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пОЛИпАМИ	И	РАКОМ	КИШЕчНИКА	В	КОНТЕКСТЕ	КЛИНИКО-
ИНСТРуМЕНТАЛЬНЫх	ДАННЫх	И	ЭКСпРЕССИИ	Ki-67	 
И	α-sma	В	СЛИзИСТОй	ОБОЛОчКЕ	КИШЕчНИКА
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изучена роль клинико-инструментальных данных, экспрессии Ki-67 и α-гладкомышечного актина (α-SMA) в сли-
зистой 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.
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АЛАТ	 –	аланинаминотрансфераза	
АПК	 –	аденоматозный	полип	кишечника
АСАТ	 –	аспартатаминотрансфераза
ДБТК	 –	дивертикулярная	болезнь	толстого	кишечника	
ИБС	 –	ишемическая	болезнь	сердца
ИМТ	 –	индекс	массы	тела	
КРР	 –	колоректальный	рак
НПВП	–	нестероидные	противовоспалительные	препараты	

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.
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СОТК	 –	слизистая	оболочка	толстой	кишки	
СРК	 –	синдром	раздраженного	кишечника	
ACTA2	–	альфа-актин-2
α-SMA	 –	α-гладкомышечный	актин
Ki-67	 –	индекс	пролиферативной	активности	опухолевых	

	 	 клеток
MACC1	–	ген,	 ассоциированный	 с	 метастазированием	 при		

	 	 раке	толстой	кишки	1

Клиническая проблема дивертикулярной бо-
лезни толстого кишечника (ДБТК) впечатляет. 
Только в США по поводу данной патологии го-

спитализируются 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 встреча-
емости колоректального рака (Крр) у больных с ДБтК, 
при том, что оба заболевания имеют общие эпиде-
миологические тенденции и определенные факто-
ры 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 аде-
номатозными полипами (аПК) и Крр [5]. так, по дан-
ным ряда исследований, у 30 % больных с ДБтК одно-
временно имеются полипы толстой кишки и у 9 % с 
данной патологией – Крр [6]. В связи с этим важное 
значение приобретает изучение регуляторов кан-
церогенеза и пролиферации при данной патологии, 
чтобы определить общие и частные механизмы воз-
никновения 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 обыч-
но рассматривается в качестве прогностического 
показателя при ряде злокачественных опухолей че-
ловека либо в качестве единственного критерия или 
как часть панели генов для дальнейшего определе-
ния риска рецидива опухоли [7, 8]. тем не менее, не-
смотря на его широкое применение в клинической 
патологии и онкологии, имеется недостаточное ко-
личество исследований, характеризующих клеточную 
функцию Ki-67 [9]. иммуногистохимические исследо-
вания показали, что экспрессия Ki-67 поддерживает-

ся на эквивалентном или большем уровне в метаста-
тических очагах по сравнению с соответствующими 
первичными опухолями, предполагая, что поддер-
жание экспрессии Ki-67 связано с метастатическим/
клоногенным потенциалом. Полученные результаты 
объясняют роль Ki-67 в поддержании ниши раковых 
стволовых клеток, которая имеет потенциальные ди-
агностические 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 опу-
холи особенно выражено как в воспалительной, так и 
пролиферативной стадиях.

цель исследования: определить роль клинико-ин-
струментальных 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 кишечни-
ка (СрК; 4-я группа).

Критерии соответствия: ДБтК была верифициро-
вана при наличии трех или более дивертикулов в тол-
стой 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 висце-
ральную гиперчувствительность [10, 11].

Условия проведения: пациенты были обследова-
ны на клинических базах кафедры поликлинической 
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терапии института клинической медицины Сеченов-
ского Университета.

Продолжительность исследования: все лица, 
включенные в исследование, были обследованы в 
соответствии с протоколом, который включал клини-
ко-инструментальное и морфологическое исследо-
вания.

Описание медицинского вмешательства: ви-
зуализацию толстой кишки проводили с помощью 
колонофиброскопа «Olympus-GF-40l» и набора ин-
струментария к нему. морфологический материал 
брался из средней трети сигмовидной кишки. Для 
иммуногистохимического окрашивания серийные 
парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали на 
предметные стекла, покрытые поли-L-лизином. ис-
следования проводились на депарафинизированных 
и дегидротированных срезах с использова-
нием авидин-биотинового иммуноперокси-
дазного метода. Уровень экспрессии Ki-67 
определяли с использованием набора реак-
тивов компании «DAKO», Monoclonal Mouse 
Anti-Human Ki67 Antigen (Clone MIB-1), раз-
ведение 1:75, время инкубации 30 минут 
при комнатной температуре; для гладкомы-
шечного актина «Abcam» Anti-alpha smooth 
muscle Actin antibody (ab5694) разведение  
1:200, время инкубации 1 час при комнат-
ной температуре. В качестве вторичных 
антител применяли антитела, конъюгиро-
ванные с полимером, маркированным пе-
роксидазой (универсальный набор DAKO 
EnVision TM + System). Визуализацию окра-
сок проводили с применением комплекса 
DAB+ и субстратного буфера. изучение 
препаратов осуществлялось на исследова-
тельском микроскопе Nikon Ѐ400 с исполь-
зованием камеры Nikon DXM 1200.

Исход исследования: определение роли 
клинико-инструментальных данных, экс-
прессии Ki-67 и α-SMA в СОтК у больных с 
ДБтК и при ее сочетании с аПК и Крр. 

Анализ в подгруппах: возраст больных с 
ДБтК колебался от 53 до 84 лет (69,8±7,9), 
лиц с ДБтК и аПК – от 51 до 83 (70,5±6,8), с 
ДБтК и Крр – от 58 до 83 (73,5±8,2) и паци-
ентов с СрК – от 27 до 78 (46,1 ±4,5).

Методы регистрации исходов: для оцен-
ки результатов иммуногистохимического 
окрашивания применяли морфометри-
ческое исследование на основе системы 
компьютерного анализа микроскопических 
изображений морфология 5.2. В каждом 
случае анализировали 5 полей зрения при 
увеличении х400. Относительную площадь 
экспрессии раcсчитывали как отношение 
площади, занимаемой иммунопозитивны-
ми клетками, к общей площади клеток в 
поле зрения и выражали в процентах. Оп-
тическую плотность экспрессии и среднюю 
яркость выявленных продуктов измеряли в 
условных единицах. Указанные параметры 
отражают интенсивность синтеза или нако-
пления исследуемых молекул.

Статистический анализ: размер вы-
борки предварительно не рассчитывался. 
Обработка результатов исследования про-
водилась с помощью программы статисти-
ческой обработки данных IBM SPSS 22.0 
(производство СШа). Для сравнения об-
следуемых групп больных по количествен-

ным признакам использовался метод непараметри-
ческого дисперсионного анализа Краскела – Уоллиса 
(парные сравнения проводились по критерию ман-
на – Уитни). При сравнении качественных признаков 
применялся критерий χ2 Пирсона.

Результаты и обсуждение. Полученные дан-
ные свидетельствуют о частом сочетании ДБтК с 
ишемической болезнью сердца (иБС), избыточной 
массой тела, желчнокаменной болезнью, с жировым 
гепатозом и гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью (рис.1). Самой распространенной жалобой у 
всех групп обследованных был запор, который опре-
делялся у 77,5–80 % больных с ДБтК и при ее соче-
тании с аПК и Крр. При этом достоверной разницы 
между лицами с выявленным Крр и ДБтК не получено 
(рис. 1). 

Рис. 1. Клинико-анамнестические и лабораторные данные больных  
с ДБтК (1-я группа) и при ее сочетании с аПК (2-я группа)  

и Крр (3-я группа).  
Примечание: ЖКБ – желчнокаменная болезнь; гЭрБ – гастроэзофаге-

альная рефлюксная болезнь; НаЖБП – неалкогольная жировая болезнь  
печени; *р1 <0,05 – ДБтК по сравнению с группой СрК; **р2 <0,05 – 
ДБтК+аПК по сравнению с группой с ДБтК; ***р3 <0,05 – ДБтК+Крр  

по сравнению с группой с ДБтК
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75,8%*

77,5%*

60%*

71,7%*

45,8%*

77,5%*

Статины

Дивертикулиты 

НПВП 

Вздутие живота

Боль по ходу
толстого кишечника 

Запор 

СРК 

ГЭРБ

НАЖБП

ЖКБ

ИБС 

Наследственность по
ДБТК 

Здоровые (n=28) ДБТК+КРР (n=15) ДБТК+АПК (n=55) ДБТК (n=120)
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Это дает основание высказать мнение о наличии 
тесной связи запора с ДБтК без существенной взаи-
мозависимости данной патологии с Крр и аПК. ана-
лиз клинических данных свидетельствует о том, что 
наследственность по ДБтК и у пациентов в сочета-
нии 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 до-
стоверные 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 патоло-
гия имела место примерно только у трети больных. На 
основании полученных данных можно прийти к заклю-
чению об отсутствии достоверной связи между СрК и 
опухолевыми заболеваниями кишечника. В то же вре-
мя 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 круп-
ных рандомизированных исследованиях. 

В нашем исследовании подтверждается факт 
уменьшения вероятности развития Крр при приме-
нении нестероидных противовоспалительных препа-
ратов (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 зна-
чений при СрК, при аПК, при Крр (р<0,001) (табл.). Это 
дает возможность высказать мнение о достаточно вы-

сокой диагностической значимости экспрессии α-SMA 
в прогнозировании течения и исходов ДБтК. такую же 
динамику демонстрирует оптическая плотность экс-
прессии 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 пролифератив-
ной фазе. Выявленная нами высокая доля интраэпите-
лиальных α-SMA (+) пролиферирующих клеток может 
относиться к их повышенной пластичности по сравне-
нию с дифференцированными клетками.

таким образом, экспрессия α-SMA и ее оптиче-
ская плотность могут использоваться в прогнози-
ровании течения и исходов ДБтК. Принимая во вни-
мание 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 тенден-
ции к увеличению экспрессии α-SMA.

анализ экспрессии Ki-67 свидетельствует о том, 
что данный показатель характеризуется высокой ин-
формативностью в плане диагностики пролифератив-
ных процессов в СОтК: от манифестации ДБтК до раз-
вития на фоне данной патологии аПК и Крр (рис. 2).

Дополнительные результаты исследования. ру-
тинные лабораторные показатели (аланинамино-
трансфераза (аЛат), аспартатаминотрансфераза 
(аСат), холестерин и глюкоза) не обладали высокой 
информативностью в плане прогнозирования разви-
тия опухолевого процесса в кишечнике.

Проведенные исследования дают основание прий- 
ти к заключению о важной роли ряда клинических, 

анамнестических, инструмен-
тальных и иммуногистохимиче-
ских исследований в диагности-
ке и прогнозировании течения 
ДБтК и при ее сочетании с аПК и 
Крр. Выявленное в нашем иссле-
довании частое сочетание иБС и 
Крр находит подтверждение и в 
литературе. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что 
иБС и Крр относятся к пяти наи-
более часто встречаемым забо-
леваниям в пожилом возрасте и 
их нередкое сочетание не менее 
чем в 26 % случаев является ре-
зультатом не только возрастных 
и генетических изменений, но и 
ряда общих экологических фак-
торов [5].

Достаточно высокая часто-
та приема НПВП у больных с 
ДБтК, достигающая практиче-
ски 79 %, и резкое ее снижение 
у лиц с ДБтК в сочетании с Крр 
дает основание высказать точку 
зрения о протективном эффекте 
НПВП в отношении канцерогене-
за. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что про-
тивоопухолевый эффект НПВП 
реализуется посредством инги-
бирования ангиогенеза и индук-
ции апоптоза [7]. Подобным же 
эффектом обладают статины 
[12]. так, среди больных с ДБтК 
статины принимали 52,5 %, а при 
ДБтК в сочетании с Крр – толь-
ко 20 %. По данным литературы, 

Таблица
Сравнение показателей у пациентов с ДБТК (1-я группа),  

АПК (2-я группа), КРР (3-я группа) и с СРК (4-я группа) (М±σ)

Показа-
тель

Группы	сравнения

рДБТК
(n=120)

ДБТК	с	АПК
(n=55)

ДБТК	с	КРР
(n=15)

СРК
(n=28)

1 2 3 4

Ki-67 5,74±1,10 7,82±1,55 15,89±1,89 3,76±0,76
p1-2<0,001
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-4<0,001

Ki-67_A 0,35±0,07 0,44±0,07 0,53±0,08 0,28±0,07
p1-2<0,001
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-4<0,001

α-SMA 4,35±0,51 5,75±1,68 19,13±2,12 1,90±0,36
p1-2<0,001
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-4<0,001

α-SMA_A 0,31±0,05 0,40±0,09 0,53±0,06 0,21±0,06
p1-2<0,001
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-4<0,001

Холесте-
рин 5,65±0,85 5,48±0,99 6,45±0,82 4,90±0,67

p1-2=0,518
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-4<0,001

Глюкоза 6,28±0,72 6,27±0,77 6,51±0,64 4,72±0,43
p1-2=0,993
p1-3=0,986
p2-3=0,914
p1-4<0,001

АЛАТ 29,93±12,22 32,27±7,46 36,5±8,23 24,79±4,32
p1-2=0,378
p1-3=0,063
p2-3=0,009
p1-4=0,549

АСАТ 31,43±9,49 29,55±8,55 38,4±9,56 26,24±5,29
p1-2=0,423
p1-3=0,020
p2-3=0,270
p1-4<0,001
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статины способны ограничить возникновение и мета-
стазирование Крр через ген, ассоциированный с ме-
тастазированием при раке толстой кишки 1 (MACC1). 
В частности, ловастатин снижает связывание транс-
крипционных факторов c-Jun и Sp1 с MACC1 промо-
утер, тем самым подавляя его транскрипцию [13]. 
Протективный эффект статинов в отношении разви-
тия рака любой локализации, и в частности Крр, про-
демонстрировали японские авторы, анализируя дан-
ные 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 сопро-
вождается минимальным воспалением, для которого 
характерно чередование воспалительных и пролифе-
ративных 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-

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 гладкомышеч-
ного актина α-SMA, который является белковым про-
дуктом гена альфа-актин-2 (ACTA2), ассоциирована 
с продукцией миофибробластов и канцерогенезом 
[18, 19]. При этом следует отметить, что доля α-SMA-
положительных клеток у больных с аПК и Крр отмеча-
лась в образцах ткани, не ассоциированных с опухоле-
вой тканью. Большинство интраэпителиальных α-SMA 
(+) клеток находились в пролиферативной фазе. Вы-
сокая доля интраэпителиальных α-SMA (+) пролифе-
рирующих клеток может относиться к их повышенной 
пластичности по сравнению с дифференцированными 
клетками. Наличие экспрессии α-SMA сопровождает-
ся потерей контакта с эпителиальными клетками [17]. 
По данным ряда источников пациенты с высокой экс-
прессией 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 вышеизложен-
ного авторы делают вывод о том, что высокая экспрес-
сия α-SMA ассоциирована с резистентностью к химио-
терапии первой линии и плохим прогнозом у больных 
распространенным колоректальным раком [20].

Заключение. таким образом, ДБтК и ее ассо-
циация с аПК и Крр являются результатом сложных 
взаимодействий между пищевыми привычками, ге-
нетическими 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 прояв-
лениям разграничить ДБтК при ее сочетании с аПК и 
Крр не представляется возможным. В противополож-
ность сказанному определение экспрессии α-SMA и 
Ki-67 позволяет с высокой степенью достоверности 
прогнозировать течение и исходы ДБтК.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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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 по-
чечно-клеточным раком. Обследовали 46 больных почечно-клеточным раком (ПКр) без клинических признаков хро-
нической 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), калликре-
ина (К), прекалликреина (ПК), общую активность трипсиноподобных протеиназ (ОтП), активность карбоксипептида-
зы 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 


