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Аннотация. В данной работе рассматривается использование молекулярных маркеров 
состояния опухолевой ткани больных раком яичников III-IV стадий до и после проведения 
неоадъювантной (предоперационной) полихимиотерапии  для оценки эффективности 
лечения и прогноза течения болезни. Предлагается  подойти к проблеме повышения 
эффективности лечения  рака яичников поздних стадий с позиций теории опухолевых 
стволовых клеток. 

Ключевые слова: рак яичников (РЯ),молекулярные маркеры апоптоза, пролиферации, 
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Вступление. 

Как известно, лечение больных РЯ с III-IV стадиями заболевания (это 

порядка 80% больных РЯ) начинают с проведения неоадъювантной 

полихимиотерапии (НПХТ) (1-6 курсов). У трети  этих пациентов наблюдается 

местнораспространенный опухолевый процесс, отягощенный наличием 

отдаленных метастазов, а также асцита и/или плеврита, что делает 

невозможным применение хирургического метода лечения на первом его этапе  

[2,3,6]. Применение НПХТ приводит клинически к снижению объема или 

исчезновению жидкости в брюшной и плевральной полостях, уменьшению 

опухолевого конгломерата, торможению роста метастазов [2,6], что создает 

возможность проведения циторедуктивной операции на втором этапе лечения. 



Разработка нами ранее диагностического комплекса количественных критериев 

оценки эффективности НПХТ больных РЯ III-IV стадий в условиях отсутствия 

данных гистологии [8,9] позволила индивидуализировать НПХТ и повысить 

эффективность лечения до уровня эффективности лечения больных РЯ с 

операцией на первом этапе. Однако плохой прогноз дальнейшего течения 

опухолевого процесса, частые рецидивы, высокая смертность больных от РЯ 

поздних стадий  после окончания курса лечения (через 1-5 лет) делает 

проблему повышения эффективности лечения РЯ нерешенной и требует новых 

подходов к ее решению. Одним из таких подходов может быть исследование в 

тканях опухолей яичников молекулярных маркеров эпителиалтьно-

мезенхимальной трансформации (ЭМТ)- сложного процесса, развитие которого 

связывают с увеличением инвазивности опухолевых клеток  и усилением 

метастазирования. ЭМТ индуцируется воспалением, гипоксией, активными 

формами кислорода и др. факторами, регулируется различными генными 

программами, системами сигнальной трансдукции, факторами транскрипции, 

способствующими переходу клеток от эпителиального к мезенхимальному 

фенотипу. Оценка динамики экспрессии факторов пролиферации, адгезии, 

апоптоза и др. в опухолевых клетках позволит оценить процессы, 

происходящие в опухоли, и разработать стратегию улучшения прогноза. По 

мнению Гулькова Е.К. [4], ключевым моментом в развитии ЭМТ является 

репрессия гена Е-кадгерина, кодирующего белок клеточной адгезии, а также 

белков плотных соединений в эпителиальных клетках под действием 

регуляторов транскрипции. Эти генетические изменения приводят к потере 

связи опухолевых клеток друг с другом, потере ими полярности, обособлению, 

приобретению ими отросчатой фибробластоподобной формы и подвижности.  

Целью настоящего исследования было изучение  экспрессии Ki-67, bcl-2, 

Е-кадгерина, а также цитокератина-7  иммуногистохимическими методами в 

опухолях больных РЯ III-IV ст. до и после проведения НПХТ для оценки 

эффективности лечения и прогноза течения этого заболевания. 

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ 



Материалом для исследования послужили препараты операционно-

биопсийного материала первичной опухоли больных РЯ III-IV ст. с серозными 

аденокарциномами. В 22 образцах опухолей больных РЯ III-IV ст. с операцией 

на первом этапе лечения и 23 образцах больных  после НПХТ (3 и более 

курсов) по стандартной методике было проведено иммуногистохимическое 

исследование на серийных парафиновых срезах ( 3-4 мкм). Определяли 

экспрессию белка-регулятора апоптоза bcl-2 (моноклональные антитела-МКАТ, 

Rady-to-use, Thermo scientific, Germany), маркера клеточной адгезии Е-

кадгерина (EP700Y) с использованием концентрированных кроличьих МКАТ, 

1:100,  маркера фенотипа и дифференцировки клеток опухоли цитокератина-7 

(OVTL 1230), МКАТ с титром 1:200, а также маркера пролиферации Ki-67 с 

использованием первичных АТ (клон SP6) и систему визуализации  Ultra Vision 

LP (LabVision). Иммуногистохимическая реакция оценивалась как негативная 

(«-» - нет реакции), слабопозитивная («+» - менее 10% окрашенных клеток), 

умеренная («++» - более 10%  клеток средней интенсивности окраски) и 

выраженная («+++»- более 50% клеток высокой интенсивности окраски). 

    

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из рассмотренных нами маркеров состояния опухолей был Ki-67 – 

молекулярно-биологический маркер пролиферации клеток. Исследование было 

проведено на примере серозных аденокарцином как наиболее 

распространенных злокачественных опухолей яичников. Пролиферативную 

активность оценивали как процент Ki-67-позитивных клеток от общего 

количества опухолевых клеток ( высокая активность>40%, низкая < 40% ). 

Средняя пролиферативная активность серозного РЯ без НПХТ составила 

40,3%, что достоверно выше, чем таковая после проведения НПХТ-11,8% 

(р<0,05). Под действием химиопрепаратов пролиферативная активность в 

серозных аденокарциномах угасает- чем более чувствительна опухоль к 

лечению, тем меньше индекс пролиферации (ИП). Результаты определения Ki-

67 позволили дополнить клинические признаки эффективности НПХТ при РЯ 



III-IV ст., свидетельствовали о снижении этого показателя в опухоли после 

НПХТ в несколько раз, что сопровождалось снижением СА125. У больных с 

местно-распространенным опухолевым процессом возникала возможность для 

проведения циторедуктивной операции. В то же время в опухолях больных РЯ 

после проведения НПХТ было обнаружено повышение экспрессии bcl-2 – 

одного из основных компонентов системы защиты клетки против факторов, 

вызывающих апоптоз. Вcl-2 способствует образованию в митохондриях ионных 

каналов, стабилизирует этим митохондриальную цитохромоксидазу С и 

связывает белки, участвующие в апоптозе. Цитохромоксидаза С способна 

активировать каспазы, вызывая деградацию ДНК и апоптоз. Известно, что при 

прогрессировании РЯ количество клеток опухоли, экспрессирующих bcl-2 , 

увеличивается [1], что позволяет рассматривать повышение экспрессии bcl-2  в 

опухолях после проведения НПХТ как признак плохого прогноза. 

Изучение экспрессии белка-липучки, маркера адгезии опухолевых клеток 

Е-кадгерина, находящегося на поверхности эпителиальных клеток, в тканях 

опухолей больных РЯ, показало его потерю опухолевой тканью после 

проведения НПХТ. По данным Пальцевой   Е.М. и др. [7] для развития 

злокачественных эпителиальных опухолей характерны уменьшение экспрессии 

Е-кадгерина и изменение его локализации в клетке, а именно исчезновение 

мембранного окрашивания и аномальное накопление в цитоплазме опухолевых 

клеток либо появление смешанной мембранно-цитоплазматической 

локализации.  Метастатический каскад начинается с нарушения эпителиальной 

целостности, что позволяет опухолевым эпителиальным клеткам проникать в 

окружающую строму, кровеносные и лимфатические сосуды, инфильтрировать 

другие органы. Эпителиальные клетки связаны между собой адгезивными 

молекулами, в число которых входит Е-кадгерин. Полная потеря мембранной 

экспрессии белка способствует инвазии опухолевых клеток и усилению как 

местной, так и отдаленной распространенности опухоли. 

Исследование экспрессии цитокератина-7, входящего в состав 

промежуточных филаментов, составляющих цитоскелет вместе с 



микротрубочками и микрофиламентами,, создающих  внутриклеточный каркас, 

показало высокие значения этого показателя у 63% больных  и сниженное- у 

37% больных РЯ поздних стадий после НПХТ. 

 Обнаруженные изменения экспрессии bcl-2 и Е-кадгерина в сочетании со 

снижением экспрессии цитокератина-7 у 37% больных  после проведения 

НПХТ является признаком плохого прогноза дальнейшего течения РЯ. что 

можно объяснить с позиций теории опухолевых стволовых клеток (ОСК), 

отвечающих за поддержание онкогенеза и гетерогенность опухоли. Разрыв 

межклеточных связей в соответствии со снижением экспрессии Е-кадгерина 

может быть одним из факторов эпителиально-мезенхимальной трансформации 

(ЭМТ), дедифференцировки клеток, приобретения опухолевой клеткой 

фенотипа ОСК, перехода клеток к мезенхимальному фенотипу. Концепция 

ОСК основана на положении о том, что нормальная стволовая клетка 

подвергается дифференцировке в другие более специализированные клетки. 

ОСК- небольшая группа клеток, отвечающая за поддержание онкогенеза и 

обеспечивающая гетерогенность опухоли. Как для нормальных клеток для ОСК 

характерны самообновление и дифференцировка. ОСК обладают 

резистентностью к химиотерапии. ОСК вырабатывают набор 

иммуногистохимических маркеров, отличающих их от других клеток.  Такие 

клетки обладают агрессивным злокачественным потенциалом, влияющим на 

выживаемость [5]. В то же время, высокая степень экспрессии цитокератина-7 у 

63% больных РЯ III-IV ст. позволяет предположить возможность  

редифференцировки опухолевых клеток.  

Заключение и выводы. 

Таким образом, в работе рассмотрена экспрессия  молекулярных маркеров: 

пролиферации Ki-67, белка-регулятора апоптоза bcl-2, клеточной адгезии Е-

кадгерина, фенотипа и дифференцировки клеток цитокератина-7 в опухолях 

больных РЯ III-IV ст. до и после НПХТ. 

Выводы. 



По результатам определения Ki-67 было обнаружено снижение индекса 

пролиферации клеток в серозных аденокарциномах при РЯ поздних стадий с 

увеличением количества курсов НПХТ, что в сочетании с клиническими 

характеристик5ами опухолевого процесса свидетельствовало об эффективности 

данного вида лечения. 

Обнаруженные нами: повышение экспрессии bcl-2, снижение экспрессии 

Е-кадгерина в сочетании со снижением экспрессии цитокератина-7 у трети 

обследованных больных РЯ после НПХТ были расценены как признак плохого 

прогноза течения заболевания и вероятности его рецидива.  

Заключение. 

Таким образом, несмотря на эффективность влияния НПХТ на лечение РЯ 

поздних стадий, в организме больных сохраняется угроза рецидива РЯ в связи с 

формированием ОСК и угрозой ЭМТ.  Перспективным подходом к разработке 

новых методов лечения РЯ поздних стадий  может быть предотвращение ЭМТ 

и, в частности, утраты Е-кадгерина. 
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