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Колоректальный рак (КРР) занимает третье место в мире по частоте среди
всех злокачественных новообразований и четвертое – как причина летальности у
пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно в мире регистрируют
более 1 миллиона вновь выявленных пациентов с КРР и около 700 тыс. летальных
исходов [Labianca R. et al., 2013]. В течение последних десятилетий в Республике
Беларусь также отмечается стойкий рост заболеваемости раком данной
локализации [Кохнюк В.Т., 2013]. Согласно данным Белорусского канцеррегистра в 2015 году было зарегистрировано 5000 пациентов, страдающих раком
толстой кишки, около 52,0% из них имели метастазирующий характер (30,8% – с
регионарными, 21,2% – с отдаленными метастазами). В 2018 году, не учитывая
половое распределение, КРР вышел на первое место по заболеваемости
злокачественными новообразованиями в Беларуси.
В большинстве работ, посвященных проблеме колоректального
канцерогенеза, основное внимание сфокусировано на исследовании опухолевых
клеток и поиске маркеров для диагностики и прогнозирования течения
заболевания. Изучались белки, ассоциированные с пролиферацией (Ki67, PCNA),
опухолевой супрессией и апоптозом (p53, K-Ras, Bcl-2), маркеры синтеза и
повреждения ДНК (микросателлитная нестабильность), факторы роста и их
рецепторы, белки, задействованные в ангиогенезе, инвазии и метастазировании
(Е-кадхерин, β-катенин, матриксные металлопротеиназы) [Gelsomino F. et al.,
2016; Колесник А.П. с соавт., 2006], а также состав внутриклеточных
микротрубочек при КРР [Портянко А.С., 2016].
Распространение злокачественной опухоли зависит не только от свойств
опухолевых клеток, а находится под влиянием микроокружения, которое
представлено элементами воспалительного инфильтрата, фибробластами и
компонентами внеклеточного матрикса (коллагеновые, эластические волокна,
протеогликаны, разнообразные интегриновые белки и др.) [Adjei I.M. et al., 2015].
Изменение взаимосвязи между структурными элементами паренхимы и стромы
приводит к тому, что нормальные клетки стромы приобретают различные
фенотипы, которые содействуют росту и распространению опухоли [Adjei I.M. et
al., 2015; Shiga K. et al., 2015].
Таким
образом,
изучение
морфофункциональных
особенностей
стромального микроокружения колоректального рака и экспрессии белков,
участвующих в ремоделировании стромы, позволит не только охарактеризовать
их значение в процессе распространения опухоли, но и послужит научной
основой для разработки новых критериев оценки биологического поведения
опухоли.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами и темами
Диссертация выполнена в рамках задания «Разработать прогностические
критерии оценки степени злокачественности эпителиальных новообразований
толстой кишки» государственной программы научных исследований
«Фундаментальные и прикладные науки – медицине» на 2016-2020 гг., №
госрегистрации 20161766.
Тема диссертационной работы соответствует приоритетным направлениям
научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг., утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. №190
(п.4 Медицина и фармация).
Цель и задачи исследования
Цель исследования – изучить морфофункциональные особенности
стромального микроокружения в динамике распространения колоректального
рака.
Задачи исследования:
1.
Установить
морфофункциональные
изменения
компонентов
стромального микроокружения КРР в динамике распространения опухолевого
процесса.
2.
Выявить характер паренхиматозно-стромального соотношения в
ткани КРР с различным распространением.
3.
Определить специфичность распределения и выраженность
экспрессии белков FAP-α, MMP-9 и TIMP-1 в ткани КРР с различным
распространением.
4.
Оценить влияние паренхиматозно-стромального соотношения и
белков FAP-α, MMP-9, TIMP-1 на распространение и метастатический потенциал
КРР.
Объект и предмет исследования
Объект исследования: фрагменты опухолевой ткани и стенки толстой
кишки, полученные после хирургического удаления опухоли у 87 пациентов в УЗ
«Минский городской клинический онкологический диспансер»; база данных
онкоморфологического отделения УЗ «Минское городское клиническое
патологоанатомическое бюро»; перевиваемая мышиная асцитная карцинома
Эрлиха.
Предмет исследования: паренхиматозно-стромальное соотношение в ткани
рака толстой кишки и асцитной карциномы Эрлиха; ультраструктурные
особенности опухолевой стромы; характер экспрессии белков MMP-9, TIMP-1,
FAP-α в аденокарциноме толстой кишки.
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Научная новизна
На основании изучения стромального микроокружения и экспрессии
белков, участвующих в ремоделировании внеклеточного матрикса, определены
факторы, ассоциированные с метастатическим потенциалом рака толстой кишки.
Выявлен характер взаимодействия структурных компонентов КРР в
динамике распространения опухоли. Так, развитие лимфогенных и гематогенных
метастазов у пациентов с КРР сопровождается значимым увеличением площади
стромального компонента между комплексами карциномы с соответствующим
снижением паренхиматозно-стромального соотношения, как в зоне глубокой
инвазии, так и в области поверхностного роста. Определены пороговые значения
паренхиматозно-стромального соотношения и площади стромального компонента
в аденокарциноме толстой кишки, ассоциированные с развитием метастазов.
Впервые установлена прогностическая значимость экспрессии FAP-α (белка
активированных фибробластов) в распространении аденокарциномы толстой
кишки. Выявлено, что развитие лимфогенных и гематогенных метастазов
сопровождается повышением экспрессии белка FAP-α, что позволило определить
пороговое значение показателя иммуногистохимической экспрессии данного
протеина в аденокарциноме толстой кишки, ассоциированное с риском развития
метастазов.
Проведена комплексная сравнительная оценка частоты экспрессии белков
MMP-9 и TIMP-1 в колоректальном раке с различным распространением, как в
опухолевых клетках, так и в клеточных элементах окружающей стромы. Показано
увеличение частоты положительной реакции белка ММР-9 в клетках опухоли,
находящихся в состоянии эпителиально-мезенхимального перехода у пациентов с
локально-регионарным и диссеминированным распространением КРР. Выявлено
нарастание частоты экспрессии белка ММР-9 данными клетками в сочетании с
падением ММP-9/TIMP-1-соотношения в эпителиальном компоненте карциномы
у пациентов с регионарными и отдаленными метастазами.
Установлены структурно-функциональные изменения стромального
микроокружения колоректального рака в динамике распространения опухолевого
процесса методом электронно-микроскопического исследования.
Положения диссертации, выносимые на защиту
1.
В динамике распространения аденокарциномы толстой кишки
наблюдаются морфофункциональные изменения компонентов стромального
микроокружения: активация фибробластов, исчезновение ультраструктурных
признаков фагоцитоза макрофагами, появление атипичных плазматических
клеток.
2.
Развитие лимфогенных и гематогенных метастазов рака толстой
кишки сопровождается увеличением площади стромального компонента опухоли
(как в зоне поверхностного роста, так и в зоне глубокой инвазии).
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3.
Повышение уровня экспрессии белка активированных фибробластов
(FAP-α) – ключевое звено в патогенетической цепочке изменений стромы в
процессе распространения опухоли и увеличении ее метастатического
потенциала.
4.
Повышение частоты экспрессии белка MMP-9 клеточными
элементами с признаками эпителиально-мезенхимального перехода и изменение
MMP-9/TIMP-1-соотношения в паренхиматозном компоненте опухоли лежит в
основе агрессивного биологического поведения опухоли.
Личный вклад соискателя
Соискателем совместно с научным руководителем, доктором медицинских
наук М.В. Фридманом выбрана тема исследования, определен круг нерешенных
вопросов, сформулированы цель и задачи исследования (личное участие 75%).
Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по теме
диссертационного исследования (личное участие 100%).
Соискателем лично проводилось иммуногистохимическое исследование
экспрессии белков FAP-α, MMP-9, TIMP-1, морфометрическое и электронномикроскопическое исследования на базе лаборатории «Центр электронной и
световой микроскопии» Института физиологии НАН Беларуси. Анализ
полученных результатов проводился совместно с научным руководителем и
ведущим научным сотрудником Института физиологии НАН Беларуси,
кандидатом медицинских наук С.Н. Рябцевой (личное участие 80%).
Интерпретация полученных данных, формулировка положений, выносимых на
защиту, выводов и практических рекомендаций выполнена совместно с научным
руководителем (личное участие 75%).
Все научные результаты и положения, изложенные в диссертации, автором
получены лично, что подтверждено научными публикациями без соавторов,
библиографические данные которых представлены в перечне публикаций
соискателя [3, 8, 12, 13], и в совместных публикациях. Личный вклад соискателя в
совместных публикациях: [1] – 90%, [4, 6, 7] – 85%, [2, 5, 9, 10, 14] – 70%, [11] –
60%.
Апробация результатов диссертации
Результаты исследований представлены на научных конференциях: XIV
международной научной конференция «Молодежь в науке» (г. Минск,
Республика Беларусь, 2017), научной сессии БГМУ (г. Минск, Республика
Беларусь, 2018), LХХII международной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и
фармации» (г. Минск, Республика Беларусь, 2018), международном молодежном
научном форуме «Ломоносов-2018» (г. Москва, Российская Федерация, 2018),
международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные науки –
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медицине» (г. Минск, Республика Беларусь, 2018), XV международной научной
конференция «Молодежь в науке» (г. Минск, Республика Беларусь, 2018).
Получено два акта о внедрении результатов диссертационной работы: в
практическую деятельность учреждения здравоохранения «Минское городское
клиническое патологоанатомическое бюро» (акт внедрения от 15.01.2019 г.), а
также в учебный процесс Могилевского государственного института имени А.А.
Кулешова (акт внедрения от 05.02.2019 г.)
Опубликованность результатов
По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ: 6 статей в
рецензируемых журналах, включенных в перечень научных изданий Республики
Беларусь, рекомендуемых ВАК, 2 – в сборниках материалов конференций, 6
тезисов докладов. В 11 публикациях соискатель является первым автором, 4
работы опубликовано без соавторов.
Общий объем опубликованных материалов по теме диссертации составляет
– 3,5 авторских листа, из них подготовлено лично соискателем – 1,2.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 99 страницах машинописного текста и состоит из
перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, обзора
литературы, описания используемых материалов и методов, 3-х глав собственных
исследований, заключения и библиографического списка, включающего 222
источника (6 русскоязычных и 216 зарубежных), списка публикаций соискателя
(14 работ). Диссертация содержит 22 рисунка, 18 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
Исследование включало экспериментальную часть и анализ архивного
гистологического материала первичных аденокарцином толстой кишки 87
пациентов (45 мужчин и 42 женщин). Медиана возраста на момент операции
составила 65,0 (59,0-72,0) лет.
В зависимости от распространения опухолевого процесса было сформировано
три группы исследования: в первую (n=27) вошли пациенты, у которых на момент
операции и после морфологического исследования выявлялся опухолевый рост
исключительно в стенке толстой кишки – группа с местным распространением
КРР (T1-4N0M0). Вторую группу (n=33) составили пациенты, у которых
обнаружены одиночные или множественные регионарные метастазы в
лимфатических узлах – группа с локально-регионарным распространением КРР
(T1-4N1-2M0). Третью группу (n=27) образовали пациенты, у которых
диагностированы отдаленные метастазы – группа с диссеминированным
распространением КРР (T1-4N0-2M1).
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В зависимости от метастатического потенциала опухоли были сформированы
две группы: в первую группу (n=27) вошли пациенты, у которых распространение
опухоли было ограничено стенкой толстой кишки (T1-4N0M0), во вторую группу
(n=60) – пациенты с регионарными и/или отдаленными метастазами (T1-4N1-2M1).
В эксперименте на мышах-самцах линии Af воспроизводили модель
солидного роста асцитной карциномы Эрлиха. Путем подкожной инъекции в
параректальную область вводили суспензию асцитной жидкости карциномы
Эрлиха в дозе 4 млн клеток за одно введение. На 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки после
прививки мыши выводились из эксперимента, опухоль удалялась и подвергалась
гистологическому исследованию.
Для реализации поставленных задач и достижения цели применялись
следующие методы исследования: гистологический, морфометрический,
иммуногистохимический, электронно-микроскопический и статистический.
Гистологические срезы толщиной 5 мкм, изготовленные по стандартной
методике и окрашенные гематоксилином и эозином, использовали для обзорной
микроскопии и морфометрического исследования. В максимально возможном
количестве неперекрывающихся полей зрения (увеличение х40) в области
поверхностного роста опухоли и зоне глубокой инвазии с использованием
компьютерной программы ImageJ (1.49, США) измеряли площадь паренхимы и
площадь стромы, а далее рассчитывали ПСС (паренхиматозно-стромальное
соотношение) по формуле:
ПСС = Sп:Sс
где Sп – площадь паренхимы, Sс – площадь стромы
В опухолевой ткани карциномы Эрлиха также проводилась оценка ПСС.
Иммуногистохимическое исследование проводили на парафиновых срезах с
применением первичных антител к FAP-α в разведении 1:1000, TIMP-1 (1:5000)
производства «Abcam» (Великобритания); MMP-9 (1:100) производства «Dako»
(Дания).
Результат реакции к FAP-α оценивали в максимально возможном
количестве неперекрывающихся полей зрения при увеличении микроскопа ×200
количественно с использованием компьютерной программы Aperio Image Scope
(v9.0.1.1506, США) и ее показателя «позитивность» (в интерфейсе программы
«positivity») – отношение положительных пикселей к общему количеству
пикселей.
Анализ иммуногистохимической реакции с антителами MMP-9 и TIMP-1
проводился по наличию окрашивания в структурных компонентах опухоли
(паренхима и строма) в максимально возможном количестве неперекрывающихся
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полей зрения при увеличении микроскопа ×200. По наличию положительной
экспрессии белков MMP-9 и TIMP-1 определяли MMP-9/TIMP-1-соотношение,
которое представляли в баллах: 0 баллов – отсутствие положительной экспрессии
MMP-9 и TIMP-1 в паренхиме (0:0), 1 балл – наличие положительной экспрессии
MMP-9 и отсутствие TIMP-1 (1:0), 2 балла – наличие положительной экспрессии
MMP-9 и TIMP-1 (1:1), 3 балла – отсутствие положительной экспрессии MMP-9 и
наличие TIMP-1 (0:1). По той же бальной шкале, что и для эпителиального
компонента, оценивали ММР-9/TIMP-1-соотношение в стромальном компоненте.
Для электронно-микроскопического исследования образцы опухолевой
ткани фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере
при температуре +40С, измельчали и дополнительно фиксировали в 2% растворе
OsO4 на холоде в течение двух часов. В дальнейшем образцы обезвоживали в
спиртах восходящей концентрации и ацетоне, пропитывали смесью эпоксидных
смол. Ультратонкие срезы готовили на ультрамикротоме LKB-III (Швеция),
контрастировали цитратом свинца и изучали на электронном микроскопе JEM100В (Jeol, Япония) в диапозонах электронно-оптических увеличений от 4000 до
20000.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием
STATISTICA 10 (StatSoft). В связи с тем, что распределение количественных
параметров отличалось от нормального (р<0,05), анализ провели с применением
методов непараметрической статистики (Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса). При
представлении числовых значений использована медиана, 25-75 процентили: Me
(Q25%-Q75%). Пороговые значения показателей для выделения групп риска по
развитию метастазов выполнялись с помощью построения ROC-кривой с
указанием чувствительности, специфичности метода, площади под кривой (AUC)
и значения критерия значимости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Морфофункциональная
характеристика
стромального
микроокружения колоректального рака
На ультраструктурном уровне были выявлены изменения микроокружения
в динамике распространения КРР. Независимо от характера распространения
опухоли, обнаружены фибробласты с гиперплазией и дилатацией компонентов
гранулярной эндоплазматической сети и крупными митохондриями с
просветленным матриксом, что свидетельствовало об активированном состоянии
данных клеток (рисунок 1А).
В микроокружении КРР выделены две популяции макрофагов. У пациентов
первой группы встречались макрофаги с многочисленными лизосомами и
фаголизосомами в цитоплазме, что свидетельствовало о фагоцитарной активности
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данных клеток. При гематогенном и лимфогенном распространении опухоли
присутствовали макрофаги с наличием многочисленных цитоплазматических
выпячиваний, по типу филоподий, в цитоплазме которых практически не
выявлялся внутрицитоплазматический фагоцитарный материал.
В ткани КРР с местным и локально-регионарным распространением
преобладали
плазматические
клетки
с
длинными
уплощенными
концентрическими цистернами гранулярной эндоплазматической сети и
единичными крупными митохондриями с просветленным матриксом в
цитоплазме, что указывало на зрелый фенотип и функциональную активность
клеток. В ткани диссеминированного КРР обнаружены атипичные
плазматические клетки с чрезвычайно растянутыми цистернами гранулярной
эндоплазматической сети, заполненные хлопьевидным материалом и занимающие
практически всю цитоплазму. В этих атипичных клеточных элементах
наблюдался отрыв фрагментов цитоплазмы с внутриклеточным содержимым в
окружающее пространство (рисунок 1Б). Данные изменения указывали на то, что
органеллы, участвующие в секреции иммуноглобулинов, не активны.

А

Б

А – активированные фибробласты в строме КРР (электронограмма, увеличение х8000);
Б – атипичная плазматическая клетка в строме диссеминированного КРР
(электронограмма, увеличение х8000)
Рисунок 1. – Клеточные компоненты микроокружения колоректального рака

При местном распространении КРР выявлены локальные области с высокой
плотностью коллагеновых волокон. В строме метастазирующего КРР
наблюдалась дезорганизация коллагеновых волокон в виде распада их на
отдельные пучки с формированием очагов лизиса и наличием многочисленных
везикулярных образований.
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Паренхиматозно-стромальное соотношение в ткани колоректального
рака и перевиваемой мышиной асцитной карциноме Эрлиха
В ходе эксперимента отмечалось местное распространение карциномы
Эрлиха с инвазией окружающих тканей и органов. На 14-е, 21-е, 28-е сутки в
ткани карциномы Эрлиха выявлено снижение паренхиматозно-стромального
соотношения (р=0,032) за счет увеличения площади стромального компонента
(рисунок 2).
18000

7245,3
16000
14000

3653,8

4723,6
9914,4

площадь
стромы
площадь сосудов

12000
10000
8000
6000
4000
2000

р=0,039
0
-2000
1

2

3
группа

4

Median
25%-75%
Min-Max

1 – 7-ми дневная карцинома Эрлиха; 2 – 14-ти дневная карцинома Эрлиха; 3 – 21 дневная
карцинома Эрлиха; 4 – 28-ми дневная карцинома Эрлиха
Рисунок 2. – Площадь стромы в асцитной перевиваемой карциноме Эрлиха, в мкм2

Паренхиматозно-стромальное соотношение в аденокарциноме толстой
кишки. В ткани КРР с местным и локально-регионарным распространением в
зоне поверхностного роста опухоли и в зоне ее глубокой инвазии отмечалось
преобладание площади паренхиматозного компонента над стромальным. У
пациентов с диссеминированным КРР в зоне поверхностного роста установлена
аналогичная взаимосвязь, а в зоне глубокой инвазии выявлено обратное
соотношение: преобладание площади стромального компонента над
паренхиматозным (таблица 1).
Получено достоверное отличие групп исследования по паренхиматозностромальному соотношению, как в области поверхностного роста опухоли
(р=0,005), так и в зоне ее глубокой инвазии (р=0,001). Следовательно,
распространение КРР сопровождается увеличением площади стромального
компонента с соответствующим изменением ПСС (как в зоне глубокой инвазии
опухоли, так и в зоне ее поверхностного роста).
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Таблица 1. – Паренхиматозно-стромальное соотношение в ткани КРР с различным
распространением опухолевого процесса
Зона глубокой инвазии опухоли

Группа

Зона поверхностного роста опухоли
площадь
паренхимы,
%
Ме
(25%-75%)

площадь
стромы,
%
Ме
(25%-75%)

ПСС
Ме
(25%-75%)

площадь
паренхимы,
%
Ме
(25%-75%)

площадь
стромы,
%
Ме
(25%-75%)

(25%-75%)

1

77,7

22,3

3,5

76,3

23,8

3,2

(75,1-86,5)

(13,5-24,9)

(3,0-6,4)

(72,7-80,4)

(19,6-27,3)

(2,7-4,1)

74,4

25,7

2,9

66,0

34

2,0

(58,1-75,7)

(24,4-41,9)

(1,4-3,1)

(49,9-76,0)

(24,0-50,0)

(1,0-3,1)

61,2

38,8

1,6

43,2

56,8

0,8*

(47,1-70,0)

(30,0-52,9)

(0,9-2,3)

(33,1-56,4)

(43,6-66,9)

(0,5-1,3)

2
3

ПСС
Ме

р

0,005
0,005
0,005
0,001
0,001
0,001
Примечание – * - различия достоверны по отношению к зоне поверхностного роста
(р<0,05)

Аналогичные изменения наблюдались и в группах пациентов с различным
метастатическим потенциалом (таблица 2). В ткани КРР без метастатического
поражения лимфоузлов и/или других органов отмечалось преобладание площади
паренхиматозного компонента над площадью стромы в зоне поверхностного
роста и участках глубокой инвазии. В ткани метастазирующего рака толстой
кишки в зоне поверхностного роста также отмечалось преобладание площади
паренхиматозного компонента опухоли над стромальным, а в зоне наибольшей
инвазии выявлено практически равное соотношение анализируемых параметров.
Таблица 2. – Паренхиматозно-стромальное соотношение в ткани КРР с различным
метастатическим потенциалом
Зона глубокой инвазии опухоли

Группа

Зона поверхностного роста опухоли
площадь
паренхимы,
%
Ме
(25%-75%)

площадь
стромы,
%
Ме
(25%-75%)

ПСС
Ме
(25%-75%)

площадь
паренхимы,
%
Ме
(25%-75%)

площадь
стромы,
%
Ме
(25%-75%)

ПСС
Ме
(25%-75%)

1

77,7
(75,1-86,5)

22,3
(13,5-24,9)

3,5
(3,0-6,4)

76,3
(72,7-80,4)

23,8
(19,6-27,3)

3,2
(2,7-4,1)

2

68,4
(53,9-75,5)

31,6
(24,6-46,1)

2,2
(1,2-3,1)

53,3
(40,3-64,5)

46,7
(35,1-59,7)

1,1
(0,7-1,8)

р

0,02

0,02

0,02

0,002

0,002

0,002

С помощью ROC-анализа определены пороговые значения паренхиматозностромального соотношения и площади стромального компонента в
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анализируемых зонах опухоли, указывающие на риск развития метастазов
(рисунок 3).

р= 0,02

р= 0,02

р= 0,002

р= 0,002

с1 – строма в зоне поверхностного роста опухоли, с2 – строма в зоне глубокой инвазии
опухоли, ПСС1 – паренхиматозно-стромальное соотношение в зоне поверхностного роста
опухоли, ПСС2 – паренхиматозно-стромальное соотношение в зоне глубокой инвазии
опухоли
Рисунок 3. – ROC-кривые для определения риска развития метастазов у пациентов с КРР

Увеличение площади стромы в зоне наибольшей инвазии опухоли более
17,5 мм2 в поле зрения (увеличение х200, чувствительность метода – 85,7%,
специфичность – 77,8%, AUC=0,87), а в области поверхностного роста более 15,9
мм2 в поле зрения (увеличение х200, чувствительность метода – 71,4%,
специфичность – 77,8%, AUC=0,87) соответствует высокому риску развития
лимфогенных и гематогенных метастазов.
С высоким риском метастазирования также связано уменьшение ПСС в зоне
наибольшей инвазии опухоли ниже 2,6 (увеличение х200, чувствительность
метода – 85,7%, специфичность – 77,8%, AUC=0,87), а в зоне поверхностного
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роста опухоли ниже 2,9 (увеличение х200, чувствительность метода – 71,4%,
специфичность – 77,8%, AUC=0,87).
Экспрессия белков FAP-α, MMP-9 и TIMP-1 в динамике
распространения колоректального рака
Положительная иммуногистохимическая реакция к маркеру белка
активированных фибробластов (FAP-α) выявлена в 96,6% (84/87) исследованных
образцов КРР. Установлены статистически достоверные отличия по уровню
экспрессии FAP-α в группах с различным характером распространения опухоли
(р<0,0001). В группе с местным распространением КРР уровень экспрессии FAP-α
составил 0,285 (0,166-0,449), в группе с локально-регионарным распространением
– 0,478 (0,313-0,668), в группе с диссеминированным КРР – 0,568 (0,491-0,658).
Уровень экспрессии белка FAP-α в метастазирующем КРР был достоверно
выше 0,515 (0,361-0,668), чем в неметастазирующем КРР 0,285 (0,166-0,449)
(р<0,0001). Также установлено, что уровень экспрессии белка FAP-α в строме
опухоли коррелировал с наличием лимфогенных (r=0,449; р=0,000) и отдаленных
(r=0,422; р=0,000) метастазов.
С помощью ROC-анализа установлено, что уровень экспрессии белка FAP-α
выше 0,464 (чувствительность метода – 81%, специфичность – 73,3%,
AUC=0,767) соответствует высокому риску развития лимфогенных и
гематогенных метастазов (рисунок 4).
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Рисунок 4. – ROC-кривая для определения риска развития метастазов у пациентов
с КРР по уровню экспрессии белка FAP-α
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Экспрессия MMP-9 и TIMP-1. Значение ММР-9/TIMP-1-соотношения в
распространении и метастазировании КРР. Положительная реакция с
антителами к матриксной металлопротеиназе-9 (ММР-9) выявлена в 92,0%
случаев, к тканевому ингибитору матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1) в
95,4% (таблица 3).
Таблица 3. – Характер экспрессии MMP-9 и TIMP-1 в группах с различным
распространением КРР
Группа

MMP-9
эпителий

1

11/40,7%

2

19/57,6%

3

18/66,7%

строма

p

TIMP-1
p

21/77,8%
0,259

24/72,7%
23/85,2%

эпителий

p

25/92,6%
0,512

28/84,8%
23/85,2%

строма

p

19/70,4%
0,618

25/75,8%

0,894

20/74,1%

Достоверно значимые различия в группах пациентов с различным
распространением КРР установлены по частоте экспрессии MMP-9 клетками в
состоянии эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП): в аденокарциномах с
локально-регионарным и диссеминированным распространением частота
экспрессии MMP-9 клетками в состоянии ЭМП значимо выше (р=0,033), чем в
аденокарциномах с местным распространением (таблица 4).
Таблица 4. – Частота экспрессии белка ММР-9 клетками в состоянии
эпителиально-мезенхимального перехода в группах исследования
Группа

n

%

1

6/27

22,2%

2

16/33

48,5%

p
0,033

3
15/27
55,6%
Примечание – n – количество случаев с положительной реакцией, % – процентное
соотношение положительных реакций

Различий по экспрессии белка MMP-9 эпителиальными клетками,
формирующими комплексы аденокарциномы (р=0,811), фибробластами (р=0,850)
и клетками воспалительного инфильтрата (р=0,852) не установлено. Не выявлено
различий и по частоте экспрессии белка TIMP-1 в эпителиальном (р=0,618) и
стромальном (р=0,894) компонентах опухоли.
Аналогичные изменения наблюдались и в группах исследования с
различным метастатическим потенциалом. Так, в метастазирующем КРР
экспрессия белка ММР-9 клетками в состоянии ЭМП отмечена у 31 из 60
пациентов (55,6%), в неметастазирующем КРР в 22,2% случаев (6/27) (р=0,011).
Достоверных различий по экспрессии белка MMP-9 эпителиальными клетками,
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формирующими комплексы аденокарциномы (р=0,665), фибробластами (р=0,587)
и клетками воспалительного инфильтрата (р=0,597) не установлено. Не отмечено
различий и по частоте экспрессии белка TIMP-1 в эпителиальном (р=0,331) и
стромальном (р=0,657) компонентах опухоли.
При анализе баланса этих двух белков установлено, что в группе с
метастазирующим КРР отмечается снижение ММP-9/TIMP-1-соотношения (2,0
(2,0-3,0)) в эпителиальном компоненте по сравнению с группой, у которой
отсутствуют метастазы (3,0 (2,0-3,0)) (р=0,025).
Таким образом, установлено, что метастатический потенциал КРР
взаимосвязан с повышением частоты экспрессии ММP-9 клетками в состоянии
ЭМП (р=0,011) и падением ММP-9/TIMP-1-соотношения в эпителиальном
компоненте опухоли (р=0,025).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1.
В динамике распространения колоректального рака имеют место
морфофункциональные изменения стромального микроокружения: активация
фибробластов, исчезновение ультраструктурных признаков фагоцитоза макрофагами,
трансформация плазматических клеток. У пациентов с местным распространением
колоректального рака в опухолевой ткани отмечаются локальные области с высокой
плотностью коллагеновых волокон. В строме колоректального рака с высоким
метастатическим потенциалом выражена дезорганизация коллагеновых волокон,
которая сопровождается обширными зонами их лизиса и деструкции [3, 4, 7].
2.
Структурные компоненты колоректального рака подвергаются
взаимной трансформации: в процессе распространения опухоли происходит
увеличение площади стромального компонента (в зоне наибольшей инвазии
опухоли более 17,5 мм2 и в зоне поверхностного роста более 15,9 мм2). Высокий
риск развития лимфогенных и гематогенных метастазов рака толстой кишки
ассоциирован со снижением паренхиматозно-стромального соотношения в зоне
наибольшей инвазии опухоли (ниже 2,6) и в зоне поверхностного роста (ниже
2,9). Увеличение площади стромы в экспериментальной модели опухолевого
роста in vivo сопровождается падением паренхиматозно-стромального
соотношения при местном распространении перевиваемой асцитной карциномы
Эрлиха [2, 7, 13, 14].
3.
Повышение уровня экспрессии белка FAP-α в строме опухоли
определяет агрессивность биологического поведения колоректального рака.
Положительная реакция к маркеру FAP-α выявляется в 97,0% случаев, уровень
экспрессии составляет 0,447 (0,264-0,582). Уровень экспрессии белка в строме рака
толстой кишки с местным распространением составляет 0,285 (0,166-0,449), с
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локально-регионарным
распространением
–
0,478
(0,313-0,668),
с
диссеминированным распространением – 0,568 (0,491-0,658). Уровень экспрессии
белка FAP-α в строме колоректального рака выше 0,464 соответствует высокому
риску развития лимфогенных и гематогенных метастазов [5, 8, 9, 11, 12].
4.
Повышение частоты экспрессии ММР-9 опухолевыми клетками в
состоянии
эпителиально-мезенхимального
перехода
взаимосвязано
с
метастатическим потенциалом колоректального рака: в аденокарциномах с
локально-регионарным и диссеминированным распространением частота
экспрессии MMP-9 клетками в состоянии эпителиально-мезенхимального
перехода существенно выше, чем в аденокарциномах с местным
распространением. У пациентов с регионарными метастазами и/или
диссеминацией карциномы отмечается снижение ММP-9/TIMP-1-соотношения в
эпителиальном компоненте опухоли [1, 5, 6, 9, 10, 11, 12].
Рекомендации по практическому использованию результатов
1.
Результаты морфометрического анализа и экспрессии белков в
динамике распространения колоректального рака имеют важное значение в
практической медицине, так как являются научным обоснованием для разработки
новых подходов для диагностики и оценки биологического поведения опухоли.
2.
Данные иммуногистохимической экспрессии белка FAP-α (белка
активированных фибробластов) в аденокарциномах толстой кишки могут быть
использованы в клинической практике с целью выделения пациентов с высоким
риском развития метастазов.
3.
Внедрение метода ультраструктурного исследования стромального
микроокружения может найти применение в разработке методологических
подходов к изучению органоспецифических проблем канцерогенеза.
4.
Полученные результаты расширяют представления о структурнофункциональных особенностях стромального микроокружения колоректального
рака и патогенетических механизмах, лежащих в основе этих изменений, что
отражено в актах внедрения результатов диссертационной работы. Материалы
диссертационной работы включены в курс лекций и практических занятий
студентов Могилевского государственного института имени А.А. Кулешова,
кафедра естествознания (акт внедрения от 05.02.2019 г.), а также в практическую
работу Минского городского клинического патологоанатомического бюро (акт
внедрения от 15.01.2019 г.).
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РЭЗЮМЭ
Дзеравянка Марына Аляксандраўна
Морфафункцыянальная характарыстыка страмальнага
мікраакружэння ў дынаміцы распаўсюджвання каларэктальнага раку
Ключавыя словы: каларэктальны рак (КРР), парэнхіматозна-страмальныя
суадносіны, бялок актываваных фібрабластаў-α (FAP-α), матрыксная
металапратэіназа-9 (MMP-9), тканкавы інгібітар матрыксных металапратэіназ-1
(TIMP-1).
Мэта даследавання: вывучыць морфафункцыянальныя асаблівасці
страмальнага мікраакружэння ў дынаміцы распаўсюджвання каларэктальнага
раку.
Метады даследавання: гісталагічны, марфаметрычны, імунагістахімічны,
электронна-мікраскапічны, статыстычны.
Вынікі даследавання: вызначана ўзаемасувязь марфаметрычных
параметраў каларэктальнага раку з распаўсюджваннем пухліннага працэсу.
Вызначана парогавае значэнне парэнхіматозна-страмальных суадносін у
пацыентаў з КРР, якое сведчыць пра метастатычны патэнцыял пухліны.
Выяўлена прагнастычная значнасць экспрэсіі бялку FAP-α у
распаўсюдвжанні каларэктальнага раку. Пры развіцці лімфагенных і
гематагенных метастазаў экспрэсія FAP-α расце, на падставе чаго вызначана
парогавае значэнне ўзроўню імунагістахімічнай экспрэсіі дадзенага бялку ў
строме КРР, асацыяванае з метастатычным патэнцыялам пухліны.
У пацыентаў з лакальна-рэгіянарным і дысемінаваным распаўсюджваннем
каларэктальнага раку вызначана павелічэнне частаты экспрэсіі бялку ММР-9 у
клетках пухліны, якія знаходзяцца ў стане эпітэліяльна-мезенхімальнага
пераходу. Выяўлена залежнасць павелічэння частаты экспрэсіі бялку ММР-9 у
дадзеных клетках і зніжэнне ММР-9/TIMP-1-суадносін у парэнхіматозным
кампаненце пухліны ў пацыентаў з рэгіянарнымі метастазамі і/ці дысемінацыяй.
Галіна выкарыстання: паталагічная фізіялогія, анкалогія, паталагічная
анатомія.
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РЕЗЮМЕ
Деревянко Марина Александровна
Морфофункциональная характеристика стромального
микроокружения в динамике распространения колоректального рака
Ключевые слова: колоректальный рак (КРР), паренхиматозно-стромальное
соотношение, белок активированных фибробластов-α (FAP-α), матриксная
металлопротеиназа-9
(MMP-9),
тканевый
ингибитор
матриксных
металлопротеиназ-1 (TIMP-1).
Цель исследования: изучить морфофункциональные особенности
стромального микроокружения в динамике распространения колоректального
рака.
Методы
исследования:
гистологический,
морфометрический,
иммуногистохимический, электронно-микроскопический, статистический.
Результаты исследования: установлена взаимосвязь морфометрических
параметров колоректального рака с распространением опухолевого процесса.
Определено пороговое значение паренхиматозно-стромального соотношения у
пациентов с КРР, свидетельствующее о метастатическом потенциале опухоли.
Выявлена прогностическая значимость экспрессии белка FAP-α в
распространении колоректального рака. При развитии лимфогенных и
гематогенных метастазов экспрессия FAP-α растет, на основе чего определено
пороговое значение уровня иммуногистохимической экспрессии данного белка в
строме КРР, ассоциированное с метастатическим потенциалом опухоли.
У
пациентов
с
локально-регионарным
и
диссеминированным
распространением колоректального рака установлено увеличение частоты
экспрессии белка ММР-9 в клетках опухоли, находящихся в состоянии
эпителиально-мезенхимального перехода. Выявлена зависимость увеличения
частоты экспрессии белка ММР-9 в данных клетках и снижение ММР-9/TIMP-1соотношения в паренхиматозном компоненте опухоли у пациентов с
регионарными метастазами и/или диссеминацией.
Область
применения:
патологическая
физиология,
онкология,
патологическая анатомия.
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ABSTRACT
Marina Aleksandrovna Derevyanko
Morphofunctional characteristics of the stromal microenvironment in the
dynamics of colorectal cancer extension
Key words: colorectal cancer (CRC), parenchymal stromal ratio, fibroblast
activation protein alpha (FAP-α), matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), tissue inhibitor
of matrix metalloproteinase-1 (TIMP-1).
Objective of the research: to study morphofunctional features of the stromal
microenvironment in the dynamics of colorectal cancer extension.
Research methods: histology, morphometry, immunohistochemistry, electron
microscopy, statistical.
Results of the research: the correlation of morphometric parameters of
colorectal cancer with the tumor extension has been determined. The threshold value of
the parenchymal stromal ratio in patients with CRC, indicating the metastatic potential
of the tumor, has been determined.
The prognostic significance of FAP-α expression in the colorectal cancer
extension has been revealed. With the development of lymphogenous and
hematogenous metastases, FAP-α expression increases, on the basis of which the
threshold value of the level of immunohistochemical expression of this protein in the
stroma of CRC has been determined, which is associated with the metastatic potential of
the tumor.
In patients with locally regional and disseminated extension of colorectal cancer,
an increase in the frequency of MMP-9 expression in tumor cells in a state of the
epithelial-mesenchymal transition has been found. The dependence of an increase in the
frequency of MMP-9 expression in these cells and a decrease in the MMP-9/TIMP-1
ratio in the parenchymal component of the tumor in patients with regional metastases
and/or dissemination has been revealed.
Field of application: pathophysiology, oncology, anatomical pathology.

