовать при не-

секретирующей ММ.

Диагностика, мониторинг и оценка прогноза 

моноклональных гаммапатий до последнего време-

ни основывались на количественном определении 

циркулирующих моноклональных ИГ. В течение 

длительного времени «золотым стандартом» скри-

нинга плазмоклеточных заболеваний были анализ 

белков сыворотки крови и мочи с помощью элек-

трофореза (ЭФ) и ЭФ с последующей иммунофик-

сацией (ИФ) [5]. Однако интерес исследователей 

всегда был прикован к поиску методов определения 

СЛЦ в сыворотке крови по ряду причин. Прежде 

всего, СЛЦ продуцируются при всех типах ММ, в 

том числе у большинства больных с несекретирую-

щей ММ. Кроме того, исследование СЛЦ в суточ-

ной моче не отражает скорость их синтеза опухо-

левыми клетками, что подтверждается появлением 

белка Бенс-Джонса в моче только при протеинурии 

переполнения. Известно, что проксимальные по-

чечные канальцы обладают выраженной способно-

стью метаболизировать СЛЦ (до 30 г/сут), тогда как 

его синтез плазматическими клетками составляет в 

среднем до 1 г/сут [2]. В то же время определение 

СЛЦ в сыворотке крови напрямую отражает секре-

цию протеина плазматическими клетками и не за-

висит от сохранности почечной функции. Одним из 

главных преимуществ определения СЛЦ в сыворот-

ке крови является возможность его использования в 

качестве раннего маркера терапевтического ответа. 

Это обусловлено более коротким периодом полурас-

пада СЛЦ (несколько часов) по сравнению с МИИГ, 

которые находятся в циркуляторном русле от 6 до 25 

дней [1]. И, наконец, ЭФ-методы являются полуко-

личественными, трудоемкими, получаемые резуль-

таты зависят от точности сбора суточной мочи паци-

ентом, квалификации персонала и поэтому могут не 

воспроизводиться в различных лабораториях. Кроме 

того, эти методы имеют ограниченные возможности 

при обследовании пациентов с небольшой массой 

опухоли или невысокой продукцией СЛЦ (олигосе-

кретирующей ММ), а также пациентов с несекрети-

рующей ММ. 

Первоначальные методы определения СЛЦ в сы-

воротке крови были основаны на детекции разницы 

молекулярных масс СЛЦ и легких цепей, входящих 

в состав ИИГ. Однако эти методы не получили ши-

рокого применения в клинической практике из-за 

технической сложности и недостаточной точности. В 

начале 2000-х годов появился новый автоматизиро-

ванный иммунотурбидиметрический метод опреде-

ления СЛЦ в сыворотке крови. В отличие от методов, 

определяющих общую концентрацию легких цепей 

(СЛЦ и легких цепей в составе ИГ), новый метод 

основан на использовании моноклональных антител, 

высокоспецифичных для СЛЦ [3]. Это достигается 

взаимодействием антител с теми эпитопами легких 

цепей, которые непосредственно взаимодейству-

ют с тяжелыми цепями при построении МИИГ. Эти 

эпитопы скрыты в МИИГ, тогда как в молекуле СЛЦ 

являются доступными для иммунохимической реак-

ции, что позволяет проводить детекцию СЛЦ с вы-

сокой точностью в образцах с широким диапазоном 

концентраций.

Целью настоящей работы была оценка клиниче-

ского значения исследования СЛЦ в сыворотке кро-

ви больных моноклональными гаммапатиями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовали 126 больных в возрасте от 23 до 80 

лет с моноклональными гаммапатиями, поступив-

ших в отделение химиотерапии гемобластозов РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН с июня 2008 г. по май 2011 г. 

В исследуемые группы вошли 87 больных ММ с се-

крецией ИИГ (ММИИГ), 18 – ММ Бенс-Джонса, 7 – 

несекретирующей ММ, 6 – плазмоцитомой, 8 – мо-

ноклональной гаммапатией неясного генеза (МГНГ). 

Диагноз плазмоклеточных опухолей устанавливали 

согласно международным критериям диагности-

ки моноклональных гаммапатий, ММ и близких ей 

заболеваний [8]. Контрольная группа включала 60 

практически здоровых мужчин и женщин в возрасте 

от 25 до 82 лет.

Концентрацию κ- и λ-СЛЦ (мг/л) определяли в 

сыворотке крови иммунотурбидиметрическим мето-

дом на автоматическом биохимическом анализато-

ре Hitachi 911 с использованием наборов реактивов 

«Freelite Human Lambda» и «Freelite Human Kappa» 

(Binding Site, Великобритания). Рассчитывали соот-

ношение κ/λ. Результаты, выходящие за технические 

пределы метода, получены путем многократных по-

следовательных разведений в соответствии с про-

граммами.

Статистический анализ данных проводили ме-

тодом Kruskal-Wallis. Корреляционные зависимости 

оценивали с помощью непараметрического крите-

рия Spearman. Пороговые значения рассчитаны на 

основе ROC-анализа*, а также 95% доверительного 

интервала. Различия частот в группах оценивали не-

параметрическим критерием χ2. Различия считали 

значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При определении СЛЦ иммунотурбидиметри-

ческим методом в сыворотке крови практически 

здоровых людей было выявлено, что концентрации 

к- и л-СЛЦ сопоставимы с референсными значе-

ниями, рекомендованными производителем набо-

ров реактивов (κ-СЛЦ – 3,3–19,4 мг/л, λ-СЛЦ – 

5,7–26,3 мг/л, κ/λ – 0,25–1,65) (табл. 1). Несмотря 

на то, что к-СЛЦ продуцируется в 2 раза больше, в 

*ROC-анализ (от англ. receiver operating characteristic, опера-

ционная характеристика приемника – кривая ошибок)
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сыворотке крови несколько выше оказалась кон-

центрация л-СЛЦ (5,7–22,0 мг/л). Это противо-

речие можно объяснить более высокой скоростью 

клубочковой фильтрации κ-СЛЦ, представляющих 

собой мономеры, чем λ-СЛЦ (димеры). При ана-

лизе результатов определения СЛЦ в контрольной 

группе была выявлена прямая высокодостоверная 

линейная зависимость между κ- и λ-СЛЦ (r
s
=0,782, 

p<0,0001). В то же время у больных ММИИГ и ММ 

Бенс-Джонса корреляционная зависимость носила 

обратный характер и была также высокодостовер-

ной (соответственно r
s
=-0,55 и r

s
=-0,6; p<0,05), что 

свидетельствовало о нарушении синтеза и секреции 

СЛЦ плазматическими клетками у этих пациентов. 

Зависимости уровня СЛЦ в сыворотке крови здоро-

вых людей от пола и возраста не выявлено. 

Из представленных в таблице данных следу-

ет, что наибольшая вариабельность концентраций 

κ-СЛЦ, λ-СЛЦ и их соотношения обнаружена у па-

циентов с ММИИГ и ММ Бенс-Джонса. Этот факт 

можно объяснить тем, что злокачественные плазма-

тические клетки секретируют чаще всего один тип 

СЛЦ (так называемые вовлеченные в патологиче-

ский процесс СЛЦ – вСЛЦ). В результате концен-

трация вСЛЦ в циркуляторном русле может в сотни 

и тысячи раз превосходить нормальные значения. В 

то же время секреция не вовлеченных в патологиче-

ский процесс СЛЦ (нвСЛЦ – это λ-СЛЦ для миело-

мы κ-типа и κ-СЛЦ – для миеломы л-типа) может 

оставаться на том же уровне. Однако чаще проис-

ходит костномозговая супрессия синтеза и секре-

ции нормальными плазматическими клетками аль-

тернативного вида СЛЦ. Поэтому соотношение κ/λ 

может достигать крайне высоких или крайне низких 

значений (в зависимости от типа секреции ММ). 

Уровень κ-СЛЦ у пациентов с ММИИГ и ММ Бенс-

Джонса достоверно отличался от показателя в кон-

трольной группе (соответственно p=0,001 и p=0,02). 

Высокодостоверные отличия концентраций κ-СЛЦ 

наблюдали также в группе ММИИГ (p<0,02) и ММ 

Бенс-Джонса (p<0,05) по сравнению с группами не-

секретирующей ММ, плазмоцитомы и МГНГ. При 

этом содержание вСЛЦ в сыворотке крови больных 

на порядок превышало нормальные значения и до-

стигало 19 699 мг/л в группе ММИИГ и 9638 мг/л – в 

группе ММ Бенс-Джонса. 

У пациентов с несекретирующей ММ концен-

трация λ-СЛЦ не выходила за пределы референсных 

значений, за исключением 1 пациента, у которого 

уровень κ-СЛЦ и соотношение к/л в несколько со-

тен раз превосходили верхние референсные значения 

(676 мг/л – для κ-СЛЦ; 62 мг/л – для κ/λ), в то время 

как результаты ЭФ-исследований были отрицатель-

ными. У больных МГНГ достоверные отличия СЛЦ 

от показателя в контрольной группе были установле-

ны только для λ-СЛЦ (p<0,05). У пациентов с плазмо-

цитомой достоверных отличий исследуемых показа-

телей от контроля не выявлено, что можно объяснить 

небольшим числом наблюдений.

Для оценки диагностической значимости изучае-

мых СЛЦ были рассчитаны их пороговые значения 

на основе данных, полученных в контрольной груп-

пе. В соответствии со стандартными требованиями, 

предъявляемыми к статистическому анализу, по-

роговые значения рассчитывали с учетом среднего 

значения и 2 стандартных отклонений, что соответ-

ствует 95% доверительному референсному интервалу. 

Для κ-СЛЦ пороговое значение составило 21,5 мг/л, 

для λ-СЛЦ – 27,0 мг/л. Наиболее часто у больных 

отмечалось повышение концентрации κ-СЛЦ: у 

72% (13 из 18) пациентов с ММ Бенс-Джонса, 66% 

(57 из 87) – с ММИИГ и 50% (3 из 6) – с плазмо-

цитомой, тогда как усиление секреции λ-СЛЦ на-

блюдали соответственно в 28, 23 и 17% случаев. В 

группе МГНГ было больше пациентов с повышен-

ным содержанием λ-СЛЦ (50%), чем κ-СЛЦ (38%). 

Секреция 2 изотипов СЛЦ сохранялась на нормаль-

ном уровне у 33% (2 из 6) пациентов с плазмоцито-

мой, у 12,5% (1 из 8) – с МГНГ и у 13,8% (12 из 87) – 

с ММИИГ. Тот факт, что у 12 пациентов с ММИИГ 

концентрация СЛЦ была нормальной, указывал 

на изолированную секрецию у них только МИИГ, 

что было подтверждено ЭФ-исследованием бел-

ков сыворотки крови и суточной мочи. У 2 боль-

КОНЦЕНТРАЦИИ κ- И λ-СЛЦ И ИХ СООТНОШЕНИЯ 
ПРИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ ГАММАПАТИЯХ И У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Диагноз Концентрация κ-СЛЦ, мг/л Концентрация λ-СЛЦ, мг/л Соотношение κ/λ

Норма (контрольная группа) 14,7 (7,3–20,8) 12,1 (5,7–22,0) 1,25 (0,75–1,64)

ММИИГ 126 (3,7–14950) 9,8 (1,2–19699) 14,7 (0,0008–2631)

ММ Бенс-Джонса 251 (6,4–9638) 9,7 (2,0–3932) 28,9 (0,003–1365)

Несекретирующая ММ 13,6 (11,7–676) 7,7 (6,3–17,0) 1,86 (0,96–62,6)

Плазмоцитома 19,9 (13,4–148) 12,2 (7,9–61) 1,69 (0,23–15,2)

МГНГ 16,6 (10,4–190) 25,5 (8,3–137) 0,57 (0,08–18,1)

Примечание: результаты представлены в виде медианы и интервалов значений.
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ных ММИИГ содержание κ- и λ-СЛЦ в сыворотке 

крови было повышенным, что могло быть вызвано 

развившейся к моменту обследования выраженной 

почечной недостаточностью.

Необходимо также отметить, что из 57 больных 

ММИИГ с повышенным уровнем κ-СЛЦ в сыворот-

ке крови у 42 секреция λ-СЛЦ была нормальной, а у 

13 – пониженной, что свидетельствовало о подавле-

нии синтеза и продукции λ-СЛЦ плазматическими 

клетками. В то же время у 10 (77%) из 13 больных ММ 

Бенс-Джонса высокому уровню к-СЛЦ соответство-

вал нормальный уровень λ-СЛЦ, у остальных (23% 

пациентов) содержание λ-СЛЦ в сыворотке крови 

было пониженным. Ни у одного из обследованных 

содержание κ-СЛЦ в сыворотке крови не было ниже 

порогового значения (3 мг/л). В то же время уровень 

λ-СЛЦ был пониженным по сравнению с соответ-

ствующей пороговой величиной (5 мг/л) у 15% (13 

из 87) больных в группе ММИИГ и у 17% (3 из 18) 

– в группе ММ Бенс-Джонса. Полученные данные 

о частоте повышения уровня СЛЦ у обследованных 

согласуются с представлением о том, что в процессе 

B-лимфоцитопоэза вначале происходит перестройка 

участков генов, ответственных за построение моле-

кулы κ-СЛЦ, в результате чего создается численное 

преимущество плазматических клеток, продуцирую-

щих κ-СЛЦ [7].

Следует отметить, что, по данным разных авто-

ров, соотношение κ/λ в отличие от ЭФ-методов яв-

ляется количественным показателем клональности 

и служит более чувствительным маркером моно-

клональной секреции, чем повышение уровня СЛЦ 

[6]. Этот показатель увеличивается при секреции 

κ-СЛЦ и уменьшается при секреции λ-СЛЦ, однако 

остается неизменным в случае продукции поликло-

нальных ИГ и(или) нарушения почечной функции, 

когда концентрация 2 видов СЛЦ может повышать-

ся в 30–40 раз. 

Это получило подтверждение в полученных нами 

данных. В группе ММИИГ соотношение к/л было 

повышенным в 63%, пониженным – в 21% и нор-

мальным – в 16% наблюдений. У преобладающе-

го большинства (72%) обследованных с ММ Бенс-

Джонса оно было высоким и в 28% наблюдений 

низким; следовательно, у всех больных соотношение 

выходило за пределы нормы. У большинства пациен-

тов с несекретирующей ММ (57%) и плазмоцитомой 

(67%) соотношение κ/λ также было повышенным. 

Соотношение κ/λ у больных ММИИГ и ММ Бенс-

Джонса оказалось достоверно выше (соответственно 

14,7 и 28,9), чем в контроле (p<0,001), а также среди 

пациентов с несекретирующей ММ, плазмоцитомой 

и МГНГ (p<0,05). Значения соотношения κ/λ в груп-

пах больных ММИИГ и ММ Бенс-Джонса не разли-

чались между собой достоверно. 

Для оценки диагностической чувствительности 

метода определения СЛЦ в сыворотке крови в каче-

стве методов сравнения использовали стандартные 

ЭФ-методы анализа парапротеина в сыворотке кро-

ви и моче. С помощью ЭФ и ИФ белков сыворот-

ки крови парапротеин удалось обнаружить у 88,1% 

первичных больных, в то время как при ЭФ с ИФ 

белков суточной мочи – только в 66,7%, а всеми 

ЭФ-методами исследования – в 96,4% наблюдений. 

Иммунотурбидиметрическим методом моноклональ-

ную секрецию удалось выявить у 90,5% обследован-

ных. Совместное использование соотношения κ/λ и 

ЭФ-методов исследования сыворотки и мочи повы-

шало диагностическую чувствительность до 98,8%. 

Сочетание соотношения κ/λ только с ЭФ и ИФ сы-

воротки крови позволяло достичь такого же результа-

та. На основании полученных данных можно сделать 

вывод о том, что ЭФ-исследование белков суточной 

мочи у пациентов с предполагаемой моноклональной 

гаммапатией не имеет дополнительной диагностиче-

ской значимости. 

По литературным данным, пороговая концентра-

ция СЛЦ, вызывающая протеинурию переполнения 

и появление белка Бенс-Джонса в моче, составляет 

для κ-СЛЦ 113 мг/л, а для λ-СЛЦ – 278 мг/л [8]. Не-

обходимо отметить, что среди обследованных нами 

первичных пациентов, в моче которых обнаружи-

вали следовые количества белка Бенс-Джонса, со-

держание κ-СЛЦ в сыворотке крови было высоким 

и составило 26,9–945,0 мг/л (медиана – 237,0 мг/л). 

При этом у больных, в моче которых не удалось 

выявить СЛЦ стандартными методами, κ-СЛЦ в 

сыворотке крови обнаруживали в сопоставимо вы-

соких концентрациях (от 24,4 до 884 мг/л, медиана 

– 126,5 мг/л). Таким образом, диапазон концен-

траций κ-СЛЦ в сыворотке крови пациентов, ЭФ-

исследование белков суточной мочи которых имело 

как отрицательный (отсутствие белка Бенс-Джонса), 

так и положительный результат, практически совпа-

дает. Это свидетельствует о более высокой диагно-

стической и аналитической чувствительности имму-

нотурбидиметрического метода определения СЛЦ 

по сравнению с ЭФ-анализом. Одной из причин, 

по которой СЛЦ не всегда удавалось обнаружить в 

суточной моче, является способность молекул СЛЦ 

(в большей степени κ-СЛЦ), особенно при больших 

концентрациях, подвергаться полимеризации с об-

разованием высокополимеризованных форм. Поли-

меры СЛЦ, как известно, проходят со значительно 

меньшей скоростью через гломерулярный барьер, 

что затрудняет их определение в моче. Кроме того, 

при ЭФ-исследовании они могут выглядеть в виде 

«размытой», похожей на поликлональный фон, по-

лосы, детекция которой не позволяет охарактеризо-

вать ее как моноклональную фракцию. 

С помощью иммунотурбидиметрического метода 

определения СЛЦ можно также проводить монито-

ринг лечения больных моноклональными гаммапа-

тиями. Ввиду большей аналитической чувствитель-
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ности метода это особенно важно для пациентов с 

несекретирующей ММ, олигосекретирующей ММ 

и ММ Бенс-Джонса. Так, у эффективно леченных 

больных ММ Бенс-Джонса концентрация вСЛЦ по-

сле 2–3 курсов химиотерапии существенно умень-

шалась (медиана до и после лечения составила 1133 

и 35 мг/л, ей соответствовали диапазоны 364–2743 

и 14–174 мг/л). При этом экскреция белка Бенс-

Джонса при скрининге составила 0,19–2,05 г/сут с 

последующим снижением до следовых количеств 

или полного отсутствия. В то же время у больных 

ММИИГ с достигнутой полной или частичной ре-

миссией после прогрессирования заболевания со-

держание вСЛЦ в сыворотке крови вновь увеличи-

валось с 13,4 (8,6–231) до 304,0 (38,2–4257) мг/л (как 

и уровень парапротеина в сыворотке крови и белка 

Бенс-Джонса в моче). У неэффективно леченных 

больных все показатели оставались практически на 

исходном уровне.

Необходимо отметить, что исследование СЛЦ 

сопряжено с определенными трудностями их де-

текции. В некоторых случаях при последовательных 

разведениях сыворотки крови больных наблюдали 

высокую вариабельность концентраций СЛЦ с диа-

пазоном значений, различающихся между собой 

в 10–100 раз. Нарушение линейности при выпол-

нении анализа может быть связано с избыточным 

количеством антигена, в результате чего из-за недо-

статочного количества антител может быть получен 

заниженный результат. 

Как указывали ранее, СЛЦ существуют в виде 

мономеров или димеров, однако могут образовывать 

и высокополимеризованные формы. Такие формы в 

реакции иммунопреципитации проявляют себя как 

мультиантиген, что может приводить к завышению 

концентрации СЛЦ. Реакция антиген – антитело мо-

жет также нарушаться в результате точечных мутаций 

и изменения конформации белковой молекулы СЛЦ, 

вследствие чего антитела не будут взаимодействовать 

с таким антигеном, и результат исследования СЛЦ 

может быть занижен [4, 10]. Однако заложенные в 

программах используемого метода автоматические и 

ручные разведения, а также серийные исследования 

образцов позволяют снизить риск получения недо-

стоверных результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение СЛЦ в сыворотке крови имеет ши-

рокие возможности для применения в клинической 

практике. Включив определение СЛЦ в сыворотке 

крови в план обследования пациентов с предпола-

гаемой моноклональной гаммапатией, можно уве-

личить диагностическую чувствительность имею-

щихся методов определения парапротеина, а также 

проводить мониторинг больных с несекретирующей 

ММ и исключить необходимость анализа суточной 

мочи. Короткий период полураспада молекул СЛЦ 

по сравнению с интактным ИГ способствует прове-

дению мониторинга с максимально быстрой оцен-

кой ответа на лечение, его эффективности и нали-

чия «остаточной болезни». Анализ СЛЦ у больных 

ММ приобретает особое значение в прогнозирова-

нии ремиссии, поскольку противоопухолевый ответ 

по результатам их определения наступает раньше, 

чем при стандартных иммунохимических исследо-

ваниях.
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Больные, страдающие злокачественными новооб-

разованиями, подвержены высокому риску венозной 

и артериальной тромбоэмболической болезни, а воз-

никновение тромбоза осложняет лечение и ухудша-

ет показатели выживаемости [1, 9]. Ведущую роль в 

патогенезе тромботических осложнений у онкологи-

ческих больных играют изменения системы гемоста-

за, вызываемые как самой опухолью, так и методами 

лечения – хирургическим, химиотерапевтическим, 

гормональным [11].

В современных исследованиях показано, что у 

больных активация системы гемостаза обусловлена 

поступлением в кровоток из опухолевых клеток вы-

сокоактивного тканевого фактора, образующего ком-

плекс с фактором VIIа, и специфического ракового 

прокоагулянта, которые запускают процесс внутри-

сосудистого свертывания крови. Кроме того, различ-

ные цитокины, и главным образом фактор некроза 

опухоли и интерлейкин-1, путем сложных взаимо-

действий с тканевым фактором, тромбомодулином 

существенно повышают прокоагулянтную и снижа-

ют антикоагулянтную и фибринолитическую актив-

ность сосудистых эндотелиальных клеток, усиливают 

экспрессию тканевого фактора моноцитов [3, 4, 10]. 

Наряду с активацией прокоагулянтного звена 

опухолевые клетки могут непосредственно воздей-
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Пациенты со злокачественными новообразованиями подвержены высокому риску венозной и артериальной тромбоэмболи-

ческой болезни, а возникновение тромбоза осложняет лечение и ухудшает показатели выживаемости. Ведущую роль в пато-

генезе тромботических осложнений у онкологических больных играют изменения системы гемостаза, вызываемые как самой 

опухолью, так и методами лечения. Применение низкомолекулярных гепаринов (клексана и фраксипарина) до операции и в по-

слеоперационном периоде (7–20 дней) снижает активацию прокоагулянтного (удлинение активированного частичного тром-
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звеньев системы гемостаза, уровень маркеров внутрисосудистого свертывания крови, фактора Виллебранда, способствует 

сохранению естественных ингибиторов тромбина и поддерживает защитную функцию фибринолитической системы. В груп-

пе пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата, не получавших медикаментозной профилактики, тромботические 

осложнения развились в 13% случаев, в группе больных, получавших клексан, – в 2%. В группе онкогинекологических больных, 

не получавших медикаментозной профилактики, тромботические осложнения развились в 13% случаев, в группе получавших 

фраксипарин – в 6% и среди получавших клексан – в 5% случаев. 
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Venous thromboembolism (VTE) is a frequent complication associated with increased mortality in cancer patients. The basic role in 

pathogenesis of thrombotic complication in cancer patients is played by changes in the hemostatic system caused by the tumor itself as well 

as methods of treatment. The use of LMWH preparations before and after operation (7–20 days) reduces the activation of pro-coagulation 
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ствовать на тромбоцитарное звено системы гемоста-

за, вызывая агрегацию тромбоцитов и образование 

опухолево-тромбоцитарных микроэмболов. Об акти-

вации системы гемостаза у онкологических больных 

свидетельствует повышенное содержание фибрино-

пептида А, фрагментов F1+2 протромбина, комплек-

сов тромбин – антитромбин, плазмин – антиплазмин 

[2, 5]. Активация прокоагулянтного и тромбоцитар-

ного звеньев ведет к появлению тромбина и локаль-

ному отложению фибрина вокруг опухолевых клеток, 

который, с одной стороны, формирует матрицу для 

опухолевого роста и ангиогенеза, а с другой – способ-

ствует образованию венозного тромбоза и развитию 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания (ДВС) [4, 10, 1].

Риск тромбозов значительно возрастает при про-

ведении хирургических вмешательств, поскольку 

система свертывания крови оказывается активиро-

ванной во время операции и после нее. Анализ ис-

следований, опубликованных как часть согласитель-

ных руководящих положений по профилактике и 

лечению венозной тромбоэмболической болезни под 

руководством A.N. Nicolaidas, показал, что у 50–60% 

онкологических больных, подвергающихся операци-

ям, развивается тромбоз глубоких вен нижних конеч-

ностей, протекающий бессимптомно [3, 8].

Для профилактики указанных осложнений пато-

генетически обосновано применение гепарина и его 

низкомолекулярных форм (НМГ): клексана, фракси-

парина, фрагмина [6, 7].

Цель настоящей работы – исследование влияния 

НМГ на систему гемостаза и частоту тромботических 

осложнений у онкологических больных, подвергших-

ся оперативному лечению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 400 больных (80 

больных c опухолями опорно-двигательного аппа-

рата и 320 онкогинекологических пациенток), нахо-

дившихся на лечении в ФГБУ Российский онколо-

гический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН. 

Возраст больных опухолями опорно-двигательного 

аппарата (мужчин было 45, женщин – 35) колебал-

ся от 16 до 77 лет. Среди обследованных преобладали 

пациенты с III–IV стадией заболевания – 54 (68%) 

больных. Возраст онкогинекологических больных 

колебался от 15 до 89 лет (средний возраст – 54,9 

года). Среди онкогинекологических больных I и II 

стадии опухолевого процесса выявлены у 217 (68%), 

III и IV стадии – у 103 (32%) пациенток. Для оценки 

влияния НМГ на систему гемостаза и частоту тромбо-

тических осложнений больные с опухолями опорно-

двигательного аппарата были разделены на 2 группы: 

больные 1-й группы (n=50) получали 40 мг энокса-

парина натрия (клексана) за 12 ч до операции и в те-

чение 7–20 дней после вмешательства; больные 2-й 

группы (n=30) не получали медикаментозной профи-

лактики тромботических осложнений (контрольная 

группа). Онкогинекологические больные были разде-

лены на 3 группы: 1-я – 130 больных, не получавших 

медикаментозной профилактики тромботических 

осложнений (контрольная группа); 2-я группа – 145 

пациентов, получавших 0,3 мл надропарина кальция 

(фраксипарин) за 12 ч до операции и в течение 7–10 

дней после нее; 3-я группа – 45 больных, получавших 

40 мг эноксапарина натрия (клексан) за 12 ч до опера-

ции и в течение 7–10 дней после нее.

Состояние системы гемостаза оценивали по 

12 показателям. На автоматическом анализаторе 

«STA-R Evolution» определяли активированное ча-

стичное тромбопластиновое время (АЧТВ), про-

тромбиновую активность по Quick, концентрацию 

фибриногена по Клауссу, активность антитромбина 

III, протеина С, плазминогена, α
2
-антиплазмина, 

концентрацию Д-димера, фактора Виллебранда, 

анти-Xа-активность. Агрегацию тромбоцитов иссле-

довали на агрегометре «Chrono-log» (США). Концен-

трацию растворимых комплексов мономеров фибри-

на (РКМФ) определяли с помощью этанолового теста 

и ортофенантролиновой пробы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении исходного состояния системы гемо-

стаза у онкологических больных установлено достовер-

ное укорочение показателя и увеличение концентрации 

фибриногена в 1,4 раза, что свидетельствует об актива-

ции прокоагулянтного звена свертывающей системы 

крови (рис. 1). У онкологических больных отмечено 

усиление функциональной активности тромбоцитов в 

виде повышения степени агрегации (в 1,2 раза).

Активация прокоагулянтного и тромбоцитарного 

звеньев системы гемостаза ведет к появлению тром-

бина, повышенному отложению фибрина с после-

дующим лизисом образовавшегося фибрина, о чем 

свидетельствует увеличение уровня маркеров внутри-

сосудистого свертывания крови. У онкологических 

больных содержание РКМФ по данным ортофенан-

тролиновой пробы было повышено в 3,8–4,5 раза 

(рис. 2), положительный этаноловый тест обнаружен 

у 66–69% больных, концентрация D-димера увеличе-

на в 2,8–4,0 раза. При изучении фактора Виллебранда 

у онкологических больных установлено повышение 

уровня исследуемого фактора в 2 раза.

В ответ на усиленное внутрисосудистое сверты-

вание крови происходит расходование естественных 

ингибиторов тромбина и других активных сериновых 

протеаз: у онкологических больных выявлено сниже-

ние уровня антитромбина III и протеина С (в 1,4 раза) 

по сравнению с показателями у здоровых людей. При 

изучении компонентов фибринолиза было установле-

но, что содержание плазминогена и α
2
-антиплазмина 

у пациентов со злокачественными новообразования-

ми и у здоровых людей не различалось, что указыва-

ет на сохранение защитной фибринолитической ак-
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тивности плазмы. Следовательно, у онкологических 

больных, поступающих на лечение, имеется гипер-

коагуляция с признаками хронического диссемини-

рованного внутрисосудистого свертывания крови.

Исследование системы гемостаза в период опера-

ции и после нее показало, что хирургическое вмеша-

тельство вызывает активацию как прокоагулянтного, 

так и тромбоцитарного звена гемостаза. У больных 

контрольной группы, не получавших профилакти-

ческую терапию, наблюдались укорочение АЧТВ, 

повышение активности факторов протромбинового 

комплекса (с 3–4-х суток) и резкое нарастание кон-

центрации фибриногена. На 5–6-е сутки после опе-

рации концентрация фибриногена увеличивалась в 

1,5–2 раза (785–999 мг/дл) и оставалась высокой на 

протяжении всего периода наблюдения (табл. 1).

При исследовании функциональной активности 

тромбоцитов у больных контрольной группы уста-

новлено повышение степени агрегации тромбоцитов 

в послеоперационном периоде (5–10-е сутки).

Выявлено снижение уровня антитромбина III (в 

1,3 раза на 3–6-е сутки после операции) и протеина С 

в послеоперационном периоде у больных контроль-

ной группы, не получавших профилактической тера-

пии (см. табл. 1).

Под влиянием хирургического вмешательства 

наблюдалось дальнейшее нарастание маркеров 

внутрисосудистого свертывания крови. По дан-

ным ортофенантролиновой пробы концентрация 

РКМФ значительно увеличилась к 3–8-м суткам 

(28 мг/100 мл) и оставалась высокой до 18–20-го дня 

после операции у пациентов с опухолями опорно-

двигательного аппарата. Концентрация D-димера 

у онкогинекологических больных увеличивалась к 

9–10-м суткам в 2 раза. У больных этой группы на 

5–7-е сутки после операции концентрация фактора 

Виллебранда возросла в 1,7 раза по сравнению с ис-

ходным уровнем и в 3,5 раза – по сравнению с кон-

тролем. Фибринолитическая активность в послеопе-

рационном периоде резко понижалась.

Применение НМГ (фраксипарина и клексана) 

до операции и в послеоперационном периоде (7–20 

дней) у пациентов с опухолями опорно-двигательного 

аппарата и онкогинекологических пациенток суще-

ственно снижает интенсивность внутрисосудистого 

свертывания крови, что связано с выраженной анти-

Xа-активностью НМГ и высвобождением ингибито-

ра пути тканевого фактора, который тормозит ком-

плекс тканевой фактор – фактор VIIа, запускающий 

свертывание крови. Отмечены удлинение АЧТВ и 

Таблица 1

ВЛИЯНИЕ КЛЕКСАНА НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Показатель Группа больных До операции
Сутки после операции

2-е 5–6-е 9–10-е 15–16-е

Протромбиновая 
активность по Quick, %

Клексан 90±2,4 80±2,4* 69±3,3*,** 74±3,6*,** 87±2,6**

Контроль 91±2,3 94±2,3 99±2,9* 102±2,8* 95±2,9

Концентрация 
фибриногена, мг/дл

Клексан 494±9,0 579±10,1*,** 697±17,0*,** 645±11,0*,** 610±12,0*

Контроль 481±12,0 620±12,0* 999±16,0* 840±16,0* 643±12,0*

Антитромбин III, %
Клексан 81±1,9 76±2,1** 76±2,1** 78±1,8** 80±1,7**

Контроль 82±2,1 68±2,4* 63±1,6* 67±2,2* 72±1,7*

Примечание: * Различия достоверны по сравнению с дооперационным периодом, ** – с контролем (здесь и в табл. 2).

Рис. 1. Концентрация фибриногена у онкогинекологиче-

ских больных до операции
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Рис. 2. РКМФ у пациентов с опухолями опорно-

двигательного аппарата до операции
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снижение активности факторов протромбинового 

комплекса со 2–4-х суток послеоперационного пе-

риода. Следует отметить, что удлинение АЧТВ было 

умеренным и не выходило за рамки значений, харак-

терных для доноров (38–40 с), что свидетельствовало 

о безопасности применения НМГ. Концентрация фи-

бриногена в послеоперационном периоде у больных, 

получавших НМГ, достоверно нарастала медленнее 

(580–697 мг/дл на 5–6-е сутки после операции), чем у 

больных контрольной группы, что указывает на уме-

ренное фибринообразование.

Под влиянием НМГ снижался уровень маркеров 

внутрисосудистого свертывания крови и тромбооб-

разования, а также уровень фактора Виллебранда 

(табл. 2).

НМГ способствуют сохранению естественных 

ингибиторов тромбина и защите организма от тром-

бообразования: содержание антитромбина III прак-

тически не отличалось от исходных показателей; ак-

тивность протеина С постепенно восстанавливалась, 

повышаясь до 134% к 15–16-м суткам после опера-

ции у пациентов с опухолями опорно-двигательного 

аппарата.

НМГ поддерживают защитную функцию фибри-

нолитической системы. У больных, получавших клек-

сан и фраксипарин, уровень плазминогена снижался в 

меньшей степени (в 1,7 раза по сравнению с исходным), 

достоверно отличаясь от такового в контрольной груп-

пе (в 2,4 раза по сравнению с исходным) (см. табл. 2).

Об эффективности НМГ свидетельствуют и кли-

нические данные. У пациентов с опухолями опорно-

двигательного аппарата, не получавших медикамен-

тозной профилактики, частота осложнений составила 

4 (13%) случая, а среди получавших клексан – 1 (2%) 

случай. В группе онкогинекологических больных, не 

получавших медикаментозной профилактики (1-я 

группа), частота осложнений составила 17 (13%), а 

среди получавших фраксипарин (2-я группа) – 9 (6%) 

и среди получавших клексан (3-я группа) – 2 (5%).

Таким образом, профилактическое применение 

фраксипарина и клексана до операции и в послео-

перационном периоде (7–20 дней) у онкологических 

больных уменьшает активацию внутрисосудистого 

свертывания крови, снижает частоту венозных тром-

бозов, что расширяет возможности лечения и повы-

шает качество жизни пациентов.

Таблица 2

ВЛИЯНИЕ НМГ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Показатель Группа больных До операции
Сутки после операции

2-е 3–4-е 7–8-е 9–10-е

Плазминоген, %

Контрольная 83±2,1 65±2,7* 67±3,0* 78±2,8* 71±2,8*

Фраксипарин 83±1,9 92±2,5*,** 83±2,8** 104±3,2*,** 101±3,4*,**

Клексан 85±2,1 90±2,5** 88±2,8** 105±2,7*,** 110±3,2*,**

Клексан 16±0,9 14±0,9** 18±0,8** 18±0,9** 20±1,2*,**

D-димер, нг/мл

Контроль 1,5±0,2 2,2±0,3* 2,8±0,4* 3,1±0,4* 3,0±0,5*

Фраксипарин 1,4±0,2 1,7±0,3 1,8±0,4** 1,9±0,9** 1,7±1,2**

Клексан 1,4±0,2 1,4±0,3** 1,2±0,5** 1,4±0,6** 1,2±0,9**

Фактор 
Виллебранда, %

Контроль 230±8,0 365±16,0* 380±11,0* 350±10,0* 348±12,0*

Фраксипарин 228±7,0 179±12,0*,** 250±14,0** 240±18,0** 198±16,0**

Клексан 236±8,0 210±14,0** 225±16,0** 220±14,0** 164±18,0*,**
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R E F E R E N C E S

In our study we have used a limited number of antibodies 

that did not allow us to fully investigate the possible relationship 

of bone lymphomas to specific stages of B-cell differentiation. 

The majority of tumors 13/21 (62%) were bcl-6 positive, that is 

usually associated with a signature of germinal center stage of 

B-cell differentiation, and 11/21 (52%) of cases coexpressed 

CD10. The combination of positive CD10 and bcl-6 markers 

is currently widely accepted as an immunophenotypic 

signature for germinal center (GC) – like phenotype. 

The absence of both markers, 8/21 (37%) of cases, were 

interpreted as indicative of a post germinal center phenotype. 

The coexpression of MUM-1 and bcl-6, that is exclusive in 

normal GC B-cells, has been reported in 6/21 (29%) of the 

cases and possibly suggests a late stage of GC differentiation 

for those MUM1+ cases. Almost half of the cases had a non-

GC phenotypic signature, but true plasmacytic differentiation 

with membranous CD138 staining was not seen.

Several clinical studies indicate that patients with 

primary bone lymphomas have a favorable prognosis [3, 5]. 

In our series only 2 patients with centroblastic, or 

centroblastic with multilobated nuclei variants of primary 

bone lymphoma died within 10 months after the diagnosis. 

Primary bone lymphomas are a very rare disease, and 

based on a small number of cases, variability of criteria 

that have been used for histologic subclassification and the 

variability in treatment modalities, we have not been able 

to clearly identify and accept the prognostic factors [15]. 

Overall, the outcome in CD10 and bcl-6 positive cases after 

combined modality therapy was better, than in other groups 

of the patients. Most tumors showed neither morphologic 

nor phenotypic evidence for plasmacytic differentiation, 

suggesting a biologic difference from plasma cell tumors of 

bone. The expression of CD10 was associated with improved 

survival.

Figure 6. Patients with primary lymphoma of bone have 

better overall survival, if the expression of p53 is negative

Figure 7. Patients with primary diffuse large B-cell 

lymphoma of bone, germinal center B-cell-like 

immunophenotype have better prognosis (group 1), than 

patients with primary diffuse large B-cell lymphoma non 

germinal center B-cell-like (group 3) immunophenotype
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