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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  

Рак шейки матки (РШМ) представляет собой существенную угрозу для здоровья 

женского населения [Писарева Л.Ф. и др., 2012; Сухих Г.Т.,  2012; Fitzmaurice С. et al., 

2015]. Актуальность исследований по этой проблеме определяется не только большой 

распространенностью заболевания, но и медико-биологической и социальной 

значимостью, в связи с поражением женщин преимущественно репродуктивного и 

трудоспособного возраста [Писарева Л.Ф., 2010; Каюкова Е.В., 2012].  

Цервикальный канцерогенез представляет собой длительный, стадийный 

онкологический процесс, в основе которого лежит злокачественная трансформация клеток 

экзо- и эндоцервикса. Однако молекулярные механизмы, потенциирующие опухолевый 

процесс, до сих пор не раскрыты полностью и продолжаю изучаться. 

Степень разработанности темы. Известно, что жирнокислотный состав мембраны 

опухолевой клетки потенцирует звенья канцерогенеза: запуск сигнальных митотических 

путей, определяющих процессы деления и дифференцировки; экспрессия генов, 

отвечающих за синтез цитокинов; активация циклиновых киназ, регулирующих 

длительность фаз клеточного цикла; состояние про- и антиапоптотических белков, 

устойчивость к реакциям перекисного окисления липидов и другие  [Караваева Т.М., 

2008; Плакунов В.К., 2010; Хышиктуев Б.С., 2013; Кузнецов В.И., 2014;]. В последнее 

время в литературе появились данные об участии короткоцепочечных жирных кислот в 

опухолевом процессе, при этом последние чаще всего рассматриваются как продукт 

жизнедеятельности микроорганизмов [Головенко О.В. и др., 2011; Fauser J.K. et al., 2011; 

Zhang S. et al., 2012]. В литературе встречаются лишь отдельные сведения об 

особенностях метаболизма короткоцепочечных (КЖК) у больных злокачественными 

новообразованиями [Головенко О.В. и др., 2011; Hester C.M. et al., 2015]. 

Резюмируя вышеизложенное, нами была формулирована цель исследования – 

раскрыть закономерности изменений спектра короткоцепочечных жирных кислот в 

клетках экзоцервикса и определить роль пропионата в процессах цервикального 

канцерогенеза. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности состава короткоцепочечных жирных кислот тканевых 

липидов в процессе цервикального канцерогенеза. 

2. Определить параметры пролиферативной активности, апоптотической реактивности, 

некротического потенциала, а также кинетику фаз клеточного цикла клеток 

цервикального эпителия в период развития рака шейки матки. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzmaurice%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26181261
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3. Выявить эффекты пропионовой кислоты на фазы клеточного цикла, параметры 

апоптоза, некротический потенциал и пролиферативную активность клеток шейки 

матки на этапах злокачественной трансформации. 

4. Установить характер корреляционных взаимоотношений между величинами 

короткоцепочечных жирных кислот и показателями клеточного цикла, 

пролиферативной активности, апоптоза, некротического потенциала в клетках шейки 

матки в процессе малигнизации цервикального эпителия. 

Научная новизна. Впервые изучены закономерности изменений профиля КЖК в 

процессе цервикального канцерогенеза. Установлено, что в клетках, пораженных 

опухолевым и диспластическим процессом, зарегистрирован дефицит КЖК, наиболее 

выраженный в очаге дис- и неоплазии. В биоптатах РШМ, паранеопластических 

фрагментах тканей и в локусе «предрака» преобладали КЖК с нечетным числом атомов 

углерода.  

Установлено, что в процессе цервикального канцерогенеза на фоне тотального 

дефицита КЖК повышается пролиферативная активность клеток экзоцервикса, снижается 

их апоптотическая реактивность, возникает дестабилизация фаз клеточного цикла со 

смещением в сторону S и G2-М фаз. 

Приоритетной в работе является оценка влияния пропионата на пролиферативную 

способность, апоптотическую реактивность, некротический потенциал, кинетику фаз 

клеточного цикла в клетках цервикального эпителия при предопухолевом и 

злокачественном поражении цервикального эпителия. Выявлено, что в суспензии 

малигнизированных клеток экзоцервикса С3:0 обладает антипролиферативными, 

проапоптотическими, антинекротическими свойствами, а также он способен 

модулировать клеточный цикл цервикального эпителия, формируя клеточные блоки, тем 

самым создавая условия для уничтожения «дефектных» клеток. 

Разработана концептуальная схема патогенетического участия короткоцепочечных 

жирных кислот в цервикальном канцерогенезе. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Раскрыты новые 

патогенетические механизмы нарушения жирнокислотного спектра липидов клеток 

экзоцервикса: дефицит КЖК, одной из причин которого, вероятно, является их 

использование в биосинтенезе высших жирных кислот  как с четным, так и с нечетным 

числом атомов углерода. Установлено их патогенетическое участие в цервикальном 

канцерогенезе: дефицит КЖК в клетках экзоцервикса как при предраковых состояниях, 

так и при малигнизации цервикального эпителия сопровождается дестабилизацией фаз 
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клеточного цикла, повышением пролиферативного потенциала, изменением 

апоптотической реактивности клеток.  

Полученные данные позволяют расширить имеющиеся сведения о патогенетическом 

участии жирных кислот в процессах цервикального канцерогенеза. Установленное 

участие КЖК в основных звеньях малигнизации цервикального канцерогенеза, в 

дальнейшем могут быть использованы для разработки локальной лекарственной терапии 

предраковых состояний и неоплазий шейки матки. 

Результаты исследования используются при проведении практических занятий и 

чтении лекций на кафедрах химии и биохимии, патологической физиологии, курса 

онкологии ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», а также 

внедрены в лечебно-диагностический процесс ГУЗ «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер». 

Методология и методы исследования. Проведено нерандомизированное 

проспективное контролируемое исследование у 102 пациенток, проходивших 

обследование и лечение в Забайкальском краевом онкологическом диспансере (102) за 

период 2013-2015гг.  

Работа выполнена с соблюдением принципов Хельсинской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki, 1964, 2013 ред.) c согласия 

Локального этического комитета Читинской государственной медицинской академии. 

Объектами исследования служили биоптаты шейки матки, верифицированные 

морфологическим методом. Лабораторные исследования были проведены на базе 

лаборатории экспериментальной и клинической медицины, биохимии и иммунологии 

НИИ Молекулярной медицины ГБОУ ВПО ЧГМА. 

В работе были проведены следующие методы исследования: цитометрическое 

исследование пролиферативной активности, апоптотической реактивности, 

некротического потенциала и кинетики клеточного цикла; газохроматографическое 

изучение короткоцепочечных жирных кислот; непараметрические методы 

статистического исследования и корреляционный анализ по методу Спирмена. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе цервикального канцерогенеза в клетках экзоцервикса возникает 

тотальный дефицит короткоцепочечных жирных кислот, преимущественно изобутирата, 

валериата и капроноата, максимально выраженный в локусе предопухолевого поражения. 

2. Гиперпролиферации клеток экзоцервикса, ослабление их апоптотической 

реактивности, дестабилизация фаз клеточного цикла с увеличением доли S и G2-М клеток 

приводят к возникновению рака шейки матки. 
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3. Действие пропионата на биологические процессы клеток цервикального 

эпителия определяется видовой принадлежностью клетки – при малигнизации и 

дисплазии он обладает антипролиферативным, проапоптотическим и антинекротическим 

эффектом, а также способен модулировать клеточный цикл. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждена заключением 

комиссии, назначенной приказом вр.и.о. директора ФГБНУ «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека» №23-03 от 06.11.15г. Акт проверки от 

09.11.2015г. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации и 

результаты исследования доложены и обсуждены на всероссийской научно-практической 

конференции "Медицинские технологии и оборудование" (г.Чита, 2014), на XVIII 

международной научно-практической конференции «Молодежь Забайкалья: здоровая 

нация – устойчивое развитие региона» (г.Чита, 2015), на всероссийской конференции 

молодых ученых-онкологов, посвященной памяти академика РАМН Н.В. Васильева 

«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии» (г.Томск, 2015), на 

Общероссийском научно-практическом мероприятии «Эстафета вузовской науки – 2015» 

(г.Чита, 2015). 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 7 – в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследование были включены 102 женщины репродуктивного возраста, 

проходивших обследование и лечение в Забайкальском краевом онкологическом 

диспансере в 2013-2015гг. Все обследуемые лица были информированы о проводимой 

работе и дали свое письменное согласие на участие в ней. Исследование проведено с 

соблюдением принципов Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

(WMA Declaration of Helsinki, 1964, 2013 ред.) c согласия Локального этического комитета 

Читинской государственной медицинской академии 

Критериями исключения женщин из исследования считались: отказ больной, 

период менопаузы, mensis, сопутствующие воспалительные, доброкачественные 

заболевания шейки матки, воспалительные изменения со стороны органов 

репродуктивной системы, наличие инфекций, передаваемых половым путем, за 

исключением вируса папилломы человека, курение, тяжелое состояние больной, 

обусловленное сопутствующей патологией. 
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В качестве образцов для исследования служили фрагменты ткани шейки матки, 

полученные путем прицельной ножевой биопсии или входе проведения оперативного 

пособия. Одновременно проводился их морфологический контроль. В соответствии с 

данными гистологического исследования было выделено 2 сопоставимых клинических 

группы: I клиническая группа – больные с предраковыми заболеваниями шейки матки: 

цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) III степени (32 женщины). Средний 

возраст составил 38±8,26 лет. II клиническую группу составили пациентки с впервые 

выявленными инвазивными формами рака шейки матки Iа - Ib стадии (45 пациенток). 

Средний возраст составил 38±8,26 лет.  

Для реализации поставленных целей в каждой группе выделены 2 фрагмента 

исследования: А – участок злокачественной трансформации или предопухолевое 

поражение шейки матки; Б – интактная ткань без признаков злокачественного роста и 

воспаления.  

При описании результатов исследования с целью упрощения восприятия мы будем 

обозначать клинические группы как IА и IБ; IIА и IIБ, что означает: IА – очаг 

предопухолевого поражения экзоцервикса; IБ – парадиспластические клетки; IIА – локус 

цервикального рака; IIБ – паранеопластические клетки. 

Образцы контрольной группы были взяты у 25 гинекологически здоровых женщин, 

средний возраст составил 34,5±6,5 лет, проходивших диспансерное обследование. 

Биоптаты шейки матки изолированно промывались физиологическим раствором 

хлорида натрия 5 мл и являлись субстратом для получения суспензии клеток. Для этого 

фрагмент ткани механически измельчался и гомогенизировался в гомогенизаторе Gentle 

MACS Dissociator с пробирками С типа и с использованием набора реагентов Tumor  

Dissociation Kit. Затем суспензию клеток фильтровали через капроновый фильтр размером 

ячеек 30 мкм. Полученные клетки отмывали в фосфатно-солевом буфере, добавляли среду 

RPMI-1640, бычий сывороточный альбумин и стандартный набор антибиотиков. 

Приготовленная суспензия клеток разделялась на 2 пробы: для цитометрического анализа 

и газохроматографического изучения. В каждом виде исследуемой группы проводилось 3 

эксперимента: изучение параметров до и после 24-х часовой инкубации суспензии клеток, 

а также после инкубации в течение 24-х часов с 50 мкмоль/л пропионата.  

Регистрацию апоптоза, фаз клеточного цикла в выделенных клетках осуществляли 

с помощью проточной цитофлуометрии FC500 с использованием набора реагентов 

Annexin V Kit. Первоначально производилось типирование эпителиальных клеток шейки 

матки из общей популяции по отсутствию экспрессии на них лейкоцитарного антигена 

CD45. Из всей массы CD45 (-) клеток гейтировались Ki-67 позитивные. Затем в 
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выделенной популяции CD45 (-), Ki-67 (+) клеток производилось измерение 

апоптотической реактивности и кинетики фаз клеточного цикла. Клетки CD45-, Ki67+, А+ 

расценивались как находящиеся в раннем апоптозе, CD45-, Ki67+, А+, Р+  - в позднем 

апоптозе, CD45-, Ki67+, Р+ - в некрозе. Для оценки кинетики клеточного цикла изучали 

следующие параметры: SubG0 (%),  G0-G1 (%), S (%) и G2-М (%) клетки. Дополнительно 

нами рассчитывался индекс пролиферации клеток (IP), вычисляемый как сумма S (%) и 

G2-М (%) клеток. Интенсивность пролиферативных изменений в клетках шейки матки 

определялась как частное IP и и SubG0. 

Исследование состава КЖК в отмытой суспензии клеток проводили по методике 

М.Д. Ардатской (2004) [О.Н. Минушкин и др., 2004]. Газохроматографический анализ 

производился на хроматографе «Кристалл-2000М» с использованием плазменно-

ионизационного детектора и капиллярной колонки FFAP. Содержание КЖК выражалось в 

нг/клетка. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

«BIOSTAT». Результаты представлены как медиана с указанием 25-го и 75-го 

перцентилей. Использовались методы непараметрической статистики с применением 

критерия Уилкоксона для зависимых выборок и критерия Манна–Уитни для сравнения 

независимых групп Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Корреляционный анализ изучаемых величин производился с помощью метода ранговой 

корреляции Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Закономерности изменений спектра короткоцепочечных жирных кислот в клетках 

экзоцервикса в процессе цервикального канцерогенеза 

В биоптатах всех патологических групп независимо от их локализации отмечалось 

снижение пула КЖК по сравнению с контролем (p<0,001) (рисунок 1). При этом наиболее 

выраженный их дефицит был обнаружен в локусе «предрака», что в 1,5 раза меньше, чем 

в аналогичных участках РШМ (p<0,001). По мере удаления от очага предопухолевого 

поражения к периферическим участкам их содержание увеличивалось. 

В зоне злокачественной трансформации уровень КЖК был значительно ниже, чем в 

ткани, прилежащей к ней, но не отличался от такового в парадиспластических биоптатах 

(рисунок 1).  

Для локуса «предрака» и парадиспластических тканей характерно тотальное 

снижение пула всех КЖК по сравнению с контролем, главным образом, за счет снижения 

вклада iС4:0, С5:0, С6:0  более  чем на 90% для каждого из них в IА и на 77% в IБ подгруппах 
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соответственно (р<0,001) (рисунок 1). Что касается С3:0 и С4:0, то их значения были 

сниженными как в локусе поражения, так и в здоровых клетках в среднем на 64% (р<0,05). 

В очаге цервикального рака и в клетках паранеопластической зоны также наблюдался 

тотальный дефицит КЖК, однако, менее выраженный.  

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

Рисунок 1 – Содержание короткоцепочечных жирных кислот (нг/клетка) в клетках 

шейки матки различной локализации при дис- и неопластической трансформации  

 

Можно предположить, что в процессе цервикального канцерогенеза недостаток 

КЖК обусловлен активным использованием последних в биосинтезе ВЖК и некоторых 

аминокислот, потребность в которых повышена в высокопролиферативных и 

малигнизированных тканях. Кроме того, серин является компонентом фосфолипидов 

мембраны клетки и участвует в синтезе церамидов, которые участвуют в процессах 

апоптоза и пролиферации опухолевых клеток [Заварзин В.А. и др., 2006]. 

 

Пролиферативная активность, апоптотическая реактивность, некротический 

потенциал, кинетика клеточного цикла клеток экзоцервикса в процессе 

цервикального канцерогенеза 

Наибольшее количество CD45 (-) клеток верифицировано в локусе «предрака», что 

больше, чем в очаге злокачественной трансформации и в группе контроля на 11,3% и 

15,4% соответственно (p<0,001) В CD45 (-) клетках, выделенных из биоптатов 

цервикального рака и паранеопластических тканей, наблюдалась наиболее высокая 
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экспрессия Ki-67, что для каждой группы в отдельности почти в 10 раз больше, чем 

аналогичный показатель в здоровой ткани (p<0,001) (рисунок 2). 

 

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

Рисунок 2 – Апоптотическая реактивность, пролиферативная активность, 

некротический потенциал клеток шейки матки, негативных по CD45 и экспрессирующих 

Ki-67, при дис- и неопластической трансформации 

 

Наиболее высокий уровень апоптотической активности (ранний (CD45-, A+) и 

поздний (CD45-, A+, PI+) апоптоз зафиксирован в клетках паранеопластической зоны. Что 

касается апоптотического пула клеток в локусе малигнизации, то его истинный уровень 

мы указать не можем, учитывая особенности строения фосфолипидного слоя 

биологической мембраны опухолевой клетки – отсутствие липидной асимметрии [Chaurio 

R.A. et al., 2009].  

Вероятно, высокий пул CD45-, Ki67+, А+ клеток в очаге рака обусловлен именно 

этим, а сама апоптотическая реактивность клеток снижена, что коррелирует с данными 

источников литературы [Хараева З.Ф. и др., 2013; Антонеева И.И., 2012]. В локусе 

«предрака» апоптотическая активность клеток была увеличена более, чем в 2 раза по 

сравнению с контролем (р0,001) (рисунок 2). 

В процессе цервикального канцерогенеза зарегистрировано нарушение кинетики 

клеточного цикла во всех исследуемых патологических образцах тканей (рисунок 3). В 

группе с предопухолевыми поражениями шейки матки отличия выявлены для клеток, 

находящихся в фазе SubG0 и G1, доля которых была больше в парадиспластических 

биоптатах по сравнению с фокусом ЦИН III степени. Пул клеток в G2-М фазе был больше 

в фокусе предопухолевого поражения (p<0,001).  
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* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

Рисунок 3 – Кинетика клеточного цикла в клетках шейки матки при дис- и 

неопластической трансформации 

 

В очаге злокачественной трансформации большинство CD45 (-) клеток (84%), 

экспрессирующих Ki-67, находились в стадии G0-G1, что больше, чем в контрольных 

образцах тканей на 30% (p<0,001). Между тем, доля клеток в синтетической фазе и фазе 

митоза была минимальна (рисунок 3). По мере отдаления клеток от опухолевого 

поражения наблюдался положительный вектор в сторону увеличения клеток, 

находящихся в синтетической фазе и фазе митоза на 10% и 24% соответственно (p<0,001).  

Эти изменения определяли возрастающий индекс пролиферации клеток (IP) от 14,7 

в зоне неоплазии до 48,3 в клетках без признаков злокачественного роста и указывали на 

их высокую пролиферативную активность (рисунок 4). 

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

Рисунок 4 – Индекс IP в CD45 негативных клетках шейки матки, экспрессирующих 

Ki-67, при дис- и неопластической трансформации. 
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Выраженность пролиферативных изменений в клетках шейки матки была 

максимальна для IIБ подгруппы и минимальна – в IБ биоптатах. (p<0,001) (рисунок 5). 

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

Рисунок 5 – Выраженность пролиферативной активности CD45 (-), Ki-67 (+) клеток 

шейки матки при дис- и неопластической трансформации 

 

Таким образом, можно констатировать, что в процессе малигнизации клеток 

экзоцервикса происходит усиление их пролиферативной активности, модификация 

кинетики клеточного цикла, снижение апоптотического потенциала. 

 

Влияние пропионата на биологические процессы в клетках экзоцервикса в процессе 

цервикального канцерогенеза 

Под влиянием С3:0 во всех клинических группах уменьшился пул CD45 (-) клеток, 

достигая минимального значения в локусе цервикального рака и паранеопластических 

клетка (р<0,05) (рисунок 6). Под действием С3:0 также  уменьшилась пролиферативная 

способность клеток во всех патологических биоптатах. 

 

100% - показатели при изолированной инкубации 

* статистически значимые различия между парными показателями одной группы в 

различных условиях инкубации 
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Рисунок 6 - Влияние пропионата на пролиферативную активность клеток шейки 

матки при дис- и неопластической трансформации 

Кроме антипролиферативного эффекта, пропионат оказывал проапоптотическое и 

антинекротическое действие. В очаге цервикального рака действие С3:0 объяснялось 

стимуляцией позднего апоптоза, а также его антинекротическим эффектом (p<0,05). В 

группе «предрак» и паранеопластических биоптатах под влиянием пропионата 

зарегистрировано усиление раннего  и позднего апоптоза, уменьшение количества клеток, 

находящихся в стадии некроза (р<0,05) (рисунок 7). 

 

100% - показатели при изолированной инкубации 

* статистически значимые различия между парными показателями одной группы в 

различных условиях инкубации 

 

Рисунок 7 - Влияние пропионата на апоптотическую реактивность и некротический 

потенциал клеток шейки матки при дис- и неопластической трансформации 

 

При опухолевом поражении экзоцервикса под влиянием С3:0 как в очаге 

малигнизации, так и в интактной ткани формировался блок клеточного цикла в 

контрольной точек G2/М (р<0,05). Кроме этого, в условно здоровых клетках под 

действием пропионата был зарегистрирован клеточный блок в точке G0/G1 (р<0,05) 

(рисунок 8). 

Что касается группы «предрак», то модификация фаз клеточного цикла под 

действием пропионата была однотипной независимо от расположения клеток: 

зарегистрировано снижение доли SubG0, G2/М клеток на фоне повышение уровня S- и 

G0-G1 клеток (р<0,05) (рисунок 8). 
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100% - показатели при изолированной инкубации 

* статистически значимые различия между парными показателями одной группы в 

различных условиях инкубации 

Рисунок 8 – Влияние пропионата на кинетику клеточного цикла в клетках 

цервикального эпителия  при дис- и неопластической трансформации 

 

Таким образом, установлено, что в процессе цервикального канцерогенеза 

пропионат оказывает антипролиферативное проапоптотическое, антинекротическое 

действие, а также модулирующее влияние на фазы клеточного цикла, при этом степень 

его воздействия зависит от вида трансформации цервикального эпителия. 

 

Корреляционные взаимосвязи между величинами КЖК и уровнем пролиферативной 

активности, апоптотической реактивности, некротическим потенциалом, 

показателями клеточного цикла экзоцервикса при дис- и неопластической 

трансформации 

КЖК, вероятнее всего, обладают антиканцерогенным действием, реализуя его 

через следующие эффекты: во-первых, антипролиферативный, проявляющийся наличием 

отрицательных взаимосвязей между концентрациями КЖК, с одной стороны, и пулом 

CD45 негативных клеток, экспрессирующих Ki-67, (в паранеопластических биоптатах -

0,75; р<0,001), долей G2-М клеток (в очаге «предрака» - -0,51; р<0,05; 

паранеопластических - -0,6; р=0,009  и здоровых клетках -  от -0,71 до -0,78, р<0,05), с 

другой. Наличие положительных корреляций уровня бутирата с долей пролиферирующих 

клеток (0,62, р=0,011) и G2-М клеток (0,62, р=0,011) в группе «предрак», вероятнее, 

следует считать как «парадоксальный» эффект последних, что нашло свое отражение и в 

литературных источниках [S.J. Alrawi et al., 2006; R.B. Canani et al., 2011]. Выявление 

прямых взаимосвязей между величиной КЖК и G2-М клетками (r от 0,51 до 0,62; р<0,05) 
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в локусе рака, вероятно, следует рассматривать как участие первых в формировании G2-М 

клеточного блока [137]. 

Во-вторых, КЖК проявляют проапоптотический эффект, что ярко визуализируется 

в очаге диспластической трансформации, где обнаружена сильная связь последних с 

клетками, находящимися в разных стадиях апоптоза (r от 0,62 до 0,85; р<0,05). 

В-третьих, КЖК оказывают модулирующее влияние на фазы клеточного цикла с 

формированием клеточных блоков, что выявлено в каждой исследуемой группе. 

Выявленные механизмы действия КЖК на клетки цервикального эпителия при 

предопухолевой трансформации и малигнизации отражают их степень участия в 

опухолевом процессе. В условиях дефицита КЖК в клетках экзоцервикса как при 

предраковых состояниях, так и при малигнизации антиканцерогенный эффект КЖК 

минимален, что приводит к дестабилизации фаз клеточного цикла, повышению 

пролиферативного потенциала, изменению апоптотической реактивности клеток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов проведенных нами исследований, а также данных 

литературы мы разработали концептуальную схему патогенетического участия 

короткоцепочечных жирных кислот в цервикальном канцерогенезе. В процессе 

злокачественной трансформации цервикального эпителия возникает тотальный дефицит 

КЖК, связанный с использованием последних в биосинтезе некоторых аминокислот, а 

также ВЖК как с четным, так и с нечетным числом атомов углерода (рисунок 7). 

Недостаток КЖК является одним из ключевых этапов в малигнизации цервикального 

эпителия и провоцирует дестабилизацию фаз клеточного цикла, повышение 

пролиферативного потенциала, снижение апоптотической реактивности клеток, что 

приводит к возникновению злокачественного фенотипа клеток. Следует отметить 

специфичность выявленных изменений в клетках в пределах одного органа и одной 

патологии, что отражает этапность развития онкологического процесса. 

 

                   коканцерогенное действие 

                   антиканцерогенное действие 

                   результаты собственных исследований  

Рисунок 7 – Концептуальная схема патогенетического участия короткоцепочечных 

жирных кислот в цервикальном канцерогенезе 
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ВЫВОДЫ 

1. В процессе цервикального канцерогенеза в клетках экзоцервикса возникает 

значительный дефицит короткоцепочечных жирных кислот, причем в локусах поражения 

как дис-, так и неопластическим процессом он наиболее выражен. Наиболее значительное 

снижение пула КЖК за счет iС4:0 , С5:0 и С6:0 наблюдается при предраковых состояниях 

(более, чем на 90% для каждой из них в локусе «предрака» и на 77% для каждой из них в 

парадиспластических биоптатах (p<0,001)). 

2. Нарастающая пролиферативная активность (от 8,64% в контрольной группе 

до 86,9% в паранеопластических биоптатах), сниженная апоптотическая реактивность (в 

локусе злокачественной трансформации), дисбаланс клеточного цикла с увеличением G2-

М клеток (на 70,5% в паранеопластических биоптатах р<0,05) способствуют 

малигнизации цервикального эпителия. 

3. Эффекты С3:0 после инкубации с ним клеток шейки матки проявляются в 

антипролиферативном (снижение пула CD45-, Ki-67+ клеток, с предельным эффектом в 

паранеопластических образцах на 30,7% р<0,05); проапоптотическом (увеличение доли 

клеток, находящихся в раннем (пул CD45-, Ki67+, А+ клеток) и позднем апоптозе (CD45-, 

Ki67+, А+, РI+ клетки)) и антинекротическом (снижение количества некротических 

клеток (CD45-, Ki67+, РI+ клетки)) действии, также он способен модулировать клеточный 

цикл. 

4. Степень воздействия пропионата зависит от вида трансформации 

цервикального эпителия. Так, в локусе предопухолевого поражения, парадис- 

паранеопластических образцах тканей под действием С3:0 происходит интенсификация 

раннего и позднего апоптоза с максимальным эффектом в последних (увеличение на 64% 

и 33% для раннего и позднего апоптоза соответственно р<0,05).  

5. В локусе малигнизации пропионат стимулирует лишь поздний апоптоз на 

12% (р<0,05). Только при опухолевом поражении экзоцервикса под влиянием С3:0 как в 

очаге малигнизации, так и в интактной ткани формируется блок клеточного цикла в 

контрольной точке G2/М. Кроме этого, в паранеопластических клетках под действием 

пропионата возникает клеточный блок в точке G0/G1. 

6. Наиболее патогенетически значимыми корреляциями являются 

отрицательные взаимосвязи между концентрацией КЖК, с одной стороны, и пулом CD45 

негативных клеток, экспрессирующих Ki-67, (в паранеопластических биоптатах - -0,75; 

р<0,001) и долей G2-М клеток (в очаге «предрака» - -0,51; р<0,05; паранеопластических - -

0,6; р=0,009 и здоровых клетках -  от -0,71 до -0,78, р<0,05) – с другой. В очаге 

диспластической трансформации регистрируются прямые зависимости между величинами 
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КЖК и долей клеток находящихся в разных стадиях апоптоза (r от 0,62 до 0,85; р<0,05). В 

локусе малигнизации существуют положительные корреляции средней силы (r от 0,51 до 

0,62; р<0,05) между количеством всех короткоцепочечных аналогов и пулом G2-М клеток. 
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Список сокращений 

 

РШМ  – рак шейки матки 

ЦИН  – цервикальная интраэпителиальная неоплазия 

КЖК  – короткоцепочечные жирные кислоты 

IP – индекс пролиферации клеток 

 


