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ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
И ЕГО РЕЦЕПТОРЫ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
Д.Н. Кушлинский, И.В. Терешкина, кандидат медицинских наук, В.Г. Дегтярь, доктор химических наук,
К.П. Лактионов, доктор медицинских наук, профессор, Л.В. Адамян, академик РАМН, профессор
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова», Москва
E-mail: biochimia@mtu-net.ru
Обзор литературы посвящен анализу клинической значимости ключевых факторов неоангиогенеза у больных раком яичников, их связи с основными клинико-морфологическими характеристиками заболевания, прогнозом, возможностями антиангиогенной терапии.
Ключевые слова: рак яичников, факторы ангиогенеза
ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AND ITS RECEPTORS IN OVARIAN CANCER
D.N. Kushlinsky, I.V. Tereshkina, V.G. Degtiyar, K.P. Laktionov, L.V. Adamyan
Federal State Budgetary Institution «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named after V.I. Kulakov» of the Ministry of Healthcare, Moscow, Russian Federation
A literature review is devoted to the analysis of clinical significance of key factors of neoangiogenesis in ovarian cancer patients, their
connection with the main clinical and morphological characteristics of the disease, prognosis, features an anti-angiogenic target therapy.
Key words: ovarian cancer, angiogenic factors

Основоположники молекулярной онкологии
D. Hanahan и R. Weinberg [30] выделили несколько
достаточно четких характеристик биологии опухолевого роста, и среди них – активацию процессов
ангиогенеза в опухоли, направленную на удовлетворение повышенных потребностей быстроделящихся
неопластических компонентов в оксигенации.
Неоангиогенез – сложный и тонко регулируемый процесс образования новых сосудов, связан с
активацией 82 генов, необходим для роста опухоли и развития метастазов [43]. Последовательность
событий, приводящая к васкуляризации новообразований, может быть отражением этапов физиологического ангиогенеза при заживлении ран и
циклическом росте сосудов в органах женской репродуктивной системы, включая развитие фолликула и желтого тела в яичнике, а в эндометрии –
во время менструального цикла [55]. Известно, что
степень васкуляризации фолликула нарастает в течение лютеиновой фазы менструального цикла,
поддерживая уровень предшественников стероидов, что позволяет экспортировать активные стероидные 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 подавляют овуляцию [26, 29]. При этом концентрации белков семейства VEGF внутри фолликула и, в
частности, VEGF-A достигают пика перед началом
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лютеиновой фазы. При атрезии фолликула к концу
лютеиновой фазы повышается уровень ангиогенных ингибиторов [55]. При этом выявлена тесная
связь между экспрессией VEGFR-1, рецепторами эстрогенов (РЭ) и р53, что чрезвычайно важно
для физиологии яичников [44]. Экспрессия VEGF
и его рецепторов регулируется 2 генами, инактивация 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 какиелибо другие белки. При этом транскрипция мРНК
VEGF индуцируется рядом цитокинов, и среди них:
PDGF, EGF, фактор некроза опухоли-α (TNFα),
TGF-β1, интерлейкин-β1 (ИЛβ1).
Предположено, что клетки развивающейся опухоли постепенно и безвозвратно приобретают гиперангиогенный фенотип в результате последовательной активации онкогенов [22]. Культивируемые
клетки, трансформированные в злокачественные,
становятся ангиогенными за несколько дискретных
шагов и in vitro, и in vivo, включая изменение в секреции ингибиторов и увеличение продукции нескольких 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
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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 опухолей регулируется влиянием эндогенных ангиогенных факторов, секретируемых опухолевыми клетками, а также белками внеклеточного матрикса
(ВКМ) [6, 24]. При этом развитие метастатической
опухоли зависит от наличия рецепторов к индукторам ангиогенеза на поверхности как опухолевых
клеток, так и клеток органа, куда метастазируют
опухолевые клетки, а также от их протеолитической активности и неоваскуляризации опухоли.
Повышенная потребность в кислороде быстро пролиферирующих опухолевых клеток при РЯ обеспечивается ангиогенезом. В определенном смысле
опухолевый неоангиогенез можно рассматривать
как приспособительный механизм, с помощью которого обеспечиваются метаболические процессы.
Важным аспектом в изучении ангиогенеза при РЯ
является использование этого показателя в качестве
одного из маркеров прогноза болезни, а также такого перспективного направления в современной
онкологии, как разработка антиангиогенных препаратов [54].
АНГИОГЕНЕЗ В ОПУХОЛЯХ
Наиболее заметные исследования в области опухолевого ангиогенеза осуществлены в 70-х годах
XX века группой ученых под руководством J. Folkman.
Исследователи показали, что опухоли, имплантированные 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 развивался ангиогенез, они быстро росли и метастазировали [27]. Чтобы опухоль могла развиваться, на каждые 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 мембраны сосудов и ВКМ вокруг капилляров; 2) миграция,
прикрепление ЭК и их пролиферация; 3) формирование тубулярных структур и образование анастомозов
с близлежащими кровеносными сосудами; 4) инициация течения крови по вновь сформированному
капилляру [53].
Васкулогенез – процесс образования сосудистой системы из кровяных островков (на раннем
этапе развития эмбриона), которые превращаются в
эндотелиальную и гемопоэтическую системы. В последние годы стало известно, что низкодифференцированные, агрессивные по своему биологическому
поведению опухоли способны к так называемой васкулогенной мимикрии – образованию высокоструктурированных васкулярных каналов, ограниченных
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базальной мембраной, в отсутствие ЭК и фибробластов [3]. Cуществует также гломерулоидный тип васкуляризации; гломерулоидные тельца представляют
собой сосудистые агрегаты и наблюдаются при различных опухолях [28].
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АНГИОГЕНЕЗА
В ОПУХОЛЯХ
До недавнего времени основной характеристикой активности неоангиогенеза в опухолях была
микроскопическая оценка плотности сосудов в
опухолевой ткани с применением иммуногистохимического метода окраски сосудов специфическими маркерами ЭК. Наиболее чувствительным из
доступных панэндотелиальных маркеров считается
анти-CD31, так как он распознает больше микрососудов, чем другие маркеры (CD34, VIII фактор),
хотя специфичность антител к CD31 тоже не абсолютна, поскольку они реагируют с плазматическими клетками [6]. Полуавтоматический подсчет внутриопухолевой плотности сосудов признается более
точным методом, а применение компьютерной системы анализа изображения позволяет оценить такие 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 моноклональных антител к фибронектину (ED-B+) и лигандов интегрина αυβ3, меченных 18F, 99mTc, 111In, 90Y.
Большой интерес для практических онкологов представляет неинвазивный метод оценки васкуляризации опухолей яичников с помощью допплеровского 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 статусом первичной опухоли и экспрессией VEGF [64].
Интерес вызвали предварительные данные по выявлению и изучению фокусов экспрессии VEGF и
VEGFR-2 методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) [46].
Поскольку VEGF является ключевым активатором ангиогенеза, до настоящего времени не решен
вопрос, где следует определять его содержание: в сыворотке или плазме крови, лейкоцитах, тромбоцитах, в перитонеальной жидкости, первичной опухоли у больных РЯ [39]. Самые высокие концентрации
VEGF обнаружены в цитозолях опухолей [39].
МАРКЕРЫ АНГИОГЕНЕЗА
Продемонстрировано наличие ряда регуляторных эндогенных ангиогенных маркеров, среди которых наиболее значимыми считаются: VEGF, ангиопоэтины 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 факторы: VEGF-R1, sVEGF-R1, ангиопоэтин 2, тромбоспондин-1, -2, ангиостатин, кринглины плазминогена, эндостатин, вазостатин, TIMPs, гепарин, PAI-I,
интерферон (ИФН) α, β, γ, IP-10, ИЛ4, 6, 12, 18, пролактин, динамический баланс которых обеспечивает формирование и распространение новых сосудов
внутри опухоли [7]. Интерес у исследователей вызывает 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 представлен ряд генетических маркеров ангиогенеза, которые находятся на стадии исследования; среди них:
3 одновременно выявленных единичных нуклеотидных полиморфизма, связанных с повышенной продукцией VEGF и, как следствие, снижающих общую
выживаемость пациенток при РЯ [32]; профиль 34
ангиогенных генов, предсказывающих продолжительность общей выживаемости больных РЯ [43];
высокая экспрессия ангиогенных маркеров STC2,
EGFL6, FZD10 ЭК в опухолях, что ассоциируется с
низкими показателями безрецидивной выживаемости больных РЯ [15].
Представлены данные по использованию других
биомаркеров ангиогенеза при РЯ. Так, высокое содержание сывороточного ИЛ6 позволяет рассматривать этот цитокин в качестве маркера агрессивного
течения РЯ и планировать выбор объема хирургического вмешательства [1]. Чрезмерная секреция ИЛ6
наряду с ТGFβ подавляет иммунный ответ к опухолевым клеткам и усиливает формирование васкуляризированной стромы, без которой опухоль не может
развиваться до клинически значительных размеров
[35]. Предвестником рецидива после таргетной терапии больных РЯ может служить ИЛ8, который играет
важную роль в механизмах ангиогенеза и туморогенеза 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 иматинибу [61].
Известно, что микроокружение опухоли формируется гетерогенной популяцией клеток, а стимуляция эндотелия опухолевых сосудов ангиогенными факторами, продуцируемыми клетками самой
опухоли, привлекает в опухолевое поле макрофаги,
лимфоциты, тромбоциты, тучные клетки, участвующие в воспалительных реакциях. ЭК усиливают
ангиогенный сигнал и сами продуцируют ряд цитокинов, которые способствуют митогенной стимуляции эндотелия [53]. ЭК вновь образованных сосудов внутри опухоли являются более зависимыми
от VEGF как митогена на выживание по сравнению
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c ЭК сосудов в других областях тела человека [36].
В результате продолжительной митогенной стимуляции ЭК сосудов опухоли приобретают ангиогенный
фенотип и постепенно теряют чувствительность к
антипролиферативным сигналам [9]. Важной особенностью сосудов, питающих опухоль, является их
повышенная проницаемость. Причиной этого служит усиленная продукция опухолевыми клетками
вазодилататора оксида азота (NO) на фоне гиперэкспрессии VEGF.
В процессах дезинтеграции базальной мембраны важную роль играют также ММР, секретирующиеся клетками опухоли и макрофагами, включая
MMP-2, экспрессия которой активируется VEGF-A
[69]. Наряду с активным протеолизом базальной
мембраны происходит активная экспрессия опухолевыми клетками ангиопоэтинов, а ангиопоэтин-2
совместно с VEGF вызывают локальную деструкцию сосуда, что способствует активизации процесса
васкулярного ремоделирования ткани и миграции
пролиферирующих ЭК при участии секретируемых
опухолью ММР [69]. Инвазия эндотелия в соединительнотканный матрикс сопровождается усиленной экспрессией ими трансмембранных белковинтегринов (αυβ3, αυβ5), которые играют важную
роль в васкулогенезе [63], а также таких факторов
адгезии, как ICAM и VCAM. Факторы адгезии обеспечивают накопление мононуклеаров в васкулярной 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. Семейство VEGF включает 7 ростовых факторов: VEGF-А
(более раннее обозначение – VEGF), VEGF-В,
VEGF-С, VEGF-D, VEGF-E и плацентарные ростовые факторы (P1GF-1, P1GF-2) [33]. Продукция
указанных выше факторов в клетках опухолей зависит от их гистогенеза. По структуре VEGF представлен в 5 изоформах – VEGF(121), VEGF(145),
VEGF(165), VEGF(189) и VEGF(206), которые различаются по длине полипептидной цепи, имеют
сходную биологическую активность и отличаются
по биологической доступности [51]. VEGF может
становиться доступным для ЭК с помощью, по крайней мере, двух различных механизмов: как свободный, 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 активными формами VEGF, тогда как белки большого размера обычно остаются прикрепленными к поверхности клеток [51]. Считается, что в секретирующих
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РЕЦЕПТОРЫ ФАКТОРА РОСТА
ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
На поверхности ЭК обнаружено 3 рецептора для
VEGF, являющихся типичными рецепторными тирозинкиназами [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 – рецептор выше у VEGF-B, PlGf-1, PlGF-2 к VEGFR-1, тогда как VEGF-A связывается с обоими рецепторами
VEGFR-1 и VEGFR-2. Несмотря на то, что связывающая 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 рецептором, медиирующим проангиогенные функции
VEGF-A, и этот путь считается приоритетным в развитии антиангиогенной терапии опухолей. VEGF-C
и VEGF-D специфически связываются с VEGFR-3,
который считают в большей степени рецептором активации лимфангиогенеза.
Показано, что flt-1 и flk-1 обладают разными
способностями к передаче сигнала внутрь клетки. Так, образование комплекса flk-1/VEGF необходимо для активации всех механизмов действия
VEGF в клетках, тогда как связывание VEGF c
flt-1-рецептором не приводит к значимой стимуляции ЭК. Однако flt-1 участвует в процессах миграции 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 стимуляции ЭК. Полагают, что VEGFR-1 экспрессируется в
клетках при некоторых видах рака, где может играть
роль при выживании, пролиферации и потенциальной 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 только 1 тип рецепторов VEGF [62]. Более того, авторы 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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VEGF нормальных и опухоль-трансформированных
клетках основной изоформой VEGF является
VEGF(165).
Обсуждается несколько механизмов, с помощью которых VEGF активирует неоангиогенез. Так,
VEGF стимулирует пролиферацию ЭК, увеличивает
их миграционную способность и частично активирует гены, участвующие в протеолизе [33]. В большинстве тканей человека эти эффекты могут синергично
усиливаться другими ангиогенными факторами (например, bFGF). Выживаемость активированных ЭК
и соответственно вновь сформированных микрососудов также является VEGF-зависимой, поскольку обладает способностью предотвращать апоптотическую
гибель ЭК [11]. При искусственном снижении уровня
VEGF происходит регрессия недавно образованных
капилляров в опухоли, но не капилляров в неизмененной ткани [13].
Транскрипция мРНК VEGF индуцируется различными факторами роста и цитокинами (PDGF,
EGF, TNFα, TGFβ1, ИЛβ1) [11].
Многие злокачественные опухоли органов женской репродуктивной системы активно экспрессируют VEGF, и среди них рак молочной железы, яичников и эндометрия [2].
Показано, что VEGF усиливает проницаемость
сосудов (перитонеальных капилляров), вызывая
образование асцита при РЯ. В экспериментальных моделях РЯ показано, что блокада продукции
VEGF ингибировала образование асцита и замедляла опухолевый рост [17]. Помимо VEGF, в клетках 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 определение этих факторов роста у больных РЯ дает возможность 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 фактором неблагоприятного прогноза. Наряду с VEGF
обнаружена повышенная продукция нейропилинов-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.
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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 обнаружен этот тип рецепторов [62]. Следовательно,
РЯ можно отнести к специфическому типу злокачественных новообразований, в клетках которых
имеется (или появляется?) механизм дифференцированного контроля экспрессии VEGFR-1 и
VEGFR-2, что открывает новые возможности терапии этих больных.
Многочисленными исследованиями показано,
что синтез 3 рецепторов VEGF находится под контролем 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 процессы связаны с увеличением синтеза гликолитических
ферментов и факторов роста, стимулирующих ангиогенез. В регуляции биосинтеза рецепторов VEGF
активное участие принимает глюкоза: при недостатке
глюкозы в среде культуры клеток РЯ в клетках значительно 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 крови у пациенток с серозными кистами яичника, эндометриозом яичника III–IV стадии и РЯ IIIB–IIIC
стадии [12]. Однако авторы показали, что в перитонеальной жидкости уровень VEGF, sVEGFR-1 и их соотношение 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 активацию аутокринных сигнальных путей в опухолевых клетках, однако для РЯ большее значение, повидимому, имеют VEGFR-2.
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНГИОГЕНЕЗА В ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РЯ
Остается много нерешенных вопросов, касающихся роли ангиогенных факторов и их ингибиторов
в прогрессировании и метастазировании РЯ. При
этом известно, что наиболее часто метастазы РЯ поражают брюшную полость и значительно реже развиваются в других органах. Не случайно считают, что РЯ
– это «болезнь брюшной полости». Механизмы избирательного метастазирования РЯ до сих пор не изучены. Вместе с тем большинство исследователей счита-
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ют VEGF основным ангиогенным фактором при РЯ и
указывают, что гиперэкспрессия этого фактора роста
тесно связана с развитием метастазов и прогрессированием опухоли. При этом высокие показатели экспрессии 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 обнаружены 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 стимуляторов неоангиогенеза и только в 4,2% случаев отсутствовала экспрессия всех изученных активаторов
ангиогенеза (VEGF, bFGF, тимидинфосфорилаза,
СOX-2). Экспрессия указанных выше ангиогенных
активаторов обнаружена не только в клетках опухоли, но и в ЭК.
Японские исследователи провели анализ экспрессии 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 высокой 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 высокой экспрессией генов VEGF могут быть потенциальными кандидатами для анти-VEGF-терапии
бевацизумабом.
Многофакторный
анализ,
проведенный
М.М. Высоцким и соавт. [1], позволил доказать, что
злокачественный потенциал РЯ тесно связан с продукцией VEGF, и это необходимо учитывать при
выборе объема хирургического вмешательства и последующей тактики лечения. Авторы полагают, что
у пациенток в репродуктивном возрасте с новообразованиями яичников показаны консервативные органосохраняющие операции лапароскопическим доступом при уровне сывороточного VEGF <600 пг/мл,
что указывает на низкий злокачественный потенциал данной опухоли. Высокая онкологическая настороженность необходима в отношении больных с
показателями VEGF в сыворотке крови >600 пг/мл,
при этом выбор оптимального объема хирургического вмешательства необходимо решать интраоперационно по результатам экспресс-диагностики

7

Фактор роста эндотелия сосудов и его рецепторы при раке яичников
макропрепарата. В то же время наличие новообразований яичников у пациенток в постменопаузе следует 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 опухолей. У пациенток репродуктивного возраста с пограничными опухолями яичников при высоких значениях сывороточного VEGF (>600 пг/мл) на первом
этапе допустима односторонняя аднексэктомия
с биопсией контрлатерального яичника и резекцией большого сальника. Кроме того, определение уровня sFas, FasL, эндостатина, ИЛ6, наряду
с VEGF в сыворотке крови больных с новообразованиями яичников в сочетании с другими клиникоморфологическими критериями, позволяет дифференцированно подходить к выбору адекватных
методов лечения этой категории пациенток.
По данным [5], содержание VEGF в сыворотке 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 новообразованиями 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 неблагоприятного прогноза заболевания.
Однако в недавнем исследовании (участвовали
339 пациенток с первичным РЯ) экспрессия VEGF
выявлена только в 7% опухолей, что можно объяснить использованием авторами различных антител
к VEGF, несовершенством системы подсчета и рядом других методических особенностей ИГХ-метода
изучения ангиогенеза. Авторы полагают, что антиангиогенная терапия должна использоваться только у
небольшого числа больных РЯ [20].
W. Schoell и соавт. [59] подтвердили полученные
ранее данные о зависимости длительности общей выживаемости больных РЯ от активности неоангиогенеза, при этом повышенная васкуляризация опухоли
ухудшала исход болезни. Эти результаты подтверждены в более раннем исследовании H. Hollingsworth и
соавт. [34], которые показали, что неоваскулиризация
имеет существенное значение для прогноза безрецидивного периода и длительности общей выживаемости больных РЯ.

АНТИАНГИОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ РЯ
С середины 80-х годов прошлого столетия ведется активный поиск ингибиторов ангиогенеза в лечении различных опухолей, в том числе и РЯ. Однако
предклинические испытания большого числа таких
соединений продолжаются до настоящего времени.
При этом известно, что многие соединения ингибируют ангиогенез, но не имеют противоопухолевого
эффекта, хотя некоторые из них вызывают и регрессию опухоли. Вместе с тем многие авторы полагают, что целенаправленное подавление экспрессии
VEGF и(или) его эффектов может стать перспективным подходом при разработке новых схем адъювантной терапии рака.
Известно, что при антиангиогенной терапии
риск побочных эффектов ниже, чем при химиотерапии. Кроме того, для ингибиторов ангиогенеза,
в отличие от химиопрепаратов, не характерно развитие в короткие сроки резистентности опухоли [7].
Последнее расширяет терапевтические возможности антиангиогенных препаратов, позволяет варьировать их дозы и длительность приема без потери
эффективности их противоопухолевого действия.
Клинические наблюдения показали, что противоопухолевый эффект антиангиогенных препаратов у
человека в большинстве случаев выражается в стабилизации опухолевого процесса, что сопровождается прекращением или значительным замедлением
роста первичных опухолей и подавлением их метастатической активности [57]. Сочетание 2 принципиально разных подходов, используемых в терапии
злокачественных опухолей, основанных как на прямом цитотоксическом воздействии на опухолевые
клетки, так и опосредованном (через подавление
кровоснабжения опухолевой ткани), возможно, позволит существенно повысить эффективность противоопухолевого лечения.
В отличие от традиционных противоопухолевых
препаратов, мишенью которых являются различные
клетки (в том числе и опухолевые), действие большинства антиангиогенных препаратов избирательно
направлено на подавление пролиферации ЭК сосудов опухоли. Мишенью таргетных антиангиогенных
препаратов являются VEGF-лиганд, ингибиторы тирозинкиназ – рецепторы VEGF и растворимые формы 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), тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Антиангиогенные свойства
проявили компоненты ВКМ – гепарин, глюкуроновая кислота, хондроитинсульфат. К физиологическим ингибиторам ангиогенеза относят sVEGFR
и sFGFR, которые способны конкурентно ингибировать 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, непосредственно влияющим на ЭК.
Среди физиологических ингибиторов ангиогенеза выделяют ангиостатин и эндостатин. Оба ингибитора представляют собой пептидные фрагменты
физиологических белков организма. Генная терапия
– один из перспективных подходов, позволяющих
использовать ренатурированные и гликированные
ангиостатин и эндостатин непосредственно в опухолевой ткани. Однако проблема гликирования является опухолеспецифической и должна рассматриваться
в каждом конкретном случае. Кроме того, характер и
степень гликирования ангиостатина оказывает большое влияние на время полужизни белка в крови и его
биологические функции, что во многом определяет
эффективность лечения.
Мощным физиологическим ингибитором ангиогенеза является эндостатин – полипептид, являющийся протеолитическим фрагментом коллагена
XVIII [49]. Ингибирующее действие эндостатина на
ЭК связано с подавлением экспрессии белков, ингибирующих апоптоз (Bcl-2 и Bcl-x1), что в итоге приводит к гибели клетки [49]. Кроме того, антиангиогенное и противоопухолевое действие эндостатина
связано с подавлением активности ММР. В экспериментах показано, что эндостатин оказывает более
выраженное и стабильное действие в отношении
подавления опухолевого роста ряда опухолей, в том
числе и РЯ. Механизм проявления противоопухолевого действия эндостатина выражается в опосредованной индукции апоптоза опухолевых клеток.
Однако использовать физиологические ингибиторы ангиогенеза в качестве противоопухолевых
препаратов небезопасно, так как они могут быть
ингибиторами важных физиологических функций
в организме человека. С учетом изложенного пристальное внимание исследователей привлекают
различные синтетические ингибиторы ангиогенных процессов, которые обладают способностью
к подавлению факторов, активирующих ЭК, или
подавляют пролиферацию самих ЭК. Это TNP-470
(AGM1470) – индуктор апоптоза ЭК путем ингибирования циклинзависимых киназ; скволамин – подавляет пролиферацию и миграцию ЭК; комбретастатин А-4 – подавляет пролиферацию ЭК путем
нарушения актинтубулиновых взаимодействий;
талидомид – подавляет экспрессию молекул клеточной адгезии (VCAM-1, E-селектинов, αυβ3-, αυβ5интегринов) ЭК [7].
Одним из направлений в исследовании синтетических ингибиторов ангиогенеза являются препараты, способные ингибировать протеолитическую активность компонентов ВКМ. Среди них выделяют
ингибиторы ММР: маримастат и приномастат, которые проходят клинические испытания у больных
РЯ [19].
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Уже есть публикации об успешном применении
антиангиогенной терапии в комбинации с традиционными видами лечения опухолей (такими, как радио-, иммуно- и химиотерапия).
Успешное изучение эффективности антител к
VEGF в терапии экспериментальных опухолей послужили основанием для их исследования в клинике [66]. В настоящее время наиболее изученным
таргетным антиангиогенным препаратом считается
бевацизумаб, который представляет собой рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела 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 распространенном РЯ, добавление бевацизумаба к этой схеме
помогло значительно увеличить выживаемость без
прогрессирования [37]. По мнению специалистов
ASCO, это является крупным достижением в области клинической онкологии за 2010 г. Так, при III–IV
стадии РЯ стандартная химиотерапия (карбоплатин
и паклитаксел) + бевацизумаб с последующей поддерживающей терапией бевацизумабом позволила
увеличить медиану времени до прогрессирования
по сравнению с таковой при стандартной химиотерапии (карбоплатин + паклитаксел соответственно
14,1 и 10,3 мес) [16].
В последние годы интерес представляет оральный
антиангиогенный ангибитор цедираниб, который используется в лечении резистентного РЯ и ингибирует
VEGFR-1, VEGFR-2, PDGFRB и c-kit [67].
Использование препаратов, блокирующих ангиогенез при РЯ, – наиболее эффективный путь, позволяющий избежать внутрибрюшинной диссеминации
опухоли. Такая терапия может быть особенно эффективна при дифференцированном влиянии на ангиогенез с использованием препаратов, которые избирательно блокируют VEGF-R2 и могут действовать
предположительно не только как антиангиогенные,
но и как прямые противоопухолевые средства [62].
Например, в качестве терапии РЯ предложено использовать антиангиогенный препарат алемтузумаб,
действие которого основано на подавлении проангиогенного эффекта популяциии миелоидных клеток,
в первую очередь, васкулярных лейкоцитов и моноцитов [54].
Большой интерес химиотерапевтов привлекает антиангиогенный препарат иматиниб в лечении
больных РЯ. Терапевтический эффект иматиниба
связан с ингибированием роста клеток РЯ посредством инактивации PDGFR-α [40] и снижением секреции VEGF эпителиальными клетками опухоли.
Однако результаты, полученные авторами, неоднозначны. Так, у 16 больных РЯ с резистентностью к
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проведенной ранее полихимиотерапии таксанами
и препаратами платины никакого эффекта при введении только иматиниба не отмечено [20]. Вместе
с тем исследования монотерапии иматинибом продолжаются в группе больных с рецидивом РЯ на
фоне терапии таксанами и платиной, опухоли которых экспрессируют c-kit, PDGFR или ABL. Большинство исследователей полагают, что иматиниб в
комбинации с химиопрепаратами может быть более
эффективен у больных РЯ, так как ингибирует апоптоз ЭК [41].
Несмотря на то, что антиангиогенную терапию
применяют при многих опухолях у человека, возможно развитие резистентности к антиангиогенным
препаратам [14]. Авторы связывают это с прогрессией
опухоли на поздних стадиях болезни и, возможно, генетическим 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 физиологических и патологических процессах в клетке, продолжает интенсивно изучаться. Исследование факторов,
регулирующих ангиогенез в опухолях яичников, несомненно, поможет расширить наши представления
о патогенезе этих новообразований. Максимально
точное знание роли, которую играют активаторы и
ингибиторы этого процесса на разных этапах бластомогенеза яичников, дает ключ к открытию новых
диагностических маркеров, мишеней направленной
терапии, разработке патогенетических методов лечения и прогностических факторов при РЯ.
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕЛКОКРУГЛОКЛЕТОЧНЫЕ
ОПУХОЛИ СЕМЕЙСТВА САРКОМЫ ЮИНГА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ГИСТОГЕНЕЗЕ, ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРАХ
Д.В. Буланов
Московская городская онкологическая больница № 62
Е-mail: patros-ru@yandex.ru
Представлена иммуногистохимическая и молекулярно-биологическая характеристика опухолей семейства саркомы
Юинга. Показано, что наряду с дефектами генома, обнаруживаемыми в опухолях, выявлена иммунофенотипическая гетерогенность.
Ключевые слова: опухоли семейства саркомы Юинга, маркеры пролиферации, апоптоз, иммуногистохимические характеристики
MALIGNANT SMALL ROUND CELL TUMORS OF EWING’S SARCOMA FAMILY:
MODERN CONCEPTS OF HISTOGENESIS, IMMUNOHISTOCHEMICAL AND MOLECULAR MARKERS
D.V. Bulanov
State Budgetary Health Institution «The Moscow City Cancer Hospital № 62»
of the Moscow Department of Health, Moscow region, Russian Federation
Immunohistochemical and molecular biological characterization of Ewing’s sarcoma family tumors is proposed. Immunophenotypical
heterogeneity is shown to be noted, besides genome defects found in tumours.
Key words: Ewing’s sarcoma family tumors, proliferation, apoptosis, immunohistochemical characteristic

Опухоли семейства саркомы Юинга (ОССЮ) относятся к категории крайне сложных в диагностике
и лечении злокачественных мелкокруглоклеточных новообразований [1, 3]. Поэтому крайне актуальны новые разработки в оценке биологического
поведения этих опухолей, общего прогноза заболевания и выборе индивидуальных схем лечения
[6, 12]. Среди семейства ОССЮ J. Ewing в 1921 г.
впервые саркома Юинга (СЮ) выделена в самостоятельную 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 самостоятельная нозологическая форма с особенностями
гистологического строения и клинического течения. Убедительным доказательством этого служат

результаты современных иммуногистохимических
и молекулярно-генетических исследований ОССЮ
[4, 7].
К настоящему времени не удалось выявить потенциальные этиологические факторы возникновения ОССЮ. В то же время есть данные, свидетельствующие 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 диагностируют в возрасте 10–20 лет, пик заболеваемости (57,5%) приходится на 2-е десятилетие жизни –
период формирования и созревания скелета. Ежегодная 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 скелета – костях таза, ребрах, позвоночнике, в 20–30% –
в проксимальных отделах конечностей, в 30–40% –
в дистальных [2].
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Злокачественные мелкокруглоклеточные опухоли семейства саркомы Юинга...
Для периферической примитивной нейроэктодермальной опухоли (pPNET) более характерна ретроперитонеальная 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 осложняется патологическим переломом.
Характерной особенностью патогенеза ОССЮ
является ранняя непосредственная инвазия окружающих мягких тканей, даже локализованная форма этих злокачественных новообразований включает мягкотканный компонент (IIB или III стадии
заболевания). Регионарные лимфатические узлы
поражаются в 5–15% наблюдений, как правило,
при непосредственном подрастании к ним первичной опухоли. Высокоагрессивный характер СЮ
проявляется отдаленными метастазами у 20–28%
больных во время установления первичного диагноза [8]. Обычно поражены легкие, кости и костный мозг. Отдаленные метастазы могут быть обнаружены 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 семейства саркомы Юинга. Гистогенез рассматриваемых
нозологических форм опухолей остается спорным.
В последнее время появились предположения о возможном 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 направлениях: 1) развитие из плюрипотентной клетки нейроэктодермальных тканей – таких, как клетки ганглия,
феохромоциты, Шванновские, нейроэндокринные
клетки, меланоциты; 2) невральный путь дифференцировки тканей в поперечно-полосатой мускулатуре,
пульпе зуба, костях.
Показано, что разнообразные дефекты генома
обусловливают клиническую гетерогенность ОССЮ,
являются промоторами неконтролируемой клональной пролиферации и значимыми факторами прогноза. Быстрая идентификация этих нарушений
осуществляется с помощью флюоресцентной in situ
гибридизации (FISH), позволяющей выявить амплификацию генов.
Практически 95% клеток ОССЮ имеют характерные изменения хромосом в виде транслокаций
[t (11; 22) (q24;q12)] между EWS-геном на хромосоме 22 и FLI1-геном на хромосоме 11. В свою очередь
хромосомные транслокации активируют транскрипцию, приводящую к синтезу химерной РНК
и нарушению регулирования роста и дифференци-
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ровки клеток. Реже у больных ОССЮ регистрируются цитогенетические аномалии – трисомия хромосом 8 и 12, транслокация между хромосомами 1
и 16, а также делеция короткого плеча хромосомы 1.
Частота и клиническая значимость этих повреждений генетического аппарата требуют дальнейшего
углубленного изучения.
Результаты ряда молекулярно-генетических исследований позволяют предположить, что одним из
ключевых факторов бластомогенеза является повреждение гена, кодирующего синтез белка-супрессора
рецептора TGFα [6, 10].
Проведенные исследования показали, что опухоль Аскина, pPNET, эстезионейробластома биологически схожи с ОССЮ по цитогенетическим, биохимическим и онкогенетическим свойствам [9, 10].
Дальнейшие исследования позволили выявить дополнительные особенности ОССЮ, заключающиеся
в том, что опухолевые клетки экспрессируют маркеры нейроэктодермальной и мезенхимальной дифференцировки.
Иммуногистохимическая
и
молекулярнобиологическая характеристика ОССЮ. Внедрение
новых диагностических методов делает возможной
дифференциальную диагностику ОССЮ с другими
мелкокруглоклеточными саркомами (рабдомиосаркомой, нейробластомой, круглоклеточной липосаркомой, синовиальной саркомой, мезенхимальной
хондросаркомой). Так, иммуногистохимическое
исследование клеток сарком с нейроэктодермальным гистогенезом продемонстрировало наличие
в них виментина – белка, который содержится во
всех мезенхимальных клетках [14]. Клетки содержат десмин (Des) – промежуточную нить скелетных
мышц (Z-зона), миокарда и компактных гранул
гладкой мускулатуры; мышечно-специфический
актин – сократительные белки класса α поперечнополосатой, гладкой мускулатуры, миокарда и класса γ гладкой мускулатуры. Маркеры невральной
дифференцировки представлены нейронспецифической энолазой (NSE), хромогранином А (мембранный белок семейства кислых гликопротеинов,
локализующийся в растворенной фракции нейросекреторных гранул), синаптофизином, содержимым
пресинаптических везикул нервных клеток, Leu7
(CD57) – антигенным маркером естественных киллеров, S-100-протеином, участвующим в регуляции
ионного обмена клеток нервной ткани; в некоторых случаях определяется белок нейрофиламента
(NFTP).
В саркомах с нейроэктодермальным гистогенезом маркеры эпителиальной дифференцировки, как
правило, экспрессированы слабо. При этом возможно обнаружение, например, эпителиального мембранного 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 внеклеточных компонентов матрицы кости [13].
Наиболее полное иммуногистохимическое исследование клеток опухолей нейроэктодермального гистогенеза проведено A. Cavazzana и соавт.; ими
установлено, что NSE положительна в 95% случаев,
микроглобулин – в 77%, синаптофизин – в 73%, белок S-100 – в 67%. Белок CD99 определяется в преобладающем большинстве случаев [5].
В клетках ОССЮ обнаружены иммуногистохимические маркеры: N-Glycolyl GM3 Ganglioside, семейство белков Connexins, IGF, Caveolin, CD133, анализ
экспрессии которых позволяет выделить более агрессивные по течению и прогнозу опухоли и назначить
эффективную таргетную химиотерапию [9].
В последнее время выделен ген MIC 2, локализованный на коротком плече половых хромосом и связанный 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 лимфобластного лейкоза. Иммуногистохимические исследования
клеток сарком нейроэктодермального гистогенеза
показали очень высокую чувствительность теста, выявляющего 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 дифференцировке 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, объединяется с геном EWS хромосомы 22, в результате
транслокации появляется общий ген FLI1/EWS.
Данный вид транслокации встречается в 85% случаев при СЮ. Клонирование последовательностей 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 – соединяется с карбоксильным окончанием 11 хромо-

сомы плеча q24, представленным геном FLI1 – 3-й
областью FLI1 или ERG21 хромосомы. Транслокация изменяет считывание информации с гена
EWS при соединении с геном FLI1 хромосомы 11,
что способствует дисфункции транскрипции ДНК
и ведет к онкогенезу. Нарушение последовательностей олигонуклеотидов, возникающих при данной транслокации, приводит к гибели опухолевых
клеток, что в настоящее время рассматривается как
возможный потенциал в разработке лекарственного лечения СЮ.
Помимо транслокации t(11;22), при СЮ встречаются 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 семейству ETS-факторов транскрипции. Недавно выделен 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 прогноз, а тетраплоидия, которая часто встречается при
данной патологии, не является значимым фактором
прогноза.
Конъюгация гена EWS с другими генами может
способствовать возникновению различных вариантов злокачественных новообразований, например,
десмопластической круглоклеточной опухоли, при
которой выявляется t(11;22)-транслокация между
геном EWS хромосомы 22 и геном WT1 на хромосоме 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 транслокации t(11;22)(q24;q12); t(21;22)(q22;q12). В некоторых случаях при опухоли Аскина отмечено удвоение 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, эстезионейробластоме и pPNET выявлены идентичные онкогенетические, цитогенетические, иммуногистохимические
признаки, что позволило объединить эти новообразования в единую группу – опухоли с нейроэктодермальным гистогенезом. Цитогенетические и
иммуногистохимические методы помогают про-
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вести дифференциальную диагностику с другими
опухолевыми заболеваниями, при светооптической
микроскопии которых могут возникнуть диагностические трудности.
Безусловно, выбор стратегии лечения, с практической точки зрения, определяется клинической
группой больного, которая по существу обозначает
стадию заболевания. Клинические группы формируют с учетом факторов прогноза, выявленных у
пациентов. Поскольку ранее СЮ, pPNET, эстезионейробластома и опухоль Аскина рассматривали как
гетерогенные заболевания, единых факторов прогноза для всей совокупности больных с опухолями
нейроэктодермального гистогенеза в настоящее
время не разработано.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ современной литературы свидетельствует 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 нерешенным, особенно это касается диагностики мелко-

круглоклеточных опухолей костей и мягких тканей.
Вместе с тем доказано, что ОССЮ включают ряд
нозологических форм, ранее считавшихся гетерогенными (СЮ, pPNET, опухоль Аскина). Указанные
новообразования – нейроэктодермального гистогенеза; поражение, как правило, носит первичнодиссеминированный характер. Неопределенность в
вопросах номенклатуры и классификации данных
сарком служит основанием для их выделения в современной морфологической литературе в самостоятельную проблему. Вместе с тем эта проблема
имеет весьма существенное практическое значение
при дифференциальной диагностике в ряду формально похожих злокачественных опухолей. В последние годы все чаще предпринимаются попытки
установить прогностическую значимость различных
цитогенетических маркеров для данного вида опухолей. Кроме того, анализ морфологических факторов
прогноза служит материалом для дальнейших исследований и большинству специалистов представляется правильной стратегией лечения, что позволяет надеяться на достижение значимых результатов
в терапии больных с данной патологией.
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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 генетического 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. Показано 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 гормональнозависимыми 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

ВВЕДЕНИЕ
Среди злокачественных новообразований женских
половых органов рак яичников (РЯ) стабильно занимает 2-е место (после рака шейки матки). По данным
Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется более 165 тыс. новых случаев
РЯ, от которого умирают более 100 тыс. женщин. По

официальным данным, в России показатель заболеваемости РЯ (16,5 случая на 100 тыс. женского населения)
и смертности (10,0 случая на 100 тыс. женского населения) выше, чем в странах Европейского Союза (14,1 и
8,0 соответственно) [1]. Для Новосибирской области в
2010 г., согласно ежегодному отчету областного онкологического диспансера, показатели заболеваемости РЯ
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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 смертности среди всех гинекологических опухолей [5], что
прежде всего связано с бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях и поздней диагностикой.
Так, по сводным данным популяционных раковых регистров стран Европы, годовая выживаемость больных
раком яичников составляет 63%, 3-летняя – 41%, 5-летняя – 35%. В связи со сказанным актуальной проблемой остается ранняя диагностика РЯ. Выявление наследственных форм данного заболевания стало важным
критерием для формирования групп риска [10]. Одним
из значительных достижений в области изучения наследственных 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 встречаемости 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 можно 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 биохимических преобразований, ключевую роль в которой играет
цитохром Р450 19-го семейства (CYP19) [7]. Инактивация эстрогенов осуществляется ферментами I фазы
метаболизма – цитохромами Р450: CYP1A1, CYP1A2,
CYP1B1, которые окисляют эстрогены непосредственно в тканях-мишенях до катехолэстрогенов [14]. Дальнейшая деградация катехолэстрогенов протекает с
участием ферментов II фазы метаболизма – катехол-Ометилтрансферазы (COMT), глутатион-S-трансферазы
(GST) и сульфотрансферазы (SULT) с образованием неактивных и немутагенных продуктов [19].
Научные работы последних лет указывают на то,
что полиморфные варианты генов, кодирующих ферменты метаболизма эстрогенов, могут быть ассоциированы с риском возникновения у женщин различных 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 значимых факторов риска развития данного заболевания.
Полученные данные позволят сформировать группы
риска развития РЯ, что сделает возможным выявле-
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ние заболевания на ранних стадиях и позволит нацеленно проводить профилактическую терапию.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинические образцы. В работе использовали образцы суспензии клеток буккального эпителия пациенток (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 составил 51±2,2 года. В качестве группы сравнения были
выбраны 182 женщины (средний возраст 60,4±1,4
года) без клинических признаков онкогинекологической патологии, которые проходили плановый осмотр
в гинекологическом отделении Центральной районной больницы г. Искитима (Новосибирская обл.).
Исследования соответствовали этическим стандартам биоэтического комитета ФГБУ НИИ МББ СО
РАМН, разработанным в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этические
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и
«Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ
от 19.06.2003 г. № 266. Все участвовавшие в исследовании дали письменное информированное согласие.
Геномную ДНК из буккального эпителия выделяли методом высоко-солевого осаждения белков.
Клетки ресуспендировали в 125 мкл буфера, содержащего 0,1 М Трис-HCl (pH 8,0); 0,01 M NaCl
и 0,1 М ЭДТА. Добавляли 125 мкл лизирующего буфера, 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 раствор NaCl до конечной концентрации 1,5 М и перемешивали 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 пробирку Eppendorf, добавив равный объем изопропилового спирта и 10 мкл линейного полиакриламидного
геля в качестве соосадителя. Смесь инкубировали
при -20°С в течение 1 ч, затем центрифугировали в течение 15 мин при 12 тыс. об/мин. Супернатант собирали 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-

17

Анализ генетического полиморфизма ферментов метаболизма эстрогенов у больных раком яичников...
ченного раствора ДНК доводили водой до 2 мл в кювете. Измеряли величину поглощения при 260 нм.
Генотипирование образцов ДНК проводили методом ПДРФ-анализа продуктов ПЦР специфических
участков генома с использованием праймеров и соответствующих ферментов рестрикции, как описано
ранее [16]. Исследовали следующие мутации:
• для CYP1A1: замена T264→C в некодирующей 3‘-фланкирующей области (MspIполиморфизм), что сопровождается увеличением активности фермента;
• для CYP1A2 – замена C→A в позиции гена 734
(ApaI-полиморфизм), что сопровождается снижением активности фермента;

• для CYP19 – замена С→Т в 10-м экзоне (SfaNIполиморфизм), при этом повышается термостабильность и активность фермента;
• для SULT1A1 – замена G638→A (HhaIполиморфизм), что сопровождается снижением 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 отношение шансов (OR). Для оценки достоверности различий (P-р) между выборками использовали критерий
χ2 либо двусторонний точный критерий Фишера.
Таблица 1

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

Больные РЯ
n*

CYP1A1
Т
С
Т/Т
Т/С
С/С
всего

165
27
69
27
0
96

CYP1A2
А
С
А/А
А/С
С/С
всего

120
72
33
54
9
96

OR** (95% CI***)

p-values****

1,4 (0,82–2,32)

0,2

1,5 (0,82–2,55)
–

0,2
1,0

2,9 (1,93–4,30)

<<0,001

3,4 (1,98–5,79)
16,4 (3,37–79,43)

<<0,001
<<0,001

Контрольная
группа, n
316
40
148
40
0
178
298
62
120
58
2
180

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

CYP19
Т
С
Т/Т
Т/С
С/С
всего

174
18
78
18
0
96

SULT1A1
А
С
А/А
А/С
С/С
всего

72
120
21
30
45
96

18

OR** (95% CI***)

p-values****

1,98 (1,00–3,92)

0,043

3,9 (1,71–8,79)
–

0,001
0,079

1,5 (1,08–2,21)

0,02

1,3 (0,67–2,55)
1,9 (1,01–3,58)

0,42
0,04

Контрольная
группа, n
346
18
168
10
4
182
173
187
56
61
63
180
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранняя диагностика РЯ остается главной нерешенной проблемой
современной онкогинекологии.
Выявление наследственных форм
этого заболевания, связанных с
мутациями в генах BRCA1/BRCA2,
а также других генетических маркеров позволяет выделить женщин с высоким риском развития
РЯ и делает перспективным проведение скрининговых программ
[10, 11, 15]. В большинстве случаев патогенетическим механизмом
развития женских онкологических
заболеваний являются нарушения
в метаболизме половых гормонов,
прежде всего, эстрадиола и других
эстрогенов [8]. Поэтому целью
данной работы было исследование взаимосвязи генетического
полиморфизма ферментов, участвующих в метаболизме эстрогенов, с риском возникновения РЯ.
Результаты данного исследования
представлены в табл. 1 и 2.
При сравнении частоты мутантного аллеля С гена CYP1A1 и
мутантного генотипа T/C среди
здоровых и больных РЯ женщин не
было выявлено статистически значимых различий (табл. 1). Известно, что цитохром Р450 1A1 окисляет
эстрогены преимущественно с образованием 4-ОН-метаболитов [15].
Можно предположить, что этот этап
в метаболизме эстрогенов не является патогенетически значимым
для РЯ (по сравнению с нашими
данными в отношении рака молочной железы) [13]. Другой фермент,
участвующий в окислении эстро-
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генов, цитохром Р450 1A2, проявляет в основном 2-гидроксиэстрогенмонооксигеназную активность. Мутация C→А в 734 положении от старта транскрипции в
его гене приводит к снижению активности фермента
[17]. Результаты показали, что у пациенток с диагнозом РЯ наблюдается достоверное увеличение частоты
аллеля C (OR=2,9; р<0,001) гена CYP1A2, гетерозиготного генотипа A/С (OR=3,4; р<0,001) и гомозиготного
генотипа C/C (OR=16,4; р<0,001) по сравнению с показателями в контрольной группе (см. табл. 1). Следовательно, наличие мутантного аллеля определяет более
низкую активность этого фермента, что может приводить к увеличению фонового уровня эстрогенов вследствие медленной скорости их окисления до неактивных
продуктов метаболизма и вызывать состояние гиперэстрогенемии, запуская развитие канцерогенеза по ERопосредованному 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 женских репродуктивных органов [7]. Исследуемый нами
полиморфизм для гена СУР19 представляет собой нуклеотидную замену C→T в 264 кодоне, что оказывает
влияние на термостабильность белка и сопровождается увеличением активности фермента [12]. Выявлено
достоверное увеличение частоты встречаемости аллеля T (OR=1,98; р=0,043) и гетерозиготного генотипа C/T (OR=3,9; р=0,001) по сравнению с контролем
(табл. 2). Эти результаты указывают на гормональнозависимый 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 полиморфных аллелей и различных генотипов гена
SULT1A1 показано, что у пациенток с РЯ наблюдается достоверное увеличение частоты встречаемости
аллеля G (OR=1,5; р=0,02) и гомозиготного генотипа G/G (OR=1,9; р=0,04) по сравнению с таковыми
в контрольной группе (см. табл. 2). Сульфотрансфераза SULT1A1 является ферментом 2-й фазы метаболизма ксенобиотиков и катализирует сульфонирование эстрогенов до неактивных сульфометаболитов
[3]. Анализируемая нами мутация G638→A приводит
к снижению активности фермента [19]. Тогда увеличение частоты встречаемости этой мутации у женщин, больных РЯ, свидетельствует в пользу роли этой
ферментативной системы в патогенезе РЯ, когда недостаточная активность SULT1A1 также может привести к гиперэстрогении и, как следствие, развитию
гормонально-зависимых форм рака [16, 19, 20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе впервые исследована частота
встречаемости аллельных вариантов генов, кодирующих ферменты метаболизма эстрогенов и их генотипов у здоровых и больных РЯ женщин Новосибирской 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 полиморфных вариантов генов CYP1A2, CYP19 и SULT1A1 с риском
развития РЯ, что может быть использовано для формирования групп риска развития данной патологии.
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AССОЦИАЦИИ ОДИНОЧНЫХ НУКЛЕОТИДНЫХ
ПОЛИМОРФИЗМОВ CО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
И ПОГРАНИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ
У БОЛЬНЫХ В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Н.Е. Кушлинский1, член-корреспондент РАМН, профессор, Ю.С. Тимофеев1,
Э.В. Генерозов2, кандидат биологических наук, В.А. Наумов2,
Ю.Н. Соловьев1, академик РАМН, профессор, И.В. Булычева1, доктор медицинских наук
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Опухоли костей – редкая группа заболеваний, этиология и патогенез которых остаются неизученными. Нами исследованы
ассоциации 6 одиночных нуклеотидных полиморфизмов: rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2),
rs6599400(FGFR3), rs1690916(MDM2) на выборке пациентов с новообразованиями костей из российской популяции. Выявлены
ассоциации ряда нуклеотидных полиморфизмов (IGF1.rs7956547, GNRH2.rs3761243, FGFR3.rs6599400) у пациентов со злокачественными и пограничными опухолями костей.
Ключевые слова: опухоли костей, одиночные нуклеотидные полиморфизмы
ASSOCIATIONS OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS
WITH BONE TUMORS IN PATIENTS IN RUSSIAN POPULATION
N.E. Kushlinskii1, Yu.S. Timofeev1, E.V. Generozov2, V.A. Naumov2, Yu.N. Soloviev1, I.V. Boulytcheva1
1
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center» of the Russian Academy
of Medical Sciences, Moscow, Russian federation; 2Federal State Institution «Scientific Research Institute
of Physicochemical medicine» of the Federal Medical – Biological Agency (FMBA) of Russia
Ethiology and pathogenesis of bone tumors presenting a rare group of oncological diseases, are not fully understood. We have studied
6 single nucleotide polymorphisms rs7921 (GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2), rs6599400(FGFR3),
rs1690916(MDM2) associations with bone tumors in Russian patients. In our work we detect associations between 3 single nucleotide
polymorphisms: IGF1.rs7956547, GNRH2.rs3761243 and FGFR3.rs6599400 in patients with bone tumors.
Key words: bone tumors, single nucleotide polymorphisms

ВВЕДЕНИЕ
Опухоли костей – редкая, но сложная в диагностике и лечении группа онкологических заболеваний, которым присущи быстрое течение, высокий
метастатический потенциал и в ряде случаев неблагоприятный прогноз. Среди злокачественных опухолей
костей наиболее распространенной является остеогенная саркома, реже диагностируются хондросаркома, 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 перспективы 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 компонента в развитии новообразований костей, предполагается, что генетические механизмы имеют важное значение в патогенезе данной группы онкологических
заболеваний. Одним из методов выявления геномных
вариаций служит изучение одиночных нуклеотидных
изменений и их ассоциаций с заболеванием и его особенностями. Точечные нуклеотидные полиморфизмы 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 полиморфизмов позволит лучше понять этиологиию и патогенез заболевания, а в перспективе – использовать
их для разработки предиктивных тестов. Достаточно
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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 полиморфизмах в 255 кандидатных генах на выборке,
включавшей 96 больных остеогенной саркомой. Наличие достоверных полиморфизмов установлено для
генов: MDM2, MPG, FGF2, FGFR3, GNRH2, IGFI. В
работе, проведенной нами ранее [1] методом микросеквенирования, подтверждены ассоциации с полиморфизмами 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 одиночных 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 нуклеотидных полиморфизма в 13 генах у 104 пациентов с
остеогенной саркомой. В ходе исследования авторы 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, подробно изучен полиморфизм в гене CD86, влияющий
на Т-клеточный ответ при этой опухоли. Результаты
исследования показали ассоциацию полиморфизма +1057 G/F в гене CD86 с повышенной предрасположенностью к саркоме Юинга в случае наличия
генотипа А или АА [19]. Вместе с тем ассоциации
нуклеотидных полиморфизмов у больных с новообразованиями костей считаются малоизученной проблемой; необходимы дальнейшие исследования на
больших выборках в различных популяциях.
Целью настоящего исследования были изучение
влияния изменений в генах, отвечающих за рост и развитие костей (GH1, IGF1, GNRH2, FGF2, FGFR3) и репарации (MDM2), и выявление ассоциаций нуклеотидных полиморфизмов rs7921(GH1), rs7956547(IGF1),
rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2), rs6599400
(FGFR3), rs1690916(MDM2) среди пациентов российской популяции с различными новообразованиями костей, а также валидация данных предшествующих 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 костей – 1, хордома – 1, гигантоклеточная опухоль –
25). Обследование и лечение больных проводили
в отделе общей онкологии НИИ клинической онкологии ФГБУ Российский онкологический научный
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центр им. Н.Н. Блохина РАМН. Контрольную группу составили 93 обследованных того же пола и возраста без онкологических заболеваний.
Для анализа использовали геномную ДНК, выделенную из 5 мл лейкоцитарной фракции крови при
помощи набора Wizard Genomic DNA Purification Kit
(Promega, США) в соответствии с инструкцией производителя. 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 процедуру выделения ДНК.
Аллели нуклеотидных полиморфизмов определяли посредством реакции минисеквенирования
с последующим масс-спектрометрическим анализом продуктов реакции на времяпролетном массспектрометре (MALDI-TOF минисеквенирование).
Вначале проводили амплификацию целевого гена,
в котором имелись интересующие нас полиморфизмы. Реакционная смесь содержала 66 мМ ТрисHCl,
рН 9,0; 16,6 мМ (NH4)2SO4; 2,0 мМ MgCl2; по 100 мкМ
каждого дНТФ, 1 ед Taq-полимеразы (Promega, США)
и по 2 пмоль каждого праймера в объеме 10 мкл. Реакцию 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 антарктической креветки (New England BioLabs, Великобритания), после чего проводили инактивацию
фермента прогреванием при 85°С в течение 10 мин.
Затем осуществляли реакцию минисеквенирования в 20 мкл реакционной смеси: 66 мМ Tris-HCl pH
9,0; 16,6 мМ (NH4)2SO4; 2,5 мМ MgCl2; по 0,2 мМ необходимых ддНТФ и(или) дНТФ; по 3 пмоль олигонуклеотидных зондов и 2 ед TermiPol DNA Polymerase
(Solis Biodyne, Эстония), используя в качестве матрицы амплифицированные фрагменты ДНК. После микросеквенирования проводили очистку продуктов реакции с помощью набора SpectroCLEAN
Kit (Sequenom, США) в соответствии с инструкцией
фирмы-производителя.
Аликвоту образца (0,3 мкл) наносили на предварительно высушенную на планшете AnchorChip
(600 мкм, Bruker Daltonics, Германия) матрицу, приготовленную из насыщенного раствора 3-гидрооксипиколиновой кислоты (Fluka, Германия) в 50% ацетонитриле (Merck, Германия) с добавлением 10 г/л
двухосновного цитрата аммония (Fluka, Германия) и
высушивали на воздухе в течение 20 мин. Спектры получали 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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Таблица 1

ИССЛЕДОВАННЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ
Функциональная
группа гена

Ген (символ гена)

Идентификатор полиморфизма
в базе данных dbSNP NCBI

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

Гомолог мышиного MDM2 p53 связывающего белка (MDM2)

rs1690916

Гены,
участвующие в росте
и формировании кости
Контроль
клеточного цикла

лучения, установленного на уровне минимального
порогового значения, достаточного для десорбцииионизации образца. Для записи, обработки и анализа
масс-спектров использовали программное обеспечение 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 генотипирования осуществляли в программе RStudio [17]
с использованием пакета SNPAssoc для R [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы 6 нуклеотидных полиморфизмов, из которых 5 локализованы в генах, участвующих в росте и формировании костной ткани:
rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2),
rs11737764(FGF2), rs6599400(FGFR3) и 1 полиморфизм – в области гена контроля клеточного цикла
rs1690916(MDM2) (табл. 1). Распределение частот
генотипов в контрольной группе не отклонялось от
предсказываемого законом Харди–Вайнберга. Анализ сравнения частот генотипов пациентов со злокачественными и пограничными новообразованиями
костей и обследованных контрольной группы выявил
достоверные ассоциации (p<0,05) с рядом полиморфизмов при использовании указанных ниже генетических моделей.
Первое достоверное (p=0,003) различие в распределении частот аллелей между больными с новообразованиями костей и контрольной группой выявили
для полиморфизма IGF1.rs7956547, расположенного

в гене, кодирующем инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР1). Согласно рецессивной модели наследования, аллелем риска является аллель С; соотношение шансов 3,28.
Следующее достоверное различие (p=0,04) в распределении частот аллелей между больными с новообразованиями костей и контрольной группой
выявлено для полиморфизма GNRH2.rs3761243,
расположенного в гене, кодирующем изоформу
гонадотропин-рилизинг-фактора-2 (GNRH-II). Исходя 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 пациентов с опухолями костей и контрольной группой и
характерно для полиморфизма FGFR3.rs6599400, локализованного в гене, кодирующем рецептор фактора
роста фибробластов-3 (FGFR3). Согласно доминантной модели наследования, аллель А является аллелем 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 регуляторных элементов генома, и, таким образом, косвенно 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
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

Полиморфизм
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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 пусковым фактором целой ИФР-системы, которая играет важную роль в туморогенезе различных типов и
субтипов сарком [13]. Сигнализация ИФР1 увеличивает экспрессию генов циклина D1 и циклинзависимой киназы-4 (CDK4), а также приводит к активации циклина Е [5]. Кроме того, ИФР1 обладает
антиапоптотическими свойствами [21]. ИФР1 и инсулин играют важную роль в процессе неоангиогенеза, усиливая влияние VEGF, посредством запуска
гипоксически-индуцируемого фактора-1α (HIF1α)
[6]. ИФР-система посредством целой сети нижележащих факторов может активировать процессы инвазии и метастазирования, стимулируя при этом продукцию матриксных металлопротеиназ: MMP2 [20],
MMP7 [8], MMP9 [15] и их активацию. Так, в тканях
остеогенной саркомы и ее клеточных линиях выявлена повышенная экспрессия ИФР1 [4], а клетки саркомы Юинга зависят от сигналов рецептора ИФР1
[12]. Таким образом, можно предполагать, что изменение в экспрессии гена IGF1, связанное с наличием
одиночного нуклеотидного полиморфизма, может
быть одним из факторов развития остеогенной саркомы. Ген GNRH2 кодирует изоформу гонадотропинрилизинг-гормона (GNRH-II), который вовлечен в
развитие некоторых злокачественных новообразований [9, 10]. Дальнейшие исследования могут выявить

значение полиморфизма в гене GNRH2 у пациентов с
опухолями костей. FGFR3 кодирует рецептор фактора роста фибробластов 3. В литературе представлены
данные об участии этого рецептора в развитии пограничной гигантоклеточной опухоли кости [14], а также при других злокачественных новообразованиях
[3, 18]. Полученные нами ассоциации полиморфизмов в генах FGFR3, IGF1, GNRH2 подтверждают данные 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, включающей различные злокачественные и пограничные
новообразования костей.
Таким образом, в ходе настоящего исследования
выявлены ассоциации ряда нуклеотидных полиморфизмов (IGF1.rs7956547, GNRH2.rs3761243, FGFR3.
rs6599400) у больных со злокачественными и пограничными опухолями костей. Обнаружены аллели риска и протективный аллель. Изученные полиморфизмы 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 формирование предрасположенности к данной группе заболеваний. Дальнейшие исследования в этой области
позволят уточнить механизмы влияния полиморфизмов на работу этих генов, а также послужить основой
для разработки методов выявления предрасположенности к развитию новообразований костей.
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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 диагнозом поверхностного рака мочевого пузыря (ПРМП). Цель исследования – определить участие пограничной неопухолевой ткани 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.
Ключевые слова: поверхностный рак мочевого пузыря, уротелиальные карциномы, моноклональные опухоли, олигоклональные опухоли, метилирование регуляторных районов генов-супрессоров, поля канцеризации
CONFIRMATION OF FIELD CANCERIZATION IN THE GENESIS OF SUPERFICIAL BLADDER CANCER
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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.
Key words: superficial bladder cancer, urothelial carcinomas, field cancerization, methylation of tumor suppressor genes

Молекулярно-генетические исследования, проведенные в последние годы, убедительно доказывают
роль генетических факторов в инициации злокачественного процесса и развития опухоли.
Возникновение опухолевой клетки происходит в
результате накопления в наследственном аппарате неизмененной клетки определенного количества молекулярных событий, приводящих к активации или инактивации генов, участвующих в регуляции клеточного
роста, дифференцировки, выживаемости и апоптоза.
Каждое такое событие само по себе не является летальным, но их накопление может нарушать регуляцию
клеточного цикла и, как следствие, приводить к образованию устойчивого патологического клеточного клона
с такими свойствами, как неконтролируемый рост, независимость от регулирующих воздействий клеточного
окружения, способность к инвазивному росту.

Молекулярные повреждения, возникающие в
геноме опухолевой клетки, можно разделить на генетические и эпигенетические. К эпигенетическим
повреждениям относят аномальное метилирование
регуляторных районов генов-супрессоров, в результате чего возникает функциональная инактивация
этих генов, подобно происходящей при делеции хромосомного фрагмента. ДНК гена не изменяется, но
он полностью инактивируется, что приводит к отсутствию 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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Подтверждение значения теорий полей канцеризации в генезе поверхностного рака мочевого пузыря
тенденцию с участием множества клеток сразу…».
В предложенной теории распространение опухоли
происходило за счет преобразования клеток нормального эпителия, прилегающего к опухоли, а не их
разрушения опухолевым клоном.
Существование полей канцеризации, вероятно, является свойством только эпителиальных опухолей 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 протяженные районы, содержащие клетки с генетически измененным наследственным аппаратом. Способность
эпителиальных клеток к самообновлению приводит
к аномальной пролиферации, гиперпластическим, а
затем и диспластическим процессам. Эти процессы в
сочетании с генетическими повреждениями обусловливают трансформацию клеток и появление злокачественного клона.
Существование полей канцеризации подтверждено для разных типов рака – пищевода, желудка,
кожи, легких, молочной железы и др. [7]. Но несмотря на значительную историю изучения этого вопроса, получаемые исследовательскими группами данные крайне противоречивы.
Исследование полей канцеризации при поверхностном раке мочевого пузыря (ПРМП) напрямую
связано с клиническими характеристиками этого
типа опухолей. Одной из основных проблем при лечении пациентов с ПРМП является высокая частота
первично-множественных и рецидивных опухолей
мочевого пузыря [3].
Современные модели канцерогенеза мочевого пузыря предполагают, что развитие мультифокальных опухолей, синхронных или метахронных у
одного пациента, является общей характеристикой
злокачественных опухолей уротелия [9]. Для объяснения повышенной частоты появления множественных уротелиальных опухолей предложены
2 теории. Моноклональная теория предполагает, что
множественные опухоли возникают из одной трансформированной клетки, которая размножается
и распространяется по всему уротелию в результате
имплантации или интраэпителиальной миграции.
Вторая теория объясняет развитие множественных
опухолей через развитие поля канцеризации. Химические канцерогены, которые выводятся с мочой, являются причиной появления независимых
генетических изменений в различных районах слизистой оболочки мочевого пузыря, что приводит
к возникновению нескольких клеточных полей
с разнородными генетическими повреждениями,
из которых впоследствии возникают множественные неродственные опухоли.
Для доказательства теорий происхождения множественных и рецидивных опухолей используется
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тактика сравнения спектра молекулярных событий во
множественных или рецидивных опухолях, полученных от одного пациента. В этом случае молекулярногенетические дефекты (такие, как аллельные потери,
мутации, аномальное метилирование промоторных
районов генов-супрессоров или профиль генной экспрессии) выступают в качестве опухолевых маркеров,
которые используют для проведения сравнительного
анализа.
Единого мнения о том, имеет мультифокальный
уротелиальный рак моноклональное или олигоклональное происхождение, пока нет. Предполагается
возможность развития син- и метахронных опухолей
РМП как по моноклональному пути посредством интралюминального расселения опухолевых клеток, так
и посредством полей канцеризации, обусловливающих 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 обнаружение генетической нестабильности в морфологически неизмененной слизистой оболочке мочевого
пузыря, расположенной на границе с опухолевой
тканью у пациентов, а также определение предраковых изменений типа дисплазии и карциномы
in situ на значительном расстоянии от очага опухоли [5, 10].
Для подтверждения теории существования полей
канцеризации и комплексного изменения слизистой
МП при образовании опухоли исследованы эпигенетические повреждения генов-супрессоров опухолевого роста RASSF1A, P16, CDH1, LAMC3, DAPK
в материале опухоли и морфологически неизмененной слизистой оболочки МП на определенном расстоянии от опухолевого узла.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследовали образцы опухолей и неизмененной
слизистой оболочки МП, доступные в виде операционного материала и парафиновых блоков пациентов с установленным диагнозом ПРМП (стадии
pTa, pT1). Всего 64 парных образца (опухоль/условно нормальная ткань) предоставлены Медицинским
радиологическим научным центром РАМН г. Обнинска. Расстояние между опухолевым очагом и местом взятия морфологически нормальной ткани не
превышало 3–5 см.
Получение геномной ДНК из тканей. Геномную ДНК из ткани выделяли методом фенолхлороформной экстракции [6].
Определение аномального метилирования промоторных областей генов-супрессоров опухолевого роста
Р16, CDH1, RASSF1, DAPK и LAMC3. Метилирование CpG-островков промоторных областей генов
определяли с помощью метилчувствительной (МЧ)
полимеразной цепной реакции (ПЦР) (см. рису-
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Результат исследования аномального метилирования гена DAPK. Каждому пациенту соответствуют 2 дорожки
геля: о – опухолевая ткань, н – морфологически нормальная ткань. Метилирование гена DAPK определено в дорожках 1о, 4н, 7о, 8н, 9о, 10н
нок). Метод МЧ-ПЦР основан на способности метилчувствительных рестриктаз гидролизовать ДНК,
не содержащую модифицированных оснований, и
оставлять негидролизованными участки, содержащие метилцитозин. В качестве матрицы для ПЦР
использовали гидролизованную метилчувствительными 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 сайтов узнавания используемых рестриктаз в амплифицируемом фрагменте, который содержал не менее
3–4 HpaII-сайтов. В случае модификации цитозинов в метилцитозин ДНК не расщепляется, и продукт 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 мультилокусные ПЦР с 2 парами праймеров: один фрагмент принадлежал изучаемому гену (Р16, CDH1,
RASSF1, DAPK и LAMC3), другой служил внутренним 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 олигопраймера, 200 мкМ каждого дезоксинуклеотидтрифосфата, 1–2 ед. Taq-полимеразы, 50 мкл
однократного буфера для ПЦР следующего состава: 50 мМ KCl, 10 мМ Трис-HCl (pH 8,4), 5 мМ
MgCl2, 10% диметилсульфоксида. Затем добавляли 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. Продукты ПЦР разделяли в 8% полиакриламидном геле и
окрашивали нитратом серебра [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучено состояние метилирования CpGостровков генов, играющих значительную роль в генезе РМП. Панель генов для определения эпигенетических 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)

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)

Всего образцов

Примечание. В скобках – %.
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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 функционируют как онкогены. Снижение активности гена
приводит к утрате клеточных контактов и приобретению опухолевой клеткой способности к инвазии и
метастазированию.
RASSF1А: ген-супрессор локализован в хромосомном районе 3p21.3, кодирует несколько образующихся
в результате альтернативного сплайсинга транскриптов, которые участвуют в контроле клеточного цикла;
его белок участвует в регуляции клеточной пролиферации 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 является ингибитором циклинзависимой киназы cdk4,
он блокирует активную транскрипцию генов, задерживая клетки в G1-фазе клеточного цикла, негативно
регулирует клеточный цикл, препятствуя фосфорилированию, 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, кодирует γ3-цепь ламинина. Значение экспрессии этого
гена для нормального функционирования уротелия
определяется участием его белка во взаимодействии
клеток с базальной мембраной. Нарушение базальных взаимодействий ведет к нарушениям клеточной
адгезии, что способствует приобретению клетками
способности к инвазии и активной миграции.
В качестве материала для исследования использовали ДНК, полученную из 64 парных образцов опухоль/
условно нормальная ткань МП от пациентов с установленным диагнозом ПРМП. При анализе аномального
метилирования генов в опухолевой и соответствующей
морфологически нормальной ткани исследуемые образцы были распределены по 4 группам (см. таблицу):
1-я группа – метилирование генов определено в
опухоли при отсутствии метилирования в условной норме (оп. +/ н.тк. -);
2-я группа – метилирование генов определено как
в опухоли, так и в условной норме
(оп. +/ н.тк. +);
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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 условной норме (оп. -/ н.тк. +).
Наличие метилирования генов в морфологически
нормальной ткани, расположенной на границе с опухолевым узлом (группы 2-я и 4-я), предполагает существование в этих образцах поля канцеризации, которое
характеризуется ранним аномальным метилированием исследуемых генов. Во 2-й группе (опухоли с метилированием 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 опухоли, но имеется в условной норме. Для этой группы
опухолей, вероятно, аномальное метилирование исследуемых генов являлось ранним событием, поэтому
оно существует в условной норме, но затем клональная экспансия привела к преимущественному росту
клона с другими генетическими повреждениями.
Для 1-й и 3-й групп в нашем исследовании невозможно 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. Возможно, оно присоединилось позже, что привело к
появлению клона с преимущественными ростовыми
характеристиками.
Опухоли, принадлежащие к 3-й группе, для которой метилирование генов не определено ни в опухоли, ни в условной норме, можно определить как неинформативные.
В результате показано, что исследуемые гены
RASSF1A, P16, CDH1, LAMC3, DAPK с высокой частотой метилируются как в опухоли, так и в морфологически неизмененной ткани, расположенной на границе
с опухолевым узлом. Наибольшая частота метилирования 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 показано, 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 эпителии и отсутствует в опухоли. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу теории
полей канцеризации примерно в 30% опухолей РМП.
Это подтверждает данные других исследований, в которых также обнаружены молекулярно-генетические
изменения в гистологически неизмененном уротелии
[4, 5, 11].
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Важным вопросом, решение которого напрямую
связано с наличием полей канцеризации, являются
размеры этого поля, что имеет практическое значение: размеры поля могут помочь в определении минимального объема хирургического лечения.
К настоящему времени единого мнения о размерах поля канцеризации нет; предполагается, что
его протяженность может зависеть от типа опухоли. 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 Барретта, показали, что клон с повреждением гена распространяется на 8 см от опухолевого очага [14]. В
любом случае речь идет об области (размером от нескольких до 2 десятков сантиметров), окружающей
опухолевый узел.
Для РМП этот вопрос важен, потому что в процессе трансуретральной резекции (ТУР) происходит
удаление только опухолевого узла, без прилежащих
тканей. Проведенное нами исследование предполагает наличие полей канцеризации примерно у 1/3
пациентов. Проведение у них ТУР позволит убрать
опухолевый узел, но оставшиеся клетки поля канцеризации могут дать начало новому опухолевому узлу,
привести к рецидиву, что является большой проблемой при лечении пациентов, страдающих ПРМП.
Другим практическим вопросом, который имеет непосредственное отношение к наличию полей
канцеризации, является высокая частота первичномножественных опухолей ПРМП. Многие генетические исследования уротелиальной атипии в образцах
цистэктомии поддерживают концепцию олигоклональности и полей канцеризации при развитии мультифокальных уротелиальных опухолей, особенно на
ранних стадиях заболевания. Однако моноклональная и олигоклональная теории уротелиальной мультифокальности 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 прогрессированием опухоли, на более поздних стадиях, происходит
преимущественный рост одного клона с более агрессивными ростовыми характеристиками, и возникает
явление псевдомоноклональности [8]. Так, ранние
поражения могут возникнуть независимо друг от друга, а затем специфический злокачественный клон будет распространяться в уротелии через внутрипросветный или интраэпителиальный механизм. Хотя
в последнее время считается, что множественные
опухоли в большинстве случаев являются олигоклональными, существуют неоспоримые доказательства
моноклональной гипотезы [4].
Решение вопроса о клональном просхождении
син- и метахронных опухолей имеет не только фундаментальное, но и огромное прикладное значение.
Так, при моноклональном характере развития рецидивов и множественных опухолей добиться улучшения результатов лечения и снижения частоты рецидивов можно путем совершенствования хирургических/
диагностических внутрипузырных технологий. Их
использование приведет к снижению возможности
диссеминации и имплантации отдельных опухолевых
клеток, а также повышению эффективности обнаружения малых опухолевых узлов. В случае олигоклонального развития рецидивных опухолей послеоперационные профилактические и терапевтические
мероприятия должны подстраиваться под определенный молекулярный патогенез каждой опухоли
или оказывать комплексное терапевтическое и иммуномодулирующее 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 множественных опухолей также может иметь большое
значение при использовании современных молекулярных методов диагностики в выявлении периодической и остаточной болезни.
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МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОСТИ К ГИПОКСИИ
КЛЕТОК ЭСТРОГЕННЕЗАВИСИМОГО РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: РОЛЬ БЕЛКОВ
ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО
ПЕРЕХОДА SNAIL1 И β-КАТЕНИНА
Л.Б. Стефанова, А.М. Щербаков, кандидат биологических наук,
Д.В. Сорокин, В.А. Шатская, кандидат биологических наук,
М.А. Красильников, доктор биологических наук, профессор
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва
E-mail: alex.scherbakov@gmail.com
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 MCF7 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 эпителиальномезенхимального перехода. Протективный эффект Snail1 реализуется с участием β-катенина – транскрипционного кофактора, 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 качестве мишеней таргетной терапии для лечения резистентного РМЖ.
Ключевые слова: эпителиально-мезенхимальный переход, рак молочной железы, Snail1, β-катенин, рецепторы эстрогенов,
гипоксия
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
L.B. Stefanova, A.M. Scherbakov, D.V. Sorokin, V.A. Shatskaya, M.A. Krasilnikov
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center»
of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
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 betacatenin, 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.
Key words: epithelial-mesenchymal transition, breast cancer, Snail1, beta-catenin, ERα, estrogens, hypoxia

Внимание исследователей давно привлекают
причины высокой устойчивости злокачественных
опухолей к гипоксии и способности опухолевых
клеток быстро адаптироваться к условиям гипоксии in vivo и in vitro. Во многом подобная толерантность к гипоксии связана с особенностями внутриклеточного метаболизма опухоли, включая как
усиление гликолиза и стимуляцию соответствующих ферментов анаэробного каскада, так и акти-
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вацию ряда митогенных и антиапоптотических
сигнальных путей, поддерживающих рост клеток
в условиях гипоксии. В целом опухоли, развивающиеся в условиях гипоксии, характеризуются более
высокой степенью злокачественности и выраженной способностью к автономному, нерегулируемому росту [2, 5, 21].
С этой точки зрения безусловный интерес представляет исследование путей и особенностей адап-
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тации к гипоксии эстрогензависимых и резистентных опухолей молочной железы. Известно, что
развитие эстрогеннезависимого фенотипа опухолей
связано с активацией ключевых белков митогенного и антиапоптотического ряда, функционирующих
независимо от гормона и способных поддерживать
автономный рост клеток [1, 11]. Эстрогеннезависимые опухоли молочной железы характеризуются
более агрессивным ростом, тенденцией к дедифференцировке, повышенной способностью к инвазии
и метастазированию [17, 18], а также относительно более высокой устойчивостью к гипоксии [3, 6].
Каков механизм адаптации эстрогензависимых и
резистентных опухолей к гипоксии, действительно ли рецепторный статус и уровень гормональной
зависимости могут играть определенную роль в
регуляции гипоксического ответа опухолей молочной 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 эпителиальномезенхимального перехода, и продемонстрировали
участие Snail1 и его эффекторов в поддержании роста
клеток в условиях гипоксии.

чувствительного
промотора
(предоставлена
Dr. Antonio García de Herreros) [19] и плазмида
HRE/luc, содержавшая ген люциферазы под контролем гипоксияреспонсивного элемента (HRE)
(предоставлена Dr. Giovanni Melillo) [12]. Репортерная конструкция, содержащая ген люциферазы
под контролем β-катенинчувствительного промотора, предоставлена В. Татарским.
Для контроля эффективности и потенциальной
токсичности процедуры трансфекции применялась
котрансфекция клеток плазмидой, содержавшей ген
β-галактозидазы. Активность люциферазы рассчитывали в условных единицах (отношение общей активности люциферазы к активности галактозидазы в исследованных образцах).
Для
трансфекции
коротких
интерферирующих
РНК
использовали
олигонуклеотиды последовательностей: scrambled siRNA (sense
5’-CAGUCGCGUUUGCGACUGGdTdT-3’), Snail1
siRNA (sense 5’-AGGCCUUCAACUGCAAAUAdTdT-3’),
а также соответствующие антисмысловые олигонуклеотиды («Синтол», Россия). Трансфекцию клеток 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 стадии формирования 80% монослоя снимали с чашек в
1 мл фосфатного буфера. Далее из полученных образцов выделяли клеточные экстракты для последующего электрофореза и иммуноблоттинга, как описано
ранее [10]. Использовались антитела к ERα (SigmaAldrich Co), α-tubulin, Snail1, β-actin, E-cadherin (Cell
Signaling Technology).
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы Origin 6. Во всех случаях
статистические критерии считали достоверными при
p<0,05.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клетки РМЖ человека линий MCF-7 и HBL100 культивировали в стандартной среде DMEM,
содержавшей 5% эмбриональную сыворотку телят (HyClone, CША) и гентамицин (50 ед/мл)
(«Paneco», Россия) при 37° и 5% СО2. Линии клеток MCF-7 и HBL-100 получены из коллекции Института цитологии РАН (Санкт-Петербург). При
определении скорости роста клеток был использован МТТ-тест, основанный на утилизации живыми
клетками МТТ-реагента (3-[4,5-диметилтиазол2]-2,5-дифенилтетразол бромида) [14]. Для моделирования условий гипоксии клетки культивировали в двухгазовом СО2-инкубаторе «Binder» с
поддержанием концентрации О2 в пределах 1%.
Ингибитор β-катенина ICG-001 [4] (предоставлен
В. Татарским) использовали в конечной концентрации 5 мкМ.
В трансфекционных экспериментах использовались плазмида, содержавшая дикий ген ERα
(предоставлена Dr. Craig Jordan, Georgetown
University Medical Center), плазмида ERE/luc, содержавшая ген-репортер люциферазы под контролем ER-респонсивного элемента (предоставлена
Dr. G. Reid) [13], плазмида E-cad/luc, содержавшая
ген-репортер люциферазы под контролем Snail1 –

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Чувствительность к гипоксии и уровень ERα в
клетках MCF-7 и HBL-100. Эксперименты проводили in vitro на клетках эстрогензависимого РМЖ
человека MCF-7 и эстрогеннезависимого ERнегативного 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 активности ERα методом репортерного анализа, продемонстрировавшим падение транскрипционной
активности ERα в условиях гипоксии (рис. 1б). Анализ скорости роста клеток после перевода в условия
гипоксии (1% О2) показал резкое снижение роста
клеток MCF-7 при сохранении относительно устойчивой пролиферации ER-негативных клеток HBL100 (рис. 1в).
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Рис. 1. Влияние гипоксии на содержание (иммуноблоттинг) ERα (а), транскрипционную активность ERα (б) и
скорость роста клеток MCF-7 и HBL-100 (в)

Количество выживших
клеток, %

Активность люциферазы
(E-cad/luc), усл. ед.
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Таким образом, относительная устойчивость к клеток HBL-100 к гипоксии, что свидетельствует об
гипоксии клеток РМЖ (как и клеток HBL-100) мо- участии этого белка в поддержании выживаемости
жет развиваться на фоне эстрогеннезависимого фе- клеток в условиях гипоксии (рис. 2б).
нотипа и связана скорее всего с действием факторов,
В какой степени активация Snail1 может быть
сохраняющих активность в отсутствие эстрогенов.
связана с потерей рецепторов эстрогенов и разЗначение Snail1 в регуляции чувствительности клеток РМЖ к гиа
б
поксии. Как известно, в регуляции
1500
выживаемости опухолевых клеток
100
в условиях гипоксии большое значение принадлежит антиапопто1000
тическим белкам, уровень активации которых может во многом
50
определять окончательную реак500
цию клеток на гипоксию [16]. Ранее мы показали, что активность
транскрипционного супрессора
0
0
MCF-7
si-scrambl
si-Snail1
HBL-100
Snail1 в ER-негативных клетках
Контроль
Гипоксия
(1%О
)
HBL-100 значительно выше, чем
2
в клетках MCF-7 [15]. Целью данного исследования было изучение Рис. 2. Влияние гипоксии на трансрепрессорную активность Snail1 в клетвлияния гипоксии на активность ках MCF-7 и HBL-100 (а); влияние трансфекции siRNA Snail1 на чувствиSnail1 и роли последнего в регуля- тельность клеток HBL-100 к гипоксии (б)
ции чувствительности к гипоксии
клеток РМЖ.
а
б
Обнаружено, что гипоксия
2000
Snail1
вызывает существенное повышение в клетках MCF-7 и HBL-100
1500
трансрепрессорной
активности
Snail1, определяемой по степени
1000
подавления экспрессии репорERα
терного гена E-cad/luc (рис. 2а).
500
Для дальнейшего изучения роли
Snail1 в регуляции ответа клеток
β-actin
на гипоксию была использована
0
рс3
ERα
HBL-100
методика подавления экспрессии
Контроль
ERα
HBL-100
Snail1 с помощью короткой интерферирующей РНК. Установлено,
что подавление Snail1 приводит Рис. 3. Влияние трансфекции ERα на трансрепрессорную активность (а)
к увеличению чувствительности и экспрессию (иммуноблоттинг) (б) Snail1 в клетках HBL-100
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витием гормональной резистентности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы исследовали влияние
трансфекции рецептора эстрогенов на активность
Snail1. Было показано, что трансфекция ERα приводит к заметному подавлению трансрепрессорной 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 исследования механизма действия Snail1 в условиях гипоксии проанализировано содержание Е-кадхерина
(E-cadherin) – одного из основных трансмембранных белков, находящихся под негативным контролем Snail1. Как и ожидалось, уровень Е-кадхерина в
клетках HBL-100 оказался резко понижен по сравнению 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 участвует в формировании клеточных контактов, но
при диссоциации комплекса с Е-кадхерином транс-

а

б

лоцируется в клеточное ядро и функционирует как
транскрипционный кофактор [8, 20]. Для исследования 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 гипоксии. Полученные результаты продемонстрировали
выраженное увеличение транскрипционной активности β-катенина в условиях гипоксии (рис. 5а),
развивающееся параллельно с активацией Snail1
(см. рис. 2а).
Каким образом β-катенин включается в регуляцию 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 эксперименте влияние β-катенина на активность репортерной
плазмиды, содержавшей ген люциферазы под контролем HRE, мы установили, что уровень активации
репортерной плазмиды под действием гипоксии существенно ослабляется в присутствии специфического низкомолекулярного ингибитора β-катенина
– ICG-001 (рис. 5б), что свидетельствует о непосредственном участии β-катенина в регуляции HIF-1-зависимых генов в
клетках РМЖ.
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Контроль

Гипоксия
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Рис. 4. Сравнительный анализ Е-кадхерина в клетках MCF-7 и HBL-100 (а);
влияние гипоксии на содержание Е-кадхерина в клетках MCF-7 (б)
б
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Рис. 5. Транскрипционная активность β-катенина в условиях гипоксии (а);
влияние ингибитора β-катенина ICG-001 на активность HRE (б)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные данные свидетельствуют, 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, связанного со Snail1-системой негативной регуляции.
Мы рассматриваем полученные результаты как базу для
дальнейших исследований, цель
которых – изучение механизма
адаптации опухолевых клеток к
гипоксии и разработка на основе
полученных данных новых подходов, повышающих чувствительность злокачественных опухолей
к антиангиогенной терапии.
Работа выполнена
при финансовой поддержке
РФФИ (гранты № 11-04-00222
и 12-04-00992)
и Благотворительного
фонда «Протек».
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ЭКСПРЕССИЯ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-2 И -3
В КАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ
Л.Е. Гаганов, кандидат медицинских наук, Л.Е. Гуревич, доктор биологических наук, профессор,
Е.И. Устинова, кандидат медицинских наук, И.А. Казанцева, доктор медицинских наук, профессор
Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), Москва
Е-mail: leo-gann@mail.ru
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.
Ключевые слова: рак желудка, иммуногистохимия, муцины, CD10, MMP-2, MMP-3
EXPRESSION OF METALLOPROTEINASES 2 AND 3 IN GASTRIC CANCER WITH DIFFERENT IMMUNOPHENOTYPIC VARIANTS
L.E. Gaganov, L.E. Gurevich, E.I. Ustinova, I.A. Kazantseva
State Budgetary Institution of Health care of the Moscow region «Moscow Regional Research
and Clinical Institute (MONIKI) named after M.F. Vladimirsky», Moscow, Russian Federation
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.
Key words: gastric cancer, immunohistochemistry, mucins, CD10, MMP-2, MMP-3

При иммуногистохимическом (ИГХ) исследовании выявлена определенная зависимость злокачественного потенциала карцином желудка от морфофункциональной дифференцировки опухолевых
клеток. Это послужило причиной создания ряда иммунофенотипических (ИФТ) классификаций рака
желудка (РЖ). В качестве критерия функциональной активности раковых клеток определялась ИГХэкспрессия различных биологических маркеров, ассоциированных с опухолевым ростом.
Наиболее распространена классификационная
схема, основанная на учете показателей ИГХэкспрессии опухолевыми клетками таких гликопротеинов, как муцины (MUC) 1, 2, 5АС, 6 типов и CD10
[8]. В зависимости от набора экспрессируемых гликопротеинов предложено выделять 3 ИФТ-варианта РЖ:
желудочный, кишечный и смешанный. Для рака желудочного 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 карцином кишечного и смешанного ИФТ-варианта, чем
для желудочного [12, 13]. Аналогичные результаты
получены в наших более ранних исследованиях, выявивших при карциномах желудочного и смешанного
ИФТ-вариантов РЖ различные показатели послеоперационной безрецидивной выживаемости, пролиферативной активности по Ki-67, экспрессии
галектина-3 и Е-кадхерина [1–3].
Вместе с тем, как известно, злокачественный потенциал РЖ обусловлен нарушением и других регуляторных механизмов, в том числе оказывающих влияние на подвижность и миграцию опухолевых клеток,
межклеточные и клеточно-матриксные взаимодействия, неоваскуляризацию. Одним из таких механизмов 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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ки базальной мембраны и внеклеточного матрикса, а
также участвуют в механизмах подавления апоптоза,
регуляции и инактивации определенных внутриклеточных протеинов, модулировании неоангиогенеза и
уровня иммунного ответа [5, 6, 14].
Предположено, что в карциномах желудка экспрессия MMP-2 опухолевыми клетками может быть
ассоциирована с более злокачественным гистологическим вариантом и иметь прогностическое значение. Вместе с тем результаты исследований, посвященные экспрессии MMP-2 в карциномах желудка,
крайне малочисленны и противоречивы [7, 9, 10, 11,
14, 15], а экспрессию MMP-3 в опухолях этой локализации не изучали. Кроме того, не были сопоставлены
показатели экспрессии перечисленных маркеров с
учетом ИФТ-характеристики РЖ.
Цель настоящей работы – изучение прогностической значимости экспрессии MMP-2 и MMP-3
опухолевыми клетками РЖ в зависимости от ИФТварианта карциномы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследован операционный материал 22 гастрэктомий и 33 резекций желудка, выполненных по поводу 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 дифференцировки 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 ретроспективный 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).

Рис. 1. Цитоплазматическая экспрессия MMP-3
в очаге полной кишечной (тонкокишечной) метаплазии
неопухолевой слизистой оболочки желудка. ×400
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Проследить результаты лечения удалось у 50 из 55
пациентов, что составило 91%. Из 50 больных 4 умерли от осложнений в ближайшем послеоперационном
периоде и интеркуррентных заболеваний. Отдаленные результаты проанализированы у 44 больных с
карциномами в T2 и T3 гистологической стадии (по
системе TNM, 7-я редакция). Анализ 4-летней скорректированной безрецидивной выживаемости по
методу Каплана–Мейера показал достоверные различия показателей выживаемости при желудочном и
смешанном ИФТ-вариантах РЖ, составивших соответственно 26 и 12% [1].
В настоящей работе в соответствии с Международной гистологической классификацией ВОЗ (Женева,
2010) выявлены следующие варианты карцином: папиллярная аденокарцинома низкой степени злокачественности (3 наблюдения), тубулярная (4 – низкой, 3
– высокой степени злокачественности), слабокогезивные карциномы (14), смешанные (19), слизистая (1).
Для микроскопического исследования фрагменты 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 неопухолевую слизистую оболочку желудка, негативного –
параллельные срезы с того же блока, используя вместо антител буферный раствор.
ИГХ-исследование проводили пероксидазноантипероксидазным методом на парафиновых срезах
толщиной 5 мкм по стандартному протоколу. Применяли моноклональные антитела к MMP-2 (DBS,
A-Gel VC2, 1:100) и MMP-3 (Epitomics, EP1186Y,
1:100). Инкубацию с первичными антителами осуществляли после предварительной обработки срезов в микроволновом режиме (дважды по 5 мин при
мощности 650 Вт с интервалом 2 мин). На следующих этапах применяли KIT (EnVision, Mouse/Rabbit)

Рис. 2. Цитоплазматическая экспрессия MMP-2
в папиллярной аденокарциноме желудка. ×400
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех наблюдениях в эпителии шеек желез внеопухолевой слизистой оболочки желудка выявлена
слабая цитоплазматическая ИГХ-экспрессия MMP2 и MMP-3, реже ее обнаруживали в фовеолярном
эпителии, еще реже – в эпителии желез. Усиление
экспрессии MMP наблюдали в очагах кишечной метаплазии и интраэпителиальной неоплазии (рис. 1). В
опухолевых клетках обнаружена цитоплазматическая
экспрессия MMP-2 (рис. 2). Экспрессия MMP-3 была
цитоплазматической, мембранной и мембранноцитоплазматической – соответственно в 84% (у 37 из
44 больных); 7% (у 3 пациентов) и 9% (в 4 наблюдениях) случаев (рис. 3, 4).
Полученные нами результаты согласуются с данными других исследователей [7, 9], установивших
слабую мембранную ИГХ-экспрессию MMP-2 фовеолярным эпителием неопухолевой слизистой оболочки желудка, а также цитоплазматическую и мембранную экспрессию этого маркера опухолевыми
клетками карцином желудка.

Иммунопозитивными к MMP-2 были 21 (48%)
карцином, из которых 5 имели строение различно
дифференцированной аденокарциномы, 10 – слабокогезивной и 6 – смешанной карциномы (p=0,08).
В зависимости от глубины инвазии карциномы экспрессия этого маркера отмечена в 7 из 10 наблюдений
при гистологической стадии T2 и в 14 из 34 случаев
– при T3 (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 соответственно 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 гистологической стадии T2 и в 32 из 34 – при T3 (p=0,2).
Сочетанная экспрессия MMP-2 и MMP-3 выявлена в 13 (30%) наблюдениях, изолированная – в 31
(70%). На момент мониторирования умерли 12 из 13
пациентов, в карциномах которых была выявлена сочетанная экспрессия двух MMP одновременно, и 23
из 31 пациента с изолированной экспрессией одного
из маркеров (p=0,2).
В карциномах, иммунопозитивных к MMP-2, экспрессия этого маркера обнаружена в 15–82% опухолевых 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 MMP3, экспрессия этого маркера обнаружена в 5–88% опухолевых клеток (в среднем в 51±3%). В 9 (20%) наблюдениях 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 показатели экспрессии MMP-2 и MMP-3 в опухолевых
клетках карцином желудка, сгруппированные по иммунофенотипу новообразований и исходу заболевания на момент мониторирования.

Рис. 3. Цитоплазматическая экспрессия MMP-3 тубулярной аденокарциноме низкой степени злокачественности. ×400

Рис. 4. Мембранно-цитоплазматическая экспрессия
MMP-3 в слабокогезивной карциноме (перстневидноклеточный рак). ×400
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и хромоген диаминобензидин (DAB) фирмы DAKO;
ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера.
Экспрессию маркеров оценивали по числу иммунопозитивных клеток на 1000 учтенных в репрезентативных полях зрения при увеличении 400, выраженному в процентах. Реакцию считали положительной
при окрашивании >5% опухолевых клеток.
Показатели экспрессии маркеров представлены 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 Спирмена (r). Уровень статистической значимости различий
принят равным 0,05. Обработку данных проводили в
программе «Sigma Plot» (версия 11.0).
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПРЕССИИ MMP-2 И MMP-3
Усредненный показатель эксВ
ОПУХОЛЕВЫХ
КЛЕТКАХ КАРЦИНОМ ЖЕЛУДКА В ЗАВИСИМОСТИ
прессии MMP-2 опухолевыми
ОТ
ИММУНОФЕНОТИПА
РАКА И ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ (М±S)
клетками карцином желудочного
ИФТ-варианта составил 293±28
ММР-2
ММР-3
позитивных к этому маркеру клеИФТ РЖ
группа
группа
все
группа
группа
все
ток на 1000 учтенных, смешанноживых умерших больные
живых умерших больные
го – 336±32 (p=0,04), а ММР-3 –
Желудочный
198±8
388±14
293±28
490±45
708±57
599±33
соответственно 599±33 и 430±27
клеток (p<0,001).
Смешанный
235±18
437±22
336±32
347±33
513±23
430±27
В карциномах живых на мор
0,045
0,03
0,04
<0,001
<0,001
<0,001
мент мониторирования пациентов
Всего
216±13
412±20 314,5±30 418±39
610±39
514±31
этот показатель для MMP-2 составил 216±21 клеток, для умерших
– 412±20 (p<0,001), а для MMP-3 – соответственно ших менее благоприятный прогноз карцином желудка
с экспрессией MMP-2 [11]; рядом авторов установлена
418±39 и 610±39 (p<0,001).
Сопоставление ранговым методом корреляцион- зависимость нарастания злокачественного потенцианого анализа показателей экспрессии опухолевыми ла РЖ от усиления экспрессии этого маркера [14, 15].
клетками MMP-2 и MMP-3 выявило их достоверную Вместе с тем в литературе приводятся и противоположные результаты, не выявившие указанной зависимости
взаимосвязь (p=0,01; r=0,35).
Проведенное исследование позволило установить [7, 10]. Расхождение результатов исследований можно
зависимость между показателями экспрессии MMP- объяснить различиями в методических подходах к про2, MMP-3 опухолевыми клетками карцином желудка ведению исследования и анализу полученных данных.
Проведенное исследование выявило положительи ИФТ-вариантами рака. В карциномах желудочного
ИФТ-варианта, имеющих лучший прогноз, количе- ную корреляционную взаимосвязь между экспрессиство опухолевых клеток, экспрессирующих исследуе- ей опухолевыми клетками карцином желудка MMP-2
мые протеазы, было достоверно ниже, чем в опухолях и MMP-3. Статистически значимого влияния сочесмешанного ИФТ-варианта, прогностически менее танной экспрессии MMP на показатели выживаемости не установлено.
благоприятных.
Выявлена зависимость между показателями эксЗАКЛЮЧЕНИЕ
прессии MMP-2, MMP-3 опухолевыми клетками карТаким образом, уровень иммунореактивности
цином желудка и показателями 4-летней скорректированной безрецидивной выживаемости пациентов, карциномы к MMP-2 и MMP-3 можно использовать
включенных в исследование. В карциномах живых в качестве дополнительных прогностических факна момент мониторирования пациентов показатели торов при разработке критериев индивидуального
экспрессии исследуемых маркеров были достоверно прогноза у больных РЖ. Критериями неблагоприятного прогноза РЖ следует считать иммунореактивниже, чем в группе умерших.
Полученные нами результаты получили подтверж- ность к MMP-2 более чем 25% опухолевых клеток,
дение в исследованиях J. Mrena и соавт. [11], выявив- а к MMP-3 – более чем 50% клеток карциномы.
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АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК В НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ
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С помощью иммуногистохимического анализа изучена белковая экспрессия CRABP I (Сellular Retinoic Acid Binding Protein I)
в нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы. Представлены данные о связи экспрессии белка в опухоли с клиникоморфологическими характеристиками, уровнем пролиферативной активности клеток и метастатическим потенциалом.
Ключевые слова: нейроэндокринная опухоль, поджелудочная железа, белок, связывающий ретиноевую кислоту (CRABP I),
пролиферативная активность, иммуногистохимия
CELLULAR RETINOIC ACID BINDING PROTEIN (CRABP I) EXPRESSION
AND CELL PROLIFERATION IN PANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMORS
V.V. Delektorskaya, G.Yu. Chemeris, Ya.A. Kainov, N.A. Kozlov, I.B. Zborovskaya
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center»
of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
Protein expression of CRABP I (Сellular Retinoic Acid Binding Protein I) was investigated by immunohistochemical analysis in
pancreatic neuroendocrine tumors. Relationship of CRABPI expression to clinical features, cell proliferation activity level and metastatic
potential was analyzed.
Key words: neuroendocrine tumor, pancreas, Сellular Retinoic Acid Binding Protein I (CRABP I), cell proliferation, immunohistochemistry

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) поджелудочной железы (ПЖ) – относительно редкие новообразования эпителиальной природы, происходящие из клеток островкового аппарата, способных синтезировать
пептидные гормоны. Несмотря на общие морфологические характеристики и особенности иммунофенотипа, опухоли данного типа значительно различаются
по степени агрессивности, гормональной активности
и потенциалу злокачественности. Четкие молекулярные нарушения, связанные с развитием, особенностями биологического поведения и метастатическим
потенциалом спорадических НЭО ПЖ, не выявлены.
Основными показателями риска прогрессии новообразования 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 соответствии 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 обнаруживается во многих тканях, хотя уровень его экспрессии
довольно низок везде, за исключением сетчатки глаза.
Внутриклеточная функция этого белка связана с метаболизмом ретиноевой кислоты, которая регулирует
широкий спектр биологических процессов, включая
развитие, дифференцировку и пролиферацию клеток.
Элементы островкового аппарата ПЖ относятся к ретинолзависимым 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 эмбриональной дерме [6]. Его экспрессия наблюдается
при моделировании in vitro эмбрионального развития
островков Лангерганса ПЖ [8].
Данные об участии CRABP I в патогенезе злокачественных новообразований человека отрывочны
и противоречивы. С одной стороны, ряд эпителиальных опухолей характеризуется пониженной экс-
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прессией CRABP I. Например, при раке почки наблюдается 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 рассматривают как потенциальный биомаркер опухолей
данного гистологического типа [10]. Снижение экспрессии CRABP I – неблагоприятный прогностический фактор для больных светклоклеточным и серозным раком яичника [13]. При плоскоклеточном
раке пищевода отсутствие иммунореактивности к
CRABP I ассоциировано со снижением дифференцировки клеток опухоли и отдаленным лимфогенным
метастазированием [15].
С другой стороны, в ряде новообразований человека экспрессия CRABP I не только выраженно повышается, но зачастую четко коррелирует со злокачественным фенотипом опухоли. Так, для эндометриоидного
рака яичника характерно более чем 100-кратное повышение количества мРНК CRABP I [3, 17]. В аденокарциномах эндометрия экспрессия CRABP-I ассоциирована с высоким уровнем инвазивности, а также c
низкой степенью дифференцировки клеток опухоли.
Повышенная экспрессия CRABP-I – неблагоприятный прогностический фактор при новообразованиях
головного мозга [5]. Высокий уровень экспрессии
белка также коррелирует с низким показателем 5-летней выживаемости больных немелкоклеточным раком легкого [12]. В ряде исследований показано, что
CRABP I оказывает влияние на различные аспекты
опухолевой прогрессии при лимфопролиферативных
заболеваниях, злокачественной меланоме, плоскоклеточном раке кожи и органов головы и шеи, колоректальном 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 прогрессии НЭО ПЖ отсутствуют.
Цель настоящего исследования – изучение особенностей экспрессии CRABP I в клетках НЭО ПЖ
и выявление их взаимосвязи с ключевыми клиникоморфологическими характеристиками и уровнем пролиферативной активности клеток опухоли.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Особенности экспрессии CRABP I изучали в послеоперационных образцах опухолей 71 больного
НЭО ПЖ. Распределение больных по полу оказалось
примерно равным: мужчин было 35, (49,3%), женщин – 36 (50,7%); возраст колебался от 19 до 76 лет
(средний возраст – 48 лет; σ=±8). При гистологическом исследовании НЭО G1и G2 были диагностированы соответственно в 6 (8,5%) и 57 (80,2%) наблюдениях, НЭK G3 – в 8 (11,3%). В 33 (46,5%) случаях
установлена I–II стадия (классификация рTNM) заболевания, в 38 (53,5%) – III–IV рTNM-стадия. Мно-
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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. Продолжительность 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 отмечены НЭК G3 и в 4 наблюдениях – НЭО G2).
При анализе экспрессии CRABP I учитывали
следующие клинико-морфологические параметры:
размер первичной опухоли, степень дифференцировки, степень злокачественности (G), местная инвазия и прорастание окружающих органов, наличие
внутрисосудистой и периневральной инвазии, очагов 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), синаптофизиТаблица 1

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НЭО ПЖ
Признак

Выраженность
признака

Количество больных
абс.

%

Высокая
Низкая

63
8

88,7
11,3

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 опухоль
(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

Степень
дифференцировки
Grade
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех исследованных случаях высокодифференцированные опухоли ПЖ имели характерные нейроэндокринные морфологические проявления и были
представлены мелкими округлыми клетками, образующими солидно-альвеолярные, трабекулярные
или тубулярные структуры. В 2 наблюдениях клетки
опухоли демонстрировали онкоцитарную дифференцировку. Диагноз нейроэндокринной опухоли во всех
наблюдениях был подтвержден с помощью иммуногистохимического окрашивания с использованием
антител к хромогранину A и синаптофизину, при этом
оба маркера диффузно и интенсивно окрашивали
клетки высокодифференцированных НЭО ПЖ. Низкодифференцированные НЭК ПЖ в 5 случаях имели
структуру мелкоклеточного рака и в 3 наблюдениях
были представлены комплексами крупноклеточного
нейроэндокринного рака. Эти опухоли демонстрировали слабую фокальную иммуногистохимическую
реакцию с антителами к хромогранину А и диффузную иммунореактивность к синаптофизину.
Все НЭО ПЖ были оценены в соответствии с
классификацией ВОЗ (2010), включая определение
Grade. Стадии заболевания установлены в соответствии с критериями классификаций pTNM (ENETS,
2006) и pTNM (AJCC, 2010).
Индекс пролиферативной активности опухолевых
клеток (Ki67) в разных наблюдениях варьировал в широких пределах: в 6 случаях он составил 1–2% положительно 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 отсутствовала. В окружающей ткани ПЖ белок выявлялся в виде интенсивного окрашивания цитоплазмы части клеток островков Лангерганса (рис. 1а).

Эти клетки были равномерно распределены между
антигеннегативными элементами островкового аппарата. Белок отсутствовал в протоковых и большинстве ацинарных клеток.
Наблюдались 2 основные модели накопления
белка в клетках НЭО ПЖ. В 1-м случае специфическая реакция была представлена интенсивным гомогенным цитоплазматическим окрашиванием части
клеток опухоли, диффузно распределенных между
антигеннегативными элементами (рис. 1б), и напоминала соответствующую реакцию в островковых элементах окружающей ткани ПЖ. Количество
антигенпозитивных клеток при этом варьировало от
10 до 70%. Для 2-го варианта было характерно диффузное, часто гетерогенное окрашивание различной интенсивности, которое наблюдалось во всех или в большинстве (70–100%) клеток опухоли (рис. 1в). В части
случаев НЭО ПЖ отмечалась конденсация маркера
около апикальной плазматической мембраны клеток,
формирующих тубулярные структуры (рис. 1г). Наиболее 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 баллов) 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 демонстрировали 75–100% клеток опухоли. Следует отметить, что
наиболее интенсивная специфическая реакция выявлялась при мелкоклеточном раке ПЖ. Средний уровень 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 высокой интенсивности. Во всех случаях при данном
типе иммунореактивности степень злокачественности 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% наблюдений 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 больных) – НЭК G3.
Интересен тот факт, что интенсивная цитоплазматическая реакция с неравномерным характером
распределения и фокальной конденсацией белка
чаще была видна в низкодифференцированных нейроэндокринных карциномах G3 или в высокодифференцированных НЭО G2 с высоким индексом Ki67
(>15%). Вместе с тем следует отметить, что в 4 случаях
высокодифференцированных НЭО ПЖ G2 c высоким индексом Ki67 (16–20% положительно окрашен-
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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 морфолога 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 признаков в изучаемых группах определяли с использованием критерия χ2 (различия считали статистически
значимыми при р<0,05).
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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 окрашиванием 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 апикальной части цитоплазмы клеток, формирующих тубулярные структуры (×400); д – НЭО G2 (Ki67=17%). Опухолевые клетки в периферических участках основных комплексов и лимфатических щелях в зонах инвазии демонстрируют 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
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ных ядер опухолевых клеток) наблюдалась обратная
закономерность: экспрессия белка отсутствовала,
несмотря на высокий уровень пролиферативной активности. 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 внутрисосудистой и периневральной инвазии, а также
стадии заболевания, определенной как по системе
ENETS (2006), так и AJCC (2010). Статистически
значимая корреляция выявлена между экспрессией CRABP I и гистологической дифференцировкой
опухоли – высокой и низкой (p=0,003). Низкий
уровень экспрессии белка чаще наблюдали в высокодифференцированных НЭО G1 и G2, чем в низ-

кодифференцированных карциномах. Экспрессия
CRABP I была связана с размером первичной опухоли 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 экспрессия CRABP I была достоверно связана с развитием у
больных как регионарных метастазов в лимфоузлах,
так и отдаленных метастазов в печени (соответственно p=0,017 и р=0,024; табл. 2).
Уровень экспрессии белка в цитоплазме опухолевых клеток повышался при увеличении Ki67 (MIB1), 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, характеризовавшейся достаточно большим
Таблица 2
разбросом показателей пролиВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИГХ ЭКСПРЕССИЕЙ CRABP I В ОПУХОЛИ
феративной активности (от 3 до
И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НЭО ПЖ
20%). Достоверные различия в зависимости от уровня экспрессии
Уровень экспрессии CRABP-I
белка наблюдались при увеличеПоказатель
низкий
средний высокий
Всего
p
нии индекса Ki67 в опухоли >5%
больных
абс. (%)
(р=0,0; табл. 3).
Первичная опухоль (рT)
Следует отметить, что наибо1
2 (2,8)
1 (1,4)
1(1,4)
4
лее часто – в 78,9% случаев (у 15
2
16 (22,5)
5 (7,0)
4 (5,6)
25
0,024*
из 19 больных) повышенная экс3
20 (28,2)
5 (7,0)
7 (9,9)
32
прессия белка наблюдалась при
4
2 (2,8)
4 (5,6)
4 (5,6)
10
показателях индекса Ki67, превыМетастазы в ЛУ (рN)
шающих пороговое значение 15%.
Нет
31 (43,7) 10 (14,1) 8 (11,3)
49
0,017*
Не удалось продемонстрировать
Есть
9 (12,7)
5 (7,0)
8 (11,3)
22
клиническое значение повышенМетастазы в печени (М)
ной экспрессии белка для разграНет
28 (39,4)
5 (7,0)
8 (11,3)
41
0,024*
ничения случаев с благоприятным
Есть
12 (16,9) 10 (14,1) 8 (11,3)
30
и неблагоприятным прогнозом теДифференцировка
чения заболевания на основании
Высокая
38 (53,5) 15 (21,1) 10 (14,1)
63
0,003*
оценки показателей выживаемоНизкая
2 (2,8)
0
6 (8,5)
0
сти больных НЭО ПЖ.
GRADE
Таким образом, повышенная
1
5 (7,0)
0
1 (1,4)
6
0,002*
экспрессии белка CRABP I была
2
33 (46,5) 15 (21,1) 9 (12,7)
57
3
2 (2,8)
0
6 (8,5)
8
ассоциирована с высокой пролиферативной активностью, локо* – Статистически значимые показатели (р<0,05) – здесь и в табл. 3.
региональной инвазивностью и
отдаленным метастазированием
Таблица 3
НЭО ПЖ и может рассматриватьВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИГХ ЭКСПРЕССИЕЙ
ся как перспективный маркер для
CRABP I И ИНДЕКСОМ KI67 (MIB-1) В НЭО ПЖ
индивидуального прогнозирования течения заболевания и разраУровень экспрессии CRABP I
ботки новых методов терапии.
Показатель

низкий

средний

высокий

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

42

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)

Всего
больных
31
10
11
11
8

p

0,0*
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЭО ПЖ представлены широким спектром очень разных
по клиническому течению эпителиальных
новообразований
человека. Заболевание часто характеризуется длительным и от-
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носительно спокойным течением, однако может
быть представлено крайне агрессивными формами
с быстрым прогрессированием, сопровождающимся
развитием лимфогенных и гематогенных метастазов. В этой связи большое значение имеет выявление молекулярных маркеров, которые вовлечены в
патогенез опухолевого процесса и влияют на биологическое поведение новообразования.
Изменения экспрессии CRABP I наблюдается в
различных солидных опухолях человека, однако клиническая значимость таких изменений до сих пор не
определена. В ряде работ показано, что повышенная
белковая экспрессия белка ассоциирована с прогрессированием таких опухолей человека, как эндометриоидный рак яичника, аденокарцинома эндометрия,
новообразования головного мозга, немелкоклеточный 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 случаев) НЭО G2 и 75,0% (6 из 8 случаев) НЭК G3. Высокий уровень экспрессии белка был достоверно связан с гистологической дифференцировкой (р=0,003),
размером первичной опухоли (р=0,024), наличием регионарных 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% положительно 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 клиникоморфологическими факторами риска опухолевой
прогрессии. Присутствие CRABP I в цитоплазме
клеток НЭО ПЖ позволяет предположить, что белок
выполняет важную метаболическую роль в функционировании нейроэндокринных клеток и влияет на
биологическое поведение НЭО ПЖ. Статус экспрессии CRABP I в биоптатах и резецированных опухолях
можно использовать для определения злокачественного фенотипа НЭО ПЖ и выделения пациентов, которым рекомендованы комбинированные терапевтические подходы.
Таким образом, CRABP I можно отнести к числу
белков, которые ассоциированы с развитием и прогрессией НЭО ПЖ, включая высоко- и низкодифференцированные подтипы. Белок влияет на клеточную пролиферацию и метастатический потенциал
данного типа опухолей, следовательно, открывает
интересные перспективы использования в качестве
молекулярного маркера для оценки индивидуального прогноза и возможностей комбинированной терапии. Необходимы дополнительные исследования для
более точного определения роли белка и опосредуемых им внутриклеточных механизмов транспорта ретиноевой кислоты в патогенезе НЭО ПЖ.

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Каинов Я.А., Зборовская И.Б. Белок,
связывающий ретиноевую кислоту
(CRABP I), в патогенезе острого промиелоцитарного лейкоза и других неопластических процессов // Технологии
живых систем. – 2011; 8 (3): 48–55.
2. Abulaizi M., Tomonaga T., Satoh M. et al.
The application of a three-step proteome
analysis for identification of new biomarkers of pancreatic cancer // J. Proteomics.
– 2011; 2011: 628–787.
3. Banz C., Ungethuem U., Kuban R. et al.
The molecular signature of endometriosisassociated endometrioid ovarian cancer
differs significantly from endometriosis-independent endometrioid ovarian cancer
// Fertil. Steril. – 2010; 94(4): 1212–7.
4. Bosman F., Carneiro F., Hrubon R. et al. (Eds)
World Health Organization Classification
of Tumours, Pathology and Genetics of
Tumours of the Digestive System. – 2010,
IARC Press: Lyon, France.
5. Chile T., Corrêa-Giannella M., Fortes M. et
al. Expression of CRABP1, GRP, and RERG
mRNA in clinically non-functioning and
functioning pituitary adenomas // J. Endocrinol. Invest. – 2011; 34 (8): 214–8.
6. Collins C., Watt F. Dynamic regulation of
retinoic acid-binding proteins in develop-

Молекулярная медицина

ing, adult and neoplastic skin reveals roles
for beta-catenin and Notch signaling //
Dev. Biol. – 2008; 324 (1): 55–67.
7. Colvin E., Susanto J., Kench J. et al. Retinoid signaling in pancreatic cancer, injury
and regeneration // PLoS One. – 2011; 6
(12): 1–10.
8. Dodge R., Loomans C., Sharma A. et al.
Developmental pathways during in vitro
progression of human islet neogenesis //
Differentiation. – 2009; 77 (2): 135–47.
9. Guidez F., Parks S., Wong H. et al. RARalpha-PLZF overcomes PLZF-mediated repression of CRABPI, contributing to retinoid
resistance in t(11;17) acute promyelocytic
leukemia // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. –
2007; 104 (47): 18694–9.
10. Hawthorn L., Stein L., Varma R. et al. «TIMP1
and SERPIN-A overexpression and TFF3 and
CRABP1 underexpression as biomarkers for
papillary thyroid carcinoma // Head Neck.
– 2004; 26 (12): 1069–83.
11. Lind G., Kleivi K., Meling G. et al. ADAMTS1,
CRABP1, and NR3C1 identified as epigenetically deregulated genes in colorectal
tumorigenesis // Cell Oncol. – 2006; 28
(5–6): 259–72.
12. Lu Y., Lemon W., Liu P. Y. et al. A gene expression signature predicts survival of patients

№1, 2013

with stage I non-small cell lung cancer //
PLoS Medicine. – 2006; 3 (12): 2229–43.
13. Miyake T., Ueda Y., Matsuzaki S. et al.
CRABP1- reduced expression is associated
with poorer prognosis in serous and clear
cell ovarian adenocarcinoma // Cancer
Res. Clin. Oncol. – 2011; 137 (4): 715–22.
14. Pfoertner S., Goelden U., Hansen W. et
al. Cellular retinoic acid binding protein
I: expression and functional influence in
renal cell carcinoma // Tumour. Biol. – 2005;
26 (6): 313–23.
15. Tanaka K., Imoto I., Inoue J. et al. Frequent
methylation-associated silencing of a
candidate tumor-suppressor, CRABP1, in
esophageal squamous-cell carcinoma //
Oncogene. – 2007; 26 (44): 6456–68.
16. Won J., Nam E., Yoo S. еt al. The effect
of cellular retinoic acid binding protein-I
expression on the CYP26-mediated catabolism of all-trans retinoic acid and cell
proliferation in head and neck squamous
cell carcinoma // Metabolism. – 2004; 53
(8): 1007–12.
17. Wu Q., Lothe R., Ahlquist T. et al. DNA methylation profiling of ovarian carcinomas
and their in vitro models identifies HOXA9,
HOXB5, SCGB3A1, and CRABP1 as novel
targets // Mol. Cancer. – 2007; 6 (45): 1–10.

43

© Коллектив авторов, 2013
УДК 616.71-006.441.04-091.8

DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA
PRESENTED AS BONE LESIONS.
A STUDY OF 21 CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE
I.V. Boulytcheva1, 2,M.D., PhD., C. Sciotto2, M.D., PhD.,
Yu.N Soloviev1, acad. of RAMS, N.E. Kushlinskii1,corr. memb. of RAMS
1
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center»
of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation;
2
Penrose Hospital, Colorado, USA
E-mail: irena@boulytcheva.com
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
1
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» РАМН, Москва;
2
Penrose Hospital, Colorado, USA
Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома повсеместно является наиболее часто встречающимся вариантом злокачественной 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. Изучение 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 предшествовавшего лимфопролиферативного заболевания.
Ключевые слова: диффузная крупноклеточная B-клеточная лимфома, поражение костей, иммуногистохимия, выживаемость

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 postgerminal 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
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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

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

Молекулярная медицина

№1, 2013

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].
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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
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Figure 2. Primary lymphoma of the
humerus. Moth-eaten pattern of
destruction and aggressive periosteal
reaction. Pathologis fracture
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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%).
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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 softtissue 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

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)
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Figure 3. Typical case of primary bone lymphoma showing
centroblastic cells with some multilobated nuclei (original
magnification ×200)
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 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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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 плазминогена (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 неблагоприятного 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 активаторов плазминогена 1 типа, матриксная металлопротеиназа-2, матриксная металлопротеиназа-7, матриксная металлопротеиназа-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

Внедрение в клиническую практику определения молекулярных маркеров опухолей, характеризующих их фундаментальные свойства и особенности биологического поведения, является одним
из наиболее перспективных подходов к индивидуализации и повышению эффективности лечения
онкологических больных. В частности, многие исследователи связывают возможность дальнейшего
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улучшения результатов лечения больных раком толстой кишки (РТК) не только с рациональным использованием существующих схем комбинированного и комплексного лечения, но и с разработкой
принципиально новых патогенетических методов
терапии, основанных на современных достижениях в изучении биохимии и молекулярной биологии
опухолей.
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Клиническое значение исследования ассоциированных с опухолью протеаз в опухолях и плазме...
Важнейшей особенностью злокачественных опухолей является их способность к инвазии в окружающие ткани и метастазированию в отдаленные органы.
Оба этих процесса неразрывно связаны с разрушением окружающей базальной мембраны и внеклеточного 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 протеолитический каскад активации плазминогена, включающий
активаторы урокиназного (uPA) и тканевого (tPA)
типов [7]. Важную роль в регуляции инвазии и метастазирования 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 механизму с участием факторов роста и цитокинов, секретируемых инфильтрирующими опухоль макрофагами и лимфоцитами, а также клетками опухолевой
стромы [13, 23]. В связи с этим различные представители семейства ММП рассматриваются сегодня в качестве возможных биологических маркеров прогноза
и лекарственной чувствительности злокачественных
опухолей, в частности РТК [5, 10–12, 17–20, 29], а
использование природных и синтетических ингибиторов ММП считается перспективным подходом
к противоопухолевой терапии [23, 29]. В клиниколабораторных 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 сосудов в опухолях толстой кишки [7]. Есть также указания на то, что положительное иммуногистохимическое окрашивание или высокая концентрация PAI-1
или uPA в опухолях больных РТК при количественном определении являются факторами неблагоприятного прогноза [9, 15, 16, 24].
Ранее мы определили иммуноферментным методом содержание uPA, PAI-1 и tPA в опухолях и
двух разноудаленных участках гистологически неизмененной слизистой оболочки толстой кишки 80
больных РТК и проанализировали взаимосвязь этих
показателей с клинико-морфологическими особенностями заболевания [3, 4]. Исследование проводилось проспективно, поэтому оценить роль изученных
маркеров в прогнозе заболевания было невозможно,
однако в настоящее время большинство обследованных пациентов прослежены на протяжении более 10
лет. В более поздних сравнительных иммуноферментных исследованиях мы показали, что у 70–90%

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 2 группы больных колоректальным раком:
• 1-я группа: 67 из 80 пациентов, леченных в
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 2000 г., у которых 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 университете г. Наймеген (Нидерланды) [4]. В эту
группу вошли 38 мужчин и 29 женщин в возрасте от 38 до 78 лет (медиана – 62 года). Рак прямой кишки был диагностирован у 37, ободочной кишки – у 30 больных. У 2 обследованных
была I, у 4 – II, у 47 – III и у 18 – IV стадия заболевания. Всем больным были выполнены различные 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 женщин) в возрасте от 37 до 80 лет (медиана – 61
год), прооперированных в отделении проктологии РОНЦ РАМН в 2005–2008 гг., у которых
в экстрактах опухолей и участков гистологически неизмененной слизистой оболочки толстой
кишки, а также в плазме крови, полученной до
начала лечения и через 5–27 дней после операции, 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 пациентов была I, у 38– II, у 27 – III и у 28 – IV стадия
заболевания. Все больные с I–III стадией заболевания оперированы в радикальном объеме;
при IV стадии были выполнены преимущественно циторедуктивные операции.
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больных РТК достоверно повышено содержание
ключевых ММП и ТИМП 1 и 2 типа в опухолях по
сравнению с окружающей гистологически неизмененной слизистой оболочкой, а концентрация некоторых из этих белков повышена также в плазме крови 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 взаимосвязи содержания ММП-2, 7, 9 и ТИМП-1 в опухолях и плазме крови, а также уровня экспрессии uPA,
tPA и PAI-1 в опухоли при РТК с выживаемостью
пациентов и оценка возможного клинического значения определения данных маркеров при колоректальном раке.
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Выживаемость пациентов при однофакторном
анализе оценивали методом Каплана–Мейера (при
сравнении кривых применяли F-тест Кокса), использовали также регрессионную многофакторную
модель Кокса. Статистическую обработку данных
проводили с помощью программы Statistica 8.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Детальный анализ взаимосвязи содержания компонентов системы активации плазминогена в опухолях и неизмененной слизистой оболочке толстой
кишки с основными клинико-морфологическими
особенностями РТК, проведенный ранее [4], показал, что содержание активаторов плазминогена и их
ингибитора 1 типа в опухолях и окружающей неизмененной слизистой оболочке толстой кишки не зависит от ключевых клинико-морфологических особенностей РТК, что не исключало их потенциальной
роли в качестве независимых факторов прогноза выживаемости больных. Для проверки этой гипотезы
больные были прослежены в течение более 10 лет после 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 выживаемости – 107 мес).
В качестве пороговых значений первоначально
рассматривали для каждого маркера 2 уровня: показатель медианы и показатель верхнего квартиля
концентрации в опухолевой ткани. Для uPA эти величины 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 выраженная 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 взаимосвязь изучаемых показателей с выживаемостью больных при разных клинических стадиях. В данную
группу вошли всего 2 пациента с I стадией заболевания 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% (медиана – 25 мес). Как показано в табл. 1, достоверное
влияние на выживаемость больных РТК III стадии
оказывал только уровень PAI-1 в опухоли: при содержании этого маркера, равном верхнему квартилю или выше него, 10-летнего выживаемость пациентов была более чем вдвое меньше, чем у пациентов
с меньшим уровнем PAI-1 (рис. 1а). При этом если
во всех остальных подгруппах медиана выживаемости 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 составила всего 63 мес. Выживаемость при IV стадии
РТК достоверно не зависела от уровня экспрессии
компонентов системы активации плазминогена в
опухоли.
Дополнительно была проанализирована выживаемость больных с использованием в качестве
пороговых значений уровня uPA и PAI-1, соответствующих 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 уровнем 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

5-летняя
выживаемость

10-летняя
выживаемость

Число
больных

Число
умерших

Макс. срок
наблюдения, мес

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

34
7

15
3

134
130

63
72

53
54

Н/д
Н/д

0,94

tPA

<1,93
≥1,93

%

Медиана
выживаемости, мес

р

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 достоверных различий и при этом пороговом значении не
обнаружено.
Поскольку в литературе представлены данные о
том, что на выживаемость больных РТК может влиять содержание компонентов системы активации
плазминогена не только в опухоли, но и в окружающей неизмененной слизистой оболочке [22], или
соотношение различных показателей в опухоли и
слизистой [26], мы провели соответствующий анализ, использовав в качестве пороговых значений
медианные уровни соответствующих белков в неизмененной слизистой. Достоверного влияния на
выживаемость какого-либо из проанализированных параметров не обнаружено, однако как в общей
группе пациентов, так и при III стадии РТК выявлена выраженная тенденция к ухудшению выживаемости при низком (<0,24 нг/мг белка) уровне uPA в
неизмененной слизистой. Аналогичная закономерность 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 характеристики РТК и изученные биохимические показатели,
прогностическое значение PAI-1 не сохранилось,
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независимыми прогностическими факторами оказались только стадия заболевания и степень дифференцировки опухоли.
При обследовании пациентов 2-й группы измеримые количества ММП-2, 7, 9 и ТИМП-1
были обнаружены во всех образцах опухоли и
гистологически неизмененной слизистой оболочки толстой кишки, их уровни варьировали в
довольно широких пределах. Содержание всех исследованных 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 (медиана соответственно 322 и 244 нг/мл; р<0,0001).
Выраженной взаимосвязи уровня исследуемых
маркеров в опухолях и гистологически неизмененной слизистой оболочке больных РТК с клиникоморфологическими особенностями заболевания не
выявлено. В плазме крови отмечено достоверно более низкое содержание ММП-9 и ТИМП-1 у пациентов с метастазами в лимфатических узлах, чем у
больных без лимфогенных метастазов, а также увеличение уровня ММП-7 и ТИМП-1 при наличии
отдаленных метастазов.
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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 исследованных маркеров мы проанализировали результаты
5-летнего наблюдения за обследованными пациентами с учетом содержания изучаемых белков в опухолевой 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 зарегистрировано 13 рецидивов (5-летняя выживаемость
– 70%), что было недостаточным для дальнейшего
статистического анализа безрецидивной выживаемости в отдельных подгруппах.
С учетом результатов анализа прогностической
значимости компонентов системы активации плазминогена в качестве дискриминационных уровней
для оценки влияния ММП/ТИМП на общую выживаемость пациентов были выбраны показатели верхних квартилей исследованной выборки. Оказалось,
что уровень экспрессии данных маркеров в опухоли (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 общей 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 оперативного вмешательства. При этом высокие уровни
обоих маркеров являются факторами неблагоприятного прогноза: при содержании ММП-7 ≥4,0 нг/мл
5-летняя выживаемость пациентов составила 32,6%
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(медиана – 15 мес), а при более низком уровне этого маркера – 85,8%; для ТИМП-1 соответствующие
показатели в подгруппах с высоким и низким уровнем маркера (пороговое значение – 347 нг/мл) составили 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 различной распространенностью опухолевого процесса:
подгруппа 1 – пациенты без метастазов (T1–4N0M0; 41
больной); подгруппа 2 – больные с метастазами только в лимфатические узлы (T1–4N+M0; 23 пациента);
подгруппа 3 – больные с диссеминированным процессом (T1–4N0–+M+; 23 пациента).
В подгруппе 1 общая 5-летняя выживаемость пациентов составила 91%. При исследовании взаимосвязи с маркерами достоверные различия выявлены
только для подгрупп с различным уровнем ММП7 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 выживаемость – 74%) ни один из маркеров не оказывал значимого влияния на выживаемость.
В то же время выживаемость больных с диссеминированным процессом зависела не только от уров-
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Рис. 2. Выживаемость больных РТК в зависимости от уровня ММП-7 (а) и ТИМП-1 (б) в плазме крови
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Рис. 3. Выживаемость больных диссеминированным
РТК в зависимости от уровня ММП- 7 в опухоли

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 приближалась к показателям радикально оперированных
больных без отдаленных метастазов. У больных диссеминированным 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 стадию заболевания, локализацию, гистологическое
строение (степень дифференцировки), глубину инвазии опухоли, наличие лимфогенных или отдаленных
метастазов, а также все изученные биохимические показатели, 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).

ня ММП-7 в плазме крови, но и от содержания этой
протеазы в опухоли. В подгруппе с низким содержанием ММП-7 в опухоли (<7,8 нг/мг белка) медиана
выживаемости составила 19,6 мес, а при более высоком его уровне – 9,2 мес (рис. 3; р=0,03). Все пациенты с высокой концентрацией ММП-7 в плазме крови

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 системы активации плазминогена с выживаемостью
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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
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больных РТК показал возможность использования
некоторых из исследованных показателей для прогноза течения заболевания и корректировки тактики лечения пациентов:
1. Высокое содержание PAI-1 в опухоли является
значимым, но не независимым фактором неблагоприятного прогноза общей выживаемости больных
РТК. Роль этого фактора достоверно выражена преимущественно при III стадии заболевания. В качестве 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 крови являются независимыми факторами неблагоприятного 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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СВОБОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ЦЕПИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ
– БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ ГАММАПАТИЙ
Н.В. Любимова, доктор биологических наук, профессор, Т.Ю. Харитиди, кандидат
биологических наук, А.Н. Данилов, О.М. Вотякова, кандидат медицинских наук
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН
E-mail: biochimia@mtu-net.ru
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 больных 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 иммунофиксацией позволяло выявить моноклональную гаммапатию в 98,8% случаев. Представленные данные продемонстрировали
высокую диагностическую чувствительность и специфичность иммунотурбидиметрического метода определения СЛЦ в сыворотке крови больных с моноклональными гаммапатиями.
Ключевые слова: κ-СЛЦ, λ-СЛЦ, сыворотка крови, моноклональные гаммапатии
IMMUNOGLOBULIN FREE LIGHT CHAINS – BIOCHEMICAL MARKERS OF MONOCLONAL GAMMOPATHIES
N.V. Lyubimova, T.Yu. Kharitidy, A.N. Danilov, O.M. Votyakova
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center»
of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
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.
Key words: κ- and λ-free light chains, blood serum, monoclonal gammopathies

Множественная миелома (ММ) – вторая по частоте встречаемости форма гемобластозов. Злокачественные плазматические клетки ММ секретируют
молекулы иммуноглобулинов, как правило, с продукцией свободных легких цепей (СЛЦ) [7]. Парапротеин, секретируемый злокачественным клоном
ММ, может быть представлен в виде молекул интактного иммуноглобулина (МИИГ), СЛЦ, а также
их сочетания [7]. Плазматические клетки синтезируют 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, представляющих собой димер (50 kDa), молекулы κ-СЛЦ являются мономером (25 kDa). Оба типа СЛЦ способны
образовывать высокополимеризованные формы.

Нормальные и патологически измененные плазматические клетки продуцируют больше легких цепей
(до 40%), чем тяжелых, что позволяет обеспечить соответствующую конформацию МИИГ в процессе их
синтеза. СЛЦ, не вошедшие в состав МИИГ, высвобождаются в циркуляторное русло, а затем фильтруются и метаболизируются почками в зависимости от
их молекулярной массы. κ-СЛЦ проходят через гломерулярный фильтр со значительно большей скоростью, чем λ-СЛЦ. Скорость клубочковой фильтрации полимеров, образованных из СЛЦ, меньше,
чем для молекул κ- и λ-СЛЦ [9]. Циркулирующие
в сыворотке крови СЛЦ часто формируют гомодимеры, 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
секреция парапротеина может отсутствовать при несекретирующей ММ.
Диагностика, мониторинг и оценка прогноза
моноклональных гаммапатий до последнего времени основывались на количественном определении
циркулирующих моноклональных ИГ. В течение
длительного времени «золотым стандартом» скрининга плазмоклеточных заболеваний были анализ
белков сыворотки крови и мочи с помощью электрофореза (ЭФ) и ЭФ с последующей иммунофиксацией (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 несекретирующей ММ. Кроме того, исследование СЛЦ в суточной моче не отражает скорость их синтеза опухолевыми клетками, что подтверждается появлением
белка Бенс-Джонса в моче только при протеинурии
переполнения. Известно, что проксимальные почечные канальцы обладают выраженной способностью 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 секрецию протеина плазматическими клетками и не зависит от сохранности почечной функции. Одним из
главных преимуществ определения СЛЦ в сыворотке крови является возможность его использования в
качестве раннего маркера терапевтического ответа.
Это обусловлено более коротким периодом полураспада СЛЦ (несколько часов) по сравнению с МИИГ,
которые находятся в циркуляторном русле от 6 до 25
дней [1]. И, наконец, ЭФ-методы являются полуколичественными, трудоемкими, получаемые результаты зависят от точности сбора суточной мочи пациентом, 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 (олигосекретирующей ММ), а также пациентов с несекретирующей ММ.
Первоначальные методы определения СЛЦ в сыворотке крови были основаны на детекции разницы
молекулярных масс СЛЦ и легких цепей, входящих
в состав ИИГ. Однако эти методы не получили широкого применения в клинической практике из-за
технической сложности и недостаточной точности. В
начале 2000-х годов появился новый автоматизированный иммунотурбидиметрический метод определения 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
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цепей, которые непосредственно взаимодействуют с тяжелыми цепями при построении МИИГ. Эти
эпитопы скрыты в МИИГ, тогда как в молекуле СЛЦ
являются доступными для иммунохимической реакции, что позволяет проводить детекцию СЛЦ с высокой точностью в образцах с широким диапазоном
концентраций.
Целью настоящей работы была оценка клинического значения исследования СЛЦ в сыворотке крови больных моноклональными гаммапатиями.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовали 126 больных в возрасте от 23 до 80
лет с моноклональными гаммапатиями, поступивших 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 секрецией ИИГ (ММИИГ), 18 – ММ Бенс-Джонса, 7 –
несекретирующей ММ, 6 – плазмоцитомой, 8 – моноклональной гаммапатией неясного генеза (МГНГ).
Диагноз плазмоклеточных опухолей устанавливали
согласно международным критериям диагностики 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 методом на автоматическом биохимическом анализаторе Hitachi 911 с использованием наборов реактивов
«Freelite Human Lambda» и «Freelite Human Kappa»
(Binding Site, Великобритания). Рассчитывали соотношение κ/λ. Результаты, выходящие за технические
пределы метода, получены путем многократных последовательных разведений в соответствии с программами.
Статистический анализ данных проводили методом Kruskal-Wallis. Корреляционные зависимости
оценивали с помощью непараметрического критерия Spearman. Пороговые значения рассчитаны на
основе ROC-анализа*, а также 95% доверительного
интервала. Различия частот в группах оценивали непараметрическим критерием χ2. Различия считали
значимыми при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При определении СЛЦ иммунотурбидиметрическим методом в сыворотке крови практически
здоровых людей было выявлено, что концентрации
к- и л-СЛЦ сопоставимы с референсными значениями, рекомендованными производителем наборов 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, операционная характеристика приемника – кривая ошибок)
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сыворотке крови несколько выше оказалась концентрация л-СЛЦ (5,7–22,0 мг/л). Это противоречие можно объяснить более высокой скоростью
клубочковой фильтрации κ-СЛЦ, представляющих
собой мономеры, чем λ-СЛЦ (димеры). При анализе результатов определения СЛЦ в контрольной
группе была выявлена прямая высокодостоверная
линейная зависимость между κ- и λ-СЛЦ (rs=0,782,
p<0,0001). В то же время у больных ММИИГ и ММ
Бенс-Джонса корреляционная зависимость носила
обратный характер и была также высокодостоверной (соответственно rs=-0,55 и rs=-0,6; p<0,05), что
свидетельствовало о нарушении синтеза и секреции
СЛЦ плазматическими клетками у этих пациентов.
Зависимости уровня СЛЦ в сыворотке крови здоровых людей от пола и возраста не выявлено.
Из представленных в таблице данных следует, что наибольшая вариабельность концентраций
κ-СЛЦ, λ-СЛЦ и их соотношения обнаружена у пациентов с ММИИГ и ММ Бенс-Джонса. Этот факт
можно объяснить тем, что злокачественные плазматические клетки секретируют чаще всего один тип
СЛЦ (так называемые вовлеченные в патологический процесс СЛЦ – вСЛЦ). В результате концентрация вСЛЦ в циркуляторном русле может в сотни
и тысячи раз превосходить нормальные значения. В
то же время секреция не вовлеченных в патологический процесс СЛЦ (нвСЛЦ – это λ-СЛЦ для миеломы κ-типа и κ-СЛЦ – для миеломы л-типа) может
оставаться на том же уровне. Однако чаще происходит костномозговая супрессия синтеза и секреции нормальными плазматическими клетками альтернативного 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 БенсДжонса достоверно отличался от показателя в контрольной 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 несекретирующей ММ, плазмоцитомы и МГНГ. При

этом содержание вСЛЦ в сыворотке крови больных
на порядок превышало нормальные значения и достигало 19 699 мг/л в группе ММИИГ и 9638 мг/л – в
группе ММ Бенс-Джонса.
У пациентов с несекретирующей ММ концентрация λ-СЛЦ не выходила за пределы референсных
значений, за исключением 1 пациента, у которого
уровень κ-СЛЦ и соотношение к/л в несколько сотен 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 отрицательными. У больных МГНГ достоверные отличия СЛЦ
от показателя в контрольной группе были установлены только для λ-СЛЦ (p<0,05). У пациентов с плазмоцитомой достоверных отличий исследуемых показателей от контроля не выявлено, что можно объяснить
небольшим числом наблюдений.
Для оценки диагностической значимости изучаемых СЛЦ были рассчитаны их пороговые значения
на основе данных, полученных в контрольной группе. В соответствии со стандартными требованиями,
предъявляемыми к статистическому анализу, пороговые значения рассчитывали с учетом среднего
значения и 2 стандартных отклонений, что соответствует 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 плазмоцитомой, тогда как усиление секреции λ-СЛЦ наблюдали соответственно в 28, 23 и 17% случаев. В
группе МГНГ было больше пациентов с повышенным содержанием λ-СЛЦ (50%), чем κ-СЛЦ (38%).
Секреция 2 изотипов СЛЦ сохранялась на нормальном уровне у 33% (2 из 6) пациентов с плазмоцитомой, 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 белков сыворотки крови и суточной мочи. У 2 боль-

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

Диагноз

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 сыворотке крови у 42 секреция λ-СЛЦ была нормальной, а у
13 – пониженной, что свидетельствовало о подавлении синтеза и продукции λ-СЛЦ плазматическими
клетками. В то же время у 10 (77%) из 13 больных ММ
Бенс-Джонса высокому уровню к-СЛЦ соответствовал 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 соответствующей 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 молекулы κ-СЛЦ, в результате чего создается численное
преимущество плазматических клеток, продуцирующих κ-СЛЦ [7].
Следует отметить, что, по данным разных авторов, соотношение κ/λ в отличие от ЭФ-методов является количественным показателем клональности
и служит более чувствительным маркером моноклональной 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 поликлональных ИГ и(или) нарушения почечной функции,
когда концентрация 2 видов СЛЦ может повышаться 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 нормальным – в 16% наблюдений. У преобладающего большинства (72%) обследованных с ММ БенсДжонса оно было высоким и в 28% наблюдений
низким; следовательно, у всех больных соотношение
выходило за пределы нормы. У большинства пациентов с несекретирующей ММ (57%) и плазмоцитомой
(67%) соотношение κ/λ также было повышенным.
Соотношение κ/λ у больных ММИИГ и ММ БенсДжонса 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 группах больных ММИИГ и ММ Бенс-Джонса не различались между собой достоверно.
Для оценки диагностической чувствительности
метода определения СЛЦ в сыворотке крови в каче-
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стве методов сравнения использовали стандартные
ЭФ-методы анализа парапротеина в сыворотке крови и моче. С помощью ЭФ и ИФ белков сыворотки 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 моноклональную секрецию удалось выявить у 90,5% обследованных. Совместное использование соотношения κ/λ и
ЭФ-методов исследования сыворотки и мочи повышало диагностическую чувствительность до 98,8%.
Сочетание соотношения κ/λ только с ЭФ и ИФ сыворотки крови позволяло достичь такого же результата. На основании полученных данных можно сделать
вывод о том, что ЭФ-исследование белков суточной
мочи у пациентов с предполагаемой моноклональной
гаммапатией не имеет дополнительной диагностической значимости.
По литературным данным, пороговая концентрация 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]. Необходимо отметить, что среди обследованных нами
первичных пациентов, в моче которых обнаруживали следовые количества белка Бенс-Джонса, содержание 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 высоких концентрациях (от 24,4 до 884 мг/л, медиана
– 126,5 мг/л). Таким образом, диапазон концентраций κ-СЛЦ в сыворотке крови пациентов, ЭФисследование белков суточной мочи которых имело
как отрицательный (отсутствие белка Бенс-Джонса),
так и положительный результат, практически совпадает. Это свидетельствует о более высокой диагностической и аналитической чувствительности иммунотурбидиметрического 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 образованием высокополимеризованных форм. Полимеры 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, полосы, детекция которой не позволяет охарактеризовать ее как моноклональную фракцию.
С помощью иммунотурбидиметрического метода
определения СЛЦ можно также проводить мониторинг лечения больных моноклональными гаммапатиями. 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 после 2–3 курсов химиотерапии существенно уменьшалась (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 БенсДжонса 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 ремиссией после прогрессирования заболевания содержание вСЛЦ в сыворотке крови вновь увеличивалось 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 детекции. В некоторых случаях при последовательных
разведениях сыворотки крови больных наблюдали
высокую вариабельность концентраций СЛЦ с диапазоном значений, различающихся между собой
в 10–100 раз. Нарушение линейности при выполнении анализа может быть связано с избыточным
количеством антигена, в результате чего из-за недостаточного 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 может 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 недостоверных результатов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение СЛЦ в сыворотке крови имеет широкие возможности для применения в клинической
практике. Включив определение СЛЦ в сыворотке
крови в план обследования пациентов с предполагаемой моноклональной гаммапатией, можно увеличить диагностическую чувствительность имеющихся 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 проведению мониторинга с максимально быстрой оценкой ответа на лечение, его эффективности и наличия «остаточной болезни». Анализ СЛЦ у больных
ММ приобретает особое значение в прогнозировании ремиссии, поскольку противоопухолевый ответ
по результатам их определения наступает раньше,
чем при стандартных иммунохимических исследованиях.
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Пациенты со злокачественными новообразованиями подвержены высокому риску венозной и артериальной тромбоэмболической болезни, а возникновение тромбоза осложняет лечение и ухудшает показатели выживаемости. Ведущую роль в патогенезе 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 послеоперационном периоде (7–20 дней) снижает активацию прокоагулянтного (удлинение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), снижение протромбиновой активности и концентрации фибриногена) и тромбоцитарного
звеньев системы гемостаза, уровень маркеров внутрисосудистого свертывания крови, фактора Виллебранда, способствует
сохранению естественных ингибиторов тромбина и поддерживает защитную функцию фибринолитической системы. В группе 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.
Ключевые слова: онкологические больные, система гемостаза, тромботические осложнения, низкомолекулярные гепарины
ABNORMALITIES OF HEMOSTASIS AND THEIR PREVENTION IN CANCER PATIENTS
O.V. Somonova, A.V. Madzhuga, A.L. Elizarova
Federal State Budgetary Institution «The N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center»
of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
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
(prolongation of APTT, decrease in prothrombin activity and of fibrinogen concentration) and platelet links of hemostatic system, the level
of intravascular coagulation markers (D-dimers, fibrin monomers soluble complex) and von Willebrand factor. The LMWH preparations
conduce preservation of natural inhibitors of thrombin (antithrombin III, protein C), maintain the defensive role of fibrinolysis. In patients
with tumors of the musculoskeletal system VTE developed in 13% of cases in control group versus 2% of cases in group, receiving enoxaparin
sodium thromboprophylaxis. In gynecological cancer patients VTE developed in 13% of cases in control group versus 6% of cases in group,
receiving nadroparin thromboprophylaxis, and 5% of cases in group, receiving enoxaparin sodium thromboprophylaxis.
Key words: cancer patients, hemostasis, thrombosis, LMWH

Больные, страдающие злокачественными новообразованиями, подвержены высокому риску венозной
и артериальной тромбоэмболической болезни, а возникновение тромбоза осложняет лечение и ухудшает показатели выживаемости [1, 9]. Ведущую роль в
патогенезе тромботических осложнений у онкологических больных играют изменения системы гемостаза, 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-
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сокоактивного тканевого фактора, образующего комплекс с фактором VIIа, и специфического ракового
прокоагулянта, которые запускают процесс внутрисосудистого свертывания крови. Кроме того, различные цитокины, и главным образом фактор некроза
опухоли и интерлейкин-1, путем сложных взаимодействий с тканевым фактором, тромбомодулином
существенно повышают прокоагулянтную и снижают антикоагулянтную и фибринолитическую активность 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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ствовать на тромбоцитарное звено системы гемостаза, вызывая агрегацию тромбоцитов и образование
опухолево-тромбоцитарных микроэмболов. Об активации системы гемостаза у онкологических больных
свидетельствует повышенное содержание фибринопептида А, фрагментов F1+2 протромбина, комплексов тромбин – антитромбин, плазмин – антиплазмин
[2, 5]. Активация прокоагулянтного и тромбоцитарного звеньев ведет к появлению тромбина и локальному отложению фибрина вокруг опухолевых клеток,
который, с одной стороны, формирует матрицу для
опухолевого роста и ангиогенеза, а с другой – способствует образованию венозного тромбоза и развитию
синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания (ДВС) [4, 10, 1].
Риск тромбозов значительно возрастает при проведении хирургических вмешательств, поскольку
система свертывания крови оказывается активированной во время операции и после нее. Анализ исследований, опубликованных как часть согласительных руководящих положений по профилактике и
лечению венозной тромбоэмболической болезни под
руководством A.N. Nicolaidas, показал, что у 50–60%
онкологических больных, подвергающихся операциям, развивается тромбоз глубоких вен нижних конечностей, протекающий бессимптомно [3, 8].
Для профилактики указанных осложнений патогенетически обосновано применение гепарина и его
низкомолекулярных форм (НМГ): клексана, фраксипарина, фрагмина [6, 7].
Цель настоящей работы – исследование влияния
НМГ на систему гемостаза и частоту тромботических
осложнений у онкологических больных, подвергшихся оперативному лечению.

лактики тромботических осложнений (контрольная
группа). Онкогинекологические больные были разделены 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 операции и в течение 7–10 дней после нее.
Состояние системы гемостаза оценивали по
12 показателям. На автоматическом анализаторе
«STA-R Evolution» определяли активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновую активность по Quick, концентрацию
фибриногена по Клауссу, активность антитромбина
III, протеина С, плазминогена, α2-антиплазмина,
концентрацию Д-димера, фактора Виллебранда,
анти-Xа-активность. Агрегацию тромбоцитов исследовали на агрегометре «Chrono-log» (США). Концентрацию растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ) определяли с помощью этанолового теста
и ортофенантролиновой пробы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 400 больных (80
больных c опухолями опорно-двигательного аппарата и 320 онкогинекологических пациенток), находившихся на лечении в ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН.
Возраст больных опухолями опорно-двигательного
аппарата (мужчин было 45, женщин – 35) колебался 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 тромботических осложнений больные с опухолями опорнодвигательного аппарата были разделены на 2 группы:
больные 1-й группы (n=50) получали 40 мг эноксапарина натрия (клексана) за 12 ч до операции и в течение 7–20 дней после вмешательства; больные 2-й
группы (n=30) не получали медикаментозной профи-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении исходного состояния системы гемостаза у онкологических больных установлено достоверное укорочение показателя и увеличение концентрации
фибриногена в 1,4 раза, что свидетельствует об активации 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 тромбина, повышенному отложению фибрина с последующим лизисом образовавшегося фибрина, о чем
свидетельствует увеличение уровня маркеров внутрисосудистого свертывания крови. У онкологических
больных содержание РКМФ по данным ортофенантролиновой пробы было повышено в 3,8–4,5 раза
(рис. 2), положительный этаноловый тест обнаружен
у 66–69% больных, концентрация D-димера увеличена 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 свертывание крови происходит расходование естественных
ингибиторов тромбина и других активных сериновых
протеаз: у онкологических больных выявлено снижение уровня антитромбина III и протеина С (в 1,4 раза)
по сравнению с показателями у здоровых людей. При
изучении компонентов фибринолиза было установлено, что содержание плазминогена и α2-антиплазмина
у пациентов со злокачественными новообразованиями и у здоровых людей не различалось, что указывает на сохранение защитной фибринолитической ак-
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Рис. 1. Концентрация фибриногена у онкогинекологических больных до операции

Рис. 2. РКМФ у пациентов с опухолями опорнодвигательного аппарата до операции

тивности плазмы. Следовательно, у онкологических
больных, поступающих на лечение, имеется гиперкоагуляция с признаками хронического диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Исследование системы гемостаза в период операции и после нее показало, что хирургическое вмешательство вызывает активацию как прокоагулянтного,
так и тромбоцитарного звена гемостаза. У больных
контрольной группы, не получавших профилактическую терапию, наблюдались укорочение АЧТВ,
повышение активности факторов протромбинового
комплекса (с 3–4-х суток) и резкое нарастание концентрации фибриногена. На 5–6-е сутки после операции 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 установлено 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 контрольной группы, не получавших профилактической терапии (см. табл. 1).

Под влиянием хирургического вмешательства
наблюдалось дальнейшее нарастание маркеров
внутрисосудистого свертывания крови. По данным 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 опорнодвигательного 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 исходным уровнем и в 3,5 раза – по сравнению с контролем. Фибринолитическая активность в послеоперационном 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 существенно снижает интенсивность внутрисосудистого
свертывания крови, что связано с выраженной антиXа-активностью НМГ и высвобождением ингибитора пути тканевого фактора, который тормозит комплекс 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*

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*

Антитромбин III, %

Примечание: * Различия достоверны по сравнению с дооперационным периодом, ** – с контролем (здесь и в табл. 2).
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Таблица 2

ВЛИЯНИЕ НМГ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Показатель

Группа больных

До операции

Контрольная
Плазминоген, %

D-димер, нг/мл

Фактор
Виллебранда, %

Сутки после операции
2-е

3–4-е

7–8-е

9–10-е

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*,**

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**

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*,**

снижение активности факторов протромбинового
комплекса со 2–4-х суток послеоперационного периода. Следует отметить, что удлинение АЧТВ было
умеренным и не выходило за рамки значений, характерных для доноров (38–40 с), что свидетельствовало
о безопасности применения НМГ. Концентрация фибриногена 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 умеренное фибринообразование.
Под влиянием НМГ снижался уровень маркеров
внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования, а также уровень фактора Виллебранда
(табл. 2).
НМГ способствуют сохранению естественных
ингибиторов тромбина и защите организма от тромбообразования: содержание антитромбина III практически не отличалось от исходных показателей; активность протеина С постепенно восстанавливалась,
повышаясь до 134% к 15–16-м суткам после операции у пациентов с опухолями опорно-двигательного
аппарата.

НМГ поддерживают защитную функцию фибринолитической системы. У больных, получавших клексан и фраксипарин, уровень плазминогена снижался в
меньшей степени (в 1,7 раза по сравнению с исходным),
достоверно отличаясь от такового в контрольной группе (в 2,4 раза по сравнению с исходным) (см. табл. 2).
Об эффективности НМГ свидетельствуют и клинические данные. У пациентов с опухолями опорнодвигательного аппарата, не получавших медикаментозной 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 послеоперационном периоде (7–20 дней) у онкологических
больных уменьшает активацию внутрисосудистого
свертывания крови, снижает частоту венозных тромбозов, что расширяет возможности лечения и повышает качество жизни пациентов.
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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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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

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 nonGC 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.
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