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Изучена роль клинико-инструментальных данных, экспрессии Ki-67 и α-гладкомышечного актина (α-SMA) в слизистой оболочке толстого кишечника у больных с дивертикулярной болезнью толстого кишечника (ДБТК) и при ее
сочетании с аденоматозными полипами кишечника (АПК) и колоректальным раком (КРР). В исследование были
включены 190 больных с ДБТК (120 человек; 1-я группа), при ее сочетании с АПК (55 пациентов; 2-я группа) и с
КРР (15 больных; 3-я группа). Контрольная группа была представлена 28 пациентами с синдромом раздраженного
кишечника (СРК; 4-я группа). ДБТК была верифицирована при наличии от трех и более дивертикулов в слизистой
оболочке толстой кишки (СОТК). Выявлено, что эспрессия Ki-67 в группе ДБТК и при ее сочетании с АПК и КРР выше
средних значений в группе пациентов с СРК. Экспрессия α-SMA в СОТК увеличивалась у больных с ДБТК и достигала
максимума при КРР.
Ключевые слова: дивертикулярная болезнь толстой кишки, аденоматозные полипы, колоректальный рак, Ki-67,
α-SMA
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The role of clinical and instrumental data, the expression of Ki-67 and α-smooth muscle actin (α-SMA) in the mucous
membrane of the large intestine in patients with diverticular disease of the large intestine (DDLI) and its combination with
adenomatous intestinal polyps (AIP) and colorectal cancer (CRC) was studied. The study included 190 patients with DDLI
(120 people; group 1), when combined with AIP (55 patients; group 2) and with CRC (15 patients; group 3). The control group
was represented by 28 patients with irritable bowel syndrome (IBS; group 4). DDLI was verified in the presence of three or
more diverticula in the mucous membrane of the colon (MMC). It was found that the expression of Ki-67 in the DDLI group
and when combined with AIP and CRC is higher than the average in the group of patients with IBS. The expression of α-SMA
in MMC increased in patients with DDLI and reached a maximum in CRC.
Keywords: diverticular diseases, adenomatous polyposis of the colon, colorectal cancer, Ki-67, α-SMA
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линическая проблема дивертикулярной болезни толстого кишечника (ДБТК) впечатляет.
Только в США по поводу данной патологии госпитализируются 312 000 больных в год. На 50 %
увеличилась частота острого дивертикулита при
уменьшении среднего возраста пациентов [1, 2].
Прямые и косвенные расходы на медицинскую
помощь больным с ДБТК в США достигли 4 млрд
долларов и продолжают увеличиваться [3].
Настораживает факт повышения частоты встречаемости колоректального рака (КРР) у больных с ДБТК,
при том, что оба заболевания имеют общие эпидемиологические тенденции и определенные факторы риска, включая преклонный возраст, физическую
инертность, западное питание и образ жизни [4].
Проведенный метаанализ по базам данных MEDLINE
и EMBASE с момента их формирования по 2016 год
продемонстрировал, что ДБТК ассоциирована с аденоматозными полипами (АПК) и КРР [5]. Так, по данным ряда исследований, у 30 % больных с ДБТК одновременно имеются полипы толстой кишки и у 9 % с
данной патологией – КРР [6]. В связи с этим важное
значение приобретает изучение регуляторов канцерогенеза и пролиферации при данной патологии,
чтобы определить общие и частные механизмы возникновения и прогрессирования данной патологии у
лиц с ДБТК и при ее ассоциации с АПК и КРР.
Традиционно неослабевающий интерес вызывает
маркер пролиферации – белок Ki-67, который обычно рассматривается в качестве прогностического
показателя при ряде злокачественных опухолей человека либо в качестве единственного критерия или
как часть панели генов для дальнейшего определения риска рецидива опухоли [7, 8]. Тем не менее, несмотря на его широкое применение в клинической
патологии и онкологии, имеется недостаточное количество исследований, характеризующих клеточную
функцию Ki-67 [9]. Иммуногистохимические исследования показали, что экспрессия Ki-67 поддерживает610
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ся на эквивалентном или большем уровне в метастатических очагах по сравнению с соответствующими
первичными опухолями, предполагая, что поддержание экспрессии Ki-67 связано с метастатическим/
клоногенным потенциалом. Полученные результаты
объясняют роль Ki-67 в поддержании ниши раковых
стволовых клеток, которая имеет потенциальные диагностические и терапевтические последствия при
злокачественных опухолях человека [9].
Другим, не менее важным, маркером потенциала
опухоли является α-гладкомышечный актин (α-SMA).
Усиление его экспрессии при злокачественной опухоли особенно выражено как в воспалительной, так и
пролиферативной стадиях.
Цель исследования: определить роль клинико-инструментальных данных, экспрессии Ki-67 и α-SMA в
слизистой оболочке толстого кишечника у больных
с ДБТК и при ее сочетании с АПК и КРР и дополнить
ранние диагностические критерии прогрессирования
структурных изменений слизистой оболочки толстой
кишки (СОТК) у больных с заболеваниями кишечника.
Материал и методы. Всего обследовано
190 больных с ДБТК (120 больных; 1-я группа), при
ее сочетании с АПК (55 пациентов; 2-я группа) и КРР
(15 человек; 3-я группа). Группу сравнения составили
28 пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК; 4-я группа).
Критерии соответствия: ДБТК была верифицирована при наличии трех или более дивертикулов в толстой кишке (чаше в сигмовидной). В группу больных с
КРР вошли лица с резектабельным локализованным
и местнораспространенным раком II–III стадий. При
выборе группы сравнения мы опирались на данные
ряда исследований о тесной связи ДБТК с СРК из-за
наличия ряда общих патогенетических механизмов,
лежащих в основе этих заболеваний, включая висцеральную гиперчувствительность [10, 11].
Условия проведения: пациенты были обследованы на клинических базах кафедры поликлинической

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
2019. Т. 14. № 4

Medical news of north caucasus
2019. Vоl. 14. Iss. 4

терапии института клинической медицины Сеченов- ным признакам использовался метод непараметриского Университета.
ческого дисперсионного анализа Краскела – Уоллиса
Продолжительность исследования: все лица, (парные сравнения проводились по критерию Манвключенные в исследование, были обследованы в на – Уитни). При сравнении качественных признаков
соответствии с протоколом, который включал клини- применялся критерий χ2 Пирсона.
ко-инструментальное и морфологическое исследоРезультаты и обсуждение. Полученные данвания.
ные свидетельствуют о частом сочетании ДБТК с
Описание медицинского вмешательства: ви- ишемической болезнью сердца (ИБС), избыточной
зуализацию толстой кишки проводили с помощью массой тела, желчнокаменной болезнью, с жировым
колонофиброскопа «Olympus-GF-40l» и набора ин- гепатозом и гастроэзофагеальной рефлюксной бострументария к нему. Морфологический материал лезнью (рис.1). Самой распространенной жалобой у
брался из средней трети сигмовидной кишки. Для всех групп обследованных был запор, который опреиммуногистохимического окрашивания серийные делялся у 77,5–80 % больных с ДБТК и при ее сочепарафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали на тании с АПК и КРР. При этом достоверной разницы
предметные стекла, покрытые поли-L-лизином. Ис- между лицами с выявленным КРР и ДБТК не получено
следования проводились на депарафинизированных (рис. 1).
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Рис. 1. Клинико-анамнестические и лабораторные данные больных
Статистический анализ: размер выс ДБТК (1-я группа) и при ее сочетании с АПК (2-я группа)
борки предварительно не рассчитывался.
и КРР (3-я группа).
Обработка результатов исследования про- Примечание: ЖКБ – желчнокаменная болезнь; ГЭРБ – гастроэзофагеводилась с помощью программы статисти- альная рефлюксная болезнь; НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь
ческой обработки данных IBM SPSS 22.0
печени; *р1 <0,05 – ДБТК по сравнению с группой СРК; **р2 <0,05 –
(производство США). Для сравнения обДБТК+АПК по сравнению с группой с ДБТК; ***р3 <0,05 – ДБТК+КРР
по сравнению с группой с ДБТК
следуемых групп больных по количествен611
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сокой диагностической значимости экспрессии α-SMA
в прогнозировании течения и исходов ДБТК. Такую же
динамику демонстрирует оптическая плотность экспрессии и средняя яркость α-SMA как при ДБТК, так и
при опухолевом процессе в кишечнике на фоне ДБТК.
Большинство интраэпителиальных α-SMA (+) клеток у
пациентов с АПК и КРР находилось в пролиферативной фазе. Выявленная нами высокая доля интраэпителиальных α-SMA (+) пролиферирующих клеток может
относиться к их повышенной пластичности по сравнению с дифференцированными клетками.
Таким образом, экспрессия α-SMA и ее оптическая плотность могут использоваться в прогнозировании течения и исходов ДБТК. Принимая во внимание достоверное отличие экспрессии α-SMA при
ДБТК, и у лиц с СРК данный показатель вполне может
выступать в качестве дополнительного критерия в
прогнозировании возникновения ДБТК при тенденции к увеличению экспрессии α-SMA.
Анализ экспрессии Ki-67 свидетельствует о том,
что данный показатель характеризуется высокой информативностью в плане диагностики пролиферативных процессов в СОТК: от манифестации ДБТК до развития на фоне данной патологии АПК и КРР (рис. 2).
Дополнительные результаты исследования. Рутинные лабораторные показатели (аланинаминотрансфераза (АЛАТ), аспартатаминотрансфераза
(АСАТ), холестерин и глюкоза) не обладали высокой
информативностью в плане прогнозирования развития опухолевого процесса в кишечнике.
Проведенные исследования дают основание прийти к заключению о важной роли ряда клинических,
анамнестических,
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Это дает основание высказать мнение о наличии
тесной связи запора с ДБТК без существенной взаимозависимости данной патологии с КРР и АПК. Анализ клинических данных свидетельствует о том, что
наследственность по ДБТК и у пациентов в сочетании с АПК и КРР не имела принципиальных различий
и колебалась в пределах 30–33,3 %. Индекс массы
тела (ИМТ) у лиц с ДБТК был несколько выше, чем у
пациентов с ДБТК в сочетании с АПК и КРР, хотя достоверные различия касались только лиц с КРР. СРК
в анамнезе при ДБТК определялся у 40,8 % больных.
Однако при ее сочетании с АПК и КРР данная патология имела место примерно только у трети больных. На
основании полученных данных можно прийти к заключению об отсутствии достоверной связи между СРК и
опухолевыми заболеваниями кишечника. В то же время ИБС достоверно чаще определялась у лиц с КРР.
По данным анемнестического анализа в исследуемых
группах прием статинов обладает онкопротективным
свойством, что требует подтверждения в более крупных рандомизированных исследованиях.
В нашем исследовании подтверждается факт
уменьшения вероятности развития КРР при применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Так, только каждый третий пациент с
КРР принимал НПВП, в то время как 68,3 % больные с
ДБТК имели длительный опыт приема данной группы
лекарственных средств.
При ДБТК показатели экспрессии α-SMA-клеток
статистически значимо отличались от подобных значений при СРК, при АПК, при КРР (р<0,001) (табл.). Это
дает возможность высказать мнение о достаточно вы-
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статины способны ограничить возникновение и метастазирование КРР через ген, ассоциированный с метастазированием при раке толстой кишки 1 (MACC1).
В частности, ловастатин снижает связывание транскрипционных факторов c-Jun и Sp1 с MACC1 промоутер, тем самым подавляя его транскрипцию [13].
Протективный эффект статинов в отношении развития рака любой локализации, и в частности КРР, продемонстрировали японские авторы, анализируя данные 200 000 пациентов с 47 заболеваниями в период
между 2003 и 2007 годами [14].

Рис. 2. Слизистая оболочка сигмовидной кишки.
Экспрессия Ki-67 при КРР.
Иммуногистохимический метод х400

Определение экспрессии α-SMA дает основание
высказать мнение, что, по-видимому, ДБТК сопровождается минимальным воспалением, для которого
характерно чередование воспалительных и пролиферативных процессов в СОТК. Подобной точки зрения
придерживаются и другие авторы. Так, L. Díaz-Flores
с соавт. отметили усиление экспрессии α-SMA при
ДБТК, особенно в воспалительной и пролиферативной
стадиях [15]. Выраженная экспрессия α-SMA верифи-
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цирована нами при опухолевом поражении кишечника
с последовательным увеличением данного показателя
от АПК до КРР. Подобная же тенденция в экспрессии
α-SMA получена в ряде крупных исследований [16,
17]. Подчеркивается, что экспрессия гладкомышечного актина α-SMA, который является белковым продуктом гена альфа-актин-2 (ACTA2), ассоциирована
с продукцией миофибробластов и канцерогенезом
[18, 19]. При этом следует отметить, что доля α-SMAположительных клеток у больных с АПК и КРР отмечалась в образцах ткани, не ассоциированных с опухолевой тканью. Большинство интраэпителиальных α-SMA
(+) клеток находились в пролиферативной фазе. Высокая доля интраэпителиальных α-SMA (+) пролиферирующих клеток может относиться к их повышенной
пластичности по сравнению с дифференцированными
клетками. Наличие экспрессии α-SMA сопровождается потерей контакта с эпителиальными клетками [17].
По данным ряда источников пациенты с высокой экспрессией α-SMA демонстрируют значительно более
короткую выживаемость по сравнению с пациентами
с низкой экспрессией α-SMA [(6,4±1,0) мес. против
(16,0±3,5) мес.; P=0,018]. На основании вышеизложенного авторы делают вывод о том, что высокая экспрессия α-SMA ассоциирована с резистентностью к химиотерапии первой линии и плохим прогнозом у больных
распространенным колоректальным раком [20].
Заключение. Таким образом, ДБТК и ее ассоциация с АПК и КРР являются результатом сложных
взаимодействий между пищевыми привычками, генетическими факторами и сосуществованием других
патологий кишечника. Наследственный фактор при
ДБТК и у пациентов в сочетании с АПК и КРР не имел
принципиальных различий. По клиническим проявлениям разграничить ДБТК при ее сочетании с АПК и
КРР не представляется возможным. В противоположность сказанному определение экспрессии α-SMA и
Ki-67 позволяет с высокой степенью достоверности
прогнозировать течение и исходы ДБТК.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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АКТИВНОСТЬ ГУМОРАЛЬНЫХ СИСТЕМ И УРОВЕНЬ БИОМАРКЕРОВ
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОМ
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ
О. И. Кит, Н. Д. Ушакова, С. Н. Димитриади, А. В. Величко, Д. А. Розенко, Е. М. Франциянц
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, Ростов-на-Дону,
Российская Федерация

HUMORAL SYSTEMS ACTIVITY AND BIOMARKERS OF ACUTE 
KIDNEY INJURIES LEVELS IN LOCALISED RENAL CELL CANCER
Kit О. I., Ushakova N. D., Dimitriadi S. N., Velichko А. V., Rozenko D. A., Frantsiyants E. M.
Rostov Research Institute of Oncology, Rostov-on-Don, Russian Federation
Изучали влияние опухолевого поражения на функциональное состояние почек у больных локализованным почечно-клеточным раком. Обследовали 46 больных почечно-клеточным раком (ПКР) без клинических признаков хронической болезни почек (ХБП) и 13 здоровых людей. Определяли содержание в плазме крови и моче цистатина С,
длинноцепочечных жирных кислот, молекул повреждения почек, интерлейкина 18 (L-FABP, КИМ-1, IL-18), калликреина (К), прекалликреина (ПК), общую активность трипсиноподобных протеиназ (ОТП), активность карбоксипептидазы N (АПФ), α-1-протеиназного ингибитора (α-1ПИ) и α-2-макроглобулина (α-2М), ренина (Р), ангиотензина-I (АТ-I),
кортизола и альдостерона. Выявили снижение соотношения цистатина С в крови и моче в 1,8 раза и его увеличение
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