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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рак шейки матки (РШМ) представляет 

собой существенную угрозу для здоровья женского населения. Ежегодно в мире 

выявляется почти полмиллиона таких больных. В структуре онкологической 

заболеваемости женщин РШМ занимает I место в развивающихся странах и II – в 

развитых странах, уступая лишь раку молочной железы [4, 46, 48, 61, 136].  

Несмотря на значительные успехи в области диагностики и лечения этого 

заболевания, а также установление новых закономерностей возникновения и 

развития патологического процесса, многие аспекты этиопатогеза РШМ остаются 

нераскрытыми.  

Актуальность исследований по этой проблеме определяется не только 

большой распространенностью заболеваний шейки матки, но и медико-

биологической и социальной значимостью, в связи с поражением женщин 

преимущественно репродуктивного и трудоспособного возраста [21, 48]. Кроме 

того, очень важным является изучение многочисленных звеньев злокачественной 

трансформации, поиск прогностических маркеров, которые позволили бы оценить 

вероятность малигнизации предопухолевых состояний, выявить РШМ на ранних 

стадиях и оценить динамику опухолевого процесса на фоне и после лечения.  

Степень разработанности темы. На сегодняшний день участие жирных 

кислот (ЖК) в процессах канцерогенеза убедительно доказывается. 

Докозагексаеновая кислота вызывает гибель опухолевых клеток по 

цитотоксическому механизму, ингибируя воспаление, ангиогенез и стимулируя 

апоптоз [108, 109]. Метаболиты арахидоновой кислоты оказывают 

пролиферативное, иммуносупрессивное, провоспалительное действие, что 

способствует развитию неоплазии [217, 218]. Большое количество исследований 

посвящено изучению молекулярных и генетических механизмов, лежащих в 

основе развития канцерогенеза. Установлена взаимосвязь между метаболизмом 

жирных кислот и активностью гена HER2/neu (Human Epidermal Factor Receptor), 

гиперэкспрессия которого приводит к возникновению рака молочной железы [82, 

149]. J. Baumann et al. (2013), В.Н.Титов (2006) отмечают значимость реакций 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann%20J%5Bauth%5D
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котрансляционного миристоилирования и посттрансляционного 

пальмитоилирования белков онкогенов в течении злокачественного процесса [63, 

82]. По данным B.E.Cowing (2001), в опухолевых тканях полиненасыщенные 

жирные кислоты активируют большое количество онкогенов за счет влияния на 

митоген активную протеинкиназу и  рецепторы к эпидермальному фактору роста 

[98]. 

В настоящее время доказано, что особенности метаболизма в опухолевых, 

высокопролиферативных и эмбриональных тканях идентичны. По мнению 

В.А.Черешнева и соавт. (2004), эмбриогенез и репаративная регенерация 

«являются физиологическими прототипами злокачественного роста» [6]. Такое 

сходство опухолевой и эмбриональной тканей называется анаплазией. Анаплазия 

раковых клеток проявляется на генном уровне, на уровне ферментов, 

метаболических особенностей. Так, гликолитический фенотип опухолевых клеток 

характерен и для эмбриональных тканей [44, 125, 135]. В эмбриональной печени 

крыс спектр изоэнзимов пируваткиназы включает 3 формы как при 

злокачественных низкодифференцированных гепатомах [64]. В ряде работ 

доказано, что спектр ряда ферментов (лактатдегидрогеназы, глутаминазы, ДНК-

полимеразы и др.) опухолевых и эмбриональных клеток сходен. В 

злокачественных опухолях синтезируются биологически активные вещества, 

вырабатываемые также в тканях эмбриона [6, 44].  

В связи с тем, что для тканей плода характерным является путь синтеза 

глюкозы через пропионат и другие короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) 

[2, 68], можно предположить, что и при злокачественном росте эти процессы 

протекают с подобной интенсивностью. Б.С.Хышиктуев (1995) показал, что в 

опухолевой ткани у пациентов с раком легких появляется жирная кислота с 19 

атомами углерода (2-метилстеариновая), которая, по его мнению, синтезируется 

при участии пропионата [68].  

Однако в литературе практически отсутствуют сведения об изменениях 

внутриклеточного уровня КЖК при различных патологических состояниях, в том 

числе при злокачественных опухолях. На данный момент КЖК изучают, главным 
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образом, в экстрацеллюлярных биологических средах (кал, мокрота, влагалищная 

слизь, перитонеальная жидкость, слюна) и изменения их концентраций 

интерпретируют как показатель жизнедеятельности микроорганизмов [10, 13, 40, 

51, 123, 226]. 

Резюмируя вышеизложенное, актуальными являются исследования, 

направленные на установление роли короткоцепочечных жирных кислот в 

механизмах малигнизации предопухолевых заболеваний шейки матки.  

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. 

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.  
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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 ВЖК 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 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. 
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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. 
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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. 

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 09.11.2015 г. 

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. 
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I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Патогенетические аспекты участия жирных кислот 

в опухолевом процессе 

Канцерогенез – сложный, многоступенчатый процесс, при котором 

независимо от триггера (физического, химического, вирусного и других) 

нарушается генетическая стабильность клетки [141 146]. Это приводит к 

появлению нового фенотипа злокачественной опухоли: безграничному 

пролиферативному потенциалу, избеганию апоптоза, к стимуляции ангиогенеза, 

способности к инвазии и метастазированию, иммуносупрессии, 

модифицированной активности энзимов и как результат – к метаболическому 

перепрограммированию клетки [33, 38, 39, 44, 110, 208]. 

Биохимический атипизм (гликолитический фенотип, альтерация липидного 

гомеостаза, усиленные реакции анаболизма и др.) служит характерным признаком 

неоплазий [38, 72, 107, 162, 208]. Данные изменения приводят к энергетическим 

издержкам, однако такой обмен веществ способствует продукции соединений, 

необходимых для жизнедеятельности и роста опухоли [103, 107, 181]. 

Здоровые клетки для выполнения своих функций используют экзогенный и, 

в меньшей степени, эндогенный пул липидов [111, 162, 179], одним из 

структурных компонентов которых являются жирные кислоты (ЖК).  

По числу атомов углерода выделяют короткоцепочечные ЖК (содержат до 

семи атомов углерода), средние (восемь - двенадцать атомов углерода) и высшие 

(более двенадцати атомов углерода). По наличию или отсутствию двойных связей 

различают соответственно - насыщенные и ненасыщенные. В свою очередь, 

непредельные ЖК классифицируют по степени непредельности (моно- одна и 

полиеновые – 2 и более двойных связей) и по их конфигурации (цис- и транс- 

изомеры). Следует отметить, что в норме в организме человека присутствуют цис-

изомеры данных соединений с преобладанием четного числа атомов углерода. 

Экзогенные липиды, попавшие в организм с пищей, под действием солей 

желчных кислот, активной панкреатической липазы подвергаются реакциям 
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эмульгирования и последующего гидролиза с высвобождением глицерола, 

жирных кислот, моно- и диацилглицеролов. Последние вместе с желчными 

кислотами в составе мицелл попадают в энтероциты, где из вышеперечисленных 

компонентов происходит ресинтез жиров, а желчные кислоты по системе 

воротной вены попадают в печень для повторного использования (их 

энтерогепатическая рециркуляция). 

Затем из ресинтезированного жира, других липидов и апобелков 

формируются липопротеиновые частицы – хиломикроны, которые попадают в 

лимфатические капилляры, а затем через грудной проток в кровеносное русло. Во 

время циркуляции они взаимодействуют с липопротеинами высокой плотности. 

После этого «зрелые» хиломикроны в капиллярах подвергаются гидролизу с 

помощью липопротеинлипазы с образованием ЖК и глицерола, поступающих в 

близлежащие ткани (рисунок 1). 

Эндогенный пул липидов восполняется за счет реакций синтеза жирных 

кислот. Этот процесс протекает в цитоплазме клетки, субстратом которого 

является ацетилкоэнзим А. Последний в митохондриях является конечным 

продуктом окислительного декарбоксилирования пирувата и -окисления жирных 

кислот. Однако, выйти из органоида эта форма уксусной кислоты не способна, так 

как внутренняя мембрана митохондрии для нее непроницаема. Поэтому ацетил-

Ко А конденсируется с оксалоацетатом при участии фермента цитрат-синтазы с 

образованием цитрата, который и проникает в цитозоль при помощи 

трикарбоксилат транспортирующей системы. В цитозоле цитрат 

метаболизируется в ацетил-КоА при помощи цитратлиазы (рисунок 1). 

Ключевые ферменты, регулирующие биосинтез жирных кислот: ацетил-

КоА-карбоксилаза (АСС), синтаза жирных кислот (FAS).  

АСС катализирует карбоксилирование ацетил-КоА, которое протекает в две 

стадии: карбоксилирование биотина с последующим включением СО2 в его 

молекулу с образованием малонил-КоА.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1213.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1880.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1880.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/569.html
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Рисунок 1 – Схематическое изображение метаболизма жирных кислот в здоровой и опухолевой ткани 

 (пояснение в тексте)
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Оставшиеся стадии синтеза ЖК происходят на мультифункциональном 

ферментном комплексе - синтазе жирных кислот. Под его действием постепенно 

удлиняется радикал жирной кислоты на 2 углеродных атома, донором которых 

служит малонил-КоА. Конечный продукт работы этого комплекса - 

пальмитиновая кислота (С16:0). Элонгация ЖК, т.е. удлинение углеродной цепи, 

происходит с участием фермента элонгазы. Генез  ненасыщенных аналогов 

возможен с помощью десатуразы (рисунок 1). 

В дальнейшем основная часть ВЖК включается в различные липиды, в 

первую очередь, в фосфолипиды клеточных и органоидных мембран, а также при 

необходимости они используются как энергоисточники. 

 

Роль ферментных систем, регулирующих липидный гомеостаз, у онкологических 

больных 

По данным T. Mashima et al. (2009), одним из характерных признаков 

злокачественных опухолей является интенсивный синтез высших жирных кислот 

(ВЖК), необходимых для построения биологических мембран, а также для 

обеспечения энергетических потребностей, модификации белков, передачи 

сигналов и экспрессии генов [162]. Этот факт подтверждается гиперэкспрессией 

стерол-регуляторного белка, контролирующего активность генов ключевых 

ферментов, участвующих в биосинтезе ВЖК (рисунок 1): АСС (ацетил-КоА-

карбоксилаза) при злокачественных опухолях толстой кишки, головного мозга 

[162, 189] и FAS (синтаза жирных кислот) – во многих малигнизированных тканях 

(молочной, щитовидной и предстательной железы, желудка, толстой кишки, 

яичников, и др.) [84, 111]. 

Интересные данные приводят M. Notarnicola et al. (2012), указывающие на 

корреляционную зависимость между активностью FAS в сыворотке крови у 

больных колоректальным раком и стадией заболевания [172]. Согласно 

результатам исследования М. Fiorentino et al. (2008), гиперэкспрессия FAS 

напрямую коррелирует с реакциями пальмитоилирования белков [179]. Подобные 

преобразования (пальмито- и миристоилирование), играют ключевую роль в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Mashima%20T%5Bauth%5D
http://ar.iiarjournals.org/search?author1=MARIA+NOTARNICOLA&sortspec=date&submit=Submit
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механизмах передачи рецепторного сигнала в клетке, имеют важное значение в 

регуляции трансмембранного транспорта и необходимы для осуществления 

сигнальных путей, в том числе Wnt/β-катенинового, высокая интенсивность 

которого становится онкогенным фактором в развитии рака предстательной 

железы, гепатокарциномы и меланомы, молочной железы [70, 185]. Данный 

процесс представляет собой систему каскадов, главным из которых является 

стабилизация цитоплазматического белка β-катенина. При этом последний может 

перемещаться в ядро и активировать TCF/LEF (T-cell factor/Lymphoid enhancer 

factor) зависимые гены, контролирующие процессы дифференцировки, 

функционирование клеточного цикла за счет индукции транскрипции его 

позитивных регуляторов– циклина D1 и с-myc [56, 211]. 

Обобщая данные литературы, можно констатировать, что канцерогенные 

свойства FAS, реализующиеся посредством действия насыщенных жирных 

кислот, проявляются за счет следующих механизмов (рисунок 1): 

 Активация ряда белков:  

 HER2 neu – протеина семейства рецептора эпидермального фактора 

роста. Его избыточная экспрессия сопровождается резким подавлением 

апоптоза, усилением пролиферации клеток, ухудшением прогноза 

онкозаболевания [146, 208]. 

 Фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K), важнейшего фермента, 

ответственного за генез инозитол-трифосфатов – вторичных посредников, 

регулирующих баланс полипептидов, в том числе онкопротеинов, 

отвечающих за ключевые функции клетки. Иными словами, этот энзим 

участвует в контролировании процессов роста, апоптоза, опухолевой 

трансформации клеток [159]. 

 Митоген-активируемых протеинкиназных (МАРК) каскадов – серин-

треониновых энзимов, фосфорилирующих и активирующих друг друга 

поочередно, что в конечном итоге провоцирует запуск ядерных факторов 

транскрипции. В частности, FAS опосредованно регулирует состояние 

http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/000ac6f0.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x026e3f0.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/pi3k/00013f56.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/pi3k/00013f56.htm


14 

 

MAPK из семейства ERK, ответственных за выживание клетки и ее 

пролиферацию [52, 173, 223]. 

 mTOR (mammalian target of rapamycin) – протеинкиназ, существующих 

в двух формах: рапамицин-чувствительной mTORC1 и рапамицин-

резистентной mTORC2 [5]. Первая - регулирует трансляцию 4EBP1-

связывающего белка (eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein) 

и S6K1-рибосомной киназы (ribosomal S6 kinase 1), обеспечивающих 

физиологическое течение клеточного цикла, ангиогенез и митоз клетки. 

Вторая - модулирует выживание, фосфорилируя и тем самым активируя 

протеинкиназы B, C и сывороточную глюкокортикоид-индуцибельную 

протеинкиназу GSK1 [5, 14, 47]. 

 Угнетение внутреннего пути апоптоза, за счет подавления экспрессии про-

апоптотических генов, таких как p53 и его гомолога p63 [120, 128, 180]. 

 

Необходимо отметить, что в экспериментальной онкологии уже доказан 

противоопухолевый эффект ингибиторов синтеза ВЖК за счет подавления 

ключевых ферментов процесса: FAS и АСС (Церуленина, Триклозана, С75, 

Орлистата) [158, 161, 197]. Механизм их цитотоксического действия обусловлен: 

 Блокадой тиоэстеразного домена FAS, что вторично индуцирует апоптоз в 

опухолевых клетках [126, 178]. 

 Усилением -окисления жирных кислот за счет интенсификации 

деятельности карнитин-пальмитоил-трансферазы-1 – энзима, 

обеспечивающего перенос ацил-КоА в митохондрии [161, 207]. 

 Подавлением активности p21Waf1 – ингибитора циклин-зависимых киназ, 

ответственного за пролиферацию и миграцию трансформированных клеток 

[205]. 

 Изменением работы Akt – ключевого фермента сигнального пути PI3K/Akt, 

регулирующего инвазивный, метастатический и пролиферативный 

потенциалы злокачественных клеток [119, 186, 221]. 
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Существенную роль в канцерогенезе играет и стеароил-КоА-десатураза 1 

(SCD1) (рисунок 1). Митогенные соединения, такие как эпидермальный фактор 

роста, инсулин, фактор роста фибробластов 2 и 4, фактор роста кератиноцитов, 

трансформирующий фактор роста β- способствуют гиперпродукции этого 

фермента, что обнаружено в клеточных линиях многих злокачественных 

опухолей [141, 124, 147]. Высокая активность SCD1 зарегистрирована и в тканях 

рака простаты, молочной железы, легкого, мочевого пузыря, гепатоцеллюлярной 

карциномы [141, 171]. По данным M. Nashed et al. (2012), этот энзим регулирует 

процессы пролиферации и злокачественной трансформации клеток, являясь 

одним из существенных звеньев канцерогенеза за счет активации сигнальных 

путей ERK и PI3K/Akt [171]. Ингибирование SCD1 провоцирует снижение 

активности Akt, что несовместимо с ростом клетки [141, 147, 199], а также 

индуцирует фосфорилирование цАМФ-зависимой протеинкиназы, которая 

подавляет ацетил-КоА-карбоксилазу, в результате чего повреждается метаболизм 

липидов в опухолевой клетке [200, 202], и кроме того, запускается апоптоз, по 

мнению N. Scaglia и R.A. Igal (2005) – пальмитат-индуцированный [199, 201]. 

Ускорение транскрипции гена, ответственного за синтез цитратлиазы, 

служит маркером плохого прогноза, глубины инвазии и стадии опухолевого 

процесса при раке легкого [80], а подавление работы фермента приводит к 

замедлению пролиферации опухоли in vitro, так как угнетается скорость синтеза 

ВЖК – однозначных стимуляторов отдельных звеньев онкогенеза [80, 225].  

Злокачественные клетки пополняют пул эндогенных высших жирных 

кислот не только за счет их синтеза, но и с помощью реакций катаболизма 

сложных липидов [145, 158, 169, 170, 172]. N.B. Kuemmerle et al. (2011) 

зарегистрировали повышенную активность липопротеинлипазы и транслоказы 

жирных кислот в тканях рака молочной железы, липосаркомы и предложили 

использовать эти показатели в качестве биомаркеров злокачественной 

трансформации [158]. Роль моноацилглицероллипазы (МАГЛ) в развитии 

некоторых неоплазий (рака молочной железы, простаты, яичников) бесспорна 

[169, 170]. Проканцерогенный эффект МАГЛ объясняется не только 

http://ebm.rsmjournals.com/search?author1=Mary+Nashed&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Kuemmerle%20NB%5Bauth%5D
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высвобождением ВЖК при реакциях гидролиза моноацилглицеролов, но и 

участием этого фермента в деградации лигандов рецепторов эндоканнабиоидов, 

что также способствует генерализации опухолевого процесса [117]. 

Влияние насыщенных и полиеновых жирных кислот на канцерогенез 

В последние годы зарегистрирован факт разнонаправленности эффекта 

ВЖК в онкогенезе в зависимости от наличия или отсутствия двойных связей в их 

молекуле. 

Изменения метаболизма насыщенных аналогов при злокачественном росте 

присущи многим тканям с высоким пролиферативным потенциалом. Повышенная 

концентрация пальмитата зарегистрирована у пациентов с пролиферативными 

формами мастопатии и рака молочной железы [115], простаты [118]. Необычно 

большое количество предельных карбоновых кислот в биологических мембранах 

уменьшает их проницаемость, жидкостность и поляризацию. Как следствие 

снижаются силы межклеточной адгезии, что способствует миграции и 

диссеминации опухоли [72, 174]. 

Насыщенные ЖК также вносят свой вклад в пролиферацию 

малигнизированных  клеток, что происходит по нескольким причинам:  

 Они подавляют активность антионкогена р53, выполняющего супрессорную 

функцию в процессе формирования злокачественных опухолей [197]. 

 Нарушают генез p21 – ингибитора циклин-зависимой киназы, играющего 

критическую роль в клеточном ответе на повреждение ДНК [197]. 

 Повышают активность Bcl-2 – внутриклеточного белкового фактора, 

угнетающего апоптоз [197]. 

 

Что касается полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и их 

метаболитов, кроме их существенной структурной функции в качестве 

компонентов сложных липидов биомембран, они служат важными посредниками 

и модуляторами в передаче внутриклеточных сигналов, вмешиваются в 

окислительный метаболизм и могут влиять на экспрессию генов, являясь 

лигандами для специфических ядерных рецепторов [133, 219]. Так, ПНЖК 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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связываются с рецепторами, активируемыми пероксисомным пролифератором 

(PPAR-) – важным транскрипционным фактором, играющим ключевую роль в 

системном липидном гомеостазе [87, 111, 121, 139]. 

В отдельных исследованиях доказано, что эйкозатриеновая кислота (С20:3ω6) 

способна выступать в качестве супрессора опухолевого роста и метастазирования 

[цит. по 219]. Установлено, что она тормозит инвазию клеток рака толстой кишки 

за счет увеличения экспрессии Е-кадгерина и молекул клеточной адгезии [219]. 

U.N. Das (2007) объясняет антиканцерогенный эффект эйкозатриеновой кислоты 

индуцированием репрессии онкогена Her-2/neu, ингибитора апоптоза Bcl-2 и 

повышением активности р53 [102]. Однако, по мнению Х.Wang (2012), U.N. Das 

(2011) цитотоксическое действие С20:3ω6 обусловлено интенсификацией 

свободнорадикальных процессов, повреждающих клетку [101, 219]. 

Гомолог вышеназванной кислоты, включающий 20 атома углерода и 4 

двойных связи - арахидоновая кислота (С20:4ω6) и ее метаболиты (простагландины 

и лейкотриены) играют важную синергическую роль в механизмах канцерогенеза. 

В тканях злокачественных опухолей регистрируется увеличенное содержание 

ферментов, участвующих в ее преобразованиях (рисунок 2) [217, 218]. Так, по 

данным D. Wang (2010), A. Rasmuson (2012), высокая активность 

циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), необходимой для синтеза простагландинов, 

обнаружена во многих малигнизированных тканях эпителиального 

происхождения, нейробластоме и эмбриональных опухолях, что опосредованно 

влияет на пролиферативный потенциал клеток, глубину инвазии опухоли, 

микроокружение неоплазии, ангиогенез, метастазирование и иммуносупрессию 

[81, 193, 218]. Рост активности циклооксигеназы-1 характерен для опухолевой 

ткани рака яичников [91]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Rasmuson%20A%5Bauth%5D
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Рисунок 2 – Схематическое изображение метаболизма арахидоновой 

кислоты (пояснение в тексте) 

 

Усиленный метаболизм арахидоновой кислоты через липоксигеназный путь 

наблюдается в злокачественных эпителиальных опухолях, таких как рак толстой 

кишки, пищевода, легких, молочной железы [204, 217]. Простагландин-

эндопероксид-синтаза-2 играет ключевую роль в прогрессировании рака толстого 

кишечника [218]. Отсюда логичны мысли C. Sobolewski, C. Cerella (2011). По их 

данным, ингибиторы ЦОГ-2 (Нимесулид, Целекоксиб) можно успешно применять 

в качестве целевой терапии при гемобластозах, что доказано, правда лишь, in vitro 

[99].  

Кроме ферментов распада арахидоната, значимые влияния на бластомогенез 

оказывают его метаболиты – простагландины (Pg) и лейкотриены [85, 164, 217]. 

Последние обладают ко-канцерогенным действием, способствуя опухолевой 

пролиферации и диссеминации (рисунок 3). Лейкотриен В4 стимулирует 

опухолевую прогрессию через активацию BLT1-Erk пути, в частности, при раке 

прямой кишки  и PI3K–Akt – при раке поджелудочной железы [85, 160]. 

Что касается участия простагландинов в малигнизации клеток, то особое 

внимание обращает на себя PgE2.  
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Основные механизмы его канцерогенного действия: 

 Активирует многочисленные сигнальные пути, ответственные за 

пролиферацию, апоптоз, миграцию и инвазию клеток [164, 217] (рисунок 3):  

 Киназу гликогенсинтазы-3–β-катениновый путь в клетках рака толстой 

кишки [217]. 

 Каскад Erk–ETS1-матриксная металлопротеиназа-2, что запускает 

деградацию базальной мембраны и тем самым определяет  инвазивный и 

метастатический потенциал опухолевых клеток [155]. 

 Ароматазу в ткани рака молочной железы [151]. 

 Фосфатидилинозитол-3-киназный вариант взаимодействия с 

рецептором PPAR- [76, 161]. 

 -аррестин-SRC-комплекс, который связывается  с рецептором к 

эпидермальному фактору роста, запуская ФИ-3-киназный путь, что 

способствует самосохранению и распространению опухолевых клеток [217]. 

 Хемокиновый рецептор CCR7, что содействует опухолевой прогрессии 

[217]. 

 

Рисунок 3 – Схематическое изображение механизмов действия простагландинов и 

лейкотриенов в опухолевом процессе [217] (пояснение в тексте) 
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 Оказывает иммуносупрессивное действие (рисунок 4) за счет подавления 

активности и пролиферации CD8 лимфоцитов и NK-клеток, снижения 

выработки провоспалительных цитокинов (TNFα, ИФ, ИЛ-2) и стимуляции 

синтеза противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, ИЛ-4, ИЛ-6) [217], 

повышения активности супрессорных клеток миелоидного происхождения 

(MDSC) [182, 217], нарушения дифференцировки антигенпрезентирующих 

(дендритных) клеток, что приводит к развитию иммунологической 

толерантности к опухолевым антигенам [75]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Механизмы иммуносупрессивного действия простагландинов 

[217] (пояснение в тексте) 

 

 Ускоряет синтез ангиогенных факторов: VEGF (vascular endothelial growth 

factor) [217], FGF2 (fibroblast growth factor) и хемокина CCL2, 

обеспечивающих неоангиогенез [227]. 
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Еще один представитель полиненасыщенных ЖК – докозагексаеновая 

кислота (С22:6ω3) – вызывает гибель опухолевых клеток по цитотоксическому 

механизму, подавляя воспаление, ангиогенез и стимулируя апоптоз. Она влияет 

на экспрессию белков, участвующих в регуляции клеточного цикла, изменяет 

функцию мембрано-ассоциированных протеинов, ингибирует синтез 

эйкозаноидов, мобилизует ионы внутриклеточного кальция [108, 109].  

 

В итоге, доказанная антиканцерогенная роль многих ПНЖК при 

злокачественных опухолях сводится к следующему:  

 Ингибирование экспрессии ЦОГ-2 в клетках холангиокарциномы, 

гепатокарциномы препятствует образованию простагландинов и лейкотриенов – 

важных участников малигнизации [100, 101]. 

 Стимуляция 15-гидрокси-простагландиндегидрогеназы – ключевого 

фермента деградации PgЕ2, катализирующего превращение последнего в 15-

кетоформы, отрицательная активность которых минимальна [90, 101]. 

 Интенсификация свободнорадикальных процессов [219]. 

 Инициация апоптоза в опухолевых клетках за счет инактивации Blc-2 

и/или под действием цитохрома С, высвободившегося из внутренний мембраны 

митохондрий при нарушении ее целостности в результате свободнорадикальных 

реакций [101, 131, 219]. 

 Подавление фосфорилирования Akt, следствием чего является 

ингибирование фосфатидилинозитол-3-киназ, участвующих в опухолевой 

пролиферации [101].  

 Интактивация -катенина за счет стабилизации белкового комплекса 

Axin-APC-GsK-3β с ним (рисунок 5), что препятствует проникновению данного 

вещества в ядро, тем самым прекращается деятельность Wnt/β-катенинового пути, 

ответственного за пролиферацию и дифференцировку клеток [56, 176]. 
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 Возбуждение экспрессии гена SDC-1-мультифункционального 

протеогликана на поверхности клеток рака предстательной железы, что, как 

установлено, инициирует апоптоз [206]. 

 

 

Рисунок 5 – Схематическое изображение Wnt/β-катенинового пути 

(пояснение в тексте) 

 

Однако влияние непредельных ЖК на течение злокачественного процесса 

неоднозначно. Их аналоги -6 серии обладают проканцерогенным действием, 

главным образом, за счет провоспалительного, иммунносупрессивного и 

пролиферативного эффектов [79, 105, 177].  

 

Участие короткоцепочечных жирных кислот в канцерогенезе 

Патогенетическая роль короткоцепочечных жирных кислот в развитии 

неоплазий изучена на примере рака толстой и прямой кишки. При этом КЖК 

рассматривались как продукт преобразований пищевых липидов под действием 
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микроорганизмов желудочно-кишечного тракта [203, 226]. В настоящее время 

антиканцерогенный эффект данных соединений подтвержден на многих 

клеточных линиях злокачественных опухолей (рака молочной, щитовидной 

железы, простаты, мочевого пузыря, гепатоцеллюлярного рака и др.) [77, 138, 166, 

212] и сводится к следующим механизмам: 

 Ингибируют гистоновые деацетилазы, контролирующие экспрессию 

генов (эпигенетические модификации), ответственные за рост, пролиферацию и 

дифференцировку опухолевых клеток [192, 213]. 

 Возбуждают работу транскриптона р21waf1, ингибирующего 

циклинзависимую киназу CIP1, что нарушает нормальное прохождение клетки по 

циклу и приводит к ее остановке в фазе G1 [122, 166]; кроме того, он увеличивает 

уровень p27kip1, супрессорного белка, предотвращающего активацию киназы 

cdk4, что останавливает жизнедеятельность клетки в фазе G0 или ранней фазе G1 

(модуляция клеточного цикла) [122]. 

 За счет повышения экспрессии «рецепторов смерти» – DR4 и DR5, 

индуцирующих ТRAIL-опосредованный апоптоз (TNF-зависимый лиганд, 

индуцирующий апоптоз); ингибирования антиапоптотических белков – Bcl-2, Bcl-

x; снижения синтеза белка с-FLIP (caspase 8 homologue FLICE-inhibitory protein), 

подавляющего каспазу 8, что прерывает сигнальный путь апоптоза; стимуляции 

выброса цитохрома С (стимуляция апоптоза) [122, 166]. 

 Угнетают эффективность работы урокиназного активатора 

плазминогена, принимающего участие в деструкции базальной мембраны 

опухоли; замедляют миграцию клеток колоректального рака и уменьшают их 

способность к адгезии (снижение метастатического потенциала опухоли) [113, 

203]. 

В литературе встречаются лишь отдельные сведения об особенностях 

метаболизма КЖК у больных злокачественными новообразованиями. Б.С. 

Хышиктуев и соавт. (1995) показали, что в опухолевой ткани у пациентов с раком 

легкого пропионовая кислота, включающая три атома углерода, является одним 

из субстратов для синтеза ВЖК с нечетным количеством углеродных атомов. 

http://humbio.ru/humbio/genexp/000806d6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x007e579.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/apop_micr/0000ba42.htm
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Подтверждением этой гипотезы является обнаружение у пациентов с данной 

патологией жирной кислоты с 19 атомами углерода (2-метилстеариновая) которая, 

по мнению ученых, синтезируется при участии пропионата [68]. В литературе 

нами найдены лишь единичные работы, посвященные изучению изменений 

внутриклеточного пула КЖК при различных патологических состояниях. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что убедительно 

доказано участие жирных кислот в процессах канцерогенеза и противораковой 

защиты. Однако в настоящее время актуальными остаются исследования, 

направленные на раскрытие закономерностей обмена длинно- и 

короткоцепочечных жирных кислот при предопухолевых состояниях и 

неоплазиях, а также изучение их взаимного влияния на процессы 

злокачественного роста. 

Краткое изложение этого раздела диссертации отражено в статье [69]. 
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1.2. Онкомаркеры в диагностике рака шейки матки 

В настоящее время скрининг рака шейки матки заключается в 

цитологическом исследовании мазков с влагалищной порции шейки матки и 

цервикального канала по Папаниколау, так называемый Pap тест. Этот метод 

ранней диагностики неоплазий шейки матки широко используется с 30-х годов 

ХХ века. Именно благодаря его внедрению в практику за последние 50 лет в 

Америке и странах Западной Европы наблюдается снижение показателей 

заболеваемости и смертности от РШМ более чем на 50% [140]. Наряду с 

неоспоримыми достоинствами, существует и ряд недостатков этого способа.  

Во-первых, большое количество цитологических классификаций, что имеет 

свои трудности в интерпретации полученных результатов [34]. 

Цитологическая классификация по Папаниколау: 

1-й класс - нормальная цитологическая картина; 

2-й класс - изменение морфологии клеток, обусловленное воспалительным 

процессом во влагалище и (или) шейке матки;  

3-й класс - единичные клетки с аномалией ядер и цитоплазмы (подозрение на 

злокачественное новообразование); 

4-й класс - отдельные клетки с явными признаками озлокачествления; 

5-й класс - большое число типично раковых клеток. Диагноз злокачественного 

новообразования не вызывает сомнений. 
 

Классификация ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 

 дисплазия слабой степени - характеризуется невыраженными изменениями 

строения эпителия с умеренной пролиферацией клеток базального слоя в нижней 

трети многослойного плоского эпителия. Характерными признаками является 

наличие морфологических признаков папилломавирусной инфекции - койлоцитоз 

и дискератоз.  

 дисплазия средней степени - имеет более выраженные морфологические 

изменения в нижней и средней трети толщи плоского эпителия. 

http://www.who.int/ru/
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 дисплазия тяжелой степени характеризуется поражением более двух третей 

эпителиального пласта. Морфологические изменения весьма выражены. Для 

данной стадии характерно появление патологических митозов, а также наличие 

огромных гиперхромных ядер клеток. 

 

В 1978 году Richart предложил гистологическую классификацию и ввел 

термин CIN (cervical intraepithelial neoplasia) - цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия (ЦИН), степени которой соответствовали степеням дисплазии 

классификации ВОЗ. 

 

Классификация Bethesda 

Цитологическая классификация Bethesda основана на термине SIL (Squamous 

Intraepithelial Lesion) – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение. При 

этом клиническое значение имеют четыре вида цитологических препаратов:  

 нормальные мазки, без цитологических изменений; 

 «непонятные» мазки, не имеющие определенного значения, иначе говоря,  не 

позволяющие исследователю точно ответить на вопрос о характере поражения, но 

в то же время не являющиеся нормой (ASCUS, Atypical squamous cells of 

undetermined significance),  

 низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения  (LSIL), 

 высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения (HSIL)  

 

В 10% случаев Pap-диагностики выявляются атипичные клетки 

плоскоклеточного эпителия неопределенного значения (ASUS), которые не могут 

быть классифицированы как дисплазия умеренной, тяжелой степени или 

микроинвазивная карцинома. Однако, согласно экспериментальным данным, в 10-

26% случаев диагностируется цервикальная интраэпителиальная неоплазия III 

степени, в 3% - плоскоклеточный РШМ и 3% - железистый РШМ, что упускается 

из виду [35, 132, 191]. 
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Во-вторых, низкая чувствительность (30-87%), большое количество 

ложноотрицательных и ложноположительных результатов, что требует 

проведения повторных исследований и уточняющих методов диагностики [132, 

106, 191]. 

В-третьих, ошибки, связанные с неправильным взятием мазков или 

неверной трактовкой результатов цитологами и др. [4]. 

По данным Э. Титмуши и К. Адамс (2009), при исследовании препаратов 

около 25% ошибок связаны с неправильным взятием мазков клиницистами 

(недостаточный образец из зоны трансформации, неудачный перенос клеток на 

предметное стекло, высушивание препарата и др.) или неверной трактовкой 

результатов цитологами, сюда же можно отнести феномен ”обманчивости 

повторного мазка” (феномен Kos): когда в повторном мазке из шейки матки, 

полученном менее чем через 3 месяца после первого мазка, часто обнаруживают 

меньшую степень или полное отсутствие атипии эпителия, по сравнению с 

первым исследованием [62]. 

Даже техническое усовершенствование Pap-теста, такое, как жидкостная 

цитология несмотря на ряд преимуществ (улучшенное качество материала, 

быстрое приготовление стандартизированного мазка, возможность проведения 

дополнительной диагностики без проведения гинекологического обследования), 

не привело к улучшению показателей чувствительности и специфичности 

диагностики в отношении цервикальных интраэпителальных неоплазий [7, 132, 

144]. 

Таким образом, актуальным является поиск альтернативных методов 

скрининга и диагностики предраковых изменений и рака шейки матки.  

Одной из основных задач современной онкологии является разработка и 

внедрение в практику онкомаркеров. Опухолевые маркеры – специфические 

вещества разной химической природы, представляющие собой продукты 

жизнедеятельности злокачественных клеток или клеток, ассоциированных со 

злокачественным ростом, и обнаруживаемые в крови и/или моче онкобольных 

[цит. по 17]. 
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Онкомаркеры, связанные с персистенцией ВПЧ-инфекции 

После открытия причинно следственных связей между вирусом папилломы 

человека (ВПЧ) и РШМ появились возможности диагностики этой неоплазии 

методом типирования с помощью фильтрующей гибридизации, иммуносорбции 

гибридизованной ДНК, полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР имеет 

большую диагностическую значимость и позволяет идентифицировать отдельные 

типы ВПЧ. Тем не менее, использование этого метода в диагностике 

предопухолевых состояний и РШМ приводит к значительной гипердиагностике, 

так как примерно в 80 % случаев инфицирование имеет кратковременный 

характер и заканчивается спонтанным выздоровлением и элиминацией вируса. 

Таким образом, положительный результат при лабораторном исследовании на 

ДНК вируса папилломы человека не позволяет в большинстве случаев 

прогнозировать развитие цервикального рака. Однако он имеет большую 

прогностическую значимость, особенно если на фоне ВПЧ - инфекции уже 

имеется картина дисплазии эпителия шейки матки, и позволяет говорить о 

степени канцерогенного риска [36, 94, 140, 144, 220]. 

Высокий уровень L1, одного из основных белков капсида ВПЧ, 

зарегистрирован в ткани шейки матки с дисплазией I степени, что, по мнению W. 

Xiao (2010), отражает уровень репликации вируса [142]. L1 негативные случаи 

свидетельствуют о прогрессировании процесса в дисплазию высокой степени 

[144]. 

В литературе встречаются исследования, направленные на серологическую 

диагностику ВПЧ-инфекции путем определения анти-ВПЧ IgG, IgM и IgA в 

сыворотке крови, однако их применение сомнительно из-за длительной 

циркуляции антител в крови и отсутствия корреляции титра антител с 

клинической картиной предраковых состояний шейки матки [53]. 

Ряд работ посвящен изучению экспрессии белка p16INKa - ингибитора 

циклинзависимых киназ, который блокирует клеточный цикл в контрольной точке 

перехода фазы G1 в S фазу [30]. Определение гиперэкспрессии гена p16INK4a 

иммуногистохимическим методом позволяет выявить процессы дис- и неоплазии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
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в клетках цервикального эпителия, но не дает информацию о возможном риске 

прогрессирования злокачественной опухоли. р16INK4a может рассматриваться 

как непрямой маркер активной онкогенной экспрессии ВПЧ высокого 

онкологического риска [3, 96, 132]. 

Онкомаркеры плоскоклеточного РШМ 

SCCA (антиген плоскоклеточного рака) – гликопротеин, образующийся в 

тканях плоскоклеточного рака, в том числе и при РШМ. Чувствительность 

определения данного маркера составляет 80% для III-IV стадии РШМ, 50% - для 

ранних его стадий [55]. Уровень SCCА, которого удалось достичь у каждой 

конкретной больной после завершения первичного лечения, является 

биологическим критерием его радикальности и базовым при последующем 

динамическом наблюдении больных [55]. При рецидиве онкомаркер 

положительный в 90% случаев и предупреждает клинические проявления 

генерализации процесса за 2-13 месяцев. Однако его верификация не всегда 

указывает на злокачественное поражение шейки матки. Повышение содержания 

данного антигена отмечено у больных с почечно-клеточным раком, 

сопровождающимся нарушением функции почек, у женщин с 

доброкачественными опухолями органов репродуктивной системы, при 

злокачественных плоскоклеточных новообразованиях разных локализаций: 

головы и шеи, пищевода, легких, анального канала, уретры, полового члена, при 

переходно-клеточном раке мочевого пузыря и вульвы [17]. 

Необходимо подчеркнуть, что SCCA является антигеном плоскоклеточного 

рака. По данным литературы, в 8–10 % среди всех злокачественных опухолей 

шейки матки встречается аденокарцинома и в последнее время наблюдается 

тенденция к увеличению именно этого варианта неоплазии, который не 

верифицируется этим онкомаркером [7]. 

В настоящее время не разработано специфического маркера для 

диагностики аденокарциномы шейки матки. По мнению А.В. Козаченко (2012), 

важным прогностическим фактором для раннего выявления рецидива заболевания 
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при аденокарциноме шейки матки является определение уровня онкомаркеров 

СА-19-9 и ракового эмбрионального антигена [31]. 

G.E. Bedkowska и соавт. (2009) указывают на эффективность диагностики 

плоскоклеточного РШМ с помощью маркера Cyfra 21-1 [83]. Он представляет 

собой фрагмент цитокератина 19 и является онкомаркером первого выбора для 

мониторинга течения немелкоклеточного и плоскоклеточного рака легких [17]. 

Успешное применение данного онкомаркера в диагностике РШМ подтверждено в 

исследованиях R. Molina и соавт. (2005). Уровень Cyfra 21-1 коррелирует с 

основными прогностическими факторами: размером опухоли, стадией процесса, 

метастатическим и инвазивным потенциалом [168]. 

X. Sheng и соавт. (2009) предложили использовать определения ядерного 

белка high mobility group box-1 (HMGB1) в сыворотке крови и непосредственно в 

ткани шейки матки для диагностики рецидива РШМ и мониторинга опухолевого 

процесса [89]. HMGB1 - негистоновый белок, выполняющий архитектурные 

функции при сборке различных ДНК-белковых функций, отвечающих за 

активацию транскрипции генов, способен приводить к существенным изменениям  

в структуре ДНК [32]. Его высокий уровень в крови коррелирует с плохим 

прогнозом и малой продолжительностью жизни независимо от прогностических 

факторов, а гиперэкспрессия у больных РШМ указывает на рецидив заболевания, 

наличие региональных и отдаленных метастазов [89]. 

Маркеры пролиферативной активности клеток РШМ 

Большое количество современных исследований касаются изучения индекса 

пролиферативной активности – Ki-67 в злокачественных клетках, в том числе в 

клетках эндоцервикса при дисплазиях и раке. Антиген Ki-67 является ядерным 

негистоновым белком, который присутствует на всех стадиях клеточного цикла, 

кроме G0. В целом, Ki-67 – это маркер пролиферации клеточных популяций, 

взаимосвязанный со степенью и глубиной инвазии опухоли. При повышении 

степени злокачественности плоскоклеточного РШМ увеличивается экспрессия 

этого биомаркера, что является неблагоприятным прогностическим признаком 

[93]. В Российском научном центре радиологии и хирургических технологий было 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bedkowska%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Sheng%20X%5Bauth%5D
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установлено, что уровень данного белка при IIb стадии плоскоклеточного РШМ 

равен 40%, при III стадии - возрастает до 60% [37]. Кроме того, Ki-67 

рассматривается как прогностический показатель возникновения рецидива 

злокачественной опухоли эндо- и экзоцервикса, общей и безрецидивной 

выживаемости, а также является предсказательным фактором для определения 

чувствительности к химио- и лучевой терапии. Изучение пролиферативной 

активности клеток плоскоклеточного РШМ по экспрессии Ki-67 позволяет 

индивидуализировать план предполагаемой лучевой терапии и вносить коррекции 

в период ее проведения [37]. Однако специфичность и чувствительность данного 

метода ниже, чем при определении p16INK4a [144]. Согласно данным 

международного журнала хирургической патологии (2012), комплексное 

обследование женщин старше 50 лет, включающее в себя цитологическое, 

гистологическое исследование образцов из цервикального канала, типирование 

ВПЧ, а также определение экспрессии Ki-67 и p16INK4a, может помочь в 

дифференциальной диагностике неоплазий и атрофий шейки матки у женщин в 

постменопаузе, что снизит количество ненужных инвазивных процедур [150]. 

D. B. Cornelio и соавт. (2012) предложили использовать определение уровня 

экспрессии GRP-рецепторов методом иммуноцитохимии для верификации дис- и 

неоплазий шейки матки [97]. GRP (гастрин-рилизинг пептид) – 

нейроэндокринный пептид, который стимулирует пролиферацию и рост многих 

злокачественных опухолей. Его биологическая роль доказана в патогенезе рака 

предстательной и молочной железы, рака яичников, желудка, толстой кишки, 

опухолей головного мозга и др.[97, 175] D. B. Cornelio и соавт. (2007) показали 

высокую точность обнаружения предраковых изменений в группе женщин 

ASCUS, что может быть использовано как ценный метод ранней диагностики 

ЦИН [97]. 

Большое внимание отводится изучению экспрессии минихромосомного 

белка М2 (МСМ 2) при опухолевом процессе. В настоящее время МСМ 2 

рассматривается как показатель пролиферации злокачественных клеток при 

многих видах неоплазий (рак толстой кишки, яичников др.) [116]. Что касается 
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РШМ, сведения относительно этого показателя весьма противоречивы. Так, M. 

Guo и соавт. (2011) указывают на эффективность диагностики ЦИН и инвазивного 

РШМ с помощью определения уровня МСМ-2 [112]. A.F. Nicol и соавт (2012) 

опровергают эти данные [116]. По их данным, у больных с коинфекцией ВПЧ и 

ВИЧ по уровню МСМ-2 нельзя диагностировать степень ЦИН, невозможно 

назначить адекватное лечение и спрогнозировать дальнейшее течение 

заболевания [116].  

По данным J. Yan (2013), в качестве прогностического фактора течения 

опухолевого процесса может быть использовано определение уровня экспрессии 

Т-клеточного муциноподобного домена 3 (Тim-3) [210]. Тim-3 экспрессируется на 

TIL-лимфоцитах (tumour-infiltrating lymphocyte - лимфоцитах, проникающих в 

опухолевые ткани) при лимфопролиферативных заболеваниях, подавляет 

продукцию антиканцерогенных факторов (ИЛ-2, TNF и ИФ-) [114], снижает 

активность CD8+ лимфоцитов и активирует клетки супрессоры миелоидного ряда 

[130], тем самым оказывая коканцерогенный эффект. Кроме того, экспрессия Tim-

3 приводит к активации фактора транскрипции STAT-3 (signal transducer and 

activator of transcription) через ИЛ-6, что приводит к опухолевой пролиферации и 

ингибированию апоптоза раковых клеток [217]. Повышенный уровень Тim-3 

зарегистрирован в клетках меланомы, аденокарциномы толстой кишки и рака 

яичников, РШМ [210]. Величина экспрессии Tim-3 определяет течение 

опухолевого процесса при неоплазиях шейки матки. Так, величина Tim-3 

напрямую зависит от клинической и патологоанатомической стадии, инвазивного 

и метастатического потенциала опухоли. Ингибирование экспрессии Tim-3 in 

vitro приводит к подавлению инвазии клеток РШМ [210]. 

Маркеры клеточного стресса 

Ph.E. Castle и соавт. (2005) доказали диагностическую значимость белков 

теплового шока (БТШ) в определении течения дис- и неопластических изменений 

в шейке матки [143]. БТШ - это группа молекул, необходимых для поддержания 

клеточного гомеостаза, синтез которых активируется различными стрессовыми 

факторами и патофизиологическими изменениями [224]. Уровень экспрессии 

http://ajcp.ascpjournals.org/search?author1=Ming+Guo&sortspec=date&submit=Submit
http://ajcp.ascpjournals.org/search?author1=Ming+Guo&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526963
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/ВСЕ%20С%20РАБОЧЕГО%20СТОЛА/1%20глава/для%201%20главы/Ph.E.%20Castle
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белков Hsp40, HSP60, HSP70 соответствует степени тяжести диспластических 

изменений в эндоцервиксе. Однако никаких достоверных различий между 

величиной HSP90 и степенью ЦИН не найдено. По мнению ученых, определение 

БТШ - Hsp40, HSP60, HSP70 в ткани шейки матки не уступает по своей 

диагностической ценности онкомаркеру p16INK4a в диагностике ЦИН III степени 

[143, 167]. 

Интересные данные получены M.I. Lomnytska и соавт. (2012) о 

возможностях использования белка HSP27в мониторинге неопластического 

процесса в эндоцервиксе. Так, они установили, что уровень экспрессии HSP27 

коррелирует со степенью ЦИН, хотя при микроинвазивном и инвазивном РШМ 

данный показатель снижается, что, по мнению исследователей, ассоциировано с 

дедифференцировкой опухоли [106]. 

Маркеры хромосомной нестабильности 

Генетическая нестабильность является одним из звеньев в патогенезе 

неоплазий шейки матки. Так, гиперэкспрессия гена CDKN2A зарегистрирована 

при ЦИН III степени [127]. Транскриптоны CDKN3, NUSAP1 и CDC20 

ассоциированы с ЦИН II-III степени. Ген SYCP2 рассматривается как маркер 

инвазивного РШМ. М. Bierkens и соавт. (2013) установили, что в ВПЧ-

индуцированном канцерогенезе шейки матки ведущее значение имеют онкоген 

EYA2 и ген-супрессор hsa-miR-375 [165]. 

По данным Y.Ch. Yang и соавт (2001), в основе развития аденокарциномы 

шейки матки лежит модификация q плеча 3 хромосомы [129]. Также учеными 

были обнаружены амплификации в 17q (45%), 1p (30%), 1q (25%), 11q (20%) 

16q23–q24, 20q11 и 20q13 хромосомах, что обусловлено персистенцией ВПЧ-

инфекции [38]. 

Л.Н. Уразова, И.Г. Видяева (2009) обнаружили, что при дисплазии шейки 

матки происходят абберации на хромосомах 3р, 6р, 11q, тогда как генетические 

изменения на 6q, 11р, 13, 18 ассоциированы с прогрессией инвазивного РШМ 

[65]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lomnytska%20MI%5Bauth%5D
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165460801005106
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Экспрессия антигена MN наблюдается в дис- и неоплатисчески измененной 

ткани шейки матки. По данным Э. Титмуши, К. Адамса (2009), существует 

высокая корреляция между MN и гистологическими изменениями в эндоцервиксе 

[62]. 

Маркеры атипичного метаболизма клеток при раке шейки матки 

При исследовании жирнокислотного спектра ткани плоскоклеточного рака 

шейки матки Б.С. Хышиктуев и соавт. (2009) верифицировали жирную кислоту с 

19 атомами углерода, которая не встречается при доброкачественной патологии 

эндоцервикса и в контрольных образцах тканей без признаков атипии и 

воспалительных изменений. Полученные данные ученые интерпретируют 

особенностями метаболизма данного класса соединений при опухолевом 

процессе, что может быть использовано в диагностики неоплазий шейки матки 

[68].  

Резюмируя выше изложенное, можно констатировать, что несовершенство 

цитологического скрининга РШМ спровоцировало поиск биологических 

маркеров, с помощью которых можно было бы достоверно и своевременно 

верифицировать неоплазию шейки матки на стадии in situ или I стадии, оценить 

динамику проводимого лечения, вероятность развития рецидива и 

прогрессирования опухолевого процесса. Актуальным является поиск 

диагностических критериев, которые позволили бы все это существить.  

Изложение этого раздела диссертации отражено в статье [24]. 
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II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика обследуемых лиц 

Для решения поставленных задач было проведено исследование, 

участниками которого были 102 женщины репродуктивного возраста, 

проходившие обследование и лечение в Забайкальском краевом онкологическом 

диспансере в 2013-2015 гг. 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. 

Основными критериями включения больных в исследовательскую 

работу были: морфологически верифицированное злокачественное или 

предопухолевое поражение шейки матки, возраст женщины от 18 до 50 лет, 

отсутствие воспалительных изменений со стороны органов репродуктивной 

системы, информированное согласие больной на участие в научно-

исследовательской работе. 

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. 

В соответствии с задачами исследования выделено две клинических группы. 

I клиническая группа - 32 больных с цервикальной интраэпителиальной 

неоплазией (ЦИН) III степени, диагностированной впервые. Средний возраст 

составил 38±8,26 лет.  
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II клиническая группа – больные с впервые выявленными инвазивными 

формами рака шейки матки Iа - Ib стадии (45 пациенток) в возрасте от 26 до 48 

лет. Средний возраст составил 38±8,26 лет.  

Стадирование опухолевого процесса осуществлялось по системе ТNM 7-го 

пересмотра после комплексного обследования пациенток, включавшего: общий 

анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, исследование маркеров 

вирусных гепатитов, антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция), реакция Вассермана, ЭКГ, кал на яйца глист, осмотр терапевта, 

ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости, 

рентгенография органов грудной клетки, цитологическое исследование мазка из 

цервикального канала, кольпоскопия, анализ на заболевания, передающиеся 

половым путем, ПЦР на ВПЧ. Повозрастная структура пациенток представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Повозрастная структура обследованных женщин 

Обследуемые группы 

Количество, абс. 

Общее 

количество, абс. 

Возраст (лет) 

20-29 30-39 40-48 

цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия III степени 
32 15 9 8 

Рак шейки матки 

Iа1 стадия 25 5 11 9 

Iа2 стадия 5 1 1 3 

Ib1 стадия 15 3 7 5 

Здоровые 25 8 10 7 
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Проанализировав клиническую картину рака шейки матки среди женщин II 

клинической группы, установлено, что в 80% случаев заболевание протекало 

бессимптомно и было выявлено активно, в смотровом кабинете. У 10% пациенток 

поводом для обращения к гинекологу были обильные слизистые выделения из 

половых путей, у 8% - периодические ноющие боли в нижних отделах живота, у 

2% - кровянистые выделения из половых путей после полового акта. 

Пациенты I и II клинической групп были сопоставимы по наличию 

сопутствующей патологии (р>0,05) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура сопутствующей патологии у обследуемых групп 

характеристика 
контрольная 

группа 

I клиническая 

группа 

II клиническая 

группа 

Хронический 

гастрит 
- 5 2 

Хронический 

панкреатит 
- 3 6 

Хронический 

бактериальный 

холецистит 

- 3 4 

Хронический 

простой бронхит 
- 2 1 

Гипертоническая 

болезнь 
- 5 7 

Остеохондроз - 3 3 
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Образцы контрольной группы были взяты у 25 гинекологически здоровых 

женщин (25) в возрасте от 28 до 48 лет (34,5±6,5 лет), проходивших 

диспансеризацию в поликлиническом отделении Забайкальского краевого 

онкологического диспансера. 

 

2.2. Биологический материал и методы его получения 

В качестве материалов исследования служили биоптаты шейки матки, 

полученные путем прицельной ножевой биопсии во время проведения 

расширенной кольпоскопии или интраоперационно в ходе проведения 

оперативного пособия (лапароскопическая пангистерэктомия, расширенная 

экстирпация матки с придатками, экстирпация матки с придатками из 

лапаротомного доступа). Одновременно проводился их морфологический 

контроль. 

В соответствии с данными гистологического исследования, каждый 

фрагмент ткани был разделен на 2 локуса:  

А – опухолевый очаг или зона поражения для предопухолевой патологии; 

Б – ткань без признаков злокачественного роста, воспалительных и 

дистрофических изменений, взятая по периферии удаленного фрагмента ткани. 

Таким образом, у одной больной из I и II клинических групп выполнялась 

биопсия шейки матки из 2-х зон, у женщины из контрольной группы 

производился забор одного образца ткани шейки матки.  

По гистологической структуре верифицированы следующие виды 

неоплазий шейки матки: плоскоклеточный ороговевающий или 

высокодифференцированный (35) и неороговевающий, или 

низкодифференцированный (10) плоскоклеточный рак шейки матки. 

В дальнейшем 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 (локус «предрака», локус 

цервикальной дисплазии, очаг дисплазии); 
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IБ – парадиспластические клетки (условно здоровые клетки из группы «предрак», 

интактный участок в I группе, периферический участок из группы «предрак»); 

IIА – локус цервикального рака (очаг малигнизации, очаг или зона 

злокачественной трансформации); 

IIБ – паранеопластические клетки (условно здоровые клетки из группы «рак», 

интактный участок во II группе, периферический участок из группы рак). 

Биоптаты шейки матки изолированно промывались физиологическим 

раствором хлорида натрия 5мл и являлись субстратом для получения суспензии 

клеток. Для этого фрагмент ткани механически измельчался и гомогенизировался 

в гомогенизаторе GentleMACSDissociator (Miltenyi Biotec GmbH, Германия) с 

пробирками С типа и с использованием набора реагентов Tumor Dissociation Kit 

(MiltenyiBiotecGmbH, Германия). 

Затем суспензию клеток фильтровали через капроновый фильтр размером 

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

добавляли среду RPMI-1640 (растворѐнная в очищенной воде смесь 

неорганических солей, аминокислот, витаминов, глюкозы и фенолового 

красного), бычий сывороточный альбумин и стандартный набор антибиотиков. 

Приготовленная суспензия клеток разделялась на 2 пробы: для цитометрического 

анализа и газохроматографического изучения. В соответствии с целью и задачами 

научной работы, в каждом виде исследуемой группы проводилось 3 

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

клеток («изолированная» или «чистая» инкубация клеток), а также после 

инкубации с пропионовой кислотой в течение 24-х часов. Предварительно в 

каждой пробе цитометрически производился подсчет клеток. Объем одной пробы 

составлял 1*106 клеток.  

Согласно данным литературы, действие короткоцепочечных жирных кислот 

на культуры клеток обусловлено дозозависимым эффектом [15,137].  

Первоначально нами были осуществлены пилотные исследования по 

изучению действия С3:0 в разных концентрациях  на жизнеспособность клеток 

шейки матки. Для исключения его цитотоксичности был проведен анализ 
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жизнеспособности клеток экзоцервикса под действием различных концентраций 

пропионата с помощью цитометрического исследования с использованием 

красителя 7-ADD. Цитотоксический эффект определяли после инкубирования 

клеток с различными концентрациями пропионовой кислоты (25, 50, 100 

мкмоль/л) при температуре 37 °С, во влажной атмосфере 5 % СО2 в течении 24 ч.  

У нежизнеспособных клеток (апоптоз/некроз) изменялась проницаемость 

мембран, такие клетки верифицировались как 7-АDD позитивные, а живые клетки 

– как 7-ADD негативные. При оценке жизнеспособности было установлено, что 

концентрации 25 и 50 мкмоль/л С3:0 не оказывали значительного влияния на 

жизнеспособность клеток: относительное количество погибших клеток в 

состоянии апоптоза/некроза составило 0,6 % и 2,3 % соответственно, а при 

концентрации 100 мкмоль/л кислоты их уровень составил 71,5 %. Уровень рН 

культуральной среды во всех концентрациях пропионата был в диапазоне 7,2-7,4. 

Затем методом проточной цитометрии мы установили, что в концентрации 

25 мкмоль/л пропионат не оказывает эффекта на пролиферативную активность, 

параметры апоптоза. Поэтому для изучения эффектов пропионата на суспензию 

клеток в среду добавляли 50 мкмоль/л пропионата.  

 

2.3. Цитометрическое исследование 

Регистрацию апоптоза, фаз клеточного цикла в выделенных клетках 

осуществляли с помощью проточной цитофлуометрии FC500 (Beckman Coulter, 

США) с использованием набора реагентов Annexin V Kit (Beckman Coulter, 

США), окрашивание проводилось согласно прилагаемой инструкции.  

Первоначально производилось типирование эпителиальных клеток шейки 

матки из общей популяции по отсутствию экспрессии на них лейкоцитарного 

антигена CD45. Из всей массы CD45 негативных клеток гейтировались Ki-67 

позитивные.  

Затем в выделенной популяции CD45 (-), Ki-67 (+) клеток производилось 

измерение апоптотической реактивности и кинетики фаз клеточного цикла. 
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В основе данного метода лежит измерение светорассеяния и флуоресценции 

от каждой клетки в клеточной суспензии. Суть метода заключается в 

окрашивании клеток, конъюгированных с флуорохромом FITC, аннексином-V 

(АnV-FIТС) и йодистым пропидием (PI- FIТС), что является одним из наиболее 

информативных, удобных и широко используемых методик документации 

апоптоза [25].  

В живых клетках существует фосфолипидная асимметрия мембраны, т.е. 

фосфатидилхолин и сфингомиелин представлены в наружном слое мембраны, в 

то время как фосфотидилсерин (ФС) - исключительно во внутреннем слое. Эта 

асимметрия поддерживается активностью Мg2+
-зависимой АТФазы 

(аминофосфолипидтранслоказы), которая транспортирует фосфатидилсерин во 

внутренний слой мембраны. В апоптотических клетках в присутствии ионов Са2+
 

ФС переориентируется и локализуется на наружней поверхности клеточной 

мембраны, что необходимо для последующего фагоцитоза и элиминации 

апоптозных телец. 

Антикоагулянт аннексин-V способен специфически связываться с 

отрицательно заряженным ФС наружной мембраны апоптотирующих клеток. 

Дополнительное окрашивание клеток катионным красителем - йодистым 

пропидием - позволяет идентифицировать клетки, находящиеся в разных стадиях 

апоптоза, а также отделить некротические клетки от живых и апоптотических. 

Живые клетки не связывают аннексин-V и непроницаемы для катионных 

красителей. При цитометрическом анализе такие клетки идентифицируются как 

аннексин-V-FIТС отрицательные – йодистый пропидий отрицательные (А-/PI-). 

Потеря мембранной асимметрии в динамике развития апоптоза соответствует 

начальным этапам фрагментации ДНК и конденсации хроматина (ранний 

апоптоз) и предшествует потере проницаемости мембраны для катионных 

красителей. На этой стадии апоптотирующие клетки связывают аннексин-V, но, 

как и живые клетки, непроницаемы для катионных красителей. При 

цитометрическом анализе эти клетки идентифицируются как аннексин-V-FIТС 

положительные – йодистый пропидий отрицательные (А+/PI-).  
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Поздняя фаза апоптоза, формирование апоптозных телец, сопровождается 

не только формированием мембранной асимметрии, но и резким возрастанием 

проницаемости мембраны для катионных красителей. Клетки, находящиеся в 

позднем апоптозе, и частично некротические клетки идентифицируются как 

аннексин-V-FIТС положительные – йодистый пропидий положительные (A+/PI+). 

Некротические клетки могут быть также аннексин-V-FIТС отрицательные – 

йодистый пропидий положительные (А-/PI+).  

Таким образом, в процессе исследования 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 

соотвестенно его фазам: SubG0 (%) клетки, G0-G1 (%) клетки, S (%) клетки, 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. 

 

2.4. Газохроматографическое исследование 

В отмытой суспензии клеток определяли количество жирных кислот с 

короткой цепью по методике М.Д. Ардатской (2004) в нашей модификации, 

которая складывается из двух этапов: процесса пробоподготовки и 

непосредственно газожидкостной хроматографии [45]. 

Экстракцию КЖК проводили, смешивая диэтиловый эфир и суспензию 

клеток в равных объемах, добавляли 0,50 мл 50,0% раствора серной кислоты и 

внутренний стандарт (α,α-диметилмасляную кислоту). Интенсивно встряхивали в 

течение 10 минут и ценрифугировали при 3000 об./мин в течение того же 

времени. Образованный супернатант подвергали выпариванию до сухого остатка, 

растворяли его гексаном и далее анализировали на хроматографе «Кристалл-
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2000М» (Россия). Определяли: С3:0 – пропионовую, С4:0 – масляную, isoC4:0 – 

изомасляную, С5:0 – валериановую, С6:0 – капроновую кислоты. 

Содержание КЖК выражалось в нг/клетка. 

 Количество клеток определяли с помощью проточного цитофлюориметра 

FC500 (BeckmanCoulter, США) с использованием счетных флуоросфер FLOW-

COUNT (BeckmanCoulter, США). 

 

2.5. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной 

программы «BIOSTAT». Полученные результаты представлены как медиана с 

указанием 25-го и 75-го перцентилей. В связи с ненормальным распределением 

значений в вариационных рядах 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 [8].  

Корреляционный анализ изучаемых величин производился с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена с учетом: 

1) направления связи : 

+ прямая,  

- обратная связь 

2) силы связи (r): 

очень слабая: 0 < r ≤ 0,2; 

слабая 0,2 < r ≤ 0,5; 

средняя 0,5 < r ≤ 0,7; 

сильная 0,7 < r ≤ 0,9; 

очень сильная 0,9 < r ≤ 1. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Закономерности изменений спектра короткоцепочечных жирных 

кислот в клетках экзоцервикса в процессе цервикального канцерогенеза 

В биоптатах всех патологических групп (I, II) независимо от их 

локализации: очаг цервикального поражения (А) или условно здоровый участок 

ткани (Б) - отмечалось снижение пула КЖК минимум в 2,2 раза, максимум – в 5,4 

раза по сравнению с контролем (p<0,001) (таблица 3). Вероятно, это обусловлено 

использованием этих соединений в биосинтезе высших жирных кислот, 

интенсификация которого наблюдается при неоплазиях [69, 84, 111]. 

При этом наиболее выраженный дефицит КЖК был обнаружен в локусе 

«предрака» (IА), причем их значения были также в 1,5 раза меньше, чем в 

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

предопухолевого поражения (IА) к периферическим участкам (IБ) наблюдалась 

тенденция к увеличению их доли от 0,050 до 0,074 нг/кл соответственно.  

В зоне злокачественной трансформации (IIА) уровень КЖК был 

значительно ниже, чем в ткани, прилежащей к ней (IIБ), но не отличался от 

такового в парадиспластических биоптатах (IБ) (таблица 3). Необходимо 

подчеркнуть, что статистически значимые различия регистрировались и между 

группами IБ и IIБ – в очагах, прилегающих к диспластическим участкам, 

количество КЖК было почти в 2 раза меньше, чем в аналогичной группе РШМ. 
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Таблица 3 – Содержание короткоцепочечных жирных кислот (нг/клетка) в клетках шейки матки 

 различной локализации при дис- и неопластической трансформации (Ме (25-й; 75-й перцентили)) 

 

группы 

 

 

параметры 

контроль 

(n=25) 

I группа  II группа 

Величина 
критерия р IА 

(n=32) 

IБ 

(n=32) 

IIА 

 (n=45) 

IIБ 

(n=45) 

С3:0 
0,061 

(0,050; 0,087) 

0,023* 

(0,022; 0,024) 

0,022* 

(0,016; 0,028) 

0,028* 

(0,013; 0,029) 

0,062 

(0,033; 0,089) 

р1=0,985 

р2<0,001 

С4:0 
0,027 

(0,021; 0,038) 

0,010* 

(0,010; 0,010) 

0,010* 

(0,007; 0,012) 

0,012* 

(0,006; 0,013) 

0,027 

(0,014; 0,039) 

р1=0,984 

р2<0,001 

iС4:0 
0,075 

(0,059; 0,090) 

0,007* 

(0,005; 0,008) 

0,017* 

(0,016; 0,018) 

0,015* 

(0,007; 0,015) 

0,014* 

(0,008; 0,026) 

р1=0,014 

р2=0,578 

С5:0 
0,067 

(0,052; 0,079) 

0,006* 

(0,005; 0,008) 

0,015* 

(0,014; 0,016) 

0,013* 

(0,006; 0,013) 

0,013* 

(0,007; 0,023) 

р1<0,001 

р2=0,494 

С6:0 
0,041 

(0,032; 0,049) 

0,004* 

(0,003; 0,005) 

0,010* 

(0,009; 0,010) 

0,008* 

(0,004; 0,008) 

0,008* 

(0,004; 0,014) 

р1<0,001 

р2=0,454 

Σ КЖК 
0,271 

(0,214; 0,344) 

0,050* 

(0,045; 0,055) 

0,074* 

(0,063; 0,084) 

0,076* 

(0,036; 0,079) 

0,124 

(0,066; 0,191) 

р1<0,001 

р2=0,01 

 

Примечание: 
* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

р1 – уровень значимости различий между значениями IА и IБ 

р2 – уровень значимости различий между значениями IIА и IIБ 

уровень значимости различий между IА и IIА, IБ и IIБ приведены в тексте 

 



46 

 

Анализируя качественный состав короткоцепочечных жирных кислот, 

выявлено, что в биоптатах цервикального рака, паранеопластических фрагментах 

тканей и в локусе «предрака» изменен баланс четных и нечетных аналогов, а 

именно: повышена доля КЖК с нечетным числом атомов углерода на 7%, 13% и 

11% соответственно по сравнению с контрольным показателем (р<0,001) (рисунок 

6). Вместе с тем, вклад короткоцепочечных аналогов с четным числом атомов 

углерода в тканях указанных локализаций был снижен относительно контрольных 

значений на 6,7%, 13,3% и 10,8% соответственно (р<0,001).  

 

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Рисунок 6 – Структура КЖК (%) в клетках шейки матки при дис- и 

неопластической трансформации 

 

Детальные изменения в структуре КЖК в клетках шейки матки при 

злокачественной и диспластической трансформациях представлены в таблице 3. 
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Для локуса «предрака» и клеток парадиспластической локализации 

характерно тотальное снижение пула всех КЖК по сравнению с контролем 

(p<0,001). При этом в клетках предрака регистрировался наиболее выраженный 

дефицит изобутирата (iС4:0), пентаноата (С5:0) и капроноата (С6:0) более, чем на 

90% для каждого из них (p<0,001). В биоптатах парадиспластической 

локализации данный дефицит так же регистрировался, однако доля isoС4:0, С5:0 и 

С6:0 уменьшилась на 77%, 77,6% и 75,7% соответственно (р<0,001). Что касается 

пропионата и бутирата, 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 

наблюдалось уменьшение пула изобутирата (iC4:0) валериата (С5:0), капроноата 

(С6:0) на 80% для каждого из них по сравнению с контролем (р<0,001). Следует 

отметить, что кроме этого, в клетках РШМ на 54% снижалось количество 

пропионата (С3:0) и бутирата (С4:0) относительно контрольных величин (р<0,001). 

При сравнении межгрупповых показателей установлено, что уровень 

изобутирата, пентаноата и капроноата в локусе малигнизации более чем в 2 раза 

выше по сравнению с аналогичными показателями в очаге предопухолевых 

изменений (р<0,05). 

В литературе нами не найдено данных по изучению пула КЖК в тканях 

при раке шейки матки и других неоплазиях. Учитывая биохимическую и 

физиологическую анаплазию опухолей и гиперпролиферативных состояний, 

полученные данные можно сопоставить с результатами исследования 

короткоцепочечных аналогов при гиперпролиферативных процессах, а именно 

при псориатическом дермопоэзе и эмбриогенезе. Т.М. Караваева и соавт. (2008) 

сообщают о существенном уменьшении уровня каждого аналога из КЖК в 

псориатических очагах, что коррелирует с особенностями обменами этих 

соединений на местном и системном уровнях [19, 49].  

Можно предположить, что дефицит КЖК при предраковых и 

малигнизированных процессах в клетках шейки матки может быть обусловлен 

активным использованием последних в биосинтезе некоторых аминокислот, таких 
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как серин, глутамат, аспартат, потребность в которых повышена в локусе высокой 

пролиферации. Кроме того, серин является компонентом фосфолипидов 

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

процессах апоптоза, пролиферации опухолевых клеток [54]. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: в биоптатах групп 

сравнения отмечается снижение пула КЖК, при этом наиболее выраженный 

дефицит последних регистрируется в локусах дис- и неопластического 

поражения. Снижение количества короткоцепочечных жирных кислот 

максимально в локусе «предрака», что, главным образом, обусловлено низким 

содержанием изобутирата, валериата и капроноата. В биоптатах цервикального 

рака, паранеопластических фрагментах тканей и в локусе предрака преобладают 

КЖК с нечетным числом атомов углерода. Концентрация капроновой кислоты в 

локусе предрака уменьшается в 10 раз по сравнению с контрольной величиной и 

возрастает в 2 раза в очаге цервикального рака и паранеопластических тканях. 

Данные этого раздела диссертационной работы опубликованы в статье 

[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3.2. Пролиферативная активность, апоптотическая реактивность, 

некротический потенциал, кинетика клеточного цикла клеток экзоцервикса 

в процессе цервикального канцерогенеза 

Предварительно для оценки состояния исследуемых биологических 

процессов нами были изучены образцы тканей без инкубации с пропионатом. 

Типирование клеток шейки матки по CD45 

CD45 - общий лейкоцитарный антиген, уровень локальной экспрессии 

которого отражает степень лейкоцитарной инфильтрации, величину местного 

иммунного ответа в опухолевой ткани. Данный параметр коррелирует со 

степенью дифференцировки неоплазии, ее размерами, стадией злокачественного 

процесса, с показателями рецидирования и выживаемости, и, в конечном счете, 

является одним из прогностических предикторов опухолевого процесса [264, 265]. 

Наибольшее количество CD45 позитивных клеток типировано в 

паранеопластических 66,1% (58,5% 72,2%) и парадиспластических 66,5% (66,3%; 

66,7%) биоптатах шейки матки, однако, достоверных различий между ними, 

контрольной величиной, уровнем CD45 (+) клеток в очаге цервикального рака и в 

локусе дисплазии не было выявлено (р>0,05) (рисунок 7).  

Наименьший пул CD45(+) клеток зарегистрирован в очаге предрака 50,0% 

(34,7%; 65,3%), что на 18,5% и 28,4% меньше соответствующих показателей в 

образцах неоплазии (61,4% (52,9%; 72,12) и контроле (69,9% (58,8%; 71,1%)) 

(p<0001). 
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* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Рисунок 7 – Пул CD45 (+) клеток (%) в биоптатах шейки матки при дис- и 

неопластической трансформации 

 

 

Для реализации поставленной цели был гейтирован пул клеток, 

неэкспрессирующих CD45 антиген (таблица 4). 

Наибольшее количество клеток, неэкспрессирующих лейкоцитарный CD45 

маркер, верифицировано в локусе «предрака» – 50,0% (34,7%; 65,3), что больше, 

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

15,4% соответственно (p < 0,001). 

Во II группе независимо от локализации биоптатов: цервикальный рак или 

условно здоровый участок тканей, количество типированных CD45 негативных 

клеток достоверно не отличалось и составило 38,6% (27,9%; 47,1%) и 33,9% 

(27,8%; 41,6%) соответственно (таблица 4). Эти данные были сопоставимы с 

контрольными образцами, где доля исследуемых  клеток была на уровне 30,09% 

(28,89; 41,19), при этом достоверных отличий между ними не отмечено (p>0,05). 
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Выявленные изменения указывают на тенденцию к депрессии местного 

иммунного ответа в обеих исследуемых группах, что согласуется с данными 

источников литературы [148]. Однако следует подчеркнуть, что статистически 

значимые различия по уровню экспрессии антигена CD45 в биоптатах шейки 

матки по сравнению с контрольными образцами нами выявлены только в локусе 

«предрака». 

 

Таблица 4 – Количество CD45 (-) клеток в биоптатах шейки матки  

при дис- и неопластической трансформации 

группа 
контроль 

(n=25) 

I группа II группа 

параметры 
IА 

(n=32) 

IБ 

(n=32) 

IIА 

(n=45) 

IIБ 

 (n=45) 

CD45- 

cells, абс. 

3102 

(586; 2669) 

4183* 

 (3048; 5319) 

3249 

(3072; 3426) 

3611 

 (3133; 4243) 

3666 

(1041; 2496) 

CD45- 

cells, % 

30,1 

(7,6; 28,9) 

50,0* 

(34,7; 65,3) 

33,5 

(33,3; 33,7) 

38,6 

(27,9; 47,1) 

33,9 

(27,8; 41,6) 

 

Примечание: 
* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Определение пролиферативной активности CD45 негативных клеток 

шейки матки по уровню экспрессии Ki-67 

У больных, страдающих раком шейки матки, в CD45 негативных клетках 

всех фрагментов тканей наблюдалась наиболее высокая экспрессия 

пролиферативного маркера Ki-67 (p<0,001) (рисунок 8).  
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* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Рисунок 8 – Уровень экспрессии Ki-67 в CD45 негативных клетках шейки 

матки при дис- и неопластической трансформации 

 

Так, 75,6% (65,7%; 88,3%) CD45 (-) клеток в очаге неоплазии и 86,9% 

(84,4%; 93,4%) CD45 (-) клеток на границе с опухолью экспрессировали Ki-67, что 

для каждой группы в отдельности почти в 10 раз (8 и 9 раз соответственно) 

больше, чем аналогичный показатель среди пула клеток в здоровой ткани 

(p<0,001). 

У пациенток с предраковыми заболеваниями шейки матки в очаге 

цервикального поражения и в интактной ткани в CD45(-) клетках также 

наблюдалась положительная экспрессия антигена Ki-67, уровень которой в 4,7 и 2 

раза соответственно больше, чем в группе контроля (p<0,001). При этом в локусе 

предопухолевого поражения экспрессия Ki-67 была больше в 2,3 раза, чем в 

участках шейки матки без признаков атипии (p<0,001) (рисунок 8).  

При сравнении уровня пролиферативной активности CD45 (-) клеток 

экзоцервикса в локусе рака и ЦИН III степени выявлено, что в очаге 

злокачественной трансформации количество клеток, экспрессирующих Ki-67, на 

30% больше (p<0,001).  

Эти данные сопоставимы с результатами Н.В. Даниловой и соавт. (2013), 

А.А. Должикова (2013) и свидетельствуют о прогностическом значении Ki-67 для 
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определения злокачественного потенциала предраковых изменений эпителия 

шейки матки [11, 12, 43]. 

Оценка апоптотической реактивности и некротического потенциала 

клеток шейки матки, негативных по CD45 и экспрессирующих Ki-67 

В паранеопластических биопатах выявлено наибольшее количество 

нежизнеспособных клеток – 91,6% (87,0; 91,3%), что в 2 раза больше, чем в 

группе контроля (р<0,001) (рисунок 9). 

Наиболее высокий уровень апоптотической активности во II группе 

зафиксирован в клетках паранеопластической зоны (таблица 15). В этой группе 

количество клеток, находящихся в раннем апоптозе (пул CD45-, Ki67+, А+ 

клеток), было в 2,5 раза больше, чем в контрольной группе (р0,001), на 26,2%, на 

42% и в 2,1 раза больше, чем в локусе ЦИН III степени, очаге неоплазии и 

парадиспластических клетках соответственно (р0,001). В стадии позднего 

апоптоза (CD45-, Ki67+, А+, РI+ клетки) зафиксировано 50% (48,97%; 60,80%) 

клеток этой локализации, что также превышало уровень контроля и данный 

показатель в клетках цервикального рака в 3,3 раза и на 45,8% соответственно 

(р0,001). 

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Рисунок 9 – Соотношение живых (%) и нежизнеспособных клеток (%) 

шейки матки при дис- и неопластической трансформации  
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В очаге рака шейки матки преобладали клетки, находящиеся в стадии 

деструкции, из них 15,1% (13,1%; 21,3%) являлись некротическими, что 

превосходило соответствующий пул клеток в контрольных образцах в 1,6 раза 

(р0,001) (таблица 5).  

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, что связано с локализацией фософатидилсерина в 

наружнем ее слое [183]. Вероятно, высокий пул CD45-, Ki67+, А+ клеток в очаге 

злокачественной трансформации обусловлен именно этим, а сама апоптотическая 

реактивность клеток снижена, что коррелирует с данными источников литературы 

[41, 42].  

 

Таблица 5 – Апоптотическая реактивность, некротический потенциал 

клеток шейки матки, негативных по CD45 и экспрессирующих Ki-67, при дис- и 

неопластической трансформации 

группа 
контроль 

(n=25) 

I группа II группа 

параметры 
IА 

(n=32) 

IБ 

(n=32) 

IIА 

(n=45) 

IIБ 

 (n=45) 

CD45-,Ki67+ 

A+, % 

6,20  

(5,28; 6,59) 

12,6* 

(12,1; 13,1) 

7,59* 

(6,88; 8,29) 

11,2* 

(9,96; 12,34) 

15,9* 

(13,2; 19,0) 

CD45-,Ki67+ 

A+,PI+, % 

15,1 

(12,8; 19,2) 

36,4* 

(32,5; 40,3) 

22,1* 

(20,34 23,8) 

34,3* 

(25,9; 50,8) 

50,0* 

(49,0; 60,8) 

CD45-,Ki67+ 

PI+, % 

9,48  

(9,35; 11,0) 

22,8* 

(17,7; 27,9) 

13,7* 

(11,5; 16,0) 

15,1* 

(13,1; 21,3) 

19,0* 

(16,0; 24,3) 

 

Примечание: 
* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

З.Ф. Хараева и соавт. (2013) указывают на снижение интенсивности 

апоптоза в клетках цервикального эпителия при их злокачественной 

трансформации. Авторы обнаружили уменьшение количества лигандов апоптоза 
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(sFasl и TRAIL) в сыворотки крови у больных с предопухолевыми состояниями и 

цервикальным раком [41]. И.И. Антонеева и соавт. (2012) сообщают о снижении 

экспрессии генов р53 и Bcl-2 в клетках РШМ [71]. 

Повышение уровня CD45-,Ki67+A+,PI+ клеток в очаге злокачественной 

трансформации в 2,3 по сравнению со здоровыми биоптатами (р0,001), 

вероятнее, следует рассматривать как увеличение пула клеток, находящихся в 

позднем апоптозе-некрозе (таблица 5).  

В локусе предопухолевых изменений апоптотическая активность клеток 

была увеличена более, чем в 2 раза по сравнению с контролем (р0,001), что 

отражает механизм противораковой борьбы (таблица 5). 

Определение клеточного цикла 

В группе с предопухолевыми поражениями шейки матки статистически 

значимые отличия выявлены для клеток, находящихся в фазе SubG0 и G1 

(таблица 6), доля которых на 5% и 4,7% была больше в условно здоровых 

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

больше в фокусе предопухолевого поражения на 10,6% (p<0,001). 

У больных с цервикальным раком в CD45 (-) клетках, экспрессирующих Ki-

67, независимо от их локализации  наблюдалось нарушение кинетики клеточного 

цикла по всем фазам по сравнению с группой контроля (таблица 6). В очаге 

злокачественной трансформации большинство CD45 негативных клеток (84%), 

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

в контрольных образцах тканей на 30% (p<0,001).  

В локусе неоплазии доля клеток в синтетической фазе и фазе митоза была 

минимальна: меньше соответствующих величин в контрольных участках и локусе 

предопухолевого поражения шейки матки (p<0,001). 
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Таблица 6 – Фазы клеточного цикла в клетках шейки матки  

при дис- и неопластической трансформации 

группа 
контроль 

(n=25) 

I группа 

(n=32) 

II группа 

(n=45) 

 

параметры 
IА 

 (n=32) 

IБ 

(n=32) 

IIА 

 (n=45) 

IIБ 

 (n=45) 

SubG0, 

% 

9,30 

(4,56; 10,39) 

13,5* 

(12,9; 14,1) 

18,6* 

(13,6; 23,5) 

2,36 * 

(1,42; 3,10) 

2,13 * 

(1,32; 4,40) 

G0-G1, 

% 

55,20 

(52,34; 73,76) 

49,0* 

(45,8; 52,2) 

53,7  

(48,6; 58,9) 

84,3* 

(80,8; 85,0) 

48,2 * 

(46,1; 55,4) 

S, 

% 

12,1 

(10,5; 12,6) 

13,5* 

(12,9; 14,1) 

14,4* 

(12,9; 15,9) 

4,51 * 

(3,64; 4,94) 

14,2 

(11,5; 15,2) 

G2-M, 

% 

20,0 

(11,0; 24,2) 

24,0  

(19,6; 28,3) 

13,3 

(12,0; 14,7) 

10,2 * 

(7,3; 12,1) 

34,1 * 

(28,6; 36,9) 

Примечание: 
* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Выявленные изменения согласуются с данными литературы о развитии 

неопластического процесса в шейке матки под действием ВПЧ-инфекции. Для 

поддержания трансформированного состояния клеткам необходима экспрессия 

онкогена – синтез РНК и определенных вирусспецифических белков, что 

осуществляется в G1. Кроме того, установлено, что в очагах инвазивного 

плоскоклеточного рака шейки матки снижена или отсутствует экспрессия 

циклина D1, который и определяет G1-S переход клеток. Таким образом, клетки 

задерживаются в фазе G1 [12]. 

Во II группе 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 10). 
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* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

IP=S + G2-М 

 

Рисунок 10 – Индекс IP в CD45 негативных клетках шейки матки, 

экспрессирующих Ki-67, при дис- и неопластической трансформации 

 

Для оценки выраженности пролиферативных изменений в клетках шейки 

матки нами было рассчитано соотношение клеток, находящихся в фазе 

пролиферации к клеткам, находящимся в стадии покоя как частное IP и SubG0 

(рисунок 11). Оно максимально для условно здорового участка в группе 

опухолевого поражения и минимально – в аналогичном локусе в группе 

предопухолевых изменений (p<0,001). 

 

* статистически значимые различия по сравнению с контролем 

 

Рисунок 11 – Выраженность пролиферативной активности CD45 (-), Ki-67 (+) 

клеток шейки матки при дис- и неопластической трансформации 
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Таким образом, установленные закономерности изменений апоптотической 

реактивности, некротического потенциала, пролиферативной способности и 

кинетики клеточного цикла при дис- и неопластических изменениях 

цервикального эпителия имеют важное значение в понимании некоторых 

аспектов канцерогенеза шейки матки, что в дальнейшем может быть 

использовано как критерии ранней диагностики опухолевого процесса этой 

локализации. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: величина экспрессии 

пролиферативного маркера Ki-67 в клетках шейки матки имеет 

дифференциальное значение и отражает их злокачественный потенциал. В локусе 

опухолевого поражения и паранеопластических участках тканей наблюдается 

выраженная деструкция клеток по сравнению с очагом предракового поражения, 

его границей и контролем. По мере отдаления клеток от опухолевого поражения 

наблюдается положительный вектор в сторону увеличения клеток, находящихся в 

синтетической фазе и фазе митоза, рост их пролиферативной активности, что 

можно объяснить особенностями ВПЧ- индуцированнного канцерогенеза. Индекс 

пролиферации уменьшается в ряду паранеопластический очаг > опухоль > 

предопухолевый очаг > условно здоровая зона, его окружающая > контроль. 

Наиболее высокий уровень апоптотической активности зафиксирован в клетках 

паранеопластической зоны. В локусе цервикального рака наблюдается ослабление 

апоптоза на фоне высокой пролиферативной активности клеток. Выявленные 

закономерности подлежат дальнейшему изучению и могут быть использованы в 

качестве маркера ранней злокачественной трансформации клеток шейки матки. 

Краткое изложение содержание этого раздела диссертации опубликовано в 

статьях [22, 27, 28, 29]. 
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3.3. Влияние пропионата на биологические процессы в клетках 

экзоцервикса в процессе цервикального канцерогенеза 

В настоящее время доказано, что в канцерогенезе РШМ имеют значение 

эпигенетические модификации, под которыми подразумевают изменения 

экспрессии генов, не затрагивающие последовательность нуклеотидов в ДНК [65, 

69, 92]. Из последних наиболее часто встречаются метилирование ДНК 

(C13ORF18, CADM1, CDH1, DAPK1, MAL и TFPI2.11-17, DNMT3L) и 

посттрансляционные модификации гистонов [59, 134, 187].  

Одним из направлений современной науки является изучение веществ, 

способных ингибировать гистондеацетилазу – фермент, непосредственно 

участвующий в эпигенетических изменениях [15, 86, 153]. К данному классу 

соединений относится и пропионовая кислота. 

Первоначально была произведена оценка влияния условий инкубации на 

биологические процессы в здоровых клетках. Сначала производилось 

типирование эпителиальных клеток шейки матки из общей популяции по 

отсутствию экспрессии на них лейкоцитарного антигена CD45. 

После «изолированной» инкубации суспензии здоровых клеток 

экзоцервикса пул CD45 (-) и высокопролиферативных клеток достоверно не 

изменился (таблица 7). Что касается апоптотической и некротической 

способности клеток, то условия «чистой» инкубации способствовали снижению 

уровня клеток, находящихся в позднем апоптозе на 52% (р<0,001). Кинетика 

клеточного цикла изменилась для пула SubG0 клеток, доля которых возросла на 

59% (р<0,001). 

При инкубации здоровых клеток шейки матки с пропионовой кислотой 

наблюдалось уменьшение числа CD45 негативных клеток на 5,8%  (р<0,001). 

Интересным выглядит факт выявления константного уровня CD45 (-) клеток, 

экспрессирующих маркер Ki-67. Пул апоптотических клеток возрос на 38,2%, а 

некротических – снизился на 14,4%. Модификация клеточного цикла произошла в 

сторону антипролиферативного эффекта: увеличение пула G0-G1 клеток (на 

15,5%) на фоне снижения количества G2-М и SubG0 клеток на 19,5% и 56,2% 
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соответственно (р<0,001). Кроме этого, увеличился пул клеток, находящихся в 

синтетической фазе на 46% (р<0,05) (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Влияние пропионата на биологические процессы  

в клетках шейки матки контрольной группы (Ме (25-й; 75-й перцентили)) 
условия измерения до инкубации 

инкубация 24ч 

параметры изолированная с пропионатом 

CD45- cells, % 
30,1 

(7,6; 28,9) 

29,1 

(25,0; 35,7) 

27,4* 

(23,6; 33,9) 

CD45- cells,Ki-67+ % 
9,59 

(2,8; 7,75) 

10,86 

(8,82; 14,1) 

8,79 

(7,02; 11,3) 

CD45-,Ki67+,A+, % 
6,20  

(5,28; 6,59) 

6,98 

(5,95; 7,50) 

7,79* 

(6,63; 8,40) 

CD45-,Ki67+, 

A+,PI+, % 

15,1 

(12,8; 19,2) 

7,3# 

(4,46; 11,69) 

9,24* 

(6,10; 14,23) 

CD45-,Ki67+, 

PI+, % 

9,48  

(9,35; 11,0) 

8,73 

(8,09; 9.50) 

7,47* 

(6,82; 8,02) 

SubG0, % 
9,30 

(4,56; 10,39) 

14,8# 

(13,0; 17,2) 

6,48* 

(5,17; 8,59) 

G0-G1, % 
55,20 

(52,34; 73,76) 

51,0 

(45,8; 64,0) 

58,9* 

(53,4; 69,5) 

S, % 
12,1 

(10,5; 12,6) 

10,2 

(9,18; 10,9) 

14,9* 

(13,2; 16,1) 

G2/M, % 
20,0 

(11,0; 24,2) 

19,0 

(12,8; 2735) 

15,3* 

(10,2; 22,6) 
 

Примечание: 
# статистически значимые различия между показателями в условиях до и после изолированной 
инкубации 

* статистически значимые различия между показателями в различных условиях инкубации 

 

 

В группе «предрак» влияние условий «изолированной» инкубации на 

пролиферативную, апоптотическую способность клеток экзоцервикса, а также 

кинетику клеточного цикла было схоже с группой контроля, однако, имело 

некоторые различия (таблица 8). Так, пул CD45(-) клеток в локусе 

предопухолевого поражения не изменился (для сравнения в парадиспластических 

клетках – снизился на 12,5%), а уровень CD45(-), Ki-67 (+) клеток увеличился на 

13% (в условно здоровых клетках, как и в контроле не изменился). 

Что касается апоптотической способности клеток, то в очаге «предрака» и в , 

парадисплатсических биоптатах, как и в контрольных образцах тканей после 



61 

 

«чистой» инкубации снизился уровень клеток, находящихся в позднем апоптозе. 

В IА подгруппе кроме этого  выявлена интенсификация раннего апоптоза на 

12,6% (р<0,001) (таблица 8). 

После «изолированной» инкубации в IА и IБ подгруппах увеличилась доля 

SubG0 клеток на 38,5% и 36,6% соответственно (р<0,001), что превзошло 

контрольный показатель на 26,3% и 71,6% соответственно (р<0,05). Кроме этого, 

в парадиспластических биоптатах уменьшился уровень G0-G1 клеток на 12,6% 

(р<0,05) (таблица 8). 

Под влиянием пропионовой кислоты в локусе предопухолевого поражения 

пул CD45(-) клеток, а также количество клеток, гейтированных из них по маркеру 

пролиферации Ki-67, уменьшилось на 5,1% и 17,5% соответственно (р<0,05). В 

парадиспластических биоптатах шейки матки уровень первых достоверно не 

изменился. Однако, пул CD45 негативных клеток, позитивных по Ki-67, снизился 

на 16,7% соответственно (p<0,05) (таблица 8).  

Инкубация суспензии клеток шейки матки с пропионовой кислотой 

приводила не только к изменению их пролиферативной активности, но и к гибели 

части CD45 негативных клеток, экспрессирующих маркер пролиферации Ki-67 

(таблица 8). В группе предраковых изменений, как и в контрольных образцах 

тканей, пропионат достоверно (p<0,05) уменьшал жизнеспособность клеток (на 

5,2% и 5,7% для предопухолевого очага и условно здоровых клеток 

соответственно).  

Под влияниям С3:0 в локусе предопухолевых изменений и в 

парадиспластических фрагментах шейки матки происходила интенсификация 

раннего апоптоза на 11% для обеих групп (p<0,05). Кроме того, в клетках этих 

локализаций выявлена активация и позднего апоптоза на 15% и 18% 

соответственно для очага цервикальной дисплазии и условно здоровых биоптатах, 

окружающих его (p<0,05). Доля некротических клеток в биоптатах I группы  

снижалась в среднем на 15% для обеих подгрупп (p<0,05) (таблица 8). 

После инкубации с пропионовой кислотой в локусе предопухолевого 

поражения шейки матки и в парадиспластических биоптатах наблюдалось 



62 

 

однотипное изменение кинетики клеточного цикла: уменьшалась доля SubG0-

клеток на 15% и 14% соответственно (p<0,05), а также снижалось количество 

клеток, находящихся в фазе G2/М на 18,7% и 19,7% для IА и IБ подгрупп 

соответственно (p<0,05). Доля S-клеток в обеих подгруппах выросла на 43%, а 

пул G0-G1 клеток увеличился на 16,3% и 18% в локусе «предрака» и условно 

здоровых клетках соответственно (p<0,05) (таблица 8). 
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Таблица 8 – Влияние пропионата на биологические процессы в клетках шейки матки 

при диспластической трансформации в зависимости от условий инкубации (Ме (25-й; 75-й перцентили)) 

условия 
измерения 

IА IБ 

Параметры до инкубации 
инкубация 24ч 

до инкубации 
инкубация 24ч 

изолированная с пропионатом изолированная с пропионатом 

CD45- cells, % 
50,0 

(34,7; 65,3) 

43,4 

(31,0; 55,8) 

41,2* 

(30,7; 51,8) 

33,5 

(33,3; 33,7) 

29,3# 

(29,0; 29,6) 

28,2 

(27,7; 28,6) 

CD45- cells, 

Ki-67+ % 

45,24 

(10,23; 50,25) 

51,02# 

(44,5; 57,6) 

42,09* 

(39,7; 44,5) 

19,6 

(17,4; 21,8) 

22,1 

(19,5; 24,6) 

18,4* 

(16,6; 20,2) 

CD45-Ki67+,A+, 

% 

12,6 

(12,1; 13,1) 

14,2# 

(13,4; 15,0) 

15,8* 

(14,6; 17,0) 

7,59 

(6,88; 8,29) 

8,53 

(7,77; 9,28) 

9,47* 

(8,65; 10,3) 

CD45-,Ki67+, 

A+,PI+, % 

36,4 

(32,5; 40,3) 

31,0# 

(26,0; 36,1) 

35,7* 

(29,4; 42,0) 

22,1 

(20,34 23,8) 

14,8# 

(13,0; 16,6) 

17,5* 

(15,6; 19,5) 

CD45-,Ki67+, 

PI+, % 

22,8 

(17,7; 27,9) 

19,8 

(15.8; 23,8) 

16,9* 

(14,0; 19,7) 

13,7 

(11,5; 16,0) 

12,0 

(9,99; 14,0) 

10,3* 

(8,5; 12,1) 

SubG0, % 
13,5 

(12,9; 14,1) 

18,7# 

(16,45; 20,95) 

11,5* 

(10,2; 12,8) 

18,6 

(13,6; 23,5) 

25,4# 

(20,6; 30,2) 

14,5* 

(9,19; 19,8) 

G0-G1, % 
49,0 

(45,8; 52,2) 

43,0 

(41,0; 45,0) 

50,0* 

(49,3; 50,7) 

53,7  

(48,6; 58,9) 

47,0# 

(42,0; 52,0) 

55,5* 

(49,3; 61,7) 

S, % 
13,5 

(12,9; 14,1) 

11,8 

(11,6; 12,1) 

16,4* 

(15,6; 18,2) 

14,4 

(12,9; 15,9) 

12,6 

(11,4; 13,8) 

18,0* 

(16,0; 20,0) 

G2/M, % 
24,0  

(19,6; 28,3) 

26,5 

(22,0; 31,0) 

21,5* 

(18,3; 24,8) 

13,3 

(12,0; 14,7) 

15,0 

(14,0; 16,0) 

12,0* 

(11,0; 13,1) 

 
Примечание: 
# статистически значимые различия между показателями в условиях до и после изолированной инкубации 

* статистически значимые различия между показателями в различных условиях инкубации 
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В клинической группе «рак» после «изолированной» инкубации IIА и IIБ 

образцов тканей пул CD45 (-) клеток не изменился, как и в группе контроля 

(таблица 9). Однако их пролиферативный потенциал увеличился только в 

паранеопластических клетках на 14,2% (р<0,001). В обеих подгруппах в отличие 

от контроля выявлено усиление позднего апоптоза на 13,7% и 9,6% в локусе 

неоплазии и условно здоровых клетках соответственно (р<0,05), а также 

снижение доли некротических клеток на 10,6% и 12,6% для IIА и IIБ биоптатов 

соответственно (р<0,05). Кроме того, в условно здоровых образцах тканей после 

«изолированной» инкубации зарегистрировано снижение уровня CD45(-) клеток, 

экспрессирующих Ki-67, находящихся в раннем апоптозе, на 50% (р<0,001). 

После «чистой» инкубации в группе II зафиксировано повышение пула 

SubG0 клеток (в 4,9 и 5,9 раза для IIА и IIБ соответственно (р<0,05)) на фоне 

снижения доли S-клеток (на 13,7% и 73,8% для IIА и IIБ соответственно 

(р<0,001)). Пул G2-М клеток в локусе неоплазии достоверно не изменился, а в 

паранеопластических фрагментах тканей – снизился на 41,3% (р<0,05). Уровень 

G0-G1 клеток в очаге малигнизации уменьшился на 13,4%, а в условно здоровых 

биоптатах – увеличился на 28,6% (р<0,05) (таблица 9). 

При инкубации злокачественных клеток шейки матки с пропионовой 

кислотой независимо от их удаления от очага поражения (непосредственно 

патологический очаг или условно здоровый биоптат) наблюдалось уменьшение 

числа CD45 негативных клеток на 14% и 13% соответственно (p<0,05) (таблица 

9). 

Инкубация клеток шейки матки с пропионатом значительно изменяла их 

пролиферативную способность (таблица 9). Так, во II клинической группе, в CD45 

негативных клетках всех фрагментов шейки матки отмечено снижение экспрессии 

пролиферативного маркера Ki-67. В очаге злокачественного поражения доля 

CD45 (-) клеток, экспрессирующих Ki-67, сокращалась на 12% от 70,1% (57,1%; 

78,7%) до 61,6% (48,5%; 67%) в условиях инкубации без и с пропионовой 

кислотой соответственно (p<0,05). Аналогичная антипролиферативная активность 

пропионата наблюдалась и для клеток, выделенных из условно здоровых 
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биоптатов шейки матки: уровень CD45 (-) Ki-67 (+) клеток данной локализации 

уменьшился на 30,8% (p<0,05).  

Выявлено, что наибольшее количество нежизнеспособных CD45(-) клеток, 

положительных по Ki-67, диагностировано в паранеопластических биоптатах 

шейки матки – 86,5% и в локусе рака шейки матки – 79,4% что на 8,9% и 3,6% 

больше соответствующих показателей в аналогичных группах без добавления 

пропионовой кислоты (таблица 9). 

В очаге цервикального рака действие С3:0 объяснялось стимуляцией позднего 

апоптоза, при этом доля клеток, находящихся в этой фазе, увеличилась на 12% 

(p<0,05) (таблица 9).  

В паранеопластических участках шейки матки пропионат повышал 

интенсивность раннего и позднего апоптоза на 64% и 33% соответственно 

(p<0,05), однако доля клеток, находящихся в стадии некроза, резко сокращалась 

от 16,6% (13,7%; 21,4%) до 0,65% (0,51%; 3,93%) (p<0,05) (таблица 9). 

Под влиянием пропионата в локусе цервикального рака большинство клеток 

продолжали находиться в фазе G1 клеточного цикла, хотя их количество 

снизилось на 15% (p<0,05). Также уменьшилась доля клеток в SubG0 от 11,5% 

(10,8; 13,8%) до 8,45% (6,46%; 11,3%) (p<0,05). Интересным являлся тот факт, что 

в данной группе на 47,6% увеличилось количество клеток в синтетической фазе 

(p<0,05) и в 2 раза вырос пул клеток в фазе G2/M (p<0,05). Сопоставляя данные о 

снижении пролиферативной активности клеток по величине экспрессии антигена 

Ki-67, можно думать не об активации митотического потенциала клетки, а о 

блокировке клеточного цикла в контрольной точке G2/М (таблица 9). 

В паранеопластических фрагментах тканей шейки матки под действием 

пропионата детектировалось два блока клеточного цикла. Во-первых, 

наблюдалось снижение пула G1 клеток на 67,74% (p<0,05) и накопление клеток в 

фазе SubG0. Доля последних увеличилась на 41% (p<0,05). Данные изменения 

свидетельствуют о блокировке клеточного цикла под влиянием С3:0 в точке 

G0/G1. Во-вторых, зарегистрирован блок клеточного цикла в контрольной точке 

G2/М: увеличение пула клеток, находящихся в фазе G2/М, на 65% (p<0,05) на 
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фоне снижения пролиферативной активности CD45 (-) по величине  экспрессии 

Ki-67 (таблица 9). 

Биологическое значение блоков пролиферации известно [104, 222]. 

Контрольные точки в клеточном цикле являются своеобразным депо, в котором 

происходит временная задержка клеток с поврежденной ДНК [74]. Такое 

временное замедление клеточного цикла необходимо для репарации имеющихся 

повреждений генетического материала или для запуска апоптоза, клеточного 

старения, направленных на уничтожение дефектных клеток. Установлено, что в 

опухолевых клетках нарушены регуляторные механизмы, контролирующие 

кинетику клеточного цикла, их остановку в контрольных точках, что приводит к 

накоплению генетически нестабильных клеток, их автономной пролиферации [74, 

152, 156, 209, 215]. 

Полученные данные о модуляции клеточного цикла под действием 

пропионата сопоставимы с источниками литературы [15, 122]. 

J.K. Fauser и соавт. (2011) указывают на изменение кинетики клеточного 

цикла в культуре клеток аденокарциномы толстого кишечника под действием 

одной из короткоцепочечной жирных кислот – бутирата: G0/G1 блок. Причиной 

остановки клеток в фазе G0 авторы называют увеличение уровня ингибиторов 

циклин-зависимых киназ p21waf1/cip1 и p27kip1, обусловленное влиянием 

бутирата натрия [122, 214]. 
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Таблица 9 – Влияние пропионата на биологические процессы в клетках шейки матки 

при неопластической трансформации в зависимости от условий инкубации (Ме (25-й; 75-й перцентили)) 

условия 
измерения 

IIА II Б 

Параметры до инкубации 
инкубация 24ч 

до инкубации 
инкубация 24ч 

изолированная с пропионатом изолированная с пропионатом 

CD45- cells, % 
38,6 

(27,9; 47,1) 

33,9 

(24,9; 40,9) 

29,1* 

(21,9: 34,7) 

33,9 

(27,8; 41,6) 

30,1 

(24,3; 36,6) 

26,1* 

(20,7; 31,7) 

CD45- cells, 

Ki-67+ % 

75,6 

(65,7; 88,3) 

70,1 

(57.1; 78.7) 

61,6* 

(48,5; 67,0) 

86,9 

(82,4; 93,4) 

99,2# 

(92,9; 99,3) 

68,7* 

(62,4; 72,5) 

CD45-Ki67+, 

A+, % 

11,2 

(9,96; 12,34) 

11,7 

(10,2; 13,1) 

11,4 

(7,07; 13,1) 

15,9 

(13,2; 19,0) 

7.96# 

(4,79; 11,44) 

13,1* 

(5,7; 22,9) 

CD45-,Ki67+, 

A+,PI+, % 

34,3 

(25,9; 50,8) 

39,0# 

(28,5; 52,9) 

43,7* 

(31,2; 63,8) 

50,0 

(49,0; 60,8) 

54,8# 

(49,8; 56,4) 

72,7* 

(70,6; 87,3) 

CD45-,Ki67+, 

PI+, % 

15,1 

(13,1; 21,3) 

13,5# 

(11,5; 18,5) 

11,4 

(9,3; 19,9) 

19,0 

(16,0; 24,3) 

16,6# 

(13,7; 21,4) 

0,65* 

(0,5; 3,9) 

SubG0, % 
2,36  

(1,42; 3,10) 

11,5# 

(10,8; 13,8) 

8,45* 

(6,46; 11,3) 

2,13  

(1,32; 4,40) 

12,5 

(12,1; 17,6) 

17,6* 

(17,2; 22,0) 

G0-G1, % 
84,3 

(80,8; 85,0) 

73,0# 

(72,0; 75,0) 

62,0* 

(62,0; 64,0) 

48,2  

(46,1; 55,4) 

62,0# 

(52,0; 65,0) 

42,0* 

(32,0; 44,0) 

S, % 
4,51  

(3,64; 4,94) 

3,89# 

(3,20; 4,41) 

5,8* 

(4,5; 6,1) 

14,2 

(11,5; 15,2) 

3,72# 

(3,37; 4,24) 

5,38* 

(4,48; 6,09) 

G2/M, % 
10,2  

(7,3; 12,1) 

11,0 

(8,00; 13,0) 

24,0* 

(20,0; 26,0) 

34,1 

(28,6; 36,9) 

20,0# 

(20,0; 27,0) 

33,0* 

(32,0; 40,0) 
 

Примечание: 
# статистически значимые различия между показателями в условиях до и после изолированной инкубации 

* статистически значимые различия между показателями в различных условиях инкубации 
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Ю.Г. Зубова и соавт. (2005) объясняют изменение кинетики клеточного 

цикла под действием бутирата еще и снижением экспрессии циклинов D1, A Е и 

циклинзависимых киназ Cdk2 и Cdk4 [16]. 

B.R. Han [et al.] (2013) изучили влияние вальпроата на кинетику фаз 

клеточного цикла на культуре Hela-клеток и установили, что С5:0 вызывает 

остановку клеточного цикла в точке G2/М [137].  

Сравнительный анализ изменения пролиферативной активности, 

апоптотической реактивности, кинетики клеточного цикла клеток шейки матки 

при дис- и неопластической трансформации под влиянием пропионата отражен на 

рисунке 12. 

Под влиянием С3:0 во всех исследуемых клинических группах уменьшился 

пул CD45 негативных клеток. Их максимальное снижение зарегистрировано в 

локусе цервикального рака и паранеопластических клетках: на 24,5% и 23% 

соответственно (р<0,05). 

Что касается пролиферативной способности клеток, то под действием С3:0 

она также уменьшилась. Так, в IIБ биоптатах выявлено предельное снижение пула 

CD45 негативных клеток, экспрессирующих маркер Ki-67, на 30,7 (р<0,05). Для 

сравнения в локусе малигнизации, очаге предопухолевого поражения и 

парадиспластических биоптатах доля пролиферативных клеток уменьшилась на 

12,1%, 17,5%, 16,7% соответственно (р<0,05) (рисунок 12). 

Кроме антипролиферативного эффекта, пропионат оказывал 

проапоптотическое и антинекротическое действие на суспензию клеток шейки 

матки. 

Установлено, после инкубации с С3:0 в локусах дисплазии и малигнизации, а 

также в паранеопластических и парадиспластических биоптатах увеличилась доля 

нежизнеспособных CD45(-) клеток, положительных по Ki-67, на 5,2% , 3,6%, 8,9% 

и 5,6% соответственно (р<0,05) (рисунок 12). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24064712
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100% - показатели при изолированной инкубации 

* статистически значимые различия между парными показателями одной группы в различных условиях инкубации 

 

Рисунок 12 – Эффекты пропионата на биологические процессы в клетках шейки матки при дис- и 

неопластической трансформации 
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В очаге цервикального рака действие С3:0 объяснялось стимуляцией 

позднего апоптоза-некроза, а также его антинекротическим эффектом (p<0,05). 

Достоверных данных по влиянию пропионовой кислоты на интенсивность 

раннего апоптоза в биоптатах рака шейки матки не выявлено (p>0,05) (рисунок 

12). 

В группе «предрак» и паранеопластических биоптатах под влиянием 

пропионата динамика апоптотической активности клеток была идентична: 

усиление раннего (на 11% для IА и IБ подгрупп; на 64,6% для IIБ биоптатов) и 

позднего апоптоза (на 15% для IА и 18% для IБ; на 33% для IIБ), уменьшение 

количества клеток, находящихся в стадии некроза (наиболее выражено в 

паранеопластических образцах тканей: на 96%) (р<0,05) (рисунок 12). 

Полученные данные об индукции апоптоза под действием пропионовой 

кислоты в клетках цервикального рака и локусе предопухолевых изменений 

согласуются с источниками литературы [153]. Это обусловлено повышением 

экспрессии проапоптотических генов, таких как Bak, Bax, CD95, p53, Apaf-1 и 

снижением активности антиапоптотических генов, таких как: Bcl-2, Bcl-xl, c-FLIP 

[203, 212]. 

Изучив кинетику клеточного цикла после инкубации без и с пропионовой 

кислотой, можно отметить, что при опухолевом поражении экзоцервикса под 

влиянием С3:0 как в очаге малигнизации, так и в интактной ткани формировался 

блок клеточного цикла в контрольной точке G2/М. Кроме этого, в условно 

здоровых клетках под действием пропионата формировался клеточный блок в 

точке G0/G1 (рисунок 12). 

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 12). 

Различия влияния пропионата на регуляцию клеточного цикла в клинических 

группах можно объяснить различной природой самих клеток, а также 

особенностями их метаболизма. 
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Таким образом, при инкубации клеток шейки матки с пропионовой 

кислотой можно отметить следующее: во-первых, независимо от поражения 

цервикального эпителия или его отсутствия, удаленности от первичного 

опухолевого или диспластического очага наблюдается снижение числа CD45 

негативных клеток; во-вторых, пропионат обладает антипролиферативным 

эффектом на клетки цервикального эпителия при их малигнизации, дисплазии; в-

третьих, С3:0 обладает проапоптотическим действием, стимулируя апоптоз в очаге 

рака шейки матки, в локусе ЦИН III степени, в парадис-, паранеопластических и 

здоровых клетках экзоцервикса; в-четвертых, данная кислота модифицирует 

кинетику клеточного цикла в локусе опухолевого поражения и в клетках на 

границе с ним, формируя клеточные блоки, тем самым создавая условия для 

гибели генетически нестабильных клеток; и наконец, характер действия С3:0 

определяется видовой принадлежностью клетки. 

Краткое изложение содержание этого раздела диссертации 

опубликовано в статье [23]. 
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3.4. Корреляционные взаимосвязи между величинами 

короткоцепочечных жирных кислот и уровнем пролиферативной 

активности, апоптотической реактивности, некротическим потенциалом, 

показателями клеточного цикла клеток экзоцервикса в процессе 

цервикального канцерогенеза 

Результаты корреляционного анализа представлены в виде схем (за 

исключением таблицы 10), на которых отражены только статистически значимые 

зависимости. Все остальные корреляции нами не показаны из-за перегрузки 

текста лишней информацией. 

В здоровых клетках экзоцервикса выявлена прямая корреляционная 

зависимость средней силы между уровнем iС4:0 (r=0,5; р<0,05), С5:0 (r =0,5; р<0,05) 

и пулом клеток, находящихся в фазе G0-G1 клеточного цикла (рисунок 13). Кроме 

того, установлена обратная взаимосвязь (r от -0,71 до -0,78; р≤0,003) между 

концентрацией всех КЖК и долей клеток в фазе G2-М. 

 

 

Рисунок 13 – Схема корреляционных взаимосвязей между величинами 

КЖК, пролиферативной активностью, апоптотической реактивностью, 

некротическим потенциалом, параметрами клеточного цикла в клетках шейки 

матки контрольной группы 
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Анализируя корреляционные взаимоотношения между исследуемыми 

параметрами в очаге «предрака», выявлено множество статистически значимых 

связей между ними (таблица 10). Так, установлена тесная прямая зависимость 

между концентрацией С3:0, iС4:0, С5:0, С6:0 и пулом клеток, находящихся в фазе 

SubG0, G1, S (r от 0,75 до 0,84; р≤0,001). Аналогичные взаимосвязи были 

выявлены и для С4:0, однако их сила была немного слабее (r=0,62; р=0,011). Кроме 

того, зарегистрирована прямая корреляционная зависимость между уровнем КЖК 

и пролиферативной, апоптотической способностью клеток цервикального 

эпителия при диспластических изменениях (r от 0,62 до 0,85; р≤0,011). 

 

Таблица 10 – Корреляционные взаимосвязи между величинами КЖК, 

пролиферативной активностью, апоптотической реактивностью, некротическим 

потенциалом, параметрами клеточного цикла в очаге диспластической 

трансформации 

параметры С3:0 С4:0 iС4:0 С5:0 С6:0 

CD45-,Ki67+ 0,84 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,75 

р<0,001 

0,82 

р<0,001 

0,85 

р<0,001 

CD45-,Ki67+,A+ 0,85 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,82 

р<0,001 

0,84 

р<0,001 

0,82 

р<0,001 

CD45-,Ki67+, 

A+PI+ 
0,85 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,94 

р<0,001 

0,85 

р<0,001 

0,83 

р<0,001 

CD45-,Ki67+, 

PI+ 
0,83 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,86 

р<0,001 

0,85 

р<0,001 

0,81 

р<0,001 

SubG0 
0,85 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,82 

р<0,001 

0,78 

р<0,001 

0,84 

р<0,001 

G1 
0,84 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,75 

р<0,001 

0,84 

р<0,001 

0,89 

р<0,001 

S 
0,83 

р<0,001 

0,62 

р=0,011 

0,88 

р<0,001 

0,87 

р<0,001 

0,84 

р<0,001 

G2-М 
-0,51 

р=0,04 

0,62 

р=0,011 

-0,51 

р=0,04 

-0,51 

р=0,04 

-0,51 

р=0,04 

 

В клетках парадиспластической локализации была выявлена сильная прямая 

корреляционная зависимость между концентрациями КЖК и пролиферативным 

потенциалом клеток (r от 0,82 до 0,88; р<0,001), а также долей клеток, 
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находящихся в фазе SubG0 (r от 0,82 до 0,88; р<0,001) и синтетической фазе (r от 

0,80 до 0,96; р<0,001) (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Схема корреляционных взаимосвязей между величинами 

КЖК, пролиферативной активностью, параметрами клеточного цикла в 

парадиспластических клетках шейки матки 

 

В очаге цервикального рака статистически значимая взаимосвязь средней 

силы выявлена между концентрацией всех КЖК и пулом клеток, находящихся в 

стадии позднего апоптоза, причем установленная  зависимость носила обратный 

характер (r от -0,65 до -0,70; р≤0,004) (рисунок 15). Кроме того, в клетках этой 

локализации зарегистрирована прямая зависимость средней силы между 

короткоцепочечными аналогами и долей клеток, находящихся в фазе G2-М 

клеточного цикла (r от 0,51 до 0,62; р≤0.032). 
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Рисунок – 15. Схема корреляционных взаимосвязей между величинами 

КЖК, апоптотической реактивностью, параметрами клеточного цикла в 

малигнизированных клетках шейки матки 

 

 

В паранеопластических клетках корреляционные взаимосвязи между 

величинами КЖК, параметрами апоптоза и клеточного цикла были иные (рисунок 

16). Обратная сильная зависимость зарегистрирована между пулом iС4:0 (r= -0,75; 

р<0,001), С5:0 (r= -0,75; р<0,001), С6:0 (r= -0,75; р<0,001) и уровнем CD45 

негативных клеток, экспрессирующих пролиферативный маркер Ki-67. 

Аналогичные корреляции были характерны для всех представителей КЖК и 

количеством некротических клеток (r= -0,8; р<0,001), а также G2-М-клетками (r= -

0,6; р=0,009). Пул G0-G1 клеток был взаимосвязан прямой сильной связью с 

концентрацией iС4:0 (r=0,72; р<0,001), С5:0 (r=0,72; р<0,001), С6:0 (r=0,72; р<0,001).  
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Рисунок 16 – Схема корреляционных взаимосвязей между величинами 

КЖК, пролиферативной активностью, некротическим потенциалом, параметрами 

клеточного цикла в паранеопластических клетках шейки матки 

 

Анализируя выявленные корреляционные взаимоотношения между 

пролиферативной активностью, параметрами апоптоза, клеточного цикла и пулом 

короткоцепочечных жирных кислот в клетках шейки матки при дис- и 

неопластической трансформации, можно констатировать их тесные 

патогенетические взаимосвязи в процессах малигнизации цервикального 

эпителия. Так, вероятнее всего, КЖК 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. Показано, что бутират стимулирует физиологическую 

пролиферацию в криптах в толстой кишке, в то время как в локусе 

аденокарциномы его эффект противоположный [73, 188]. 



77 

 

Выявление прямых взаимосвязей между величиной КЖК и G2-М клетками 

(r от 0,51 до 0,62; р<0,05) 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. 

Известно, что КЖК являются ингибиторами гистоновых деацетилаз и 

способны изменять экспрессию некоторых генов, влияя на процессы 

пролиферации, дифференцировки, апоптоза и некроза. Так установлено, что КЖК 

возбуждают работу транскриптона р21waf1, ингибирующего циклинзависимую 

киназу CIP1, что нарушает нормальное прохождение клетки по циклу и приводит 

к ее остановке в фазе G1 [190]. 

Кроме того, они увеличивают уровень p27kip1, супрессорного белка, 

предотвращающего активацию киназы cdk4, что останавливает 

жизнедеятельность клетки в фазе G0 или ранней фазе G1 [188, 192].  

КЖК повышают экспрессию «рецепторов смерти» – DR4 и DR5, 

индуцирующих ТRAIL-опосредованный апоптоз (TNF-зависимый лиганд, 

индуцирующий апоптоз) [78, 88, 196]. 

КЖК способны подавлять синтез антиапоптотических белков – Bcl-2, Bcl-x; 

с-FLIP, а также стимулируют выброс цитохрома, что, в конечном итоге, 

активирует апоптоз в клетках [122, 137]. 
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B.R. Han et al. (2013) приводят данные о стимуляции апоптоза в культуре 

клеток рака шейки матки под действием представителя короткоцепочечных 

аналогов - вальпроата. Причем механизмы действия С5:0, реализуя которые 

проявляется его проапоптотическое действие, разнообразны. Ученые установили, 

что под влиянием пентановой кислоты в клетках повышается активность каспаз 3, 

-8, -9. Кроме того, С5:0 ингибирует PARP (поли(АДФ-рибоза)-полимеразы) – 

ферменты, участвующие в репарации поврежденной ДНК и ремоделировании 

хроматина за счет поли-АДФ-рибозилирования гистонов. Пентаноат изменяет 

трансмембранный потенциал митохондрий, потенцируя проапоптотический 

механизм [67, 137]. 

Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что в условиях 

дефицита КЖК в клетках экзоцервикса как при предраковых состояниях, так и 

при малигнизации цервикального эпителия антиканцерогенный эффект КЖК 

минимален, что приводит к дестабилизации фаз клеточного цикла, повышению 

пролиферативного потенциала, изменению апоптотической реактивности клеток. 

Таким образом, наличие большого количества корреляционных 

взаимосвязей между уровнем КЖК и параметрами апоптоза, некроза, фазами 

клеточного цикла указывает на их тесное патогенетическое участие в процессах 

цервикального онкогенеза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рак шейки матки представляет собой длительный, стадийный 

онкологический процесс, в основе которого лежит злокачественная 

трансформация клеток экзо- и эндоцервикса. В настоящее время нет единой 

теории цервикального канцерогенеза. В литературе имеются сведения о 

нескольких этиопатогенетических вариантах развития этого заболевания: 

вирусный, бактериальный, иммунологический, гормональный, альтерационный 

[1, 9, 61]. 

Однако независимо от природы триггерного воздействия, дальнейшая 

судьба клетки определяется следующими процессами: метаболическое 

перепрограммирование, пролиферация, дифференцировка, апоптоз, кинетика 

клеточного цикла и некроз [38, 39, 44].  

Известно, что состояние биологической мембраны опухолевой клетки, ее 

жирнокислотный состав потенцируют звенья канцерогенеза: запуск сигнальных 

митотических путей, определяющих процессы деления и дифференцировки; 

экспрессия генов, отвечающих за синтез про- и противовоспалительных 

цитокинов; активация циклиновых киназ, регулирующих длительность фаз 

клеточного цикла; состояние про- и антиапоптотических белков, устойчивость к 

реакциям перекисного окисления липидов и другие [18, 20, 28, 29, 42, 50, 157, 163, 

184, 194, 198]. 

В последнее время в литературе появились данные об участии 

короткоцепочечных жирных кислот в опухолевом процессе, при этом последние 

рассматриваются как продукт жизнедеятельности микроорганизмов [10, 10, 13, 

40, 51, 123, 225, 226]. В литературе встречаются лишь отдельные сведения об 

особенностях метаболизма КЖК у больных злокачественными 

новообразованиями [2, 26]. 

Первая часть нашей работы была посвящена изучению состава 

короткоцепочечных жирных кислот в клетках экзоцервикса в процессе 

цервикального канцерогенеза. 
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Было установлено, что в клетках шейки матки при цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии III степени и раке независимо от их локализации: 

очаг цервикального поражения или условно здоровый участок ткани - отмечалось 

снижение пула КЖК [26].  

Можно предположить, что дефицит последних обусловлен их активным 

использованием в биосинтезе некоторых аминокислот, таких как серин, глутамат, 

аспартат, потребность в которых повышена в локусе высокой пролиферации [38, 

69, 161]. Кроме того, серин является компонентом фосфолипидов мембраны 

клетки и участвует в синтезе церамидов, которые также регулируют процессы 

апоптоза, пролиферации опухолевых клеток [54]. Еще одним из возможных путей 

потребления короткоцепочечных аналогов является биосинтез высших жирных 

кислот, интенсификация которого наблюдается в клетках экзоцервикса при 

малигнизации [20, 60]. Следует подчеркнуть, что в процессе цервикального 

канцерогенеза имеет место образование жирных кислот как с четным, так и с 

нечетным числом атомов углерода, что подтверждает факт реализации 

пропионатного пути синтеза ВЖК в опухолевой ткани шейки матки [20, 60]. 

Следующий раздел нашей работы касался изучения пролиферативной 

активности, апоптотической реактивности, некротического потенциала и 

кинетики клеточного цикла в клетках шейки матки при предопухолевом 

поражении и раке, а также исследования взаимосвязей между изучаемыми 

параметрами, с одной стороны, и короткоцепочечными жирными кислотами, с 

другой. Следует отметить, что в научной литературе не найдено сообщений, 

касающихся изучения данных вопросов при диспластической и злокачественной 

трансформации клеток экзоцервикса. 

Суммируя результаты собственных исследований и ресурсы литературных 

источников, мы смоделировали концептуальную схему патогенетического 

участия короткоцепочечных жирных кислот в цервикальном канцерогенезе 

(рисунок 17). 
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                   коканцерогенное действие 

                   антиканцерогенное действие 

                   результаты собственных исследований  

Рисунок 17 – Концептуальная схема патогенетического участия 

короткоцепочечных жирных кислот в цервикальном канцерогенезе 

 

Вероятнее всего, КЖК обладают антиканцерогенным действием, реализуя 

его через следующие эффекты (рисунок 17). 

Во-первых, - антипролиферативный. 

Инкубация клеток шейки матки с пропионатом, независимо от их групповой 

принадлежности (I, II и контрольная группы) и локализации (очаг поражения или 

интактная ткань), значительно снижала их пролиферативную способность. Кроме 

того, мы выявили отрицательные взаимосвязи 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 
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«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. Показано, что бутират стимулирует физиологическую 

пролиферацию в криптах в толстой кишке, в то время как в локусе 

аденокарциномы его эффект противоположный [73, 188]. 

Выявление прямых взаимосвязей между величиной КЖК и G2-М клетками 

(r от 0,51 до 0,62; р<0,05) 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 прямая связь их уровня с количеством клеток, находящихся в разных 

стадиях апоптоза (r от 0,62 до 0,85; р<0,05). Кроме того, в серии опытов по 

исследованию влияния пропионата на суспензии клеток шейки матки мы 

установили, что в локусе рака под влиянием С3:0 увеличилась доля клеток в 

позднем апоптозе, а группе «предрак», паранеопластических клетках возрос пул 

клеток в раннем и позднем апоптозе. 

В-третьих, антинекротическое действие. Данный эффект был 

визуализирован в суспензии клеток шейки матки независимо от их 

гистологической природы (рак, цервикальная интаэпителиальная неоплазия III 

степени, здоровый биоптат) и локализации по отношению к локусу поражения 

(очаг поражения, интактная ткань) после инкубации с пропионатом. Кроме того, 

мы установили обратные корреляции между концентрациями iС4:0, С5:0, С6:0 и 

пулом некротических клеток в паранеопластических биоптатах (-0,8, р<0,05). 

И наконец, модулирующее влияние короткоцепочечных аналогов на фазы 

клеточного цикла с формированием клеточных блоков при малигнизации 

цервикального эпителия в контрольных точках G0/G и G2/М блок. Что касается 

группы «предрак» и здоровых биоптатов шейки матки, то модификация фаз 
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клеточного цикла под действием пропионата была практически однотипной: 

зарегистрировано увеличение доли SubG0, S- клеток на фоне снижения уровня 

G2/М клеток (р<0,05). Исключение составил константный уровень G0/G1 клеток в 

локусе поражения и интактной ткани при ЦИН III степени.  

Биологическое значение блоков пролиферации известно [104, 222]. 

Контрольные точки в клеточном цикле являются своеобразным депо, в котором 

происходит временная задержка клеток с поврежденной ДНК. Такое временное 

замедление клеточного цикла необходимо для репарации имеющихся 

повреждений генетического материала или для запуска апоптоза, клеточного 

старения, направленных на уничтожение дефектных клеток. 

Выявленные механизмы действия КЖК на клетки цервикального эпителия 

при предопухолевой трансформации и малигнизации отражают их степень 

участие в опухолевом процессе [27, 28, 29]. 

Известно, что КЖК являются ингибиторами гистоновых деацетилаз и 

способны изменять экспрессию некоторых генов, влияя на процессы 

пролиферации, дифференцировки, апоптоза и некроза [15, 86] (рисунок 26). 

Так установлено, что КЖК возбуждают работу транскриптона р21waf1, 

ингибирующего циклинзависимую киназу CIP1, что нарушает нормальное 

прохождение клетки по клеточному циклу и приводит к ее остановке в фазе G1 

[190]. Кроме того, они увеличивают уровень p27kip1, супрессорного белка, 

предотвращающего активацию киназы cdk4, что останавливает 

жизнедеятельность клетки в фазе G0 или ранней фазе G1 [188, 192]. 

КЖК повышают экспрессию «рецепторов смерти» – DR4 и DR5, 

индуцирующих ТRAIL-опосредованный апоптоз (TNF-зависимый лиганд, 

индуцирующий апоптоз) [78, 88, 196]. 

По данным литературы короткоцепочечные жирные кислоты индуцируют 

апоптоз во многих клеточных линиях [122, 137]. Это обусловлено повышением 

экспрессии проапоптотических генов, таких как Bak, Bax, CD95, p53, Apaf-1 и 

снижением активности антиапоптотических генов, таких как: Bcl-2, Bcl-xl, c-FLIP 

[122, 137]. 
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B.R. Han et al. (2013) приводят данные о стимуляции апоптоза в культуре  

клеток рака шейки матки под действием представителя короткоцепочечных 

аналогов - вальпроата. Причем механизмы действия С5:0, реализуя которые 

проявляется его проапоптотическое действие, разнообразны.  Ученые установили, 

что под  действием пентановой кислоты  в клетках повышается активность каспаз 

3, -8, -9. Кроме того, С5:0 ингибирует активность PARP (поли(АДФ-рибоза)-

полимеразы) – ферментов, участвующих в репарации поврежденной ДНК и 

ремоделировании хроматина за счет поли-АДФ-рибозилирования гистонов. 

Пентаноат изменяет трансмембранный потенциал митохондрий, потенцируя 

проапоптотический механизм [67, 137].  

Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что в условиях 

дефицита КЖК в клетках экзоцервикса как при предраковых состояниях, так и 

при малигнизации цервикального эпителия антиканцерогенный эффект КЖК 

минимален, что приводит к дестабилизации фаз клеточного цикла, повышению 

пролиферативного потенциала, изменению апоптотической реактивности клеток 

(рисунок 17). 

Таким образом, можно констатировать наличие тесных патогенетических 

связей между модификациями состава короткоцепочечных жирных кислот, 

пролиферативной активностью, апоптотической реактивностью, кинетикой 

клеточного цикла в развитии рака шейки матки. Следует отметить специфичность 

выявленных изменений в клетках в пределах одного органа и одной патологии, 

что, с одной стороны, отражает этапность развития онкологического процесса, а с 

другой – служит отражением разнонаправленного метаболизма жирных кислот. 
 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24064712
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
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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. На этом фоне более 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 
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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 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 

4EBP1  - eukaryotic translation initiation factor 4E binding 

АСС - ацетил-КоА-карбоксилаза 

ASCUS - Atypical squamous cells of undetermined significance 

АnV-FIТС 
- клетки, конъюгированных с флуорохромом FIT, 

   аннексином-V 

с-FLIP - caspase 8 homologue FLICE-inhibitory protein 

CIN - cervical intraepithelial neoplasia 

FAS - синтаза жирных кислот 

FGF2 - fibroblast growth factor 

GRP - гастрин-рилизинг пептид 

HMGB1 - high mobility group box-1 

HER2/neu - Human Epidermal Factor Receptor 

HSIL - high grade squamous intraepithelial lesion 

IP - индекс пролиферации клеток 

LSIL - low grade squamous intraepithelial lesion 

МАРК protein - митоген-активируемый протеинкиназный белок 

МСМ 2 - минихромосомный белок М2 

mTOR - mammalian target of rapamycin 

Pg - простагландины  

PI3K - фосфатидилинозитол-3-киназа 

PI- FIТС 
- клетки, конъюгированных с флуорохромом FITC, 

  йодистым пропидием 

PPAR- - peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

S6K1 - ribosomal S6 kinase 1 

SCCА - squamous cervical cancer antigen 

SCD1 - стеароил-КоА-десатураза 1 

SIL - Squamous Intraepithelial Lesion 

STAT-3 - signal transducer and activator of transcriptio 

http://www.medbiol.ru/medbiol/apop_micr/0000ba42.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAAahUKEwiIz_y59qzHAhUo9HIKHf3VAvw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeroxisome_proliferator-activated_receptor_gamma&ei=AifQVYjGI6joywP9q4vgDw&usg=AFQjCNGGDG1rjPEvCr54zXFNlYMmAIu5Jg&bvm=bv.99804247,d.bGQ
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TCF/LEF - T-cell factor/Lymphoid enhancer factor 

Тim-3 - Т-клеточный муциноподобный домен 3 

TIL - tumour-infiltrating lymphocyte 

VEGF - vascular endothelial growth factor 

WMA - Всемирная медицинская ассоциация 

БТШ - белки теплового шока 

ВЖК - высшие жирные кислоты 

ВПЧ - вирус папилломы человека 

КЖК - короткоцепочечные жирные кислоты 

МАГЛ - моноацилглицероллипаза 

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

РШМ - рак шейки матки 

ЦИН - цервикальная интраэпителиальная неоплазия 

ЦОГ-2 - циклооксигеназа-2 

ФС - фософотидилсерин 
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