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ВД – высокодифференцированные клетки;
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ИВПА – индекс влияния поликлональных активаторов ИКК;
ИГХ – иммунногистохимия;
ИКК – иммунокомпетентные клетки;
МНК – мононуклеарные клетки;
НД – низкодифференцированные клетки;
ОАА – опухолеассоциированные антигены;
РЖ – рак желудка;
УД – умереннодифференцированные клетки;
ФГА – фитогемагглютинин;
EGFR (epidermal growth factor receptor) – рецептор эпидермального фактора
роста;
IL-18BP (IL-18 binding protein) – белок, связывающий интерлейкин-18;
MCP-1 – моноцитарный хемотаксический протеин-1;
PG – пепсиноген
Shh – Sonic hedgehog – белок, фактор дифференцировки о морфогенеза;
TGF-β – трансформирующий фактор роста бета;
Treg – регуляторные Т-клетки;
VEGF (Vascular endothelial growth factor) – фактор роста эндотелия сосудов.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Рак желудка является одной из самых важных
социально-экономических проблем и характеризуется высокой смертностью
в течение первого года после установления диагноза, что свидетельствует о
его поздней выявляемости. В России в 75% случаев рак желудка выявляется
в III – IV стадиях, что обусловливает неудовлетворительные результаты лечения и негативный прогноз. Только в 10% случаев рак желудка выявляется
при эндоскопии на более ранних стадиях заболевания (Поддубный Б.К. и др.,
2011; Bertuccio P. et al., 2009).
Наиболее распространенным является спорадический рак, на долю которого приходится не менее 90% всех случаев. Некоторые авторы считают,
что механизм этого новообразования представлен рядом последовательных
состояний, таких как поверхностный гастрит, хронический атрофический гастрит, полная метаплазия, неполная метаплазия, аденома, преинвазивная
карцинома и инвазивный рак (McColl K.E. et al., 2007). Эта цепь событий получила название каскад Корреа (Correa P., 1988). Маркерами постепенного
перехода от атрофического гастрита к метаплазии и аденоме могут служить
соотношение сывороточных концентраций пепсиногена I и II (Li P. et al.,
2013), а также тип муцина, содержащегося в клетках антральных желез
(Vernygorodskyi S., 2013). Таким образом, у больных на фоне хронического
атрофического гастрита создаются условия для возникновения аденомы и рака желудка (Осадчук А.М. и др., 2007).
При атрофическом гастрите, представляющем собой хронический процесс, инфильтрация слизистой оболочки вызывает нарушение пролиферации
и апоптоза эпителиальных клеток, что в дальнейшем приводит к возникновению метаплазии и дисплазии слизистой оболочки (Маев И.В. и др., 2006;
Chen S. et al., 2011). Отличительным признаком аденомы желудка, относящейся к облигатному предраку, является наличие дисплазии железистого
эпителия (Аруин Л.И. и др., 1998).
Большую роль в развитии патологических процессов в слизистой оболочке желудка играют иммунокомпетентные клетки и секретируемые ими
цитокины. Многие авторы отмечают неоднозначную роль как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов в патогенезе опухолевых
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процессов (Szkaradkiewicz A. et al., 2010; Jing Liang et al., 2011). Известно
также, что аутоантитела к цитокинам участвуют в регуляции их биологической активности; образуя иммунные комплексы с цитокинами, аутоантитела
могут приводить к нейтрализации специфических функций цитокинов за счет
предотвращения соединения их с рецептором, могут увеличивать время циркуляции и пролонгировать действие цитокинов, а в некоторых случаях – усиливать биологические эффекты цитокинов (Boyman O. et al., 2006; Watanabe
M. et al., 2010).
Изучение цитокинпродуцирующего потенциала иммунокомпетентных
клеток крови при опухолевой трансформации слизистой оболочки желудка
является актуальной проблемой, решение которой даст возможность выявить
особенности продукции иммунокомпетентными клетками (ИКК) медиаторов
воспаления при канцерогенезе в слизистой оболочке желудка.
Цель исследования: изучить роль цитокинпродуцирующих клеток
крови и изменений уровня антител к фактору некроза опухолей α в патомофрогенезе дисрегенераторных процессов и опухолевой трансформации слизистой оболочки желудка.
Задачи исследования:
1. Определить концентрации пепсиногена I (PGI) и пепсиногена II
(PGII) в сыворотке крови у здоровых индивидов и у больных с аденомами,
гиперпластическими полипами и аденокарциномами желудка.
2. Определить концентрации цитокинов IL-1β, IL-1Ra, TNFα, IL-2, IL6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, MCP-1,VEGF и IFNγ в супернатанте клеток периферической крови при влиянии на них in vitro поликлональных активаторов
иммунокомпетентных клеток и концентрации тех же цитокинов в сыворотке
крови у здоровых лиц и у больных с аденомами, гиперпластическими полипами и аденокарциномами желудка.
3. Определить в сыворотке крови концентрацию цитокина IL-18BP, регулирующего биологический эффект IL-18, и уровни аутоантител к фактору
некроза опухоли (TNFα) у больных с аденокарциномами желудка.
4. Изучить патологогистологические параметры желудка и пролиферативную активность железистых эпителиоцитов (по Ki-67) при аденомах, гиперпластических полипах и аденокарциномах.
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5. Изучить корреляционные связи между показателями цитокинпродуцирующей функции клеток крови, уровнем антител к TNFα, выраженностью
атрофии слизистой оболочки желудка и пролиферативной активности эпителиоцитов у пациентов с аденомами, гиперпластическими полипами и аденокарциномами желудка и патологогистологическими характеристиками, наличием или отсутствием метастазов.
Научная новизна исследования. Впервые показано, что у больных с
аденомами желудка концентрация пепсиногена I в сыворотке крови и величина отношения концентрации пепсиногена I к концентрации пепсиногена II
были статистически значимо более низкими по сравнению со здоровыми лицами. У больных с гиперпластическими полипами показатели соотношения
PGI/PGII находились в пределах нормативных значений, что свидетельствовало об отсутствии атрофических изменений слизистой оболочки и об ее
нормальной функциональной активности.
Впервые установлено, что индекс влияния поликлональных активаторов ИКК на продукцию клетками крови IFNγ, обладающего антипролиферативным действием, у пациентов с аденомами слизистой оболочки желудка
находился на более высоком уровне по сравнению с пациентами с гиперпластическими полипами.
Впервые показано, что у больных с аденомами содержание пепсиногена I в сыворотке крови находится в обратной корреляционной связи с процентом Ki-67-позитивных эпителиоцитов, который также находится в обратной корреляционной связи с индексом влияния поликлональных активаторов
(ИВПА) IFNγ – цитокином, обладающим антипролиферативным действием.
Впервые показано, что у больных с аденомами желудка по сравнению
со здоровыми происходит повышение индекса влияния поликлональных активаторов ИКК на продукцию клетками крови рецепторного антагониста IL1, что приводит к незавершенности воспаления и его торпидному течению, а
в совокупности с повышением индекса влияния поликлональных активаторов ИКК на продукцию клетками крови IL-18, стимулирующего пролиферативные процессы, – способствует возникновению дисрегенераторных изменений в эпителии желудка.
Впервые показано, что у пациентов с аденокарциномой желудка отме-
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чается прямая корреляционная связь между способностью клеток крови к
продукции IL-1Ra под влиянием поликлональных активаторов ИКК и количеством пораженных метастазами регионарных лимфоузлов, и обратная –
между продукцией клетками крови IL-2 под влиянием поликлональных активаторов ИКК и количеством низкодифференцированных клеток в опухоли.
Впервые показано, что у пациентов с аденокарциномой желудка существует прямая корреляционная связь между содержанием пепсиногена II в
сыворотке крови и патогистологическими параметрами, свидетельствующими о более высокой степени злокачественности опухоли.
Впервые показано, что у пациентов с аденокарциномой желудка существует обратная корреляционная связь между содержанием аутоантител
класса А к TNFα в сыворотке крови и количеством пораженных метастазами
регионарных лимфоузлов.
Теоретическое и практическое значение. Полученные данные, характеризующие цитокинпродуцирующий потенциал клеток крови и факторы регуляции биологических эффектов цитокинов у больных с аденомами и раком
желудка создают основу для разработки новых подходов в диагностике опухолей желудка и прогнозировании злокачественной трансформации, в частности, показатели ИВПА на продукцию клетками крови IL-1Ra, IL-18,
TNFα, IFNγ, уровни АТ класса А в сыворотке крови к TNFα, концентрации в
сыворотке крови пепсиногенов I и II, IL-1Ra, IL-18 могут быть использованы
в качестве критериев степени дисплазии у больных с аденомами желудка.
Внедрение результатов исследования. Результаты исследования
внедрены в учебный процесс и научную работу кафедры онкологии Новосибирского государственного медицинского университета, в практику Научноисследовательского института биологии и биофизики СО РАМН (г. Новосибирск). Благодаря применению стандартизованных наборов реагентов для
культивирования и поликлональной активации клеток и определения цитокинов в супернатантах клеток цельной крови появилась возможность сравнивать результаты изучения цитокинпродуцирующей функции клеток, полученные в различных лабораториях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. У пациентов с аденомами желудка концентрация пепсиногена I в сы-
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воротке крови и величина отношения концентрации пепсиногена I к концентрации пепсиногена II были статистически значимо более низкими по сравнению со здоровыми лицами, что соответствует развитию атрофии слизистой
оболочки желудка и подтверждено данными биопсии. При аденомах желудка
концентрация пепсиногена I находилась в обратной корреляционной связи с
процентом Ki-67-позитивных эпителиоцитов, а при аденокарциномах установлены прямые корреляционные связи между концентрацией пепсиногена II
и патологогистологическими параметрами, характеризующими степень тяжести опухолевой прогрессии, и обратные – между отношением уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II и количеством сосудов с опухолевыми
эмболами, а также количеством опухолевых клеток с митозами.
2. У пациентов с аденомами отмечены более высокие значения ИВПА
TNFα, ИВПА IL-1Ra, ИВПА IL-18 и ИВПА IFNγ по сравнению с группой
больных с аденокарциномами. Значение ИВПА IL-18 находилось в прямой
корреляционной связи со степенью дисплазии при аденомах. При сравнении
показателей больных с аденомами желудка с показателями пациентов с гиперпластическими полипами желудка достоверные различия по ИВПА отмечались только по продукции клетками крови IFNγ. У пациентов с аденокарциномой желудка выявлены обратные корреляционные связи между уровнем
АТ класса A к TNFα и количеством пораженных метастазами регионарных
лимфоузлов и между ИВПА IL-2 и содержанием в опухоли низкодифференцированных клеток.
Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на: XI Международном конгрессе «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии» (Москва, 2011); национальной
конференции «Клиническая иммунология и аллергология – практическому
здравоохранению» (Москва, 2012); семинаре ФГБУ «НИИ молекулярной
биологии и биофизики» СО РАМН (Новосибирск, 2014); расширенном заседании кафедры онкологии Новосибирского государственного медицинского
университета (Новосибирск, 2014).
Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 7 работ – все в
научных рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК для
публикаций результатов диссертационных исследований:
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Глава 1. ЦИТОКИНПРОДУЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КЛЕТОК
ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
1.1. Современные представления о канцерогенезе железистого рака
Согласно современным представлениям, канцерогенез – длительный
многостадийный процесс накопления генетических повреждений; латентный
период которого может составлять несколько лет; опухоли имеют клональное происхождение, каждый первичный опухолевый очаг состоит из клона
клеток, потомков одной материнской трансформированной клетки, унаследовавших ее главное свойство – нерегулируемое размножение; в процессе
канцерогенеза выделяют три основные стадии – инициация (первичное повреждение клетки), промоция (стимуляция клеточного деления), прогрессия
(приобретение автономности, деструктивный рост, инвазивность) (LópezLázaro M., 2010).
Как уже указывалось выше, для объяснения механизма развития рака
желудка кишечного типа P.Correa была предложена следующая цепь последовательных событий: хронический неатрофический гастрит, мультифокальный атрофический гастрит, полная метаплазия, неполная метаплазия, дисплазия, инвазивный рак (Correa P., 1988).
В норме слизистая оболочка желудка инфильтрирована незначительно;
в инфильтрате обнаруживаются плазматические клетки, нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, тканевые базофилы – клетки, являющиеся составной
частью иммунной системы (Кононов А.В., 1997).
Инфицирование h. pylori приводит к воспалению слизистой оболочки
желудка; воспалительная инфильтрация эпителия и собственной пластинки
слизистой оболочки индуцируется посредством двух механизмов – за счет
растворимого белка, выделяемого микроорганизмом и непосредственно активирующего нейтрофилы, а также опосредованно, через экспрессию эпителиоцитами IL-8 с последующим запуском провоспалительного каскада (Авдеенко Т.В. и др., 2011).
При хроническом поверхностном гастрите, вызванном H. pylori, воспалительный инфильтрат слизистой оболочки представлен нейтрофилами,
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лимфоцитами и макрофагами, продуцирующими провоспалительные цитокины: IL-1β, TNF-α, IFN-γ; (Correa P. et al., 2012). Под действием этих цитокинов повышается экспрессия макрофагами индуцибельной синтазы оксида
азота (iNOS), фермента, ответственного за синтез NO, являющегося медиатором воспаления, а хроническое и устойчивое генерирование NO приводит к
прямым реакциям с клеточными компонентами и появлению активных форм
азота, которые способны повреждать ДНК клеток посредством различных
механизмов (Rafiei A. et al., 2012). Посредством ингибирования каспаз оксид
азота NO приводит к блокированию апоптоза в различных клетках (Brune B.
et al., 1999).
Регуляторные Т-клетки представляют собой небольшую популяцию Тлимфоцитов, которые индуцируют и поддерживают иммунологическую
аутотолерантность, они способны снижать продукцию провоспалительных
цитокинов и подавлять иммунный ответ; доказано постепенное увеличение
количества регуляторных Т-клеток и увеличение отношения их числа к числу
остальных CD4+ клеток в слизистой оболочке желудка от неизмененной слизистой к хроническому гастриту и раку желудка, что приводит к незавершенности воспалительной реакции (Hsin-Hung Cheng et al., 2012).
В результате прогрессирования воспаления закономерно возникают
повреждения эпителия посредством индукции апоптоза или развития некрозов слизистой оболочки, опосредованных активными формами кислорода и
оксидом азота нейтрофилов; итогом длительного воспалительного процесса
является потеря нормальной железистой ткани, появление очагов атрофии,
что сопровождается изменением концентраций пепсиногенов в сыворотке
крови (El-Zimaity H., 2008).
Пепсиногены (PG) – неактивные формы пепсина, секретируемые клетками желудка. На основании биохимических и иммунологических критериев
пепсиногены разделены на два типа – пепсиноген I (PGI) и пепсиноген II
(PGII), всего идентифицировано семь изоформ пепсиногена человека: пять
составляют группу пепсиногена I, два составляют группу пепсиногена II, эти
изоформы различаются молекулярным весом, электрофоретической подвижностью. PGI секретируется только клетками фундального отдела слизистой
оболочки, в то время как PGII продуцируется в кардиальном, фундальном и
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антральном отделе слизистой оболочки желудка, а также слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки (Gritti I. et al., 2000; Kageyama T., 2002). Пепсиногены также присутствуют в плазме, и ранее установлено, что уровень
сывороточного PG отражает функциональные и морфологические изменения
слизистой оболочки желудка. У человека уровни пепсиногенов имеют диагностическое значение для различной патологии гастродуоденальной зоны,
особенно для язвенной болезни желудка идвенадцатиперстной кишки, атрофического гастрита и рака желудка (Daugule I. et al., 2011; Lomba-Viana R. et
al., 2012). Отношение значений сывороточных концентраций пепсиногенов
(PGI/PGII) может обеспечить даже более достоверную информацию о масштабах хронического гастрита, чем эндоскопическое исследование (Ho June
S. et al., 2010).
Уменьшение числа париетальных клеток вызывает подавление синтеза
Shh – необходимого фактора дифференцировки и морфгенеза; при сниженной Shh-сигнализации пролиферирующие клетки останавливаются на недифференцированной стадии, их дифференцировка идет по кишечному типу;
вследствие этого появляются очаги метаплазии и дисплазии (Sherman A.E.,
Zavros Y., 2011). Кроме того, цитокин IL-1β, вырабатываемый Th1-клетками,
способен самостоятельно, через рецепторный механизм, тормозить экспрессию Shh и, тем самым, нарушать дифференцировку эпителиоцитов еще до
редукции париетальных клеток (Waghray M. et al, 2010).
При хроническом атрофическом гастрите воспалительная реакция,
направленная по Th-1 пути, сопровождается увеличением продукции цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-6), хемокинов (CXCL12), что может приводить к появлению клеток-предшественников, которые дают начало метаплазии и дисплазии эпителия (Fox J.G., Wang T.C., 2007).
Уменьшение количества париетальных клеток вследствие хронического воспалительного процесса приводит к трансдифференцировке главных
клеток в слизеобразующие клетки, экспрессирующиеTFF2 и MUC6, и составляющие очаги SPEM-метаплазии; в дальнейшем в этих локусах развивается кишечная метаплазия с экспрессией TFF3 и MUC2, а в присутствии воспалительной реакции патофизиологические процессы могут приводить к
нарастанию пролиферативной активности (Goldenring J.R. et al., 2011).
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При хроническом атрофическом гастрите динамике процесса прогрессивно увеличиваются скорости пролиферации и апоптоза; при появлении
кишечной метаплазии скорость процессов апоптоза заметно снижается, что
может быть обусловлено нарушенной экспрессией проапоптотических белков, таких как Bcl-2 (Topal D. et al., 2004).
При неполной кишечной метаплазии часто встречается микросателлитная нестабильность, что свидетельствует о ранних геномных изменениях в
развитии рака желудка кишечного типа (Garay J. et al., 2004).
В очагах кишечной метаплазии, в аденомах, а также при раке желудка
кишечного типа наблюдается последовательное повышение активности теломераз, что свидетельствует об изменениях в геноме при метаплазии как о
предраковых (Chung I.K. et al., 2002). Кроме того, в группах пациентов с прогрессирующей метаплазией и дисплазией выявлено постепенное повышение
экспрессии с-Met рецептора тирозинкиназы, рецептора клеточной поверхности для фактора роста гепатоцитов (HGF), играющего важную роль в патогенезе различных злокачественных опухолей, что подтверждает последовательность этих изменений при каскаде Корреа (Sun Y. et al., 2012).
Дисплазия слизистой оболочки желудка является предпоследним этапом в каскаде Correa, при последовательном накоплении мутаций и направленном изменении генома клетки в конечном счете возникает инвазивная
аденокарцинома; патоморфологический диагноз дисплазии основывается на
клеточных (истощение цитоплазматического муцина, скученность и полиморфизм клеток, гиперхроматизм и полиморфизм ядер, псевдомногослойность, повышение ядерно-цитоплазматического соотношения, повышенная
митотическая активность) и тканевых (беспорядочные железы с нерегулярным ветвлением и расширением, внутрипросветными складками) нарушений.
В зависимости от выраженности данных признаков различают легкую, средней степени и тяжелую дисплазию (Lauwers G.Y., Riddell R.H., 1999).
Признано два варианта дисплазии эпителия желудка – в виде аденоматозных полипов и неаденоматозной дисплазии; аденомы состоят из трубчатых, ворсинчатых или смешанных структур; существует два микроскопических типа аденом – кишечный и желудочный; кишечный тип состоит из диспластичного эпителия, возникающего из метаплазированного кишечного
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эпителия; цитологически, эти клетки имеют большие, удлиненные, и гиперхромные ядра, расположенные в псевдомногорядности; иногда встречаются
бокаловидные клетки, клетки Панета и эндокринные клетки; желудочный
тип представлен диспластическим эпителием желудочных ямок; в отличие от
кишечного типа, ядра клеток круглые и расположены базально (Shin-Fan
Kuan, 2002).
Таким образом, стадия аденомы с тяжелой дисплазией включена в каскад желудочного канцерогенеза в качестве предпоследнего этапа перед карциномой in situ и инвазивной аденокарциномой.
При эндоскопическом исследовании типичные аденомы обычно выглядят как возвышающиеся над поверхностью слизистой оболочки полиповидные образования с ворсинчатой либо дольчатой поверхностью; в отличие от
них, нередко встречающиеся плоские аденомы достаточно сложны для макроскопической диагностики; единственным малоинвазивным методом диагностики данной патологии является эндоскопическое исследование с прицельной биопсией (Рудая Н.С., 2007).
Аденомы желудка, являясь истинными новообразованиями, представляют собой предшественников рака желудка; гистологически они подразделяются на трубчатый, ворсинчатый и тубулярный тип и составляют от 3 до
26% всех доброкачественных образований желудка; аденомы часто бывают
одиночными и могут быть найдены в любой точке желудка, но обычно
встречаются в антральном отделе, они часто возникают на фоне атрофического гастрита и кишечной метаплазии, хотя при этом отсутствует достоверная связь с H. pylori, возможно, за счет повышения щелочности среды; частота малигнизации выше у опухолей более 2 см и происходит в 28,5 - 40% при
ворсинчатом типе аденомы и в 5% трубчатых аденом; существует также
сильная корреляционная связь между возникновением аденомы желудка и
синхронных или метахронных аденокарцином; риск малигнизации аденом
увеличивается с возрастом (Goddard A.F. et al., 2010).
Хотя все аденомы желудка состоят из диспластического эпителия,
морфологические особенности аденом могут отличаться: большинство из
них формируется из диспластического эпителия кишечного типа, который
состоит из смеси бокаловидных клеток с содержанием кишечного муцина и
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клеток желудка с нейтральным типом муцина (кишечный тип аденом); много
реже аденомы образуются полностью или преимущественно из диспластических эпителиальных клеток, которые напоминают клетки желудка (фовеолярный или ямочный тип аденом) как морфологически, так и по типу содержащегося муцина; в аденомах кишечного типа чаще выявляется дисплазия
тяжелой степени, чаще проявляются мутации в гене-супрессоре APC, чаще
наблюдается микросателлитная нестабильность, чаще происходит малигнизация (Abraham S.C. et al., 2003).
В аденомах желудка повышается экспрессия циклооксигеназы-2, фермента, участвующего в канцерогенезе за счет ингибирования апоптоза, стимуляции пролиферации, ангиогенеза, мутагенной активности; наиболее повышена экспрессия в аденомах с высокой степенью дисплазии, при размерах
опухоли более 10 мм, а также при сочетании аденомы и аденокарциномы желудка (Rocco A. et al., 2006)
При исследовании свободных радикалов при хроническом воспалении
слизистой желудка, аденом и аденокарцином выявлено снижение содержания
малонового диальдегида, снижение активности супероксиддисмутазы (СОД)
и повышение активности каталазы при доброкачественных и злокачественных опухолях желудка; в 75% образцов активность и направленность свободнорадикальных процессов в ткани аденом была идентична аналогичным
показателям при аденокарциномах желудка; при хроническом воспалении
общей метаболической чертой с аденокарциномами было нарушение естественного каскада антиокислительных ферментов СОД/каталаза.
Таким образом, предположена следующая направленность развития
метаболических изменений: патологический процесс начинается с постепенного снижения активности СОД и активации каталазы (хроническое воспаление), что влечет за собой подавление уровня образования гидроксид-анион
радикала, необходимого для контроля над пролиферативной активностью
ткани путем фрагментации молекулы ДНК, в дальнейшем это, вероятно, приводит к подавлению образования продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ), лимитирующих деление клеток. Такое состояние окислительного метаболизма ткани является фоном для развития дисплазии эпителиальных клеток и раннего рака желудка (Сидоренко Ю.С. и др., 2008).

16

На основании вышеперечисленных фактов желудочный канцерогенез
включает в себя последовательно сменяющие друг друга состояния: поверхностный гастрит, хронический атрофический гастрит, кишечную метаплазию, дисплазию, являющуюся главным признаком аденом, неинвазивную
аденокарциному и инвазивный рак. Данный процесс протекает на фоне хронической воспалительной реакции, и, следовательно, ведущую роль в данной
цепи играют интерлейкины.
1.2. Цитокины и их роль в канцерогенезе
1.2.1. Провоспалительные цитокины. Фактор некроза опухолей
(TNF-α) – цитокин, участвующий в системном воспалении и являющийся
членом группы цитокинов, которые стимулируют острую фазу реакции; он
продуцируется в основном активированными макрофагами, хотя также может вырабатываться многими другими типами клеток, такими как CD4+
лимфоциты, NK-клетки, тучные клетки, фибробласты и нейроны (Locksley
R.M. et al., 2001).
TNF-α производится как трансмембранный белок с молекулярной массой 25кДа, растворимая форма образуется посредством протеолитического
расщепления при помощи металлопротеиназы-превращающего энзима
(TACE); существует два типа рецепторов к TNF-α: TNF-R1, связывающий
сывороточный TNF-α и TNF-R2, который способен связывать как мембранный, так и растворимый TNF-α. TNF-R1 экспрессируется в большинстве тканей, в то время как экспрессия TNF-R2 проявляется только в клетках иммунной системы; ключевыми медиаторами ответа на TNF-α являются NF-kB,
MAP-киназы и каспазы (Melino G. et al., 2003; Kant S. et al., 2011).
Биологические эффекты TNF-α включают в себя индукцию экспрессии
IL-1, IL-6, IL-12 и IL-18 другими клетками, стимуляцию ангиогенеза за счет
повышения экспрессии VEGF, увеличение количества молекул адгезии в эндотелиальных клетках, активацию Т-лимфоцитов, активацию нейтрофилов в
очаге острого воспаления, индукцию апоптоза, стимуляцию антителообразования а также цитотоксическое действие (Shun Li et al., 2012; Arles Martins
Brotas et al., 2012; Murdaca G. et al., 2013).
TNF-α, являясь провоспалительным цитокином, участвующим в ряде
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биохимических реакций, в том числе в активации ядерного фактора транскрипции NF-kB, который действует в двух направлениях: во-первых, он
имеет антиапоптотическое действие и предотвращает гибель среди клеток с
потенциалом злокачественности, во-вторых, NF-kB стимулирует иммунный
ответ, в частности, производство провоспалительных цитокинов, которые составляют микроокружение опухоли и поддерживают выживание и пролиферацию этих клеток (Balkwill F., Coussens L.M., 2004).
TNF-α, продуцируемый макрофагами микроокружения опухоли, способен вызывать синтез опухолевыми клетками IL-6, который увеличивает резистентность и пролиферацию опухолевых клеток, а также способствует хемотаксису макрофагов, производящих TNF-α, вследствие чего формируется
порочный круг (Kim S.W. et al., 2011).
Неоднократные местные введения высоких доз TNF-α индуцируют геморрагический некроз опухоли; с другой стороны, персистирование TNF-α в
более низких концентрациях вызывает ангиогенез в опухоли и способствует
опухолевой прогрессию. TNF-α индуцирует инициацию и промоцию опухоли
при помощи активации факторов транскрипции NF-κB, PKC-α и AP-1, усиливает распространение и выживание опухолевых клеток посредством активации NF-kB, индуцирует экспрессию других факторов роста, таких как амфирегулин, EGFR и TGFα, что приводит к увеличению пролиферации опухолевых клеток, способствует ангиогенезу в опухоли с помощью различных ангиогенных факторов, таких как IL-8 и VEGF.
TNF-α повышает инвазивность опухолевых клеток путем индукции
MMP или α2β1-интегринов; кроме того, TNF-α увеличивает инвазивные
свойства опухолевых клеток, вызывая эпителиально-мезенхимальный переход посредством Snail- или ZEB1/ZEB2-зависимых механизмов, и таким образом, стимулирует метастазирование (Chuang M.J, et al., 2008; Wu Y., Zhou
B.P., 2009; Johnston D.A, et al., 2009).
TNF-α за счет активации транскрипционного фактора NF-kB вызывает
повышение экспрессии рецептора Snail, что приводит к подавлению экспрессии гена Е-кадгерина (E-cadherin (CDH1), участвующего в образовании плотных контактов между эпителиоцитами, кроме того, TNF-α является главным
сигналом к стабилизации Snail; данная цепь событий приводит к индукции
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эпителиально-мезенхимального перехода и метастазированию опухоли (Kim
H.J. et al., 2007; Wu Y. et al., 2009; Wu S.T. et al., 2011).
Повышенная экспрессия TNF-α приводит к усилению синтеза активных
форм кислорода митохондриями клеток, которые, как известно, обладают
повреждающим действием на молекулу ДНК, что может привести к генетической нестабильности и мутациям онкогенов и генов-супрессоров, следствием чего является злокачественная трансформация и развитие рака (BinYan et al., 2006).
TNF-α также способен влиять на продукцию других цитокинов, способствующих канцерогенезу: стимуляция рецепторов первого типа к TNF-α
на CD4+ клетках опухолевого микроокружения приводит к повышенному
синтезу IL-17, цитокина, обладающего проопухолевым влиянием за счет
стимуляции ангиогенеза, индукции экспрессии провоспалительных цитокинов, а также матриксных металлопротеиназ, которые опосредуют инфильтрацию ткани опухолевыми клетками (Charles K. A. et al., 2009).
Неоднозначно влияние фактора некроза опухолей на апоптоз клеток: с
одной стороны, TNF-α обладает проапоптотическим действием за счет связывания с TNF-R1 и активации инициатора каспаз (Schneider-Brachert W. et
al., 2004), а с другой стороны, TNF-α активирует комплекс IκB киназы (IKK),
что приводит к активации ядерного фактора транскрипции NF-kB, который, в
свою очередь, индуцирует экспрессию нескольких антиапоптотических генов, кодирующих такие вещества, как сотовые ингибиторы апоптоза (C-IAP),
каспазы-8-с-FLIP, A1 (также известный как Bfl1), TNFR связанный фактор 1
(TRAF1) и TRAF2 (Sen N. et al., 2012). В механизме желудочного канцерогенеза играет роль то, что H.pylori активирует антиапоптотический ген белкаингибитора клеточного апоптоза 2 (С-IAP2) посредством активации NF-kB
микроорганизмом; таким образом, процессы пролиферации преобладают над
скоростью апоптоза (Yanai A. et al., 2003).
Приведенные эффекты TNF-α (стимуляция ангиогенеза, привлечение
нейтрофилов и формирование микроокружения опухоли, стимуляция синтеза
провоспалительных цитокинов и поддержание хронической воспалительной
реакции, опосредованное блокирование апоптоза, индукция эпителиальномезенхимального перехода, влияние на нестабильность генома) подтвержда-
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ют его важную роль в канцерогенезе и связь между воспалением и злокачественной трансформацией.
Интерлейкин-1β (IL-1β) – цитокин с молекулярной массой 17,5 кДа из
семейства интерлейкина-1, в это семейство также входят IL-1α, рецепторный
антагонист IL-1 (IL-1Ra), рецепторы IL-1R и IL-18 (Громова А.Ю., Симбирцев А.С., 2005). IL-1β является мощным провоспалительным цитокином, который инициирует и усиливает широкий спектр эффектов, связанных с
врожденным иммунитетом и множеством реакций в ответ на микробное
вторжение и повреждение тканей, он продуцируется активированными макрофагами после активации и транслокации ядерного фактора транскрипции
NF-kB, продукция стимулируется патоген-ассоциированными молекулами
(PAMP) или молекулами повреждения (DAMP) и включает несколько этапов.
Изначально IL-1β синтезируется в виде неактивного про-IL-1β, затем
преобразуется в биологически активный IL-1β посредством каспазы-1 и впоследствии высвобождается во внеклеточную среду; основными продуцентами IL-1β являются фагоцитирующие мононуклеары различной тканевой локализации: макрофаги и моноциты периферической крови, клетки Купфера в
печени, клетки Лангерганса в эпидермисе, клетки микроглиии нервной ткани, а также способностью секретировать данный цитокин обладают Тлимфоциты и В-лимфоциты, фибробласты, НК-клетки, кератиноциты,
нейтрофилы, эндотелиоциты (Eder C., 2009).
IL-1β стимулирует пролиферацию, дифференцировку и функциональную активность T- и B-лимфоцитов, натуральных киллеров и макрофагов,
вызывает индукцию нейтрофильной воспалительной реакции; IL-1β стимулирует продукцию других цитокинов, таких как TNFα, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, активирует ядерный фактор транскрипции NFkB (Dinarello C.A., 2009; Rider P. et al., 2011).
IL-1β за счет различных своих эффектов способен участвовать в развитии злокачественных опухолей за счет стимуляции ангиогенеза (посредством
индукции синтеза макрофагами VEGF и TNF-α), вызывая миграцию и пролиферацию эндотелиальных клеток, индуцирует экспрессию молекул адгезии
на опухолевых клетках, синтез матриксных металлопротеиназ, выработку
провоспалительных цитокинов, формирование микроокружения, активируя
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нейтрофилы, макрофаги и стромальные клетки, продуцирующие кислород и
оксид азота (NO), являющиеся мутагенами, что необходимо для роста и метастазирования опухоли (Voronov E., et al., 2003; Nakao S. et al., 2005; Krelin
Y. et al., 2007).
IL-1β играет важную роль в механизме канцерогенеза в слизистой желудка, индуцированного H. pylori, за счет своей способности значительно подавлять синтез соляной кислоты; внедрение микроорганизма в слизистую
оболочку сопровождается повышенным синтезом IL-1β макрофагами, кроме
того, микроорганизм сам способен синтезировать этот цитокин; прямое воздействие IL-1β является выгодным для элиминации H. pylori, но сопутствующее подавление секреции соляной кислоты может расширить область колонизации микроорганизмом, что влияет на слизистую оболочку тела желудка, которая защищена кислой средой, а кроме того, пониженный уровень желудочной секреции может способствовать накоплению побочных продуктов
воспаления, являющихся токсичными для генома клетки, что приводит к
большему повреждению слизистой оболочки и увеличению скорости мутаций.
Воспалительный процесс, распространяясь по слизистой тела желудка,
ингибирует секрецию кислоты, что вызывает потерю желез и начало желудочной атрофии; пониженная секреция соляной кислоты также способствует
синтезу в просвете кацерогенных N-нитрозосоединений; таким образом, локальное повышение синтеза IL-1β является одним из ключевых звеньев каскада Correa (El-Omar E.M. et al., 2003; Kimang'a A.N., 2012).
Повышенный синтез IL-1β приводит к усилению экспрессии белка
Snail, что ведет к снижению экспрессии Е-кадгерина, важного фактора межклеточной адгезии и поддержания правильной архитектуры эпителия; таким
образом, интерлейкин способствует эпителиально-мезенхимальному переходу – важному событию канцерогенеза, обусловливающему инвазию и метастазирование опухоли (Ye Seob Jee et al., 2012).
Интерлейкин 2 (IL-2) – цитокин с молекулярной массой 15,5 kDa, член
семейства цитокинов, которая также включает в себя IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 и
IL-21; все цитокины этого семейства действуют посредством связывания с
рецептором интерлейкина 2 альфа (CD25), рецептором интерлейкина 2 β
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(CD122) и рецептором γc (общая гамма-цепь), продуцентами которого являются Т-хелперы, дендритные клетки, а также Т-регуляторные клетки. IL-2
активирует Ras/MAPK, JAK/Stat и PI 3-киназа/Akt сигнальные пути (Waldmann T.A., 2006).
Эффектами действия IL-2 являются стимуляция активации, выживания
и пролиферации антиген-специфических CD4+ Т-клеток и CD8+ Т-клеток,
регулирование, ограничение иммунного ответа, устранение аутореактивных
Т-лимфоцитов (Li M. et al., 2012). После активации и дополнительного совместного стимулирования через CD80/CD86, Т-клетки производят IL-2 и повышают экспрессию CD25, что повышает захват IL-2 и, следовательно, IL-2
сигнализацию, дальнейшее развитие экспрессии CD25, Т-клеточной активации и пролиферации; при резком уменьшении IL-2 сигнализации происходит
индуцированная гибель активно пролиферирующих клеток, также IL-2 вызывает активацию Т-регуляторных клеток; таким образом, IL-2 является главным регулятором активации, пролиферации и смерти Т-клеток (Boyman O.,
Sprent J., 2012; Nelson B.H., 2004).
Il-2 способен активировать противоопухолевый иммунитет посредством неспецифической активации Т-клеток, NK-клеток и генерации клеток
LAK, обладающих противоопухолевой активностью в отношении новообразования; внутриопухолевое введение высоких доз IL-2 вызывает увеличение
сосудистой проницаемости и, как следствие, массивный геморрагический
некроз опухоли, что может быть использовано при лечении пациентов (Otter
W.D. et al., 2008).
Вызывая активацию Т-регуляторных клеток (Tregs), IL-2 способен влиять на механизм желудочного канцерогенеза – отмечено, что количество Tрегуляторных клеток увеличивается и положительно коррелирует с гистологической степенью хронического гастрита, атрофического гастрита и при
аденокарциноме желудка; T-регуляторные клетки способны подавлять H. pylori-индуцированной Т-клеточный ответ in vitro, поддерживая стойкую колонизацию микроорганизма и, следовательно, содействуя желудочному канцерогенезу; была выдвинута гипотеза, что Tregs подавляют противоопухолевый
иммунитет, что приводит к иммунной толерантности опухолевых клеток
(Hsin-Hung Cheng et al., 2012).
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Интерлейкин 6 (IL-6) – цитокин с молекулярной массой 21 кДа, обладающий одновременно про- и антивоспалительным эффектом; IL-6 вырабатывается макрофагами, Т-клетками, клетками сосудистого эндотелия, фибробластами, глиальными клетками, эпителиальными клетками и кератиноцитами кожи после стимуляции их патоген-связанными молекулами и другими
медиаторами острой фазы (TNF-α и IL-1), кроме того, некоторые опухолевые
клетки также способны продуцировать IL-6 (Rincon M., Irvin C.G., 2012).
IL-6 связывается с расположенной на мембране клеток-мишеней альфасубъединицей рецептора IL-6 (MIL-6R, CD126), затем этот комплекс ассоциирует со второй субъединицей рецептора гликопротеином 130 (gp130,
CD130) и тем самым обеспечивает активацию последующей передачи сигнала; это так называемый «классический путь сигнализации» ограничивается
клетками, экспрессирующими как MIL-6R, так и субъединицы gp130 (гепатоциты и некоторые лейкоциты); существует также растворимая форма альфа-субъединицы (SIL-6R), которая связывает IL-6 с возможностью взаимодействия данного комплекса с gp130, расположенного на мембранах клетокмишеней, не экспрессирующих MIL-6R (Yamamoto K., Rose-John S., 2012).
Gp-130 внутриклеточно активирует киназы Janus (JAK) с последующей активацией фактора транскрипции 3 (STAT3) посредством фосфорилирования
(Neurath M.F., Finotto S., 2011).
В настоящее время IL-6 рассматривается как важный фактор, являющийся промотором в различных типах опухолей человека, таких как глиома,
лимфома, меланома, рак молочной железы, яичников, поджелудочной железы, предстательной железы, рак почки и колоректальный рак (Maximilian J. et
al., 2012). Онкоген Ras способен усиливать экспрессию IL-6, данный цитокин, таким образом, является нижестоящим эффектором проонкогена
(Ancrile B. et al., 2007).
Отмечено, что при колоректальном раке IL-6 усиливает пролиферацию
опухолевых клеток, а также обладает антиапоптотическим эффектом (Knupfer H., Preiss R., 2010). При раке мочевого пузыря повышенная экспрессия IL6 в опухоли коррелировала с тяжестью опухолевого процесса и плохим прогнозом заболевания; при блокировании IL-6 моноклональными антителами
приостанавливался рост опухоли и снижалась ее инвазивность, отмечалось
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уменьшение скорости пролиферации, блокирование ангиогенеза, блокировался эпителиально-мезенхимальный переход (Chen M.F. et al., 2013).
IL-6 играет существенную роль при желудочном канцерогенезе; продуцентами этого цитокина могут быть опухолевые клетки и фибробласты
стромы опухоли, активированные теми же опухолевыми клетками посредством IL-1-сигнализации и активации NF-kB; фибробласты слизистой оболочки желудка здоровых лиц не экспрессируют IL-6, экспрессия цитокина
клетками стромы наблюдается у больных хроническим гастритом, вызванным H. pylori, аденомами желудка и достигает своего максимума при аденокарциноме, клетки которой также способны продуцировать IL-6 в 35,5% случаев; IL-6 стимулирует опухолевый рост за счет активации STAT3, усиливая
пролиферацию, активируя эпителиально-мезенхимальный переход, блокируя
апоптоз опухолевых клеток, активируя ангиогенез в опухоли; таким образом,
IL-6 включен в каскад желудочного канцерогенеза в качестве мощного параи аутокринного проопухолевого фактора (Kinoshita H. et al., 2013).
IL-8 – цитокин с молекулярной массой 8,8 кДа, имеющий провоспалительные функции и продуцируемый макрофагами, Т-лимфоцитами, эпителиальными клетками, фибробластами, клетками эпидермиса и является важным
активатором и хемоаттрактантом для нейтрофилов, взаимодействуя с их
CXC-1 и CXC-2 рецепторами (Zhang W. et al., 2002). Взаимодействие с рецепторами приводит к активации протеинкиназ PKB/Akt, а также mitogenactivated protein kinase (MAP-киназы) ( Stillie R. et al., 2009).
При опухолевых новообразованиях IL-8 стимулирует ангиогенез опухоли, активируя рецепторы к VEGF даже в отсутствие VEGF (Shiau M.Y. et
al., 2013). Также, IL-8 повышает экспрессию в эндотелиоцитах белка Ras1,
ответственного за миграцию клеток, что приводит к образованию новых сосудов в опухоли (Lai Y. et al., 2011).
IL-8 вызывает фосфорилирование белка Е-кадгерина, участвующего в
образовании плотных контактов между эпителиоцитами, тем самым стимулируя эпителиально-мезенхимальный переход и облегчая метастазирование
опухоли (Dwyer J. et al., 2012).
Отмечена способность клеток глиобластомы, меланомы, рака молочной
железы продуцировать IL-8, являющегося для этих новообразований ауто-
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кринным фактором прогрессии (Desbaillets I. et al., 1997; Benoy I.H. et al.,
2004; Zhang H. et al., 2011).
Хемокины и, в частности IL-8, играют важную роль в канцерогенезе
рака желудка за счет их повышенной продукции при хроническом гастрите,
вызванном H. pylori, хемоаттрактанты привлекают в очаг «проопухолевые»
нейтрофилы, которые создают микроокружение, способствующее опухолевой трансформации (Bartchewsky W. Jr. et al., 2009; Verbeke H. et al., 2012).
При раке желудка IL-8 является аутокринным фактором прогрессии,
продуцируемым клетками опухоли; экспрессия IL-8 клетками аденокарциномы повышается в ответ на активацию NF-kB и протеинкиназы В (Akt); повышенный уровень экспрессии цитокина обеспечивает усиление клеточной
адгезии, усиление клеточной миграции аденокарциномы и инвазивных
свойств опухоли, снижение чувствительности новообразования к химиопрепаратам; при этом влияние IL-8 на пролиферативную активность незначительно (Kuai W.X. et al., 2012).
В популяции повышенный уровень экспрессии IL-8 в слизистой оболочке желудка связан с более высоким риском малигнизации; при аденокарциноме усиленная экспрессия цитокина вследствие его влияния на инвазивность сопряжена с плохим прогнозом заболевания (Yamada S. et al., 2013).
IL-17 – семейство провоспалительных цитокинов, включающее в себя
IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E и IL-17F, их продуцентами являются
γδ–клетки, NKT-клетки, макрофаги, но главным образом, Т-хелперы-17
(Th17) (Miossec P. et al., 2009). Дифференциация Th-17 и продукция ими IL17 происходит под воздействием TGF, IL-6, IL-1β и IL-21; IL-23 не требуется
для дифференцировки Th17 как таковой, но имеет важное значение для поддержания их активности в живом организме (Steinman L., 2007).
Сигнализация IL-6, IL-21 и IL-23 посредством сигнального белка
STAT3 активирует промотор гена IL-17A (Schraml B. et al., 2009). Существует два типа рецепторов к IL-17: IL-17RA и IL-17RC, оба они экспрессируются
на эпителиальных клетках и фибробластах; взаимодействуя с рецептором,
цитокин вызывает быстрое фосфорилирование Act1, активирует NF-kB, IκBδ
и C/EBP факторы транскрипции, а также MAPK и, возможно, PI3K (Ruddy
M.J. et al., 2004; Gaffen S.L., 2009).
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IL-17 индуцирует выработку IL-12 и IFN макрофагами и дендритными
клетками в отсутствие антигенной стимуляции, обеспечивая помощь для индукции Th1-ответа (Lin Y. et al., 2009). IL-17 проявляет синергизм в отношении TNF, IFN и IL-1β (Onishi R.M. et al., 2010).
Отмечено повышенное количество клеток, продуцирующих IL-17 в
микроокружении злокачественных опухолей, в частности, при раке предстательной железы, яичников, печени и желудка; экспрессия IL-17 связана со
стадией опухолевого процесса и прогнозом заболевания (Kryczek I. et al.,
2007; Sfanos K.S. et al., 2008; Zhang B. et al., 2008; Dong C., 2008; Kryczek I. et
al., 2009).
IL-17 усиливает ангиогенез опухоли, стимулируя продукцию VEGF
фибробластами; в свою очередь, VEGF повышает синтез TGF-β опухолевыми
клетками, что приводит к усилению экспрессии рецепторов к VEGF; таким
образом формируется порочный круг (Numasaki M. et al., 2003; Jeon S. H. et al
2007).
IL-17 индуцирует выработку IL-6, который в свою очередь активирует
Stat3 в клетках микроокружения и в самих опухолевых клетках. Помимо своего воздействия на злокачественные клетки и строму Stat3 является важным
фактором транскрипции для дифференциации Th17, способствуя их проканцерогенному ответу (Houghton A.M. et al., 2010).
Таким образом, IL-17 способствует ангиогенезу в опухоли, его экспрессия в опухоли значительно повышена отностительно здоровой ткани, а
ее уровень находился в прямой корреляционной связи с глубиной инвазии
опухоли, с инвазией лимфатических и кровеносных сосудов, с поражением
регионарных лимфатических узлов; таким образом, уровень экспрессии IL-17
может служить фактором неблагоприятного прогноза (Iida T. et al., 2011).
Интерлейкин-18 (IL-18) – провоспалительный цитокин из семейства IL1, продуцируемый макрофагами, эпителиальными клетками кишечника,
остеобластами, астроцитами, клетками микроглии и дендритными клетками в
виде неактивного предшественника, после расщепления которого при помощи каспазы-1 превращается в активную форму с молекулярной массой 18
кДа (Sugama S., Conti B., 2008).
IL-18 связывается с интерлейкин-18-рецепторным комплексом, состо-
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ящим из рецептора интерлейкина-18 и интерлейкин-18-дополняющего белка,
после чего к нему присоединяется белок MyD88; данный комплекс активирует фактор транскрипции NF-kB (Meng H. et al., 2013). IL-18 стимулирует Tхелперы 1, цитотоксические лимфоциты и натуральные киллеры, усиливая
экспрессию Fas-лиганда на их поверхности, совместно с IL-12 индуцирует
синтез IFNγ; кроме того, IL-18 индуцирует продукцию IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13
в отсутствие IL-12 базофилами и тучными клетками (Yoshimoto T., Nakanishi
K., 2006).
Отмечено увеличение содержания IL-18 в сыворотке у больных раком
простаты и поджелудочной железы по сравнению со здоровыми лицами,
уровень цитокина был более высоким при большей распространенности опухолевого процесса; следовательно, сывороточный уровень IL-18 может служить критерием неблагоприятного прогноза заболевания (Carbone A. et al.,
2009; Dwivedi S. et al., 2011).
При инфекции H. pylori отмечено повышение синтеза IL-18 в слизистой
оболочке желудка, что способствует ответу Th1-типа и индуцирует неэффективный иммунный ответ против микроорганизма, обусловливая длительный
воспалительный процесс (Shimada M. et al., 2008).
При раке желудка роль IL-18 неоднозначна; вне живого организма (in
vitrum) IL-18 совместно с IL-12 синергично усиливают цитотоксическую активность CD8 + Т-клеток и NK-клеток и стимулируют дифференцировку
Th0-клеток в Th1-клетки, в конечном счете повышая цитотоксическую функцию опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TILs) в отношении клеток рака желудка (Chen Zhi-fen et al., 2012). В естественных условиях отмечена
способность клеток аденокарциномы желудка продуцировать IL-18, а также
рецепторы к нему на своей поверхности. Этот цитокин, имеющий опухолевое
происхождение, повышает экспрессию на клетках новообразования белка
CD44, ответственного за имплантационное метастазирование (путем ингибирования E–кадгерина). Опухолевый IL-18 повышает экспрессию проангиогенного фактора VEGF, а также снижает противоопухолевый иммунный ответ посредством торможения экспрессии на клетках аденокарциномы CD70 –
костимулирующей молекулы, являющейся активатором NK-клеток и увеличивающей их цитотоксичность. Таким образом, цитокин может служить
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аутокринным фактором прогрессии опухоли (Jiang D. et al. 2003; Jae Seung
Kang et al., 2009).
Гамма-интерферон (IFN-γ) – димеризованный растворимый цитокин,
который является единственным членом интерферонов типа II (Gray P.W.,
Goeddel D.V., 1982). IFN-γ играет важную роль в осуществлении врожденного и приобретенного иммунитета против вирусных и внутриклеточных бактериальных инфекций, а также обеспечении противоопухолевого иммунитета; IFN-γ непосредственно ингибирует репликацию вируса, а также обладает
иммуностимулирующим и иммуномодулирующим действием (Schoenborn
J.R., Wilson C.B., 2007). Основными продуцентами IFN-γ являются натуральные киллеры, натуральные Т-киллеры, Т-хелперы-1, а также эффекторные Тклетки.
Свои биологические эффекты IFN-γ реализует посредством связывания
со специфическим интерферон-гамма-рецептором (IFNGR), состоящим из
двух субъединиц – IFNGR1 и IFNGR2, образование единого комплекса происходит при присоединении к ним IFN-γ с последующей активацией Jakкиназ и Stat1(Bach E.A. et al., 2007).
Одной из основных функций IFN-γ является стимуляция экспрессии
молекул I класса главного комплекса гистосовместимости и презентации антигена антиген-презентирующими клетками (Seliger B. et al., 2008). IFN-γ регулирует дифференцировку и функции многих типов иммунных клеток и
тесно вовлечен во все аспекты Th1-опосредованного иммунного ответа путем
регулирования дифференциации, активации и гомеостаза Т-клеток; он ингибирует развитие Th2-пути, однако способствует развитию регуляторных Тклеток (Agnello D. et al., 2003). Он также активирует макрофаги и индуцирует
продукцию ими хемокинов, которые привлекают эффекторные клетки в очаг
воспаления (Hu X. et al., 2008).
Известна роль IFN-γ как цитокина, препятствующего развитию и распространению злокачественной опухоли; так, в многочисленных публикациях описано антипролиферативное действие IFN-γ на опухолевые клетки
(Hobeika A.C. et al., 1999; Platanias L.C. et al., 1999), ингибирование ангиогенеза в опухоли за счет снижения синтеза важного фактора адгезии
alphaVbeta3-интегрина (Ruegg C. et al., 1998; Beatty G. et al., 2001) и индукция
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апоптоза посредством индукции так называемых IFN-стимулированных генов (Chawla-Sarkar M. et al., 2003).
IFN-γ оказывает антипролиферативное действие при злокачественных
новообразованиях, в частности в клеточных линиях рака желудка цитокин
значительно снижал способность образования колоний и тормозил пролиферацию, не воздействуя на апоптоз и клеточное старение; данный эффект обусловлен влиянием на гены клеточного цикла и способность задерживать
клетки в G1/S фазе (Zhao Y.H. et al., 2013).
В экспериментальной модели отмечено, что IFN-γ противодействует
канцерогенезу при раке желудка под влиянием H. pylori; антиканцерогенный
эффект обусловлен индукцией апоптоза CD4+-клеток, что приводит к снижению Th1 и Th17 иммунных реакций, приводящих к появлению очагов дисплазии, а также стимулированием аутофагии поврежденных клеток посредством индукции синтеза беклина-1 (Tu S.P. et al., 2011).
Однако, имеются факты, подтверждающие двойственную роль IFN-γ в
возникновении и развитии новообразований. Например, он активирует конститутивную экспрессию в клетках меланомы гена CIITA, вызывающего повышение экспрессии антигенов МНС класса II, которые связаны со злокачественной прогрессией и устойчивостью к Т-клеточно-опосредованному
апоптозу посредством связывания с Fas-L (Hemon P. et al., 2011). Также было
показано, что IFN-γ активно участвует в иммуносупрессивных механизмах,
активируя развитие регуляторных Т-клеток, и подавляя активность цитотоксических лимфоцитов путем индукции экспрессии индолеамин-2,3диоксигеназы (IDO) в клетках меланомы (Brody J.R. et al., 2009).
В исследованиях отмечено, что линии клеток меланомы, обработанные
IFN-γ, теряли специфические опухолевые антигены Melan-А и gp100, что
позволяло избежать распознавания эффекторными клетками (Morel S. et al.,
2000). Также у пациентов с меланомой IFN-γ способен вызывать экспрессию
неклассических молекул MHC класса I, которые позволяют клеткам новообразования уклониться CTL-опосредованного цитолиза (Cho H.I. et al., 2011).
В модели карциномы толстой кишки было показано, что IFN-γ усиливал экспрессию молекул MHC класса I, что приводило к снижению распознавания опухоли иммунокомпетентными клетками и к снижению лизиса цито-
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токсическими лимфоцитами (Beatty G.L., Paterson Y., 2000).
На мышиной модели показано способствующее влияние повышенной
экспрессии IFN-γ на возникновение предраковых изменений слизистой оболочки желудка – атрофического гастрита, метаплазии, дисплазии (Syu L.J. et
al., 2012. Объяснением этому может служить мощный иммунный ответ по
Th1-типу, характеризующийся повышенной экспрессией IFN-γ, активирующийся вследствие инфекции H. pylori и являющийся необходимым для возникновения предраковых изменений, в том числе атрофии париетальных клеток и развития SPEM-метаплазии, которая может предшествовать аденокарциноме желудка. (Roth K.A. et al., 1999; Goldenring J.R., Nam K.T., 2010).
Кроме того, отмечено что высокие уровни IFN-γ в интерстиции могут
быть связаны с большей злокачественностью опухоли и плохим прогнозом
заболевания (Chen Y.L. et al., 2013).
Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о неоднозначной
роли IFN-γ в развитии новообразований. С одной стороны, этот цитокин обладает антипролиферативным, проапоптотическим действием, а также снижает ангиогенез в опухоли; с другой стороны, IFN-γ поддерживает активный
воспалительный ответ по Th1-типу, на фоне которого развивается и прогрессирует новообразование, также он способен снижать распознаваемость опухолевых клеток для иммунной системы.
1.2.2. Противовоспалительные цитокины. Интерлейкин 4 (IL-4) –
цитокин с молекулярной массой 18 кДа, синтезируемый активированными Тхелперами второго типа(Th2), вызывающий дифференцировку наивных Тлимфоцитов (Th0) до Th2. Эффектами IL-4 являются стимуляция пролиферации Т- и В-клеток, дифференциация В-клеток в плазматические клетки, переключение синтеза В-клетками на IgE, повышение экспрессии молекул МНС
класса II, снижение производства IL-12 и IFN-γ (Sokol C.L. et al., 2008).
При злокачественных опухолях IL-4, продуцируемый клетками микроокружения, приводит к уменьшению количества и активности цитотоксичных Т-лимфоцитов, обладающих противоопухолевой активностью и обеспечивающих контроль новообразования. Кроме того, выявлено повышенное
количество рецепторов к IL-4 на мембране многих видов опухолевых клеток:
почечно-клеточного рака, СПИД-ассоциированной саркоме Капоши, рака
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легких, рака яичников, лимфоме Ходжкина, рака молочной железы, плоскоклеточного рака головы и шеи, поджелудочной железы и других; более злокачественные варианты опухоли имели большее количество рецепторов к IL4, что может свидетельствовать о взаимосвязи между IL-4 сигнализацией и
возрастанием потенциала злокачественности. Также отмечено антиапоптотическое действие IL-4 на опухолевые клетки (Zhiguang Li et al., 2009).
Отмечено постепенное нарастание синтеза IL-4 клетками периферической крови у пациентов с доброкачественными заболеваниями желудка и при
аденокарциноме, при этом количество пациентов с экспрессией мРНК IL-4
увеличивалось при возрастании стадии процесса, а также у пациентов с более
низкой дифференцировкой опухоли, то есть экспрессия IL-4 может служить
маркером плохого прогноза заболевания. Это может быть объяснено эволюцией опухоли, которая способна подстраивать микроокружение на синтез цитокинов, обеспечивающих прогрессию новообразования (Jing Liang et al.,
2011).
При колонизации желудка CagA+ H. pylori (штамм, связанный с более
высоким риском развития рака) отмечается повышение экспрессии IL-4 в
слизистой оболочке; постепенное усиление синтеза цитокина выявлено на
всех этапах каскада Корреа – от хронического гастрита до аденокарциномы.
Таким образом, микроорганизм вызывает выработку цитокина, обладающего
проопухолевым эффектом и содействует сдвигу от Th1 опосредованного клеточного иммунитета кТ-хелпер 2 (Th2) опосредованному иммунитету (Wang
S.K. et al., 2007).
Интерлейкин 10 (IL-10) – противовоспалительный цитокин из семейства, включающего кроме него IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, интерфероны
(IFN-альфа, -бета, -эпсилон, -каппа, -омега, -дельта, -тау, и -гамма) и интерферон-подобные молекулы (limitin, IL-28А, IL-28B, и IL-29); IL-10 продуцируется в основном моноцитами и, в меньшей степени, лимфоцитами, а именно Т-хелперами 2, тучными клетками, регуляторными Т-клетками, а в некотором количестве и активированными Т-и В-лимфоцитами (Pestka S. et al.,
2004). IL-10 рецептор состоит из двух субъединиц - IL-10R1 и IL-10R2, известных членов семейства рецепторов интерферона (IFNR); IL-R2 экспрессируется на многих типах клеток, в то время как IL-10R1 присутствует в основ-
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ном на клетках иммунной системы; IL-10R1 играет доминирующую роль в
связывании с лигандом, IL-10R2 участвует в инициации и передаче сигнала;
стимуляция этого рецепторного комплекса приводит к активации Jak1 и Tyk2
и фосфорилированию преобразователя сигнала и активатора транскрипции
STAT1 и STAT3 (и в некоторых клетках также STAT5), который перемещается в ядро и индуцирует экспрессию генов (Thaxton J.E., Sharma S., 2010).
IL-10 ингибирует продукцию цитокинов (например, TNF-α, IL-1, IL-6,
IL-8, IFN-γ) и хемокинов (CC и СХС), он регулирует пролиферацию и дифференцировку Т-клеток, В-клеток, антиген-представляющих клеток, нормальных киллеров, тучных клеток и гранулоцитов, снижает экспрессию молекул МНС II класса и молекул костимуляции B7-1/B7-2 на моноцитах и
макрофагах (Moore K.W., et al., 2001; Couper K.N. et al., 2008; Finsterbusch M.
et al., 2011).
В то же время роль IL-10 при злокачественных новообразованиях
неоднозначна. IL-10 может способствовать росту опухоли путем стимуляции
пролиферации клеток и ингибирования апоптоза (Sredni B. et al., 2004); IL-10
может также ингибировать индуцированный опухолью ангиогенез и повышать производство в опухоли токсичных молекул (например, оксид азота
(NO)), что приводит к регрессии новообразования (Lech-Maranda E. et al.,
2004); IL-10 препятствует антиген-представляющим свойствам дендритных
клеток и иммунной реакции на злокачественную опухоль путем снижения
экспрессии человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) класса II, молекул
межклеточной адгезии (например, ICAM-1), костимуляторных молекул
(CD80/B7-1 и CD86 / В7.2) и Th1-цитокинов (например, IL-12) (Asadullah K.
et al., 2003).
IL-10 обладает стимулирующим влиянием на Т-регуляторные клетки,
способствует усилению продукции ими TGFβ, что в свою очередь, приводит
к подавлению системного противоопухолевого иммунитета (Curiel T. et al.,
2004); IL-10 снижает экспрессию молекул HLA I класса на поверхности опухолевых клеток, тем самым увеличивая NK-клеточную цитотоксичность;
кроме того, воздействие IL-10 на противоопухолевый иммунный ответ может
быть различным в зависимости от места экспрессии цитокина - хотя сверхэкспрессия IL-10 в клетках микроокружения опухоли может быть полезна
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для иммунного отторжения (усиление врожденного иммунного ответа), доминирование IL-10 во вторичных лимфоидных органах, вероятно, препятствует адаптивной иммунной реакции (Mocellin S. et al., 2005).
Генетически обусловленная повышенная экспрессия IL-10 связана с
увеличением риска развития рака желудка кишечного типа на фоне инфекции h. pylori; объяснением этому служит иммуносупрессивный эффект IL-10,
благодаря которому иммунные клетки слизистой оболочки неспособны к
адекватной защите от опухолевых клеток (Kim J. et al., 2012).
Повышенная экспрессия IL-10, вызванная H. pyloti инфекцией, вызывает увеличение относительного количества Т-регуляторных клеток (Treg) в
слизистой оболочке желудка; увеличение количества Treg в слизистой оболочке последовательно нарастало в ряду поверхностный гастрит – атрофический гастрит – кишечная метаплазия – интраэпителиальная неоплазия – аденокарцинома, отмечено высокое их содержание в микроокружении опухоли,
а также прямая корреляция с количеством Treg и стадией заболевания и обратная корреляция с общей выживаемостью; оказывая антипролиферативное
действие на эффекторные Т-клетки Treg, играющие важную роль в канцерогенезе рака желудка (Kandulski A. et al., 2010).
При раке желудка более высокая экспрессия IL-10 отмечалась у пациентов с большей тяжестью опухолевого процесса, таким образом, уровень
цитокина может служить маркером прогноза (Liang J. et al., 2011).
При раке желудка отмечена обратная корреляция между уровнем IL-10
в сыворотке и клеточной цитотоксичностью нормальных киллеров, при этом
более высокие уровни цитокина определяются при более тяжелой стадии
опухолевого процесса (III-IV); объяснением этому может служить то, что повышенные уровни IL-10 ингибируют продукцию IFN- γ , IL-2, IL-12 и IL-18,
при этом в результате цитотоксические функции НК-клеток снижаются;
имеются данные о синтезе IL-10 клетками аденокарциномы, таким образом,
этот цитокин, помимо прочего, является аутокринным фактором опухолевой
прогрессии (Szkaradkiewicz A. et al., 2010).
1.2.3. Клеточные факторы роста. Трансформирующий фактор роста
бета (TGF-β) – белок с молекулярной массой 25 кДа, член суперсемейства
TGF-β, контролирующий пролиферацию, дифференцировку и другие функ-
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ции клеток (Massagué J. et al., 2000). TGF-β представляет собой секретируемый белок, существует три его изоформы (TGF-β1, TGF-β2 и TGF-β3), имеющие одинаковые механизмы сигнализации; TGF-β экспрессируется в виде
неактивного предшественника, который подвергается протеолитическому
расщеплению на клеточной поверхности при помощи LAP-пептида (Massague J., 2000).
Существует 3 типа рецепторов к TGF-β – I, II, и III типа; TGF-β1 и 3 с
высокой аффинностью связываются с рецептором II типа, активируя рецептор I типа (TβR1); активированный TβR1 затем с помощью фосфорилирования Smad2 и Smad3 инициирует классическую передачу сигнала в ядро, что
приводит к TGF-β-зависимой транскрипции генов (Shi Y., Massague J., 2003).
TGF-β может также сигнализировать через механизмы, независимые от
Smad-активации, в том числе через киназы PI3, МАРК, TRAF6-TAK1 и
RhoA-Rock пути, однако вклад неклассической сигнализации в эффекты
TGF-β остается предметом дискуссий (Derynck R., Zhang Y.E., 2003).
Эффектами TGF-β являются индукция апоптоза посредством SMADили DAXX пути, регуляция клеточного цикла посредством блокирования
прохождения клеткой фазы G1, дифференциация регуляторных Т-клеток и Тхелперов 17, подавление иммунного ответа, Т-клеточной пролиферации и
дифференцировки (Millet C., Zhang Y.E., 2007; Tran D.Q., 2012).
Роль TGF-β в канцерогенезе неоднозначна: TGF-β-сигнализация вызывает эффект подавления опухоли на ранних стадиях онкогенеза, когда эпителиальные клетки сохраняют высокую чувствительность к этому лиганду;
позднее клетки карциномы вследствие мутаций приобретают рефрактерность
к TGF-β, внутриклеточная схема сигнализации изменяется и приводит к прогрессированию опухоли, через множество клеточных и молекулярных механизмов (Connolly E.C., Akhurst R.J., 2011).
Антипролиферативный эффект TGF-β опосредован мобилизацией циклин-зависимых ингибиторов киназы (р15, р21 и р27) и подавлением ими протоонкогена c-Myc (Massague J., 2008). Однако, как только трансформированная клетка претерпела генетические изменения, которые уменьшают чувствительность к супрессивной сигнализации, повышенный уровень TGF-β
способствует дальнейшей прогрессии посредством трех механизмов: индук-
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ции эпителиально-мезенхимального перехода, снижения иммунного надзора
(снижение противоопухолевой функции дифференцированных Th1-клеток,
макрофагов и нейтрофилов) и воздействия на фибробласты стромы, внеклеточный матрикс, ангиогенез (Derynck R. et al., 2001; Derynck R., Akhurst R.J.,
2007; Flavell R.A. et al., 2010).
Отличительной чертой рака желудка является рефрактерность клеток
опухоли к TGF-β-сигнализации, обусловленная эпигенетическими изменениями рецепторов; воздействие TGF-β опосредовано активацией JNK- и ERKпутей, которые поддерживают экспрессию фасцина-1, являющегося важным
фактором инвазии клеток (Kubiczkova L. et al., 2012). Активация Shhсигнализации стимулирует прогрессирование рака желудка посредством увеличения клеточной подвижности и инвазии, данный эффект обусловлен TGFβ-опосредованной активацией ALK5-Smad3 пути; таким образом, TGF-β может рассматриваться как одна из молекулярных мишеней в терапии пациентов (Yoo Y.A. et al., 2008).
Факторы роста эндотелия сосудов (VEGF) – семейство сигнальных
белков, состоящее из пяти членов (VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C,VEGF-D и
PIGF), вырабатываемых клетками для стимуляции ангиогенеза и пролиферации эндотелиоцитов; наиболее важным членом семейства является VEGF-A,
эффектами которого являются пролиферация и миграция клеток эндотелия,
повышение проницаемости капилляров, вазодилатация, хемотаксис макрофагов и гранулоцитов (Holmes K. et al., 2007; Bergers G., Hanahan D., 2008).
VEGF-A действует посредством связывания с рецепторами тирозинкиназы
VEGFR1 и VEGFR2, состоящими из внеклеточного иммуноглобулинподобного домена, трансмембранного домена и внутриклеточного домена;
после связывания с VEGFR1 внутриклеточно активируются фосфолипаза-Cγ,
протеинкиназа MAPK, фосфоинозитид-3-киназа и связанный с рецептором
фактор роста GRB-2 (Tchaikovski V. et al., 2008); VEGFR2 активирует путь
PI3-киназы и PLC-γ (Wittko-Schneider I.M. et al., 2013).
VEGF экспрессируется многими злокачественными новообразованиями: клетками рака молочной железы (Bender R.J., MacGabhann F., 2013), меланомы (Rajabi P. et al., 2012), рака предстательной железы (Pan L. Et al.,
2013), рака желудка (Wang X. et al., 2013), рака легкого (Wei D. et al., 2013),
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рака яичников (Cheng D. et al., 2013), рака толстой кишки (Zhang Y. et al.,
2012); при всех этих заболеваниях повышенная экспрессия VEGF, обеспечивающего неоангиогенез в опухоли, была связана с большей распространенностью опухолевого процесса и меньшей выживаемостью, т.е. выступала
фактором неблагоприятного прогноза (Kieran M.W. et al., 2012).
Гипоксия-индуцированный фактор (HIF-1α), продуцируемый клетками
микроокружения при аденокарциноме желудка, запускает экспрессию VEGF,
повышающего ангиогенез в новообразовании и инвазивность опухоли вследствие усиления сосудистой проницаемости, что играет важную роль в прогрессии рака желудка (Kim S.E. et al., 2009). При раке желудка VEGF, экспрессируемый опухолью, вызывает повышение синтеза Snail – важного фактора прогрессии, связанного с инвазией в лимфатические сосуды, метастазированием в лимфатические узлы, периневральным ростом, и плохим прогнозом у пациентов (Shin N.R. et al., 2012). Эти факты позволяют использовать
рецепторы к VEGF в качестве мишеней при терапии пациентов моноклональными антителами (Li J., Saif M.W., 2009).
1.3. Регуляторы активности цитокинов
Рецепторный антагонист интерлейкина-1 (IL-1Ra) – цитокин из семейства интерлейкина-1, действующий как конкурентный ингибитор; связываясь
с рецептором к IL-1 не вызывает передачи сигнала. IL-1Ra продуцируется
макрофагами, моноцитами, нейтрофилами, эпителиоцитами, кератиноцитами, стромальными клетками, гепатоцитами, адипоцитами. IL-1Ra существует
в виде нескольких изоформ: секретируемая изоформа sIL1Ra и внутриклеточные изоформы – icIL1Ra1, icIL1Ra2 и icIL1Ra3, служащие для блокирования индуцированной IL-1 экспрессии генов. Секретируемая изоформа sIL1Ra, связываясь с рецептором IL-1 I типа, не вызывает дальнейшей передачи
сигнала и препятствует взаимодействию IL-1 с этим рецептором на клеточной мембране. Рецептор IL-1 II типа, связываясь с цитокином, выполняет
функцию подавления его активности подобно IL-1Ra (Arend W.P., 2002;
Perriera S. et al., 2006).
Противовоспалительные эффекты IL-1 Ra связаны с ингибированием
действия IL-1. Он способен уменьшать ангиогенез в опухоли, модифициро-
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вать строму новообразования, препятствуя эпителиально-мезенхимальному
переходу, снижать число миелоидных клеток-супрессоров, уменьшать опухолевый рост (Bar D. et al., 2004; Triozzi P.L. et al., 2011). Кроме того, уровень
IL-1β может служить маркером прогноза онкологических заболеваний. Дисбаланс между повышением IL-1β и недостаточно высоким уровнем IL-1 Ra
сопряжен с большей активностью и тяжестью опухолевого процесса; при
этом экспрессия IL-1Ra усиливается в ответ на повышение проопухолевого
цитокина IL-1β. Способность рецепторного антагониста тормозить проопухолевые эффекты IL-1β предоставляет широкие возможности для лечения
онкологических пациентов экзогенным IL-1Ra (Dinarello C.A., 2010).
Отмечено влияние полиморфизма гена, кодирующего IL-1Ra на заболеваемость раком желудка. При этом вариант гена, обусловливающий более
высокий уровень циркулирующего IL-1 Ra связан с большим риском развития рака желудка; объяснением этому может служить то, что при этом отмечается более длительная воспалительная реакция на H. pylori (Zhang Y. et al.,
2012).
Интерлейкин-18-связывающий белок (IL-18BP) – естественный ингибитор провоспалительного цитокина IL-18 с высокой нейтрализующей способностью, продуцируемый лейкоцитами, моноцитами и эпителиальными
клетками; этот белок связывается с IL-18, предотвращает взаимодействие цитокина с его рецептором и, следовательно, ингибирует IL-18-индуцированную продукцию IL-8 и IFN-γ; экспрессия белка-ингибитора может быть повышена в ответ на IFN-γ; IL-18BP является частью отрицательной обратной
связи, направленной на ограничение Th-1 иммунного ответа (Corbaz A. et al.,
2002; Kimura T. et al., 2008).
IL-18BP секретируется клетками различных новообразований, а также
микроокружением, что может ослаблять эффекты IL-18, в частности его противоопухолевое действие; повышенный уровень IL-18BP в сыворотке связан
с большей распространенностью опухолевого процесса (Fujita K. et al., 2011).
Аутоантитела к цитокинам участвуют в регуляции их биологической
активности; образуя иммунные комплексы с цитокинами, аутоантитела могут
приводить к нейтрализации специфических функций цитокинов за счет
предотвращения соединения их с рецептором, могут увеличивать время цир-
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куляции и пролонгировать действие цитокинов, а в некоторых случаях –
усиливать биологические эффекты цитокинов (Boyman O. et al., 2006;
Watanabe M. et al., 2010).
Отмечена способность комплексов, образованных антителами и интерлейкинами IL-2, IL-4 и IL-12 усиливать противоопухолевый иммунитет и ингибировать рост опухоли (Hemmerle T., Neri D., 2013).
Используемые в экспериментальной модели рака молочной железы
нейтрализующие антитела к TNFα значительно ингибируют пролиферативную активность и рост опухоли, что может быть использовано при лечении
пациентов (Warren M.A. et al., 2009).
Таким образом, вышеизложенные в обзоре литературы факты подтверждают важную роль медиаторов воспаления в патогенезе предраковых изменений и рака желудка и требуют дальнейшего исследования.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика клинических групп
Материалом исследования служила периферическая кровь 101 пациента, из них 32 больных с аденомами на фоне хронического атрофического гастрита, 15 больных с гиперпластическими полипами – группа пациентов, не
имеющих потенциала злокачественной трансформации, 24 больных с аденокарциномами желудка, взятая у них до проведения оперативного вмешательства и в качестве контрольной группы использовалась периферическая кровь
30 условно здоровых лиц без злокачественных и доброкачественных новообразований в анамнезе и без обострения хронических воспалительных заболеваний; эта группа является постоянным внутрилабораторным контролем.
Группа пациентов с гиперпластическими полипами являлась группой
сравнения. Гиперпластические полипы являются образованиями, представленными пролиферирующим желудочным эпителием, причиной их возникновения могут быть аутоиммунный гастрит или гастрит, вызванный H. pylori
(Jain R., Chetty R., 2009), кроме того, гиперпластические полипы встречаются
при синдроме Пейтца-Егерса, синдроме ювенильного полипоза и синдроме
Кронкайта-Канада (Jin J.S. et al., 2012). Для гиперпластических полипов характерно бессимптомное течение, однако в ряде случаев они мугут вызывать
обструкцию выходных отделов желудка и кровотечение (Secemsky B.J. et al.,
2013), малигнизация их встречается редко (Carmack S.W.et al., 2009).
Кроме этого, материалом исследования служил операционный и биопсийный материал всех пациентов с аденомами, аденокарциномами и гиперпластическими полипами. Из 24 больных раком желудка женщин было 10 в
возрасте от 50-ти и до 71-го года (42%), мужчин было 14 от 52-х и до 76-ти
лет (58%); средний возраст пациентов с раком желудка составил 62,3 года.
Для оценки стадии опухолевого процесса у пациентов с раком желудка
использовалась международная классификация TNM (6-е издание) 2002 года.
Из всех исследованных пациентов с раком желудка 2 имели I стадию процесса, в том числе IA стадия – опухоль ограничена слизистой оболочкой –
T1N0M0 – 1 пациент (4,2%), IB – опухоль прорастает в мышечный слой, нет
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метастазов в регионарных лимфоузлах – T2aN0M0 – 1 пациент (4,2%). 7 пациентов имели II стадию, в том числе T2aN1M0 – опухоль инфильтрирует мышечный слой, метастазы в 1-6 регионарных лимфатических узлах – 1 пациент
(4,2%); опухоль прорастает все слои стенки желудка, регионарные метастазы
отсутствуют – T3N0M0 – 6 пациентов (25%).
У 7 была диагностирована III стадия, в том числе IIIA – опухоль прорастает все слои стенки желудка, метастазы в 1-6 лимфоузлах – T3N1M0 – 5
пациентов (20,7%), опухоль распространяется на соседние структуры, метастазов в регионарных лимфоузлах нет – T4N0M0 – 1 пациент (4,2%); IIIB –
опухоль прорастает все слои стенки желудка, метастазы в 7 – 15 регионарных
лимфоузлах – T3N2M0 – 1 пациент (4,2%).
В 8 случаях выявлена IV стадия процесса, в том числе опухоль распространяется на соседние структуры, метастазы в 7 – 15 лимфоузлах – T4N2M0 –
2 пациента (8,3%), опухоль распространяется на соседние структуры, метастазы более чем в 15 регионарных лимфоузлах – T4N3M0 – 2 пациента (8,3%),
опухоль прорастает все слои стенки желудка, метастазы более чем в 15 регионарных лимфоузлах – T3N3M0 – 1 пациент (4,2%), наличие отдаленных метастазов – TxNxM1 – 3 пациента (12,5%). Для удобства восприятия эти данные
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика пациентов с аденокарциномами желудка по стадиям
процесса
Стадия I-IV
IA
IB
II
IIIA
IIIB
IV

Стадия TNM
T1N0M0
T2aN0M0
T2aN1M0
T3N0M0
T3N1M0
T4N0M0
T3N2M0
T4N2M0
T4N3M0
T3N3M0
TxNxM1

Количество
пациентов
1
1
1
6
5
1
1
2
2
1
3

% от общего
числа
4,2
4,2
4,2
25
20,7
4,2
4,2
8,3
8,3
4,2
12,5

При патоморфологическом исследовании у всех пациентов опухоли
представлены аденокарциномами различной степени дифференцировки: 5
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(20,8%) высокодифференцированные, 13 (54,2%) умереннодифференцированные и 6 (25%) низкодифференцированные.
Из 32 пациентов с аденомами желудка женщин 24 в возрасте от 49 до
80 лет (75%), мужчин 8 в возрасте от 51 и до 71 года (25%); средний возраст
пациентов с аденомами составил 61,9 лет.
Из 15 пациентов с гиперпластическими полипами желудка женщин 13
в возрасте от 48 до 73 лет (86,7%), мужчин 2 в возрасте от 48 и до 59 лет(13,
3%); средний возраст пациентов с аденомами составил 59,5 лет.
В контрольной группе было 15 женщин в возрасте от 47 до 74 лет
(50%) и 15 мужчин в возрасте от 41 и до 76 лет (50%); средний возраст составил 59,3 лет.
Обследованные пациенты находились на лечении в хирургических отделениях Новосибирского областного онкологического диспансера. Все пациенты дали письменное согласие на участие в проводимом исследовании.
Формы согласия и информации для пациента были разработаны этическим
комитетом ФГБУ НИИ МББ СОРАМН.
2.2. Методы исследования
2.2.1. Определение содержания цитокинов в супернатанте клеток и
в сыворотке крови. Для исследования использовали кровь, забор которой из
кубитальной вены пациента проводили утром, натощак шприцом объемом 10
мл. Одна часть этой крови использована для определения цитокинпродуцирующего потенциала клеток in vitro, а другая – для определения концентрации цитокинов в сыворотке.
Содержание пепсиногенов I и II в сыворотке крови определяли с помощью иммуноферментного анализа, используя наборы реагентов «Пепсиноген 1 – ИФА – БЕСТ» и «Пепсиноген 2 – ИФА – БЕСТ» производства ЗАО
«Вектор-Бест», и выражали в мкг/л.
Определение цитокинпродуцирующего потенциала клеток крови с использованием поликлонального активатора ИКК, в состав которого входят
ФГА в концентрации 4 мкг/мл, конконавалин А в концентрации 4 мкг/мл и
липополисахарид в концентрации 2 мкг/мл, проводили согласно инструкции
с помощью стандартизованного набора «ЦИТОКИН-СТИМУЛ-БЕСТ» про-
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изводства ЗАО «Вектор-Бест». Вначале кровь в объѐме 1мл помещали во
флакон, содержащий 4 мл питательной среды, а затем из этого флакона забирали 1 мл разбавленной крови и помещали во флакон, содержащий поликлональные активаторы ИКК. Флаконы перед внесением в них крови выдерживали в термостате при 37оС в течение 20 мин. Инкубацию флаконов с клетками цельной крови проводили в термостате при 37оС в течение суток. После
окончания инкубации препараты переносили в пробирки и осаждали клетки
центрифугированием в течение 10 минут при 3000 G. Полученную надосадочную жидкость аликвотировали и использовали для исследования цитокинпродуцирующего потенциала клеток крови.
В сыворотке крови и в полученных супернатантах клеток крови определяли содержание IL-1β, IL-1Ra, TNFα, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18,
MCP-1,VEGF и IFNγ с помощью твердофазного иммуноферментного анализа
с использованием наборов реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест».
Определение содержания связывающего IL-18 белка − IL-18BP проводили с
помощью набора фирмы R&D Systems. Индекс влияния поликлональных активаторов (ИВПА) ИКК на продукцию цитокинов клетками крови высчитывали по формуле: ИВПА = А/Б, где А − уровень стимулированной поликлональными активаторами ИКК продукции цитокина, Б − уровень спонтанной
продукции цитокина. Учитывали только те цитокины в сыворотке и в супернатантах клеток крови, уровни которых превышали нижний предел чувствительности используемых наборов реагентов.
Определение аутоантител классов G, M, A и субклассов G1, G2, G3, G4
к TNFα проводили по технологии, разработанной в лаборатории физикохимической индикации иммунных процессов НИИ молекулярной биологии и
биофизики СО РАМН, с соблюдением всех необходимых технологических
приемов (Аутеншлюс А.И. и др., 2003). Уровни аутоантител классов G, М, A
и субклассов G1, G2, G3, G4 к TNFα определяли в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа. При иммобилизации TNFα в лунках полистеролового планшета для иммуноферментного анализа концентрация цитокинов составила 40 мкг/мл в забуференном изотоническом растворе хлорида
натрия.
Иммобилизация цитокинов осуществлялась пассивной сорбцией. После
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этого, для предотвращения неспецифической сорбции, лунки планшета обрабатывали 1,5% раствором бычьего сывороточного альбумина (фракция V),
затем вносили образцы сывороток указанных выше пациентов. Использовали
вторичные моноклональные антитела к иммуноглобулинам человека, меченные пероксидазой хрена, производства ООО «Полигност», Санкт-Петербург.
Уровни антител определяли по коэффициенту (К), который представлял собой отношение оптической плотности продукта реакции опытной сыворотки к оптической плотности продукта реакции контрольной сыворотки,
последняя представляла собой лабораторный пул образцов здоровых лиц.
Коэффициент К выражали в условных единицах.
2.2.2. Патогистологическая характеристика операционного и биопсийного материала. После хирургического вмешательства, а также после
биопсии аденом, гиперпластических полипов и аденокарцином желудка проводили патогистологическое исследование препаратов опухоли, окрашенных
по стандартной методике гематоксилином и эозином.
Патогистологическую картину аденом желудка характеризовали по
следующим признакам, которым была дана балльная оценка:
– выраженность дисплазии: дисплазия легкой степени – 1 балл, умеренной степени – 2 балла и тяжелая дисплазия – 3 балла;
– наличие, тип и выраженность кишечной метаплазии: отсутствует метаплазия – 1 балл, присутствует полная метаплазия до 1/3 желез – 2 балла, от
1/3 до 2/3 желез – 3 балла, более 2/3 желез – 4 балла; неполная метаплазия до
1/3 желез – 5 баллов, от 1/3 до 2/3 желез – 6 баллов и более 2/3 желез – 7 баллов;
– наличие митозов в поле зрения: отсутствие митозов – 1 балл, 1 – 2
митоза – 2 балла, 3 – 4 митоза – 3 балла, 5 и более митозов – 4 балла; оценка
митозов проводилась в десяти полях зрения;
– наличие патологических митозов в поле зрения: отсутствуют патологические митозы - 1 балл, 1-2 патологических митоза – 2 балла, 3-4 патологических митоза – 3 балла, 5 и более патологических митозов – 4 балла, оценка
которых также проводилась в десяти полях зрения;
Патогистологическую картину аденокарцином желудка характеризовали по следующим признакам, которым также была дана балльная оценка:
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– наличие сосудов с опухолевыми эмболами: сосуды с опухолевыми
эмболами отсутствуют – 1 балл, единичные сосуды с опухолевыми эмболами– 2 балла, много сосудов с опухолевыми эмболами – 3 балла. При верификации опухолевых клеток учитывали следующие морфологические критерии:
размер клетки, форма ядра, структура хроматина, цитоплазмы, ядерно-цитоплазматическое соотношение, наличие митозов, в том числе патологических,
наличие клеточного полиморфизма и т.п.;
– митозы в поле зрения: отсутствуют – 1 балл, 1 – 3 – 2 балла, 3 – 5 митозов – 3 балла, 6 и более митозов – 4 балла, оцениваемые в 10 полях зрения;
– патологические митозы в поле зрения: отсутствуют – 1 балл, 1 – 3
митоза – 2 балла, 4 и более патологических митозов – 3 балла, оцениваемые
в 10 полях зрения;
– клеточные элементы различной степени дифференцировки: высокодифференцированные (ВД), умереннодифференцированные (УД) и низкодифференцированные (НД) в процентах в опухолевой ткани. Для этого с помощью морфометрической сетки с 121 рабочими точками-узлами, вставленной в окуляр микроскопа, при увеличении 20 х 1,5 х 10 = 300х методом случайного наложения сетки на опухолевую ткань определяли количество точек,
попавших на высоко-, умеренно- и низкодифференцированные опухолевые
клетки. В каждом случае подсчитывали 10 полей зрения и для каждой категории клеток подсчитывали среднее арифметическое значение, выраженное в
процентах (Автандилов Г.Г., 1990).
При оценке принадлежности опухолевых клеток к ВД, УД или НД элементам учитывали степень выраженности клеточного полиморфизма, ядерно-цитоплазматическое соотношение, наличие митозов, в том числе патологических, способность к структурообразованию (формированию желез), сохранение функций клеток (слизеобразование). ВД клетки характеризовались
приближенной к нормальным клеткам формой, преобладанием цитоплазмы
над ядром, способностью строить железы и продуцировать слизь.
НД клетки характеризовались неправильной формой, выраженным полиморфизмом, преобладанием ядра над цитоплазмой, отсутствием способности к формированию структур, диффузным ростом, наличием большого количества митозов, в том числе и патологических. УД клетки занимали про-
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межуточное положение между ВД и НД клетками по выраженности вышеуказанных признаков:
– вариант гистологической дифференцировки опухоли: низкодифференцированная аденокарцинома – 3 балла, умереннодифференцированная
аденокарцинома – 2 балла, высокодифференцированная аденокарцинома – 1
балл. При определении этого параметра ориентировались на соотношение
высоко-, умеренно- и низкодифференцированного компоненов в структурах
опухолевой ткани;
- степень васкуляризации: слабая (сосуды занимают 1/3 поля зрения) – 1
балл, умеренная (сосуды занимают 1/2 поля зрения) – 2 балла, выраженная
(сосуды занимают не менее 2/3 поля зрения) – 3 балла, оцениваемая в 10 полях зрения;
– глубина инвазии опухоли: в пределах слизистой – 1 балл, подслизистого слоя – 2 балла, начальных мышечных слоев – 3 балла, средних мышечных слоев – 4 балла, глубоких мышечных слоев – 5 баллов, всех слоев, включая серозную оболочку, – 6 баллов;
– количество регионарных лимфоузлов, пораженных метастазами: нет
– 1 балл, один – 2 балла, два – 3 балла, три – 4 балла и т. д.
Балльная оценка патогистологической картины позволила выявить
корреляционные связи между цитокинпродуцирующей функцией клеток
крови и патогистологическими параметрами опухолей.
1.2.3. Определение в аденомах, гиперпластических полипах и аденокарциномах желудка относительного содержания клеток с маркером
пролиферации – Ki-67. Помимо рутинного патогистологического исседования в настоящее время многие авторы рекомендуют определение специфических маркеров прогноза, выявляемых при помощи иммуногистохимического
исследования. Одним из таких показателей является маркер пролиферативной активности Ki-67. Во время интерфазы антиген может быть обнаружен
исключительно в ядре, тогда как в митозе большая часть белка Ki-67 перемещается к поверхности хромосом; Ki-67 присутствует во всех активных фазах клеточного цикла (G1, S, G2 и митоз), но отсутствует в покоящихся клетках (G0) (Scholzen T. et al., 2000). Отмечено повышение пролиферативной активности, выявленное при помощи моноклональных антител к Ki-67 при
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предопухолевых и злокачественных новообразованиях (Lazăr D. et al., 2010;
Dwivedi N. et al., 2013; Reis S.T. et al., 2013).
Иммуногистохимическое исследование срезов выполняли на удаленных новообразованиях у 24 пациентов с аденомами желудка, из которых 8
(33,3%) мужчин и 16 женщин (66,7%), у 8 пациентов с гиперпластическими
полипами желудка, все из них были женщины (100%), а также на резецированных опухолях у 7 пациентов с аденокарциномой желудка, из которых 6
(85,7%) мужчин и 1 женщина (14,3%). С парафиновых блоков послеоперационного материала изготавливали срезы толщиной 3 микрона, которые помещали на стекла, обработанные поли-L-лизином (Thermo scientific, USA). Затем материал обрабатывали с использованием полимерных систем детекции
с применением моноклональных кроличьих антител к Ki-67 (Clone SP6,
Cat.№ CRM 325 A,B,C BIOCARE MEDICAL, USA) в разведении 1:100 (Peña
L.L. et al., 1998).
Протокол ИГХ окрашивания:
1. Стекла со срезами подвергали депарафинизации и дегидратации с
использованием ксилола дважды по 10 мин каждый раз, затем помещали их в
96% спирт 3 раза по 4 мин каждый раз.
2. Промывка срезов в дистиллированной воде 2 раза по 5 мин.
3. Проведение демаскировки антигенов в течение 40 минут при 98˚С в
растворе цитратного буфера pH-6,0.
4. Промывка срезов в дистиллированной воде 2 раза по 5 мин.
5. Блокирование эндогенной пероксидазы инкубацией срезов в 3% растворе перекиси водорода в течение 20 мин.
6. Промывка срезов в дистиллированной воде 2 раза по 5 мин
7. Инкубация срезов с моноклональными антителами к Ki-67 в разведении 1:100 в течение 1 ч.
8. Промывка срезов в трис-буфере 2 раза по 5 мин.
9. Инкубация срезов в системе детекции Super Enchancer в течение 20
мин (Bio Genex).
10. Промывка срезов в трис-буфере 2 раза по 5 мин.
11. Инкубация срезов с SSLabe (Bio Genex) в течение 30 мин.
12. Промывка срезов в трис-буфере 2 раза по 5 мин.
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13. Инкубация срезов с хромогеном – DAB (3-диаминобензидин тетрахлорид) в течение 5 мин.
14. Промывка срезов в дистиллированной воде 4 раза по 5 мин.
15. Окрашивание срезов гематоксилином Майера в течение 6 секунд.
16. Промывка срезов в дистиллированной воде 3 раза по 1 мин.
17. Промывка срезов водопроводной водой 3 мин.
18. Промывка срезов в дистиллированной воде 2 раза по 5 мин.
19. Дегидратация срезов в 96% спирте 4 раза по 5 минут и в ксилоле 3
раза по 5 мин.
20. Заключение срезов в синтетическую смолу (Bio Mount).
Оценку экспрессии Ki-67 осуществляли путем подсчета процента
окрашенных ядер на 1000 клеток при увеличении в 400 раз в 10 полях зрения
(Клинышкова Т.В. и др., 2010). При выявлении экспрессии Ki-67 в ядрах
опухолевых клеток проводили подсчет окрашенных клеток и оценивали результат в процентах. При наличии менее 20% окрашенных опухолевых клеток пролиферативную активность считали низкой, а при наличии более 20%
окрашенных клеток опухоли – высокой (Simpson J.F., 2000).
Статистическую обработку данных выполняли с использованием методов непараметрического анализа. Сравнение изучаемых показателей проводили с помощью критерия Манна-Уитни для двух независимых выборок и
критериев Крускалла-Уоллиса и Данна при более чем двух независимых выборок. Кроме того, использовали двусторонний точный критерий Фишера.
Результаты, в том числе и количество наблюдений (n), представлены в таблицах. Показатели выражены в виде медианы – Me и процентилей – 25 и 75.
Различия между группами считали статистически значимыми при p <
0,05 (Реброва О.Ю., 2002). Для выявления взаимосвязи переменных проводили расчет коэффициента ранговой корреляции по Спирмену (r). Для статистической обработки данных применяли программу Statistica 6.0. Критерий
Данна вычисляли по соответствующей формуле (Гланц С., 1999) с использованием программы Microsoft Office Excel.

47

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Уровни пепсиногенов в сыворотке крови у больных
с аденомами и аденокарциномами желудка
У больных с аденомами концентрация пепсиногена I в сыворотке крови
и отношение концентрации пепсиногена I к концентрации пепсиногена II
были статистически значимо более низкими по сравнению со здоровыми лицами (табл. 2), что явилось отражением атрофии слизистой оболочки желудка у этих пациентов.
Таблица 2. Уровни пепсиногенов в сыворотке крови и величины отношения уровня
пепсиногена I к уровню пепсиногена II у больных и здоровых лиц
Группы пациентов
1. Больные с аденомами желудка,
n=32
2. Больные с аденокарциномами
желудка, n=24
3. Условно здоровые лица, n=30

Уровень пепсиногена I (норма
30-130 мкг/л)
39,2
(23,5; 65,9)
p1-3 <0,01

Уровень пепсиВеличина отношения уровня
ногена II (норма пепсиногена I к уровню пепси4-22 мкг/л)
ногена II (норма 3-20)
Me (25; 75 процентили)
2,1
16,3
(1,6; 3,1)
(11,0; 20,3)
p1-3 <0,01

70,3
(21,4; 111,3)

12,5
(9,0; 22,1)

4,1
(1,9; 6,1)

100,3
(86,5; 128,0)

16,8
(13,5; 21,8)

7,2
(3,9; 9,0)

При этом концентрация пепсиногена I находилась в обратной корреляционной связи с процентом Ki-67 позитивных эпителиоцитов аденом (r = 0,529; p = 0,029) – показателем, отражающим их пролиферативную активность (табл. 3), что согласуется с известными сведениями об усилении пролиферации при атрофии (Makinen J.M. et al., 2003).
Таблица 3. Корреляционные связи между уровнями пепсиногенов в сыворотке крови, величинами отношения уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II и процентом Ki-67 позитивных клеток у больных с аденомами желудка
Процент Ki-67 позитивных эпитеПоказатель
лиоцитов аденом
r
-0,671
Уровень пепсиногена I
p
0,006
r
-0,550
Уровень пепсиногена II
p
0,034
r
-0,590
Соотношение пепсиноген I / пепсиноген II
p
0,021
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Однако при аденокарциномах, в отличие от аденом, концентрация пепсиногенов в сыворотке крови и величина их соотношения не отличались от
здоровых, что, возможно, связано с выработкой пепсиногенов клетками опухоли (Konishi N. et al., 1995).
Выявлены прямые корреляционные связи между концентрацией пепсиногена II и теми морфологическими параметрами, которые характеризуют
степень тяжести опухолевой прогрессии: количеством сосудов с опухолевыми эмболами, количеством опухолевых клеток с митозами, патологическими
митозами и относительным содержанием в опухоли низкодифференцированных клеток, обусловливающих ее злокачественность, и, кроме этого - обратные корреляционные связи между отношением уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II и количеством сосудов с опухолевыми эмболами, а также
количеством опухолевых клеток с митозами (табл. 4).
Таблица 4. Корреляционные связи между уровнем пепсиногена II, величинами отношения уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II в сыворотке крови больных
с аденокарциномами желудка и патогистологическими параметрами опухолей
Показатель
Количество сосудов с опухолевыми
эмболами
Количество клеток опухоли с митозами
Количество клеток опухоли с патологическими митозами
Содержание в опухоли низкодифференцированных клеток
Содержание в опухоли высокодифференцированных клеток

r
p
r
p
r
p
r
p
r

Уровень пепсиногена II
0,424
0,044
0,435
0,038
0,461
0,027
0,596
0,003

Соотношение пепсиноген I / пепсиноген II
-0,488
0,018
-0,598
0,003

-0,450

p
r

0,031
0,637
Вариант гистологической дифференцировки опухоли
p
0,001
Примечание: в таблице приведены только статистически значимые корреляционные связи.

3.2. Влияние поликлональных активаторов ИКК
на цитокинпродуцирующую функцию клеток периферической крови
у больных с аденокарциномами, аденомами
и гиперпластическими полипами желудка
Перед изложением материалов в этой главе необходимо еще раз под-
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черкнуть, что при подсчете ИВПА учитывали только тот уровень цитокинов
в супернанантах клеток крови, который был выше нижнего порога чувствительности тест-систем. Изучение влияния поликлональных активаторов ИКК
на цитокинпродуцирующую функцию клеток периферической крови показало, что только больные с аденокарциномами отличались от здоровых лиц
статистически значимо более низкой величиной ИВПА IFNγ (табл. 5).
Таблица 5. Индексы влияния поликлональных активаторов на продукцию цитокинов клетками периферической крови больных с аденомами, аденокарциномами и
здоровых лиц

Показатель

ИВПА TNFα
ИВПА IL-1β
ИВПА IL-1Ra
ИВПА IL-2
ИВПА IL-6
ИВПА IL-8
ИВПА IL-10
ИВПА IL-17
ИВПА IL-18
ИВПА IL-18BP
ИВПА IFNγ
ИВПА IL-1β /
ИВПА IL-1Ra
ИВПА IL-18 /
ИВПА IL-18BP

Исследуемые группы
1. Больные с адено- 2. Больные с аденокармами
циномами
n = 32
n = 24
Медиана (25; 75 процентили)
126,88
71,04
(71,58; 296,55)
(17,86; 122,95)
p1-2<0,05
31,56
26,22
(17,24; 47,33)
(14,40; 41,27)
12,72
8,20
(10,04; 18,19)
(6,00; 11,50)
p1-2<0,01
11,68
9,93
(5,53; 16,73)
(4,43; 15,47)
48,92
39,54
(25,30;151,33)
(18,95;121,55)
11,67
8,80
(6,17; 20,36)
(4,57; 24,24)
25,21
29,24
(14,35; 84,96)
(11,49; 105,16)
12,23
19,33
(7,68; 25,20)
(8,73; 31,38)
1,50
1,28
(1,28; 1,74)
(1,09; 1,41)
p1-2<0,01
1,01
0,98
(0,87; 1,33)
(0,86; 1,05)
476,80
195,25
(271,35; 741,75)
(79,15; 426,65)
p1-2<0,01
p2-3<0,05
2,48
2,52
(1,39; 3,45)
(1,09; 5,37)
1,46
1,30
(1,16; 1,97)
(1,08; 1,57)

3. Здоровые лица
n =30

87,60
(44,31; 118,46)
26,88
(15,66; 43,73)
8,97
(7,28; 17,55)
13,90
(8,73; 19,25)
52,96
(25,13; 140,27)
10,94
(5,09; 22,77)
23,17
(13,06; 47,22)
16,68
(8,27; 24,60)
1,39
(1,24; 1,48)
1,05
(0,89; 1,18)
402,28
(267,50;620,30)
3,14
(1,84; 4,30)
1,41
(1,15; 1,54)
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Кроме того, больные этой группы характеризовались и более низкими
значениями ИВПА TNFα, ИВПА IL-1Ra, ИВПА IL-18 и того же ИВПА IFNγ
по сравнению с группой больных с аденомами. У последних величина ИВПА
IFNγ находилась в обратной корреляционной связи с относительным содержанием Ki-67 позитивных эпителиоцитов (r = -0,508; p = 0,019), что согласуется с известными сведениями о том, что IFNγ обладает антипролиферативным действием (Takahashi Y. et al., 2008).
Установлена прямая корреляционная связь между величиной ИВПА IL18 и степенью дисплазии аденом (r = 0,380; p = 0,032), что объясняется его
стимулирующим влиянием на пролиферацию клеток и, посредством чего этот
цитокин участвуюет в формировании диспластических изменений (Fortin C.F.
et al., 2009; Park S. et al., 2007).
При сравнении показателей больных с аденомами желудка, с показателями пациентов с гиперпластическими полипами достоверные различия по
ИВПА отмечались только по продукции клетками крови IFNγ, которая у последних находилась на более низком уровне, чем у больных с аденомами желудка, что косвенно указывало на более высокую пролиферативную активность клеток слизистой оболочки желудка больных с гиперпластическими
полипами (табл. 6), что, в частности, рассматривается как ответ на повреждение слизистой оболочки, сопровождаемой гиперрегенерацией (Abraham S.C.
et al., 2001). Кроме этого, показатели соотношения PGI/PGII у больных с гиперпластическими полипами находились в пределах нормативных значений,
что свидетельствовало об отсутствии атрофических изменений слизистой
оболочки и нормальной ее функциональной активности.
У пациентов с аденомами желудка обратная корреляционная связь
между показателем соотношения ИВПА IL-1 / ИВПА IL-1Ra и количеством
клеток с патологическими митозами (r = -0,364; p = 0,041) свидетельствовала
о том, что при усилении дисрегенераторного процесса в эпителии слизистой
оболочки желудка снижается потенциальная способность клеток к продукции ключевого провоспалительного цитокина, запускающего иммунный ответ, и возрастает способность к продукции IL-1Ra, ингибирующего его действие (Thornberry N.A., Molineaux S.M., 1995).
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Таблица 6. Индексы влияния поликлональных активаторов ИКК на клетки периферической крови у больных с аденомами и гиперпластическими полипами
Показатель

Аденомы
n=32

Гиперпластические полипы
n=15

Медиана (25, 75 процентили)
ИВПА TNFα
ИВПА IL-1β
ИВПА IL-1Ra
ИВПА IL-2
ИВПА IL-6
ИВПА IL-8
ИВПА IL-10
ИВПА IL-17
ИВПА IL-18
ИВПА IL-18BP
ИВПА IFNγ
ИВПАIL-1β /
ИВПАIL-1Ra
ИВПАIL-18 /
ИВПАIL-18BP

126,88
(71,58;296,55)
31,56
(17,24;47,33)
12,72
(10,04;18,19)
11,68
(5,53;16,73)
48,92
(25,30;151,33)
11,67
(6,17;20,36)
25,21
(14,35;84,96)
12,23
(7,68;25,20)
1,50
(1,28;1,74)
1,01
(0,87;1,33)
476,80
(271,35;741,75)
2,48
(1,39;3,45)
1,46
(1,16;1,97)

PGI (норма 30-130 мкг/л)

39,22
(23,53;65,93)

PGII (норма 4-22 мкг/л)

16,25
(11,00;20,28)

PGI/PGII (норма 3-20)

2,10
(1,60;3,10)

102,02
(36,05;200,00)
21,16
(12,17;52,19)
12,11
(4,92;17,87)
12,50
(4,33;14,45)
31,18
(17,46;619,61)
8,75
(4,13;42,40)
24,11
(10,14;81,58)
20,20
(10,95;31,35)
1,38
(1,16;1,57)
1,01
(0,88;1,20)
163,20
(104,40;487,80)*
p < 0,05
3,68
(0,94;6,81)
1,25
(1,04;1,51)
85,36
(39,73;111,02)*
p < 0,01
13,08
(10,43;21,64)
4,57
(3,00;9,40)
p < 0,001

При таких условиях может возрастать вероятность ускользания трансформированных клеток от элиминации и, как следствие, может повышаться
риск возникновения злокачественных новообразований. При уже возникших
аденокарциномах IL-1Ra может быть причастен к несостоятельности иммунного ответа по отношению к опухоли и генерализации злокачественного но-
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вообразования, о чем можно судить по прямой корреляционной связи между
ИВПА IL-1Ra и количеством пораженных метастазами регионарных лимфоузлов (r = 0,495; p = 0,016). Обратная корреляционная связь между ИВПА IL2 и содержанием в опухоли низкодифференцированных клеток (r = -0,437; p
= 0,037) отражает одно из проявлений иммуносупрессии при более злокачественных опухолях – снижение способности к продукции цитокина, стимулирующего цитотоксические субпопуляции лимфоцитов.
Это может быть обусловлено тем, что опухоль и ее микроокружение
продуцируют факторы, подавляющие иммунный ответ, например IL-10, источником которого могут быть регуляторные Т-клетки, а этот цитокин, в
свою очередь, способен направлять дифференцировку Т-хелперов в сторону
тех же регуляторных Т-клеток (Ярилин А.А., Донецкова А.Д., 2006).
Кроме того, при аденомах была выявлена обратная корреляционная
связь между отношением уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II и
ИВПА IL-18 (r = -0,391; p = 0,044), которую можно объяснить сопряженностью атрофии с дисплазией, с которой был, в свою очередь, взаимосвязан
ИВПА IL-18.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при
аденомах желудка по мере увеличения степени атрофии слизистой, показателем которой является снижение величины отношения уровня пепсиногена I к
уровню пепсиногена II, повышается способность иммунокомпетентных клеток под влиянием поликлональных активаторов продуцировать IL-18, который, как известно, стимулирует пролиферацию клеток, в том числе и атипических (Park S. et al., 2007). Это подтверждается прямой корреляционной связью между ИВПА IL-18 и степенью дисплазии, а как уже было сказано выше,
при возрастании последней, повышается и пролиферативная активность клеток, которой может способствовать снижение продукции IFNγ, обладающего
антипролиферативным действием. Об этом же свидетельствует обратная
корреляционная связь между содержанием Ki-67 позитивных клеток и ИВПА
IFNγ.
Как уже указывалось выше, преобладание продукции IL-1Ra над продукцией IL-1β при аденомах создает условия для выживания атипических
клеток, о чем можно судить по обратной корреляционной связи между вели-
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чиной соотношения ИВПА IL-1β / ИВПА IL-1Ra и количеством клеток с патологическими митозами, а при аденокарциномах продукция иммунокомпетентными клетками IL-1Ra способствует прогрессированию злокачественного новообразования, о чем можно судить по прямой корреляционной связи
между ИВПА IL-1Ra и количеством регионарных лимфоузлов, пораженных
метастазами.
3.3. Концентрация TNFα и IFNγ у больных
с аденокарциномами желудка. Уровни антител к TNFα
в сыворотке крови у больных с аденокарциномами желудка
Известно, что антитела (АТ) к цитокинам могут нейтрализовать их
биологическую активность, служить их переносчиками и модулировать
функции иммунокомпетентных клеток (Phelan J.D. et al., 2008).
Нами было установлено, что у больных с аденокарциномами желудка в
сыворотке крови присутствовали антитела класса G (Ме = 4,0; L = 2,6; H =
4,8), класса M (Ме = 2,0; L = 1,2; H = 2,3) и класса А (Ме = 1,0; L = 0,6; H =
1,5) к TNFα (табл. 7).
Таблица 7. Концентрация TNFα и IFNγ и уровни антител к TNFα у пациентов с аденокарциномами желудка
Показатель

Me

25 процентиль

75 процентиль

TNFα (пг/мл)

4,0

2,6

4,8

АТ класса G к TNFα (К – условные единицы)

1,0

0,8

1,5

АТ класса M к TNFα (К – условные единицы)

2,0

1,2

2,3

АТ класса A к TNFα (К – условные единицы)

1,0

0,6

1,5

IFNγ (пг/мл)

5,0

5,0

8,0

Были выявлены корреляционные связи только между содержанием
IFNγ, а также уровнями АТ к TNFα и патогистологическими параметрами
аденокарцином желудка (табл. 8), которые можно объяснить, исходя из известных эффектов указанных цитокинов. Например, проопухолевое действие
TNFα реализуется, в частности, за счет его способности привлекать в очаг
опухолевого роста макрофаги, продуцирующие факторы, стимулирующие
васкуляризацию, такие как VEGF, и металлопротеиназы, модифицирующие
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внеклеточный матрикс, что облегчает миграцию клеток неоплазмы и приводит к метастазированию опухоли (Zins K. et al., 2007).
Таблица 8. Корреляционные связи между уровнями антител класса А к TNFα, концентрацией IFNγ в сыворотке крови и патогистологическими параметрами аденокарцином желудка
Показатель
АТ класса A к TNFα (К – в
условных единицах)
Концентрация IFNγ (пг/мл) в
сыворотке крови

Количество
пораженных
метастазами
лимфоузлов
r = - 0,702; p =
0,01

Вариант гистологической
дифференцировки (в баллах)

Содержание высокодифференцированных
клеток

r = 0,362; p =
0,02

r = - 0,342; p = 0,03

Обратные корреляционные связи между уровнем АТ класса A к TNFα
при аденокарциномах желудка и количеством регионарных лимфоузлов с метастазами свидетельствуют о том, что АТ этого класса могут ингибировать
прометастатическое действие TNFα. Что же касается IFNγ, то, несмотря на
ряд противоопухолевых эффектов, он способен вызывать активацию макрофагов, выработку ими TNFα и этим стимулировать опухолевую прогрессию
(Yan L. et al., 2006).
Поэтому прямую корреляционную связь между концентрацией IFNγ в
сыворотке крови при аденокарциномах желудка и вариантом гистологической дифференцировки, балл которого возрастает от высоко- до низкодифференцированной опухоли, а также обратную корреляционную связь между
уровнем этого цитокина в сыворотке крови и содержанием высокодифференцированных клеток можно объяснить опосредованным через TNFα ингибированием дифференцировки, а также способностью IFNγ отбирать наиболее
злокачественные клоны клеток, нечувствительные к его антипролиферативному действию (Ma Y.M. et al., 2009). Результаты проведенного исследования
необходимо учитывать при разработке цитокинотерапии опухолей.
Клинические примеры
Клинические примеры изложены следующим образом: вначале представлены примеры пациентов с гиперпластическими полипами, затем – с
аденомами и с аденокарциномами желудка.
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Пациентка П-а, 70 лет, госпитализирована в хирургическое отделение
ГБУЗ НООД 4.12.2009 с диагнозом Гиперпластический полип желудка. По
данным ФГС в средней трети тела желудка по большой кривизне имелся полип 4 типа размером 10х11 мм на тонкой ножке; полип был биопсирован, гистологическое заключение – гиперпластический полип с воспалением и изъязвлением. У пациентки имелась сопутствующая патология – артериальная
гипертензия II, риск 3, ХСН II ФК. После предоперационной подготовки
8.12.2009 выполнено хирургическое вмешательство – эндоскопическая полипэктомия, полип извлечен, направлен на плановое гистологическое исследование. Послеоперационный период протекал без осложнений.
При окончательном гистологическом исследовании получены следующие данные: дисплазия отсутствует, имеется неполная кишечная метаплазия;
количество митозов – 1 – 2 в поле зрения; патологические митозы отсутствуют; заключение патологоанатома – гиперпластический полип.
Выполнено иммуногистохимическое исследование операционного материала, оценена экспрессия маркера пролиферативной активности Ki-67
(рис. 1 – 3); наблюдалось чередование участков с низкой (5%), умеренной
(64%) и высокой пролиферативной активностью (85%), средняя пролиферативная активность составила 35,5 %. Уровень PGI составил 34,68 мкг/л, PG II
– 13,14 мкг/л, соотношение PG I/PGII– 2,6. ИВПА IFNγ составил 321,75, что
является индикатором повышенной регенерации эпителия слизистой оболочки желудка.
Пациентка Л-я, 53 года, госпитализирована в хирургическое отделение
ГБУЗ НООД 6.05.2010 с диагнозом Гиперпластический полип желудка. По
данным ФГС в нижней трети тела желудка по передней стенке имелся полип
4 типа размером 7х8 мм на ножке; была выполнена биопсия, гистологическое
заключение – гиперпластический полип. У пациентки имелась сопутствующая патология – артериальная гипертензия II, риск 2, ХСН I ФК, постхолецистэктомический синдром. После предоперационной подготовки 12.05.2010
выполнено хирургическое вмешательство – эндоскопическая полипэктомия,
полип извлечен, направлен на плановое гистологическое исследование. Послеоперационный период протекал без осложнений.
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Рис. 1. Фрагмент гиперпластического полипа пилорического отдела слизистой оболочки
желудка. Гиперплазия фовеолярного эпителия. Экспрессия Ki-67 в ядрах единичных эпителиоцитов и в субэпителиальных клеточных элементах стромального компартмента. Ув.
100.

Рис. 2. Фрагмент гиперпластического полипа пилорического отдела слизистой оболочки
желудка. Гиперплазия фовеолярного эпителия. Очаги повышенной экспрессии Ki-67 в
эпителиоцитах желудочных ямок. Ув. 100.
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Рис. 3. Фрагмент предыдущего рисунка. Очаговая неравномерная экспрессия Ki-67 в ядрах эпителиоцитов и клетках стромы слизистой оболочки желудка. Ув. 400.

Рис. 4. Фрагмент гиперпластического полипа пилорического отдела слизистой оболочки
желудка. Выраженная экспрессия Ki-67 в эндотелиоцитах кровеносных капилляров и элементах клеточного инфильтрата слизистой оболочки желудка. Ув. 400.
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При окончательном гистологическом исследовании получены следующие данные: дисплазия отсутствует, кишечная метаплазия отсутствует; митозы в поле зрения отсутствуют; патологические митозы отсутствуют; заключение патологоанатома – гиперпластический полип.
Выполнено иммуногистохимическое исследование операционного материала, оценена экспрессия маркера пролиферативной активности Ki-67
(рис. 4 – 6). Пролиферативная активность в поверхностном эпителии составила 13-30% (в среднем 23, 7%), в области шеек желез – 85-100% (в среднем
93,4%). Уровень PGI составил 31,72 мкг/л, PG II - 12.83 мкг/л, соотношение
PG I/PGII– 2,6. ИВПА IFNγ составил 386,50, что так же, как и в предыдущем
случае, являлось индикатором повышенной пролиферации.
Пациентка Г-я, 72 года, госпитализирована в хирургическое отделение
ГБУЗ НООД 13.01.2010 с диагнозом Аденома желудка. По данным ФГС в
средней трети тела желудка по большой кривизне имелось полиповидное образование на ножке размером 9х8 мм; при биопсии получено заключение –
аденома. У пациентки имелась сопутствующая патология – нарушение толерантности к глюкозе, хронический необструктивный бронхит, вне обострения. После предоперационной подготовки 18.01.2010 выполнено хирургическое вмешательство – эндоскопическая полипэктомия, образование извлечено и направлено на плановое гистологическое исследование. Послеоперационный период протекал без осложнений.
При окончательном гистологическом исследовании получены следующие данные: дисплазия I степени, кишечная метаплазия отсутствует; митозы
1-2 в поле зрения; патологические митозы отсутствуют; заключение патологоанатома – аденома желудка.
Выполнено иммуногистохимическое исследование операционного материала, оценена экспрессия маркера пролиферативной активности Ki-67
(рис. 7 – 8); наблюдались участки с различно выраженной пролиферативной
активностью – от 18% до 96%, в среднем 63,5%. Уровень PGI составил 26,36
мкг/л, PG II – 14,17 мкг/л, соотношение PG I/PGII– 1,86, что свидетельствует
об атрофических изменениях слизистой оболочки желудка. ИВПА IFNγ составил 485,84, ИВПА TNFα –216,61, ИВПА IL-18 – 1,26.
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Рис. 5. Фрагмент гиперпластического полипа пилорического отдела слизистой оболочки
желудка. Неравномерная слизепродукция и экспрессия Ki-67 в ядрах эпителиоцитов слизистой оболочки желудка. Ув. 400.

Рис. 6. Фрагмент гиперпластического полипа пилорического отдела слизистой оболочки
желудка. Умеренно выраженная экспрессия Ki-67 в ядрах эпителиоцитов и клетках стромы слизистой оболочки желудка. Ув. 650.
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Пациент А-в, 61 год, госпитализирован в хирургическое отделение
ГБУЗ НООД 16.04.2010 с диагнозом Аденома желудка. По данным ФГС в
антральном отделе желудка по задней стенке имелось полиповидное образование размером 5х6 мм; при биопсии получено заключение – аденома. У пациента имелась сопутствующая патология – артериальная гипертензия II,
риск 2, ХСН I ФК, ожирение I степени. После предоперационной подготовки
21.04.2010 выполнено хирургическое вмешательство – эндоскопическая полипэктомия, образование извлечено и направлено на плановое гистологическое исследование. Послеоперационный период протекал без осложнений.
При окончательном гистологическом исследовании получены следующие данные: дисплазия I степени, кишечная метаплазия отсутствует; митозы
1 – 2 в поле зрения; патологические митозы отсутствуют; заключение патологоанатома – аденома желудка.
Выполнено иммуногистохимическое исследование операционного материала, оценена экспрессия маркера пролиферативной активности Ki-67
(рис. 9 – 12); пролиферативная активность в поверхностном эпителии составила 7-24% (в среднем 15,5%), в области шеек желез – 64 – 100% (в среднем
86,6%). Уровень PGI составил 28.03 мкг/л, PG II – 15.14 мкг/л, соотношение
PG I/PGII – 2,1, что указывает на атрофические изменения слизистой оболочки желудка. ИВПА IFNγ составил 1240,00, ИВПА TNFα – 149,13, ИВПА IL18 – 1,77.
Пациент М-й, 71 год, госпитализирован в хирургическое отделение
ГБУЗ НООД 15.11.2010 с диагнозом Рак желудка. По данным ФГС в нижней
трети тела и антральном отделе желудка по большой кривизне с переходом
на переднюю стенку – язвенно-инфильтративная опухоль с плотными краями
и конвергенцией складок, размером 5х4 см, при биопсии получено заключение – умереннодифференцированная аденокарцинома.
Пациенту было проведено полное обследование, при котором отдаленные метастазы не выявлены. Имелась сопутствующая патология: артериальная гипертензия II, риск 3, ХСН II ФК, хронический обструктивный бронхит,
вне обострения. После проведенной предоперационной подготовки
24.11.2010 выполнено хирургическое вмешательство – гастрэктомия Д2. Послеоперационный период протекал без осложнений.
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Рис. 7. Фрагмент аденомы пилорического отдела слизистой оболочки желудка. Гиперплазия покровно-ямочного эпителия. Очаги значительно выраженной экспрессии Ki-67. Ув.
100.

Рис. 8. Фрагмент предыдущего рисунка. Диффузная экспрессия Ki-67 в эпителиоцитах
желудочных ямок. Выраженная клеточная инфильтрация, но одиночные меченые клетки в
строме. Ув. 400.
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Рис. 9. Фрагмент аденомы пилорического отдела слизистой оболочки желудка. Дисплазия
покровно-ямочного эпителия. Одиночные меченные Ki-67 клетки. Ув. 400.

Рис. 10. Фрагмент аденомы пилорического отдела слизистой оболочки желудка. Гипер- и
дисплазия покровно-ямочного эпителия. Неравномерная экспрессия Ki-67 в ядрах эпителиоцитов. Майера. Ув. 400.
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Рис. 11. Фрагмент аденомы пилорического отдела слизистой оболочки желудка. Очаг
диффузной экспрессии Ki-67 в ядрах эпителиоцитов. Наличие единичных меченых клеток
в строме. Ув. 650.

Рис. 12. Фрагмент аденомы пилорического отдела слизистой оболочки желудка. Дисплазия эпителия, диффузное мечение ядер Ki-67. Ув. 650.
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Окончательное гистологическое заключение – умеренно дифференцированная аденокарцинома, опухоль прорастала в мышечный слой стенки желудка, имелись единичные сосуды с опухолевыми эмболами, число митозов
3-5 в поле зрения, патологические митозы (1 – 3 в поле зрения), соотношение
в опухоли элементов различной дифференцировки – низкодифференцированные – 15%, умереннодифференцированные 65%, высокодифференцированные 20%, степень васкуляризации опухоли умеренная, поражено метастазами 3 регионарных лимфатических узла.
Выполнено иммуногистохимическое исследование, экспрессия маркера
пролиферативной активности Ki-67 составила 87-100% (рис. 13 – 16), в среднем 95,4% (высокая пролиферативная активность). ИВПА IFNγ составил
198,65, ИВПА TNFα – 9,19, ИВПА IL-18 – 1,00. Уровень антител класса А к
TNFα в периферической крови составил 0,539 единиц оптической плотности.
Отношение содержания IFNγ к уровню АТ класса M к нему составило 5,6.
Пациент Б-в, 57 лет, госпитализирован в хирургическое отделение
ГБУЗ НООД 22.09.2010 с диагнозом Рак желудка. По данным ФГС в средней
трети тела желудка по большой кривизне – язвенно-инфильтративная опухоль с плотными краями, размером 3х4 см, при биопсии получено заключение – хроническая язва желудка с малигнизацией по типу умереннодифференцированной аденокарциномы. Пациенту было проведено полное обследование, при котором отдаленные метастазы не выявлены. Имелась сопутствующая патология: хронический пиелонефрит, вне обострения, хронический
простатит, вне обострения. После проведенной предоперационной подготовки 7.10.2010 выполнено хирургическое вмешательство – гастрэктомия Д2.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Окончательное гистологическое заключение – низкодифференцированная аденокарцинома, опухоль прорастала в мышечный слой стенки желудка, имелись единичные сосуды с опухолевыми эмболами, число митозов
3-5 в поле зрения, патологические митозы 1-3 в поле зрения, соотношение в
опухоли элементов различной дифференцировки: низкодифференцированные
– 60%, умереннодифференцированные - 26%, высокодифференцированные 14%, степень васкуляризации опухоли умеренная, метастазов опухоли в регионарных лимфоузлах нет.
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Рис. 13. Умеренно дифференцированная аденокарцинома желудка. Значительная экспрессия Ki-67 в ядрах эпителиальных и стромальных клеток. Ув. 100.

Рис. 14. Умеренно дифференцированная аденокарцинома желудка. Нарушение тканевой
архитектоники. Значительная экспрессия Ki-67. Ув. 100.
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Рис. 15. Фрагмент рисунка 14. Выраженная экспрессия Ki-67 опухолевыми клетками. Иммуногистохимическая реакция, непрямой двухшаговый стрептавидин-биотиновый метод;
DAB-визуализация, докраска гематоксилином Майера. Ув. 400.

Рис. 16. Фрагмент рисунка 14. Почти диффузная экспрессия Ki-67 клетками трансформированных желез. Ув. 400.
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Рис. 17. Низкодифференцированная аденокарцинома желудка. Резко выраженная диффузная экспрессия Ki-67. Ув. 100.

Рис. 18. Фрагмент предыдущего рисунка. Меченные Ki-67 скопления опухолевых клеток.
Ув. 400.
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Выполнено иммуногистохимическое исследование, экспрессия маркера
пролиферативной активности Ki-67 составила 85-100% (рис. 17 - 18), в среднем 95,6%. ИВПА IFNγ составил 219,50, ИВПА TNFα – 23,05, ИВПА IL-18 –
1,33. Уровень антител класса А к TNFα в периферической крови составил
1,238 единиц оптической плотности. Отношение содержания IFNγ к уровню
АТ класса M к нему составило 4,2.
Таким образом, представленные результаты могут явиться основой для
разработки метода дооперационной оценки тяжести заболевания.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общепризнано, что процесс канцерогенеза рака желудка прогрессирует
ступенчато от нормальной слизистой к хроническому воспалению, вызывающему атрофию, а в дальнейшем - метаплазию, дисплазию и рак. То есть
происходит последовательная цепь событий, названная каскад Correa (Correa
P., 1992). Индикаторами состояния слизистой облочки желудка, на фоне которого развивается каскад Корреа, являются уровни пепсиногена I и пепсиногена II- важные молекулы-предшественники, точно отражающие морфологические и функциональные изменения в слизистой желудка; пепсиноген I
секретируется только главными и слизистыми шеечными клетками слизистой
тела и дна желудка, пепсиноген II секретируется железами всего желудка и
бруннеровыми железами двенадцатиперстной кишки.
Результаты проведенного нами исследования показали, что важные
этапы злокачественной трансформации при канцерогенезе аденокарциномы
желудка происходят на фоне снижения соотношения концентрации пепсиноген I/пепсиноген II в сыворотке крови, что является следствием прогрессирования атрофии слизистой оболочки, при этом снижение уровня пепсиногена I
сопровождается повышением пролиферативной активности эпителиоцитов в
слизистой аденом. Атрофия слизистой, сопровождающаяся снижением количества главных клеток, приводит к снижению синтеза пепсиногена I, при
этом уровень пепсиногена II подвергается изменениям в меньшей степени.
Снижение количества зрелых главных клеток, экспрессирующих пепсиноген
I, и повышение пролиферативной активности эпителиоцитов указывают на
нарушение процессов регенерации слизистой оболочки.
В нашем исследовании у пациентов с аденомами желудка была выявлена обратная корреляционная связь между отношением уровня пепсиногена
I к уровню пепсиногена II в сыворотке крови, отражающим выраженность
атрофии слизистой желудка, и ИВПА IL-18. В литературе имеются данные о
синтезе IL-18 в слизистой оболочке аденом различных отделов желудочнокишечного тракта (Wen Z. et al., 2003). При поражении слизистой эпителиоциты слизистой начинают активно экспрессировать IL-18 – провоспалительный цитокин, который посредством активации NF-kB запускает ответ по
Th1-пути (Shimada M. et al., 2008). Следствием выраженной хронической
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воспалительной реакции, поддерживаемой продукцией IL-18, является потеря главных клеток желудка – атрофия, при которой отмечено изменение соотношения пепсиногенов в сыворотке крови (Bagheri N. et al., 2013). При
этом проканцерогенный эффект IL-18 выявлен и на более поздних стадиях
каскада Корреа – нами получена прямая корреляционная связь между ИВПА
IL-18 и степенью дисплазии аденом.
У пациентов с аденокарциномой нами отмечен более низкий ИВПА IL18 по сравнению с аденомами, что может быть объяснено истощением функциональных способностей иммунокомпетентных клеток, а также специфическим воздействием злокачественной опухоли на параканкрозный инфильтрат. Подобный эффект (более низкий уровень экспрессии IL-18 в аденокарциномах, чем в аденомах) ранее отмечен для аденом и рака ободочной кишки
(Wen Z. et al., 2003).
Исследование показало, что у больных с аденомами желудка, развившихся на фоне атрофических изменений слизистой оболочки, величина
ИВПА IFNγ находилась в обратной корреляционной связи с относительным
содержанием Ki-67 позитивных эпителиоцитов, т.е. с пролиферативной активностью в слизистой оболочке. Как известно, интерферон-гамма обладает
антипролиферативным эффектом, воздействуя на экспрессию генов, ответственных за клеточный цикл; при раке желудка IFNγ задерживает клетки
аденокарциномы в G1/S фазе, не влияя на апоптоз (Zhao Y.H. et al., 2013).
Таким образом, сниженная функциональная активность иммунокомпетентных клеток периферической крови в отношении выработки IFNγ способна приводить к нарастанию пролиферативной активности эпителиоцитов
слизистой желудка и нарушению баланса между пролиферацией и апоптозом. Доминирование процессов клеточного размножения над клеточной гибелью - один из первых шагов на пути к опухолевой трансформации; главным признаком аденокарциномы является бесконтрольная пролиферация и
игнорирование сигналов к апоптозу.
Что касается IL-18, то его повышенная продукция вызывает повышенную пролиферацию, а также дисплазию эпителия желудочно-кишечного
тракта (Wen Z. et al., 2003). Кроме того, продукция IL-18 при инфекции Н.
pylori способна вызывать избыточную воспалительную реакцию по Th1-типу,
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не приводящую к элиминации возбудителя, вследствие чего в подслизистом
слое длительно существует инфильтрат, продуцирующий проонкогенные цитокины (Shimada M. et al., 2008). В подтверждение этого в нашем исследовании получена прямая корреляционная связь между ИВПА IL-18 и степенью
дисплазии аденом.
В нашем исследовании у пациентов с гиперпластическими полипами
ИВПА IFNγ был на более низком уровне, чем у пациентов с аденомами желудка. Объяснением этому может служить разная природа этих новообразований слизистой оболочки желудка. Гиперпластические полипы возникают
на фоне хронического гастрита аутоиммунной природы или гастрита, вызванного h. pylori как продукт избыточной регенерации слизистой оболочки в
ответ на повреждение; атрофические изменения в слизистой при гиперпластических полипах отсутствуют, величина соотношения концентраций пепсиногенов I и II не отличается от нормы, что подтверждено в нашем исседовании.
Гиперпластические полипы, в отличие от аденом, не обладают склонностью к малигнизации и, следовательно, не включены в механизм канцерогенеза рака желудка (Jain R., Chetty R., 2009). Один и тот же возбудитель (H.
pylori) может вызывать разные новообразования слизистой желудка – аденомы и гиперпластические полипы, причина этого кроется в полиморфизме
возбудителя (CagA- и VacA- позитивные штаммы), а также в полиморфизме
генов цитокинов хозяина (Cheng D. et al., 2013).
IFNγ обладает выраженным антипролиферативным эффектом, вследствие этого в ситуациях, когда происходит активная регенерация путем пролиферации эпителия, его экспрессия снижается. Отрицательное влияние IFNγ
на регенераторный потенцил описано в литературе (Liu Y. et al., 2011). Возможно, эпителиоциты аденом, несущие признаки атипии, способны ускользать от негативного влияния IFNγ на пролиферацию, проявляя тем самым
один из основных признаков опухоли – нечувствительность к регуляторным
сигналам.
В нашем исследовании у пациентов с аденомами желудка выявлена обратная корреляционная связь между показателем соотношения ИВПА IL-1 /
ИВПА IL-1Ra и количеством клеток с патологическими митозами. Таким об-
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разом, при снижении продукции основного провоспалительного цитокина
отмечается прогрессирование дисрегенераторных и диспластических процессов в слизистой оболочке. Объяснением этому может служить роль IL-1 как
стимулятора пролиферации и дифференцировки T- и B-лимфоцитов, натуральных киллеров и макрофагов, вызывающего индукцию нейтрофильной
воспалительной реакции. Кроме того, IL-1 стимулирует продукцию других
провоспалительных цитокинов; все эти сложные реакции обеспечивают иммунитет против новообразования – аденомы; при истощении функциональных возможностей экспрессии IL-1 сила иммунного ответа ослабевает, снижается количество активированных T- и B-лимфоцитов в инфильтрате, что
приводит к выходу опухолевого процесса из-под иммунного надзора.
При атрофическом гастрите, вызванном H. pylori, повышенная экспрессия IL-1β в слизистой оболочке является благоприятным фактором для внедрения микроорганизма и расширения зоны колонизации благодаря способности цитокина снижать продукцию соляной кислоты; внедряясь, микроорганизм стимулирует макрофаги, которые усиливают продукцию IL-1β (RomeroAdrián T.B. et al., 2010). Таким образом, на начальном этапе канцерогенеза
IL-1β играет роль как фактор, создающий условия для длительного существования патогенного агента в слизистой оболочке.
В дальнейшем, при прогрессировании ступенчатого процесса, на более
поздних стадиях каскада Корреа, когда появляются очаги дисплазии эпителия слизистой оболочки желудка, характерные для аденом, роль главного
провоспалительного цитокина меняется. На этом этапе возбудитель, вызывающий сверхэкспрессию цитокинов, как правило, отсутствует; воспалительный инфильтрат слизистой оболочки играет защитную роль, выявляя и
элиминируя атипичные клетки.
В такой ситуации снижение синтеза IL-1β и повышение экспрессии рецепторного антагониста IL-1 является негативным фактором, так как приводит к снижению локального противоопухолевого иммунитета и, вследствие
этого, к снижению контроля над новообразованием (аденомой), что и отмечается в нашем исследовании. Кроме того, в литературе, имеются данные о
связи конституционально повышенной экспрессии IL-1 Ra и предрасположенностью к возникновению аденокарциномы желудка (Zhang Y. et al.,
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2012); объяснением этому является блокирование воспалительной реакции,
что, с одной стороны, может задерживать элиминацию возбудителя (H.
pylori), с другой – снижать противоопухолевую защиту.
В группе пациентов с аденокарциномами желудка была выявлена связь
между уровнем пепсиногена II и гистологическими характеристиками, указывающими на большую агрессивность опухоли. Ранее было выявлено повышение уровня сывороточного пепсиногена II у пациентов с язвенной болезнью желудка, а также при инфекции H. pylori, объяснением этому служила хроническая воспалительная реакция в антральном отделе желудка (Kim
H.Y. et al., 2009).
В нашем же случае взаимосвязь между повышением пепсиногена II и
количеством сосудов с опухолевыми эмболами, количеством опухолевых
клеток с митозами, патологическими митозами и относительным содержанием в опухоли низкодифференцированных клеток обусловлена опухолевой
прогрессией на фоне хронической воспалительной реакцией в антральном
отделе желудка, индикатором которой служит именно пепсиноген II.
Результаты проведенного исследования показали, что цитокинпродуцирующий потенциал клеток периферической крови у пациентов с аденокарциномой желудка был снижен по сравнению с группой пациентов с аденомами желудка и с контрольной группой. Снижение функциональных параметров у пациентов со злокачественной опухолью говорит о неспособности иммунной системы сопротивляться опухолевой прогрессии, о неполноценности
иммунного контроля над злокачественным новообразованием.
Благодаря различным механизмам опухоль ускользает от полноценного
иммунного ответа или подавляет его (Sideras K. et al., 2013). Клетки новообразования способны синтезировать различные молекулы, которые блокируют
пролиферацию Т-лимфоцитов, вызывают их апоптоз, а также приводят к иммунологической толерантности опухоли. К этим белкам относятся VEGF,
TGF-β, IL-6. Кроме того, опухоль способна синтезировать аутокринные факторы роста, прогрессии и инвазии.(Wang Y. et al., 2013; Yoshida M. et al.,
2013; Auf G. et al., 2013).
Выявленная нами прямая корреляционная связь между ИВПА IL-1Ra и
количеством пораженных метастазами регионарных лимфоузлов у пациентов
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с аденокарциномой желудка согласуется с ранее полученными данными о
том, что рецепторный антагонист IL-1 снижает противоопухолевый иммунитет и его повышение является неблагоприятным фактором прогноза
(Shimamura H. et al., 2000).
В нашем исследовании у пациентов с аденокарциномой желудка получена обратная корреляционная связь между ИВПА IL-2 и содержанием в
опухоли низкодифференцированных клеток, что указывает на снижение противоопухолевого иммунитета.
В нашем исследовании была выявлена обратная корреляционная связь
между уровнем антител класса A к TNFα при аденокарциномах желудка и
количеством пораженных метастазами регионарных лимфоузлов. Как известно, TNF-α обладает выраженным проонкогенным эффектом, способствуя
канцерогенезу на различных этапах, а также выживанию и прогрессированию
опухоли. Действие этого цитокина направлено на формирование микроокружения опухоли посредством индукции экспрессии IL-1, IL-6, IL-12, IL-18 и
IL-17 (Arles Martins Brotas et al., 2012; Kellie A. et al., 2009), на индукцию ангиогенеза посредством повышения синтеза VEGF (Murdaca G. et al., 2013), на
инициацию и промоцию опухоли при помощи активации факторов транскрипции NF-κB, PKC-α и AP-1, на распространение и выживание (блокирование апоптоза) опухолевых клеток посредством активации NF-kB, на экспрессию других факторов роста, таких как амфирегулин, EGFR и TGF-α
(Balkwill F., 2009; Johnston D.A. et al., 2009).
Однако важнейшим эффектом TNF-α является повышение инвазивности опухолевых клеток путем индукции MMP или α2β1-интегринов, а также
путем индукции эпителиально-мезенхимального перехода посредством Snailили ZEB1/ZEB2-зависимых механизмов, что обеспечивает возможность метастазирования опухоли (Chuang M.J. et al., 2008; Wu Y., Zhou B.P., 2010).
Антитела класса А могут являться регуляторами эффектов TNF-α, связываясь
с ним, препятствуя соединению со специфическим рецептором и ограничивая его проонкогенное действие; таким образом, они представляют ту часть
иммунной системы, которая противодействует распространению злокачественного новообразования. Соответственно, при повышении синтеза этих
антител способность опухоли к метастазированию закономерно снижалась,
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что и было отмечено в нашем исследовании.
У пациентов с аденокарциномой желудка была выявлена прямая корреляционная связь между содержанием IFNγ в сыворотке крови и вариантом
гистологической дифференцировки опухоли, а также обратная корреляционная связь между уровнем этого цитокина в сыворотке и содержанием высокодифференцированных клеток в опухоли. Объяснением этому может служить несколько факторов. IFN-γ посредством индукции экспрессии TNF-α
способен отрицательно влиять на дифференцировку клеток (Ma Y.M. et al.,
2009). кроме того способен индуцировать в опухолевых клетках экспрессию
неклассических молекул MHC класса I, препятствуя тем самым распознаванию иммунной системой опухоли блокировать цитотоксическое действие
эффекторных клеток (Cho H.I. et al., 2011). При сниженном иммунном надзоре в гетерогенной опухолевой популяции появляются и активно пролиферируют клетки с низкой дифференцировкой, обусловливающие неблагоприятный прогноз заболевания. Подобные данные были получены и для других
опухолей (Chen Y.L. et al., 2013).
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ВЫВОДЫ
1. У пациентов с аденомами желудка концентрация пепсиногена I в сыворотке крови и величина отношения концентрации пепсиногена I к концентрации пепсиногена II статистически значимо более низкие по сравнению со
здоровыми лицами, что свидетельствует о развитии аденом на фоне атрофии
слизистой оболочки желудка.
2. При аденомах желудка концентрация пепсиногена I находится в обратной корреляционной связи с процентом Ki-67-позитивных эпителиоцитов.
При аденокарциномах желудка существуют прямые корреляционные связи
между концентрацией пепсиногена II и патологогистологическими параметрами, характеризующими степень тяжести опухолевой прогрессии, и обратные – между отношением уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II и
количеством сосудов с опухолевыми эмболами.
3. У больных с гиперпластическими полипами желудка показатели соотношения концентраций пепсиноген I/пепсиноген II существенно не отличаются от нормативных значений, что свидетельствует об отсутствии атрофических изменений слизистой оболочки желудка и ее нормальной функциональной активности.
4. При аденомах желудка по мере увеличения степени атрофии слизистой оболочки, показателем которой является снижение величины отношения уровня пепсиногена I к уровню пепсиногена II, повышается способность
иммунокомпетентных клеток под влиянием поликлональных активаторов
продуцировать IL-18, который стимулирует пролиферацию клеток, в том
числе и атипических. Способность продуцировать IFNγ у пациентов с гиперпластическими полипами желудка ниже, чем у пациентов с аденомами желудка, что, учитывая антипролиферативный эффект этого цитокина, является
индикатором повышенной пролиферации эпителиоцитов при гиперпластических полипах.
5. У пациентов с аденомами желудка способность клеток крови продуцировать TNFα, IL-18 и IFNγ под влиянием поликлональных активаторов
ИКК выше, чем у больных с аденокарциномами. У пациентов с аденокарциномами снижение продукции цитокинов, обладающих как пролиферативным,
так и антипролиферативным эффектами, свидетельствует о радикальных из-
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менениях цитокинпродуцирующего потенциала иммунокомпетентных клеток
при сформировавшемся злокачественном новообразовании.
6. У пациентов с аденокарциномой желудка выявлена обратная корреляционная связь между уровнем аутоантител класса A к TNFα и количеством
пораженных метастазами регионарных лимфоузлов, что свидетельствует о
способности антител оказывать влияние на биологические эффекты TNFα.
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