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Введение
Актуальность темы исследования
Выявление и исследование опухолевых маркеров при онкологических
заболеваниях является ключевой проблемой современной клинической
лабораторной диагностики. Особое внимание исследователи уделяют
наиболее распространенным формам злокачественных опухолей, таких как
рак молочной железы, рак толстой кишки и яичников, которые занимают в
настоящее время лидирующие позиции среди наиболее агрессивных и часто
выявляемых опухолей у человека [15].
Так, колоректальный рак (КРР) – считают наиболее распространенной
опухолью во многих странах, а в течение ближайшего десятилетия
неминуемо станет основной причиной заболеваемости и смертности во всех
регионах мира [3, 275].
Крайне
заболеваемости

неблагоприятный
и

смертности

прогноз
от

рака

относительно
представляет

показателей
Американское

онкологическое общество: за период с 2012 по 2030 гг. число ежегодно
регистрируемых новых случаев злокачественных новообразований в мире
увеличится с 14 миллионов до более 22 миллионов. По данным GLOBOCAN
ежегодно

в

мире

выявляется

более

14

миллионов

пациентов

с

онкологическими заболеваниями и более 8 миллионов из них погибают.
Высокие показатели заболеваемости и летальности от онкологических
заболеваний – также одна из важнейших проблем в России [15, 16]. Особое
внимание онкологов привлекает КРР, так в большинстве стран Европы, США
и России наблюдается не только истинный рост показателей заболеваемости,
но и смертности от этого вида опухоли [19]. Следует отметить, что рак
прямой и ободочной кишок занимает 3-е место по частоте заболеваемости
среди онкологических заболеваний, (каждый год в мире выявляют около 1
млн. новых случаев рака) и 4-е место по частоте смертности (смертность от
данного вида рака составляет 500 тыс. человек ежегодно). Ожидается, что в
России в XXI веке, КРР выйдет на 1-е место в списке по числу
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заболеваемости, а в настоящее время ежегодно в России выявляется 50 тыс.
вновь заболевших КРР и умирают примерно 35 тыс. человек [16].
Соотношение между раком ободочной кишки и раком прямой кишки в
развитых странах составляет 2:1 соответственно. В России же данное
соотношение несколько иное и составляет 1,2:1.
Высокие показатели заболеваемости КРР связаны с тем, что этиология
КРР, профилактики не разработаны, отсутствуют программы скрининга, так
называемого «скрытого, раннего» КРР, а стало быть, у значительного числа
больных первичную опухоль обнаруживают одновременно с региональными
или отдаленными метастазами [15, 21, 28, 50, 78, 110, 112, 169, 212, 220].
Невысокая эффективность лекарственной таргетной терапии большинства
онкологических заболеваний, в том числе и КРР, выраженные побочные
эффекты химиотерапии представляет сложную проблему у таких пациентов
[6, 224]. Поэтому разработка новых подходов в оценке так называемого
«биологического фенотипа» опухоли не теряет своей актуальности [9-11, 24,
42, 189].
Большое внимание в последнее десятилетие исследователи уделяют
различным специфическим для опухоли клеточным и молекулярным
маркерам [1, 10, 13, 18, 74, 84, 230]. Изучение молекулярно-биологических
характеристик

КРР

необходимо

для

понимания

патогенетических

механизмов развития опухолевого процесса [46, 67, 92, 150, 190], для
диагностики [271], оценки прогноза заболевания [54, 296] и разработки
стратегии индивидуальной терапии пациента, усовершенствования ранее
разработанных схем комбинированного лечения и внедрения новых
патогенетические методов терапии [1, 24, 25, 31, 32, 123, 131, 205, 249].
Кроме того, биологические маркеры при КРР могут быть полезны для
выявления пациентов с неблагоприятными прогностическими факторами,
которым необходимо проведение дополнительного адъювантного лечения
применительно к определенным конкретным видам терапии [18, 79, 199].
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Степень разработанности темы исследования
Известно, что регуляция роста клеток опухоли может происходить при
участии инсулиноподобных факторов роста [9, 62, 129, 141, 142, 156, 166,
175]. Система ИФР состоит из инсулиноподобных факторов роста 1-го и 2-го
типа (ИФР-1 и ИФР-2), трансмембранных клеточных рецепторов и ИФРсвязывающих белков (ИФРСБ) [9, 62, 129, 141, 142, 156, 166, 175]. ИФР
могут выступать в роли ауто- и паракринных медиаторов роста и
метастазирования в опухолях различной локализации [104, 145, 180], а
ИФРСБ в свою очередь регулируют их биологическую активность [206].
При колоректальном раке в клетках опухоли обнаруживаются
молекулярные

составляющие,

которые

обеспечивают

проявление

аутокринного механизма действия ИФР [76, 105, 112, 261, 272, 286]. При
этом ИФРСБ ингибируют действие ИФР, которое заключается в стимуляции
инвазивной и ангиогенной функции клеток [59, 109]. Повышение риска
возникновения КРР при высоких уровнях ИФР-1 и ИФРСБ-2 в крови [152,
206, 213, 238 также свидетельствует о перспективности использования
специфических ингибиторов ИФР-сигнальной системы в лечении этих
пациентов [57, 231, 273, 295]. В экспериментах in vitro рост клеток КРР
ингибируют МА к ИФР-рецепторам [194, 195], низкомолекулярными
ингибиторами [267], рекомбинантными ИФРСБ [34, 177].
Согласно концептуальной работе D.Hanahan и R.A.Weinberg (2011)
oдним из главных механизмов инвазии, метастазирования и неоангиогенеза
опухолевых клеток считают гидролиз протеазами, ассоциированными с
опухолью, базальной мембраны и ВКМ [7, 147, 238]. Одними из таких
протеаз является мультигенное семейство матриксных металлопротеиназ
(ММП), получивших свое название за свойство гидролизовать белки ВКМ и,
в частности, такие как коллаген [80, 81, 93, 200, 280]. В различных опухолях,
среди которых и КРР, показано повышение экспрессии ММП [13, 14, 50].
При этом ММП-7 представляет особый интерес для больных КРР, так как
может служить клинически важным маркером неблагоприятного прогноза
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заболевания [23, 68, 168] и его чувствительности к разным видам терапии
некоторых опухолей, в том числе КРР [184, 240, 297], а ингибиторы ММП
рассмотрены как перспективные препараты для лечения этих опухолей [31,
46, 208].
Показано,
необратимому

что

развитие

приобретению

опухолевого
опухолевой

процесса

клеткой

приводит

к

гиперангиогенного

фенотипа [22, 96, 222]. Это способствует утрачиванию чувствительности к
внешним

сигналам

и

приобретение

способности

клеток

опухоли

секретировать ключевой индуктор ангиогенеза VEGF [8, 102, 135, 195, 293].
Этот ангиогенный фактор, взаимодействуя со своими рецепторами VEGFR-1,
VEGFR-2 в эндотелии сосудов, активирует его пролиферацию [100, 102, 103],
что способствует инвазии и метастазированию опухоли [171, 209, 265], а
сами метастазы могут быть островками неоангиогенеза и, таким образом,
распространения

опухолевого

процесса.

Известно,

что

метастазы

развиваются в сети капилляров после отделения опухолевых клеток от
первичной опухоли и их рост находится под контролем ряда эндогенных
ангиогенных факторов, секретируемых клетками опухолей и ВКМ [101].
Кроме того, развитие и рост метастазов связан с наличием на поверхности не
только опухолевых клеток, но и нормальных тканей, рецепторов индукторов
ангиогенеза, на которые влияет протеолитическая активность клеток и
неоваскуляризация опухоли [256]. Поэтому, ангиогенез при КРР считают
крайне необходимой составляющей онкогенеза по причине повышенной
потребности клеток злокачественных новообразований в кислороде [165]. В
каком-то смысле неоангиогенез является для опухолей механизмом
приспособления,

позволяющей

опухоли

развиваться,

обеспечивая

ее

существование, но является «губительным» для организма хозяина, в
котором

опухоль

развивается.

Ключевым

фактором

неоангиогенеза

считаютcя белок VEGF, который в настоящее время активно исследуется как
маркер прогноза болезни [111] и мишень анти-VEGF терапии [165, 170; 204,
247, 283, 292].
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Группу факторов роста (VEGF) представляют 7 белков: VEGF-А,
VEGF-В, VEGF-С, VEGF-D, VEGF-E и плацентарные факторы роста (P1GF1, P1GF-2) [133]. Гистологическое строение опухоли определяет синтез и
секрецию этих факторов [97]. VEGF – белок, включенный в мембраны
клеток, однако он может быть и в растворимой форме доступной для ЭК.
Появление растворимой формы этого белка исследователи объясняют как
один из вариантов сплайсинга, а возможно как результат расщепления
протеазами более полных изоформ (VEGF(121) и VEGF(165)) [96], основной
среди них в опухоли считают VEGF(165) [171].
Стало быть, роль ИФР-1, ИФР-2 в механизмах роста, ауто- и
паракринной регуляции клеток КРР может иметь клиническое значение. В
доступной нам литературе выявлены работы по изучению ИФР-системы у
больных раком эндометрия и молочной железы, и встретились единичные
исследования, в которых данная регуляторная система изучалась у больных
КРР

[211].

Кроме

того,

представлены

единичные,

в

основном,

экспериментальные исследования, о связи системы ИФР с активаторами
ангиогенеза и протеолитическими ферментами ВКМ, принимающими
активное участие в механизмах инвазии и метастазирования опухолей.
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения роли
ИФР-системы и ИФРСБ у больных КРР, а также связи маркеров системы
ИФР с активаторами неоангиогенеза – VEGF и инвазивной активности
опухоли – ММП-7 в клиническом течении заболевания.
Проведенное

исследование

позволит

выделить

больных

КРР,

отличающихся по содержанию в сыворотке крови ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ,
VEGF, ММП-7 и обсудить возможности использования этих маркеров не
только как дополнительных диагностических критериев заболевания, но и
позволит выделить группу пациентов, нуждающихся в пристальном
наблюдении и более эффективных целенаправленных методах терапии.
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Цель исследования
Определить клинико-лабораторную значимость сывороточных уровней
основных компонентов системы ИФР, фактора роста эндотелия сосудов и
матриксной металлопротеиназы 7 типа у больных колоректальным раком с
учетом клинических и морфологических характеристик заболевания для
выявления перспективных маркеров в оценке биологического поведения
опухоли, их роли в диагностике и прогнозе выживаемости.
Задачи исследования
1.
ИФРСБ-2,

Исследовать
ИФРСБ-3,

исходные
VEGF,

уровни

ММП-7

в

ИФР-1,

ИФР-2,

сыворотке

крови

ИФРСБ-1,
больных

колоректальным раком и сравнить с этими показателями в группе со
здоровых доноров.
2.

Выявить связь маркеров системы ИФР с концентрацией VEGF и

ММП-7 в сыворотке крови здоровых доноров и больных колоректальным
раком.
3.

Определить взаимосвязь содержания компонентов системы

инсулиноподобных факторов роста, а также VEGF и ММП-7 в сыворотке
крови с основными клиническими и морфологическими характеристиками
колоректального рака.
4.

Выявить

взаимосвязь

уровня

исследованных

маркеров

в

сыворотке крови больных колоректальным раком с клиническим течением
заболевания и возможности их использования в диагностике и оценке
прогноза выживаемости.
Научная новизна исследования
Впервые проведено исследование компонентов системы ИФР в
комплексе с VEGF, MMП-7, которые определяют способность опухоли к
неконтролируемой пролиферации и противодействию апоптозу, а также
характеризуют ее инвазивную и метастатическую активность.
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Выявлено значимое снижение уровня ИФРСБ-3 и повышение
содержания ИФР-1, ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных колоректальным
раком.
Получены новые данные о более высоком сывороточном уровне ИФР-2
в группе мужчин с колоректальным раком и нарушении баланса между ИФР
и

ИФРСБ

за

счет

возрастания

содержания

свободных

ИФР,

преимущественно ИФР-1, что делает их доступными для ткани опухоли.
Показано существенное повышение содержания VEGF и ММП-7 в
сыворотке крови больных колоректальным раком. При этом уровни ММП-7
и в меньшей степени VEGF были взаимосвязаны с основными показателями
распространенности опухолевого процесса согласно системы TNM: стадией
заболевания, инвазией опухоли (индекс Т), наличием метастазов в
регионарных лимфоузлах (N) и отдаленных органах (М).
Впервые представлены клинико-лабораторные маркеры (VEGF и ИФР1), которые наряду со стадией заболевания могут быть использованы в
оценке прогноза общей выживаемости больных колоректальным раком.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты проведенного исследования формируют основу для
расширения представления о месте компонентов системы ИФР, VEGF, и
ММП-7

в

диагностике

и

прогнозе

общей

выживаемости

больных

колоректальным раком.
Исследованные биохимические показатели могут выступать в роли
лабораторных маркеров в диагностике колоректального рака.
Сформулировано

решающее

правило

для

распознавания

злокачественных опухолей данной локализации с учетом поровых уровней
биологических маркеров, которые составляют: для ИФР-1 – в возрасте
пациентов до 60 лет – выше 181 нг/мл, 60-69 лет – выше 150 нг/мл, от 70 лет
и старше – выше 112 нг/мл, для ИФРСБ-2 - более 853 нг/мл, для ИФРСБ-3 –
ниже 2,5 мкг/мл, у 75% больных соотношение ИФРСБ-3/ИФР-2 не достигало
показателя 4,1. Чувствительность разработанного теста для диагностики
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колоректального рака составила 94,9%, специфичность 83,9%, что позволяет
рекомендовать определение ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в
клинической и лабораторной практике у онкологических больных.
Показано, что уровень ИФР-1 в сыворотке крови может быть
использован как дополнительный диагностический маркер колоректального
рака и при пороговом уровне ИФР-1 равном 140 нг/мл чувствительность
теста составляет 80%, а специфичность 75%.
Также выявлено, что повышенное содержание сывороточных маркеров
VEGF и ИФР-1, как и стадию заболевания, следует считать значимыми и
независимыми факторами прогноза колоректального рака. При этом,
одновременное определение исходных концентраций VEGF и ИФР-1 в
сыворотке крови больных колоректальным раком позволяет существенно
уточнить прогноз общей выживаемости.
Анализ исходных концентраций маркеров ММП-7 и ИФРСБ-1 в
сыворотке крови больных колоректальным раком позволяет уточнить ранний
(2-летний), а ИФРСБ-2 отдаленный (5-летний) прогноз общей выживаемости
этой категории пациентов.
Важным

в

практическом

совершенствования

плане

диагностического

и

является

лечебного

возможность

алгоритмов

при

колоректальном раке на основе полученных результатов с учетом характера
заболевания, а также наметить перспективные направления клиниколабораторных исследований.
Методология и методы исследования
Методология проведенного исследования заключалась в комплексном
сравнительном анализе уровней белков системы инсулиносвязывающих
факторов роста у больных колоректальным раком и здоровых доноров. В
работе были использованы современные лабораторные технологии, анализ
данных

зарубежной

и

отечественной

литературы,

широкий

спектр

статистических методов исследования. Оценку полученных результатов
проводили

с

учетом

клинико-морфологических

особенностей
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колоректального рака на основании общеклинических, рентгенологических и
морфологических данных. На основе выявленных клинико-лабораторных
маркеров

был

проведен

статистический

анализ

показателей

общей

выживаемости.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Система ИФР/ИФРСБ играет важную роль в патогенетических

механизмах прогрессии колоректального рака, при этом у пациентов
нарушен баланс ИФР/ИФРСБ в сыворотке крови за счет повышения уровня
свободных ИФР, в первую очередь ИФР-1, что увеличивает биодоступность
данного митогенного фактора для опухолевой ткани.
2.

Разработано эффективное решающее правило, включающее

показатели ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в сыворотке крови, позволяющее
выявить злокачественное новообразование толстой и прямой кишки с
чувствительностью 94,9% и специфичностью 83,9%.
3.

Наиболее

выживаемости

у

информативными
больных

маркерами

колоректальным

раком

прогноза
могут

общей
служить

сывороточные уровни VEGF и ИФР-1 в сочетании со стадией заболевания.
Степень достоверности результатов
Достоверность полученных в диссертации данных обусловлена
достаточным количеством обследованных пациентов (95 первичных больных
колоректальным

раком),

использованием

современных

лабораторных

методов, адекватным статистическим анализом результатов исследования.
Работа выполнена в соответствии с общепринятыми этическими и научными
принципами. Для

интерпретации результатов и обоснования выводов и

положений диссертации был использован анализ 297 литературных
источников. Работа выполнена в соответствии с запланированным дизайном,
выводы и практические рекомендации основаны на полученных результатах
и полностью соответствуют цели и задачам диссертационной работы.
Апробация работы
Материалы

диссертации

представлены

на:

XХ

Российском
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Национальном Конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 4-8 апреля 2013
г.), на конференции «Национальные дни лабораторной медицины России2013» (Москва, 1-3 октября 2013 г.), на XXVI Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Клиническая
лаборатория: от аналитики к диагнозу» (Москва, 12-14 мая 2021 г.).
Внедрение результатов работы в практику
Полученные результаты исследования внедрены в клиническую
практику лаборатории клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Материалы

диссертации

используются

на

лекционных,

семинарских

занятиях с курсантами циклов повышения квалификации врачей на кафедре
клинической биохимии и лабораторной диагностики ГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации, а
также в работе клинико-лабораторного отдела ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М.
Никифорова МЧС России.
Личный вклад автора
Все этапы диссертационной работы выполнены при непосредственном
участии автора. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор
отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. Автор
лично принимал участие в заборе материала, проводил биохимические
исследования у первичных больных колоректальным раком и здоровых
доноров. Диссертантом осуществлены статистическая обработка, анализ и
интерпретация

собранных

материалов,

сформулированы

выводы

и

практические рекомендации, оформлена диссертационная работа.
Публикации
По материалам диссертации опубликованы 10 печатных работ, 6 из них
в

рецензируемых

научных

журналах,

рекомендованных

Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации для опубликования основных результатов диссертационных
исследований по специальности 14.03.10.
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Структура и объем диссертации
Диссертация

состоит

из

введения,

обзора

литературы,

главы

«Материалы и методы исследований», глав «Результатов собственных
исследований», обсуждения полученных результатов, выводов и указателя
цитируемой

литературы.

Общий

объем

диссертации

149

листа

машинописного текста, иллюстрирована 37 таблицами и 21 рисунком.
Указатель литературы содержит 297 источников, из них 30 работ
отечественных и 267 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ИНСУЛИНОПОДОБНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Колоректальны рак, по данным зарубежных авторов, считают наиболее
распространенной формой опухоли у женщин и занимает он второе место
после рака молочной железы, и третье у мужчин – после рака легких и
простаты [153, 154].
Отмечается почти более, чем 10-кратная разница в частоте выявления
КРР между различными регионами земного шара [154]. Самая высокая
частота выявления КРР отмечена в Германии, Чехии, Японии, а наиболее
низкая заболеваемость отмечена в Африке [153, 154]. В последнее время
отмечен рост КРР в районах с низкой его частотой, пример, в Испании,
Японии, Корее, Китае [63, 64]. Исследователи это связывают с различными
эндогенными и экзогенными факторами: типом питания, увеличением
индекса массы тела, курением [117, 151, 187, 284]. Только в США единственной стране за последние годы отмечено снижение частоты
обнаружения КРР у мужчин и у женщин, что, вероятно, связано с внедрением
скрининга, выявлением новообразования на ранней стадии, а также
своевременным лечением предраковых новообразований [90, 91, 284]. В
Канаде

и

Новой

Зеландии

отмечена

стабилизация

показателей

заболеваемости КРР [143, 284].
В структуре заболеваемости КРР в России у мужчин занимает 2-е
место, уступая раку легкого; у женщин КРР занимает 3-е место после РМЖ и
злокачественных новообразований кожи. Стандартизованные показатели
заболеваемости при раке ободочной кишки возросли с 11,4 до 13,5 на 100
тыс. населения (4-е ранговое место среди всех локализаций), при раке прямой
кишки – с 9,6 до 10,7 на 100 тыс. населения, (9-е ранговое место среди
прочих). Показатели роста заболеваемости КРР у мужчин выше по
сравнению женщинами.
Большинство исследователей полагают, что наиболее значимыми
этиологическими факторами риска КРР являются состояние окружающей
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среды, диета и связанные с ними низкий уровень физической активности и
высокая масса тела. К диетическим факторам риска КРР относятся низкое
потребление овощей, фруктов, пищевых волокон, высокое потребление
красного

мяса,

насыщенных

жиров,

рафинированных

углеводов.

Повышенный риск КРР ассоциирован с влиянием диеты на концентрацию
инсулина в крови и на биодоступность инсулиноподобных факторов роста
[117, 149, 151].
1.1.

Общие представления о системе ИФР

Инсулиноподобные факторы роста типа 1 и 2 (ИФР-1 и ИФР-2)
представляют собой митогенные пептиды, гомологичные инсулину

[117,

137, 206, 284].
Синтез ИФР происходит в клетках опухоли, рост и метастазирование
которой может осуществляться под влиянием этих факторов [39, 121, 145].
Система

ИФР-сигнального

пути

представлена

ИФР-лигандами,

рецепторами, транспортными белками сыворотки крови (ИФРСБ) [5, 33, 35,
192, 217, 219, 193, 289].
Клеточные эффекты ИФР могут быть опосредованы двумя типами
рецепторов, один из которых это рецептор инсулина, а другой способен
связывать как инсулин, так и ИФР-1 [48, 175].
Известно, что рецептор ИФР-1 играет важную роль в механизмах
злокачественного роста[175, 243, 245, 246, 248, 257].
Участие рецептора ИФР-1 в регуляции физиологических процессов
опосредовано

фосфорилированием

сигнальных

молекул

вследствие

активации внутренней тирозинкиназы в результате связывания лигандов с
ИФР-Р1[48, 175, 284, 291]. Данные некоторых исследований указывают на
возможность

активации

МАР-киназ

(каскад

митоген-активируемых

протеинкиназ) через ИФР-сигнальный путь [35, 121, 210, 226, 268].
Фарнезилирование

Ras,

катализируемое

фарнезилтрансферазой,

необходимо для реализации его трансформирующих свойств. Инсулин
промотирует фарнезилирование Ras и может, таким образом, усиливать
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клеточный ответ на ИФР-1. Мутированные Ras белки с увеличенной
активностью обнаружены более, чем в половине колоний клеточных линий
колоректальной карциномы и аденомы у человека [284].
Защита

клеток

от

апоптоза

через

активацию

ИФР-Р1

была

продемонстрирована в экспериментальных исследованиях на культуре
клеток рака молочной железы[196, 229, 279]. Заметное снижение апоптоза,
спровоцированного

лучевой

терапией,

наблюдали

в

клинических

исследованиях на фоне высокого уровня ИФР-Р1[149].
Роль ИФР-1 при раке молочной железы [252] и раке простаты [41]
обусловлена его взаимодействием с опухолевыми супрессорами и половыми
гормонами [279]. ИФР выступают в качестве активаторов пролиферации
клеток РМЖ, содержащих рецепторы эстрогенов [53, 56, 61, 87, 94, 290],
увеличивают их транскрипционную активность[145, 253].
ИФР-2 также, по-видимому, вносит некоторый вклад в процессы
трансформации кишечного эпителия [83, 143, 235]. Так, по данным
A.G.Renehan et al. (2002) [235], повышенную экспрессию ИФР-2 наблюдали у
пациентов с аденомой толстой кишки размером более 1 см, а также у
пациентов с КРР. В исследовании, в котором участвовали 92 больных КРР,
авторы показали, что средний уровень ИФР-2 был повышен у пациентов на
стадиях А и В по Dukes (то есть на ранних стадиях заболевания) по
сравнению с контролем [235].
Установлено, что ген ИФР-2 активно экспрессируется в клетках КРР,
по сравнению с низким уровнем его экспрессии в нормальном эпителии
толстой кишки, а также в клетках колоректальной аденомы [83].
Высокие уровни ИФР-1 и ИФР-2 тесно коррелируют с повышением
общей выживаемости больных КРР, хотя и не связаны с ответом на
химиотерапию [106].
1.2. ИФР-связывающие белки
Сывороточные ИФР взаимодействуют с ИФРСБ, главным образом, с
ИФРСБ-3 [43, 243, 253, 294].
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ИФРСБ продуцируются в различных тканях организма в результате
сложных комплексных регуляторных процессов. Также, как и ИФР-1, ГР
стимулирует продукцию ИФРСБ-3 и его кислото-лабильной субъединицы в
печени.
Известно также, что инсулин является основным регулятором
продукции ИФРСБ-1 клетками печени и относительно мало информации
имеется о принципиальных регуляторных механизмах, контролирующих
экспрессию ИФРСБ-2, ИФРСБ-4, ИФРСБ-5 и ИФРСБ-6. Протеолиз ИФРСБ-1
специфическими протеазами влияет на уровни свободных ИФР [243].
Ключевая роль ИФРСБ различных типов заключается в транспорте
ИФР к тканям мишеням, поддержании резервного уровня ИФР в крови, в
ингибировании действия ИФР и модулировании биологических эффектов
независимых от ИФР[217, 243].
Относительно ингибирующих эффектов ИФРСБ-3 также имеются
противоположные по смыслу полученные результаты [36, 43, 106, 113, 116,
138, 161, 188, 234, 269, 278]. Так, по данным C.S.Fuchs et al. [106],
полученным в результате рандомизированного исследования химиотерапии
1-ой линии у 527 пациентов с КРР, высокие фоновые уровни ИФРСБ-3
(эндогенного антагониста ИФР-1) в плазме крови были ассоциированы со
значительным позитивным эффектом химиотерапии и с удлинением времени
до прогрессирования опухолевого процесса.
R.B.Georges et al. (2011) [113] в экспериментах на двух линиях КРР
человека SW480 и Caсo2, а также линии клеток КРР крыс CC531 показали,
что ИФРСБ-3 и ИФРСБ-7 (один из гомологичных ИФРСБ) подавляют
пролиферацию,

колониеобразование

и

миграционную

способность

опухолевых клеток. Также показана гиперэкспрессия генов ИФРСБ-3 и
ИФРСБ-7 в образцах КРР у 68 пациентов при II и III стадиях по UICC, по
сравнению со стадиями I и IV стадиями, однако, это не было связано с
показателями общей выживаемости больных. Различная экспрессия выше
указанных генов на разных стадиях, а также отсутствие информации о роли
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ИФРСБ-3 и ИФРСБ-7 в метастазировании КРР стимулировало R.B.Georges et
al.

(2011)

[113]

соответствующих

обратиться
генов

на

к

изучению

ранних

и

модуляции

поздних

этапах

экспрессии
процесса

метастазирования в модели местастатической пролиферации опухолевых
клеток, инокулированных интрапортально в печень крыс. При этом,
обнаружено время-зависимое увеличение экспрессии этих генов: в первые 3
дня

после

инокуляции

опухолевых

клеток

экспрессия

ИФРСБ-3

увеличивалась в 15-30 раз. Последующее снижение экспрессии ИФРСБ-3 до
нормы позволило предположить, что up-регуляция ИФРСБ характерна для
ранней метастатической диссеминации. И, по-видимому, эти результаты
показывают, что экспрессия этих двух генов находится под жестким
контролем микроокружения [113]. Полученные результаты показали, что
ИФРСБ-3 и ИФРСБ-7 не могут быть автоматически отнесены к группе
опухолевых

супрессоров,

и,

следовательно,

необходимо

продолжать

исследования экспрессии ИФРСБ в контексте опухолевой прогрессии и
метастазирования.
A.G.Renehan et al. (2000) [235] показали. что ИФРСБ-2 имеет
тенденцию к повышению по мере роста стадии заболевания. Более того,
обнаружено,

что

сывороточный

уровень

ИФРСБ-2

положительно

коррелировал с размером опухоли. Оценивая уровень ИФРСБ-2 как
опухолевого маркера выживаемости, авторы показали, что этот показатель
имеет диагностическую чувствительность 55, 46 и 52% соответственно при
единичных метастазах, локальном рецидиве и рецидиве с метастазами, что
безусловно недостаточно для клинического его использования. А в
комбинации с РЭА чувствительность показателя «уровень ИФРСБ-2 в крови»
возрастала до 90, 77 и 85% соответственно [235].
J.-M.Liou et al. (2007) [182] показали, что ИФРСБ-2 является
потенциальным независимым диагностическим и прогностическим маркером
КРР. Эта связь была установлена авторами в исследовании, в которое
включало 162 пациента с КРР. Высокие уровни ИФРСБ-2 коррелировали с
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высокой смертностью независимо от возраста, пола, глубины инвазии,
наличия метастазов в регионарных лимфоузлах и печени, инвазии в вены и
лимфатические сосуды, а также от индекса массы тела, в то время как,
высокие уровни ИФР-2 были ассоциированы со снижением смертности,
также независимо от перечисленных клинико-морфологических факторов.
Большой интерес представляют данные, полученные J.J.Ladd et al.
(2012) [173] о том, что панель диагностических маркеров MAPRE1 (протеин
1 семейства RP/EB ассоциированный с микротрубочками), ИФРСБ-2, LRG-1
(лейцин-богатый альфа-2-гликопротеин) и РЭА могут быть полезными для
оценки риска развития КРР [173].
1.3. Исследования системы ИФР в экспериментальных моделях
колоректального рака
Важные

данные

о

роли

ИФР-системы

при

колоректальном

канцерогенезе получены на моделях in vitro, продемонстрировавших
потенциально антиапоптотические и митогенные эффекты ИФР как на
нормальных, так и на злокачественно трансформированных клетках на
разных стадиях развития опухоли [284].
Известно,

что

колоректальный

эпителий

и

раковые

клетки

экспрессируют ИФР-Р1, а экспрессия ИФР-Р1 мРНК повышена в клеточных
линиях КРР человека, при этом блокирование ИФР-Р1 ингибирует их
выживаемость и рост.
В

противовес

ИФР-1,

наблюдали

ИФР-1-независимый

рост

ингибирующий эффект ИФРСБ-3, который связан с усилением р53зависимого апоптоза и дифференцировки колоний кишечных эпителиоцитов
[284].
P.M.Jehle et al. (1999) [151] исследовали продукцию, связывание и ростпромотирующую активность инсулина, ИФР-1 и ИФР-2 в культурах клеток
крипт IEC-6 и дифференцированных энтероцитов (СаСо-2) для оценки
ауто/паракринных

эффектов

системы

ИФР

на

пролиферацию

и

дифференцировку интестинального эпителия. В быстро растущей, активно
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пролиферирующей культуре IEC-6 обнаружена повышенная экспрессия
ИФР-1 и ИФР-2, а также обоих типов рецепторов ИФР. В пролиферирующей
культуре Сасо-2 не выявлена экспрессия ИФР-1, а базальный уровень
секреции ИФР-2 был выше, чем в культуре IEC-2. При переключении клеток
с пролиферации на дифференцировку возрастала экспрессия ИФР-2, что
позволило авторам сделать предположение о различных эффектах ИФРсистемы на пролиферацию и дифференцировку энтероцитов.
Исследуя влияние ИФР-1, циркулирующего в кровеносном русле, на
регуляцию роста и метастазирования КРР, Y.Wu et al. (2002) [282]
имплантировали фрагменты аденокарциномы Colon 38 в цекум 74
контрольным и 82 ИФР-1 дефицитным мышам. При этом, обе группы
животных

были

рандомизированы

по

уровню

ИФР-1

-

получали

рекомбинантный человеческий ИФР-1 (рчИФР-1) в виде инъекций дважды в
день в течение 6 недель или инъекции физиологического раствора. В
контрольной

группе,

получавшей

физиологический

раствор,

рост

имплантатов в цекуме, а также частота метастазирования и количество
метастазов в печени были значительно выше, по сравнению с группой ИФР1-дефицитных мышей. РчИФР-1 существенно повышал частоту выявления
опухолей в цекуме, а также размер, частоту обнаружения и количество
печеночных метастазов, не влияя, однако, на экспрессию ИФР-1 мРНК в
опухолевых клетках.
На экспериментальных моделях колоректального рака получены
данные о том, что ИФР-1 участвует в регуляции экспрессии VEGF. Так,
обработка культуры клеток КРР человека HT-29 ИФР-1 приводила к
увеличению экспрессии мРНК VEGF и экспрессии белка спустя 2 часа после
введения ИФР-1 (пик достигал через 24 часа после обработки) [33]. Повидимому, система ИФР играет важную роль в ангиогенезе, который
является критически важным процессом в развитии злокачественных
опухолей, в том числе и колоректальных новообразований.

22

Показано, что ИФР-сигнальный путь вовлечен в реализацию первого
этапа метастазирования – инвазии. Значительным свойством клеточного
инвазивного фенотипа является способность мигрировать через базальную
мембрану

[258].

Процесс

воздействием

неких

поляризуются

в

миграции

начинается,

промотирующих

направлении

оси

когда

факторов

движения.

клетки

ориентируются
После

под
и

установления

направления и поляризации опухолевых клеток и изменений ВКМ
опухолевые клетки формируют псевдоподии и ламеллоподии, а также
адгезивный контакт (по?) краю лидирующих клеток [164]. За счет
структурного сходства ИФР с интегрином рецепторы ИФР взаимосвязаны с
системой рецепторов интегрина, которые являются рецепторами клеточной
адгезии, а значит участвуют в процессах миграции, выживания и роста
клеток [145, 193, 242, 284].
ИФР-1 может также вносить определенный вклад в повышение
инвазивного и метастатического потенциала колоректальных опухолей,
воздействуя на миграционную активность опухолевых клеток. Так, F.Andre et
al. (1999) [39] показали, что в клетках HT-29, стимулированных ИФР-1,
наблюдается реорганизация интегринов на краю мигрирующих клеток, а
также

клеточная

миграция,

индуцированная

ИФР-1

посредством

модулирования функций комплекса кадгеринов/катенинов.
Известно также, что ИФР-1, ИФР-2 и инсулин подавляют апоптоз
опухолевых клеток культуры клеток карциномы толстой кишки человека HT29-D4, индуцированный TNF-α. По-видимому, это могло быть связано с
активацией

нескольких

следующих

сигнальных

путей,

так

как

ингибирование NF-κB, МАРК/ЕРК или МАРК/р38 частично обращали этот
эффект, а комбинированное ингибирование их приводило к полному
подавлению эффектов ИФР [41].
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1.4. Клинико-лабораторные исследования системы ИФР
при колоректальном раке
Установлена роль ИФР-1 в развитии рака простаты, молочной железы,
толстой кишки, яичников, легкого, шейки матки [63, 84, 121, 130, 145, 191,
194, 225, 226, 228, 242, 268, 278, 284].
Клинические

исследования

роли

ИФР-сигнального

пути

в

этиопатогенезе КРР носят в большей степени противоречивый характер. Так,
в ретроспективном исследовании, проведенном A.Hakam et al. (1999) [125]
оценивали экспрессию ИФР-1Р в 12 аденомах толстой кишки, 36 первичных
КРР

и

в
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соответствующих

метастазах.

Иммуногистохимическое

окрашивание выявило ИФР-1Р в 96% карцином и в 93% метастазов, едва
заметное цитоплазматическое окрашивание наблюдали в 83% аденом, в то
время, как нормальная слизистая ткань, окружающая опухоль (карциномы –
34

образца),

была

ИФР-Р1-негативной.

Интенсивность

иммуногистохимического окрашивания положительно коррелировала с
повышением степени дифференцировки и ростом стадии заболевания [125].
В исследовании M.M.Weber et al. (2002) [276] проанализированы ИФРР1 в 40 парных образцах КРР и гистологически неизмененной слизистой,
полученных непосредственно после хирургического удаления опухоли.
Экспрессию ИФР-Р1 оценивали методом ОТ-ПЦР (ПЦР с использованием
обратной

транскрипции

иммуногистохимическим

-

оценивали

методом.

мРНК

Обнаружено

ИФР-Р1)

и

высокодостоверное

(p<0,0001) 5-кратное увеличение среднего уровня ИФР-Р1 мРНК в опухоли
по сравнению с соответствующей гистологически неизмененной слизистой.
По результатам иммуногистохимического окрашивания 33 парных образцов
авторами выявлено, что 91% опухолей были ИФР-Р1-позитивными по
сравнению с едва окрашенными образцами нормальной слизистой, которые
были

оценены

как

ИФР-Р1-негативные.

Методом

ОТ-ПЦР

в

70%

исследованных парных образцов обнаружено, что в опухоли имеет место
гиперэкспрессия ИФР-2 мРНК относительно нормальной слизистой; средняя
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экспрессия ИФР-2 в опухоли в 57 раз превышала таковую в соответствующей
нормальной слизистой (p<0,05).
Прогностическое значение экспрессии ИФР-Р1 исследовали у 161
пациента с КРР стадии С по Dukes, которым было проведено только
хирургическое лечение и не проводили неоадъювантную или адъювантную
химиотерапию в течение 5 лет наблюдения [52, 254]. Сравнение мембранного
и цитоплазматического иммуногистохимического окрашивания показало, что
только ИФР-Р1, локализованные на мембране, имели прогностическое
значение. Диффузное мембранное окрашивание (высоко положительные
образцы) было выявлено в 28% образцов, в то время как в 72% - наблюдали
фокальное

окрашивание

(слабо

положительные

образцы).

Возврат

заболевания значительно чаще наблюдали у пациентов со слабым
мембранным окрашиванием на ИФР-Р1 (42% vs 20%; p=0,01), что указывает
на возможную ассоциацию между низким уровнем мембранной экспрессии
ИФР-Р1 и повышенным риском метастазирования у больных КРР в стадии С
по Dukes.
Однако взаимосвязь между экспрессией ИРФ-Р1 и агрессивностью КРР
остается неясной, так как, по крайней мере, результаты еще одного
ретроспективного исследования показали существование корреляции между
интенсивной

цитоплазматической

экспрессией

ИФР-Р1

и

стадией

заболевания [109].
По данным L.Zhang et al. (1997) [289], полученным методом серийного
анализа экспрессии генов (SAGE) на более чем 300 тыс. транскриптов
человеческого колоректального эпителия, КРР, рака поджелудочной железы,
наблюдали гиперкэспрессию гена ИФР-2 в опухоли, по сравнению с
нормальной слизистой. Различия в экспрессии гена ИФР-2 между
карциномами и аденоматозными поражениями слизистой толстой кишки
были показаны также в исследовании K.Nosho et al. (2004) [207]. Исследуя
экспрессию генов методом ОТ-ПЦР, авторы показали, что частота
экспрессии ИФР-2 мРНК высоко достоверно выше в рТ1 карциномах по
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сравнению с аденомами. В гистологически неизмененной слизистой ИФР-2
мРНК не была обнаружена. У 6 из 7 пациентов с карциномами,
развившимися из аденом, экспрессия ИФР-2 мРНК была более чем в 10 раз
выше, чем в аденоматозной части опухолевого поражения по данным анализа
комплементарных ДНК и данным иммуногистохимического окрашивания. В
нормальных клетках кишечного эпителия экспрессия гена ИФР-2 связана с
эпигенетическим эффектом геномного импринтинга (когда нарушается
правило

равнозначности

экспрессии

родительских

аллелей)

–

экспрессируется только отцовская аллель гена. Когда наблюдается эффект
снижения

геномного

импринтинга,

обе

аллели

гена

начинают

экспрессироваться, приводя к гиперэкспрессии гена ИФР-2 [73]. Снижение
геномного импринтинга ассоциируется с личностной и семейной историей
больных КРР. В исследовании M.Cruz-Correa et al. (2004) [73] на 172
пациентах

показано,

что

при

колоректальных

неоплазиях

(аденома/карцинома) риск обнаружения эффекта снижения геномного
импринтинга гена ИФР-2 в лимфоцитах периферической крови возрастал по
сравнению со здоровыми донорами в 5,1 раза.
Колоректальный

канцерогенез

является

многофакторным

и

многоэтапным процессом, который включает также и генетические мутации.
Мутации возникают спонтанно в течение жизни человека, уровень
мутагенеза

определяется

предрасположенностью.

экзогенными
Поскольку

мутагенами

ИФР-1

является

и

генетической
потенциальным

антиапоптотическим фактором для многих клеток, гиперинсулинемияиндуцированное увеличение биоактивности ИФР-1 может ингибировать
апоптоз элиминирующихся в норме трансформированных и атипичных
клеток. Например, данные исследования Y.Wu et al. (2002) [283],
свидетельствуют о том, что высокие уровни циркулирующего ИФР-1 и
повышенная генетическая нестабильность (мутагенная чувствительность)
независимо связаны с повышенным риском развития рака легкого. Это
исследование также продемонстрировали взаимосвязь между повышенным
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уровнем ИФР-1 и мутаген-чувствительным фенотипом, что позволяет
предположить синергизм в действии этих двух факторов риска. В пользу
этой гипотезы свидетельствуют также данные о том, что у мышей с делецией
в гене ИФР-1 (с конститутивно сниженной концентрацией ИФР-1 в
сыворотке) наблюдали подавление роста опухоли при ортотопической
трансплантации животным фрагментов аденокарциномы.
1.5. Эпидемиологические исследования взаимосвязи ИФР-системы
и колоректального рака
Эпидемиологические исследования взаимосвязи системы ИФР с
риском развития КРР также привели к противоречивым результатам [103,
112, 123, 138, 157, 160, 173, 178, 183, 187]. В 5 исследованиях на 677
пациентов с КРР и 1673 контролях методом мета-регрессионного анализа
случай-контроль

была

выявлена

положительная

ассоциация

высоких

циркулирующих уровней ИФР-1 с риском КРР с коэффициентом корреляции
1,11<r<2,27 при p=0,05 [235]. Однако, многовариантный мета-регрессионный
анализ данных показал, что эта положительная ассоциация не является
статистически

достоверной

(р=0,09).

Исследование

взаимосвязи

концентраций ИФР-1 и риска КРР в 4 из 5 исследований не выявило
статистически значимой взаимосвязи.
В исследованиях R.Kaaks et al. (2000) [160] показано, что повышение
сывороточных уровней ИФРСБ-1 и ИФРСБ-2 обратно пропорционально
ассоциированы, а повышение сывороточных уровней С-пептида и ИФР-1
прямо коррелировали с риском возникновении КРР. Эти наблюдения, вместе
с

имеющимися

данными

о

биологических

взаимодействиях

между

инсулином, ИФР-1 и ИФРСБ обеспечивают механизм, посредством которого
реализуются такие предварительно идентифицированные потенциально
канцерогенные факторы риска, как «западно-европейская» диета с низким
потреблением пищевых волокон и высоким потреблением красного мяса,
высокое потребление углеводов, низкая физическая активность и ожирение
[66, 86, 93, 97, 113, 144, 163, 209].
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B.M.Wolpin et al. (2009) [281] в исследовании на 373 пациентах с
неметастатическим
базального

колоректальным

уровня

ИФРСБ-1

раком показали,
в

сыворотке

что

повышение

(измеренного

на

предиагностическом этапе – менее чем за 12 мес до постановки диагноза
КРР) ассоциировано со снижением риска общей и КРР-специфической
смертности, а предиагностические уровни ИФР-1 и ИФРСБ-3, два
компонента ИФР-сигнального пути, слабо коррелирующие с энергетическим
обменом, факторами диеты и физической активности, не оказывали никакого
влияния на общую и КРР-специфичную смертность. Уровень ИФРСБ-1 в
крови тесно ассоциирован с факторами стиля жизни, и регулируется ГРсигнальным путем, а также инсулином, глюкагоном и кортизолом.
Исходя из выше изложенного ясно, что ИФР-сигнальный путь – может
служить мишенью для противоопухолевой терапии [87, 95].
1.6. Таргетная терапия и ИФР-сигнальный путь.
Эффективность таргетной терапии доказана при злокачественных
новообразованиях,
эпидермального

экспрессирующих

фактора

роста

2

РЭ,
типа),

HER2
и

(ErbB2,

рецептор

классический

рецептор

эпидермального фактора роста (РЭФР, ErbB1) [5, 69, 218, 250, 264].
Стратегии ингибирования ИФР-сигнального пути включают:
1) ИФР-Р1 моноклональные антитела [60, 70, 119, 122, 172];
2) ингибиторы тирозинкиназ (ТКИ) [52, 126, 136, 155, 226];
3) генная терапия [40, 66, 90, 124, 236, 285];
4)

ИФР-миметические

пептиды,

которые

ингибируют

лиганд-

рецепторное взаимодействие [237].
1.7. ИФР-1Р моноклональные антитела
Антитела против связывающего домена ИФР-Р1 блокируют связывание
лиганда и последующую активацию рецептора [58, 119, 172, 179, 183, 186,
239]. Связывание антиИФР-1Р МАТ с рецептором могут запускать
интернализацию и деградацию МАТ-ИФР-Р1 комплекса.
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IMC-A12, полностью человеческое МАТ, высокоаффинно связывается
с ИФР-Р1 и ингибирует связывание рецептором лигандов с IC(50) 0,6-1 нМ,
как показано в доклинических и в 1-ой фазе клинических исследований [183].
Блокирование

ИФР-Р1

приводило

к

дальнейшему

ингибированию

нижележащих сигнальных путей – МАРК и PI3K/Akt и в итоге – к
значительному ингибированию роста РМЖ, рака поджелудочной железы,
опухолей толстой кишки.
АнтиИФР-Р1 терапия рассматривается также как возможный путь
радиосенсибилизации опухолевых клеток. Так, при культурировании клеток
РТК SW 480 в среде с 5-фторурацилом в присутствии ИФР-1 и альфа-ИР-3
(мышиные

антиИФР-Р1-МАТ)

наблюдали

значительное

усиление

цитотоксического эффекта 5-фторуроцила, а последующее облучение
культуры приводило к многократной амплификации цитотоксичности [221].
Интересны

также

результаты

исследований

человеческих

биспецифических антител, так называемых «ди-диаАТ», направленных
против ИФР-Р1 и РЭФР и созданных из вариабельных регионов двух МАТ
IMC-A12

и

IMC-11F,

соответственно.

Эти

ди-диаАТ

блокировали

пролиферацию in vitro и оказывали противоопухолевый эффект in vivo в
исследованиях на ксенографтах колоректальной карциномы H29 [183].
Создание таких биспецифических противоопухолевых агентов может иметь
терапевтические перспективы, учитывая имеющиеся в литературе данные о
коэкспрессии ИФР-Р1 и РЭФР в более, чем 75% случаев КРР у пациентов в
стадии С по Dukes [74].
1.8. Ингибиторы рецепторных тирозинкиназ

Это

небольшие

молекулы,

селективно

инигибирующие

тирозинкиназный домен ИФР-Р1, не оказывая значительного эффекта на
рецептор инсулина [114, 124, 155].
NVP-AEW541, ингибитор тирозинкиназ, который индуцируент апоптоз
и нарушает клеточный цикл в двух линиях КРР HT29 и HCT-116, приводя к
дозо-зависимому

ингибированию

пролиферации

опухолевых

клеток.
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Комбинирование этого агента с 5-ФУ или цетуксимабом приводит к
дополнительному ингибированию роста культуры клеток. По данным
M.Hopfner et al. (2006) [140] NVP-AEW541 ингибировал рост первичных
культур опухолевых клеток, полученных от 8 пациентов, больных КРР.
Также интересные данные о комбинированном применении ингибитора
тирозинкиназы ИФР-Р1 PQIP и его деривата OSI-906 и 5-ФУ, оксалиплатина
и иринотекана представили S.A.Flanigan et al. (2010) [98]: был выявлен
выраженный

антипролиферативный

эффект

PQIP

в

сочетании

с

химиотерапевтическими препаратами на четырех клеточных линиях КРР
(HT29, LS513, HCT116, RKO) значительно превышающий таковой в
результате воздействия одних только химиопрепаратов, и не связанный со
значительной индукцией апоптоза. Важно, что эти данные получены как в
условиях in vitro, так и in vivo, на ксенографтах клеток линий КРР,
инъецированных

бестимусным

мышам.

Результаты

исследования

подтверждают перспективы в комбинировании ингибиторов тирозинкиназ и
применяемых

сегодня

для

химиотерапии

КРР

препаратов.

Это

представляется особенно важным, так как позволяет использовать новый
подход к ингибированию роста химиорезистентного КРР посредством
воздействия на ИФР-сигнальный путь.
По

результатам

работ

S.A.Flanigan

et

al.

(2010)

[98]

были

инициированы клинические испытания 1 фазы: комбинации иринотекана и
двойного ингибитора тирозинкиназ ИФР-Р1 и ИР OSI-906 (деривата PQIP) у
пациентов с распространенным КРР.
Другой

ингибитор

пикроподофиллин

(РРР),

тирозинкиназы
блокировал

ИФР-Р1,

активность

ИФР-Р,

циклолигнан
ингибируя

аутофосфорилирование ИФР-Р1 на уровне субстрата, минуя эффекты на ИР.
Механизм реализации эффекта РРР связан с редуцированием pAkt и
фосфорилирования экстраклеточных сигнал регулируемых киназ 1 и 2
(pErk1/2), что приводило к индукции апоптоза в культурированных ИФР-Р1позитивных клетках опухолей и полной их регрессии в исследовании на
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мышах с ксенографтами и аллографтами опухолей [103, 118]. Интерес к
циклолигнанам обусловлен их чрезвычайно низкой токсичностью – для РРР
LD50 >500мг/кг.
Следующий

перспективный

класс

ингибиторов

тирозинкиназ

представляют биоизоэфирные ингибиторы, основой структуры которых
является

AG

538,

субстрат-конкурирующий

ингибитор

ИФР-Р1.

Катехолбиоизоэфиров AG 538 ингибировал ИФР-Р1-киназную активность и
индуцированное ИФР-1 аутофосфорилирование ИФР-Р1, а также блокировал
формирование колоний опухолевых клеток в мягком агаре. При воздействии
на интактные клетки эти агенты ингибировали фосфорилирование IRS-1 и
активацию протеинкиназы B [52].
1.9. Возможности генной терапии колоректального рака

Альтернативным и перспективным методом химиотерапии считают
генную терапию [90]. Некоторые исследователи использует вирус простого
герпеса, обладающий онколитическими свойствами [73], в комбинации с
химиотерапией [124], S.Yamada et al. (2012) [285] предложили использовать
синтетический промоутор, усиливающий репликацию онколитического
вируса простого герпеса-1. Инфицирование опухолевых клеток повышает их
чувствительность к 5-фторурацилу [124].
Другой, подающий большие надежды на успех, вариант генной терапии
связан

с

использованием

модифицированных

олигонуклеотидов

(фосфоротионатов) в качестве основного действующего вещества, так
называемая

«антисмысловая

терапия».

Целью

антисмысловой

олигонуклеотидной терапии является контроль, а в некоторых случаях и
предотвращение

трансляции,

и

соответственно

продукции

белков,

участвующих в процессах бласттрансформации. Точный механизм пока не
установлен, однако, ясно, что добавление антисмысловых олигонуклеотидов
приводит к нарушению сплайсинга мРНК [136].
Исследования возможностей генной терапии против ИФР-1Р РНК
началось с сообщения M.Resnicoff et al. (1996) [236] о том, что клетки
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глиобластомы крыс С6, экспрессирующие антисмысловую ИФР-Р1 РНК,
имплантированные подкожно крысам в течение 24 часов, способны
оказывать противоопухолевый эффект в мозге, приводя к полной регрессии
опухоли мозга и долговременному безрецидивному выживанию животных.
Основываясь на этих обнадеживающих данных начались исследования
возможностей

применения

направленных

против

антисмысловых

ИФР-Р1

(IGF-1R/AS

олигодезоксинуклеотидов,
ODN)

у

пациентов

со

злокачественной астроцитомой. Аутологичные клетки глиомы, полученные в
ходе операции, обрабатывали ex vivo IGF-1R/AS ODN и, будучи
заключенными в диффузионный пакет, реимплантировали пациентам в
фасцию прямой мышцы живота в течение 24 часов после краниотомии и
извлекали через 24 часа инкубации in situ. Наблюдение за больными
показало, что у 8 из 12 пациентов было достигнуто клиническое и
радиографическое улучшение, включая 2 полных клинических ответа [40].
Другая возможность генной терапии связана с нарушением процесса
транскрипции гена ИРФ-Р1. Так, K.Reiss et al. (1998) [233] трансфецировали
клетки линии КРР человека плазмидами, экспрессирующими доминантно
негативный мутантный фенотип ИФР-Р1, 486/STOP, который приводит к
появлению стоп-кодона в 486-ом остатке (фреймирующая мутация).
Стабильная экспрессия 486/STOP ингибировала формирование колоний в
мягком агаре и опухолевый рост у бестимусных животных. Ко-инъекция
клеток, экспрессирующих 486/STOP, в клетки дикого типа также приводила к
ингибированию роста опухолевых клеток дикого типа. Эффективность
ингибирования оценивали в предклинических исследованиях в комбинации с
химиотерапевтическими препаратами [233].
Значимым побочным эффектом блокирования ИФР-пути может быть
изменение толерантности к глюкозе агентами, которые вступают в кроссреакции с рецептором инсулина.
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Поиск средств, которые могли бы оказывать прямое ингибирующее
действие на ИФРСБ, связывать и нейтрализовать лиганды рецепторов ИФР,
становится в настоящее время очень перспективным направлением [145].
Некоторые исследователи использовали ИФРСБ-1 и ИФРСБ-3 как
потенциальные противоопухолевые агенты [266, 287]. Так, по данным
C.L.Van den Berg et al. (1997) [266] ИФРСБ-1 и ПЭГ-конъюгированный
ИФРСБ-1 ингибируют рост ИФР-зависимых опухолевых клеток in vitro. Q.Yu
et al. (2003) [287] показали, что человеческий рекомбинантный ИФРСБ-3
ингибирует рост ИФР-зависимых опухолей легкого и молочной железы у
мышей, в качестве монотерапии на 70%, на 33-61% увеличивает эффект
паклитаксела у мышей с перевитыми опухолями молочной железы человека,
и более чем на 25% ингибирует рост колоректальных опухолей у мышей в
качестве моноагента и от 30 до 69% усиливает эффект иринотекана. Еще
одним из важных положительных свойств рчИФРСБ-3 было отсутствие
токсических эффектов в моделях на животных [287].
Однако, эти стратегии представляют значительную сложность для
терапевтического использования и связано это с тем, что ИФР осуществляют
свои

эффекты

с

участием

множества

рецепторов

[48,

157,

175].

Представленные в литературе данные, таким образом, недостаточны для
использования основных компонентов ИФР-сигнальной системы (ИФР-1,
ИФР-2, ИФРСБ-1 и ИФРСБ-3) в качестве новых опухолевых маркеров, и
требуют дальнейшего изучения регуляции их экспрессии, эффектов и
клинического значения как при КРР, так и в этиологии и патогенезе других
ИФР-регулируемых опухолей.
1.10. Факторы ангиогенеза: общие представление и их клиническое
значение при колоректальном раке
Активация ангиогенеза в злокачественных новообразованиях связана с
повышенной потребностью в оксигенации быстро размножающихся клеток
опухоли. Известно, что неоангиогенез – процесс образования новых сосудов
и связан с активацией 82 генов.

33

Ключевой активатор ангиогенеза (VEGF) был открыт одновременно
несколькими группами ученых [72, 120, 178], при этом экспрессия этого
фактора роста и его рецепторов регулируется двумя генами (гены VEGF и
VEGF-R),

инактивация

которых

летальна

для

макроорганизма

[96].

Установлено, что цитокины, такие как PDGF, EGF, TNF-, TGF-1, IL-1,
индуцируют

транскрипцию

мРНК

VEGF[201].

Опухоли

при

этом

приобретают ангиогенный фенотип [102, 115].
Инвазии клеток, как известно, способствует процесс ангиогенеза, что
облегчает метастазирование в органы и образование островков активного
неоангиогенеза

[101].

Неоангиогенез

в

опухоли

рассматривается

исследователями как механизм приспособления для обеспечения адекватного
метаболизма[256].
Авторы научных публикаций среди наиболее значимых эндогенных
ангиогенных маркеров выделяют VEGF и его ингибиторы - VEGF-R1,
растворимый sVEGF-R1, которые также относят к эндогенным ангиогенным
факторам, а также ряд экзогенных проангиогенных и антиангиогенных
факторов [20, 26, 38, 223].
Клетки крови, инфильтрирующие опухоль, выступают в качестве
стимуляторов ЭК продуцируя различные цитокины, которые также в свою
очередь стимулируют ЭК и активируют их способность к синтезу
собственных цитокинов [223]. Показано также, что пролиферация ЭК может
быть стимулирована VEGF [99, 163].
В настоящее время известно большое семейство VEGF, которое включает
7 ростовых факторов: VEGF-А, VEGF-В, VEGF-С, VEGF-D, VEGF-E и
плацентарные ростовые факторы (P1GF-1, P1GF-2) [133]. Так, например, в
большинстве опухолевых клеток экспрессируется VEGF-B; напротив,
экспрессия VEGF-С отмечена в клетках рака простаты, легкого и почки;
VEGF-В и VEGF-С обнаружены в РМЖ, лимфомах, меланоме. В 90% разных
опухолей обнаружен VEGF-В, а VEGF-С – только в 50% наблюдений.
Некоторые исследовали выявили высокую корреляцию между уровнями
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экспрессии VEGF-C, VEGF-D и наличием метастазов в регионарных
лимфоузлах [262].
Для VEGF существует 5 изоформ: VEGF(121), VEGF(145), VEGF(165),
VEGF(189), VEGF(206) со сходной биологической активностью [214]. Помимо
того, что VEGF стимулирует пролиферацию и миграционную способность
ЭК,

маркер

активирует

ряд

генов

протеолиза

[133].

Стало

быть,

выживаемость ЭК при неоангиогенезе зависима от VEGF [37].
Ряд факторов роста и цитокинов (PDGF, EGF, TNF-, TGF-1 и IL-1)
индуцируют транскрипцию мРНК VEGF [37, 99, 201]. VEGF способен
усиливать проницаемость перитонеальных капилляров, что способствует
образованию асцита.
На ЭК имеются рецепторы к VEGF (типичные тирозинкиназы) [201]:
EGFR-1,

VEGFR-2,

VEGFR-3,

которые

являются

продуктами

соответствующих генов - flt-1, flk-1, flt-4 [96, 97, 103, 256, 274].
Необходимо отметить, что большинство исследователей считают, что
антиангиогенная терапия, носит преимущественно цитостатический, а не
цитотоксический характер и должна использоваться в комбинации со
стандартными схемами химиотерапии при КРР, а не как самостоятельный
метод лечения заболевания [244].
1.11. Матриксные металлопротеиназы и их клиническое значение
при колоректальном раке
Заметное место в механизмах канцерогенеза занимает разрушение
внеклеточного

матрикса

(ВКМ)

опухоль

ассоциированными

протеолитическими ферментами, которые связаны с ангиогенезом опухоли
[88, 127].
В настоящее время известно о более 30 представителях семейства
ММП [185] и среди них: коллагеназы ММП-1, ММП-8, ММП-13;
желатиназы

ММП-2

и

ММП-9;

стромелизины

ММП-3,

ММП-10;

матрилизины ММП-7, ММП-26; ММП мембранного типа [270, 280].
Активацию ММП подавляют 4 эндогенных тканевых ингибитора
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(ТИМП) [232].
L.A.Liotta et al. (1980) [181] впервые указали на роль ММП в
прогрессии опухолей. Вначале полагали, что клетки опухоли самостоятельно
продуцируют ММП. Однако, исследователи установили, что клетки стромы
чаще, чем опухолевые клетки, могут самостоятельно экспрессировать ММП
[107, 162], считают, что это реакция на возникновение опухоли.
Отмечено повышение экспрессии ММП и ТИМП в различных
новообразованиях [80, 81, 200]. Некоторые исследователи выявили связь
высокой экспрессии различных ММП в первичных новообразованиях,
ассоциированную со степенью их дифференцировки и развитием отдаленных
метастазов, а также с неблагоприятным прогнозом и низкими показателями
выживаемости [80, 86, 280]. Некоторые исследователи рассматривают ММП
как

возможные

маркеры

в

оценке

прогноза

и

лекарственной

чувствительности злокачественных опухолей [13, 65, 71, 75, 134, 139, 144,
148, 297], а природные и синтетические ингибиторы ММП – как
перспективные противоопухолевые препараты [200, 297].
Некоторые

исследователи

активное

метастазирование

опухолей

связывают с повышенными уровнями ММП в крови [93, 203].
В настоящее время имеется недостаточное количество данных о
клинической значимости уровня ММП в сыворотке крови при прогрессии
опухолей

[44].

Повышенная

экспрессия

металлопротеиназ

часто

сопровождается увеличением продукции их ингибиторов (ТИМП) [158].
Вместе с тем, корреляционных связей между показателями ММП и ТИМП в
опухоли и плазме не выявлено [49, 77]. Стало быть, ММП и их ингибиторы
секретируются не только опухолью, а другими клетками [80].
Была выявлена повышенная экспрессия ММП и ТИМП при различной
локализации опухолей, в том числе и при КРР [44, 132] и связано это с
неблагоприятным прогнозом заболевания. На основании представленных
результатов системы ММП/ТИМП, появляется возможность выделить
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группу пациентов, которым необходима ранняя и более агрессивная
адъювантная химиотерапия [51].
Так, данные G.I.Murray et al. (1996) [198] выявили экспрессию ММП-1
при КРР в стромальных и опухолевых клетках, которая ассоциирована с
неблагоприятным прогнозом. Эти результаты подтвердили другие авторы
при изучении опухолей от 142 больных КРР методами FISH и RT-PCR.
Авторы не обнаружили экспрессию ММП-1 в доброкачественных опухолях
ободочной кишки, тогда как при раке отмечена гиперэкспрессия фермента.
Выявив корреляционную связь между высокими уровнями MMП-1 и
гематогенными метастазами КРР E.Sunami et al. (2000) [259] предлагают
использовать маркер ММП-1 в качестве мишени для таргетной терапии.
Впервые клиническая значимость MMП-2 при РТК описана в 1992 г.
R.Poulsom et al. (1992) [227] и эти авторы не наблюдали экспрессию ММП-2
в неизмененной ткани толстой кишки. Исследователи полагают, что строма
представляет основной источником ММП-2 в опухоли толстой кишки. Также
S.L.Parsons et al. (1997) [216] показали 20-кратное повышение соотношения
ММП-2/проММП-2 в опухоли, по сравнению с неизмененной слизистой
толстой кишки. Исследователи также обнаружили отсутствие активной
формы ММП-2 и экспрессию про-ММП-2 в слизистой толстой кишки.
Вместе с тем, авторы не выявили корреляционной связи между уровнем
экспрессии ММП-2 и степенью дифференцировки опухоли, хотя при РТК
стадии Dukes’ C была отмечена гиперэкспрессия ММП-2. По данными
исследования [47], проведенного FISH и ИГХ методами, гиперэкспрессия
ММП-2, ИФР-2 или TGF- в 99% связана с наличием метастазов в печени.
Кроме того, K.Inuzuka et al. (2000) [146] при КРР выявили коэкспрессию
MMП-3 и MMП-9.
В нескольких исследованиях КРР обнаружена в 90% экспрессия MMП7 [31, 85, 139, 202]. Необходимо отметить, что повышенный уровень
экспрессии ММП-7 ассоциирован с обнаружением метастазов КРР в
отдаленных органах и/или регионарных лимфоузлах [31, 176, 241].
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Предрасположенность

к

развитию

КРР

пациентов

с

семейным

аденоматозным полипозом ободочной кишки в определенной степени может
объяснять выявленная гиперэкспрессия ММП-7.
В 80% случаев РТК выявлены мутации в гене APC, что способствует к
накоплению в ядрах

опухолевых клеток -катенина [55], который

промотирует экспрессию гена ММП-7.
E.Roeb et al. (2004) [240] обнаружили 5-кратное повышение экспрессии
ММП-9 в РТК. Выявлена корреляционная связь между уровнем экспрессии
ММП-9

в

опухоли

и

степенью

дифференцировки

КРР

[132].

В.В.Делекторская и соавт. (2007) [13] в своей работе выявили, что
гиперэкспрессия ММП-9 в КРР связана с высокой частотой выявления
отдаленных метастазов после операции. Эти результаты подтверждены в
исследовании [297]. Авторы отметили, что повышенный уровень в плазме
крови ММП-9 и/или комплекса ММП-9 с ТИМП-1, тоже связаны с
неблагоприятным прогнозом КРР.
Все вышеизложенное свидетельствует о важной роли ММП в
канцерогенезе КРР, поэтому использование ингибиторов ММП считают
переспективным подходом к противоопухолевой терапии [44, 197, 208, 260],
в том числе и КРР [31].
Таким образом, анализ представленных данных литературы указывает
на актуальность темы выбранного исследования, а именно, сывороточных
компонентов системы ИФР и их транспортных белков (ИФР-1,2 и ИФРСБ1,2,3), а также ключевого активатора ангиогенеза VEGF и ММП-7 у больных
КРР в диагностике и оценке прогноза заболевания. Выбранные для
исследования

сывороточные

маркеры

наиболее

четко

характеризуют

агрессивный характер опухолевого процесса и вероятность развития раннего
рецидива, а некоторые из них прошли испытания и рекомендованы для
использования

в

работе

онкологических учреждений.

клинико-диагностических

лабораторий
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика больных колоректальным раком.
При выполнении исследования было обследовано 95 больных
колоректальным раком (КРР), из которых 52,6% были мужчины и 47,4% женщины в возрасте от 20 до 85 лет (медиана – 62 года).
Контрольную группу составили 48 практически здоровых доноров, в
возрасте от 29 до 84 лет (медиана – 61 год), из которых 35,4% - мужчины и
65,6% - женщины. Распределение пациентов и практически здоровых
доноров (группа контроля) не отличалось по полу и возрасту (рисунок 1).

Рисунок. 1. Распределение обследованных здоровых доноров и
больных колоректальным раком по возрасту.
Все пациенты проходили обследование и лечение в ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ в период с 2016 по 2019 гг. У всех
больных КРР выявлен впервые и подтвержден данными гистологического
исследования

удаленной

опухоли

согласно

«Международной

гистологической классификации опухолей толстой кишки» (ВОЗ, 2013г.).
При

гистологическом

гистологическое

строение

исследовании

опухолей

толстой

было
кишки

выявлено,

что

соответствовало
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аденокарциноме.

Преобладали

больные

с

умеренной

степенью

дифференцировки опухоли - 70,3%, высокая степень дифференцировки
установлена - в 14,1%, низкая - в 15,6% наблюдений.
Распределение больных КРР по критерию Т выявило: 9 (9,2%) были с
Т1, 18 (18,4%) с Т2, большинство 51 (52,0%) с Т3, 20 (20,4%) - с Т4.
Распределение больных с учетом критерия N выявило: N0 – 61 (62,2%), N1 –
30 (30,6%), N2 – 7 (7,1%) пациентов. Преобладали больные РТК без
отдаленных метастазов: М0 – 81 (82,7%) и М1 – 17 (17,3%) пациентов.
Всех больных КРР стадии по системе TNM распределили следующим
образом: T3N0M0 - 26 (26,5%), T2N0M0 – 15 (15,3%), T1N0M0 – 8 (8,2%),
T3N1M0 – 9 (9,2%), T4N1M0 – 6 (6,1%), по 4 (12,2%) - T4N0M0, T3N1M1 и
Т3N0M1 (12,3%), по 2 – T2N1aM0, T3N2M0, T3N2M1 и T4N2M0 (8,16%),
остальные варианты по 1 наблюдению - T2N1M0, T3N1cM0, T3N1aM1a,
T3N1M1a, T3N1aM0, T4N0M1a, T4bN0M0, T4N0M1, T1N0M0, T4bN1M0, T4N1M1a,
T4aN1M0, T4N1M1, T4N2M1a (14,3%).
Локализация опухоли у большинства пациентов с КРР была: в прямой
кишке у 67 из 98 (68,4%), у 31 (31,6%) была выявлена опухоль в других
отделах толстой кишки. В последней группе наиболее часто опухоль
локализовалась в сигмовидной кишке – 17 (17,3%), у 7 (7,1%) – в восходящей
ободочной кишке, у 3 (3,1%) – в слепой кишке, у 2 (2,0%) – в
поперечноободочной кишке и по 1 (1%) наблюдению – в печеночном и
селезеночном изгибах толстой кишки.
При этом, у больных мужчин несколько чаще выявляли опухоль
прямой кишки – 73,1% (38 из 52). Тогда как у больных женщин частота
составила 63,0% (29 из 46).
2.2. Лабораторные методы исследования.
Получение и обработка материала
С целью проведения иммуноферментного анализа (ИФА) белков
системы инсулиноподобных факторов роста производили взятие образцов
венозной крови у пациентов с КРР. После центрифугирования в течение 10
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мин со скоростью 3000 об/мин, сыворотку крови разливали на 3-4 аликвоты в
пластиковые пробирки и хранили при -40С до проведения исследования.
Для проведения исследования использовали следующие наборы
реактивов (таблица 1).
Таблица 1.
Наборы реактивов для определения белков системы ИФР, методом ИФА
№

Показатель

Название набора

Производитель

1.

Белок 1 типа,
связывающий
инсулиноподобный
фактор роста (ИФРСБ-1)
Белок 2 типа,
связывающий
инсулиноподобный
фактор роста (ИФРСБ-2)
Белок 3 типа,
связывающий
инсулиноподобный
фактор роста (ИФРСБ-3)
Инсулиноподобный
фактор роста 1 типа
(ИФР-1)
Инсулиноподобный
фактор роста 2 типа
(ИФР-2)
Матриксная
металлопротеиназа 7
(MMП-7)
Фактор роста эндотелия
сосудов (VEGF)

«IGFBP-1-ELISA»

Mediagnost,
Германия

«IGFBP-2-ELISA»

Mediagnost,
Германия

«IGFBP-3-ELISA»

Mediagnost,
Германия

«IGF-I-ELISA»

IDS,
Германия

«IGF-II-ELISA»

Mediagnost,
Германия

Quantikine, «Human
ММР-7 (total) ELISA»

R&D systems,
США

Quantikine, «Human
VEGF»

R&D systems,
США

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Определение содержания исследуемых белков
В соответствии с инструкциями к наборам реактивов исследуемый
материал разводили буфером из набора в соотношениях, которые указаны в
таблице 2.
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Таблица 2.
Разведение образцов сыворотки крови
Исследуемые белки

Разведение сыворотки

ИФРСБ-1

В 16 раз

ИФРСБ-2

В 21 раз

ИФРСБ-3

В 500 раз

ИФР-1

Без разведения

ИФР-2

В 400 раз

ММП-7

В 3 раза

VEGF

Без разведения

Для построения калибровочной кривой использовали стандарты в
установленном диапазоне концентраций (таблица 3).
Определение проводили в соответствии с принципом прямого ИФА и
инструкцией к каждому набору реактивов.
Таблица 3.
Диапазон концентраций калибровочных стандартов
Исследуемые
белки

Диапазон

ИФРСБ-1

0 - 8 нг/мл

Количество
калибровочных
стандартов
7

ИФРСБ-2

0 - 80 нг/мл

6

ИФРСБ-3

0 - 30 нг/мл

6

ИФР-1

0 - 1137 нг/мл

6

ИФР-2

0 - 9 нг/мл

6

ММП-7

0 - 10 нг/мл

8

0 - 2000 пг/мл

8

VEGF

42

Таблица 4.
Время инкубации проб
Исследуемые
белки

Количество
инкубаций

ИФРСБ-1
ИФРСБ-2
ИФРСБ-3
ИФР-1
ИФР-2
ММП-7
VEGF

3
3
3
2
3
3
3

Длительность инкубаций
1-я
2-я
3-я
инкубация
инкубация
инкубация
1 час
30 мин
15 мин
1 час
30 мин
15 мин
1 час
1 час
30 мин
2 час
30 мин
2 час
30 мин
30 мин
2 час
2 час
30 мин
2 час
2 час
25 мин

В таблице 4 представлены условия инкубации. которая проходила при
комнатной температуре на шейкере с частотой 450-500 колебаний/мин.
После завершения этапа инкубации

результат визуализировали

добавлением ТМБ с перекисью водорода. Останавливали реакцию через 30
мин раствором 2N серной кислоты. Оптическую плотность окрашенного
продукта измеряли при длине волны 450 нм с коррекцией при 540 нм на
автоматическом анализаторе для микропланшет «BEP 2000» («Siemens»,
США), используя двух- и четырех параметрические методы построения
кривых для обработки полученных данных. Построение калибровочных
кривых и расчет концентраций проводили в программе DYNATECH P.C.
SOFTWARE. Исключением был только набор для определения ИФР-1, где
коньюгат добавляли сразу после внесения проб, далее следовала двух часовая
инкубация, отмывка и добавление цветного реагента. Цветную реакцию
также проводили в темноте и останавливали после 30 мин инкубации – 2N
раствором серной кислоты.
Для

каждого

исследуемого

белка

проводили

пробоподготовку

биоматериала непосредственно перед анализом.
Образец сыворотки крови для определения ИФР-1 разводили в
полипропиленовой пробирке следующим образом: 20 мкл образца и 990 мкл
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буфера для разведения I, после инкубации в течение 25 мин при комнатной
температуре добавляли 100 мкл другого буфера (буфер для разведения II),
перемешивали и использовали для определения.
Пробоподготовку

образцов

для

измерения

ИФР-2

проводили

аналогичным образом при помощи двух буферов.
Образцы сыворотки крови, в которых проводили определение
концентрации ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3, также разводили при помощи
буфферных растворов (табл. 2).
Выполнению всех протоколов иммуноферментного анализа маркеров
системы ИФР предшествовала подготовка реагентов. Для приготовления
промывочного буфера (Wash buffer) 60 мл концентрата (Wash concentrate)
разводили

в

1500

мл

деионизированной

воды.

Соответствующий

промывочный раствор готовили непосредственно перед проведением
каждого исследования.
Растворы энзим-конъюгата для выполнения соответствующих этапов
исследований готовили сразу перед добавлением в лунки микропланшет. Для
этого 240 мкл концентрата (Conjugate concentrate) разводили в 12 мл буфера
(Assay buffer).
Протоколы выполнения исследований уровней ИФРСБ-1, ИФРСБ-2 и
ИФРСБ-3 во многом аналогичны. После проведения пробоподготовки и
приготовления реагентов в соответствующие лунки микропланшет добавляли
25 мкл стандартов, контрольных сывороток и образцов сыворотки крови
пациентов и практически здоровых людей. Далее добавляли 50 мкл
соответствующего буфера (Assay buffer), после чего микропланшету
инкубировали в течение 1 час при измерении ИФРСБ-1, ИФРСБ-2 и 2 час
при измерении ИФРСБ-3. Инкубацию осуществляли при комнатной
температуре на шейкере с частотой 700 об/мин. После 5 циклов промывки
промывки и добавления энзим-конъюгата инкубировали в течение 30 мин по
протоколу ИФРСБ-1, ИФРСБ-2 и 1 час по протоколу ИФРСБ-3. После
завершения инкубации добавляли 100 мкл хромогенного субстрата TMБ.
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После икубации в условиях комнатной температуры и встряхивания при 700
об/мин реакцию останавливали стоп-реагентом. Измерение оптической
плотности проводили на длине волны 450 нм с коррекцией при 540 нм на
автоматическом анализаторе для микропланшет «BEP 2000» (Siemens, США).
Построение калибровочных кривых и расчет концентраций проводили также
в программе DYNATECH P.C. SOFTWARE.
Все измерения стандартов, контролей и образцов сыворотки крови
проводили в дублях. Расчет концентрации всех исследованных маркеров
проводили

с

использованием

линейной

регрессии

в

полностью

логарифмической системе координат (log-log). Полученные величины
умножали на коэффициент разведения.
При всех постановках наборов для иммуноферментного определения
сывороточного уровня ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3
значения

показателя

в

контрольных

сыворотках

укладывалось

в

доверительный интервал.
2.3. Статистические методы исследования.
Анализ результатов исследования проводили с использованием
методов

описательной

статистики,

а

также

однофакторного

и

многофакторного дисперсионного анализа.
Проводили

проверку

нормальности

распределения

методом

построения «графиков нормального распределения» и математическим на
основе

вычисления

статистик

Колмогорова-Смирнова

с

поправкой

Лиллиефорса и Шапиро-Уилке.
Результаты

статистического

анализа

количественных

данных

представлены в виде медианы и интерквартильной широты (интервал
значений между 25-м и 75-м процентилями распределения).
Достоверность

различия

показателей

оценивали

с

помощью

непараметрических критериев – медианного, Колмогорова-Смирнова, MannWhitney. Достоверность различий частот в изучаемых признаках оценивали с
помощью критерия 2, для малых выборок рассчитывали непараметрический
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точный критерий Фишера. Меру линейной связи оценивали с помощью
коэффициента корреляции Пирсона, коэффициента корреляции рангов
Spearman. Различия считались достоверными при р<0,05.
Для расчетов и оформления работы использовали персональный
компьютер

с

операционной

системой

Windows

7

и

прикладными

программными пакетами Statistica 7.0, MS Offic e XP: MS Word и MS Excel.
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ГЛАВА 3.СИСТЕМА ИНСУЛИНОПОДОБНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА И
ИХ ТРАНСПОРТНЫХ БЕЛКОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ
(результаты собственных исследований)
3.1. Сравнение содержания показателей системы ИФР в контроле и
у больных колоректальным раком.
Провели иммуноферментный анализ биохимических показателей ИФРсистемы в сыворотке крови больных КРР до проведения специфического
лечения: ИФР-1 (n=95), ИФР-2 (n=80), ИФРСБ-1 (n=80), ИФРСБ-2 (n=67),
ИФРСБ-3 (n=80), а также у 48 обследованных здоровых доноров группы
контроля (таблица 5).
Таблица 5.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных КРР и в контроле

Группы

Контроль

95% ДИ
в контроле

Медиана; квартили; пределы колебания
ИФРСБ- ИФРСБИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1,
2,
3,
нг/мл
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
мкг/мл
n=48
n=31
n=31
n=14
n=31
0,75;
359;
110;
2,5;
4,3;
0,55247-626;
83,1-135;
0,8-7,5;
3-5;
0,94;
67,2-853
38,5-232
0-20,8
1,9-22,8
0,42-4,62
63,2-181

0,48-1,3

0-14,9

67,2-853

2,5-11,4

n=95
Колоректальный
160;
Рак
113-212;
43-637
Р (Mann-Whitney
<0,0001
t)

n=80
0,83;
0,7-1,0;
0,5-8,1

n=80
2,7;
1,3-4,5;
0,2-47,2

n=67
689;
413-1056;
73,4-2954

n=80
2,3;
2,0-3,2;
1,5-24,7

0,19

0,9

0,0036

<0,0001

В таблице 5 представлены медианы, квартили, а также пределы
колебаний изученных маркеров в сыворотке крови в контроле и у больных
КРР. В группе контроля приведены также значения 95% ДИ. Как показал
анализ данных таблицы 5, статистически значимо различались показатели
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концентраций ИФР-1, ИФРСБ-3 и ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных КРР
и в контроле. Так, медиана содержания ИФР-1 в сыворотке крови больных
КРР была статистически значимо выше, чем в контроле (160 и 110 нг/мл
соответственно). При этом, у 35 из 95 (36,8%) больных КРР значения ИФР-1
превышали верхний 95% ДИ в контроле, равный 181 нг/мл (р=0,0006).

Рисунок 2. Диагностическая чувствительность уровней ИФР-1, ИФР2, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3 и их сочетаний, определенных в сыворотке крови
больных колоректальным раком.
Таким образом, значения ИФР-1 более 181 нг/мл с высокой
вероятностью могут указывать на злокачественный характер опухоли
толстой кишки.
Медиана ИФРСБ-2 в контроле была статистически значимо ниже
таковой у больных КРР (359 против 689 нг/мл). При этом, частота
превышения верхнего значения 95%ДИ ИФРСБ-2 в контроле, равного 853
нг/мл, составила в группе больных 37,3% (25 из 67).
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Напротив, у больных КРР медиана ИФРСБ-3 была статистически
значимо ниже, чем в контроле (2,3 против 4,1 мкг/мл). При этом, у 55% (44 из
80) больных КРР выявлены значения ИФРСБ-3, меньше нижнего 95% ДИ в
контроле, равного 2,5 мкг/мл, которое и было принято за пороговое
(р<0,0001). Таким образом, значения ИФРСБ-3 в сыворотке крови менее 2,5
мкг/мл могут указывать на новообразование толстой и прямой кишок
злокачественного характера.
При оценке результатов одновременно 3-х тестов (ИФР-1, ИФРСБ-2,
ИФРСБ-3), у 7 из 79 пациентов значения всех трех показателей были в
пределах нормы, тогда как у 72 (чувствительность 91,1%) больных КРР были
определены изменения хотя бы одного из показателей. При этом, эти
изменения представляли собой либо повышенные уровни ИФР-1 или
ИФРСБ-2, либо сниженные значения ИФРСБ-3 (рисунок 2). Полученные
данные показывают, что маркеры ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в сыворотке
крови можно использовать в качестве дополнительного теста при подозрении
на новообразование толстой кишки злокачественного характера.
Не было выявлено различий в содержании ИФР-2 и ИФРСБ-1 в
группах пациентов КРР и контроля.
В группе контроля и больных КРР не установлено достоверных
корреляционных

зависимостей

между

возрастом

и

изученными

биохимическими показателями системы ИФР.
Между уровнями сывороточных ИФР-1 и ИФРСБ-1 выявлена слабая
обратная корреляционная зависимость как у больных КРР (rs=-0,17; p=0,1),
так и в группе контроля (rs=-0,45; p=0,01).
Уровни ИФР-1 и ИФРСБ-2 в группе больных КРР были связаны
обратной корреляционной зависимостью (rs=-0,44; p=0,0002). Была выявлена
тесная прямая связь между значениями ИФРСБ-1 и ИФРСБ-2 (rs=0,54;
p=0,0001) в сыворотке крови. В группе контроля зависимости между выше
указанными показателями системы ИФР были недостоверными.
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Определены соотношения изученных показателей системы ИФР и их
различия в группе контроля и больных КРР. Наиболее информативным
оказалось соотношение ИФРСБ-3/ИФР-1 и ИФРСБ-3/ИФР-2 (р<0,0001)
(таблица 6).
Наилучшее разделение соотношения ИФРСБ-3/ИФР-2 в группе
контроля и в группе больных КРР получено по пороговому уровню, равному
4,1 (верхняя квартиль соотношения в группе больных КРР).
Таблица 6.
Соотношения показателей системы ИФР в сыворотке крови больных
колоректальным раком и в контроле
Обследованные
группы

Контроль

Больные
колоректальным
раком
Р

ИФРСБ-3/ИФР-1
ИФРСБ-3/ИФР-2
Медиана;квартили;
пределы колебания
n=31
n=31
27,9;
5,2;
23,1-40,8;
4,4-6,6;
16-95
0,6-31,9
n=80
n=67
15,7;
3,2;
10,2-21,8;
2,5-4,1;
0,01-163
0,3-29,4
<0,00001
<0,00001

Так, в группе больных КРР частота значений соотношения ИФРСБ3/ИФР-2 менее 4,1 составляла 75% (60 из 80 наблюдений) – чувствительность
теста. В группе контроля 83,9% (26 из 31) значений соотношения ИФРСБ3/ИФР-2 были выше 4,1 – специфичность теста, общее количество правильно
распознанных тестом наблюдений в контроле и в группе больных КРР
составило 77,5%.
Наилучшее

разделение

групп

больных

КРР

и

контроля

для

соотношения ИФРСБ-3/ИФР-1 получено по пороговому уровню 17,4 (нижняя
граница 95% ДИ в контроле). Специфичность этого теста равнялась 93,1%
(27 из 29), однако чувствительность составила всего 61,3% (49 из 80).
Следовательно, определение уровней в сыворотке крови только двух
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маркеров ИФР-1 и ИФРСБ-3 недостаточно для разделения практически
здоровых людей от больных РТК.
Наилучшие

результаты

при

разделении

групп

получены

при

одновременном использовании показателей ИФР-1, ИФРСБ-3 и соотношения
ИФРСБ-3/ИФР-2

в

сыворотке

крови.

Так,

у

60

из

73

(82,2%,

чувствительность теста) больных КРР обнаружены сочетания ИФР-1,
ИФРСБ-3 и соотношение ИФРСБ-3/ИФР-2 не характерные для группы
контроля (ИФР-1 >202 нг/мл при ИФРСБ-3 <2490 нг/мл и при соотношении
ИФРСБ-3/ИФР-2

<4,1).

Специфичность

теста

составила

89,3%,

чувствительность - 85,8%.
Таким образом, нами установлено, что ни один из показателей системы
ИФР, определенных в сыворотке крови, по отдельности не обладал
достаточной диагностической ценностью при сравнении группы контроля и
больных КРР. Однако анализ этих показателей в комплексе может оказаться
полезным при подозрении на новообразование (рак) толстой кишки. При
выявлении неблагоприятных уровней указанных показателей системы ИФР в
сыворотке крови необходимо проведение полного обследования пациента.
3.2. Уровни показателей системы ИФР в сыворотке крови больных
колоректальным раком и в контроле с учетом их возраста и пола.
Провели анализ маркеров в крови больных КРР с учетом их возраста.
Установлено, что уровни ИФР-1 снижались, а ИФРСБ-1 статистически
значимо повышались с увеличением возраста как в группе контроля (старше
70 лет), так и у больных КРР (таблицы 7 и 8). Следовательно, возрастная
динамика этих двух показателей системы ИФР отражает преимущественно
возрастные особенности как у здоровых, так и у больных КРР, но не
особенности опухолевой патологии.
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Таблица 7.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови здоровых доноров
в зависимости от их возраста
Группы

До 50 лет

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет
P (KruskalWallis test)

Медиана; квартили; пределы колебания
ИФР-1,
ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3,
нг/мл
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
мкг/мл
n=3
n=3
n=3
n=1
n=3
150;
0,7;
0;
4,7;
330
128-232;
0,6-0,7;
0-4,6;
4,2-22,8;
128-232 0,64-0,72
0-4,6
4,2-22,8
n=19
n=7
n=7
n=3
n=7
90,4;
1,0;
1,4;
626;
5,5;
71,5-120;
0,5-1,2;
1,1-6,3;
114-635;
3,1-6,8;
38,5-181
0,49-1,3
0,2-12,5
114-635
2,6-11,4
n=8
n=6
n=6
n=5
n=6
130;
0,54;
2,1;
362;
3,3;
110-139; 0,49-0,78;
1,6-2,5;
357-656;
3-5,6;
108-150 0,49-0,94
0,8-9,1
67-853
2,6-6,3
n=9
n=7
n=7
n=2
n=7
95,2;
0,77;
9,6;
433;
4,3;
79-104
0,57-0,93; 7,5-12,0;
247-618;
3,4-4,9;
66,2-111 0,42-1,14
3,8-14,9
247-618
1,9-5,0
0,01

0,3

0,03

0,5

К недостаткам рассчитанного ранее порогового уровня сывороточного
ИФР-1 (95% ДИ в контроле, равный 181 нг/мл), можно отнести то
обстоятельство, что диагностическая чувствительность этого теста зависела
от возраста обследованных (р=0,04). Так, частота значений ИФР-1 >181 нг/мл
была наибольшей у больных КРР в возрасте до 50 лет (50%, 11 из 22),
равнялась 42,9% на 5-десятилетии жизни, но снижалась до 34,6% (9 из 26) в
возрасте от 60 до 69 лет, до 26% (6 из 23) в возрасте от 70 до 79 лет и до 0%
(0 из 3) у больных старше 80 лет (рисунок 3).
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Таблица 8.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от их возраста
Группы
До 50 лет

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет

80 лет и
более
P

Медиана; квартили; пределы колебания
ИФР-1,
ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3,
нг/мл
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
мкг/мл
n=22
n=20
n=20
n=11
n=20
176;
0,82;
1,8;
443;
2,3;
120-249;
0,68-1;
1,2-2,8;
316-1295;
2-2,7;
44,6-500
0,48-8,1
0,8-3,9
258-1474
1,7-4,4
n=21
n=15
n=15
n=16
n=15
180;
0,85;
3,2;
660;
2,8;
143-230;
0,78-1;
1,7-5,4;
401-1145;
2,1-3,3;
43-541
0,65-2,9
0,6-47,2
73,4-2954
1,9-10
n=26
n=21
n=21
n=20
n=21
165;
0,86;
1,5;
707;
2,8;
131-204; 0,79-0,95;
0,8-3,1;
513-1014;
2,1-3,7;
79-491
0,65-6,4
0,2-15,7
160-2181
1,9-5,7
n=23
n=21
n=21
n=17
n=21
140;
0,7;
3,5;
702;
2,3;
83-183
0,62-0,84;
2,1-6,3;
471-1015;
2-2,8;
64,3-637
0,46-2
0,6-18,9
227-1295
1,5-24,7
n=3
n=3
n=3
n=3
n=3
129;
0,7;
5,1;
1429;
2,1;
86,4-161; 0,69-0,93;
4,4-6,5;
602-1574;
2-2,8;
86,4-161
0,69-0,93
4,4-6,5
602-1574
2-2,8
0,3
0,044
0,01
0,6
0,4

Рисунок 3. Частота выявления значений ИФР-1 >181 нг/мл в сыворотке
крови больных колоректальным раком разных возрастных групп.
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Более целесообразным представляется использование различных
пороговых значений сывороточного ИФР-1 для 3-х возрастных групп (за
пороговое принято верхнее значение 95% ДИ ИФР-1 в сыворотке крови
здоровых доноров, составившее в группе до 60 лет – 181 нг/мл, 60-69 лет –
150 нг/мл, 70 лет и старше – 112 нг/мл). В этом случае уже 55,8% (53 из 95)
больных КРР с высокой вероятностью отличаются от контроля. В
дальнейшем нами использованы эти пороговые значения ИФР-1.
Таблица 9.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови здоровых доноров
и больных колоректальным раком в зависимости от их пола

Группы

Мужчины 01

Женщины 02

ИФР-1,
нг/мл
n=17
128;
108-150;
66-202
n=31
99;
76-125;
38,5-232

p (MannWhitney test)

Мужчины 11

Женщины 12
p (MannWhitney test)
p
(контрольбольные)

0,9

Медиана; квартили;
пределы колебаний
ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2,
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
Контроль
n=17
n=17
n=13
0,7;
1,4;
490;
0,5-0,8;
0,3-2,5;
247-635;
0,4-4,6
0-10,1
67,2-853
n=14
n=14
n=1
0,9;
5,5;
0,7-1,2;
2,3-12;
330
0,5-4,6
1,1-20,8
0,054

0,003

-

Больные колоректальным раком
n=50
n=42
n=42
n=36
165;
0,82;
2,1;
688;
123-224; 0,7-1,0;
1,2-4,1;
428-908;
43-541
0,46-8,1
0,6-18,9
73,4-2954
n=45
n=38
n=38
n=31
157;
0,83;
3,2;
707;
106-199; 0,7-0,9;
1,3-5,4;
396-1094;
44,6-637 0,48-2,2
0,2-47,2
143-1735
0,4
01-11

=0,0067
02-12
=0,0003

0,3
01-11

=0,017
02-12
=0,3

0,8

0,8

01-11

=0,056
02-12
=0,052

ИФРСБ-3,
мкг/мл
n=17
3,2;
3-3,7;
1,9-22,8
n=14
4,8;
4,2-5,6;
2,6-6,8
0,02
n=42
2,2;
2-2,7;
1,5-9,1
n=38
2,9;
2,2-3,6;
1,7-24,7
0,006
01-11

01-11

=0,043

02-12

<0,0001
=0,0003

54

В таблице 9 представлено содержание сывороточных ИФР и ИФРСБ в
контроле и у больных КРР с учетом их пола. Содержание ИФРСБ-1 было
статистически значимо выше в сыворотке крови здоровых женщин, чем у
здоровых мужчин (5,5 нг/мл против 1,4 нг/мл соответственно; p=0,003), тогда
как у больных КРР содержание ИФРСБ-1 не различалось между женщинами
и мужчинами и составило 3,2 и 2,1 нг/мл соответственно (р>0,05).
Значения ИФРСБ-3 в сыворотке крови женщин были статистически
значимо выше таковых у мужчин как в контроле (4,8 и 3,2 мкг/мл
соответственно; р=0,02), так и в группе больных КРР (2,9 и 2,2 мкг/мл
соответственно; р=0,006). Остальные показатели не были связаны с полом
пациентов.
При этом обнаружено, что чувствительность рассчитанных ранее
пороговых значений ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови была несколько выше
у мужчин, чем у женщин. Так, чувствительность порогового уровня ИФР-1
(181 нг/мл, 95% ДИ в контроле) составила 64,0% (32 из 50) у больных КРР
мужчин и только у 46,7% (21 из 45) - женщин. Чувствительность порогового
уровня ИФРСБ-3 (2,5 мкг/мл, 95% ДИ в контроле) составила 69,1% (29 из 42)
у больных КРР мужчин и только у 39,5% (15 из 38) - женщин.
Чувствительность порогового уровня соотношения ИФРСБ-3/ИФР-2, равного
4,1 (верхняя квартиль в группе больных РТК), составила 81,0% (34 из 42) у
больных мужчин и только 68,4% (26 из 38) у больных женщин. В то же время
чувствительность рассчитанного порога ИФРСБ-2 (853 пг/мл, 95% ДИ в
контроле) не зависела от пола больных КРР и составила 33,3% (12 из 36) у
мужчин и 41,9% (13 из 31) у женщин.
Наилучшее разделение больных КРР от группы контроля, полученное
по совместным уровням 3-х показателей, определявшихся в сыворотке крови
(возрастного показателя ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3), позволило повысить
чувствительность теста до 94,9% [95% ДИ=87,5-98,6%%] (75 из 79 больных),
специфичность теста составила 83,9% [95% ДИ=66,3-94,6%%]. При этом
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чувствительность теста была одинаково высокой как в группе больных КРР
мужчин (97,6%), так и женщин (91,9%).
Таким образом, подводя итоги сравнительного исследования уровней
ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в сыворотке крови больных
КРР и в контроле, следует отметить:


статистически значимо низкие медианы ИФР-1 и ИФРСБ-2 в

контроле, чем у больных КРР (для ИФР-1 - 110 и 160 нг/мл; для ИФРСБ-2 359 и 689 нг/мл), а ИФРСБ-3 – наоборот (4,3 и 2,3 мкг/мл соответственно).
Показатели ИФР-2 в контроле и у больных КРР не различались (0,75 и 0,83
мкг/мл соответственно), как и ИФРСБ-1 (2,5 и 2,7 нг/мл соответственно);


обнаружена зависимость уровня сывороточного ИФР-1 от

возраста больных КРР и контроля. При этом различия в содержании ИФР-1 в
контроле и у больных КРР от 60 лет и старше были недостоверными;


выделены пороговые уровни показателей ИФР-1, ИФРСБ-2,

ИФРСБ-3 и соотношения ИФРСБ-3/ИФР-2, позволяющие с приемлемой
точностью выделять больных КРР от группы контроля. Так, у 37,3% больных
значения ИФРСБ-2 превышали 853 нг/мл, у 55% значения ИФРСБ-3 не
достигали 2,5 мкг/мл, у 75% больных КРР соотношение ИФРСБ-3/ИФР-2 не
достигало показателя 4,1. У 55,8% больных КРР значения ИФР-1 превышали
95%ДИ в контроле, равный в группе до 60 лет – 181 нг/мл, в группе от 60 до
69 лет – 150 нг/мл, и в группе от 70 лет и старше – 112 нг/мл;


маркер ИФРСБ-3 статистически значимо связан с полом как в

контроле, так и у больных КРР. При этом частота превышения пороговых
значений показателей ИФР-1, ИФРСБ-3 и соотношения ИФРСБ-3/ИФР-2
более выражена у больных КРР мужчин, чем женщин;


наилучшее разделение больных КРР от контроля отмечено при

одновременном исследовании уровней ИФР-1 (возрастной показатель),
ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3: чувствительность теста - 94,9% [95% ДИ=87,5-
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98,6%%], специфичность - 83,9% [95% ДИ=66,3-94,6%%], общая точность 91,8% [95% ДИ=85-96%%].
3.3. Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных
колоректальным раком с учетом клинико-морфологических факторов.
Определили содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных
КРР в зависимости от распространенности процесса.
У больных КРР не выявлена связь исследованных показателей системы
ИФР с критерием Т (таблица 10). Все наблюдаемые различия были не
достоверными, однако следует отметить повышение медианы значений ИФР2 по мере увеличения критерия Т с 0,79 мкг/мл при Т1 до 0,86 мкг/мл при Т4.
Таблица 10.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных колоректальным
раком с учетом критерия Т (система TNM)
Медиана; квартили;
пределы колебания
Группы
ИФР-1,
ИФР-2,
ИФРСБ-1,
ИФРСБ-2, ИФРСБ-3,
нг/мл
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
мкг/мл
n=7
n=7
n=7
n=7
n=7
211;
0,79;
4,2;
529;
3,8;
Т1
183-264;
0,7-0,92;
1,1-5,4;
389-607;
2,3-4,6;
146-282
0,66-0,93
0,2-6,5
160-696
2,0-5,4
n=17
n=16
n=16
n=16
n=16
148;
0,73;
1,6;
688;
2,1;
Т2
108-166; 0,63-0,91;
1,2-4,0;
478-899;
2,0-2,9;
69-249
0,53-3,12
0,7-6,5
227-1474
1,7-5,7
n=51
n=39
n=39
n=32
n=39
153;
0,84;
2,1;
804;
2,3;
Т3
104-212; 0,72-0,99;
1,4-4,2;
380-1186;
2,0-2,6;
44,6-637
0,48-2,5
0,4-18,9
73-2181
1,8-24,7
n=20
n=18
n=18
n=12
n=18
166;
0,86;
3,1;
691;
2,8;
Т4
138-229; 0,72-0,98;
2,1-5,9;
477-1191;
2,0-3,3;
43-541
0,46-8,1
0,7-47,2
132-2954
1,5-9,8
0,1
0,37
0,6
0,25
0,1
Р
Недостатком большинства известных сывороточных опухолевых
маркеров является их низкая диагностическая чувствительность при ранних
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стадиях процесса, что не позволяет их использовать в практической
онкологии. В связи с этим, провели анализ чувствительности биохимических
показателей, измеренных в сыворотке крови больных КРР, с учетом критерия
Т (таблица 11). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что
показатели ИФРСБ-3 и ИФРСБ-2 в сыворотке крови обладали низкой
диагностической чувствительностью при Т1. Тогда как комплексное
применение 3-х биохимических показателей не зависело от критерия Т
позволило отделить 85,7% больных с Т1, 92,9% больных с Т2, 97,6% больных
с Т3 и 94,1% больных с Т4, от группы контроля.
Таблица 11.
Чувствительность биохимических сывороточных маркеров ИФР
и ИФРСБ у больных колоректальным раком с учетом критерия Т
Критерий
Т

ИФР-1,
180 нг/мл до 60
лет; 150 нг/мл 6069лет; 112 нг/мл
70 лет и более

6 из 7
(85,7%)
10 из 17
(58,8%)
25 из 51
(49,0%)
12 из 20
(60,0%)
0,29

Т1
Т2
Т3
Т4
Р

ИФРСБ-3, ИФРСБ-2,
<2,5 мкг/мл

853 нг/мл

2 из 7
(28,6%)
10 из 16
(62,5%)
26 из 39
(66,7%)
6 из 18
(33,3%)
0,05

0
6 из 16
(37,5%)
15 из 32
(46,9%)
4 из 12
(33,3%)
0,14

ИФРСБ-3
/ИФР-2
<4,1

Комплексный тест

3 из 7
(42,9%)
11 из 16
(68,8%)
32 из 39
(82,1%)
14 из 18
(77,8%)
0,15

6 из 7
(85,7%)
13 из 14
(92,9%)
40 из 41
(97,6%)
16 из 17
(94,1%)
0,6

Полученные данные показывают возможность применения этих
маркеров при подозрении на КРР на любой, в том числе и в начальной стадии
заболевания.
Исследовали связь уровней биохимических показателей системы ИФР
в сыворотке крови больных КРР в зависимости от критерия N (таблица 12).
Сывороточные уровни ИФР-2 у больных КРР были статистически
значимо связаны с критерием N, при этом значения маркера при N0 были
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наименьшими (0,78 мкг/мл), а при N2 – наибольшими (0,98 мкг/мл) (таблица
12). Аналогичная, но незначимая зависимость выявлена также для ИФРСБ-2.
Таблица 12.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от критерия N

Группы

ИФР-1,
нг/мл
n=58
163;
120-206;
44-637
n=30
160;
98-212;
51-491
n=7
153;
113-276;
43-541
0,99

No

N1

N2
Р

Медиана; квартили;
пределы колебаний
ИФР-2,
ИФРСБ-1,
ИФРСБ-2,
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
n=49
n=49
n=40
0,78;
1,9;
622;
0,66-0,92;
1,2-4,1;
410-1035;
0,46-6,4
0,2-11,3
143-2181
n=25
n=25
n=22
773;
0,85;
3,3;
541-1024;
0,72-1;
2,1-5,7;
73-1664
0,48-8,1
0,6-47,2
n=6
n=6
n=5
0,98;
2,3;
909;
0,94-1;
1,2-6,4;
353-1295;
0,77-1
0,7-10,7
132-2954
0,2
0,4
0,049

ИФРСБ-3,
мкг/мл
n=49
2,3;
2,1-3,3;
1,7-24,7
n=25
2,5;
2,0-3,2;
1,7-24,7
n=6
2,4;
2,2-2,6;
1,8-2,8
0,9
Таблица 13.

Чувствительность сывороточных маркеров ИФР и ИФРСБ
у больных колоректальным раком в зависимости от критерия N
Критерий
N
N0
N1
N2
Р

ИФР-1,
180 нг/мл до 60
лет; 150 нг/мл 6069лет; 112 нг/мл
70 лет и более

ИФРСБ-3,

ИФРСБ-2,

<2,5 мкг/мл

853 нг/мл

ИФРСБ-3
/ИФР-2
<4,1

Комплексный тест

32 из 58
28 из 49
13 из 40
33 из 49
44 из 46
(55,2%)
(57,1%)
(32,5%)
(67,4%)
(95,7%)
16 из 30
13 из 25
9 из 22
21 из 25
24 из 26
(53,3%)
(52,0%)
(40,9%)
(84,0%)
(92,3%)
5 из 7
3 из 6
3 из 5
6 из 6
6 из 6
(71,4%)
(50,0%)
(60,0%)
(100%)
(100%)
0,7
0,9
0,4
0,1
0,7
Уровни ИФР-1, ИФРСБ-2, соотношение ИФРСБ-3/ИФР-2 показали

меньшую диагностическую чувствительность при отсутствии регионарных
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метастазов КРР. В тоже время, чувствительность комплексного теста из 3-х
показателей не зависела от критерия N и составила: 95,7% при отсутствии
метастазов в регионарных лимфоузлах; 92,3% при единичных метастазах;
100% при множественных метастазах (таблица 13).
Из данных, представленных в таблице 14, содержание сывороточных
показателей системы ИФР не было связано с критерием М.
Таблица 14.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от критерия М

Группы

М0

М1
Р

ИФР-1,
нг/мл
n=78
165;
128-212;
43-637
n=17
132;
95-204;
51-500
0,2

ИФР-2,
мкг/мл
n=67
0,82;
0,69-0,93;
0,48-2,9
n=13
0,94;
0,74-1,0;
0,46-2,9
0,13

Медиана; квартили;
пределы колебаний
ИФРСБ-1,
ИФРСБ-2,
нг/мл
нг/мл
n=67
n=53
2,7;
625;
1,3-4,2;
413-973;
0,2-11,3
132-2954;
n=13
n=14
3,3;
836;
1,2-8,4;
681-1295;
0,6-47,2
73-2181
0,3
0,2

ИФРСБ-3,
мкг/мл
n=67
2,3;
2-3,2;
1,7-9,1
n=13
2,6;
2,5-4,4;
1,5-24,7
0,07
Таблица 15.

Чувствительность сывороточных маркеров ИФР и ИФРСБ у больных
колоректальным раком в зависимости от критерия М
Критерий
М
М0
М1
Р

ИФР-1
180 нг/мл до 60
лет; 150 нг/мл 6069лет; 112 нг/мл 70
лет и более

ИФРСБ-3

ИФРСБ-2

<2,5 мкг/мл

853 нг/мл

45 из 78
(57,7%)
8 из 17
(47,1%)
0,4

39 из 67
(58,2%)
5 из 13
(38,5%)
0,19

18 из 53
(34,0%)
7 из 14
(50,0%)
0,27

ИФРСБ-3
/ИФР-2
<4,1

Комплексный тест

50 из 67
(74,6%)
10 из 13
(76,9%)
0,9

60 из 63
(95,2%)
15 из 16
(93,8%)
0,8

Комплексный диагностический тест по 3-м сывороточным маркерам
системы ИФР показал равную его чувствительность у больных КРР как с
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наличием отдаленных метастазов, так и без таковых (93,8% и 95,2%
соответственно; таблица 15).
Исследовали связь уровней биохимических показателей системы ИФР
в сыворотке крови больных КРР в зависимости от ее локализации.
Больные КРР по локализации опухоли были разделены на 2 группы: 1
группа - рак прямой кишки; 2 группа - рак ободочной кишки; 3 группа
дополнительно разделена на 2 подгруппы с поражением правого и левого
отделов толстой кишки.
Таблица 16.
Содержание ИФР и ИФРСБ у больных колоректальным раком в зависимости
от локализации опухоли
Медиана; квартили; пределы колебаний
Группы
ИФР-1,
ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3,
нг/мл
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
мкг/мл
1
n=66
n=59
n=59
n=41
n=59
Прямая кишка
162;
0,79;
2,0;
585;
2,3;
132-205; 0,7-0,93;
1,1-4,0;
392-941;
2,0-3,0;
43-541
0,46-8,1
0,4-10,7
73-2954
1,5-24,7
n=29
n=21
n=21
n=26
n=21
Ободочная
132;
0,86;
3,3;
795;
2,5;
2
кишка
86-218;
0,70-1,0;
2,1-6,5;
574-1139;
2,1-3,1;
45-637
0,48-3,1
0,78-47,2
143-2180
1,7-10,0
n=17
n=13
n=13
n=14
n=13
179;
0,87;
3,3;
920;
2,3;
Левый отдел 31
98,4-252; 0,82-1,0;
1,8-4,6;
485-1139;
1,9-2,8;
45-637
0,53-3,1
1,4-47,2
348-2180
1,7-4,8
n=12
n=8
n=21
n=12
n=8
97,8;
0,79
5,4;
744;
2,7;
Правый отдел 32
78-158; 0,66-0,95;
2,8-9,2;
622-1160;
2,3-3,5;
64-230
0,48-0,99 0,78-18,9
143-1735
2,0-10,0
<0,05
0,5
<0,05
<0,05
0,7
Р
Примечание: *абсолютное значение.
Выявлены достоверные различия в содержании исследованных
сывороточных показателей системы ИФР в группах в зависимости от
локализации первичной опухоли (таблица 16).
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Статистически значимо низкие уровни ИФР-1 и более высокие
ИФРСБ-1 выявлены в сыворотке крови больных раком правого отдела
ободочной кишки (медиана 97,8 и 5,4 нг/мл соответственно) по сравнению с
другими локализациями опухоли.
Оценили чувствительность изученных маркеров системы ИФР в
сыворотке крови больных КРР в зависимости от локализации опухоли
(таблица 17). Несколько ниже был результат использования комплексного
теста в группе больных с локализацией опухоли в прямой кишке (92,7%).
Таблица 17.
Чувствительность маркеров системы ИФР у больных колоректальным раком
в зависимости от локализации опухоли
Группы

ИФР-1,
180 нг/мл до 60
лет; 150 нг/мл 6069лет; 112 нг/мл
70 лет и более

Прямая
кишка
Ободочная
кишка
Левый
отдел
Правый
отдел
Р

38 из 66
(57,6%)
15 из 29
(51,7%)
11 из 17
(64,7%)
4 из 12
(33,3%)
0,4

ИФРСБ-3, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3
/ИФР-2
<2,5
853
<4,1
мкг/мл
нг/мл
33 из 59
14 из 41
43 из 59
(55,9%)
(34,1%)
(72,9%)
11 из 21
11 из 26
17 из 21
(52,4%)
(42,3%)
(81,0%)
8 из 13
7 из 14
12 из 13
(61,5%)
(50%)
(92,3%)
3 из 8
4 из 12
5 из 8
(37,5%)
(33,3%)
(62,5%)
0,3
0,5
0,6

Комплексный тест
51 из 55
(92,7%)
24 из 24
(100%)
16 из 16
(100%)
8 из 8
(100%)
0,37

Следует отметить, что злокачественную опухоль у всех 24 больных с
поражением как левого, так и правого отделов ободочной кишки
комплексный тест распознал правильно.
Изучили связь уровней биохимических маркеров системы ИФР в
сыворотке крови больных КРР со степенью дифференцировки опухоли.
Как следует из данных таблицы 18, исследованные показатели системы
ИФР не были достоверно связаны со степенью дифференцировки КРР.
Вместе с тем, следует отметить уменьшение медианы ИФРСБ-3 при
снижении степени дифференцировки опухоли (2,7 мкг/мл - при высокой; 2,5
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мкг/мл - при умеренной; 2,0 мкг/мл - при низкой степени дифференцировки
КРР) (р=0,2).
Таблица 18.
Содержание ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от степени дифференцировки опухоли
Степень
дифференцир
овки опухоли
Высокая

Умеренная

Низкая

Р

Медиана; квартили; пределы колебания
ИФР-1,
ИФР-2,
ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3,
нг/мл
мкг/мл
нг/мл
нг/мл
мкг/мл
n=12
n=13
n=13
n=9
n=13
185;
0,7;
5,0;
761;
2,7;
149-336;
0,64-0,78;
2,9-6,5;
619-1429;
2,2-3,1;
86,4-491
0,57-1,0
0,8-47,2
529-1664
1,7-5,4
n=67
n=54
n=54
n=48
n=54
151;
0,84;
2,3;
763;
2,5;
104-196;
0,74-0,94;
1,4-4,1;
574-1114;
2,1-3,7;
44,6-637
0,48-3,1
0,6-18,9
258-2181
1,8-24,7
n=16
n=13
n=13
n=10
n=13
162;
0,82;
3,4;
974;
2,0;
66,5-249;
0,69-0,97;
2,4-5,6;
619-1056;
1,9-2,7;
43-478
0,48-1,68
0,8-11,3
443-2954
1,7-3,6
0,3
0,2
0,27
0,8
0,2

Как видно из данных, приведенных в таблице 19, диагностическая
чувствительность КРР с использованием маркеров ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3
заметно повышалась при снижении степени дифференцировки опухоли
соответственно с 33,3 до 57,1% и с 37,5 до 75,0%. В то же время
комплексный тест позволил распознать 100% больных КРР с высокой
степенью дифференцировки опухоли.
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Таблица 19.
Чувствительность маркеров системы ИФР у больных колоректальным раком
в зависимости от степени дифференцировки опухоли
Степень
дифференцировки
опухоли
Высокая
Умеренная
Низкая
Р

ИФР-1,
180 нг/мл до
60 лет; 150
нг/мл 6069лет; 112
нг/мл 70 лет и
более

ИФРСБ-3

ИФРСБ-2

<2,5 мкг/мл

853 нг/мл

3 из 8
(37,5%)
18 из 33
(54,6%)
6 из 8
(75,0%)
0,3

2 из 6
(33,3%)
15 из 33
(45,5%)
4 из 7
(57,1%)
0,7

6 из 8
(75,0%)
23 из 43
(53,5%)
5 из 10
(50,0%)
0,49

ИФРСБ-3
/ИФР-2
<4,1

Комплексный тест

6 из 8
(75,0%)
23 из 33
(69,7%)
6 из 8
(75,0%)
0,5

7 из 7
(100%)
33 из 34
(97,1%)
9 из 9
(100%)
0,8

Таким образом, на основании полученных данных содержания ИФР-1 и
ИФР-2, а также ИФРСБ-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 разработано эффективное
решающее правило для распознавания злокачественной опухоли толстой и
прямой кишки, что позволяет рекомендовать измерение маркеров ИФР-1,
ИФР-2, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в практической онкологии. Чувствительность
теста наиболее высока при локализации опухоли в ободочной кишке (100%),
наименьшая – при РТК (92,7%).
Подводя итоги данного раздела исследования, следует отметить:
 содержание всех показателей системы ИФР не зависело от критерия Т;
 обнаружено статистически значимое повышение уровня ИФР-2 в
сыворотке крови при множественных метастазах в региональных
лимфоузлах (с 0,78 мкг/мл - при N0 до 0,98 мкг/мл - при N2);
 содержание

показателей

системы

ИФР

не

отражало

стадию

опухолевого процесса, однако отмечена тенденция к повышению ИФР2 и ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных КРР по мере увеличения
стадии заболевания;

64

 комплексный тест из трех маркеров (ИФР-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3)
показал его чувствительность 88,2% при I стадии и 93,8-100% - при IIIV стадиях РТК;
 Комплексный тест показал высокую чувствительность 96,8% при
аденокарциноме толстой кишки и меньшую – 92,7% при раке прямой
кишки;
 статистически значимо высокие уровни ИФРСБ-1 выявлены у больных
с локализацией опухоли в толстой кишке по сравнению с локализацией
в прямой кишке (3,3 нг/мл против 2,0 нг/мл, p<0,05) и, особенно, в
правом ее отделе (5,4 нг/мл); статистически значимо низкие уровни
ИФР-1 обнаружены у больных с локализацией опухоли в правом
отделе толстой кишки (97,8 нг/мл), чем во всех прочих ее отделах;
 исследованные показатели системы ИФР не зависели от степени
дифференцировки опухоли, однако комплексный тест (ИФР-1, ИФРСБ2, ИФРСБ-3) показал высокую чувствительность независимо от
степени дифференцировки опухоли (97,1-100%).
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ГЛАВА 4.
VEGF И ММП-7 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ И ИХ СВЯЗЬ С БЕЛКАМИ
СИСТЕМЫ ИФР
4.1. Сравнение содержания VEGF и ММП-7 в контроле и у
больных колоректальным раком.
Исследование содержания сывороточного VEGF и ММП-7 выполнено
у 67 больных КРР и у 14 здоровых доноров группы контроля.
Таблица 20.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком и в контроле
Группы
Контроль
95% ДИ в контроле

Колоректальный рак
р (Mann-Whitney test)

Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF (пг/мл)
ММП-7 (нг/мл)
n=34
n=14
349;
3,4;
216-552;
3,2-4,5;
77,4-1042
2,0-9,0
n=67
n=67
513;
4,9;
349-633;
3,8-4,9;
100-2406
1,9-29,7
0,011
0,0038

В таблице 20 представлены пределы колебаний исследованных нами
показателей, а также медианы и квартили в сыворотке крови исследуемых
групп. В группе контроля приведены также значения 95% ДИ. Как показал
анализ данных, приведенных в таблице 20, показатели содержания VEGF и
ММП-7 в сыворотке крови статистически значимо различались в контроле и
в группе больных КРР.
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Так, медиана содержания VEGF в сыворотке крови больных КРР была
достоверно выше, чем в контроле (513 и 349 пг/мл соответственно) (рисунок
4). При этом, только у 16,4% больных КРР значения сывороточного VEGF
превышали рассчитанный 95% ДИ в контроле, равный 906 пг/мл (р=0,048).
Для разделения групп больных КРР и контроля применяли пороговое
значение сывороточного VEGF, равное 410 пг/мл (полученное методом
построения кривых ROC). При этом, у 45 из 67 (67,2%) больных КРР
значения VEGF превышали 410 нг/мл, тогда как в контроле у 38,2% (13 из 34,
р=0,0055, различия статистически значимы).
Таким образом, значения сывороточного VEGF более 906 пг/мл с
высокой вероятностью (95%) могут указывать на опухолевую патологию
толстой кишки злокачественного характера. При значениях сывороточного
VEGF в пределах 410-905 пг/мл вероятность опухолевой патологии была
только в 1,8 раза выше (чувствительность теста 67,2%, специфичность 61,8%).
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Рисунок 5. Содержание ММП-7 в сыворотке крови больных
колоректальным раком и в контроле.
Содержание

сывороточного

ММП-7

в

группе

контроля

было

статистически значимо ниже такового у больных КРР (медиана 3,4 нг/мл
против 4,9 нг/мл соответственно; р=0,0038). При этом, частота превышения
верхнего значения 95% ДИ ММП-7 в контроле, равного 9,0 нг/мл, составила
в группе больных 11,9% (8 из 67; р>0,05 различия частот в группах
недостоверны) (рисунок 6).

Рисунок 6. Диагностическая чувствительность сывороточных уровней
VEGF и ММП-7 у больных раком толстой кишки.
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Таким образом, только у 11,9% больных КРР значения сывороточного
ММП-7 превышали уровни показателя, характерные для 95% наблюдений в
контроле.
При разделении групп по уровню ММП-7 равному 5,5 нг/мл получены
статистически значимые различия (р=0,023), у 25 из 67 (37,3%) больных КРР
выявлены уровни ММП-7 выше 5,5 нг/мл, тогда как в группе контроля
только у 1 из 14 (7,1%), то есть в 5,3 раза чаще. Чувствительность теста
составила 37,3%, специфичность - 92,9%.
При совмещении 2-х тестов (VEGF >906 пг/мл и ММП-7 >9 нг/мл) у 15
из 67 больных (22,4%) с высокой вероятностью можно заподозрить опухоль
толстой кишки, тогда как в контроле одновременное превышение 95%ДИ
выше указанных показателей установлено в 7,1% (1 из 14 пациентов)
(рисунок 5).
В то же время совмещение VEGF+ММП-7 с ранее разработанным
комплексным тестом, в котором использовали ИФР-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3
показало улучшение диагностики КРР всего на 1,5% (дополнительно был
правильно

классифицирован

1

из

56

больных

с

одновременно

определенными уровнями выше указанных 5 показателей). Применение
пороговых сывороточных уровней VEGF и ММП-7 с повышенным риском
выявления новообразования толстой кишки также незначительно улучшило
чувствительность его распознавания – всего на 3,5% (до 96,4%).
Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что повышенные
значения VEGF и ММП-7 выявляли в сыворотке крови преимущественно у
больных КРР с так называемыми «неблагоприятными» значениями ИФР-1,
ИФРСБ-2, ИФРСБ-3. Все это указывает на тот факт, что VEGF и ММП-7 не
обладают самостоятельной диагностической ценностью.
У

больных

КРР

выявлена

статистически

значимая

прямая

корреляционная зависимость между уровнями VEGF и ИФРСБ-2 (rs=0,4;
p=0,001) и между показателями VEGF и ММП-7 (rs=0,29; p=0,017) в
сыворотке крови, отсутствующая в контроле.
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Кроме того, обнаружена положительная корреляционная связь между
уровнями ММП-7 и ИФРСБ-2 (rs=0,29; p=0,017), в контроле эта зависимость
была статистически не значимой. Эти данные показывают, что при
опухолевой патологии толстой кишки выше указанные биохимические
показатели могут меняться согласованно.
Соотношения показателей ИФР-1/VEGF, ИФР-1/ММП-7 и ИФРСБ2/VEGF не различались достоверно в группе больных КРР и в контроле,
поэтому эти результаты не приводим в работе.
Исследовали связь показателей системы VEGF и ММП-7 в сыворотке
крови больных КРР и в контроле с возрастом обследованных.
В группе контроля и у больных КРР не установлены корреляционные
зависимости между возрастом и уровнями VEGF. В то же время у больных
КРР выявлена прямая статистически значимая корреляционная связь между
возрастом и показателями ММП-7 в сыворотке крови (rs=0,32; p=0,008)
больных КРР, отсутствующая в контроле.
В

контроле

и

у

больных

КРР

провели

анализ

содержания

исследованных белков сыворотки крови с учетом возраста обследованных
(таблицы 21 и 22). Не выявили достоверных различий в уровне VEGF в
разных возрастных группах как в контроле, так и у больных КРР (p>0,05).
Однако, анализ данных, представленных в таблицах 21 и 22 показал,
что наименьшие значения сывороточного VEGF установлены в группе
контроля у обследованных до 70 лет (n=26, медиана 331 пг/мл). В этой же
возрастной группе больных КРР, напротив, установлены наибольшие уровни
сывороточного VEGF (n=47, медиана 522 пг/мл; p=0,003 M-W). Уровни
сывороточного VEGF у здоровых доноров старше 70 лет были сопоставимы с
таковыми у больных КРР (медианы 554 и 491 пг/мл соответственно; р=0,6 MW). Таким образом, различия в содержании сывороточного VEGF в контроле
и у больных КРР были выраженными и достоверными только в возрастной
группе до 70 лет.
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Таблица 21.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови здоровых доноров
в зависимости от возраста
Группы

До 60 лет

60-69 лет

70-79 лет
р (Kruskal-Wallis test)

Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
n=17
n=5
285;
3,5;
179-409;
3,3-4,0;
152-650
3,3-4,0
n=9
n=6
366;
4,5;
331-552;
3,3-4,8;
77,4-1042
2,0-5,0
n=5
n=3
554;
3,1;
470-678;
2,4-3,7;
301-880
2,4-3,7
0,5
0,8
Таблица 22.

Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от возраста
Группы
До 50 лет
(n=11)
50-59 лет
(n=17)
60-69 лет
(n=19)
70-79 лет
(n=17)
80 лет и более
(n=3)
р (Kruskal-Wallis test)

Медиана; квартили; пределы колебаний;
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
516;
3,8;
437-595;
2,6-4,8;
284-845
1,9-6,6
513;
4,6;
330-612;
4,1-6,0;
130-1950
2,6-27,3
572;
5,2;
411-633;
4,1-7,7
200-2040
2,7-29,7
454;
5,0;
229-761;
4,2-6,8;
99,7-2406
3,3-26,3
474;
8,5;
402-672;
7,2-10,2;
402-671
7,2-10,2
0,9
0,027
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Кроме

того,

установлено,

что

выявленная

ранее

прямая

корреляционная зависимость между VEGF и ИФРСБ-2 проявилась только в
группе больных КРР в возрасте до 60 лет (rs=0,62; p=0,001) и была не
значимой у больных после 60 лет. Напротив, различия показателей ММП-7 в
контроле и у больных КРР оказались более выраженными в группе старше 60
лет (медианы и квартили составили 3,7; 2,4-4,8; n=7 и 5,2; 4,2-7,7; n=39
соответственно; p=0,015), чем в возрасте до 60 лет (медианы и квартили
составили 3,4; 3,3-3,8; n=4 и 4,4; 3,6-5,6; n=28 соответственно; р=0,12).
Исследовали связь уровней VEGF и ММП-7 в сыворотке крови
больных КРР и в контроле в зависимости от пола (таблица 23).
Таблица 23.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови здоровых доноров
в зависимости от пола
Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
Контроль
n=15
n=8
391;
3,6;
Мужчины 01
296-470;
3,3-4,5;
77,4-906
2-5
n=16
n=7
331;
3,2
Женщины 02
227-552;
3,1-4,6
152-1042
2-4,9
0,9
0,8
Р (Mann-Whitney test)
Больные колоректальным раком
n=36
n=36
478;
4,4;
Мужчины 11
335-603;
3,5-6,0;
99,7-2406
1,9-29,4
n=31
n=31
547;
5,3;
Женщины 12
377-672;
4,4-7,7;
130-1950
2,7-29,7
0,18
0,026
Р (Mann-Whitney test)
01-11
=0,2
01-11
=0,066
Р (контроль-больные)
02-12
=0,03
Группы
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Уровни VEGF в сыворотке крови здоровых женщин и мужчин не
различались. В группе больных КРР женщин значения VEGF в сыворотке
крови не значимо, а ММП-7 статистически значимо выше, чем у мужчин.
Различия в содержании сывороточного VEGF с контролем также было
статистически значимо в группе больных женщин.
Таким образом, подводя итоги сравнения уровней VEGF и ММП-7 в
сыворотке крови больных КРР и в контроле, отметим:
1. уровни VEGF и ММП-7 были статистически значимо ниже в контроле,
чем у больных КРР (соответственно для VEGF 349 и 513 пг/мл, р=0,011; для
ММП-7 3,4 и 4,9 пг/мл, р=0,0038);
2. диагностическая чувствительность сывороточных уровней VEGF и
ММП-7 не достаточна для диагностики КРР;
3. выявлена прямая корреляционная зависимость между возрастом
больных КРР и уровнями ММП-7 в сыворотке крови (rs=0,32; p=0,008),
отсутствующая в группе контроле;
4. различия в содержании сывороточного VEGF между больными КРР и
контролем более выражены в группе женщин.
4.2. Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных
колоректальным раком с учетом клинико-морфологических факторов.
Изучили содержание сывороточных VEGF и ММП-7 у больных КРР в
зависимости от основных клинико-морфологических факторов заболевания.
У больных КРР обнаружено статистически значимое повышение в
сыворотке крови концентрации ММП-7 при увеличением критерия Т
(системы TNM) и не значимое увеличение сывороточного VEGF (таблица
24). Установлена прямая корреляционная зависимость между сывороточным
уровнем VEGF и критерием Т (rs=0,32; p=0,009), между сывороточным
уровнем ММП-7 и критерием Т (rs=0,26; p=0,03).
Следует отметить, что в группе больных с критерием Т1-2 не
установлено превышения ММП-7 порогового значения 9,0 нг/мл (0%, 0 из
23), тогда как при Т3 их частота составила 15,6% (5 из 32), а при Т4 – 25% (3
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из 12) (р=0,1). Таким образом, высокие уровни ММП-7 могут указывать на
неблагоприятный критерий Т первичной опухоли.
Таблица 24.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от критерия Т
Группы
Т1 (n=8)

Т2 (n=15)

Т3 (n=32)
Т4 (n=12)
р (Kruskal-Wallis test)

Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
370;
3,9;
268-550;
3,0-4,8;
204-955
2,6-6,0
516;
4,4;
287-611;
3,1-5,2;
99,7-1129
2,6-8,5
504;
5,3;
351-586;
4,2-7,3;
138-2040
3,4-29,7
643;
6,6;
502-1330;
3,6-9,2;
130-2406
1,9-27,3
0,11
0,032

Обнаружена корреляционная статистически значимая зависимость
между уровнями VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных КРР с
критерием Т3-4 (rs=0,49; p=0,0007). Выявленная ранее корреляционная
зависимость между уровнями VEGF и ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных
КРР с Т1-2 отсутствовала (rs=0), но была достоверной у больных с Т3-4 (rs=0,48;
p=0,001).
Эти данные показывают, что определение VEGF и ММП-7 в сыворотке
крови может оказаться полезным у пациентов с высоким риском КРР (по
маркерам системы ИФР/ИФРСБ), поскольку высокие уровни VEGF и ММП7 могут указывать на неблагоприятный критерий Т (VEGF >1000 пг/мл и
ММП-7 >7 нг/мл).
Изучили связь уровней биохимических показателей в сыворотке крови
больных КРР в зависимости от критерия N (система TNM).
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Таблица 25.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от критерия N
Группы
N0 (n=41)

N1 (n=21)
N2 (n=5)
р (Kruskal-Wallis test)

Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
474;
4,5;
330-598;
3,5-5,9;
99,7-2406
1,9-29,4
539;
6,0;
449-612;
4,4-7,6;
187-1950
2,6-29,7
761;
6,8;
522-761;
4,3-7,3;
284-1560
3,8-26,3
0,2
0,079

Содержание как VEGF так и ММП-7 в сыворотке крови больных КРР
не значимо повышалось при увеличении критерия N (таблица 25).
При этом, диагностическая чувствительность 95% ДИ ММП-7 в
контроле, равного 9,0 нг/мл, составила 3% (3 из 41) при N0, но была заметно
выше при N1-2 (19,2%, 5 из 26) (р=0,2). Диагностическая чувствительность
95% ДИ сывороточного VEGF в контроле, равного 906 пг/мл, составила
12,2% (5 из 41) при N0, 19,1% (4 из 21) при N1, но была заметно выше при N2
(40%, 2 из 5) (р=0,2). Таким образом, высокие значения ММП-7 и VEGF в
сыворотке крови больных КРР могут указывать на наличие метастазов в
регионарных лимфоузлах.
Выявленная ранее корреляционная зависимость между уровнями VEGF
и ММП-7 в сыворотке крови больных КРР с N0 отсутствовала (rs=0), но была
линейной и статистически значимой у больных КРР с N1-2 (rs=0,69; p=0,0001).
Аналогично,

выявленная

ранее

корреляционная

зависимость

между

уровнями VEGF и ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных КРР с N0 была
слабой и недостоверной (rs=0,25; p=0,13), но была статистически значимой у
больных с N1-2 (rs=0,54; p=0,004). При этом у 5 больных КРР с N2 зависимость
была выражено линейной (rs=0,8; p=0,1). Эти данные свидетельствуют о том,
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что при развитии метастазов в регионарных лимфоузлах уровни ММП-7 и
VEGF, и ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных КРР взаимосвязаны.
Изучили связь уровней VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных
КРР в зависимости от критерия М (система TNM) (таблица 26).
Таблица 26.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от критерия М
Группы
М0 (n=53)

М1 (n=14)
р (Mann-Whitney test)

Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
483;
4,5;
340-593;
3,8-5,3;
99,7-2406
1,9-11,7
697;
7,6;
508-1368;
6,3-26,3;
130-2039
3,5-29,7
0,02
0,0003

Показано, что содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови
статистически значимо связано с критерием М (таблица 26). При этом,
диагностическая чувствительность 95% ДИ сывороточного ММП-7 в
контроле, равного 9,0 нг/мл, составила 5,7% (3 из 53) при М0, но была
статистически значимо выше при М1 (35,7%, 5 из 14) (р=0,002). Таким
образом, высокие уровни ММП-7 в сыворотке крови больных КРР могут
указывать на наличие отдаленных метастазов.
Выявленная ранее корреляционная зависимость между показателями
VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных КРР с M0 отсутствовала (rs=0),
но была достоверной у больных с M1 (rs=0,65; p=0,01). Аналогично,
выявленная ранее корреляционная зависимость между уровнями VEGF и
ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных КРР с М0 была слабой (rs=0,18; p=0,19),
но была выражено линейной у 14 больных с М1 (rs=0,8; p=0,0006).
Проведенный регрессионный анализ связи уровней всех изученных
показателей ИФР, ИФРСБ, VEGF и ММП-7 с наличием отдаленных
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метастазов показал, что в наибольшей степени их наличие отражало
повышение показателя ММП-7 (=0,59±0,14; p=0,0002).
Как было установлено ранее, показатели ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1,
ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 с высокой вероятностью отличают больных КРР от
группы контроля, однако не обладают ценностью в определении отдаленных
метастазов и метастазов в регионарных лимфоузлах. В то же время,
сывороточные показатели VEGF и ММП-7 значимо связаны с показателями
распространенности опухолевого процесса.
В связи с этим определили диагностическую чувствительность
сывороточных уровней показателей ММП-7 и VEGF при выявлении больных
с неблагоприятным прогнозом заболевания (наличие метастазов, как
отдаленных,

так

и

в

регионарных

лимфатических

узлах,

либо

неблагоприятный критерий Т3-Т4).
Для таких пациентов характерны значения VEGF в сыворотке крови
более 1200 пг/мл, и, особенно, показатели ММП-7 - от 5,5 нг/мл и выше. Так,
например, если в группе больных с такими благоприятными клиникоморфологическими факторами как Т1-2N0M0 только у 11,8% (2 из 17) больных
выявляли значения ММП-7 выше 5,5 нг/мл, то в группе с неблагоприятным
факторами - уже 46% (23 из 50), то есть в 3,9 раза чаще (р=0,01).
Стало быть, у каждого второго больного КРР с метастазами либо с
показателями Т3-Т4 уровни ММП-7 в сыворотке крови превышали 5,5 нг/мл.
Проведенный «многофакторный» анализ содержания ИФР, ИФРСБ,
VEGF

и

ММП-7

морфологическими

в

группе

факторами

больных

с

(Т1-2N0M0)

благоприятными
показал

клинико-

слабые

их

взаимозависимости. При этом наиболее связанными оказались показатели
ИФРСБ-1 и ИФРСБ-2 (1-й общий фактор, объясняющий 26,7% всей
наблюдаемой изменчивости показателей); 2-й общий фактор составили
VEGF и ИФРСБ-3 (20,0%); 3-й общий фактор ИФР-1 и ИФР-2 (18,0%).
В то же время, в группе больных с неблагоприятными факторами (Т3-4,
либо N1-2, либо M1) структура взаимосвязей показателей изменялась. Так, 1-й
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общий фактор составили ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ММП-7 и VEGF (36,2% всей
изменчивости), а колебания ИФРСБ-3 и ИФР-2 составили 2-й (18,0%) и 3-й
(14,0%) общие факторы.
Изучили связь уровней VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных
КРР в зависимости от локализации опухоли в толстой кишке (таблица 27).
Таблица 27.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от локализации опухоли
Локализация РТК
Прямая кишка (n=41)

Сигмовидная кишка (n=13)

Слепая кишка (n=2)
Восходящая ободочная
кишка (n=9)
Поперечно ободочная кишка
(n=2)
р (Kruskal-Wallis test)

Медиана; квартили; пределы колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
444;
4,5;
273-715;
3,7-6,3;
99,7-1950
2,6-15,1
577;
4,8;
428-633;
3,8-8,9;
198-2406
3,1-29,7
622;
10,1;
572-672;
8,5-10,1;
572-672
8,5-10,1
572;
5,9;
449-761;
5,0-7,6;
130-1368
4,2-26,3
610;
3,6;
547-674;
1,9-5,3
547-674
1,9-5,3
0,24
0,1

Не обнаружено достоверных различий в содержании VEGF и ММП-7 в
группах больных КРР в зависимости от локализации первичной опухоли
(таблица 27). Наименьшие медианы VEGF выявлены при раке прямой кишки,
а ММП-7 - при раке восходящей ободочной кишки.
Всех больных РТК сгруппировали в 2 группы: рак прямой кишки и рак
ободочной кишки, данные представлены в таблице 28. Анализ полученных
данных выявил достоверное снижение содержания VEGF в сыворотке крови
больных раком прямой кишки по сравнению с больными раком ободочной
кишки.
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Таблица 28.
Содержание VEGF и ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным
раком в зависимости от локализации опухоли
Медиана; квартили; пределы
колебаний
VEGF, пг/мл
ММП-7, нг/мл
444;
4,5;
273-715;
3,7-6,3;
99,7-1950
2,6-15,1
575;
5,6;
454-674;
4,1-8,9;
130-2406
1,9-29,7
0,17
0,04

Локализация
колоректального рака
Прямая кишка (n=41)

Ободочная кишка (n=26)
Р (Kruskal-Wallis t)

Не выявлено корреляционных зависимостей между VEGF и ММП-7 в
группах пациентов с различной локализацией первичной опухоли в толстой и
прямой кишке.
Анализ полученных данных показал, что исследованные нами
показатели VEGF и ММП-7 не связаны с дифференцировкой КРР.
Подводя итоги исследования содержания сывороточных уровней VEGF
и ММП-7 у больных КРР в зависимости от клинико-морфологических
характеристик опухоли, следует отметить:
 содержание ММП-7, в отличие от VEGF, статистически значимо
повышалось по мере увеличения критерия Т (р=0,032);
 уровни VEGF и ММП-7 не связаны со степенью дифференцировки КРР
и с критерием N, однако содержание VEGF и ММП-7 статистически
значимо повышались по мере увеличения критерия M (соответственно
р=0,02 и р=0,0003);
 статистические значимо высокие уровни VEGF выявлены при
локализации опухоли в ободочной кишке (медиана 575 пг/мл, р=0,04),
тогда как уровни ММП-7 не зависели от локализации КРР;
 «многофакторный»
взаимозависимостей

анализ

показал

показателей

изменение
с

структуры

благоприятными

и
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неблагоприятными клинико-морфологическими факторами у больных
КРР.

Следует

отметить,

что

при

неблагоприятных

клинико-

морфологических факторах показатели ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ММП-7 и
VEGF были взаимосвязаны.
Представленные данные показывают несомненную связь показателей
VEGF и ММП-7 с важными клинико-морфологическими характеристиками
КРР и позволяют при их использовании выявить распространенность
опухолевого процесса, а именно, заподозрить наличие отдаленных и
регионарных метастазов либо крупных размеров первичную опухоль
примерно

у

половины

больных

с

инструментальных методов обследования.

таковыми

еще

до

применения
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ГЛАВА 5.
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С УЧЕТОМ КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ
Проведен анализ отдаленных результатов лечения у 88 из 95 больных
КРР (прослеженность – 92,6%). Следует отметить, что из 88 больных 25
(28,4%) умерли в сроки от 1,3 до 51,6 мес от начала лечения (медиана
длительности жизни равнялась 20,6 мес).
5.1. Выживаемость больных колоректальным раком в зависимости
от клинико-морфологических факторов.
В общей группе 88 больных КРР медиана выживаемости не достигнута
при 5-летнем сроке наблюдения, 3-летняя общая выживаемость равнялась
79,2±4,6%, 4-летняя – 62,4±6,8%, 5-летняя – 52,0±11,1% (рис. 7). Следует
отметить, что риск смерти (Hazard Function) больных КРР многократно
повышался после 3-летнего срока наблюдения от начала лечения.
Больные раком поч ки
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Общая выживаемость (%)
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Рисунок 7. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
общей группе.
В таблице 29 представлены отдаленные результаты лечения больных
КРР в группах с учетом индексов системы TNM. При этом фактором,
определяющим
заболевания.

длительность

жизни

больных

КРР,

является

стадия

81

Таблица 29.
Общая выживаемость больных колоректальным раком в зависимости от
стадии заболевания и критериев системы TNM

Градация

N

T1

7

Медиана
срока
жизни
(мес)
-

Критерий T2

17

T

T3

Фактор

Общая выживаемость (%)
Р
2-летняя 3-летняя 4-летняя
100

75,0±21,7 75,0±21,7

-

100

81,8±11,6 59,7±15,9

46

-

83,6±5,7

83,6±5,7

T4

18

30,4

75,0±9,7

51,9±11,8 26,0±19,2

N0

53

-

90,2±4,2

82,4±5,8

61,8±12,9

N1

28

44,8

73,9±8,6

73,9±8,6

44,3±14,4

N2

7

19,7

57,1±18,7 57,1±18,7 28,6±22,6

Критерий M0

73

-

М

15

15,5

Критерий
N

M1

93,0±3,0

91,4±3,4

25,9±12,4 25,9±12,4

74,9±7,9

60,0±12,5
0

0,0032

0,014

<0,0001

Анализ отдаленных результатов лечения больных КРР с критерием
распространенности первичной опухоли Т показал, что общая выживаемость
больных с критериями Т1-Т2 при 3-летнем периоде наблюдения практически
не отличалась, тогда как в группе пациентов с критерием Т3 на данном сроке
наблюдения отмечено снижение показателя общей выживаемости примерно
на 15%. Существенно худшие показатели общей выживаемости выявлены в
группе больных КРР с критерием Т4 (медиана срока жизни составила 30,4
мес, 4-летняя выживаемость – 26,0±19,2%) (рисунок 8).
Отдаленные результаты лечения больных КРР достоверно снижались
по мере увеличения критерия N. Так, медиана срока жизни не была
достигнута при отсутствии у пациентов метастазов в региональных
лимфоузлах, а 4-летняя выживаемость равнялась 61,8±12,9%. При выявлении
единичных регионарных метастазов медиана срока жизни составила 44,8 мес,
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а при множественных – 19,7 мес, при этом 4-летняя общая выживаемость
равнялась 44,3±14,4% и 28,6±22,6% соответственно (рисунок 9).
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 8. Общая выживаемость больных колоректальным раком с
учетом критерия распространенности Т.
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 9. Общая выживаемость больных колоректальным раком с
учетом критерия N.
Отдаленные результаты лечения больных КРР статистически значимо
ухудшались при выявлении у пациента отдаленных метастазов (М1). Так,
медиана длительности жизни не была достигнута при отсутствии отдаленных
метастазов и равнялась 15,5 мес - при их выявлении. Показатели 4-летней
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общей выживаемости в выше указанных группах равнялись 60,0±12,5% и 0%
соответственно (рисунок 10).
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 10. Общая выживаемость больных колоректальным раком с
учетом критерия М.
При этом, многофакторный анализ (Proportional hazard (Cox) regression)
с включением в модель критериев TNM показал, что общую выживаемость
больных КРР определяло наличие отдаленных метастазов (критерий М,
р=0,00001), тогда как размеры первичной опухоли (критерий Т, р=0,07) и
метастазы в регионарных лимфоузлах (критерий N, р=0,4) в меньшей степени
были связаны с отдаленными результатами лечения (таблица 30).
Таблица 30.
Многофакторный анализ связи критериев системы TNM с отдаленными
результатами лечения больных колоректальным раком
Критерии

Beta

Exponent beta

Wald Statistic

p

Т

0,61±0,34

1,84

3,27

0,071

N

0,24±0,30

1,27

0,67

0,41

М

2,35±0,53

10,45

19,43

0,00001
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5.2. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФР-1 в сыворотке крови.
Для анализа связи отдаленных результатов лечения 88 больных КРР с
концентрациями ИФР-1 в сыворотке крови пациенты были разделены на 4
группы, ориентируясь на медиану и квартили показателя: 1) группа - менее
110 нг/мл; 2) группа – от 110 до 159 нг/мл; 3) группа – от 160 до 209 нг/мл; 4)
группа - от 210 нг/мл и более. Рассчитали общую выживаемость в 4-х выше
указанных группах больных КРР с различными исходными уровнями ИФР-1
в сыворотке крови (таблица 31).
Таблица 31.
Отдаленные результаты лечения больных колоректальным раком
в зависимости от исходного уровня ИФР-1 в сыворотке крови
Уровни
ИФР-1
(нг/мл)
<110

Общая выживаемость (%)
Медиана срока
N
жизни (мес.)
2-летняя 3-летняя 4-летняя
21

36,6

110-159

24

-

91,4±5,8

91,4±5,8

61,9±13,0

160-209

21

-

95,0±4,9

84,4±8,3

57,6±18,4

≥210

22

-

86,1±7,4

86,1±7,4

86,1±7,4

<110

21

36,6

≥110

67

-

р

59,3±11,3 59,3±11,3 30,7±14,9

59,3±11,3 59,3±11,3 30,7±14,9
89,1±3,9

87,3±4,2

71,6±7,3

0,019

0,0019

Выявлено, что наихудшие показатели общей выживаемости больных
КРР выявлены в группе пациентов с низкими уровнями сывороточного ИФР1 (менее 110 нг/мл; р=0,019). Так, показатель 2-летней общей выживаемости
снижался до 59,3±11,3% (на 30%), а медиана длительности жизни составила
36,6 мес. В группах больных КРР с другими исходными значениями
сывороточного ИФР-1 различия в показателях общей выживаемости были в
пределах статистической ошибки (рисунк 11).

85
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 11. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от исходных концентраций ИФР-1 в сыворотке крови.
Таким образом, наилучшим прогностическим маркером у больных КРР
следует считать ИФР-1 с пороговым его значением 110 нг/мл (р=0,0019; рис.
11). Показатель 3-летней общей выживаемости по этому порогу различался
на

56%,

а

показатель

4-летней

общей

выживаемости

–

на

29%.Многофакторный анализ с включением в модель критериев системы
TNM и концентрации ИФР-1 в сыворотке крови больных КРР показал, что
критерий М и уровни ИФР-1 по порогу 110 нг/мл можно считать значимыми
независимыми факторами прогноза заболевания (таблица 32).
Таблица 32.
Многофакторный анализ связи критериев системы TNM и ИФР-1
с отдаленными результатами лечения больных колоректальным раком
Критерии

Beta

Exponent beta

Wald Statistic

P

Т

0,72±0,38

2,05

3,52

0,06

N

0,46±0,31

1,58

2,24

0,13

М

2,11±0,53

8,31

16,2

<0,0001

ИФР-1
(110 нг/мл)

-1,26±0,44

0,29

8,23

0,004
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Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 12. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от исходных концентраций ИФР-1 по порогу 110 нг/мл.
Таким образом, определение ИФР-1 в сыворотке крови больных КРР
может оказаться полезным для уточнения прогноза заболевания (рисунок 12).
5.3. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФР-2 в сыворотке крови.
Несколько худшие показатели общей выживаемости отмечены у
больных КРР при значениях сывороточного ИФР-2 более 1,0 мкг/мл (3летняя общая выживаемость - 65,6±14,0%, 4-летняя - 32,8±24,2%) по
сравнению с концентрациями ИФР-2 >1,0 мкг/мл (3-летняя выживаемость 88,1±4,2%, 4-летняя - 67,9±8,2%; р=0,18) (рисунок 13). Многофакторный
анализ также не выявил значимой связи отдаленных результатов лечения
больных КРР с уровнями ИФР-2 в сыворотке крови (р=0,16).
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Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 13. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФР-2 в сыворотке крови.
5.4. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФРСБ-1 в сыворотке крови.
Показатели сывороточного ИФРСБ-1 были разбиты по квартилям и
медиане на 4 группы: 1) группа - менее 1,3 нг/мл; 2) группа - от 1,3 до 2,7
нг/мл; 3) группа - от 2,7 до 4,5 нг/мл; 4) группа - от 4,5 нг/мл и более. В этих
группах проведен анализ показателей общей выживаемости больных РТК
(таблица 33).
Таблица 33.
Отдаленные результаты лечения больных колоректальным раком
в зависимости от содержания ИФРСБ-1 в сыворотке крови
Уровни
ИФРСБ-1
(нг/мл)
<1,3

19

Медиана
срока жизни
(мес.)
-

1,3-2,69

19

2,7-4,49

N

Общая выживаемость (%)

Р

2-летняя 3-летняя 4-летняя
88,5±7,6

88,5±7,6

62,6±13,8

-

94,4±5,4

94,4±5,4

75,6±17,4

19

-

100

93,8±6,1

78,1±11,3

≥4,5

18

-

59,1±12,0 59,1±12,0 59,1±12,0

<4,5

57

-

94,4±3,2

≥4,5

18

-

59,1±12,0 59,1±12,0 59,1±12,0

92,1±3,8

69,9±8,6

0,02

0,0019
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Достоверное снижение показателей общей выживаемости у больных
КРР обнаружено только при высоких уровнях сывороточного ИФРСБ-1 от
4,5 нг/мл и более. Так, 2-летняя общая выживаемость снижалась до 59,1%,
тогда как при более низких уровнях белка была выше на 30-40% (рисунок
14).
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 14. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФРСБ-1.
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 15. Общая выживаемость больных РТК в зависимости от
уровня ИФРСБ-1: менее и более 4,5 нг/мл.
Таким образом, за прогностически неблагоприятные концентрации
ИФРСБ-1 в сыворотке крови принят порог маркера от 4,5 нг/мл и выше
(р=0,0019; рисунок 15). Следует обратить внимание, что длительность жизни
больных КРР с неблагоприятными значениями ИФРСБ-1 была низкой уже
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через 1 год от начала лечения и равнялась 72,2±10,6%, то есть была хуже
примерно на 25% по сравнению с пациентами с меньшими концентрациями
маркера и, таким образом, ИФРСБ-1 может указывать на неблагоприятный
ранний прогноз заболевания.
Многофакторный

анализ

с

включением

в

модель

стадии

и

концентраций белков VEGF, ИФР-1 и ИФРСБ-1 показал, что уровень
ИФРСБ-1 в сыворотке крови больных КРР не был значимым фактором
прогноза общей выживаемости (р=0,1), тогда как другие маркеры были
статистически значимо связаны с отдаленными результатами лечения (VEGF,
р=0,001) и (ИФР-1, р=0,02), как и стадия заболевания (р=0,00012).
Тем не менее, определение ИФРСБ-1 в сыворотке крови можно
использовать для уточнения прогноза длительности жизни больных КРР
наряду с другими маркерами (VEGF и ИФР-1), так как неблагоприятные
«высокие» значения белка ИФРСБ-1 существенно снижали длительность
жизни уже в первые 2 года от начала лечения. Число таких больных
составило 24%.
5.5. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФРСБ-2 в сыворотке крови.
Исходные концентрации ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных КРР
были разбиты с ориентировкой на квартили и медиану на 4 группы: 1) группа
- <400 пг/мл; 2) группа - от 400 до 700 пг/мл; 3) группа - от 700 до 1000 пг/мл;
4) группа - от 1000 пг/мл и более. В этих группах провели сравнительный
анализ показателей общей выживаемости больных КРР (таблица 34).
Как следует из данных таблицы 34, показатели выживаемости больных
КРР с концентрациями ИФРСБ-2 >700 пг/мл и >1000 пг/мл были примерно
сопоставимы, что позволило разделить больных на 2 группы по порогу
ИФРСБ-2 менее и более 700 пг/мл. Как следует из полученных данных,
выживаемость больных с «высокими» значениями ИФРСБ-2 существенно
снижалась после 3-х лет наблюдения до 22,7±11,0% (на 55%). Стало быть,
«высокие» исходные значения ИФРСБ-2 (>700 пг/мл) в сыворотке крови
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указывают на неблагоприятный 4- и 5-летний прогноз у больных КРР, а
количество таких наблюдений составило 45% (рисунок 16).
Таблица 34.
Отдаленные результаты лечения больных колоректальным в зависимости от
концентрации ИФРСБ-2 в сыворотке крови
Уровни
ИФРСБ-2
(пг/мл)
<400

15

Медиана
срока жизни
(мес.)
43,7

400-699

18

-

700-999

11

39,6

62,3±15,0 62,3±15,0 15,61±14,0

≥1000

16

36,9

67,0±12,1 57,5±13,7 31,9±16,2

<700

33

-

90,4±5,3

90,4±5,3

78,5±9,3

≥700

27

39,9

64,9±9,5

64,9±9,5

22,7±11,0

N

Общая выживаемость (%)
2-летняя 3-летняя

4-летняя

85,6±9,5

85,6±9,5

47,5±21,9

94,1±5,7

94,1±5,7

94,1±5,7

Р

0,01

0,0008
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Рисунок 16. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней сывороточного ИФРСБ-2 по порогу 700 пг/мл.
При многофакторном анализе с включением в модель критериев
системы TNM и концентраций белка ИФРСБ-2 в сыворотке крови, показал,
что данный сывороточный маркер также оказался статистически значимо
связанным с отдаленными результатами лечения больных КРР (р=0,03)
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наряду с критерием М (р=0,0001; таблица 35). Таким образом, уровни
сывороточного ИФРСБ-2 можно рекомендовать для использования во
врачебной практике для уточнения 5-летнего общего прогноза у больных
КРР.
Таблица 35.
Многофакторный анализ связи критериев системы TNM и ИФРСБ-2
с отдаленными результатами лечения больных колоректальным раком
Критерии

Beta

Exponent beta

Wald Statistic

P

Т

0,59±0,38

1,8

2,9

0,09

N

0,22±0,22

1,24

0,55

0,46

М

2,09±0,54

8,06

15,0

0,00017

ИФРСБ-2
(700 пг/мл)

0,38±0,44

1,46

4,47

0,03

5.6. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровней ИФРСБ-3 в сыворотке крови.
Исходные уровни сывороточного ИФРСБ-3 у больных КРР были
разбиты с ориентировкой на квартили и медиану на 4 группы: 1) группа –
менее 2,0 мкг/мл; 2) группа - от 2,0 до 2,3 мкг/мл; 3) группа - от 2,3 до 3,2
мкг/мл; 4) группа - от 3,2 мкг/мл и более. В этих группах больных КРР
рассчитали показатели общей выживаемости. Различия были статистически
незначимы (р=0,4), 4-летняя общая выживаемость в группах различалась не
более чем на 10%. Следовательно, данный белок не обладал прогностической
значимостью относительно оценки прогноза общей выживаемости этой
категории больных.
5.7. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от уровня VEGF в сыворотке крови.
Для анализа связи значений сывороточного VEGF у больных КРР с
отдаленными результатами лечения концентрации исследованного белка
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были разбиты на 4 уровня: 1) до 300 пг/мл; 2) 300-599 пг/мл; 3) 600-899 пг/мл
и 4) от 900 пг/мл и более.
Так, в группе больных со значениями VEGF в сыворотке крови менее
300 пг/мл общая выживаемость практически не отличалась от таковой с
уровнями VEGF в диапазоне 300-599 пг/мл. Статистически значимое
снижение

показателей

2-летней

общей

выживаемости

наблюдали

в

малочисленной группе из 8 больных КРР с концентрацией маркера 600-899
пг/мл (72,9±16,5%) и в особенно, в группе пациентов с «высокими»
значениями VEGF - от 900 пг/мл и более (45,5±15,0%). Медианы срока жизни
в этих группах равнялись 36,7 и 16,5 мес. соответственно (р=0,0016; рисунок
17).
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Рисунок

17.

Общая

выживаемость

в

VEGF< 300пг/мл
VEGF 300-599пг/мл
VEGF 600-899пг/мл
VEGF> 900пг/мл

4-х

группах

больных

колоректальным раком в зависимости от концентраций VEGF в сыворотке
крови.
Из представленных на рисунке 18 результатов следует, что возможно
объединение больных КРР 1-й и 2-й групп в одну со значениями маркера в
сыворотке крови менее 600 пг/мл. Таким образом, в созданных 3-х группах
(VEGF - <600, 600-899, ≤900 пг/мл) наибольшим образом различалась
показатели 2-летней и 3-летней общей выживаемости (р=0,0005). Однако
показатели 4-летней общей выживаемости при значениях маркера 600-899
пг/мл и ≤900 пг/мл и более были сопоставимы и составили (21,9±18,1% и
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30,3±15,9%), что также указывает на возможность объединения этих групп
для соответствующего анализа исследованных показателей.
Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 18. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от трех уровней сывороточного маркера VEGF.
Многофакторный анализ с включением в модель помимо критериев
TNM 3-х уровней сывороточного VEGF (<600 пг/мл, 600-899 пг/мл, ≥900
пг/мл), выявил, что критерий М и значения VEGF являются статистически
значимыми независимыми факторами прогноза общей выживаемости
пациентов с КРР (таблица 36).
Таблица 36.
Многофакторный анализ связи критериев системы TNM
и сывороточного VEGF с результатами лечения больных колоректальным
раком
Критерии

Beta

Exponent

Wald

beta

Statistic

p

Т

0,45±0,32

1,58

1,99

0,16

N

0,27±0,30

1,31

0,82

0,36

М

2,05±0,55

7,78

13,79

0,0002

VEGF
(<600, 600-899, ≥900 пг/мл)

0,48±0,20

1,61

1,61

0,016
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Нами проведен анализ общей выживаемости больных КРР с учетом
различных исходных значений VEGF в сыворотке крови. Так, при
разделении

больных

КРР

на

2

группы

по

уровню

концентрации

сывороточного VEGF менее и более 600 пг/мл выявлены статистически
значимые различия в отдаленных результатах лечения пациентов (р=0,00026;
рисунок 19).
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Рисунок 19. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от разделения концентраций VEGF в сыворотке крови по порогу
600 пг/мл.
На рисунке 20 представлены показатели общей выживаемости больных
КРР с учетом порогового уровня VEGF в сыворотке крови равного 95% ДИ в
группе контроля (906 пг/мл), различия статистически значимы (р=0,004).
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Больные раком толстой кишки
(Kaplan-Meier)
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Рисунок 20. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от порогового уровня (906 пг/мл) VEGF (верхний 95% ДИ
маркера) в группе контроля.
Таким образом, пороговое значение сывороточного VEGF, равное 600
пг/мл, можно рекомендовать для использования в клинической практике при
обследовании и ведении больных КРР. У 31,7% больных (почти каждого
третьего) КРР значения VEGF были прогностически неблагоприятными, а
при концентрациях более 906 пг/мл у 18,3% пациентов существенно
снижалась вероятность пережить 2 года от начала лечения (до 45,5%).
5.8. Общая выживаемость больных колоректальным раком в
зависимости от исходных уровней ММП-7 в сыворотке крови.
Показатели ММП-7 в сыворотке крови больных КРР разделены на 4
группы с ориентировкой на квартили и медиану: 1) группа – менее 4 нг/мл; 2)
группа - от 4 до 4,9 нг/мл; 3) группа - от 5 до 6,9 нг/мл; 4) группа - от 7 нг/мл
и более. В этих группах рассчитали показатели общей выживаемости
больных КРР (таблица 37).
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Таблица 37.
Отдаленные результаты лечения больных колоректальным раком
в зависимости от исходного содержания ММП-7 в сыворотке крови
Уровни
ММП-7
(нг/мл)
<4,0

Общая выживаемость (%)
Медиана срока
N
жизни (мес.) 2-летняя 3-летняя 4-летняя
16

-

86,7±8,8

86,7±8,8

52,0±17,9

4,0-4,9

17

-

100

100

70,0±14,5

5-6,9

13

-

75,3±12,6 75,3±12,6 75,3±12,6

≥7,0

14

20,0

42,3±15,0 42,3±15,0 28,2±15,3

<7,0

46

-

≥7,0

14

20,0

90,4±5,3

90,4±5,3

78,5±9,3

42,3±15,0 42,3±15,0 28,2±15,3

р

0,0028

0,0035

Общая выживаемость в группах больных КРР с концентрациями ММП7 менее 7 нг/мл была сопоставима, тогда как в группе пациентов с уровнем
сывороточного ММП-7 более 7 нг/мл достоверно снижалась и это значение
нами выбрано как пороговое (рисунок 21).
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Рисунок 21. Общая выживаемость больных колоректальным раком с
учетом исходных уровней сывороточного ММП-7 по порогу 7,0 нг/мл.
Однако при многофакторном анализе с включением в модель
критериев системы TNM и уровней сывороточного маркера ММП-7
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установлено, что показатель ММП-7 не был значимым фактором в оценке
прогноза общей выживаемости больных КРР (р=0,48).
Наиболее связанными с общим прогнозом выживаемости больных КРР
оказались сывороточные белки VEGF и ИФР-1. При их совместном
определении у 54,7% больных КРР оба маркера оказались прогностически
благоприятными: 5-летняя общая выживаемость составила 79,3±9,9%; у
12,5% пациентов оба маркера оказались неблагоприятными: 4-летняя общая
выживаемость равнялось 0%. У 15,6% больных КРР выявлен только
неблагоприятный «низкий» уровень сывороточного ИФР-1: 4-летняя общая
выживаемость составила 37,0±27,4%. У 17,2% пациентов с КРР обнаружен
только неблагоприятный «высокий» VEGF: 4-летняя общая выживаемость
равнялась 40,4±19,5%, т.е. эти показатели в двух выше указанных группах
пациентов были сопоставимы.
Таким образом, подводя итоги анализа отдаленных результатов
лечения больных КРР с учетом основных клинико-морфологических
характеристик заболевания и уровня биологических маркеров в сыворотке
крови (ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3, VEGF, ММП-7)
можно сделать следующее заключение.
Стадия КРР - основной прогностический фактор заболевания и наряду
с сывороточными маркерами VEGF и ИФР-1 следует считать статистически
значимыми независимыми факторами прогноза у больных КРР. При этом,
одновременное определение исходных концентраций маркеров VEGF и
ИФР-1 в сыворотке крови позволяет существенным образом уточнить общий
прогноз длительности жизни больных КРР. Кроме того, иммуноферментный
анализ исходных концентраций маркеров ММП-7 и ИФРСБ-1 в сыворотке
крови больных КРР позволяет уточнить ранний (2-летний), а ИФРСБ-2
отдаленный (5-летний) прогноз общей выживаемости этой категории
пациентов.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Россия относится к странам с высоким уровнем заболеваемости и
смертности от КРР [12, 19].
Наблюдение за пациентами с КРР выявляет большой процент
метастазирования как на этапе постановки диагноза у 20 %, так и в период
после лечения у 25-30 % лиц, несмотря на успехи ранней диагностики этого
заболевания [21]. Наиболее частой локализацией метастазов при КРР
является печень (более 50%), реже – легкие (10%), брюшина (10–13%),
яичники (3–8%). Результаты лечения больных с метастатическим КРР можно
считать неудовлетворительными, поскольку 5-летний рубеж переживают
менее 5-10% больных[19].
Этиология КРР, как и большинства опухолей, неизвестна, патогенез
изучен не до конца. Однако полагают, что КРР – это прежде всего
заболевание генома и подтверждением этому являются данные молекулярногенетических исследований мутаций генов K-ras, BRAF, CNRIP1, FBN1, INA,
SNCA, которые обладают высокой чувствительностью и специфичностью в
обнаружении КРР [263].
В связи с тем, что влиять на мутации выше указанных генов у человека
пока еще не научились, особое внимание исследователей при КРР привлекает
изучение

тех

патогенетических

молекул,

которые

механизмах

наиболее

(инвазии,

активно

участвуют

метастазировании)

в

этого

заболевания [27, 29, 30]. И среди них: ряд провоспалительных цитокинов,
таких как фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкин 6 (IL-6),
интерлейкин 1 бета (IL-1β), некоторые клетки иммунной системы, большое
(более 20) семейство матриксных металлопротеиназ (MMП), маркеры ЭФРсистемы, ИФР-сигнальный путь регуляции канцерогена, а также ключевой
активатор неоангиогенеза VEGF и 3 его рецептора (VEGF-R1, VEGF-R2,
VEGF-R3) в опухоли, которые имеют тесную связь с патогенезом
заболеваниями, особенностями клинического течения и, вероятно, прогнозом
КРР [6, 8, 167]. В экспериментальном канцерогенезе продемонстрированы
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потенциальные антиапоптотические и митогенные эффекты ИФР-системы на
злокачественные клетки при КРР [284]. При этом обнаружено, что
колоректальный эпителий и раковые клетки экспрессируют ИФР-Р1, а их
блокирование приводит к ингибированию выживаемости и роста этих клеток.
Кроме того, на экспериментальных моделях КРР получены данные о том, что
ИФР-1 участвует в регуляции экспрессии ключевого активатора ангиогенеза
- VEGF. При этом, показано, что ИФР-сигнальный путь вовлечен в
реализацию первого этапа метастазирования – инвазии, т.е. воздействует на
миграционную активность опухолевых клеток, а именно, на их способность
проникать через базальную мембрану [258], и, следовательно, тесно связан с
ВКМ и системой ММП.
Анализ данных отечественной и зарубежной литературы позволил нам
сделать заключение, что исследование компонентов ИФР-сигнального пути
при КРР представляет существенный интерес не только с фундаменталтной,
но и с клинической точки зрения. Однако полученные разными авторами
предварительные результаты носят в значительной степени противоречивый
характер.
В связи с этим, нами предпринята попытка сравнительного изучения
содержания инсулиноподобных факторов роста (ИФР-1, ИФР-2), ИФРсвязывающих белков (ИФРСБ-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3), а также фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF) и матриксной металлопротеиназы 7 типа (MMП7) в сыворотке крови практически здоровых людей и больных КРР основных
клинико-морфологических характеристик опухоли для выявления наиболее
перспективных

маркеров,

характеризующих

биологическое

поведение

опухоли, и их роли в диагностике заболевания.
В исследование вошли 98 больных КРР в различных стадиях
опухолевого процесса, из них 52 мужчины и 46 женщин. Все пациенты
проходили обследование и лечение в ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в
период с 2012 по 2014 г.г. У всех больных КРР выявлен впервые и
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подтвержден

данными

гистологического

исследования

опухоли.

Для

выявления изменений в сывороточных показателях компонентов ИФРсистемы, MMP-7 и VEGF исследовали также группу практически здоровых
доноров, в которую вошли 47 человек соответствующего возраста и пола (27
мужчин и 36 женщин).
В обсуждении результатов представленного исследования остановимся
только на тех разделах работы, которые заслуживают особого внимания.
Так, анализ исходных (до лечения) уровней исследуемых компонентов
системы-ИФР в сыворотке крови выявил достоверные различия в уровнях
ИФР-1, ИФРСБ-3 и ИФРСБ-2 у больных КРР по сравнению с группой
контроля

–

практически

здоровыми

людьми.

Обнаружено

высоко

достоверное увеличение медианного уровня ИФР-1 и ИФРСБ-2 и снижение
уровня ИФРСБ-3 у больных КРР по сравнению с контролем. Совокупность
этих изменений свидетельствует об увеличении доли свободного ИФР-1 в
сыворотке крови (увеличение

соотношения

ИФР-1/ИФРСБ-3)

и его

биодоступности для тканей (увеличение уровня ИФРСБ-2). Однако только у
35 из 95 (37%) больных уровни ИФР-1 превышали верхний порог этого
маркера в группе контроля, составивший 181 нг/мл, т.е. чувствительность
этого теста при данном пороговом значении и 95% специфичность были
недостаточными. Однако если снизить специфичность до 75% (пороговый
уровень – 140 нг/мл), то диагностическая чувствительность ИФР-1 в общей
группе больных КРР может быть повышена до 80%.
Медиана ИФРСБ-2 в контроле была достоверно ниже, чем у больных
КРР (359 против 689 нг/мл), и был выделен верхний показатель уровня
маркера равный 853 нг/мл, который также был характерен для больных КРР.
Напротив, у больных КРР медиана содержания ИФРСБ-3 была высоко
достоверно ниже, чем в контроле (2,3 против 4,1 мкг/мл), а для маркера
ИФРСБ-3 выявлено пороговое значение равное 2,5 мкг/мл, которое является
верхним пределом содержания этого белка в сыворотке крови больных КРР.
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При совмещении 3-х тестов (ИФР-1, ИФРСБ-2, ИФРСБ-3), только у 7
из 79 больных КРР уровни всех трех маркеров были в пределах нормы, тогда
как у 72 пациентов выявлены отличия хотя бы одного из показателей от
группы контроля (чувствительность - 91%). При этом было отмечено либо
превышение порогового значения т.е. «высокие» уровни ИФР-1 или ИФРСБ2, либо «низкие» значения ИФРСБ-3.
На основании полученных данных можно сделать заключение, что
определение содержания ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в сыворотке крови
можно использовать в качестве дополнительного теста при подозрении на
опухоль толстой кишки злокачественного характера. При этом необходимо
отметить, что такие маркеры, как ИФР-2 и ИФРСБ-1 практически не
отличались у больных КРР и здоровых людей.
Анализ данных других исследователей, которые согласуются с нашими
результатами, свидетельствуют о том, что в опухолях больных КРР
присутствуют все компоненты ИФР-системы, необходимые для реализации
аутокринного механизма действия ИФР-1 и ИФР-2 [76, 105, 261, 272, 286].
Высокий уровень ИФР-1 рассматривается как фактор повышенного риска
развития КРР [206, 215, 238, 251]. В проведенном нами исследовании
убедительно доказано, что сывороточные уровни ИФР-1 достоверно выше у
больных

КРР,

по

сравнению

с

практически

здоровыми

людьми

соответствующего возраста и не зависят от пола.
Полагают,

что

уровни

и

соотношение

содержания

различных

компонентов системы ИФР в периферической крови наряду с факторами
питания, могут играть ключевую роль в этиологии КРР [152, 215]. Нами
также проведено определение и анализ соотношения изученных компонентов
системы ИФР и выявлены определенные различия между здоровыми людьми
и больными КРР. Наиболее информативным оказались соотношения ИФРСБ3/ИФР-2 и ИФРСБ-3/ИФР-1 (р<0,0001). При этом наилучшее разделение
соотношения ИФРСБ-3/ИФР-2 в группе контроля и в группе больных КРР
получено по пороговому уровню теста, равному 4,1 (верхний квартиль в
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группе пациентов). Следует указать, что частота нехарактерных для контроля
«низких» показателей соотношения (ИФРСБ-3/ИФР-2; менее 4,1) у больных
КРР составляла 75%. Следовательно, чувствительность данного теста - 75%,
специфичность - 84%. Наилучшее разделение для соотношения ИФРСБ3/ИФР-1 получено по пороговому уровню 17,4 (нижний 95% персентиль
контроля). Специфичность равнялась 93%, чувствительность 61%. Таким
образом, анализ уровня только одного ИФР-1 или одного ИФРСБ-3 является
не вполне достаточным для разделения здоровых людей и больных КРР.
Вместе с тем, только у 18% больных КРР обнаружены сочетания ИФР-1,
ИФРСБ-3 и соотношение ИФРСБ-3/ИФР-2, характерные для группы
контроля (ИФР-1 менее 202 нг/мл при ИФРСБ-3 более 2,5 мкг/мл и при
соотношении ИФРСБ-3/ИФР-2 более 4,1). В тоже время, у 82% пациентов
эти показатели были отличны от группы контроля, что является приемлемым
для

клинического

(чувствительность

использования
более

75%).

этого

Таким

комплекса

образом,

маркеров

чувствительность

комбинированного теста составила 82%, специфичность 89%.
Таким образом, нами установлено, что ни один из компонентов
системы ИФР по отдельности не обладал достаточной диагностической
ценностью. Однако анализ этих показателей в комплексе может оказаться
полезным при подозрении на новообразование (рак) толстой кишки. При
выявлении рассчитанных нами неблагоприятных уровней компонентов
системы ИФР в сыворотке крови, необходимо проведение полного
обследования пациента. В тоже время, роль других исследованных нами
компонентов ИФР-сигнальной системы (ИФР-2, ИФРСБ-1) в развитии КРР в
настоящее время менее изучена, поэтому мало понятна в онкологической
клинике.
Известно, что ИФР, рецепторы ИФР и ИФРСБ образуют сложную сеть
взаимодействий как между собой, так и с другими биологическими
регуляторами роста и выживаемости клеток [35, 174, 193, 219].
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В связи с этим, несомненный интерес представляли полученные нами
данные о корреляционной связи изученных компонентов системы ИРФ, а
именно, ИФР-1, ИФР-2 и ИФРСБ. Так, в отличие от больных КРР у здоровых
людей (группа контроля) выявлена положительная корреляционная связь
между сывороточными уровнями ИФР-2 и ИФРСБ-3 (r=0,82; p=0,0001) и
отрицательная - между уровнями ИФР-1 и ИФРСБ-1 (r=0,4; p=0,03). Но, в
тоже время, у больных КРР выявлены положительная корреляционная
взаимосвязь

уровней

ИФРСБ-1

и

ИФРСБ-2

(r=0,54;

p=0,0001)

и

отрицательная между уровнями ИФР-1 и ИФРСБ-2 (r=0,44; p=0,0002). На
основании этих данных можно предположить, что у больных КРР нарушен
баланс между ИФР и связывающими их белками сыворотки крови, что
свидетельствует об изменении биодоступности данных факторов роста, в
первую очередь ИФР-1. Такое же предположение высказали некоторые
зарубежные исследователи [217, 243], однако не все соглашаются с этим
мнением, в частности, в отношении ИФРСБ-3 [113, 138, 188].
Нами установлено, что уровни ИФР-1 и ИФРСБ-1 были достоверно
связаны с возрастом как в группе контроля, так и у больных КРР. Так, в
группе контроля и у больных КРР обнаружена достоверная отрицательная
корреляция между возрастом обследованных и содержанием ИФР-1 в
сыворотке крови, однако эта связь с возрастом у больных КРР была
значительно слабее, чем в контроле (r=0,29; p=0,014 и r=0,76; p=0,0001,
соответственно). Другие показатели достоверно не связаны с возрастом
пациентов и практически здоровых людей. Таким образом, возрастная
динамика двух показателей системы ИФР (ИФР-1 и ИФРСБ-1) отражает
преимущественно возрастные особенности как у здоровых, так и у больных
КРР, но не особенности опухолевой патологии.
Нами выявлена связь уровней некоторых компонентов системы ИФР в
сыворотке крови с полом пациентов. Так, например, уровни ИФР-2, ИФРСБ1 и ИФРСБ-3 в сыворотке крови практически здоровых людей были
достоверно выше у женщин по сравнению с мужчинами. У больных КРР
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аналогичные достоверные различия отмечены только для ИФРСБ-3. У
пациентов мужского пола показатель ИФР-2 достоверно превышал его
значение у здоровых мужчин контрольной группы (р=0,007). Различия,
выявленные для ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 при анализе общей группы
пациентов, сохранялись как у мужчин, так и у женщин, а именно, уровень
ИФР-1 и ИФРСБ-2 в сыворотке крови больных был повышен, а уровень
ИФРСБ-3 – снижен по сравнению с контролем. В целом, нарушения в
балансе сывороточных ИФР/ИФРСБ более выражены у больных мужчин,
чем у женщин.
Особый интерес с клинической точки зрения представлял анализ связи
содержания изученных маркеров системы ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови
с основными показателями распространенности КРР. Нами обнаружено, что
сывороточные уровни ИФР-2 у больных КРР достоверно связаны с
критерием N, при этом уровни маркера при N0 были наименьшими (0,78
мкг/мл), а при N2 – наибольшими (0,98 мкг/мл). Аналогичная, но
недостоверная

взаимосвязь

отмечена

и

для

ИФРСБ-2.

При

этом

эффективность комплексного теста из 3-х показателей (ИФР-1, ИФРСБ-2 и
соотношение ИФРСБ-3/ИФР-2) не зависела от критерия N и составила 96%
при отсутствии метастазов в регионарных лимфатических узлах, 92% при
единичных метастазах и 100% при множественных регионарных метастазах.
При сопоставлении с показателем отдаленного метастазирования (М) нами
не обнаружено достоверных различий в уровнях всех исследованных
компонентов ИФР-сигнальной системы.
Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют о
недостаточной связи изученных маркеров системы ИФР, за исключением
ИФР-2, с показателями распространенности КРР, что не позволяют
использовать их в выявлении отдаленных и регионарных метастазов.
Вместе с тем, у больных КРР I стадии эффективность комплексного
теста из показателей ИФР-системы была очень высокой и составила 88%. К
сожалению,

недостатком

известных

на

сегодня

онкологических
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биохимических

маркеров

является

то,

что

их

диагностическая

информативность очень низкая при ранних стадиях, что не позволяет
использовать их большинство, за редким исключением, в практической
онкологии для скрининга. Однако, использование комплекса тестов, а
именно,

нескольких

маркеров

системы

ИФР-ИФРСБ

может

быть

использовано в качестве дополнительного диагностического маркера при
подозрении на опухоль (рак) толстой кишки независимо от стадии
патологического процесса.
Нами не выявлено связи содержания всех исследованных нами
сывороточных маркеров системы ИФР с гистологическим вариантом
строения КРР. Комплексный тест с использованием 3-х маркеров показал
высокую эффективность при аденокарциноме (96%), тогда как при
плоскоклеточном раке эффективность снижалась, но оставалась приемлемой
(87,5%).
Исследованные компоненты системы ИФР не были достоверно связаны
с дифференцировкой КРР, при этом точность диагностики с использованием
ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 повышалась при снижении степени дифференцировки
опухоли с 37,5 до 75,0%. В то же время комплексный тест позволил
распознать 100% больных КРР с высокой степенью дифференцировки
новообразования.
Не выявлено также достоверных различий в сывороточном содержании
исследованных компонентов системы ИФР в группах с различной
локализацией первичной опухоли в толстой кишке, хотя заметно более
высокие уровни ИФР-1 (медиана 187 пг/мл) и ИФРСБ-2 (медиана 826 нг/мл)
отмечены в сыворотке крови больных раком сигмовидной кишки по
сравнению с показателями пациентов с опухолями других локализаций.
Оценив диагностическую эффективность изученных маркеров системы ИФР
в сыворотке крови больных КРР локализации опухоли, мы обнаружили, что
самым низким был результат использования комплексного теста в группе
больных с локализацией опухоли в прямой кишке (92,7%), а у всех 15
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больных

с

поражением

сигмовидной

кишки

комплексный

тест

соответствовал диагнозу рак.
Таким образом, на основании исследования содержания ИФР-1, -2,
ИФРСБ-1, -2 и -3 в сыворотке крови больных КРР и здоровых доноров
разработано

эффективное

злокачественных

опухолей

решающее

правило

толстого

для

кишечника,

распознавания
что

позволяет

рекомендовать определение ИФР-1, ИФР-2, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 в
практической онкологии в качестве диагностических маркеров КРР для
дальнейшего углубленного изучения.
Основоположники молекулярной онкологии D.Hanahan и R.Weinberg
(2011) [127] выделили ряд признаков, которые характеризуют почти все
злокачественные опухоли, среди которых – способность к инвазии и
метастазированию,

ассоциированная

с

гиперпродукцией

опухолью

протеолитических ферментов и ангиогенных факторов.
Одним

из

неоангиогенеза

главных

механизмов

опухолевых

клеток

инвазии,

является

метастазирования
гидролиз

и

протеазами,

ассоциированными с опухолью, базальной мембраны и ВКМ [17]. Одними из
таких протеаз является мультигенное ММП, получивших свое название за
свойство гидролизовать белки ВКМ [4, 81, 200].
Рак толстой кишки является одним из наиболее метастазируемых
злокачественных новообразований, поэтому важное значение имеет изучение
механизмов процессов неоангиогенеза и инвазии.
Внеклеточный матрикс (ВКМ) рассматривается сегодня большинством
исследователей как барьер для инвазии опухолевых клеток в другие ткани и
кровеносную систему. В связи с этим процесс разрушения ВКМ протеазами,
в том числе ММП, может способствовать генерализации опухолевого
процесса [5].
ММП участвуют также в регуляции опухолевого неоангиогенеза. С
одной стороны, коллагеназы индуцируют секрецию VEGF опухолевыми
клетками, а, с другой, секретируемый опухолью VEGF регулирует
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экспрессию коллагеназ в строме, влияя на инвазивную способность опухоли.
Развитие метастатической опухоли зависит как от протеолитической
активности, так и от неоваскуляризации опухоли [23, 71, 297]. Большинство
исследователей основным ангиогенным фактором при опухолевом росте, в
том числе и при раке толстой кишки, считают VEGF и полагают, что его
гиперэкспрессия тесно связана с развитием метастазов и прогрессированием
заболевания

[255,

256,

288].

Определенные

успехи

в

лечении

распространенного КРР достигнуты при использовании специфического
ингибитора ангиогенеза авастина – моноклонального антитела к ключевому
стимулятору опухолевого неоангиогенеза VEGF. Другим перспективным
молекулярно-направленным

подходом

к

терапии

КРР

является

использование препаратов, ингибирующих рецепторы эпидермального
фактора роста, участвующие в передаче ауто/паракринных митогенных
сигналов и способствующие неограниченной, не контролируемой внешними
факторами пролиферации опухолевых клеток.
В связи с этим, нами проведено сравнительное исследование уровней
VEGF и MMП-7 в сыворотке крови больных КРР и здоровых людей, а также
проанализирована

связь

этих

маркеров

с

содержанием

основных

компонентов системы ИФР.
Анализ полученных данных показал, что уровни VEGF и MMП-7 в
сыворотке крови здоровых людей и больных КРР достоверно различались.
Так, медиана VEGF в сыворотке крови больных КРР была достоверно выше,
чем в контроле (513 и 349 пг/мл соответственно), и это согласуется с
результатами многих зарубежных исследователей. Однако, рассчитанный
нами пороговый уровень, соответствующий 95% персентилю контроля (906
пг/мл) не обладал значимой диагностической ценностью (всего у 16%
больных значения показателя превышали 906 пг/мл), поэтому для разделения
больных и здоровых людей применяли пороговое значение VEGF, равное 410
пг/мл, полученное методом построения кривых ROC: у 67% больных КРР
уровни VEGF превышали 410 нг/мл, тогда как в контроле – только у 38%
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(р=0,005). Таким образом, содержание VEGF в сыворотке крови более 906
пг/мл с высокой вероятностью может указывать на опухолевую патологию
толстого кишечника злокачественного характера, однако чувствительность
теста при этом пороговом уровне очень низкая, но она существенно
возрастает при снижении порогового значения до 410 пг/мл.
Медиана сывороточного содержания MMП-7 в группе контроля была
достоверно ниже, чем у больных КРР (3,4 против 4,9 нг/мл), однако частота
превышения верхнего 95% порога контроля, равного 9 нг/мл, составила в
группе больных всего 12%, т.е. чувствительность этого теста была очень
низкой. Вместе с тем, при разделении по пороговому уровню MMП-7
равному 5,5 нг/мл получены достоверные различия: у 37% больных КРР
выявлены уровни MMП-7 выше 5,5 нг/мл, тогда как в группе контроля такие
показатели выявляются только в 7% наблюдений (р=0,023). В целом, эти
данные согласуются с полученными ранее результатами определении MMП7 в плазме крови больных КРР [23].
В нашем исследовании повышенные уровни VEGF и MMП-7 выявлены
преимущественно в сыворотке крови больных КРР с так называемыми
«неблагоприятными» показатели концентрации ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ3.
В группе контроля и у больных КРР не обнаружено достоверных
корреляционных взаимосвязей между возрастом и уровнями VEGF, тогда как
у пациентов обнаружена положительная корреляционная связь между
возрастом и содержанием MMП-7 в сыворотке крови (R=0,32; p=0,008),
отсутствующая

в

контроле.

У

больных

КРР

обнаружена

также

положительная взаимосвязь между уровнями VEGF и ИФРСБ-2 (r=0,4;
p=0,001),

VEGF

и

MMП-7

(r=0,29;

p=0,017)

в

сыворотке

крови,

отсутствующая в контроле. Соотношения показателей ИФР-1/VEGF, ИФР1/MMП-7 и ИФРСБ-2/VEGF достоверно не различались у больных КРР и в
контроле.

109

По

данным

нашего

исследования,

у

больных

КРР

выявлено

достоверное повышение содержания MMП-7 в сыворотке крови при
увеличении критерия Т системы TNM и недостоверное увеличение VEGF.
Следует отметить, что корреляционная зависимость между сывороточными
уровнями VEGF и MMП-7 у больных КРР с распространенностью опухоли
Т1-Т2 отсутствовала, но была достоверной у больных с Т3-Т4 (rs=0,49;
p=0,0007). Аналогично, выявленная ранее корреляционная зависимость
между уровнями VEGF и ИФРСБ-2 в сыворотке крови у больных КРР с
распространенностью опухоли Т1-Т2 отсутствовала, но была достоверной у
больных с Т3-Т4 (r=0,48; p=0,001).
Проведенный регрессионный анализ связи уровней всех изученных
нами показателей с наличием отдаленных метастазов показал, что
наибольшим образом их обнаружение взаимосвязано с повышением уровня
MMП-7 (=0,59±0,14; p=0,0002).
Как было установлено ранее, комплексное определение сывороточных
уровней ИФР-1, ИФРСБ-2 и ИФРСБ-3 позволяет с достаточно высокой
вероятностью отличить больных КРР от группы контроля, однако не
обладает ценностью в определении отдаленных метастазов и метастазов в
регионарных лимфатических узлах. В то же время, сывороточные уровни
VEGF и MMП-7 значимо связаны с показателями распространенности
опухолевого процесса. Для таких пациентов характерны уровни VEGF в
сыворотке крови более 1200 пг/мл, и, особенно, уровни MMП-7 от 5,5 нг/мл и
выше. Причем по мере прогрессирования заболевания устанавливалась
тесная корреляционная зависимость между этими маркерами.
Эти данные показывают, что определение VEGF и MMП-7 в сыворотке
крови может оказаться полезным у пациентов с высоким риском КРР (по
маркерам ИФР-ИФРСБ), поскольку высокие уровни VEGF и MMП-7 могут
указывать на распространенность опухолевого процесса.
В

целом,

на

основании

проведенного

иммуноферментного

исследования можно заключить, что определение в сыворотке крови больных
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КРР

комплекса

маркеров,

характеризующих

такие

фундаментальные

свойства опухолей, как способность к неконтролируемой пролиферации и
противодействию апоптозу (компоненты системы ИФР), инвазивная и
метастатическая активность (MMП-7), активный неоангиогенез (VEGF),
может

рассматриваться

в

качестве

полезного

дополнительного

диагностического подхода при постановке первичного диагноза. Отсутствие
выраженных взаимосвязей уровней ИФР и ИФР-связывающих белков в
сыворотке

крови

первичных

больных

КРР

с

основными

клинико-

морфологическими особенностями заболевания не обнаружено, что не
исключает возможной роли этих маркеров в качестве независимых факторов
прогноза. Для проверки этого предположения необходимо дальнейшее
наблюдение за обследованными пациентами. В то же время, выявлены
изменения в соотношении ИФР/ИФРСБ, свидетельствующие об увеличении
уровня свободных ИФР, в первую очередь ИФР-1 и увеличении их
биодоступности для опухолевой ткани. Эти результаты согласуются с
эпидемиологическими данными о повышении риска возникновения КРР при
высоких уровнях ИФР-1 и ИФРСБ-2 в крови [152, 238], а также
свидетельствуют

о

перспективности

использования

специфических

ингибиторов ИФР-сигнальной системы в лечении этого заболевания. У
больных КРР также продемонстрировано увеличение сывороточных уровней
VEGF и MMП-7, особенно выраженное при распространенном процессе и
косвенно подтверждающее необходимость использования ингибиторов
ангиогенеза при лечении этого заболевания.
Наибольший интерес у практических онкологов вызывает роль
изученных нами биохимических маркеров системы ИРФ/ИФРСБ (лигандов –
ИФР-1, ИФР-2 и их связывающих белков в сыворотке крови – ИФРСБ-1,
ИФРСБ-2,

ИФРСБ-3),

а

также

ММП-7

и

ключевого

активатора

неоангиогенеза VEGF в сыворотке крови в оценке прогноза общей
выживаемости больных КРР. Это связано с тем, что полученные разными
авторами данные оказались не однозначными. Полученные нами результаты
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позволили составить решающее правило, которое может указывать на
злокачественный характер опухолевого процесса в толстой и прямой кишке и
включает следующие показатели: ИФР-1 (возраст пациентов до 60 лет –
выше 181 нг/мл, 60-69 лет – выше 150 нг/мл, от 70 лет и старше – выше 112
нг/мл), ИФРСБ-2 (выше 853 нг/мл) и ИФРСБ-3 (ниже 2,5 мкг/мл).
Чувствительность

этого

комбинированного

теста

равняется

94,9%,

специфичность 83,9%. Кроме того, нами показано, что анализ исходной до
лечения концентрации ММП-7 в сыворотке крови может служить
информативным маркером распространенности КРР. Наиболее высокие
показатели этого маркера выявлены при распространенных формах КРР.
Также нами обнаружено, что сывороточные маркеры VEGF и ИФР-1 наряду
со

стадией

заболевания

следует

считать

статистически

значимыми

независимыми факторами прогноза общей выживаемости у больных КРР.
При этом, иммуноферментный анализ исходных концентраций маркеров
ММП-7 и ИФРСБ-1 в сыворотке крови больных КРР позволяет уточнить
ранний (2-летний), а ИФРСБ-2 отдаленный (5-летний) прогноз общей
выживаемости этой категории пациентов.
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ВЫВОДЫ
1.

Выявлено статистически значимое повышение содержания ИФР-

1, ИФРСБ-2 и снижение уровня ИФРСБ-3 в сыворотке крови больных
колоректальным раком по сравнению с контролем, а у больных мужчин
повышение

уровня

ИФР-2,

что

свидетельствует

об

увеличении

биодоступности ИФР при данном онкологическом заболевании.
2.

Обнаружена статистически значимая отрицательная корреляция

между возрастом обследованных и содержанием ИФР-1 как в контроле, так и
у больных колоректальным раком. Кроме того, у больных колоректальным
раком отсутствовала корреляционная зависимость между уровнями ИФР и
ИФРСБ, отмеченная в контроле, что свидетельствует о нарушении баланса
ИФР/ИФРСБ при данном заболевании.
3.

Не выявлено статистически значимой взаимосвязи содержания и

соотношения концентраций ИФР и ИФРСБ в сыворотке крови с ключевыми
клинико-морфологическими

особенностями

колоректального

рака

(локализация и гистологическое строение опухоли, стадия).
4.

Установлено, что при использовании порогового уровня 181

нг/мл (95% специфичность) чувствительность ИФР-1 как потенциального
диагностического маркера колоректального рака составляет всего 37%,
однако при 75% специфичности (пороговый уровень - 140 нг/мл) она
возрастает до 80%.
5.

Составлено решающее правило, включающее показатели ИФР-1

(возраст пациентов до 60 лет – выше 181 нг/мл, 60-69 лет – выше 150 нг/мл,
от 70 лет и старше – выше 112 нг/мл), ИФРСБ-2 (более 853 нг/мл) и ИФРСБ3 (ниже 2,5 мкг/мл), которые указывают на злокачественную опухоль толстой
кишки. Чувствительность этого комбинированного теста составляет 94,9%,
специфичность 83,9%.
6.

Выявлено статистически значимое увеличение уровней VEGF и

ММП-7 в сыворотке крови больных колоректальным раком по сравнению с
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контролем.

При

этом

уровень

ММП-7

следует

считать

наиболее

информативным маркером распространенности колоректального рака.
7.

Показано, что сывороточные маркеры ИФР-1, ИФРСБ-2 и VEGF

наряду со стадией заболевания следует считать статистически значимыми
независимыми факторами прогноза у больных колоректальным раком.
Иммуноферментный анализ уровней ММП-7 и ИФРСБ-1 в сыворотке крови
позволяет уточнить ранний (2-летний), а ИФРСБ-2 отдаленный (5-летний)
прогноз общей выживаемости больных колоректальным раком.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Практические рекомендации предназначены специалистам клинической
лабораторной

диагностики,

онкологам

на

этапе

специализированной

медицинской помощи:
1.

Рекомендуется использование решающего правила, которое

указывает на злокачественный характер опухоли толстой и прямой кишки и
включает следующие показатели: ИФР-1 (возраст пациентов до 60 лет –
выше 181 нг/мл, 60-69 лет – выше 150 нг/мл, от 70 лет и старше – выше 112
нг/мл), ИФРСБ-2 (выше 853 нг/мл) и ИФРСБ-3 (ниже 2,5 мкг/мл).
Чувствительность

этого

комбинированного

теста

равняется

94,9%,

специфичность 83,9%.
2.

В

качестве

информативного

маркера

распространенности

колоректального рака рекомендуется определять уровень

ММП-7

в

сыворотке крови пациентов.
3.
ИФР-1

Рекомендуется рассматривать сывороточные маркеры VEGF и
наряду

со

стадией

заболевания

статистически

значимыми

независимыми факторами прогноза общей выживаемости у больных
колоректальным раком.
4.

Рекомендуется

использовать

иммуноферментный

анализ

концентраций маркеров ММП-7 и ИФРСБ-1 в сыворотке крови до
проводимого лечения с целью уточнения раннего (2-летний), а ИФРСБ-2
отдаленного

(5-летний)

колоректальным раком.

прогноза

общей

выживаемости

больных
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Список сокращений
АТ

- антитела

ВКМ

- внеклеточный матрикс

ИГХ

- иммуногистохимический метод

ИФР

- инсулиноподобные факторы роста

ИФА

- иммуноферментный анализ

ИФРСБ - белки, связывающие ИФР
КРР

- колоректальный рак

МА

- моноклональные антитела

ММП

- матриксные металлопротеиназы

РГ

- рецепторы глюкокортикоидов

РП

- рецепторы прогестерона

РМЖ

- рак молочной железы

РТК

- рак толстой кишки

РЭ

- рецепторы эстрогенов

РЭА

- раково-эмбриональный антиген

ТИМП

- тканевые ингибиторы ММП

ЭК

- эндотелиальная клетка

COX-2

- циклооксигеназа-2

TGF- и - - трансформирующий фактор роста фибробластов  и 
FGF

- фактор роста фибробластов

EGF

- эпидермальный фактор роста

EGFR

- рецептор эпидермального фактора роста

IGFBP-1 - белок, связывающий ИФР-1
RIGF-2

- рецептор инсулиноподобного фактора роста 2 типа

TNF-

- фактор некроза опухоли 

VEGF

- фактор роста эндотелия сосудов

VEGFR - рецептор фактора роста эндотелия сосудов

